3 сентября на телеканале ОРЕОЛ47 смотрите программу “Открытая власть”. Передача будет посвящена газификации.
Вопросы можно задавать во время программы по тел: 42-0-42, посылать смс-сообщения по тел.: 8-921-40-20-713. Начало в 19.30.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Террасапристань:

На затопленные
улицы

реконструкция
началась

2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 4 сентября

вышли
серфингисты

5

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

21
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0
Ю, 4

СУББОТА, 5 сентября

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

20
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56
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

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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Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

19
758
83
Ю-З, 3

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Электронная версия:

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Ïðèîðàòñêèé ïàðê æä¸ò
«Äûì íàä âîäîé»

5 сентября над озером в Приоратском парке пройдёт культовый фестиваль симфонической музыки «Дым над водой. От классики до рока».
Сейчас на месте активно ведутся работы по подготовке. В этом году организаторы обещают устроить грандиозный посткарантинный праздник, которому позавидуют классические, рок- и поп- фестивали.
Материал читайте на 13-й странице

НА47-ЙКНОПКЕВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00—9.30,18.00—22.30

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






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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Терраса-пристаньвпарке
дождаласьреконструкции
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ВКоммунарепоявилась«Точкароста»
В этом году Коммунарская школа № 3 стала
участником регионального проекта «Образование», на ее территории открылся центр
«Точка роста».
Учебный
ПЛАН

В Гатчинском дворцовом парке началась
реконструкция террасы-пристани.
О проекте и планах рассказал директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов в выпуске
«Заповедный парк» программы «Новости Пешком»:
— Террасой-пристанью мы занялись лет 8 назад.
Был готов проект, но, к сожалению, там находится
«Водоканал», это еще одна проблема, и нам не позволяли проводить работы. В прошлом году мы получили согласования, нам выделили деньги, и работы
начались. Туда сейчас проложена дорога, сооружен
понтонный мост. Всего предстоит выполнить 6 этапов
работ по террасе-пристани.
Как пообещал Василий Панкратов, «за этот и следующий год террасу-пристань рассчитываем отреставрировать».

Коммунарская
школа
№ 3 — одна из самых молодых в Гатчинском районе.
В этом году учреждение отмечает 20-летний юбилей.
1-го сентября школа распахнула двери для 906 учеников
33-х классов. Торжественная
линейка, посвященная Дню
знаний, прошла в усеченном
формате — только для выпускных классов: двух девятых и одного одиннадцатого. Остальных школьников
ждал классный час.
Людмила Шагай, директор Коммунарской школы № 3, поздравила ребят:
— В непростое время
мы начинаем учебный год,
я вас поздравляю, что мы начинаем его традиционно 1
сентября. Вы войдете в свою
любимую школу и сядете
за парты, вы увидите своих

для ребят выпускных классов
этот год особенный, и я желаю, чтобы вы мужественно
прошли этот непростой период, успешно сдали выпускные экзамены, сделали свой
выбор в профессии, поступили на следующий год, и конечно, вернулись к нам в Гатчинский район.
На протяжении последних лет третья коммунарская школа реализует
5 региональных проектов
нацпроекта «Образование».
В этом году участвует
в региональном проекте
«Современная школа» национального проекта «Образование», создав Центр
образования гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста». Для реализации проекта в школе был
проведен ремонт: для центра создан отдельный блок,
закуплена современная мебель. В рамках национального проекта закуплено
современное оборудование
для преподавания таких
предметов, как информатика, ОБЖ, технология.

любимых педагогов. Я надеюсь, что ваше прилежание,
ваш труд будут высоко оценены, и ваши оценки будут
прославлять ваши имена
не только на уровне нашего
города и Гатчинского района, но и на уровне Ленинградской области.
В Гатчинском районе
за 5 лет было дополнительно создано более 900 мест
в школах и 1,5 тысячи —
в детских садах. С напутственным словом к ребятам
обратилась глава администрации Гатчинского района. Людмила Нещадим,
которая отметила, что система образования является приоритетным направлением для правительства
Ленинградской области:
— Мы гордимся системой
образования
Гатчинского
района. В наши школы пришли более 25 000 ребятишек
— их ждет интересный год,

Областьготовитсоциальные
инвестиции
Областной бюджет на 2021-й год будет формироваться с учетом общественно-значимых обязательств областного проекта «О
социальных гарантиях жителям Ленинградской области».

Через2годанаулицеЧехова
появитсяспорткомплекс
82 миллиона 691 тысяча рублей — контракт
на такую сумму будет заключен с компанией, которая выиграет аукцион, объявленный комитетом госзаказа Ленобласти.
Объект закупки — строительство физкультурнооздоровительного комплекса в Гатчине. Новый спорткомплекс разместится на улице Чехова, дом 9 А — там
и сейчас расположено двухэтажное спортивное сооружение. Работы должны начаться сразу же после заключения контракта и завершиться не позднее 31 декабря
2022 года. Средства планируется выделить из бюджета
Гатчины — в 2021 году 46 миллионов 237 тысяч рублей,
в 2022 году 36 миллионов 453 тысячи.

Призы—заподарки
Ленинградскойобласти
В Ленинградской области подведены итоги
регионального конкурса #МоядушаЛенобласть, посвященного празднованию 93-летия региона.
Лучшим исполнителем стихотворения собственного сочинения стал Максим Степуренко из Гатчины.
Он посвятил Ленинградской области замечательные поэтические строки: «Здесь в озер зеркалах отражается небо,
на соленых ветрах рвутся в даль облака, и в весенней грозе слышно эхо Победы, той, которая с нами уже на века».
Лауреаты конкурса, стартовавшего 29 июля на
странице «Ленинградская область» в социальной сети
«ВКонтакте», получат памятные призы.
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Для каждого центра «Точка роста» приобретено
современное оборудование
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ВЛукашахотремонтируют
проблемныедороги
Жители частного сектора поселка Лукаши
Пудомягского поселения с нетерпением ждут
ремонта улиц. На протяжении 10 лет они своими силами подсыпают ямы, чтобы в период
размыва не только местные жители, но и машины экстренных служб могли проехать в
жилой массив.
Будни
ПОСЕДЕНИЙ
Накануне в редакцию
обратилась Ирина Захаренкова из поселка Лукаши с просьбой рассказать
о многолетней проблеме:
жители частного сектора
поселка не первый год ждут
ремонта улицы Средняя,
и дороги Соединительная,
которая и ведет непосредственно в жилой массив.
— Мы находимся на территории ИЖС Лукаши, проживаем здесь постоянно более
10 лет: это наша семья, у нас
двое детей, один малолетний.
На территории улицы Средняя, которая как раз самая
проблематичная, более 30 домов, состав семей, в среднем,
4-5 человек, здесь проживают
пожилые люди, которые сюда
приехали из-за пандемии, много многодетных семей. На протяжении 10 лет мы дорогу
осваивали и чинили своими
силами: привозили гравий, щебень, пытались сделать дренажную систему. К сожалению, поток машин увеличился,
и мы своими силами справиться уже не можем, нам
нужна помощь администра-

ции, — поделилась наболевшим Ирина Захаренкова.
Жители
переживают,
что осенью вновь будет невозможно проехать по улице, а пешеходам не пройти
без резиновых сапог.
— Данная ситуация угрожает жизни и здоровью людей. В случае чрезвычайной
ситуации здесь не проедет
скорая помощь, пожарная машина, возможно, но не факт,
что она отсюда выедет обратно, — возмущается Ирина Захаренкова.
Она
рассказала,
что в мае этого года обращалась в местную администрацию через интернет-канал,
тогда глава администрации
ответил, что ремонт начнется после просушки дороги,
но уже закончился август,
а ремонта так и нет.
В надежде, что дело
сдвинется быстрее, жители обратились к главе администрации Гатчинского
района через электронную
приемную. Во вторник Людмила Нещадим посетила
жилой массив п. Лукаши
и пообщалась с местными
жителями по вопросам ремонта дороги и освещения.

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Наш регион завершил первое полугодие с профицитом бюджета в 6,2 млрд рублей, заняв 7-ю строчку
в рейтинге регионов России, оказавшихся за первые
шесть месяцев 2020 года «в плюсе».
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, за первое полугодие были исполнены все социальные обязательства перед населением региона,
а также принят ряд мер поддержки различных категорий граждан и бизнеса, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.
В настоящее время в Ленинградской области разрабатывается новый законопроект, направленный
на повышение качества жизни ленинградцев. Проект
47 социальных гарантий, инициированный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко,
станет основой областного закона «О социальных гарантиях жителям Ленинградской области».
В числе 47 гарантий — общественно-значимые обязательства в сферах здравоохранения, образования,
социальной поддержки населения, культуры, экономики, экологии и комфортной среды.

Ученики школы в центре
могут познакомиться с современными технологиями
3D-моделирования, робототехники. В центре — самое
современное оборудование:
3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, компьютеры, квадрокоптеры, тренажеры-манекены и прочая
цифровая техника. В центре будут работать кружки
и секции дополнительного
образования по шахматам,
современным информационным технологиям.
Людмила Нещадим
уверена:
— Каждая очередная «Точка роста», которая открывается, уже более совершенная.
Мы имеем возможность приобрести более современное
оборудование, что дает возможность
усовершенствовать весь образовательный
процесс. Без этого система
образования не может дальше развиваться, поскольку
сегодня экономика требует
высокопрофессиональных
специалистов и, конечно, начало закладывается именно
в системе образования.
«Точка роста» в Коммунарской школе стала четвертой для Гатчинского
района. Целый год подобные центра функционируют в Пригородной и Большеколпанской
школах,
в этом году обучать детей
современным технологиям
будут также и в Рождественской школе.

По некоторым улицам в п. Лукаши
не пройти, не проехать
Присутствующий на встрече глава администрации
Пудомягского
поселения
Сергей Якименко рассказал, что улица Соединительная, которая ведет в жилой
массив, будет отремонтирована в сентябре. Улица
Средняя, самая проблемная,
по словам местного населения, по решению главы районной администрации будет
также подсыпана. В скором
времени начнутся работы
по электроснабжению.
Людмила Нещадим
подтвердила, что все улицы данного населенного
пункта требуют вложений
и ремонта:
— С главой администрации поселения определили,
что с 10 сентября начнутся
работы по улице Соедини-

тельная. На улице Средняя
самый проблемный участок,
он тоже в этом году будет
подсыпан. Поселковая администрация занимается в том
числе организацией уличного
освещения в деревне Лукаши,
получены технические условия, и в сентябре-октябре
здесь будет монтироваться
пятый провод уличного освещения. Далее уже будут устанавливаться
светильники
с учетом определенного норматива.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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Гатчина:эволюциякотельных
имасштабныепроекты
Гатчина продолжает готовиться к новому
отопительному сезону. Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим оценила готовность новой котельной № 12, которая была построена и запущена МУП «Тепловые сети» в прошлом году, и побывала на
котельной № 10 в микрорайоне Мариенбург.
ЖКХ
Котельная № 10 в Мариенбурге прошла серьезный
этап эволюции: сначала
она была угольной, затем ее
перевели на жидкое топливо — мазут, последние годы
котельная полностью работает на природном газе.
Уникальна она тем, что одной из первых имеет свой
водозабор, и здесь раньше
других стали внедрять энергосберегающие технологии.
О них рассказывает Алексей Тахтай, директор МУП
«Тепловые сети» Гатчины:
— Это газогорелочные
устройства, это система
частотного регулирования
электрических машин. Самое
интересное, что мы впервые в системе ЖКХ России
внедрили, построили там
паротурбогенератор, который вырабатывает элек-

учитывая те многочисленные
проекты, которые сегодня заявлены к реализации в Гатчине, имея в виду и северную
часть города, и микрорайон
Аэродром, и Мариенбург. Сегодня мы однозначно говорим
о том, что ресурсов и мощностей в наших теплосетях
достаточно на реализацию
всех заявленных проектов,
— уверена Людмила Нещадим.
Директор муниципального предприятия «Тепловые сети» Алексей Тахтай
рассказал, что в этом году
в рамках подготовки к отопительному сезону ведутся
работы по замене тепловых
сетей, а также строительство
участков теплотрасс по улицам Киргетова и Хохлова,
строительство сетей горячего водоснабжения по улицам
Гагарина и Киргетова:
— Большие работы, которые мы сейчас ведем частично своими силами, частично
с помощью подрядных организаций, — это замена участка
теплотрасс на улице Достоевского у д. 21 и замена тепловых сетей на улице Радищева. Ведутся большие работы
по Бульвару Науки — там

троэнергию на собственные
нужды котельной. Учитывая
ее возраст, она требует более пристального внимания,
естественно, мы меняем оборудование, модернизируем его.
Людмила Нещадим оценила возможности 10-й котельной и познакомилась
с совсем новой котельной
— № 12, она была построена в прошлом году, когда
ПИЯФу понадобились все
мощности своей котельной, и он отказался давать
тепло в жилые дома города. Особенность котельной
№ 12 в том, что она работает без обслуживающего
персонала.
— Действительно, котельные на сегодня максимально готовы, и важно оценивать не только текущую
ситуацию конкретной подготовки к отопительному сезону. Важно понимать наши потенциальные возможности,

Поновомумаршруту
вГатчинепоедетавтобус
непростая ситуация: сети
были нам переданы, и когда
мы начали разбираться, выяснилось, что там проблемы
по состоянию теплоизоляции
самих трубопроводов, и сейчас
выполняется эта замена.
Людмила Нещадим подчеркнула, что за последние
5 лет на решение вопросов
отопления и теплоснабжения было направлено свыше 400 млн рублей, в том
числе 170 млн рублей составило софинансирование
из бюджета Ленинградской
области:
— До 2030 года мы планируем инвестировать в систему теплоснабжения Гатчины
более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Цифра внушительная, но и хозяйство
огромное. Если говорить о текущей ситуации, то за предыдущие 5 лет в систему теплоснабжения Гатчины было
инвестировано более 600
миллионов рублей, из них порядка 170 миллионов — это
средства из областного бюджета. Очень хочется поблагодарить как раз и правительство Ленинградской области,
и губернатора, и профильный
комитет, которые приняли
к софинансированию те мероприятия, которые сегодня
актуальны для Гатчины.
Людмила
Нещадим
и Алексей Тахтай заметили, что город и предприятие «Тепловые сети»
готовы к началу отопительного сезона, и уверены,
что он пройдет без сбоев
и потрясений.
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Алексей Тахтай показал Людмиле Нещадим
котельные №10, №12

Столицаобласти.Библиотечная.
Торжественное открытие областного форума состоялось в районной межпоселенческой
библиотеке им. А.С. Пушкина.
Правильный
АКЦЕНТ
Районная
межпоселенческая
библиотека
им. А. С. Пушкина первой
из гатчинских библиотек
в пятницу принимала библиотекарей из 17 районов
Ленобласти и Петербурга.
Коллеги обсуждали вопросы
модернизации библиотек,
а также взаимодействие
цифровой среды и читательской аудитории. А Елена
Бабий, директор Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А. С.
Пушкина», отметила:
— Мы в настоящее время сохраняем нашу среду,
в том числе библиотечную.
Это, с одной стороны, среда пригородов, среда хорошей стабильной провинции,
с другой, Гатчина все-таки
большой город, царственный, дворцовый. Поэтому
у нас есть, что показать.
О том, как мы, библиотекари, в современных условиях
осваиваем это пространство, как мы в нем живем,
очень интересно рассказать
коллегам, представить им
наши библиотеки (и городские, и поселковые), по-

слушать, что они скажут,
как воспримут наше пространство.
Открылся форум церемонией передачи символического
альбома
«Библиотечная
столица
Ленобласти» от Выборгской библиотеки, которая
в прошлом году принимала форум. Альбом из рук
директора Ленинградской
областной универсальной
библиотеки Ирины Семёновой получила директор
пушкинской
библиотеки
Елена Бабий. С приветствием к участникам форума обратился председатель
комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой:
— Доступность библиотеки во всех ее смыслах — сейчас
это очень важно. В библиотеке нет какого-то ограничения, которое, к сожалению,
относится к иным учреждениям культуры. Нельзя ведь
в театр прийти без билета.
А в библиотеку можно прийти в любой момент.
Важность обсуждаемой
темы модернизации библиотек отметила и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

Администрация Гатчинского района объявила два
открытых конкурса на право обслуживания маршрутов №№ 20, 21, 22 и 3, 4, 7, 8, 27, 28, 29.
Для обслуживания маршрута требуется 2 автобуса
среднего класса, которые будут совершать ежедневно
по 10 рейсов от каждой из конечных остановок в 7:20,
8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:10, 18:30.
Перевозки по обоим контрактам требуется осуществлять в течение 5 лет. Начало перевозок — день,
следующий за днем заключения контракта. К этому
времени, возможно, уже подоспеют две обустроенные
остановки.

Семейнаяматематика:
3193регистрациибрака
и6559малышей
Июль стал лидером по количеству семейных союзов в посткоронавирусный период
ленинградцы заключили 746 браков.
По данным управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области, в сравнении
с июнем, когда жители области заключили 491 союз,
количество браков в середине лета возросло на 34,2 %.
В апреле и мае этого года в период действия жестких
ограничений было заключено 364 и 176 браков соответственно.
Всего за 7 месяцев текущего года органы ЗАГС
Ленинградской области зарегистрировали 3193 новые
семьи и 6559 малышей.

Выборыбудутбезопасными
Все участники предстоящих выборов в Ленинградской области будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной
защиты.
В единый день голосования, 13 сентября, а также
на досрочном голосовании, которое пройдет 11 и 12
сентября, на территории Ленинградской области будут работать 995 избирательных участков. В составе
участковых избирательных комиссий работают 9 300
человек.
Членам избирательных комиссий будут предоставлены перчатки, маски, защитные экраны, халаты
и антисептик. В помещениях для голосования будет
проводиться регулярная санитарная обработка.60 %
членов участковых избирательных комиссий работники образовательных и медицинских учреждений будут
заранее протестированы за счет регионального бюджета на наличие коронавирусной инфекции. Исследования стартовали 26 августа в преддверии начала
нового учебного года.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 2.09.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

МИРА ХРИТОНЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

В Гатчине уже совсем скоро появится новый автобусный маршрут в Химози под
номером «20», анонсированный в прошлом
году. Об этом сообщает «Питертранспорт».

Открылся форум церемонией передачи
символического альбома «Библиотечная
столица Ленобласти» от Выборгской
библиотеки
— Мы — тот район, который сохранил всю библиотечную сеть, у нас сегодня
функционирует 41 библиотека. И это благодаря, в том
числе Елене Бабий и команде,
и благодаря руководителям
района — все вместе мы выстроили эту сеть.
Во время форума были
подписаны два важных
соглашения — о сотрудничестве общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
а также об участии библиотечного
сообщества
региона в социально-культурной адаптации людей
с
ограниченными
возможностями.
Председатель Совета Благотвори-

тельного Фонда «Место
под солнцем», директор
Мультицентра социальной
и трудовой интеграции
Ленинградской
области
Ирина Дрозденко поблагодарила библиотечное
сообщество за то, что библиотечное пространство
строит пандусы и оформляет таблички шрифтом
Брайля для организации
безбарьерной среды.
47

«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
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ПутешествиеизГатчинывАнтарктиду
В скором времени путешествие из Гатчины в
Антарктиду совершит новейший зимовочный
комплекс антарктической станции «Восток».
На прошлой неделе его презентовали в полной сборке на Опытном заводе строительных
конструкций.
Строим
БУДУЩЕЕ

Региональный проект «Цифровая образовательная
среда» внедряет целевую модель цифровой образовательной среды, оборудование предназначено для того,
чтобы полностью изменить привычное обучение
в школе. Рассказывает Галина Кульбака, заместитель директора Гатчинской школы № 2 по учебно-воспитательной работе:
— Важно, чтобы ученик был участником образовательного процесса: у каждого ученика перед глазами
будет компьютер, который напрямую связан с компьютером учителя, с интерактивной сенсорной панелью,
и вся информация будет доступна ученику непосредственно для работы. Мы надеемся, что это позволит
максимально повысить мотивацию учеников.
Пока в школе планируют ввести эту технику
для уроков химии, биологии, математики, истории,
обществознания и английского языка. Как признаются педагоги, изучать оборудование придется не только
школьникам, современные технологии требуют обучения работе с ними и для учителей. Кроме школы № 2,
в этом году по этой программе закупается оборудование еще для 5 школ Гатчинского района: Таицкой,
Лукашевской, Кобраловской, гатчинских школы № 5
и лицея № 3. Финансирование составило 15 миллионов рублей.

Гдеостанавливаются
автобусывМариенбурге?
Из-за ремонта улицы Куприна в Мариенбурге автобусы следуют измененным
маршрутом — по улице Рысева.
Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района, автобусы при следовании в центр
Гатчины будут останавливаться около завода «Ленинец» на улице 120 Гатчинской дивизии, на улице Рошаля около проходной завода и далее у таможенного
терминала, затем на улице Воскова.

РемонтнаДостоевского
завершитдругойподрядчик
В начале лета начался ремонт проезда во
дворах домов № 11, 13 и 15 по улице Достоевского в Гатчине. Подрядчик, который победил на аукционе, объявленном
гатчинской администрацией на выполнение работ на этом участке, взялся за
работу.
Было снято асфальтовое покрытие и проведены
подготовительные работы, но затем что-то пошло
не так: ремонт остановился, и жителям пришлось все
лето терпеть неудобства, обходя препятствия. Особенно сложно пришлось мамам с колясками, инвалидам и пешеходам с малышами. Возмущенные жители
направили письмо в электронную приемную на официальный сайт гатчинской администрации и приложили фото.
Как сообщили в администрации Гатчинского
района, «в связи с неисполнением подрядчиком, выполнявшим ремонт дворовых территорий, взятых
на себя обязательств по контракту, администрация
Гатчинского муниципального района расторгла
контракт с данным подрядчиком. Повторный аукцион для определения нового подрядчика для выполнения работ по ремонту проведен. Подрядчик выполнит работы по ремонту дворовых территорий до 2
ноября 2020 года».

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

С сентября ученики гатчинской школы
№ 2 начнут погружаться в цифровизацию. В лекционном зале их ждет современное оборудование мультимедийнокомпьютерного класса — это 36 ноутбуков
для обучающихся, 6 ноутбуков для учителей, 3 компьютера для административного корпуса и 2 интерактивные сенсорные
панели.

На площадке «Опытного
завода строительных конструкций» завершено создание нового зимовочного
комплекса антарктической
станции Восток. С января
в Гатчине начали изготовление огромного комплекса,
в котором будут жить и работать полярники: 35 человек в сезонный период и 15
человек — в зимовочный.
В последний летний месяц
завершилась контрольная
сборка, и 27 августа станцию
презентовали заместителю
председателя
правительства Виктории Абрамченко,
руководителю
«Росгидромета» Игорю Шумакову,
председателю
правления
компании «НОВАТЕК» Леониду Михельсону, губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко
и министру природных ресурсов и экологии Дмитрию
Кобылкину.
— Речь идет о совершенно
новом модуле, о совершенно
новых условиях жизни, совершенно других научных исследованиях, которые мы можем себе сегодня позволить
вот в таких современных
корпусах. И, конечно, хочется, чтобы все станции были
не хуже, чем станция «Восток», — прокомментировал
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов
и экологии России.
Для того, чтобы прогуляться по новому комплексу, нужно довольно
высоко подняться по лестнице до ближайшего входа:
станция стоит на опорах
высотой 3 метра, что позволит ей оставаться не занесенной снегом на протяжении многих лет. Внутри
конструкции располагается
абсолютно новый и современный комплекс, который
и станет заменой существующей станции «Восток», основанной еще в 1957 году.
Алексей
Кузнецов,
главный специалист производственно-технического
отдела
«Запсибгазпром»,
объяснил:
— Это полностью новое здание, высокотехнологичное, отвечающее всем
требованиям жестких климатических условий, в том
числе и инженерные сети,
начиная с вентиляции. Подогрев воздуха выполняется
не как в каждой квартире
или доме, как мы привыкли
— радиаторами, а здесь подогретый воздух идет по системе вентканалов в каждое
помещение.
При
экстремально
низких
температурах
эта станция должна исправно работать и создавать комфортные условия
для команды полярников.
В коридорах предусмотрена постоянная температура
+18 градусов, в комнатах —
+20-22 градуса вне зависимости от погоды снаружи.
Особое внимание здесь
уделено системе водоснабжения, рассказывает Алексей Кузнецов:
— Это полностью уникальная сеть, которая подразумевает, что из одного крана

течет не одна вода, а, как минимум, три разновидности:
это питьевая, хозяйственнобытовая и технологическая.
Воду будут готовить
полярники путем снеготаяния, внутри комплекса
для этого расположены снегоплавильные установки.
— Снег проходит путь
очистки, насыщение нужными солями, реагентами, примесями, и вода становится
полностью питьевой. После
того, как человек, допустим,
попил или вылил воду в раковину, помылся в душевой, помыл руки, — эта вода не сливается: она уходит опять
на
повторную
очистку,
— объяснил главный специалист производственнотехнического отдела «Запсибгазпром».
На станции предусмотрен
двухлетний
запас топлива и продуктов.
За комфортное проживание
полярников в тепле будут
отвечать генераторы в энергоцентре, поясняет другой
специалист — главный инженер
«Запсибгазпром»
Константин Кондратьев:
— Здесь находятся 3 дизельные машины, которые
вырабатывают
электроэнергию для всей станции.
Производитель Российский
— «Камаз», генератор тоже
российский. Все электричество, которое вырабатывается, и тепло утилизируются на этих станциях,
котлы-утилизаторы обеспечивают теплом всю станцию, 300 киловатт тепловой
энергии будет использовано
для обогрева станции.
Одна такая машина
способна снабжать электроэнергией весь комплекс,
но для экстренных случаев
предусмотрены запасные
варианты, чтобы люди, находясь в экстремальных
условиях, оставались в безопасности.
— Если вдруг что-то
пойдет не так, есть возможность в течение всей
зимовки обеспечить электроэнергией и теплом полярников и станцию. Помимо основного энергоцентра,
есть еще резервный, еще одна
машина, полностью идентичный комплекс утилизатор и котельная. Помимо
этого, два аварийных дизеля
будут располагаться на улице, — сообщил Константин
Кондратьев.
Станция займет свое место в Антарктиде, где средняя температура зимой
от — 60° до — 70 °C, летом
от — 25° до — 45°, а потому

все технические составляющие комплекса проверялись при максимально низких температурах.
Планируется, что каждая группа будет проживать на станции в течение
года. Здесь, помимо научных лабораторий, предусмотрены различного рода
развлечения — бильярд,
сауна, спортзал и комфортные комнаты.
Пейзаж
площадки
«Опытного завода строительных
конструкций»
скоро сменится на непроходимые снежные сугробы,
а гости станции на команду
ученых. На этот комплекс
уже возлагают большие надежды, он будет служить
в помощь развитию российской и мировой науки, уверена заместитель председателя Правительства РФ
Виктория Абрамченко:
— Это новая страница
в развитии наших научных
исследований в Антарктиде.
Мы с профильными ведомствами сейчас сосредоточены на подготовке плана реализации стратегии и как раз
с этой станцией связываем
большие надежды. Это изучение климата, изучение его
разнообразия, новые наработки в части нашего рыбохозяйственного комплекса.
Уникальность
новой
станции особенно подчеркнул участник проектирования станции, инвестор
разработки модуля станции,
глава компании «Новатэк»
Леонид Михельсон:
— Так как станция «Восток» находится на расстоянии почти 1500 километров
от берега, чтобы 1 тонну
топлива привезти, нужно 3
тонны топлива истратить.
Станция уникальна тем,
что расход на кубатуру в помещении на человека минимальный. Я в какой-то степени техзадание этой станции
формулировал и просил 3-х
и 4-хкратный резерв по электричеству, по теплу. Достигли 6 и 8-кратного резерва.
Чтобы полная гарантия была.

Изготовление конструкций уникального комплекса
и их сборка велись в Гатчине на площадке «Опытного
завода строительных конструкций».
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, отметил:
— «Гатчинский Опытный завод строительных
конструкций» уже не один
год работает с крупными
российскими
компаниями
по строительству модульных городков для проживания специалистов и рабочих
в жестких условиях. Опыт
есть, городки поставлены,
часть городков работает
с 2014 года, никаких вопросов по эксплуатации
не было. Опыт был — неслучайно заказ именно здесь
и разместили.
Не только станция «Восток» должна отпраздновать
новоселье. В планах у правительства — обновить все
5 станций для комфортной
жизни и работы ученых.
Рассказывает
руководитель Росгидромета Игорь
Шумаков:
— В стратегии развития Антарктиды у Российской Федерацией заложены
мероприятия для реновации существующих еще 4-х
станций.
Обязательно
они будут выполнены, потому что полярники живут
уютно, но не в тех условиях,
в которых должны жить настоящие профессионалы своего дела.
Демонтаж
элементов
станции «Восток» для отправки в Антарктиду начался 1 сентября, начало
погрузки намечено на 1 октября. Новейший комплекс
соберут уже на южном континенте к 2023 году.
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На презентацию станции приехали
Игорь Шумаков, Дмитрий Кобылкин,
Виктория Абрамченко

Станция «Восток» 10 октября отправится в Антарктиду
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Дебош в такси: пострадали двое
1 сентября запомнится для некоторых жителей Гатчинского района не только праздничными школьными линейками. На станции
скорой медицинской помощи на минувшей
неделе отметили рост вызовов, связанных с
нападениями и избиениями.
СКОРАЯ
1 сентября в Большом
Рейзино удар кирпичом
по голове получила 40-летняя женщина прямо на улице. Приехавшая по вызову
медицинская бригада определила ушибы, гематомы
и предположила сотрясение
головного мозга, но ехать
в больницу пострадавшая
отказалась.
В два часа дня на улице
в Коммунаре на 38-летнего мужчину внезапно напал неизвестный, который
его избил черенком лопаты. Мужчина получил
серьезные травмы и раны

головы, он был госпитализирован.
В 10 вечера в Малом Верево в конфликте таксиста
и пассажиров пострадали
двое: сам 52-летний водитель и 38-летний пассажир.
Всего же в драке участвовало четверо. Таксист получил ушибы головы и грудной
клетки, а 38-летний дебошир
был доставлен в больницу
с ушибами и в состоянии алкогольного опьянения.
Впрочем, и последние
дни лета тоже не были спокойными. 30 августа 48-летнюю жительницу улицы
Леонова избил пьяный сожитель. У пострадавшей был
сломан нос и основательно

разбито лицо, однако она отказалась ехать в больницу,
хотя побои она уже получает
не в первый раз. 31 августа
на Аэродроме прямо на площади на 48-летнего мужчины напали неизвестные,
которые сначала брызнули
ему в лицо из баллончика,
а потом избили. Пострадавшего доставили в больницу
с сотрясением мозга и ушибами лица.
В полночь 26 августа
в Новом Свете на улице
на 44-летнего мужчину напали неизвестные, которые
подвыпившего прохожего
порезали ножом и ограбили, украв кошелек. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение
Гатчинской КМБ.
В 4 часа ночи 28 августа медицинскую бригаду
вызвали в дежурную часть
полиции на Красной, где
49-летний мужчина нахо-

дился в неадекватном состоянии. Как рассказали
полицейские, мужчина бегал босым по улице и был
перевозбужден. С наркотическим опьянением его
транспортировали в клиническую больницу.
Ночью 30 августа 17-летний парень был замечен
возле подъезда на улице
Чехова, он пил неизвестный
напиток, пару часами позже
молодого человека нашли
лежащим на лестничном
пролете. В состоянии комы
от отравления неизвестным
веществом его доставили
в Гатчинскую КМБ.
2 сентября 28-летний
мужчина вернулся под утро
в квартиру на улице Чехова.
Как объяснила его супруга,
мужчина посинел, захрипел
и потерял сознание. Приехавшая по вызову бригада вывела его из состояния
наркотического опьянения.

У коллекционера в Вырице
похищены картины
Злоумышленники с добычей ушли из хранилища известного собирателя полотен советских художников в Гатчинском районе,
сообщили СМИ.
В Вырице в доме
70-летнего коллекционера, поэта и художника побывали злоумышленники, добычей
которых стали несколько картин. Самые
ценные: «Натюрморт
с чашей и голубями»
Бориса Александрова,
а также «Сенная площадь» и «Натюрморт
с васильками» Вячеслава Монахова — ученика Игоря Грабаря.
Пропажу полотен коллекционер заметил 25
августа.
Стоимость трёх пропавших полотен коллекционер
оценил в 2,5 миллиона рублей. Все они датируются
концом прошлого века.

В Рейзино три часа тушили ангар с сеном

Более 1500 человек
потерялись с начала года

С 25 по 31 августа на территории Гатчинского
района произошло 6 пожаров.

Поисково-спасательный отряд «Экстремум» рассказал, сколько заявок о пропажах получил с начала 2020 года. Число
оказалось рекордно высоким, что не радует волонтеров.

ПОЖАРЫ
26 августа в 16.24
на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в деревне Большое
Рейзино. На площади 800
кв.м. горел ангар с сеном.
На месте происшествия работали дежурные смены
42-й и 43-й пожарно-спасательных частей и 134-й
пожарной части противопожарной службы Ленинградской области — 12 человек
и 3 единицы техники. Справиться с огнем пожарным
удалось только через 3 часа
— в 19.36 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

На следующий день
в садоводстве «Кировец-2»
массива» Промзона-1» сгорел
неэксплуатируемый
садовый дом. А 28 августа в деревне Шпаньково сгорел заброшенная
хозпостройка. 29 августа
в садоводстве «ЛОМО» массива «Чаща» обгорела стена в частной бане.
За истекший период
на территории Гатчинского района было зарегистрировано 2 лесных
пожара: на территории
Вырицкого и Дружносельского лесничеств. Проводятся проверка.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

В базе поисково-спасательных работ появилась
заявка под номером 6000 — именно столько поисков
начинал отряд за время своего существования. 1044
из них поступили с начала этого года, при этом добровольные спасатели подчеркивают, что люди часто
теряются не поодиночке, так что реальное число пропавших за это время — более 1.5 тысяч. 376 заявок
поступило в июле и 553 — в августе.
Спасатели напоминают, что к беде приводит прежде всего беспечность, особенно при сборах в лес.
Стоит заранее озаботиться средствами для ориентирования и научиться ими пользоваться. Нужно предупреждать близких, куда вы идете и когда вернетесь,
брать с собой яркую одежду, еду, воду, лекарства и заряженный мобильный телефон.

За неделю на территории Гатчинского
района было зарегистрировано
2 лесных пожара

Проверка выявила
незаконный карьер
По материалам проверки, проведенной
гатчинской городской прокуратурой, возбуждено уголовное дело. Установлено, что
на территории земельного участка вблизи
д. Веккелево на землях сельскохозяйственного назначения осуществлялась незаконная добыча песка из нелегального карьера.

На месте пожара работали 12 спасателей и 3 единицы техники

В результате противоправных действий Российской Федерации причинен вред в размере около 2,5
млн. руб.
По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 158
УК РФ (тайное хищение чужого имущества в особо
крупном размере).
В настоящее время проводится предварительное
расследование, ход и результаты которого находятся
на контроле прокуратуры.

На затопленные улицы Гатчины вышли серфингисты
В ночь с четверга 27 августа на пятницу 28
агуста в Гатчине после продолжительного
ливня на нескольких улицах появились большие лужи. На улице Зверевой в микрорайоне
Аэродром виной тому, по информации прессслужбы администрации Гатчинского района,
стала авария на сетях.
Тема
НЕДЕЛИ
Улицу подтопил поврежденный
трубопровод.
Масштаб
образовавшейся
лужи
продемонстрировал
житель Аэродрома, который
на улице устроил серфинг:
кадры эксперимента появились в группе автолю-

бителей «АВТО Гатчина»
днем в субботу, 29 августа.
«Точно, не дорога, а озеро. Можно на вейке кататься. Отличная работа, классный ремонт», — написал
Александр
Литвинов
в одной из гатчинских групп.
На
записи
видно,
как молодой человек встает
на доску и, держась за буксировочный трос, закре-

пленный у автомобиля, довольно долго едет по дороге.
При этом уровень воды позволяет ему не просто свободно скользить, но даже
маневрировать.
В пятницу, как сообщают в пресс-службе районной администрации, ремонтные бригады чинили
трубу, а также устраняли
последствия аварии, откачивая воду. В понедельник,
31 августа, работы на Зверевой были продолжены —
бригады чистили ливневую
канализацию.
Ситуация
находится на контроле администрации Гатчинского
района.

Масштаб образовавшейся лужи продемонстрировал
житель Аэродрома
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

На этой неделе
стартует очередной
учебный год.
В Ленинградской
области за парты
впервые сядут
около 22 тысяч
первоклассников.
И ребята, и учителя,
и родители успели
соскучиться
по традиционной
школьной жизни.

ДЛЯ
БОКСИТОГОРСКОГО
ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЛАСТЬ
ЗАКУПИЛА
ОБОРУДОВАНИЕ
НА 2,3 МЛН РУБЛЕЙ:
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ,
НОУТБУКИ,
МИКРОСКОПЫ,
ЦИФРОВОЙ
ФОТОАППАРАТ,
3D-РУЧКИ
И ЕЩЕ МНОГО
ДРУГИХ НУЖНЫХ
ВЕЩЕЙ.

О

том, каким будет учебный
год, говорили на областном
педагогическом совете, который
прошел в Президентской библиотеке. Речь шла не столько об экстренных обстоятельствах сродни
коронавирусу — этот вызов система общего и среднего образования области встретила достойно,
перестроившись на ходу. Представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, члены педагогического и родительского сообществ, социальные партнеры горячо и бурно обсуждали — куда двигаться школе,
как развиваться, на что делать акценты, какие требуются инвестиции в отрасль.
Инвестиции — слово в развернувшейся дискуссии ключевое.
Традиционное августовское совещание прошло под девизом «Ленинградская область: инвестиции в образование — инвестиции
в человека».

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ —
ПРИОРИТЕТНАЯ

Указом президента России поставлена глобальная цель: к 2024
году Россия должна войти в десят-

ку ведущих стран мира по качеству общего образования. Времени на раскачку нет, справимся ли?
В Ленинградской области, без
преувеличения, сфера образования входит в число приоритетных.
В подтверждение — несколько
цифр. За 5 лет построено 18 школ
(из них в 2020-м — 9), проведена
реновация 50 учебных заведений,
почти в два раза снизилось число
школьников, которые учатся во
вторую смену, 77 % детей охвачено дополнительным образованием. В рамках нацпроекта «Образование» отремонтировано более 140 спортивных залов в сельских школах, в 58 школах и 5 профессиональных образовательных
организациях установлено современное компьютерное и цифровое
оборудование, обновлена материально-техническая база.
«Похвала — это не оценка качества образования Ленинградской области. Сегодня это уже наш

бренд. Мы — лучший регион по
качеству системы образования, —
считает губернатор Александр
Дрозденко. — Это мы видим и по
уровню поступления наших студентов, и по сдаче экзаменов».
Доклад губернатора не был похож на официальные выступления. Во-первых, в зале собрались
люди, для которых работа с детьми стала делом жизни, все сказанное они воспринимали сердцем.
Во-вторых, неформальный подход
диктовала сама тема — в 47-м регионе и вправду сложилось понимание: вкладывая в детей — мы
вкладываем в будущее.
Причем развитие идет по многим направлениям. Сегодня мало обеспечить ребят учебниками
и базовыми образовательными
условиями. Необходимо работать
с одаренными детьми — и в этом
году появилось 23 центра «Точка
роста», где юным эрудитам выплачиваются стипендии. Нужно

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
БОКСИТОГОРСКИЙ
РАЙОН

В Пикалево открылась
новая кондитерская фабрика «Ф. Скрупской». Она выпускает сладкие снеки — кукурузное драже в шоколаде. Планируемая мощность
производства — 900 тонн
готовой продукции в год.

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

В кролиководческом крестьянском фермерском хозяйстве «Приоритет» введен
в строй комплекс на 3 тыся-

чи поголовья кроликов. Комплекс построен на средства
гранта «Агростартап» и является базой для племенной, селекционной работы
предприятия.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

С 5 по 12 сентября в театре «Святая крепость» состоится II Международный
фестиваль театров кукол
«Балтийский кукловорот».
Заявлены театры из Москвы, Санкт-Петербурга,
Кургана, Костромы, Липецка, Махачкалы, Севастопо-

ля. Церемония состоится
5 сентября в 18.00 на набережной у отеля «Дружба».

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

5 сентября в Приоратском парке — культовый
open-air «Дым над водой.
От классики до рока». Среди участников — легенды
русского рока Вячеслав Бутусов и Чиж&Co, солистка
Мариинского театра Ольга Пудова, победитель шоу
«Голос» Аскер Бербеков,
фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

lentv24.ru

Поздравляем с наградой!
Олег Черных, генеральный директор телеканала «ЛенТВ24»,
стал лауреатом ХХ Национальной
Премии в области медиабизнеса
«Медиа-Менеджер России — 2020»
в номинации «Телевидение». Церемония награждения прошла 27 августа в Москве.

lenobl.ru

Инвестиции в детство

развивать инженерно-технический потенциал — пожалуйста,
открылось два технопарка «Кванториум» и еще один мобильный,
ежегодно охватывающий 5 тысяч
детей. Чтобы ребята могли заниматься в музыкальных школах и
спортивных секциях, ввели для
них льготные проездные. Растят у
нас «синие воротнички», стараются, чтобы выпускники техникумов
и колледжей, получив специальности, оставались работать дома.

ПИЩА
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

На областном педсовете для
дискуссии выделили три блока:
качество образования и его соответствие социальным гарантиям; инвестиции в человека: от
стратегии к действиям; цифровая
трансформация.
За совещанием в режиме видеоконференции наблюдало бо-

лее 20 тысяч человек — директора школ, учителя, воспитатели, подключились к трансляции
и родители. Они стали участниками онлайн-голосования. Например, родители отвечали на
вопрос, каких моментов детям
не хватает для получения качественного образования. Развитие знаний и навыков, необходимых в практической жизни,
назвали 58 %, а 34 % — индивидуальный подход к ребенку.
Также мамы и папы полагают,
что школьникам не хватает материальных средств для поездок
на конкурсы, фестивали (32 %)
и личного общения с педагогами (25 %).
Учителям, как показал опрос,
повышать качество образования мешает недостаток времени (47 %) и жесткость стандартов (40 %).
Все это — пища для размышлений. Конечно, за два часа все проблемы решить невозможно. Тем
более вопросы неоднозначные, у
каждого выступающего свое мнение, свои примеры и факты.
Оценивая результаты опроса
родителей, Станислав Еремеев,
ректор Ленинградского государственного университета имени
А. С. Пушкина, предостерег —
образование должно работать
на опережение. Сейчас во главу угла ставятся практические
навыки, но ведь скоро многих
из нас заменят роботы. Значит,
нужно развивать в детях креативное мышление, творческий
подход, умение идти вперед.
Инга РЕШЕТОВА
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МЛРД
РУБЛЕЙ

ИНВЕСТИРУЕТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
В ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

От садовника до оператора ЭВМ
Мультицентр социальной и трудовой интеграции во
Всеволожске ведет дополнительный набор на обучение.

В

этом уникальном образовательном
учреждении молодым людям с ограниченными возможностями здоровья помогают найти свое место в жизни.
Инвалиды, имеющие нарушения слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а также ментальные нарушения, расстройства аутистического спектра и соматические заболевания, осваивают здесь
востребованные профессии. Можно выучиться на швею, обувщика, садовника,
цветовода, пекаря, кухонного работника, мойщика посуды, оператора стиральных машин, оператора ЭВМ. В списке —
18 специальностей.
— Обучение ведется по адаптивным
образовательным программам, — подчеркивает председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. —
Важно, что учащимся также помогают
развивать социальные компетенции, бытовые навыки — адаптационный цикл
включает занятия по основам правовой
и финансовой грамотности, этике и пси-

хологии делового общения, социальной
адаптации на рынке труда, безопасности
жизнедеятельности.
Обучение, так же как питание и проживание, — бесплатное. Воспитанники
живут в отделении «Учебное проживание», где созданы условия, максимально приближенные к домашним. Осваивая профессию, они параллельно учатся
справляться с каждодневными бытовыми задачами.
Конечно, получить специальность —
это полдела. Найти хорошую вакансию,
закрепиться на работе гораздо сложнее,
особенно если речь идет о людях с ограниченными возможностями здоровья.
В мультицентре подумали об этом. Выпускников трудоустраивают с «гарантийным сроком» до полугода и сопровождают их на рабочем месте.
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» находится во Всеволожске, на ул. Шишканя, д. 4. Вопросы можно
задать по телефонам: 8 (921) 377-47-47,
8 (81370) 43-387, 8 (812) 643-16-31.
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ПЕРСОНА

За рыбой —
в Новую Ладогу
В минувшие выходные
состоялся областной
фестиваль «Ладожская
рыба».

М

ногочисленные гости Новой
Ладоги, а также местные жители первым делом стремились в «Рыбацкую деревню». Здесь на ярмарке-продаже была представлена самая разная рыба из ленинградских
водоемов — корюшка, ряпушка, щука, карп, даже осетр и минога.

Моя любовь
началась
с удивления

Для участников фестиваля были организованы развлекательные конкурсы, мастер-к лассы.
Так, рыбаки посостязались в добыче корюшки, гурманы узнали
тонкости приготовления блюд из
рыбы. В режиме нон-стоп работала концертная площадка, на нее
выходили творческие коллективы
Петербурга, Ленинградской области, а также выступила популярная российская группа «Сурганова
и Оркестр».
Любой желающий мог насладиться деликатесами, в том числе корюшкой, приготовленной по старинным
рецептам. Попробовал рыбу и губернатор Александр Дрозденко, побывавший на фестивале.
«Для Ленинградской области
очень важно, чтобы мы вновь стали
рыбным краем. Вы, наверное, удивитесь, но мы уже третьи в России по
объемам продажи свежей рыбы, —
отметил он. — У нас действует целая
программа поддержки рыбных крестьянских фермерских хозяйств».

Анастасия Строкина, прозаик,
переводчик, лауреат российских
литературных премий, член
Союза писателей Москвы
и международной гильдии
«Мастера литературного
перевода», рассказала нам
о том, как открывала для себя
Ленинградскую область:

Текст и фото: Елена ЗАХАРЧЕНКО

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Старинная крепость как сцена
Областной Театр «На Литейном» запустил проект
«Театр + Музей». Для старта
выбрали спектакль
по пьесе Алексея Куралеха
«Перемирие».

ственно в крепости Ивангорода. На фоне
этих стен, этих колоколов, на этом балконе. Ивангород, на мой взгляд, сочетается,
рифмуется с этой пьесой.
Когда ждать
продолжения проекта?
— Мы ведем переговоры с музеями. Я очень рассчитываю, что следующее лето или даже зиму мы начнем
в Выборге, есть замечательный музей
в Приютино. Летом будем стараться
играть на опен-эйр. У наших соседей
эстонцев это вошло в традицию, они
проводят многотысячные мероприятия — не только песенные, но и драматические. У нас такой традиции сейчас нет, но надо же когда-то начинать!

П

ремьера прошла буквально за месяц до остановки, связанной с пандемией. Состоялось несколько показов
на сцене Театра «На Литейном». Спектакль полюбился публике, он номинирован на высшую театральную премию
Санкт-Петербурга «Золотой софит» как
лучший спектакль малой формы и как
лучшая режиссерская работа (постановщик «Перемирия» — московская актриса, режиссер Юлия Ауг).
А сыграть его решили в Ивангородской крепости. Часть зрителей воспользовалась театральным трансфером,
часть самостоятельно приехала в Ивангород. Пока артисты осваивались на открытой площадке, зрителям организовали экскурсию по крепости. Забирались
по крутым лестницам в башни, прошли
по всем крепостным стенам, через окна бойниц фотографировали соседнюю
Нарву, которая хоть и на расстоянии вытянутой руки, но — в другой стране.
После спектакля и долгих аплод
исментов состоялось обсуждение увидисментов
д
енного. Хотя уже поднялся ветер, мороденного.
сил дождь (зрителям даже выдали
дождевики), никто не торопился
по домам…

Когда зрители разошлись, мы провели блиц-интервью с художественным
руководителем — директором театра
Сергеем Морозовым. «Ленинградская
панорама» поинтересовалась у него:
Почему выбрали
крепость Ивангорода?
— В июле прошлого года в Ивангороде и Нарве проходила лаборатория «Театр малых городов». Ее тема — «Граница». И одна из предложенных пьес была — «Перемирие». Премьера эскиза этой
пьесы в этом актерском составе была показана в конце июля 2019 года непосред-

О выступлениях в Ленобласти
— Мы начали выступления в области
с середины августа — были участниками праздника в Старой Ладоге, показали
детский спектакль «Волшебное кольцо».
Побывали в Волосово — с детским спектаклем «Я озвучиваю мультик». У нас
очень активная выездная деятельность,
пока не открыт стационар. Мы устали от
пандемии, от сидения без работы… Для
артистов очень важна радость выхода к
зрителям. Радость всегда была, но сейчас она особая, огромная!
Владимир МАЗУРОВ

— Я не коренной житель Ленинградской
области, и потому интерес к ней не был
для меня данностью,
как для родившихся
здесь. Можно сказать, что этот интерес — мой осознанный выбор. Тем ценнее для меня открывать
это пространство, наблюдать за изменениями, удивляться. В конце концов,
нередко с удивления начинается любовь. Так случилось и со мной.
Мое первое близкое знакомство с регионом состоялось около пятнадцати лет назад — тогда я
приехала в село Винницы Подпорожского района в надежде побольше узнать о вепсах. Большая
редкость, когда, в сущности, не слишком далеко
от мегаполиса живут представители древнего этноса, сохраняя традиции и язык. А дальше мой интерес к коренным народам Ленинградской области только возрастал, и сегодня почти не осталось
мест, где я не побывала. Впрочем, края здесь настолько уникальные, что сколько ни изучай, всегда узнаешь что-то новое.
Ленинградская область не перестает удивлять.
Надеюсь, однажды выйдет книга заметок о моих
этнографических путешествиях по области. И я даже знаю, где сделаю ее презентацию, потому что
за время поездок и встреч с читателями мы наладили контакты со многими районными библиотеками. Выборг, Вырица, Сосновый Бор, Гатчина —
с каждым годом список растет.
15 августа меня пригласили на открытие модельной детской библиотеки в городе Сланцы. Несколько лет я дружу с ней и вместе с сотрудниками и читателями ждала обновления. Не для красного словца это говорю. Обновления действительно ждали, потому что все мы — библиотекари, дети, писатели — любим это место и дорожим им.
Когда меня спрашивают о детском чтении, когда сетуют на то, что школьники мало читают, я
всегда привожу в пример читателей сланцевской
библиотеки. Кто-то не верит, кто-то впервые слышит о таком городе, но я-то знаю, какая классная
там библиотека (а теперь это еще и новое творческое пространство), какие читатели — грамотные,
неравнодушные, чуткие. И от этого знания мне радостней и спокойней.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Когда будет построена поликлиника
в Мурино? Проектируют уже сколько лет…
Кирилл Лев
Вот что ответили в комитете по строительству Ленинградской области:
— Задержка сроков по проектированию поликлиники в Мурино связана с тем, что муниципальное образование предоставило неподготовленный земельный участок; в процессе заключения контракта пришлось вносить
изменения в градостроительную документацию. Завершить проектные работы планируется в конце 2020 года. В будущем году начнется строительство.
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МФЦ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

рядом, быстро,
с комфортом
Центры «Мои документы» Ленинградской области вернулись к привычному режиму
работы после пандемии. Что произошло за это время, появились ли новые услуги и что
пользуется популярностью у населения?
550 ДОСТУПНЫХ УСЛУГ

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

НА ДОМУ

Оформить паспорт или СНИЛС, заменить водительское удостоверение,
получить пособия на детей или оформить социальные выплаты пенсионеру — все можно сделать в МФЦ. Многофункциональные центры предоставляют населению более 550 государственных и муниципальных услуг. Сегодня в
регионе открыты 35 МФЦ «Мои документы» и 5 специализированных «МФЦ
для бизнеса», в которые могут обращаться предприниматели.
В последние месяцы самыми посещаемыми стали отделения во Всеволожске, Мурино, Выборге, Гатчине, Лопулярностью
моносове. Наибольшей популярностью
рав на недвипользуются регистрация прав
осуслуг, кадажимость и на Портале госуслуг,
ие новых выстровый учет, оформление
плат в период пандемии.

Недавно центры «Мои документы»
обновили интернет-портал. Интерфейс
сайта остался привычным, однако качество работы и функциональные возможности улучшены в разы. Автоматизированная система выгружает данные
с сервера МФЦ на сайт, поэтому сразу видишь актуальную информацию.
Улучшены системы поиска и агрегации, благодаря которым легко найти

Для отдельных категорий граждан
МФЦ Ленинградской области возобновил бесплатный выездной прием.
Специалисты выезжают на дом к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, Героям Социалистического Труда, Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы и членам семей умерших, удостоенных подобных

ГРАФИК РАБОТЫ
Оформить документы можно ежем с 10 до 21
дневно по понедельникам
часа, со вторника по
воскресенье — с 9 до
21 часа. Бизнес-офисы
работают с понедельника по пятницу. Для удобства в небольших населенных пунктах открыты удаленные рабочие
места (УРМ) — малые
МФЦ на одно-два окна.
Перечень услуг и график работы в УРМ меньше, однако самые необходимые документы
жители поселков могут
оформить без поездки в
районный центр.
Для посещения МФЦ
обязательная предварительная запись
не нужна. Прием и выдача документов происходят по талонам электронной очереди в филиале.
Специалисты рекомендуют перед
визитом проверять комплектность пакета необходимых документов, приходить в центр без сопровождающих лиц.
Использование масок при посещении
МФЦ всех районов обязательно!

Мы работаем для вас!
Дорогие жители
Ленинградской области!
Спасибо, что вы с нами! Мы видим ваши отклики на сайте и в социальных сетях. Знаем,
что для вас важно, какие вопросы являются
животрепещущими.
В последнее время наши социальные сети стали
важным каналом связи: рабочим, оперативным. Активнее стала группа в соцсети «ВКонтакте», вдвое выросло количество подписчиков в Инстаграм. Ежедневно мы отрабатываем 4-5 сотен личных сообщений.
Даже в сложный период карантина центры «Мои документы» Ленинградской области не прекращали оказывать самые важные услуги. Специалисты вели личный прием граждан, соблюдая меры безопасности. Мы
возобновили работу филиалов без предварительной
записи, снова выезжаем на дом к отдельным категориям населения, увеличили количество телефонных линий, запустили новый сайт. Увеличился поток звонков
в центр консультационного обслуживания, ежедневно
специалисты колл-центра принимают более 1500 обращений. Я всегда готов лично принять ваши пожелания
и предложения в мессенджерах Watsapp и Viber по номеру +7 (931) 303-36-75.
От всего коллектива благодарю вас за доверие. Также выражаю благодарность работникам МФЦ, которые
каждый день находятся «на передовой» и в управлении,
делая услуги доступными и комфортными.
Сергей Есипов, директор ГБУ ЛО «МФЦ»

Важен каждый голос

интересующую услугу или выяснить
статус дела. В пару кликов записываешься на прием, самостоятельно выбрав дату и время посещения.
В скором времени заработает чатбот. На официальном сайте mfc47.ru
публикуются новости и нововведения. Быть в курсе всех событий можно, подписавшись на группы в социальных сетях.

званий. Обратиться за данной услугой
имеют право граждане, награжденные
орденами Трудовой Славы трех степеней, знаком «Жителя блокадного Ленинграда», инвалиды боевых действий
и супруги умерших ветеранов боевых
действий, не вступившие в повторный
брак, родители погибших при исполнении обязанностей на территории Чеченской Республики.
Сервис доступен в Волосовском,
Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском, Тосненском,
Тихвинском и Ломоносовском районах. На дому предоставляют все услуги, кроме оформления биометрических
загранпаспортов, водительских удостоверений, полиса ОМС и регистрации
рождения ребенка.
Заказать услугу можно по специально выделенной телефонной линии
8 (812) 456-20-20 с понедельника по
пятницу с 9 до 18 часов либо по единому номеру справочной службы центров
документы»
8-800-500-00-47.
р «Мои д
у

13 сентября — Единый день голосования. Состоятся выборы губернатора региона, депутата областного Заксобрания шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, депутатов представительных органов нескольких муниципальных образований.

В

Ленинградской области будут работать 995 избирательных участков. Если в день выборов вы по какой-либо причине не сможете проголосовать по месту регистрации, определитесь, на каком избирательном участке вам
удобнее будет это сделать. Но заявление надо подать заранее, до 8 сентября. Их принимают во всех отделениях
МФЦ, кроме бизнес-офисов, в территориальных избирательных комиссиях и через Портал госуслуг.

От очереди спасет светофор
В августе на портале запустили новую функцию. Теперь легко
узнать, в каком центре госуслуг
можно подать или получить документы без очереди.

З

айдите в раздел «Выбрать МФЦ»
на сайте mfc47.ru. Видите рядом
с названием отделения иконку человечка? Если человечек зеленого цвета, значит, в этом филиале сейчас
низкая загруженность, подождать
в очереди придется меньше 10 минут. Желтый — средняя нагрузка,
время ожидания — от 11 до 20 минут. Оранжевый цвет означает высокую загруженность площадки, то
есть вызова к окну придется ждать
от 21 до 30 минут. Цвет красный?
Из-за большого количества обраще-

ний время ожидания продлится более получаса.
«После возвращения МФЦ к привычному графику были выявлены
накладки в работе площадок: вместе
с приемом граждан без записи велся
прием обращений по предварительной записи, которую жители региона осуществляли заблаговременно в
период пандемии. Светофор должен
помочь снизить нагрузку в пиковые
часы в густонаселенных районах и
создать более комфортные условия
пребывания в центрах госуслуг, —
комментирует директор ГБУ ЛО
«МФЦ» Сергей Есипов. — После того как работа МФЦ полностью нормализуется, мы изменим временные
критерии на более жесткие».

Материалы полосы подготовлены Милой Дорошевич
совместно с пресс-службой ГБУ ЛО «МФЦ»

СВЯЖИТЕСЬ С МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»:
Mfc47.ru
info@mfc47.ru

mfc47lo

mfc.lo.

8-800-500-00-47
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 7 по 13 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 10.15, 11.05, 11.55, 06.15
Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 22.55 На свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30, 01.40 Доктор Джефф
18.20, 19.15 Неизведанная Европа
Сезон 1
20.10 Природа Ближнего Востока
21.05, 22.00 В поисках йети
00.45 Будни ветеринара Сезон 4
02.30 Крупный улов
03.15 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.00 Правосудие Техаса Сезон 1
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 22.55 На свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.15, 11.05 Неизведанная Европа
Сезон 1
11.55 Природа Ближнего Востока
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Доктор Джефф
18.20, 19.15, 20.10 Кошка против собаки
21.05, 21.35 Знакомство с пингвинами
Сезон 1
22.00 Симпатичные котята и щенки
00.45, 01.40 В поисках йети
02.30 Крупный улов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Голые, напуганные и одинокие
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры
07.35, 14.21 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36 Ржавая империя
10.06, 17.45 Братья Дизель
10.57 Что могло пойти не так?
11.48, 22.51, 04.28 Голые и напуганные
12.39 Дальнобойщик в Индонезии Сезон 4
13.30 Легенды дикой природы Сезон 1
16.03 Короли грузовиков Сезон 3
16.54, 17.20 Большой мир игр
20.18 Великий махинатор
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00 Крутой тюнинг
23.42 Музейные загадки
00.33 Автобан А2 Сезон 1
01.24 Голые, напуганные и одинокие
Сезон 1
02.10 Гений автодизайна
02.56 Как это устроено
03.42 Ржавая империя Сезон 3
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Голые, напуганные и одинокие
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры
07.35, 14.21 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53
Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Ржавая империя
10.06, 17.45 Братья Дизель
10.57 Что могло пойти не так?
11.48, 05.14 Крутой тюнинг
12.39, 13.04, 13.30, 13.56 Битва моторов
16.03 Короли грузовиков Сезон 3
16.54 Большой мир игр
17.20 Иллюзионист
20.18 Великий махинатор
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00 Взрывное шоу Сезон 1

03.15 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.00 Правосудие Техаса Сезон 1
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СРЕДА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 18.20, 19.15, 20.10, 22.55 На
свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.15, 11.05, 11.55 Кошка против собаки
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Доктор Джефф
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Питомцы на диете
00.45, 01.15 Знакомство с пингвинами
Сезон 1
01.40 Симпатичные котята и щенки
02.30 Стив Бэкшал
03.15 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
04.00 Правосудие Техаса
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 22.55 На
свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
12.50 Дома на деревьях Сезон 5
13.45, 05.30 Будни ветеринара
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Доктор Джефф

22.51, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
00.33 Автобан А2 Сезон 1
01.24 Голые, напуганные и одинокие
Сезон 1
02.10 Гений автодизайна
02.56 Как это устроено
03.19 Как это устроено? Сезон 24

СРЕДА
06.00 Голые, напуганные и одинокие
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры
07.35, 14.21 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Ржавая империя
10.06 Братья Дизель Сезон 1
10.57 Что могло пойти не так?
11.48, 12.14 Как это сделано? Сезон 9
12.39 Стальные парни Сезон 6
13.30, 13.55 Выгодная рухлядь
16.03 Короли грузовиков Сезон 3
16.54, 17.20 Иллюзионист
17.45 Братья Дизель
20.18 Великий махинатор
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
00.33 Автобан А2 Сезон 1
01.24, 01.47 Большой мир игр
02.10 Гений автодизайна
02.56 Как это устроено
05.14 Взрывное шоу Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00 Голые, напуганные и одинокие
Сезон 1
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры
07.35 Махинаторы Сезон 15
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Ржавая империя
10.06 Братья Дизель Сезон 1

18.20, 19.15, 20.10, 03.15 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
21.05, 04.00 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Питомцы на диете
02.30 Стив Бэкшал
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ПЯТНИЦА
07.00, 18.20, 19.15, 20.10, 06.15
Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 22.55 На свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.15, 11.05, 11.55, 03.15 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
13.45, 21.05, 05.30 Будни ветеринара
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30, 22.00 Доктор Джефф
00.45, 04.00 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
02.30 Стив Бэкшал
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СУББОТА
07.00, 08.36, 14.40, 15.35, 16.30, 06.15
Аквариумный бизнес
07.48, 04.45 Доктор Джефф
09.25 Дома для животных
10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
11.55 Зоопарк Сезон 1

10.57 Что могло пойти не так?
11.48 Взрывное шоу Сезон 1
12.39, 13.30 Мега-пит-стопы Сезон 1
14.21, 20.18 Махинаторы
16.03 Короли грузовиков Сезон 3
16.54, 17.20 Иллюзионист
17.45 Братья Дизель
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
22.51, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
00.33 Автобан А2 Сезон 1
01.24, 01.47 Большой мир игр
02.10 Гений автодизайна
02.56 Как это устроено

ПЯТНИЦА
06.00 Голые, напуганные и одинокие
Сезон 1
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры
07.35 Махинаторы Сезон 15
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36 Ржавая империя
10.06 Братья Дизель Сезон 1
10.57 Что могло пойти не так?
11.48, 05.14 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
12.39, 22.00 Аляска
13.30 Стражи подземки Сезон 8
14.21, 20.18 Махинаторы
16.03 Короли грузовиков Сезон 3
16.54, 17.20 Иллюзионист
17.45 Братья Дизель
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.51, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
00.33 Автобан А2 Сезон 1
01.24, 01.47 Большой мир игр
02.10 Гений автодизайна
02.56 Как это устроено
03.42 Ржавая империя Сезон 5

12.50, 13.20, 13.45, 14.15 Секреты
природы
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Будни ветеринара
19.15, 20.10 Невероятные бассейны
21.05 На краю Аляски
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Дело об акульем нападении
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция
Филадельфии - отдел по защите
животных
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 08.36, 06.15 Аквариумный
бизнес
07.48, 02.30, 04.45 Доктор Джефф
09.25 Дом для рептилий
10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
11.55 Зоопарк Сезон 1
12.50, 13.45, 17.25, 04.00 На свободу с
питбулем
14.40 Герои среди нас
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
20.10 В дикие края с Эваном
21.05 Невиданные Гавайи
22.00, 22.30 Маленькие гиганты
22.55 Нападение акул
23.50, 00.45, 01.40 Смертельные
острова
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45 Как это устроено
07.10, 07.35, 17.20 Как это устроено?
08.00, 21.09 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
08.50, 18.36 Взрывное шоу Сезон 1
09.41, 17.45 Крутой тюнинг
10.32, 11.23, 01.24, 02.10 Как устроена
Вселенная
12.14, 04.28 Стальные парни Сезон 6
13.05, 13.31, 05.14, 05.37 Выгодная
рухлядь
13.56, 14.47, 15.38, 16.29 Охота за
драгоценными камнями
19.27 Голые и напуганные
22.00 Смертельный улов
22.51 Дальнобойщик в Индонезии
Сезон 4
23.42, 00.07, 00.33, 00.59 Битва моторов
02.56 Битва самогонщиков Сезон 1
03.42 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45 Как это устроено
07.10, 07.35, 19.27, 19.53 Как это
сделано? Сезон 9
08.00 Смертельный улов
08.50 Голые и напуганные
10.32, 02.56 Мега-пит-стопы Сезон 1
11.23, 03.42 Мегаперевозки Сезон 1
12.14 Дальнобойщик в Индонезии Сезон 4
13.05, 05.14 Легенды дикой природы
Сезон 1
13.56, 14.47, 15.38, 16.29, 17.20 Братья
Дизель
18.11, 18.36, 19.02 Как это устроено?
20.18, 21.09 Не пытайтесь повторить
22.00, 04.28 Стражи подземки Сезон 8
22.51 Битва самогонщиков Сезон 1
23.42, 00.33, 01.24, 02.10 Ржавая
империя

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 СЕНТЯБРЯ
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
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ
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 9 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 10 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

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

ПЯТНИЦА 11 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
8:05
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
«Повесть о настоящем человеке» Х/ф 1948 г. Из цикла
«Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 06.45, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
07.10, 08.00, 08.45 Тайны музеев 12+
09.30 Взрывная Земля 12+
10.25, 15.40, 22.55, 00.30, 03.10, 03.55,
04.45 Музейные тайны 12+
11.05 Невидимый город Рим 12+
12.00, 16.25 Взлет и падение
12.55 Древние небеса 6+
13.55 Мегаполис
14.50 Загадки Египта 12+
17.20 Галапагосы 6+
18.15 Американская мечта Роберта
Кеннеди 12+
19.15 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.40 Запретная история 12+
21.00, 01.15 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
22.05, 02.20 Спецназ древнего мира 16+

ВТОРНИК
06.10, 05.30 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.25, 08.10, 09.00 Тайны музеев
12+
09.45 Взрывная Земля 12+
10.35, 15.45, 22.55, 00.25, 03.10, 03.55,
04.40 Музейные тайны 12+
11.20, 15.00 Загадки Египта 12+
12.10, 16.30 Взлет и падение
13.05 Древние небеса 12+
14.00 Мегаполис
17.25 Галапагосы 6+
18.20 Высадка на Луне

19.15 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.40 Запретная история 12+
21.00, 01.10 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
22.05, 02.15 Спецназ древнего мира 16+

СРЕДА
06.15 Невероятные изобретения 12+
06.40, 07.30, 08.15, 09.00 Тайны музеев
12+
09.50 Взрывная Земля 12+
10.40, 15.50, 22.55, 00.25, 03.10, 03.55,
04.40 Музейные тайны 12+
11.25, 15.00 Загадки Египта 12+
12.10, 16.35 Взлет и падение
13.05 Древние небеса 12+
14.05 Замки - оплоты силы 12+
17.30 Галапагосы 6+
18.25 Остров забвения 12+
19.20 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.40 Запретная история 12+
21.00, 01.10 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
22.05, 02.15 Спецназ древнего мира 16+
05.30 Невероятные изобретения 6+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 05.25 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.20, 08.05, 08.55 Тайны музеев
12+
09.40 Коварная Земля 12+
10.30, 15.40, 22.55, 00.25, 03.05, 03.55,
04.40 Музейные тайны 12+
11.15, 14.50 Загадки Египта 12+
12.00 Взлет и падение

12.55 Последние часы Помпеев
13.50 Замки - оплоты силы 12+
16.20 Поля сражений 12+
17.25 Львиная страна
18.20 Че Гевара
19.20 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.40 Запретная история 12+
21.00, 01.10 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
22.05, 02.15 Спецназ древнего мира 16+

ПЯТНИЦА
06.05, 05.30 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.20, 08.05, 08.55 Тайны музеев
12+
09.40 Коварная Земля 12+
10.30, 15.45, 22.55, 00.25, 03.10, 03.55,
04.45 Музейные тайны 12+
11.15, 15.00 Загадки Египта 12+
12.00, 16.30 Поля сражений 12+
13.05 Последние часы Помпеев
14.00 Невидимые города Италии 12+
17.35 Львиная страна
18.30 Обратный отсчет
19.20 Боевые корабли 12+
20.10, 23.40 Запретная история 12+
21.00, 01.15 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
22.05, 02.15 Спецназ древнего мира 16+

СУББОТА
06.00, 06.50, 23.05 Тайны музеев 12+
07.35, 03.35, 04.20 Музейные тайны 12+
08.20, 09.15 Монархи
10.05 Последние часы Помпеев

11.00, 11.50 В поисках «Восточного
экспресса»
12.35 День, когда умер Кеннеди 12+
13.30, 14.30 Древние небеса 12+
15.30, 16.30, 17.35, 01.30, 02.35 История
христианства 12+
18.40, 19.25 Мифические существа 12+
20.15 Хит-парад военной техники 12+
21.10 Оружейники
22.00 Бомбардировка Дарвина
23.50, 00.40 Запретная история 12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Невероятные изобретения 12+
06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.30, 03.10,
03.55, 04.45 Музейные тайны 12+
10.15, 11.05 Мифические существа 12+
11.55, 12.45 Расшифрованные
сокровища 12+
13.40 Последние часы Помпеев
14.35, 15.20 В поисках «Восточного
экспресса»
16.10 День, когда умер Кеннеди 12+
17.05 Древние небеса 12+
18.05 Бомбардировка Дарвина
19.10 Боевые корабли 12+
20.00 Китай
21.00 Новые тайны терракотовых воинов
21.45 Хит-парад военной техники 12+
22.40 Оружейники
23.30, 00.15 Могилы викингов 12+
01.05, 02.10 История христианства 12+
05.30 Невероятные изобретения 6+

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СЕНТЯБРЯ
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
«Гатчинские сезоны»
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
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:15, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Яма» 18+

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 «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Кремень 1» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:30 Т/с «Чужой
район 1» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

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

7 сентября
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15,
21:30 Новости
06:05, 13:30, 16:20, 00:25 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций.
Венгрия – Россия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
12:05 Профессиональный
бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса.
Бой за титул временного чемпиона мира в
полусреднем весе по
версии WBA 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлингтон 0+
15:20 «10 историй о спорте»
12+
15:50 «Жизнь после спорта.
Анна Чичерова» 12+
16:55 Футбол. Лига наций.
Казахстан – Белоруссия
0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Спартак»
(Москва) 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Италия 0+
23:45 «Тотальный футбол»
12+
00:15 Специальный репортаж
«Венгрия – Россия.
Live» 12+
01:10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина –
Польша 0+
03:10 «Однажды в Англии»
12+
04:00 Формула-1. Гран-при
Италии 0+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
понедельник — пятница 9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:20 — 13:40, 15:40-16:00;
суббота 10:00 — 16:00;
перерывы на санобработку: 12:00 — 12:20,
14:20 — 15:00.
Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а:
вторник — суббота 11:00 — 17:00;
перерывы на санобработку:
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и
Эдуард Бредун» 12+
08:40 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:00, 03:20 Т/с «Коломбо»
12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Катерина Шпица» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия»
12+
22:35 «До основанья, а затем...». Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Тачка»
16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» 12+
02:55 «10 самых... Фанаты
фотошопа» 16+
04:35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Команда «А» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Герой-одиночка»
16+
02:20 Х/ф «Майкл» 12+
03:50 М/ф «Лесная братва»
12+

05:00 Х/ф «Свадьба» 0+
05:45 Т/с «Игра. Реванш» 16+
07:15, 10:10 Т/с «Сердца трех»
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 «Знахарь» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:40 Х/ф «Таинственный
остров» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
08:35, 10:05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 01:15 Д/с «1812»
12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Центр специального назначения. На передовых рубежах» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №32» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Берлинский сюрприз
Сталина» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
04:40 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Континуум» 16+
11:05 Х/ф «Земля будущего»
16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры»
12+
22:55 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:25 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+

19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Дневник
экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
академическая
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Корона для внучки»
07:35, 18:30, 00:00 Д/ф
«Тайны исчезнувших
гигантов»
08:35 Д/с «Первые в мире.
Персональный компьютер Глушкова»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к
ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Шахтеры»
12:10 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
12:40, 22:20 Д/ф «Неаполь –
душа барокко»
13:30 Линия жизни. Алексей
Симонов
14:30 Д/с «Дело N. Михаил
Сперанский: реформатор на следствии»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
15:50 Острова. Изабелла
Юрьева
17:40, 01:55 Концерт И.Брамс.
N2 для фортепиано с
оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Фотосферы»
02:45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер «Меланхолия»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:00, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Выбирая судьбу»
16+
19:00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор
2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
06.25, 07.05, 19.30, 06.00 Т/с
“Родина”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.15 Д/ф “Цена вопроса”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Урожайный сезон”
11.25 Д/ф “Карта Родины”
12.10 “Территория согласия”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 Д/ф “Легенды науки”
16.00 Д/ф “В мире звёзд”
17.10 Т/с “При загадочных
обстоятельствах”
21.10 Х/ф “С Дона выдачи нет”
22.45 Д/ф “Первые лица
Государственного Совета”
23.00 “Автостопом за невестой”
00.10 Х/ф “Развод пофранцузски”
01.30 Концерт “Genesis. Наш
путь”
03.45 Х/ф “Маленький Будда”

06.25 Дивергент, глава 2
08.20 Дивергент, глава 3
10.20 Парк Юрского периода
16+
12.35 Парк Юрского периода 2
14.50 Парк Юрского периода 3
16+
16.30 Семь лет в Тибете 16+
19.00, 05.00 Холодная гора
16+
21.40 Другие 16+
23.35 Одержимость 18+
01.30 Давайте потанцуем 12+
03.15 Осень в Нью-Йорке 12+

08.00 Непрощённый 16+
09.55 Коллектор 16+
11.10 Кома 16+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 Жизнь
и приключения Мишки
Япончика 16+
15.05 Восьмёрка 16+
16.35 Тарас Бульба 16+
21.00 Географ глобус пропил
16+
23.10 Аритмия 18+
01.25 Селфи 16+
03.35 Сокровища О.К. 16+

10.00, 18.00, 02.00 ГОСТЬ
11.55, 19.55, 03.55 ДИАЛОГИ
13.35, 21.35, 05.35
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
15.50, 23.50, 07.50 ГОРОД
БОГА

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО
ОПЛАТИТЬ:

В нем Вы можете произвести оплату
по
банковской
карте
и
приобрести
телевизионный
кабель,
ресиверы,
САМ-модули,
делители,
сопутствующие
материалы.
Временный режим работы абонентского
отдела:

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

Понедельник — пятница
9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:00 — 14:00, 15:40-16:00.

В графике работы возможны изменения,
следите за объявлениями на нашем сайте
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону
+7(901) 312-54-01
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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 «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00
Т/с «Кремень.
Оcвобождение» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25 Т/с «Лучшие
враги» 16+
12:55 Билет в будущее 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с
«Чужой район 1» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

8 сентября
14:00, 01:15 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15,
18:05, 21:30 Новости
06:05, 13:30, 16:20, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Испания – Украина 0+
10:00 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина –
Польша 0+
11:00, 17:05 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
12:05 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдурда
Вартаняна 16+
14:15 Формула-1. Гран-при
Италии 0+
15:20 Специальный репортаж
«Венгрия – Россия.
Live» 12+
15:35 «10 историй о спорте»
12+
15:50 Все на регби! 12+
18:10, 21:00 Все на футбол!
12+
18:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша
– Россия 0+
21:40 Футбол. Лига наций.
Франция – Хорватия 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
00:45 Футбол. Лига наций.
Дания – Англия 0+
02:45 Д/с «Несвободное падение. Кира Иванова» 12+
03:45 Д/с «Высшая лига» 12+
04:15 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1-й квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) – «СКАМинск» (Белоруссия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:35, 04:35 Д/ф «Родион
Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» 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, 05:15 «Мой герой. Геннадий Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Русские
Вайнштейны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звёзды из
«ящика» 16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убийца 2. Против
всех» 18+

05:10 Т/с «Игра. Реванш» 16+
08:40, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости

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

14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
06.00, 19.30, 05.10, 06.00 Т/с
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
“Родина”
16+
06.45, 07.05 “Законоблюстители.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
Правое дело”
12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
23:00 Х/ф «Страховщик» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Ис09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
поведь экстрасенса»
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
16+
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
04:30, 05:15 «Властители» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 «Не факт!» 6+
08:50 «Военная приемка. След
в истории. 1812. Неизвестное Бородино» 6+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Псевдоним «Албанец»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Центр специального назначения. Ценой
жизни» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого.
Москва – Ереван 77.
Дело о взрыве в метро»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сыщик» 12+
02:10 Х/ф «Балтийское небо»
0+
04:55 Д/ф «Морской дозор» 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 Царица небесная.
Владимирская икона
Божией Матери
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «От колыбели человечества»
08:35 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к
ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Любимые песни. Людмила
Гурченко»
12:00 «Гончарный круг»
12:15 Х/ф «Победить дьявола»
13:45 «Игра в бисер. Поэзия
Дмитрия Сухарева»
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:40 Концерт
П.Чайковский. N1 для
фортепиано с оркестром
18:20 Д/с «Первые в мире.
Персональный компьютер Глушкова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные облака»
21:25 Д/ф «Вадим Космачёв.
Возвращение»
22:10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
02:25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры»
12+
11:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок» 18+
01:00 «Сториз» 16+
01:55 Х/ф «Судья» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Братья Лю» 0+
05:35 М/ф «Девочка и медведь» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с «Гадалка» 16+

06:30, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:05, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор
2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Цена вопроса”
11.25 Х/ф “С Дона выдачи нет”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 Д/ф “Легенды науки”
16.15 Программа
17.10 Т/с “При загадочных
обстоятельствах”
21.10 Х/ф “Ушёл и не вернулся”
23.00 “Автостопом за невестой”
00.10 Х/ф “Маленький Будда”
02.25 Х/ф “Жизнь в розовом
цвете”
04.40 Д/ф “Неизвестная Италия
3 сезон”

07.55 Другие 16+
09.55 Семь лет в Тибете 16+
12.20 Осень в Нью-Йорке 12+
14.15 Давайте потанцуем 12+
16.10 Холодная гора 16+
19.00 День сурка 12+
20.45 Приключения
Паддингтона 6+
22.30 Приключения
Паддингтона 2 6+
00.20 Девушка из Джерси 16+
02.00 Чужой билет 12+
03.45 Резня 16+
05.00 Быть Астрид Линдгрен
16+

06.35 Географ глобус пропил 16+
08.40 Тарас Бульба 16+
11.05 Сокровища О.К. 16+
13.00, 13.55, 19.00, 20.00 Жизнь
и приключения Мишки
Япончика 16+
14.55 Селфи 16+
17.00 Дикая Лига 12+
21.00 Время Первых 6+
23.30, 05.35 Ленин
01.25 Любовь в большом городе
16+
02.45 Любовь в большом городе
2 16+
04.15 Любовь в большом городе
3 12+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 1 серия
11.00, 19.00, 03.00 СВИДЕТЕЛЬ
12.45, 20.45, 04.45 МИЛЛИОН
МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ
14.40, 22.40, 06.40 СПАРРИНГ
16.15, 00.15, 08.15 ОДНАЖДЫ В
ГЕРМАНИИ
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СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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 «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:10,
09:25, 09:35, 10:25,
11:25, 12:20, 13:25 Т/с
«Лучшие враги» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
«Порох и дробь» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:30,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+

9 сентября
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15,
18:25, 22:00 Новости
06:05, 13:30, 15:50, 22:10,
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша
– Россия 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Италия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
12:05 Профессиональный
бокс. «Время Легенд».
Станислав Каштанов
против Асламбека
Идигова. Бой за титул
чемпиона Европы по
версии WBO в суперсреднем весе 16+
14:15 Формула-2. Гран-при
Италии 0+
14:45 Формула-3. Гран-при
Италии 0+
15:20 «Тотальный футбол»
12+
16:25 Мини-футбол. Кубок
России. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск)
– «Норильский Никель»
(Норильск). Ответный
матч 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Салават
Юлаев» (Уфа) )+
22:25 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена
Ермекова 16+
01:15 Профессиональный
бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полусреднем весе 16+
02:45 Д/с «Несвободное падение. Инга Артамонова»
12+
03:45 Д/с «Высшая лига» 12+
04:15 Гандбол. Суперлига
Париматч – Чемпионат
России. Женщины.
«Ростов-Дон» – «Университет» (Ижевск) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 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, 05:20 «Мой герой. Мария Порошина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Заказные убийства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» 16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» 12+
02:55 «Линия защиты» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+

05:15 Т/с «Игра. Реванш» 16+
08:40, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:40, 01:35 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
02:10 Х/ф «Слоны – мои друзья» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил
Маклярский. Подвиг
разведчика» 16+
09:25, 10:05, 13:15, 13:45,
14:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Центр специального назначения. Возмездие неизбежно» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Контрудар» 12+
01:20 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
02:30 Х/ф «Сыщик» 12+
04:40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны»
16+
23:05 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
01:05 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Дядя Стёпа – милиционер» 0+
05:25 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:15 «Громкие
дела» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новая
история эволюции.
Европейский след»
08:35 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к
ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Павел
Луспекаев»
12:30 Дороги старых мастеров. «Балахонский
манер»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли»
13:45, 21:25 Абсолютный слух
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:10 Концерт
ЗС.Рахманинов. N2 для
фортепиано с оркестром
18:20 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра»
16+
19:00 Х/ф «Мелодия любви»
16+
23:10 Т/с «Женский доктор
2» 16+

06.00, 19.30, 05.10, 06.00 Т/с
“Родина”
06.45, 07.05, 04.20
“Законоблюстители.
Правое дело”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Цена вопроса”
11.30 Д/ф “Урожайный сезон”
11.45, 03.15 Х/ф “Никто не
заменит тебя”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 “Ситуация “Ай!”
16.15 Программа
17.10 Т/с “При загадочных
обстоятельствах”
21.10 “Чудная долина”
22.30 “Лекарства, которые
спасли мир”
23.00 “Автостопом за невестой”
00.10 “Блондинка в эфире”
01.45 Х/ф “Дьявол и Дэниел
Уэбстер”

07.05 Гномео и Джульетта 12+
08.25 День сурка 12+
10.15 Приключения
Паддингтона 6+
11.55 Приключения
Паддингтона 2 6+
13.40 Чужой билет 12+
15.40 Девушка из Джерси 16+
17.30 Красная Шапка против
зла 12+
19.00 Парк Юрского периода 16+
21.10 Парк Юрского периода 2
23.30 Парк Юрского периода 3
16+
01.10 Тайное окно 12+
03.05 Солт 16+
05.00 Турист 16+

07.25 Карлик Нос 12+
08.55 Дикая Лига 12+
10.50 Время Первых 6+
13.20, 14.15, 19.00, 19.55 Жизнь
и приключения Мишки
Япончика 16+
15.10 Сокровища О.К. 16+
17.10 Няньки 16+
20.55 Бабушка лёгкого
поведения 16+
22.25 Бабушка лёгкого
поведения 2. Престарелые
мстители 16+
00.00 Непрощённый 16+
01.50 Духless 18+
03.45 Селфи 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 2 серия
10.55, 18.55, 02.55 МАРКО ПОЛО
1 серия
12.25, 20.25, 04.25 ИЗВИНИТЕ,
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ
14.10, 22.10, 06.10
НЕПРИКАСАЕМЫЕ
15.55, 23.55, 07.55 УКРЫТИЕ

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
Сегодня, 3 сентября, мы отмечаем
День окончания Второй мировой войны,
являющийся одним из Дней воинской славы России.
В этом году День окончания Второй мировой войны несет с собой особый символизм:
мы отмечаем его в год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы, объявленный
в Ленинградской области также Годом Победителей.
В нашем регионе этот день решено сделать днем связи поколений, когда в рамках
«Эстафеты вечного огня» по Дороге жизни соберутся вместе — молодежь и ветераны Великой Отечественной, когда поколение Победителей встретится с нынешним
поколением жителей Ленинградской области, поколением, которому предстоят свои
победы, и которое всегда будет благодарно тем, кто отстоял мир и свободу в далеком
1945-м.
В этот знаменательный день желаем ветеранам долголетия и крепкого здоровья,
всем жителям Ленинградской области — мира, счастья и благополучия!
Вечная слава защитникам Отечества!
Вечная память павшим в боях за Родину!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЛЬТУРА 13
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Михаил Голиков про «Deep Purple», «Nytt Land»,
«Смешарики», Олега Гаркушу, Ольгу Пудову,
Сергея Лейферкуса и всех-всех-всех в Гатчине
В субботу, 5 сентября, над Филькиным озером в Приоратском парке пройдёт культовый фестиваль симфонической музыки «Дым над
водой. От классики до рока». В 2019 году зрители и пресса единогласно признали культурный open-air главным музыкальным событием
лета в Ленинградской области. В этом году организаторы обещают устроить грандиозный посткарантинный праздник, которому позавидуют классические, рок- и поп-фестивали.
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Программа Третьего фестиваля симфонической
музыки «Дым над водой. От классики до рока»

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

12.00 – Открытие фестиваля на главной сцене.
Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением маэстро Михаила Голикова. Семейная программа: песни из культовых мультсериалов «Смешарики» и многих других в исполнении композиторов Марины Ланды и Сергея Васильева и джаз-поп-рок оркестра «СмешБэнд». Рок: группы «Добраночь» – рок в балканском
стиле, Nytt Land – рок в скандинавском стиле, «Ангел НеБес» – русский рок в лучших
традициях Северной столицы.
С 13.00 – Музыкальный шатёр для эстетов: академическая и джазовая программа, немое
кино «Человек с киноаппаратом» в сопровождении музыки петербургского композитора
Мурата Кабардокова (в исполнении автора).
17.30 – Гала-концерт симфонического оркестра, звёзд оперы, эстрады и рока под управлением маэстро М. Голикова. Звезды шоу «Голос»: Аскер Бербеков, Этери Бериашвили,
Дмитрий Янковский. А также эстрадные звезды Дмитрий Миланов, Солистка Мариинского
театра Ольга Пудова, звезда Мариинского театра и Королевской оперы (Лондон) Сергей
Лейферкус. Звезда американской эстрады Дмитрий Гайворонский. Герой петербургских
мюзиклов Иван Ожогин.
Хедлайнеры: Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Чиж & Co.
Ведущие шоу – фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша и телеведущий Юрий Балтачев.
20.30 – Салют.

На сцену по красной ковровой дорожке, развёрнутой
на глади озера, выйдут легенды русского рока Вячеслав
Бутусов и Чиж & Co (в сопровождении симфонического
оркестра), ведущая солистка
Мариинского театра Ольга
Пудова в амплуа рок-певицы,
победитель
шоу
«Голос»
Аскер Бербеков, группы,
исполняющие
балканский,
скандинавский и классический русский рок, и почти сотня классических музыкантов
симфонического оркестра
Ленинградской
области
«Таврический» под управлением маэстро Михаила Голикова. Вести шоу будет харизматичный фронтмен группы
«АукцЫон» Олег Гаркуша.
На фестивале можно будет услышать популярную
классику и кроссовер-версии
мировых хитов Metallica,
Scorpions, Queen и, конечно,
Deep Purple. Ведь своё благословение фестивалю дали
лично Иэн Пейс и Джо Линн
Тернер (авторы и исполнители нетленного хита «Smoke
on the water»).
В этом году автор идеи
и художественный руководитель фестиваля маэстро
Михаил Голиков намерен показать четыре стихии во всей
их страстной красоте: воду,
воздух, землю, огонь. И пятую
стихию, которая всё объединяет и побеждает — симфоническую музыку. Зрителей
ждёт бесконечно много живой
музыки: драйв рок-культуры,
изящество
академической
школы, неожиданные кроссоверы — и всё это на фоне живописного озера и парка.
Уникальные природные
ландшафты дополнят шоу
на воде, байкеры, огромный
парящий воздушный шар,
салют над озером и огненное шоу. Не забыли организаторы и о самых юных
меломанах: для них дневная
программа и любимые песни
джаз-поп-рок-оркестра
«СмешБэнд» Марины Ланды.
У музыки нет границ, так
же нет возрастных и прочих
ограничений для посетителей
Фестиваля. Вход на все мероприятия фестиваля свободный! «Дым над водой. От классики до рока» — праздник
для всех без исключения.
Фестиваль
проводится
при поддержке Правительства Ленинградской области,
комитета по культуре Ленинградской области и фонда
«Росконгресс».
Михаил Голиков, художественный руководитель,

Фото с фестиваля «Дым над водой», в Приозерском районе,
2019 год
дирижер Государственного
симфонического
оркестра
«Таврический», дал интервью о предстоящем музыкальном событии.
Галина Паламарчук:
— Фестиваль «Дым над водой» дважды проходил в Приозерском районе на берегу Красного озера. В этом году из-за
пандемии в июле он не состоялся,
но пройдет в Гатчине 5 сентября. Вы расстраивались, что летом фестиваль не смог пройти?
Михаил Голиков:
—
Самое
главное,
что он, в итоге, состоится.
Я как раз вернулся с площадки, где мы провели совещание, и у меня даже мурашки
от предвкушения праздника.
Да. В этом году мы решили
поменять его прописку. Фестиваль — это всегда что-то
от бременских музыкантов.
В этом году нам захотелось,
чтобы праздник состоялся
в Гатчине, чтобы на нем смогли побывать и жители Гатчинского района, и гости из СанктПетербурга.
Приоратский
парк
удобно
расположен
в центре города, обеспечены
и транспортная, и пешеходная доступность. Меня в этом
месте привлекло то, что будет
реализована основная идеологическая концепция фестиваля — соединение природы
и творчества, когда искусство
выходит из природы и имеет такую гармонию, которую
любой зритель может почувствовать и порадоваться тому,
как близко творчество к тому,
из чего мы все вышли.
Галина Паламарчук:
— Фестиваль — это соединение рока и классики. Кто-то
любит рок, кто-то — классику, может быть, это соединение позволит полюбить
кому-то классику, симфоническую музыку, а кому-то — рок.
Что за программа в этом году?
Вы говорили, что после про-

шлого года к вам многие артисты просились из-за границы.
Михаил Голиков:
— В прошлом году
у нас были зарубежные гости,
и много было планов пригласить интересных музыкантов,
коллективов из-за рубежа.
К сожалению, на сегодня все
эти планы остались только
в планах. А жаль. Очень мечтали приехать те знаменитые
британские музыканты, благодаря которым фестиваль
носит именно это название,
— группа Deep Purple. Иэн
Пейс и Иэн Гиллан, который
на днях отметил свое 75-летие. Они два фестиваля «прогуляли» (у них были веские
причины), правда, прислали
хорошее видео. Начиная с декабря прошлого года, мы списывались, и они всей душой
ждали этого третьего фестиваля, но пандемия внесла
свои коррективы.
До последнего ждал возможности получить визу
и лететь любыми рейсами
замечательный
гитарист
Франсис Гойя. У него очень
много поклонников в России, все его знают как автора
очень ярких и трепетных лирических композиций, хотя
он в душе настоящий рокер.
Он мечтал сыграть тот рокн-ролл, который составлял
его творчество в молодости.
Но на днях мы были вынуждены написать ему очень
грустное письмо, что сейчас,
даже найдя рейсы, мы не можем обеспечить его визой.
Несмотря на это, программа фестиваля будет очень
интересной и разной. Соединение классической академической музыки и рок-музыки
— это не просто две аудитории. Есть очень важный
объединительный
фактор
— симфонический оркестр
как инструмент неограниченных возможностей, который

способен погрузить в свою
эмоциональную ауру любого
слушателя. 50 лет назад стало популярным у рок-команд
выступать с симфоническим
оркестром. Симфонический
оркестр давно стал основой
для поп-музыки. Симфонический оркестр — это такая стихия, которая способна открывать новые горизонты даже
знакомой музыке.
В этом году программа фестиваля будет однодневная,
но очень насыщенная. В ней
будет и дневная программа,
и гала-концерт. Гала-концерт построен на соединении
четырех стихий, пятая стихия — сам симфонический
оркестр. Программа стартует в 12 часов на Филькином
озере. Начнется фестиваль
с симфонического оркестра.
Так как это фестиваль классики и рока, я очень хочу,
чтобы экспозиция фестиваля
была связана с классической
музыкой, которая сразу даст
направление того кроссовера, который мы в фестивале
постоянно находим.
Далее в программе будет две совершенно юных
рок-группы,
состоящие
из старшеклассников. Это
школьники, которые стали
участниками моей программы «Артсмена». Две такие
школьные группы сделают
свои первые шаги на большой сцене, покажут две свои
композиции, которые долго
готовили к фестивалю.
Далее в программе будет
выступать «СмешБенд». Это
замечательный
коллектив,
который возглавляют создатели мультиков «Смешарики» Марина Ланда и Сергей
Васильев. В их коллектив
входят
профессиональные
музыканты, актеры. На основе прекрасных композиций
и песен из знаменитого мультфильма «Смешарики», лю-

бимого не только в России,
но и за рубежом, они сделают
программу в рок-стиле для семейного зрителя с детьми.
Далее будут 3 очень интересных, очень разноплановых
рок-команды, которые представят разные направления
рока. Очень яркая команда,
которую представляет лидер группы «АукцЫон» Олег
Гаркуша. Команда, которую
они представят в этом году, —
«Ангелы небес». Они играют
качественный
грандж-рок,
только более европеизированный. Это очень яркая динамичная группа. Далее будет команда, которая играет
балканский рок — большой
коллектив «Добрая ночь». Это
такой зажигательный, танцевальный, немного этнический
уклон творчества.
И потом выступит команда из Омска, которая является одной из самых желанных
гостей из России на самых
крупных европейских и моровых рок-фестивалях, — группа «Nytt Land». Они играют
очень интересный этнический
скандинавский рок с использованием таких музыкальных
инструментов, как кельтская
арфа, монгольская скрипка.
Это точно не оставит равнодушным зрителя. Они только
что, во время пандемии записали новый альбом, с которым должны были выступать
в Голландии. По сути — это
презентация их нового альбома. Я очень рад, что ребята
откликнулись, и мы сможем
публику познакомить с их
творчеством.
В гала-концерте примут
участие очень известные коллективы, которые не нуждаются в отдельном представлении: «Чиж & Co», Вячеслав
Бутусов, победитель последнего проекта «Голос» Аскер
Бербеков, потрясающий солнечный парень с КабардиноБалкарии. Мне как народному
артисту Кабардино-Балкарии,
особенно приятно его представить. Это замечательный тенор, который споет репертуар
и Scorpions, и Queen.
Будет замечательная грузинская певица, участница
многих проектов Этери Бериашвили. Будет звезда петербургских мюзиклов Иван
Ожогин, который себя продемонстрирует в репертуаре
рок-опер и известных зарубежных рок-композиций. Будет место и для оперы. Я очень

рад, что буквально накануне
сможет прилететь народный
артист России, звезда мировой
оперной сцены Сергей Петрович Лейферкус. Он специально прилетает из Португалии, чтобы принять участие
в фестивале. Вслед за ним выйдет очаровательное колоратурное сопрано Мариинского
театра Ольга Пудова, которая
споет и оперу, и рок-музыку
оперным вокалом.
Будут и элементы водного, пиротехнического шоу.
Будет и дым над водой. Я надеюсь, что это все будет очень
красиво.
Сцена будет установлена
на берегу Филькина озера —
там, где пляж. На противоположной стороне озера разместится зрительский партер
— там, где стоит водонапорная башня, которая на время
фестиваля станет небольшим
арт-объектом.
Помимо основной сцены,
которая начнет работать с 12
часов, с 13.00 до начала гала-концерта будет работать
музыкальный шатер рядом
с Приоратским дворцом. В нем
можно будет прийти и послушать очень хорошую классику в исполнении камерного
оркестра, познакомиться с замечательным композитором
Муратом Кабардоковым,
который будет аккомпанировать к немому кино «Человек
с киноаппаратом», расскажет
о своих работах в киномузыке.
Будет отдельный блок
джаза. Я надеюсь, что все,
кто приедут на фестиваль,
останутся под большим впечатлением.
Гала-концерт
начнется в 17.30 и будет идти
до 21.00. Кроме вышеперечисленных участников в нем
выступит один из создателей
фестиваля, американский пианист Дмитрий Гальворонский, который в жанре кроссовера с оркестром работает
вместе со мной уже около 10
лет. Мы исполним специально подготовленную фантазию на темы из произведений
Петра Ильича Чайковского.
И в определенный, очень
важный момент на сцену выйдут врачи нашей областной
больницы. Они объединились
в рок-группу и с симфоническим оркестром исполнят
несколько
произведений.
Я очень хочу, чтобы мы все
сказали им там спасибо.
Ждем всех на третьем фестиваля «Дым над водой».
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13СЕНТЯБРЯ–

ЕДИНЫЙДЕНЬГОЛОСОВАНИЯ

КандидатотЛДПРнадолжностьГубернатораЛенинградскойобластиАндрейЯрославовичЛебедев

ПРОГРАММАРАЗВИТИЯСТРАНЫИПОМОЩИСОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫМЛЮДЯМ
4. Развивать местное самоуправление. Направлять больше денег
на места!
5. Правительство и Центробанк
— под контроль Государственной
Думы.
6. Обеспечить защиту христиан
по всему миру.
7. Внешняя политика должна преследовать национальные интересы
России.
ИДЕОЛОГИЯ
8. Признать ошибки советского руководства. Рассекретить архивы!
Осудить Октябрьский переворот
1917 года, горбачевскую «пере —
стройку» и беловежский сговор!
9. Принять Акт примирения, объединив достижения царского и советского периодов.
РЕГИОНЫРОССИИ

ПОЛИТИКАИВЛАСТЬ
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Сделать парламент однопалатным, сократить число депутатов
и чиновников.
3. Проводить выборы только
по партийным спискам, используя
электронные урны.

10. Перейти к административнотерриториальному делению страны
(30 губерний).
11. Развивать малые города, строить
там предприятия, жилье и дороги.
12. В Сибири и на Дальнем Востоке
нужно ввести безналоговую экономику.
13. Сибирь — жемчужину России
— развивать опережающими темпами.
14. Урал — промышленное сердце
страны. Ему нужна новая, высокотехнологичная индустриализация.

27. Повысить стипендии студентам
и аспирантам. Всем учащимся —
15. Принять закон о защите русско- бесплатные услуги музеев и бесго языка.
платные общежития.
16. Отменить политическую и анти- 28. Сократить отчетность всех прерусскую статью 282 Уголовного ко- подавателей.
декса.
ЗДОРОВЬЕИЭКОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА
29. Вернуть полностью бесплатное
17. Увеличить пенсии, стипендии, здравоохранение. Запретить запособия. Минимальная зарплата крывать больницы.
не менее 1000 рублей в день.
30. Война вредным добавкам! За18. Списать пенсионерам и нужда- претить ввоз ГМО и вернуть ГОющимся гражданам долги по кварт- СТы.
плате.
31. Вернуть массовый спорт, начав
19. Увеличить пособия и снизить та- с шахмат и футбола.
рифы на услуги ЖКХ матерям и от- 32. Оказывать финансовую помощь
цам — одиночкам.
женщинам за отказ от аборта.
20. Подключить к газовой сети все 33. Ликвидировать свалки мусора
населенные пункты России.
во всех городах.
21. Для инвалидов: доступное жи- 34. Не допустить вырубку лесов волье, частные пансионаты и осво — круг городов.
бождение от платы за услуги ЖКХ.
22. Если нет свободных мест в дет- БЕЗОПАСНОСТЬ
РУССКИЙВОПРОС

ских садах — оплачивать семье
няню.
23. Запретить коллекторскую деятельность.
24. Регулярно выдавать талоны малоимущим на бесплатное питание.

35. Укрепить армию и органы безопасности.
36. Отменить мораторий на смертную казнь.
37. Особая задача — профилактика
правонарушений среди подростков.
38. Особое внимание — борьбе с корОБРАЗОВАНИЕИНАУКА
рупцией. Чиновника за взятку уволь25. Вернуть полностью бесплатное нять с конфискацией имущества.
образование и создать непре — ЭКОНОМИКА
рывность обучения.
26. Отменить ОГЭ и ЕГЭ. Прини- 39.
Восстановить
загубленную
в 1990-е годы промышленность.
мать в вузы без экзаменов.

40. Национализировать производство алкоголя, табака, сахара.
41. Строить комфортное и недорогое жилье. Массовое малоэтажное
строительство — локомотив экономики, предмет повышенного спроса
у населения и фактор повышения
рождаемости.
42. До 2030 года провести преобразование транспортной сети России
с целью ее превращения в крупнейший транзитный и логистический центр мира. Модернизировать
железнодорожные
магистрали
и подвижной состав, чтобы поезда
получили возможность развивать
среднюю скорость 400 км/ч.
43. Ввести налог на сверхдоходы.
Малые доходы — без налогов.
44. Снизить ставку по кредитам до 3 %.
45. Провести полноценную экономическую амнистию.
46. Национализировать торговые сети.
БИЗНЕС
47. Малый бизнес должен быть максимально свободным.
48. Освободить от налогов малый
и средний бизнес в сфере науки
и производства. Сельхозпроизводствам списать не менее 50 % долгов.
49. Сократить число проверок предпринимателей. Не мешайте людям
работать!
50. Вернуть все незаконно вывезенные капиталы. Ввести ограни — чения на вывоз валюты.

Агитационные материалы предоставлены кандидатом в губернаторы Ленинградской области Андреем Лебедевым. Публикуются на безвозмездной основе.

Агитационные материалы предоставлены кандидатом в губернаторы Ленинградской области Александром Перминовым. Публикуются на безвозмездной основе.
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СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

Агитационные материалы предоставлены кандидатом в губернаторы Ленинградской области Александром Дрозденко. Публикуются на безвозмездной основе.

Агитационные материалы предоставлены кандидатом в губернаторы Ленинградской области Александром Габитовым. Публикуются на безвозмездной основе.
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Вопрос этого номера: Грант в размере 125 тысяч рублей
смогут получить учащиеся школ Ленинградской области,
которые имеют высокие достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий. Считаете ли вы полезной финансовую поддержку школьников? Должен ли ребёнок в школе учиться или зарабатывать?

Вопрос следующего номера: Парковое агентство приглашает к обсуждению
развития Приоратского парка. Каким бы Вы хотели видеть его? Какими
объектами благоустройства его нужно наполнить, чтобы он стал альтернативой
гатчинскому дворцовому парку? Проведение каких мероприятий Вы, как жители
города, хотели бы там увидеть? Или, наоборот, Вам бы хотелось, чтобы парк был
комфортным для спокойного семейного отдыха? *

Геннадий Норкин:
«Детинаучногогранта»

Заведующий
кафедрой «Дизайн
костюма» ГИЭФПТ

Сразу же отвечу на главный цу, победительницу Европейской
вопрос редакции, не требующий олимпиады по физике, «Мерседесом»
особых «размышлизмов», счита- Е-класса. Но, во-первых, автомобиль
ете ли вы полезной финансовую — источник повышенной опасности
поддержку школьников: финан- как для водителя, так и для пешесовая поддержка полезна всем — ходов. Не факт, что хрупкое юное
и седым академикам (особенно, создание справится, садясь за руль,
если они на пенсии), и особенно, с грузом ответственности. Во-вторых,
она нужна именно школьникам. не исключена вероятность, что деВ идеале, судьба каждого школь- вушка будет смотреть «сверху вниз»
ника, его дальнейший жизненный на своих учителей и родителей с их
путь, не должны зависеть от дохо- весьма скромными зарплатами. Не
дов родителей. Социализм к этому удивлюсь, если на дверях наших
стремился, хотя далеко не всегда школ появятся объявления: «Товариэто получалось. Множество бес- щи учителя, ставьте свои велосипеды
платных кружков, секций, физи- плотнее, так как господам школьнико-математических,
кам негде парковать
спортивных и худоМерседесы».
е удивлюсь, если свои
жественных школ
на дверях наших Карл Маркс однажспособствовали раз- школ появятся
ды признал, что если
витию
талантов объявления:
он видел дальше друу всех детей. Постегих, то только потому,
«Товарищи
учителя,
пенно и нынешнее
что стоял на плечах
руководство страны ставьте свои
гигантов. Почему-то
начинает понимать, велосипеды плотнее, мне кажется, что учичто если на престиж- так как господам
телей,
подготовивную специальность школьникам негде
ших к победе талант« м е ж д у н а р о д н ы е парковать свои
ливую
школьницу,
отношения»
будут мерседесы»
губернатор
Подмопоступать исключисковья не вспомтельно дети пивных
нил. В этой истории
и мясных королей, то страна прова- с «Мерседесом» явно прослеживается
лит международную политику.
пиар-акция: автомобиль в качестве
Но эффективная финансовая заботы о молодых талантах появился
поддержка — дело необычайно слож- на многих телеканалах.
ное. И, нередко, чиновники, приЗначительно тоньше построена
нимающие решение в этой сфере, политика финансовой поддержки
больше заботятся о своих интересах, молодежи в Ленинградской области.
а не об интересах детей. Недавно Среди десятков различных способов
губернатор Московской области Ан- я бы особенно выделил ежегодную
дрей Воробьев наградил школьни- премию губернатора Ленинградской

Н

области А.Ю.Дрозденко. Самые талантливые школьники и студенты,
добившиеся блестящих результатов
в научной, инновационной и художественной деятельности, в торжественной обстановке получают
престижную награду. Приятно,
что студенты-отличницы кафедры
«Дизайн костюма» ГИЭФПТ уже
дважды становились лауреатами
премии губернатора. Не знаю, каков
денежный эквивалент этой премии
(неудобно было спрашивать у студентов), но лица у них были счастливыми, но, главное, с ними не случилось «головокружение от успехов».
Всем известен афоризм о том,
что помогать лучше не рыбой, а удочкой. Идея помогать ученым не премиями, а грантами, возникла на Западе
и начинает использоваться в России.
Особенность гранта в том, что спонсоры выделяют деньги на определенных условиях. Приведу пример,
полезный для многочисленной талантливой молодежи ПИЯФа. Председатель правительства РФ Михаил
Мишустин только что подписал распоряжение о предоставлении грантов
НИИ и университетам для создания
инжиниринговых центров. Максимальный размер гранта — 300 млн.
рублей на 3 года: деньги выделяются
на зарплату, закупку оборудования,
транспорт, повышение квалификации и т.д. В условиях предоставления
гранта указано количество ученых
в возрасте до 39 лет и количество
привлекаемых студентов (хорошо,
если у НИИ есть знакомые студенты). Еще одно условие — найти 30 %

финансирования из внебюджетных
источников — заставит ученых заниматься не совсем привычной для них
деятельностью.
Министерство
просвещения
тоже поспешило быть в модном
тренде и выступило с инициативой
предоставления грантов школьникам в размере 125 тысяч рублей.
Но гранты будут выделены 850
школьникам, а у нас их 17 млн. Срок
подачи заявок с 1 сентября по 10 октября (получается, что талантливые
школьники после 10 октября стране
не очень нужны).
Президент дал команду — развивать цифровую экономику, поэтому
гранты школьники получат только
за достижения в математике, информатике и цифровых технологиях
— так что талантливые школьники,
работающие, например, в области
дизайна костюма (у нас в Гатчине
таких немало) будут покупать ткани
и пуговицы за свой счет.
Как бы объяснить некоторым
нашим чиновникам великую гуманистическую идею Иммануила
Канта: человек не должен использоваться как средство, а только
как цель. Особенно, это относится
к подрастающему поколению.
В предоставлении грантов очень
важными являются условия, регламентирующие его использование.
Если бы из 125 тысяч 25 получил
школьник, 50 тысяч — учителя,
и остальное — для оборудования
школы — было бы неплохо. Но скорее всего, чиновники ответят: «Ну,
это вряд ли…»

Максим Карпов:
«Достигуспеха,хотяниктонеожидал»

Ковровых дел
мастер

Эта история об одном мальчике: поставим авансом, а в следующий
звали его Вова, учился он средне, раз готовься лучше, садись…. 5 с мине был ни отличником, ни двоечни- нусом». Тут двоечник Саша и вознеком, не дурак и не гений — обычный годовал, ведь несправедливо как-то
такой, простой малолетний балбес вышло, вроде выучил лучше, а полусо всем хорошим и со всем плохим. чил меньше. Но тут же сдержал себя,
Работала его мама учительницей, ведь, с другой стороны, сам «четно в другой школе. Она, конечно, хо- верку» отхватил — мать довольна
тела, чтобы мальчик в её школу по- будет, и отец похвалит. Да и, в конпал, но что-то не срослось, бывает. це концов, сколько раз ему самому
Сына её, впрочем, жалели, знали, «трояки» авансом рисовали. Шло
что у него мама учительница, и ста- время, и за пару лет до окончания
рались сильно не терзать. Конечно, учебы мама Вовочки перевелась
некоторые учителя
к нему в школу, еще
кладывать
по
забывчивости
и завучем стала. Так
могли иногда чточто к моменту полув обучение
нибудь не то поста- всяких гениев, чтобы чения аттестата, наш
вить, но, по итогам, они потом за границу Владимир уже оконвсегда
выходило
чательным отличниуезжали, значит —
более-менее. Случай
ком стал. Его даже
даже был, другой вкладывать
на всякий случай
мальчик — Саша, в экономику других
с другим отличником
законченный в гла- стран
за парту посадили,
зах учителей двоечне потомственным,
ник, проявил инициативу, или отец как Вова, конечно, а обычным,
его надоумил по-особенному, вы- из крестьян, так сказать. В общем,
учил стих и хорошо так выучил. получил Владимир прекрасный атПришел на урок, рассказал его тестат, загордился собой. Ну, а пос выражением, так что даже учи- чему бы нет? Достиг ведь успеха,
тель похвалил: «Молодец, мол, так хотя никто и не ожидал. Да и все
держать, не ожидала, садись, заслу- остальные получили, что заслужижил... 4». А наш Вовочка? А он хоть вали, — и двоечник Саша, которого
и прилежный был до определенной попёрли из школы за год до окончастепени, но сами знаете, отвлекся, ния, и отличник, с которым Вовочку
переволновался, всякое бывает. Вы- за одну парту посадили, тоже хорошел Вова к доске и пробубнил, запи- шо окончил, правда, чуть хуже, чем
наясь, что-то невнятное. А учитель сам Вова.
ему: «Ну, что-то Вовочка сегодня пеК чему я всю эту историю приреволновался, ну ничего страшного, думал? Потому что, мне кажется,
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подобная история, и правда, могла
бы быть. И конечно, хорошо, что те
сложные, темные времена давно
прошли, и теперь повсюду «цифра»
и контроль, и уже ничего подобного произойти не сможет, тем более
что согласно нынешней инициативе, гранты отличникам будут выдавать за научные работы, а так
же за достижения на олимпиадах,
какая уж тут коррупция?
Ну, а если мое мнение спросить,
то оно простое: кризис у нас не в образовании и медицине, а кризис системный. Лечить прыщи при раке,
может, и можно, но надеяться на выздоровление и улучшение общего
самочувствия бессмысленно.
Вот говорят «надо вкладывать
в образование». А я вот думаю, зачем? Половина по специальностям
всё равно не работает. Большинство «вкусных» мест забирают те,
кому надо. А если на 10 рядовых
сотрудников-«инвалидов» в отделе
есть один хороший, так он обычно
и вкалывает за всех. Остальные
сидят, лапки свесив, мол, не могут
они и не умеют. А тот, что вкалывает, уже и не против, понимает,
ведь, что переделывать за дураками «дело такое...», лучше самому
все сделать. Ему же еще ипотеку
платить и семью кормить. Впрочем,
он сам дурак, нечего было их брать,
жену и ипотеку, и вообще надо,
как все — лапки свесить, ведь, чем
быстрее сломается, тем скорее новое дадут, а там и заживём.

И ещё про вложение денег в образование — скажу так, что вкладывать в обучение всяких гениев, чтобы они потом за границу
уезжали, значит — вкладывать
в экономику других стран. Мне
вот не легче от того, что я слышу
иногда, что кто-то там российского происхождения. Брать на себя
бремя образования и отдавать
за бесплатно? Не лучше ли этими
гениями торговать тогда? Ведь,
если у нас умников много или там
женщин красивых — пусть ей тогда штамп поставят, что она красивая, и, если куда уехать захочет,
то пущай за неё заграничный жених или кто там пошлину платит,
или за гения этого какой-нибудь
институт британский.
А впрочем, если хорошо задуматься, то никакого кризиса у нас
нет, система работает, так как надо,
и все в ней на своем месте, ничего
в ней не сломано и не испорчено,
всё так и задумывалось от начала.
Это просто я какие-то свои фантазии примеряю на мир и негодую,
что не сходится.
Пора бы уже заканчивать все
эти мечтания и идти зарабатывать
деньги, как все умные люди. А если
потом припрут меня за махинацию какую-нибудь, то достану своё
старое, пыльное «из стола» и снова
заведу шарманку про патриотизм,
Родину и идеалы — этот метод, испытанный веками. Поучать, оно
ведь — не мешки ворочать.

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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 «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

10 сентября
14:00, 02:25 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование»
16+
00:15 «Большой. Сюита у
моря». Международный
фестиваль оперы и балета «Херсонес» 12+
04:05 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15,
18:05, 21:45 Новости
06:05, 13:30, 18:10, 21:00,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций.
Франция – Хорватия 0+
10:00 Футбол. Лига наций.
Дания – Англия 0+
11:00, 03:45 Специальный
репортаж «Венгрия –
Россия. Live» 12+
11:15 «10 историй о спорте»
12+
11:30 «Моя история» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена
Ермекова 16+
14:15, 02:15 «Большой хоккей» 12+
14:45 «Ярушин. Хоккей шоу»
12+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) – ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» –
ПСЖ 0+
00:45 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда
Вартаняна 16+
02:45 Д/с «Несвободное падение. Александр Белов»
12+
04:00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша
– Россия 0+

05:20 Т/с «Игра. Реванш» 16+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 6+
03:40 Х/ф «Учитель» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Перехват» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»
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. Денис Матросов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А
кто не пьёт?» 16+
18:15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
22:35, 03:00 «10 самых...
Трагедии актёров одной
роли» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звёздное
достоинство» 16+
01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви»
16+
02:20 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже
гостайны» 16+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50,
14:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Центр специального назначения. Работа
за кадром» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Свидетельство о
бедности» 12+
01:05 Х/ф «Балтийское небо»
0+
03:50 Х/ф «Сокровища Ермака» 6+
05:25 Д/ф «Афганский дракон» 12+

05:00, 04:40 «Военная тайна»
16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Красная шапочка»
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны»
16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления»
12+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:35 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:30 М/ф «Куда летишь,
Витар?» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45,
18:20, 18:55 Т/с «Слепая» 16+

ВЫБРАТЬ ДЕНЬГИ ИЛИ НАБОР
СОЦУСЛУГ ГАТЧИНСКИЕ ЛЬГОТНИКИ МОГУТ
ДО 1 ОКТЯБРЯ
Гатчинцы, имеющие право на получение набора социальных услуг, могут сделать свой выбор до конца
сентября.
Инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, участники ВОВ,
граждане, пострадавшие вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний, Герои Советского Союза
и Герои РФ, Герои Социалистического труда и Герои
Труда РФ имеют право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Федеральные льготники могут выбрать- получать социальные услуги в виде натуральной формы или в денежном эквиваленте. Сообщить об этом необходимо
до 1 октября 2020 года. Заявление будет действовать
с 1 января 2021 года и до тех пор, пока вы не измените
свой выбор. Заявление можно подать в МФЦ, в районное отделение Пенсионного фонда РФ, через личный
кабинет на сайте Госуслуг или через личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда РФ.

11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00,
16:35 Д/с «Гадалка»
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Не бойся» 16+
00:00 Х/ф «Управляя полетами» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 «Нечисть» 12+
05:15, 05:45 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым
античный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Знакомьтесь: Неандерталец»
08:35 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
08:50, 16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Путешествие по Москве»
12:15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли»
13:45 Д/ф «Он жил у музыки в
плену»
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик.
«Древние ремёсла
Дагестана»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:00 Л.Бетховен. Концерты N2 и N3 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь.
Леонид и Виктория
Броневые
21:25 «Энигма. София Губайдулина»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!»
16+
10:00, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мелодия любви»
16+
19:00 Х/ф «Психология любви» 12+
23:20 Т/с «Женский доктор
2» 16+

06.00, 19.30, 05.10, 06.00 Т/с
“Родина”
06.45, 07.05 Д/ф “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Банальность
зла”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Цена вопроса”
11.35 “Чудная долина”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 “Медицинские инновации”
16.15 Программа
17.10 Т/с “При загадочных
обстоятельствах”
21.10 Х/ф “Любой день”
23.00 “Автостопом за невестой”
00.10 Х/ф “Связь”
01.35 Х/ф “Ушёл и не вернулся”
03.10 Х/ф “Дьявол и Дэниел
Уэбстер”
04.40 Д/ф “Легенды науки”

07.05 Парк Юрского периода
16+
09.30 Парк Юрского периода 2
11.45 Парк Юрского периода 3
16+
13.25 Солт 16+
15.10 Турист 16+
17.00, 02.50 Район №9 16+
19.00, 05.00 После нашей эры
16+
20.40 КИН 18+
22.30 Близкие контакты
третьей степени 6+
00.55 Красная Шапка против
зла 12+

06.20 Бабушка лёгкого
поведения 16+
08.00 Бабушка лёгкого
поведения 2. Престарелые
мстители 16+
09.30 Няньки 16+
11.10 Географ глобус пропил 16+
13.20, 14.15 Жизнь и приключения
Мишки Япончика 16+
15.15 Кома 16+
17.20 Глухарь в кино 16+
19.00, 19.55 Метод Фрейда 16+
20.55 Коллектор 16+
22.10 Юморист 16+
00.00 Побег 16+
02.05 Аритмия 18+
03.50 Тарас Бульба 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 3 серия
10.55, 18.55, 02.55 МАРКО ПОЛО
2 серия
12.25, 20.25, 04.25
ЗНАМЕНИТОСТЬ
14.20, 22.20, 06.20 ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА
16.10, 00.10, 08.10 БОГИНЯ: КАК
Я ПОЛЮБИЛА

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет»
16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый
сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+
01:10 «Я могу!» 12+
02:50 «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 «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Память сердца»
12+
03:20 Х/ф «Ищу тебя» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
13:25, 14:20, 15:15,
16:10 Т/с «Порох и
дробь» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Лучшие враги» 16+
17:05, 18:00 Т/с «Последний
мент» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20,
22:05, 23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:50, 04:25,
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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

11 сентября
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Мама в законе»
16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15
Новости
06:05, 13:30, 00:20 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
11:00 «10 историй о спорте»
12+
11:30 «Моя история» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
13:10 «Топ-10 нокаутов в России» 16+
14:15 «Жизнь после спорта.
Алия Мустафина» 12+
14:45 Д/ф «Продам медали»
12+
15:20 Все на футбол! Афиша
12+
15:50 «Большой хоккей» 12+
16:20 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) –
«Авангард» (Омск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
– «Локомотив» (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» –
«Лион» 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:05 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена
Ермекова 16+
02:45 «Боевая профессия» 16+
03:00 Д/с «Несвободное падение. Валерий Воронин»
12+
04:00 Д/с «Высшая лига» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
04:30 «Инсайдеры. Вадим
Евсеев» 12+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды
16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Сашкина
удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» 12+
18:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
20:05 Х/ф «Полицейский роман» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:10 Х/ф «Перехват» 12+
02:35, 05:30 «Петровка, 38»
16+
03:45 Х/ф «Портрет второй
жены» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 02:45 «Невероятно
интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Роковое пророчество: кто предсказал
катастрофу?» 16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Сергей Харитонов
vs Дэнни Уильямс 16+
01:00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» 16+

05:20 Т/с «Игра. Реванш» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:00 Т/с «Знахарь 2» 12+
19:15 «Слабое звено». 24 выпуск 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+

21:40 Х/ф «Вокзал для двоих»
0+
00:40 «Ночной экспресс. Группа «Воскресенье» 12+
01:50 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+
04:00 Х/ф «Любимый раджа»
16+

06:10 Специальный репортаж
12+
06:35 Д/ф «Легенды разведки.
Моррис и Леонтина
Коэны» 16+
07:35, 08:20 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:25, 10:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Атака» 12+
16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:40, 21:25 Т/с «Синдром
Шахматиста» 16+
22:55 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» 12+
01:40 Х/ф «Ворота в небо» 6+
03:05 Х/ф «Контрудар» 12+
04:25 Х/ф «Свидетельство о
бедности» 12+
05:30 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Сториз» 16+
12:20 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления»
12+
15:40 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Новогодний корпоратив» 18+
02:05 Х/ф «Мальчишник. Часть
3» 16+
03:40 Х/ф «Привет, сестра,
прощай, жизнь» 16+
05:05 М/ф «Королевские зайцы» 0+
05:25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:40 М/ф «Пилюля» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45,
18:20, 18:55 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 16+

21:15 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд» 16+
23:00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
01:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
02:15, 02:45, 03:15 «Психосоматика» 16+
03:30, 04:00, 04:30, 04:45,
05:15, 05:45 Т/с «Чтец»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
дипломатическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и
Тинетто»
08:35 Д/с «Первые в мире.
Видеомагнитофон Понятова»
08:50, 16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
10:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11:55 Д/ф «Семён Лавочкин.
Закрывший небо»
12:25 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый старый город
Галле»
12:45 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
13:45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость»
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 Письма из провинции.
«Человек и море»
15:35 Цвет времени. Анатолий
Зверев
15:45 «Энигма. София Губайдулина»
17:35 Ф.Шопен. Концерты N1
и N2 для фортепиано с
оркестром
19:10 Д/ф «Германия. Долина
Среднего Рейна»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Влпдимир Фокин. Линия
жизни
21:05 Х/ф «Клуб женщин»
23:50 Х/ф «Сулейман Гора»
01:35 Искатели. «Загадка смерти Стефана Батория»
02:25 М/ф для взрослых
«Великолепный Гоша»,
«Сундук», «История
одного города»

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:05, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10, 01:40 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Психология любви»
12+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Дом на обочине»
16+
06:20 «6 кадров» 16+
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06.00, 19.30, 05.10 Т/с “Родина”
06.50, 07.05 Д/ф “Нонна
Мордюкова. Как на свете
без любви прожить”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Цена вопроса”
11.30 Х/ф “Связь”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 “Территория согласия”
16.10 Д/ф “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Банальность
зла”
17.10 Т/с “При загадочных
обстоятельствах”
21.10 Х/ф “Пламя страсти”
23.00 Д/ф “Праздник Севера”
00.10 Х/ф “Максимальный удар”
02.00 Х/ф “Любой день”
03.35 “Блондинка в эфире”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

06.25 Близкие контакты третьей
степени 6+
08.55, 05.00 Гномео и Джульетта
12+
10.15 Красная Шапка против
зла 12+
11.40 День сурка 12+
13.25 Тайное окно 12+
15.10 Район №9 16+
17.10 КИН 18+
19.00 Охотник за головами 16+
21.00 Шпион, который меня
кинул 16+
23.05 Санктум 16+
00.55 Одержимость 18+
02.45 Семь лет в Тибете 16+

06.00 Коллектор 16+
07.35 Юморист 16+
09.30 Глухарь в кино 16+
11.10 Тарас Бульба 16+
13.30, 14.20, 19.00, 20.00 Метод
Фрейда 16+
15.20 Няньки 16+
17.05 Домовой 6+
21.00 Непрощённый 16+
23.15 Я буду рядом 16+
01.15 Ленин
03.25 Дикая Лига 12+
05.30 Миллион в брачной
корзине 12+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 4 серия
10.55, 18.55, 02.55 КРУТЫЕ
СТВОЛЫ
12.45, 20.45, 04.45 РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
14.25, 22.25, 06.25 НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ
16.15, 00.15, 08.15 ЛЮБИ ИХ
ВСЕХ
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05:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+
16:45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Премьер-лига
16+
00:25 «Я могу!» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Выбор» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наказание без
преступления» 12+
01:20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15,
06:40 Т/с «Детективы»
16+
07:05, 00:55 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России»
12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с
«Свои» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:40,
16:30, 17:20, 18:05,
19:00, 19:55, 20:40,
21:30, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
02:45, 03:35, 04:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3»
16+
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05:20 «ЧП. Расследование»
16+
05:45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

12 сентября
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное 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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «На дне» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся поновому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 14:55, 15:25,
15:55, 16:25, 16:55,
17:20, 17:50 Т/с «Ольга» 16+
18:15 Т/с «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел 2» 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+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый
микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
07:00, 13:05, 17:10, 21:00,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 12+
10:30 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
12:00, 17:05, 21:45 Новости
12:05 «10 историй о спорте»
12+
12:35 Все на футбол! Афиша
12+
13:55, 18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 16+
15:55 Формула-1. Гран-при
Тосканы. Квалификация 16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
17:55 Профессиональный бокс
16+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен»
– «Страсбург» 0+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Тиаго Алвеш против
Фила Барони. Эктор
Ломбард против Кендалла Гроува 16+
02:15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок
0+
02:45 Формула-2. Гран-при
Тосканы. Гонка 1 0+
04:00 Д/с «Высшая лига» 12+
04:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета против Патрика
Микса 16+

05:45 Х/ф «Полицейский
роман» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
09:35 Д/ф «Три плюс два» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Три плюс
два» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:35, 14:45 Х/ф «И снова
будет день» 12+
17:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Прощание. Лаврентий
Берия» 16+
00:50 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
01:30 «До основанья, а затем...». Специальный
репортаж 16+
02:00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» 16+
02:40 Д/ф «Инна Ульянова. А
кто не пьёт?» 16+
03:20 Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» 16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» 16+
04:45 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны» 12+
05:25 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:30 Х/ф «Альфа» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Эра пандемии:
10 новых пророчеств»
16+
17:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
19:30 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
22:00 Х/ф «Живое» 16+
23:55 Х/ф «Пирамида» 16+
01:35 «Тайны Чапман» 16+

06:05 «Наше кино. История
большой любви. Индийское кино» 12+
06:30, 07:50, 03:25 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы»
16+
08:00 «Знаем русский» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих»
0+
13:15, 16:15, 19:15 Т/с
«Штрафник» 16+
03:00 «Наше кино. История
большой любви. Гений»
12+
04:00 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:05, 08:15 Х/ф «Иван да
Марья» 0+
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. Чудо
воскресения Христа»
12+
11:05 «Улика из прошлого.
Загадка одного следа.
Банды диверсантов
против советского
тыла» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. СанктПетербург – Шлиссельбург» 6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества.
Сфера услуг. Клиент
всегда не прав» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30, 18:25 Д/с «История
русского танка» 12+
18:10 «За дело!» 12+
22:50 Т/с «Блокада» 12+
05:05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел
Сухой» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы»
6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 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» 0+
08:25, 11:55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:25 М/ф «Дом» 6+
14:15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
15:55 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» 12+
19:00 М/ф «Валл-И» 0+
21:00 Х/ф «Бамблби» 12+

23:20 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
01:30 Х/ф «Чужой» 18+
03:25 Х/ф «Жил-был принц»
16+
04:45 «Шоу выходного дня»
16+
05:30 М/ф «Пёс и кот» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Полный порядок» 16+
11:00 Х/ф «Управляя полетами» 16+
13:30 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд» 16+
15:15 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 16+
17:00 Х/ф «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
00:45 Х/ф «Челюсти: Месть»
16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 «Тайные знаки»
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказки-невелички», «Василиса Прекрасная», «В некотором
царстве...»
08:10 Х/ф «Клуб женщин»
10:35 Д/с «Возвращение домой»
11:10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
12:40 Человеческий фактор.
«Кто заплатит за науку?»
13:10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14:15 Д/ф «Вадим Космачёв.
Возвращение»
15:00 Надежда Румянцева.
Линия жизни
15:50 Х/ф «Черт с портфелем»
17:00 Международный музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»
19:55 Х/ф «Он, она и дети»
21:10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
21:55 Х/ф «Таксист»
23:50 «Клуб 37»
00:55 Х/ф «Вий»
02:10 Искатели. «Николай
Пирогов. Жизнь после
жизни?»

06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Т/с «Дело судьи Карелиной» 16+
10:55, 01:15 Т/с «Вторая жизнь
Евы» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:15 Х/ф «Ищу невесту без
приданого» 16+
04:25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
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06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40 Д/ф “Неизвестная Италия
3 сезон”
07.10 Программа мультфильмов
07.20 М/ф “Банда котиков”
08.50, 04.50 “Штучная работа”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
10.50 Х/ф “Никто не заменит
тебя”
12.00, 19.10 Д/ф “Теория
заговора” Заговор против
водителей”
12.50 ПФЛ зона “Запад”
15.00 Д/ф “Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить”
15.45 “Здравствуйте, я ваша
тетя!”
17.30 “Блондинка в эфире”
21.00 Х/ф “Нежность”
22.50 Х/ф “Дьявол и Дэниел
Уэбстер”
00.30 “Автостопом за невестой”
01.25 Х/ф “Пламя страсти”
03.05 Х/ф “Максимальный удар”
05.15 Т/с “Родина”
06.00 “Знахарки”

06.15 Санктум 16+
08.10 Семь лет в Тибете 16+
10.35, 02.20 Холодная гора
16+
13.15 Другие 16+
15.05 Шпион, который меня
кинул 16+
17.10 После нашей эры 16+
19.00 Маска Зорро 12+
21.25 Легенда Зорро 16+
23.50 Робин Гуд
05.00 Красная Шапка против
зла 12+

07.00
08.45
10.25
12.30
14.30
16.30
19.00
20.30
21.45
23.15

Домовой 6+
Я буду рядом 16+
Непрощённый 16+
Ленин
Дикая Лига 12+
Время Первых 6+
Одноклассницы 16+
Одноклассницы
О чём молчат девушки 12+
Бабушка лёгкого
поведения 16+
00.45 Бабушка лёгкого
поведения 2. Престарелые
мстители 16+
02.20 Няньки 16+
04.00 Восьмёрка 16+

10.00, 18.00, 02.00
ОТТЕПЕЛЬ 11 серия
11.00, 19.00, 03.00 ДЖИН
12.40, 20.40, 04.40 КРЕПЫШ
14.20, 22.20, 06.20 ЖЕНА
16.05, 00.05, 08.05
СКАЛОЛАЗ

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
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05:00, 06:10 Х/ф «Кубанские
казаки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 «К 90-летию Надежды
Румянцевой. Одна из
девчат» 12+
15:45 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
17:15 Музыкальный фестиваль «Белые ночи».
Золотые хиты 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
23:55 Х/ф «На обочине» 16+
02:05 «Наедине со всеми»
16+
02:50 «Модный приговор»
6+
03:35 «Давай поженимся!»
16+
04:15 «Мужское / Женское»
16+

04:30, 01:30 Х/ф «В плену
обмана» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Ты мой свет»
12+
13:35 Х/ф «Два берега надежды» 12+
18:00 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

13 сентября

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

16:00, 04:00 Формула-1. Гранпри Тосканы 0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
05:00 Т/с «Пляж» 16+
«Нант» 0+
06:40 «Центральное телеви20:00 «После футбола с Геордение» 16+
гием Черданцевым»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
12+
08:20 «У нас выигрывают!»
21:55 Футбол. Чемпионат
12+
Франции. ПСЖ – «Мар10:20 «Первая передача» 16+
сель» 0+
11:00 «Чудо техники» 12+
00:45 Смешанные единобор11:50 «Дачный ответ» 0+
ства. One FC 16+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
02:15 Д/с «Высшая лига» 12+
14:05 «Однажды...» 16+
02:45 Д/ф «Манчестер
15:00 «Своя игра» 0+
Юнайтед. Путь к сла16:20 «Следствие вели...» 16+
ве» 12+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
05:35 Х/ф «Из жизни на21:40 «Основано на реальных
чальника уголовного
событиях» 16+
розыска» 12+
01:00 Х/ф «В твоих глазах»
07:20 «Фактор жизни» 12+
16+
07:45 «Полезная покупка»
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+
16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Портрет второй
жены» 12+
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
10:40 «Спасите, я не умею
Gold» 16+
готовить!» 12+
08:00 «Битва дизайнеров»
11:30, 00:40 События 16+
16+
11:45 Х/ф «Где находится
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
нофелет?» 12+
«СашаТаня» 16+
13:20 Д/ф «Феномен Петрося10:55 «Просыпаемся пона» 12+
новому» 16+
14:30, 05:25 Московская не11:00 «Перезагрузка» 16+
деля 12+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00
15:05 «Девяностые. «Поющие
«Комеди Клаб» 16+
трусы» 16+
16:15 Т/с «Полицейский с
16:00 «Прощание. Людмила
Рублевки. Новогодний
Сенчина» 16+
беспредел 2» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Михаи18:00 «Ты как я» 16+
ла Евдокимова» 16+
19:00 «Золото Геленджика»
17:40 Х/ф «Ловушка време16+
ни» 12+
20:00 «Однажды в России.
21:50, 00:55 Х/ф «Ждите неСпецдайджест» 16+
ожиданного» 12+
21:00 Т/с «Однажды в Рос01:45 «Петровка, 38» 16+
сии» 16+
01:55 Х/ф «Высоко над стра22:00, 02:00, 03:15 «Stand
хом» 12+
Up» 16+
03:25
Х/ф
«Нож в сердце»
23:00 «Прожарка» 18+
12+
00:00 «Дом-2. Город любви»
04:55 Д/ф «Олег Янков16+
ский. Последняя
01:00 «Дом-2. После заката»
охота» 12+
16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против
05:00, 05:10, 05:50, 06:35,
Патрика Микса 16+
07:25, 02:55, 03:35,
07:00, 13:05, 00:00 Все на
04:15 Т/с «Улицы
Матч! 12+
разбитых фонарей
09:00 Д/ф «Спорт высоких
3» 16+
технологий. Чемпионы
08:20, 09:15, 10:10, 11:05,
против легенд» 16+
23:25, 00:25, 01:20,
10:10 «Боевая профессия.
02:10 Т/с «Горчаков»
Ринг-гёрлз» 16+
16+
12:00, 15:55, 21:45 Новости
12:05, 13:00, 14:00, 14:55,
12:05 Формула-2. Гран-при
15:55, 16:50, 17:45,
Тосканы. Гонка 2 0+
18:45, 19:40, 20:40,
13:55 Футбол. Чемпионат
21:30, 22:30 Т/с «Чужой
Франции. «Лилль» –
«Метц» 0+
район 2» 16+
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06:15 Х/ф «Любимый раджа»
12+
08:50 «Наше кино. Неувядающие. Андрей Петров.
Оригинал» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:30, 01:00 Т/с «Штрафник»
16+

06:00, 06:45, 07:25, 08:10
«Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №31» 12+
11:25 Д/с «Секретные материалы. В логово зверя.
Последний поход» 12+
12:15 «Код доступа» 12+
13:00 Специальный репортаж
12+
13:40, 22:45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
13:55 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Жаворонок» 0+
01:30 Х/ф «Атака» 12+
03:00 Х/ф «Альпинисты» 18+
04:30 Х/ф «Иван да Марья» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Рисуем сказки» 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00 «Погоня за вкусом» 12+
11:00 Х/ф «Челюсти: Месть»
16+
13:00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
15:00 Х/ф «Телекинез» 16+
17:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
19:00 Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола» 16+
20:45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьявола»
16+
22:45 Х/ф «Мама» 16+
00:45 Х/ф «Не дыши» 18+
02:15 Х/ф «Не бойся» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
«Тайные знаки» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25 Х/ф «Конан-разрушитель» 16+
09:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» 16+
11:35 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия» 16+
14:00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение кровавой
королевы» 16+
16:25 Х/ф «Живое» 16+
18:25 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

06:30 М/ф «Чертенок с
пушистым хвостом»,
«Дюймовочка», «Заколдованный мальчик»
08:05 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:45 Х/ф «Вий»
12:00 Письма из провинции.
«Человек и море»
12:30, 01:15 Д/ф «Страна
птиц. Лесные стражники. Дятлы»
13:10 Д/с «Другие Романовы.
Свеча горела»
13:40 «Игра в бисер. Агата
Кристи. Десять негритят»
14:25, 23:25 Х/ф «Прогулка
по беспутному кварталу»
16:30 Больше, чем любовь.
Леонид и Виктория
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
Броневые
06:15 М/с «Приключения Вуди
17:10
«Пешком...»
Коломна
и его друзей» 0+
торговая
06:35 М/с «Тролли. Праздник
17:40 Спектакль-концерт
продолжается!» 6+
«Онегин. Лирические
07:00 М/с «Три кота» 0+
отступления»
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00, 10:05 «Уральские пель- 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Возвращение
мени. СмехBook» 16+
«Святого Луки»
09:00 «Рогов в деле» 16+
21:45
Д/ф
«Мути дирижирует
10:25 М/ф «Валл-И» 0+
Верди»
12:20 Х/ф «Веном» 16+
02:00 Искатели. «Тайна мона14:20 Х/ф «Фантастические
стырской звонницы»
твари и где они обита02:45
М/ф
для взрослых
ют» 16+
«Скамейка»
17:00 «Полный блэкаут» 16+
17:45 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда» 12+
20:20 Х/ф «Отряд самоубийц» 06:30 «Пять ужинов» 16+
16+
06:45 Х/ф «Родня» 12+
22:50 Х/ф «Бэтмен. Начало»
08:50 Х/ф «Приезжая» 12+
16+
10:55 Х/ф «Садовница» 12+
01:35 Х/ф «Новогодний кор15:00, 19:00 Т/с «Великолеппоратив» 18+
ный век» 12+
03:15 Х/ф «Привет, сестра,
23:20 «Про здоровье» 16+
прощай, жизнь» 16+
23:35 Т/с «Дело судьи Каре04:40 «Шоу выходного дня»
линой» 16+
16+
03:10 Т/с «Вторая жизнь Евы»
05:25 М/ф «Последняя неве16+
ста Змея Горыныча» 0+ 06:25 «6 кадров» 16+

06.00 “Знахарки”
06.40 Д/ф “Неизвестная Италия
3 сезон”
07.05 Программа мультфильмов
07.20, 03.45 М/ф “Звёздные
собаки”
08.45, 09.05 “Штучная работа”
09.00, 11.00, 15.30, 17.00,
19.00, 22.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
09.15 “Здравствуйте, я ваша
тетя!”
11.05 “Ситуация “Ай!”
11.45, 23.15 Д/ф “Всемирное
природное наследие
США”
12.50 МХЛ - регулярный
чемпионат 2020 г. / 2021 г.
“СКА-Варяги”
15.35 Х/ф “Мировой парень”
17.05, 19.05, 01.25 Х/ф “Перегон”
19.45 “Единый день
голосования”
21.00, 22.35 Х/ф “Амундсен”
00.30 “Автостопом за невестой”
05.15 Т/с “Комиссар Мегрэ”
06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”

06.20 Приключения
Паддингтона 6+
08.00 Приключения
Паддингтона 2 6+
09.45 Робин Гуд
12.15 Маска Зорро 12+
14.45 Легенда Зорро 16+
17.05 С любовью, Рози 16+
19.00 Реальная любовь 16+
21.25 Ешь, молись, люби 16+
23.55, 05.00 Любимцы
Америки 16+
01.40 Очень плохие мамочки 2
18+
03.15 Другие 16+

06.05
08.30
09.55
11.15
12.35
14.05
15.35
17.10
19.00
20.35
23.00
01.15
02.45
04.20

Тарас Бульба 16+
Ехали два шофёра 12+
Одноклассницы 16+
Одноклассницы
О чём молчат девушки
12+
Бабушка лёгкого
поведения 16+
Бабушка лёгкого
поведения 2. Престарелые
мстители 16+
СуперБобровы 12+
СуперБобровы
Стиляги 16+
Одесса 18+
Юморист 16+
Домовой 6+
Глухарь в кино 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ
12 серия
11.15, 19.15, 03.15 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!
12.40, 20.40, 06.40 САДЫ
ОСЕНЬЮ
14.45, 22.45, 06.45 СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ
16.25, 00.25, 08.25 ВЫ УМРЕТЕ
ИЛИ МЫ ВЕРНЕМ ВАМ
ДЕНЬГИ

с7по13сентября
ОВЕН Всеми правдами и,
неправдами уходите от конфликтов и споров, с чем бы
они ни были связаны. Вероятно,
вам придется столкнуться с недовольством коллег и выслушать ряд серьезных претензий
от руководства. Оправдываться или возражать нет смысла.
Вскоре все выяснится и справедливость восторжествует.

БЛИЗНЕЦЫ Начинать какие-либо серьезные дела
можно не ранее 9 сентября. А до этого времени воздержитесь от активной деятельности, по возможности ограничьте
контакты и постарайтесь ни с
кем не конфликтовать. Хорошо бы еще несколько снизить
планку требований к деловым
партнерам и коллегам.

ЛЕВ Более всего вас будут занимать деньги и любовь. Причем и в одном,
и в другом может несказанно
повезти. Для этого нужно выполнить лишь два условия:
включить режим строгой экономии и позволить окружающим людям быть самими собой. Никого не критикуйте и не
судите строго.

ВЕСЫ Вы рискуете попасть в плен чувственных
и любовных переживаний.
Держите себя в руках и постарайтесь не терять голову. Она
вам пригодится для работы, которой ожидается много, и сделать ее никто кроме вас не сможет. Поэтому не расслабляйтесь,
мобилизуйте все силы и настраивайтесь на деловой лад.

СТРЕЛЕЦ
Приведите
себя в боевую профессиональную форму. Предстоит много деловых встреч,
которые позитивно отразятся
на карьерных делах. Будьте
требовательны и к себе, и к
другим, не сомневайтесь в своей правоте, в любой ситуации
действуйте решительно, но в
рамках закона.

ВОДОЛЕЙ Обратите внимание на финансовые
дела. Возможно, придется пересмотреть семейный
бюджет и значительно сократить траты на развлечения и
удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе — постарайтесь не опаздывать, не
отлынивайте от своих прямых
обязанностей.

ТЕЛЕЦ Остаться в стороне от рабочих проблем или отмолчаться
в личных вопросах не получится. Как бы ни складывались обстоятельства,
твердо отстаивайте свою
позицию и не пренебрегайте собственными интересами. Следите за расходами,
но не покупайте товары со
скидкой.

РАК Прислушивайтесь
к своему самочувствию.
При первых признаках
простуды или любого другого недомогания принимайте
срочные меры. Поделитесь
частью домашних обязанностей с близкими людьми,
не усердствуйте в работе
— есть риск переутомления,
что негативно скажется на
здоровье.

ДЕВА Энергии достаточно, настроение прекрасное и физическое
самочувствие тоже. И все
же будьте чуть осторожнее в
словах, мыслях и поступках.
А чтобы не переоценить свои
силы и возможности, заранее
и четко продумывайте план
действий во всем. Найдите
время напомнить о себе давним друзьям.

СКОРПИОН Привычный
распорядок жизни могут
нарушить непредвиденные обстоятельства, связанные с дальними родственниками. Кроме этого, потребуется
предельная осторожность при
использовании электрических
приборов и управлении автомобилем. От ваших опрометчивых действий могут пострадать другие.

КОЗЕРОГ Пришло время, чтобы хорошо заработать. Но от новых
заманчивых
предложений,
которые могут поступить в
данный период, лучше отказаться. К тому же денежная
удача ожидается во всем том,
что досконально изучено.
Если что-то пойдет не так, не
сдавайтесь. Все ваши усилия
окупятся.

РЫБЫ Энергии мало,
ваше
эмоциональнопсихическое состояние
тоже не на высшем уровне.
Поэтому не планируйте важных и больших дел. Занимайтесь привычной работой,
не требующей серьезных
усилий. А еще лучше взять
на это время отпуск или хотя
бы на пару дней сменить обстановку.
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Подворье по-гатчински:
«кабачки и мед, и квас —
все собрали про запас!»

Гатчинский район поистине богат талантами. Это в очередной раз подтвердил традиционный смотр-конкурс «Подворье».

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Кому-то пандемия помешала
осуществить задуманное, а тем,
кто не привык сидеть на месте,
она помогла, предоставив свободное время. Богатый «урожай»
рукотворных изделий — игрушек
плетеных и вязаных, фигурок
гипсовых и кованых, картин, цветов, ароматных фруктов и красавцев овощей, а также многого другого показали гатчинцы
на традиционном районном смотре-конкурсе «Подворье 2020».
Он прошел в среду на центральной площади Дружной Горки.
Плоды своих трудов показали
79 участников из 17 поселений
Гатчинского района.
Каждое поселение в необычной форме знакомило гостей со
своими умельцами. Презентация
подворья — обязательный атрибут конкурса:
— Две девицы жарким
днем размышляли, что почем.
Кабы я была в жюри, я б отметила труды славного мастера Витюши из Рождествено
села, какую мебель мастерит
— все сияет и блестит. Наш
Витюша — чудо-мастер, своим трудом он знаменит.
В этом году победителей
определяли в 5 номинациях:
«Самый лучший участок»,
«Лучшие умелые руки», «Лучший пчеловод», «Ветеранское
подворье», «Лучшее личное
подсобное хозяйство». Нелегкая задача выбрать лучших
из лучших выпала жюри во главе с руководителями Гатчинского района Виталием Филоненко и Людмилой Нещадим:
— Во все времена историю писали, пишут и будут писать люди, наши земляки. Вы, дорогие наши жители Гатчинского района, отдаете всех себя, свою душу, свои умения, свои таланты на благо своей земли. И чего только
мы сегодня не увидели, сколько талантов живет на нашей
гатчинской земле. Низкий вам поклон, — поблагодарила
участников Людмила Нещадим, глава администрации
Гатчинского района.
Возраст участников конкурса — от 27 до 82 лет,
и каждому было, чем удивить компетентное жюри. Хозяева «Подворья 2020» — Дружногорское поселение, например, показали изделия из металла, роскошные мыльные
букеты и многое другое:
— В этом году мы принимаем участие во всех номинациях, их сократили в связи с определенными событиями,
но мы все равно рады, что это проходит на нашей территории, что наши дружногорцы увидят все это не только
на фотографиях или по телевизору, а непосредственно могут
походить, посмотреть, — объяснила Антонина Куркова.
Два представителя Дружногорского поселения попали в тройки лидеров по результатам конкурса. Дебютант
подворья — кузнец Сергей Иванов занял 3-е место в номинации «Лучшие умелые руки», а Сергей Исак стал
2-м среди пчеловодов района, уступив пальму первенства
Дмитрию Мартыну из Сяськелево, тоже впервые участвующему в «Подворье»:

Киноконцертныйзал«Победа»
3-9 сентября
«Довод» Великобритания/США, триллер/фантастика (16+)
«Новые мутанты» США, фэнтези/экшн (16+)
«Вратарь галактики» Россия, фантастика (6+)
«Куриный забег» Норвегия, анимация (6+)
Мероприятия:
7 сентября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров фильм «Мы с вами где-то встречались», СССР, 1954г., комедия
8 сентября в 16:00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!» танцевально-развлекательная программа для пенсионеров (вход 100 руб.)
9 сентября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм «На войне как на войне», СССР, 1968г., военная драма (цена билета 100 руб.)
Информация по тел. 2-15-16

Центральнаягородскаябиблиотека
им.А.И.Куприна(ул.Володарского,д.17)
17 сентября в 18:00 – «Английское воспитание». Лекция И. Б.
Смирнова из цикла «Традиции и обычаи народов мира». 16+ (Только по предварительной записи по тел. 3-76-13).
10-20 сентября – «По улицам Гатчины вместе с Куприным». Художественно-документальная выставка. 6+
«Сохранился незабвенный свет». Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения А. И. Куприна. 6+
Помнит мир спасенный». Историко-публицистическая выставка к
годовщине 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. 12+
«Шаг за грань: о мистике, оккультных науках, о привидениях,
о легендарных существах и о поисках тайн». Книжно-иллюстративная выставка. 16+
«О, спорт, ты – мир!». Книжная выставка. 0+
«Осенний сон: стихи, музыка, живопись». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
«Скорая методическая помощь». Пособия в помощь учителю
иностранного языка. 0+
Коллажи Николая Некрасова. Художественная выставка. 0+

«Детскаягородскаябиблиотека
(ул.Киргетова,д.8)
10 – 20 сентября – «Веселые буквы». Художественная выставка в
витринах библиотеки. 0+
«Наш город родной». Выставка работ учащихся Детской художественной школы. 0+
«На урок зовет звонок». книжное посвящение первоклассникам
и их родителям. 0+
«Книжные острова Радия Погодина». Книжная выставка. 6+
«Кому новинки? Налетай». Выставка новых поступлений на
младшем абонементе. 0+

«Библиотека-филиал№1
(ул.120Гатчинскойдивизиид.1)
10 – 20 сентября – «Мир прекрасен добротой» – Книжная выставка, посвященная 150-летию А. И. Куприна. 6+
«Пленэр в Егерской слободе». Выставка работ учеников ДХШ
(педагог О. Кадушкина). 0+
«Традиции ремесел». Выставка работ С. Добровольского. 0+

Библиотека-филиал№2
(ул.К.Подрядчикова,д.13)
10-20 сентября – «В добрый путь, корабль знаний». Выставка энциклопедий, справочных изданий, учебных пособий. 6+
«Слово – искра в движении сердца». Книжно-иллюстративная
выставка к 150-летию А. И. Куприна. 6+
«Путешествия – территория радости». Книжно-иллюстративная
выставка к Всемирному дню туризма. 0+
«Агата Кристи: жизнь как детектив». Книжно-иллюстративная
выставка. 12+.

Межпоселенческаяцентральнаярайонная
библиотекаим.А.С.Пушкина
(ул.Зверевой,д.15-а,тел.8(81371)71-114,71-610)
— Начинал с трех ульев, сейчас у меня 50. Это не предел,
но я на разрыв иду со временем, потому что есть другая —
основная работа. Вот получается — пчеловод выходного дня,
но тем не менее успеваю, — рассказал Дмитрий Мартын.
Успевает пчеловод из Сяськелевского поселения
не только собирать мед, но и производить из воска свечи, мыло, бальзамы для губ, лица и даже целебное снадобье для сухих пяточек. Технологии, зачастую, черпает
из старинных книг: пчеловодством на Руси занимаются
не одно столетие, а мед издревле считался уникальным
и целебным продуктом. С идеями и их реализацией также помогает супруга: у Дмитрия Мартына пчеловодство
стало семейным делом.
Семейной же стала ферма Татьяны Казаковой из Елизаветино. Ее личное подсобное хозяйство было признано
лучшим, она похвалилась:
— Молоко, творог, сметана, сыр дочка делает. Мясо —
бычки, куры, утки, гуси — на Новый год. Дочка, внучка, сыновья — 35 лет занимаемся личным хозяйством.
В хозяйстве Татьяны Казаковой коровы голштинофризской породы, барашки, бычки — всего 44 головы рогатого скота. На относительно небольшой территории в 4
гектара все семейство прекрасно справляется с обширным хозяйством и по праву гордится своими успехами,
ведь молочные продукты с фермы Татьяны Казаковой
снискали любовь не только жителей Елизаветинского поселения, но и за его пределами.
Победителями по итогам смотра-конкурса «Подворье
2020» также стали: Ольга Цапиева из Кобринского поселения в номинации «Самый лучший участок», «Лучшие
умелые руки» у Валентина Семенова из Войсковицкого
поселения, а в номинации «Ветеранское подворье» победу
одержала Ольга Ставская из Рождественского поселения.
АЛЁНА АРХИПОВА

Смотрите по теме
Скачайте приложение
QR-scanner на ваш смартфон
Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

По 13 сентября – «От Санкт-Петербургской губернии до Ленинградской области»: выборы – история и современность. Книжноиллюстративная выставка ко Дню выборов губернатора Ленинградской области. 16+
По 14 сентября – «Голос вне хора»: русский поэт Иннокентий Федорович Анненский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла
«Литературная галерея» (к 165-летию со дня рождения). 16+
По 15 сентября – «Уж небо осенью дышало…»: осень в русской
живописи. Книжно-иллюстративная выставка-настроение из цикла «Времена года». 12+
3 сентября – «Эхо Бесланской печали». Выставка-память ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. 6+
5 сентября – «Самый прелестный уголок около Петербурга»: писатель Александр Иванович Куприн. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 150-летию со дня
рождения). 16+
7 сентября – «Поединок Куприна». Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 150-летию со дня рождения). 16+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных групп
дошкольников и младших школьников по предварительным заявкам. Дополнительная информация на сайте нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте»
https://vk.com/club68390914 6+
«Акварельные мотивы». Выставка работ акварелистов Гатчины
и Санкт-Петербурга.

МузейгородаГатчины
(пр.25Октября.18,Т.2-14-66)
По 28 сентября – Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая краски будней». 0+
По 7 сентября – Выставка фотографий «Лица войны». 12+
По 30 сентября – «Символизм в искусстве». Выставка учащихся
центра творчества «Доброслава». 0+
Автобусно-пешеходные экскурсии:
12 сентября в 11:00 – экскурсия «Удивительные места Ижорского
плато». Продолжительность экскурсии – 5 часов. Стоимость – 700
рублей. Количество мест ограничено! Обязательна предварительная запись по телефону 8 (81371) 2-14-66 или в Личных сообщениях в группе музея в Вконтакте
19 сентября в 11:00 – экскурсия «Дудергофские высоты»
Продолжительность экскурсии – 4 часа. Стоимость экскурсии
– 560 рублей. Количество мест ограничено! Обязательна предварительная запись по телефону 8 (81371) 2-14-66 или в Личных
сообщениях в группе музея в Вконтакте

ГатчинскийгородскойДомКультуры.
Театр-студия«Зауглом»(пр.25Октября,д.1,
т.2-17-22,8-911-753-27-14(касса)
05 сентября в 12:00 – «Не любо, не слушай!» (по сказкам С.Г. Писахова) – детский спектакль ПРЕМЬЕРА!
06 сентября в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль
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Анатолий Иванов:
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Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.

ПОЗДНО… (ПРОСТИ
НАС, ПЕТР БАРСУКОВ)
Но не решен ещё жилищный
вопрос.
То,
что мы получили, обеспечивает 52 спальных места,
но это пока геометрия:
длина, ширина спального
места. Этого, может быть,
и хватило, если бы было
из чего сделать двухэтажные стеллажи. В палатках не на что сесть, можно
только лежать на зимней
одежде,
положенной
на голую землю. Нет хотя
бы примитивного столика
для приёма пищи, нет навесов для приготовления
пищи. В нашей зоне с пиломатериалами трудно, такие
же трудности и у соседнего
колхоза, но они делают всё,
что могут. Самостоятельно
купили
переоборудованный вагончик и этим подняли с земли 22 человека.
9-я бригада тоже ждет
от колхоза им. Молотова, подобного внимания,
но пока напрасно — уже
есть один заболевший. Посетивший
его
местный
фельдшер определил простуду, оставил аспирин
и рекомендовал лежать,
но головные боли и температура нарастали. Простуда
превратилась в менингит,
и в течение 3-х дней он умер.
Он — воспитанник Омского
(Томского) детского дома,
на телеграмму кто-то ответил поздно и рекомендовал
захоронить по месту жительства. Захоронили его
на деревенском кладбище,
а распаханную около него
полянку, на которой хотят
посеять кукурузу, назвали «Петровской» — он был
Петр Барсуков. Но после
захоронения мне пришлось
ответить на несколько вопросов и показать место, где
он спал, а спал он на тонкой
самотканой дорожке.
— Вы — начальник отряда, почему вы не следите
за тем, на чём спят ваши
подчиненные?
—
Да,
я
знал,
что под ними земля, а подложить под них мог только свою фуфайку, но она
у меня одна, а их двенадцать.
— Безобразие! Ведь так
они все могут заболеть.
— Вот под этим я могу
поставить свою подпись,
если это поможет нам решить очень больной для нас
вопрос.
— Да, Вам придётся
подписать вот этот акт.
— Прежде, чем подписать этот документ, я должен знать его содержание,
и кто автор.
— Вы имеете дело с комиссией госпартконтроля,
наша цель — выявить причину и виновных этой трагедии.
— Мне кажется, Вы запоздали с этим мероприятием, в мае 10 дней здесь
работал
представитель
Крайкома партии и зафиксировал все допущенные
недостатки, а вот мест-

ные власти не заметили,
что сотни добровольцев-целинников оказались незваными гостями. Если ваша
задача
зафиксировать
факт и найти виновных,
ваш акт без пользы. Если
он послужит изменению
ситуации в конкретных делах, в помощь нам, я готов
подписать его, но с условием приложения к нему моего пояснения, и один экземпляр отправить в Крайком
партии или в Райсельхозуправление.
— Будем считать, Вы
от подписи отказались?
— Не отказался, а воздержался — это заставит
не виновных искать, а искать возможности, исключающие
повторение
подобных трагедий. И напомните своему руководству, что скоро будет зима,
кто и где приютит механизаторов, кто поможет им
обновить или восстановить
уже пришедшую в негодность домашнюю одежду?
Не забудьте и общественное питание. А его лёгкую
куртку, служившую ему
одеялом, и половичок, служивший матрацем, мы сохраним для будущего музея
как экспонат, демонстрирующий трудности первопроходцев.
Этот трагический случай заставил нас забежать
на несколько дней вперёд,
а теперь вернёмся на столько же дней назад.
***
В 9-й бригаде всё было
готово к началу сева, трагический случай и дача всевозможных показаний и объяснений не вышибли из строя
спокойного и расчётливого
бригадира Суханова. Вместе с этим нужно было организовать перевозку отдыхающей смены в колхозный
клуб. Палатки опустели.
Трактора,
предназначенные сеять, переключены
на лущение — в третью
смену. Время не потеряно,
но задержан сев.

Глава 12
ПОСЕВНАЯ
ПОСЕВ 
БЕЗ ЛУЩЕНИЯ —
(ПРОБА 8-Й БРИГАДЫ)
24-го
мая
первый
пробный проход сеялкой
совершили в 8-й бригаде на опытном 20 — гектарном участке Виктора
Шувалова. Мне предложили стать на приступ
сеялки с Виктором рядом,
я не стал возражать. Мне
опять вспомнилось ликование, когда на фронте
мы узнали, что закончилась война. Причины разные: там — конец, а здесь
— начало, но радость
народная та же. Я спросил Виктора, проходили
ли поле лущильником?
— Нет. Это же опыт,
и вот теперь я убедился,
что, используя моё приспособление, эту операцию
можно исключить из технологии подготовки земли
к севу.
— Спасибо тебе, Виктор, за твою настойчивость,
будь всегда в жизни таким.
— Завтра все 4 сеялки
готовы приступить к работе, но сеять будем только
в светлое время дня, иначе
наделаем огрехов, — доложил бригадир.
— А сколько у тебя
земли уже подготовлено
под посев?
— На сегодняшний день
132 га вспахано, но лущение не задержит, один
трактор остаётся на пахоте; попробую пустить его
в три смены — нужно наверстывать
упущенное,
да и на календаре уже
июнь. Наши старики его
не очень уважают.
— Воздержись с третьей
сменой, это не производительно, да и опасно; у тебя
освобождаются три тракториста, а у нас в резерве есть
один трактор — возьми его.
— Это лучший вариант,
завтра же он будет здесь —

спасибо. И небольшой вопрос: у тебя в машине есть
какое-то мерило?
– Конечно, рулетка, подойдёт? Что будем мерить?

МИНУС ОДИН
ДЕЦИМЕТР…
— У нашей Галиныучётчицы что-то со зрением — нам кажется, что её
шагомер не точен. Она ведь
уже третий год учётчица,
ошибка исключена.
И, странное дело, в её инструменте (сажень) не хватает одного дециметра.
— А это уже серьёзно.
Подделка, и ошибка будет
нарастать. Сейчас у Вас
уже не 132 га, а 139,4 га.
Галя, где ты хранишь инструмент, не мог ли кто-то
это сделать здесь?
— Это исключено, нам
с Любой сделал его дядя
Вася, у нее, наверное, тоже
такой.
— Тогда бери сажень
с собой, заедем к Любе, проверим у неё и поедем искать причину. Исправлять
ошибку нужно немедленно
— для бухгалтерии и экономистов это будет неприятная работа.
В 9-й бригаде тоже самое, значит, едем к дяде
Васе.
Я уточнил, его ли это работа?
— Да, неделю назад
у меня их взяли вот эти девочки, а что случилось?
— Сегодня мы будем делать первые замеры и нужно проверить установленный размер.
Он
развернул
свой
складной метр и поставил на него сажень — всё
верно. Проверил его метр
— не хватает последнего
дециметра. Он оказался
у него в верстаке. Это умысел или рассеянность исполнителя, но они не исключены и в других хозяйствах,
а в итоге могут получаться
другие цифры: площадь
уменьшается, урожайность
увеличивается. Кому это

выгодно? — тракторист
оштрафован за пережег
горючего, МТС недополучит плату за обработку неучтённой земли, государство получает в закрома
не существующие тонны
урожая, колхоз получит
премию за урожайность.
Поэтому
рекомендовано
усилить контроль и совершенствовать его исполнение. Учётчики получили заплечные катушки
с 50-метровыми шнурами,
на которых узелками обозначен метраж.
Девушки — местные
жители, и решили остаться на ночь дома. Да и мне
нужно навестить стариков,
ведь я же ещё не вручил им
подарок, который купил
в автолавке. Занёс в дом
две коробки.

А ГДЕ ЖЕ ТАРЕЛКА?

— Тебе, Марфа, осталось сходить в Поспелиху
и посмотреть, что такое паровоз.
— Не видела, что ли? —
спросил я.
— Так она за всю нашу
совместную жизнь дальше
почты в том конце деревни
не ходила и никуда не ездила.
— Значит, мы не только
целину поднимаем, поднимаем и уровень цивилизации, — пошутил я.
— Это и без шуток так,
— подтвердил Трофимович. — А ты заезжал в мастерские?
— Нет, я решил это отложить на завтра.
— Так там же твои кухни привезли.
— Так что же вы молчали, — возмутился я, и готов
бежать в мастерские.
— Посиди, скоро будет
темно, что ты там увидишь?
И никуда они не денутся —
обожди до утра, а ты, мать,
налила бы нам по рюмочке
под музыку.
Чтобы
«приблизить»
утро, лёг спать, но уснуть
и водка не помогла. Долго
перед глазами: кухни, кухни и почему кухни? Ведь
я просил хотя бы одну.
Хозяева уже на ногах.
Включаю радио: «Говорит
Москва, московское время
шесть часов». И шесть ударов колокола.
— Что ж это нам теперь
и часы не нужны? — восхищена Марфа Иосифовна.
Собираюсь бежать в мастерские — там же кухни!
Предлагают обождать завтрака.
— Да я недолго, к завтраку вернусь.
— Ты теперь от своих кухонь не оторвёшься,
а бабка будет целый день
тебе его разогревать да подогревать.
Убедительно. Остался.

— Это, что же, опять
тебе из дому что-то прислали? — спросила с удивлением Марфа Иосифовна.
— Нет, это я купил
здесь. Это радио, теперь
мы с Вами будем слушать
из Москвы музыку.
— Да, уж прямо — радиво! Где ж тогда тарелки?
Мне же ленинградская девочка говорила, что для этого нужна какая-то тарелка.
— А мы обойдёмся
без тарелки, — успокоил её
и включил приёмник. Громкость стояла на максимуме,
а транслировали какую-то
оперетту с джазовой музыкой. Отрегулировал звук,
подстроил волну, и бабка
забыла даже меня накормить. Да и у самого-то появилось чувство благоустроенности, и комнатушка
моя стала светлее и уютнее.
Оперетта
закончилась,
теперь — очень приятная
и тихая музыка. Мы все
притихли.
— Кто же это так при***
думал? — спросила сама
Вот они — все три. Отсебя Марфа Иосифовна —
свеже
Москва-то вон где! А мы слы- ремонтированы,
выкрашены, они выгляшим, что они говорят.
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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.

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

« — Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колёсах прямо.
Суп — во-первых, во-вторых,
—
Кашу в норме прочной.
Нет, старик он был старик
Чуткий — это точно».

КОМСОМОЛЬЦАМ ЛенВО
от комсомольцев Калининской МТС
Алтайского края.

ФОТО Д. КРЕЧЕТОВА

Полевые кухни получили. Выражаем Вам нашу искреннюю
благодарность. Мы, приехавшие сюда из Ленинграда, Москвы
и других городов страны для осуществления Гениального
плана подъема сельского хозяйства, постоянно чувствуем
неусыпную помощь и заботу всего Советского народа, в том
числе и вашу, дорогие друзья. Это помогает нам преодолевать все трудности быта и повышать производительность
труда. Чувствуя вашу поддержку, мы вместе с коллективом
МТС поднимем в этом году 2300 гектаров целинных земель
и соберём на новых землях достойный урожай.
Хлеборобы Алтая взяли обязательство — дать стране в 1955 году 500 миллионов пудов зерна. И оно будет
выполнено! Для этого потребуется ещё большего труда
и уменья. Придут новые тысячи молодых патриотов. Уже
сейчас к нам прибывает молодёжь из городов, демобилизованные солдаты и матросы. Они сразу же направляются
в школы и училища, они в 1955 году поведут трактора
и сядут за руль новых комбайнов.
Молодёжь, и особенно комсомольцы Ленинграда, всегда
были в первых рядах борьбы за преобразование и укрепление Родины. Надеемся, что кто-то из вас, воинов, после
демобилизации встанет в наши ряды.
Приезжайте к нам на Алтай!

дят совсем новенькими.
На каждой из них прикреплена латунная, отполированная до блеска
пластина,
на
которой
красивым шрифтом выгравированы слова «Героям–целинникам от комсомольцев ЛенВО».
В комплекте с каждой
кухней были 2 заплечных
термоса. Всё это немедленно было отправлено
в бригады и вызвало откровенный восторг. Девушки, которые занимались
общественным
питанием, не находили
слов выразить свою благодарность. Они понимали, что это будет удобнее
костра,
но
стеснялись
признаться, что не знают, как ими пользоваться, но в каждой бригаде
нашлись знатоки и даже
помогли сварить на ужин
первый чай.

В одном из термосов,
в 9-й бригаде, оказался
сувенир — вся его ёмкость была занята брикетами пшенной каши.
Это, конечно, была дружеская
инициатива
кого-то из интендантов,
но солдатская каша всем
понравилась. Это была
любимая
каша
фронтовиков и называли её
«Блондинка». На упаковке был тогда изображен
плакат (солдат, поражающий штыком фашиста)
и совет: «Угощайся кашей
пшенной, а врага корми стальной, чтобы враг
не приглашенный не топтал земли родной».
Наличие кухонного оборудования
кардинально
изменило систему общественного питания. Здесь
уместны слова из поэмы
А. Твардовского «Василий
Тёркин»:

Поспелиха, 2007 год

***
Смородин просил приехать в бригаду, значит,
что-то серьёзное.
— Вы нам прислали
практикантов, ребята хорошие, провели четыре занятия с сеяльщиками, сейчас сами стоят на сеялках,
но председатель хочет, чтобы сеяльщики были свои.
Реши этот вопрос с их инструктором или направь их
в другие бригады.
Вопрос не совсем простой, сев — это хороший заработок; председатель прав,
но и практику мы не должны прерывать, ведь это их
программа обучения. Кроме того, за выполненную
работу практикант должен
получить то, что заработал. Всё это безоговорочно оформлено, и вручено
благодарственное письмо
за добросовестную работу.
Второй вопрос сложнее:
условно освобожденный —
равноправный
работник
МТС, значит, его нужно
на законных основаниях
оформить, и платить ему
за выполненную работу.
Как это сделать? Нужна
консультация.
— Я даже сомневаюсь, что они до этого была
не знакомы с выполняемой
сейчас работой, — высказал сомнения Смородин.
— А данные о выполненной работе ты от них
получаешь?
— Официально — нет,
но у Миши всё замерено
и расписано пофамильно,
и он хочет, чтобы их фамилии были в сводках МТС.
— Он прав, но это
должно
соответствовать
существующим
законам,
которые должны быть у их
руководства.
Между их бригадами
поперёк пахотному слою
трактором проложен след
— это будущий прокос
для комбайна, а сейчас проезд для транспорта. Все три
трактора пашут. В одном
из них сам бригадир. Поравнявшись с нами, он вышел
из трактора и на мой вопрос:
«Почему ты за рулём сам,
ведь у тебя комплект по наличию техники?» ответил:
— Одному нездоровится
маленько.
Прошу уделить мне минут двадцать. Предложено зайти в палатку, там
прохладнее. При нашем
входе «маленько больной»,
чтобы не мешать начальству, вышел. По его внешности можно было понять,
что «заболел» он вчера.
Здесь не только прохладнее, здесь одноэтажные
нары. С семью раздельными спальными местами
с постельным бельём и одея-

лом. Старался не выражать
восторга, но не выдержал,
спросил, кто всё это сделал?
— Колхозный столяр.
Такие же нары поставлены в бригаде Смородина.
Бельё мы принесли с собой.
Теперь и обед кухня будет привозить, а завтрак
и ужин будем приносить
в термосах сами.
— Твоё желание о персональной отчётности мне
известно, думаю — решим,
только замеры предъявляй
учётчику Смородина. И,
если не секрет, за что ты
его так?
— Нам велено пахать
на глубину 17 см, а он заставил мальчишку-прицепщика поставить плуг на 14
см. 3 прохода я ему не засчитал и слегка наказал.
— Миша, если по вашим
блатным законам это допустимо, здесь — воздержись. Глубину поправлять
не будем, наделаем хуже,
а вот на лущение ставь
один трактор, ведь Смородин уже завтра начнёт
сеять. У вас с ним поле единое, и посев будет единым.
— Анатолий Иванович,
а вот посмотрите, что это
за коробка с парашютом?
Ребята подобрали в поле.
Он ещё пищал, пытались
открыть, и он замолк
— Старый знакомый!
В апреле и начале мая их
здесь было много. Это американский шпион. В шарике
— фотоаппаратура и передатчик. Американцы выясняют, что скрывают русские
под сельскохозяйственными
работами на целинных землях Казахстана и Алтая. Запускали их из Пакистана.
А этот был запущен недавно, у него ещё и аппаратура была включена. Вы их
больше не трогайте, да это
и опасно, а я позвоню специалистам, они его заберут.
И скажи ребятам, если будут ещё находить что-то подобное — не трогать, наша
разведка ими интересуется.
Отмечайте место их нахождения.
***
В
мастерской
меня
встретил незнакомый парень китайской внешности.
— А Вы кто? — спросил
я «китайца».
— Я старший мастер
или начальник мастерской,
— с гордостью представился он. — Зовут меня ЛиЧун-Фа, а по-русски Лёша.
— А где же главный инженер?
— Он теперь и заместитель директора по капитальному строительству,
а сейчас у директора, обсуждают план строительства нового цеха мастерских. А Вы — Анатолий
Иванович, начальник отряда? Вас тоже искали.
— Тогда я пошел, а с тобой, Лёша, мы ещё встретимся, мне твоя помощь
всегда будет нужна.
Продолжение следует
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
#ВМЕСТЕЯРЧЕ ПРОЙДЁТ
В ГАТЧИНЕ
По традиции Ленинградская область ежегодно выбирает новый город, в котором будет проходить самое масштабное событие Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче — региональный праздник.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
7 сентября исполняется 150 лет со
дня рождения писателя Александра
Ивановича Куприна (1870-1938 гг.),
чья жизнь и творчество теснейшим образом связаны с Гатчиной, в которой
он жил в 1911-1919 годах. В зеленый
домик Куприна приезжали известные
писатели, поэты, художники, артисты,
музыканты. Здесь были написаны рассказы «Гамбринус», «Анафема», «Гранатовый браслет», «Лазурные берега»,
«Скворцы», «Телеграфист», вторая часть
повести «Яма» и другие произведения
писателя. Многие события, происходившие в городе, вошли в произведения Куприна, а жители города послужили прототипами литературных героев.

Из старой прессы
В этом году площадкой проведения станет город Гатчина.
Пятый Фестиваль #ВместеЯрче пройдет 5 сентября 2020 года с 16:00 до 20:00 на площади Станислава Богданова в городе Гатчине.
Для гостей фестиваля развернутся выставочные экспозиции энергокомпаний, ведущие технические вузы представят свои инновационные разработки. Взрослые и дети
смогут принять участие в викторинах, акциях и других развлечениях. Любителей точных наук привлекут эффектные научно-популярные шоу «Занимательная Физика»
и «Занимательная Химия». Мастер-классы по робототехнике, туры виртуальной реальности по объектам топливно-энергетического комплекса, знакомство с газомоторной
техникой — СКУЧАТЬ БУДЕТ НЕКОГДА!
Помимо концертной программы, состоится торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса #Вместеярче, конкурсов на создание лучшей идеи арт-объекта из пластиковых бутылок и лучшего видеоролика на тему
«Энерго-лайфхаки», а также других творческих и спортивных состязаний, проводимых
в рамках фестиваля.
Организатором #ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются комитет по топливно-энергетическому комплексу региона и ГКУ «Центр энергосбережения
и повышения энергоэффективности Ленинградской области».

Куприн-фест перенесён
на 12 сентября
Суббота, 5 сентября, будет богата на события: в Гатчине пройдет сразу 3 областных фестиваля, поэтому на встрече оргкомитета купринского фестиваля и главы районной администрации Людмилы Нещадим было принято решение перенести литературно-исторический
фестиваль на 12 сентября.
Так, любимый всеми фестиваль, приуроченный ко дню рождения Александра
Ивановича Куприна, пройдет 12 сентября на привычном месте — улице Красной.
В этом году отмечается 150-летие со дня рождения писателя и организаторы обещают,
что оно пройдет незабываемо.

Измайлов А. А. У А. И. Куприна //
«Биржевые ведомости» — 1912. — 7
сент.
В Гатчине у него собственный дом,
в веселой зелени, свеженький и красивый, как дача, свое хозяйство, огород
и садик. Любой извозчик с вокзала
везет вас сюда и на ваш вопрос, знает
ли он Куприна, улыбаясь, поясняет: —
Александра Ивановича? Как не знать?
На большом дворе Куприна заведена
всякая живность — гуси, индейки, куры.
Около служб азартно бегает молодой
породистый щенок по прозвищу «Карл
Маркс», — бич и гроза всего птичьего
царства. Куприн страстно любит животных, которым дает имена известных
людей.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Жизнь и творчество А. И. Куприна.
История и современный аспект: материалы Всероссийской научно-практической конференции / Международный
союз общественных организаций книголюбов; ред. Л. В. Шустрова. — М., 2020.
— 115 с.: ил.
В сборник вошли восемь статей, посвященных различным периодам творческой биографии Куприна. В них рассказывается о становлении Куприна
как писателя, дается сравнительный
литературоведческий анализ произведений Лермонтова и Куприна. Авторы
знакомят с жизнью писателя в Ялте,
Одессе, Армавире и Гатчине.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

Ушел из жизни Борис Клюев

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

В последний день лета на 77-м году жизни ушел из жизни народный
артист России Борис Клюев. Причиной смерти стало онкологическое
заболевание, с которым он боролся несколько последних лет. Однако
продолжал свою творческую деятельность и был гостем XXIV Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино» в 2018 году.
На творческой встрече в кинотеатре «Победа»
Борис Клюев общался
со зрителями, читал стихи
и даже травил закулисные
байки и анекдоты, рассказывал про свои роли.
Фильмография Бориса Владимировича насчитывает
больше 100 картин, за годы
работы в Малом театре
он сыграл более семидесяти ролей классического
и современного репертуара.
Прощание с артистом пройдет в Малом театре, дата
пока неизвестна.

В Гатчине имя А. И. Куприна носят Центральная городская библиотека
и одна из улиц города. В 1970 году была
открыта мемориальная доска с барельефом писателя на здании, расположенном на месте, где ранее находился его
дом (угол ул. Володарского и ул. Достоевского), а в 1990 году состоялось торжественное открытие памятника писателю в сквере перед зданием библиотеки.
В экспозиции гатчинского музея-усадьбы П. Е. Щербова есть фотографии,
документы, посвященные жизни А. И.
Куприна в Гатчине. В 2013 году прошел первый литературно-исторический
праздник имени Александра Ивановича
Куприна. Каждый год, весной, на Российском кинофестивале фильмов-экранизаций «Литература и кино» присуждается Гран-при — «Гранатовый браслет».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Кровяная
опухоль

Загадочная
картинка

Единица
напряжения

Кипение
страстей

Резерв

Цирковой
прикольщик

Телега

Помещение для
хранения
припасов

Сигара
из табака
одной
страны

Чувство
сердечной
привязанности

Попугай
с хохлом
на
голове

Столовый
прибор

Забойный
инструмент
шамана
Приветствие
выстрелами

Дом для
временного проживания
Ум в
трезвом
и ясном
виде

Лагерь,
место
стоянки

ИспольПритяга- зуя его,
перетельная
кричишь
сила
толпу

Тёплая
верхняя
женская
одежда

«Приземлённый»
коллега
садовода

Тонизирующий
напиток

Неразумно
тратит
деньги

Напиток
из сока
агавы
Документ

Единица
деления
земли в
Болгарии

Бабий
печной
инструмент

Город в
Нигерии

Небольшое
моторное
судно

Крышка
над
мотором
Хвалебное
слово
для Девы
Марии

Эстонский композитор и
дирижёр

Создатель
Род вяза
произведений
Река в
Зверь
Краснострояярском
щий
крае
плотины

Музыкальный
стиль из
Ямайки

Место, на
которое
восходят
цари

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам –
скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы
в
квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
 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.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87

Инструмент
столяра
Халцедон,
самоцвет

Гора в
Греции

Участок
земли
под
овощами

Спутник
Нептуна

Архитектурное
сооружение
Инструмент для Крик при
атаке
сверления

Условные
знаки для
секретного письма

Самая
крупная
лягушка

Кошачьи
позывные

Вид змей

Приём
Город и
пищи,
Детская
порт в обычно
в
Порту- середине присыпка
дня
галии

Группа
сжатых
льдин

Большая
Важный
катачеловек
пульта

Лекарственное
растение
Город на
востоке
Перу

Музыкальный
исполнитель

Царское
кресло
Она её
же и
моет

Календарное
время

Изверг,
мучитель

Природа,
действительность
Появление
слепышей у
Мурки

Железяки для
катка
Страна
«кленового
листа»

Полнейший
ералаш

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Чертовщина. Основание. Сусло. Захолустье. Толсторог. Ольха. Чаяние. Сима. Шпон. Клык. Модельер.
Инки. Абес. Таро. Клад. Велиты. Лама. Ежа. Атака. Диск. Хвала. Ряса. Улов. Каркаде. Офис. Палитра. Каин. Сорт. Трата.
Аир. Папа. Таль. Линейка. Анфас. Тмин. Елань. Мат.
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска и т.д. Недорого. Т.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. 8-921653-97-02
 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. 8-921-950-03-83, 8-950013-86-90
 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

По вертикали: Кета. Отит. Акын. Хонда. Айра. Ствол. Ерик.
Кипа. Льяло. Ананас. Евнух. Саше. Адресат. Лифт. Премия.
Ассорти. Пасечник. Кафтан. Нло. Костяшка. Устье. Слон.
Идеал. Нолик. Опала. Сельва. Ватин. Сват. Лань. Оскал. Ваи.
Индри. Бита. Тайм. Омлет. Лирика. Перга. Сыта. Арат.

 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
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
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

Ремонт
квартир.
Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и т.
д.(частичного и полного цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка. Установка
дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921-973-68-21
Плиточник. Укладка любого
кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные.
Т. 8-921-650-03-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу глину,
строительный мусор. Доставим песок, щебень, землю,
торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т.
8-906-251-00-38, Артем
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8-931004-08-65, Дмитрий

РЕМОНТИРЕСТАВРАЦИЯ
ЗАГОРОДНЫХДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ,ОФИСОВ.

Сервисное
обслуживание а/м

РЕМОНТКВАРТИР
ЛЮБОЙСЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
САНТЕХНИКА.

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

Т. 8-911-749-00-21

НА47-Й
КНОПКЕВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00—9.30,18.00—22.30

VOLVO

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

Вфилиал
медицинскогоцентра
«Доктор»требуются:
 окулист;
 старшая медсестра,
 процедурная сестра,
 администратор
 менеджер.

Телефон: 8-921-397-32-05
 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Металлические
двери по размеру
заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28
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 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
сть! оту!
о
н
дёж ю раб
 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.

Акция!

0000 рублей
Скидка до 10 2020 года
ля
ию
до 31

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.
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Безвыходных
с08-00до20-00
Гатчинскийрайон,
д.БольшиеТайцы.
Электроннаяпочта:
spduet@mail.ru
Сайт:www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
9219923348,9219923367

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

Мечтаете о даче, но не хотите
«чужой домик», а сносить старый
и строить новый дорого,
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня
Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

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

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте
дом
Вашей
мечты!
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АВТОМОБИЛИ
ГАРАЖИ
Гараж 6х4,5, бетон, сухой,
утеплен, эл-во 220 Вольт,
подвал с двумя отделениями,
сухой. Приватизирован. ГК
«Лада». Т. 8-906-277-94-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Участок земельный для
сельхозпроизводства,
2 га, вблизи д. Виркино
(Ковшово) Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6
соток, г. Коммунар, 5650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения дачного хоз-ва, код
№ 47:01:1706001:1641, п.
Ленинское Выборгского
р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51
 Открыта продажа 1-2к.кв. в новом 3-эт. доме в
д. Сяськелево, ОП 35 м2
(16,2), кух. 10 м2 – от 1260
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух.
9 м2 – от 1782 т. р. Сдача дома – июнь 2020 г. Т.
8-921-389-70-87
 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
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод,
лок.канализация,
ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во,
улица газифицирована, огороды сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая
часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911-97049-31
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. 8-921389-70-87
ЕГЭ ВНИМАНИЕ ШКОЛЬНИКИ!!!
ОГЭ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(работаем в Гатчине 23 года)

 Профессиональная подготовка к предметным олимпиадам, результаты которых приравнены 100 баллам ЕГЭ
 Интенсивная подготовка к ЕГЭ по математике, физике, русскому и английскому
языкам, истории, обществоведению,
химии, биологии и информатике
 Интенсивная подготовка к ОГЭ по математике, физике, русскому и английскому
языкам, истории, обществоведению,
химии, биологии и географии
Занятия проводятся в групповой
и индивидуальной форме.
ПОМОГАЕМ школьникам
с 5-го по 11-й класс
ОБУЧЕНИЕ В ГАТЧИНЕ В СОШ № 9.
ГАТЧИНА, УЛ. КИРГЕТОВА, Д.28, СШ №9
(ОБРАЩАТЬСЯ К СЕКРЕТАРЯМ)
ТЕЛ. 300-40, 324-29 (ДНЕМ),
921-331-60-75 (ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ 21.00)

Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного использования. Рядом
рег. дорога, жилая зона.
Цена договорная. Т. 8-921988-51-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые полы,
свет – на земельном уч-ке 25
сот. под торговую деятельность, автосервис, производство и др. виды разрешенного использования. Рядом
рег. дорога, жилая зона.
Цена договорная. Т. 8-921988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г.
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО,
под торговую деятельность и
оказание услуг: 1-й этаж –
235 м2 (можно по 120, 60) с
отдельным входом, 2-й этаж
– 245 м2 (можно по 120) с
отдельным входом. Т. 8-921988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом речка, пляж, д. Выра. Т. 8-921988-51-08
Дом с земельным участком
17,5 сот., ИЖС, п. Высокоключевой, Гатчинский р-он,
ЛО, отличное место для проживания, цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
1-к.кв, Волосовский р-он, Б.
Сабек, 1/5, ОП 36 м2, мет.
дверь, ст/пакеты, лоджия,
кух. 8 м2, никто не прописан, подъезд и соседи нормальные. Есть администрация, ЖКО, школа, 850 т. р.
Т. 8-921-356-12-85
Комнату 17,5 м2, Н.Свет,
750 т. р.; 1-к.кв, 1/5К, Войсковицы, 1500 т. р.; 2-к.
кв., 1/5, Н.Учхоз, 1600 т. р.;
2-к.кв., 5/5, изол., Гатчина,
2950 т. р.; дом, Сяськелево,
28 соток, ИЖС, 2000 т. р. Т.
8-952-378-51-33

Велосипед новый складной,
дорожный, 6 т. р. Т. 8-905223-84-28
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
TXPLAY 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
Т. 8-981-952-02-00
Сумка «белвест», беж.экокожа, короткая и длинная ручки, карманы, вместительная
и стильная, 500 руб., торг. Т.
8-81371-3-02-04
Часы настенные, лампа настольная кабинетная, регулируемая; лампа дачная
«Летучая мышь»; кофейник
гейзерный для плиты. Все
новое. Дешево. Т. 8-905-22108-42
Четыре колеса 205-55-16 Гудиер, зимняя, мало б/у, 8 т. р.
Т. 8-921-970-56-94
Лечебный цветок скальсиверия. Рецепт – при покупке.
Т. 8-965-064-36-55
Две новых шины 175/65 R14
Hankook, Ю. Корея, диск – в
подарок. Т. 8-981-706-67-87
Стиральная машина и холодильник в хорошем состоянии. Возможна доставка. Т.
8-911-187-57-19
Двери межкомнатные, 3
шт., 200 х 70; входная дверь,
1 шт., 200 х 80; чехлы в салон УАЗ – Патриот. Т. 8-921388-24-66
ПРОЧЕЕ
Детская коляска + кроватка
Подгузники Тена № 3 в упа- + ванночка, за все – 1 т. р. Т.
ковке, влагопоглощаемость 8-921-314-17-05
1500 мл. Т. 9-40-22
(до 24.09) Колеса Mishelin
P235/65 – R18,M+S, 3 шт.,
4,1 т. р./шт, М. Колпаны,
возможен шиномонтаж. Т.
дачу,
участок,
 Дом,
8(812)507-88-35
Банки винтовые от 5 руб, квартиру от хозяина. Т.
3-литровые 30 руб и другие. 8-909-590-91-16, Ирина
участок,
Доставка б/п. Т. 8-921-638-  1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных усло15-58, 8-950-021-43-50
Взрослый складной велоси- виях, оформлю докуменпед, новый, широкие коле- ты. Т. 8-952-264-64-91
са; новый унитаз недорого; Автомобиль любой от 2005 г.
э/прялка; новые роликовые в. Срочный выкуп, от хозякроссовки, 39 р. Т. 8-969- ина, деньги сразу. Т. 8-901206-49-19
302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого!
Т. 8-921-741-07-41
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
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф». Покупка-продажа: значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали, фарфор,
самовары, предметы старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения, оформлю и вывезу сам.
Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Деньги сразу! Купим фарфор, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия из чугуна и кости, книги до 1917
г., открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки, знамена, значки, военную форму, самовары, портсигары,
подстаканники, шкатулки,
куклы, солдатиков, машинки. Т. 8-950-031-46-08
Дом, дачу, участок, квартиру от хозяина. Т. 8-909-59091-16, Ирина
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
Газа, Аквариум и др. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Кассетный магнитофон и
аудиокассеты. Т. 8-921-63510-87
Комнату, квартиру, дом,
участок в Гатчине или районе от хозяина. Т. 8-952-37851-33
Выходит
с 17 октября 1996 года
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Мопеды «РИГА». Т. 8-921326-88-24
Предметы старины: картину,
иконы, фарфор, самовар, значки, монеты и прочее. Т. 8-921388-24-66, 8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8,
ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 19
м2 семье с ребенком или семейной паре (без животных). Есть
все необходимое. Т. 8-950-03885-60, 8-950-032-51-33
Сдается комната 20 м2 в
центре Гатчины, с мебелью, 8
т. р. + к. у. Т. 8-981-760-65-05
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

ВОП – 4 (Хохлова, 9-а) срочно требуются: врачи общей
практики, участковая мед.сестра, медсестра процедурного
кабинета. Т. 8-81371-386-31

Ищу помощника для работы на земельном участке. Т.
8-921-93-114-92
ООО «Атлант» требуются
рабочие строительных специальностей. Т. 8-921-34066-26
Строительному управлению
требуются маляры и штукатуры для работы в Гатчине.
Т. 8-921-955-30-15, +7-921915-72-71
Распоряжайся собой! В престижной финансовой сфере
– варианты сотрудничества
без рисков. Свободный график, КВ. Т. 8-962-723-29-76,
8-995-778-55-05
Крупная страховая компания набирает агентов по
страхованию, с обучением.
Т. 8-965-797-97-21, Марина,
с 11.00 до 19.00
Требуются работники на несложную ручную работу, без
в/п, в том числе пенсионерки. Режим с 9.00 до 18.00 в
Гатчине, оплата сдельная. Т.
8-921-956-37-90
ООО «Мясная Гатчинская
Компания» требуются кладовщики на пр-во, о/р на
складе от 1 года. Знание правил ведения складского хозва, правил учета, хранения,
оформление
документов.
Пятидневная
раб.неделя,
полный раб.день, з/п 40 т. р.
+ премия по итогам месяца,
официальное трудоустройство, резюме на эл.почту:
mgkpersonal@mgk-gatchina.
ru Т. 8-921-992-34-08
ООО «Мясная Гатчинская
Компания» требуются грузчики на полный
раб.день, пятидневка, з/п от
40 т. р. Т. 8-921-992-34-08
ООО «Мясная Гатчинская
Компания» требуются фасовщики, пятидневная раб.
неделя, з/п от 40 т. р. Т.
8-921-992-34-08
ООО «Мясная Гатчинская
Компания» требуется помощник логиста, пятидневная раб.неделя, з/п 35 т. р. Т.
8-921-992-34-08
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ОТАЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗЗАПОЕВ

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе
ООО «Мясная Гатчинская
Компания» требуется водитель-экспедитор, пятидневная раб.неделя, з/п от 40 т. р.
Т. 8-921-992-34-08
В госструктуру требуется
техник. Т. 8-953-354-24-87

Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 5 сентября – Талабские острова; 12 сентября – Никандрова пустынь;
19 сентября – Святыни
Гдовской земли; 26 сентября – Святыни Пскова. Т.
8-905-253-17-67
Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки: 19 сентября – Святыни
Гдовской земли; 26 сентября
– Святыни Пскова. Т. 8-905253-17-67
Приму в дар диван и шкаф.
Т. 8-931-342-78-94
Приму в дар шкаф и диван.
Т. 8-921-314-17-05
Приложение к диплому о
высшем образовании (рег.
№ 12701 от 04 июня 2004
г.) по специальности «Социально-культурный сервис и
туризм», выданный институтом Управления и экономики на имя Герасимовой
Ольги Владимировны, считать не действительным в
связи с утратой.

Приму в дар холодильник, шкаф, кровать . Самовывоз. Т. 8-921-40091-00

ВЫЗОВНАРКОЛОГАНАДОМ
срочно,квалифицированно,анонимно

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

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, 8-951-64862-19
Отдам котят в х. р., простые и от сфинкса, 2 мес.,
щенки мал.собачки, 1 мес;
собака 1 год, смесь овчарки с лайкой. Т. 8-950-01316-21

Симпатичная женщина без
в/п познакомится с мужчиной 40-50 лет, без в/п, без
м/п для создания семьи. Т.
8-921-787-12-03
Пенсионерке,
симпатичной внешности, со всеми
привычками
требуется
культурный
мужчина,
любящий лес, рыбалку,
домашнюю
кухню,
без
жилищных проблем. Т.
8-911-990-19-03, Таня.

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

«Феникс» (74-377)

Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт.,
водопровод заведен в дом, отопление эл-ое,
Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
1-комнатныеквартиры
хор.состояние, вп, 2550 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
2700 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Рощинская, 2-а, 4/5К, ОП 46 м2, изол.,
х/с, ПП, 3400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня, отопление
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
3-комнатныеквартиры
печное, водопровод, есть баня, участок
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . 8-906-250-57-52
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
«Феникс» (74-377)
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия,
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП 56 м2,
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 комнаты изолированные, кух. 8 м2, отл.
Массив Черново, 6 соток, дом с печью,
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком
состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52 мансарда, сайдинг, свет, вода, 770 т. р.. . 8-931-306-49-64
13,4, кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . 8-931-241-18-46 Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2, ком
РАЗНОЕ
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП
смежно-изолированные 20/11/12, кух 5 м2,
33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР,
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3 м2,
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
Сиверский военный городок, квартиры
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52 цена 5150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 в доме комфорт-класса, высокая степень
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
готовности дома, центр.коммуникакации,
«Феникс» (74-377)
ОП 40, ком 17,5, кух 8,5, л/з, эт 6/6,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
ПП, цена 2350 т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
коммерч.помещения, срок сдачи – конец
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . 8-921-365-21-65
2-комнатныеквартиры
4 квартала 2020, 50000 руб./м2 на первые
УЧАСТКИ
десять квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП
“АН
Оксаны
Дегтярёвой»
(8-950-042-25-25)
55,7 м2, под магазин, ССУ,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . 8-931-241-18-46 на участке, не разработан, док-ы готовы,
СДАМ:
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП
подходит под ипотеку, цена 850 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
Участки КП «Финская деревня юг»,
«Феникс» (74-377)
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
Старые Черницы, от 6 до 12 соток по акции
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 за 699 т.р., 15 ктв на каждом участке,
Сниму от хозяина квартиру, комнату. . . . 8-931-306-49-64
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
охрана, дороги, межевание . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99 Сдам 1-к.кв, Сиверский, 4/5, ул. 123 Дивизии,
ком изолированные, кух 10,2, лоджия,
с меб и техн, 14000 руб.. . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Дома
ПП, цена 3145 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42
ПОКУПКА
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
(16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС,
кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2,
«Феникс» (74-377)
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, ОП 53,8
3 комнаты, кух., мансарда, блочный,
Куплю от хозяина квартиру, дом,
(17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР, большая
эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, есть баня,
лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 участок, дачу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

20ЛЕТГДМ—

на драйве!

Последние летние деньки в Гатчине проводили масштабным фестивалем под открытым
небом. И ни что, включая погоду, не смогло помешать молодежи нашего города провести
Open-air «На драйве».

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

20 лет — время новых
знакомств и открытий, получения опыта и знаний,
чудесное время юности
и, конечно, постоянного
движения или, как говорит
молодежь — драйва! Именно «на драйве» в минувшую

субботу прошел масштабный фестиваль под открытым небом. Весело и необычно Гатчинский Дворец
молодежи на так называемой вертолетной площадке
на перекрестке улиц Крупской и Рощинской отметил

свое 20-летие. Для заведения — это целая эпоха: открывшийся на рубеже веков
ГДМ стал домом и воспитал
несколько поколений гатчинцев. Вспоминает Юрий
Назаров, первый директор
Гатчинского Дворца молодежи, Почетный житель
Гатчины:
— В 99-м году мы его открыли. Направление было,
наверное,
правильным,
это — трудовое воспитание,
патриотическое,
культурно-досуговое, физкультура и спорт. Были
губернаторские
отряды,
где ребят кормили. Ездили
мы на спартакиады. Были
всегда или победителями,
или призерами. Мы были,
как кость в горле, областникам.
За 20 лет менялись
люди,
ремонтировались

стены, но все основные
направления
деятельности Гатчинского дворца
молодежи остались неизменными. Волонтеры попрежнему на передовой
всех праздников, митингов
и спортивных событий, работают на благо города,
а также всегда готовы протянуть руку помощи тем,
кто в этом нуждается.
Виктория
Чернова, директор Гатчинского
Дворца молодежи, рассказала:
— Любимое мое выражение: «На фундаменте прошлого мы строим наше будущее».
Я двумя руками поддерживаю
это выражение и стараюсь
этими ценностями жить
сама, руководить учреждением, своими коллективами
и прививать эти ценности
нашей молодежи.
При этом время все же
внесло свои коррективы,
и сейчас Дворец молодежи
работает по очень многим
креативным направлениям
и динамично развивается
в современных реалиях.
Здесь учат осваивать новейшие технологии, проводят семинары и тренинги,
помогают
определиться
с выбором профессии и развиваться творчески.
Именно творческие номера коллективов ГДМ
стали изюминкой торжественной части праздника.
На сцену поднимались представители самых разных поколений, которых объединяет оптимизм, движение

и молодость. Вне зависимости от возраста Дворец
Молодежи стал домом очень
многим гатчинцам.
На его юбилей собралось
множество друзей учреждения, а его сотрудники за добросовестный труд и плодотворную работу получили
награды и благодарности,
в том числе от Законодательного собрания и руководства Гатчинского района, слова благодарности
выразила и Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района:
— Я хочу поблагодарить
весь коллектив Гатчинского
Дворца молодежи, который
работает на протяжении
20лет, формируя молодежную политику в нашем городе и теперь в районе.
После
торжественной
части гостей праздника

ждала насыщенная программа. Для молодежи
с концертом выступили также артисты эстрады. А подле сцены развернулись интерактивные и игровые
площадки, где каждый желающий мог познакомиться с творческими студиями
Дворца молодежи и его
участниками, а при желании присоединиться к большой, вечно молодой и активной семье ГДМ. Ведь 20
лет — это лишь расцвет богатой событиями жизни.
АЛЁНА АРХИПОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

