Ирина Скобцева: «Кинооборудование заглядывает к вам прямо в глаза,
и соврать не получается нисколько». Стр. 21
ОБЩЕСТВО

СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 30 октября

14-15

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

10
758
0
З, 1

СУББОТА, 31 октября

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

7
760
0
C-В, 2
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Электронная версия:

Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

6
768
0
C-В, 2

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU
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РЕКЛАМА

Талантливый гатчинский поэт Сергей Николаев и его супруга Анна изо дня в день борются
за право жить так же, как и другие люди, — как те, у кого нет ограниченных возможностей по
здоровью. Ежедневно прогулка пары на свежем воздухе превращается в настоящее испытание,
а преодоление всего 8 ступеней лестницы на первом этаже многоквартирного дома по улице
Крупской — в боль.
О программе «Доступная среда» пара, конечно, слышала, однако, в их жизни всё по-другому.
Вот уже 4 года заботливый супруг в буквальном смысле «таскает на себе» коляску. В последнее
время его подвело здоровье, и делать это стало практически невозможно.
— У меня случилась операция на позвоночнике, и теперь мне тяжёлое поднимать нельзя. Толкать коляску надоело, и мы купили за свой счет этот агрегат. Он весит 60 килограммов, вместе с женой, соответственно, 90. Всего 8 ступенек отделяет нас от улицы, но 90 килограммов поднять по лестнице
— это все равно не для слабых товарищей, — делится проблемой Сергей Николаев.
Продолжение читайте на 2-й странице
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РЕКЛАМА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»
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 Полное обновление низа обуви,
 замена подошвы,
 изменение фасона и высоты каблука.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

3-4 НОЯБРЯ
С 9.00 ДО 18.00

принимаем обувь в ремонт по адресу:
г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 11а,
ТЦ «Блеск», 2-й этаж

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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






Эндокринология
Отоларингология
Кардиология
Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
Онколог-маммолог

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Власти Гатчины помогают инвалидам

 «Активный горожанин»
за чистые дворы

Вчера на очередной сессии депутаты Гатчины утвердили Порядок замены жилых
помещений инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, проживающим на территории Гатчины, на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа
инвалидов.

21 октября житель Гатчины обратился на
портал «Активный горожанин» с просьбой
убрать мусор возле дома № 18 по улице Гагарина.

Решают
ДЕПУТАТЫ

«Во дворе очень грязно. Лужи, смесь листьев и земли.
Из-за машин не пройти по тропинке, месить грязные листья тоже не хочется. Прошу провести дополнительную
уборку», — сообщил мужчина.
В тот же день был назначен исполнитель — УБДХ
Гатчины, а 26 октября заявитель получил окончательный ответ. Сообщалось, что 23 октября по адресу Гагарина, 18 была выполнена комплексная уборка дворовой территории.

Проект Порядка был
разработан районной администрацией и является
по сути пионерским: чтото подобное, как сообщила
начальник отдела по организационной работе с населением районной администрации Анна Соколова,
в России есть только в Южно-Сахалинске.

 Андрей Бурлаков среди
«Патриотов России»

в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалидов».
Суть документа состоит в том, что теперь у инвалидов в Гатчине будет
возможность поменять свое
жилье в многоквартирном
доме, где нет технической
возможности,
например,
установить пандус, на такое же, но в доме, где такая
возможность есть. Причем
вне зависимости от того,
жилье в собственности семьи инвалида или в социальном найме.
Конечно, есть условия: нужны заключения
комиссий, согласие всех
членов семьи, зарегистрированных в нем, конечно,

Как сообщила один
из инициаторов документа, глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим, его важность продиктована самой
жизнью.
Законодательной основой Порядка стало постановление российского правительства № 649 от 9 июля
2016 года «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества

будет установлена очередность.
Для реализации Порядка будут использованы
жилые помещения муниципального жилищного фонда, приобретенные в муниципальную
собственность
для предоставления маломобильным группам населения
в соответствии с муниципальной программой Гатчины. Финансирование расходных обязательств будет
производиться из городского бюджета. На следующий
год в городском бюджете заложена сумма на приобретение пока одной квартиры
для этих целей.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Восемь ступеней боли,
или Как установить пандус
в муниципальную комиссию
по обследованию жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды. По итогам
обследования вынесено 10
заключений о возможности
приспособления жилья и 17
заключений об отсутствии
возможности
приспособления жилого помещения и общего имущества
в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалида.
Анна Рогачева вошла
в список тех 17, где пандусы построить нельзя.
Теперь для 10 случаев, где
пандусы возможны, управляющие компании этих
домов получат субсидии
по Положению, принятому
районным советов депутатов, и за счет бюджета их
поставят. Для 17 инвалидов будет реализован другой вариант, который стал
возможен после принятия
в среду, 28 октября, городскими депутатами «Порядка замены жилых помещений инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов,
проживающим на территории Гатчины, на жилые
помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов». Это
означает, что в порядке

Продолжение. Начало на 1-й странице
Специальная городская комиссия признала
квартиру Сергея Николаева и Анны Рогачёвой непригодной для жизни инвалида из-за
отсутствия пандуса в подъезде.
Доступная
СРЕДА
У супругов были мысли
о самостоятельной установке откидного пандуса,
но по закону в многоквартирных домах запрещено устанавливать пандус
без разрешительных документов на изделие и его
установку, объяснил Сергей Николаев:

Гатчинский историк и краевед Андрей
Бурлаков стал лауреатом Всероссийского
конкурса СМИ «Патриот России».
XIX Всероссийский конкурс «Патриот России»
на лучшее освещение в электронных и печатных СМИ
темы патриотического воспитания прошёл в Архангельске 8-10 октября. Работы конкурсантов оценивало
жюри под председательством историка и публициста
Леонида Млечина.
В номинации «Без срока давности» за публикацию
«Нацистские концлагеря в Гатчине» в интернет-газете
«Гатчинка. рф» третье место присуждено гатчинскому
краеведу Андрею Бурлакову.

— По всему Петербургу,
по всей стране стоят откидные пандусы, которые
пристегиваются к стене,
место на лестнице не занимают, и вполне его можно
у нас поставить. Но нам говорят, что это травмоопасно
и по закону запрещено. А 90 килограммов таскать по лестнице — это не травмоопасно?
В 2020 году в Гатчине 27 граждан обратились

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

 Субботник в храме

Сергей Николаев и Анна Рогачёва
за свой счёт приобрели самоходную
коляску, установить пандус им
не разрешили

очередности поступивших
заявлений для семьи инвалида при условии согласия
всех ее членов город будет
предоставлять другое жилье по договору мены.
Теперь Анне нужно собрать для этого пакет документов, чтобы встать
на соответствующую очередь, супруга Сергея Николаева рассказала:
— Я сейчас собираю большой пакет документов,
чтобы нас направили в соответствующую комиссию,
которая решает, что жилье
не обладает способностями
для проживания инвалида.
Я спросила: что будет потом? А потом будет другая
комиссия решать, что делать.
Что будет дальше — покажет время, а пока семья
талантливого поэта Сергея Николаева старается радоваться жизни так,
как это делают совершенно
здоровые люди. Невзирая
на трудности и боль.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Тротуары строятся, освещение будет

Организаторы приглашают принять активное участие в этом Богоугодном деле, в то же время внимательнее отнестись к своему здоровью и использовать
на мероприятии средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также одеваться в соответствии с погодными условиями.
Сбор участников в 10:00 в Елизаветино, ул. Парковая, д.8.По возможности с собой необходимо взять
инвентарь: грабли, пилы, секаторы и т.д.
Ранее Гатчинская Епархия приняла решение
о принятии к себе на баланс здания этого уникального
памятника федерального значения и о начале работ
по его восстановлению. Ответственным за реставрацию и возрождение храма, а также председателем
приходского совета новообразованного прихода назначен епархиальный архитектор, руководитель архитектурно-строительного отдела Епархии Николай
Олегович Безуглов.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
В селе Никольское проложили
долгожданное
полотно для пешеходов
вдоль дороги НикольскоеВоскресенское, а в дерене
Корписалово появился тротуар вдоль трассы Никольское — Шпаньково. Заказчиком работ выступил
«Ленавтодор». В Никольском затягиваются сроки
по обустройству тротуара, в Корписалово работы
по прокладке пешеходной
зоны выполнены в полном
объёме.
Установка опор и прокладка трасс уличного освещения выполнены в полном объёме, но света еще
нет, что вызывает нарекания местных жителей.

— У наших жителей появились жалобы, что в тёмное
время суток освещения нет.
К сожалению, освещения не будет до тех пор, пока объект
не будет принят комиссией
в полном объеме. Сроки затянулись, но надеемся, что в скором времени в рамках 44-го
Федерального закона подрядчик выполнит работы в полном объёме, — обнадежил жителей Сергей Шалаев,
заместитель главы администрации Большеколпанского
сельского поселения.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

ФОТО «ГАТЧИНА-ИНФО»

В субботу, 31 октября, епископ Гатчинский
и Лужский Митрофан приглашает всех желающих принять участие в работах по расчистке территории разрушенного храма в
честь Владимирской иконы Божией Матери усадьбы Дылицы в Елизаветино.

В Большеколпанском сельском поселении
завершается строительство двух тротуаров с
уличным освещением вдоль дорог регионального значения.

О тротуаре возле дороги к больнице
им. Кащенко долгие годы
просили жители
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Особая миссия команды
Людмилы Нещадим
Исполнился год, как главой администрации
Гатчинского муниципального района стала
Людмила Николаевна Нещадим. Годовщину
районный руководитель предпочла отметить
пресс-конференцией, в ходе которой честно и
открыто пообщалась с журналистами.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
На пресс-конференции Людмила Николаевна, в первую очередь, рассказала о планах по развитию Гатчины
в новом статусе — столицы Ленобласти:
— Это будет способствовать инвестиционной привлекательности и привлечению инвестиций на территорию
и города Гатчины, и Гатчинского муниципального района.
Есть ресурсы, я имею в виду и землю, и трудовые ресурсы,
и энергоресурсы — все это будет способствовать реализации значительного количества инвестпроектов, которые
сегодня уже заявлены. Это вселяет уверенность в дальнейшее успешное экономическое развитие нашего района.
Дорожная карта развития столицы находится в разработке. Глава администрации уверена, что сильная экономика даст возможность реализовать многочисленные
социальные проекты. При этом Людмила Нещадим отмечает, что определенные успехи в решении стратегических задач уже достигнуты за минувший год:
— Нам удалось реанимировать вопрос протерритории есть. Её нужектирования и строительства Северо-Западноно развивать комплексно.
чень хочется,
го обхода, так называемого Орловского обхода.
К великому сожалению, за почтобы Гатчина
Это чрезвычайно важно. Сегодня заключен контследнее время слишком много
ракт между комитетом дорожного хозяйства
заиграла как столица нерешенных вопросов накоЛенинградской области и подрядчиком на провепилось на этой территории.
дение предпроектных работ, и сейчас идут изыЯ уверена, что в Вырицком
скательские работы, определена схема прокладки данного поселении сформирована эффективная команда в лице адобхода. К апрелю мы надеемся получить готовые предпро- министрации и депутатского корпуса: все они активны
ектные решения, которые будут заложены уже непосред- не только в политических дискуссиях, но и в конкретных дественно в проект.
лах и проектах, которые сегодня начинают реализовыватьДругим очень важным достижением за прошедший ся на территории поселения.
рабочий год Людмила Нещадим считает получение поОтвечая на вопросы журналистов, глава районной адложительного заключения экспертизы на реконструкцию министрации отметила, что приоритетным направлением
школы № 4 — на это администрации Гатчинского района ее работы всегда было и остается живое общение с людьпотребовалось более 10 лет:
ми, работа на местах:
— Заключение получили, и в бюджетах 2021-22-23-х го— Мне нужно самой по-новому знакомиться с Гатчиндов предусмотрены средства на реконструкцию школы № 4. ским районом, с городом Гатчиной. Вопросов очень много:
Жители и все мы очень этого ждали. Особая миссия у коман- жизнь наша многоплановая, а для меня всегда очень важен
ды администрации Гатчинского муниципального района — такой прямой, живой диалог с жителями.
реализовать в том числе и этот проект.
И пусть знакомство с различными уголками ГатчинПрокомментировала глава администрации Гатчин- ского района можно считать состоявшимся: глава адмиского района Людмила Нещадим и ситуацию с газовыми нистрации побывала лично во многих, однако Людмила
договорами:
Нещадим заверила СМИ, что выездная работа с насе— Поменялся руководитель нашего филиала, у нас уже лением продолжится и впредь. Рассказывая о планах
дважды были встречи за прошедшую неделю: есть, над чем на будущее, Людмила Николаевна отмечает, что предработать и новому рустоит большая работа, но приоритетные ее наководителю, и поселеправления уже обозначены:
ейчас идут
ниям, и нам, как городу.
— Актуальным и очень значимым вопросом явКонечно, в первую очеляется дальнейшее расселение аварийного жилья —
изыскательские
редь, это ответственмы тот район, где пока еще остается большое коработы, определена
ность жителей. Есть
личество домов, которые уже признаны аварийными
схема прокладки
вопросы по организации
и которые еще предстоит признавать аварийными.
всего процесса, житеВсе это требует оперативных управленческих решеОрловского обхода
ли должны понимать,
ний и привлечения средств из других уровней бюджечто мы должны договотов. Это как раз работа по включению в программы
ра заключать. Это наша с вами безопасность. А все органи- региональные и федеральные. Очень хочется, чтобы Гатчизационные вопросы мы обсуждаем и найдем пути решения.
на заиграла как столица, а все поселения мы последовательЖурналисты спросили Людмилу Нещадим, как она но подтягивали до определенного уровня и качества жизни.
оценивает ситуацию в руководстве Вырицкого поселеОтвечая на вопросы о том, что вдохновляет и даёт
ния, Людмила Николаевна ответила:
силы, Людмила Нещадим сказала: «Семья и общение
— Вырица всегда была политически активной. У нас с людьми».
сегодня зарегистрированы многие партии, это нормально. Говорить о каком-то противостоянии я бы не стала,
АЛЁНА АРХИПОВА
мы в диалоге с депутатами Вырицкого поселения. Сегодня
исполняет обязанности главы администрации поселения
человек, который, действительно, хочет работать, готов Смотрите по теме
на себя взять ответственность за развитие поселения — Скачайте приложение QR-scanner
это самое главное. Жители поселения хотят четко пони- на ваш смартфон
мать свои перспективы. Перспективы у этой уникальной

О
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 Капитальный ремонт: итоги
и планы
26 октября в ходе видеоконференции губернатора Ленинградской области с главами районных администраций председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков
доложил о ходе реализации областной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В краткосрочную программу на 3 года было включено более 3-х тысяч домов, предусмотрено более 5
тысяч видов работ. В 2020 году в рамках программы
работы ведутся в 69 домах по Гатчинскому району.
В Большеколпанском поселении выполнены работы по ремонту фасада, инженерных сетей в 5 домах.
В 2-х домах Веревского поселения и в одном доме
в Коммунаре выполнен ремонт крыши. В 5 домах
Дружногорского поселения завершается ремонт инженерных систем.
По Гатчине в этом году в программу попали 54
многоквартирных дома, по которым ведутся работы
по проектированию и ремонту внутренних инженерных сетей. Выполнены работы по проектированию
и капитальному ремонту лифтового оборудования в 7
домах, где заменено 16 лифтов.
В краткосрочной план капитального ремонта
на 2021 год вошли 406 домов Гатчинского района.
По Гатчине в следующем году планируется ремонт
кровли, фасада, инженерных сетей в 29 домах, по 308
домам — проектно-изыскательские работы.

 Гатчинский район планирует
бюджет на 2021 год
С проектом бюджета Гатчинского района на 2021 год и плановый период 2022 и
2023-хх годов в ходе заседания районного
Совета депутатов выступила председатель
комитета финансов Любовь Орехова.
Было предложено утвердить основные характеристики бюджета района на 2021 год: доходную часть —
в размере 6 496 млн рублей, расходную часть — в размере 6 583 млн рублей.
В доходной части представленного бюджета налоговые
и неналоговые доходы составляют 2 590 млн руб. или 40 %
в структуре доходов, безвозмездные поступления из бюджета Ленинградской области — 60 % или 906 млн руб.
Расходная часть бюджета района сформирована
на основании 11 новых муниципальных программ,
утвержденных на 5 лет. Общий объем расходов на их
реализацию составит 6 015 млн руб. или 91,4 %.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на социально-культурную сферу и составляют в 2021 году — 81,6 %, из них 71,2 % или 3,8
млрд рублей — это расходы на обеспечение 86 учреждений образования, в том числе на заработную плату
работников бюджетных учреждений.
Предусмотрены средства на обеспечение жильем
различных категорий граждан за счет местного и областного бюджета 71,9 млн руб., на ремонт и содержание дорог местного значения 63,4 млн руб. и другое.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 28.10.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

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

78,00
78,00
77,50
77,50
77,00
77,00
76,50
76,50
76,00
76,00
61,00
61,00

76,94
80,69

90,52
94,29

78,30
79,80

91,90
93,40

76,75
80,20

90,25
93,95

77,90
79,40

91,50
93,00

76,10
79,25

90,00
92,85

Официальный курс $
Официальный курс $

77,0322
77,0322

61,90
61,90
1.01.2020
1.01.2020

22.10
22.10

23.10
23.10

24.10
24.10

27.10
27.10

77,5520
77,5520

28.10
28.10

29.10
29.10

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Официальный
Официальный курс
курс €
€

92,00
92,00
91,50
91,00
90,50
91,3448
90,00
69,38
69,00
1.01.2020
1.01.2020 22.10
22.10 23.10
23.10

91,2632
24.10
24.10

27.10
27.10

28.10
28.10

29.10
29.10
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О ГЛАВНОМ

Ковид накрывают туманом —
то горячим, то холодным

Р

анним утром большая игровая
площадка на Аэропортовской
улице Всеволожска полна детворы. Карапузы увлеченно осваивают горки, веселый разноцветный лабиринт, огромную песочницу. Поодаль спортивная зона,
скейт-городок, открытая сцена.

Сегодня здесь у ветеринарных
врачей специальная задача. Самые любопытные мальчуганы отважно приближаются к людям в
защитных костюмах и с мотораспылителями за спиной — где еще
таких увидишь. Мамы тоже заинтересованы: что за обработка, каким составом?
Михаил Лезинов и Алексей Романов объясняют, что все игровые
элементы детской и спортивной
площадки сейчас будут обработаны кемицидом — это жидкое обеззараживающее средство уничтожает инфекцию, и ковид-19 в том
числе. Специалисты подчеркивают: смертельное для вирусов вещество безопасно для человека.
Прогулку придется прервать совсем ненадолго — минут на 30-40.
Окружающие выказывают абсолютное согласие. Современная детская площадка пользуется популярностью, многие бывают здесь ежедневно и обеими руу защиту
щ у
ками за д
дополнительную
для малышей.
Михаил и Алексей включают распылители, дезинфициру-

ющие струи расправляются с потенциальной заразой. Объект довольно сложный — из-за большого
объема и наличия труднодоступных деталей. Ветврачи последовательно опрыскивают территорию. Нужно хорошенько обработать все поверхности, которых касаются детские ладошки.
Затем наступает черед павильона на остановке общественного транспорта. В зоне ответственности областного Управления ветеринарной службы также входы
в аптеки и продовольственные
магазины.
— Работа привычная, аналогично обрабатываем предприятия животноводства, — говорит
Михаил Лезинов. — Сегодня работали мотораспылителем, а в больших закрытых пространствах, например ангарах, используем генераторы горячего тумана.
Нужно сказать, что пандемию
ведомство встретило во всеоружии. Арсенал ветслужбы впечатляет — ранцевые опрыскиватели, генераторы холодного и горячего тумана, мотораспылители,
дез установки, аппараты мойки
высокого давления, автомобили
ДУК — всего 115 единиц оборудования и техники. Неснижаемый
запас дезинфекционных средств
составляет более 14 тысяч литров
жидких (кемицид, триосепт, оксидез и другие) и 8 тысяч килограммов сыпучих препаратов.
Такие рейды проходят по всей
области. Работает 36 мобильных
групп из 94 специалистов. Адреса
определяют в оперативных штабах городских и сельских поселений. Если на карте области отметить флажками все продезинфицированные точки, то наглядно обозначится масштаб помощи
ветслужбы региону — с марта обработана территория в 7 миллио-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

нов квадратных метров, это около 47 тысяч объектов. Заметьте,
что дезинфекцию общественных
пространств ветеринары проводят в дополнение к своим прямым
обязанностям.
«В непростых, чрезвычайных
условиях коллектив государственной ветеринарной службы, невзирая на опасность заражения, продолжает выполнять
повсе дневную, без того непростую работу и, по сути, совершает гражданский подвиг, — гово-

рит Леонид Кротов, начальник
Управления ветеринарии Ленинградской области. — Ведь все мы
прекрасно знаем, что медицина
оберегает человека, а ветеринария защищает человечество».
Во вторую коронавирусную
волну особое внимание уделено
районам, находящимся в красной
зоне, — Всеволожскому, Гатчинскому, Выборгскому.
Людмила Кондрашова
Фото: Управление
ветеринарии ЛО

МЕДАЛИ «ЗА САМООТВЕРЖЕННУЮ БОРЬБУ
С КОРОНАВИРУСОМ» ОТ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРИИ ВРУЧЕНЫ 102 СПЕЦИАЛИСТАМ,
73 ЧЕЛОВЕКА НАГРАЖДЕНЫ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
МИНСЕЛЬХОЗА РФ, ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА
ДРОЗДЕНКО, ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ И КОМИТЕТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

КОНКУРС

РЕКОРДЫ ХЛЕБОРОБОВ
В уборочную кампанию на полях области
собрано 157 тысяч тонн зерновых культур, это
лучший результат за последние годы.
Максимальную урожайность зерновых показало хозяйство «ИДАВАНГ Луга» — 63,5 центнера с гектара, что почти в 2,5 раза выше, чем по
России. В комитете по АПК уточнили, что небывалый рост отмечен практически по всем культурам — зерну, рапсу, травам, ягодам.

lenobl.ru

«ЗЕБРА» СВЕТИТСЯ В НОЧИ

ход виден за 150 метров. Также издалека заметна яркая световая разметка.

НА ПОВЕСТКЕ — БАННЫЙ ВОПРОС
Региональные парламентарии на встрече
с губернатором Александром Дрозденко обсудили банный вопрос.
Сейчас в области работает 135 муниципальных и 26 частных бань. Многие требуют ремонта. Билет стоит 150-200 рублей, что не покрывает затраты на их содержание. В комитете
МСУ подчеркивают, что закон «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления» позволяет муниципалитетам приводить бани в порядок (пример — Павловское поселение Кировского района). А всего в этом году из бюджета на ремонт бань было выделено 6 миллионов рублей.

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ!

На Выборгском шоссе в Сертолово «Ленавтодор» обустроил первый в регионе проекционный пешеходный переход.
Как рассказали в областном комитете по
дорожному хозяйству, это пилотный проект.
«Зебру» освещают мощные лазерные проекторы. Ночью, в туман, дождь, снегопад пере-

Продолжается народное голосование в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец
России — 2020».
Ленинградскую область представляют Никита Бедовый из Тихвинского района с проектом «Лидер здорового образа жизни», Наталья
Дайнеко (Сосновый Бор) с проектом «Добро
от сердца. Помогая другим — помогаешь себе», направленным на помощь диким животным, и Диана Ушакова из Всеволожского района, проект которой «Новые старые джинсы»
помогает в создании комфортной городской
среды. Отдайте свой голос за ленинградцев —
https://dobro.ru/vote.

Выбрали лучших
lenobl.ru

Пандемия вывела
ветеринарную
службу региона
на внеурочную
вахту. По поручению
правительства
Ленинградской
области ветеринары
проводят
дезинфекцию
общественных
пространств.

Выбрать из работ конкурсантов лучшую было непросто —
соревновались настоящие профессионалы
Очный этап областного конкурса «Лучший в сфере потребительского рынка Ленинградской
области» в 2020 году состоялся
в Выборге.
Его участники показывали жюри свое профессиональное мастерство в различных сферах — обслуживание в ресторане, приготовление блюд, создание цветочных композиций и макияжа.
После награждения мы поинтересовались, как оценивает свое выступление Юлия Петрова, индивиду-

альный предприниматель из Всеволожского района, победившая в номинации «Лучший стилист (искусство визажа)».
«Конечно, волновалась, это же соревнования, — призналась она «Ленинградской панораме». — Участники были достойные, организация мероприятия очень хорошая, нам все
понравилось. Своей работой я довольна, мы с моей моделью хорошо
подготовились и сделали красивый
осенний образ».
Игорь Иванов
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ПЕРСОНА

Откушайте миноги
и крендель на десерт

vyborg

Первыми
региональными
брендами, которые
зарегистрировал
Роспатент, стали
«Выборгский крендель»
и «Ивангородская
минога».

Давайте растить
чемпионов

ни внесены в государственный
реестр НМПТ (наименование
места происхождения товара). В настоящий момент в России существует всего порядка 200 НМПТ.

ИВАНГОРОДСКАЯ МИНОГА
Ивангород — одно из популярнейших туристических мест Ленинградской области. И не только потому,
что отсюда рукой подать до заграницы, только мост через реку Нарву перейти. Здесь уникальная крепость,
которая притягивает туристов. А после экскурсии, покидая город, многие
непременно посещают «рыбный зал»,
чтобы привезти друзьям и близким
местные рыбные деликатесы, прежде
всего, ивангородскую миногу.
Рыба действительно не привозная,
местная — ее производит одно из самых крупных на территории Кингисеппского района
а рыбодобывающих предприедприятий. В 2006 году здесь
наладили переработку
ботку
свежей миноги, в результате появились пресервы
сервы
«Минога маринованная
анная
Ивангородская», «МиноМинога жареная в маринаде
инаде
Ивангородская» и «МиноМинога горячего копчения».
ия».
Продукция преддприятия ежегодно
о
представляет Ленин-градскую область
ь
на крупных агро-промышленных
выставках.

vk.com/unixﬁsh

О

Городская легенда повествует о
чудесном происхождении кренделя. Считается, что во время одной из
осад средневекового Выборга, которая длилась очень долго, город начал голодать. В этот трудный час монахи-францисканцы обратились к небесам в коллективной молитве, чтобы
Бог послал надежду и спасение. И произошло чудо — пошел дождь из муки.
Монахи собрали эту муку, испекли
хлеб и отдали людям. Затем из оставшихся частичек этой небесной муки
изготовили хлеб необычной формы.
Он напоминал руки монахов, сложенные в молитве так, чтобы ладони касались плеч — отсюда и крендель, напоминающий восьмерку.
Реальную историю появления выборгского кренделя восстановить
сегодня практически невозможно.
Как и найти подлинный рецепт. Но…
Это творческий процесс, каждый пекарь вправе вносить свои коррективы в рецептуру.
Выборгский крендель — звезда многих гастрономических форумов, прежде
всего областного фестиваля «Калейдоскоп вкуса». А в нынешнем году ему собирались посвятить целый «Крендель
Фест», но планы спутал коронавирус…

ЛЕНИНГРАДСКОЕ МЕНЮ
ЛЕНИНГР
На недав
недавнем форуме потребительского р
рынка, который проходил в Выб
Выборге, состоялась презентация га
гастрономических брендов 47-го ре
региона. Всех угощали,
конечно же
же, кренделем, который
можно был
было продегустировать с
копорс
копорским чаем. На столах
было канапе из ладожской
корю
корюшки с тыквой, вяленая
и коп
копченая корюшка, фермерс
мерские цыплята из Волховс
ховского района, воздушн
ные меренги и твердый
сыр. Презентацию
дополнили напитки — сок из черноплодной рябины из

vk.com/taverna_

ВЫБОРГСКИЙ КРЕНДЕЛЬ

Лужского района, тосненский сидр,
волховское игристое вино, копорский кальвадос.
В ходе дегустации провели экспресс-исследование по составу Ленинградского меню. По общему мнению, в него должны входить блюда из
даров леса, рыбы и дичи.

БРЕНД ПРИВЛЕКАЕТ
Регистрацией первых региональных брендов занимался Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области совместно с компанией Versus.legal, они доказали что выборгский крендель и ивангородская
минога — не разработки маркетологов, а особенные, характерные только для мест их производства товары.
Сейчас идет работа по подготовке
необходимой документации для регистрации еще двух региональных
брендов — волховской и шугозерской росписи.
По мнению экспертов, внесение в
госреестр регионального бренда — не
просто технический момент. Для производителей это хорошая реклама, а
значит, рост спроса на продукцию,
возможности для развития. И без сомнения, это изюминка для привлечения туристов из других регионов.
Ведь гости любят не только посмотреть, но и покушать.
Игорь Иванов

Александр Краснов, велогонщик,
чемпион Олимпиады-80
в командной гонке преследования
на треке, двукратный чемпион
мира, обладатель Кубка Европы, —
о том, как мальчишки из глубинки
поднимаются на пьедестал почета:
— Я родился в поселке Лебяжье Ломоносовского района. Пошел там в школу, в
12 лет записался в секцию
велоспорта, а через два года
уехал в Ленинград, в школу
олимпийского резерва общества «Локомотив», которой руководил заслуженный
тренер СССР Александр Анатольевич Кузнецов.
И вот тут началась настоящая
«пахота». Режим — превыше всего. Кузнецов первым
внедрил новую методику: целую серию тренировок в
день — подъем, завтрак, тренировка, обед, тренировка, ужин, тренировка и бассейн. К счастью, рядом были
именитые спортсмены, за которыми я тянулся.
Мне с тренерами повезло. Да и в спорт я попал по
воле случая. Василий Федорович Никифоров и Виктор
Владимирович Венедиктов ехали в Сосновый Бор набирать детей в секцию велоспорта. Их мотоцикл заглох
возле нашей школы. Они отправились за помощью к
завхозу и попутно выяснили, что у нас в Лебяжьем есть
все условия для тренировок. В нашей параллели было
три класса, в каждом человек по 35. Крутить педали записались практически все. И я заодно. А других спортивных секций в Лебяжьем и не было.
В советское время огромное внимание уделяли
массовости физкультурного движения и спорта. Это
очень важно. Между массовостью и победами, высокими результатами — прямая связь. Нельзя разрывать эту цепочку. Иначе откуда же взяться новым
чемпионам?
Нужно открывать новые и новые спортивные кружки, секции, школы, чтобы ребята пробовали себя, тренировались, накапливали соревновательный опыт.
Тренер Александр Привалов, успешно работавший
с юными лыжниками, биатлонистами и воспитавший целую плеяду чемпионов, сформулировал правило: нужно очень бережно относиться к взрослеющему организму, не перегружать его, позволить плавно набрать форму.
Что же касается Лебяжьего, я свою малую родину не
забываю, благо туда рукой подать. До сих пор влюблен
в местные красоты, в свой родной поселок.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Люди, которым не все равно
Кадр из фильма

Почему человек
помогает ближнему?
Не изредка, не время
от времени,
а превращая это
практически в главное
дело своей жизни?

У

верена, ответ найдете в фильме «Доктор Лиза». Когда страна узнала, что Елизавета Глинка
была на борту того самого самолета, который разбился под Сочи в декабре 2016 года, это казалось вселенской несправедливостью. Доктор Лиза, кормившая
бездомных на Павелецком вокзале, раздававшая лекарства, помогавшая в первом московском
хосписе, вывозившая детей с
воюющей Украины, подставлявшая плечо онкологическим пациентам, — погибла на посту. Рухнувший борт вез благотворительный груз в Сирию.

В фильме Елизавету Петровну
играет Чулпан Хаматова. Думается, выбор актрисы не случаен — Хаматова тесно связана с благотворительным фондом «Подари жизнь»,
который опекает детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Наверное, это помогало ей работать над ролью. Главная мужская
роль — у Константина Хабенского,
в жизни которого меценатство также занимает большое место.

Как и доктор Лиза, некоммерческое общественное объединение «Лиза Алерт» спасает жизни.
Правда, у него особое направление
добровольчества — поиск пропавших людей. Мы спросили у волонтеров отделения «Лиза Алерт»-Питер, что привело их в отряд.
«Для меня любой поиск пропавших — это место, где я чувствую себя живой. Я знаю, что даю надежду
пропавшему на то, что его обнимут

дома. И даю надежду себе в том,
что не все потеряно, — объясняет
32-летний диспетчер бетонного завода Юлиана. — Поиски — это слезы счастья от слов «Найден. Жив» и
осознание, что каждый имеет право
на тот шанс, который мы даем. И конечно, люди, которым не все равно».
Медсестре Ольге 19 лет, отряд
помогает стать лучше: «Именно
здесь я стала ощущать себя на своем месте. Приятно болеть за одно
дело и видеть вокруг людей, которым не плевать».
43-летний инженер-программист Дмитрий когда-то работал
спасателем в местной ПСС. Навыки остались. Плюс увлечение туризмом и радиолюбительство с категорией и позывным. «Прочитал
про «Лизу Алерт» в 2014-м, решил,
что пригожусь. Пытаюсь пригодиться седьмой год», — говорит он.
Риелтор Антон, ему 32 года, считает, что «невозможно оставаться дома и бездельничать, зная, что
кто-то в беде и ты можешь помочь».

Для руководителя направления
Digital-маркетинга Дмитрия это на
100 процентов не бесполезная деятельность: «Чистые помыслы, действия во благо, бескорыстие, множество единомышленников. Плюс
мои навыки по жизни замечательно
ложатся в отрядную деятельность».
31-летним Виктором движет
желание помогать попавшим в
трудную ситуацию, получая взамен моральное удовлетворение.
Он перечисляет: «Получать опыт
от соотрядников и делиться своим, поддерживать физическую
форму. Да и просто кто-то должен
этим заниматься».
У администратора Елены лет
20 назад пропал дядя — ушел в лес
и не вернулся. В глухой деревне
Псковской области никто его толком и не искал. «Я ищу пропавших
людей, потому что с возрастом начала осознавать, что каждый может
оказаться на месте моего дяди», —
объясняет женщина.
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Макро и микро
в искусстве онкохирургии
Операции микрохирургические, результат — внушительный
Сохранить после удаления
гортани голос и речь,
восстановить удаленный
язык… Звучит невероятно,
однако это реальность.

С

ложнейшие операции проводят хирурги Ленинградского
областного клинического онкологического диспансера (ЛОКОД) с
помощью нового операционного
микроскопа OPMI немецкого производства. Он установлен в операционной ЛОКОД в Кузьмолово, а
работает на нем команда врачей
во главе с Андреем Викторовичем Карпенко, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением хирургического лечения
опухолей головы и шеи.
Отделение было создано в 2007
году, первым в Северо-Западном
округе. Это мировой стандарт —
все злокачественные новообразования головы и шеи (за исключением опухолей мозга) попадают
под компетенцию таких специализированных отделений.
Здесь лечат рак ротовой полости, носа, гортани, глотки, слюнных
желез, кожи головы и шеи, рак щитовидной железы и еще целый ряд
других, более редких патологий.
Все эти операции требуют филигранного мастерства, терпения, невероятной концентрации хирургов.
И времени. По словам Андрея Викторовича, самая долгая операция на
его памяти продолжалась 13 часов!
Можно ли сократить время в
операционной? Да — за счет опыта, квалификации хирурга и использования передового оборудования. Сейчас, по словам доктора
Карпенко, при микрохирургических вмешательствах им в среднем
удается уложиться в 8 часов.
Как правило, врачи работают
двумя хирургическими бригадами. Первая удаляет опухоль, а вторая параллельно занимается этапом реконструкции — «выкраивает» с другого участка тела подходящую ткань, которая заменит
пострадавший орган.
В отделении, которое Андрей
Викторович возглавляет, с 2007 года были сделаны 243 подобные операции. Это лидерская позиция среди региональных онкодиспансеров.

ТЕХНОЛОГИИ ДАРЯТ
НАДЕЖДЫ
«Работать на новом оборудовании, конечно, намного проще
и удобнее, — признается Андрей
Карпенко. — Для того чтобы сдвинуть микроскоп в сторону, развер-
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СТОИМОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТУПИВШЕГО
В ЛОКОД В 2020 ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».

Андрей Карпенко
нуть, поменять угол обзора, достаточно нажать на кнопку на рукоятке управления. Пока она активирована, хирург легко «ведет»
микроскоп над операционным полем. Стоит кнопку отпустить — и
аппарат прочно зафиксирован, не
сдвинется ни на миллиметр. А при
перемещении предыдущего микроскопа, к примеру, приходилось
каждый раз раскручивать и затем
заново фиксировать шесть отдельных креплений».
Главный же плюс нового оборудования в том, что сделан еще
один шаг к максимальному снижению функциональных дефицитов,
возникающих после лечения опухолей в области головы-шеи. За тя-

Жизнь, отданная людям

Д

о конца года областному
к линическому онкологическому диспансеру присвоят
имя Ласло Романа. Такое решение приняла комиссия по вопросам об увековечивании памяти
выдающихся личностей Ленинградской области.
Заслуженный врач Российской Федерации Ласло Роман
30 лет в озглавлял онкодиспансер. Он являлся почетным

МЛН РУБЛЕЙ —

гражданином Ленинградской
области.
«Ласло Дюловича отличали широкая эрудиция, увлеченность работой, трудолюбие, профессионализм, стремление к новому. Он
был энергичным и принципиальным организатором, высококлассным хирургом, опытным наставником», — говорят о враче коллеги. Выдающегося онколога не стало в феврале этого года.

желовесным выражением скрывается боль тысяч пациентов, которые после операций не могли нормально жевать, глотать, говорить,
испытывали проблемы с артикуляцией и старались реже смотреть на
себя в зеркало. А теперь — смогут!
«Область онкологии, в которой я
работаю, крайне сложна эстетически. Когда физический недостаток
скрыт от посторонних глаз, пациент чувствует себя свободнее. А если он — в буквальном смысле —
налицо? Представляете, какая это
травма? — рассуждает доктор Карпенко. — По нацпроекту мы получили эндовидеохирургическую операционную стойку производства
Karl Storz. Она обеспечивает щадящий доступ к некоторым опухолям.
Будем удалять их без разрезов, через рот. Или, скажем, при раке носоглотки эндоскопическая аппаратура добирается до нужного участка через носовой ход. Послеоперационное восстановление заметно
легче, короче. Пациенты могут покинуть клинику уже на второй день
после операции».
Все перечисленное — на грани фантастики. Не говоря уж о
восстановлении при помощи чудо-микроскопа удаленного языка
за счет трансплантации собственной ткани пациента. Такие операции в ЛОКОД стали реальностью.
«Неужели получается восстановить вкусовые рецепторы языка?» — спрашиваю у заведующего отделением.

«Вкус — нет, не вернется. Язык —
чрезвычайно сложный орган, который невозможно воссоздать заново. И все же современные методики позволяют минимизировать потери, частично восстановить его
функции. Вообще сегодня микрохирургия позволяет осуществить
реконструкцию практически при
любом дефекте. За годы практики я
пришел к выводу, что человеческое
тело создано таким образом, что хирургии есть где развернуться», —
подытоживает Андрей Викторович.

БРОСЬТЕ СИГАРЕТУ
«90 процентов наших пациентов — курильщики. Злоупотребление алкоголем одновременно с
курением значительно повышает риск развития опухолей полости рта», — подчеркивает Андрей
Карпенко.
Однако рак — не приговор!
У каждого онколога есть собственные истории в подкрепление этого
утверждения. Мой собеседник рассказывает такую. В анамнезе одного из пациентов с 2009 года значатся три злокачественные опухоли полости рта. Все они были прооперированы, одна из операций
предусматривала микрохирургическую реконструкцию. Пациент
продолжает жить и прекрасно себя чувствует.
Счастливых историй станет намного больше, если люди будут
обращать внимание на первые

В рамках нацпроекта в ЛОКОД
также установлено новое диагностическое оборудование
фирмы GE: УЗИ-аппарат экспертного класса, компьютерный и магнитно-резонансный
томографы.
тревожные звоночки. Продолжительная осиплость, ощущение комка в горле и боль больше 2-3 недель, долго не заживающие язвочки во рту, длительные выделения
из носа, опухоль на шее — все это
сигналы того, что нужно безотлагательно показаться врачу. К сожалению, сейчас 60-70 процентов пациентов поступают в диспансер на
запущенной стадии болезни. Ктото надеется, что болячка пройдет
сама собой. Другие просто не знают, что рак может развиться и на
языке, поэтому долго игнорируют
проблему.
Важно, чтобы слово «онконастороженность» вошло в нашу жизнь,
стало привычным и перестало пугать. Тем более возможностей для
профилактики и диагностики на
ранних стадиях все больше.
Людмила Кондрашова
Фото Дмитрия Ягнова
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Осенний парад наркоманов
Вызовы к алкоголикам и наркоманам — будни медицинских бригад.Ежедневно на станцию скорой медицинской помощи поступают
вызовы к пациентам, ведущим асоциальный
образ жизни.
СКОРАЯ
Так, днем 26 октября
в Гатчине на улице Володарского на дороге был
обнаружен 38-летний мужчина без сознания с разбитым лицом. Сердобольные
прохожие вызвали медиков, которые определили
черепно-мозговую травму
и глубокое алкогольное
опьянение. Мужчина был
доставлен в клиническую
больницу. Вечером на площадке Юность в Гатчине неадекватно вел себя
мужчина неопределенного
возраста: он пел, танцевал, бегал и прыгал, затем
решился окунуться в водо-

ем. После этого мужчина
потерял сознание. С токсическим отравлением неизвестным наркотическим
веществом его госпитализировали. Поздней ночью в Суйде не мог уснуть
58-летний мужчина, по его
мнению, это был повод вызвать медицинскую бригаду. Мужчина сообщил диспетчеру о болях в груди,
но на месте вызова выяснилось, что он был пьян.
Вместе пили, затем поссорились и подрались —
такие банальные сюжеты
для вызовов тоже традиционны. 22 октября в Елизаветино в компании друзей
выпивал 31-летний мужчина. В ссоре один из това-

рищей нанес ему ножевые
ранения, с обильной кровопотерей пострадавшего
доставили в больницу. Тарелкой по колену получила
от своего сожителя 25-летняя женщина с улицы
Слепнева в Гатчине. Она
также стала пациенткой
травматологического отделения. Ближе к полуночи
в Новом Свете прикладом
ружья по голове ударил
свою 44-летнюю супругу
муж, затем он продолжил
избивать женщину уже кулаками по лицу. От госпитализации пострадавшая
отказалась. На следующий
день на Заводской улице
в Гатчине уже жена ранила мужа после совместной
попойки: 49-летний мужчина с ножевым ранением в спину был доставлен
в КМБ Гатчины.
Ночью 23 октября в Рейзино 34-летний мужчина

около часу ночи был обнаружен матерью без сознания,
спустя несколько часов женщина вызвала скорую, объяснив, что сын в подобном
состоянии находился уже
не раз. Привести в сознание
в квартире его не удалось,
и его отправили в больницу.
24 октября такой же пациент был найден в туалете
в квартире на улице Радищева — без сознания после
укола наркотического вещества. Фельдшер вернул
его в сознание, но 32-летний
наркоман со стажем был
оставлен дома.
26 октября на улице
Зверевой 38-летний мужчина находился в состоянии
перевозбуждения
от принятых токсических
веществ: пел, прыгал и веселился, затем упал и уже
не мог двигаться. На скорой его доставили в Гатчинскую КМБ.

Три машины сгорели в один день
Два пожара с разницей в один час уничтожили 3 автомобиля на дорогах Гатчинского
района. Обошлось, к счастью, без пострадавших. О причинах пожаров не сообщают, пока
ведутся дознания.
ПОЖАРЫ
Первыми
загорелись
грузовики МАН и МАЗ
фургон. Произошло это
в Дылицах, сообщение о пожаре поступило на пульт
связи 42-й пожарно-спасательной части 24 октября
в 5.03. На место ЧП выехала дежурная смена 43-й по-

жарно-спасательной части.
Огонь потушили, но машины сгорели.
Буквально через час,
в 6.25, диспетчер принял
сообщение о возгорании
в Елизаветино. На площади
Дружбы горел автомобиль
«Рено Логан». С огнем боролись дежурные смены 43-й
и 119-й пожарных частей.
И в этом пожаре также ог-

нем были уничтожены все
сгораемые части иномарки.
Как сообщил ОНДиПР
Гатчинского района, с 14
по 21 октября на территории района произошло 6 пожаров, 1 человек пострадал.
16 октября в посёлке
Вырица сгорела времянка.
В тот же день в садоводстве
«Корвет» массива «Красницы» в результате неисправности печной трубы сгорела
баня. Хозяин бани предпринял попытку потушить строение, в результате чего
получил ожоги туловища
и верхних дыхательных пу-

тей. Пострадавший был доставлен в Гатчинскую КМБ.
17 октября сгорели сразу две бани — в Вырице
и Коммунаре. В Вырице
причиной пожара стал
аварийный режим работы
водонагревателя, а в Коммунаре – неисправность
печной трубы.
18 октября в Пудости
во дворе одного из домов
сгорел легковой автомобиль «Фольксваген».
20 октября в Гатчине
на территории садоводства
«РНИИ Электронстандарт»
сгорел садовый дом.

Буйство на балконе закончилось смертью
Вчера в 17.30 жители жилого комплекса «Ор- что «процессуальное реше- зультатам судмедэкспертизы
лова роща» в Гатчине могли наблюдать карти- ние будет принято по ре- и доследственной проверки».
ну, как человек выбрасывал вещи с балкона.
ПРОИСШЕСТВИЕ
Мужчина на балконе вёл
себя неадекватно, метался,
подпрыгивал, в руках был
некий предмет, похожий
на нож, которым он царапал
стекло. Очевидцы вызвали полицию. Как сообщает
информационный
портал
47 News, наряд полиции
оперативно приехал и вошел в квартиру вместе с матерью мужчины.

Во время задержания
мужчина умер. «Смерть
до прибытия. Со следами насильственной», — написал
фельдшер скорой, констатировав смерть 33-летнего
мужчины.
В полиции сообщили,
что решение вскрывать
дверь было обусловлено
тем, что мужчина мог причинить себе вред или выброситься с балкона.
В Следственном комитете Ленобласти сообщили,

Мужчина бил стёкла, выкидывал
с балкона вещи

В ходе осенней призывной кампании, которая продлится до конца года, в армию планируют направить около 200 человек в возрасте
от 18 до 27 лет.

Как отметил военный
комиссар по городу и району Юрий Чиликин, в этом
году из-за пандемии контроль за ходом призыва граждан на всех уровнях связан
с работой системы по противодействию распространения
коронавирусной инфекции.
В частности, проводится
регулярная дезинфекция помещений, создан необходимый запас медицинских масок, перчаток, организована

Утром 24 октября в службу спасения поступило сообщение о ЧП в Петербурге: во
дворе дома на улице Двинской было обнаружено тело 40-летнего жителя Гатчины. Предположительно, погибший выпал
из окна 16-этажного дома, где он снимал
квартиру.
Как сообщает агентство новостей «Оперативное
прикрытие», мужчина работал в коммерческой фирме
охранником. Отмечается, что позже на рабочем месте
погибшего нашли записку со словами: «Прошу меня
кремировать».

«Красная» зона, маски
и социальная дистанция
Ленинградская область усилила требования к проведению массовых мероприятий,
особенно в районах.
Ограничения коснулись объектов развлечений
и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек.
В первой («красной») зоне их деятельность разрешена
исключительно в период с 6 до 23 часов при условии
применения средств индивидуальной защиты.
Для предприятий общественного питания в «красной» зоне вводятся аналогичные требования работы
— с 6 до 23 часов, в остальное время — на вынос. Это
ограничение не коснется столовых предприятий и общепита на вокзалах и автозаправочных станциях.
Регистрация браков в отделах ЗАГС области также откорректирована в связи с эпидемиологическими
требованиями. В «красной» и «желтой» зонах в торжествах могут участвовать не более 10 человек. Применение масок или респираторов обязательно во всех
районных ЗАГСах.
Ограничено количество участников массовых мероприятий, организованных органами местного самоуправления в «красной» зоне: 80 человек на открытом
воздухе и 50 в помещении.
Для всех районов на массовых мероприятиях
обязательно использование масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра. В помещениях
действует также ограничение — не более 1 человека
на 4 кв. метра.
Напомним, что с 28 октября Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Без маски в электричку?
Готовь штраф!
В электричках Ленобласти за отсутствие
масок оштрафовали 15 пассажиров. Рейды
прошли в поездах, курсирующих до Луги и
поселка Сиверский, об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства
Ленобласти.

Призыв-2020: двойное тестирование
на COVID-19

ПРИЗЫВ

Гатчинец выпал из окна
16-этажки в Петербурге

та. Все граждане, призванные на военную службу,
по прибытию на сборный
пункт в обязательном порядке дважды проходят тестидезинфекция перевозящего рование на наличие коронапризывников автотранспор- вирусной инфекции.

Юрий Чиликин рассказал
об особенностях призывной
кампании-2020

«Призывники помимо общих анализов и всех мероприятий по медицинскому
освидетельствованию в Гатчине сдают экспресс-тест
и, непосредственно, в областном сборном пункте. И по результатам делаются выводы.
Если только у кого-то тест
положительный, вся команда
возвращается назад. Из этой
команды, которая прибыла
в областной сборный пункт,
в этот день никто не уйдёт.
Только после того, как призывники вернутся, мы проделаем
забор анализов, удостоверимся,
что они здоровы, и вновь отправим на службу», — прокомментировал военный комиссар г. Гатчины и Гатчинского
района Юрий Чиликин.

По данным пресс-службы, управление по транспорту Ленобласти, СЗППК и транспортная полиция
провели рейды утром 23 октября. Нарушителям разъяснили необходимость использования масок и перчаток в пандемию.

Кто ответит за испорченный
газон в Гатчине?
Собственника автомобиля, который парковал машину на газоне, вызвали на заседание административной комиссии
Гатчины и Гатчинского муниципального
района. Машину, стоящую не на проезжей части, а на траве, не раз видели во
дворе домов №№ 35 и 39 по улице Володарского в Гатчине.
Житель Гатчины сфотографировал нарушение
и направил обращение в электронную приемную Гатчинской администрации: «Данный автомобиль неоднократно ранее парковался на газоне в указанном месте.
Прошу привлечь владельца данного транспортного средства к административной ответственности за незаконную парковку грузового транспортного средства
на газоне».
Собственник грузовика-нарушителя был установлен и, как рассказал председатель комитета ЖКХ гатчинской администрации Александр Супренок, «в
адрес указанного лица направлено уведомление (повестка) с требованием о явке в Администрацию с целью дачи
объяснений по данному факту и возбуждения в отношении него дела об административном правонарушении».
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На минувшей неделе после долгих подготовительных работ в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»,
наконец, началась очистка первого объекта
— речки Теплая.
Экология
И МЫ
Гатчинские водоемы —
жемчужина для Ленинградской области. Уникальные
водные объекты, расположенные на территории парков, – услада для души и настоящее украшение для глаз
любителей
прогуляться
по территории. Тем не менее гатчинские озера давно
требуют очистки. Сейчас
это стало возможным, объясняет Павел Немчинов,
председатель
комитета
по природным ресурсам Ленинградской области:
— В России, может, и есть
еще такое садово-парковое
хозяйство, но для Ленинградской области, для СанктПетербурга это, действительно, жемчужина. Еще
в 1799 году, при Павле I эти
озера были признаны самыми чистыми в Европе. Хотим
вернуться к тем традициям.

Последняя
подобная
очистка проходила порядка
50 лет назад. За полвека
в водоемах успели скопиться донные отложения, ил,
а также множество мусора, оставленного человеком. На этой неделе, после
долгих подготовительных
работ в рамках регионального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», наконец,
началась очистка первого
объекта — речки Теплая.
— Мы разбиваем площадку под строительный городок, у нас постепенно поступает техника, готовим
площадку для размещения
донных отложений, — рассказывает Павел Немчинов. — Мы 30 см грунта будем снимать, потом класть
мембрану, потом текстиль:
на эту площадку будем
складировать донные отложения, где они будут хра-

ниться, минимум, до марта
следующего года. Надеюсь,
зима будет холодной, чтобы
это все промерзло и можно
будет вывезти на площадку,
которую предоставил Гатчинский район в Вайялово.
На воду Теплой уже
спустили один земснаряд
«Боцман РА», планируется,
что с начала ноября на речке
будет полноценно работать
четыре единицы техники
и за месяц удастся справиться с задачей расчистки объекта, общая протяженность
русла которого составляет
почти 3 километра.
Со следующего года
начнутся работы на водной
глади озера Белое и Карпина пруда на территории музея-заповедника «Гатчина»,
также на очереди находятся
Безымянный ручей, озера
Филькино и Черное в Приоратском парке. Очистка
гатчинских вод, как отметил директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, — толчок
к продолжению развития
и благоустройства парка:
— Это позволит нам
развиваться дальше, потому что мы постоянно от-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Речка Теплая будет очищена первой

На воду Теплой уже спустили один земснаряд «Боцман РА»
кладывали благоустройство
береговой линии именно
из-за того, что понимали:
рано или поздно начнется
очистка озер. Как только
она закончится, мы сможем
заняться береговой линией.

А береговая линия в гидропарках — всегда самое красивое место.
Окончание работ запланировано на 2022 год.
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Оредежу чистым быть?
Реки, озера и другие водные объекты — поистине природное богатство. Но как к любой
ценности, к ним нужно относиться очень бережно, что, к сожалению, далеко не всегда
происходит.
Актуальный
ВОПРОС

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Река Оредеж — не просто водная артерия, а самое
настоящее
сокровищеГатчинского района. Его
песчаные берега мягки
и прохладны в зной, а воды
имеют целебные свойства.
Это давно прославило Оредеж за пределами не только района, но и Ленинградской области. Потому
в сезон на берегах реки
всегда много отдыхающих,
а вместе с ними, так уж повелось, остается и мусор.
Активисты из числа жителей поселений проводят работу по уборке территорий
и по профилактике, объясняя туристам, что мусорить
нехорошо. Определенные
успехи есть — например,
в поселке Вырица — самом
большом посёлке Гатчинского района, берега реки
из года в год становятся
чище. Чего не скажешь
о воде в Оредеже, отмечает

Игорь Козьмин, депутат
совета депутатов Вырицкого поселения:
— Последние годы река
Оредеж непригодна для купания. Информационные щиты
предупреждают, что купаться в реке Оредеж запрещено. К великому сожалению,
люди купаются, потому
что жарко, а купаться запрещено официально.
Официальный
запрет
на купание в Гатчинском
районе последние несколько лет дает Роспотребнадзор
Ленобласти по результатам
замеров и анализов воды,
которая не соответствует
требованиям
гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим и многим
другим показателям.
— Экологическое состояние реки Оредеж зависит
от гидрологического режима реки и от антропогенного влияния на сам водный
объект. Именно на последнем хочу остановиться —

для того, чтобы произвести
очистку реки Оредеж на основании приказа № 24 от 2
февраля 2019 года Росводресурса, необходимо собственнику водного объекта предоставить
информацию
об объеме сточных вод, загрязнений, о нормативно очищенных сточных водах, а также
предоставить информацию
о причинах загрязнений.
На реке Оредеж находится
много очистных сооружений
— в Батово, Рождествено, Сиверском, в Вырице, где мы сейчас находимся. Мы вместе
с общественниками, вместе
с депутатами давно занимались этой проблемой, у нас
есть документ, регламентирующий, что очистные сооружения Вырицкого поселения будут реконструированы
в 2026-27-хх годах. Вы представляете, как мы отодвигаем ту дату счастья, когда
мы сможем сделать очистку полностью?! – возмущен
Игорь Козьмин.
При этом у части Оредежа,
протекающеего
в
Гатчинском
районе,
по информации депутатов,
не определена водоохранная зона, что позволяет многим нерадивым собствен-

никам земли у реки вести
безнаказанно хозяйственную деятельность прямо
на побережье, что также
сильно и отнюдь не положительно влияет на водный
объект. Кроме того, на экологическое состояние реки
влияют и официальные
сооружения — гидроэлектростанции. Каскад оредежских ГЭС был построен
еще в 40-е годы прошлого
века на базе сооружений,
сохранившихся с царских
времен, во времена перестройки остался бесхозным
вплоть до 2015 года:
Павел Кубасов, директор ООО «НПО «Энергострой», пояснил:
— С 15-го года планомерно
каждый год здесь под руководством областного комитета
природопользования проводятся работы по восстановлению пропускной способности этих плотин, потому
что эти плотины влияют
на экологию всех водоемов.
Состояние плотин в Гатчинском районе, в целом,
удовлетворительное, лишь
2 из 6 — в Белогорке и Сиверском — требуют капитального ремонта. Чтобы
не дать разрушиться ги-

Активисты из числа жителей поселений
проводят работу по уборке территорий
дроэлектростанциям, произвести очистку и сделать
Оредеж безопасной для купания требуется множество
усилий, решение которых
возможно лишь совместными усилиями жителей
и власти на всех уровнях,
уверена Людмила Нещадим, глава администрации
Гатчинского района:
—
Река
уникальная
с определенными природными
естественными ландшафтами, ее очень важно сохранить и максимально использовать для развития этих
территорий. Все, что касается водных объектов, нам
нужно решать совместно,
в том числе с федеральными
органами. Сегодня есть федеральные проекты, в том числе федеральный проект «Чистая вода», куда нужно будет
заявляться. Этот вопрос
мы планируем обсуждать,
в том числе с профильным
комитетом правительства
Ленинградской области сразу после назначения руководителей этих комитетов.
К
вопросу
чистоты
уникальной реки Оредеж
стоит подойти обстоятельно и комплексно, уверена
глава администрации Гатчинского района. В этом
ее поддерживает руководство региона: наступающий
2021-й объявлен в Ленобласти годом чистой воды.
На прошедшей в августе
встрече губернатора Лено-

бласти с районным активом уже поднимался вопрос
очистки рек и озер Гатчинского района. Тогда Павел
Немчинов, председатель областного комитета по природным ресурсам отметил,
что в этом вопросе нашему
району повезло: сразу несколько водных объектов
попали в программу — «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Очистка озер в Гатчинских парках по плану должна быть завершена до 2022
года. По словам Павла Немчинова, следующим объектом, к очистке которого
можно будет приступить,
станет Оредеж. Однако
для этого в Батово, Вырице
и Сиверском должны быть
построены очистные сооружения и проведен трехлетний мониторинг состояния
реки. Если будут соблюдены
эти условия, то в 2023 году
очистка Оредежа может
стать реальностью. При этом
к мониторингу комитет,
по словам его руководителя,
уже приступил.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач со 2 по 8 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.15 Невероятные бассейны
Сезон 3
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 02.30 На свободу с питбулем
09.25 Правосудие Техаса Сезон 2
10.15, 11.05, 11.55 Океанариум
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
15.35 Дома для животных
16.30, 01.40 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10 Зоопарк
21.05, 22.00, 03.15 В поисках йети
22.55 Живой или вымерший
23.50 Адская кошка
00.45 Доктор Ди
04.00 Правосудие Техаса Сезон 4
04.45, 05.10 Секреты природы

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Полиция Филадельфии отдел по защите животных
07.48 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем Сезон 7
09.25 Правосудие Техаса Сезон 2
10.15, 11.05, 11.55, 22.00 Зоопарк
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10 Адская кошка Сезон 8
21.05 Океанариум Сезон 1
22.55 Живой или вымерший Сезон 2
23.50 Адская кошка
00.45, 01.40, 03.15 В поисках йети

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.24 Легенды дикой природы
Сезон 1
06.45, 07.10 Багажные войны Сезон 1
07.35, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50 Охотники за складами
09.15, 09.41, 13.30, 13.56 Как это
устроено?
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель Сезон 2
10.57 Сейчас рванёт
11.48 Стальные парни Сезон 6
12.39, 13.05 Выгодная рухлядь
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12 Махинаторы Сезон 11
16.03, 16.29 Охотники за реликвиями
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
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
22.00 Крутой тюнинг
22.51 Братья Дизель
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 15
04.28 Голые, напуганные и одинокие
Сезон 1
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 01.24 Легенды дикой природы
Сезон 1
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Багажные войны
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 19.02 Охотники за
складами
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.53 Как это
устроено?
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель Сезон 2
10.57 Сейчас рванёт
11.48, 05.14 Крутой тюнинг
12.39, 04.28 Братья Дизель
14.21, 23.42 Музейные загадки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.15, 08.00, 08.45, 10.30, 15.50,
22.50 Музейные тайны 12+
09.35 Львиная страна
11.15, 15.05, 20.15, 23.35 Расшифровка
тайн 12+
12.00, 16.35 Поля сражений 12+
13.05 Забытые королевства Южной
Америки 12+
14.10 Древние суперстроения 12+
17.35 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
18.30 Лондон
19.20 Хит-парад военной техники 12+
21.00, 01.10 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.55, 02.05 Критская операция 12+
00.20 Карты убийства 16+
03.00, 03.55 Разгадка тайны пирамид 12+
04.45 Охота за сокровищами нацистов
12+
05.35 Родовые проклятья 12+

ВТОРНИК
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.15, 08.05, 08.50, 10.30, 15.50,
03.10, 03.55 Музейные тайны 12+
09.35, 17.35 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
11.15, 20.15, 23.45 Расшифровка тайн 12+
12.00, 16.35 Поля сражений 12+
13.00 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
14.05 Древние суперстроения 12+
14.55 Расшифрованные сокровища 12+
18.30 Лондон
19.15 Хит-парад военной техники 12+
21.00, 01.15 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.55, 02.10 Критская операция 12+

02.30 На свободу с питбулем
04.00 Правосудие Техаса
04.45, 05.10 Секреты природы

СРЕДА
07.00, 06.15 Невероятные бассейны
07.48 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем Сезон 7
09.25 Правосудие Техаса Сезон 2
10.15, 11.05, 11.55 Адская кошка Сезон 8
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара (Сезон
3): Лама-драма
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10, 02.30 На свободу с
питбулем
21.05, 23.50 Адская кошка
22.00 Ковчег Дэна
22.55 Живой или вымерший
00.45 Океанариум Сезон 1
01.40 Зоопарк
03.15 В поисках йети
04.00 Правосудие Техаса
04.45, 05.10 Секреты природы

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Невероятные бассейны
07.48 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем Сезон 7
09.25 Правосудие Техаса Сезон 2
10.15, 11.05, 11.55, 02.30 На свободу с
питбулем
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
15.35 Дома для животных

16.03, 16.29 Охотники за реликвиями
Сезон 3
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
18.36, 03.42, 04.05 Охотники за
складами Сезон 3
19.27 Как это устроено? Сезон 24
22.00 Взрывая историю
22.51 Голые, напуганные и одинокие
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 15

СРЕДА
06.00, 05.14 Взрывая историю
06.45, 07.10, 04.28, 04.51 Как это устроено?
07.35, 22.00 Голые и напуганные
08.25 Махинаторы
09.15, 10.06, 10.57, 11.48, 12.39, 13.30,
22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 02.10,
02.56 Взрывное шоу Сезон 1
14.21, 15.12, 16.03, 16.54, 17.45,
18.36, 19.27, 20.18, 21.09
Дальнобойщик в Индонезии
Сезон 4
03.42 Как это сделано? Сезон 15
04.05 Как это сделано? Сезон 16

ЧЕТВЕРГ
06.00 Легенды дикой природы Сезон 1
06.45, 07.10 Багажные войны
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 18.36, 19.02 Охотники за
складами
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53
Как это устроено?
10.06 Гений автодизайна
10.57 Сейчас рванёт
11.48, 12.14, 12.39, 13.05 Дорожные
абсурды Сезон 11
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Охотники за реликвиями
Сезон 3
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски

22.55 Запретная история 12+
00.30 Карты убийства 16+
04.45 Охота за сокровищами нацистов
12+
05.25 Родовые проклятья 12+

СРЕДА
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.15, 08.00, 03.05, 03.50
Музейные тайны 12+
08.45, 17.35 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
09.40, 15.10, 22.55 Запретная история
12+
10.30, 14.20 Расшифрованные
сокровища 12+
11.20, 16.00 Поля сражений 12+
12.20 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
13.25 Древние суперстроения 12+
18.30 Генрих VIII
19.20 Хит-парад военной техники 12+
20.15, 23.40 Расшифровка тайн 12+
21.00, 01.15 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.55, 02.10 Критская операция 12+
00.25 Карты убийства 16+
04.40 Охота за сокровищами нацистов
12+
05.25 Родовые проклятья 12+

ЧЕТВЕРГ
06.15, 07.05, 07.50, 03.05, 03.50
Музейные тайны 12+
08.35, 17.35 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
09.30, 15.40, 22.50 Запретная история
12+
10.15, 14.45 Расшифрованные
сокровища 12+
11.10, 16.25 Поля сражений 12+

16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк Сезон 1
18.20, 19.15 Дикая Австралия
20.10 Неизведанные острова
Индонезии
21.05, 04.00 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
22.55 Живой или вымерший Сезон 2
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Ковчег Дэна
03.15 В поисках йети
04.45, 05.10 Секреты природы

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Невероятные бассейны
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 02.30 На свободу с питбулем
09.25, 00.45, 04.00 Правосудие Техаса
10.15, 11.05 Дикая Австралия
11.55 Неизведанные острова Индонезии
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара Сезон 4
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
15.35 Дома для животных
16.30, 22.00 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк Сезон 1
18.20 Океанариум
19.15, 20.10 Введение в котоводство
21.05 Доктор Ди
22.55 Живой или вымерший Сезон 2
23.50 Адская кошка
01.40 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
03.15 В поисках йети
04.45, 05.10 Секреты природы

СУББОТА
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48, 04.45 Доктор Джефф

17.45, 02.10 Братья Дизель Сезон 2
21.09, 21.35 Багажные войны Сезон 3
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51 Голые, напуганные и одинокие
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 16
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 3
04.28 Голые и напуганные XL
05.14 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00 Легенды дикой природы Сезон 1
06.45, 07.10, 21.09 Багажные войны
07.35 Махинаторы Сезон 14
08.25, 08.50, 18.36, 19.02 Охотники за
складами
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53
Как это устроено?
10.06 Гений автодизайна
10.57 Сейчас рванёт
11.48, 05.14 Золотая лихорадка Сезон 11
12.39, 22.00 Аляска
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12, 20.18 Махинаторы
16.03, 16.29 Багажные войны Сезон 1
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
17.45, 02.10 Братья Дизель Сезон 2
21.35 Багажные войны Сезон 3
22.51 Голые, напуганные и одинокие
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 16
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 3
04.28 Голые и напуганные

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 14
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10, 19.27 Взрывая историю

12.45 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
13.50 Древние суперстроения 12+
18.30 Генрих VIII
19.20 Хит-парад военной техники 12+
20.15, 23.40 Расшифровка тайн 12+
21.00, 01.10 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.55, 02.05 Критская операция 12+
00.25 Карты убийства 16+
04.35 Охота за сокровищами нацистов
12+
05.25 Родовые проклятья 12+

ПЯТНИЦА
06.10, 06.55, 07.40, 08.30, 03.15, 04.05
Музейные тайны 12+
09.15 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
10.10, 15.50, 22.55 Запретная история 12+
10.55, 15.00 Расшифрованные
сокровища 12+
11.45, 16.35 Поля сражений 12+
12.55 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
14.00 Мегаполис
17.35 Один дикий день 12+
18.25 Генрих VIII
19.15 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.45 Величайшие мистификации
в истории 12+
21.00, 01.20 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.55, 02.20 Критская операция 12+
00.35 Карты убийства 16+
04.50 Охота за сокровищами нацистов
12+

СУББОТА
06.20, 07.05, 07.55, 02.50, 03.35
Музейные тайны 12+

08.36, 14.40, 15.35, 16.30 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, 13.45 Центр реабилитации Аманды
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20, 18.50 Собаковедение
19.15, 20.10 Невероятные бассейны
21.05 Аляска
22.00 Последние жители Аляски Сезон 3
22.55 Живой или вымерший
23.50, 01.40, 02.30 Правосудие Техаса
00.45 Правосудие Техаса Сезон 4
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
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, 17.25, 04.00 На свободу с
питбулем
13.45 На свободу с питбулем Сезон 9
14.40 Плохой пёс
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
22.00 В дикие края с Эваном
22.55 Живой или вымерший Сезон 2
23.50 Аляска
00.45, 01.40 Планета мутантов
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных Сезон 1

08.00 Аляска
08.50, 20.18 Голые и напуганные
09.41, 17.20 Крутой тюнинг
10.32, 18.11 Братья Дизель
11.23, 04.28 Стальные парни Сезон 6
12.14, 12.40, 05.14, 05.37 Выгодная
рухлядь
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13,
16.29 Багажные войны
15.38, 16.04, 16.55 Багажные войны
Сезон 3
21.09 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Смертельный улов
22.51, 23.17, 23.42, 00.08 Дорожные
абсурды Сезон 11
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Олли Смит
02.56, 03.42 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 14
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10, 07.35, 17.20, 17.46 Как это
устроено?
08.00, 03.42 Смертельный улов
08.50 Золотая лихорадка Сезон 11
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, 14.47, 15.38, 16.29 Братья Дизель
Сезон 2
18.11, 18.37 Как это сделано?
19.27 Не пытайтесь повторить
20.18 Не пытайтесь повторить Сезон 5
22.00, 04.28 Стражи подземки Сезон 8
22.51 Аляска
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24
Охотники за складами Сезон 3
01.47, 02.10, 02.33, 02.56, 03.19
Охотники за складами

08.40 Титаник
09.25, 14.00 Древние суперстроения 12+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Последний
поход викингов 12+
15.00, 15.50, 16.40 Монархи
17.35 Величайшие мистификации в
истории 12+
18.20, 19.15 Земля больших кошек 12+
20.05 Разгадка тайны пирамид 12+
21.00 Оружейники
21.50, 22.35 Тайны музеев 12+
23.20, 00.10 Карты убийства 16+
01.00 Мифы и чудовища 12+
01.45 История христианства 12+
04.20 Охота за сокровищами нацистов
12+
05.05 Побег от Гитлера 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25 Невероятные изобретения 12+
06.50, 07.35, 02.25 Музейные тайны 12+
08.20, 09.05, 11.40 Запретная история
12+
09.55, 10.50 Земля больших кошек 12+
12.30, 17.45 Расшифровка тайн 12+
13.15 Генрих VIII
14.05, 15.00, 15.55 Последний поход
викингов 12+
16.50, 20.05 Древние суперстроения 12+
18.30 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
19.15 Титаник
21.00 Разгадка тайны пирамид 12+
21.50 Оружейники
22.40, 23.30 Карты убийства 16+
00.15, 01.20 История христианства 12+
03.10 Музейные тайны 16+
03.55 Охота за сокровищами нацистов
12+
04.40 Побег от Гитлера 12+
05.30 Родовые проклятья 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 3 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

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

СРЕДА 4 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
21:45
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
«Минин и Пожарский» Художественный фильм 1939 г.
Из цикла «Общественное достояние»
«ДОМашние истории»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 5 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Новости пешком
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Новости пешком
Ежедневник
Концерт «Гатчинская Романсиада – 2020»
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 6 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
Концерт «Осенние встречи»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 7 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
20:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«Депутат Балтики» Художественный фильм 1936 г.
Из цикла «Общественное достояние»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
Концерт «Юханнус-2020»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 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 начальник» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:00, 17:45, 18:35 Т/с
«Последний мент 2»
16+
06:40, 07:30, 08:25, 09:25,
09:55, 11:00, 12:00,
13:25, 14:20, 15:25,
16:25 Т/с «Консультант.
Лихие времена» 16+
19:25, 20:30, 21:25, 00:30 Т/с
«След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

2 ноября
14:00 «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+
01:15 Т/с «Смотритель маяка»
16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест»
16+
18:00, 19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:20, 17:15, 19:05,
21:45 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:20,
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Пол Уильямс против Серхио Мартинеса
16+
10:10 «Не о боях». Магомед
Курбанов 16+
10:25 Специальный репортаж
«Спартак» – «Ростов».
Live» 12+
10:45, 17:50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12:45 Смешанные единоборства. RCC Intro. Тимур
Нагибин против Марифа Пираева 16+
13:50 Д/с «Ген победы» 12+
14:20 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» 12+
15:25 Х/ф «Верные ходы» 16+
19:10 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars
II». Владимир Мышев
против Александра
Касареса. Али Багаутинов против Андрея
Калечица 16+
21:55 «Тотальный футбол»
12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм»
– «Унион» 0+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Режим работы наших касс:
zz Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября,
д. 35:
Понедельник
—
пятница:
9:00
—
18:00,
(без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
zz Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а.
Вторник — суббота: 11:00 — 17:00 (перерыв*
13:30 — 14:00)
zz Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября,
д. 35
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв*
13:00 — 14:00)
* перерывы на санобработку каждые 2 часа.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Бордо» 0+
04:00 «Несвободное падение.
Олег Коротаев» 12+
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
10:00, 04:40 Д/ф «Алексей
Баталов. Ради неё я всё
отдам...» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий Фрид» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» 16+
18:10 Т/с «След лисицы на
камнях» 12+
22:35 «Слон против осла».
Специальный репортаж
16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
00:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
02:15 Д/ф «Заброшенный
замок. Воспитание нацистской элиты» 12+

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

05:00 Т/с «Первое правило
королевы» 16+
05:10 Х/ф «Подкидыш» 0+

06:15, 10:10 Т/с «Красная
королева» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Легенды о
Круге» 16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+
02:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
04:15 Х/ф «Цирк» 6+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05 Д/с «Нулевая
мировая» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 15:40 Т/с «Позывной «Стая» 2» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Дивизионные
пушки» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №40» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Луис
Корвалан. Операция
«Доминго» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Россия молодая»
6+
03:10 Х/ф «Вторжение» 6+
04:40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свободе» 0+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:10 М/ф «Ральф против
интернета» 6+
16:20, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Малефисента» 12+
21:55 Х/ф «Бладшот» 16+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Типа копы» 18+
02:55 Х/ф «После заката» 12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Две сказки» 0+
05:35 М/ф «Добрыня Никитич»
0+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+

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

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 «Крикуны 2» 16+
01:15 Х/ф «Нечто» 16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 «Человек-невидимка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
бульварная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Ноктюрн о любви»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Дахшур»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:20 Х/ф «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Богема ...
с приветом, Дон Кихот!»
12:00 «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в Трансильвании»
12:20 Линия жизни. Лариса
Долина
13:15 Д/с «Энциклопедия
загадок. Тайна Ноева
ковчега»
13:50 Д/ф «Редкий жанр»
14:30 Д/с «Дело N. СтепнякКравчинский: литератор
с кинжалом»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30, 01:40 С.Прокофьев.
Сюита из музыки балета «Золушка»
19:00 Уроки русского. Чтения.
Рассказы Михаила
Зощенко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен
Руж» 16+
02:15 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце.
Михаил Ларионов»

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:00, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Артистка» 16+
19:00 Х/Ф «Весеннее обострение» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор
3» 16+

06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
06.25 Д/ф “Истории спасения”
06.50, 17.10 Д/ф “Внебрачные
дети. За кулисами
успеха”
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 Х/ф “Коля - Перекати
поле”
13.10 “Дневник доктора
Зайцевои?”
15.30 “Доктор И”
16.00 Д/ф “Мир
нанотехнологий”
16.30 “Вкус России”
18.00 Х/ф “Миссис Уилсон”
19.30, 06.00 Т/с “Метод
Фрейда”
21.10, 03.40 Х/ф “Патент”
22.50 “Ситуация “Ай!”
00.10 “Тупой и ещё тупее 2”
01.50 “Семь психопатов”
05.05 “Большой вопрос”

06.50 История одного
вампира 16+
08.55, 10.55 Сумерки
12.50 Валериан и город
тысячи планет 16+
15.10 Белфегор - призрак
Лувра 12+
17.00, 18.40, 20.25, 22.10
Шерлок 16+
23.55 Ветреная река 18+
01.40 Волшебная страна 12+
03.15 Погружение 16+
05.00 Красная Шапка против
зла 12+

07.25 Тёмный мир 16+
09.30 Тёмный мир
11.15 Высоцкий
13.35, 14.40 Лачуга
должника 12+
15.50 Человек из будущего
16+
17.10 Папа 12+
19.00, 19.50 Ликвидация 16+
20.35 28 панфиловцев 12+
22.40, 05.55 Рябиновый
вальс 12+
00.30 72 метра 12+
02.35 Подарок с характером
6+
04.05 Гости 16+

10.00, 18.00, 02.00
МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ
12.05, 20.05, 04.05
ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА
14.05, 22.05, 06.05
МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ
16.05, 00.05, 08.05 100 ВЕЩЕЙ
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПЛАТНОГО
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
С 1 октября 2020 года по решению
правообладателя прекращается вещание
пакета «HD».
С этой даты часть HD каналов пакета прекратит свое
вещание, часть будет переведена в пакет «Основной
цифровой».
Кроме того, с 1 октября 2020 года стоимость подписки на «Основной цифровой» пакет составит 139 рублей в месяц.
Абонентам, произведшим предоплату до указанной
даты и имеющим подписку на «Основной цифровой»
пакет, будет произведен перерасчет в пределах 6 месячного периода.
Приносим извинения за причиненные неудобства!
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Под одной крышей»
16+
02:45 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
01:55 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:25 Т/с «Стражи
Отчизны» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:35,
00:30 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 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. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

3 ноября
14:00 «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+
01:15 Т/с «Смотритель маяка»
16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика»
16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45,
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест»
16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
15:20, 17:25, 19:05
Новости
06:05, 12:05, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес
против Хуана Диаса.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и
WBO в лёгком весе 16+
10:10 «Не о боях». Дмитрий
Кудряшов 16+
10:25, 18:00 «Правила игры»
12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана
Бейдера 16+
13:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
14:50 Все на регби! 12+
15:25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее».
6+
17:30 «МатчБол» 16+
18:35 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта»
12+
19:10 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) –
«Атлетико» (Испания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
02:00 Футбол. Лига чемпионов
0+
04:00 «Несвободное падение.
Кира Иванова» 12+
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Выстрел в спину»
12+
10:50 Д/ф «Любимое кино.
Бриллиантовая рука»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
12+
13:35, 05:30 «Мой герой. Александра Никифорова»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла
Пугачёва» 16+
18:15 Т/с «Рыцарь нашего
времени» 12+
22:35, 02:55 «10 самых...
Звёздные отчимы» 16+
23:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Леонид
Филатов» 16+
01:35 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
02:15 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04:35 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» 6+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Закон ночи» 18+

05:00 Х/ф «Цирк» 6+
05:45, 10:10 Т/с «Красная королева» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
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, 19:15 Т/с «Петр Первый.
Завещание» 16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25 Х/ф «Корона Российской
империи, или снова неуловимые» 6+
02:00 Т/с «Легенды о Круге»
16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 10:05 Д/с «Подлинная
история русской революции» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Д/с «Подлинная
история русской революции» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Битва оружейников.
Реактивные системы»
12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Россия молодая» 6+
03:15 Х/ф «Два года над пропастью» 6+
04:50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Семен
Лавочкин» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
22:25 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
00:30 «Русские не смеются»
16+
01:30 Х/ф «Кладбище домашних животных» 18+
03:10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Дюймовочка» 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 «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 «Сверхновая» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00, 05:30 Т/с
«Башня. Новые люди»
16+

06.00, 19.30 Т/с “Метод
Фрейда”
06.50, 07.05, 16.00 Д/ф “Мир
нанотехнологий”
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
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
Новости”
15:00, 19:30, 23:40 Ново07.35,
08.05, 08.35, 09.35,
сти культуры
10.05, 10.35 “Простые
06:35 «Пешком...» Москва
решения”
Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Раз“Акценты”
гадка тайны пирамид.
11.20 Х/ф “Патент”
Мейдум»
13.10 “Дневник доктора
08:25 «Легенды мирового
Зайцевои?”
кино»
15.30 “Доктор И”
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный
16.30 “Вкус России”
ветер»
17.10, 05.20 Д/ф “Внебрачные
10:15 «Наблюдатель»
дети. За кулисами
11:10, 00:50 ХХ век. «Вас
успеха”
приглашает Клавдия
18.00 Х/ф “Миссис Уилсон”
Шульженко»
12:25 «Германия. Замки Аугу21.10, 02.00 Х/ф “Это не
стусбург и Фалькенлуст
навсегда”
в Брюле»
23.00 Д/ф “Будущее сегодня”
12:45 Д/ф «Когда восходит
00.10 “Семь психопатов”
полунощное солнце.
03.40 “Тупой и ещё тупее 2”
Михаил Ларионов»
06.00 Д/ф “Карта Родины”
13:30 Игра в бисер. Михаил
Шолохов «Судьба человека»
14:10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
06.25 Голубая лагуна 16+
15:05 Новости. Подробно.
08.10 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
Книги
10.00 Невероятное путешествие
15:20 «Пятое измерение»
мистера Спивета 6+
15:55 Д/с «Первые в мире.
11.50 Невероятные
Синтезатор Мурзина»
приключения Факира 16+
17:25, 02:00 П. Чайковский.
13.30 Принцесса-невеста 6+
Музыка из балетов
15.15, 05.00 Заколдованная
«Спящая красавица»,
Элла 12+
«Лебединое озеро»
17.00, 18.40, 20.25, 22.05
19:00 Уроки русского. ЧтеШерлок 16+
ния. Н.Тэффи «Жизнь
23.45 День сурка 12+
и воротник», «Бабья
01.35 Охотники за
доля»
привидениями 12+
03.20 Охотники за
19:45 «Главная роль»
привидениями 2 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
07.55 28 панфиловцев 12+
башни» 18+
10.00 Папа 12+
02:40 Д/ф «Румыния. Деревни 11.45 Подарок с характером
с укреплёнными церквя6+
ми в Трансильвании»
13.15, 14.05, 19.05, 20.00
Ликвидация 16+
15.00 72 метра 12+
17.10 Он - Дракон 6+
20.50 Тёмный мир 16+
06:30, 05:10 «По делам несо22.40 Тёмный мир
вершеннолетних» 16+
00.25 Кандагар 16+
08:30 «Давай разведемся!»
02.15 Девушки бывают разные
16+
16+
09:40, 03:30 «Тест на отцов03.45 Самый лучший день 16+
ство» 16+
05.30 Три богатыря и Морской
11:50, 02:40 Д/с «Реальная
царь 6+
мистика» 16+
12:55, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:20 Д/с «Порча» 16+
10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
14:30 Д/с «Знахарка» 16+
ПОВЕЛИТЕЛИ
15:00 Х/ф «Весеннее обостреФЛОРЕНЦИИ 1 серия
ние» 12+
11.05, 19.05, 03.05 РЕАЛЬНЫЙ
19:00 Х/ф «Женить нельзя поРОККИ
миловать» 16+
12.45, 20.45, 04.45 ЭТО
23:20 Т/с «Женский доктор 3»
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ
16+
14.35, 22.35, 06.35 ТАНГО
06:00 «Домашняя кухня» 16+
ЛИБРЕ
16.15, 00.15, 08.15 СВИДЕТЕЛЬ
06:25 «6 кадров» 16+

День финской культуры «Инкерин Пяйвя» в Гатчине
Социально-ориентированная
организация АНО «Центр
культуры ингерманландских
финнов «Хатсина» получила
субсидию от администрации
Гатчиснкого района для реализации социального проекта «День финской культуры

«Инкерин Пяйвя». 140-летие
Адама Петровича Сойту».
Праздничное
мероприятие
планировалось
провести
на улице Сойту в Гатчине
и в библиотеке им. А.И Куприна, но из-за пандемии общественные мероприятия были

отменены.
1 октября активисты общественной организации «Хатсина» провели субботник
у памятника А.П.Сойту на городском кладбище, во время торжественного митинга
возложили цветы, поставили
свечи в Храме Всех Святых.
В тот же день оформили выставки предметов быта ингерманландских
финнов,
лоскутных панно карелофинского эпоса «Калевала»,
рукоделия ингерманландских
финнов в Центральной городской библиотеке.
3 октября в День финской
культуры «Инкерин Пяйва»
коллектив «Хатсины» собрался на лужайке около городского ДК, где состоялся небольшой праздник. Выставки

лоскутных панно предоставила семья Лиукконен в четырех
поколениях женщин — Анна,
Ольга, Мария и Дашенька.
Мастер-классы провели Раиса Кайянен (вязание финской
веревочки крючком), Мария
Козырева (традиционные узоры вышивки). Елена Ведайко
из Центра коренных народов
Ленинградской области обучала навыкам игры на кантеле. Людмила Еремеева учила,
как сделать финских тряпичных куколок. Нина Аниконова
(Эртэ) пригласила желающих
поиграть на открытом воздухе
в финские народные игры. Закончился праздник фотосессией и сладким угощением.
9 октября с помощью видеооператора Александра Маврина были сняты материалы

для документального фильма, посвященного А.П. Сойту.
Автор и руководитель проекта Нина Аниконова (Эрте)
и Наталия Юронен, автор
краеведческой рубрики в газете «Гатчина-Инфо», дали
интервью, в котором рассказали о жизни А.П. Сойту.
Побывали в старинной финской деревне Сакоска, ныне
Загвоздка, где родился Адам
Петрович, на железнодорожной станции Гатчина-Балтийская-Товарная, где он работал и организовал первую
партийную группу «Искра»
среди железнодорожников,
встретились с жителями.
11 октября группами из 5 человек посетили музей города Гатчины, где экскурсовод
Галина Кирчина подготовила

новую тему для занятия «Музыкальная Гатчина», а слушатели «Хатсины» познакомились с названием и звучанием
музыкальных инструментов
ижор и ингерманландских
финнов, с композиторами, которые жили в Гатчине.
В результате реализации проекта активисты общественной организации, волонтеры
и другие участники мероприятий приобрели новые исторические и краеведческие
знания, познакомились с биографией Адама Сойту. АНО
ЦКИФ «Хатчина» приобрело
кантеле, финский народный
костюм, оборудование, подготовило фильм, посвященный 140-летию А.П.Сойту.
Директор АНО ЦКИФ «Хатсина»
НИНА АНИКОНОВА

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

4 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» 12+
06:30 Х/ф «Будьте моим
мужем» 6+
08:05 Х/ф «Укротительница
тигров» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+
12:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
14:00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
15:50 Большой праздничный концерт 12+
17:55 «Голосящий КиВиН-2020» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Д/ф «Иммунитет.
Шансы на выживание» 12+
01:00 «Наедине со всеми»
16+
01:45 «Модный приговор»
6+
02:35 «Давай поженимся!»
16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

09:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:10 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:30 «Поздняков» 16+
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:20 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 Мультфильмы 0+
05:35 Т/с «Петр Первый.
Завещание» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» 16+
18:15, 19:15 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии 2» 12+
01:40 Х/ф «Иван Грозный»
0+
03:15 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+

23:35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
02:10 Х/ф «После заката» 12+
03:40 «Шоу выходного дня»
16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Приключения
запятой и точки» 0+
05:35 М/ф «Хвосты» 0+

06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40, 14.00 “Спасская
башня. Лучшее”
06:10 Х/ф «Родня» 12+
08.25, 15.45 “Кащей
08:05 Д/ф «Сергей Куприк.
Бессмертный
Россия – Родина
(колоризованная
моя!» 6+
версия)”
09:05 Х/ф «Финист – Ясный
Сокол» 0+
09.30 Д/ф “Софийский крест.
06:00 Мультфильмы 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Солдат
Голубь мира”
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
Иван Бровкин» 0+
10.15 “Семён Дежнёв”
12:00, 12:30, 13:00,
11:30, 14:30, 22:15 События
11.35, 01.30 Х/ф
13:30, 14:00, 14:30,
16+
“Отец солдата
15:00,
15:30,
16:00,
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на
16:30, 17:00, 17:30,
(колоризованная
целине» 12+
18:00, 18:30, 19:00,
14:45 Х/ф «Серёжки с сапверсия)”
19:30 Т/с «Слепая» 16+ 13.10 Д/ф “План Розенберга.
фирами» 12+
18:20 Т/с «Комната старин- 05:30 Х/ф «Большая семья» 20:00 Т/с «Моими глазами»
Нюрнбергские уроки.
16+
ных ключей» 12+
0+
Цикл “Прокуроры 3”
04:30, 05:15 Т/с «Навига22:30 «Приют комедиантов» 07:30, 08:15 Х/ф «Алек16.50,
03.00 Х/ф “Дом, где
тор»
16+
12+
сандр Невский» 12+
разбиваются сердца”
00:20 Д/ф «Галина Уланова. 08:00, 13:00, 18:00 Новости
07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ.
Земная жизнь богидня
19.50 “По улицам комод
Gold» 16+
ни» 12+
09:55 «Кремль-9 Галина
водили”
08:00, 09:00, 10:00 Т/с «Од- 01:15 Д/ф «Маркова и
Брежнева» 12+
06:30 «Царица небесная.
21.00 Х/ф “Зеркало для
нажды в России» 16+
Мордюкова. Заклятые 12:10 «Кремль-9. Яков СтаКазанская икона
героя”
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
подруги» 16+
лин. Голгофа» 12+
Божией Матери»
23.20
Х/ф “Жена смотрителя
13:00, 13:30, 14:00,
01:55 Д/ф «Четыре жены
13:15 «Кремль-9. Василий
07:05 М/ф «Конек-Горбунок»
зоопарка”
14:30, 15:00, 15:30,
Председателя Мао»
Сталин. Взлет» 12+
08:20 Х/ф «Минин и Пожар16:00, 16:30, 17:00,
12+
14:05 «Кремль-9. Василий
06.00 Т/с “Метод Фрейда”
ский»
17:30, 18:00, 18:30,
02:35 Х/ф «Обратная стороСталин. Падение» 12+ 10:05 Земля людей. «Ку19:00, 19:30 Т/с «Гуна души» 16+
14:55 «Кремль-9. Смерть
мандинцы. Лебедисар» 16+
05:30 Д/ф «Любимое кино.
Сталина. Свидетели»
ный народ»
20:00, 20:30 Т/с «Иванько»
Бриллиантовая рука»
06.45 Принцесса-невеста 6+
12+
10:35 Х/ф «Мы из джаза»
16+
12+
15:55 «Кремль-9. Георгий
08.40, 05.00 Холодная гора
12:00 Земля людей. «Дар21:00 «Двое на миллион» 16+
Жуков. Охота на мар16+
гинцы. Сердце гор»
04:00 Х/ф «Призрак» 6+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга»
шала» 12+
11.25 День сурка 12+
12:30, 02:10 Д/ф «Страна
06:00 Х/ф «Любовь с ис16+
16:50 «Кремль-9. Коменданптиц. Тетеревиный
13.10 Охотники за
пытательным сроком» 23:00 «Дом-2. Город любви» 05:00 «Территория заблужты» 12+
театр»
привидениями 12+
12+
16+
18:15 «Кремль-9. Дача
13:10 Д/с «Первые в мире.
15.05 Охотники за
дений» 16+
10:10 «Сто к одному»
00:00 «Дом-2. После заСталина. Секретный
Радиоулавливатель
привидениями 2 12+
05:40 Документальный про11:00, 20:00 Вести
ката» 16+
объект № 1» 12+
самолетов Ощепкова» 17.00, 20.30, 22.10, 23.55
ект 16+
11:30 Х/ф «Абриколь» 12+
01:00 Х/ф «30 свиданий»
13:25 Концерт Государ06:30 М/ф «Иван Царевич и 19:00 Х/ф «Неслужебное
Шерлок 16+
17:00 Вести. День народно16+
задание» 12+
ственный академиСерый Волк» 0+
18.40 Шерлок
го единства
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+ 08:05 М/ф «Иван Царевич и 21:05 Х/ф «Взрыв на расческий хореогра01.35 Голубая лагуна 16+
17:30 «Петросян-шоу» 16+
04:25, 05:15 «Открытый
свете» 12+
фический ансамбль
Серый Волк 2» 0+
03.15 Возвращение в
21:10 Вести. Местное время
микрофон» 16+
«Берёзка»
09:25 М/ф «Иван Царевич и 22:55 Т/с «Россия молодая»
Голубую лагуну 16+
21:30 Х/ф «Холоп» 12+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
6+
14:20 «Хори-буряты. ХраниСерый Волк 3» 6+
23:40 Х/ф «Миллиард» 12+
тели Алханая»
10:55 М/ф «Иван Царевич и 03:00 Х/ф «Ночной патруль»
01:40 Х/ф «На районе» 16+
12+
14:50, 00:45 Х/ф «Улица
Серый Волк 4» 6+
03:25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+
молодости»
06.40 Самый лучший день 16+
12:35 М/ф «Алеша Попович 04:35 Д/ф «Фатеич и море»
16+
16:15 Д/ф «Что ты сделал
08.25 Он - Дракон 6+
06:00, 12:05, 14:50, 01:00
и Тугарин Змей» 12+
10.15 Тёмный мир 16+
для Родины?»
Все на Матч! 12+
14:10 М/ф «Добрыня Никитич
12.05 Тёмный мир
17:00 Земля людей. «За08:55 Х/ф «Рестлер» 16+
и Змей Горыныч» 0+
13.45, 14.40, 19.05, 20.00
онежане.
Былины
05:00, 05:50, 06:35 Х/ф
11:00 Футбол. Лига чемпио- 15:30 М/ф «Илья Муромец
Ликвидация 16+
северной Эллады»
«Каникулы строгого
15.30 Любовь с ограничениями
нов. Обзор 0+
и Соловей-Разбой06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
17:30 «Большой балет»
режима» 12+
16+
12:00, 13:45, 15:20 Новости
ник» 6+
06:25 М/с «Спирит. Дух
17.20 Спасти Ленинград 12+
19:55 Д/ф «Бег» Сны о
07:25, 08:25, 09:25, 10:35,
12:45 Футбол. Лига чемпио- 17:05 М/ф «Три богатыря и
свободы» 6+
20.50 Ворошиловский стрелок
России»
11:40, 12:50, 13:50,
нов 1-й тайм 0+
Шамаханская цари06:45 М/с «Приключения
16+
20:35
Х/ф
«Бег»
14:55, 16:00, 17:05,
13:50 Футбол. Лига чемпиоца» 12+
Вуди и его друзей» 0+
22.35 Непрощённый 16+
23:45 «Клуб 37»
18:15, 19:20, 20:20,
нов. 2-й тайм 0+
18:35 М/ф «Три богатыря на 07:40 М/с «Охотники на
00.50 День до 18+
21:25, 22:35, 23:40 Т/с 15:25 Х/ф «Матч» 16+
02.35 Человек из будущего 16+
дальних берегах» 0+
троллей» 6+
04.00 Я худею 16+
«Мама Лора» 12+
18:00 Спортивная премия
20:00 М/ф «Три богатыря:
08:05 Х/ф «Свадьба лучше05.50 Три богатыря и принцесса
00:40, 01:45 Х/ф «Пуля
«Матч! 5 лет» 16+
Ход конем» 6+
го друга» 12+
Египта 6+
Дурова» 16+
20:00 Футбол. Лига чемпио- 21:25 М/ф «Три богатыря и
10:15 Х/ф «Белоснежка.
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Линов. «Зенит» (Россия)
Морской царь» 6+
Месть гномов» 12+
06:55 Д/с «Знахарка» 16+
тейный» 16+
– «Лацио» (Италия) 0+ 23:00 М/ф «Три богатыря и
12:20 Х/ф «Малефисента»
08:00 Т/с «Возвращение в
22:55 Футбол. Лига чемпипринцесса Египта» 6+
12+
Эдем» 12+
10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
онов. «Севилья» (Ис- 00:20 М/ф «Три богатыря и
14:15 Х/ф «Малефисента.
13:45 Т/с «Джейн Эйр» 12+
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 2 серия
пания) – «Краснодар»
Владычица тьмы» 6+
Наследница престо19:00 Х/ф «Долгий свет
11.05, 19.05, 03.05
(Россия) 0+
16:35 Х/ф «Тор. Рагнарёк»
ла» 6+
маяка» 12+
05:05 Х/ф «Калина красная»
SUPERАЛИБИ
02:00 Футбол. Лига чемпио- 01:50 М/ф «Садко» 6+
16+
23:30 Т/с «Женский доктор
12+
12.40, 20.40, 04.40 ДЖУЗЕППЕ
нов 0+
03:10 «Самые шокирующие 19:05 М/ф «Храбрая серд3» 16+
07:00, 08:25 Х/ф «Афоня»
ВЕРДИ
цем» 6+
04:00 «Несвободное паде02:20 Х/ф «Женить нельзя
гипотезы» 16+
0+
14.35, 22.35, 06.35 ЛЮБИ ИХ
21:00 Х/ф «Красавица и
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
помиловать» 16+
ние. Инга Артамоно03:55 «Тайны Чапман» 16+
ВСЕХ
16.20, 00.20, 08.20 ЛИВЕНЬ
19:00, 23:20 Сегодня
чудовище» 16+
05:30 Д/ф «Жанна» 16+
ва» 12+
04:45 «Военная тайна» 16+

ООО «АРМАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

* СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
* МЕХАНИК
З/П. ОТ 45 000 ДО 80 000 РУБ. НА РУКИ
Место работы:
коттеджный посёлок Графская Славянка
(Ленинградская область, Гатчинский р-н)
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Условия:
 Возможное оформление.
 Стабильная з/п.
 Проживание на объекте (все условия,
кухня, душ).
 Стабильная работа на долгое время с
Обязанности:
возможность остаться на обслуживание
Выполнение различных строительных работ
поселка.
 Возможность карьерного роста.
Требования:
 Обязательный опыт в строительстве.
Человек умеющий работать (не как зря),
 Умение думать при выполнении работы. хозяйственник, ответственный, получит
 Ответственность за выполняемую работу. возможность приобрести работу на
 Знать и уметь обращаться со строительмногие годы с возможностью проживать
ным инструментом различного характера. на месте, стабильной зарплатой.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
4 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò
çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâà
«Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»
è íàøåìó çàìå÷àòåëüíîìó ïîýòó

Ãåííàäèþ Âàñèëüåâè÷ó Æèãëîâó.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîëüøå ñòèõîâ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ
è äîëãèõ ëåò æèçíè.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖБЛ А. А. ВАХТЕР И КОМИТЕТ

Телефон: +7-911-92-621-95
эл. почта 1884331@gmail.com / сайт landing.armada.land
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Памяти Михаила Яснова
27 октября 2020 года
не стало Михаила Яснова,
удивительного детского поэта, блестящего переводчика
и лингвиста. Он вел семинары
для молодых писателей, был
членом жюри детских творческих конкурсов «Живая
классика», «Дети читают стихи», «Глаголица». Проводил
встречи с детьми, педагогами
и родителями, поэтические
мастер-классы,
занимался
рецензированием детской литературы. Он любил читать
хорошие книги и призывал
к этому ребятишек:
Что такое счастье?
Вот я уже дорос до лета,
Я прожил дней – не сосчитать.
Теперь я знаю:
Счастье – это
Приткнуться к маме
И читать!
Михаил Яснов подарил
детской поэзии целый мир,
в котором можно играть
и фантазировать. Настоящий детский поэт – всегда
ребенок. И, как ребенок,
поэт умел перевоплощаться
в кого угодно. Например,
в веселого щенка:
Радость
Как радостно утром
Сбежать по ступеням,
Забыв про уют
С паровым отопленьем,
Про стулья и стол,
Пылесос и диван,
И носом уткнуться
В мороз и туман!
Как радостно видеть,
Что вновь тебе рады

Юбилеи и даты

Столбы и углы,
Гаражи и ограды,
Тянуть поводок,
Замышляя побег,
И шкуру, как коврик,
Почистить о снег!

Он раскрывал перед ребенком красоту и богатство
русского языка даже в таких шутливых строчках:

Это что ползёт такое,
Незнакомое?
Поэзия Михаила Яснова Здравствуй, племя молодое,
– это музыка в каждом слове. Насекомое!
Не случайно на стихи поэта Я не племя! –
написано так много песен:
Отвечала эта крошка. –
Я – одна!
Чудетство
Меня зовут Сороконожка!
В Чудетство откроешь
окошки –
Звонкие рифмы, весеСчастливень стучит
лые строчки, мудрые слова
по дорожке, – все это есть в поэзии МиЦветёт Веселютик у речки,
хаила Яснова. Только его
И звонко поют Соловечки,
уже с нами не будет.
А где-то по дальним дорогам
Бредут Носомот с Бегерогом... Сотрудники Российской
Мы с ними в Чудетство
государственной
детскорее войдем – ской библиотеки скорСпешит Торопинка
бят о невосполнимой
под каждым окном, потере и соболезнуют
Зовёт нас глядеть-заглядеться: близким, родным и всем,
Что там за окошком?
кто любил этого преЧу!.. Детство!
красного человека.

29 октября 2020 года —
День памяти сожженных
немецко-фашистскими
оккупантами деревень
Ленинградской области
Дорогие
ленинградцы!
Уважаемые
ветераны!
Сегодня мы отмечаем
День памяти сожженных
немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области. Это одна
из самых горьких, самых
трагических страниц в истории Ленинградской области
«Здесь
была
жизнь.
Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью
уничтожили ее, зверски
расстреляли, замучили, заживо сожгли шестьдесят
шесть её жителей…». Эти
слова начертаны на монументе в «Русской Хатыни»
— деревне Большое Заречье
Волосовского района. Здесь,
в соседнем селе Глумицы, 29
октября 1943 года заживо
были сожжены заживо 66
человек, 19 из них — дети.
Таких деревень, стертых с лица земли фашистскими оккупантами в годы
Великой
Отечественной
войны, только в Ленинградской области, — более
трех тысяч. Сегодня о многих из них напоминают памятники и обелиски. Это
и памятник «Призрачная
деревня» в Кировском рай-

Краеведческая колонка
30 октября родился Глеб Васильевич Алехнович (1886-1918 гг.) –
штабс-капитан,
летчик-испытатель.
При поступлении в Гатчинскую авиашколу поначалу был забракован приемной комиссией из-за близорукости,
самостоятельно постиг лучше многих
учеников-пилотов теорию вождения
самолетов и устройство авиационных
моторов. В 1911 году получил диплом
пилота-авиатора № 30. Полеты Алехновича на самолете «Гаккель-VI»
из аэродрома Гатчины в Царское Село
(где он участвовал в «авиационной
неделе»), оттуда в Красное Село и обратно были первыми междугородними
перелетами в России. Во время Первой
мировой войны — командир самолета
«Илья Муромец».

Из старой прессы
Лбовский А. Воспоминания об академике А. Н. Крылове // Гатчинская правда. — 1945. — 2 нояб. — С. 2
Умерший недавно в Ленинграде
Герой Социалистического труда, академик — кораблестроитель Алексей
Николаевич Крылов до войны в летнее
время жил в Сиверской на Лесной улице в даче Гаврилиных. Это был человек среднего роста с длинными седыми
волосами, медлительный в движениях, всегда глубоко сосредоточенный
на одной мысли: на математических
расчетах кораблестроения. <…> Живя
в Сиверской, Алексей Николаевич вел
научно-исследовательскую
работу.
Вставал в 6 часов утра и шел на прогулку. Гуляя в лесу, он размышлял,
производил в уме сложные математические вычисления и, вернувшись домой,
много и сосредоточенно писал. Именно
поэтому он снимал на Сиверской самую
тихую, уединенную дачу.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Вера, Надежда, Любовь / В. Гроховская, Н. Ломова, Л. Новожилова. —
Луга, 2020. — 165 с.: ил.
Сборник прозы и поэзии гатчинских
авторов, которые посвящены любви
к жизни, к Родине, к семье. Произведения педагогов В. Гроховской и Н. Ломовой печатались в периодической печати
и альманахе «Оредеж». Автор иллюстраций Л. Новожилова живет в Луге.

Здесь стояла деревня Большое Заречье
оне, и обелиск на месте сожженной деревни Ильжо
в Лужском районе, и памятник сожженным деревням
в Киришах… Список этот
можно продолжать долго.
Ведь только, например,
в Тосненском районе пострадало в годы войны 94
населенных пункта, в Сланцевском — были сожжены
полностью или частично около 84 населенных пунктов,
в Кингисеппском — 19, в Лодейнопольском — 11… У нас
нет возможности восстановить сожженные деревни
и колхозы. Но у нас есть возможность сохранить память
о каждом уничтоженном нацистами населенном пункте.
Эти люди: женщины, старики, дети, — сгоревшие заживо в деревнях Ленинградской области, не держали
в руках оружие, не убивали
врага, но они, как и бойцы
Красной Армии, прибли-

жали победу ценой своей
жизни. Их оружием было
мужество, стойкость, любовь
к своей Родине.
В этот год — Год Победителей — мы должны
сделать все для того, чтобы и следующие поколения
знали правду о войне, о той
огромной цене, которую заплатили наши деды и прадеды за мир и свободу. Их
горячий пепел и сегодня
стучит в наши души…
Мы склоняем головы
перед памятью тех, кто погиб
в пожаре войны, чьим мечтам не суждено было сбыться, кто сегодня взывает к нам
из того страшного лихолетья.
Живите в счастье и радости под мирным небом!
Будьте здоровы на радость
своим близким!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В первых днях ноября 1919 года А.
И. Куприн и его семья покидают Гатчину в связи с наступлением Красной
Армии. Уезжая из Гатчины, Куприн
ничего не взял с собой, лишь портрет
Л. Толстого с дарственной надписью
и томик А. С. Пушкина. Ксения Александровна вспоминала: «Нам удалось
сесть на один из последних товарных
поездов с тяжелоранеными, отходивший из Гатчины по направлению
к Ямбургу. <…> И дальше у меня
полный провал памяти. Я знаю только, что через день или два мы нашли
отца, очутились в Нарве, а из Нарвы
приехали в Ревель».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Командная работа для успеха
и перспектив
Роскошный макияж, волшебные десерты, сказочные блюда и многие другие работы настоящих мастеров своего дела из Гатчинского района были представленные на конкурсе «Лучший в сфере потребительского рынка Ленинградской области».

Анастасия Михайлова –
бронзовый призёр конкурса

«Правда жизни» от Ольги Петровой
(2-е место)

лучшие в сфере общественного питания. Все трое участников из Гатчинского района оказались сотрудниками
кафе «Вилка», а в помощь и поддержку профессионалам приехали студенты, нарабатывающие в кафе опыт.
Рустам Шадиев, генеральный
директор ООО «Вилка», объяснил:
— Мы приняли решение участвовать,
потому что, во-первых, надо развиваться, во-вторых, ребятам интересно
выступить, показать себя, посмотреть,
что другие конкурсанты делают. Вместе с нами приехали двое студентов,
которые у нас также работают на неполном рабочем дне от Биржи труда:
они учатся на поваров и для них это
тоже интересно. Соответственно,
здесь мы все получаем опыт, который
будет полезен в дальнейшей работе.
Кондитерское мастерство представила шеф-повар Яна Амбросова.
Жюри нужно было удивить блюдом
на тему «Ленинградский десерт с лесными ягодами». Наша участница рассказала, как выбирала свой десерт:
— По принципу — чтобы было
просто и могла приготовить любая девушка, любая женщина. Это наподобие «Наполеона», только пирожными.
Яна добавила, что занимается
кондитерском искусством как хобби,
потому и представила в своей работе
«мильфей» — слоеное пирожное с кремом, украшенное свежими фруктами
или ягодами. В «Гатчинском мильфее»,
казалось, было прекрасно все: сочетание хрустящих и нежных текстур,
сливочного крема и кисловатых ягод
давало неповторимый и максимально
изысканный вкус доступному в приМихаил Морозов – лучший повар
готовлении каждому десерв Ленинградской области
та. И если для жюри такой
простой роскоши оказалось
мало, и Яна не вошла в тройи аромата, а также красиво оформив
ку победителей, то зрители
блюдо. Без сомнения, сделать подобное
оценили десерт по заслугам
можно только при наличии таланта
и с радостью лакомились
и с определенной долей вдохновения.
«Гатчинским мильфеем».
Мастера приготовления пищи
В ресторанном бизнесе
создавали свои столы на тему «Преважно не только вкусно призентационное холодное банкетное
готовить, но и правильно поблюдо из ленинградской форели».
дать. С искусством преподноБлюда с нотками молекулярной кухсить блюда на высшем уровне
ни презентовал повар Михаил Модолжны быть знакомы офирозов, заведующий производством
цианты. Именно они являютООО «Вилка»:
ся главными «лицами» ресто— Мы сделали форель, которую
ранов для гостей. Участники
в Гатчинском районе производят, ее
номинации для официантов
мы купили у нашего поставщика, такдолжны были представить
же как мы купили зелень у нашего пожюри тематический стол «Роставщика из Гатчинского района. В чем
мантический ужин на двоих
заключается молекулярность кухни?
по ленинградскому меню».
Да, чуть-чуть, не полностью — рыба
Анастасия
Михайлова,
готовилась сначала в кофейном мариофициант
ООО
«Вилка»
наде с оливковым маслом и жарилась
из Гатчинского района, предпри температуре не выше 65 градусов.
ставила на суд жюри фирменБлюдо «Лонг вояж», оно же «Рыба
ное накрытие стола с заранее
Любовь Полухина заняла в дальнем плавании», Михаил подал
продуманным меню:
3-е место в конкурсе «Продавец на пюре из зеленого горошка, взбитого
— Гостям мы подавали сапродовольственных товаров» с обжаренным луком сливками и маслат «Ленинградский» с корюшлом. Такой выбор мастера был обукой, на второе — горячее блюсловлен командной работой. Втроем
до «Лонг вояж» и пюре из зеленого горошка. Такое пюре очень официант, кондитер и шеф-повар создали единую идею
нежное и вкусное. Также у нас идет мильфей с малиной.
полноценного ужина. Тонко проделанная работа не остаУверенность и профессионализм Анастасии не остались вила профессиональное жюри равнодушным, и Михаил
незамеченными, жюри присудили ей почетное 3-е место.
по праву занял 1-е место, официально став лучшим поГлавной номинацией вечера стало состязание на зва- варом в Ленинградской области.
ние лучшего повара Ленинградской области, и это не слуТакже в рамках конкурса заочно подвели итоги в ночайно, ведь именно 20 октября отмечался международный минации «Лучший продавец продовольственных товадень повара. Приготовить что-то быстро и даже вкусно ров», 3-е место в котором заняла Любовь Полухина,
может, практически, каждый, но повара делают с продук- участница от сети магазинов «Как сыр в масле» Гатчины.
тами нечто большее. Они не просто следуют требованиям
рецепта, в нужной пропорции смешивая ингредиенты
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
и доводя продукты до готовности. Обширные познания
в своем деле и особая «поварская» интуиция формируют
то, что мы называем кулинарными шедеврами. Целью Смотрите по теме
профессии становится не просто накормить гостей, пова- Скачайте приложение
ра стремятся донести до людей определенные ощущения QR-scanner на ваш смартфон
и настроение, подобрав наиболее удачное сочетание вкуса
ФОТО: ГРУППЫ ВК «СЕТЬ МАГАЗИНОВ «КАК СЫР В МАСЛЕ»

Занимаются любимым делом и доказывают,
что они в нем лучшие — профессионалы из Гатчинского
района. Повара, официанты, кондитеры, стилисты и флористы со всей Ленинградской области 20 октября, встретились в Выборге на конкурсе «Лучший по профессии
в сфере потребительского рынка» — 2020.
Первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов
Роман Марков приветствовал конкурсантов:
— От имени губернатора и правительства Ленинградской области хочу всех поздравить с этим конкурсом. Сейчас мы работаем в жестких условиях и ограничениях из-за
пандемии, тем не менее, сегодня мы собрались, а это означает, что мы единая команда, единая семья, которая работает в такой замечательной отрасли.
Соревнования профессионалов прошли сразу на трех
площадках.
На первой, в салоне красоты, собрались стилисты, презентуя на своих моделях искусство визажа. Среди участниц была мастерица из Гатчины Ольга Петрова, парикмахер-универсал из салона красоты «Акцент». В своей
конкурсной работе на тему «Фантазийный макияж» она
представила «Правду жизни». Макияж и прическа модели
были разделены на две абсолютно разные части. Задумка
у Ольги была вполне философской, она рассказала:
— Вдохновилась я нашими социальными сетями. У нас
все эти инста-модели, инста-блогерши выглядят обалденно, все красивые, а на самом деле, в жизни никто не знает,
когда они снимают свой макияж, что там может оказаться. Меня это вдохновило — сделать, как будто это маска
надета: мы почти все надеваем маски, не только внешне,
но и внутренне. Мы не знаем, что кроется за этим человеком
белым и пушистым и, главное, красивым.
По итогам конкурса Ольга заняла 2-е место, войдя
в тройку лучших мастеров региона. Остальные гатчинские
профессионалы были собраны на второй площадке в ресторане, что было вполне оправданно, ведь соревновались
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Экскурсии по гостиницам

15 октября в Фонде поддержки предпринимателей Гатчины прошло мероприятие, организованное Информационно-туристским центром Гатчины.

Успех выпускницы
программы БизнесАкселерации 2019
Ирина Копцева — владелица двух частных
детских садов в Гатчинском районе.
Ирина начинала свой путь с воспитания 9 детей,
работая на 5 должностях. Затем, одна из первых в Ленинградской области, получила Лицензию на образовательную деятельность, что привело к открытию
детского сада в коттеджном поселке «Горки-Лэнд»
Гатчинского района.
«Горки-сад» на протяжении многих лет занимает
первое место в рейтинге среди частных дошкольных
учреждений 47-го региона. Сейчас два садика посещают уже более 90 детей, и спрос среди желающих только
растет.
Обучение по программе Бизнес-Акселерации помогло Ирине рассмотреть бизнес под другим углом
и сформировать новый подход для дальнейшего
успешного развития.

Анна Сомова (эксперт
по классификации гостиниц
и иных средств размещения Санкт-Петербургской
торгово- п р ом ы ш ле н н о й
палаты ) и Блейк Андерсон (директор и основатель компании Hospitality
Management) рассказали
о требованиях к категориям гостиниц, номерам
и персоналу.
Директор Фонда Александр Семенов в своем
выступлении отметил меры

2.7 млн для открытия
реабилитационного центра
В рамках программы «Социальная ипотека» социальный предприниматель Ленинградской области получил 2,7 млн рублей.

ФОТО ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГАТЧИНЫ

поддержки
государства,
которыми могут воспользоваться гостиницы и другие
средства размещения.
Во второй части семинара участники обменялись
опытом и провели экскурсии по своим гостиницам —
отель Garden House, апартотель «Сиверский», хостел
«Настроение»,
гостиница
«Гатчина».
Приятно
отметить,
что
предприниматели
предлагают клиентам высокий уровень услуг. Безусловно, каждый гость нашего города сможет найти
место для проживания
на любой бюджет и вкус:
от роскошных апартаментов до бюджетных и уютных номеров.

Предприятия Гатчинского района —
в числе победителей
выставки «Золотая осень»

В номинации «Лучший
начинающий фермер» бронзовая медаль была вручена
Антону Алексееву, который занимается разведением осетров в Гатчинском
районе.
«Акваферма» выращивает осетров в установках
с замкнутой системой водоснабжения в аквамодуле
с четырьмя бассейнами.
За 2019 год на ферме было
выращено и реализовано
три тонны рыбы. В 2019
год Антон Алексеев получил грант «Начинающий
фермер» на строительство
аквамодуля по инкубации
икры и выращивания малька. Сейчас вводится вторая
очередь производства, которая позволит выращивать
до 50 тонн рыбы в год.
Также золотой медалью
«Золотой осени» отмечен
«Гатчинский комбикормовый завод» за производство качественных кормов
для несушек и бройлеров.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Из 12 наград, которые собрала Ленинградская область на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», 8 медалей принесли ленинградские фермеры, в том числе
из Гатчинского района.

Развитие и поддержка социально-ориентированных
предпринимателей 47-го региона области является одним из приоритетных направлениий деятельности Фонда поддержки малого бизнеса Гатчинского района.
Микрозайм был выдан на приобретение коммерческой недвижимости с целью открытия нейро-реабилитационного центра для детей и взрослых.
Социальная ипотека направлена на помощь социальным предпринимателям в приобретении готовой коммерческой недвижимости для развития своего бизнеса.
Минимальная сумма — 500 тысяч рублей, максимальная — 5 млн рублей, но не более 80 % стоимости
готового объекта недвижимости. Процентная ставка
—2,1 % годовых, взять ипотеку можно на срок не более
36 месяцев (в период режима повышенной готовности
не более 24 месяцев)
Для получения социальной ипотеки необходимо:
• быть действующим субъектом МСП Ленинградской области;
• осуществлять деятельность в области социального
предпринимательства;
• осуществлять деятельность не менее 6 месяцев;
• иметь инвестиционный проект развития бизнеса.
Подробно ознакомиться с условиями программы
можно на сайте http://813.ru.

Семинар поможет
начинающим
предпринимателям
1 ноября 2020 года стартует заключительный поток обучения по бесплатной программе наставничества для начинающих
предпринимателей.
Программа включает в себя следующие блоки:
• выбор ниши для начинающего предпринимателя;
• выбор системы налогообложения;
• меры господдержки для начинающих предпринимателей;
• основы бизнес-планирования;
• основы маркетинга;
• анализ рынка и конкурентов;
• основы финансового планирования/учета для предпринимателей.
Участниками программы уже стали более 500 человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Спикеры программы:
• Элита Смилшкалне — эксперт по корпоративным финансам с 20-летним опытом;
• Екатерина Зеленская — финансовый эксперт, владелец и управляющая ООО «Бухгалтерский дом ТОБУ»;
• Юлия Сахарова — руководитель северо-западного представительства HeadHunter.
• Екатерина Скляренко — руководитель отдела маркетинга северо-западного представительства
HeadHunter;
• Дмитрий Суханов — практикующий тренер, эксперт в сфере лидерства, коммуникаций, развития и обучения персонала.
Открыта регистрация на заключительный поток
программы «Наставничество» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Продолжительность обучения — 1 календарный
месяц. Начало обучения — 1 ноября 2020 года.Ссылка
на регистрацию: https://создайбизнес47.рф/
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Власти Петербурга уже проанонсировали,
что новогодние праздники в Северной столице могут пройти
с ограничениями. Из-за пандемии город рискует остаться без новогодних
елок, массовых гуляний и праздничных мероприятий. Беспокоят ли Вас
ограничения на отдых? Планируете ли вы поездки и корпоративы? Нужны
ли Вам такие длинные выходные без возможности получить впечатления
и развлечения? *

Геннадий Норкин:
10 стендов — слишком дешево
и мелко для великой Гатчины

Заведующий
кафедры
«Дизайн костюма»,
ГИЭФПТ

Странно, что такой Аллеи Славы дарит её своему фавориту, легенв Гатчине еще нет. Но 10 информа- дарному графу Григорию Орлову.
ционных стендов — слишком дешево Екатерина часто гостила в Гатчине
и мелко для великой Гатчины. Подо- у графа, любила прогулки на ботике
зреваю, что это будут пластиковые по гатчинским озерам и, конечно, доплакаты на металлических ножках стойна барельефа на Аллее Славы.
с текстами, которые нужно читать Сподвижницей и подругой Екатерис помощью смартфона. Такой опыт ны была княгиня Екатерина Рос описанием гатчинских достоприме- мановна Дашкова, возглавлявшая
13 лет Российскую академию наук.
чательностей у нас уже есть.
Каждый человек в чем-то велик, Жила довольно продолжительное
и после его ухода в лучший мир семья время в гатчинских поместьях своего
совершенно справедливо находит двоюродного брата князя Куракина
средства для памятника из мрамора и называла Гатчину «великолепной».
Граф Орлов получил в подарок
или гранита. Тем более заслуживают
гранитной стелы с бронзовыми ба- Гатчину не только как красавецрельефами такие исторические лич- мужчина, неподражаемый в боях
ности как Павел I, писатель Але- и любви, но и как человек, который
сандр Куприн или летчики Петр помог Екатерине взойти на импеНестеров и Валерий Чкалов. Есть раторский трон в результате госув Гатчине и прекрасный пример — дарственного переворота 1762 года.
мемориальный комплекс в честь Гат- Граф Орлов — предполагаемый отец
сына Екатерины графа Алексея Бочины — города воинской славы.
Странно, что речь идет о туристи- бринского. Григорий Орлов знамеческом проекте, а жители Гатчины нит и победой над эпидемией чумы
вроде бы ни при чем. Но мы тоже хо- в Москве в 1770 году, за что получил
тим гордиться тем, что живем в вели- титул князя и воздвигнутую в его
ком историческом городе. Не менее честь триумфальную арку. Неужели
важно увековечить не только вели- Гатчина не увековечит такого героя
ких и известных людей, но и целые в бронзе и граните?! Григорий Орлов
организации: обязательно необхо- — еще и Президент Вольного эконодима благодарность ЮНЕСКО, ор- мического общества, первого научного общества в Росганизации по вопросам науки и культуры
е менее странно, сии. В переписке
со
знаменитым
при Организации Объчто речь идет
французским филоединенных
Наций, о туристическом
софом Жан Жаком
признавшей Гатчину
Руссо Орлов пишет
объектом
мирового проекте, а жители
о Гатчинской мызе:
культурного наследия Гатчины вроде бы
«воздух
здоров,
в одном ряду с Римом, ни при чем
вода удивительна,
Парижем, Венецией,
Санкт-Петербургом. А как ни увеко- пригорки, окружающие озера, обравечить 120-ю Гатчинскую стрел- зуют уголки, приятные для прогулок,
ковую дивизию, освободившую и возбуждают к мечтательности…»
Гатчину от фашистской оккупации А еще Гатчина должна быть благодарна графу Орлову за начало строив январе 1944 года?!
Убежден, что открывать Аллею тельства резиденции и приглашение
Славы должны фамилии крестьян великого итальянского архитектобратьев Онциферовых, Ивашки ра Антонио Ринальди. Достойны
Сидорова, Полушки Гаврилкова Аллеи славы и продолжатели дела
и Ивашки Исакова — это их фа- Ринальди архитекторы Винченцо
милии упомянуты в 1499 году в пис- Бренна, Роман Кузьмин и Андрей
цовой книге впервые в истории села Воронихин. В ряду великих гатчинХотчино, ставшего позднее городом ских архитекторов особо выделяетГатчина. Это их следует считать от- ся Андреян Захаров, известный
цами-основателями нашего средневе- еще и постройкой Адмиралтейства
кового города. Известно, что они ва- в Санкт-Петербурге, создававший
рили пиво, пасли овец и умели делать шедевры в стиле высокого классисыр. Затем было бы справедливо цизма. Еще один многогранный гатотметить очень трудолюбивый, та- чинский талант — Николай Львов
лантливый и религиозный народ ин- (1751 — 1804 гг.) — архитектор,
германландцев, населявший гат- поэт, музыкант, драматург, переводчинские земли вместе со славянами чик, ученый. По его проекту оригинальным землебитным способом был
в те далекие времена.
В 1708 году Петр I дарит Гатчину построен дворец Приорат, ставший
любимой сестре Наталье Алексеев- символом Гатчины.
В 1783 году Екатерина Великая
не, которая начала благоустройство
Гатчины в качестве мызы, принадле- дарит Гатчину своему сыну, великому
жащей членам царской фамилии. На- князю Павлу Петровичу, который,
верное, и сестра императора заслужи- став императором в 1796 году, предовает строчки на Аллее Славы. С 1716 ставил Гатчине статус города, и наш
года Гатчиной владел Роберт Аре- город одним из первых в России полускин (по некоторым данным, с 1718 чил собственный герб с католическим
года) — лейб-медик Петра Велико- крестом в центре. Начиная с Павла,
го и архиатер, то есть главный врач все российские императоры имели
государства Российского. По-моему, самое прямое отношение к Гатчине,
тоже достойная личность. Иван Блю- так как наш город — одна из царских
ментрост — следующий владелец резиденций, они тоже должны быть
Гатчины, тоже лейб-медик Петра I, представлены на Аллее Славы.
Величие императора в величии
Президент Медицинской канцелярии, являвшейся прообразом мини- армии, поэтому рядом с ними всегстерства здравоохранения. Князь да полководцы. Плеяда знаменитых
Александр Борисович Куракин генералов и маршалов, достойных
(1697 — 1749 гг.) владел Гатчиной 31 гатчинской Аллеи славы должна
год с 1734 года. Был послом России включать генерал — аншефа Абраво Франции, весьма успешно отстаи- ма Петровича Ганнибалла, воспитанника Петра Великого, прававшим интересы нашей страны.
В 1765 году мызу Гатчина поку- деда А.С.Пушкина. Музей-усадьба
пает Екатерина Великая и вскоре А.Ганнибалла расположена в Суйде.

Н

По заданию Екатерины Ганнибалл
занимался культивированием картофеля в России. Наш земляк интересен еще и тем, что его роль в художественном фильме великолепно
исполнил Владимир Высоцкий.
Великий полководец, не проигравший ни одного сражения, Александр
Суворов был назначен Павлом I
командующим объединенной русскоавстрийской армией для освободительного похода против захваченной
французскими войсками Северной
Италии. Легендарные победы Суворова в Итальянском и Швейцарском
походах укрепили величие России
на мировой арене. Александр Суворов неоднократно приезжал в Гатчину с докладами Императору и должен быть обязательно представлен
на гатчинской Аллее Славы. Командовал корпусом в районе Приората
на учениях в Гатчине и будущий герой Отечественной войны 1812 года,
фельдмаршал Михаил Кутузов.
Россия и ее армия под командованием
М.И.Кутузова оказалась единственной страной в Европе, способной нанести сокрушительный удар Наполеону. Еще один легендарный герой
войны 1812 года, генерал от инфантерии князь Петр Багратион венчался в церкви Гатчинского дворца
с Екатериной Скавронской. Молодая
жена Багратиона вскоре сбежала
в Европу и стала там необычайно
известна своей красотой, романами
с самыми влиятельными политиками
и тем, что стала прообразом героини
мистического романа Оноре Бальзака «Шагреневая кожа»: писатель называл Скавронскую «самой красивой
женщиной Парижа». Возможно, и ее
имя может быть представлено среди
известных исторических деятелей
Гатчины. Во всяком случае, туристам
ее судьба будет интересна.
В Сиверском уже установлен памятник полководцу, генерал-фельдмаршалу, герою войны 1812 года
Петру Витгенштейну. Он так же
представлен в мемориале «Гатчина
— город воинской славы». Но роль
Витгенштейна в истории России так
велика, что не будет излишним отвести ему место и на Аллее Славы. Самый противоречивый военный и политический деятель России рубежа
18 и 19-х веков — Алексей Аракчеев был приглашен в Гатчину Павлом
I в качестве выдающегося специалиста в области артиллерии. Занимавший в 1808 –1810-х годах пост военного министра А.А.Аракчеев сыграл
решающую роль в перевооружении
российской армии, в первую очередь,
артиллерии и строительстве крепостей. Однако от звания фельдмаршала за участие в войне 1812 года
отказался, так как непосредственно
не принимал участия в военных действиях. Аракчеев — один из разработчиков проекта отмены крепостного права. Известен тем, что никогда
не брал взятки. По мнению историков в 1815 — 1825-х годах был самым
влиятельным человеком в России после Александра I.
Стенды, посвященные известным
гатчинским деятелям искусства, подчас имеющим мировую известность,
должны начинаться с самого известного поэта России 18-го века Гаврилы Державина (1743 — 1816
гг.) Державин не только поэт, чье
стихотворение «Бог» было переведено на почти все европейские языки
и даже на японский, но и государственный деятель при трех импера-

торах — государственный казначей,
сенатор и министр юстиции. Хотя
Гаврила Романович жил в СПб в роскошном дворце, но службу нес в Гатчине, имея жилплощадь во дворце.
Василий Андреевич Жуковский
(1783 — 1852 гг.) тоже должен быть
отмечен в Аллее Славы гатчинских
земель как великий поэт, имевший
должность собственного чтеца вдовствующей императрицы Марии Федоровне, проживавшей либо в Гатчине, либо в Павловске. Кроме того,
Жуковский преподавал русский
язык жене будущего императора
Николая I.
Разумеется, к Гатчине имеет самое непосредственное отношение
и Александр Сергеевич Пушкин.
В Суйде жили его родители. Историки считают, что Пушкин останавливался в Выре не менее 13 раз,
и герой его повести «Станционный
смотритель» Самсон Вырин получил
фамилию в честь этого села. Если
мы говорим о Пушкине, то, конечно,
необходимо вспомнить и Арину Родионовну Яковлеву, няню поэта.
На гатчинской земле в деревне Воскресенское установлен по инициативе писателя-сатирика Михаила Задорнова бронзовый памятник Арине
Родионовне и совсем юному Александру работы скульптора Валерия
Шевченко. Это единственный в мире
памятник няне.
В усадьбе Батово родился и провел
детские годы поэт-декабрист Кондратий Рылеев (1795 — 1826 гг.)
Самым ярким свидетельством величия поэта стали его строчки «Ревела
буря, дождь шумел. Во мраке молнии
летали…», которые воспринимаются,
как народная песня.
Писатель и поэт Владимир Набоков — мост между русской и американской литературой. Набокова
Нобелевский лауреат Александр Солженицин назвал «писателем ослепительного литературного дарования,
именно такого, которого мы зовем
гениальностью». Семья Набоковых,
оставившая глубокий след в российской истории, издавна была укоренена на гатчинской земле, и в 1916
году Владимир получил в наследство
поместье Рождествено. Литературное наследие Набокова — 16 романов
на русском и английском языках, самый известный из которых «Лолита».
Конечно, славу Гатчине принесло
и творчество Александра Куприна.
Из незаслуженно забытых известных имен следует вспомнить поэтессу Аале Тюнни (1913 — 1997 гг)
родившуюся в Гатчине в деревне
Загвоздка. Она академик финской
Академии наук и литературы, оставившая после себя 21 сборник стихов,
переведенных на многие языки мира.
Воспоминания о гатчинской земле
изданы на русском языке под названием «Инкери, моя Инкери».
Замечательно, что в Сиверском
чтут Анну Ахматову и Николая
Заболоцкого. Их творчество стало классикой. Ахматова проживала
на гатчинской земле в 1924 году,
а Заболоцкий в 30-е годы ХХ века
каждое лето с семьей жил в Сиверском. Стихи Заболоцкого так музыкальны, что создают лирический фон
таким замечательным кинофильмам
как «Служебный роман» и «Доживем
до понедельника».
Пантеон великих личностей Гатчинской земли так велик, что не вмещается в рамки одной статьи. Поэтому, надеюсь, будет продолжение.

* 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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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Рецепты семейного счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Х/ф «От печали до радости» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+

5 ноября

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «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+
01:05 Т/с «Смотритель маяка»
16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

22:55 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) – ЦСКА
(Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция) 0+
04:00 «Несвободное падение.
Александр Белов» 12+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори
Андерсона 16+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов»
16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест»
16+
18:00, 19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько»
16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «THT-Club» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Лукьянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и
Ирина Алфёрова» 16+
18:10 Т/с «Нежные листья,
ядовитые корни» 12+
22:35, 03:00 «Обложка. Вторые леди» 16+
23:05 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» 12+
01:35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 16+
02:15 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник
судьбы» 12+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:20, 17:25, 19:00
Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:30,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против Рикардо Майорга
16+
10:05 «Не о боях». Валерия
Дроздова 16+
10:20 Специальный репортаж
«Локомотив» – «Атлетико». Live» 12+
10:40 Специальный репортаж
«Зенит» – «Лацио».
Live» 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 0+
15:25 Футбол. Лига чемпионов
0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия –
Россия 0+
22:00 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» (Болгария) – «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
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05:00, 04:35 «Военная тайна»
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, 13:00 Документальный
спецпроект 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 «Загадки человечества»
16+
00:30 Х/ф «Механик» 18+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Призрак в
кривом зеркале» 16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Деловые люди»
12+
01:45 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
04:15 Х/ф «Семеро смелых»
12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:45, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
«Разведчицы» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Битва оружейников. Бронированные
поезда» 12+
19:40 «Легенды телевидения»
12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
01:25 Х/ф «Это было в разведке» 6+
02:55 Х/ф «Правда лейтенаната Климова» 12+
04:20 Х/ф «Белый ворон» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:55 Х/ф «Битва титанов»
16+
23:55 «Русские не смеются»
16+
00:55 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:00 Х/ф «Грязные танцы»
12+
04:30 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

14:45 «Мистические истории»
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Схватка» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «Дежурный
ангел» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
мемориальная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:00 Д/ф «Женщины-воительницы.
Викинги»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Думаем,
спорим, обсуждаем»
12:15 Х/ф «Бег»
13:50, 02:30 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец»
14:15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир
Кенигсон»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик. «Солнечный камень»
15:50 Д/с «Первые в мире»
17:20, 01:50 Концерт
П.Чайковский. N1 для
фортепиано с оркестром.
19:00 Уроки русского. Чтения.
А.Фет «Кактус»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгения
Некрасова «Сестромам. О тех, кто будет
маяться»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!»
21:30 «Энигма. Фазыл Сай»
22:10 Х/ф «Тайна «Грандопера» 16+

05:30, 10:10 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

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

льевич Никифоров выступил гидом в ходе церемонии
открытия и первой экскурсии по экспозиции в вестибюле образовательного учреждения.
В одном из учебных классов
состоялась конференция руководителя проекта с педагогами, в ходе которой был
продемонстрирован фильм,
рассказывающий о рождении
идеи передвижной выставки
и процессе ее реализации,
а также был представлен
фильм-презентация сайта «О
прошлом память сохраним»
(http://pamyat-lo.ru)
В ходе конференции было
отмечено, что данная вы-

ставка и сайт являются дополнительным наглядным
материалом по изучению
военной истории родного
края.

Проведённые
мероприятия являются частью проекта. По плану работы
готовится к демонстрации
следующая выставка «Ки-

06.00, 19.30, 06.00 Т/с “Метод
Фрейда”
06.50, 07.05 Д/ф “Внебрачные
дети. За кулисами успеха”
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 “Это не навсегда”
13.10 “Дневник доктора
Зайцевои?”
15.30 “Доктор И”
16.00 Д/ф “Легенды Крыма”
16.30 “Вкус России”
17.10 “Частное пионерское”
21.10 Х/ф “Американец”
23.00 Д/ф “Будущее сегодня”
00.10 “По улицам комод водили”
01.15 Х/ф “Зеркало для героя”
03.30 Х/ф “Жена смотрителя
зоопарка”
05.30 “Лекарства, которые
спасли мир”

07.30, 01.30 Погружение 16+
09.25 Волшебная страна 12+
11.05 Голубая лагуна 16+
13.00 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
14.55 Византия 16+
17.05, 03.15 История одного
вампира 16+
19.00 Сумерки 16+
21.10, 23.30 Сумерки
05.00 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+

07.50, 04.05 Спасти
Ленинград 12+
09.50 28 панфиловцев 12+
12.05 Парень с нашего
кладбища 12+
13.35, 14.20, 19.00, 19.45
Ликвидация 16+
15.25 Ворошиловский
стрелок 16+
17.15 Танки 12+
20.40 Территория 12+
23.30 Элефант 12+
00.50 Папа 12+
02.30 Рябиновый вальс 12+
05.45 Три богатыря

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 3 серия
11.00, 19.00, 03.00 ПЯТЬ
УГЛОВ
12.35, 20.35, 04.35 ДАР
14.15, 22.15, 06.15 ПРИГОВОР
16.10, 00.10, 08.10 КИНГСАЙЗ

О прошлом память сохраним

С МЕСТА СОБЫТИЯ
Продолжаются мероприятия
в рамках проекта «О прошлом память сохраним». 20
октября начала работу передвижная выставка «Ленинградская область во время
Великой Отечественной войны в 1941-1944 гг.», на этот
раз она демонстрируется
в Киришском районе Ленинградской области.
Авторы проекта — местная
общественная организация
«Союз офицеров г. Кириши и Киришского района»
при финансовой поддержке
Комитета по печати Ленинградской области.
Во время презентации присутствующими было отме-

чено, что данная выставка становится еще одним
вкладом в дело приобщения
подрастающего поколения
к героической истории нашей страны и родного края,
способствует
сохранению
в народной памяти судьбоносных событий и помогает
воспитанию патриотов великой Родины и земли Ленинградской.
Выставка была открыта
в
Центре
военно-патриотического
воспитания
«Авангард» при Киришском
межшкольном
учебном
комбинате.
Председатель
общественной организации
офицеров Владимир Васи-

ришский рубеж. 880 дней
войны».
В.В.НИКИФОРОВ,
руководитель проекта «О прошлом память сохраним»

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан – город музыки» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Рецепты семейного
счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Миллиард» 12+
02:35 Х/ф «Дуэлянт» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40,
08:35, 09:25 Т/с «Литейный» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
10:10, 11:10, 12:10 Х/ф «Каникулы строгого режима»
12+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с
«Одессит» 16+
17:15, 18:20, 19:25 Т/с «Мама
Лора» 12+
20:30, 21:20, 22:05, 22:55,
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:35, 04:00, 04:30,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+

6 ноября
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+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос»
0+
02:15 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:45, 14:00,
14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:20, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 «Корпоратив» 16+
03:30 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори
Андерсона 16+
07:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:15, 17:25, 21:55
Новости
07:05, 12:05, 14:50, 17:30,
21:00, 00:30 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Серхио Мартинес против Даррена
Баркера. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC в среднем
весе 16+
10:10 «Не о боях». Сергей
Липинец 16+
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:00, 17:50 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига Европы
1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига Европы.
2-й тайм 0+
15:20 Х/ф «Рестлер» 16+
18:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Сочи» – «Уфа» 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори
Андерсона 0+
03:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) – «Химки»
(Россия) 0+
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
09:15, 11:50 Х/ф «Серёжки с
сапфирами» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:35, 04:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак»
12+
18:10 Х/ф «Тёмная сторона
света» 12+
20:00 Х/ф «Тёмная сторона
света 2» 12+
22:00, 05:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Возвращение» 16+
01:05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию»
12+
01:45 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов»
12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Три дня на любовь» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00, 13:00, 20:00 Документальный спецпроект
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:50 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00:30 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
02:15 Х/ф «Вулкан» 16+
03:50 «Невероятно интересные истории» 16+

05:00 Х/ф «Семеро смелых»
12+
05:30, 10:20 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии 2» 12+
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+

29 октября – день рождения Комсомола

15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:55 Х/ф «Дежа Вю» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
23:45 «Наше кино. История
большой любви» 12+
00:15 «Ночной экспресс. Максим Леонидов» 12+
01:15 Х/ф «Корона Российской империи, или
снова неуловимые» 6+
03:30 Х/ф «Белый клык» 12+

06:00, 08:20 Х/ф «Разные
судьбы» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:45, 10:05, 13:20 Т/с «Разведчицы» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
18:40 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
20:55, 21:25 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
01:45 Х/ф «Александр Невский» 12+
03:30 Х/ф «Большая семья» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого»
16+
09:00 Х/ф «Грязные танцы»
12+
11:00 Х/ф «Иллюзия полёта»
16+
12:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются»
16+
21:00 Х/ф «Чёрная пантера»
16+
23:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:35 Х/ф «Битва титанов»
16+
03:15 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:15,
18:50 Т/с «Слепая» 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+
17:00 «Миллион на мечту» 16+
19:30 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:00 Х/ф «Солдат» 16+
00:00 Х/ф «Капитан Зум:
Академия супергероев»
12+
01:30, 02:15 «Места Силы»
16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
«Вокруг Света. Места
Силы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
студийная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 «Легенды мирового
кино»
08:40, 16:30 Х/ф «Солнечный
ветер»
10:20 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
11:55 Открытая книга. Евгения
Некрасова «Сестромам. О тех, кто будет
маяться»
12:25 Х/ф «Бег»
14:05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»
15:05 Письма из провинции.
Новороссийск.
15:35 «Энигма. Фазыл Сай»
16:15 Д/с «Первые в мире.
Буран Лозино-Лозинского»
17:50, 01:05 П.Чайковский.
Симфония N6 «Патетическая»
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» Билли,
заряжай!»
20:25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
22:05 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Хармс»
02:00 Искатели. «Коллекция
Колбасьева»
02:45 М/ф для взрослых «Икар
и мудрецы»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05, 05:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:15 Д/с «Знахарка»
16+
14:45 «Сила в тебе» 16+
15:00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
19:00 Х/ф «Было у отца два
сына» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Сводные сёстры»
12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 19.30 Т/с “Метод
Фрейда”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05 Д/ф “Мир
нанотехнологий”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 “Лекарства, которые
спасли мир”
11.40 “Семён Дежнёв”
13.10 “Дневник доктора
Зайцевои?”
15.30 “Доктор И”
16.00, 05.00 Д/ф “Легенды
Крыма”
16.30 “Вкус России”
17.10 “Частное пионерское.
Ура, каникулы!!!”
21.10 Х/ф “Игра Эндера”
23.10 Д/ф “Отражение
событий 1917”
00.10 Х/ф “Отец солдата
(колоризованная
версия)”
01.40 Х/ф “Американец”
03.20 “Частное пионерское”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

06.45 Невероятные
приключения Факира
16+
08.20 Византия 16+
10.25 История одного
вампира 16+
12.15 Сумерки 16+
14.30, 16.50, 19.00, 21.00
Сумерки
23.00 Дракула 16+
00.30 Ветреная река 18+
02.20 Холодная гора 16+
05.00 День сурка 12+

07.15 Девушки бывают
разные 16+
08.50 Элефант 12+
10.15 Танки 12+
11.55 Рябиновый вальс 12+
13.45, 14.35, 19.10, 20.05
Ликвидация 16+
15.40 Непрощённый 16+
17.40 Фантом 16+
20.55 Кома 16+
23.00 День до 18+
00.35 Территория 12+
03.30 Он - Дракон 6+
05.55 28 панфиловцев 12+

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ:
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ 4 серия
11.05, 19.05, 03.05 МИСТЕР
НИКТО
13.25, 21.25, 05.25 И НИКОГО
НЕ СТАЛО 3 серия
14.30, 22.30, 06.30 РАЙ:
НАДЕЖДА
16.05, 00.05, 08.05 МИЛЛИОН
МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ

29 октября 2020 года • № 44 (1253) • Гатчина-ИНФО

СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:25 «Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Углерод» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Х/ф «От печали до радости» 12+
15:40 Х/ф «Холоп» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01:05 Х/ф «Сила любви» 12+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10,
06:40, 07:15, 07:45,
08:20 Т/с «Детективы»
16+
09:00 Светская хроника. 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с
«Свои 3» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 15:55,
16:45, 17:30, 18:20,
19:05, 20:00, 20:45,
21:35, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20,
04:10, 04:50 Т/с «Литейный» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07:25 «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+

7 ноября
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион»
16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
03:25 Т/с «Команда» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:45 «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, 14:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:45 Х/ф «Домашнее видео»
16+
16:40 Х/ф «Очень плохая
училка» 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+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса
Клауда. Бой за титул
чемпиона по версии
WBA-NABA в полутяжёлом весе 16+
07:00, 13:35, 22:30, 01:00 Все
на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Матч» 16+
11:25 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига».
«Газпром-Югра»
(Югорск) – «Динамо-Самара» 0+
13:30 Новости
14:30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия –
Швеция 0+
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» –
«Сампдория» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Тамбов» – «Ахмат»
(Грозный) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Бавария»
0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Кадис» 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
02:00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия – Украина 0+
03:40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» 12+
04:00 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» 12+
05:00 Профессиональный
бокс. Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Евгений
Тищенко против Рашида Кодзоева. Бой
за титул чемпиона Европы по версии WBO в
первом тяжёлом весе
16+

06:00 Х/ф «Как вас теперь называть?..» 16+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в
кино» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Т/с «Анна-детективъ-2»
16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:45 «Девяностые. Сердце
Ельцина» 16+
00:35 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01:20 «Слон против осла».
Специальный репортаж
16+
01:50 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» 16+
02:30 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла
Пугачёва» 16+
03:10 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и
Ирина Алфёрова» 16+
03:50 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак»
12+
04:30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Невероятное
очевидно! 13 необъяснимых новостей» 16+
17:20 Х/ф «Ученик чародея»
12+
19:25 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
21:25 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» 12+
23:40 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» 16+
01:40 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли» 12+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

29 октября – день рождения Комсомола

05:00 Х/ф «Деловые люди» 0+
06:20, 08:10, 04:20 Мультфильмы 6+
06:45 «Секретные материалы»
16+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Зеленый фургон»
12+
13:15, 16:15, 19:15 Т/с «Государственная граница» 12+
16:00, 19:00 Новости
00:10 Х/ф «Дежа Вю» 0+
02:00 Д/ф «Красный поворот»
12+
03:15 Х/ф «Чапаев» 6+

05:20 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «Похищение
«Савойи» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Обмен дипломатами» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Золотая лихорадка в
СССР: по следам самородка» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Грозный – Хой» 6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:35 Д/ф «Призраки острова
Матуа» 12+
16:50 Д/ф «12 жизней Отто
Шмидта» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25, 20:30, 22:35 Т/с «Позывной «Стая» 2» 16+
00:30 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
02:20 Х/ф «Разные судьбы»
12+
04:00 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 13:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10:05 М/ф «Храбрая сердцем»
6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:25 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+

16:00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Капитан Марвел»
16+
06.00 Д/ф “Карта Родины”
23:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
06.40 Программа
01:30 Х/ф «Славные парни» 18+
мультфильмов
03:25 «Шоу выходного дня» 16+
07.10
“Кащей
Бессмертный
05:00 «6 кадров» 16+
(колоризованная
05:20 М/ф «Пастушка и трубоверсия)”
чист» 0+

08.20 “Вкус России”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
06:00, 09:15 Мультфильмы 0+ 10.30 Х/ф “Зеркало для
героя”
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:00 Х/ф «Сокровища Бетхо- 12.50 Олимп-Первенство
вена» 0+
России по футболу,
12:00 «Лучший пёс» 6+
второй дивизион
13:00 Х/ф «Бегущий в ла15.00 Д/ф “Женщины,
биринте: Испытание
мечтавшие о власти.
огнём» 16+
Любимые женщины
15:45 Х/ф «Варкрафт» 16+
Владимира Ульянова”
18:00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
20:15 Х/ф «Судья Дредд» 16+ 15.45 “Форт Росс”
17.25, 02.05 Х/ф “Питер FM”
22:15 Х/ф «Район № 9» 16+
00:30 Х/ф «Схватка» 16+
19.05, 03.30 “Большой
03:15, 04:00, 04:45, 05:30
вопрос”
«Тайные знаки» 16+
21.00 “Команда мечты”
22.35 Х/ф “Ты есть”
00.15 Х/ф “Игра Эндера”
04.20 “Частное пионерское.
06:30 «Библейский сюжет»
Ура, каникулы!!!”
07:05 М/ф «Приключения
06.00 Д/ф “Достояние
Буратино»
республик”
08:15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:20 Д/с «Святыни Кремля»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15 «Пятое измерение»
12:45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:25, 01:40 Д/ф «Рысь – крупным планом»
14:20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15:05 Х/ф «Поезд идет на
Восток»
16:45 Д/с «Энциклопедия
загадок. Таинственный
остров Веры»
17:15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»
19:40 Х/ф «Зеленый фургон»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном
джазовом фестивале во
Вьенне
00:00 Х/ф «Караваджо» 18+
02:30 М/ф для взрослых
«Шпионские страсти»,
«Великолепный Гоша»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Не торопи любовь»
16+
08:55, 11:00 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+
10:55 «Жить для себя» 16+
11:10, 01:50 Т/с «Не отпускай»
16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 «Сила в тебе» 16+
23:00 Д/ц «Скажи: нет!» 18+
00:05 Х/ф «Главное – успеть» 16+
05:00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.50 Дракула 16+
08.40, 10.20, 12.00, 13.45,
15.30, 17.10 Шерлок
16+
19.00 Дивергент 12+
21.30 Дивергент, глава 2
23.30 Дивергент, глава 3
01.25 День сурка 12+
03.15 Волшебная страна 12+
05.00 Погружение 16+

08.10 Виват, гардемарины!
12+
10.40 Территория 12+
13.25 Он - Дракон 6+
15.15 Фантом 16+
16.55 Кома 16+
19.00 Гуляй, Вася! 16+
20.40, 05.30 Неадекватные
люди 16+
22.35 Папа 12+
00.20 Спасти Ленинград 12+
02.10 Непрощённый 16+
04.05 Элефант 12+

10.00, 18.00, 02.00 ОХОТНИК
1 серия
10.55, 18.55, 02.55
КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА
12.35, 20.35, 04.35
НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ
14.05, 22.05, 06.05 ИДЕАЛИСТ
16.00, 00.00, 08.00 АРИТМИЯ
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04:15, 06:10 Х/ф «Ищите женщину» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Х/ф «Батальонъ» 12+
16:20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+
18:00 «Горячий лед». Фигурное катание. «Кубок
России 2020». Женщины. Короткая программа 0+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Метод 2» 16+
00:00 Х/ф «Лев» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!»
16+
04:05 «Мужское / Женское»
16+

04:20, 03:15 Х/ф «Два мгновения любви» 12+
06:00 Х/ф «Я буду рядом» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
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 «Легенда №17» 6+
15:50 Х/ф «Снежная королева» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Великая Русская
революция» 12+

05:00, 05:35, 06:20, 07:05,
08:00, 08:50, 03:20,
04:05 Т/с «Литейный»
16+
09:50 Х/ф «Америкэн бой»
16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:50,
00:15, 01:05, 01:55,
02:40 Х/ф «Двойной
блюз» 16+
15:45, 16:50, 17:50, 18:55,
20:00, 21:05, 22:10,
23:15 Т/с «Нюхач» 18+

04:55 Х/ф «Звезда» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+

8 ноября
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Где логика?» 16+
15:00, 16:00 «Двое на миллион» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Иванько» 16+
19:00 «Золото Геленджика»
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up»
16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Евгений Романов
против Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида
Кодзоева. Бой за титул
чемпиона Европы по
версии WBO в первом
тяжёлом весе 16+
07:00, 22:30, 01:00 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Рокки» 16+
11:25 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Магомедрасула Хасбулаева
16+
12:25 Новости
12:30 Д/ф «Золотой век. Хозяин тайги» 12+
13:00 Д/ф «Защита Валерия
Васильева» 12+
14:00 Все на хоккей! 12+
14:30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия
– Чехия 0+
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» –
«Интер» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» –
«Монако» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
22:20 Специальный репортаж
«Зенит» – «Краснодар». Live» 12+
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22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» –
«Реал» (Мадрид) 0+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) – «Оденсе»
(Дания) 0+
03:30 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» 12+
04:00 «Несвободное падение.
Елена Мухина» 12+
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

08:50 «Наше кино. Неувядающие. Ален Делон»
12+
09:25 «ФазендаЛайф. Гостиная «Малахитовая
шкатулка» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00,
01:40 Т/с «Государственная граница» 16+
18:30, 00:00 Вместе

05:25 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
07:20 Х/ф «Х/ф «Неслужебное
задание 2. Взрыв на
рассветте» 16+
05:35 Х/ф «Баллада о до09:00 Новости недели
блестном рыцаре
09:25 «Служу России» 12+
Айвенго» 12+
09:55 «Военная приемка»
07:20 «Фактор жизни» 12+
6+
07:45 «Полезная покупка» 16+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль08:10 Х/ф «Тёмная сторона
манах №39» 12+
света 2» 12+
10:00 Д/ф «Актёрские судьбы. 11:30 Д/с «Секретные материалы. Накормить
Людмила Марченко и
Ленинград. Секретная
Валентин Зубков» 12+
операция партизан»
10:40 «Спасите, я не умею
12+
готовить!» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
11:30, 00:20 События 16+
13:10 Специальный репортаж
11:45 Х/ф «Молодая жена»
12+
12+
13:50 Т/с «Стреляющие горы»
13:45 «Смех с доставкой на
16+
дом» 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело14:30, 05:30 Московская невой
деля 16+
19:25 Д/с «Легенды советско15:05 «Хроники московского
го сыска» 16+
быта. Неизвестные
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
браки звёзд» 12+
6+
15:50 «Прощание. Арчил
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
Гомиашвили» 16+
12+
16:50 Д/ф «Женщины Влади23:45 Х/ф «Похищение «Самира Этуша» 16+
войи» 12+
17:40 Х/ф «Месть на десерт»
01:30
Х/ф
«Вторжение» 6+
12+
03:00 Х/ф «По данным уголов21:40, 00:40 Т/с «Звёзды и
ного розыска...» 0+
лисы» 12+
04:10 Х/ф «Ночной патруль»
01:30 «Петровка, 38» 16+
12+
01:40 Т/с «Нежные листья,
05:45 Д/с «Оружие Победы»
ядовитые корни» 12+
6+
04:35 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты»
12+

05:00 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 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+
10:25 М/ф «Дом» 6+
12:15 М/ф «Суперсемейка
2» 6+
14:35 Х/ф «Капитан Марвел»
16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 М/ф «Смолфут» 6+
20:25 Х/ф «Мир Юрского
периода 2» 16+
23:00 «Дело было вечером»
16+
23:50 Х/ф «Такси 5» 18+
01:45 Х/ф «Иллюзия полёта»
16+
03:15 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петух и краски»
0+
05:35 М/ф «Синеглазка» 0+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
08:00 Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+
10:05 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
12:20 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
14:50 Х/ф «Ученик чародея»
12+
16:55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
18:55 Х/ф «Риддик» 16+
21:20 Х/ф «Люси» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Новый день» 12+
08:00 Х/ф «Сокровища Бетховена» 0+
10:00 Х/ф «Капитан Зум:
Академия супергероев»
12+
11:45 Х/ф «Солдат» 16+
13:45 Х/ф «Кредо убийцы»
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 Т/с «Аванпост» 16+
22:00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в городе» 16+
23:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание
огнём» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Тайные
знаки» 16+

06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»
07:15, 01:00 Х/ф «Таня»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:25 Х/ф «Во власти золота»
12:00 «Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-наДону»
12:40 Д/с «Другие Романовы.
Беспечный соловей»
13:10 Д/с «Коллекция»
13:40 Игра в бисер. Александр Грин «Алые
паруса»
14:20 II Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»
Гранд-финал.
15:55 «BLOW-UP. Фотоувеличение»
16:25 Х/ф «Кристина»
18:05 «Пешком...» Архангельское
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Олег Меньшиков.
Острова
20:50 Х/ф «Мой любимый
клоун»
22:15 Опера «Сказка о царе
Салтане»

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Главное – успеть»
16+
08:40 Х/ф «Сводные сёстры»
12+
10:50, 11:00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10:55 «Жить для себя» 16+
14:55 Х/ф «Было у отца два
сына» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:50 «Про здоровье» 16+
23:05 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
00:10 Х/ф «Здравствуйте
Вам!» 16+
02:10 Т/с «Не отпускай» 16+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф “Достояние
республик”
06.50 М/ф “Вилли и крутые
тачки”
08.20 “Вкус России”
09.15, 20.00, 04.15 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.05 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
10.45 Д/ф “Истории
спасения”
11.15 “Ситуация “Ай!”
12.00 Д/ф “Будущее сегодня”
12.50 “Частное пионерское”
14.25 “Частное пионерское.
Ура, каникулы!!!”
16.25 Х/ф “Игра Эндера”
18.20 Д/ф “Женщины,
мечтавшие о власти.
Любимые женщины
Владимира Ульянова”
19.05, 03.20 “Большой
вопрос”
21.00 Х/ф “Летняя ночь в
Барселоне”
22.40 “Кошачий вальс”
00.05 “Форт Росс”
01.45 “Команда мечты”
06.00 Т/с “Метод Фрейда”

07.05, 08.40, 10.20, 13.45,
15.30, 17.10 Шерлок
16+
12.00 Шерлок
19.00 Семейка Аддамс 12+
20.45 Ценности семейки
Аддамс 12+
22.25 Призрак дома на холме
16+
00.25 Дракула 16+
01.55 Византия 16+
03.45 Я, Франкенштейн 16+
05.15 Дивергент 12+

07.25 Гардемарины III 12+
09.15 Гуляй, Вася! 16+
11.00 Непрощённый 16+
13.10 Ворошиловский
стрелок 16+
15.00, 15.55, 17.00, 17.55
Турецкий гамбит 12+
19.00 Статский советник 16+
21.30 Калашников 12+
23.35 Адмиралъ 16+
01.45 28 панфиловцев 12+
03.55 Танки 12+
05.30 Кома 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОХОТНИК 2
серия
10.55, 18.55, 02.55 СДЕЛАНО В
КИТАЕ
12.25, 20.25, 04.25 ТАК БЛИЗКО
К ГОРИЗОНТУ
14.25, 22.25, 06.25 ПЕРЕРБУРГ.
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ
16.20, 00.20, 08.20
МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ

со 2 по 8 ноября
ОВЕН Времени и сил на
любовные отношения вам
будет не хватать. Как итог —
недовольство второй половины. Одинокие Овны вряд ли
могут рассчитывать на судьбоносные встречи, но присматриваться к окружающим стоит! В
данный период нежелательно
заключать брак.

БЛИЗНЕЦЫ Не верили в
любовь с первого взгляда? Но именно она может
случиться с вами сейчас. Яркие эмоции и буйная страсть
обеспечены! Близнецам, уже
состоящим в браке, звезды советуют как можно больше времени проводить с семьей. Это
поможет укрепить союз.

ЛЕВ Чтобы встретить
суженого, вам придется
пересмотреть
собственные
взгляды. Будьте аккуратны в
выборе партнера, соглашаться
на первого встречного точно
не стоит: велик шанс ошибиться. Во второй половине недели вас ожидает судьбоносная
встреча, будьте готовы к ней!

ВЕСЫ Главное правило
для вас сейчас: если уже
сделали выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а не
ищите в нем недостатки. Во
второй половине недели вас
могут ожидать разочарования.
Не зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба ждет вас в
другом месте?

СТРЕЛЕЦ Даже не пытайтесь подумать о романе на
стороне. Все тайное обязательно станет явным! Лучше попытайтесь спасти существующие
отношения: это возможно. Если
чем-то недовольны, говорите
партнеру об этом напрямую.
Прочесть ваши мысли он, увы,
не сумеет.

ВОДОЛЕЙ В ЗАГС сейчас точно спешить не
стоит. Вам нужно время, чтобы проверить отношения. Некоторые представители знака
будут страдать в любовном
треугольнике. Чем раньше вы
определитесь, тем лучше! От
любых ссор сейчас постарайтесь воздержаться.

ТЕЛЕЦ Если вы хотите
сохранить имеющиеся отношения, придется проявить
терпимость к недостаткам возлюбленного. Для начала нового романа научитесь впускать
в свою жизнь людей. Будьте
открыты, чтобы вас заметили,
и не пугайтесь нахлынувших
чувств.

РАК Почему бы вам не
отправиться в романтическое путешествие со второй
половиной? Стройте планы! В
паре постарайтесь передать
бразды правления в руки мужчины. В качестве бонуса от нового распределения ролей вам
обеспечены цветы, подарки и
обожание.

ДЕВА Присмотритесь к
своим старым знакомым.
Быть может, среди них есть
ваша будущая судьба? Одиноким Девам рекомендуется
чаще бывать в компаниях и
общественных местах. А замужним — быть терпеливее в
браке. Помните: от вашей мудрости многое зависит.

СКОРПИОН Выяснения
отношений в данный период будет не избежать. Постарайтесь пройти через это
с минимальными потерями.
Некоторым Скорпионам сейчас лучше отдохнуть от партнера: предложите ему этот
вариант. Выходные, проведите с любимыми!

КОЗЕРОГ Закончив старые отношения, не торопитесь начинать новые. Вам
нужен отдых. Козерогам, которые давно счастливы в любви, рекомендуется как можно
больше времени сейчас уделять второй половине. Так вы
не пропустите изменения в любимом человеке.

РЫБЫ Сделайте все возможное, чтобы разжечь
былую страсть. Это оживит
существующие
отношения.
Сейчас время для проявления
мудрости и терпения. Если вы
уже давно находитесь в поисках любви, приостановите их.
Судьба найдет вас сама в скором времени.
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Ирина Скобцева:

«Кинооборудование заглядывает к вам прямо
в глаза, и соврать не получается нисколько»
В 93 года ушла из жизни легенда отечественного кинематографа актриса Ирина Скобцева. В Гатчине на кинофестивале «Литература и
кино» она бывала не раз, в 2014 году дала большое интервью нашему изданию.
семье, который дети должны смотреть.

Елена Гордиенко:
— Ирина Константиновна,
Вы замечательно выглядите.
Откуда Вы черпаете силы?

Ирина Скобцева:
— Вагоновожатым: мне
очень хотелось отрывать
билетики. Потом, когда
я училась в шестом классе,
мальчик один поехал в «Артек». Когда он вернулся,
нам всем хотелось просто
потрогать его. Меня направили в Дом пионеров в Москве. Там были театральная
студия и балетная. Но мест
нигде не было, и меня записали в пулеметный кружок.
Я туда ходила с большой радостью, чтобы быть рядом
с театральной студией.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Ирина Скобцева:
— Я закончила университет, потом школу-студию московского Художественного
театра, который для меня,
молоденькой девушки, был
самым большим потрясением в жизни. И на пороге
выхода в самостоятельную жизнь случилось так,
что меня утвердили на роль
в кино. Мы, студентки, даже
не знали, где эти студии.
Театр и кино — такие творческие процессы, которые
отличаются друг с другом.
В этом шаге в профессию
я соприкоснулась с великим
артистом Сергеем Федоровичем Бондарчуком. Соприкоснулась как его партнерша, потом как ученица,
потом как помощница. Сергей Федорович говорил так:
«Я снимаю картину, а ты
— все остальное». В это «все
остальное» входили семья,
дети, хозяйство, мои роли,
в том числе и у других режиссеров. На войну Сергей
Федорович пошел студентом
театрального училища, был
солдатом. Его комиссовали в 1946-м тоже солдатом.
Он говорил, что он воевал,
как все, а свой гражданский, патриотический и кинематографический подвиг
совершил, когда снимал
картины «Судьба человека»,
«Война и мир», «Они сражались за Родину». Я бы добавила еще «Борис Годунов»,
«Ватерлоо», да и остальные
его картины тоже. И вот
в этом подвиге есть доля моего участия.
Когда
кинематограф
старого поколения, послевоенный, блестящие работы
наших великих режиссеров
опустили далеко вниз, к сожалению, новое поколение
смело тех, которые воевали,
и принесло новые взгляды на искусство. И теперь
мы имеем то, что имеем. Хорошо это или плохо — уже
другое дело. Время диктует свои положительные
и отрицательные моменты.
Для меня искусство всегда
должно выводить человека
на какое-то светлое начало,
на веру в человека, на единение. Мы сейчас больше
увлекаемся
физиологией,
а не верой и духовностью.
Мы
сейчас
утрачиваем
эмоциональное восприятие
картины. Я приведу пример. У Герасимова, нашего
патриарха кинематографа,
была картина «Журналист».
И в ней Тамара Федоровна
Макарова и Анни Жирардо
говорят об искусстве. Анни
говорит, что в искусстве
и в творчестве должна быть
эмоция, а Тамара Федоровна
отвечает ей: «Ну, милая моя,
так можно и до клиники дойти». Мы говорим не о клинике, а о душе, о сердце, о восприятии искусства, как оно
на тебя воздействует.

Елена Гордиенко:
— Кем Вы хотели быть
в детстве?

Елена Гордиенко:
— А Вы могли себе представить, что будете звездой?

Ее оценка для меня была
Елена Гордиенко:
— Этому можно на- очень важной.
Ален Делон говорил,
учить?
что существуют понятия
«актер» и «артист». Артист
Ирина Скобцева:
— Не знаю. Но знаю, — это высшее понятие. Сейчто об этом надо говорить. час мы об этом как-то не дуТолстой говорил, что его за- маем. Мы должны понять,
дача — открыть знакомые что каждый человек может
чувства и передать их зрите- сыграть одну роль в жизни
лю. Предположим, первый — самого себя. А если ты
бал Наташи Ростовой. На- артист, ты должен влезть
таша полураздетая, поправ- в шкуру того человека,
ляет одежду на маме, при- которого играешь. Это
ческу, бегает, суетится. Она очень сложно. Я, например,
хочет, чтобы все было кра- очень трудно подбиралась
сиво, чтобы все хорошо вы- к роли Элен Безуховой
глядели, волнуется. У каж- в «Войне и мире». А знаедого из нас были и первое те, кого Сергей Федорович
свидание, и первый поход пробовал на роль Пьера?
в театр, первый выпускной Тяжелоатлета Юрия Влавечер. Это чувство знако- сова — самого сильного
мо нам, оно не изменилось. человека, который внешне
Но в художественном про- был похож на Пьера очень.
изведении вы заражаетесь Но он после нескольких репетиций отказался, сказал:
этим чувством.
«Не могу, увольте, Сергей
Федорович».
Елена Гордиенко:
На съемочной площадке
— Умение радоваться
успехам других людей — это мы с Бондарчуком никогда
не были, как муж и жена.
нужное человеку качество?
Для
Сергея
Федоровича было важно создавать
Ирина Скобцева:
— Я все время заду- на площадке творческую
мываюсь о том, какими атмосферу. Чем велик кипутями достигнут успех, нематограф? Театр — это
что в этом нового, что меня актер, пространство и зривзволновало, как сыграна тель. А кинооборудование
роль. Я все время учусь. заглядывает к вам прямо
Книжка для меня — са- в глаза, и соврать не полумый большой друг. В чем чается нисколько. Поэтому
выражается успех, в чем создать такую благоприятего основа? Есть у меня ную обстановку, когда мои белая зависть. Я завидую жет творить твое подсознапевческому голосу. У меня ние, для Бондарчука было
был музыкальный фильм самое важное. Есть такое
«Ты мой восторг, мои муче- понятие — «актерский ренья». Этот фильм немного жиссер». Так вот, Бондаро Большом театре, о певи- чук был такой актерский
це. Для меня самое главное режиссер, что ваша ленинбыло, как Большой театр градская балерина Люсеньпримет мои голосовые сце- ка Савельева блестяще сыны. Партнером был у меня грала Наташу Ростову.
народный артист СССР
Елена Гордиенко:
Пьявко, а консультант —
— На Ваш взгляд, чему
Ирина
Константиновна
Архипова. Она архитектор, должна научиться женщина
нашла свое место на сцене. за свою жизнь?

Ирина Скобцева:
— Самой жизни, наверное. Самое главное —
это любовь по отношению
к семье, самое главное —
не озлобиться на жизнь,
когда ситуация выходит
из-под контроля. И, конечно, нести свое человеческое
и женское достоинство.
Елена Гордиенко:
— Вопрос от моей подруги. Ваш сын — элегантный
мужчина, он умеет носить
белые сорочки, что уникально для современных мужчин.
От кого у него эта элегантность?
Ирина Скобцева:
— Если спросить меня,
как мы воспитывали своих
детей, то, в первую очередь,
старались дать им как можно больше знаний в разных
направлениях: в музыкальном, художественном.
Я хочу сказать, что Сергей Федорович всегда шел
на съемку, как на праздник, хотя сам по себе съёмочный процесс — очень
грязная работа. Но он всегда шел в белой рубашке,
и эта белая рубашка была,
как камертон, все подтягивались: он задавал тон всей
группе. С Бондарчуком работал коллектив, который
прошел все его картины.
Это была семья. Никогда
не было ни от кого ни одного ругательного слова, я уж
не говорю о нецензурной
лексике. Это было творчество, и отношение к нему
было благоговейное.
Елена Гордиенко:
— Есть такое понятие —
«от судьбы не уйдешь»…
Ирина Скобцева:
— Судьба — это характер человека. Что ты любишь, что нет, какие поступки для человека важны,

какие нет, как человек выбирает из двух дорог, по какой идти. Вот твоя судьба.
Елена Гордиенко:
— Человек может изменить судьбу, если он понимает, что его путь не очень
верен?
Ирина Скобцева:
— Путь невозможно изменить, когда тебя настигает болезнь. Это не подвластно. А для меня сейчас
важен долг памяти. Читала я монографию о Вячеславе Тихонове. Прочла
в ней, что написано о «Войне и мире». А там написано, что у Бондарчука было
на съемочной площадке 120
тысяч статистов. Думаю,
она, эта писательница, с ума
сошла? Ты пишешь книжку
о кинематографе, надо же
хоть немножко соображать!

Ирина Скобцева:
— Да мы и не думали
об этом никогда. Были у нас
довоенные звезды, человек
пять-шесть. Сейчас, когда
я недавно посмотрела «Весну», подумала, что Александров все свое творчество подчинил Любови Орловой. Она
же и танцевала, и пела. В нашей семье так не было. Когда Сергей Федорович болел,
он положил руку мне на плечо и так грустно сказал: «А
ты меня никогда не попросила, чтобы я, как режиссер, сделал что-то лично
для тебя». Пишут, что я снималась только у Бондарчука, но это не так. Я была завалена работой, снималась
у Петрова, который снял
«Поединок». Много снималась в классике. Но для нас
с Сергеем Федоровичем было
счастье, когда мы в картине
были партнеры. Мы никогда
не отдыхали в санаториях,
мы отдыхали на работе.

Елена Гордиенко:
— Есть мнение, что мужу
Елена Гордиенко:
и жене лучше вместе не ра— Ирина Константи- ботать.
новна, если бы была такая
возможность, то в какую
Ирина Скобцева:
бы эпоху Вы хотели жить?
— Наверное, это правильно для других проИрина Скобцева:
фессий. Творчество — это
— Я бы хотела жить другое. Мы настолько пов то время, когда рядом со нимали друг друга, что все
мной были Сережа, дочь было ясно с полуслова, с поАлена и родители, конечно. лувзгляда. Есть потрясающие слова Толстого, котоЕлена Гордиенко:
рые нужно знать сегодня
— Ваши родители были всем: «Вся моя мысль очень
далеки
от
творчества. проста. Ежели люди порочКак они отнеслись к выбору ные связаны друг с другом
профессии?
и составляют силу, то людям добрым нужно сделать
Ирина Скобцева:
то же самое». Как просто.
— Для них я закончила
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
МГУ, приобрела специальПОДГОТОВИЛА
ность. Они никогда не вмеИРИНА ЁЛОЧКИНА
шивались, как и я никогда
не вмешиваюсь в жизнь, Смотрите
желания, поступки детей. по теме
Мама была большая те- Скачайте
атралка и часто водила приложение
меня на спектакли. Спек- QR-scanner
такль «Синяя птица» был на ваш
таким спектаклем в нашей смартфон
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Анатолий Иванов:

«Целина»

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

Связь состоялась. СерСОЗРЕВАЮТ И ЛИЧНЫЕ ди них: «Как закалялась и ставить в бабки или увози- цу. Значит, нужна замена байнов, разбросанных по десталь», «Рожденные бурей», ли в овины и обмолачивали. и по всем показателям — ревням, сможем использо- гей Иванович остаётся веОТНОШЕНИЯ

***
Купил районную газету
и решил ещё немного отдохнуть и посмотреть газетные новости. Газета так
же, как и наша районная,
занята материалом о подготовке к уборочной страде.
Дома не был четыре дня,
и сегодня меня не ждали.
Но сегодня же банный день,
и меня отправили помыться,
что я с удовольствием и сделал. Стряхнул с себя многокилометровую пыль.
На столе уже ужин,
но прежде вручили две посылки, которые привезла
Валя и велела зайти к ней
и расписаться в получении. Отправитель — родной завод!
— Значит, опять рис,
— съехидничал дед, ставя
на стол более легкую упаковку.
— Вот и не угадал! —
в тон ему ответил я, выкладывая на стол аккуратно
сложенную стопку постельного белья, байковое одеяло
и тёмно-синий плащ. Следующая упаковка тяжелее.
Отправитель тот же, получатель — Калининская
МТС, начальнику отряда
Иванову.
Это же Нина, библиотекарь, зная мой интерес, —
подобрала тематику. Сре-

Сейчас при таких больших
площадях посева раздельная уборка при любых прогнозах желательна — она
увеличивает сроки уборки.
Технология та же, но нужна
механизация, а её нет.
— Если об этом пишет газета, значит, есть какая-то
возможность самодеятельности, ведь до уборки — считанные дни, а до создания
механизма?.. Это уже к следующей уборке, но были же
какие-то механизмы до появления комбайна: конные
жатки, косилки, ручные
косы с рогатиной для отвала
и что-нибудь ещё? — высказал я надежду.
— Старые механизмы ещё кое-где хранятся,
но я не механик и не могу
предложить
варианты.
А вот Ефим Кузьмич, заведующий мастерской, — мастер на все руки, может чтонибудь сообразить.
— Спасибо за подсказку, а механики найдутся.
А где их искать? Кроме
Юры Довгих, других нет.
Но это потом.
— А вот прочитайте,
что пишут про кукурузу
— «О невыполнении рекомендаций посева кукурузы
на зелёный корм животным»
— Рекомендации может
дать и наш Яшка-дурачок,
а ты скажи мне, выходцу
из Воронежской губернии,
в которой кукурузу сеяли
испокон веков, а здесь её
никто не стал сеять и до сих
пор не сеет.
— Вот именно, «до сих
пор», а с этих пор пора начинать сеять. В Воронежской губернии её нужно
было выращивать, а это
труд и затрата средств,
а здесь корма выращивать
не нужно — сами растут.
Сейчас этот корм мы распахали и посеяли пшени-

«Угрюм-река»,
«Степан
Разин» и другие, мною уже
прочитанные. В конверте
письмо: «Дорогие ребята,
нам известно, как вам тяжело и тоскливо — почитайте что-нибудь из жизни
исторически известных людей. И вы достойны встать
с ними в один ряд. Читайте,
а мы подберём ещё интересных книг и вышлем вам».

***
— С посылками разобрались, теперь — за стол
и расскажи, где пропадал,
чего достиг, — предложил
хозяин.
Рассказал ему всё, в том
числе и про работу партхозактива.
— Петр Трофимович,
меня удивило поведение
вашего
председателя.
Он же знал, что основной
вопрос, вызывающий тревогу, — это уборка целинного урожая. Целина его
не интересовала, но идти
на обсуждение этого вопроса, не имея даже никаких данных, — глупо. Ему
оказано недоверие, это
уже известно в крайкоме,
и для него последуют неприятности — вплоть до отстранения от должности.
— Кто чего достоин,
то должен и получить.
Он и без целины-то едва соображает, что происходит.
Но председатель сообразил правильно: не ожидая
чьего-то решения, собрал
правление и, сославшись
на возраст и здоровье, снял
с себя обязанности председателя колхоза.
— Кто же его сможет
заменить — Молочков,
что ли? — предположил, собеседник.
— Он исполнительный, но любит поводок.
Да и не нам с тобой решать
этот вопрос.
— Правильно, сейчас
нужны
молодые
энергичные
руководители,
но это решат без нас. А вот
в газете предсказывают
дождливый август, ссылаются на народные приметы
и рекомендуют готовиться
к раздельной уборке. Можно ли этому верить и что такое раздельная уборка?
— Всем приметам верить нельзя, но вот в этом
году было так: «Если апрель
и первая половина мая дождлива — быть урожаю»,
и мы это уже видим. Автор
этой статьи, может быть,
знает какую-то примету
и про август — значит, нужно торопиться с уборкой,
не дожидаясь полной зрелости зерна. Раздельная уборка применялась давно: бабы
серпом срезали хлебную
массу ещё до полной восковой зрелости и расстилали её
на высокой стерне. Так она
лежала несколько солнечных дней. Знатоки «пробой
на зуб» следили за состоянием зерна и при достижении
допустимой влажности давали команду вязать снопы

ФОТО: КАМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ, 1957 ГОД

У Евдокии командировка закончилась, нужно уезжать. Изучив расписание
поездов, поняли, что времени в обрез, а свободного автотранспорта нет. Значит,
надежда опять на мой мотоцикл. Дорога сухая и хорошо укатана, через 1,5 часа
мы в Поспелихе. Подъезжая, мы обратили внимание
на их посевы — они заметно
отличаются от наших. У них
уже почти сформировался
колосок, а у нас только начинает колоситься.
— Почему такая разница, — спросила Евдокия, —
почва, семена или уход?
— Ни то и ни другое:
они посеяли, когда у нас, кроме тракторов, еще не было
другой техники. Разница
в посеве 10-12 дней.
Время есть отдохнуть
и поговорить. Зашли в чайную и за чашкой чая долго
говорили ни о чем. Каждый хочет сказать что-то
конкретное, но не находит
слов. До поезда — 12 минут, и мы оба нашли нужные слова:
— Если бы было можно
— уехал бы с тобой денька
на два в Барнаул.
— Эти два денька
в твоей повседневной жизни — секунды, а в Барнауле они смогли бы в корне
изменить твою дальнейшую
жизнь.
Подошел поезд. Стоянка
две минуты, которых хватило только на один прощальный поцелуй. Поезд ушел,
а я почему-то несколько минут оставался на том месте,
где мы расстались.

это кукуруза.
— А, может быть, нужно
рекомендовать какие-то экзотические бобы? Что лучше
— кто проверял? Вот вы сеяли сколько-то этой кукурузы, так где она? Наверное,
и поле заросла бурьяном.
— Верно! Этот бурьян
по последнему замеру пять
дней назад был 1 метр 8
см. Сегодня уже поздно,
а завтра утром, я отвезу
Вас в поле, чтобы Вы убедились в истине.
— Хорошо, в восемь
часов. Только привезёшь
меня обратно.
— Это займет не очень
много времени — через час
будете дома.
Проехали вдоль всего
посева, три раза останавливались, дед выходил, срывал листок, пробовал на зуб
и запах, удивился увиденному и признал, что на корм
кукуруза пригодна.
— Она даст много силоса, но початок не созреет,
— предупредил он.
— Початок нам и не нужен. Мы не знаем, как его
снимать и что с ним делать.
— Ну что ж, значит,
кукуруза нужна, и теперь
мы знаем, что с ней делать!
— согласился Петр Трофимович, обследовав посев
по всем параметрам.

РАЗДЕЛЬНАЯ УБОРКА
Зашел к главному инженеру — он озабочен и старается понять, что такое
раздельная уборка. Я рассказал ему вкратце, но его
это не заинтересовало, а вот
когда назвал её значение
— он преобразился.
— На неделю раньше
срока начать косить? Есть
смысл посоображать. Тем
более, у нас вообще пока
нечем косить, а из 12-и ком-

вать их хедеры как жатки
— на раздельной уборке.
И это мероприятие нельзя
затягивать — дай задание
своим бригадирам перетащить их на территорию
МТС, и мы начнём ремонтировать хотя бы жатки.
— Юра — идея!!! А мои
самоходные комбайны начнут уборку и обмолот в роли
подборщиков уже дозревшего до кондиции зерна.
Но с этим у меня возникает
проблема — как перегнать
от Поспелехи эти 8 самоходных комбайнов? Нужны
водители или хотя бы специалист–самоходчик, имеющий права на вождение автотранспорта. Придумаешь
— подскажи. И не забудь
про устаревшие жнейки, которые можно привести в работоспособное состояние.
Прошло несколько дней
— и все 12 комбайнов собраны на линейку в МТС.
Их техническое состояние
проверяют опытный комбайнёр Суханов В.Ф. и механик Ли-Чун-Фа.
— И ваше мнение? —
я имею в виду жатки.
Жатки видимых повреждений не имеют, но желательно бы проверить их
в работе.. — Нужны и валы
отбора мощности, а где их
взять? Была бы инструментальная сталь — сделали
бы сами, но её нет, — сожалел механик.
— Сейчас буду на почте и попрошу Валентину
связать меня с Крайсельхозуправлением. Ведь вопрос
раздельной уборки сейчас
актуален для всего Алтая
и использовать для этого
старые прицепные комбайны придумали не только
мы, и валы нужны не только нам. Надеюсь, администрация Края среагировала
на эту потребность.

рен своему слову, которое
позволяет нам, начальникам отрядов, обращаться
к нему в любое время с возникающими проблемами.
Я назвал необходимость
иметь четыре вала отбора
мощности: это даст возможность уменьшить потери зерна при скашивании
и обмолоте. Крайсельхозуправление (КСУ) открыло
заказ на Рубцовском тракторном заводе. Мы можем
получить их по доверенности, которая будет выслана
в отдел сбыта завода.
Нужно и бельё, но это
другая организация, поэтому я и хочу, чтобы у меня
был опытный помощник.
— Значит, опять предстоит поездка в Рубцовск,
— предрекла Валентина.
— Вероятно, да и, даже
более того, были бы не лишней и Вы, Валентина Николаевна, вместе с машиной
и шофером.
— Чем я смогла бы помочь?
— Вот работники моего
завода прислали мне посылку с постельным бельём —
это хорошо, но лучше, если
бы я его купил сам — здесь.
— Я видела эти посылки
и даже прочитала вложенные в них письма. И там
тебя все любят.
— Нет, Валя, это не любовь, а характерная черта
нашего заводского коллектива, они всегда стараются
помочь друг другу и, тем
более, нам — добровольно
выбравшим этот нелёгкий
путь. У меня вот только сейчас зреет мысль, как было
месяц назад: я на завод
за валами, а ты опять в ателье. Твоя задача — закупить 50-60 комплектов нательного белья и заключить
договор на поставку такого
же количества постельного.
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

для вынужденного хранения зерна, по необходимости, будем создавать на скошенных участках.
Подобный вариант обсудили с и.о. председателя
колхоза им. Молотова. Возражений нет, но гарантий
тоже нет. Остаётся надежда
на решение партхозактива.

НЕОБЪЯСНИМЫЕ
ТРАГЕДИИ

«Огни в долине» 1961 год,
Юрий Петрович Рейнер (Россия, 1911-1973)
— Нательное — это реально, а постельное — вряд
ли. У тебя, Анатолий, есть
одна положительная черта,
но она может быть и отрицательна, но в данном случае положительна.
— Назови, пожалуйста,
ту и другую.
— У тебя главная цель
обрастает другими второстепенными
заботами,
и ты стремишься их решить
попутно, но это не всегда
получается. Вот в данном
случае: цель — раздельная
уборка, а бельё — это же
совершенно другое и может
отвлечь от главного.
— Валя, ты права,
но, в данном случае они едины, поэтому я и хочу, чтобы
у меня там был опытный
помощник.
— Я вас поняла, когда
едем?
— Не хотелось бы откладывать, но мне еще нужно
объехать бригады. На это
потребуется пару дней —
едем
послезавтра.
Нужен бы аванс тысячи три,
но заявление директор подпишет после согласования
с главным бухгалтером.
— Можем ли мы дать
под отчёт Иванову такую
сумму? — задумался директор.
— Василий Семёнович,
а почему Вы опять ставите
этот вопрос, ведь он получает зарплату в нашей
кассе. Другой вопрос —
цель.
— Приобретение деталей для раздельной уборки.
— В заявлении укажите
наименование деталей.
Строгий учет! В Рубцовске было проще — предъявления паспорта было достаточно, чтобы получить уже
оплаченные шесть валов
отбора мощности. У Вали
тоже проблем нет — ей
уже запаковано 50 комплектов «трусы, футболка». На оставшиеся деньги
купили 23 комплекта постельного белья. Сейчас
они могут принять и наш
заказ, но нужно официальное письмо и 20-процентная предоплата. В течение
месяца наш спрос был удовлетворен.

— Были желающие,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ не способен. Межсезонья
у нас нет. Перед посевной но ловить их интересно,
ДОМИК
Встретились с начальником стройотряда Ковалёвым Егором Викторовичем.
Знакомство
начали с возмущения: почему до сих пор не решен
вопрос, где будут стоять
дома и сколько их.
— Мы уже заготовили
для начала нужное количество гальки для фундамента экспериментального
дома, нужно складировать
оснастку и другие строительные материалы. А где?
— Этот вопрос возникал
и на партхозактиве. Решение будет, а пока поставьте
первый дом на «нейтральной полосе». Укажите место, и сегодня же привезём
сюда строительный материал для фундамента.
— Вот здесь во второй
половине августа будет
ставиться
двухквартирный дом. Чертежи с привязкой по местности есть.
Пусть он будет взят за базу,
а к нему привяжите, соблюдая все требуемые разрывы, и ваш экспериментальный домик.
На следующий день все
эти мероприятия выполнены и начато строительство
фундамента.
При следующей встрече
Ковалев решил посвятить
меня в тайны не раздельного по времени метода заливки бетона. Технология
не допускает перерывов —
иначе пойдет отслаивание
и разрушение.
— Напрашивается понятие «железобетон».
— В самом деле так.
Чтобы избежать обвалов
и разрушений, ставим вертикально арматурный обрезок длиной 0,5 м, и стена
получается
железобетонной. Анатолий Иванович,
ты понимаешь, что процесс
должен быть непрерывным,
а для этого нужны люди.
У Вас сейчас межсезонный
период, — не могли бы вы
нам помочь?
—
Егор
Викторович,
я
уважаю
Вас
и понимаю ваши затруднения, но оказать помощь

мы из школьников в борозде готовили трактористов.
Теперь этих же школьников
таким же образом переобучаем в комбайнёров. Кроме
этого, вынуждены готовить
площадки для временных
токов. Времени до уборки
осталось мало, а дел невпроворот.
— А у вас есть уже сложившиеся семьи? — спросил Ковалёв.
— Да, одна — зарегистрирована в сельсовете.
Он москвич, она местная —
живут в доме многосемейной жены.
— А у жены должен
быть и отец, который тоже
заинтересован в жилье
для молодых.
— Я Вас понял и не возражаю, даже советую —
поговорите с временным
председателем,
может
быть, выделит ещё кого-то.
Ему повезло, теперь
на заливке прибавилось
ещё три мужика. Опалубка
была разборная, с её монтажом справлялись две женщины, и дом стал приобретать реальные очертания.

СУСЛИКИ
Меня волнует то, что меняется после партхозактива. А конкретно — создание
временных токов или подготовка мест временного
хранения зерна во время
массовой уборки. На полях колхоза им. Молотова
— тишина, а в колхозе им.
Маленкова создана бригада, и они уже что-то делают.
— Дмитрий Иванович,
— обращаюсь я к председателю, колхоза, — Вы
сможете со мной проехать
до Орлиного камня, ведь
там должен быть самый
большой ток?
— Работы временно
приостановлены. Вы прислали к нам специалиста
по сусликам, а он отловил
несколько — и отказался.
— Это же саботаж,
но бог с ним — есть и другие
ребята, которые выполнят
это задание какими-нибудь
другими методами.

а убивать просто так не смогли. И, вообще, Анатолий, эта
проблема может стать труднее самого сооружения временных площадок для складирования зерна. Суслик
— красивый и чистоплотный зверёк. Он не агрессивен и не стремится завести
с кем-либо дружбу. Питается
зерном, но не приносит вреда урожаю, ему достаточно
перезрелых зернышек, которые осыпаются и нами
не используются. Но если
они останутся жить под зернохранилищем, то потерь
зерна не избежать.
Суслики не поселяются
на мягких или перепаханных землях — им нужна
целина как крыша над головой, удерживающая поверхностную влагу. Вспахав целину, мы обрекаем их
на вымирание.
— Тогда выходит —
не дело мы делаем, сусликов нужно не уничтожать,
а переселять, ведь за камнем ещё осталась нетронутая степь.
— А как это сделать?
Ведь сами они не поймут.
— Сообразят! Вот наш
«специалист» Кутузов выезжает на охоту с бочкой
воды, заливает её в нору,
и добыча без сопротивления
оказывается в его руках.
И,
странное
дело,
мы считаем, что суслик
— умный зверёк, ан нет.
У каждого норкового зверя
есть вход и выход, суслик
этого сделать не догадался,
таким образом, их можно
отселить, не убивая.
— Это же до смешного,
что приходится обсуждать
такие вопросы, но успеет
ли он построить себе новый
дом?
— Я думаю, что многим из них дом уже будет
не нужен, к сожалению,
они станут добычей орлов
или лисиц — это же их излюбленное блюдо, а добыть беззащитного суслика
очень легко.
— Значит, решим так —
начатые работы по созданию промежуточного тока
продолжаем, а площадки

Успешно продолжается
строительство
заливного
дома. Стены с двух сторон
заштукатурены,
вставлены, но не застеклены рамы.
Дом почти готов, но работы прекращены — нет дерева на обрешётку кровли
и внутреннюю отделку. Начальник отряда Егор Викторович уехал на поиски
пиломатериала. Погода солнечная, даже жарко. К директору МТС пришла делегация с просьбой дать им
спецсидения для перевозки
людей на бортовых машинах. Они хотят поехать
на выходные дни в исторически известное место — Колывань. Уехали, в основном,
ребята. Женщины остались,
у них задание — сбор гальки для строительства следующих домиков.
Водитель получил путёвку на два дня, которые
уже прошли, а туристов
ещё нет. Женщины встревожены, ведь ребята уже
должны быть дома.
— Чего Вы волнуетесь,
ведь это же Колывань —
краса и гордость Алтая.
Оттуда
трудно
уехать,
да и работы у них нет, вот
они и не торопятся. К вечеру приедут, — успокаивал
их директор.
Прошел понедельник,
и только во вторник звонок из Курьи: «Пришлите
машину. Ваша машина
с людьми упала с моста
в речку. Есть пострадавшие: трое, в том числе водитель — госпитализированы. Одна девочка погибла».
А кто поедет? Они же
не наши, а из их руководства никого нет. Старшая
женщина из заготовительной бригады взяла эту заботу на себя. Транспорт ей
дали, а травмированных
можно везти только в лежачем положении — нужна
скорая помощь. А, может
быть, лучше на несколько
дней оставить в стационаре
до полного выздоровления.
Но вот что делать с погибшей девочкой? Нужно сообщать, а кому и куда? Администрация Курьинской
больницы готова отправить
пострадавших в Краснощёково, но до окончания
расследования они должны
оставаться на месте.
От водителя, у которого
поврежден шейный отдел
позвоночника, частично узнали подробности.
— Мы возвращались домой. При спуске с горы я понял, что тормозная система
неэффективна, без неё
перейти на меньшую ско-

рость сложно, а на мосту
уже нет колесоотбойника, и под нами обломались
концы сгнившего мостового настила. Машина упала колёсами вверх. Ребята, как горох посыпались
в воду, а быстрое течение
спасло их жизни. Надя, наверное, сопротивлялась падению и была придавлена
бортом машины. Меня, уже
захлебнувшегося, вытащили из кабины и дальше ничего не помню.
Опять начались опросы
и расследования. Главный
объект опроса — директор
МТС, подписавший путевой
лист водителю. Его вина —
почему он не проинструктировал отъезжающих?
— Это же люди не нашей организации и машина
не наша, — заявил директор.
— Вы оснастили чужую
машину сидениями для перевозки людей и выдали путевку не вашему водителю,
на которой стоит печать
вашей организации и Ваша
подпись. А это значит, Вы
присвоили право распорядиться чужой машиной и ответственностью за безопасность отъезжающих. Всё это
привело к трагедии.
— Путёвку я подписал
после того, как получил
расписку от водителя, в которой он обязуется соблюдать правила дорожного
движения и не употреблять
алкогольные напитки.
— Предъявите этот документ, — потребовал следователь
— Мне её трудно найти,
но она будет предъявлена.
— Подпишите предупреждение о невыезде.
Расписка была найдена
в корзине с мусором. Это
спасло его от уголовной ответственности, но штраф
на крупную сумму пришлось заплатить.
Но беда не приходит
одна — бывают трагические
совпадения. Через несколько дней возвращался из долгой поездки начальник отряда Егор Викторович. Где
он был и чего достиг — осталось неизвестным. На пароме была очередь. Было жарко, и он решил искупаться,
нырнув с ранее упомянутой
скалы.
— Нельзя этого делать,
там омут, — предостерегал
его паромщик.
— Это не для меня, —
заявил Егор и, не обращая
внимания на уже многочисленные окрики свидетелей,
нырнул и … не вынырнул.
Тела его не нашли — омут
обратно ничего не возвращает.
Отряд как самостоятельная организация прекратил своё существование,
но под чьим-то руководством
(МТС или колхоза) достройка дома продолжалась. Две
девушки,
подружившиеся
с нашими парнями, остались
работать
вольнонаёмными в колхозе им. Молотова
и создали две семьи.
Продолжение следует
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Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Малые Колпаны, Речной пер., д. 3, 8/9,
ОП 33,5 м2, ком. 14,5 м2, кух. 7 м2,
лоджия, СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, 2/3, ОП 33,3 м2,
комн 15 м2, кух 12 м2, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3 м2,
жилая 16 м2, кух 8 м2, лоджия,
без отделки, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
ОП 40 м2, ком 17,5 м2, кух 8,5 м2, л/з,
6/6, ПП, 2350 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)
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Судебный пристав —
гарант исполнения закона
Исполнение судебного решения является завершающей частью судебного разбирательства. Поэтому ключевое значение в указанном процессе приобретает эффективность деятельности Федеральной службы судебных приставов.
НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН,
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц возлагается на судебных
приставов-исполнителей, результативность работы которых приобретает ключевое значение на завершающем
этапе правосудия — в защите интересов граждан, общества и государства при исполнении принятых в их пользу
судебных актов.
Функции по исполнению принудительных приводов
в суд, обеспечение установленного порядка деятельности
судов и безопасности исполнительных действий, охрана
зданий и помещений судов законодательно закреплены
за судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
В текущем году судебные приставы перешли с гражданской службы на новый вид службы — государственная служба принудительного исполнения, в результате
чего статус судебного пристава и престиж работы значительно повысился.
В настоящее время сотрудникам, перешедшим в органы принудительного исполнения, присвоены специальные звания (майор, старший лейтенант, лейтенант и т.п.).
Поскольку ведомство стало полноценной правоохранительной структурой, его сотрудники приобрели соответствующие социальные льготы, гарантии и надбавки.
Одновременно с повышением уровня социальной защиты сотрудников повысились требования к их квалификации и образованию, а также введены дополнительные
требования к порядку несения службы и меры ответственности.

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ТЕХНОЛОГИЙ
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . 8-931-306-49-64
Деятельность Управления Федеральной службы суУЧАСТКИ
дебных приставов по Ленинградской области с каждым
годом становится всё более значимой в укреплении за«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
конности и правопорядка, защите конституционных прав
и интересов личности и государства. Это стало возможРонилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб
ным, в том числе, благодаря активному внедрению ведомэл-во на участке, не разработан,
ством информационных технологий с целью модернизадок-ы готовы, подходит под ипотеку,
цена 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 ции системы принудительного исполнения.
Управление и его структурные подразделения макУчастки КП «Финская деревня юг»,
симально автоматизировали и по возможности центраСтарые Черницы, от 6 до 12 соток по акции
лизовали деловые процессы с целью снижения нагрузки
за 699 т. р., 15 кТв на каждом участке,
на судебного пристава-исполнителя. Например, такая
охрана, дороги, межевание  . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99 мера принудительного исполнения, как реализация имущества должника осуществляется посредством электрон«Феникс»
ных торгов. Взаимодействие должников и взыскателей
Участок 9 соток, Гатчина, ул. Заводская,
с ведомством постепенно переводится в более комфортный формат: через личный кабинет на Едином портале
газ на уч-ке, водя – рядом с участком,
ПП, 2150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 государственных услуг (ЕПГУ), сервисы «Банк данных
исполнительных производств», «Личный кабинет стороДома
ны исполнительного производства», «Интернет-приёмная», «Запись на приём» на официальном сайте терри«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ториального органа. Это позволяет значительно снизить
нагрузку на должностное лицо, исполняющее обязанноСуйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт.,
сти по принудительному взысканию.
водопровод заведен в дом, отопление
Одним из важных направлений деятельности Управэл-ое, сауна, душ, участок 7 сот.,
ления является исполнение социально значимых катеПП, 2700 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
горий исполнительных производств: о взыскании задолженности по алиментам, заработной плате, передаче
«Феникс» (74-377)
детей родителям и предоставлении жилых помещений.
Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая,
Для исполнения судебных актов указанных категорий
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. + ондул,
сотруднику, осуществляющему исполнение, необходимо
охрана, ПП, 3550 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 не только выполнить задачи по правильному и своевременному принятию процессуального решения в рамках
РАЗНОЕ
действующего законодательства, но и проявить коммуникативные способности, гибкое мышление, а также псиАН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
хологический подход к сторонам исполнительного произСиверский военный городок, квартиры
водства.
в доме комфорт-класса, высокая степень
БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВ — ПОД КОНТРОЛЕМ
готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
Судебные приставы по ОУПДС Управления полнокоммерч.помещения, срок сдачи –
стью
обеспечивают охрану зданий всех судов Ленинградконец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2
ской области.
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
В состав силового блока Управления входит отделение
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
специального назначения, на которое возложены обязанОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
ности по обеспечению безопасности деятельности судов
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99 и судебных приставов в ходе проведения особо сложных
судебных процессов и исполнительных действий. СотрудСДАМ:
ники из числа личного состава отделения проходят специальную подготовку, которая направлена на формирование
«Феникс» (74-377)
у них высоких профессиональных и морально-психологиСниму от хозяина квартиру, комнату  . . . . 8-931-306-49-64 ческих качеств, позволяющих выполнять поставленные
служебные задачи в экстремальных ситуациях.
ПОКУПКА
Готовность судебных приставов по ОУПДС к пресечению противоправных деяний — результат планомер«Феникс» (74-377)
ных занятий служебно-прикладными видами спорта:
комплексным единоборством, служебным двоеборьем,
Куплю от хозяина квартиру, дом,
участок, дачу.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия.

ВАЖНО!
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Ленинградской
области приглашает на службу
в органы принудительного исполнения
граждан Российской Федерации
от 18 до 40 лет, имеющих образование
не ниже среднего профессионального
и готовых в соответствии со своими
личными и деловыми качествами,
физической подготовкой и состоянием
здоровья исполнять служебные
обязанности сотрудника.
Информация об условиях и порядке
поступления на службу в органы
принудительного исполнения
размещена на официальном сайте
территориального органа ведомства
(www.r47.fssp.gov.ru) в разделе
«Об Управлении» — «Порядок
прохождения государственной
службы».
Желающие поступить на службу
в органы принудительного исполнения
могут обращаться в Управление
по телефонам: 8 (812) 630-34-00;
8 (812) 630-34-68; 8 (812) 630-34-69 —
либо непосредственно к начальникам
районных отделений судебных
приставов. Контактная информация
также размещена на официальном
сайте Управления.
ПРЕСТИЖ РАБОТЫ ПОВЫШАЕТСЯ
Сотрудники территориального органа с уважением
относятся к многовековой истории службы принудительного исполнения. По сложившейся традиции, в канун Дня
Победы и в преддверии профессионального праздника —
Дня судебного пристава в Управлении проводятся торжественные мероприятия по приведению к присяге вновь
назначенных сотрудников, успешно прошедших испытательный срок.
1 ноября текущего года институту судебных приставов исполнится 155 лет. Более чем полуторавековая история ведомства стала подтверждением его значимости
для нашего государства. Менялось название профессии,
изменялись её функции, но неизменным всегда оставалось и остаётся обеспечение соблюдения законности в государстве и строгое следование Букве Закона.
«Одна из главных задач в деятельности службы судебных приставов — соблюдение законности на каждом
этапе исполнительного производства. Повышение статуса судебных приставов на законодательном уровне
повысило престиж их работы для обеспечения максимально эффективной деятельности сотрудников ведомства, конечной целью которой является достижение
полной защиты конституционных прав и интересов
личности и государства — рассказал руководитель
УФССП России по Ленинградской области Глеб Абатуров. — Служба в органах принудительного исполнения — это присвоение специального звания, возможность
должностного роста, стабильное денежное содержание, а также социальные гарантии. Квалификационные
требования к должностям в органах принудительного
исполнения, в том числе, в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов изменились. С расширением полномочий, возлагаемых на службу судебных
приставов, увеличивается и штатная численность территориального органа. На сегодняшний день она превышает 800 человек».
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Город, где
был построен первый в мире
небоскрёб

Крупнейшее в
Японии
озеро

Башмаки
Гнусный на дереколдун
вянной
подошве
Жестокое наказание

Инфекционная
болезнь
лошадей

Крупная
африканская
река

Французский
живописец

Крупный
город в
Турции

Дерево
из семейства
берёзовых

Город на
юге
Франции
Голая
ветка

Ответ на
зов

Двенадцать
дюжин

Лососе- Большой
вая рыба тяжёлый
молоток

Денежное
место

Базарные
переговоры

Грунт
под
водой

Неравнодушие

Золотая
приманка
для
аргонавтов

Настил
через
трясину

Очень
тонкий
момент

Африканские
карлики

Зрелище

Сок из
отжимаемого винограда

Буква,
которую
вечно
ищут

Земля у
воды

Расстояние между двумя
точками

Крик при
атаке

Три трио

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы
в
квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06

ДРОВА, УГОЛЬ ДПК, ДО,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
В МЕШКАХ, БРИКЕТЫ
RUF (БЕРЕЗОВАЯ ПЫЛЬ).
Доставка. Самовывоз.
Опилки бесплатно.

Тел. 8 (812) 906-45-77
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО
ДРОВ
Оплата день в день.

Тел. 8-921-958-44-68,
Константин

Кусок
подводной
лодки

Центр
вращения

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Лобио. Ласа. Овин. Рантье. Виста. Арка. Клио. Акки. По вертикали: Оракул. Барк. Омар. Инки. Кобе. Сота. Очаг. Цитата.
Цифра. Акустика. Клокот. Саке. Мочало. Утрата. Арабат. Луб. Усик. Ре- Клещи. Фасоль. Сверка. Ваи. Аукуба. Сет. Откат. Рур. Вал. Иваси. Иск.
галь. Африка.
Тик. Анко. Абака.
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+, Триколор. Усилители сотовой
связи, GSM-сигнализации,
видеонаблюдение. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска и т.д. Недорого. Т.8921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка
участков,
канализация,
колодец
(до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503

 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до
2 лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия на все виды работ
3 года. Куплю, продам б/у
холодильник. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор Алексеевич
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3, Максим
 Песок, щебень, земля,
навоз, уголь дрова. Вывоз мусора. Т. 8-964-33417-17

РЕМОНТ

Мебельная компания
«Формула мебели» информирует
наших покупателей о том,
что мебельный салон возобновил
работу. Но производство
не работает, так как всё ещё
находится на карантине по
КОВИД19. В связи с этим доставка
и монтаж мебели не производится.

холодильников на дому
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Звоните и получите
грамотную консультацию
от мастера.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
НА ПИЛОРАМУ
И РАМЩИКИ.

Все вопросы по телефону:
8-921-959-45-00

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

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

 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Доставка: уголь, дрова
и другие сыпучие материалы. 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. 8-950-00-85034, 8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33

Вы можете получить права
категории «С» БЕСПЛАТНО
и отслужить в элитных войсках
водителем.
Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района проводит набор граждан призывного возраста в АШ ДОСААФ
на обучение водителей категории «С» - бесплатно. Срок обучения 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

Врач-стоматолог
высшей категории

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
z Загородное строительство
z Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
z Продажа, аренда, доставка
z Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

Виктория
Николаевна
Цепкало

сертификат № 0178270045319

принимает пациентов
в ООО «Медиком»
по адресу:
ул. Зверевой 1,
т. 7-55-75, 8-965-759-70-31

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

Га

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

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

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ФОТОСЕССИИ

АВТО-РАЗБОРКА

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

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

Тел. 8-921-400-83-53

Тел. 8-953-345-17-45

Металлические
двери по размеру
заказчика

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

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

РАБОТА

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИК
ПРОДУКТОВ,
без вредных привычек.

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

+7-981-710-50-63

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

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

Тел. 8-963-315-07-19,
432-65, 385-00

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
Пристраивается молодой пес,
брошенный и забытый
экс-хозяевами ,на данный момент находится
на временной передержке .
Лео очень ориентирован
на человека, вакцинирован,
кушает сухой корм, терпит
до выгула, знает команды.
По всем вопросам звонить:
+7-921-372-90-06,
+7-911-022-46-60
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Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу глину, строительный мусор.
Доставим песок, щебень,
землю, торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906-251-00-38,
Артем
Электрик. Т. 8-905-20460-78
Доставка: песок, щебень,
земля, торф, навоз, отсев
и т. д. Недорого услуги
экскаватора-погрузчика
Terex, все виды работ. Т.
8-960-242-03-09, Николай,
8-981-863-57-67
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация
систем,
антивирусная
защита,
установка роутеров, домашних и офисных локальных
беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов. Возможен мелкий бытовой
ремонт.
Косметический
ремонт и перепланировка.
Отделка лоджий, санузлов, замена старых деревянных полов в «хрущевках». Кафельная плитка,
керамогранит, ламинат,
паркет, электрика, сантехника, покраска, лакировка, поклейка обоев.
Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до
кровли. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
Строительные работы под
ключ, заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т. 8-911-226-03-87
Строительство и ремонт
домов, дач, бань, квартир.
Электрика,
установка
окон и дверей. Т. 8-996779-30-07
Ремонт. Полы, стены, потолки, кафельная плитка,
электрика, двери, «муж
на час» (мелкие работы по
дому). Недорого и с гарантией. Т. 8-961-804-84-10
Весь спектр услуг сантехнических работ: замена
чугунной трубы на пластиковые фановые трубы,
вынос деревянных оконных рам, сварочные работы, электрик. Т. 8-965787-66-71
Строительные
работы.
Ремонт квартир; земляные работы; заборы, сараи, дома с фундамента;
уборка квартир (цены договорные). Низкие цены.
Т. 8-964-373-19-46

ГАРАЖИ
АВТОМОБИЛИ
Кирпичный 4х6, внутри
обшит вагонкой, глубокий
сухой подвал по всему периметру, есть отопление.
Цена при осмотре, недорого.
Т. 8-905-233-18-72, в любое
время.
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Участок земельный для
сельхозпроизводства,
2 га, вблизи д. Виркино
(Ковшово) Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
 1-к.кв в п. Войсковицы, пл. Манина, 5, 5/5К,
ОП 32,1 м2, кух. 5,5 м2,
свободна, ПП, один собственник, требует ремонта, 1350 т. р. Т. 8-921-38970-87
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный
дом 13х17 с балконом
6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 5900 т. р., торг. Т.
8-921-327-05-30, 8-921-89438-51
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, документы
готовы, 2950 т. р. Т. 8-921327-05-30
 Открыта продажа 1-2-к.
кв в новом 3-эт доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107.
1-к.кв – от 1598 т. р.; 2-к.кв
– от 2666 т. р. Сдача дома
– декабрь 2020 г. Т. 8-92138-97-087
Дача в массиве Кобрино
(с. Т. СПТУ-233), участок
6 соток, летний домик 40
м2, на уч-ке – водопровод,
скважина для полива. Разработан, круглогодичный
подъезд, 790 т. р. Т. 8-92138-97-087
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во,
улица газифицирована, огороды сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая
часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911-97049-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка.
Охрана. 3950 т. р. или обменяю. Т. 8-921-389-70-87

Участок 15 соток, ИЖС, п.
Др. Горка, ровный, сухой,
хор.подъезд, 850 т. р. Т.
8-921-579-80-89
Участок ИЖС 15 соток, п.
Пригородный, ул. Центральная. 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, изолир., Гатчина, 3000 т. р.; участок 12
соток, ИЖС, Сяськелево,
700 т. р. Т. 8-952-378-51-33
Участок 12 соток в сад-ве
Егерское, массив Суйда, лесоведение, удобный подъезд,
лес, река, родник, 590 т. р. Т.
8-921-582-79-23

ПРОЧЕЕ
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево,
лимон, мандарин, окопник
(корни для суставов), каштан конский, 2 года. Т. 52894, 8-905-220-83-15.
Подгузники Тена № 3 в упаковке, влагопоглощаемость
1500 мл. Т. 9-40-22
Мультиварка
POLARIS,
абсолютно
новая,
чек,
гарантия,
инструкция,
2190 руб; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка, отл.
сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный, MADONNA KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых
ложек, идеальное сост.,
16490 р. , часы наруч.
CASIO с калькулятором и
записной книжкой, 690 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки,
390 р.; планшет EXPLAY
HIT, хор.сост., полный
комплект, 2290 р.; трубка
домофона VIZIT, практ.новая, 390 р; системный блок
ПК, черный, хор.сост., не
запускается,
без
HDD,
2390 р; Nokia-6610 i, МТС733 в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб. Т.
8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)50788-35
Рама Балканского, недорого, новая. Т. 8-904-516-58-55,
Станислав

Шкаф
3-створчатый,
орех, полир, инкрустация,
178х158х58, импорт; две прикроватные тумбочки, столик
туалетный с фигурным зеркалом, банкетка; зеркало
овальное 162х83, рамка лепнина «золото»; самовар эл 2,5
л; плащ-пальто 50-52 р, голубого цвета, рукав – реглан,
новое. Т. 8-921-871-81-60
Комплект зимних шипованных шин Gisloved 215/65 R
16, мало б/у, 10 т. р. Т. 8-911757-78-81
Колеса 205-55-R 16, зимние,
мало б/у, от Крайлера, 6 т. р.
за комплект. Т. 8-921-97056-91
Дубленка натур., Турция,
48-50, «коньяк», с капюшоном, отл. сост, современная и
теплая, 1500 руб. Т. 3-02-04
Стиральная машина п/автомат «Славда», новая, 2019 г.
в., 4500 руб.; двигатель 2101
с документами, после кап.
ремонта (передняя панель –
морда с фарами), много зап.
частей для ВАЗ. Т. 8-921-3296-321
Книги разные, 30-40 руб/
шт.; сапоги жен., кожа,
зима, Португалия, 37 р, 1500
руб.; две норковые шапки,
одна шерстяная, недорого.
Т. 8-904-603-44-75
Дрова колотые лиственных
пород. Т. 8-905-215-88-09
Пальто-пуховик, черное, 48
р., 500 руб; палки финские
раздвижные, новые, 700
руб., сушилка для белья,
белая, 250 руб. Т. 8-931-21985-08

 Квартиру от хозяина. Т.
8-909-590-91-16, Ирина
 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Мечтаете о даче, но не хотите
«чужой домик», а сносить старый
и строить новый дорого,
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня
Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

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

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте
дом
Вашей
мечты!
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты,
старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения, оформлю и вывезу сам.
Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Дом, дачу, участок, квартиру от хозяина. Т. 8-909-59091-16, Ирина
Квартиру в Гатчине от 28
м2. Т. 8-931-373-59-33
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
Газа, Аквариум и др. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Неликвиды. Динамометры,
диоды, туристоры. Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле, контакторы. Приборы и др.Т.
8-952-217-77-75
Кассетный магнитофон и
аудиокассеты. Т. 8-921-63510-87
Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬТА», «Карпаты», «Верховина». Т. 8-921-635-10-87
Старинную икону, картину,
самовар, знаки, фарфор,
часы, портсигар, подстаканники и др. Т. 8-965-094-39-64
Квартиру в Гатчинском районе от 28 м2. Т. Т. 8-931-37359-33
Капот для 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 Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме.
Порядок
и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух. 18
м2, ком. 19 м2 семье с ребенком или семейной паре
(без животных). Есть все
необходимое. Т. 8-950-03885-60, 8-950-032-51-33
Сдам 2-эт здание 536 м2,
Сиверский, под торговую
деятельность и оказание
услуг: 1-й этаж – 235 м2
(можно по 60 и 120) с отдельным входом; 2-й этаж
– 245 м2, можно по 120
м2 с отдельным входом. Т.
8-921-988-51-08
Сдам комнату 20 м2 в
центре Гатчины, с мебелью, 9,5 т. р. (коммунальные услуги включены). Т.
8-981-760-65-05
Мужчина 50 лет, ленинградец, снимет комнату,
желательно, в частном
доме. Кроме оплаты возможна помощь по хозяйству. Т. 8-950-226-48-39.
Сдам комнату в 3-к.кв.,
5/5, х. с., мебель и бытовая
техника, 10 т. р. (все включено), агентские со скидкой. Т. 8-921-582-79-23

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

 В ВОП – 4 (Хохлова, 9-а)
срочно требуются: врачи
общей практики, участковая мед.сестра, медсестра процедурного кабинета. Т. 8-81371-386-31
Ищу помощника для работы на земельном участке. Т.
8-921-93-114-92
Ищу работу няни, помощницы по хозяйству, уборка помещений, сельхозработы. Т.
8-953-158-45-30
Ищу работу по сопровождению вашего ребенка в д/с, в
школу и на другие мероприятия. Т. 8-960-257-75-51
Набираем сотрудников в
офис, обучение в процессе,
гибкий график, быстрое решение жилищного вопроса.
Т. 8-962-723-29-76, 8-995778-55-05
Крупной Российской компании требуются сотрудники:
муж. 25-65 лет, гражданство
РФ, обучение за счет компании, гибкий график работы
(совместительство). Запись
на собеседование по тел.:
8-965-797-97-21
На производство металлоизделий требуется работник на
гильотине и листогибе. Возможно обучение, есть развозка. Т. 8-911-720-25-29

Продам дойную козу, племенного козла, козочек и
козликов текущего года. Т.
8-952-35510-30
Две одинокие пенсионерки
с благодарностью примут в
дар холодильник и стиральную машину в рабочем состоянии, б/у, любого размера
и марки. Т. 8-960-257-75-51

Приму в дар или куплю недорого инвалидную коляску
для жены (инвалидность 1
гр.). Т. 8-964-610-36-41
Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки:
7 ноября – подворья монастырей в СПб; 21 ноября – храмы
Петергофской дороги; 5 декабря – монастыри СПб; 1 янв.вечер – 5 янв.утро – Москва Рождественская. Т. 8-905-253-17-67
Отдам две стиральные машины «Малютка» в рабочем
состоянии. Т. 8-931-362-21-13
Утерянный диплом 1996
года об окончании ПТУ №
43 на имя Иванова Алексея
Алексеевича, считать не
действительным.

Серый кот, красивый, вальяжный, большой, ухоженный
(видимо, домашний) прибился
и живет в углу на бетонном
крыльце Сбербанка (ул. К.
Маркса). Животное ждет хозяина! Т. 9-02-75, 8-951-648-62-19
Отдам котят в х.р., простые
и от сфинкса, 2 мес., щенки
мал.собачки, 1 мес; собака 1
год, смесь овчарки с лайкой.
Т. 8-950-013-16-21
Пристраивается щенок, метис, 3 мес, в холке будет 40 см,
к поводку приучен, похож на
лабрадора. Т. 8-950-028-13-55
Отдам хор.щенков карликовой 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-европейские, дев; охотничья собака, 3
года, кобель. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. щенков карликовой лайки, мальчики, 2
мес., ушки стоят, вольерное
содержание, привиты, могу
привезти. Т. 8-904-64-58-005

В Ленинградской области 30 октября
вновь прозвучит «Колокол памяти»
30 октября в России — это
День памяти жертв политических репрессий, установленный в честь безвинно
пострадавших сограждан.
Дата была выбрана в память о голодовке, которую
30 октября 1974 года начали узники мордовских
и пермских лагерей в знак
протеста против политических репрессий. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР,
и с тех пор в этот день в Советском Союзе ежегодно
проходили голодовки политзаключенных.
18 октября 1991 года вышло постановление Вер-

ховного Совета РСФСР
«Об установлении Дня памяти жертв политических
репрессий». В их числе
— люди, которые были необоснованно подвергнуты
репрессиям,
отправлены
в исправительно-трудовые
лагеря, в ссылку, лишены
жизни в годы сталинского
террора и после него. Точное число всех жертв и пострадавших от тоталитарного режима подсчитать
невозможно.
В этот день во многих уголках страны проходят панихиды и звучит «Колокол
памяти».
Ленинградская
область не исключение —

в 2020 году к этой всероссийской акции наш регион
присоединится уже третий
раз. Эта традиция возникла по инициативе Уполномоченного по правам
человека в Ленинградской
области Сергея Шабанова.
Памятные места имеются
в восьми районах Ленинградской области. Одно
из них — в Гатчинском районе, на кладбище близ Пижмы. Это памятная стела
с изображением православного креста и надписью:
«Души их благие не забыты», и гранитный блок с выгравированной на лицевой
стороне надписью белого

цвета: «Памяти жертв политических репрессий».
Стела была установлена 8
декабря 1991 года по инициативе бывшего директора
кладбища С.И. Миронова
и поддержке ППА «Милагро», Фонда милосердия
и здоровья СССР и социального фонда «Возрождение
России». Рядом с ней находилась табличка со словами: «Первый в России мемориал одиноким, безродным,
репрессированным».
Новый памятник установлен в октябре 2015 года
по инициативе Гатчинского отделения общества
«Мемориал».
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Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
29 октября-4 ноября
«Повелитель драконов» Германия, анимация (6+)
«Ведьмы» США, семейный фэнтези (12+)
«Вдова» Россия, ужасы (16+)
«Доктор Лиза» Россия, биография/драма (16+)
«Глубже» Россия, комедия (18+)
Мероприятия:
2 ноября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров фильм «Профессионал», Франция, 1981г., боевик
3 ноября в 16:00 Танцевально-развлекательная программа
«Давайте потанцуем»
4 ноября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм
«Волшебная лампа Аладдина», СССР, 1966г., фильм-сказка
(цена билета 100 руб.)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
По 30 октября
«Слово плакату. Время читать Куприна». Выставка работ
студентов отделения дизайна Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 12+
«По улицам Гатчины вместе с Куприным». Художественнодокументальная выставка. 6+
Герои не умирают». Историко-публицистическая выставка к
140-летию со дня рождения военачальника Д. М. Карбышева. 12+
«Никогда не теряйте клиента!». Выставка литературы по
маркетингу. 12+
«Талант красивый, как матовое серебро: 150 лет со дня
рождения И. А. Бунина». Книжная выставка. 16+
«Славянский дух: былины, фольклор, славянские легенды
для взрослых». Книжная выставка. 16+
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». Выставка
исторической литературы. 12+
«Осенние праздники». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
«Его величество детектив!». Выставка художественной литературы на языке оригинала (к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи).12+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
По 30 октября – Собирайся поскорей навестить лесных зверей» Выставка рисунков Центра творчества «Доброслава». 0+
«Город – это прогулки, домики и переулки» Выставка рисунков ДХШ г. Гатчины. 0+
«А где находится страна невыученных уроков?». Выставкалитературный портрет к 110-летию Л. Гераскиной. 0+
«Волшебный мир кукол». Книжно-предметная экспозиция. 0+
«Надо быть милосердным». Выставка-портрет писателя. К
95-летию В. Железникова. 12+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
По 30 октября – «Притяжение красоты». Выставка картин В
Васильевой (Луга). 0+
«Время для дам». Выставка кукол ручной работы Е. Балабиной. 0+
«Трепещущий огонь свечи» – Книжная выставка к 150-летию
со дня рождения И. А. Бунина .12+
«Вкусные рецепты от наших читателей». Выставка домашних рецептов. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
По 30 октября
«Я хочу быть отроком светлым». Книжная выставка к 125-летию С. Есенина. 12+
«Саша Черный – один». Книжная выставка к 140-летию поэта. 12+
«Лишь слову жизнь дана». Книжная выставка к 150-летию И.
Бунина. 12+
«О, да! Вторсырьё!». Выставка экологического плаката. 0+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 9 ноября – «Разлуками, печалью был отмечен твой трудный
путь»: русский писатель Иван Алексеевич Бунин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к
150-летию со дня рождения). 16+
По 25 ноября – «На Гатчинском «военном поле»: петербургская
офицерская воздухоплавательная школа в Гатчине. Книжноиллюстративная выставка-полет из цикла «Времена. События.
Судьбы» (110-летию со дня открытия). 16+
4 ноября – «Единства день провозглашая». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню народного единства. 16+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных групп
дошкольников и младших школьников по предварительным
заявкам. Дополнительная информация на сайте нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914 6+
«От ученицы в художники…». Юбилейная выставка живописи Марины Атаманюк.

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 1 ноября Выставка фотографий Анны Фокиной «40 mm». 0+
По 30 ноября Выставка работ учеников центра творчества
«Ступеньки». 0+
Обзорные экскурсии по музею:
В будние дни (кроме вторника) и выходные – в 10.15 и 13.00, в
выходные дни в 11.30. и 16.15.
Стоимость экскурсии-музейного занятия – 100 рублей.
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)
1 ноября в 15:00 – «Сцена. Возможно всё!» – концерт-инсталляция 0+
1 ноября в 17:00 – «Не всё коту масленица» – спектакль
7 ноября в 12:00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль
7 ноября в 18:00 – «Петербургские анекдоты» – спектакль
7 ноября в 18:00 – Концерт «Музыка и танцы ночного Мадрида.
Фламенко». 6+
8 ноября в 17:00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71
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