
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

7
758
63
З, 3

 

12
761
91
З, 6

9
746
0
Ю-З, 2

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 23 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 октября

СУББОТА, 24 октября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Газовый 
шантаж –

«Литература и кино» 
покажет ленты о современных писателях. Стр. 14-15
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Назад
в	СССР
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Электронная версия:

Материал читайте на 2-й странице

Медицинский 
Центр 
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 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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• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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Вели концерт зачина-
тель «Романсиады» в стра-
не, заслуженная артистка 
России Галина Преобра-
женская и лауреат «Ро-
мансиады» в Москве, че-
ловек, благодаря которого 
этот конкурс как один 
из этапов российского со-
стязания проводится в Гат-
чине, — Борис Демин. 

Конкурс проводится 
в трех номинациях: на-
чинающие вокалисты, 
любители и профессиона-
лы. Члены жюри во главе 
с председателем — заслу-
женной артисткой России 
Марией Людько при-
знали, что в этом году 
из-за пандемии участни-
ков конкурса было мень-
ше обычного, но класс их 
выступлений был очень 
высоким. Об этом свиде-

тельствуют выступления, 
например, Яны Айвазян 
и Марии Альховик, ко-
торые стали лучшими мо-
лодыми вокалистами. Сре-
ди любителей первое место 
разделили гатчинская 
исполнительница Ирина 
Бухонко и Анна Марты-

нова. Среди профессиона-
лов первое место присуди-
ли китайскому певцу Чжу 
Линьцзи, который на га-
ла-концерте исполнил ро-
манс на стихи Пушкина. 
В номинации «За лучшее 
исполнение песен компо-
зитора Андрея Петрова», 
учрежденной по случаю 
90-летия композитора, 
приз Юрию Заряднову 
вручила член жюри «Гат-
чинской Романсиады», 
внучка Андрея Петрова, 
певица Манана Гоги-
тидзе. Она исполнила 
несколько песен на му-
зыку деда.

«Гатчинская Ро-
мансиада» проводится 
при поддержке областного 
комитета по культуре, ад-
министрации Гатчинского 
района и спонсоров. Фина-
лом яркого шоу стало по-
пурри из романсов в испол-
нении лауреатов и членов 
жюри «Романсиады».

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

СОБЫТИЯ

  Правительство 47-го региона 
сформировано

В среду, 21 октября, депутаты областного 
парламента утвердили новый состав пра-
вительства 47-го региона.  Кандидатуры 
представил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Михаил Москвин сохранил пост заместителя пред-
седателя правительства Ленинградской области. Он про-
должит курировать сферы ЖКХ и строительства.

Владимир Цой стал заместителем председателя 
правительства Ленинградской области по культуре, 
спорту и молодежной политике. Он также возглавил 
новый комитет по охране и реставрации памятников 
культурного наследия: пока данная структура нахо-
дится в стадии формирования.

Первым заместителем председателя правительства 
региона, курирующим финансовые вопросы, остался 
Роман Марков. Он также является председателем 
комитета финансов, комитета госзаказов и комитета 
по цифровому развитию.

Свой пост заместителя председателя правитель-
ства Ленобласти сохранил Николай Емельянов. 
Он по-прежнему будет ответствен за социальные во-
просы в регионе.

Олег Малащенко продолжит курировать агро-
промышленную отрасль региона

Транспорт и топливный комплекс Ленинградской 
области по-прежнему будет возглавлять Сергей Хар-
лашкин. Свой пост он занял только в сентябре 2020 
года, перейдя из правительства Северной столицы.

Дмитрий Ялов сохранит свою должность, продол-
жая возглавлять комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской обла-
сти. Ялов также останется заместителем председателя 
правительства 47-го региона.

  Михаил Морозов отправил 
рыбу в дальнее плавание 
и стал лучшим поваром

В Ленинградской области подведены итоги 
конкурса «Лучший по профессии в сфере по-
требительского рынка»-2020. Конкурс прово-
дился по 3-м направлениям в 7 номинациях.

20 октября в рамках Форума потребительского 
рынка Ленинградской области были награждены по-
бедители. От Гатчинского района в номинации «Луч-
ший повар» участвовал Михаил Морозов (ООО 
«Вилка»), который накрыл стол с нотками молеку-
лярной кухни. Его блюдо «Лонг вояж», оно же «Рыба 
в дальнем плавании», не оставило профессиональное 
жюри равнодушным, и Михаил был назван лучшим 
поваром Ленинградской области.

2-е место в номинации «Лучший стилист» завоева-
ла Ольга Петрова (ИП Котикова). И два третьих 
места — у Любови Полухиной (ИП Свердлин) в но-
минации «Лучший продавец продовольственных то-
варов» и у Анастасии Михайловой (ООО «Вилка») 
в номинации «Лучший официант».

Подробный репортаж о конкурсе читайте в следую-
щем номере газеты «Гатчина-Инфо».

  «За углом» отмечен наградой

Дипломом Первой степени Гатчинский те-
атр-студия «За углом» награжден по ито-
гам международного конкурса театраль-
ного творчества «Золото кулис», который 
проходил онлайн с 5 по 15 октября.

Участие в нем принимали исполнители и творче-
ские коллективы из России, стран ближнего и даль-
него зарубежья, которые представили свои работы 
в номинациях «Театр», «Художественное слово», «Ки-
нематографическое искусство» и «Театр мод».

Театр-студия «За углом» представил на суд жюри 
спектакль «Не все коту масленица», поставленный ре-
жиссером Юрием Калугиным по пьесе Александра 
Островского. Премьера прошла в Гатчине в прошлом 
году, публика тепло приняла работу гатчинских арти-
стов. Теперь постановку оценили и профессионалы. 

  «Галактика» стала 
«Экспортером года» 

Группа компаний «Галактика» из Гатчины 
заняла первое место в номинации «Экспор-
тер года в сфере агропромышленного ком-
плекса» в категории «крупный бизнес»в 
Северо-Западном округе. 

В прошлом году «Галактике» удалось заключить 
контракт на поставки молока и молочных коктейлей 
в Китай. В 2020 году в Китай будет поставлено 300 
тон ультрапастеризованного молока разной жирно-
сти и фирменных молочных коктейлей из Ленинград-
ской области.

Скачков заболеваемости нет

Исходя из ежеднево-
го мониторинга, ситуация 
на территории Гатчинского 
района остается стабиль-
ной, считают в штабе. Всего 
за период пандемии было 
зарегистрировано 2358 слу-
чаев заразившихся, из них 
1506 человек выздоровели.

Николай Васев, глав-
ный государственный сани-
тарный врач по Гатчинско-
му и Лужскому районам, 
уверен:

— Ситуация остаётся 
напряжённо-стабильной, 
нет скачков заболеваемости, 
нет резкого роста числен-
ности. Если брать последние 
2 недели, цифры колеблются 
от 12 до 17 случаев в день.

Особое внимание уделя-
ется учреждениям образо-
вания. На сегодня закрыты 
на карантин 12 классов в 10 
школах и 7 групп в шести 
детских садах. Между тем, 
с 26 октября школы уходят 
на 10-дневные каникулы. 
В это время в учреждениях 
образования будут прово-

диться тщательная обработ-
ка и дезинфекция, пояснила 
Елена Глыбина, предсе-
датель комитета образова-
ния Гатчинского района:

— Мы с руководителя-
ми образовательных орга-
низаций обозначили, что 2 
и 3 ноября все классные ру-
ководители отработают 
с родителями по поводу за-
болеваемости детей, что-
бы с каникул выйти 5 чис-
ла. Если заболеваемость 
будет, процент увеличится, 
то мы тогда даём ещё 3 дня, 
выйдем после выходных.

Главный врач Гатчин-
ской межрайонной кли-
нической больницы Кон-
стантин Харитоненко 
доложил, что плановая 
помощь в медицинских уч-
реждениях не прерывается, 
амбулаторная служба и ста-
ционарная помощь работа-
ют в плановом режиме:

— В Сиверском стациона-
ре врачи работают в штат-
ном режиме. В настоящий 
момент стационар открыт 
на 100 коек, в нем находит-
ся 95 пациентов не только 
из Гатчинского, но и из дру-

гих районов Ленинградской 
области, 17 в реанимации, 2 
— на ИВЛ.

За прошедшую неделю 
в Гатчине было обработа-
но 36 подъездов, по райо-
ну — 33 подъезда. Уборку 
и обработку поверхностей 
управляющие компании 
выполняют по графику. 
Что касается транспорта, 
то представители перевоз-
чиков проинформировали, 
что дезинфекция в авто-
бусах проводится в обяза-
тельном порядке, частично 
между рейсами, осущест-
вляется медконтроль за во-
дителями.

На следующий день 
на выездном совещании 
с главами администраций 
поселений Гатчинского 
района обсудили меры 
социальной поддержки 
в связи с ограничениями, 
связанными с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции.

— Гатчинский район 
вернулся в «красную» зону. 
На сегодня основные сферы 
риска — это образование, до-
полнительное образование 
и транспорт. И самое главное 
сейчас — чёткое исполнение 
предписаний, рекомендован-
ных Роспотребнадзором, — 
уверена глава администра-

ции Гатчинского района 
Людмила Нещадим.

Что касается мер соци-
альной поддержки, то с на-
чала введения ограничений 
и по данным на 1 октября 
из бюджета Ленинградской 
области семьям с детьми 
было выделено единовре-
менных пособий на сумму 
в 39 млн. рублей.

Также в поселениях про-
должается выдача масок. 
На Гатчинский район было 
выделено 200 750 масок.

Что касается работы фи-
лиала центра социальной 
защиты населения по Гат-
чинскому району, то с 22 
октября прием населения 
ведется по предваритель-
ной записи. На все вопро-
сы можно получить ответ 
по бесплатному многока-
нальному телефону горячей 
линии: 88003500605 а так-
же по телефону филиала 
гатчинского ЦСЗ: 30740.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

В администрации Гатчинского района 20 ок-
тября состоялось заседание оперативного 
штаба по недопущению распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.

COVID-19

«Гатчинская Романсиада» 
богата голосами
Девятый конкурс «Гатчинская Романсиада» 
прошел в нашем городе в субботу, 17 октя-
бря. Гала-концерт с участием лауреатов это-
го года и прошлых лет прошел в ДК. Из-за 
эпидемической ситуации для публики в зале 
было отведено только 75 мест — все осталь-
ные любители романса могли смотреть он-
лайн-трансляцию трехчасового концерта на 
телеканале ОРЕОЛ47.

ФЕСТИВАЛЬ

Смотрите 
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Скачайте 

приложение 

QR-scanner 
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смартфон 
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На выездном совещании с главами администраций поселений Гатчинского района 
обсудили меры социальной поддержки 

Чжу Линьцзи исполнил романс на стихи 
А.С. Пушкина
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  Ленинградская область 
собрала рекордный урожай

Агропром региона показал в 2020 году наи-
высший результат уборочной кампании.

В области было собрано 157 тысяч тонн зерновых 
культур, что на 11,4 тысяч тонн больше, чем в про-
шлом году и на 17 % выше показателя, установленно-
го Минисельхозом РФ для региона. 

«Наши опасения о сохранении темпов прироста сель-
хозпродукции на фоне пандемии оказались напрасными. 
Мы видим, что с этой задачей справился наш агропром», 
— отметил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

На совещании с региональными органами власти 
и.о. заместителя председателя правительства Ленин-
градской области — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко доложил, что в этом году практиче-
ски по всем культурам — зерну, рапсу, травам, ягодам 
и грибам — показан небывалый рост.

На 65 % больше, чем в прошлом году, собрали се-
мян многолетних трав — средняя урожайность со-
ставила 944 тонн. Ягод собрано в 2,6 раз больше, чем 
в прошлом году — 155,5 тонн, в том числе садовой 
земляники — 100,9 тонн, малины — 36 тонн, черной 
смородины — 18,6 тонн. Собрано 57 тысяч тонн карто-
феля, что составляет 99 %. Для обеспечения сельскохо-
зяйственных животных в зимний период заготовлено 
428 тысяч тонн кормов.

«Такие результаты стали возможными благодаря 
мастерству и упорству земледельцев, применению со-
временных сортов, технологий, техники и стабильной 
господдержке. С начала года АПК региона доведено более 
4 млрд рублей, из них 1,26 млрд рублей в отрасли расте-
ниеводства», — добавил Олег Малащенко.

  В Вырице будет новая 
детская площадка

Новую детскую площадку в Вырице плани-
руется оборудовать в 29-м квартале (во дво-
ре дома № 35 б).

Как сообщили в администрации Вырицкого городско-
го поселения, в первую очередь, будут проводиться зем-
ляные работы и работы по подготовке основания и на-
стилу резинового покрытия детской площадки. На время 
работ на дворовой территории будут временно размеще-
ны сыпучие материалы, жителей просят с пониманием 
отнестись к возможным временным неудобствам.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 21.10.2020 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
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Двор на Володарского – в два этапа

В Даймище проблемы: мосты, газ, часовня

Газовый шантаж

16 октября в плане по-
ездки главы администра-
ции Гатчинского района 
первыми стояли объекты 
благоустройства в микро-
районе Мариенбург. Снача-
ла Людмила Нещадим про-
шлась по улице Куприна, 
где заканчивается проклад-
ка новых сетей водоснабже-
ния и газопровода. После 
этого на всем протяжении 
улицы Куприна будет про-
ложен новый асфальт — 
от 120 Дивизии до Воскова. 
Главе администрации под-
рядчик обещал закончить 
все работы до 26 октября. 
Прошлась глава админи-
страции и по недавно ас-
фальтированной дорожке 
от улицы Воскова через реч-
ку, далее по улицам Ком-

сомольцев-подпольщиков 
и Колпанской до тротуара 
по улице Северная.

Еще одним объек-
том, осмотренным гла-
вой администрации, стал 
преображающийся двор 
на Володарского, 25а. 
Здесь изначально плани-
ровалось одно, но после об-
ращения местных жителей 

работы по благоустройству 
пришлось корректировать. 
В этом году будет отремон-
тирован проезд вдоль мага-
зина и территория у детско-
го сада, также планируется 
установить ограничитель-
ные знаки для грузовых 
машин. Кроме того, пло-
щадка за домом 25а будет 
выровнена, посадят газон. 
Первый этап будет закон-
чен до 2 ноября, после чего, 
в следующем году, по пору-
чению Людмилы Нещадим, 
по новому проекту «до ума» 
должны будут довести тер-
риторию перед магазином, 
на которую главе пожало-
вались жители во время ра-
бочей поездки.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Людмила Николаевна 
отметила, что в деревне 
проживают очень актив-
ные местные жители, кото-

рые с помощью социальных 
сетей сообщают админи-
страции свои проблемы.

Вопросов у жителей 
накопилось много. Один 
из наиболее волнующих 
— состояние пешеходных 

мостов через реку Оредеж. 
Исполняющий обязанно-
сти главы администрации 
Рождественского сельского 
поселения Сергей Агафо-
нов отметил, что по Рыле-
евскому мосту подготовлен 
проект на реконструкцию, 
на 2021 год запланирована 
реконструкция за счёт об-
ластных средств. У моста 
от 6-го дома деревни Батово 
заменен настил, сейчас про-
ходит процедура признания 
его бесхозяйным, после чего 
будет проектирование и за-
явка на реконструкцию.

По вопросу газифи-
кации было сказано, 
что в этом году разрабаты-
вается схема газификации 
деревни Даймище на 331 
домовладение. В 2021 году 
будет подана заявка 
на проектирование и стро-
ительство распределитель-
ного газопровода.

Был вопрос и об уве-
личении рейсов местных 
автобусов. Через деревню 
проходит маршрут № 502, 

на котором организовано 5 
рейсов. От деревни Батово 
ходят маршруты № 500 и 
№ 531. Представитель пе-
ревозчика отметил, что уве-
личения количества рейсов 
на 502-м маршруте не пред-
полагается, так как мони-
торинг пассажиропотока 
показывает, что в этом нет 
необходимости.

Состояние часовни Ни-
колая Чудотворца беспо-
коит население не меньше, 
чем автобусы и газифи-
кация. Людмила Неща-
дим поручила установить 
собственника территории 
и объекта для рассмотрения 
возможных вариантов вос-
становления.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

15 октября в одной 
из групп социальной сети 
«ВКонтакте» появился 
пост от Нины Авериче-
вой, местной жительни-
цы, которая сообщила, 
что в доме № 65а по про-
спекту 25 Октября в Гат-
чине в четверг отключили 
подачу газа:

— В начале 10-го утра 
к дому подъехала машина 
аварийной службы без каких-
либо документов. Без пригла-
шения представителей ТСЖ, 
без уведомления жильцов 
было произведено отключе-
ние газоснабжения.

История, которую она 
описала, схожа с ранее 
освещенной нашей газе-
той в доме № 12 корпус 2 
по улице Изотова. Толь-
ко в этот раз газовщики 
не просто перекрыли вен-

тиль к дому, а решили во-
прос кардинально, выре-
зав кусок газовой трубы 
на вводе в дом. 

В доме есть жильцы, 
не заключившие договор 
на техобслуживание газово-
го оборудования (при этом 
уточняется, что их мень-
шинство), тем не менее газ, 
поступающий в квартиры 
по другим договорам с дру-
гой организацией, перекры-
ли всем. Подачу газа в доме 
на Изотова восстановили 
после нашей публикации 
и того, как собственники 
двух оставшихся квартир 
заключили договоры.

В случае с домом № 65а 
по проспекту 25 Октября 
произошло то же самое: 
уже на следующий день 
перед приездом телеви-
зионщиков недостающий 
кусок трубы вернулся 
на свое место, и газ появил-
ся в квартирах. 

Извечный вопрос 
Чернышевского «Что де-
лать?» все еще остается 
без ответа. Как поступать 
жителям других гатчин-
ских домов в случае, если 
одним «прекрасным» утром 
они проснутся с отключен-
ным газом? Законны ли та-
кие лишения: договор есть, 

регулярная оплата счетов 
есть, газа и объяснений нет!

Подходит время завершать ремонтные работы 
по благоустройству территорий. В этом году в 
Гатчинском районе обновляется много объек-
тов, ход работ контролирует администрация.

16 октября глава администрации Гатчинско-
го района Людмила Нещадим приехала в де-
ревню Даймище, чтобы ответить на накопив-
шиеся у населения вопросы.

В Гатчине продолжается отключение много-
квартирных домов от газоснабжения. На этот 
раз без газа остался дом № 65а по проспекту 
25 Октября.

Городская
СРЕДА

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Актуальный
ВОПРОС

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 М
А

К
А

Р
Е

Н
К

О

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 М
А

К
А

Р
Е

Н
К

О

Первый  этап обещают закончить 
до 2 ноября

Вопросов у жителей накопилось много
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Чтобы аварий стало меньше, 
необходимы хорошие дороги, 

внимательные водители и осто-
рожные пешеходы. 

В Ленинградской области 
в этом году по национально-
му проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» отремонтировано 78 ки-
лометров дорог. Параллельно 
в рамках регионального про-
екта «Безопас ность дорожно-
го движения» идет работа по 
снижению дорожно-транспорт-
ных происшествий. «За послед-
ние два года мы убрали свыше 
30 мест концентрации ДТП: рас-
ширили проблемные перекрест-
ки, добавили светофоры, пере-
шли на использование желтой 
разметки, которую лучше вид-
но в снегопад и в дождь, — рас-
сказал глава дорожного комите-
та Ленобласти Денис Седов. — 
Опыт показал, что классические 

шумовые полосы, которые нано-
сятся перед пешеходными пере-
ходами, не эффективны. Водите-
ли «пролетают» их, не сбавляя 
скорость. Поэтому мы стали де-
лать полосы до трех сантиметров 
высотой, которые заставляют ав-
томобилистов притормаживать».

Отдельная история, по мне-
нию председателя профильного 
комитета, «воспитание» водите-
лей рублем. Отремонтированная 
трасса их расслабляет, провоци-
рует «притопить». 

Есть масса способов пристру-
нить лихачей. В первую оче-
редь — системы фото- и видео-
фиксации нарушений скоростно-
го режима. За два года установле-
но 40 таких комплексов. Полови-
на из них смонтирована совсем 
недавно в 19 городах и поселках 
Волосовского, Волховского, Все-

воложского, Выборгского, Гат-
чинского, Ломоносовского, При-
озерского и Тихвинского районов.

По поручению губернатора 
Александра Дрозденко дорожни-
ки оснащают умной автоматикой 
не только загруженные магистра-
ли, но и поселковые дороги.

«Нужно анализировать каж-
дую аварию. Только после деталь-
ного разбора причин мы сможем 
точно определить, что и как нуж-
но сделать на конкретном участ-
ке, чтобы сберечь жизни лю-
дей», — считает губернатор Ле-
нинградской области.

Установка информационных 
щитов «Аварийно  опасный пере-
кресток», сигнальных столбиков 
по оси дороги, светофоров, фона-
рей, световозвращающих элемен-

тов — совершенствование дорож-
ной инфраструктуры помогает 
снижать число ДТП. В этом году 
в нескольких населенных пунктах 
разметку нанесли по-новому — 
«Ленавтодор» обновил проекты 
организации дорожного движе-
ния, и кое -где прерывистую ли-
нию заменили на сплошную.

Кроме того, чтобы обезопасить 
пешеходов, трассу и тротуар раз-
деляют ограждением. Прораба-
тываются нормативы обустрой-
ства пешеходных дорожек вдоль 
региональных магистралей, что-
бы перенести их подальше от про-
езжей части.

Дорожники действуют в тес-
ной связке с другими структура-
ми и ведомствами. На повестке 
дня — вопросы оказания помо-
щи пострадавшим в ДТП и марш-
рутизация пациентов, оснащения 
подразделений МЧС техникой 
для ведения спасательных работ, 
повышения профессионального 
уровня водителей и закупка те-
стов для их проверки на алкоголь. 

Согласно статистике, чело-
веческий фактор — причина 
85 процентов аварий. Никакие 
миллиарды рублей и километры 
новых дорог не уберегут от беды, 
если человек за рулем и пешеход 
не побеспокоятся о собственной 
безопасности. Вроде бы пустяк — 
дождаться при переходе проез-
жей части зеленого сигнала све-
тофора, прикрепить на рюкзак 
ребенка светоотражающий зна-
чок, заставить детей назубок вы-
учить ПДД и самим соблюдать их 
неукоснительно. 

Сотрудники инспекции прово-
дят в школах и детских садах бе-
седы, тематические уроки, «ми-
нутки безопасности». С молоды-
ми родителями в роддомах и пе-
ринатальных центрах проводят-
ся тренинги по использованию 
детских автомобильных кресел.

Все это дает ощутимый резуль-
тат — с 2010 года в Ленинград-
ской области удалось в три раза 
снизить смертность на дорогах.

Мила Дорошевич

О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ

С ветерком и без аварий
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Медиаконтент бывает опасен
В Бокситогорском 
районе завершилась 
серия мероприятий 
по профилактике 
распространения 
идеологии терроризма 
и экстремистских 
проявлений в молодежной 
среде.

В семинаре, который прошел в Борском 
агропромышленном техникуме, при-

няли участие учащиеся и сотрудники об-
разовательного учреждения. Специали-
сты анализировали информационный 
контент на предмет выявления идеоло-
гии терроризма и экстремизма. 

В качестве примера был показан фильм 
«Алгоритм Победы». Он раскрывает яв-
ление экстремизма с точки зрения сете-
вых революций, делает акцент на инфор-
мационной среде как основном источни-
ке распространения социально негатив-
ных явлений. 

Сегодня молодежь очень активно ведет 
себя в интернет-пространстве, но не все-
гда обращает внимание на качество про-

сматриваемого контента. Семинар заста-
вил ребят задуматься о подводных камнях 
медиапродукции.

Нынешней осенью в рамках проекта со-
стоялось 10 семинаров в образовательных 
учреждениях Ленинградской области. 

В них приняли участие школьни-
ки и студенты, специалисты по рабо-
те с молодежью, выступили эксперты в 
сферах психологии, социологии, моло-
дежной политики и информационной 
безопасности.

Мероприятия были организованы ко-
митетом по молодежной политике Ленин-
градской области и Центром студенческих 
инициатив «Северо-Запад».

Игорь Иванов

ТЕПЛО ПРИШЛО 
ПО НОВЫМ ТРУБАМ 

К началу отопительного сезона в 
115 многоквартирных домах региона 
Фонд капитального ремонта провел за-
мену и кап ремонт сетей теплоснабжения. 
В комитете по ЖКХ уточнили, что объем, 
запланированный на 2020 год, выполнен 
подрядчиками на 100 %.

ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
Штаб #МыВместе возобновил рабо-

ту в Ленинградской области. Волонтеры 
вновь будут закупать и доставлять по-
жилым людям лекарства и товары пер-
вой необходимости. Как разъяснили в ко-
митете по молодежной политике, чтобы 
стать добровольцем, нужно пройти реги-
страцию на dobro.ru. 

ВОЛОСОВО БЛИЗКО
Школа экскурсоводов АНО «Кайкино» 

при поддержке комитета по туризму раз-
работала два новых маршрута по Волосов-
скому району. 

Первый — «Усадьбы прошлого в насто-
ящем» — проходит через усадьбы героя 
Отечественной войны 1812 года Домвре, 
основателя керамического завода «Горн» 
Ваулина и «дом с привидениями» Веймар-
нов. Второй маршрут охватывает местечко 
Раскулицы, где сохранился усадебный парк 

баронов Корфов с 300-летними дубами, 
Преображенская церковь, надгробия на 
фамильном кладбище Корфов и Врангелей.

МЕДКАРТОЧКА — 
ЭЛЕКТРОННАЯ

В комитете цифрового развития сооб-
щили, что в этом году в больницы, поли-
клиники, амбулатории и ФАПы поступи-
ло более 4200 компьютеров и ноутбуков, 
2000 принтеров, 30 серверов.

Сейчас 230 поликлиник и ФАПов под-
ключены к единой защищенной сети пе-
редачи данных Ленобласти. Врачи смо-
гут заполнять электронные карты во 
время приема пациента, регулировать 
электронную очередь, взаимодейство-
вать со специалистами районных и об-
ластных больниц.

ТАНЕЦ — ПОЭЗИЯ ДУШИ
Любителей танца старше 18 лет при-

глашают принять участие в VI Област-
ном открытом хореографическом фести-
вале-конкурсе «Танец — поэзия души». 
Его проводит Дом народного творчества 
Ленинградской области при поддержке 
комитета по культуре. Коллективы и со-
листы могут попробовать себя в народ-
ном, эстрадно-сценическом, бальном, 
современном, классическом танце. Уча-
стие бесплатное. Заявки принимаются 
до 6 ноября.

ПОСТУПИЛО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
ГОДА В БЮДЖЕТ РЕГИОНА 
ОТ ВОДИТЕЛЕЙ, ПОПАВШИХ 
В ОБЪЕКТИВ КАМЕР 
ФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

430 МЛН
РУБЛЕЙ 
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Муниципалитеты 
47-го региона получат 
300 млн рублей 
на ликвидацию 
несанкционированных 
свалок.

Область всерьез взялась за регулирование 
оборота отходов. Средства выделяются в 

рамках госпрограммы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области». Сумма субси-
дий будет разделена на три года.

В этом году больше всего рублем под-
держат Всеволожский (68,4 млн рублей) 
и Кингисеппский районы (19,8 млн руб-
лей). Тосненскому району будет выделено 
5,5 млн рублей, Выборгскому — 2,8 млн. 
Также в 2020 году субсидии получат Воло-
совский, Гатчинский, Кировский, Лодей-
нопольский, Ломоносовский, Лужский и 
Приозерский районы. 

В ближайшее время мусоровозы, кур-
сирующие по Лен области, будут обяза-
ны иметь индивидуальный QR-код, ко-
торый покажет информацию о владель-
це транспорта, разрешение на перевозку, 
маршрут, предприятие, принимающее от-
ходы. Отсутствует QR-код? Добро пожало-
вать на штрафстоянку! Таким образом, все 
транспортные средства, перевозящие отхо-
ды, будут под контролем.

«В России QR-коды используются для от-
слеживания перевозок ценных и опасных 
грузов. Польза в том, что любой человек со 
смартфоном может проследить за их движе-
нием. Недостаток — в добровольности уста-
новки маркировки. Пока она никак не регла-
ментирована», — объясняет Юрий Шевчук, 
руководитель организации «Зеленый крест».

По инициативе губернатора Александра 
Дрозденко был разработан и вынесен на об-
щественное обсуждение законопроект по ре-

гулированию обращения отходов 
на территории Ленинградской об-
ласти. В нем предусмотрено введе-
ние идентификационных кодов для 
перевозчиков мусора.

Большинство предложений, 
поступивших от ленинградцев, 
как раз касается наказаний за не-
санкционированные свалки. На-
пример, предложено изымать мусоровозы 
у нарушителей, дифференцировать штра-
фы в зависимости от ущерба, нанесенного 
территории.

Штрафы, согласно новому закону, ста-
нут жестче. Для физических лиц максималь-
ный составит 100 тыс. рублей, для юридиче-
ских — 1,5 млн рублей.

Как показывает опыт стран, успешно 
справляющихся с экологическими вызо-
вами, ликвидация свалок и рекультивация 
земель — надводная часть айсберга. Мусор 
куда-то надо девать. 

Губернатор Александр Дрозденко при-
держивается четкой позиции — к 2023 го-
ду необходимо запретить захоронение не-
обработанных отходов на областных по-
лигонах. На смену должна прийти глу-
бокая переработка. Сегодня технологии 
позволяют переработать утиль во что-
то полезное — стекло, бумагу, полиме-
ры, щебень.

Подчеркнем, что две трети отходов, по-
ступающих на территорию области, про-
изводит Петербург. Сейчас весь мусор из 
Санкт-Петербурга везется на полигоны Ле-
нинградской области, поскольку в городе 
запрещено складирование отходов. 

В начале октября Ленинградская область 
и Санкт-Петербург подписали соглашение 
о намерениях по созданию единой концеп-
ции по обращению с отходами.

«Это были длительные переговоры. 
И наконец выработали оптимальное и 
взаимовыгодное решение. Агломерация с 
Санкт-Петербургом позволит области от-
слеживать объемы и логистику всех отхо-
дов, поступающих на ее территорию. А раз-
работанный правительством областной 
закон по регулированию оборота отходов 
поможет сформировать прозрачную от-
расль», — говорит заместитель председа-
теля правительства Ленинградской обла-
сти по безопасности Михаил Ильин.

Людмила Кондрашова

— Третий год на 
YouTube я веду ви-
деоблог «Каждой 
твари по паре». 
За это время 
было снято по-
рядка 80 сюже-
тов о животных, 
обитающих на 
территории Ле-
нинградской об-
ласти. Это не предел: 
появляются все новые и новые темы для 
съемки.

Например, один из последних сюжетов, 
вызвавший в Сети огромный интерес, — о го-
не лосей. Во Всеволожском районе на верхо-
вом болоте я нашел место, буквально перепа-
ханное копытами «женихов», с гонными яма-
ми и заломами веток. Установил там камеру 
и через десять дней получил видео осенних 
брачных баталий — два самца упорно выяс-
няли отношения.

Наш регион отличается уникальностью 
животного мира, который сформировался от-
носительно недавно — 10-12 тысяч лет назад, 
когда отсюда полностью отступил ледник. На 
территории области обитают и так называе-
мые эндемичные животные — то есть те, ко-
торых не встретишь больше нигде. Напри-
мер, ладожская и онежская кольчатые нерпы.

Невероятно интересно исследовать мир 
братьев наших меньших и особенно тех, кто 
существует рядом с тобой, бок о бок. Задумай-
тесь: отправившись в лес за грибами или на 
рыбалку, вы можете встретить уникальных 
животных, увидеть редкие растения...

Я как популяризатор знаний о природе 
считаю важным рассказывать ленинградцам 
не о Новой Гвинее, Кении или Австралии, а 
о родном регионе. Напоминать, сколь важно 
сохранить уникальную природную среду на-
шей области, не нарушить условия существо-
вания животных, растений, грибов и других 
групп организмов.

В Красную книгу Ленинградской обла-
сти внесено 375 видов животных. Мы про-
сто обязаны сохранить видовое разнообра-
зие животного мира. Ведь мы едины с при-
родой — и эта гармония является необходи-
мым условием существования человечества 
на планете Земля.

Мы едины 
с природой 

ЭКОНАДЗОР

ГОСУСЛУГИ

ПЕРСОНА

Павел Глазков, кандидат 
биологических наук, 
блогер-биолог, — 
об уникальности животного 
мира 47-го региона 
и необходимости беречь 
природную среду:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Свалки уходят в прошлое

Сертификаты на покупку 
цифровой техники 
вручили победителям 
регионального конкурса 
«Цифровой помощник». 

Повезло Александре Кудрявце-
вой из Тосненского района, 

Татьяне Ивановой из Выборгско-
го и Юлии Егоровой из Гатчинско-
го района. Последняя, например, 
уже обменяла свой сертификат на 
планшет. 

«В августе я на региональном 
портале госуслуг переоформля-
ла пособия на детей. Тогда и узна-
ла о конкурсе. В победу верилось 
с трудом… Но условия были про-

стейшие — воспользоваться двумя 
услу гами, разместить пост на своей 
страничке в соцсетях и ждать розы-
грыша, — рассказывает Юлия Вла-
димировна. — Решила рискнуть и 
выиграла».

Действительно, принять участие 
в конкурсе, который проводил ко-
митет цифрового развития Ленин-
градской области, мог любой жи-
тель региона, имеющий подтверж-
денную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). 

Юлия Владимировна — много-
детная мама, у нее четверо детей. 
С 2014 года она является руководи-
телем инициативной группы «Зем-
ля многодетным» Гатчинского рай-
она. Очень часто консультирует ро-

дителей, как оформить пособия, по-
лучить земельный участок и другие 
формы соцподдержки. Говорит, что 
вопросов у людей возникает множе-
ство. Обращаются даже из других 
районов. Она же отлично ориенти-
руется в информационных систе-
мах. Ночью разбуди — расскажет, 
какие нужны документы, справки, 
чтобы оформить то или иное посо-
бие. Возможно, это связано с основ-
ной профессией — она училась бух-
галтерскому учету и ауди ту. А мо-
жет, дело в том, что ей просто нра-
вится помогать людям. Ну и боль-
шой опыт общения с различными 
госструктурами. 

«Мне всегда было жаль терять 
время в очередях. Откуда у много-
детных лишнее время? Как вспо-

мню, сколько приходи-
лось просиживать в отде-
лении соцзащиты… За-
то теперь практически 
все вопросы решаю, как 
сейчас принято гово-
рить, не вставая с дива-
на. Или, в моем случае, 
не отрываясь от родительских 
обязанностей», — говорит победи-
тельница «Цифрового помощника». 

Сегодня на сайте gu.lenobl.ru 
доступно более 240 региональных 
электронных услуг. Как показыва-
ет практика, чаще всего удален-
но оформляют именно социаль-
ные услуги. 

Еще одну Юлию, и тоже мно-
годетную маму, наградили в ходе 
конкурса поощрительным призом. 

Юлия Турлевич из Ломоносовско-
го района после рождения третье-
го малыша все положенные много-
детным семьям выплаты оформля-
ла через электронные сервисы. Она 
внесла ценные предложения по оп-
тимизации работы сайта и вошла в 
число самых активных пользовате-
лей портала.

Инга Решетова

Цифра рулит
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Обнаружили, что кто-то свозит мусор в неположенное место, — сообщите 

в полицию. 
Если новый мусор уже не ввозится, обращайтесь к пользователям земельно-

го участка (собственникам, арендаторам) и организациям, осуществляющим 
уборку территории. 

Например, на сельхозземлях это агропредприятие, в населенном пункте — местная 
администрация. О мусоре в полосе отвода земли вдоль дорог и на автобусных останов-
ках сообщайте в ДРСУ или комитет по дорожному хозяйству. В лесу при отсутствии 
арендаторов свалки ликвидируются на средства комитета по природным ресурсам. 

Не путайте свалки и официальные полигоны ТБО, а также контейнерные пло-
щадки для сбора мусора.

О нарушениях в сфере экологии можно сообщить:
� по телефону «Зеленой линии» +7(921) 908-50-86; 
� в группу комитета госэконадзора ЛО в соцсетях;
� через геоинформационную систему «Народная экспертиза» 
 (народнаяэкспертиза.рф).

МУСОРА ВЫВЕЗЛИ В 
СЕНТЯБРЕ, ЛИКВИДИРОВАВ 
39 СВАЛОК

500 КУБО-
МЕТРОВ

!
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БИРЖА ТРУДА

Единый день 
трудоустройства 
в Ленинградской 
области впервые 
прошел в онлайн-
формате.

В пятый раз биржа труда Ленин-
градской области организова-

ла масштабную встречу тех, кто 
ищет работу, и представителей 
предприятий, которые заинтере-
сованы в новых кадрах. В 2020 го-
ду в связи с эпидемиологической 
обстановкой их общение переве-
ли в дистанционный режим. 

За несколько дней до меропри-
ятия был создан чат, в котором 
размещались ссылки для подклю-
чения к трансляции — своя для 
каждой площадки. Там же публи-
ковали расписание выступлений 
спикеров. 

Работало 17 площадок по всей 
области. В ярмарке приняли уча-
стие более 1,5 тысячи соиска-
телей. Вакансии им предлагали 
122 работодателя. Была возмож-
ность выбрать из 2,5 тысячи ва-
риантов. Например, в Гатчин-

ском районе представили около 
200 рабочих мест в промышлен-
ности, на транспорте, в сельском 
хозяйстве, во Всеволожском дава-
ли шанс устроиться на предприя-
тие по производству мебели и пла-
стика, на «Почту России». Искали 
желающих поработать на Всерос-
сийской переписи населения, ко-
торая состоится в апреле будуще-
го года. Нужны такие специали-
сты, как сборщики букетов и да-
же следователи.

Работодатели рассказывали со-
искателям о своих предприятиях, 
условиях сотрудничества, в чате 
в режиме онлайн отвечали на во-
просы претендентов на вакант-
ные места и обязательно оставля-
ли контакты, чтобы продолжить 
диалог при личной встрече. 

Работу найти — реально, не 
нужно лишь опускать руки. В пря-
мом эфире участники проекта 
«Займись делом» рассказывали о 
том, как при поддержке област-
ной службы занятости открыли 
собственный бизнес. 

Юрий и Олеся Самуйловы из Во-
лосовского района не просто дели-
лись опытом — дали мастер-класс 
по приготовлению суши. 

Юрий Самуйлов — профессио-
нальный повар, окончил в Кинги-
сеппе техникум, много лет рабо-
тал по специальности, в том чис-
ле в ресторане японской кухни, 
на заводе «Молочная культура». 
Мечтал открыть свое дело. 

«В ЦЗН мужу предложили на-
писать бизнес-план, открыть ИП 
и выделили средства для покупки 
пищевого оборудования, — рас-
сказывает Олеся Самуйлова. — 
Мы посчитали, что суши навынос 
будут востребованы в Волосово. 

Людям японская кухня нравит-
ся, а мы подходим к делу не толь-
ко с душой, но и высокопрофес-
сионально. Закупленная на суб-
сидию техника позволяет делать 
качественную продукцию». 

Мастер-класс четы Самуйловых 
вызвал огромный интерес участни-
ков со всей области. В Волхове изю-
минкой дня стал мастер-класс по 
парикмахерскому искусству.

Анна Сереброва

От флористов 
до следователей

ЮРИЙ САМУЙЛОВ 
(В ЦЕНТРЕ) 
НА МАСТЕР-КЛАССЕ 
ПОДЕЛИЛСЯ 
СЕКРЕТАМИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
СУШИ

ВЫ СПРАШИВАЛИ
«Скоро выхожу на заслуженный 
отдых. Кому из пенсионеров 
присваивается звание 
«Ветеран труда 
Ленинградской области»?

Г. Охотов, Выборгский район

Ответ дали в комитете по социальной 
защите администрации Ленинградской 
области.

В соответствии с областным законом от 
15.11.2007 № 164-оз «О ветеранах тру-

да Ленинградской области» звание «Ветеран 
труда Ленинградской области» присваивает-
ся гражданам России, проживающим на тер-
ритории Ленинградской области, по дости-
жении ими пенсионного возраста либо 60 лет 
для мужчин и 55 для женщин и при наличии 
региональных наград. 

В список наград входят: почетное звание Ле-
нинградской области, знаки отличия «За вклад 
в развитие Ленинградской области», «За заслу-
ги перед Ленинградской областью», «Отцов-
ская доблесть», почетный знак «Слава мате-
ри», почетная грамота губернатора Ленинград-
ской области, почетный диплом или почетный 
знак Законодательного собрания Ленинград-
ской области. Стаж работы на территории об-
ласти должен составлять не менее 35 лет для 
мужчин, 30 лет для женщин и 25 лет для жен-
щин, награжденных знаком «Слава матери».
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ОТКРЫТО СЕЙЧАС 
НА БИРЖЕ ТРУДА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВАКАНСИЙ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Еще один шаг навстречу 
читателям сделали районные 
газеты Ленинградской 
области. В ряде социальных  
учреждений Волосовского, 
Ломоносовского и Тосненского 
районов свежий номер теперь 
можно получить бесплатно.

Еженедельник города Ломоносова и 
Ломоносовского района «Балтий-

ский луч» выходит по пятницам. В пят-
ницу, 16 октября, посетители заводской 
врачебной амбулатории, что в деревне 
Горбунки, на столике возле регистрату-
ры встречали пачку свеженапечатанно-
го выпуска газеты.

«Я «Балтийский луч» читаю с совет-
ских времен. Здорово, с удовольстви-
ем полистаю, пока жду приема у вра-
ча», — говорит местный житель Сергей 
Мартыненков. 

Заводская амбулатория обслуживает 
около 9 тысяч человек, она рассчитана 
на 80 посещений в смену. 

«Сегодня в Горбунки газету доставили 
первый раз. Вообще же в отделения Ломо-
носовской межрайонной больницы при-
возить бесплатную районную прессу на-
чали в сентябре, — рассказывает замести-
тель главного врача учреждения Ирина 
Баринова. — Мы видим, что пациентам 
это начинание нравится. Газеты разби-
рают быстро». 

Проект «Периодика» на средства гран-
та областного комитета по печати ре-
ализует благотворительный фонд «Се-
верный ветер». Фонд выкупает у редак-
ций часть тиража и берет на себя его рас-
пространение. Поликлиники, амбулато-
рии, больницы, Дом престарелых, Дом 
культуры — по 14 адресам фонд до дека-
бря будет еженедельно доставлять «Бал-

тийский луч», «Тосненский вестник» и 
«Сельскую новь». 

По словам президента фонда Сергея 
Обора, идею проекта ему подсказала род-
ная бабушка. Ей 90 лет. Пандемия, вы-
нужденная самоизоляция серьезно огра-
ничили ее общение. При этом, как боль-
шинство представителей старшего по-
коления, женщина любит читать газеты, 
особенно местные.

«Так пришла мысль о том, чтобы, при-
дя, например, в поликлинику, человек 
мог взять районную газету, почитать, 
узнать новости, — объясняет руководи-
тель фонда «Северный ветер». — Нельзя 
сбрасывать со счетов и то, что сейчас кто-
то не может позволить себе покупку пе-
риодики. Фонд принял участие в конкур-
се для социально ориентированных не-
коммерческих организаций, объявлен-
ном комитетом по печати. Наш проект 
получил поддержку».

Председа-
тель  коми-
тета по печати 
Константин Визирякин, 
подчеркивая социально значи-
мую ценность проекта, его нацеленность 
на людей, указывает на еще один важ-
ный момент — поддержку местных СМИ.

«Первые же отклики показали, что с 
этим проектом мы попали в точку — ле-
нинградцы любят районки и оценили 
возможность бесплатно получить люби-
мую газету. Для редакций это не только 
расширение читательской аудитории, 
но и гарантированная реализация но-
мера, то есть поддержка рублем, — го-
ворит Константин Визирякин. — Наде-
емся, что в следующем году проект бу-
дет продолжен, добавятся территории 
распространения, увеличится количе-
ство экземпляров».

Анна Сереброва

Газеты становятся ближе

«Во Всеволожске строят 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Когда его вве-
дут в строй?» 

М. Андреева

О ходе возведения трехэтажного спортив-
ного комплекса на 4-й линии Всеволож-

ска рассказали в областном комитете по стро-
ительству. Монолитные конструкции готовы, 
устанавливаются металлоконструкции, идет 
кладка стен, прокладываются наружные се-
ти. В ФОКе будет бассейн с двумя чашами, 
тренажерный зал, залы для фитнеса, борьбы, 
групповых игр. Сдача объекта запланирова-
на на 2021 год.
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Вакцинация от гриппа: 
для кого прививка обязательна?

Первое утро рабочей не-
дели в администрации Гат-
чинского района началось 
с аппаратного совещания. 
Один из вопросов повестки 
дня — о проведении вакци-
нации.

— У нас вакцинация на-
чалась с 7 сентября у детей 
и с 14 сентября у взрослых. 
Для достижения 60-процент-
ного рубежа нам надо при-
вить 142 тысячи жителей. 
Если сравнивать с прошлыми 
годами, мы прививали около 
110 тысяч — чуть меньше. 
Цифры достаточно высокие, 
и поэтому здесь должна быть 
мобилизация всех и органи-
зация на всех уровнях, — до-
ложил Константин Ха-
ритоненко, главный врач 
Гатчинской больницы.

У прививочной кампании 
2020 года есть и особенности 
— в этом году внесены изме-
нения в национальный план 
прививок, и теперь обяза-

тельной вакцинации подле-
жит более широкий контин-
гент. К стандартному списку 
добавились работающие вах-
товым методом, сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, муниципальные служа-
щие и другие «контактные» 
категории людей. По словам 
Константина Харитоненко, 
в целом работа по вакцина-
ции населения Гатчинского 
района идет по плану.

Напомним, что грипп 
и ОРВИ занимают первое 
место среди всех инфекци-

онных заболеваний. А в се-
зон высокой заболеваемости 
гриппом особо опасны имен-
но осложнения, вызванные 
пневмококком. Именно по-
этому врачи рекомендуют 
комплексную вакцинацию 
против гриппа и пневмо-
кокка. Она позволяет све-
сти к минимуму вероятность 
заболевания, облегчает те-
чение болезни в случае за-
ражения и защищает от се-
рьезных осложнений.

В Гатчинской КМБ про-
тив гриппа используются 
препараты «Совигрипп» 
и «Флю М», вакцинация 
взрослых из групп риска 
от пневмококковой инфек-

ции проводится препара-
том «Превенар-13».

Взрослые могут при-
виться в поликлиниках, 
отделениях врачей об-
щей практики, врачебных 
амбулаториях и ФАПах 
по месту жительства. Де-
тей можно привить в дет-
ской поликлинике, отде-
лениях врачей практики 
и амбулаториях в часы ра-
боты прививочных кабине-
тов. Для прохождения вак-
цинации необходимо иметь 
при себе паспорт и полис 
обязательного медицинско-
го страхования.

Напомним, что в связи 
с эпидобстановкой по рас-
поряжению главного врача 
Гатчинской КМБ с поне-
дельника временно приоста-
новлена выездная работа 
передвижных амбулаторий 
в населенных пунктах Гат-
чинского района.

Как медики борются с распространением 
гриппа, подробно обсудили в районной адми-
нистрации.

ПРОФИЛАКТИКА

Виноват перед мамой и Богом

16 октября в садоводстве 
возле Тайцев случилась тра-
гедия: 35-летний мужчина, 
пивший примерно неделю, 
по рассказу соседей, неожи-
данно облил себя горючей 
жидкостью и поджег. В пла-
мени он получил 90 % ожогов 
поверхности тела, бригада 
медиков доставила его в кли-
ническую больницу Гатчины, 
но выжить мужчина не смог.

Ранним утром этого же 
дня на лестничной площад-

ке на улице Чехова в Гатчи-
не мать обнаружила своего 
взрослого сына, повесивше-
гося на собственных брю-
ках. По объяснениям жен-
щины, 41-летний мужчина 
длительное время употре-
блял наркотики и алкоголь.

А вот 33-летний мужчи-
на, которого днем 20 октя-
бря медицинская бригада 
доставила в клиническую 
больницу Гатчины с улицы 
120 Дивизии, «беспокоился» 
о своей матери, заявив поли-
цейскому, который его обна-
ружил лежащим на улице, 

что «он испытывает чувство 
вины перед мамой и Богом»». 
Пострадавший находился 
в наркотическом и алко-
гольном опьянении, с разби-
тым коленом.

Вечером 18 октября 
скорую вызвали на оче-
редной суицид — на улицу 
Хохлова. 39-летняя жен-
щина, мертвецки пьяная, 
хотела привлечь внимание 
родных к своей персоне, 
сообщив, что перерезала 
себе вены. Фельдшер ни-
каких ран на теле мнимой 
самоубийцы не обнаружил, 
оставив ее дома.

Бурно выясняли отноше-
ния примерно в это же вре-
мя в Тайцах, где 41-летний 
мужчина получил ножевое 

ранение от своей жены. Су-
пруга объяснила, что муж-
чина избивал ее, и она в ка-
честве самообороны ткнула 
в него ножом и попала в бе-
дро. Пострадавший к момен-
ту прибытия медиков был 
в шоке и потерял много кро-
ви, его экстренно госпита-
лизировали.

20 октября в Новом Све-
та также пострадал 48-лет-
ний мужчина, который по-
сле ссоры с женой выпил 
уксус. То ли в пьяном угаре 
он сделал это назло, то ли ба-
нально перепутал бутылки 
— объяснить это он сможет 
нескоро, так как получил 
химические ожоги, рта, гор-
тани и пищевода. Мужчину 
также госпитализировали.

Осенняя хандра, тревожная ситуация и ал-
коголь провоцируют рост суицидов в Гатчин-
ском районе. Это отметили в диспетчерской 
службе станции скорой медицинской помощи.

СКОРАЯ

  Грузовой поезд задавил 
женщину у Варшавского 
вокзала

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по 
СЗФО, товарный поезд сбил женщину-пе-
шехода у станции «Гатчина Варшавская» 
около двух часов ночи 20 октября.

По предварительным данным, дама в темноте шла 
по железнодорожным путям. Машинист применил экс-
тренное торможение и звуковой сигнал, но избежать 
беды не удалось. Известно, что на вид погибшей около 
35 лет. Ее личность и обстоятельства произошедшего 
устанавливает транспортная полиция.

  Больной ушел из больницы 
и умер на улице в Гатчине

Утром 16 октября на улице Рощинской воз-
ле дома № 29 был обнаружен труп мужчи-
ны. Тело неизвестного нашли прохожие.

Сообщается, что скончавшийся — 46-летний жи-
тель Тайцев, который был госпитализирован с диагно-
зом « пневмония» в Гатчинскую КМБ. 15 октября па-
циент самоводльно покинул стационар. Причина 
смерти устанавливается.

  Телефонный мошенник 
оформил заём 
на пенсионерку 

Полиция разыскивает злоумышленников, 
обманувших пожилых женщин в Гатчин-
ском и Тосненском районах Ленобласти. 
На одну из них по телефону оформили заём, 
рассказал информационный портал 47news.

Как стало известно СМИ, около половины пятого 
вечера 15 октября в гатчинскую полицию обратилась 
69-летняя учительница из Коммунара, которая сообщи-
ла о подозрительном телефонном разговоре с мужчиной, 
назвавшимся сотрудником Сбербанка России. Собесед-
ник уверял, что со счета пенсионерки якобы пытаются 
похитить сбережения. Поверив в уязвимость, дама про-
диктовала номер карты и код из sms. Повесив трубку, 
женщина узнала, что на ее имя оформлен кредит на сум-
му около 19 тысяч рублей. Полицией возбуждено уголов-
ное дело по статье о краже с электронного счета.

  Самоубийство в Дони

Днем 18 октября на дачном участке в са-
доводстве «Дони» был найден погибший 
мужчина. Смерть наступила от выстрела в 
голову из травматического пистолета, ору-
жие было зажато в руке у скончавшегося.

По информации агентства новостей « Оперативное 
прикрытие», родные погибшего сообщили, что 42-лет-
ний житель Петербурга страдал онкозаболеванием 
4-й степени.

  Детали музея оказались 
на свалке

Комитет государственного экологическо-
го надзора Ленинградской области пресёк 
вывоз на несанкционированные свалки от-
ходов, образовавшихся при реставрации 
«Дома станционного смотрителя» в Выре.

В октябре текущего года в ходе рейдовых надзорных 
мероприятий инспектором комитета был установлен 
факт размещения отходов вдоль трассы 41К-475 на тер-
ритории Гатчинского района. Видеофиксация помогла 
привлечь к административной ответственности не толь-
ко одного из «авторов» свалки, но и выйти на след других 
правонарушителей, которые развозили образовавшиеся 
при реставрации «Дома станционного смотрителя» от-
ходы по окрестностям. Зная источник возникновения 
местных несанкционированных свалок, удалось своев-
ременно задержать виновных лиц при попытке выгруз-
ки нового мусора. К административной ответственности 
за совершение правонарушений привлечен местный жи-
тель, а также водитель грузового автомобиля.

Стоит отметить, что первый фигурант указанной 
серии административных дел был пойман за неделю 
до начала ликвидации свалки в соответствии с выдан-
ным Госэконадзором предостережением.

История с незаконным размещением отходов не за-
кончится привлечением к ответственности рядовых 
исполнителей. Комитетом уже возбуждено админи-
стративное дело в соответствии с ч. 1 ст.8.2 КоАП РФ 
в отношении юридического лица, осуществляющего 
работы в «Доме станционного смотрителя», со всеми 
вытекающими последствиями: и финансовыми, в виде 
грядущего штрафа, и репутационными издержками.

«Засветись» по правилам

Осенью световой день 
становится все меньше. 
А темнота таит в себе опас-
ность для автомобилистов 
и пешеходов. Последние 
часто надевают одежду тем-
ного цвета, что не оставляет 
шансов водителю увидеть 
в сумерках человека, иду-
щего по обочине или пере-
ходящего дорогу. Это может 
стать причиной трагедии. 
Чтобы добавить видимо-
сти пешеходам, в Гатчине 
прошла акция «Засветись». 
О ней рассказывает инспек-
тор по пропаганде и безо-
пасности дорожного движе-
ния ОГИБДД УМВД России 
по Гатчинскому району 
Елена Зверева:

— Мы хотим напомнить 
жителям Гатчины и Гат-
чинского района о необхо-
димости применения свето-

возвращающих элементов, 
особенно в темное время 
суток. Такие элементы спа-
сают жизнь и здоровье пе-
шеходов: водителям намного 
проще издалека заметить 
пешехода в темное время су-
ток на пешеходных перехо-
дах — регулируемых и нере-
гулируемых. Большая просьба 
использовать световозвра-
щающие элементы на одеж-
де детей как можно больше 
в разных местах: на рюкза-
ках, можно даже на обуви. 
Это спасёт ваше здоровье 
и вашу жизнь.

Именно для малень-
ких гатчинцев, в первую 
очередь, и прошла акция 
«Засветись»: на улицах го-
рода волонтеры Гатчин-
ского Дворца молодежи 
совместно с инспекторами 
Госавтоинспекции задава-
ли мальчишкам и девчон-
кам вопросы про прави-
ла дорожного движения. 

Проверить свои знания 
и поучаствовать в акции 
стремились и взрослые.

За правильные ответы 
ребятня и взрослые полу-
чали брошюру с правилами 
дорожного движения и све-
тоотражатель.

Всего на улицах Гатчи-
ны волонтеры и сотрудники 
госавтоинспекции раздали 
около 900 значков-светоо-
тражателей. А это значит, 

что примерно на 900 пеше-
ходов, заметных в темноте, 
станет больше.

АЛЁНА АРХИПОВА

Пешеходы и автомобилисты постоянно встре-
чаются на дорогах. Исход этой встречи зави-
сит от каждого участника дорожного движе-
ния. При этом все обязаны знать и соблюдать 
правила. Но этого не всегда хватает, чтобы 
избежать аварии. Что нужно еще? Об этом 
рассказали гатчинцам сотрудники ГИБДД.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Для маленьких гатчинцев, в первую 
очередь, и прошла акция «Засветись»
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Сергей Корнилович:
— Прежде, чем вводить очеред-

ные маразматические налоги, надо 
обеспечить людям достойный доход 
и уверенность в завтрашнем дне, а так-
же прекратить оголтелую пропаганду 
однополых отношений. Дети с детства 
должны видеть, что семейные тради-
ционные ценности — это спокойствие, 
мир, надежность и уверенность в ближ-
них, а не только ссоры из серии «а с кем 
ты там вчера всю ночь переписывался(-

лась)?». Когда ребенок на примере 
осознает, что семья и дети — это нор-
мально и правильно, он сам повторит 
путь своих родителей и подарит сча-
стье и жизнь не только себе любимому, 
но и нескольким другим людям, кото-
рым поможет появиться на свет.

А непродуманное введение на-
логов спровоцирует рост фиктивных 
браков и появление на свет нежелан-
ных и брошенных на произвол судь-
бы детей — то, с чем это государство 

якобы борется и сейчас...Так зачем 
наступать на старые грабли???

Ольга Ефимова:
— Уже не знают, с чего деньги 

сделать.

Vadim Anu:
— Как отделить тех, кто со-

знательно не хочет детей от тех, 
кто пока не готов — например, нет 
супруга/и или вообще ещё учится?

Надежда Степанова:
— Некоторые хотят иметь, 

но не получается.

Эльдар Мусаев:
— А «членшы совета» репродук-

тивного возраста готовы стать по-
лигоном суррогатного материнства?

Татьяна Ерошенкова:
— К данной инициативе отно-

шусь плохо.

Вопрос этого 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 «со-
знательно отказывается от решения родить ребенка». Налог должны 
платить женщины и мужчины репродуктивного возраста, отказываю-
щиеся заводить детей. Как вы относитесь к данной инициативе?

Вопрос следующего номера: В Гатчине разрабатывается новый 
туристический проект об известных людях, исторических личностях, 
с чьими именами тесно связана история нашего города и его 
окрестностей. На Театральной площади планируется создать аллею 
из 10 информационных стендов с портретами и биографией гатчинских 
«знаменитостей». Кого бы Вы предложили в этот почетный список? *

Великий мастер афоризмов 
канцлер Германии Бисмарк мудро за-
метил: «В каждой семье должно быть 
четверо детей: один — для матери, вто-
рой — для отца, третий — для государ-
ства, четвертый — на всякий случай».

Действительно, девочку лучше всех 
на свете воспитает мать, мальчика — 
отец. О государстве тоже надо думать: 
«Государство — это мы», — заметил 
Владимир Маяковский. Государству 
надо обеспечить обороноспособность 
на всех рубежах — сами знаете, какой 
у нас перенаселенный и сильный сосед 
на Дальнем Востоке, да и Запад не-
случайно военные базы вдоль наших 
границ обустраивает. Про «случай» 
Бисмарк тоже правильно сказал: не-
возможно представить 
себе горе пожилых ро-
дителей, с единствен-
ным ребенком которых 
произошла трагедия. 
То, что трагедии сов-
сем рядом, постоянно 
напоминают телевизор 
и Интернет, да и вирус 
не умеет считать коли-
чество детей в семье. 
Наш писатель Алек-
сандр Солженицын призывал сделать 
«народосбережение» национальной 
идей. Рискну немного поправить Но-
белевского лауреата: правильнее гово-
рить о народоумножении. Демографы 
утверждают, что «для существования 
России на долгие столетия крайне не-
обходимо в каждой семье иметь два 
целых и три десятых ребенка». Цифра 
звучит, конечно, ужасно, но это сухая 
статистика.

Психологи утверждают, что уро-
вень рождаемости зависит от господ-
ствующих в обществе установок 
на оптимальное количество детей в се-
мье. Так, долгие десятилетия в Китае, 
где не выплачивались пенсии, преоб-
ладала установка на 6 детей в семье: 
они обеспечивали родителям старость. 

Правительство предпринимало жест-
кие карательные меры для умень-
шения рождаемости — не помогало. 
Обратились к американским психоло-
гам, которые посоветовали развесить 
плакаты, на которых изображены две 
семьи. Одна семья — с одним ребен-
ком, но в окружении автомобиля, хо-
лодильника, телевизора и прочих ма-
териальных радостей. Вторая семья 
— с шестью детьми, но вокруг пусто-
та. Но установки оказались сильнее 
психологического воздействия — ки-
тайцы жалели семью с материальным 
достатком, но без детей. Проблему 
для Китая почти решило становление 
общества потребления. Китайцы ста-
ли более эгоистичными и материально 

ориентированными. 
А дети, конечно, со-
кращают бюджет 
семьи.

В США пик рож-
даемости приходил-
ся на середину 50-х 
годов ХХ века — 3,5 
ребенка на семью, 
тогда в США преоб-
ладала установка: 
самая счастливая 

семья — это 2 мальчика и 2 девочки. 
Но и в США ориентация на потребле-
ние тоже снизила рождаемость до 1,75 
сотых ребенка на семью.

В нашей стране все чаще встре-
чается установка на то, что одного 
ребенка вполне достаточно, чтобы по-
чувствовать себя счастливыми отцом 
и матерью и не отказывать себе в хо-
рошей квартире, автомобиле и в отпу-
ске на Средиземном море. Тревожит, 
что на количество детей в семье сильно 
влияет количество детей у собствен-
ных родителей. Сегодня в брак вступа-
ют молодые люди, у которых не было 
братьев и сестер или их было мало. 
Государство предпринимает усилия 
для того, чтобы даже при рождении де-
тей, материальный уровень родителей 

ощутимо не падал. Национальный про-
ект «Демография» позволил получать 
материнский капитал уже при рожде-
нии первого ребенка, при рождении 
последующих детей сумма капитала 
увеличивается. Опыт Франции по-
казал, что прямые выплаты семье, 
налоговые льготы, четырехмесячный 
оплачиваемый отпуск, доступные 
и дешевые детские сады, сокращен-
ный рабочий день для женщин повы-
сил рождаемость коренных французов 
до уровня воспроизводства. Но этого 
недостаточно. Необходимо форми-
рование установок на расширенное 
воспроизводство. А они формируются 
не только материальными факторами, 
но и воздействием на сознание. В этом 
наше государство недорабатывает. 
А России просто необходим «бэби-бум».

Может быть, я утопист, но в дет-
ских садах девочки должны «воспиты-
вать» не одну куклу, а три или четыре. 
В школах нужно приблизить учебные 
программы к реальной жизни и не из-
учать червяка в разрезе, а учить де-
тей строить собственный дом, раз-
умно вести хозяйство, рационально 
вести семейный бюджет и воспиты-
вать не двух, а трех детей так, чтобы 
они были помощниками. Необходимо 
убеждать молодежь, что единственный 
ребенок чаще вырастает эгоистом. 
Важно иметь в семье и мальчиков, 
и девочек. Вспомним милый анекдот 
о семье, в которой после 5 девочек, 
наконец-то, родился мальчик. На во-
прос друзей, на кого похож, счастли-
вые родители ответили, что на лицо 
они еще не смотрели. Государство 
должно финансировать создание филь-
мов о счастливых многодетных семьях. 
Какие были душевные фильмы на эту 
тему в советское время! Детективами, 
заполнившими экраны, рождаемость 
не повысить. Программы о разводах, 
супружеских изменах, дележе наслед-
ства наших так называемых «звезд» 
тоже рождаемости не способствуют.

Еще один фактор, снижающий 
рождаемость — страстное желание 
родителей дать детям качественное 
образование и обеспечить им высо-
кий социальный статус. Но если у вас 
четверо детей, то обеспечить им всем 
диплом МГУ довольно трудно, особен-
но, с учетом того, что высшее образо-
вание, в значительной степени, плат-
ное. Необходима пропаганда идеи, 
что хороший слесарь-профессионал 
может зарабатывать и чувствовать 
себя счастливым в большей степени, 
чем профессор МГУ или даже банкир.

Наряду с дельными предложе-
ниями по повышению рождаемость 
встречаются и довольно странные. 
Есть предложения запретить аборты, 
но такого рода запреты, имевшие ме-
сто в некоторых странах, приводили 
к росту криминальных абортов и повы-
шению смертности беременных жен-
щин. Было даже предложение выпу-
скать некачественные контрацептивы.

Обсуждаемое предложение ор-
ганизации «Совет матерей» о введе-
нии налога на тех мужчин и женщин 
репродуктивного возраста, которые 
сознательно отказываются заводить 
детей тоже не из самых гуманных 
и справедливых. Во-первых, как опре-
делить, что семья «сознательно отказы-
вается родить ребенка»? Примерно 10 %
людей страдают бесплодием, и такой 
налог — еще один удар по их трудной 
судьбе. Во-вторых, границы репродук-
тивного возраста весьма расплывчаты. 
Если мы снимем налог с пенсионера, 
он может быть этим даже оскорблен. 
В-третьих, существуют некоторые 
планки чувствительности к матери-
альным санкциям: если налог будет, 
например, 1 % от доходов, то на реше-
ние родить ребенка он не подействует. 
Если взимать 10 %, то при наших низ-
ких доходах — это жестоко. Да и по-
зитивные санкции всегда действуют 
эффективнее, чем негативные. Это 
психологический закон.

Название «Совет матерей» — 
звучное, но неужели никто из совета 
не высказал иного мнения? …

В семье нет детей, а хотелось 
бы, быть может, ещё как! Причи-
ны — не для публикации, я не врач, 
и выскажу свое мнение: дети не рож-
даются только по причине здоровья 
мужа или жены.

Налог на бездетность существо-
вал в СССР с ноября 1941 года: при-
мерно 2 дня в году нужно было отра-
ботать в пользу государства — нужно 
было вооружаться, строить заводы. 
Сейчас страна богатая, напрашива-
ется вопрос: зачем побираться?

Теперь обратная сторона медали: 
муж подумает, любовь — любовью, 
а платить еще налог из-за жены не со-
бираюсь, и … разведется. И таких, по-
верьте, в стране найдется немало. Не 

подумал Совет матерей, что этот на-
лог во многих семьях введет опреде-
ленную смуту, а ради чего? И не учли, 
что молодёжь далеко не вся обеспече-
на. Да и сумма налога озвучена вити-
евато, а у нас нет ничего гарантиро-
ванного: возьмут и увеличат втрое.

Сомневаюсь, нужно ли откровен-
ничать, но расскажу, почему я долго 
не женился. Я родился седьмым ре-
бенком в послевоенное время, когда 
отец, полуголодный, работал у станка 
по 10-12 часов. Он воевал в Финскую 
и Великую Отечественную войны, 
был весь изрезан хирургом — поэтому 
родился я, вполне естественно, совер-
шенно больным. Себя помню вечно 
голодным. Недавно самый старший 
брат на радости, что ему исполни-
лось 90 лет, откровенно мне сказал, 
что они с сестрой не верили, что я вы-

живу. Помню, как я задыхался от каш-
ля, а вся «мягкая часть» тела была ис-
колота шприцами с пенициллином. 
До седьмого класса я мало отличался 
от школьного экспоната — скелета. 
Как мне жениться? 
Я четко понимал, 
что мои дети будут 
такие же дохляки — 
в меня. Так зачем же, 
представительницы 
Совета, подталки-
вать на «подвиги» 
молодых людей, ког-
да они не совсем здо-
ровы? А их в стране, хоть отбавляй! 
Уточняю, мать меня откормила лишь 
к 10-му классу, я стал заниматься 
спортом. Только к 30 годам я решился 
жениться… Сын стал филологом, ув-
лекся «серьёзным» спортом — играет 

в хоккей в Ледовом дворце за Кис-
ловодск. Детей на коньки поставил, 
5-летний внук учится на хоккеиста, 
3-летняя внучка на фигуристку. Дочь 
— музыкант, а почти все горные ку-

рорты посетила с му-
жем: и на сноуборде, 
и на горных лыжах 
ему её не догнать.

У всех есть раз-
ногласия, а вот у ма-
терей в их Совете все 
просто, но непонят-
но, где их культура? 
На всю жизнь за-

помнил, как бестактно получилось, 
когда у знакомых спросил про детей: 
мужчина опустил глаза и перевел 
разговор, а женщина укоризненно 
смотрела мне в глаза, а у самой на-
вернулись слёзы.

Геннадий Норкин: 
«России просто необходим «бэби-бум»

Александр Баскаков: 
«Разве женские слезы молчат?»

Заведующий 
кафедры 
«Дизайн костюма», 
ГИЭФПТ

Журналист

Программы 
о разводах, 

супружеских 
изменах, дележе 
наследства наших 
так называемых 
«звезд» тоже 
рождаемости 
не способствуют

Опять же не 
подумал Совет 

матерей, что этот 
налог во многих 
семьях введет 
определенную 
смуту, а ради чего?
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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 26 октября по 1 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Знакомство	с	пингвинами	Сезон	1
07.10,	03.45	На	свободу	с	питбулем
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46	 Живой	или	вымерший
10.38,	11.04,	11.30,	11.56,	12.22,	12.48	

Удивительный	мир	животных	
Сезон	1

13.14,	21.56,	02.15	Дома	для	животных
15.50	 Великаны	океана
16.42	 Дикая	Австралия
17.34,	18.26	Скорость	жизни
19.18,	01.28	Живой	или	вымерший	

Сезон	2
20.10	 Койот	Петерсон	представляет
20.36	 Койот	Петерсон	представляет	

Сезон	1
21.03	 Адская	кошка
22.49,	04.30	Монстры	внутри	меня
23.42,	05.15	Бристольский	залив
00.35	 Ковчег	Дэна
03.00	 Хищники	крупным	планом	с	

Джоэлом	Ламбертом

ВТОРНИК
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Знакомство	с	пингвинами	Сезон	1
07.10	 Великаны	океана
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46,	19.18,	01.28	Живой	или	

вымерший	Сезон	2
10.38	 Дикая	Австралия
11.30,	12.22	Скорость	жизни
13.14,	21.56,	02.15	Дома	для	животных
15.50	 Ковчег	Дэна
16.42,	17.34,	18.26	Джереми	Уэйд
20.10	 Зоопарк
21.03	 Адская	кошка
22.49,	04.30	Монстры	внутри	меня

23.42,	05.15	Бристольский	залив
00.35	 Койот	Петерсон	представляет
01.01	 Койот	Петерсон	представляет	

Сезон	1
03.00	 Хищники	крупным	планом	с	

Джоэлом	Ламбертом
03.45	 На	свободу	с	питбулем

СРЕДА
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	 Живой	или	вымерший	Сезон	2
10.38,	11.30,	12.22	Джереми	Уэйд
13.14,	21.56,	02.15	Дома	для	животных
15.50	 Койот	Петерсон	представляет
16.16	 Койот	Петерсон	представляет	

Сезон	1
16.42,	17.34,	18.26	Герои	среди	нас	

Сезон	2
19.18,	01.28	Живой	или	вымерший
20.10,	03.45	На	свободу	с	питбулем
22.49,	04.30	Монстры	внутри	меня
23.42,	05.15	Бристольский	залив
00.35	 Зоопарк
03.00	 Хищники	крупным	планом	с	

Джоэлом	Ламбертом

ЧЕТВЕРГ
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Знакомство	с	пингвинами	Сезон	1
07.10	 Койот	Петерсон	представляет
07.36	 Койот	Петерсон	представляет	

Сезон	1
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46,	19.18	Живой	или	вымерший
10.38,	11.30,	12.22	Герои	среди	нас	

Сезон	2
13.14	 Дома	для	животных

15.50	 Зоопарк
16.42	 Скорость	жизни
17.34	 Невиданные	Аппалачи
18.26	 Дикая	Коста-Рика
20.10	 Великаны	океана
21.03	 Адская	кошка
21.56,	02.15	Дом	для	рептилий
22.49,	04.30	Монстры	Аляски
23.42,	05.15	Бристольский	залив	

(Сезон	1)
00.35,	03.45	На	свободу	с	питбулем
03.00	 Хищники	крупным	планом	с	

Джоэлом	Ламбертом

ПЯТНИЦА
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Знакомство	с	пингвинами	Сезон	1
07.10	 Зоопарк
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46	 Живой	или	вымерший
10.38	 Скорость	жизни
11.30	 Невиданные	Аппалачи
12.22	 Дикая	Коста-Рика
13.14,	21.56,	02.15	Дом	для	рептилий
15.50,	03.45	На	свободу	с	питбулем
17.34,	18.00,	18.26,	18.52	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
19.18,	01.28	Живой	или	вымерший	

Сезон	2
20.10	 Ковчег	Дэна
21.03	 Адская	кошка
22.49,	04.30	Монстры	Аляски
23.42,	05.15	Бристольский	залив	(Сезон	1)
00.35	 Великаны	океана
03.00	 Экспедиция	Мунго

СУББОТА
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Снимите	кошку	с	дерева
07.10	 Ковчег	Дэна
08.02,	14.58	Доктор	Джефф

08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46,	10.38,	13.14	Живой	или	

вымерший	Сезон	2
11.30,	12.22	Живой	или	вымерший
15.50	 Дикая	Австралия
16.42,	17.34	Скорость	жизни
18.26	 Койот	Петерсон	представляет
18.52	 Койот	Петерсон	представляет	

Сезон	1
19.18	 Зоопарк
20.10	 Великаны	океана
21.03,	21.56,	22.49	Дома	для	животных
23.42	 Дом	для	рептилий
00.35,	01.28,	02.15	Бристольский	залив
03.00	 Экспедиция	Мунго
03.45	 На	свободу	с	питбулем
04.30,	05.15	Аквариумный	бизнес

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.15	Невероятные	бассейны	

Сезон	3
07.48,	02.30,	04.45	Доктор	Джефф
08.36	 Аквариумный	бизнес
09.25	 Дома	для	животных
10.15	 Зоопарк	Ирвинов	Сезон	2
11.05,	05.30	Сафари-парк	Крюгер	Сезон	1
11.55	 Зоопарк
12.50	 На	свободу	с	питбулем	Сезон	9
13.45,	17.25,	04.00	На	свободу	с	

питбулем
14.40	 Герои	среди	нас	Сезон	2
15.35,	16.30	Адская	кошка
18.20	 Правосудие	Техаса
19.15	 Суровая	справедливость
20.10	 Большие	кошки	Кении	Сезон	1
21.05	 Койот	Петерсон	представляет	

Сезон	1
21.35	 Койот	Петерсон	представляет
22.00	 В	дикие	края	с	Эваном	Сезон	1
22.55	 Живой	или	вымерший	Сезон	2
23.50,	00.45,	01.40	Аляска
03.15,	03.40	Удивительный	мир	

животных	Сезон	1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	 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,	02.10	Братья	Дизель	

Сезон	2
10.57,	11.23	Странные	связи
11.48	 Стальные	парни	Сезон	6
12.39,	13.05	Выгодная	рухлядь
14.21,	23.42	Музейные	загадки
16.03,	16.29	Охотники	за	реликвиями
16.54,	00.33	Полеты	вглубь	Аляски
21.09,	21.35	Багажные	войны
22.00	 Крутой	тюнинг
22.51	 Братья	Дизель	Сезон	3
01.24	 Несекретные	материалы	Сезон	1
02.56,	03.19	Как	это	сделано?	Сезон	15
03.42,	04.05	Охотники	за	складами
04.28	 Голые,	напуганные	и	одинокие
05.14	 Аляска

ВТОРНИК
06.00	 Несекретные	материалы
06.45,	07.10	Багажные	войны	Сезон	1
07.35,	15.12,	20.18	Махинаторы
08.25	 Как	это	устроено?	Сезон	24
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,	02.10	Братья	Дизель	

Сезон	2
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	

Сезон	3
16.54,	00.33	Полеты	вглубь	Аляски

21.09	 Багажные	войны
21.35	 Багажные	войны	Сезон	2
22.00	 Взрывая	историю
22.51	 Голые	и	напуганные	XL
01.24	 Легенды	дикой	природы	Сезон	1
02.56,	03.19	Как	это	сделано?	Сезон	15
03.42,	04.05	Охотники	за	складами

СРЕДА
06.00	 Несекретные	материалы
06.45,	07.10	Багажные	войны	Сезон	1
07.35,	15.12,	20.18	Махинаторы
08.25,	08.50,	13.30,	13.56,	19.27,	19.53	

Как	это	устроено?
09.15,	18.36,	19.02,	03.42,	04.05	

Охотники	за	складами	Сезон	3
09.40	 Охотники	за	складами
10.06,	17.45,	02.10	Братья	Дизель	Сезон	2
10.57,	11.23	Странные	связи
11.48,	05.14	Взрывая	историю
12.39,	22.00	Голые	и	напуганные
14.21,	23.42	Музейные	загадки
16.03,	16.29	Охотники	за	реликвиями	

Сезон	3
16.54,	00.33	Полеты	вглубь	Аляски
21.09,	21.35	Багажные	войны
22.51	 Голые	и	напуганные	XL
01.24	 Легенды	дикой	природы	Сезон	1
02.56,	03.19	Как	это	сделано?	Сезон	15
04.28	 Голые,	напуганные	и	одинокие

ЧЕТВЕРГ
06.00	 Несекретные	материалы
06.45,	07.10	Багажные	войны	Сезон	1
07.35,	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
10.06,	17.45,	02.10	Братья	Дизель	Сезон	2
10.57,	11.23	Странные	связи
11.48,	12.14,	12.39,	13.05	Дорожные	

абсурды	Сезон	11
14.21,	23.42	Музейные	загадки
15.12	 Махинаторы	Сезон	11

16.03,	16.29	Охотники	за	реликвиями	
Сезон	3

16.54,	00.33	Полеты	вглубь	Аляски
18.36,	19.02,	03.42,	04.05	Охотники	за	

складами	Сезон	3
21.09,	21.35	Багажные	войны
22.00	 Золотой	путь	Паркера	Шнабеля	

Сезон	4
22.51	 Голые,	напуганные	и	одинокие
01.24	 Легенды	дикой	природы	Сезон	1
02.56,	03.19	Как	это	сделано?	Сезон	15
04.28	 Голые,	напуганные	и	одинокие	

Сезон	1
05.14	 Голые	и	напуганные

ПЯТНИЦА
06.00	 Несекретные	материалы	Сезон	1
06.45,	07.10	Багажные	войны	Сезон	1
07.35,	15.12,	20.18	Махинаторы
08.25,	08.50,	13.30,	13.56	Как	это	

устроено?
09.15,	09.40	Охотники	за	складами
10.06,	16.54	Братья	Дизель	Сезон	2
10.57	 Сейчас	рванёт
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	

Сезон	3
18.36,	19.02,	03.42,	04.05	Охотники	за	

складами	Сезон	3
19.27,	19.53	Как	это	устроено?	Сезон	24
21.09,	21.35	Багажные	войны
22.51,	04.28	Голые,	напуганные	и	

одинокие	Сезон	1
00.33	 Полеты	вглубь	Аляски
01.24	 Легенды	дикой	природы	Сезон	1
02.10	 Братья	Дизель
02.56,	03.19	Как	это	сделано?	Сезон	15

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,	14.47,	15.13,	15.38,	

16.04,	16.29,	16.55	Багажные	
войны

14.22	 Багажные	войны	Сезон	2
21.09	 Логово	тигровых	акул
22.00	 Смертельный	улов
22.51,	23.17,	23.42,	00.08	Дорожные	

абсурды	Сезон	11
00.33	 Как	устроена	Вселенная
01.24	 Как	устроена	Вселенная	Сезон	6
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,	07.35,	18.11,	18.36	Как	это	

сделано?
08.00,	03.42	Смертельный	улов
08.50	 Золотой	путь	Паркера	Шнабеля	

Сезон	4
09.41,	10.32	Как	устроена	Вселенная
11.23,	21.09	Дальнобойщик	в	Африке	

Сезон	1
12.14,	05.14	Охотники	за	динозаврами
13.05,	13.56,	15.38,	16.29	Братья	

Дизель	Сезон	2
17.20,	17.46	Как	это	устроено?
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,	

01.47,	02.10,	02.33,	02.56,	
03.19	Охотники	за	складами	
Сезон	3

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05	 Невероятные	изобретения	12+
06.30,	07.20,	08.05,	09.45,	15.25,	22.40	

Музейные	тайны	12+
08.50,	17.05	Галапагосы	6+
10.30,	14.20,	19.55,	23.25	Расшифровка	

тайн
11.35,	16.10	Взлет	и	падение
12.30	 Кельты
13.35	 Титаник
18.00	 Че	Гевара
19.00	 Вторая	мировая	-	битвы	за	

Европу	12+
21.00,	01.20	Ледовый	мост	12+
21.50,	02.10	5000	лет	истории	Нила	12+
00.30	 Запретная	история	12+
03.00,	03.50,	04.40	Загадки	Египта	12+
05.30	 Родовые	проклятья	12+

ВТОРНИК
06.10	 Невероятные	изобретения	12+
06.35,	07.20,	08.05,	09.45,	15.30,	22.45	

Музейные	тайны	12+
08.50,	17.05	Галапагосы	6+
10.35,	14.25,	19.55,	23.35	Расшифровка	

тайн
11.35,	16.15	Взлет	и	падение
12.30	 Кельты
13.35	 Титаник
18.00	 Остров	забвения	12+
18.55	 Вторая	мировая	-	битвы	за	

Европу	12+
21.00,	01.25	Салемские	ведьмы	12+
21.50,	02.15	Замки	-	оплоты	силы	12+
00.35	 Запретная	история	12+
03.15,	04.00,	04.50	Загадки	Египта	12+

СРЕДА
06.10	 Невероятные	изобретения	12+
06.35,	07.20,	08.05,	09.45,	15.25,	22.45	

Музейные	тайны	12+
08.50	 Галапагосы	6+
10.30,	14.20,	19.55,	23.35	Расшифровка	

тайн
11.35,	16.10	Взлет	и	падение
12.30	 Забытые	королевства	Южной	

Америки	12+
13.35	 Титаник
17.05	 Львиная	страна
18.05	 Высадка	на	Луне	и	нацисты	12+
19.00	 Вторая	мировая	-	битвы	за	

Европу	12+
21.00,	01.25	Салемские	ведьмы	12+
21.50,	02.15	Замки	-	оплоты	силы	12+
00.40	 Карты	убийства	16+
03.15,	04.05	Загадки	Египта	12+
04.55	 Разгадка	тайны	пирамид	12+

ЧЕТВЕРГ
06.00	 Невероятные	изобретения	12+
06.25,	07.15,	08.00,	09.40,	15.20,	22.40	

Музейные	тайны	12+
08.45,	17.15	Львиная	страна
10.25,	14.15,	19.55,	23.25	Расшифровка	

тайн
11.30	 Взлет	и	падение
12.25	 Забытые	королевства	Южной	

Америки	12+
13.30	 Обратный	отсчет
16.10	 Поля	сражений	12+
18.10,	21.50,	02.05	Лондон
18.55	 Вторая	мировая	-	битвы	за	

Европу	12+
21.00,	01.15	Салемские	ведьмы	12+

00.30	 Карты	убийства	16+
02.55,	03.45,	04.35	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
05.30	 Родовые	проклятья	12+

ПЯТНИЦА
06.10,	06.35	Невероятные	изобретения	12+
07.00,	07.50,	09.30,	15.25,	22.40	

Музейные	тайны	12+
08.35,	17.15	Львиная	страна
10.15,	14.20,	19.55,	23.25	Расшифровка	

тайн
11.20,	16.10	Поля	сражений	12+
12.25	 Забытые	королевства	Южной	

Америки	12+
13.30	 Обратный	отсчет
18.10,	21.50,	02.05	Лондон
19.00	 Вторая	мировая	-	битвы	за	

Европу	12+
21.00,	01.15	Салемские	ведьмы	12+
00.30	 Карты	убийства	16+
02.55,	03.45,	04.40	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
05.30	 Родовые	проклятья	12+

СУББОТА
06.10	 Невероятные	изобретения	12+
06.40,	07.25,	02.40,	03.25,	04.10	

Музейные	тайны	12+
08.10	 Титаник
09.00,	21.50	Операция	«Золотая	

лихорадка»
09.50	 Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
10.55	 Великие	воительницы	викингов	16+
11.50	 Затерянный	город	гладиаторов	12+

12.45	 Новые	тайны	терракотовых	
воинов	12+

13.40,	14.40	Мегаполис
15.35,	16.35,	17.30	Древние	

суперстроения	12+
18.20,	19.15	Земля	больших	кошек	12+
20.05	 Разгадка	тайны	пирамид	12+
21.00	 Оружейники
22.45	 Тайны	музеев	12+
23.30,	00.20	Могилы	викингов	12+
01.05,	01.55	Мифы	и	чудовища	12+
04.55,	05.20	Родовые	проклятья	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	 Невероятные	изобретения	12+
06.25	 Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
07.30,	02.50,	03.35,	04.20,	05.05	

Музейные	тайны	12+
08.15,	09.05,	11.40,	12.25	Запретная	

история	12+
09.55,	10.45	Земля	больших	кошек	12+
13.15	 Генрих	VIII
14.05	 Великие	воительницы	викингов	16+
15.00	 Затерянный	город	гладиаторов	12+
15.55	 Новые	тайны	терракотовых	

воинов	12+
16.50	 Мегаполис
17.50	 Операция	«Золотая	лихорадка»
18.40	 По	следам	вождя	гуннов	Аттилы	12+
19.30,	20.15	Титаник
21.00	 Древние	суперстроения	12+
21.55	 Разгадка	тайны	пирамид	12+
22.50	 Оружейники
23.35	 Могилы	викингов	12+
00.25	 Карты	убийства	16+
01.15,	02.00	Мифы	и	чудовища	12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 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 27 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 28 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 29 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	о	комсомоле
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 30 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:50	 «Поезд	идет	на	восток»	Х/ф	1947	г.	Из	цикла	«Общественное	

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

СУББОТА 31 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 1 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

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

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

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

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Тобол»	16+
22:35	«Док-ток»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	«Познер»	16+
02:50, 03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Московская	борзая»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Зови	меня	мамой»	
12+

23:20	«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, 
03:15	Известия

05:25, 06:05, 06:55, 07:50	Т/с	
«Литейный»	16+

08:40, 09:25, 10:05	Х/ф	«Оди-
ночка»	16+

11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:25, 16:25	Т/с	
«Консультант»	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
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 04:00, 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.	Северные	
рубежи»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:15	«Место	встречи»	
16+

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

16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:10	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
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	Бузо-

вой»	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	«Окаянные	дни»	16+
23:00	«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, 05:15	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 16:50, 19:00, 
21:55	Новости

06:05, 12:05, 14:50, 00:40	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Хуан	Мануэль	
Маркес	против	Марко	
Антонио	Барреры.	Бой	
за	титул	чемпиона	WBC	
в	первом	лёгком	весе	
16+

10:15	«Здесь	начинается	
спорт.	Камп	Ноу»	12+

10:45	«После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым»	12+

11:40	Специальный	репортаж	
«Краснодар»	–	«Спар-
так».	Live»	12+

12:45	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	
–	«Реал»	(Мадрид)	1-й	
тайм	0+

13:50	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	
–	«Реал»	(Мадрид).	2-й	
тайм	0+

15:35	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

16:55	Мини-футбол.	«Пари-
матч	–	Суперлига».	
«Тюмень»	–	«Газпром-
Югра»	(Югорск)	0+

19:05	Хоккей.	КХЛ.	СКА	
(Санкт-Петербург)	–	
«Авангард»	(Омск)	0+

22:05	«Тотальный	футбол»	12+
22:40	Футбол.	Чемпионат	Ита-

лии.	«Милан»	–	«Рома»	
0+

01:30	Д/ф	«О	спорт,	ты	–	мир!»	
12+

04:30	Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Подравка»	
(Хорватия)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Баламут»	12+
10:00	Д/ф	«Игорь	Скляр.	Под	

страхом	славы»	12+
10:55	«Городское	собрание»	

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

16+
12:05, 03:25	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ири-

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

12+
16:55	Д/ф	«Проклятые	звёз-

ды»	16+
18:15	Х/ф	«Синичка»	16+
22:35	«Союз	лимитрофов».	

Специальный	репортаж	
16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	«Хроники	московского	

быта.	Трудный	ребёнок»	
12+

02:15	Д/ф	«Женщины,	меч-
тавшие	о	власти.	Магда	
Геббельс»	12+

02:55	Д/с	«Истории	спасения»	
16+

04:35	Д/ф	«Всеволод	Сафо-
нов.	В	двух	шагах	от	
славы»	12+

05:00, 04:35	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

17:00, 03:45	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Пуленепробивае-
мый	монах»	16+

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

16+
00:30	Х/ф	«28	дней	спустя»	

18+
02:30	Х/ф	«Кошки	против	

собак:	Месть	Китти	
Галор»	6+

05:00	Т/с	«Первое	правило	
королевы»	16+

08:10, 10:10	Т/с	«Саквояж	со	
светлым	будущим»	12+

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

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

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

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

17:50, 19:25	Т/с	«Гаишники	
2»	16+

22:40	«Игра	в	кино»	12+
23:25, 00:15	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
01:35	Т/с	«Ветреная	женщина»	

16+

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

Новости	дня
08:25	Х/ф	«Караван	смерти»	

12+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:10, 13:15	Т/с	«Последний	

бой»	16+
13:50, 14:05, 15:55	«Позывной	

«Стая»	16+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Воздушные	бои	над	
Кубанью»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы»	12+
20:25	Д/с	«Загадки	века.	Охо-

та	на	палачей	Хатыни»	
12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Во	бору	брусника»	

6+
02:30	Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+
03:50	Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»	12+
05:10	Д/ф	«Экспедиция	особо-

го	забвения»	12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:20	«Детки-предки»	12+
08:25	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	0+
10:25	Х/ф	«Ангелы	Чарли	2»	

12+
12:25	Х/ф	«Доктор	Стрэндж»	

16+
14:45	Т/с	«Кухня.	Война	за	от-

ель»	16+
19:00	Т/с	«Гости	из	прошлого»	

16+
19:45	Х/ф	«Пираты	Кариб-

ского	моря.	Проклятие	
«Чёрной	жемчужины»	
12+

22:35	Х/ф	«Человек-муравей»	
12+

00:55	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-
ром	Бондарчуком»	18+

01:55	Х/ф	«Вертикальный	
предел»	12+

03:50	«Шоу	выходного	дня»	
16+

04:35	«6	кадров»	16+
05:20	М/ф	«Волшебное	коль-

цо»	0+
05:35	М/ф	«А	что	ты	умеешь?»	

0+

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

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:45	«Мистические	истории.	
Начало»	16+

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

«Гримм»	16+
23:00	Х/ф	«Сфера»	16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:00	«Дневник	экстра-
сенса»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
Казакова

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Рождение	ВВС»

07:35, 18:35, 00:00	Д/ф	«Лео-
нардо	да	Винчи	и	секре-
ты	замка	Шамбор»

08:35	Цвет	времени.	Пабло	
Пикассо	«Девочка	на	
шаре»

08:45	Х/ф	«Бродяги	Севера»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Дорогая	

Татьяна	Ивановна...»
12:10	«Большие	и	маленькие»
14:20	Д/ф	«Белый	камень	

души.	Андрей	Белый»
15:05	Новости.	Подробно.	АРТ
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:25	Х/ф	«Рассеянный»
17:50, 01:50	Симфонические	

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

лыши!»
20:45	Больше,	чем	любовь.	

Лидия	Русланова
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:10	Д/ф	«Свинцовая	Анна»
23:10	Легендарные	дружбы.	

«Прекрасные	черты.	Ах-
мадулина	об	Аксенове»

02:45	Цвет	времени.	Иван	
Мартос

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

08:30	«Давай	разведемся!»	16+
09:40, 03:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:50, 03:00	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:55, 02:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:00, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:30, 01:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:05	Х/ф	«Французская	кули-

нария»	12+
19:00	Х/ф	«Пять	лет	спустя»	

16+
23:20	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+
06:20	«6	кадров»	16+
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10.00,	18.00,	02.00	ПОСЛЕДНИЙ	
РАЗ,	КОГДА	Я	ВИДЕЛ	
ПАРИЖ

12.00,	20.00,	04.00	ТАЧКА	НА	
МИЛЛИОН

13.55,	21.55,	05.55	ПИРАНЬИ	
НЕАПОЛЯ

15.50,	23.50,	07.50	ПАДЕНИЕ	
АМЕРИКАНСКОЙ	
ИМПЕРИИ	(КАК	ОТМЫТЬ	
МИЛЛИОН)

06.50 Робин	Гуд
09.20 Робин	Гуд	16+
11.45 Во	имя	короля
13.55 Что	скрывает	ложь	16+
15.30 Забытое	16+
17.10 КИН	18+
19.00 Вспомнить	всё	16+
21.05 Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+
23.30 Люси	18+
01.05 Дориан	Грей	16+
03.00 Прощай,	детка,	прощай	

16+
05.00 Гномео	и	Джульетта	

12+

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

06.30,	07.05	Д/ф	“Тамара	
Семина.	Соблазны	и	
поклонники”

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”

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

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Моя	история	
Стоянов”

11.40 Х/ф	“На	берегу	большой	
реки”

13.10 “Дневник	доктора	
Зайцевои?”

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

Павел	Санаев”
16.30 “Вкус	России”
17.10 Х/ф	“Хотел	бы	я	быть	

здесь”
19.30,	05.05	Т/с	“Вдова”
21.10 “Ночь	одинокого	филина”
22.50 “Ситуация	“Ай!”
00.10 Х/ф	“Римские	свидания”
01.40 Х/ф	“Тайна	в	их	глазах”
03.30 Х/ф	“Дикая	штучка”

07.05	Урфин	Джюс	
возвращается	6+

08.40	Гагарин
10.40	Время	Первых	6+
13.10, 14.10, 19.00, 20.05 

Фарца	16+
15.10	14+	16+
17.10	Кандагар	16+
21.05	Притяжение	12+
23.10	Меченосец	18+
01.05	8	новых	свиданий	12+
02.30	8	лучших	свиданий	12+
04.00	Благословите	женщину	

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, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Тобол»	16+
22:35	«Док-ток»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Повелители	био-

информатики.	Михаил	
Гельфанд»	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	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Московская	борзая»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Зови	меня	мамой»	
12+

23:20	«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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:10	Т/с	«Лютый»	16+

13:25, 14:25, 15:20, 16:25	Т/с	
«Консультант»	16+

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

19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

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

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 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.	Северные	
рубежи»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:15	«Место	встречи»	
16+

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

16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:10	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
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	Бузо-

вой»	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	«Окаянные	дни»	16+
22:55	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
23:55	«Дом-2.	После	заката»	

16+
00:55	«Comedy	Woman»	16+
01:50, 02:40	«Stand	Up»	16+
03:35, 04:25, 05:15	«Открытый	

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

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

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

09:00	Профессиональный	
бокс.	Сауль	Альварес	
против	Мэттью	Хаттона.	
Бой	за	титул	чемпиона	
WBC	в	первом	среднем	
весе	0+

10:15, 16:20	«Правила	игры»	
12+

10:45	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

12:45	Д/с	«Капитаны»	12+
13:15	Д/с	«Ген	победы»	12+
13:50	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Гегард	
Мусаси	против	Рори	
Макдональда.	Андрей	
Корешков	против	Дугла-
са	Лимы	0+

15:50	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	Обзор	0+

16:55	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2021».	Женщи-
ны.	Отборочный	турнир.	
Россия	–	Турция	0+

19:05	Все	на	футбол!	12+
20:10	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Локомотив»	(Россия)	
–	«Бавария»	(Германия)	
0+

22:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Боруссия»	(Менхен-
гладбах,	Германия)	–	
«Реал»	(Испания)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпионов	
0+

04:00	Д/с	«Место	силы.	Олим-
пийский»	12+

04:30	Гандбол.	Лига	Евро-
пы.	Мужчины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Алингсос»	
(Швеция)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Приключения	Шер-

лока	Холмса	и	доктора	
Ватсона»	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.	Сер-
гей	Лавыгин»	12+

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

12+
16:55	Д/ф	«Шоу	«Развод»	16+
18:15	Х/ф	«Синичка	2»	16+
22:35, 03:00	«Осторожно,	

мошенники!»	16+
23:05, 01:40	Д/ф	«Алексей	

Смирнов.	Свадьбы	не	
будет»	16+

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

нальные	жены»	16+
02:20	Д/ф	«Женщины,	мечтав-

шие	о	власти»	12+
04:50	Д/ф	«Кин-дза-дза!»	12+

05:00, 04:40	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

16+
10:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:15	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Стиратель»	16+
22:15	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«28	недель	спустя»	

18+

05:00, 10:10	Т/с	«Ветреная	
женщина»	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+

17:50, 19:25	Т/с	«Гаишники	
2»	16+

22:40, 03:00	«Игра	в	кино»	12+

23:25, 00:15	«Всемирные	игры	
разума»	12+

00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

03:35	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	По-
кровские	ворота»	12+

04:15	Т/с	«Забудь	и	вспомни»	
16+

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	

«Убить	Сталина»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Курская	битва.	Т	34-76 
–	легенда	Второй	миро-
вой»	12+

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

16+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Меченый	атом»	12+
01:35	Х/ф	«Ночной	патруль»	

12+
03:10	Х/ф	«Во	бору	брусника»	

6+
05:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

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, 18:30, 19:00	Т/с	«Гости	

из	прошлого»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:30	Х/ф	«Оз.	Великий	и	

ужасный»	12+
12:05	Т/с	«Воронины»	16+
14:10	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
20:00	Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	Сундук	мертвеца»	
12+

23:00	Х/ф	«Голодные	игры»	
16+

01:45	«Русские	не	смеются»	
16+

02:35	Х/ф	«Шоу	начинается»	
12+

04:00	«Сезоны	любви»	16+
04:50	«6	кадров»	16+
05:10	М/ф	«Высокая	горка»	0+
05:30	М/ф	«Приключения	

Хомы»	0+
05:40	М/ф	«Раз	–	горох,	два	–	

горох...»	0+

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

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:45	«Мистические	истории.	
Начало»	16+

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

16+

20:30, 21:15, 22:10	Т/с	
«Гримм»	16+

23:00	Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	
16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:15	Т/с	
«Башня»	Новые	люди»	
16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
клубная

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

гадки	Версаля.	Возрож-
дение	дворца	Людовика	
XIV»

08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	
Лампа	Лодыгина»

08:55, 16:25	Х/ф	«Дом	на	
дюнах»

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

ние	назначила	Татьяна	
Шмыга»

12:20	Д/ф	«Гатчина.	Сверши-
лось»

13:10	Д/ф	«Гиперболоид	инже-
нера	Шухова»

13:50	Игра	в	бисер.	«Поэзия	
Ивана	Бунина»

14:30	Легендарные	дружбы.	
«Прекрасные	черты.	Ах-
мадулина	об	Аксенове»

15:05	Новости.	Подробно.	
Книги

15:20	«Эрмитаж»
15:45	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
17:35, 02:05	Симфонические	

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

лыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	«Белая	студия»
22:10	Д/ф	«Бубен	Верхнего	

мира»
22:50	Д/ф	«Португалия.	

Исторический	центр	
Гимарайнша»

23:05	Легендарные	дружбы.	
«Прощание.	Распутин	о	
Вампилове»

02:45	Цвет	времени.	Жан	
Огюст	Доминик	Энгр

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:40, 05:30	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	

16+
09:25, 03:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:35, 03:00	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 02:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 01:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50, 23:20	«Сила	в	тебе»	16+
15:05	Х/ф	«Какой	она	была»	

16+
19:00	Х/ф	«Любовь	лечит»	16+
23:35	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 27 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	9	серия

10.55,	18.55,	02.55	ИЗ	
ДЖУНГЛЕЙ	В	ДЖУНГЛИ

12.40,	20.40,	04.40	СИРАНО.	
УСПЕТЬ	ДО	ПРЕМЬЕРЫ

14.35,	22.35,	06.35	КУКУШКА
16.20,	00.20,	08.20	ЗЕЛЕНЕЕ	

ТРАВЫ

06.35, 16.55	Вспомнить	всё	
16+

08.40	КИН	18+
10.25	Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+
12.50	Прощай,	детка,	прощай	

16+
14.55	Дориан	Грей	16+
19.00	Робин	Гуд
21.00	Робин	Гуд	16+
23.25	Секреты	Лос-

Анджелеса	18+
01.50	Одноклассники	16+
03.25	Одноклассники	2	16+
05.00	Всё	или	ничего	16+

06.20 Кандагар	16+
08.15 8	новых	свиданий	12+
09.40 8	лучших	свиданий	12+
11.25 Благословите	женщину	12+
13.35,	14.35	Фарца	16+
16.00 Урфин	Джюс	возвращается	

6+
17.25 Парень	с	нашего	кладбища	

12+
19.00,	20.00	Лачуга	должника	12+
21.00 Яга
22.45 Гости	16+
00.15 Троица	18+
01.50 Срочно	выйду	замуж	16+
03.40 14+	16+
05.30 Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица	12+

06.00 Д/ф	“Моя	история	Павел	
Санаев”

06.30,	07.05	Д/ф	“Достояние	
республик”

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 Х/ф	“Райские	кущи”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30 “Доктор	И”
16.00 Д/ф	“Легенды	науки”
16.30 “Вкус	России”
17.10 Х/ф	“Плюс	один”
19.30,	04.10	Т/с	“Вдова”
21.10 “С	днём	рождения,	

Лола!”
22.40,	03.25	Д/ф	“Возмездие	

После	Нюрнберга.	Цикл	
“Прокуроры	3”

00.10 Х/ф	“Стоун”
01.55 “Ночь	одинокого	

филина”
06.00 Д/ф	“Моя	история	

Мережко”

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 коро-
левской мантией, кончик хвоста 
чёрный см 10-15,  на трёх лапах 
по два средних пальца белые, 
на четвёртой, передней правой, 
лапе – пальцы рыжие. 

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, по-
могите вернуть любимицу семьи, 
скучает и отказывается от еды 
Альтаир, ведь он потерял двоих, 
самых дорогих ему членов семьи. 

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

8-952-36-222-16, Светлана.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Тобол»	16+
22:35	«Док-ток»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Повелители	мозга.	

Святослав	Медведев»	
12+

02:40, 03:05	«Наедине	со	все-
ми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Московская	борзая»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Зови	меня	мамой»	
12+

23:20	«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

05:25, 06:10, 07:05, 08:00	Т/с	
«Литейный»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:30	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	от-
дела»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Последний	
мент	2»	16+

19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

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

выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 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.	Северные	
рубежи»	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.	Уроки	

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

мы»	12+
03:20	«Их	нравы»	0+
03:40	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	Рос-
сии.	Спецдайджест»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Гусар»	16+
21:00	«Двое	на	миллион»	16+
22:00	Т/с	«Окаянные	дни»	16+
22:55	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
23:55	«Дом-2.	После	заката»	

16+
00:55	«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, 13:35, 
17:00, 19:00	Новости

06:05, 12:05, 17:05, 01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Оскар	Де	Ла	Хойя	про-
тив	Флойда	Мэйвезера.	
Бой	за	титул	чемпиона	
WBC	в	первом	среднем	
0+

10:10	«Здесь	начинается	спорт.	
Маракана»	12+

10:40, 17:40	Специальный	
репортаж	«Локомотив»	
–	«Бавария».	Live»	12+

11:00, 18:00	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	Обзор	0+

12:35	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Локомотив»	(Россия)	
–	«Бавария»	(Германия)	
1-й	тайм	0+

13:40	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Локомотив»	(Россия)	–	
«Бавария»	(Германия).	
2-й	тайм	0+

14:40	Волейбол.	Чемпионат	
России	«Суперлига	
Париматч».	Мужчины.	
«Кузбасс»	(Кемеро-
во)	–	«Факел»	(Новый	
Уренгой)	0+

16:40	Д/ф	«Эрвен.	Несносный	
волшебник»	12+

19:05	Все	на	футбол!	12+
20:10	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Краснодар»	(Россия)	–	
«Челси»	(Англия)	0+

22:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпионов	
0+

04:00	Д/с	«Место	силы.	Лужни-
ки»	12+

04:30	Д/с	«Утомлённые	славой.	
Владимир	Быстров»	12+

05:00	Д/ф	«Спорт	высоких	
технологий.	Чемпионы	
против	легенд»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Круг»	0+
10:40	Д/ф	«Александр	Ми-

хайлов.	Я	боролся	с	
любовью»	12+

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

11:50, 00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05, 03:25	Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Алек-

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

12+
16:55	Д/ф	«Роковые	знаки	

звёзд»	16+
18:10	Х/ф	«Синичка	3»	16+
22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Политиче-

ское	животное»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	Д/ф	«Марина	Ладынина.	

В	плену	измен»	16+
02:15	Д/ф	«Лени	Рифеншталь.	

Остаться	в	Третьем	
рейхе»	12+

03:00	Д/с	«Истории	спасения»	
16+

04:40	Д/ф	«Игорь	Скляр.	Под	
страхом	славы»	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	интересные	
истории»	16+

17:00, 03:35	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:45	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«13-й	район:	Кирпич-
ные	особняки»	16+

21:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«12	обезьян»	16+
04:25	«Военная	тайна»	16+

05:00, 04:15	Т/с	«Забудь	и	
вспомни»	16+

07:10, 10:10, 17:50, 19:25	Т/с	
«Гаишники	2»	16+

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

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

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

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

22:40, 03:00	«Игра	в	кино»	12+
23:25, 00:15	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:35	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Джен-
тельмены	удачи»	12+

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

сти	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:00	«Не	факт!»	6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Эшелон»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Танковые	бои	под	Тер-
нополем.	Дебют	ИС-2»	
12+

19:40	«Последний	день»	Пётр	
Вельяминов	12+

20:25	Д/с	«Секретные	материа-
лы»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Достояние	респу-

блики»	0+
02:15	Х/ф	«Сицилианская	за-

щита»	6+
03:40	Х/ф	«Меченый	атом»	12+
05:15	Д/ф	«ВДВ:	жизнь	десант-

ника»	12+
05:45	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

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

лей»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:20	Х/ф	«Голодные	игры»	

16+
12:10	Т/с	«Воронины»	16+
14:10	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
20:00	Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	На	краю	света»	
12+

23:30	Х/ф	«Голодные	игры.	И	
вспыхнет	пламя»	16+

02:10	«Русские	не	смеются»	
16+

03:00	«Сезоны	любви»	16+
04:10	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:55	«6	кадров»	16+
05:20	М/ф	«Дедушка	и	внучек»	

0+
05:35	М/ф	«Богатырская	каша»	

0+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

14:45	«Мистические	истории»	
16+

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

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Гримм»	

16+
23:00	Х/ф	«Киллеры»	16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30	Т/с	

«Часы	любви»	16+
04:15	Д/ф	«Доставка	жизни»	

16+
05:00	Д/ф	«Еда:	выбор	жерт-

вы»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
деревянная

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:40, 18:35, 00:00	Д/ф	«Фон-

тенбло	–	королевский	
дом	на	века»

08:35	Цвет	времени.	Иван	
Крамской	«Портрет	не-
известной»

08:45, 16:30	Х/ф	«Капитан	
Немо»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Текут	по	

России	реки...»
12:20	Д/ф	«Испания.	Теруэль»
12:50	Д/ф	«Дожить	до	светлой	

полосы.	Татьяна	Лиоз-
нова»

13:45	«Искусственный	отбор»
14:25	Легендарные	дружбы.	

«Прощание.	Распутин	о	
Вампилове»

15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:45	«Белая	студия»
17:45, 02:00	Симфонические	

оркестры	Европы
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта.	«Станов-

ление	наций	Латинской	
Америки»

22:10	Д/ф	«Лялин	дом»
23:05	Легендарные	дружбы.	

«Мастерская	духа.	
Евтушенко	об	Эрнсте	
Неизвестном»

02:45	Цвет	времени.	Ар-деко

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:45	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
07:50	«Давай	разведемся!»	16+
09:00, 04:30	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:10, 03:40	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:15, 02:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:20, 02:25	Д/с	«Порча»	16+
13:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25, 23:20	«Сила	в	тебе»	16+
14:40	Х/ф	«Пять	лет	спустя»	

16+
19:00	Х/ф	«Люблю	отца	и	

сына»	16+
23:35	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 28 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00,	18.00,	02.00	
ФОРТИТЮД,	1	10	серия

10.55,	18.55,	02.55	ЛЕОНАРДО	
ДА	ВИНЧИ

12.30,	20.30,	04.30	
ПРЕКРАСНЫЙ	НОЯБРЬ

14.05,	22.05,	06.05	ШАЛЬНЫЕ	
ДЕНЬГИ:	РОСКОШНАЯ	
ЖИЗНЬ

16.15,	00.15,	08.15	ДУБЛИКАТ

07.00, 02.00	Дорогой	Джон	
16+

08.55, 03.40	Мамма	MIA!	16+
10.55	Робин	Гуд	16+
13.20	Робин	Гуд
15.20	Смурфики	6+
17.05	Смурфики	2	6+
19.00, 05.40	Во	имя	короля
21.10	Белфегор	-	призрак	

Лувра	12+
22.55	Я,	Франкенштейн	16+
00.25	Люси	18+

06.50 Гости	16+
08.15 Парень	с	нашего	

кладбища	12+
09.40 Обитаемый	остров	12+
11.40 Обитаемый	остров
13.30,	14.30,	19.05,	20.05 

Лачуга	должника	12+
15.30 Притяжение	12+
17.35 Любовь	прет-а-порте	

12+
21.10 Любовь	с	ограничениями	

16+
23.05 Война	полов	16+
00.50 Гагарин
03.00 Время	Первых	6+

06.00,	23.00	Д/ф	“Моя	история	
Мережко”

06.30,	07.05	Д/ф	
“Дальневосточная	
экспедиция.	Там,	где	
Север	встречается	с	
югом”

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 Х/ф	“Плюс	один”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30 “Доктор	И”
15.50 “Здорово	есть!”
16.20 “Ситуация	“Ай!”
17.20 Х/ф	“Римские	свидания”
19.30,	04.10	Т/с	“Вдова”
21.10 Х/ф	“Для	начинающих	

любить”
00.10 Х/ф	“Любовь”
02.15 “С	днём	рождения,	Лола!”
03.40 Д/ф	“Моя	история	Павел	

Санаев”
06.00 Д/ф	“Моя	история.	Юлия	

Рутберг”

Дорогие ленинградцы – водители, кондукторы, диспетчеры, 
механики, все труженики и ветераны отрасли и автолюбители! 

Примите искренние поздравления с Днем работника 
автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Безусловно,	сегодня	мы,	прежде	всего,	чествуем	профессиональных	транспортников,	
но	хотел	бы	поздравить	в	этот	день	всех	ленинградских	водителей,	в	том	числе,	авто-
любителей.
От	 профессионального	 мастерства	 водителей,	 их	 внимательности,	 умения	 быстро	
и	правильно	реагировать	на	экстремальные	ситуации	зависит	жизнь	и	здоровье	пас-
сажиров,	уровень	аварийности	на	дорогах.
Сегодня,	в	сложный	период	пандемии,	особых	слов	благодарности	заслуживают	работ-
ники	пассажирского	транспорта.	Проявляя	самоотверженность	и	мужество,	ежедневно	
они	 исполняют	 свой	 долг,	 обеспечивая	 бесперебойный	 ритм	жизни	 наших	 земляков.	
Правительство	Ленинградской	области	уделяет	особое	вниманию	развитию	автотран-
спортной	отрасли:	развивается	дорожная	инфраструктура	региона,	обновляется	город-
ской	наземный	транспорт,	идет	цифровизация.	Не	сомневаюсь,	что	и	в	дальнейшем	ле-
нинградские	транспортники	будут	работать	столь	же	успешно,	инициативно,	деятельно	
—	так,	как	они	это	делают	сегодня,	так	как	учат	их	ветераны	отрасли.
От	всей	души	желаю	всем	крепкого	здоровья,	благополучия,	новых	трудовых	успехов	
и	удачи	на	дорогах!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

ООО «АРМАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

* СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
* МЕХАНИК

З/П. ОТ 45 000 ДО 80 000 РУБ. НА РУКИ

Телефон: +7-911-92-621-95
эл. почта 1884331@gmail.com / сайт landing.armada.land

Место работы: 
коттеджный посёлок Графская Славянка 
(Ленинградская область, Гатчинский р-н)
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Выполнение различных строительных работ

Требования:
  Обязательный опыт в строительстве.
  Умение думать при выполнении работы.
  Ответственность за выполняемую работу.
  Знать и уметь обращаться со строитель-
ным инструментом различного характера.

Условия:
  Возможное оформление.
  Стабильная з/п.
  Проживание на объекте (все условия, 
кухня, душ).
  Стабильная работа на долгое время с 
возможность остаться на обслуживание 
поселка.
  Возможность карьерного роста.

Человек умеющий работать (не как зря), 
хозяйственник, ответственный, получит 
возможность приобрести работу на 
многие годы с возможностью проживать 
на месте, стабильной зарплатой.
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

22 октября родился Иван Ефремо-
вич Ефремов (1774-1843 гг.) — гене-
рал-лейтенант, легендарный командир 
лейб-гвардии Казачьего полка. В 1794 
году был переведен в Гатчинский ка-
зачий эскадрон, являвшийся личной 
гвардией великого князя Павла Пе-
тровича. Лично Павел произвел его 
в 1796 году в вахмистры, поразившись 
ловкости казака и очень меткой стрель-
бе. Участник знаменитых сражений 
при Аустерлице, Фридланде, под Боро-
дином, в Лейпцигской битве.

Отто Юльевич Шмидт в Красногвар-
дейске // Красногвардейская правда. — 
1935. — 28 окт. — С. 4

26 октября в 4 часа дня в Красног-
вардейск для ознакомления с гатчинским 
дворцом-музеем прибыли начальник 
Главсевморпути академик Отто Юльевич 
Шмидт, начальник политуправления тов. 
Бергавинов и другие работники Глав-
севморпути. Отто Юльевич Шмидт, тов. 
Бергавинов и сопровождающие их лица 
пробыли в музее 3 часа. Знатные гости 
подробно рассматривали исторические ху-
дожественные ценности музея и обстанов-
ку обрисовывающую быт, внутренний мир 
царей и их придворных. О приезде Отто 
Юльевича быстро узнали дети команди-
ров красной армии, живущие неподалеку 
от дворца. Они гурьбой пришли во дворец 
приветствовать отважного руководителя 
героического похода «Челюскина».

В октябре 1919 года в Гатчине вы-
шло несколько номеров газеты «При-
невский край», редактором которой 
был А. И. Куприн. В третьем номере 
газеты была напечатана статья «Еда» 
за подписью — А. К. В ней писатель, 
обращаясь к гатчинцам, предлагает 
потерпеть лишения и голод, которые 
закончатся, по его мнению, с победой 
белой армии. «Детей уже подкарм-
ливает американская миссия. Скоро, 
очень скоро прибудут питательные 
транспорты для всего населения». 
В газете от 25 (12 по ст. ст.) октября 
была напечатана статья «25 октября 
1917 — 25 октября 1919 г. Владимир 
Ульянов-Ленин», одна из первых ста-
тей Куприна, посвященных вождю 
большевистской партии.

Арсеньев Д. С. Жизнеописание им-
ператрицы Марии Александровны: 
1838-1854 / авт. предисл., сост. Т. П. 
Петерс; Государственный архив Россий-
ской Федерации. — М.: Кучково поле: 
Воевода, 2018. — 559 с.

Книга рассказывает о жизни цеса-
ревны Марии Александровны до всту-
пления на российский престол. Автор 
— воспитатель младших сыновей импе-
ратора Александра II, первый биограф 
императрицы. Включенные письма 
членов императорской семьи содержат 
много бытовой и фактической информа-
ции по истории России. В книге упоми-
нается Гатчина. «Императрица и мы все 
были очень заняты вышивкой для стен 
одной комнаты (как в комнате Эльзхен 
в Фишбахе), тоже с бортом, но вместо 
букетов — гирлянды; это нас очень за-
нимало; многие дамы работали вместе 
с нами. Это предназначается для одной 

комнаты в Гатчине (дворец недалеко от Царского Села), где мы нынешней осе-
нью проводили несколько дней и где очень веселились».

Скончалась народная артистка 
РСФСР Ирина Скобцева
На 94-м году жизни в Москве умерла советская и российская артист-
ка Ирина Скобцева. 

Великий сын земли 
ленинградской. Не стало 
Анатолия Кирпичникова
Казалось, это не случится никогда. Столько в нем было жизненной 
энергии, оптимизма, молодого задора и огня! Но случилось… 16 октя-
бря не стало Анатолия Николаевича Кирпичникова.

Ирина Константиновна 
Скобцева родилась в 1927 
году в Туле. После окончания 
средней школы поступила 
на искусствоведческое отде-
ление исторического факуль-
тета МГУ и была активной 
участницей студенческого 
театра. Окончив учебу, Скоб-
цева поступила в Школу-сту-
дию МХАТ, где и познакоми-
лась со своим вторым мужем 
Сергеем Бондарчуком. В 1956 
году она получила звание За-
служенной артистки РСФСР, 
в 1974-м — Народной артист-
ки РСФСР. В 1997 году была 
награждена Орденом Друж-
бы. Снялась более чем в 70 
кинокартинах, это известные 
и любимые зрителями филь-
мы — «Война и мир», «Зигзаг 
удачи», «Я шагаю по Мо-
скве», «Овод», «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» и другие.

Ирина Скобцева неодно-
кратно бывала на гатчин-
ском кинофестивале «Лите-
ратура и кино», была членом 
жюри VIII кинофорума 
в Гатчине. В интервью на-
шей газете в 2014 году го-
стья ХХ кинофестиваля 
«Литература и кино» Ирина 
Скобцева тепло отзывалась 

о Гатчине и гатчинцах, ее 
восхитил парк музея-запо-
ведника, но огорчила поте-
ря сережки во время про-
гулки в парке. По словам 
Ирины Константиновны, 
бриллиантовые серьги были 
куплены на гонорар, полу-
ченный за съемки фильма 
«Зигзаг Удачи».

Трудно представить 
Ленинградскую область 
без ее Почетного гражда-
нина, блестящего учено-
го, ведущего российского 
археолога, общественно-
го деятеля. Он знал исто-
рию Руси буквально «на 
ощупь», к ней прикасался 
и руками, как археолог, 
и сердцем, как гражданин 
своей страны.

Анатолий Николаевич, 
без всякого преувеличения, 
открыл для нас Старую 
Ладогу. На протяжении 
десятков лет он руководил 
археологическими рас-
копками в Старой Ладоге. 
Именно он первый обратил 
внимание на роль Ладоги 
в процессах становления 
российской государствен-
ности, внес огромный вклад 
в разработку проблем исто-
рии развития городов и го-
сударства на Руси.

Коренной ленингра-
дец, переживший блокаду, 
от которого блокада отняла 
самого дорогого человека 
— маму, он свято чтил исто-
рию города на Неве, был ее 
популяризатором. Очень 
большая часть жизни уче-
ного была отдана Ленин-
градской области, нашей 
легендарной ленинград-
ской земле.

Его талант был много-
гранен, а область научных 
исследований разнообраз-
на и широка. Его труды 

высоко ценят и изучают 
и в международном науч-
ном сообществе. Огромная 
научная и просветительская 
деятельность А.Н. Кирпич-
никова служит сохранению 
лучших культурно-исто-
рических традиций нашей 
Ленинградской области, 
возрождению духовности, 
воспитывает в молодом по-
колении любовь к родной 
земле и уважение к истории.

Но не только этим нам 
навсегда запомнится этот 
энергичный, влюбленный 
в свое дело человек! Он был 
надежным другом, несмо-
тря на бесчисленные зва-
ния и награды — простым, 
человечным, доступным.

Таким и останется в на-
шей памяти большой уче-

ный, великий гражданин 
своей страны и прекрасный 
человек — Анатолий Нико-
лаевич Кирпичников.

От имени Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области выражаем 
искренние соболезнования 
родным и близким ученого. 
И каждому из нас. Потому 
что, может быть не сейчас, 
может быть, чуть позже, 
каждый осознает всю глу-
бину утраты, поймет, каких 
подвижников рождает рус-
ская земля.

ДЕПУТАТЫ  
И АППАРАТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

«Смерть Анатолия Ни-
колаевича стала огромной 
утратой для археологиче-
ской науки, всей Ленинград-
ской области и Старой 
Ладоги, которой он вернул 
ее подлинное историческое 
значение. Видный учёный, 
он оставил о себе добрую 
память: упорный, трудо-
любивый, преданный сво-
ему делу — его отличали 

большой профессионализм, 
смелость мысли, творче-
ский, неформальный подход 
к делу.

На счету Анатолия Ни-
колаевича множество важ-
нейших научных открытий 
в области истории, культу-
ры, военного дела, фортифи-
кации и архитектуры Руси, 
которые он сделал всеобщим 
достоянием.

Благодаря его исследова-
ниям мир узнал о древнейшем 
поселении, где Рюрик основал 
русское государство.

Выражаю глубокие и ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким Анатолия 
Николаевича. Добрая память 
о нем навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто знал и ис-
кренне уважал этого замеча-
тельного человека».

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ АРХЕОЛОГА, 
КРУПНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ, ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ 
РЕГИОНА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА КИРПИЧНИКОВА:
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«Впервые за все годы су-
ществования фестиваля 
в его неигровой программе 
так много картин о со-
временных писателях в их 
повседневной жизни, — рас-
сказывает представитель 
отборочной комиссии, ки-
новед Светлана ХОХРЯ-
КОВА. — «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» сняла 
Тома Стэнко — жена глав-
ного героя, кинодраматурга 
и писателя — во время их се-
мейного пребывания на Гоа. 
Алексей Бурыкин в фильме 
«Юрий Кублановский. Ро-
дина рядом» застал зна-
менитого поэта в момент 
возвращения из эмиграции, 
когда из Парижа он от-
правился в родной город Ры-
бинск. Писатель Владимир 
Сорокин живёт в Берлине, 
но периодически приезжа-
ет в Москву, и мы увидим его 
словно в разных измерениях 
в картине «Сорокин трип» 
Ильи Белова. Популярные 
рок-музыканты стали ге-
роями документальных 
картин. В путешествие 
по далёким заснеженным 
городам с Юрием Шевчуком 
отправился режиссёр Па-
вел Селин. Результатом их 
разговоров в поезде и про-
гулок по Петербургу стал 
фильм «Юра музыкант», где 
речь пойдёт ещё и о Некра-
сове, Мережковском и Брод-

ском. Анна Голикова сняла 
картину «Илья Кормильцев. 
В поисках цельного челове-
ка» с участием Вячеслава 
Бутусова, группы «Наути-
лус Помпилиус», для кото-
рой и писал стихи главный 
герой».

Режиссёры игровых 
фильмов, вошедших  в кон-
курсную программу ны-
нешнего фестиваля, ра-
дикально переосмыслили 
классику. Григорий Кон-
стантинопольский пере-
нёс действие пьесы «Гроза» 
Александра Островского 
в наши дни. К примеру, 
в роли Кулигина — Иван 
Макаревич, сын Андрея 
Макаревича, и он испол-
нит рэп. Константин Ху-
дяков в «Конце сезона» 
переселил чеховских «Трёх 
сестёр» к морю, в современ-
ную Прибалтику. А Юрий 
Грымов экранизировал 
«Анну Каренину», вме-
стив роман Льва Тол-
стого в «Дневник Анны» 
с использованием видео 
из Интернета. «Семь пар 
нечистых» — экранизация 
слегка подзабытой про-
зы Вениамина Каверина. 
Продюсером картины стал 
Вадим Абдрашитов, два 
года назад возглавлявший 
жюри кинофестиваля «Ли-
тературы и кино». Герои 
«Большой поэзии» взрос-

лого дебютанта Алексан-
да Лунгина — молодые 
парни, вернувшиеся из Лу-
ганска. В мирной жизни 

они работают инкассатора-
ми и пишут стихи.

Фильмы конкурсного 
показа XXVI Российского 
кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» будут показаны 
в Большом зале ККЗ «Побе-
да» в Гатчине. В жюри фе-
стиваля этого года вошли 
композитор Ольга Петро-
ва, писатель Валерий По-
пов, актриса Галина Бо-
кашевская, кинооператор 
Александр Буров и ре-
жиссёр Ирина Евтеева, 
которая возглавит жюри. 
Зрители смогут увидеть 
конкурсные фильмы только 
при условии благоприятной 
эпидемиологической обста-
новки в регионе.

Так как фестиваль 
пройдёт в этом году в фор-
мате онлайн, торжествен-
ные церемонии открытия 

и закрытия, творческие 
встречи, выступления, 
обращения признанных 
мастеров российского ки-
нематографа и начинаю-
щих актёров, режиссёров, 
писателей и поэтов в на-
стоящее время готовятся 
к трансляции. Кроме того, 
в рамках кинофестиваля 
пройдёт ряд онлайн-меро-
приятий в реальном вре-
мени в формате круглых 
столов на темы кино и ли-
тературы, которые будут 
интересны не только зри-
телям, но и журналистам 
и кинокритикам.

Церемония открытия 
XXVI Российского кино-
фестиваля «Литература 
и кино» состоится 19 ноя-
бря, итоги будут подведе-
ны 25 ноября. Заплани-
рованы также творческая 

встреча с народной ар-
тисткой РФ Ириной Ал-
фёровой и актёрами 
театра и кино Ксенией 
Алфёровой и Егором 
Бероевым (20 ноября) 
и концерт народного ар-
тиста России Дмитрия 
Певцова и «ПевцовЪ-
оркестра». Они будут по-
казаны на официальном 
сайте кинофестиваля www.
likfest.ru, в официальных 
группах социальных сетей 
«ВКонтакте» и Instagram, 
на канале YouTube. Гат-
чинский зритель сможет 
побывать на XXVI Рос-
сийском фестивале «Лите-
ратура и кино» благодаря 
трансляциям телеканала 
«Ореол47».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
КИНОФЕСТИВАЛЯ

XXVI Российский кинофестиваль 

Конкурсная программа XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино», который пройдет с 19 по 25 ноября 2020 года, будет вклю-
чать 7 игровых и 12 неигровых картин, снятых в 2019-2020 годах. По традиции это экранизации и документальные киноленты о писателях 
и их литературно-художественной жизни.

19 ноября — 25 ноября 2020 г.
г. Гатчина

«Литература и кино» покажет ленты о жизни 
современных писателей

Справка

Первый Российский кинофестиваль «Литература 
и кино» прошёл в Гатчине в 1995 году. С тех пор уже 
25 лет он ежегодно представляет новинки российского 
и мирового кинематографа. Гатчинская земля — место 
историческое и литературное, имеет отношение не только 
к настоящему, но и к прошлому кино. В 1896 году в Гатчине 
частично проходили съёмки первой документальной ленты, 
посвящённой восшествию на престол Николая II. Всего же 
в этих местах снято более 100 документальных, научно-
популярных, художественных фильмов.
История гатчинской земли связана с именами Александра 
Пушкина, Владимира Набокова, Михаила Салтыкова-Щедрина, 
Михаила Ипполитова-Иванова, Исаака Шварца, Фёдора 
Васильева, Павла Щербова, а Гран-при кинофестиваля — 
«Гранатовый браслет» — напоминает, что в Гатчине жил 
и творил Александр Куприн.

47
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«Литература и кино»

О том, что ждет зрителей 26-го кинофестиваля «Лите-
ратура и кино» в рамках литературной части, рассказала 
член оргкомитета кинофестиваля, писатель, член россий-
ского ПЕН-клуба Екатерина Варкан.

— Чем будет интересен 26-й фестиваль «Литерату-
ра и кино» в плане литературы?

— Всякий раз фестиваль интересен именами писате-
лей, которые посещают Гатчину. Имена эти всегда раз-
ные. Во все годы мне были милы все наши гости. Расскажу 
о нынешних. Возможно, благодаря онлайн формату кино-
фестиваля этого года, общение с ними станет более доступ-
ным — все гости готовят свои выступления и творческие 
встречи в записи специально для гатчинского фестиваля.

Виктор Куллэ, на мой взгляд, – один из самых ярких 
поэтов, переводчиков, критиков сегодняшнего дня. Ви-
тиеватая его судьба привела к Иосифу Бродскому и его 
наследию. Творчеством Нобелевского лауреата Виктор 
Альфредович начал заниматься еще в Литературном ин-
ституте, где учился. В конце 1980-х годов сочинил пару 
курсовых работ, после защиты которых скандала не слу-
чилось и неприятностей не последовало. Поэтому, посту-
пив в аспирантуру, легко взялся и за диссертацию «Поэти-
ческая эволюция Иосифа Бродского в России (1957-1972 
гг.)», которая стала первой в нашей стране, посвященной 
прославленному соотечественнику. Участвовал в состав-
лении комментариев к одной из первых книг Бродского 
в России «Бог сохраняет всё». Позже, уже после ухода Ио-
сифа Александровича, в 1998-м описывал вместе с Львом 
Лосевым в Штатах его архив, был комментатором собра-
ния сочинений.

Виктор Куллэ является автором сценариев к большо-
му количеству документальных фильмов и, в частности, 
к картине про Пушкина и Грибоедова «История одной 
мистификации», которая участвовала в конкурсе нашего 
фестиваля и получила приз. 

Куллэ – сам интеллектуал, самобытнейший автор 
и экспрессивный рассказчик. Не сомневаюсь, он порадует 
гатчинских книгочеев.

Анатолий Сергеевич Макаров — патриарх оте-
чественной прозы. Журналист по образованию, он много 
работал в советских печатных СМИ и в какой-то момент 
жизни трудился в знаменитой «Неделе», приложении 

к авторитетнейшей в свое время газете «Известия». Ма-
каров печатал там не только корифеев, но открывал мо-
лодых и новых авторов. В те годы опубликоваться в по-
пулярнейшей «Неделе» значило — по сегодняшней мерке 
— получить престижную премию. И литература сразу 
захватывала такого автора в свои объятия. Были случаи, 
когда «Неделя» выводила писателя из забвения. Так слу-
чилось, к примеру, с Андреем Битовым, на тексты которо-
го в какой-то момент было наложено табу, и публикация 
в «Неделе» лихо вернула его в современную прозу.

Проза Макарова сентиментальная, нежная, трогатель-
ная, чувствительная. Его великолепная повесть «Человек 
с аккордеоном» экранизирована Николаем Досталем. 
Это пронзительное повествование о бытии военного поко-
ления после победы. 

— Какие имена классиков мы будем вспоминать 
в этом году и как?

— Безусловно, вспомним 130-летний юбилей Бориса 
Леонидовича Пастернака. Специально для гатчинцев 
записывает выступление его внучка, хранитель дома Па-
стернака в Переделкине Елена Леонидовна. Она расска-
жет о семье, доме, традициях. Показывает уникальные 
семейные фотографии, которых никто никогда не видел.

Иосифу Бродскому отдаст дань в своих рассказах 
Виктор Куллэ, о котором мы уже сказали. Это один из не-
многих исследователей, соприкоснувшихся с личными до-
кументами Иосифа Александровича и посвятивший поэту 
многие страницы.

— Какие литературные новинки обсудим в рамках 
фестиваля? Увидим ли новые лица?

— Что мы называем литературной новинкой? К при-
меру, если речь идет о грандиозном трехтомном собрании 
«Мир Василия Поленова. Россия. Европа. Восток»? Худож-
ник Поленов еще и просветитель, путешественник, меце-
нат. Издание повествует об этапах пути великого мастера 
и посвящено его юбилею.

Великолепные книги эти будут представлены на фе-
стивале его правнучкой Натальей Поленовой — директо-
ром Музея-усадьбы Поленова.

К новинкам отнесу и свою книгу, которая увидела свет 
благодаря пандемии коронавируса. «Тайны драгоценных 
камней и украшений» (АСТ, 2020 г.). Главные герои кни-
ги — изделия из драгоценных камней, сыгравшие особую 
роль в жизни своих обладателей. Изумительной красоты 
кольца, трости, карманные часы, принадлежавшие царям 
и аристократам, императрицам и фавориткам, известным 
писателям и авантюристам не только меняли судьбы хо-
зяев, они творили саму историю. Презентация записана 
для читателей и зрителей. В ней также прогулка по Из-
майловскому острову и привет гатчинцам из Москвы.

— Чем объяснить, что с каждым годом в конкурс-
ной программе все меньше игровых фильмов? Чаще вы-
игрывают неигровые картины, которые ближе к ли-
тературе.

— Этот вопрос надо задать режиссерам — отчего 
с каждым годом у нас меньше экранизаций? Много мо-
жет быть здесь толкований. Но главное, на мой и общий 
взгляд, отсутствие финансов. Потому как экранизация — 
чаще всего так называемое костюмное кино и требует не-
малых вложений.

Интерес к документальным лентам, несомненно, вырос 
в последние годы и у кинематографистов, и у зрителей. 
Как кажется, это связано с тем, что в обществе открыва-
ется устойчивый интерес к истории, событиям, персонали-
ям, и интерес этот документальное кино при талантливом 
авторе может эффектно удовлетворить.

Вот такие наметки. Результаты подведем позже.

ПРЕСС-СЛУЖБА РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

 

Екатерина Варкан: 
«Экранизации могут удовлетворить 
интерес общества к истории, событиям, 
персоналиям»

Кинофестиваль «Литература и кино» – это 
единственный в России кинофорум, в ко-
тором участвуют только фильмы-экрани-
зации, имеющие литературную основу, а 
гостями являются не только кинематогра-
фисты, но и литераторы, представляющие 
золотой фонд современной культуры. 

Фестиваль — 2020 обещает стать, как и прежде, яр-
ким событием в культурной жизни Гатчины и всей Ле-
нинградской области. В этом году он пройдёт в новом 
для себя формате — онлайн, так как в соответствии 
с постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти. Гатчинский район входит в «красную» зону, где за-
прещены массовые мероприятия.

До середины октября организаторы принимали рабо-
ты на кинематографический конкурс «Дебют» и на кон-
курс литературных произведений. Чтобы принять уча-
стие в конкурсе на лучшее литературное произведение 
в рамках VII кинофестиваля «Литература и кино» — де-
тям» (председатель жюри — писатель Валерий Попов), 
необходимо было предоставить свою работу в жанрах 
«Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». Всего на лите-
ратурный конкурс работы подали более 300 ребят разных 
возрастов из Гатчины и Гатчинского района, Ленинград-
ской области, Москвы и Московской области, Омска, Че-
лябинска, Воронежа, Луганской Народной Республики.

Работы на кинематографический конкурс «Дебют» 
от ребят в возрасте от 5 до 18 лет принимались в разных 
жанрах. Они будут показаны на большом экране ККЗ 
«Победа» компетентному жюри, председателем которого 
в этом году станет кинорежиссёр Ирина Евтеева.

Итоги конкурсов будут подведены на закрытии фести-
валя «Литература и кино» — детям», которое состоится 18 
ноября 2020 года. Церемония пройдет в формате онлайн 
и будет показана на официальном сайте кинофестиваля 
www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей 
«ВКонтакте» и Instagram, на канале YouTube, на телека-
нале «Ореол47».

ПРЕСС-СЛУЖБА РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

Детский 
кинофестиваль: 
300 конкурсантов
VII кинофестиваль «Литература и кино» — 
детям» пройдет с 16 по 18 ноября 2020 года 
в Гатчине.
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Пройдусь по улицам 
в вечерней тишине,

Они все рядом — 
здесь под боком.

И говорят названья 
улиц о войне,

О мужестве, о героизме 
павших и еще о многом.

Названья улиц — 
скромные таблички,

Они как весточка 
с той огненной поры

И памяти священные 
странички,

И отголосок 
приснопамятной войны.

Н. ТИТОВА

Идя по улицам родного 
поселка, мы даже не заду-
мываемся, почему именно 
так названы наши улицы. 
Кто те люди, чьи имена 

мы читаем на таблич-
ках, в честь кого назва-
ны наши улицы? Хочет-
ся, чтобы семьи, которые 
живут на улицах героев 
ВОВ, гордились названи-
ями своих улиц, знали их 
историю, передавали свои 
знания детям и внукам.

Вырица, поселок, ко-
торый стал для всех нас, 
живущих в нем, родным 
и любимым — это НАШ 
поселок. Здесь каждая 
улица носит свое наз-
вание. Многие улицы 
названы в честь участ-
ников ВОВ. Мы все 
в неоплаченном долгу 
перед ветеранами, ко-
торые положили жизнь 
на защиту Отечества. 
Именно их надо благо-
дарить за то, что каж-

дый из нас может стро-
ить свою жизнь в мирное 
время.

В конце 2019 года 
ко мне в музей «41-й стрел-
ковый» обратились учени-
ки и учителя Вырицкой 
школы № 1 с просьбой 
помочь в выборе тем про-
ектов для учеников 10-х 
классов. В музее было 
предложено несколько 
тем: «Дневники участни-
ков ВОВ», «Жители Вы-
рицы — участники пар-
тизанского движения», 
«Улицы Героев», «Тема 
музея «41-й стрелковый».

Тема «Улицы Героев» 
была выбрана ученицей 
10-го класса Дианой 
Харченко. Тема эта — 
объёмная по материалу, 
для участия в данном 

проекте планировалось 
задействовать большое 
количество школьников. 
Тема была выбрана Диа-
ной неслучайно: все пони-
мали, что 2020-й год — это 
год 75-летия Победы. Кро-
ме того, работа над про-
ектом «Улицы Героев» 
является частью краевед-
ческой и военно-патрио-
тической работы школы 
по подготовке к праздно-
ванию этой замечатель-
ной даты. «Улицы Геро-
ев» — это проект о людях, 
совершивших значимый 
вклад в достижение Побе-
ды над фашизмом.

Музей всячески помо-
гал ребятам в проведении 
тех или иных мероприятий 
в рамках проекта, целями 
которого было создание 
условий для ознакомле-
ния учащихся с героиче-
ским подвигом советско-
го народа в годы ВОВ, 
изучение и анализ био-
графий героев, именами 
которых названы улицы 
поселка; рассказ о людях, 
достойных уважения.

Ответственность по ра-
боте над проектом легла 
на плечи Дианы Харченко 
и ее руководителя Ната-
льи Юрьевны Ерёми-
ной. Тема проекта согла-
совывалась с классными 
руководителями, и, в ре-
зультате, в нем приняли 
участие 12 классов Выриц-
кой школы № 1. В рамках 
проекта должны были ре-
ализовываться следующие 
направления: распределе-
ние улиц между классами 
(12 улиц), сбор материа-
ла о герое данной улицы, 
оформление материала 
о герое путем изготовле-
ния письма — треуголь-
ника, информирование 
населения путем вручения 
в каждый дом информа-
ции в виде писем о герое, 
в честь которого названа 
улица, посещение музея 
«41-й стрелковый» в дерев-
не Мины.

Болезнь, охватившая 
всю страну, значительно 
изменила график испол-
нения проекта, который 
планировалось закончить 
к 9 Мая 2020 года. Были 
трудности у ребят в жи-
вом общении, в посеще-
нии библиотек, невозмож-
но было собираться вместе 
для изготовления писем-
треугольников. Основная 
проблема состояла в том, 
что из-за запрета появ-
ляться детям на улицах 
без сопровождения роди-
телей был перенесен срок 
вручения писем.

Но все когда-нибудь 
заканчивается. Когда за-
кончились некоторые 
ограничения, и работа 
над проектом «Улицы Ге-
роев» учащимися Выриц-
кой школы № 1 выполнена 
в полном объёме и очень 

достойно. Около 400 уча-
щихся были вовлечены 
в работу над данным про-
ектом, а это многое значит! 
12 классных руководите-
лей помогали ребятам ре-
шать вопросы, связанные 
с оргтехникой: приходи-
лось ксерить до 50 листов 
с информацией о героях, 
а иногда и значительно 
больше, исходя из коли-
чества домов на каждой 
улице. Хочу сказать слова 
благодарности учителям, 
чьи классы принимали 
участие в данном проекте: 
это Елизавета Генна-
дьевна Хоменко, Ната-
лья Юрьевна Еремина, 
Ольга Юрьевна Удаль-
цова, Евгения Иванов-
на Закревская, Марина 
Вячеславовна Борисо-
ва, Татьяна Анатольев-
на Воробьева, Марина 
Александровна Сар-
кисян, Екатерина 
Игоревна Головкина, 
Анна Александровна 
Величко, Марина Ива-
новна Кудряшова, Ма-
рина Владимировна 
Быковская, Маргарита 
Ивановна Ходарова. 
Спасибо вам, несмотря 
на большой объём вашей 
педагогической работы, 
вы шли по проекту в ногу 
с ребятами!

Спасибо и библиоте-
кам, оказывающим по-
мощь ученикам в подбор-
ке нужного материала 
о героях.

Дальше был момент 
изготовления писем-тре-
угольников. И конечно, 
здесь оказывали помощь 
родители, за что им боль-
шое спасибо.

Отдельное спасибо 
хочется сказать дирек-

тору школы Татьяне 
Сергеевне Архиповой, 
которая участвовала 
в организации посещения 
нашего музея учащими-
ся. Татьяна Сергеевна 
в первых рядах посетила 
музей и направила в ад-
министрацию Вырицкого 
поселения письмо с реко-
мендацией о выделении 
для музея «41-й стрелко-
вый» постоянного благо-
устроенного помещения, 
ссылаясь на то, что такой 
музей крайне необходим: 
«Музей способствует до-
стижению важнейших за-
дач, стоящих перед совре-
менной школой. Например, 
воспитание патриотизма 
и гражданской идентично-
сти. Фонды музея являются 
богатейшей базой для ис-
следовательских индивиду-
альных проектов по исто-
рии. А интерактивные 
уроки в музее дадут воз-
можность получить до-
стоверные сведения о ВОВ, 
будут способствовать 
правдивой картине про-
шлого», — написала она.

Работа над проектом 
«Улицы Героев» — это ре-
зультат совместной иссле-
довательской деятельности 
классных руководителей 
и учащихся. Замечатель-
но, что тема проекта полу-
чила такой отклик у ребят 
12 классов и их учителей! 
Думаю, что администра-
ция Вырицкой школы 
№ 1» найдет возможность 
отметить работу всех 
участников.

С.Н. КОРЕШКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЫРИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА  

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДИРЕКТОР НАРОДНОГО МУЗЕЯ  
«41-Й СТРЕЛКОВЫЙ»

Здесь Родины моей начало…
Знать историю своего края – означает знать историю своей страны. Имена героев остаются в памяти человека вечно, чтобы каждый мог 
сказать им спасибо за мирное небо над головой.

47

Дальше был момент изготовления писем-треугольников. 
И конечно, здесь оказывали помощь родители

Из-за запрета появляться детям на улицах без сопровождения 
родителей был перенесен срок вручения писем

Около 400 учащихся были вовлечены 
в работу над данным проектом



22 октября 2020 года   •   № 43 (1252) • Гатчина-ИНФО 17

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

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

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

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Тобол»	16+
22:35	«Большая	игра»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Михаил	Романов.	

Первая	жертва»	16+
02:50, 03:05	«Наедине	со	все-

ми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Московская	борзая»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Зови	меня	мамой»	
12+

23:20	«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, 06:30, 07:30, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:30	Т/с	«Опера.	
Хроники	убойного	от-
дела»	16+

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

мент	2»	16+
19:20, 20:00, 20:40, 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, 

03:30, 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	
дьяволы.	Северные	
рубежи»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:10	«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+
00:15	«Крутая	история»	12+
03:00	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:35	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Двое	на	миллион»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«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	Рос-
сии.	Спецдайджест»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Гусар»	16+
21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	16+
22:00	Т/с	«Окаянные	дни»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:25	«THT-Club»	16+
01:30	«Comedy	Woman»	16+
02:20, 03:10	«Stand	Up»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
16:35, 19:00	Новости

06:05, 12:05, 14:50, 01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Флойд	Мэйвезер	против	
Хуана	Мануэля	Маркеса	
16+

10:10	«Большой	хоккей»	12+
10:40, 17:40	Специальный	

репортаж	«Краснодар»	
–	«Челси».	Live»	12+

11:00, 18:00	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	Обзор	0+

12:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Краснодар»	(Россия)	
–	«Челси»	(Англия)	1-й	
тайм	0+

13:50	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Краснодар»	(Россия)	
–	«Челси»	(Англия).	2-й	
тайм	0+

15:35	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	–	«Зенит»	
(Россия)	1-й	тайм	0+

16:40	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	–	«Зенит»	
(Россия).	2-й	тайм	0+

19:05	Все	на	футбол!	12+
20:10	Футбол.	Лига	Европы.	

ЦСКА	(Россия)	–	«Дина-
мо»	(Загреб,	Хорватия)	
0+

22:55	Футбол.	Лига	Европы.	
«Реал	Сосьедад»	
(Испания)	–	«Наполи»	
(Италия)	0+

02:00	Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Валенсия»	
(Испания)	0+

03:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Гегард	
Мусаси	против	Дугласа	
Лимы	16+

05:00	Д/ф	«Спорт	высоких	
технологий»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Меня	это	не	касает-

ся...»	12+
10:35	Д/ф	«Александра	Яков-

лева.	Женщина	без	
комплексов»	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	Любимов»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Анна-детективъ»	

12+
16:55	Д/ф	«Модель	советской	

сборки»	16+
18:10	Х/ф	«Синичка	4»	16+
22:35	«Обложка.	Дональд	

Трамп.	Гадкий	я»	16+
23:05	Д/ф	«Никита	Хрущёв.	

Как	сказал,	так	и	бу-
дет!»	12+

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

Ерёменко»	16+
01:35	«Девяностые.	Чумак	про-

тив	Кашпировского»	16+
02:20	Д/ф	«Самые	влиятель-

ные	женщины	мира»	
12+

03:00	Д/с	«Истории	спасения»	
16+

04:55	Д/ф	«Пираты	ХХ	века»	
12+

05:00, 04:40	«Военная	тайна»	
16+

06:00, 09:00	Документальный	
проект	16+

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:55	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 03:05	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Боги	Египта»	16+
22:30	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Темный	рыцарь»	

16+

05:00, 03:00	Т/с	«Забудь	и	
вспомни»	16+

07:25, 10:10, 17:50, 19:25	Т/с	
«Гаишники	2»	16+

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

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

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

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

22:40	«Игра	в	кино»	12+
23:25, 00:15	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+

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

сти	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40	«Не	факт!»	6+
09:15, 10:05, 13:15	Т/с	«Объ-

явлены	в	розыск»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
13:50, 14:05	Т/с	«Курьерский	

особой	важности»	16+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Балатонское	сражение.	
Огневой	мешок	для	
тигра»	12+

19:40	«Легенды	кино»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«В	двух	шагах	от	

«Рая»	0+
01:25	Х/ф	«Табачный	капитан»	

0+
02:45	Х/ф	«Достояние	респу-

блики»	0+
04:55	Д/ф	«Маресьев:	продол-

жение	легенды»	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, 19:00	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:20	Х/ф	«Голодные	игры.	И	

вспыхнет	пламя»	16+
12:05	Т/с	«Воронины»	16+
14:10	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
20:00	Х/ф	«Пираты	Еарибско-

го	моря.	На	странных	
берегах»	12+

22:45	Х/ф	«Голодные	игры.	
Сойка-пересмешница.	
Часть	1»	16+

01:05	«Русские	не	смеются»	
16+

02:05	Х/ф	«Напряги	извилины»	
16+

03:45	«Сезоны	любви»	16+
04:35	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Друзья-товарищи»	

0+
05:35	М/ф	«Огонь»	0+

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

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	
16+

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

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Гримм»	

16+
23:00	Х/ф	«Очень	плохие	дев-

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

«Твой	мир»	16+
04:15, 05:00	«Фактор	риска»	

16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
меценатская

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

ле-Виконт	–	дворец,	
достойный	короля»

08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	Ша-
ропоезд	Ярмольчука»

08:50, 16:35	Х/ф	«Капитан	
Немо»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Компо-

зитор	Никита	Богослов-
ский»

12:30	Д/ф	«Ораниенбаумские	
игры»

13:10	Д/ф	«Его	называли	
«Папа	Иоффе»

13:50	«Абсолютный	слух»
14:30	Легендарные	дружбы.	

«Мастерская	духа.	
Евтушенко	об	Эрнсте	
Неизвестном»

15:05	Новости.	Подробно.	
Театр

15:20	Моя	любовь	–	Россия!	
«Мир	народов	Крыма»

15:45	«2	Верник	2»
17:45, 02:05	Симфонические	

оркестры	Европы
19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Захар	

Прилепин	«Есенин.	Обе-
щая	встречу	впереди»

20:30	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:45	Д/ф	«Земля	Санни-
кова».	Есть	только	
миг...»

21:30	«Энигма.	Борис	Эйф-
ман»

22:10	Д/ф	«Фоторобот	Евы»
23:05	Легендарные	дружбы.	

«Чему	он	меня	научил.	
Лунгин	о	Некрасове»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:45	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
07:50	«Давай	разведемся!»	16+
09:00, 04:35	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:10, 03:45	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:15, 02:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:20, 02:30	Д/с	«Порча»	16+
13:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25, 23:25	«Сила	в	тебе»	

16+
14:40	Х/ф	«Любовь	лечит»	

16+
19:00	Х/ф	«В	одну	реку	дваж-

ды»	16+
23:40	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+
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10.00,	18.00,	02.00	
ФОРТИТЮД,	1	11	серия

10.55,	18.55,	02.55	АНТИСЕКС
12.45,	20.45,	04.45	ФАБРИКА	

ГРЕЗ
14.30,	22.30,	06.30	Я	

ЗАКОПАЮ	ТЕБЯ
16.05,	00.05,	08.05	НА	ГРАНИ	

СОМНЕНИЯ

08.05	Смурфики	6+
09.55	Смурфики	2	6+
11.45	Я,	Франкенштейн	16+
13.15	Белфегор	-	призрак	

Лувра	12+
15.00	Во	имя	короля
17.10, 03.05	Как	приручить	

дракона	2	6+
19.00, 05.00	Братья	Гримм	

12+
21.05	Заколдованная	Элла	

12+
22.45	Принцесса-невеста	6+
00.30	Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+

06.05 Три	богатыря	на	дальних	
берегах	6+

07.20 Любовь	с	ограничениями	
16+

09.05 Война	полов	16+
10.45 Любовь	прет-а-порте	12+
12.10 Урфин	Джюс	

возвращается	6+
13.35,	14.35,	19.00,	20.00	Лачуга	

должника	12+
15.45 Яга
17.40 Человек	из	будущего	16+
21.00 Время	Первых	6+
23.30 Высоцкий
01.55 Меченосец	18+
03.45 Кандагар	16+
05.55 Три	богатыря

06.00 Д/ф	“Моя	история.	Юлия	
Рутберг”

06.30 Д/ф	“Легенды	науки”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.00,	

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

07.05 “Лекарства,	которые	
спасли	мир”

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

09.15,	19.15,	23.50	“Акценты”
11.20 “Ночь	одинокого	филина”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30 “Доктор	И”
16.00 “Великие	Изобретатели”	

Познавательно-
документальный	фильм.	
Россия	2014	г.	-	2015	г.

16.30 “Вкус	России”
17.10 Х/ф	“Для	начинающих	

любить”
19.30 Х/ф	“Тётя	Клава	фон	

Геттен”
21.10 Х/ф	“Римские	свидания”
22.45,	06.00	Д/ф	“Звездные	дети.	

Бремя	славы”
00.10 “Дзисаи?”
01.40 Х/ф	“Плюс	один”
03.15 Х/ф	“Стоун”
05.00 Д/ф	“Дальневосточная	

экспедиция.	Там,	где	
Север	встречается	с	
югом”

Обеспечить	 доверие	 статисти-
ке	 сегодня	 могут	 максимально	
полные,	 точные	 и	 актуальные	
данные,	 	 —	 уверен	 руководи-
тель	 Росстата	 Павел Малков:	
«Мы всегда должны быть точны, 
оперативны и беспристрастны. 
В этом и заключается главная 
роль официальной статистики 
— обеспечивать эталонное ка-
чество данных. Сегодня стати-
стика – это барометр, который  
показывает как развивается 
страна и общество, позволяет 
выявить проблемы и опреде-
лить точки роста. При этом мир 
меняется, и перед нами встают 
новые вызовы: другие скорости, 
иные источники данных, новые 
показатели. Статистические 
службы всего мира сейчас ак-
тивно развиваются: предлагают 
более удобные сервисы, вне-
дряют новые технологии, стре-
мятся стать оперативнее и ана-
литичнее».

За	последнее	десятилетие	Россия	
серьезно	 изменилась	 технологи-
чески	 —	 цифровизация	 начала	
заполнять	все	сферы	жизни.		Еще	
в	2010	году	около	60%	населения	
использовало	 интернет,	 менее	
15%	—	заказывало	товары	и	ус-
луги	 онлайн	и	 немногим	меньше	
10%	 получало	 госуслуги	 в	 элек-
тронном	виде.	Теперь	уже	8	из	10	
граждан	 страны	 активно	 исполь-
зуют	 интернет	 в	 повседневной	
жизни,	 каждый	 третий	 заказы-
вает	 товары	 в	 онлайн-магазинах	
и	 маркетплейсах,	 а	 каждый	 вто-
рой	 пользуется	 цифровыми	 сер-
висами	для	получения	госуслуг.
Другой	 пример	 —	 цифровиза-
ция	 домашних	 хозяйств.	 Еще	
в	 начале	 текущего	 десятиле-
тия	менее	 50%	российских	 до-
мохозяйств	 пользовались	 ин-
тернетом.	 Еще	 меньше	 имели	
широкополосный	доступ	 в	 гло-
бальную	сеть.	К	2020	году	уже	
76,9%	домохозяйств	были	под-

ключены	 к	 сети,	 73,6%	 имеют	
высокоскоростное	 широкопо-
лосное	интернет-соединение.
Технологическое	 развитие	 до-
стигло	такого	уровня,	что	сегод-
ня	число	персональных	компью-
теров	 в	 стране	 уже	 превышает		
число	 жителей.	 Так	 в	 период	
с	2010	по	2020	год	их	количество	
на	 100	 человек	 населения	 воз-
росло	с	63	до	125	единиц.	
Серьезные	 изменения	 проис-
ходят	 в	 сфере	 статистики,	 где	
все	 больше	 применяются	 новые	
цифровые	 технологии.	 Для	 со-
вершенствования	 системы	 полу-
чения	 и	 использования	 данных	
в	 прошлом	 году	 Росстат	 пред-
ставил	 Стратегию	 развития	 ве-
домства	 на	 ближайшие	 годы.	
Ведомство	 модернизируется	
в	соответствии	с	этой	стратегией.	
Происходит	цифровая	трансфор-
мация.	 Запущен	 новый	 портал	
Росстата,	 совместно	 с	 ведом-
ствами	(ФНС,	ПФР)	готовятся		до-

рожные	карты	по	использованию	
административных	 данных.	 Вво-
дятся	 в	 опытную	 эксплуатацию	
основные	компоненты	Цифровой	
аналитической	платформы	(ЦАР)	
предоставления	 статистических	
данных.	 Это	 	 —	 единое	 храни-
лище	 первичных	 статданных,	
реестр	 форм	 статистического	
наблюдения	 и	 статистических	
показателей,	 	 инструмент	 авто-
матизированного	 формирования	
и	 ведения	 федерального	 плана	
статистических	работ.	
Насколько	 готова	 отечественная	
статистика	 к	 вызовам	 времени	
и	максимальному	применению	но-
вых	технологий	в	полной	мере	по-
кажет	следующий	год,	когда	Рос-
стат	 проведет	 первую	 в	 истории	
страны	цифровую	Всероссийскую	
перепись	 населения,	 где	 будут	
задействованы	 360	 тысяч	 элек-
тронных	 планшетов,	 цифровые	
переписные	листы,	BI-платформа	
и	технологии	больших	данных.	

«Развитие российской стати-
стики в последнее десятилетие 
в полной мере соответствует ло-
зунгу третьего Всемирного дня 
статистики: государство и об-
щество получают актуальную, 
надежную и соответствующую 
международным стандартам 
информацию обо всех сферах 
экономической и социальной 
жизни страны и её отдельных 
территорий. В том числе и в ре-
зультате развития совершенно 
новых областей статистики и но-
вых статистических технологий. 
Наиболее полную и точную 
информацию о составе населе-
ния и структуре домохозяйств 
совсем скоро нам позволит по-
лучить предстоящая цифровая 
перепись»,	 —	 отмечает	 Елена 
Егорова, заведующая	 научной	
лабораторией	 «Количествен-
ные	 методы	 исследования	 ре-
гионального	развития»	РЭУ	им.	
Г.В.	Плеханова.

Всероссийская	 перепись	 насе-
ления	 пройдет	с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с	 применением	
цифровых	 технологий.	 Главным	
нововведением	 предстоящей	
переписи	 станет	 возможность	
самостоятельного	 заполнения	
жителями	 России	 электронного	
переписного	листа	на	портале	Го-
суслуг	(Gosuslugi.ru).	При	обходе	
жилых	 помещений	 переписчики	
будут	использовать	планшеты	со	
специальным	программным	обе-
спечением.	 Также	 переписать-
ся	 можно	 будет	 на	 переписных	
участках,	в	том	числе	в	помеще-
ниях	многофункциональных	цен-
тров	 оказания	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг	 «Мои	
документы».
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:45	«Модный	приго-

вор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15, 03:35	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:15	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос».	Новый	сезон	

12+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:25	Д/ф	«Жан-Поль	Готье.	С	

любовью»	18+
02:00	«Наедине	со	всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Московская	борзая»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	«Юморина-2020»	16+
00:40	Х/ф	«Буду	верной	же-

ной»	16+
04:05	Т/с	«Гражданин	началь-

ник»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:30, 06:15, 07:10, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:15, 
12:20, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:40	Т/с	
«Опера.	Хроники	убой-
ного	отдела»	16+

17:40, 18:30	Т/с	«Последний	
мент	2»	16+

19:25, 20:25, 21:10, 22:05, 
22:55, 00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:05, 

03:35, 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	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Северные	
рубежи»	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+
01:25	«Квартирный	вопрос»	0+
02:30	Т/с	«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	Бузо-

вой»	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	России»	

16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:25, 05:15	«Открытый	

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, 
15:35, 19:20, 21:55 
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 19:25, 
22:05	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Сауль	Альварес	
против	Кермита	Цитро-
на.	Бой	за	титул	чем-
пиона	WBC	в	первом	
среднем	весе	16+

10:10	«Здесь	начинается	
спорт.	Энфилд»	12+

10:40, 16:10	Специальный	ре-
портаж	«ЦСКА	–	«Дина-
мо»	(Загреб).	Live»	12+

11:00	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	0+

12:45	Футбол.	Лига	Европы.	
ЦСКА	(Россия)	–	«Дина-
мо»	(Загреб,	Хорватия)	
1-й	тайм	0+

13:50	Футбол.	Лига	Европы.	
ЦСКА	(Россия)	–	«Дина-
мо»	(Загреб,	Хорватия).	
2-й	тайм	0+

15:40	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

16:30	Все	на	хоккей!	12+
16:55	Хоккей.	КХЛ.	«Метал-

лург»	(Магнитогорск)	
–	«Салават	Юлаев»	
(Уфа)	0+

19:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	–	«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	0+

23:05	«Точная	ставка»	16+
23:25	Профессиональный	

бокс.	Международный	
турнир	«Kold	Wars	II».	
Иса	Чаниев	против	Айка	
Шахназаряна.	Шакиэль	

Томпсон	против	Макси-
ма	Смирнова	16+

01:30	Д/с	«Одержимые.	Алек-
сандр	Шлеменко»	12+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	(Рос-
сия)	–	«Панатинаикос»	
(Греция)	0+

04:00	Д/с	«Место	силы.	ЦСКА»	
12+

04:30	Д/с	«Утомлённые	сла-
вой.	Денис	Попов»	12+

05:00	Д/ф	«Династия»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50, 11:50	Х/ф	«Колодец	за-

бытых	желаний»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
13:00, 15:05	Х/ф	«Танцы	на	

песке»	16+
14:50	«Город	новостей»	16+
17:35	«Петровка,	38»	16+
18:10	Х/ф	«Колдовское	озеро»	

12+
20:00	Х/ф	«Новый	сосед»	12+
22:00, 04:25	«В	центре	собы-

тий»	16+
23:10	Д/ф	«Рудольф	Нуреев.	

Неукротимый	гений»	
12+

00:10	Д/ф	«Актерские	судьбы.	
Восток	–	дело	тонкое»	
12+

01:00	Д/ф	«Никита	Хрущёв.	
Как	сказал,	так	и	бу-
дет!»	12+

01:40	Х/ф	«Пуля-дура.	Из-
умрудное	дело	агента»	
16+

05:25	«Линия	защиты»	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	человечества»	
16+

14:00, 03:50	«Невероятно	инте-
ресные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Охотники	за	сокро-

вищами»	16+
21:00	Х/ф	«Судный	день»	16+
23:05	Х/ф	«Омерзительная	

восьмёрка»	18+
02:15	Х/ф	«Смертные	грехи»	

16+

05:00	Т/с	«Забудь	и	вспомни»	
16+

06:05, 10:20	Т/с	«Гаишники	
2»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+

14:10, 16:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

17:20	Х/ф	«Вас	ожидает	граж-
данка	Никанорова»	12+

19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Приключения	прин-

ца	Флоризеля»	12+
01:30	«Ночной	экспресс.	Юлия	

Савичева»	12+
02:25	Т/с	«Папа	напрокат»	12+

05:50	Д/ф	«Планета	Тыва»	12+
07:15, 08:20	Х/ф	«Черный	

океан»	16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:20, 10:05, 13:20, 13:50, 

14:05	Т/с	«Берега»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:40, 21:25	Т/с	«Бухта	пропав-

ших	дайверов»	16+
22:35	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:00	Т/с	«Курьерский	особой	

важности»	16+
03:15	Х/ф	«Табачный	капитан»	

0+
04:35	Д/ф	«Гагарин»	12+
05:00	Д/с	«Москва	фронту»	

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	Т/с	«Гости	из	прошлого»	

16+
09:00	Х/ф	«Голодные	игры.	

Сойка-пересмешница.	
Часть	1»	16+

11:20	Х/ф	«Напряги	извилины»	
16+

13:35	«Уральские	пельмени.	
СмехBook»	16+

13:45	Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	16+

20:00	«Русские	не	смеются»	
16+

21:00	Х/ф	«Пираты	Карибского	
моря.	Мертвецы	не	рас-
сказывают	сказки»	16+

23:35	Х/ф	«Голодные	игры.	
Сойка-пересмешница.	
Часть	2»	16+

02:05	Х/ф	«Типа	копы»	18+
03:45	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:30	«6	кадров»	16+
05:10	М/ф	«Золотое	пёрышко»	

0+
05:30	М/ф	«Фунтик	и	огурцы»	

0+

06:00	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	«Чужие»	16+
23:00	Х/ф	«Прикончи	их	всех»	

16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

04:00, 04:45, 05:15	«Ме-
ста	Силы»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
львиная

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:20	Д/ф	«Испания.	Теруэль»
08:50, 16:20	Х/ф	«Капитан	

Немо»
10:20	Х/ф	«Старый	наездник»
12:10	Д/ф	«Египет.	Абу-Ми-

на»
12:25	Открытая	книга.	Захар	

Прилепин	«Есенин.	
Обещая	встречу	впе-
реди»

12:50	Д/ф	«Диалог	с	легендой.	
Ольга	Лепешинская»

13:45	Власть	факта.	«Станов-
ление	наций	Латинской	
Америки»

14:30	Легендарные	дружбы.	
«Чему	он	меня	научил.	
Лунгин	о	Некрасове»

15:05	Письма	из	провинции.	
Озеро	Светлояр	Ниже-
городская	область

15:35	«Энигма.	Борис	Эйф-
ман»

17:30	Симфонические	орке-
стры	Европы

18:45	«Царская	ложа»
19:45	Д/ф	«Принцесса	оперет-

ты.	Маргарита	Лаврова»
20:30	Х/ф	«Трактир	на	Пятниц-

кой»
22:00	Линия	жизни.	Лариса	

Долина
23:20	Х/ф	«Девушка	на	мото-

цикле»
01:05	Д/ф	«Осень	–	мир,	пол-

ный	красок»
01:55	Искатели.	«Тайна	рус-

ских	пирамид»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Ры-

царский	роман»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:35, 04:05	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:10, 04:55	«Давай	разведем-

ся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30, 03:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:35, 02:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:40, 01:30	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 02:00	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:45	Х/ф	«Люблю	отца	и	

сына»	16+
19:00	Х/ф	«Сколько	живёт	

любовь»	16+
23:15	«Про	здоровье»	16+
23:30	Х/ф	«Удиви	меня»	16+
05:45	«Домашняя	кухня»	16+
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10.00,	18.00,	02.00	
ФОРТИТЮД,	1	12	серия

10.55,	18.55,	02.55	О	
ЛОШАДЯХ	И	ЛЮДЯХ

12.20,	20.20,	04.20	И	НИКОГО	
НЕ	СТАЛО	2	серия

13.25,	21.25,	05.25	НАШЕ	
ВРЕМЯ

16.20,	00.20,	08.20	
СВАДЕБНЫЙ	РАЗГРОМ

07.15 Принцесса-невеста	6+
09.15 Заколдованная	Элла	12+
10.55 Как	приручить	дракона	2	

6+
12.35 КИН	18+
14.25 Валериан	и	город	тысячи	

планет	16+
16.55 Братья	Гримм	12+
19.00 Охотники	за	

привидениями	12+
20.55 Охотники	за	

привидениями	2	12+
22.50 Робин	Гуд
01.15 Секреты	Лос-Анджелеса	

18+
03.25 Я,	Франкенштейн	16+
05.00 Смурфики	6+

07.20 Высоцкий
09.40 Время	Первых	6+
12.10 Человек	из	будущего	

16+
13.30,	14.30,	19.00,	20.00 

Лачуга	должника	12+
15.30 Кандагар	16+
17.20 Подарок	с	характером	

6+
21.00 Гагарин
23.05 72	метра	12+
01.10 Гости	16+
02.35 Парень	с	нашего	

кладбища	12+
04.00 Яга

История автогонок в Гатчине. Из архива Марины Комиссарик

06.00,	17.10	Д/ф	“Звездные	
дети.	Бремя	славы”

06.40,	07.05	Д/ф	“Возмездие	
После	Нюрнберга.	Цикл	
“Прокуроры	3”

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

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10,	03.45	“С	миру	по	нитке”
11.35 Х/ф	“День	семейного	

торжества”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30,	23.00	Д/ф	“Моя	история.	

Юлия	Рутберг”
16.00 Д/ф	“Легенды	науки”
16.30 “Вкус	России”
18.00 Х/ф	“Миссис	Уилсон”
19.30,	04.10	Х/ф	“Тётя	Клава	

фон	Геттен”
21.10 Х/ф	“Пылающая	

равнина”
00.10 “Неслабый	пол”
01.45 Х/ф	“Любовь”
06.00 Д/ф	“Достояние	

республик”

ГА
ТЧ

И
Н

А
. 
Ф

О
ТО

И
С
ТО

Р
И

Я
Ф

от
ог

ра
фи

и и
з а

рх
ив

а г
аз

ет
ы 

«Г
ат

чи
на

-И
НФ

О
» и

 гр
уп

пы
 vk

.co
m/

ga
tch

ina
ph

ot
os

to
ry



22 октября 2020 года   •   № 43 (1252) • Гатчина-ИНФО 19

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+
15:10	«Угадай	мелодию»	12+
15:45	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
17:15	«Ледниковый	период»	

0+
21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	16+
00:00	Концерт	«Планета	Би-

лан»	12+
02:05	«Модный	приговор»	6+
02:55	«Давай	поженимся!»	16+
03:35	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	Всероссийский	потреби-

тельский	проект	«Тест»	
12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:20	«Доктор	Мясников»	12+
13:20	Х/ф	«Маруся»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Штамп	в	паспорте»	

12+
01:40	Х/ф	«Выйти	замуж	за	

генерала»	16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:40, 
08:20	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30	Т/с	

«Свои»	16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 

16:35, 17:25, 18:15, 
19:00, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10	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+

05:00	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:30	Х/ф	«Шик»	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?»	

12+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+

12:00	«Квартирный	вопрос»	
0+

13:00	«НашПотребНадзор»	
16+

14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	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+
01:35	«Дачный	ответ»	0+
02:30	«Октябрь	Live»	12+
03:25	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 01:55	«ТНТ	Music»	16+
07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Где	логика?»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00	«Битва	дизайнеров»	16+
12:00, 13:00	Т/с	«Однажды	в	

России»	16+
13:40	Х/ф	«Не	шутите	с	

Zоханом!»	16+
16:00	Х/ф	«Телохранитель	

киллера»	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.	Гегард	
Мусаси	против	Дугласа	
Лимы	16+

07:00, 12:05, 17:10, 22:10, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:10, 02:00	Х/ф	«Верные	
ходы»	16+

11:00	Художественная	гимна-
стика.	Международный	
турнир	0+

11:30	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

12:00, 13:50, 17:05, 22:00 
Новости

12:45	Профессиональный	
бокс.	Флойд	Мэйвезер	
против	Рикки	Хаттона.	
Бой	за	титул	чемпиона	
WBC	в	полусреднем	
весе	16+

13:55	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Рубин»	(Казань)	
–	«Арсенал»	(Тула)	0+

15:55	Формула-1.	Гран-при	
Эмилии-Романьи.	Ква-
лификация	0+

17:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Атлетик»	–	
«Севилья»	0+

19:55	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	–	
«Парма»	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Алавес»	–	
«Барселона»	0+

03:45	«Не	о	боях.	Мурат	Гас-
сиев»	16+

04:00	Профессиональный	
бокс.	Джервонта	Дэвис	
против	Лео	Санта	
Круса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сии	WBA	16+

05:50	Х/ф	«Круг»	0+
07:40	«Православная	энцикло-

педия»	6+
08:10	«Полезная	покупка»	16+
08:15	Х/ф	«Доминика»	12+
09:55	Д/ф	«Алексей	Жарков.	

Эффект	бабочки»	12+
10:50, 11:45	Х/ф	«Не	могу	ска-

зать	«прощай»	12+
11:30, 14:30, 23:45	События	

16+
12:50, 14:45	Х/ф	«Сто	лет	

пути»	12+
17:15	Х/ф	«Обратная	сторона	

души»	16+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Дикие	деньги.	Влади-

мир	Брынцалов»	16+
00:45	«Удар	властью.	Алек-

сандр	Лебедь»	16+
01:25	«Союз	лимитрофов».	

Специальный	репортаж	
16+

01:55	Д/ф	«Проклятые	звёз-
ды»	16+

02:35	Д/ф	«Шоу	«Развод»	16+
03:15	Д/ф	«Роковые	знаки	

звёзд»	16+
03:50	Д/ф	«Модель	советской	

сборки»	16+
04:40	Д/ф	«Улыбайтесь,	госпо-

да!»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

05:20	Х/ф	«Действуй,	сестра!»	
12+

07:05	Х/ф	«Действуй,	сестра	2:	
Старые	привычки»	12+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Не	сотвори	
кумира!	10	самых	опас-
ных»	16+

17:25	Х/ф	«Законопослушный	
гражданин»	16+

19:35	Х/ф	«Паркер»	16+
21:55	Бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	мира	в	супер-
тяжелом	весе.	Мурат	
Гассиев	vs	Сефер	
Сефери	16+

00:30	Бокс.	Александр	Усик	vs	
Дерек	Чисора	16+

01:30	Х/ф	«Стиратель»	16+
03:30	Х/ф	«Апокалипсис»	16+

05:00, 23:10	Т/с	«Папа	напро-
кат»	12+

05:40, 04:10	Мультфильмы	0+

07:20	«Секретные	материалы»	
16+

07:50	Мультфильмы	6+
08:00	«Знаем	русский»	12+
09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	Х/ф	«Приключения	

принца	Флоризеля»	12+
14:10, 16:15	Т/с	«Пять	шагов	

по	облакам»	16+
18:40, 19:15	Т/с	«Закон	обрат-

ного	волшебства»	16+
02:50	Х/ф	«Близнецы»	0+

05:25	Х/ф	«Приключения	жел-
того	чемоданчика»	0+

06:50, 08:15	Х/ф	«Два	капита-
на»	0+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:00	«Легенды	музыки»	6+
09:30	«Легенды	телевидения»	

12+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	Яков	

Свердлов.	Тайна	смер-
ти»	12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	
Охота	на	конструктора.	
Тайна	нераскрытого	
убийства»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Сарай-

Бату	–	Астрахань»	6+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:35	«СССР.	Знак	качества»	

12+
14:25	«Морской	бой»	6+
15:25	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
15:40	Д/ф	«Вечный	зов	Куз-

басса»	12+
16:45	Д/ф	«Второе	рождение	

линкора»	12+
18:10	«За	дело!»	12+
18:25, 20:30	Т/с	«Позывной	

«Стая»	2»	16+
22:40	Х/ф	«Караван	смерти»	

12+
00:20	Т/с	«Объявлены	в	ро-

зыск»	16+
03:25	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
04:50	Д/ф	«Первый	полет.	

Вспомнить	все»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	М/ф	«Тролли»	6+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:00	Х/ф	«Пираты	Кариб-

ского	моря.	Проклятие	
«Чёрной	жемчужины»	
12+

15:55	Х/ф	«Пираты	Кариб-
ского	моря.	Сундук	
мертвеца»	12+

18:55	М/ф	«Ральф	против	
интернета»	6+

21:00	Х/ф	«Бладшот»	16+
23:10	Х/ф	«Хэллоуин»	18+
01:15	Х/ф	«Фаворитка»	18+
03:15	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:45	«6	кадров»	16+
05:20	М/ф	«Межа»	0+
05:40	М/ф	«Василёк»	0+

06:00, 09:15	Мультфильмы	
0+

09:00	«Рисуем	сказки»	0+
10:15	Х/ф	«Рождественское	

приключение	Бетхове-
на»	0+

12:00	«Лучший	пёс»	6+
13:00	Х/ф	«Крикуны»	16+
15:15	Х/ф	«Чужие»	16+
18:00	Х/ф	«Чужой	3»	16+
20:30	Х/ф	«Чужой:	Воскреше-

ние»	16+
22:45	Х/ф	«Контакт»	12+
01:30	Х/ф	«Прикончи	их	всех»	

16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные	знаки»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Сказка	о	потерян-

ном	времени»,	«Ма-
ленький	Рыжик»

08:05	Х/ф	«Кутузов»
09:50	Д/ф	«Он	был	Рыжов»
10:30	Д/с	«Святыни	Кремля»
11:00	Х/ф	«Трактир	на	Пятниц-

кой»
12:25	«Эрмитаж»
12:55	Д/ф	«Осень	–	мир,	пол-

ный	красок»
13:50	Д/с	«Ехал	грека...	Путе-

шествие	по	настоящей	
России»

14:35	Международный	
цирковой	фестиваль	в	
Масси

16:20, 01:45	Последам	тайны.	
«Что	было	до	Большого	
взрыва?»

17:05	Х/ф	«Мелодия	на	два	
голоса»

19:30	Спектакль	«Не	покидай	
свою	планету»

21:05	Д/ф	«Тонино	Гуэрра.	
Окно	в	детство	мира»

22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	«Клуб	37»
00:00	Х/ф	«Весна»
02:30	М/ф	для	взрослых	

«Старая	пластинка»,	
«Жили-были...»

06:30	Д/с	«Знахарка»	16+
07:25	Х/ф	«Артистка»	16+
11:10, 00:40	Т/с	«Худшая	под-

руга»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:40	Х/ф	«Любовь	под	над-

зором»	16+
03:50	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 31 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	9	серия

11.05,	19.05,	03.05	ЖЕНА

12.50,	20.50,	04.50	ЖИЗНЬ	НА	

ПЕРЕМОТКЕ

14.40,	22.40,	06.40	САДЫ	

ОСЕНЬЮ

16.45,	00.45,	08.45	ВЕЧЕРИНКА

06.55	Смурфики	2	6+

08.50	Робин	Гуд

11.20, 03.20	КИН	18+

13.05, 01.30	Вспомнить	всё	

16+

15.10	Охотники	за	

привидениями	12+

17.05	Охотники	за	

привидениями	2	12+

19.00	Сумерки	16+

21.05, 23.25	Сумерки

06.00 Гости	16+
07.40 Тени	забытых	предков	

16+
09.30 72	метра	12+
11.40 Гагарин
13.45 Подарок	с	характером	6+
15.15 Парень	с	нашего	

кладбища	12+
16.55 Притяжение	12+
19.00 Самый	лучший	день	16+
20.50 Девушки	бывают	разные	

16+
22.25 Я	худею	16+
00.15 Война	полов	16+
02.00 Любовь	прет-а-порте	12+
03.40 Любовь	с	ограничениями	

16+

06.00,	06.00	Д/ф	“Достояние	
республик”

06.50 Программа	
мультфильмов

07.00,	04.45	М/ф	“Жирафа”
08.20 “Здорово	есть!”
08.50,	02.25	Д/ф	“Истории	

спасения”
09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00 Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”

10.30 Х/ф	“День	семейного	
торжества”

12.00,	03.00	“Удивительные	
люди”

13.45 Х/ф	“Коля	-	Перекати	
поле”

15.25 “Дзисаи?”
17.05 Д/ф	“Внебрачные	дети.	

За	кулисами	успеха”
17.50 Х/ф	“Любовь”
21.00 Х/ф	“Мария	-	королева	

Шотландии”
23.00 “Неслабый	пол”
00.40 Х/ф	“Пылающая	

равнина”
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04:35, 06:10	Х/ф	«Собака	на	
сене»	0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
14:00	К	30-летию	программы	

«Поле	чудес».	«Вра-
щайте	барабан!»	12+

19:05	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
21:45	«Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр	16+
23:00	Х/ф	«Власть»	18+
01:20	«Наедине	со	всеми»	

16+
02:05	«Модный	приговор»	6+
02:55	«Давай	поженимся!»	

16+
03:35	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:30, 01:45	Х/ф	«Что	скры-
вает	любовь»	16+

06:05, 03:20	Х/ф	«Мой	белый	
и	пушистый»	12+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«Парад	юмора»	16+
13:10	Х/ф	«Совсем	чужие»	

12+
17:00	«Удивительные	люди.	

Новый	сезон».	Финал	
12+

20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

00:50	Д/ф	«США-2020.	На-
кануне»	12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
08:05, 09:00	Т/с	«Ли-
тейный»	16+

10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 
23:55, 00:45, 01:35, 
02:20	Х/ф	«Бирюк»	16+

13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 
17:45, 18:50, 19:50, 
20:50, 21:55, 22:55	Т/с	
«Консультант»	16+

03:05, 03:40, 04:20	Т/с	«По-
следний	мент	2»	16+

04:55	Х/ф	«Мимино»	12+
06:40	«Центральное	телеви-

дение»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	16+

11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Ты	супер!»	6+
22:50	«Звезды	сошлись»	16+
00:20	«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	Х/ф	«Телохранитель	

киллера»	16+
14:30, 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.	Джервонта	Дэвис	
против	Лео	Санта	
Круса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBA	16+

07:00, 11:35, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Х/ф	«Чемпионы.	Бы-
стрее.	Выше.	Сильнее»	
6+

11:00	Специальный	репор-
таж	«Селфи	нашего	
спорта»	12+

11:30	Новости
12:55	Баскетбол.	Единая	

лига	ВТБ.	«Локомо-
тив-Кубань»	(Крас-
нодар)	–	УНИКС	
(Казань)	0+

14:50, 02:00	Формула-1.	
Гран-при	Эмилии-Ро-
маньи	0+

16:55	Регби.	Чемпионат	Ев-
ропы.	Грузия	–	Россия	
0+

18:55	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Тамбов»	–	«Ди-
намо»	(Москва)	0+

21:00	«После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым»	12+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Валенсия»	–	
«Хетафе»	0+

04:00	Д/с	«Место	силы.	Локо-
мотив»	12+

04:30	Д/с	«Утомлённые	сла-
вой.	Роман	Павлючен-
ко»	12+

05:00	Д/ф	«Мо	Салах.	Фара-
он»	12+

05:35	Х/ф	«Меня	это	не	каса-
ется...»	12+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«Обложка.	Дональд	

Трамп.	Гадкий	я»	16+
08:40	Х/ф	«Новый	сосед»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:20	События	16+
11:45	Х/ф	«Выстрел	в	спину»	

12+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05	«Хроники	московского	

быта.	Игра	в	самоубий-
цу»	12+

16:00	«Прощание.	Леонид	
Филатов»	16+

16:50	Д/ф	«Олег	Видов.	Хочу	
красиво»	16+

17:45	Х/ф	«Дорога	из	жёлто-
го	кирпича»	12+

21:35, 00:35	Х/ф	«Чудны	дела	
твои,	Господи!»	12+

01:30	«Петровка,	38»	16+
01:40	Х/ф	«Колдовское	озе-

ро»	12+
03:10	Х/ф	«Любимая»	12+
04:40	Д/ф	«Владимир	Пре-

сняков.	Я	не	ангел,	я	
не	бес»	12+

05:00	Х/ф	«Апокалипсис»	16+
05:30	«Тайны	Чапман»	16+
08:20	Х/ф	«13-й	район:	Кир-

пичные	особняки»	16+
09:45	Х/ф	«13-й	район:	Уль-

тиматум»	16+
11:35	Х/ф	«Законопослуш-

ный	гражданин»	16+
13:40	Х/ф	«Перевозчик»	16+
15:25	Х/ф	«Перевозчик	2»	

16+
17:15	Х/ф	«Перевозчик	3»	

16+
19:15	Х/ф	«Механик»	16+
21:05	Х/ф	«Механик:	Воскре-

шение»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
07:10	Х/ф	«Вас	ожидает	

гражданка	Никаноро-
ва»	12+

08:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Красная	королева»	
16+

18:30, 00:00	Вместе
01:20	Т/с	«Призрак	в	кривом	

зеркале»	16+

05:35	Т/с	«Бухта	пропавших	
дайверов»	16+

09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	

6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№38»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	ма-

териалы.	Смертники.	
Неизвестные	под-
робности	прорыва	на	
Кенигсберг»	12+

12:25	«Код	доступа»	12+
13:10	Д/ф	«Нулевая	миро-

вая»	12+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
22:45, 05:40	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Черный	океан»	

16+
01:20	Д/ф	«Забайкальская	

одиссея»	6+
02:55	Х/ф	«Приключения	

желтого	чемоданчика»	
0+

04:10	Х/ф	«Два	капитана»	0+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	
0+

06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	
продолжается!»	6+

07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55, 10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:55	Х/ф	«Пираты	Кариб-

ского	моря.	На	краю	
света»	12+

14:15	Х/ф	«Пираты	Карибско-
го	моря.	На	странных	
берегах»	12+

17:00	«Полный	блэкаут»	16+
18:25	Х/ф	«Пираты	Карибско-

го	моря.	Мертвецы	не	
рассказывают	сказки»	
16+

21:00	Х/ф	«Тор.	Рагнарёк»	
16+

23:35	Х/ф	«Кладбище	до-
машних	животных»	
18+

01:35	Х/ф	«Типа	копы»	18+
03:15	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:00	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:50	«6	кадров»	16+
05:20	М/ф	«Можно	и	нельзя»	

0+
05:40	М/ф	«Шапка-невидим-

ка»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
07:15	«Новый	день»	12+
07:45	Х/ф	«Рождественское	

приключение	Бетхове-
на»	0+

09:30	Х/ф	«Контакт»	12+
12:30	Х/ф	«Крикуны	2»	16+
14:30	Х/ф	«Чужой	3»	16+
17:00	Х/ф	«Чужой:	Воскреше-

ние»	16+
19:00	Х/ф	«Нечто»	16+
21:00	Х/ф	«Сверхновая»	12+
23:00	Х/ф	«Крикуны»	16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 

04:15, 05:00	«Тайные	
знаки»	16+

06:30	М/ф	«В	зоопарке	–	
ремонт!»,	«Новоселье	
у	Братца	Кролика»,	
«Приключения	поро-
сенка	Фунтика»

07:55	Х/ф	«Когда	мне	будет	
54	года»

09:25	«Обыкновенный	кон-
церт»

09:55	«Мы	–	грамотеи!»
10:35	Х/ф	«Весна»
12:20	Больше,	чем	любовь.	

Любовь	Орлова	и	Гри-
горий	Александров

13:05	Письма	из	провинции.	
Озеро	Светлояр	Ниже-
городская	область

13:35, 01:30	«Диалоги	о	
животных.	Зоопарк	
Ростова-на-Дону»

14:15	Д/с	«Другие	Романовы.	
Ноктюрн	о	любви»

14:45	Игра	в	бисер.	Михаил	
Шолохов	«Судьба	
человека»

15:30	Х/ф	«Замороженный»
16:50	Д/с	«Энциклопедия	

загадок.	Тайна	Ноева	
ковчега»

17:20	Д/ф	«Война	и	мир	Мстис-
лава	Ростроповича»

18:05	«Пешком...»	Мелихово
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Мы	из	джаза»
21:35	Джером	Роббинс.	

Вечер	в	Парижской	на-
циональной	опере

23:10	Х/ф	«Мелодия	на	два	
голоса»

02:10	Искатели.	«Загадка	
Северной	Шамбалы»

06:30	«Пять	ужинов»	16+
06:45	Т/с	«Хирургия.	Терри-

тория	любви»	12+
10:50	Х/ф	«В	одну	реку	дваж-

ды»	16+
14:55	Х/ф	«Сколько	живёт	

любовь»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:45	«Про	здоровье»	16+
23:00	Х/ф	«Лера»	16+
01:10	Т/с	«Худшая	подруга»	16+
04:15	Х/ф	«Удиви	меня»	16+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+
06:15	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 26 октября по 1 ноября

10.00,	18.00,	02.00	КАЙН,	5	
сезон	10	серия

11.00,	19.00,	03.00	ШЕДЕВР
12.45,	20.45,	04.45	УБЕЙ	

МЕНЯ	ТРИЖДЫ
14.20,	22.20,	06.20	

УЧИТЕЛЬНИЦА
16.05,	00.05,	08.05	

СКАЛОЛАЗ

06.45 Братья	Гримм	12+
08.50 Я,	Франкенштейн	16+
10.15 Вспомнить	всё	16+
12.20 Сумерки	16+
14.30,	16.45,	19.00,	21.00 

Сумерки
23.00 История	одного	

вампира	16+
00.50 Белфегор	-	призрак	

Лувра	12+
02.40 Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+
05.00 Принцесса-невеста	6+

06.35 Девушки	бывают	разные	
16+

08.05 Самый	лучший	день	16+
09.55,	05.30	Я	худею	16+
11.40 Любовь	с	ограничениями	

16+
13.35 Война	полов	16+
15.10 Три	богатыря	и	Морской	

царь	6+
16.35 Три	богатыря	и	принцесса	

Египта	6+
17.55 Три	богатыря
19.25 Тёмный	мир	16+
21.15 Тёмный	мир
23.00 День	до	18+
00.35 Яга
02.10 Высоцкий
04.10 Человек	из	будущего	16+

ОВЕН Овнам	 лучше	
провести	 эту	 неделю	

спокойно	 и	 расслабленно.	
Отдыхайте,	 высыпайтесь	 —	
сейчас	ваша	энергия,	конеч-
но,	не	на	нуле,	но	организм	
подвержен	 влиянию	 инфек-
ций.	Отслеживайте	свое	са-
мочувствие.	 И	 при	 первых	
недомоганиях	—	к	врачу!

ТЕЛЕЦ Непростой	 пе-
риод	 для	 вас	 и	 вашей	

любви	 —	 судьбоносный.	
В	 полнолуние	 вы	 можете	
встретить	 человека,	 кото-
рый	перевернет	вашу	жизнь	
с	ног	на	голову,	а	вы	—	его.	
Так	 что	 будьте	 серьезны	 к	
отношениям	 и	 симпатиям,	
возникшим	в	этот	период.

БЛИЗНЕЦЫ Финансо-
вая	сторона	вопроса	вас	

сейчас	 волнует	 не	 слишком	
сильно.	 Вы	 просто	 делаете	
то,	 что	 должны,	 понимая	—	
если	 преуспеете,	 то	 деньги	
польются	рекой,	а	если	про-
играете,	 то	 наличные	 в	 ко-
шельке	и	на	банковском	сче-
ту	совершенно	не	утешат.

РАК Приятное	 путе-
шествие	 в	 компании	

друзей	 может	 быть	 омра-
чено	 проблемами	 с	 день-
гами.	Напряженные	аспек-
ты	 планет	 поставят	 вас	 в	
зависимость	 от	 финансов	
других	людей.	А	подобные	
ситуации	 вас	 всегда	 не-
рвируют.

ЛЕВ Положение	 пла-
нет	 может	 принести	

вам	 скрытые	 тревоги	 и	
волнения.	Довольно	ощу-
тимые.	 Особенно	 велик	
риск	 различных	 пере-
живаний	 о	 собственном	
здоровье.	 Не	 нагнетайте	
тревогу	 —	 все	 будет	 хо-
рошо.

ДЕВА В	 первой	 поло-
вине	 недели	 вас	 ждут	

хорошие	перспективы,	если	
вы	 хотите	 пообщаться	 с	
родственниками	 по	 какому-
то	 спорному	 вопросу.	 Во	
второй	 половине	 вероятно	
активное	 развитие	 личных	
отношений,	 романтические	
встречи	и	свидания.

ВЕСЫ Планеты	 об-
разуют	 напряженный	

аспект	 —	 возрастает	 ве-
роятность	 неожиданных	
травм	 и	 внезапных	 не-
домоганий.	 Относитесь	
серьезно	 ко	 всему,	 что	
происходит	 с	 вашим	 здо-
ровьем	 сейчас	—	 это	 сей-
час	самое	главное.

СКОРПИОН Ревность,	
смена	 отношений	 с	

прежним	 возлюбленным,	
встреча	 с	 новым	человеком	
—	может	 случиться	 многое.	
То	же	касается	отношений	с	
деловыми	партнерами	—	ве-
роятны	 нарушения	 деловых	
договоренностей,	неожидан-
ные	решения	компаньонов.

СТРЕЛЕЦ Вы	 можете	
пожалеть	о	каком-то	по-

спешно	 принятом	 решении.	
Придет	 осознание,	 что	 по-
ступок	 уже	 совершили,	 об-
ратного	 пути	 нет,	 а	 резуль-
тат	 не	 принес	 ожидаемой	
радости.	Постарайтесь	отри-
нуть	 рефлексию	 и	 исходить	
из	того,	что	уже	произошло.

КОЗЕРОГ При	 поло-
жении	планет	в	данное	

время,	 вы	 можете	 как	 вы-
соко	 взлететь,	 так	 и	 резко	
упасть.	 Опасайтесь	 любых	
соблазнительных	 предло-
жений	—	рассчитывайте	ис-
ключительно	на	себя	и	пом-
ните,	 что	 бесплатный	 сыр	
только	в	мышеловке.

ВОДОЛЕЙ Вы	 пойме-
те	 —	 истинные	 друзья	

всегда	были	и	будут	с	вами,	
и	 они	 обязательно	 поддер-
жат	в	любой	сложной	ситуа-
ции.	Кстати,	именно	общение	
с	этими	людьми	сейчас	пой-
дет	вам	на	пользу	и	поможет	
вновь	 ощутить	 слегка	 уте-
рянную	уверенность	в	себе.

РЫБЫ Этот	период	при-
несет	Рыбам	куда	боль-

ше	 энергии	 в	 своих	 силах,	
чем	предыдущий.	Вы	почув-
ствуете,	 что	 ваш	 организм	
наполняется	 жизненными	
силами	и	энергией.	Положи-
тельные	 перемены	 пойдут	
вам	на	пользу.	Путешествуй-
те,	отдыхайте,	гуляйте.

06.00	Д/ф	“Достояние	

республик”

06.50, 14.40	“Против	

природы”

08.20	“Вкус	России”

09.15, 20.00, 04.30	Т/с	

“Комиссар	Мегрэ”

10.00, 02.25	Х/ф	“Ничей”

11.15	“Ситуация	“Ай!”

12.00	Д/ф	“Будущее	сегодня”

12.50	Х/ф	“Тётя	Клава	фон	

Геттен”

16.10	Х/ф	“Миссис	Уилсон”

19.05, 03.40	“Большой	

вопрос”

21.00	Х/ф	“Коля	-	Перекати	

поле”

22.40	“Семь	психопатов”

00.30	Х/ф	“Мария	-	королева	

Шотландии”

06.00	Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	

любви”
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Аппаратура, техника 
и атрибутика давно минув-
ших лет — в музее «Капсу-
ла времени» каждая вещь 
помогает понять быт про-
стого советского человека, 
почувствовать атмосферу 
жизни тех лет. 

Коллекция собиралась 
более 20 лет Сергеем Пав-
ловым, а экспонаты прино-
сили жители всего Гатчин-
ского района. Сейчас музей 
насчитывает несколько 
тысяч экспонатов, каждая 
вещь — уникальное отра-
жение эпохи и имеет свою 
неповторимую историю.

«Тут все вещи греют 
душу. Есть много вещей 
из моей семьи: холодильник 
родителей, который они по-
купали в 1975 году по запи-
си. Радиоприёмник, который 
прошёл через всё моё дет-
ство, магнитофоны — всё 
родное и близкое», — расска-
зывает Сергей Павлов.

Впрочем, в музее хра-
нятся и уникальные вещи: 
зеркало, на долю которого 
выпали революция, пожар 
и война — в доме, где жили 
его хозяева, располагался 
немецкий штаб. Есть в кол-
лекции гармонь 19-го века, 
довоенный радиоприёмник 
с проигрывателем и пер-

вый советский 
электронный 
т е л е в и з о р 
КВН-49. «Это 
первый массо-
вый телевизор, 
который вы-
пускался в Со-
ветском Союзе, 
— вспоминает 
Сергей Пав-

лов. — И люди смотрели 
полёт Гагарина через линзу, 
которую нужно было на-
полнять дистиллированной 
водой или глицерином. Так 
что люди полетели в космос, 
а в это время были ещё вот 
такие телевизоры».

В музыкальной части 
музея можно услышать 
давно забытые хиты, здесь 
представлены проигрыва-
тели, кассетники, бобин-
ники и даже дедушка-па-
тефон. 

Среди посетителей му-
зея — люди разного воз-
раста: и те, кто жил в Со-
ветском Союзе, и те, кто 
об этой эпохе знает из учеб-
ников истории. 

«Пришла, увидела многое 
из своего детства: сти-
ральную машину «Сибирь», 
которую ещё недавно вы-
бросила, швейная машинка, 
которая была у бабушки, 
самовары, утюги, верете-
но, телевизор. Всё из своего 
детства, мне было инте-
ресно!» — делится впечат-
лениями посетитель музея 
Галина Маркова.

Народный некоммер-
ческий музей «Капсула 
Времени» (Гатчина, ул. 
Урицкого д.25) приглашает 
жителей и гостей Гатчины 
окунуться в советское про-
шлое со вторника по суббо-
ту. Время работы — с 12.30 
до 19.00. Вход свободный.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: 
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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Путешествия в прошлое стали для жителей и гостей Гатчины реальностью. Узнать о жизни 
без Интернета и гаджетов, окунуться в эпоху советского периода помогут в музее «Капсула 
времени». Идея его создания принадлежит депутату городского совета Сергею Павлову, 
который собрал уникальные экспонаты советских времен.

Киноконцертный зал «Победа» (2-15-16)
22-28 октября
«Доктор Лиза»	Россия,	биография/драма	(16+)	
«Глубже»	Россия,	комедия	(18+)	
«Семейка Багфутов»	США,	анимация	(6+)	
«Гудбай, Америка!»	Россия,	комедия	(12+)	
«Игры судьбы»	США,	драма	(18+)	
«Лето, 85»	Франция,	мелодрама,	(18+)	
Мероприятия: 
26 октября в 10:00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	
ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	фильм	«Любовью	
за	любовь»,	СССР,	1983г.,	комедия
27 октября в 16:00	 Танцевально-развлекательная	 про-
грамма	«Давайте	потанцуем»
28 октября в 10:00	 «ШКОЛА	 ТРЕТЬЕГО	 ВОЗРАСТА»	
фильм	 «Бэйб:	 поросенок	 в	 городе»,	 Австралия/США,	
1998г.,	семейная	комедия	(цена	билета	100	руб.)

ЦГБ им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
По 30 октября –	 «По	 улицам	 Гатчины	 вместе	 с	 Купри-
ным».	Художественно-документальная	выставка.	6+
По 30 октября –	Герои	не	умирают».	Историко-публици-
стическая	выставка	к	140-летию	со	дня	рождения	военно-
начальника	Д.М.	Карбышева	12+	
По 30 октября –	«Талант	красивый,	как	матовое	серебро:	
150	лет	со	дня	рождения	И.	А.	Бунина».16+
По 30 октября –	 «Славянский	 дух:	 былины,	фольклор,	
славянские	легенды	для	взрослых».	16+	
По 30 октября –	 «Его	 величество	 детектив!».	 Художе-
ственная	литература	на	языке	оригинала	(к	130-летию	со	
дня	рождения	Агаты	Кристи).12+	
По 30 октября –	 «Время	 читать:	 Куприн	 и	 его	 герои	
глазами	 молодых».	 Выставка	 работ	 студентов	 отделе-
ния	 дизайна	 Политехнического	 Университета	 (Санкт-
Петербург).	12+

Детская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
По 30 октября –	Собирайся	поскорей	навестить	лесных	
зверей»	Выставка	рисунков.	Центра	творчества	«Добро-
слава».	0+	
По 30 октября –	«Надо	быть	милосердным»	Портрет	пи-
сателя.	К	95-летию	В.	Железникова.	12+	
По 30 октября –	«Город	–	это	прогулки,	домики	и	пере-
улки»	Выставка	рисунков	ДХШ	г.	Гатчины.	0+	

Библиотека-филиал № 1 (ул. 120-й Гатчинской 
дивизии, д.1)

По 30 октября –	«Притяжение	красоты».	Выставка	кар-
тин	В	Васильевой	(Луга).	0+	

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, 

д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 28 октября –	«Лицейские	годы	гения».	Книжно-иллю-
стративная	выставка,	диалоги	у	выставки	к	ко	Дню	Цар-
скосельского	лицея.	6+
По 28 октября –	«Для	общей	пользы».	Книжно-иллюстра-
тивная	выставка	ко	Дню	Царскосельского	лицея	из	цикла	
«К	Пушкину	сквозь	время	и	пространство»	(к	209-летию	
со	дня	образования).	12+
22 октября –	 «Разлуками,	 печалью	 был	 отмечен	 твой	
трудный	путь»:	русский	писатель	Иван	Алексеевич	Бунин.	
Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Литератур-
ная	галерея»	(к	150-летию	со	дня	рождения).	16+
23 октября –	«Волшебник	из	Италии»:	итальянский	детский	
поэт	и	писатель	Джанни	Родари.	Книжно-иллюстративная	
выставка-диалог	(к	100-летию	со	дня	рождения).	12+
25 октября –	«На	Гатчинском	«военном	поле»:	петербург-
ская	офицерская	воздухоплавательная	школа	в	Гатчине.	
Книжно-иллюстративная	выставка-полет	из	цикла	«Вре-
мена.	События.	Судьбы»	(110-летию	со	дня	открытия).	16+
26 октября –	«Чучело,	или	проблемы	детской	жестоко-
сти»:	 детский	 писатель,	 кинодраматург	 Владимир	 Кар-
пович	 Железников.	 Книжно-иллюстративная	 выставка,	
диалоги	у	выставки	(к	95-летию	со	дня	рождения).	12+
Приглашаем	на	цикл	онлайн-занятий	для	дистанционных	
групп	дошкольников	и	младших	школьников	по	предвари-
тельным	заявкам.	Дополнительная	информация	на	сайте	
нашей	библиотеки	https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/	
и	в	группе	«ВКонтакте»	https://vk.com/club68390914	6+
«От ученицы в художники…».	Юбилейная	выставка	жи-
вописи	Марины	Атаманюк.

Центр Творчества Юных (Революционный 
переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

24 октября в 17.00	–	Концерт	КАП	«Шхуна».	«День	рож-
дения	клуба».	ЦТЮ	Зал	
25 октября в 12.00	–	Ким	Мешков	«Милое	мое	привиде-
ние»	Спектакль.	ГТЮЗ	Зал	ЦТЮ	

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 25 октября –	«Символизм	в	искусстве».	Выставка	ра-
бот	учащихся	центра	творчества	«Доброслава».	0+
Обзорные	экскурсии	по	музею:
В	 будние	 дни	 (кроме	 вторника)	 и	 выходные	 –	 в	 10.15	 и	
13.00
Стоимость	 экскурсии-музейного	 занятия	 –	 100	 рублей.	
Продолжительность 45 минут.
Количество	посетителей	экскурсии	ограничено,	поэтому	
обязательна	 предварительная	 запись	 по	 телефону:	 (8-
81371)	2-14-66.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, 

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
24 октября в 12:00	–	«Доктор	Айболит»	–	детский	спектакль
24 октября в 18:00	–	«Я	стою	у	ресторана»	–	спектакль
25 октября в 17:00	–	«Небесная»	–	спектакль

Смотрите по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
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ТРЕВОГИ «СТАРИЧКОВ»

— Сколько экипажей 
уже подготовил?

— Готовлю пока для сво-
его комбайна два. Мы с Пе-
тром Мироновым — комбай-
нёры, делим сутки пополам, 
и у каждого будет своё, назо-
ву его — звено. Сложно будет 
и с копнильщиками на приё-
ме вымолоченной соломы — 
это трудная и беспрерывная 
работа с вилами — нужен 
резерв. И для тракториста 
— это труднее вспашки, 
даже целины. При комбай-
нировании трактор, ком-
байн и тракторист должны 
быть единым механизмом, 
а это непросто — нужен про-
фессионал.

— Пётр Иванович, после 
тебя мы зайдём к твоему со-
седу. Их занятость и бытовые 
условия неотделимы от ва-
шего колхоза. Их девять здо-
ровых парней, а бригадир — 
тракторист с юношеских лет. 
Есть идея: Мишу возьмёшь 
вторым квалифицирован-
ным трактористом, а осталь-
ные — на копнители.

— Я согласился 
бы, но Миша на это не пойдёт.

— Он обязан выполнять 
любое, не противоречащее 
здравому смыслу задание. 
Это сейчас решим с ним. 
Если он придёт к тебе, по-
ступай так, как мы решили.

— У нас стоят ещё три 
комбайна, но кто их будет 
готовить, мне неизвестно.

— По неофициальным 
данным, в МТС их долж-
но быть 12, а комбайнёров 
только семь. К началу убор-
ки получим 8 самоходных 
комбайнов, на которые есть 
надежда получить водителей 
из училища механизации,

— Надеюсь, все они бу-
дут работать на целине.

— А почему это Вас бес-
покоит?

— На старых полях мно-
гие годы мы зарабатывали 
свой кусок хлеба, и не хоте-
лось бы терять эту возмож-
ность.

— Дорогой Петр, у нас 
ещё не было сеялок, а свои 
поля вы уже засеяли. Раз-

ница в посеве 15-16 дней, 
значит, и скосите раньше, 
но стоять вашим освободив-
шимся машинам не дадут 
— зарабатывайте ещё ку-
сок на целине. Тем более, 
что если дадут комбайнёров 
из училища, то это же ещё 
неопытные практиканты, 
и они не станут поперек ва-
шим возможностям.

«ЕВА»?

— Вы со мной пойдёте? 
— спросил я Евдокию.

— А почему нет? 
Для меня это служебный 
вопрос, который нужно 
бы знать.

Зашли в палатку и оба 
удивлены. Такой порядок бы-
вает только тогда, когда ожи-
дают гостей: двухэтажные 
нары с раздельными спаль-
ными местами аккуратно за-
правлены одеялами, на столе 
несколько журналов, а вся 
бригада сидит за длинным 
столом и болеет за своего 
игрока в шахматном конкур-
се — идёт финальная игра. 
Мы извинились за то, что от-
влекаем от игры, и я предста-
вил Евдокию.

— По-нашему значит 
Ева, — прозвучал чей-то 
голос.

— А по-нашему ты — 
болван! — оборвал его 
Миша. — Кто тебя спраши-
вал? А сейчас иди протри 
до блеска опорные катки 
у моего трактора.

Виновный встал и по-
шел исполнять задание. Ход 
остался за Филином — судья 
засёк время, которое будет 
предоставлено противнику 
в доигрывании финальной 
партии. Всё это Евдокия 
заносит в свою записную 
книжечку. Я спросил её, 
для чего?

— В деловых докумен-
тах я изложу канцелярским 
языком, а чтобы не забыть 
суть происходящего, запи-
сываю всё дословно.

— Этот умный метод 
может пригодиться и мне. 
Спасибо. Я тоже уже за-
писал, что в криминаль-
ном мире есть имя «Ева». 

Оно удобнее при частном 
общении или в компании 
близких друзей, но сейчас 
звучит двусмысленно. На-
зывая по имени и отечеству, 
чувствуется что-то казённое 
и недоступное.

— Я не знала этого, 
и мать долго называла меня 
этим именем. И только в 13-
14 лет в семье я стала Дуся, 
а в школе, до окончания 10-
го класса, была Ева.

— Анатолий Ивано-
вич, сейчас рабочее время, 
а мы играем в шахматы, 
дайте нам какую-нибудь ра-
боту, — попросил Миша.

— Вот за этим мы к Вам 
и заехали.

Я изложил наше со Смо-
роденым решение и предло-
жил завтра же с ним встре-
титься. Кто-то возмутился:

— С вилами на солому! 
Это же равносильно чистке 
катков до блеска.

— Во-первых, это тяже-
лый физический труд, кото-
рый не каждому под силу, 
и он хорошо оплачивается, 
во-вторых — ваши трактора 
в резерве. Они могут потре-
боваться вместе с вами в лю-
бой момент, а резерв вступа-
ет в бой, когда уже все другие 
варианты не дали эффекта. 
И это доверяется не каждому, 
— подчеркнул я.

— Ребята, — вступи-
ла в разговор Евдокия, — 
на уборке урожая, которую 
необходимо провести в са-
мые сжатые сроки, каждая 
работа равнозначна. Вы хо-
рошо показали себя на пре-
дыдущих работах, поэтому 
будьте и дальше верны дол-
гу честного труженика.

РЕЗЕРВНЫЕ ТОКА

Уточнили, как найти 
место, где создаётся резерв-
ный ток. Нам показали до-
рогу, ведущую к камню, 
на котором постоянно де-
журит орёл. Сегодня здесь 
шумно, но он всё равно со-
вершает облёт своего при-
кормленного места. Люди 
учли его интересы и отсту-
пили от камня метров на сто. 
Руководит работой брига-

дир полеводческой бригады. 
Представившись, отозвали 
его в сторону и задали инте-
ресующие нас вопросы.

— Кто указал это место 
и кто автор проекта?

— Место мы выбрали 
сами. Здесь граница наших 
посевов — дальше безбреж-
ная степь, а этот камень 
— единственный ориен-
тир. Проекта нет, размеры 
задал я — 30х35 метров, 
а что делать дальше, не зна-
ем, но травянистый слой пы-
таемся убрать или взрых-
лить. Меня называйте просто 
Егор — это легче в общении.

— Хорошо, Егор, спе-
циалисты предполагают, 
что только на целине будет 
собрано 2000 центнеров зер-
на. Этого тока достаточно?

— Это «слону дробина»! 
А где механизмы, без кото-
рых у нас не хватит рабочих 
рук? Да и комбайнов только 
три. Значит, к первому мая 
уборку закончим.

— Евдокия Макаров-
на, колхоз им. Маленкова 
делает всё, что может, есть 
планы и на перспективу, 
а вот от колхоз им. Моло-
това меня бросает в дрожь! 
Сейчас будем в 8-й бригаде. 
На их полях скоро заколо-
сится пшеница, природа 
обещает им 1720 тон зерна.

Бригадир без дела 
не бывает — сейчас он руч-
ной косой обкашивает края 
опытного участка, ребята 
тоже чем-то заняты у ново-
го колодца. После обмена 
приветствиями задаю ему 
вопрос:

— Павел Васильевич, 
ты, наверное, уже подсчи-
тал, сколько у тебя зреет 
пшеницы?

— Нэ кажи гоп, як нэ 
пэрэскочив! — говорят 
на Украине.

— Но чтобы перескочить 
и не сесть в лужу, в России 
говорят — не лезь в воду, 
не зная броду. Так вот я под-
скажу — ты должен взять 
минимум 1700 тонн.

— Сколько вырас-
тет — столько и возьму, 
но я не вижу, чем будем ко-
сить, на чём и куда возить. 

Где тока? А их ведь нужно 
несколько.

— Вот это нас и беспоко-
ит, завтра всех нас соберут 
в райкоме и спросят с каж-
дого из нас.

— Нужно не спраши-
вать, а гнать таких руково-
дителей и срочно готовиться 
к уборке и сохранению уро-
жая! Времени осталось — 
максимум месяц.

— Паша, ты всё правиль-
но понимаешь, но не рассла-
бляйся и не жди указаний. 
Ты хорошо знаешь рельеф 
своих угодий — подбе-
ри удобное место для хотя 
бы двух токов. Вспомни, 
как мы сеяли, — техника 
ещё в пути, в бригадах ещё 
неопытные мальчишки. 
Трудно, но благодаря Ваше-
му опыту и высокому созна-
нию коллектива, с опозда-
нием, но посеяли!

— С уборкой сложнее, 
всего нам не осилить, но сде-
лаем всё, что возможно, — 
заверил бригадир 8-й.

***
В 9-й бригаде то же са-

мое. В деревне стоят три при-
цепных комбайна С-6. Один 
из них Суханов подготовил 
для себя и создал два звена, 
а это позволит им с напар-
ником разделить сутки попо-
лам. После 12 часов работы 
меняется весь экипаж.

— Если мне разрешат 
— подготовлю и эти два, 
у меня будет резерв.

— От кого ты будешь 
ждать разрешения? Если 
успеешь — делай, ведь у нас 
в училище учатся семь че-
ловек. Они же должны вер-
нуться. А подконтрольную 
профилактику поручи сво-
им звеньевым, для них это 
будет практикой.

Подошел Корниевских 
с приглашением всех нас 
троих за общий стол.

— Это входит в мои пла-
ны — согласилась Евдокия, 
— но условие — стол общий, 
значит, у всех будут одина-
ковые блюда.

Девушки Катюша и Ма-
рина в белых фартучках 
быстро расставили тарел-
ки с ужином, состоявшим 
из картофельного пюре, ма-
лосольного огурца и 100-150 
гр. хлеба. Затем последовал 
чайник и каждому по пол-
стакана меда.

Корниевских поинтере-
совался оценкой ужина. По-
лучив положительную оцен-
ку, извинился за скромную 
пайку хлеба.

— Петр Денисович, а по-
чему Вы его экономите? — 
спросил я.

— С хлебом проблема — 
нам его мало дают и не каж-
дый день привозят. Скоро пе-
рейдём на блокадную норму.

Мы ему рассказали 
то, о чем узнали в хлебном 
магазине в Краснощеково.

— Так за это же кому-то 
морду нужно набить и поса-
дить на место этих голодных 
ребят!

— Их морды бить не нуж-
но, но своё они должны по-
лучить. В дальнейшем этого 
допустить нельзя! И вообще, 
все эти махинации с хлебом 
похожи на чьё-то желание 
опорочить само освоения 

целинных земель. Во время 
уборки нормальное питание 
организовать сложнее. Вы 
это предвидите?

— Если будут продукты, 
проблем не будет, ведь у нас 
есть кухни на колёсах и хо-
роший кухонный персонал.

— У меня есть другой 
вопрос. Девочки у вас жи-
вут в маленькой палатке, 
и сколько их там сегодня? 
Нам нужно одно спальное 
место для женщины.

— Одно место сегодня 
будет свободно.

— Так это обо мне забо-
та? У меня же в районе есть 
уже оплаченное место в го-
стинице.

После недолгих дискус-
сий, ссылаясь на поздний 
час и паромную перепра-
ву, решили остаться здесь, 
а завтра часов в 10 будем 
в гостинице.

— Начало актива в 13.00. 
У нас будет время спокой-
но привести себя в порядок 
и пообедать.

— Какая забота! Всё рас-
считано по минутам, — вос-
торгается Евдокия

— Моя администрация 
доверила мне вашу безопас-
ность и обеспечение усло-
вий для нормальной работы 
и проживания.

Евдокия не забывает 
пополнять свою записную 
книжку. Решил подсказать 
ей несколько строк.

— Про специально соз-
данный дефицит с хлебом Вы 
обязательно должны иметь 
запись в записной книжке 
и, если сочтёте возможным 
к исполнению, не менее важ-
ный вопрос — постельное бе-
льё и зимняя одежда.

Утром, приняв скром-
ный завтрак, приправлен-
ный милыми улыбками этих 
заботливых девушек, я за-
дал вопрос Евдокии, что из-
менилось в отряде за её от-
сутствие?

— Кроме погоды — ни-
чего. Земля в палатках ста-
ла теплее.

Глава 17 

ПАРТХОЗАКТИВ

Ровно в 11.00 один из се-
кретарей районного комите-
та предложил начать рабо-
ту партхозактива. Состав 
и ранги присутствующих 
знакомы мне не все. Было 23 
человека. После стандарт-
ных процедур слово предо-
ставлено секретарю район-
ного комитета Гостенину.

Николай Иванович 
не любит пустословия, по-
этому — сразу о конкретных 
делах:

— Прогнозируемая уро-
жайность обещает району 
больше 6 тысяч тонн зерна. 
Надеюсь, каждый из Вас 
определил свою долю и сопо-
ставил с возможностью пре-
одолеть этот поток. Сегодня 
наша задача не получить 
от каждого из Вас отчёт 
о готовности, а выявить, 
чего не хватает или что ме-
шает в подготовке к органи-
зованной работе в приёмке 
урожая. Начнём с колхоза 
им. Молотова. Пожалуйста, 
Иосиф Михайлович.

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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— Николай Иванович, 
целиной у меня занимается 
заместитель, он знает эти 
цифры, а я не помню.

У всех на устах — улыб-
ка, а кто-то откровенно хо-
хотал.

— Тогда не будем терять 
время. В протоколе отметим 
— «данных о ходе выпол-
нения правительственного 
задания по освоению целин-
ных земель председатель 
колхоза Пронин Иосиф Ми-
хайлович не имеет». Послу-
шаем председателя колхоза 
им. Маленкова. Пожалуй-
ста, Дмитрий Иванович.

Дмитрий Иванович из-
ложил всё, что докладывал 
нам с представителем край-
кома. А сообщение о строи-
тельстве улицы с названием 
«Целинная» вызвало апло-
дисменты.

— За аплодисменты спа-
сибо, но у меня есть не ре-
шенные вопросы и просьбы, 
которые я просил бы за-
писать в протокол. Имеем 
только два прицепных 
комбайна. При работе весь 
световой день только на це-
лине потребуется ровно ме-
сяц, но у нас же есть ещё 
посевы и на мягких землях 
— жать серпами мы раз-
учились. Нужны ещё два 
больших тока, оснащенных 
необходимыми механизма-
ми, и, естественно, караван 
автомашин. У меня есть 
и просьба на перспективу. 
Нужны пиломатериалы. 
Мы хотим удержать моло-
дые кадры — семь домиков 
мы уже оплатили. Жилстро-
ительство будем продол-
жать, но нужны и комму-
нально-бытовые объекты: 
столовая, парикмахерская, 
баня и обязательно — обще-
житие.

— Спасибо, Дмитрий 
Иванович! Вы правильно 
поняли обстановку и всё, 
что сможете, сделаете сами. 
Директор МТС Василий 
Семёнович — пожалуйста. 
Какие есть или будут про-
блемы в обеспечении убо-
рочных работ техникой?

— С тягловой силой 
проблем не будет. Сей-
час готовим к ремонту 12 
прицепных комбайнов, 
но они способны убрать по-
севы только на мягких по-
лях. Какая техника будет 
работать на целинных по-
лях — мне неизвестно.

— Вот газета за вчераш-
ний день сообщает, что в Ка-
лининской МТС отремонти-
рован только один комбайн. 
Это верно?

— Это лучше знает 
главный инженер Юрий 
Петрович.

— По акту, который под-
писал и директор, я принял 
только два. Один из них — 
списанный как устаревшая 
модель, второй и единствен-
ный — отремонтирован. 
Где остальные, мне тоже 
неизвестно. Согласно уст-
ной информации, здесь так 
принято, каждый комбай-
нёр по окончании уборки 
ставит свой комбайн в удоб-
ном для него месте. Сам его 
сохраняет и готовит к следу-
ющей уборке. К серьёзному 
ремонту их в любое время 
может принять ремонтный 
цех. Кроме того, имеем две 
автомастерские — одну 
из них на время уборки пе-
редадим в колхоз Дмитрия 
Ивановича.

— Анатолий Иванович, 
действия и заботы каждого 
из ранее выступавших нам 
известны. Каждый понима-
ет меру своей ответственно-
сти. Но основную трудность 
предвидим в вашем целин-
ном отряде. Расскажите 
нам, как Вы готовы к этим 
ответственным событиям, — 
предложил Гостенин.

— Уважаемые товари-
щи, я заранее прошу про-
щения за, может быть, нели-
цеприятные высказывания, 
но я впервые участвую 
в обсуждении вопросов та-
кого масштаба. Важность об-
суждаемой темы заставляет 
меня высказать всё. Я — на-
чальник целинного отряда, 
числюсь в штатах Калинин-
ской МТС. Я внимательно 
выслушал короткие доклады 
руководителей МТС и трёх 
колхозов, на землях которых 
мы посеяли 2606 гектаров 
яровой пшеницы. По прогно-
зу специалистов мы вправе 
ожидать минимум 5000 тонн 
зерна. Для района эта цифра 
фантастична, но нам их нуж-
но будет перелопатить. Чув-
ствуя тяжесть всех не решае-
мых и предстоящих проблем, 
я обошел все инстанции 
местного района и краевого 
сельхозуправления. Этого 
оказалось недостаточным — 
проблемы нарастали. Оста-
вались две организации — 

крайкомы ВЛКСМ и КПСС. 
Нашел варианты, и был 
принят в этих организациях. 
Комсомольцы, узнав, что ме-
ханизаторы не имеют поле-
вых станов и живут без кры-
ши над головой, на второй же 
день отправили в наш адрес 
две шестиместные палатки, 
а на уборку урожая обещали 
сформировать отряд добро-
вольцев. И советовали дер-
жать с ними деловую связь. 
В крайкоме КПСС, прочи-
тав мой перечень нерешае-
мых вопросов, спросили: «А 
что же местные власти?». «Не 
отказывают, но и не выпол-
няют», — ответил я. Пере-
чень нерешаемых вопросов 
получил резолюцию «под 
контроль», остался там и уже 
действует. Я уверен — спи-
сок, находящийся под таким 
серьёзным контролем, будет 
закрыт. К сведению всех, 
в том числе и директора 
МТС: целинный отряд с 15 
июля до 10 августа получит 
8 самоходных комбайнов. Ра-
ботая полный световой день 
при максимальной произво-
дительности уборку закон-
чим за 31 день и оставим сус-
ликам 1/3 урожая. Этого нам 
не позволят и перебросят 
в целинные районы освобо-
дившуюся технику из других 
южных республик. А с техни-
кой будут и люди, которых 
нужно кормить и обеспечить 
проживание. Это очень се-
рьёзный вопрос и его нужно 
предвидеть.

Николай Иванович, це-
линный отряд преодолел все 
неизбежные и специально 
создаваемые трудности — 
выполнит и предстоящие, 
но разъясните собравшимся 
здесь руководителям, что об-
ращение Центрального Ко-
митета и Правительства 
к молодёжи было им, руково-
дителям, заданием на безус-
ловное выполнение. А моло-
дежь как рабочая сила — им 
в помощь. Значит, основные 
трудности должны быть у ру-
ководителей существующих 
или создаваемых хозяйств. 
Это они поднимают целину, 
а мы должны выполнять 
их указания. Так должно 
быть! Но директор Логи-
нов и председатель Пронин 
считают нас незваными 
или ненужными. Это не мой 
вымысел, это реальность. 
Примеры: в нуждах и жела-
ниях была хорошая мысль — 

начать строительство жилья 
для переселенцев-целинни-
ков. Был соответствующий 
документ за подписью ди-
ректора. Нам прислали от-
ряд целинников-строителей. 
Они готовы приступить к ра-
боте, но директор и предсе-
датель затеяли тяжбу — кто 
их примет, выдаст техниче-
ское задание и отведёт место 
для строительства?

На совещании обсуж-
дался вопрос о проведении 
зимнего ремонта техники 
в условиях реконструкции 
ремонтной мастерской. Ди-
ректор задал мне вопрос: 
«Где ты будешь ремонтиро-
вать свою технику?» И даже 
сейчас, здесь, он спокойно 
заявляет: «Не знаю, какая 
техника будет убирать уро-
жай на целинных землях». 
В любом случае за уборку от-
вечает администрация МТС 
во главе с вами, уважаемый 
Василий Семёнович, и Вы 
должны бы уже всё под-
считать и стучаться во все 
инстанции. У нас не было 
агронома, а у меня глубоких 
знаний агротехники. Снача-
ла я пытался советоваться 
с директором, но получал от-
вет — решай сам. Они с Про-
ниным знают о целине толь-
ко со слов и по большой 
карте, висящей в их каби-
нетах. И не менее важный 
вопрос, поднимаемый мной 
во всех инстанциях, — тор-
говля товарами народного 
потребления. Ребята хоро-
шо зарабатывают, но ку-
пить здесь ничего не могут. 
Из Ленинграда им шлют 
бельё, одежду и даже фу-
файки. Это хорошо, но какое 
негативное мнение о целине 
складывается у молодёжи, 
которая могла бы пополнить 
наши ряды!

Попросил слова секре-
тарь комсомольской орга-
низации отряда Николай 
Симонцев. Кто-то возражал, 
но Гостенин ответил на ре-
плику:

— Вот их-то мы и долж-
ны послушать. Говори, Ни-
колай Викторович.

— Нас предупрежда-
ли о трудностях, но они же 
не должны быть пожизнен-
ными. Мы оказались в тя-
желых условиях, безропот-
но перенесли их — вспахали 
и посеяли. В уборку урожая 
в любых условиях — не уй-
дём с поля. И в последующие 

годы мы были бы не лишни-
ми, но не видим перспектив. 
Мы здесь не нужны. Это 
явно выражено в действиях 
председателя колхоза им. 
Молотова, который знать 
не желает целинный отряд, 
да и директор Логинов счи-
тает нас квартирантами. 
На красиво оформленной 
доске показателей пере-
числены все трактористы, 
но среди них нет ни одного 
целинника, а поэтому и це-
лины для колхоза не суще-
ствует. Комсомольская ор-
ганизация методом опроса 
и персональных бесед об-
суждала этот вопрос. В ре-
зультате выявлено единое 
мнение: оставаться здесь 
и быть обузой для временно 
приютивших нас хозяев не-
достойно, но и возвращать-
ся в Ленинград, где могут 
нас посчитать беглецами, 
не каждый может решиться.

Директор Берёзо-Ча-
рыкской МТС Кованько 
высказал недоумение — 
как можно так относиться 
к людям, добровольно изъ-
явившим желание помочь 
в выполнении правитель-
ственного задания?

— Да, колхозу нелегко 
принять и благоустроить та-
кое количество новоселов, 
но молчаливо не замечать 
их — это достойно осуж-
дения. В зоне нашей МТС 
работает целинный отряд 
на землях колхоза «Светлый 
путь». Он значительно мень-
ше вашего и мог бы принять 
в свой состав ещё человек 20. 
Колхоз животноводческий, 
целинные земли заболочены 
и требуют мелиорации. Нам 
нужны земли для выращива-
ния корнеплодов на корм жи-
вотным. Если не запрещено 
законом добровольное пере-
мещение из отряда в отряд, 
то можем это обсудить с пред-
седателем колхоза. Жильё 
и питание — гарантируем.

Реплика с места:
— Вот и вы, комсорг, об-

судите предложение пред-
седателя колхоза «Светлый 
путь».

Были и ещё высту-
пающие, но я не помню 
ни одного самокритичного. 
В заключении Гостенин 
предостерёг от деления «це-
линный — не целинный»:

— Уборка может быть 
обезличенной, но единой. 
Все учёты ведите как кому 
удобно, но главное — ско-
сить и сохранить. Если будут 
возникать конфликты, ме-
шающие единству действий, 
к виновным будут приняты 
строгие меры с высказы-
ванием недоверия. А Вам, 
товарищ Кованько, спа-
сибо за готовность помочь 
в благоустройстве ново-
сёлов, и тем самым увели-
чить число рабочих кадров. 
Но лучше это делать из дру-
гих источников.

— Слово предоставляет-
ся представителю крайкома 
КПСС. Пожалуйста, Евдо-
кия Макаровна.

— Я как представитель 
крайкома не могу кого-то 
конкретно критиковать 
или приказывать. Моя 
функция — проверка испол-
нения взятых под контроль 
мероприятий, но, к сожа-
лению, я не вижу даже на-
мерений к их исполнению. 
Высказывания о недоверии 
я обязана включить в отчёт-
ный материал, в который 
будет включён и текст ва-
шего собрания.

— Хорошо, Вы его полу-
чите через 60 минут. А сей-
час перерыв на один час.

Через час проект по-
становления был обсужден 
и с некоторыми поправками 
принят. Содержание его вос-
становить в памяти сложно, 
но в меня он вселял надежды.

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
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Бизнес активно переходит на цифру

Сегодня применение циф-
ровых инструментов — не-
отъемлемая часть любого 
бизнеса. Внедрение цифровых 
технологий ведёт к сниже-
нию издержек и увеличению 
выручки и, как следствие, — 
увеличению прибыли.

Выборгский предпри-
ниматель Александр НИ-
СТОРОВИЧ, владелец 
паба-ресторана «Чемпион», 
за время действия ограни-
чительных мер смог не толь-
ко перестроить свой ресто-
ранный бизнес и сохранить 
прежнюю численность со-
трудников, но и открыть 
новое заведение и создать 
дополнительные рабочие 
места. У себя на предпри-
ятии он удачно внедрил 
российский программный 
продукт, позволяющий ав-
томатизировать бизнес.

– Теперь все мои заведе-
ния объединены в один учёт, 
— рассказывает Нисторо-
вич, — посредством нажа-
тия кнопки я могу видеть все 
свои расходы. Если закупоч-
ная цена продуктов растёт, 
то программа автомати-
чески показывает, что се-
бестоимость готового про-
дукта высокая, и необходимо 
либо пересмотреть полити-

ку закупок, либо изменить 
цену продажи.

– Не обязательно быть 
в стенах заведения, чтобы 
контролировать бизнес, — 
говорит о преимуществах 
цифровизации бизнеса 
Александр Нисторович, — 
можно потратить время 
на другие нужные и полезные 
дела, в том числе и семейные.

В планах у предприни-
мателя — объединить свои 
предприятия обществен-
ного питания под одним 
брендом «Чемпион-групп» 
и создать мобильное прило-
жение, с помощью которого 
можно будет заказать до-
ставку готовой еды на дом. 
Данное цифровое решение 
позволит расширить кли-
ентскую базу и увеличит 
объём выручки и, как след-
ствие, приведёт к росту до-
ходов предпринимателя.

В рамках бизнес-фо-
рума «Энергия возможно-
стей», проходившего в на-
чале сентября этого года, 
Фонд поддержки предпри-
нимательства Ленобла-
сти и негосударственное 
образовательное частное 
учреждение высшего об-
разования — Московский 
финансово-промышленный 

университет «Синергия» 
подписали соглашение о со-
трудничестве и запустили 
проект массового повыше-
ния цифровой грамотности.

Крупные компании, 
в отличие от средних и ма-
лых, уже давно перешли 
к цифровизации своих 
бизнес-процессов. Теперь 
и у субъектов МСП Ленин-
градской области появилась 
уникальная возможность 
пройти бесплатное обуче-
ние цифровым инструмен-
там и получить бесплатно 
квалифицированную элек-
тронную подпись (КЭП).

Цифровая подпись ис-
пользуется для достовер-
ности того, что документ 
принадлежит определён-
ному лицу. Таким образом, 
с помощью КЭП можно 
создавать электронные до-
кументы, имеющие юриди-
ческую силу.

КЭП позволяет вери-
фицировать пользователя 
при работе с порталом Го-
суслуг, а также при уча-
стии в электронных торгах.

Желающим повысить 
свою цифровую грамотность 
на выбор предлагается семь 
программ обучения: «Циф-
ровой дизайн», «Цифровой 

маркетинг и медиа», «Про-
граммирование и создание 
IT-продуктов», «Большие 
данные PRO», «Интернет 
вещей PRO», «Разработка 
мобильных приложений 
PRO» и «Искусственный ин-
теллект PRO».

Обучение состоит 
из теоретической и практи-
ческой части, а выполнение 
домашних заданий позво-
лит закрепить полученные 
знания.

Кураторы проекта бу-
дут на связи с участниками 
обучения и при необходи-
мости проконсультируют 
по всем возникшим в ходе 
образовательного процесса 
вопросам.

По окончании курса 
субъекты МСП, сотрудни-
ки которых прошли обуче-
ние, получат удостоверение 
о повышении квалифика-
ции и электронную подпись 
с правом использования 
в течение 1 года.

Для того, чтобы попасть 
на обучение и получить 
КЭП, нужно пройти реги-
страцию на сайте цифра-
бизнес47.рф или на глав-
ной странице сайта 813.ru.

ДЕНИС ГИЛЬМАНОВ

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 .	.	.	.	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

Предприниматель Александр Нисторович внедрил цифровые технологии 
в свой ресторанный бизнес

Пандемия и связанные с ней ограничения показали, что цифровизация нужна всем: 
и крупным, и малым предприятиям.

Изменим Приоратский парк вместе

Пройти опрос можно 
как в онлайн, так и офлайн 
формате. В первом случае 
необходимо самостоятельно 
заполнить анкету на сай-
те «Паркового агентства». 
Во втором случае — вам 
помогут волонтеры из моло-
дёжного объединения «Ан-
гелы добра». Активисты 
движения работают в парке 
каждые вторник и пятни-
цу с 15:00 до 20:00, а так-
же по воскресеньям с 14:00 

до 18:30. Их можно найти 
у входа в Приоратский дво-
рец и у водонапорной башни.

– Опрос занимает 15-20 
минут, содержит примерно 
30 вопросов. Многие просят, 
чтобы было освещение, больше 
урн, чтобы ландшафт не ме-
нялся, чтобы строек никаких 
не было, чтобы парк оставался 
для людей, — пояснил Алек-
сей Тульнев, руководитель 
объединения «Ангелы добра».

Организаторы отмеча-
ют, что Приоратский парк 
— предмет культурного на-
следия федерального значе-

ния и объект Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, а потому 
при заполнении анкет и вне-
сении предложений по благо-
устройству не стоит забывать 
об охране его территории.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Сделать Приоратский парк лучше может лю-
бой житель и гость Гатчины. «Парковое агент-
ство» совместно с Центром компетенций по 
развитию городской среды Ленинградской 
области проводит опрос о его реконструкции. 

ИНИЦИАТИВЫ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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 Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых ка-
бин, ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, меха-
низмов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных ма-
териалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.eningrad-mebel.ru

 Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-911-749-00-21

 Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 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. Га-
рантия на все виды работ 
3 года. Куплю, продам б/у 
холодильник. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор Алексеевич

 Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, Максим

 Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80 ( 
вацап)

Медовая
ёмкость

Рычаж-
ный

инстру-
мент

Пальмо-
вый пляж
в Греции

Сладкая
бобовая

паста

Грузинс-
кое

блюдо из
фасоли

Жрец-
вещун

Морской
парусник

Перу-
анские
абори-
гены

Жирное
пятно

Контроль

Нервная
реакция
орудия

на
выстрел

Строе-
ние для
сушки
снопов

Очень
высокая

волна

Живёт на
про-

центы

Рисунок,
украша-
ющий

коробку
сигары

Проезд
через
дом

В гре-
ческой

мифоло-
гии одна
из 9 муз

Судебная
бумага

Серебря-
ная моне-
та коло-

нии Золо-
той Берег

Точная
выдержка
из текста

Знак,
обозна-
чающий
число

Бобовое
растение
из двух

нот

Золотое
дерево

Раздел
физики,
изучаю-
щий звук

Партия в
теннисе

Вид
сельди

Текс-
тильный

банан

Шум
водопада

Крупный
морской

рак

Крупный
японский

город

Свой
дом,

семья

Водка из
риса

Лубяные
волокна

коры
липы

Потеря,
ущерб,

урон

Правый
приток
Рейна

Нервное
моргание

без
удержу

Татаро-
турецкая
крепость
в Крыму

Кусок
коры
липы

Цепкий
хвостик
огурца

Неболь-
шой пе-

реносной
орган

Второй
по

величине
материк

По горизонтали:	Амур.	Тромб.	Ягодка.	Коса.	Ногти.	Ильм.	Эссе.	Багги.	
Угар.	Баба.	Регби.	Перт.	Канал.	Мен.	Море.	Око.	Умник.	Китай.

По вертикали: Мякина.	Угол.	Просьба.	Дама.	Грамм.	Стан.	Ген.	Орига-
ми.	Долг.	Блок.	Тэфи.	Абрис.	Век.	Суп.	Бегемот.	Арека.	Портной.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

 Песок, щебень, земля, 
навоз, уголь дрова. Вы-
воз мусора. Т. 8-964-334-
17-17

 Доставка: уголь, дрова 
и другие сыпучие мате-
риалы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 Укладка кафеля и все 
сопутствующие работы. 
Сантехника, электрика. 
Опыт работы 20 лет. Т. 
8-911-918-89-74, Дмитрий
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка и 
т. д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-921-
973-68-21

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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

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

ООО «Мясная Гатчинская Компания» 
требуются:

• ФАСОВЩИК 
З/плата 45 000 рублей (выплаты 2 раза в месяц)

• ГРУЗЧИК
З/плата 40 000 рублей (выплаты 2 раза в месяц)

• КЛАДОВЩИК
З/плата 40 000 рублей  (выплаты 2 раза в месяц)

• ПОМОЩНИК ЛОГИСТА
З/плата 35 000 рублей (выплаты 2 раза в месяц)

• ПРОГРАММИСТ 1С
З/плата по собеседованию (высокая) 

• ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
З/плата 50 000 рублей

- пятидневная рабочая неделя;
- резюме на электронную почту
- оформление по ТК РФ

Телефон: 
8-921-992-34-08

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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Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей.

Самосвал. Вывезу глину, 
строительный мусор. До-
ставим песок, щебень, зем-
лю, торф, дрова и прочее. 
Работаем без посредников. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Доставка: песок, щебень, 
земля, торф, навоз, отсев и 
т. д. Недорого услуги экска-
ватора-погрузчика Terex, 
все виды работ. Т. 8-960-
242-03-09, Николай, 8-981-
863-57-67

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, оп-
тимизация систем, анти-
вирусная защита, установ-
ка роутеров, домашних и 
офисных локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. По-
иск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Ремонт и отделка 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 плитка. 
Т. 8-911-226-03-87

Строительство и ремонт 
домов, дач, бань, квартир. 
Электрика, установка окон 
и дверей. Т. 8-996-779-30-07

Дешево: навоз, дрова, зем-
ля, щебень, песок и другое. 
Т. 8-921-928-16-50

Весь спектр услуг сантех-
нических работ: замена 
чугунной трубы на пла-
стиковые фановые трубы, 
вынос деревянных окон-
ных рам, сварочные ра-
боты, электрик. Т. 8-965-
787-66-71

Строительные работы. Ре-
монт квартир; земляные 
работы; заборы, сараи, 
дома с фундамента; убор-
ка квартир (цены дого-
ворные). Низкие цены. Т. 
8-964-373-19-46

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 1-к.кв в п. Войскови-
цы, пл. Манина, 5, 5/5К, 
ОП 32,1 м2, кух. 5,5 м2, 
свободна, ПП, один соб-
ственник, требует ре-
монта, 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 ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроен-
ный дом 13х17 с балко-
ном 6х13, колодец, кана-
лизация, дренаж, эл-во 
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51
2-к.кв., Кобрино, 1/2К, ст/
пакеты, СУР, ПП, ОП 45 
(17,5+13) м2, смежные, кух. 
5,5 м2, 1650 т. р., торг. Т. 
8-921-327-05-30

1-к.кв., УП, 5/9, Гатчина, 
ул. Новоселов, 8, ОП 38 
(17,5) м2, кух. 8,2 м2, лодж.
застеклена, СУР, ПП, доку-
менты готовы, 2950 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 Открыта продажа 
1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Кали-
нина, д. 107. 1-к.кв – от 
1598 т. р.; 2-к.кв – от 
2666 т. р. Сдача дома – 
декабрь 2020 г. Т. 8-921-
38-97-087
Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. Раз-
работан, круглогодичный 
подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-
38-97-087

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 3950 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87

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, сухой, 
хор.подъезд, 850 т. р. Т. 
8-921-579-80-89

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.удобствами 
(газ, отопление, водопро-
вод, канализация, эл-во 15 
кВт), с отдельным входом 
на уч-ке 8 соток, с гара-
жом на 3 машины; в 3 мин 
от Варшавского вокзала, 4 
млн рублей. Подробности 
по тел.: 8-904-649-15-74, 
Владимир

Участок ИЖС 15 соток, 
п. Пригородный, ул. Цен-
тральная. На уч-ке есть 
дом 40 м2 (две комнаты, 
кухня, коридор). Туалет 
в доме, твердотопливный 
небольшой котел, свет, 
центр.водопровод, ПП, 
дом теплый, пригоден для 
жилья, 2500 т. р. Т. 8-921-
770-57-50

Комната 17,5 м2, Н. Свет, 
750 т. р.; 1-к.кв, 2/5К, Н. 
Учхоз, 1250 т. р.; 1-к.кв., 
5/5, Войсковицы, 1350 т. 
р.; 2-к.кв., 1/5К, Н. Учхоз, 
1700 т. р.; 2-к.кв., 1/5, изо-
лир., Гатчина, 3000 т. р.; 
участок 12 соток, ИЖС, 
Сяськелево, 700 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окопник 
(корни для суставов), каш-
тан конский, 2 года. Т. 52-
894, 8-905-220-83-15.

Подгузники Тена № 3 в 
упаковке, влагопоглощае-
мость 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.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 16490 р. , часы 
наруч. CASIO с калькуля-
тором и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 ла-
зерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/за-
правки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; 
трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; систем-
ный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 i, 
МТС-733 в раб.сост, по 170 
руб/шт; рога лося 5480 руб. 
Т. 8-981-952-02-00

Шкаф 3-створчатый, 
орех, полир, инкрустация, 
178х158х58, импорт; две 
прикроватные тумбочки, 
столик туалетный с фигур-
ным зеркалом, банкетка; 
зеркало овальное 162х83, 
рамка лепнина «золото»; са-
мовар эл 2,5 л; плащ-пальто 
50-52 р, голубого цвета, 
рукав – реглан, новое. Т. 
8-921-871-81-60

Рама Балканского, недоро-
го, новая. Т. 8-904-516-58-
55, Станислав

Колеса 205-55-R 16, зим-
ние, мало б/у, от Крайлера, 
6 т. р. за комплект. Т. 8-921-
970-56-91

Дубленка натур., Турция, 
48-50, «коньяк», с капюшо-
ном, отл. сост, современная и 
теплая, 1500 руб. Т. 3-02-04

Обувь, 37 р., почти новая 
(сапоги, ботинки, кроссов-
ки), все по 500 руб. Т. 8-921-
655-77-62

Стиральная машина п/
автомат «Славда», новая, 
2019 г. в., 4500 руб.; двига-
тель 2101 с документами, 
после кап.ремонта (перед-
няя панель – морда с фара-
ми), много зап.частей для 
ВАЗ. Т. 8-921-32-96-321

Книги разные, 30-40 руб/
шт.; сапоги жен., кожа, 
зима, Португалия, 37 р, 
1500 руб.; две норковые 
шапки, одна шерстяная, не-
дорого. Т. 8-904-603-44-75

 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 любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Автомобиль любой, в любом 
состоянии. Оценка бесплат-
но. Деньги в день обраще-
ния, оформлю и вывезу сам. 
Помощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63

Дом, дачу, участок, кварти-
ру от хозяина. Т. 8-909-590-
91-16, Ирина

Квартиру в Гатчине от 28 
м2. Т. 8-931-373-59-33

Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа «Кино», 
В. Цой, Сектор Газа, Ак-
вариум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», ул. Хохло-
ва, д. 8павильон 328, еже-
дневно. 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

АВТОМОБИЛИВ субботу, 24 октября, с 11 до 15 часов 
Музей Красногвардейского укрепрайона 

приглашает на выставку, 
посвященную ДНЮ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА.

В музее будут работать реконструкторы-связисты 
Гатчинского военно-исторического клуба 
реконструкции, Вы сможете ознакомиться с экспозицией 
музея, услышать рассказ об истории войск связи 
и посмотреть тематические видеофильмы.

Стоимость: 10р. — дети, школьники, 30 р. — взрослые.
Вход в помещение музея — по 5 человек, 
обязательно наличие масок и соблюдение дистанции.
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Неликвиды. Динамометры, 
диоды, туристоры. Гидрав-
лику. Подшипники. Су-
довые светильники, реле, 
контакторы. Приборы и 
др.Т. 8-952-217-77-75

Кассетный магнитофон и 
аудиокассеты. Т. 8-921-635-
10-87

Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬ-
ТА», «Карпаты», «Верхови-
на». Т. 8-921-635-10-87

Старинную икону, картину, 
самовар, знаки, фарфор, 
часы, портсигар, подстакан-
ники 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

Аппарат для маникюра, 
педикюра, б/у. Т. 8-909-588-
18-98

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 
19 м2 семье с ребенком или 
семейной паре (без живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

Сдам 2-к.кв на длительный 
срок, Хохлово Поле, без по-
средников. Т. 8-952-364-60-03

 В ВОП – 4 (Хохлова, 
9-а) срочно требуются: 
врачи 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 рабо-
ты на земельном участке. 
Т. 8-921-93-114-92

ООО «Атлант» требуются 
рабочие строительных спе-
циальностей. 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, уборка 
помещений, сельхозработы. 
Т. 8-953-158-45-30

Набираем сотрудников в 
офис, обучение в процессе, 
гибкий график, быстрое ре-
шение жилищного вопроса. 
Т. 8-962-723-29-76, 8-995-
778-55-05

Крупной Российской ком-
пании требуются сотрудни-
ки: муж. 25-65 лет, граж-
данство РФ, обучение за 
счет компании, гибкий 
график работы (совмести-
тельство). Запись на собе-
седование по тел.: 8-965-
797-97-21

Ищу работу по сопровожде-
нию вашего ребенка в д/с, 
в школу и на другие меро-
приятия. Т. 8-960-257-75-51

Требуются администрато-
ры на шиномонтаж на пе-
риод переобувки. Т. 8-981-
831-70-40

Требуются мойщики на ав-
томойку. Работа – по гра-
фику, з/п – по результатам 
собеседования. Т. 8-904-
600-90-13, 8-981-831-70-40

На производство металло-
изделий требуются работ-
ник на гильотине и листо-
гибе. Возможно обучение, 
есть развозка. Т. 8-911-720-
25-29

В начале июня 2019 года 
был утерян паспорт граж-
данина Афганистана на 
имя GHULAM GHAUS 
GHULAM SAKHI 10.10 
1991 г. р. (№ О 0091689). 
Нашедшего просьба вер-
нуть. Вознаграждение га-
рантируется. Т. 8-951-666-
10-91

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 24 окт. – Алек-
сандро-Свирский и Веде-
но-Оятский монастыри; 31 
окт. – памяти блаженной 
Ксении Петербуржской; 7 
октября – подворья мона-
стырей в СПб; 1 янв.вечер 
– 5 янв.утро – Москва Рож-
дественская. Т. 8-905-253-
17-67

Утерянное свидетельство 
об уровне квалификации, 
гос. № 47 СВ 0008887, вы-
данное Быкову Павлу Вла-
димировичу 02 апреля 2012 
года, считать не действи-
тельным.

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 дрова, распилен-
ные от старой бани, около 
3 м3. Тайцы, самовывоз. Т. 
8-996-784-70-33

Отдам две стиральные 
машины «Малютка» в ра-
бочем состоянии. Т. 8-931-
362-21-13

Серый кот, красивый, ва-
льяжный, большой, ухо-
женный (видимо, домаш-
ний) прибился и живет в 
углу на бетонном крыльце 
Сбербанка (ул. К. Марк-
са). Животное ждет хозя-
ина! 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

Пристраивается щенок, ме-
тис, 3 мес, в холке будет 40 
см, к поводку приучен, по-
хож на лабрадора. Т. 8-950-
028-13-55

Отдам хор.щенков карли-
ковой лайки, окрас черно-
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

Отдам в х. р. котят полу-
британцев. Т. 8-904-64-58-
005

ТРИ ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ СОБАКИ НУЖДАЮТСЯ 
В КРОВЕ ИЛИ НА ВРЕМЯ ПОИСКА ДОМА В ПЕРЕ-
ДЕРЖКЕ.
Две собаки стерилизованы
(возраст одной 4-5 лет, похожа на охотничью, другая ее мать 
уже старенькая, длинношерстная, белого цвета), и молодой ко-
бель, 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

75-летний юбилей 
отметил 
Николай Пименов
Николай Сергеевич много десятилетий от-
дал развитию физкультуры и спорта в Гат-
чинском районе.

Сначала он работал 
инструктором физкуль-
туры совхоза «Память 
Ильича» в Сиверском, 
потом — завода «Гат-
чинсельмаш», а с конца 
80-х годов до 2006 года 
возглавлял городской 
спорткомитет. И сейчас 
он, несмотря на почтен-
ный возраст, остается 
в строю и работает ве-
дущим специалистом го-
родского спортивно-до-
сугового центра.

Николай Сергеевич 
— зачинатель многих 
спортивных традиций 
в Гатчине, в 73 года 
сдал нормы ГТО и всех 
призывает больше за-
ниматься физкульту-
рой, чтобы основой 
жизни каждого был 
здоровый образ жизни. 
Мы поздравляем Нико-
лая Сергеевича с юбиле-
ем и желаем ему здоро-
вья и долголетия!

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!

Ñ ïðàçäíèêîì!

Ñ þáèëååì ïÿòèëåòíèì 
Äåòñêèé Ñàäèê

Ïîçäðàâëÿåì ìû ñåé÷àñ.
Êîëëåêòèâ ìû óâàæàåì,
Öåíèì ìû è ëþáèì âàñ.

Âàì ñïàñèáî çà ñòàðàíèÿ,
Ñèë æåëàåì âàì, äîáðà,

×òîá âñåãäà â äóøå õâàòàëî
Äåòêàì ñâåòà è òåïëà.

ОТ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
МБОУ «ВОЙСКОВИЦКАЯ СОШ № 1» 

(ДЕТСКИЙ САД)

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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КНОПКЕ

ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,

18.00 — 22.30

Пасмурный октябрь-
ский день собрал не так 
много желающих приоб-
щиться к здоровому образу 
жизни, но те, кто пришел 
на мастер-класс, открыли 
для себя новый и полезный 
вид ходьбы. 

Ольга Коноплева, 
председатель совета вете-
ранов микрорайона ПИЯФ, 
отметила:

— Я давно слышала 
об этой ходьбе, которая оз-
доравливает организм по-
жилых, детей, но как это 
правильно делать, не знала. 
Поэтому, когда председатель 
семейного совета Гатчин-
ского района Галина Седова 
пригласила на встречу, где 
инструктор грамотно все 
объяснит, я с удовольствием 
пришла. Потом буду объяс-

нять и рассказывать вете-
ранам нашего микрорайона.

Организатором мастер-
класса выступил Большой 
Семейный Совет Гатчин-
ского района, а занятие 
провел тренер по сканди-
навской ходьбе Михаил 
Королев, который с 2014 
года профессионально обу-
чает желающих премудро-
стям этого вида спорта:

— С 2014 года мы в Комму-
наре создали группу по скан-
динавской ходьбе, довольно 
много народу приходит, кто 
ходит в группе, кто индиви-
дуально — кому как удобнее.

К сожалению, пандемия 
не дала нам возможности 
раньше собраться, думаю, 
будем проводить занятия 
во всех поселениях, научим 
всех ходить, кому интерес-

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Гатчинские пенсионеры со специальными палками пришли в Орлову Рощу для укрепления 
здоровья. Тем, кому немного за 60, провели мастер-класс по скандинавской ходьбе, показали 
классическую технику и рассказали, как правильно подобрать инвентарь, а также разобра-
ли распространённые ошибки.

Здоровье легким шагом

но. Это очень полезный, 
доступный и эффективный 
вид спорта.

Участникам продемон-
стрировали правильную 
технику скандинавской 
ходьбы, рассказали об эки-
пировке и пользе этого вида 
спорта. Первая трениров-
ка получила множество 
положительных отзывов 
как среди новичков, так 
и более опытных спортсме-
нов.  Виталий Яковлев 
не первый год занимается 
скандинавской ходьбой, 
своим хобби увлек всех чле-
нов семьи, даже маленьких 
внуков, он рассказал:

— Мы сначала зани-
мались простой ходьбой, 
над нами посмеивались, 
что люди ходят с палками, 
шутили: «Где Вы лыжи оста-
вили?». Потом попробовали, 
понравилось, хорошее заня-
тие: идет нагрузка на все 
мышцы, и руки работают, 
и ноги работают. Детишки 
с удовольствием занимают-
ся, особенно маленькие вну-

ки. Внуки у нас уже подросли, 
но, когда есть у нас возмож-
ность, всегда занимаются.

Скандинавская ходьба 
активизирует не только 
мышцы ног, но и верхней 
части тела. Ходьба с пал-
ками уменьшает давление 
на колени и позвоночник, 
отмечают врачи. Благо-
даря регулярным заня-
тиям улучшается работа 
сердца и легких, развива-
ется чувство равновесия 
и координация. В планах 
у руководителей Семейно-
го совета провести подоб-
ные мастер-классы во всех 
поселениях Гатчинского 
района при условии благо-
приятной эпидемиологиче-
ской обстановки.

МИРА ХРИТОНЕНКО
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