10 сентября на телеканале ОРЕОЛ47 смотрите программу “Открытая власть”. Передача будет посвящена выборам.
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.
СОБЫТИЯ
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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 11 сентября

для умных
и активных
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

4

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)
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0
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СУББОТА, 12 сентября

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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

16
755
83
Ю-З, 8

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Электронная версия:

Вчера в Гатчине во время открытия нового спортивного сезона Лиги
школьного спорта Ленинградской области на стадионе ГИЭФПТ состоялось
знаменательное событие. Президент
Всероссийской федерации школьного
спорта, трехкратная Олимпийская чемпионка, Ирина Роднина и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подписали соглашение
о взаимодействии, которое даст старт
строительству Ледовой арены в Гатчине и станет толчком развития ледовых
видов спорта в регионе.

47

МИРА ХРИТОНЕНКО

Ëåäîâîé àðåíå
â Ãàò÷èíå –
ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

В Гатчине на улице Слепнёва в микрорайоне
«Аэродром» отведён земельный участок под
строительство «Крытой ледовой арены». В декабре прошлого года был заключён муниципальный контракт на подготовку проектносметной документации.
— Я координатор проекта партии «Единая
Россия» «Дворовый спорт», который направлен на работу с детьми по месту жительства,
по месту учебы, на реконструкцию спортивных залов детских школ. С 2018 года мы начали строить спортивные объекты. Гатчина
— лидер в Ленинградской области, именно здесь мы начинали первые спортивные
клубы, и за годы развития дворового спорта изменилось отношение детей к здоровому образу жизни, появилось желание быть
успешными, выносливыми, добиваться результатов. «Дворовый спорт» превратился
в большую программу для всего региона, —
рассказала Ирина Роднина, президент Всероссийской федерации школьного спорта,
трехкратная Олимпийская чемпионка.
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 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Новыетехнологииприходятвнашужизнь
5 сентября Гатчина «зажгла»: в микрорайоне
Аэродром на площади Богданова прошел 5-й
Всероссийский Фестиваль энергосбережения и
экологии «Вместе ярче». Этот семейный праздник организован комитетом по топливно-энергетическому комплексу региона и «Центром
энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области».
торные стенды, на которых
мы обучаем персонал в области энергоаудита. В чем суть
энергоаудита и самого энергосервиса? Это повышение эффективности работы энергетических установок. Задача
лаборатории — выезд за город
на предприятия для комплексного анализа. Также у нас
есть оборудование, которое
позволяет увидеть, где неэффективно установлена изоляция и прочее.
Оборудование
Политехнического университете
Петра Великого создано
командой преподавателей
и студентов с одной лишь
целью — сохранить энергоресурсы. Впрочем, эту
цель преследует каждое
оборудование, участвовавшее в фестивале «Вместе
ярче». Бережное отношение к энергоресурсам — это
огромная и не простая задача, но решение ее зависит
от небольших дел, которые
может выполнить каждый
ежедневно и при этом легко.
Например, вкрутить энегросберегающую лампочку
в люстру или приобрести

В Гатчине продолжается благоустройство
улицы Соборной — от улицы Карла Маркса
до улицы Горького. Подрядчиком на данном
объекте является ООО «СК Возрождение».
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что проведение работ выбивается из утверждённого плана-графика: из-за
срыва сроков другим подрядчиком по ремонту сетей
водоснабжения, были отодвинуты сроки самого благоустройства.
В настоящий момент ремонт сетей водоснабжения
и теплоснабжения завершен, и основной подрядчик
приступил к работам по подготовке основания центральной пешеходной зоны, также ведется мощение
гранитной плиткой. Закуплены малые архитектурные
формы, скамейки с подсветкой, деревья. Срок окончания работ — октябрь 2020 года.

Квыборамготовы
13 сентября в Ленинградской области
пройдут выборы губернатора региона.
Все участковые избирательные комиссии сформированы и приступили к работе на 117 избирательных
участках, в которые поступили бюллетени, необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты
для избирателей и членов комиссий.
В ходе предстоящих выборов будет осуществляться досрочное голосование — 11 и 12 сентября с 8
до 20 часов. Оно будет проводиться как в помещении
для голосования, так и вне помещения для голосования (на дому, по заявлению избирателя с указанием
уважительной причины), а также на придомовых территориях, на территориях общего пользования, и в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение,
с которыми затруднено.

Памятнаядоска—хранителю
дворца-музея
В Гатчинском дворце торжественно открыли памятную доску Серафиме Николаевне
Балаевой. Она посвятила почти 40 лет Гатчинскому дворцу-музею.
Довоенная коллекция Гатчинского дворца считалась одной из крупнейших и наиболее ценных на северо-западе РСФСР. В первые же дни войны было решено эвакуировать культурные ценности. Эту работу
организовала главный хранитель музея Серафима
Балаева. Работы по эвакуации продолжались вплоть
до 9 сентября 1941 года, когда работники музея вместе
со спасёнными экспонатами отправились в уже блокированный Ленинград.
Серафима Николаевна работала в Исаакиевском
соборе, куда была перевезена часть коллекции Гатчинского дворца. Она награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». 31 января 1944 года вернулась
в Гатчину, где работала во дворце-музее.

ВикторияЧерновавчисле
лучшихруководителей
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной
политики.
В течение июля — августа на участие в конкурсе
было подано 14 заявок по 4 номинациям. Конкурсная
комиссия по итогам проведения собеседования с конкурсантами и оценки их заявок определила победителей.
В номинации «Руководитель подведомственного
учреждения органа власти МО ЛО или ОИВ ЛО, реализующего ГМП» победила Виктория Чернова —
директор Гатчинского Дворца молодежи.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, посетивший
фестиваль отметил:
— Даже не ожидал, что фестиваль настолько понравится жителям Ленинградской
области. Мы каждый год его
проводим в разных городах,
и задача только одна — пропагандировать все, что связано
с энегросбережением, с новыми
современными технологиями
в экологии. Сегодня каждый заинтересован меньше платить
за электроэнергию, за воду,
за другие коммунальные услуги. Это в большей степени
нужно и предпринимателям,
и большим компаниям. Сегодня очень важно знать, какие
новые технологии приходят
в нашу жизнь.
Новых технологий гостям фестиваля показали
в избытке. Все жалеющие —
и взрослые, и дети — могли
попробовать себя в мастерклассах по робототехнике,
прогуляться по объектам
топливно-энергетического
комплекса при помощи виртуальной реальности, познакомиться с газомоторной
техникой, а также принять
участие в викторинах и научно-популярных шоу «Занимательная
Физика»
и «Занимательная Химия».
Выставочные экспозиции
энергокомпаний и ведущие
технические вузы познакомили со своими инновационными разработками в области энергоэффективности.
Никита Жидков, студент 4-го курса Высшей
школы атомной и тепловой энергетики СанктПетербургского Политехнического университета им.
Петра Великого, рассказал:
— Мы сюда приехали
с передвижной лабораторией
энергоэкологического контроля, также у нас есть лабора-

Дерево обещаний
энегроэффективный
чайник. Использование в быту
и на производстве современных
энергоэффективных
технологий позволит не только сберечь энергию, но и значительно сэкономить. Этому
в том числе научились участники 5-го фестиваля «Вместе
ярче». При этом они давали
обещания: каждый желающий мог написать несколько слов о том, что именно
он обещает, и повесить листок на специальное дерево.

Губернатор Ленобласти, например, пообещал собирать
мусор в лесах и на берегах
рек, тем самым подавая пример другим.
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Выходные
В ГАТЧИНЕ

Ремонттеплотрассыперекрыл
движение
На улице Радищева в Гатчине полным ходом
идет капитальный ремонт тепловых сетей
диаметром 400 мм. На участке от улиц Володарского до Урицкого идут работы по замене
старого трубопровода 80-х годов.
ЖКХ
Алексей Тахтай, директор МУП «Тепловые
сети», сообщил:
— Здесь прокладывается временная теплотрасса,
чтобы не прерывать теплоснабжение на период
производства работ. Работы начались 20 августа,
и они продлятся до 19 октября. Подрядчик, который
выиграл конкурс, работает под нашим контролем,
и мы предпримем все действия, чтобы жители этого микрорайона не испытали большого дискомфорта
в перерыве теплоснабжения.
После осуществления переврезки по временной тепло-

трассе будет осуществляться теплоснабжение этого
микрорайона, до тех пор,
пока не будет заменен этот
участок.
Устаревшие трубы меняют на стальные в пенополиуретановой изоляции,
срок службы которых составляет не менее 50 лет,
тщательная герметизация
стыков и отводов труб позволит минимизировать теплопотери, отметил Алексей Тахтай.
В рамках подготовки
к новому отопительному
сезону предприятие МУП
«Тепловые сети» также ведет работы по замене сетей
на Бульваре науки, на улице Достоевского от дома
№ 21 до 17. Также ведет-

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

РемонтнаСоборнойзакончат
воктябре?

10 сентября 2020 года • № 37 (1246) • Гатчина-ИНФО

Временная теплотрасса
ся реконструкция сетей
на улице Волкова.
Добавим, что работы
на улице Радищева завершаться 19 октября.
МИРА ХРИТОНЕНКО

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

СОБЫТИЯ 3

10 сентября 2020 года • № 37 (1246) • Гатчина-ИНФО

«Дымнадводой»—каждыйгод
вГатчине

ДляусадьбыГаннибала
выкупятпомещения

Со всех уголков Ленобласти в Приоратский
парк съезжались гости, чтобы в окружении
озер на лоне природы прикоснуться к прекрасному. 5 сентября в Гатчине прошел третий областной фестиваль «Дым над водой.
От классики до рока».
Выходные
В ГАТЧИНЕ
Open-air
открылся
в полдень. Ведущие рассказали его историю: своё
благословение фестивалю 3
года назад дали лично Иэн
Пейс и Джо Линн Тернер —
авторы и исполнители нетленного хита «Smoke on the
water». Открыл фестиваль
Государственный симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под руководством
маэстро Михаила Голикова, который является
автором идеи и художественным руководителем
фестиваля.
Не забыли организаторы и о самых юных меломанах: для них в дневной
программе прошел концерт «От винта» — песни
из культовых мультсериалов «Смешарики» и «Летающие звери». Всеми известные и любимые композиции
прозвучали в исполнении
авторов — композиторов
Марины Ланда и Сергея
Васильева в сопровождении джаз-поп-рок-оркестра
«СмешБэнд». В концерте
также принял участие петербургский артист театра
и кино Сергей Мардарь,
голосом которого говорят
Совунья и Карыч. Зажигательная музыка объединили детей и взрослых,
которые подпевали, хлопали, танцевали под песни
из «Смешариков» и «Летающих зверей».
Главное действо праздника музыки развернулось,
когда начался гала-концерт на берегу Филькина
озера. Идея фестиваля,
объединяющая рок и классику, и свободный вход
понравились публике: вся
прибрежная зона до улицы
Чкалова была занята.
Михаил Голиков, художественный
руководитель и главный дирижер
симфонического оркестра
«Таврический»
объяснил,
почему Приоратский парк
был выбран в качества места проведения фестиваля
в этом году:
— Мы сделали правильный выбор: здесь единение
с природой — то, что нравится зрителям — для этого

должен существовать любой
фестиваль музыки. Я надеюсь, что классическая музыка найдет новых поклонников, рок-музыка по-новому
откроется на этом фестивале, но самое главное: музыка — это клапан эмоций,
и я надеюсь, что этот клапан откроется и будет долго
жить с каждым зрителем
этого фестиваля.
Послушать
музыку
многие гатчинцы и гости
города собирались целыми
семьями. Среди поклонников фестиваля оказался
и губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко,
который в череде насыщенных рабочих будней
каждый год находит время
приехать на фестиваль, который дважды проводился
в Приозерском районе, чтобы насладиться бессмертными мелодиями в окружении природы.
По решению руководства региона отныне фестиваль «Дым над водой» будет постоянно проводиться
в Гатчине, обращаясь к которой, губернатор в очередной раз назвал ее будущей
столицей региона:
— В начале этого года
Российская Федерация, наконец, передала Приоратский парк Ленинградской
области, мы создали дирекцию Приоратского парка,
разработали программу его
реставрации. И первый серьезный фестиваль, который
мы проводим здесь — это
фестиваль «Дым над водой».
Это уже третий фестиваль,
мы надеемся, что он пройдет с успехом, мы видим,
сколько зрителей и, я думаю,
что постоянная прописка
этого фестиваля будет здесь
— в Приоратском парке.
Открыла гала-концерт
композиция Deep Perple —
«Smoke on the water», давшая название фестивалю.
Гатчинский фестиваль
«Дым над водой» объединил в себе четыре стихии
и, по задумке организаторов, добавил пятую — симфоническую музыку, которая все объединяет. Пока
по водной глади благодаря
специальным установкам
стелился дым, на сцену
один за другим выходили
певцы, которые под акком-

Губернатор региона Александр Дрозденко
озвучил новые планы в развитии пушкинских мест Ленинградской области по итогам визита заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой.

панемент
симфонического оркестра исполняли
не только оперные арии,
но и мелодии-саундтреки
к известным фильмам, таким, как «Пятый элемент»
Люка Бессона.
В старинном парке звучали мелодии Моцарта
и Бизе, волшебная фантазия пианиста-виртуоза
Дмитрия Гайворонского на музыку Чайковского,
звучали голоса солистки
Мариинского театра Ольги Пудовой, народного
артиста РСФСР Сергея
Лейферкуса, а также
участницы музыкального
проекта «Голос» Этери Бериашвили.
Победитель
проекта
«Голос» Аскер Бербеков
после выступления признался, что петь в таком
необычном месте, как Приоратский парк, ему еще
не доводилось:
— Это, конечно, для меня
большой опыт — петь именно на таком фестивале, где
жанр кроссовер — от классики до рока. Самое крутое,
что все происходит с живым
оркестром здесь на сцене
и отправляется туда —
к зрителю. На самом деле
за 6 месяцев я очень соскучился по сцене, я счастлив
здесь выступать.
Необычное место проведения фестиваля добавило
огня каждому выступлению. Певцы и музыканты,
казалось,
растворялись
в музыке и отдавались
полностью зрителю. Зритель отвечал взаимностью.
Сплетение рока и классики просто не может оставить никого равнодушным,
уверен один из ведущих
фестиваля, рокер со стажем — фронтмен группы
«АукцЫон» Олег Гаркуша, кстати, вспомнивший,

что был в Гатчине в 1997
году на презентации фильма «Взломщик», в котором
участвовал:
— Классика, конечно,
не у всех вызывает интерес,
а рок-музыка почти у всех.
Внимание к тому, что происходит, к классическим произведениям — это замечательно, потому что не все
заходят в капеллу или филармонию, а тут «живьем»
заодно можно и классику
послушать. Или наоборот
— послушать классику, а заодно и рок-музыку.
Слова
«прожженного
рокера», как сам себя представил Олег Гаркуша, подтвердила публика, встречая каждый номер бурей
оваций. Однако многие все
же пришли именно на рок
и с нетерпением ждали хэдлайнеров фестиваля.
Легенды русского рока
Вячеслава
Бутусова
и группу «Орден славы»
публика буквально встречала шквалом эмоций. Бутусов в свойственной ему
немного отстраненной манере исполнил все свои знаменитые хиты, завершив
выступление, конечно, композицией «Гуд бай, Америка». Затем на сцену вышла группа «Чиж & Co»,
и импровизированный зал
вновь взорвался овациями.
Гости фестиваля, не стесняясь, подпевали и пританцовывали под любимые
мелодии
Кроме музыки в программе фестиваля «Дым
над водой» было место
и торжественной церемонии. Гатчинским медикам,
работавшим в Сиверском
стационаре,
перепрофилированном на время пандемии для борьбы к коронавирусом,
музыканты
и зрители выразили свою
благодарность.
Почти под занавес гала-концерт любимый многими исполнитель оперных
партий и мюзиклов Иван
Ожогин вместе с оркестром исполнил знаменитую
композицию группы Queen
«We are the champions»:
В финале концерта провели
«народное караоке»: зрители и участники исполнили
любимые песни, а завершилось все эффектным пиротехническим шоу.

Так, по заявлению руководителя 47-го региона, Ленобласть готова выкупить в региональную собственность музей-усадьбу Ганнибала в Суйде:
— Мы были одними из первых, кто предложил Министерству культуры включить нас в программу, посвященную предстоящему юбилею нашего великого
поэта. Во-первых, мы закончили реставрацию домика
Арины Родионовны, во-вторых, мы завершаем работы
по Дому станционного смотрителя, в-третьих, мы выкупаем в областную собственность все, что связано
с историей Ганибала в Суйде — мы там будем делать
музей, посвященный Пушкину и его родственникам.
Губернатор Ленинградской области год назад инициировал создание маршрута по пушкинским местам.
В рабочую группу по созданию комплексной программы вошли представители комитета по культуре, комитета по туризму, администрации Гатчинского района и «Музейного агентства Ленинградской области».
Кроме того, Ленобласть будет развивать туристические направления, связанные с Александром Невским
и Петром Первым.
Также напомним, что музей-усадьба Рериха в Изваре получит мировую ценность — картины «русского
периода» Николая Рериха, об этом сообщила заместитель министра культуры Алла Манилова.
Александр Дрозденко добавил, что пока речь идет
о передаче Ленинградской области трех работ. Среди
них будут две картины «Снегурочка» (эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова) и «Деревня Берендея». При этом картина «Снегурочка» может быть размещена также в музее Римского-Корсакова в Тихвине,
который откроется до конца года после реставрации.

Из9767жителейрегиона
у10%естьантителакCOVID-19
По самым отдаленным населенным пунктам продолжают ездить 67 мобильных
комплексов с ленинградскими медиками: в
регионе продолжается акция диспансеризации «Ленинградское здоровье».
С начала акции, почти за месяц медики успели осмотреть 19 215 пациентов из всех районов области, при этом экспресс-тестирование на антитела
к COVID-19 прошли 9 767 жителей. Из них порядка
10 % имеют антитела.
Примерно половина жителей, прошедших профилактические осмотры не имеют никаких заболеваний.
Около 40 % из тех, кто имеет проблемы со здоровьем,
страдают болезнями системы кровообращения. Порядка 13 % — это болезни органов дыхания. Около
3,5 тысяч человек во время диспансеризации впервые
узнали, что у них есть проблемы со здоровьем. Все
они поставлены на диспансерное наблюдение и будут
получать необходимую терапию.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 9.09.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

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

ТеннисистыГатчинского
районавтройкесильнейших

Фестиваль
СПОРТА
Проект
фестиваля
разработан активной молодёжью
Ленобласти.
Он продолжает инициативы, связанные с созданием
инфраструктуры велодвижения в регионе, способствует пропаганде здорового образа жизни, развитию
туризма и патриотизма.
Рассказывает
Александр Русских, депутат
Законодательного собрания
Ленинградской области:
— На второй год уже
чувствуется, что внимание
к велосипедному движению
увеличивается: все больше
велосипедистов мы видим
на улицах, появляются велодорожки, развивается велоинфраструктура.
Пока
это происходит хаотично,
но на сегодня разрабатывается региональная программа, в рамках которой планируется строить системные
парковки, дорожки, проводить мероприятия.
Жители и гости города присоединились к фестивалю у местного Дома
культуры, его площадка
быстро заполнилась велосипедистами. Воспитанники Школы третьего возраста, ребята из Молодежного

5-6 сентября состоялся очередной этап XVI
Сельских спортивных игр Ленинградской
области.
В поселке Сиверский проходили соревнования
по настольному теннису среди команд муниципальных
районов Ленинградской области.
Результаты выявили сильнейших участников: первое место у команды Всеволожского района, второй
стала команда Гатчинского района, тройку лидеров
закрыла команда Кингисеппского района.

ТатьянаЕрмаченкова
покорилапьедестал

парламента Ленинградской
области и просто любители
велопрогулок собирались
на общий заезд по памятным местам Города Воинской Славы.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, отметила:
—
Отрадно
видеть,
что в составе участников
разные поколения: детишки,
молодежь, волонтеры серебряного возраста. В рамках
велопробега мы посетим памятные места, связанные
с Великой Отечественной
войной, — это особая страница в истории Гатчинского
района.
Стартовали участники
от стелы Города воинской
славы к мемориалу «Воинам
— освободителям Гатчины
в Великой Отечественной
войны». Далее маршрут
прошел через мемориал воинской славы на улице Солодухина и снова привел
к стеле, где прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов.
Особенностью
фестиваля стали «умные» велосипеды (smart bike) —
многофункциональные,
высокотехнологичные механизмы,
предлагающие
велосипедисту множество
мультимедийных возмож-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Второй фестиваль «Вело-47», в котором участвуют 10 районов Ленобласти, приурочен к
75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В Гатчине он прошел в воскресенье, 6 сентября.

Смарт-байки оснащены солнечными
батареями и GPS-навигаторами
ностей. Их стоянки расположились в городе на 5
дней, чтобы каждый желающий смог попробовать
этот транспорт.
Смарт-байки
оснащены солнечными батареями и GPS-навигаторами
— это позволяет отследить маршрут движения
по принципу каршеринга.На корзинке каждого
велосипеда
установлена
табличка с инструкцией
для аренды. Чтобы воспользоваться сервисом велошеринга достаточно скачать
их
приложение,указать
номер
мобильного
телефона,привязать
банковскую карту и арендовать велосипед.
После
сканирования
qr-код на руле или замке
велосипеда автоматически
срабатывает замок, и смартбайк готов к эксплуатации.

Доступны варианты аренды «Базовый» — 60 рублей
за пол часа, «Прогулка» — 2
часа обойдутся в 390 рублей,
«Марафон» — 4 часа за 492
рубля,каждая дополнительная минута будет стоить
5 рублей. Вернуть смартбайк можно было на любую
из стоянок расположенных
в городе, а именно: около
«Пилота»,
Варшавского
вокзала, на перекрёстке
улицы Красной и Революционного переулка, у старого скейт-парка на Рощинской, а также на бульваре
Науки.
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«Воспитаемолимпийцев»:
младшиедогоняютстарших
Самые ожидаемые детские соревнования
в Гатчине прошли 6 сентября на стадионе
ГИЭФПТ. «Воспитаем олимпийцев» уже 9 лет
радуют детей возможностью получить свой
первый опыт в спортивных состязаниях и, конечно, свои первые спортивные медали.

В Брянске 29-30 августа прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике. В состязании за Кубок России приняло участие
более 400 сильнейших легкоатлетов страны
из 59 регионов. Для гатчинской прыгуньи в
высоту Татьяны Ермаченковой этот турнир
стал первым большим за последние 6 месяцев.

БЕГ

Как правило, в сентябре спортивный сезон уже
заканчивается, и в копилке у атлета участие в 8-10
стартах. В этом году в связи с пандемией все перевернулось: отсутствие соревновательной практики,
тренировки без сектора для прыжков, без стадиона,
в лесу и в домашних условиях.
Тем не менее, Татьяна Ермаченкова успешно прошла первое испытание. Начав соревнование с высоты
1 м 70 см, она без ошибок последовательно преодолевала все высоты и даже неудобные для нее 1 м 85 см
взяла с первой попытки. В итоге у нашей спортсменки
почетное 3-е место среди12 участниц.

В этом году на старты
вышло порядка 1200 детей. Чтобы избежать большого скопления народа
соревнования
претерпели небольшие изменения,
когда каждая возрастная
группа приходила в свой
намеченный час и принимала участие в стартах.
А дистанции все те же:
дети до трех лет соревновались на 30-метровой дистанции, все кто старше —
дистанция 60 метров.
На открытии соревнований тепло поприветствовала участников и их родителей глава администрации

«Дворовыйспорт»:
сезонзакончен

В социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Дворовый спорт Гатчина» организаторы поблагодарили всех, кто помог осуществлению проекта:
Гатчинский спортивно-досуговый центр и районный
спорткомитет за обеспечение безопасности на тренировках и доступ на спортивные объекты; компанию МТС
за приобретенный спортивный инвентарь: флорбольные
ворота, шлемы, мячи и клюшки и обновленные сетки
на воротах; за профессиональный подход и любовь к детям тренеров, которые занимались с ребятами: Дарью
Перкову (мастера спорта по легкой атлетике),Сергея
Беляйкова
(студента
Гатчинского
педколледжа
им.Ушинского), Максима Хохлова ( тренера дворовых
команд « Мариенбург» и «Аэродром») и Надежду Хохлову, которая вела тренировки по баскетболу.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В Гатчине завершились бесплатные тренировки для детей в рамках проекта «Дворовый
спорт». 5 тренировок, 3 раза в неделю в течении
полутора месяцев, всего 93 тренировки были
проведены для юных гатчинских спортсменов. Ребята играли в баскетбол, мини-футбол,
стритбол и флорбол, занимались на спортивных площадках в зале и под открытым небом.

Гатчинского района Людмила Нещадим:
— Фестиваль спорта
«Воспитаем
олимпийцев»
в 9-й раз проходит на нашей земле, он посвящен образованию города Гатчины,
и я искренне приветствую
всех, изъявивших желание
прийти на спортивные площадки, чтобы поучаствовать
в спортивном празднике.
Практически каждый
год начинающих спортсменов на их первых соревнованиях
поддерживает
Олимпийская чемпионка,
которая когда-то также,
как и они, начинала свой
путь в Гатчине.
Светлана
Колесниченко, Олимпийская чем-

пионка, 16-кратная чемпионка мира, 8-кратная
чемпионка Европы по синхронному плаванию пожелала юным спортсменам:
— Я желаю всем сегодня прекрасного настроения,
ведь это неотъемлемый залог
успеха. Пусть все ваши цели
будут достигнуты, а если
вдруг что-то не получается,
ни в коем случае не расстраивайтесь. Гатчина — это
город, где спорт является неотъемлемой частью жизни.
Старты у юных олимпийцев шли один за другим. По 4 человека дети
преодолевали заветные 30
или 60 метров, а на финише
их ждали приятные подарки, угощения и, конечно,
любящие родители. Ксюша
Бужинская стала самой
быстрой девочкой в своей возрастной категории
до трех лет, она пробежала 30 метров за 10 секунд.
Константин Бужинский,

папа самой быстрой малышки рассказал, что она
ничуть не отстает от своих
сестер:
— Мы за сестрами гонимся, они в прошлые годы
первые места занимали,
вот наша очередь подошла:
сегодня младшая занимает
первое место.
Также в рамках соревнований «Воспитаем олимпийцев» прошла и ярмарка
спорта. Спортивные организации, секции и кружки
Гатчины приглашали детей
попробовать себя в различных состязаниях и, возможно, определиться со своим
любимым спортом.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

По 4 человека дети преодолевали заветные 30 или 60 метров
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Сентябрьский разгуляй
Лето закончилось, но желающих отдыхать,
вздремнув на травке, меньше не стало. О некоторых из таких отдыхающих беспокоятся
прохожие.
СКОРАЯ
К примеру, медицинскую
бригаду вызвали вечером
4 сентября на улицу Карла
Маркса, где в кустах несколько часов лежал мужчина, а рядом 5 пустых бутылок,
понятно, что не молочных.
Жители дома, обеспокоенные, что мужчина не подает
признаков жизни, вызвали
скорую. Фельдшер определил сильнейшее алкогольное опьянение: мужчина
не мог самостоятельно передвигаться, стоять и говорить.
Упившегося в смерть пациента доставили в клиническую больницу.
Вечером 6 сентября такой же «отдыхающий» был
обнаружен жителями улицы
Гагарина, которые вызвали
медиков. Фельдшеру удалось разбудить 45-летнего
мужчину, который, проснувшись, отправился домой.

этого же дня подвергся нападению 36-летний мужчина на улице Чехова в Гатчине. На месте происшествия
в
окружении
пьяных
и агрессивно настроенных
горожан вели разбирательство сотрудники полиции.
С множественными кровоточащими ранами пострадавшего, который ничего
не мог рассказать о случившемся, доставили в Гатчинскую КМБ.
Вечером 7 сентября медиков вызвали в Малые
Колпаны, где еще накануне
был избит 54-летний мужчина. Его супруга рассказала, что он получил ножевое
ранение и лечился домашними средствами, а именно
водкой, но лекарство не помогло, и ему потребовалась
помощь
профессионалов.
Раненый был доставлен
в клиническую больницу.
8 сентября многочисленные раны рук получил
37-летний мужчина на территории газовой станции
в Лядино. Полицейские, находившиеся на месте происшествия, вызвали скорую

И вновь череда избиений: 4 сентября в Сяськелево была избита сожителем
72-летяя пенсионерка, которая с черепно-мозговой
травой, сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами и ранами
на лице была доставлена
в травмпункт.
5 сентября в Тайцах
на железнодорожной платформе был ранен 42-летний
мужчина. Как выяснилось,
он получил ранение из травматического
пистолета,
который был обнаружен
рядом с ним. Пострадавший
был пьян, но вспомнил,
что произошла ссора с неизвестными людьми.
В полночь 6 сентября
в Войсковицах на площади Манина был ранен ножом 31-летний мужчина.
Как он объяснил, на него
напал сосед по подъезду.
В больницу ехать раненый
отказался. Ранним утром

к пострадавшему: мужчина
пытался избежать задержания, но его остановила колючая проволока, которая
запутала ему руки, нанеся
многочисленные порезы.
8 сентября в 10 утра
на улице Слепнева к внуку вызвала медиков бабушка, которая сообщила,
что 31-летний мужчина —
наркоман со стажем, он неожиданно потерял сознание
и упал. Фельдшер вернул
его к жизни, и мужчина
остался дома. Но на следующий день ранним утром
внук попытался свести
счеты с жизнью, выбросившись из окна. Его обнаружили под окнами соседи.
С сотрясением мозга, переломом позвоночника его
госпитализировали в травматологическое отделение
Гатчинской КМБ.
9 сентября в 3 часа ночи
помощь
потребовалась
42-летнему гостю из Ростовской области, которого избил
знакомый. Мужчина получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, его госпитализировали.

Загрязнение Ижоры: идут проверки
Следственным комитетом Гатчины иниции- Отметим, что съемочная Ижоры аномалий не увировано проведение доследственной провер- группа телеканала Ореол47 дела.
АЛЁНА АРХИПОВА
ки. Основанием стало сообщение средств мас- 4 сентября утром в воде
совой информации о факте загрязнения реки
Ижора в деревнях Шаглино, Руссолово, Бор и
в поселке Лукаши Гатчинского района.

Многие СМИ, включая
Гатчинскую службу новостей, опубликовали кадры
любительской
съемки,
где из-за темноты плохо,
но видно, неестественно
черную воду и обильную
пену в реке. Предположительно, в результате сброса
загрязнённой воды в Ижоре погибла рыба.
Для организации работы на место происшествия

выезжала следственно-оперативная группа, которая
осмотрела место происшествия, были изъяты образцы воды и погибшая рыба
с целью назначения необходимых экспертиз. На поверхности реки обнаружена обильная пена.
После проведения следственным органом всех необходимых доследственных
мероприятий и установления обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В 16-ю годовщину самого жестокого в современной
России акта против человечества в стране отмечают
День солидарности в борьбе
с терроризмом. Первые дни
сентября — это праздник
знаний для многих детей
и взрослых, однако вот уже
много лет он омрачен траге-

Безработного подозревают
в изнасиловании
8 сентября в полицию обратилась жительница деревни Малое Замостье, которая сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь
была изнасилована. Девушке 17 лет, ее
обидчику 21 год.

С 1 по 8 сентября на территории Гатчинского района произошло 5 пожаров, 1 человек погиб.

В Гатчинском районе 3 сентября вспоминали день начался штурм. В ре- и взрослым, которые погибли
зультате теракта погибли при совершении терактов.
теракт в Северной Осетии, потрясший мир.  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Должностными лицами военной комендатуры гатчинского гарнизона в воинских частях проводилась профилактическая работа по предупреждению и предотвращению нарушений уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими: прошли общие собрания личного состава, а также состоялись индивидуальные беседы с военнослужащими, склонными к нарушению дисциплины. Во время телесных осмотров личного состава
воинских частей выявлялись полученные ими ссадины
и синяки; а на тестированиях у психолога определялись
военнослужащие, склонные к суицидальным поступкам.
Как отметили проверяющие, в воинских частях
и подразделениях сегодня наметились положительные
тенденции в укреплении правопорядка и воинской
дисциплины

На пепелище в Сиверском
обнаружен труп

«Террору нет»: в Гатчине прошёл
траурный митинг
дией. Черной датой в истории России стало 1 сентября 2004 года, когда в День
знаний в школе № 1 города Беслан вместо детского смеха и первого звонка
прозвучали выстрелы. Два
с половиной дня в заминированном здании школы
террористы удерживали более 1100 заложников — детей, их родителей и сотрудников школы. На третий

Ежегодно в Вооруженных Силах РФ проводятся мероприятия по сплочению воинских коллективов. В августе на территории
Гатчинского местного гарнизона прошел
«Месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

По словам заявительницы, преступление было
совершено ночью 7 сентября в поле возле Гатчины.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», по подозрению в изнасиловании задержан безработный житель Гатчины. Возбуждено уголовное дело.

ФОТО РОСПРИРОДНАДЗОРА ЛЕНОБЛАСТИ

Экология
И МЫ

Дедовщине — нет!

314 заложников, из них 186
детей. Трагедия в Северной
Осетии потрясла не только Россию, но и весь мир.
В 2005 году 3 сентября стало
Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот
день каждый год по всей
стране проходят митинги
памяти. Этот год не стал
исключением. В Гатчине
у памятника воинам-интернационалистам на улице
Киргетова трудовые бригады Дворца молодежи
провели траурный митинг
в память о всех жертвах терактов. Вспоминали погибших при взрывах в метро
Санкт-Петербурга и в День
Победы в Чечне, а также
при захвате заложников
в московском кинотеатре
«Норд-Ост».
Юрий Чиликин, военный комиссар Гатчины
и Гатчинского района, отметил:
— От всего сердца сочувствую тем, кто потерял своих родных, близких, друзей.
Светлая память детишкам

Слова благодарности тем,
кто ликвидировал, уничтожал этих негодяев. Слова
благодарности тем, кто
это делал, делает и будет
делать.
Терроризм, по словам
военкома, никуда не делся,
а лишь на время притаился. Именно поэтому нужны
и важны такие митинги:
люди, а особенно молодежь,
не должны забывать о том,
каким может быть зло. Волонтеры Дворца молодежи
вкратце напомнили о трех
страшных днях в заминированной школе Беслана —
о жестокости и убийствах,
о мольбе измученных взрослых и детей хотя бы попить.
К памятнику воинам-интернационалистам
вчера
поставили бутылки с водой
как символ осетинской трагедии, легли кроваво-красные гвоздики. А у подножия памятника участники
акции выложили свечами
«Террору нет».
47

АЛЁНА АРХИПОВА

В первый день осени в Гатчине на улице Киевской
горел 2-этажный деревянный дом. Строение длительное время не эксплуатировалось. Причиной пожара
стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.
4 сентября в Куровицах в результате пожара в частном жилом доме выгорела часть кровли. На следующий
день в посёлке Сиверский сгорел частный жилой дом,
на месте пожара был обнаружен сильно обгоревший
труп человека. Также 5 сентября в деревне Раболово сгорела баня, а в Сиверском – частный жилой дом.
ОНДиПР Гатчинского района проводит проверки.

Миллион за снятие порчи
Жертвой мошенников стала пожилая жительница Гатчинского района, сообщили
правоохранительные органы. Ей предлагали избавление от смертельного недуга.
Как стало известно СМИ, 7 сентября в полицию
Гатчины обратилась 77-летняя местная жительница.
В центре города на перекрестке улицы Соборной
и проспекта 25 Октября к ней подошла незнакомая женщина. Она справилась о дороге к медицинскому центру,
а потом огорошила пенсионерку словами о смертельной
порче и бедах, которые несут деньги. Тут же к их беседе
присоединилась еще одна незнакомка. Разговор завершился походом домой к пожилой горожанке и ее сыну.
Женщина сумела собрать сумму под 1,2 млн рублей. Все наличные она сложила в мешок и собралась
идти в церковь ставить свечку. Но тут незнакомки рассказали ей, что обряд снятия порчи требует кругового
обхода дома в одиночестве. Пакет с деньгами они взяли себе на сохранение. Когда пенсионерка завершила
обход дома, то своих новых подруг она уже не увидела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Самый вкусный драйвер
экономики
Ярко и позитивно
прошел
на Международной
агропромышленной
выставке «Агрорусь»
День Ленинградской
области.

Г

ендиректор «Экспофорума»
Сергей Воронков даже посетовал, что это лишь один день.
Вот бы здорово региону организовывать здесь свои недели,
а то и месяцы.
Что сказать — завтракать дома было большой ошибкой. Сначала у палатки фермерского хозяйства «Шумские просторы» из
Кировского района мне предложили канапе с куриной печенью и утиными язычками, потом угостили зельцем, вдогонку — копченым салом, приговаривая, что каждый человек
утро должен начинать с хорошего сальца. Гости из Гатчины рассказали о пользе желудевого напитка, ничуть не уступающего по
вкусу какао. Милейшая хозяйка
КФХ «Изори» (Волосовский район) не отпустила, пока я не продегустировала линейку козьих
сыров — и валансе, и качотту с
паприкой, халуми и шевр в итальянских травах… А как отказаться? Во-первых, вкуснотища.
Во-вторых, когда еще застанешь
в одном месте почти 300 производителей молока, колбас, овощей и прочей продукции. Наконец, дегустируя, общалась с за-

мечательными людьми — теми,
на которых, без громких слов,
земля держится.
Такие встречи заряжают позитивом. Как-то сразу понимаешь, что проблемы и беды уйдут,
а жизнь непременно наладится.
Вот же наглядные примеры состоявшихся проектов, успешных производств. Многие из моих новых
знакомых свое дело запускали с
чистого листа, в зрелом возрасте
окунались в незнакомую сферу,
пробовали, ошибались, но не отчаивались. И теперь крепко стоят на ногах.
Наталья Христенко, когда-то
воспитатель детского сада, сыроварню «Изори» начала с трех
коз — сейчас их 150, выпускается около 11 сортов сыра. Фермеры Анастасия и Андрей Степаненко из Ломоносовского района пять лет назад пришли буквально в чистое поле. Сегодня
там современный животноводческой комплекс, пасутся полто-

НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТ
41 % ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ НА СЕВЕРОЗАПАДЕ РФ. ЭТО
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ.

ры тысячи овец скороспелой мясной породы иль-де-франс, бренд
«Вкусно Горки» на слуху у любителей свежайших баранины и ягнятины. Продолжать?
По рядам ярмарки «Дары земли ленинградской» 4 сентября ходил и губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. Дегустировал, нахваливал. Забрался
в кабину трактора «Кировец» новой серии К-7М, осмотрел рыбный рынок и ферму с коровами,
лошадьми, овцами, страусами,
птицей. Красавцы-петухи, завидев высоких гостей, закукарекали, как по заказу.
Аграрный сектор региона серьезно продвинулся вперед. Сегодня сельское хозяйство — драйвер экономики области. У нас теперь есть свои ленинградская
креветка, баклажаны, виноград.
Мы занимаем третье место в России по производству форели, фер-

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

В поселке Кузьмоловский 5 сентября
состоялись рок-фестиваль «Классная
площадь» и мотофестиваль «Движение
победы» в классе Эндуро. Оба события
прошли при поддержке губернатора Ленинградской области и комитета по печати 47-го региона. Было шумно: рев моторов мотоциклов сливался с выступлениями лучших рок-групп области и всей
России. Хедлайнерами фестиваля стали мастодонты альтернативного звучания — Stigmata, «Горшенев», «Ауткаст».

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

Приморский УПК выполнил ремонт
Дома культуры в поселке Ермилово. Помимо реконструкции здания, в ДК обновлена система пожарной безопасности, восстановлено водоснабжение,
благоустроена прилегающая территория. Компания заявила, что также намерена профинансировать ремонт корпусов, где расположены библиотека и
школа дзюдо.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

Состоялось торжественное открытие
детского сада в Новогорелово. Он рассчитан на 320 мест. На базе сада планируется также открытие групп кратковре-

менного пребывания и Центра сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Территория детского сада благоустроена,
участки для прогулок оснащены современным игровым, спортивным оборудованием, теневыми навесами и напольным резиновым покрытием.

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Ленинградская семья из Тосно стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2020». В номинации «Многодетная семья» победу одержали Александр и Анна Кацель. Они
воспитывают шестерых детей. А еще
супруги Кацель и их дети участвуют в
волонтерском движении «Голос сердца». В период распространения коронавирусной инфекции всей семьей помогали пожилым людям.

меры делают сто видов сыра. Выращивается все, что можно вырастить в наших широтах, и даже больше.
— За последние 5 лет «Агрорусь» кардинально поменялась.
Раньше нас удивляла голландская,
немецкая техника. Сегодня целый
ряд отечественных заводов, в том
числе и расположенных на Северо-Западе России, показал уникальную продукцию, — сказал
Александр Дрозденко. — Пришло
время забыть о профессии «тракторист». Теперь это пилот, человек, управляющий сложным механизмом, который называется
трактор. Тут и компьютер, и навигация, и система управления
навесными орудиями… Меняется труд дояров. Операторы машинного доения работают на компьютерах, программируют процесс дойки. Мы сегодня увидели
первую корову, выращенную в Ле-

нинградской области из эмбриона. То есть начинаем собственное
племенное производство и становимся в один ряд с Францией,
Голландией.
В рамках «Агроруси» Ленинградская область подписала несколько инвестиционных соглашений — с птицефабриками «Северная» и «Войсковицы»,
«Петербургским тракторным
заводом», СПК «Плодово-ягодная» и КФХ «Брод». Каждый из
этих документов обеспечивает
новые программы поддержки
сельхозпроизводителей.
Например, договор с «Петербургским тракторным заводом»
гарантирует аграриям 5-процентную скидку при покупке тракторов
«Кировец», а с субсидией из
регио нального бюджета сельхозпредприятия смогут приобрести технику за полцены. Будет
построен комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров в Кировском районе, в Тосно намерены производить инкубационное яйцо, в Лужском районе на
300 гектарах разобьют плодовый
сад, 300 тонн ягод планируют собирать в новом питомнике Ломоносовского района.
Инга Решетова

ВАШ ВЫБОР

Почему я иду голосовать 13 сентября
Виктория МАСЛОБОЕВА,
директор Дома культуры
деревни Овсище (Сланцы):
— Я иду на выборы, потому
что я не равнодушный
человек и
мне не все
равно, что
будет с нами. Проголосую за того кандидата, которому верю и доверяю. Будущее всей страны и
конкретно развитие моей деревни Овсище зависит от гражданской позиции
каждого из нас. Только так наше общество сможет идти вперед.

Татьяна КУЗЬМИЧ,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства «Новые Черницы»
(Гатчинский район):
— Когда жалуются, что
все у нас решается «наверху» и непонятно
кем назначенными
людьми, я всегда в
ответ спрашиваю:
«А вы сами что-нибудь сделали, чтобы
изменить ситуацию?»
Легче всего сваливать
решение проблем на кого-то,
оставаясь при этом в стороне. Я считаю, что
общественная активность каждого может
обернуться весомыми результатами для нашего региона. И поэтому пойду голосовать.

Ксения ЗАМЕРОВА,
заместитель руководителя ресурсного
добровольческого центра Ленинградской области:
— Участие в выборах — наш гражданский долг, наше право выразить свое отношение к власти — действующей или будущей. Именно поэтому я иду на выборы 13 сентября. По моему мнению, право
избирать и быть избранным является неотъемлемой частью цивилизованного образа жизни. Наш регион динамично развивается, давайте сохраним этот настрой, в том числе и своей активной позицией.
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Навечно в памяти
3 сентября, в день
окончания Второй
мировой войны, прошла
памятная акция
«Эстафета Вечного огня».

почетные гости из Тюмени. На каждом
километровом столбе Дороги жизни
были зажжены памятные лампады от
Вечного огня Пискаревского кладбища. Колонна участников эстафеты также остановилась в деревне Ириновка,
чтобы возложить цветы к мемориалу
советским воинам, погибшим на передовой, и ленинградцам, не дождавшимся эвакуации.
Конечной точкой маршрута стал
мемориал «Разорванное кольцо» на
берегу Ладожского озера. Александр
Дрозденко еще раз поздравил участников эстафеты с праздничным днем
и отметил значимость мероприятия: «Это напутствие сегодняшнему и будущему поколению. Нужно помнить героизм защитников
Ленинграда… Память о Блокаде и
Ленинградской битве — это самое святое для нас, ленинградцев».
Завершилась эстафета концертом и
праздничным фейерверком.

Текст и фото: Софья Данилова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Суперасфальт на Дороге жизни
В Ленинградской области в августе полностью
закончились ремонтные работы на восьми
участках региональных трасс, которые проходили
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

«Р

осавтодор» подвел предварительные итоги: в 2020 году в рамках национального проекта обновили 78 километров дорог. Отремонтированы участки
Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского
шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург —
Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе привели в порядок отрезок дороги Огоньки —
Стрельцово — Толоконниково.
В Волосовском районе завершен
ремонт части трассы Жабино —
Губаницы — Волосово, в Тосненском — дороги Кемполово — Выра — Тосно, в Гатчинском — трассы Гатчина — Ополье.
«Ценность нацпроекта как такового, помимо проведения ремонтов, расшивки проблемных транспортных узлов и сокращения аварийности, в постоянном контакте с людьми, — говорит глава дорожного комитета Ленинградской
области Денис Седов. — Выезжая
на объекты, обязательно общаем-

«Давайте активнее
продвигать
наш регион»
Александр Тютрюмов, заслуженный
артист России, актер театра и кино,
кинорежиссер, продюсер —
о миссии кинематографистов
и чувстве гордости за малую
родину:

О

на началась с возложения цветов
к Вечному огню на Пискаревском
мемориальном кладбище. Здесь же зажгли факел, который затем был провезен по Дороге жизни. Возглавил колонну ретро-техники губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на зеленой «победе».
В эстафете участвовали представители делегаций городов Воинской славы Северо-Западного региона, а также

ПЕРСОНА

ся с местными жителями, отвечаем на их вопросы, разъясняем ситуации на живых примерах. Можно
сказать, просвещаем население —
рассказываем о том, чем живет отрасль, какие технологии применяются, с какими вопросами дорож-

1,6

МЛРД РУБЛЕЙ
НАПРАВЛЕНО
В 2020 ГОДУ
НА РЕМОНТ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОРОГ ЛЕНОБЛАСТИ
В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА

никам приходится сталкиваться
каждый день. Все это — залог конструктивного диалога».
На срок службы дороги влияет
множество моментов. Пожалуй,
важнейший — качество асфальта.
При ремонте Дороги жизни использовали метод объемного проектирования асфальтобетонного
покрытия «Суперпейв». Дословно
технология переводится как «асфальт в суперисполнении». Эта методика одна из самых передовых в
мире. Преимущества «Суперпейв»
в том, что тип асфальта подбирается специально под конкретную
трассу в зависимости от климата,
нагрузок и интенсивности движения. Особое внимание уделяется
испытаниям битума, который является основным вяжущим компонентом, обеспечивающим долговечность асфальта.
О контроле качества выполненных работ. Он ведется в несколько
этапов. Во время ремонта образцы дорожного покрытия отбирает
специализированная лаборатория
«Ленавтодора», а затем на объекты
приезжают эксперты из старейшего российского дорожного института — «РОСДОРНИИ». В этом году
они работали на Токсовском шоссе и Дороге жизни. Пробы асфальта отправились в Москву, где пройдут скрупулезную проверку.
Анна Сереброва

— Почему я люблю Ленинградскую область? Потому
что это моя родина! В городе Подпорожье я жил
до 16 лет, играл в народном театре, мечтал стать
актером. Окончив школу, уехал в Санкт-Петербург и постепенно шел к
своей мечте. Хоть и не сразу,
но творческая стезя меня нашла.
В портфеле кинокомпании «АТК-Студио», генеральным продюсером которой я являюсь, — 14 игровых и
больше 70 документальных и документально-постановочных фильмов. В их числе немало лент, снятых в
Ленинградской области. Например, документальный
фильм «Вепсский завет». Вепсы — один из самых загадочных малых народов России, потомки летописной веси, некогда могучего и многочисленного племени. Они стояли у истоков древнерусского государства, сохранили особый уклад жизни, традиции. О малых народностях не так часто говорят, а вепсы — настоящий феномен.
Мы, ленинградцы, должны сами позиционировать,
продвигать свою малую родину. Я убежден, что одна из
задач местных кинематографистов — показать всему
миру богатство и красоту 47-го региона, рассказать об
удивительных людях, которые здесь жили когда-то, живут сейчас. Это наша история, наша гордость.
Картины «АТК-Студио» участвуют в отечественных
и международных кинофестивалях, их транслируют по
телевизионным каналам — все это новые штрихи знакомства с ленинградской землей.
Согласитесь, с одной стороны, нам есть чем гордиться. С другой — об очень многих уголках Ленобласти знают только местные жители. Это неправильно.
Взять мое родное Подпорожье. Район в последние годы процветает. Там потрясающие образцы деревянного зодчества. Так давайте это показывать! Есть чудесное поселение Мандроги. Это фольклорная деревня,
она находится в живописном месте, в межозерье Ладоги
и Онеги, на берегу реки Свирь. Место очень популярное у туристов, там останавливаются теплоходы, оно
входит в туристические маршруты. Нужно так же ярко
представлять гостям все достопримечательности, памятники природы, культуры, истории. Вот я совсем недавно узнал о старинной усадьбе Марьино в Тосно. А таких
примеров — множество.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я еще не оформила выплаты на ребенка, назначенные в период пандемии. Есть
еще время?
Л. Гордиенко, Киришский район
В отделении Пенсионного фонда России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъяснили: жители 47-го региона, имеющие детей до
16 лет и не подавшие ранее заявления на выплату в
связи с коронавирусной инфекцией, еще могут сделать это. Но надо успеть до 30 сентября (включительно), обратившись через Портал госуслуг, МФЦ
или клиентские службы ПФР.
Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч
рублей в течение трех месяцев на детей в возрасте
до 3 лет ПФР стал производить с апреля, а две единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей
от 3 до 16 лет — с июня.
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Этот притягательный «Кванториум»
В День знаний, 1 сентября, ребят из Лесколовского
центра образования ждал настоящий сюрприз —
прямиком с торжественной линейки школьники
попадали на квест «Квант-ячейка» мобильного
«Кванториума».

Р

азноцветный микроавтобус
и прицеп припарковались на
школьном дворе рано утром. Они
буквально напичканы техникой
для моделирования и конструирования — тут и 3D-принтеры, и
лазерный гравер, шлемы виртуальной и очки дополненной реальности, квадрокоптеры, робототехнический конструктор, графические планшеты…
Выезд в Лесколово — первый
в маршрутной карте ленинградской «лаборатории на колесах»,
как уже окрестили мобильные
«Кванториумы». Передвижной
технопарк с сентября действует
на базе стационарного «Кванториума» во Всеволожске, но в райцентре застать его будет непросто — весь год необычный центр

сти учебных недель, то есть 36 часов, вполне достаточно, чтобы
при поддержке наставника ребенок разработал собственный проект. Опыт стационарного детского технопарка Всеволожска это
подтверждает.
Кирилл Шуляко объясняет, что
в приоритете находятся проекты,
имеющие практическую направленность, и для примера рассказывает о биоразлагающихся пакетах из крахмала. Эту экологичную упаковку придумали дети.
И арт-объект «Кванто-дерево», на
ветках которого закреплены солнечные батареи, — тоже. Его собираются установить в городском
парке Всеволожска. Классно же:
сел у тебя во время прогулки телефон — подойдешь и зарядишь.
Мобильный «Кванториум» появился в Ленинградской области
благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование». Образовательная программа, как и в других регионах
страны, включает три направления. Если коротко, совсем на
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ОТКРОЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»

КВАНТ-ЯЧЕЙКА
ДЛЯ 11-ГО «А»
Одиннадцатиклассники как раз
разбились на группы и получили
маршрутные листы. Нужно пройти пять станций.
На одной подростки проводят по
лабиринту робота, на той, что называется «Сложный путь», на планшете задают алгоритм движения человечка. Следующая учит «общаться»

Александр Дрозденко, губернатор
Ленинградской области

УСПЕТЬ ЗА 12 ДНЕЙ
— Что можно успеть за 12
дней? — спрашиваю у руководителя мобильного «Кванториума»
Кирилла Шуляко.
— Начнем с того, что не за
12, — отвечает Кирилл. — В каждой из шести выбранных агломераций выездной технопарк
проведет по три двенадцатидневные сессии, то есть за учебный
год мы приедем трижды. А ше-

пальцах, то это Промробо/промдизайн-квантум, где дети собирают и программируют роботов,
IT/VRAR-квантум, погружающий
в виртуальную и дополненную
реальность, и Гео/аэро-квантум
с основами аэрофотосъемки, моделирования 3D-объектов и конструирования. Кроме того, наставники технопарка совместно
со школьными учителями ведут
практические занятия на уроках
технологии.
Да, в замысловатых терминах с
ходу не разберешься… Проще понаблюдать за первосентябрьским
квестом, который выстроен в соответствии с образовательными
направлениями технопарка.

с QR-кодами, да
так, что на столе
возникает зоопарк и питомцы двигаются, когда на них наводишь камеру смартфона. Ну и полный восторг — станция «Полет», где дают
поуправлять дроном.
— Я и сама бы присоединилась
к ребятам — очень интересный
квест, — говорит классный руководитель 11-го «А» Евгения Викторовна Наливкина. — Они поначалу чуть
зажаты были, а потом увлеклись.

КУДА ПРИЕДЕТ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»

1
2

Лесколовский центр образования

3

Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 3

4

Лодейнопольская средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов

5

Новоладожская средняя общеобразовательная
школа № 1

6

Средняя образовательная школа № 2 имени
Героя Советского Союза А. П. Иванова, г. Луга

3

4

Бокситогорская средняя
общеобразовательная школа № 3

1

5
2

6

Многие из них впервые прикоснулись к таким техническим новшествам. Мне кажется, наш Илья Егоров захочет пройти здесь курс.
Педагог находит взглядом подростка, и тот кивает в ответ. Илья
собирается связать жизнь с программированием, и бесплатное
обучение в мобильном «Кванториуме», доступ к современным технологиям, новейшему оборудованию
для него большая удача.

КУДА УХОДЯТ «ПОЧЕМУ»

Мы идем вперед, улучшаем качество
образования. Внедряем новые методы
обучения, воспитания, образовательные
технологии, обеспечиваем обучающихся
не только базовыми навыками, но
и повышаем их мотивацию к обучению,
создаем новые образовательные
пространства. Мы открыли два новых
«Кванториума», и они сразу вошли
в пятерку лучших в России.

дополнительного образования по
специальному расписанию будет
колесить по региону, останавливаясь в каждой точке на 12 дней
и приобщая детей из глубинки к
мощи инженерной мысли.

ЦЕНТРА
«ТОЧКА
РОСТА»

У входа в актовый зал школы уже
собрался 10-й класс, за ним подтянулись девятиклассники. Всем, начиная с четвертого класса, дали почувствовать себя исследователями,
айтишниками, конструкторами.
Понравилось? Записывайся!
Ребенок по своей сути — почемучка. До какого-то времени вопросы из маленьких знаек так и
сыплются. А потом природная любознательность утихает. Образовательные площадки, подобные
«Кванториуму», детей встряхивают,
пробуждают интерес к окружающему миру, ко всяким хитрым штуковинам, которые двигают прогресс и
неотвратимо меняют нашу жизнь.
А мобильные технопарки делают
шаг в будущее реальностью и для
детей, живущих в отдаленных поселениях. Пока базой передвижного «Кванториума» будет Лесколовский ЦО, сюда после уроков по расписанию будут привозить ребят со
всего Всеволожского района. Охватят 180 школьников 5-11-х классов.
Затем умный микроавтобус переместится в Бокситогорский район, где тоже охватит почти две сотни ребят. Далее — Подпорожский,
Лодейнопольский, Волховский, Лужский районы. За год мобильная образовательная площадка даст толчок
к развитию тысяче мальчишек и девчонок, еще три тысячи юных ленинградцев приобщатся к мероприятиям «Кванториума».
— Когда спрашивают: «Что же
самое крутое в вашем проекте?»,
у меня один ответ — дети! — говорит Кирилл Шуляко. — Невероятно радостно наблюдать за ребятами
из Всеволожского агропромышленного техникума, которые пришли в
наш стационарный «Кванториум»
год назад. После проектного курса
они стоят наравне с наставниками.
Через пять лет Ленинградскую
область покроет сеть детских «Кванториумов». Стационарные откроют
в каждом городе с населением больше 60 тысяч человек. К 2024 году их
будет 6 — во Всеволожске, Кировске, Сосновом Бору, Кингисеппе,
Гатчине и Выборге. К имеющемуся мобильному технопарку Всеволожска добавятся еще два — на базе Сосновоборского и Кировского.
Мила Дорошевич
Фото Валентины Рыбиной
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 14 по 20 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, 00.45, 05.30 Будни ветеринара
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30, 01.40 Доктор Джефф
18.20, 19.15, 20.10 Природа Ближнего
Востока
21.05, 22.00 В поисках йети
02.30 Стив Бэкшал
03.15 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
04.00 Правосудие Техаса
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, 11.55 Природа Ближнего
Востока
13.45, 05.30 Будни ветеринара
14.40, 15.35, 19.15, 20.10, 23.50 Адская
кошка
16.30 Доктор Джефф
18.20 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 Вторжение Сезон 1
03.15 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
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
10.57, 22.51, 04.28 Голые и напуганные
12.39 Дальнобойщик в Индонезии Сезон 4
13.30 Легенды дикой природы Сезон 1
14.21, 20.18 Махинаторы
16.03 Короли грузовиков Сезон 3
16.54 Верю-не-верю
17.45 Братья Дизель Сезон 1
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00 Крутой тюнинг
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
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 06.25, 01.24, 01.47 Большой мир игр
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, 17.45 Братья Дизель Сезон 1
10.57 Что могло пойти не так?
11.48, 05.14 Крутой тюнинг
12.39, 13.04, 13.30, 13.56 Битва моторов
14.21, 20.18 Махинаторы
16.03 Короли грузовиков Сезон 3
16.54 Верю-не-верю
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00 Взрывное шоу Сезон 1
22.51, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 06.45, 05.35 Невероятные
изобретения 12+
07.10, 08.00, 08.45 Тайны музеев 12+
09.35 Коварная Земля 12+
10.25, 15.45, 23.00, 00.30, 03.20, 04.05,
04.50 Музейные тайны 12+
11.05, 14.55 Загадки Египта 12+
11.55, 16.30 Поля сражений 12+
13.00 История христианства 12+
14.05 Невидимые города Италии 12+
17.25 Львиная страна
18.25 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
19.20 Боевые корабли 12+
20.10, 23.45 Запретная история 12+
21.00, 01.20 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
22.05, 02.20 По следам вождя гуннов
Аттилы 12+

ВТОРНИК
06.00, 05.35 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.15 Тайны музеев 12+
08.00, 08.50, 20.10, 23.40 Запретная
история 12+
09.35 Коварная Земля 12+
10.25, 15.45, 23.00, 00.30, 03.20, 04.05,
04.50 Музейные тайны 12+
11.10, 14.55 Загадки Египта 12+
12.00, 16.30 Поля сражений 12+
12.55 История христианства 12+
14.00 Невидимые города Италии 12+
17.30 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
18.25 Критская операция 12+
19.20 Боевые корабли 12+
21.00, 01.20 Забытые королевства
Центральной Америки 12+

04.00 Правосудие Техаса
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

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

ЧЕТВЕРГ
07.00, 07.48, 06.15 Аквариумный бизнес
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 22.55, 00.45
На свободу с питбулем
09.25, 17.25 Охотник за крокодилами
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Будни ветеринара Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Доктор Джефф
18.20, 19.15, 20.10, 03.15 Полиция
Филадельфии — отдел по
защите животных
21.05 Правосудие Техаса

00.33
02.10
02.56
03.42

Автобан А2 Сезон 1
Гений автодизайна
Как это устроено
Ржавая империя Сезон 5

СРЕДА
06.00, 06.25, 01.24 Большой мир игр
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 Ржавая империя Сезон 3
10.06, 02.10 Братья Дизель
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
14.21, 20.18 Махинаторы
16.03 Дальнобойщики
16.54 Верю-не-верю
17.45 Братья Дизель Сезон 1
18.36 Ржавая империя
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00 Голые и напуганные (Сезон 6):
Драма на Багамах
22.51, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
00.33 Автобан А2 Сезон 1
01.47 Иллюзионист
02.56 Как это устроено
03.42 Ржавая империя Сезон 5
05.14 Взрывное шоу Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.25 Большой мир игр
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 Охотники за старьем Сезон 14
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель
10.57 Искривление времени
11.48 Взрывное шоу Сезон 1
12.39 Мега-пит-стопы Сезон 1
13.30 Мегаперевозки Сезон 1

22.05, 02.20 По следам вождя гуннов
Аттилы 12+

СРЕДА
06.05, 05.05 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.20, 08.05, 20.10, 23.50
Запретная история 12+
08.55 Удивительное семейство псовых
12+
09.45, 15.10, 23.05, 00.40, 03.35, 04.20
Музейные тайны 12+
10.30, 14.20 Загадки Египта 12+
11.20, 15.50 Поля сражений 12+
12.20 История христианства 12+
13.20 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
17.25 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
18.20 Критская операция 12+
19.20 Боевые корабли 12+
21.00, 01.25 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
22.05, 02.30 Юлий Цезарь без прикрас
12+
05.35 Невероятные изобретения 6+

ЧЕТВЕРГ
06.15, 06.40, 05.25 Невероятные
изобретения 12+
07.05, 07.55, 20.10, 23.40 Запретная
история 12+
08.40 Удивительное семейство псовых
12+
09.35, 15.35, 00.30, 03.10, 03.55, 04.40
Музейные тайны 12+
10.20, 14.45 Загадки Египта 12+
11.10, 16.15 Поля сражений 12+
12.45 История христианства 12+
13.45 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+

22.00 Полиция Хьюстона — отдел по
защите животных
01.40 Питомцы на диете
02.30 Вторжение
04.00 Правосудие Техаса Сезон 2
04.45 Pай для шимпанзе
05.10 Смутное время в Городе обезьян

ПЯТНИЦА
07.00, 07.48, 18.20, 19.15, 20.10, 06.15
Аквариумный бизнес
08.36, 22.55 На свободу с питбулем
09.25, 17.25 Охотник за крокодилами
10.15, 11.05, 11.55, 03.15 Полиция
Филадельфии — отдел по
защите животных
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Будни ветеринара Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30, 22.00 Доктор Джефф
21.05 Будни ветеринара Сезон 4
00.45, 04.00 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Хьюстона — отдел по
защите животных
02.30 Вторжение
04.45, 05.10 Смутное время в Городе
обезьян

СУББОТА
07.00 Неизведанный Индокитай
07.48, 23.50, 00.45, 01.40, 02.30, 06.15
Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
08.36, 14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный
бизнес
09.25 Дом для рептилий
10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
11.05, 05.30 Большие кошки Кении
Сезон 1

14.21, 20.18 Махинаторы
16.03 Дальнобойщики Сезон 1
16.54 Верю-не-верю
18.36 Ржавая империя
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 Иллюзионист
02.56 Как это устроено
03.42 Ржавая империя Сезон 5
05.14 Голые и напуганные (Сезон 6):
Драма на Багамах

ПЯТНИЦА
06.00, 06.25 Большой мир игр
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры
07.35, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 03.42 Охотники за старьем
Сезон 14
10.06, 17.45 Братья Дизель Сезон 1
10.57 Искривление времени
11.48, 05.14 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
12.39, 22.00 Аляска
13.30 Стражи подземки Сезон 8
14.21 Великий махинатор
16.03 Дальнобойщики Сезон 1
16.54 Верю-не-верю
18.36 Ржавая империя
21.09, 21.35 Битва за недвижимость
22.51, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
00.33 Автобан А2 Сезон 1
01.24, 01.47 Иллюзионист
02.10 Братья Дизель
02.56 Как это устроено

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45 Как это устроено

17.25 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
18.20 Критская операция 12+
19.20 Боевые корабли 12+
21.00, 01.15 Забытые королевства
Южной Америки 12+
22.05, 02.20 Генрих VIII
22.55 Тайны музеев 12+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.30, 05.25 Невероятные
изобретения 12+
07.00, 07.45, 08.35, 20.10, 23.40
Запретная история 12+
09.25 Удивительное семейство псовых
12+
10.15, 15.55, 22.55 Тайны музеев 12+
11.05, 15.05 Загадки Египта 12+
11.55, 16.40 Поля сражений 12+
13.05 История христианства 12+
14.10 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
17.35 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
18.30 Война во Вьетнаме 12+
19.20 Боевые корабли 12+
21.00, 01.15 Забытые королевства
Южной Америки 12+
22.05, 02.20 Генрих VIII
00.30, 03.10, 03.55, 04.40 Музейные
тайны 12+

СУББОТА
06.00, 06.30, 05.15 Невероятные
изобретения 12+
06.55, 03.00, 03.45, 04.30 Музейные
тайны 12+
07.40 Китай
08.30 Новые тайны терракотовых
воинов

11.55 Зоопарк Сезон 1
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 Нападение акул
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных Сезон 1
04.45 Доктор Джефф

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Неизведанный Индокитай
07.48, 19.15, 06.15 Полиция
Филадельфии — отдел по
защите животных
08.36 Аквариумный бизнес
09.25 Дом для рептилий
10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
11.05, 05.30 Большие кошки Кении
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
20.10 В дикие края с Эваном
21.05 Дикая Коста-Рика
22.00, 22.30 Маленькие гиганты
22.55 Выжить при встрече с
акулой
23.50, 00.45 Смертельные острова
01.40 Проект «Гризли»
02.30, 04.45 Доктор Джефф
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных Сезон 1

07.10, 07.35, 18.11 Как это устроено?
08.00, 21.09 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
08.50, 19.27 Взрывное шоу Сезон 1
09.41, 18.36 Крутой тюнинг
10.32, 01.24 Как устроена Вселенная
12.14, 04.28 Стальные парни Сезон 6
13.05, 13.30, 05.14, 05.37 Выгодная
рухлядь
13.56, 14.47, 15.38, 16.29 Охота за
драгоценными камнями
17.20, 17.45 Битва за недвижимость
20.18 Голые и напуганные (Сезон 6):
Драма на Багамах
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, 19.52 Как это
сделано? Сезон 9
08.00 Смертельный улов
08.50 Аляска
09.41 Голые и напуганные (Сезон 6):
Драма на Багамах
10.32, 11.23, 02.56, 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, 17.20 Братья Дизель
Сезон 1
16.29 Братья Дизель
18.11, 18.36, 19.01 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

09.25, 10.25 По следам вождя гуннов
Аттилы 12+
11.20 Юлий Цезарь без прикрас 12+
12.25 Генрих VIII
13.15, 14.15, 15.20, 01.00 История
христианства 12+
16.25, 17.25 Кельты
18.30, 19.20 Мифические существа 12+
20.10 Затерянная пирамида Египта 6+
21.00 Оружейники
21.50 Смертоносный интеллект 12+
22.35 Тайны музеев 12+
23.25, 00.10 Могилы викингов 12+
02.05 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25, 05.20 Невероятные
изобретения 12+
06.50 Запретная история 12+
07.40, 03.00, 03.45, 04.35 Музейные
тайны 12+
08.25, 09.20, 11.50, 12.40
Расшифрованные сокровища 12+
10.10, 11.00 Мифические существа 12+
13.30, 14.30 По следам вождя гуннов
Аттилы 12+
15.25 Юлий Цезарь без прикрас 12+
16.30 Генрих VIII
17.20 История христианства 12+
18.20 Смертоносный интеллект 12+
19.10 Боевые корабли 12+
20.00 Древние суперстроения 12+
20.55 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
21.50 Затерянная пирамида Египта 6+
22.40 Оружейники
23.30, 00.20 Могилы викингов 12+
01.05, 02.05 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 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 15 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 16 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 17 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 18 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
«Счастливый рейс» Х/ф 1948 г. Из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ
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
«Молодая гвардия» Х/ф 1948 г. Из цикла «Общественное достояние»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 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
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15, 04:15 «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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:30 Т/с «Чужой
район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент» 16+
19:20, 20:10, 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, 02:00, 02:25, 03:00,
03:35, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+

14 сентября
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 «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 «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+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55 «Открытый микрофон»
16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы
вместе» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
16:00, 18:55, 21:30
Новости
06:05, 13:05, 20:25, 00:40 Все
на Матч! 12+
09:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
10:45, 20:05 Специальный репортаж «ЦСКА – «Спартак». Live» 12+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА – «Спартак»
(Москва). 1-й тайм 0+
12:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА – «Спартак»
(Москва). 2-й тайм 0+
13:55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России.
Женщины. Финал 0+
14:55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России.
Мужчины. Финал 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) – ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Дуйсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
23:40 «Тотальный футбол»
12+
00:25, 05:45 Специальный
репортаж «Динамо» –
«Рубин». Live» 12+

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
01:25 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена
Ермекова 16+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) – «Дьор»
(Венгрия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов» 12+
08:45 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Учитель» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Демон перестройки» 16+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» 12+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35 «Вирусная реальность».
Специальный репортаж
16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Людмила
Сенчина» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир» 12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение домой» 16+
02:45 Х/ф «Беатрис на ужине»
16+

05:00 Т/с «Штрафник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:10 Х/ф «Олигарх» 16+

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 2»
16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:40 «Наше кино. История большой любви.
Джентльмены удачи»
12+
04:25 Т/с «Любопытная Варвара» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы»
6+
08:35 «Не факт!» 6+
09:05, 10:05, 13:15 Т/с
«СМЕРШ. Дорога огня»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «Синдром
Шахматиста» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Дизель-электрические подводные лодки
«Виски» против «Тэнг»
12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Франсиско Франко. Последний фашист» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
01:30 Х/ф «Ждите связного»
12+
02:40 Х/ф «Жаворонок» 0+
04:10 Х/ф «Альпинисты» 18+
05:35 Д/с «Москва фронту»
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+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/ф «Дом» 6+
09:40, 02:20 Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное
бурундуключение» 6+
11:25 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
17:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень»
12+
23:05 Х/ф «Бамблби» 12+
01:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
03:45 Х/ф «Жил-был принц»
16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Горный мастер»
0+
05:40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 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 «Знаки
судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 «Дневник
экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
транспортная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Свеча горела»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Черт с портфелем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Жилибыли. Рассказывает
Виктор Шкловский»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о
Тиле»
13:35 Линия жизни. Игорь
Кириллов
14:30 Д/с «Дело N. Дело полковника Пестеля»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Говорящие с белухами»
16:25 Д/ф «Мексика. Исторический центр Морелии»
16:40 Т/с «Последний рейс
«Альбатроса»
17:50, 01:30 Исторические
концерты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
02:15 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский»

06:30, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:15 Х/ф «Поделись счастьем
своим» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор
2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
06.25, 19.30, 06.00 Т/с “Родина”
07.15, 22.45 Д/ф “Первые лица
Государственного Совета”
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.00 Д/ф “Неизвестная Италия
3 сезон”
11.30 Д/ф “Карта Родины”
12.10 “Территория согласия”
13.00 Д/ф “Урожайный сезон”
13.15 Т/с “Между двух огнеи?”
15.00, 05.30 Д/ф “Клятва
Гиппократа”
15.30, 20.20 Д/ф “Легенды
науки”
16.05 Д/ф “Звезда и смерть
графа Вронского.
Сербский гамбит”
17.00 “Лекарства, которые
спасли мир”
17.30 Т/с “При загадочных
обстоятельствах”
21.10, 04.00 Х/ф “Я думал, ты
будешь всегда”
23.00 “Автостопом за невестой”
23.30 Д/ф “Цена вопроса”
00.10 Х/ф “Нежность”
02.00 Х/ф “Амундсен”

07.00 Реальная любовь 16+
09.30 С любовью, Рози 16+
11.20 Ешь, молись, люби 16+
13.50 Приключения
Паддингтона 6+
15.30 Приключения
Паддингтона 2 6+
17.20, 05.00 Шрэк 6+
19.00 Шрэк 2 6+
20.35 1+1 16+
22.35 Шутки в сторону 2
00.35 КИН 18+
02.35 Близкие контакты
третьей степени 6+

06.15 Юморист 16+
08.15 Одноклассницы 16+
09.45 Одноклассницы
11.00 Стиляги 16+
13.25, 14.20, 19.00, 19.55 Метод
Фрейда 16+
15.30 Глухарь в кино 16+
17.05 Карп отмороженный 12+
21.00 СуперБобровы 12+
22.40 СуперБобровы
00.15 Дикая Лига 12+
02.10 Я буду рядом 16+
04.00 Домовой 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЗАКАТ
12.25, 20.25, 04.25 ПРИЗРАК
И ТЬМА
14.15, 22.15, 06.15
РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ
16.10, 00.10, 08.10
СНЕГУРОЧКА

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
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15, 04:15 «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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:35, 06:25, 07:15, 08:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25 Т/с «Лучшие
враги» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
«Чужой район 2» 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,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи»
16+

15 сентября
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 «Золото Геленджика»
16+
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 «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 Т/с «Счастливы
вместе» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
15:15, 16:55, 18:30
Новости
06:05, 13:35, 16:10, 18:35,
23:00 Все на Матч!
12+
09:00, 17:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
10:15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура
0+
11:20 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина
16+
12:05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14:20 Формула-1. Гран-при
Тосканы 0+
15:20 «Правила игры» 12+
15:50 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Спартак».
Live» 12+
18:15 Специальный репортаж
«Динамо» – «Рубин».
Live» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – СКА
(Санкт-Петербург) 0+

Гатчинская общественная
организация
«Жители блокадного
Ленинграда»
извещает о том,
что в связи с переездом в новое
помещение прием блокадников
будет производиться по адресу:
пр. 25 Октября, д.23,
комната 16,
еженедельно по средам
с 12.00 до 14.00
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный
раунд. ПАОК (Греция)
– «Бенфика» (Португалия) 0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя
Иноуэ 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) –
«Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Спортивные прорывы»
12+
04:00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала
0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три плюс два» 0+
10:50 Д/ф «Три плюс два» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка,
38» 16+
12:05, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Любовь Толкалина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии.
Банда Монгола» 16+
18:15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! Замуж за принца»
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

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

05:00, 10:10 Т/с «Любопытная
Варвара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Знахарь 2» 16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
01:35 Х/ф «Олигарх» 16+
03:45 «Наше кино. История
большой любви. Покровские ворота» 12+
04:25 Т/с «Игра. Реванш» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:20, 14:05, 23:40
Т/с «Настоящие» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Битва оружейников. Реактивная
авиация. Микоян против
Шмюда» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого.
Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
03:05 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
04:35 Х/ф «Вертикаль» 0+

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 Т/с «Сеня-Федя»
16+
09:00, 01:55 Х/ф «Грязные
танцы» 12+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
23:15 Х/ф «Медальон» 12+
00:55 Т/с «Беловодье. Тайна
Затерянной страны» 12+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 0+
05:45 М/ф «Быль-небылица»
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 «Знаки
судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьявола»
16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 «ТВ3 ведет расследование»
16+
04:30, 05:15 «Властители»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
деревенская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:40 Т/с «Последний
рейс «Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «По ту
сторону рампы. Валентина Талызина»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о
Тиле»
13:30 Игра в бисер. Агата Кристи «Десять негритят»
14:15 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Испания. Старый
город Авилы»
17:50, 01:40 Исторические
концерты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Прожить достойно»
21:30 Д/ф «Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:55 «Давай разведемся!»
16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей
стороне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор
2» 16+

06.00, 19.30, 05.10, 06.00 Т/с
“Родина”
06.45, 07.05 Д/ф “Звезда и
смерть графа Вронского.
Сербский гамбит”
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”
11.25 Х/ф “Я думал, ты будешь
всегда”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 Д/ф “Легенды науки”
16.00 Д/ф “Первые лица
Государственного Совета”
16.15 Д/ф “Жизнь и судьба
артиста Михаила
Ульянова”
17.10 Т/с “При загадочных
обстоятельствах”
21.10 “Часы остановились в
полночь”
23.00 “Автостопом за невестой”
00.10 Х/ф “Амундсен”
02.10 “Ничего себе каникулы!”
03.50 Х/ф “Мировой парень”

06.55 Шрэк 2 6+
08.50 Принцесса-невеста 6+
10.35 Шутки в сторону 2
12.35 1+1 16+
14.35 Близкие контакты
третьей степени 6+
17.10 КИН 18+
19.00, 05.00 Ешь, молись,
люби 16+
21.30 Гонка века 16+
23.15 Капитан Филлипс 16+
01.35 Шпион, который меня
кинул 16+
03.20 Санктум 16+

06.10 Карп отмороженный 12+
08.05 СуперБобровы 12+
09.50 СуперБобровы
11.30 Домовой 6+
13.20, 14.20, 19.00, 20.00 Метод
Фрейда 16+
15.20 Я буду рядом 16+
17.10 Гороскоп на удачу 12+
21.00 Бармен 16+
22.40, 05.30 Хоттабыч 16+
00.30 Няньки 16+
02.30 Одноклассницы 16+
04.05 Одноклассницы

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 5 серия
11.00, 19.00, 03.00 ТЕНЬ
12.55, 20.55, 04.55 ПОСЛЕДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ
14.40, 22.40, 06.40 ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ЗАМЕРЗЛА 1 серия
16.15, 00.15, 08.15 СТРАСТЬ

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+

16 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+
03:05 «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 «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 Т/с «Счастливы
вместе» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
15:15, 19:05 Новости
06:05, 13:35, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 «Тотальный футбол»
12+
09:45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор 0+
10:50 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора.
16+
12:05 Смешанные единоборства. АСА. Grand
Power. Александр
Емельяненко против
Магомеда Исмаилова
16+
14:20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд 0+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) – «Динамо»
(Москва) 0+
17:55 «Не о боях. Дмитрий
Кудряшов» 16+
18:05 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса
Кастильо 16+
19:10 Все на футбол! 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный
раунд. «Ференцварош» (Венгрия) –
«Динамо» (Загреб,
Хорватия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ –
«Метц» 0+
00:55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси 16+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Боливар»
(Боливия) – «Палмейрас» (Бразилия) 0+
05:30 «Спортивные прорывы»
12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
10:20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка,
38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий Рудаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград»
16+
18:15 Х/ф «Девичий лес» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание.
Николай Еременко»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. «Поющие
трусы» 16+
02:20 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия» 16+

05:00 Т/с «Игра. Реванш» 16+
07:30, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Знахарь 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:40, 03:05 «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
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 Д/ф «Ми-24. Винтокрылый боец» 12+
09:35, 10:05, 13:15, 13:50,
14:05 Т/с «Пилот
международных авиалиний» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Битва оружейников. Вертолеты. Миль
против Сикорского» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Настоящие» 16+
03:10 Х/ф «Все то, о чем мы
так долго мечтали» 12+
04:45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05:30 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» 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, 19:00 Т/с «Сеня-Федя»
16+
09:00 Х/ф «Медальон» 12+
10:50 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 12+
22:45 Х/ф «Отряд самоубийц»
16+
01:05 Т/с «Беловодье. Тайна
Затерянной страны»
12+
02:05 Х/ф «Господин директриса» 12+
03:30 «Шоу выходного дня»
16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Капризная принцесса» 0+
05:40 М/ф «Петух и боярин»
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 «Знаки
судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Громкие
дела» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки
московского купечества
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:40 Т/с «Последний
рейс «Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Осень
шахматиста. Михаил
Ботвинник»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о
Тиле»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Цвет времени. Рене
Магритт
17:50, 01:40 Исторические
концерты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Философский
остров»
21:30 «Абсолютный слух»
02:25 Д/ф «Врубель»

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+
13:20, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «На твоей
стороне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор
2» 16+

06.00, 19.30, 05.10, 06.00 Т/с
“Родина”
06.45, 07.05 Д/ф “Жизнь и
судьба артиста Михаила
Ульянова”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00, 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, 03.35 Х/ф “Любимая”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 Д/ф “Достояние
республик”
15.55 Прямая трансляция
18.30 Д/ф “Легенды науки”
21.10 Х/ф “Мой убийца”
23.00 “Автостопом за невестой”
00.10 Х/ф “Криминальная
фишка от Генри”
01.55 “Часы остановились в
полночь”
04.55 Д/ф “Урожайный сезон”

07.45 Капитан Филлипс 16+
10.15 Санктум 16+
12.10 Шпион, который меня
кинул 16+
14.15 Ешь, молись, люби 16+
16.50 Джейн Эйр 12+
19.00 С любовью, Рози 16+
20.45 Ещё одна из рода Болейн
16+
22.55, 05.00 Госпожа Бовари 16+
00.55 Робин Гуд
03.15 КИН 18+

07.20 Бармен 16+
09.00 Гороскоп на удачу 12+
10.45 Одноклассницы 16+
12.10 Одноклассницы
13.25, 14.25, 19.00, 19.55 Метод
Фрейда 16+
15.25, 04.40 О чём молчат
девушки 12+
17.00 Чёрная молния 6+
21.00 Стиляги 16+
23.25 Как Витька Чеснок
вёз Лёху Штыря в дом
инвалидов 18+
00.55 Одесса 18+
02.55 Ленин

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 6 серия
11.00, 19.00, 03.00 ВИТА И
ВИРДЖИНИЯ
12.50, 20.50, 04.50 ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ
14.30, 22.30, 06.30 ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ЗАМЕРЗЛА 2 серия
16.05, 00.05, 08.05 ПЕРЕРБУРГ.
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ

КУЛЬТУРА 13
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С днём рождения, Александр Иванович!
Певцу нашего любимого города — «Сиреневой Гатчины» — Александру Ивановичу Куприну исполнилось 150 лет со дня рождения.
В эти дни по сложившейся доброй традиции вся
культурная общественность
нашего города и районаотмечает знаменательную
годовщину театрализованными
празднованиями,
литературными чтениями,
выставками, тематическими экскурсиями.
Пройдут празднования
в городах, где жил и творил писатель: в Наровчате
Пензенской области, где
он родился, в Балаклаве, где
он любил бывать наездами,
общаясь с простыми рыбаками, по всей России и за рубежом. Так велико творческое
наследие писателя.
Я же хочу напомнить
вам, дорогие читатели, о том,
как прошёл самый первый
Купринский праздник в нашем городе и районе.
Первые послевоенные
мероприятия,
посвящённые А. И. Куприну, были
связаны с большими неприятностями для их организаторов, так как проведению
этих празднеств противился первый комиссар Гатчины (не буду озвучивать

его имени, так как живы
еще его родственники).
Он был идейным коммунистом и ярым ненавистником
Куприна и иначе, как «белогвардейской сволочью»,
его не называл. Говорили,
что при отступлении «белых» из Гатчины, в том числе и А. И. Куприна в составе редакции «Приневского
края», он даже лично стрелял в Куприна.
Этот героический человек прожил долгую жизнь
и немало попортил крови
своими
антикупринскими
запретами
поклонникам
великого писателя, инициировавшим наречение одной
из улиц нашего города именем Куприна и присвоение
его имени Гатчинской городской библиотеке. Кризисную
ситуацию удалось тогда решить с помощью известного
писателя, литературоведа,
профессора,
академика
«Пушкинского дома» Михаила Михайловича Бахтина, который приехал в наш
город и выступил на заседании партактива работников
культуры Гатчины и района.

Юрий Давыдкин рассказал,
как прошёл первый Купринский
праздник в нашем городе

Когда я в далёком уже
1981 году, работая режиссёром в дирекции Гатчинского Дворца–музея и парка,
задумал написать сценарий
и поставить праздник, посвящённый А. И. Куприну,
в котором по замыслу должны были принять участие
учреждения культуры Москвы, Ленинграда, Гатчины и Гатчинского района,
мои старшие коллеги, умудрённые нелёгкой борьбой
с бывшим комиссаром, ныне
проживающем на заслуженном пенсионном отдыхе
ветераном,
предупреждали меня о «минном поле»,
по которому мне надлежало
делать свои дерзкие шаги.
И действительно, моя битва
с системой была кровавой:
каждая строка, каждый
эпизод будущего сценария
пробивались с огромным
трудом. Бесконечные «литования» текстов в отделе
пропаганды и агитации
Гатчинского
городского
комитета ещё той партии,
бесконечные
придирки
и препоны. Обычно работа
над сценариями массовых
театрализованных праздников занимала от трёх месяцев до полугода, работа же
над сценарием первого Купринского праздника продолжалась около полутора
лет. И всё-таки задуманный
дирекцией
Гатчинского
Дворца-музея и парка и нашей постановочной группой
праздник состоялся.
В работе над сценарием
вместе со мной принимали
участие талантливые, творческие гатчинцы — Ольга
и Виктор Андриенко, они же
были и ведущими на главной сценической площадке
праздника (Ольга — литературовед, посвятивший свою
жизнь творчеству Марины

Цветаевой, её супруг Виктор
— большой почитатель творчества Куприна, физик, сотрудник ЛИЯФ). Именно им
вместе со мной приходилось
продираться через бесконечные «тёрки» и придирки со
стороны контролирующих
нас товарищей.
Главным
художником
праздника был известный
гатчинцам художник, преподаватель художественной
школы, художник-оформитель Гатчинского Дворцамузея и парка Владимир
Константинович Монахов. Музыкальное оформление
праздника
было
блестяще исполнено известным гатчинским поэтом
и бардом Виктором Алексеевичем
Шутиловым
(кстати, именно в это время
он «пробивал» регистрацию
в клубе гатчинского завода
«Буревестник» своего клуба
авторской песни «Шхуна»,
35-летие которого мы недавно так блестяще отметили).
11 сентября 1983 года
наш праздник «Куприн
и Гатчина», посвящённый
113-й годовщине со дня рождения писателя, состоялся
на территории Гатчинского
Дворцового парка. На открытии праздника «Куприн
— наша гордость и слава»
состоялось
выступление
актёров, писателей, музыкальных исполнителей,
композиторов,
искусствоведов, членов творческих
союзов, поэтов, режиссёров
фильмов, снятых по произведениям Куприна.
«Наш подарок Куприну»
— так назывался концерт
артистов
Ленинградской
эстрады. «Всероссийскому
гатчинскому жителю» — так
назвали концертную программу народных и фольклорных коллективов Гатчины и района. В павильоне
Венеры в гатчинском парке
состоялся филармонический
литературно-музыкальный
концерт мастеров искусств
из Ленинграда.
Наша творческая команда была первой, кто отважился провести Купринский праздник в Гатчине
и районе в то, ещё советское
время, да ещё и в открытом
формате. Действие праздника охватило не только
территорию «Дворца-музея
парка», но к нам присоединились библиотеки, Дома
культуры, клубы Гатчины
и района. С 7 по 12 сентября гатчинская городская
библиотека, к тому времени уже носившая имя
А. И. Куприна, приготовила для своих читателей,
почитателей
творчества
Куприна, программу «Купринские чтения». Сотрудники гатчинской детской
библиотеки
подготовили
и провели для детей программу «Куприн — детям».
Работники гатчинской районной библиотеки провели
книжный обзор по произведениям писателя «Великий
русский писатель». «Союз
Писателей»
Ленинграда
организовал для гатчинцев
выездную книжную выставку «Выдающийся русский писатель — реалист

А. И. Куприн». «Старая
Гатчина» — так называлась
выставка офортов и графики гатчинских художников
Елены Кисилёвой, Владимира Монахова и Олега Машина.
В кинотеатре «Зелёном»
(был в то время в нашем
городе и такой, любимый
нами кинотеатр, уютно расположившейся в тени вековых дерев на территории
Приоратского парка, совсем
рядом с площадью Коннетабль) в рамках программы
«Куприн и кино» состоялся
премьерный показ художественного фильма «Шурочка» (студия «Ленфильм»
1983 г.) по произведению
А. И. Куприна «Поединок»,
а после демонстрации фильма зрители встретились
с режиссером и постановочной группой фильма.
Последние 7 лет в культурную жизнь Гатчины вписался новый Купринский

литературно-исторический
фестиваль: в разные годы
он имел различные наименования — «Чудная штука
эта жизнь» или «Пикник
на Ферме с Куприным». Это
новый взгляд, новые подходы творческого тандема его
основателей,
режиссёров
и устроителей — Константина Иванова и Александра Маврина (Александр
— незаменимый, моментально узнаваемый Куприн
на всех праздниках, а Константин играет роль Тоффеля в неизменных смокинге
и цилиндре).
Искренне желаю им, их
команде и всем работникам
и коллективам, участвующим в проведении этих
праздников,
творческих
удач в деле популяризации
творчества А. И. Куприна.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ТЕАТР И К°» МБУ «ГАТЧИНСКИЙ
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»

ЮРИЙ ДАВЫДКИН
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Газификация Гатчинского района:
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕО47 в прямом эфире на вопросы телезрителей ответили Павел Сергеевич Цыханвей,
заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, и Игорь Михайлович Ермолаев,
директор МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района». Тема программы — газификация.
Галина Паламарчук:
— 25 августа губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития
газоснабжения и газификации Ленинградской области
на 2021-2025 годы: природный газ придет в 412 населенных пунктов. За 5 лет ПАО
«Газпром» вложит в газификацию Ленинградской области более 31 млрд руб. Руководитель региона назвал эту
программу «самой масштабной программой газификации
за всю историю Ленинградской области», подчеркнув
две ярко выраженных особенности: с одной стороны, это
социальная направленность,
с другой — это газификация
более ста промышленных
предприятий и общий объем
потребления газа значительно возрастет. Алексей Миллер
подчеркнул, что «Газпром»
выделяет почти в 6 раз больше средств, чем по программе
предыдущих 5 лет. Это самый большой прирост за всю
историю Ленобласти: газификация вырастет на 11 %.
Павел Сергеевич, Ваше
мнение, что означает подписание этого соглашения
для региона?
Павел Цыханвей:
— Подписание этого
соглашения означает максимальную газификацию
в максимально короткие
сроки. Это беспрецедентная социально направленная программа: в нее вошло больше 130 объектов
(это только межпоселковые
газопроводы), которые позволят нам подключить
практически все поселения
области.
Галина Паламарчук:
— Игорь Михайлович, давайте поговорим про итоги
газификации
Гатчинского
района за последние 5 лет.
Что хочется отметить?
Игорь Ермолаев:
— Согласно 131-му федеральному закону полномочия по газификации
в районе осуществляют
органы местного самоуправления второго уровня,
то есть городские и сельские поселения. Наша организация
осуществляла
эти полномочия до 2018
года.
На
сегодняшний
день
мы
осуществляем
газификацию в Гатчине
и заканчиваем те объекты, которые мы начинали
по району еще до 2018 года.
За последние 5 лет построено и введено в эксплуатацию 54 распределительных газопровода. Сейчас
в процессе проектирования
и строительства находится
21 объект на территории
района и 10 объектов в Гатчине. Сформировано 28 заявок в областной комитет
по ТЭК на предоставление
субсидий. Поясню, что проектирование и строительство газораспределительных сетей осуществляется
за счет средств областного
и местных бюджетов. Раз-

мер софинансирования областного бюджета может
достигать от 50 до 97 %
в зависимости от того соглашения, которое местная
администрация подписали
с комитетом по ТЭК. Поступает очень много вопросов
от жителей по газификации
индивидуальных домовладений. Речь идет об отрезке
от распределительного газопровода до границы земельного участка. Данная
деятельность регламентируется постановлением РФ
за № 13-14, для подключения требуется получение технических условий,
и потребителю необходимо
обратиться в акционерное
общество «Газпром — Газораспределение. Ленинградская область». Строительство осуществляется за счет
собственных средств потребителя силами компании
«Газпром-Газораспределение». Стоимость установлена комитетом по тарифам
и ценообразованию области и в среднем составляет
порядка 56 тысяч рублей,
если газопровод не более
200 метров. После технологического подключения
появляется
возможность
проведения газопроводаввода. Данная деятельность
регламентируется
постановлением правительства ЛО за № 282. Жители
выполняют это самостоятельно за счет собственных
средств с использованием
субсидий. Размер субсидий для ветеранов Великой Отечественной войны,
для жителей блокадного
Ленинграда может составлять порядка 300 тысяч
рублей, для других льготных категорий — 165 тысяч рублей, для остальных
собственников
частных
домов — 145 тыс. рублей.
Непосредственное исполнение работ по строительству
газопровода — ввода гражданин может выбрать самостоятельно, исходя из минимальной стоимости работ.
Совместно
с
администрациями
поселений
мы плодотворно сотрудничаем с инициативными
группами по газификации.
За последние 5 лет с участием инициативных групп
были построены распределительные сети в п. Сиверский, в д. Алапурская,
в д. Юляпурская, в Б. Борницах, в д. Александровка,
в п. Лукаши, в д. Пудомяги,
в п. Вырица.
Павел Цыханвей:
— У нас есть 3 программы газификации области. За счет этих средств
мы с поселениями строим
внутрипоселковые распределительные сети. Кроме
этого, существуют объекты, которые строятся
за счет средств спецнадбавки, это средства «Газпрома», которые включены
в тариф. Непосредственно
межпоселковые газопроводы от одного населенного
пункта до другого — это
часть «Газпрома» в соответствии с подписанной
большой
программой,

от которой зависит, насколько быстро поступит
газ в населенные пункты.
По Гатчинскому району
газификация идет семимильными шагами, начиная с программы 2016-2020
годов, по которой газифицировано более 40 населенных пунктов и столько же
находятся в работе. Останавливаться никто не будет. Хотелось бы отдельно
поддержать те инициативные группы граждан, которые включаются в процесс
газификации. Это сильно
упрощает процесс.

Игорь Ермолаев:
— По ул. Чкалова планируется распределительный газопровод длиной 300
метров. Его строительство
даст возможность газифицировать 20 многоквартирных домов по ул. Чкалова.
Сейчас ведутся предпроектные разработки, сбор
исходной разрешительной
документации, проектные
работы
запланированы
на этот год, а строительно-монтажные работы —
на 2021 год.

СМС:
— Почему прокладка
труб для газификации дачВопрос:
— Живу в Гатчине, Крас- ных участков стоит очень
носельское шоссе, 10. Пла- дорого? Трубы из золота?
нируется ли газификация
Павел Цыханвей:
домов этого частного сек— Это один из наиболее
тора по Красносельскому шоссе, дома от 8 до 22 острых вопросов. Скорее
всего, речь идет о садоводи дальше?
ствах. Все программы, которые есть в области, нацеИгорь Ермолаев:
— Планируются на 2021 лены на жителей региона.
год предпроектные разра- Садоводства по большей
ботки и проектирование, части состоят из жителей
Гаа строительно-монтажные Санкт-Петербурга.
работы на 2022 год.
зификация
садоводств
— коллективная заявка.
Вопрос из Гатчины:
Разберем пример по до— Назовите улицы, кото- роговизне услуги. Плата
рые будут сейчас газифици- за технологическое присоровать в Мариенбурге, кон- единение для любого жикретно ул. Рысева и Куприна теля области составляет
войдут в программу?
в районе 55-56 тысяч рублей. Это участок трубоИгорь Ермолаев:
провода от газопровода
— В Мариенбурге пла- до забора. Берем небольнируется для газификации шое садоводство, в кото17 улиц, это даст возмож- ром, допустим, 50 участков.
ность подключить 201 дом. Газопровод
проходит
По самой улице Рысева га- в 300 метрах. Так как данзопровод не пойдет, но тем ный газопровод должен
не менее появляется воз- быть большего диаметра,
можность газифицировать он строится по коммерчевсе домовладения в Мари- ской стоимости. Данные
енбурге.
газопроводы мы не субсидируем. Но при этом стоиПавел Цыханвей:
мость подобного газопро— У нас эти ули- вода составляет в среднем
цы на слуху, были не- 1 млн рублей. Если разоднократные обращения делить
этот
миллион
граждан. Данные улицы на всех жителей садоводбудет возможность гази- ства, то получится сумма
фицировать.
в районе 25 т. р. Казалось
бы, большая сумма для саГалина Паламарчук: доводства, но для каждого
— Еще одна улица в Гат- садовода она оказывачине — Чкалова. Когда она бу- ется меньше, чем плата
дет газифицирована?
жителей области. Кроме

того, по программе развития агропромышленного комплекса предусмотрены
компенсирующие
выплаты
садоводством,
которые позволяют возместить часть затрат, понесенных на газификацию,
обратившись в комитет
по
агропромышленному
комплексу в рамках развития сельских территорий.
Часто мы сталкиваемся
с такой ситуацией, когда
садоводства очень большие (200-500 участков),
и собственники не могут
договориться друг с другом. Я выезжал в некоторые садоводства, проводили общее собрание, хотя
это прямая обязанность непосредственно правления
садоводства. Если будет
принято решение, что все
дружно хотят получить
газ, то подается коллективная заявка, получаются технические условия,
и сумма делится на всех
участников. И для каждого
сумма будет меньше, чем
для любого жителя, проживающего в любом населенном пункте.

по прокладке данного газопровода. На сегодняшний
день ведутся переговоры
с комитетом по культуре
по уменьшению данной
зоны.
Мы
планируем,
что этот вопрос в этом году
мы решим, и, соответственно, в 2021 году осуществим
проектирование, а к концу 2021 года приступим
к строительно-монтажным
работам.
Вопрос:
— Я из Сусанино, ул. Седьмая линия, дома 100 и 111.
У нас весь поселок газифицирован, а два многоквартирных дома обошли стороной,
нам отвечают, что нас газифицировать нерентабельно.
Можно ли как-то ускорить
этот процесс?
Игорь Ермолаев:
— По Сусанинскому поселению ведется газификация по д. Красницы и Заборье, в Кобралово по ул.
Новостроек. Мы возьмем
адрес на контроль, свяжемся с сельским поселением,
сделаем запрос и ответ подготовим.

СМС:
Вопрос из СНТ «Род— Когда будет газифициник» близ д. Пегелево:
— Когда будет газифика- рована д. Лампово в Дружногорском поселении?
ция СНТ «Родник»?
Павел Цыханвей:
— В первую очередь,
нужно прийти в правление
и получить информацию,
направлялась ли в «Газпром-Газораспределение»
заявка на получение технических условий. На этот
вопрос может ответить
председатель садового товарищества.
Галина Паламарчук:
— Вопрос по ул. Сойту:
когда будет газ?

Павел Цыханвей:
— У нас завершился
недавно дополнительный
отбор, вошел 21 объект.
Деревня Лампово вошла
в этот перечень. В этом
году в конце сентября с поселением будет подписано
соглашение и начнется проектирование.
Объекты
переходящие, ориентировочное завершение строительства — 2022 год.

Вопрос телезрителя:
— Когда будет газифицирована д. Бор Пудомягского
Игорь Ермолаев:
— Ведутся предпро- поселения?
ектные разработки. ПроПавел Цыханвей:
ектная длина газопровода
— Газ будет в 2023
5800 м. Ввиду непосредственной близости к ох- году. У нас есть ряд объранной зоне культурных ектов, которые строятся
объектов
федерального за счет средств «Газпрома»,
значения есть проблемы как и деревня Бор.
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ответы по конкретным адресам

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

распределительных
Галина Паламарчук: ние
— Когда будет газифи- сетей — 2021 год.
кация Мызы-Ивановки ПуГалина Паламарчук:
достьского поселения?
— Спрашивают, как получить субсидию на газифиПавел Цыханвей:
— Это тоже объект кацию дома, какие нужны доза счет спецнадбавки, срок кументы.
завершения работ — 2022
Игорь Ермолаев:
год. Если не будет факто— Нужно обратиться
ров, препятствующих согласованию, то завершение в АО «Газпром-Газораспределение», там подгоработ — осень 2021 года.
товят весь комплект документов для получения
СМС:
— Когда будет газифи- субсидий. Получает субцирован Высокоключевой Ко- сидию не житель, а организация, которая будет
бринского поселения?
осуществлять
технологическое
подключение.
Игорь Ермолаев:
— Идет строительство Для этого житель должен
зарегистрирован
межпоселкового газопро- быть
вода и параллельно в 2021 по данному адресу не мегоду будет завершены ра- нее одного года. Он долботы и по поселку Высоко- жен быть собственником
дома или родственником
ключевой.
собственника. Если это
Вопрос от Игоря Про- льготная категория граждан
(участники
ВОВ),
хорова:
— Когда будет проведен то по договору они должны
газ в с. Воскресенское, в част- оплатить не менее 10 тысяч рублей, другие льготности, по ул. Новая?
ники — не менее 30 т. р.
Например, по договору
Игорь Ермолаев:
—
Это
произойдет 300 т. р. ветераны войны
получают субсидию, а 10 т.
в 2021 году.
р. оплачивают.
Павел Цыханвей:
Вопрос:
— Да, на сегодняшний
— Когда будет газификадень по с. Воскресенское
межпоселковый газопро- ция ул. Круговая в Егерской
вод построен, и заверше- слободе (пять домов)?

Игорь Ермолаев:
— В 2021 году мы начинаем предпроектные разработки, в конце 2021 года выходим на проект и на 2022
год планируем строительно-монтажные работы.
Галина Паламарчук:
— Вопрос из д. Войсковицы, около городка «Надежда»,
ул. Колобанова. Спрашивают,
когда будет газифицирована
эта улица.

редь мы газифицируем там,
где есть жилые дома. Вырица давно у нас стоит на контроле, большая часть строительства всех газопроводов
будет завершена в 2020 году.
СМС:
— Есть ли информация
от «Газпрома» по строительству межпоселкового газопровода в деревнях Бугры и Коммолово Веревского поселения?

Павел Цыханвей:
— По Веревскому поИгорь Ермолаев:
— Это полномочия по- селению у нас строится поселения, но я возьму это рядка 10 газопроводов.
на контроль.
Галина Паламарчук:
— В видеосюжете проГалина Паламарчук:
— Улица Вольская в Вы- звучало сообщение, что есть
рице. В одном смс-сообщении сложность с двумя населен— «газ ждем 10 лет», в другом ными пунктами, как раз
Бугры и Коммолово, где нет
— «6 лет».
даже в планах строительства газопровода высокого
Павел Цыханвей:
— По улицам правиль- давления. Так ли все печально?
нее обращаться в админиПавел Цыханвей:
страцию. У нас заказчи— Не совсем печальком по всем газопроводам
является
администрация но. Это программа макпоселения. Там можно по- симальная, она включает
лучить максимально исчер- не только существующие
пывающую
информацию. объекты, но и, в целом,
газификации.
Хочу обратить внимание генсхему
на тот факт, что все посе- Действительно, не все объления у нас газифицируют- екты вошли в программу
ся, как правило, поэтапно. 2021-2025 гг., но главное
Связано это большей частью — туда вошли межпоселкос тем, что нельзя охватить вые газопроводы, которые
необъятное. В первую оче- позволяют остальным населенным пунктам быть всетаки газифицированными.
В генеральной схеме в перспективе предусмотрена газификация в обозначенных
населенных пунктах, то есть
Коммолово в плане есть. Это
означает, что газ там будет.
Вопрос только — когда?
Я неспроста называл
Гатчинский район одним
из передовиков по инициативным группам на примере
того же Сиверского поселения. С поддержкой поселения, с поддержкой администрации было заключено
соглашение, когда с учетом
средств жителей, средств
местного бюджета, с поддержкой бюджета из района
были выполнены проектные
работы. Когда речь идет
о небольших населенных
пунктах, это посильная ноша
для поселения. В данном
случае колоссальной нагрузки на жителей не ложится, и мы всегда стараемся,
чтобы газопроводы строились с поддержкой района.
Что это дает? Это дает первоочередное право, и Александр Юрьевич Дрозденко
такие инициативы поддерживает. Наглядный пример — поселок Сиверский.
Когда поселение запроектировало за счет собственных
средств газопровод, то самые
дорогостоящие
строительно-монтажные работы были
профинансированы за счет
областного бюджета в первоочередном порядке. Итог
по деревням Коммолово
и Бор: если поселение соберет
жителей и выполнит с помощью района проектно-изыскательские работы, то несмотря на то, что в 2021-2025
гг. данные пункты не вошли,
они будут включены в числе
первых.

Павел Цыханвей:
— По деревне Пижма
ситуация
аналогичная.
В данном населенном пункте предусмотрен газ генеральной схемой газификации. Пути два: либо ждать
корректировки программы,
либо программы 2026-2030
гг., либо не дожидаться,
а прорабатывать вопрос
с администрацией поселения, обращаться в администрацию района для дополнительного выделения
средств из бюджета района
для выполнения проектноизыскательских работ. Это
позволит включиться в программу 2021-2025 гг.в первоочередном списке.
Галина Паламарчук:
— Город Коммунар, ул. Первомайская. Когда будет газ?
Игорь Ермолаев:
— Коммунар активно
газифицируется, и до конца 2020 года, я думаю, возможность газифицироваться будет.
Вопрос:
— Массив 3, Малое Верево,
это черта населенного пункта. Когда будет газ?

Галина Паламарчук:
— Вопрос из д. Черново
Пудостьского поселения: когда будет газ?
Игорь Ермолаев:
—
Распределительный газопровод строится,
планируется
завершение
в этом году, но возможность
подключения, видимо, будет в следующем году после
благоустройства.
Павел Цыханвей:
— Строительство межпоселкового
газопровода
идет от Гатчины до Корпиково, деревень Черново и Педлино с отводом
на Хиндикалово. Сроки
завершения
строительства межпоселкового газопровода — 2021 год.
На сегодняшний день непосредственно по д. Черново работы по проектированию завершены и по плану
на 2021 год — строительство. Но если работы будут завершаться в осень,
то с учетом необходимости
выполнения работ по благоустройству,
возможно,
окончательно работы будут завершены в 2022 году.
При слаженности работы всех участников есть
большая вероятность того,
что газ в Черново будет
в 2021 году.

Игорь Ермолаев:
— По массиву № 3 ведется распределительный
газопровод, в этом году работы закончатся, и появитЗвонок телезрителя
ся возможность подключе- из Больших Колпан:
ния 37 домовладений.
— Когда будут газифицированы улицы: Киевское шосГалина Паламарчук: се, ул. Старая, Кооператив— Деревня Покровская ная и Средняя?
Пудомягского поселения: жалуются, что обращались
Павел Цыханвей:
вплоть до Москвы, но газа
— По Б. Колпанам срок
нет. Когда будет?
завершения строительства
2022 год.
Игорь Ермолаев:
— Ведутся проектные
Галина Паламарчук:
разработки.
— Спрашивают, какая
существует
господдержка
Галина Паламарчук: при строительстве газопро— Вопрос по благо- вода для СНТ?
устройству: обязаны ли те,
кто проводит газопровод,
Павел Цыханвей:
сделать
благоустройство
—
Государственная
по окончании работ?
поддержка
предусмотрена в виде возмещения
Павел Цыханвей:
части затрат, понесен— Это наболевший во- ных
на
газификацию.
прос. Начнем с того, что все Обращаться нужно в коработы выполняются на ос- митет по агропромышленновании технического за- ному комплексу (СПб, ул.
дания, которое разраба- Смольного, д. 3). Каждый
тывает заказчик, то есть год комитет по АПК выпоселение. Если техзадани- деляет на эти цели достаем предусмотрено проведе- точно большое количество
ние благоустройства, под- средств. Хочу обратить
рядчик обязан выполнить.
внимание, что возмещают
затраты не только по газу,
Галина Паламарчук: но и по другим инженер—
А
может
быть ным сетям. Но надо понии не предусмотрено?
мать, что это возмещение
затрат: если вы понесли
Павел Цыханвей:
затраты, предъявили до—
Иногда
бывает, кументы,
оформленные
что между домами была тро- надлежащим
образом,
пинка, дороги там не было, то часть средств вернут.
она фактически является Ничего сложного в оформбесхозной, жители самосто- лении нет. На сегодняшятельно производили отсып- ний день как комитет
ку у своих участков, поэтому по ТЭК, так и комитет
администрация поселения по АПК открыты для всех
не включила ее восстанов- и всегда дают развернутые
инструкции.
ление в техзадание. Вопрос пошаговые
нужно адресовать к поселе- Не так много тех, кто вознию. В любом случае, такие мещал затраты, но такие
дороги нужно обслуживать, случаи есть. Ограничения
чистить, значит, надо нахо- на сегодняшний день отдить какое-то компромисс- сутствуют.
47
ное решение по благоустройГалина Паламарчук: ству, даже если изначально
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА
— Спрашивают, когда бу- в техническом задании это
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
дет газификация д. Пижма?
было не предусмотрено.
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Суд вынес
приговор
актеру
Михаилу
Ефремову
за смертельное ДТП: 8 лет колонии + 800 тысяч
компенсации. Как вы оцениваете такое решение
суда? Как вы думаете, помогла или помешала
актеру шумиха вокруг его дела? *

Игорь Никифоров:
«Подчужоюзвездою»

Поэт, музыкант,
историк,
автор-исполнитель

Гатчина отметила свой 224-й пускалась даже соответствующая
день рождения. А я, проживший литература, в которой Павел I изов Гатчине почти 62 года, думал бражался с атрибутикой масонов.
Однако, Павел I до конца дней
о том, как же мне повезло в жизни с учителями! Лев Павлович Бе- оставался православным христиаженцев открыл мне мир музыки. нином и стал главой христианского
Алексей Ильич Осипов (профессор Мальтийского ордена (история этоМосковской духовной академии) — го ордена подробно представлена
мир богопознания. Сегодня в При- в Приоратском дворце). Но если
орате рассказывают историю Маль- с Павлом Петровичем всё ясно,
то положение дел
тийского
ордена,
с Военным Суверыцари
которого
ти люди и есть
ренным Рыцарским
так и не появились
настоящие
орденом Госпитальев Гатчине. Одним
из наиболее часто гатчинские рыцари, ров Святого Иоанна
Иерусалимского,
задаваемых гостя- своими делами
Родоса и Мальты
ми Гатчины вопро- составившие славу
оставляет
желать
сов является вопрос Гатчины
лучшего,
увы...На
о том, был ли император Павел I масоном? Литера- протяжении долгих столетий остатурные источники позволяют с до- ваясь христианским, орден в начастоверностью ответить: нет! Павел ле этого столетия стал масонским!
масоном не стал, хотя в его окру- Подробно об этом повествуют в свожении «Архитекторов вселенной» их лекциях профессор богословия
имелось предостаточно. Это окру- московской духовной академии
жение уже видело в мечтах будуще- Алексей Ильич Осипов — непрего императора в своих рядах. Вы- рекаемый авторитет богопознания

Э

(лично награждённый президентом) и кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки
МГИМО МИД России Ольга Николаевна Четверикова ( см. группы
соцсети «ВКонтакте»). Дух истинного христианства сломлен не только
в Мальтийском ордене, но и практически во всей западной Еевропе», —
говорит Осипов. Упоминание имени
Иисуса Христа не приветствуется.
Запад ожидает пришествия своего
спасителя Мошиаха! Папа римский
Франциск (иезуит) дошёл в своих
проповедях до того, что называет
Христа дьяволом!
В связи с вышеизложенным
хотелось бы знать, что же делать
Гатчине со своим гербом, в котором
находится знаменитая мальтийская
восьмиконечная звезда или крест?
Получается, что в настоящее время город живет под масонской, т.е.
вражеской символикой: ибо основной задачей масонства является
уничтожение христианства! Мало

того, в скором времени и вся область, столицей которой станет Гатчина, окажется под чужой звездой!
Хотелось бы узнать мнение
по изложенному материалу неравнодушных граждан, священнослужителей, депутатов и администрации Гатчины.
Мнение автора этой статьи
таково: экспозиции и экскурсионный материал Приоратского дворца должны быть переориентированы на историю не Мальтийского
ордена (ставшего нам чуждым),
а Гатчины, символом которой является Приоратский дворец, выстроенный из гатчинской земли.
В этом уникальном здании располагались различные организации,
ставшие вехами истории города.
И в царские, и в cоветские, и нынешние времена дворец занимали
весьма достойные люди, о которых
и должен идти рассказ. Эти люди
и есть настоящие гатчинские рыцари, своими делами составившие
славу Гатчины.

Юлиана Преснякова:
«Нашлюбимыйпаркпревращают
вклоаку»
Во время пандемии первоцве- парочки с палками для ходьбы
тами в Дворцовом парке наше- — всем было уютно здесь. Теперь
го города любовались сторожа, наш любимый парк превращают
в клоаку! Дороги
администрация
в рытвинах от груи дикие животные.
огда зачем
зовиков, которые
К большому счанужны эти
везут оборудование
стью, для гатчин- концерты,
цев был открыт если они уничтожат для массовых мероприятий, грязь, муПриоратский парк.
парк!
сор, смятая трава.
Мамы с коляскаВсе это, конечми, малые группы спортсменов, велосипедисты, но, после концерта. Тогда завладельцы собачек, пожилые чем нужны эти концерты, если

Т

Предприниматель

ВПРИОРАТСКОМ
ПАРКЕГОТОВЯТСЯ
КВОССТАНОВЛЕНИЮ
ГАЗОНОВИТРОПИНОК

вана ГБУК ЛО «Парковое агентство» с привлечением подрядных
организаций, сообщили в прессслужбе организации.
Уборка
производилась
в течение мероприятия и после
его окончания: после демонтажа
сцены, партера и палаток. На сегодняшний день подготовлен акт

фактического состояния дорожно-тропиночной сети и газонов,
подлежащих
восстановлению
в результате проведения мероприятия. Акт направлен в комитет
по культуре Ленобласти. На основании акта будет подготовлена
смета на выполнение работ по восстановлению дорожек и газонов.

Валерий Иванов:
Анатолий Шустов:
— Парк в современном виде
— Каким я НЕ хочу видеть
Приорат, так это с забором, турни- не имеет ничего общего (по словам
Панкратова) с первоначальным
кетом и вертухаем!
видом, потому что вместо парка
вырос лес. Надо полностью всё
Виктор Котельников:
— Т.е., как он задумывался выкорчёвывать и высаживать заПавлом, мы не хотим видеть этот ново, и заниматься гидросистемой.
парк… А каким хотим? С ФильТамара Кириллова:
киным озером? С коттеджами
— Прежде, чем праздники тапо берегам Черного озера? Расскажите своё виденье, оно может кие устраивать, нужно бы в Прибыть интересней чем у российско- оратском парке освещение установить. Какие газоны и дороги?
го императора.
Люди выходили после фестиваля, в темноте телефонами путь
Ольга Ефимова:
— Почему бы не найти ря- себе освещали, надеюсь, никто
дом с городом поле, на котором не пострадал.
можно будет проводить такие
Людмила Рябинина:
мероприятия, как прошедший
— От башни, во все стороны,
фестиваль? Кому надо — поедет.
тьма. А еще, я бы запретила «ПяА не портить парки.

терочке», которая на углу, напротив парка, продавать вино-водку.
Вот, где зло: пьяных уйма, хотя
и их дети рядом. В желтых жилетках, похоже, были волонтеры, так
такие пьяные, что ответить человеку не могли.

Уборка территории Приоратского парка во время и после проведения ежегодного фестиваля
«Дым над водой» была организо-

КОРОТКООТОМЖЕ

они уничтожат парк! В Дворцовом нельзя с собаками гулять и ездить на велосипеде, а здесь тракторами все пешеходные дороги
перекопали. Теперь с колясками
здесь не погулять и на велосипеде
не проехать.
В общем, раньше был «срач»
местного масштаба, а теперь
стал
областного.
Посмотрим,
во что превратится исторический
парк! Как часто такое безобразие
будет в нашем любимом парке ?

Галина Демидова:
— В концепции парка неплохо бы думать про проживающих
рядом горожан. Большой минус
такого фестиваля в том, что рядом дома, где люди целый день
не могли открыть окна, музыка
гремела, вернувшись с работы,
машины поставить было негде,
а когда в одиннадцать часов
ночи грохотал салют — это вообще было нечто, а ведь в домах
много пожилых людей. Я думаю,
что нашему правительству надо

тщательнее продумывать, где
лучше проводить такие мероприятия.
Дарья Макарова:
— Когда газоны в парке будут — это неизвестно, а вот тропинки надо привести в порядок
теперь, хотя бы, в прежний вид.
Или людям теперь по колеям прыгать? Мероприятия — это хорошо, но нужно продумывать такие
вещи до мелочей.
Олег Рябов:
— Прочитал, что из водонапорной башни в Приоратском
парке могут сделать музей. Это
предложил губернатор Ленобласти. Было бы здорово, если
бы там еще смотровую площадку
сделали.

* 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
09:50 «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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 3:40,
14:35, 15:35, 16:30 Т/с
«Береговая охрана» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25 Т/с «Лучшие
враги» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 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, 02:25, 02:55,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:40 «Судебный детектив» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование»
16+

17 сентября
00:10 «Критическая масса»
16+
00:45 «Место встречи» 16+
03:35 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 «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+
06:35 Т/с «Счастливы вместе»
16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
15:15, 17:30, 19:05
Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж
«Динамо» – «Рубин».
Live» 12+
09:15 «Правила игры» 12+
09:45, 17:00 Футбол. Кубок
Германии. Обзор 0+
10:15 Д/с «500 лучших голов»
12+
10:50 Профессиональный
бокс. Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры 16+
12:05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Алексей Махно против
Владимира Кузьминых.
Дмитрий Бикрев против
Александра Янковича
16+
14:20 Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при 0+
15:20, 03:00 «Большой хоккей»
12+
15:50 «Ярушин Хоккей шоу.
Кирилл Капризов и
Ханна» 12+
17:35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
18:05 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский (Россия) против
Кейта Обары (Япония)
16+
19:10 Все на футбол! 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19:55 Футбол. Лига Европы.
2-ой отборочный раунд.
«Локомотив» (Тбилиси,
Грузия) – «Динамо»
(Москва, Россия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» –
«Сент-Этьен» 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу»
(Бразилия) – «Ривер
Плейт» (Аргентина) 0+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Баскетбол. «Кубок
имени Александра Гомельского» 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Пять минут страха»
12+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка,
38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Мамаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Мать
всех воров» 16+
18:15 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых откровенных
сцен в советском кино»
16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
01:35 «Прощание. Лаврентий
Берия» 16+
02:20 Д/ф «Ельцин против
Горбачёва. Крушение
империи» 12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

05:00 Х/ф «Таинственный
остров» 12+

05:20, 04:10 Т/с «Игра. Реванш» 16+
07:40, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Знахарь 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 6+
03:40 «Наше кино. История
большой любви. Гостья
из будущего» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 Д/ф «Ми-24. История
продолжается» 12+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Пилот
международных авиалиний» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с «Пилот международных авиалиний»
16+
18:50 Д/с «Битва оружейников.
Основной боевой танк.
Морозов против Келлера» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
01:25 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
02:50 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
04:15 Х/ф «Криминальный отдел» 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, 19:00 Т/с «Сеня-Федя»
16+
09:00 Х/ф «Господин директриса» 12+
10:50 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
23:05 Х/ф «Бэтмен. Начало»
16+
01:50 Т/с «Беловодье. Тайна
Затерянной страны» 12+
02:40 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04:00 «Шоу выходного дня»
16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок» 0+
05:40 М/ф «Попались все» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45,
18:20, 18:55 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 15:00 «Вернувшиеся»
16+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00,
16:35 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 «Знаки
судьбы» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 «Нечисть» 12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
зоологическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:40 Т/с «Последний
рейс «Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа
«Браво» и Алла Пугачева»
12:20, 22:10 Х/ф «Легенда о
Тиле»
13:40 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже»
14:20 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «В
долине Бахчисарая»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:45 Исторические
концерты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Айболит-66» Нормальные герои всегда
идут в обход»
21:30 «Энигма. София Губайдулина»
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»

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+
12:20, 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, 19:00 Т/с «На твоей
стороне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2»
16+

06.00, 19.30, 05.10, 06.00 Т/с
“Родина”
06.50, 07.05 Д/ф “Легенды науки”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 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, 01.50 Х/ф “Семейные
обстоятельства”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 “Медицинские инновации”
16.10 Д/ф “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Свидетели”
17.10 “Я, Франциск Скорина…”
21.10 Х/ф “Жизнь и
приключения Николаса
Никльби”
23.00 “Автостопом за невестой”
00.10 “Ничего себе каникулы!”
03.15 Х/ф “Криминальная
фишка от Генри”

07.25 Ещё одна из рода
Болейн 16+
09.45 Робин Гуд
12.15 Маска Зорро 12+
14.45 Легенда Зорро 16+
17.05 С любовью, Рози 16+
19.00 Сумерки 16+
21.05, 23.25 Сумерки
01.30 Очень плохие мамочки 2
18+
03.15 Шутки в сторону 2
05.00 Реальная любовь 16+

06.05 Стиляги 16+
08.25 Бармен 16+
10.05, 23.55 СуперБобровы 12+
11.50, 01.35 СуперБобровы
13.25, 14.20, 19.00, 19.55 Метод
Фрейда 16+
15.20 Чёрная молния 6+
17.15 Ярды 16+
20.50 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
22.30 Поцелуй сквозь стену 16+
03.00 Карп отмороженный 12+
04.35 Коллектор 16+
05.55 О чём молчат девушки
12+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 7 серия
10.55, 18.55, 02.55 Я ЗАКОПАЮ
ТЕБЯ
12.30, 20.30, 04.30
ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА
14.30, 22.30, 06.30 МАЛЫШ ДЖО
16.20, 00.20, 08.20 ЛИВЕНЬ

Гатчинцам рассказали о поддержке в сфере социального предпринимательства
31 августа в Гатчине состоялось мероприятие по социальному предпринимательству под лозунгом «Мыслить
не проблемами, а возможностями». Представители органов государственной власти, институтов поддержки
социального предпринимательства, профильные эксперты, действующие социальные предприниматели
обсудили важные вопросы развития социального предпринимательства в Гатчинском районе. На событие зарегистрировалось более 100 человек.
Мероприятие открыла личная встреча гатчинских бизнесменов с председателем комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области Светланой Нерушай, руководителями Фондов поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района и Центра инноваций социальной сферы Ленинградской области.
Светлана Ивановна рассказала участникам о благоприятном инвестиционном климате в Ленинградской области, финансовой, консультационной и информационной

поддержке, а также о разных видах субсидий для предпринимателей Ленинградской области. Подробнее
на возможностях поддержки предпринимательской инициативы остановился руководитель Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства — микрокредитная компания МО «Город Гатчина» Александр Семенов. Особое внимание нефинансовым мерам
содействия: обучению, бизнес-планированию и бизнеспродвижению, — уделила София Парсаданян, руководитель Центра инноваций социальной сферы.
Второй частью события стал вебинар «Социальное предпринимательство — инициатива, которую поддержат».
Спикеры вебинара сделали акцент на том, что стать
предпринимателем реально, несмотря на различные
жизненные обстоятельства, — достаточно иметь большое желание, мощный внутренний ресурс и грамотно
использовать помощь государства. В ходе трансляции
участники получили ответы на интересующие вопросы,
полезные контакты, предложения о наставничестве.

28 и 29 сентября Центр инноваций социальной сферы
Ленинградской области организует вебинары по социальному предпринимательству для жителей Тихвинского и Киришского районов.
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ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет»
16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
17:00, 04:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый
сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант»
16+
00:20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то
там наверху любит
меня» 16+
01:40 «Я могу!» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом 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-2020» 16+
23:40 Х/ф «Вдовец» 12+
03:10 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Береговая охрана»
16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
09:25, 10:20 Т/с «Береговая
охрана. Граница на
замке» 16+
11:15, 12:15, 13:25, 13:35,
14:30, 15:25, 16:20 Т/с
«Береговая охрана»
16+
17:15, 18:05 Т/с «Барс» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:55, 04:25,
04:50 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

18 сентября
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 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+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос»
0+
02:15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
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15:20 Все на футбол! Афиша
12+
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». Женщины.
Отборочный турнир.
Россия – Нидерланды
0+
18:55 Баскетбол. «Кубок имени Александра Гомельского». Финал 0+
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» –
«Шальке» 0+
00:25 «Точная ставка» 16+
00:45 Автоспорт. Российская
«Дрифт серия Гран-при
2020» 0+
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
01:45 Профессиональный
Gold» 16+
бокс. Евгений Шве08:00 «Шоу «Студия «Союз»»
денко против Максима
16+
Смирнова 16+
08:55 «Просыпаемся по03:30 «Команда мечты» 12+
новому» 16+
04:00 Пляжный волейбол.
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Чемпионат Европы.
10:15 «Дом-2. Остров любви»
Женщины. 1/4 финала
16+
0+
11:30 «Бородина против Бузо05:00 «Летопись Bellator».
вой» 16+
Александр Сарнавский
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
против Марчина Хелда.
«СашаТаня» 16+
Александр Волков про14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интертив Тони Джонсона 16+
ны» 16+
16:00, 17:00, 18:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
06:00 «Настроение»
Рублевки» 16+
08:10, 11:50 Х/ф «Племяшка»
20:00 «Импровизация. Коман12+
11:30, 14:30, 17:50 События
ды» 16+
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и
птицы» 12+
микрофон» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
16+
Тайные аристократы»
00:00 «Дом-2. После заката»
12+
16+
18:10 Х/ф «Красавица и
01:00 «Такое кино!» 16+
воры» 12+
01:30 «Дом-2. Спаси свою
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
любовь» 16+
22:00, 02:55 «В центре собы02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
05:45, 06:10, 06:35 Т/с «Счасттий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
ливы вместе» 16+
01:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
02:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Всё о его бывшей»
06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
12+
15:15, 16:50, 21:15
Новости
06:05, 13:35, 16:20, 20:55,
23:30 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 05:00 «Военная тайна» 16+
«Локомотив» (Тбилиси) 06:00, 09:00 Документальный
– «Динамо» (Москва).
проект 16+
Live» 12+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
09:15 Футбол. Кубок Англий08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
ской лиги. Обзор 0+
11:00 «Как устроен мир» 16+
09:45, 15:50 Футбол. Евро12:00, 16:00, 19:00 «Инфоркубки. Отборочные
раунды. Обзор 0+
мационная программа
10:15 Д/с «500 лучших голов»
112» 16+
12+
13:00 «Загадки человече10:50 Профессиональный
ства» 16+
бокс. Всемирная Супер- 14:00 «Невероятно интерессерия. Финал. Нонито
ные истории» 16+
Донэйр против Наоя
15:00 Д/п «Засекреченные
Иноуэ 16+
списки» 16+
12:05 Смешанные единобор17:00 «Тайны Чапман» 16+
ства. ACA. Магомед Ис- 18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
маилов против Артёма
20:00 Д/п «Самое невероятФролова 16+
14:20 Футбол. Лига Европы.
ное оружие!» 16+
2-ой отборочный раунд. 21:00 Х/ф «Хеллбой» 16+
«Локомотив» (Тбилиси, 23:25 Х/ф «Апокалипсис» 16+
Грузия) – «Динамо»
01:55 Х/ф «Буря столетия»
(Москва, Россия) 0+
16+

05:00 Т/с «Игра. Реванш» 16+
06:20, 10:20 Т/с «Знахарь 2»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 16+
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 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
23:30 «Ночной экспресс. Глеб
Самойлов и группа
«Матрикс» 12+
00:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 12+
02:20 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+

06:10 Специальный репортаж
12+
06:35 Д/ф «Легенды разведки.
Вильям Фишер» 16+
07:35, 08:20 Х/ф «Без особого
риска» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05,
18:40, 21:25 Т/с «Одесса-мама» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
22:40 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
01:35 Х/ф «Проверено – мин
нет» 12+
03:00 Х/ф «Криминальный
отдел» 12+
04:10 Х/ф «Вертикаль» 0+

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 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
10:45 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ученик чародея»
12+
23:10 Х/ф «Охотники на
ведьм» 18+
00:55 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» 18+
03:20 Х/ф «Ночной смерч» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
05:40 М/ф «Алим и его ослик»
0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
11:50, 12:20, 12:50,
13:25, 14:00, 14:30,
15:05, 15:40, 16:10,
16:45, 17:15, 17:50,
18:25 Т/с «Слепая»
16+
19:00 «Миллион на мечту»
16+
20:00 Х/ф «Дрожь земли»
16+
22:00 Х/ф «Дрожь земли:
Повторный удар» 16+
00:00 Х/ф «Анаконда» 16+
01:45 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 12+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30,
05:00, 05:30 Т/с «Чтец»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
монастырская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50 Т/с «Последний рейс
«Альбатроса»
10:15 Х/ф «Петр Первый»
13:35 Д/ф «Остров и сокровища»
14:20 Д/ф «Дед. Столетие
дубненского зубра.
Михаил Мещеряков»
15:05 Письма из провинции.
Бугульма (Республика
Татарстан)
15:35 «Энигма. София Губайдулина»
16:15 Х/ф «Неизвестная...»
17:50, 01:35 Исторические
концерты. Дирижеры
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна
«Дома со слонами»
21:05 Х/ф «Всем – спасибо!..»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сынок»
02:30 М/ф для взрослых
«Большой подземный
бал», «Крылья, ноги и
хвосты»

06:30, 04:40 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 03:25 Д/с «Порча»
16+
14:25 Х/ф «Мама Люба»
12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Я – Ангина!» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

VI «КупринФест», сентябрь 2018 г. ( фотографии из официальной группы ВК vk.com/gatchina_kuprin)

06.00, 05.10 Т/с “Родина”
06.50, 07.05, 04.35 Д/ф “В мире
звёзд”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00, 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 “Соседи”
12.15 “Территория согласия”
13.10 Т/с “Между двух огнеи?”
15.30 Д/ф “Достояние
республик”
15.55 Прямая трансляция
18.30 “С миру по нитке”
19.30, 03.40 Д/ф “Кумиры. Анна
Герман”
21.10 Х/ф “Жизнь и
приключения Николаса
Никльби”
23.00 Д/ф “Когда грустит
Байкал”
00.10 Х/ф “Мой убийца”
01.55 Х/ф “Криминальная
фишка от Генри”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

07.30 Сумерки 16+
09.55, 12.10 Сумерки
14.20 Джейн Эйр 12+
16.30 Реальная любовь 16+
19.00 Испанский-английский
16+
21.25 Любимцы Америки 16+
23.10 Талли 18+
00.50 1+1 16+
02.45 Гонка века 16+
04.25 Шрэк 6+
05.55 Шрэк 2 6+

07.15 Поцелуй сквозь стену 16+
08.45 Юморист 16+
10.30 Ярды 16+
12.05 Бармен 16+
13.45, 14.40, 19.00, 20.00 Метод
Фрейда 16+
15.40 Карп отмороженный 12+
17.30 Элефант 12+
21.00 Край 16+
23.10 Одесса 18+
01.50 Хоттабыч 16+
03.45 Гороскоп на удачу 12+
05.30 Одинокая женщина
желает познакомиться
12+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 8 серия
11.00, 19.00, 03.00 КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ
И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ
13.05, 21.05, 05.05 ЧЕРНАЯ
БАБОЧКА
14.40, 22.40, 06.40 КУКУШКА
16.25, 00.25, 08.25 КРАСОТКИ
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное катание. «Кубок
России 2020». Женщины. Короткая программа 0+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 Музыкальный фестиваль «Белые ночи». «25
лет «Русскому радио»
12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Премьер-лига
16+
00:15 Х/ф «Любовник моей
жены» 18+
01:40 «Я могу!» 12+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мои дорогие» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Танец для двоих»
12+
01:10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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05:00, 05:20, 05:50, 06:20,
06:50, 07:20, 07:50 Т/с
«Детективы» 16+
08:25, 00:55 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс»
12+
08:40, 01:05 Х/ф «Самогонщики» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:30 Т/с
«Барс» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:30, 18:20,
19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:20, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
01:25, 02:25, 03:10, 03:55,
04:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+

19 сентября

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:25 Х/ф «Дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Поцелуй в голову»
16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня»
16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся поновому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России»
16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 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+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Летопись Bellator». Виталий Минаков против
Александра Волкова.
Джоуи Бельтран против
Куинтона Джексона 16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:20,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Диего Марадона»
16+
11:30 Все на футбол! Афиша
12+
12:00, 15:00, 18:30, 21:10
Новости
12:55 Мини-футбол. Париматч
– Чемпионат России.
КПРФ (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) 0+

VI «КупринФест», сентябрь 2018 г.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
16:05 Специальный репортаж
«Локомотив» (Тбилиси)
– «Динамо» (Москва).
Live» 12+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» –
«Фрайбург» 0+
18:35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Ростов» (Ростовна-Дону) – «Ротор»
(Волгоград) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» –
«Монако» 0+
00:55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Алексей Махно против
Адиля Боранбаева.
Олег Попов против Баги
Агаева 16+
02:30 Д/ф «Первые» 12+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. Финал 0+
05:00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский против
Уилла Брукса. Александр
Шлеменко против Дага
Маршалла 16+

05:40 Х/ф «Красавица и воры»
12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:05 «Выходные на колёсах»
6+
08:30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Ночной
патруль» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45, 17:00 Х/ф «Агата
и сыск» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Прощание. Надежда
Аллилуева» 16+
00:50 «Удар властью. Трое
самоубийц» 16+
01:30 «Вирусная реальность».
Специальный репортаж
16+
01:55, 02:40, 03:20, 04:00 «Советские мафии» 16+
04:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 Х/ф «Буря столетия» 16+
06:10 «Невероятно интересные истории» 16+
07:05 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Сила в правде:
как добиться справедливости» 16+
17:20 Х/ф «Брат» 16+
19:20 Х/ф «Брат 2» 16+
21:55 Х/ф «Сёстры» 16+
23:35 Х/ф «Война» 16+
01:55 Х/ф «Медвежий поцелуй» 16+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+
05:10 Х/ф «Семеро смелых» 12+
06:40, 07:50 Мультфильмы 0+
07:20 «Секретные материалы»
16+
08:00 «Знаем русский» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 12+
12:05, 16:15, 19:15 Т/с «Высший пилотаж» 16+
03:30 Х/ф «Сердца четырех»
6+

05:25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
07:05, 08:15 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевидения»
12+
10:15 Д/с «Загадки века.
Операция «Соло». Как
развалили компартию
США» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Дело о пророчествах.
Подозреваемый – Распутин» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Казань
– Нижний Новгород» 6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:30 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие Победы»
6+
16:05 Х/ф «Дорога на Берлин»
12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
20:25 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 0+
22:30 Фестиваль фейерверков
«Ростех» 0+
00:00 Т/с «Одесса-мама» 16+
04:25 Х/ф «Подкидыш» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 11:40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень»
12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
18:20 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» 16+

V «КупринФест», сентябрь 2017 г.

21:00 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда» 12+
23:40 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» 12+
01:40 Х/ф «Охотники на
ведьм» 18+
03:00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «На задней парте»
0+
05:45 М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+

06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40, 17.55 Д/ф “Неизвестная
Италия 3 сезон”
07.10 М/ф “Трон эльфов”
08.50 “Штучная работа”
09.15, 21.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
10.50 Х/ф “Любимая”
12.10, 04.45 Д/ф “Индия”

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 «Полный порядок» 16+
10:15 Х/ф «Бетховен» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Звериная ярость»
16+
17:00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
19:00 Х/ф «Парк Юрского
периода» 12+
21:45 Х/ф «Парк Юрского
периода: Затерянный
мир» 12+
00:30 Х/ф «Ядовитая акула»
16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00
«Тайные знаки» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена»,
«Фантик. Первобытная
сказка», «Слоненок»
08:10 Х/ф «Всем – спасибо!..»
09:45 Д/с «Возвращение домой»
10:15 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 Человеческий фактор.
«Музей работает круглосуточно»
12:40 Д/ф «Династии»
13:35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14:30 Д/ф «Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений»
15:15 Д/ф «Айболит-66» Нормальные герои всегда
идут в обход»
15:55 Х/ф «Айболит-66»
17:30 «Большие и маленькие»
19:15 Х/ф «Стакан воды»
21:25 Д/ф «История научной
фантастики»
22:10 Х/ф «Грозовой перевал»
00:00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном
джазовом фестивале во
Вьенне
01:00 Х/ф «Белые ночи»
02:35 М/ф для взрослых
«Знакомые картинки»,
«Русские напевы»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Ворожея» 12+
10:50, 01:35 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
04:50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
05:40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

13.00 Х/ф “В небо за мечтои?”
14.35 “Соседи”
15.40 “Летние впечатления о
планете Z”
18.25 Прямая трансляция
21.45 Х/ф “Кафе де Флор”
23.45 Д/ф “Теория заговора”
Лекарства-пустышки”
00.30 “Автостопом за невестой”
01.25 “Queen - концерт в
Будапеште”
02.50 Х/ф “Линкольн для
адвоката”
05.35 “С миру по нитке”
06.00 “Знахарки”

07.30 Шутки в сторону 2
09.35 Любимцы Америки 16+
11.20 Испанский-английский
16+
13.45 1+1 16+
15.45 Шрэк 6+
17.20 Шрэк 2 6+
19.00, 05.00 Код Да Винчи 16+
21.35 Ангелы и Демоны 16+
00.05 Пассажир 16+
02.20 Капитан Филлипс 16+

07.05
08.45
10.55
12.15
13.50
15.30
17.10
19.00
20.55
22.45
00.25
02.00
03.40
05.30

Ярды 16+
Край 16+
Элефант 12+
Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
Хоттабыч 16+
Бармен 16+
Гороскоп на удачу 12+
Любовь-морковь 12+
Любовь-морковь 2 12+
Любовь-морковь 3 12+
Как Витька Чеснок
вёз Лёху Штыря в дом
инвалидов 18+
Глухарь в кино 16+
Чёрная молния 6+
Униженные и
оскорблённые 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 1
серия
11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ
12.40, 20.40, 04.40 СДЕЛАНО В
КИТАЕ
14.10, 22.10, 06.10 ОПЕРАЦИЯ”
КОЛИБРИ”
16.05, 00.05, 08.05 100 ВЕЩЕЙ И
НИЧЕГО ЛИШНЕГО
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05:05, 06:10 Х/ф «Судьба
человека» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед».
Фигурное катание.
«Кубок России
2020». Женщины.
Произвольная программа 0+
16:25 Музыкальный фестиваль «Белые ночи».
«25 лет «Русскому
радио» 12+
17:35 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
00:15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02:10 «Наедине со всеми»
16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!»
16+

04:25, 01:30 Х/ф «Там, где
есть счастье для меня»
12+
06:00, 03:15 Х/ф «Кузнец
моего счастья» 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 «Изморозь» 12+
13:35 Х/ф «Серебряный отблеск счастья» 12+
17:50 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00, 05:10, 05:55, 06:40,
07:30, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей
4» 16+
08:25, 09:20, 10:10, 11:10,
23:25, 00:20, 01:10,
02:00 Х/ф «Отпуск по
ранению» 16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:55,
15:55, 16:45, 17:40,
18:40, 19:40, 20:40,
21:35, 22:30 Т/с «Чужой район 2» 16+

20 сентября

05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся поновому»
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13:00, 14:00, 15:00 Т/с
«Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
15:50 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» 16+
18:00 «Ты как я» 12+
19:00 «Золото Геленджика»
16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand
Up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Летопись Bellator».
Александр Шлеменко
против Бретта Купера
16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35,
00:00 Все на Матч! 12+
09:15 «Моя история» 12+
09:45 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1 0+
10:45, 12:00, 15:00, 18:30,
21:45 Новости
10:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 1 0+
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12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «Зенит»
(Санкт-Петербург 0+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» –
«Майнц» 0+
19:40 Специальный репортаж
«Урал» – «Зенит».
Live» 12+
20:00 «После футбола с
Георгием Черданцевым» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» –
«Лилль» 0+
00:55 Смешанные единоборства. One FC 16+
02:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 2 0+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал 0+
05:00 «Летопись Bellator».
Эдди Альварес против Патрики Фрейре.
Шахбулат Шамхалаев
против Коди Боллинджера 16+

05:40 Х/ф «Двенадцатая
ночь» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
08:30 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева»
0+
13:55, 05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 04:35 «Московская
неделя» 12+
15:00 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» 16+
15:55 «Прощание. Ольга
Аросева» 16+
16:50 Д/ф «Звезды против
воров» 16+
17:40 Х/ф «Из Сибири с
любовью» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «От первого
до последнего слова»
12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Беглецы» 16+
03:05 Х/ф «Охотница» 12+

03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

04:00 Х/ф «Ночной смерч»
16+
05:25 М/ф «Скоро будет
дождь» 0+

05:00 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф «Старики-разбойники» 16+
08:50 «Наше кино. Неувядающие. Сергей Бодров»
12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Любопытная
Варвара 2» 16+
18:20, 19:30, 01:00 Т/с «Любопытная Варвара 3»
16+
18:30, 00:00 Вместе
03:30 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:45 «Рисуем сказки» 0+
08:00 Х/ф «Бетховен» 0+
09:45 Х/ф «Ядовитая акула»
16+
11:45 Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» 16+
13:45 Х/ф «Парк Юрского
периода» 12+
16:15 Х/ф «Парк Юрского
периода: Затерянный
мир» 12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского
периода 3» 12+
20:45 Х/ф «Дрожь земли:
Возвращение чудовищ» 16+
23:00 Х/ф «Звериная ярость»
16+
01:00 Х/ф «Хэллфест» 18+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 «Тайные знаки»
16+

05:35 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
07:10 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №32» 12+
11:30 Д/с «Секретные
материалы. Досье на
палачей» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:55 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Одесса-мама» 16+
04:05 Х/ф «Без особого
риска» 0+
05:25 Д/с «Хроника Победы»
12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Пассажир 57» 16+
08:55 Х/ф «Падение Олимпа»
16+
11:05 Х/ф «Падение Лондона» 16+
12:55 Х/ф «Апгрейд» 16+
14:55 Х/ф «Армагеддон» 12+
17:55 Х/ф «День независимости» 12+
20:40 Х/ф «День независимости: Возрождение» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 12+
13:55 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Чудо-женщина»
16+
21:20 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23:45 Х/ф «Ночной беглец»
18+
01:55 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль»
18+

06:30 М/ф «Разные колёса»,
«Кот в сапогах», «Царевна-лягушка»
07:45 Х/ф «Ваш специальный
корреспондент»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:25 Х/ф «Белые ночи»
12:00, 01:45 «Диалоги о
животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону»
12:40 Д/с «Другие Романовы. Первая невеста
империи»
13:10 Финальный гала-концерт музыкального
проекта «Junior Music
Tour»
14:30, 00:00 Х/ф «Моя сестра
Эйлин»
16:30 Больше, чем любовь.
Сергей и Софья Образцовы
17:15 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Романтика романса»
Гала-концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
21:35 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
23:20 «Кинескоп»
02:25 М/ф для взрослых «Жилбыл пёс», «Раз ковбой,
два ковбой...», «А в этой
сказке было так...»

06.00 “Знахарки”
06.55 Д/ф “Неизвестная Италия
3 сезон”
07.30, 03.45 “Мой любимый
динозавр”
09.00 “Штучная работа”
09.25 Х/ф “В небо за мечтои?”
11.00 “Ситуация “Ай!”
11.40 “Летние впечатления о
планете Z”
13.55 Д/ф “Теория заговора”
Лекарства-пустышки”
14.40 Х/ф “Жизнь и
приключения Николаса
Никльби”
17.55 Д/ф “Когда грустит
Байкал”
18.25 Прямая трансляция
21.00 Х/ф “Марлен”
23.10 “Соседи”
00.15 Д/ф “Первые лица
Государственного Совета”
00.30 “Автостопом за невестой”
01.25 Х/ф “Кафе де Флор”
03.20 “С миру по нитке”
05.15 Т/с “Комиссар Мегрэ”
06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”

07.50 Ангелы и Демоны 16+
10.20 Сумерки 16+
12.25, 14.40 Сумерки
16.55 Византия 16+
19.05, 20.40 Дракула 16+
23.00 Соломон Кейн 18+
00.40 Ещё одна из рода
Болейн 16+
02.55 Госпожа Бовари 16+
05.00 Гонка века 16+

07.20 Любовь-морковь 12+
09.15 Любовь-морковь 2 12+
11.00 Любовь-морковь 3 12+
12.45 Чёрная молния 6+
14.35 Стиляги 16+
17.05 Брат 16+
19.00 Брат 2 16+
21.20 Бык 16+
23.15 Бумер 18+
01.30 Бумер 2 16+
03.40 Ярды 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Карнавал» 0+
10:05 Х/ф «Таисия» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Ворожея» 12+
03:20 Т/с «Зоя» 16+

Воскресенье
10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 2
серия
11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ
12.45, 20.45, 04.45 ФАБРИКА
ГРЕЗ
14.30, 22.30, 06.30 БУКШОП
16.25, 00.25, 08.25 ХРУСТАЛЬ

с14по20сентября
ОВЕН На первом месте
у вас будет любовь. Вы
сами удивитесь такой
вспышке страсти. На работе
откроются новые перспективы,
но относиться к ним вы будете
легкомысленно. Вам придется
вплотную заниматься делами
и доказывать, что только вы
знаете, с какой стороны за них
нужно браться.

БЛИЗНЕЦЫ Вы произведете
благоприятное
впечатление на нужных
людей, поэтому больше общайтесь и не сидите дома. Поездки и встречи дадут хороший
шанс на продвижение по службе, а новые проекты вдохновят
вас на трудовые подвиги. В
любви стоит набраться терпения и не торопить события.

ЛЕВ Бурный отпуск с приключениями и романтическими встречами сменится не менее бурными буднями.
Ваш профессионализм будет
оценен по достоинству. Записывайте идеи и начинайте разрабатывать планы. В
личной или семейной жизни
переложите инициативу на
партнера.

ВЕСЫ Не перегибайте
палку в отношениях с любимым человеком. В этот
период вы склонны вести себя
как настоящая собственница.
Вам хочется любви и страсти, поэтому вы слегка переигрываете и демонстрируете
ревность. На выходных придержите эмоции и займитесь
решением житейских проблем.

СТРЕЛЕЦ Чем свободнее
и независимее вы становитесь, тем сильнее подогреваете чувства партнера. Теперь
вы понимаете друг друга гораздо лучше, чем в предыдущие
несколько недель. Общение с
коллегами тоже обретает большую доверительность и прямоту. Порадуйте себя приятным
подарком — вы заслужили.

ВОДОЛЕЙ Уделите внимание отложенным делам.
Нужна хорошая подготовка перед предстоящим «боем».
Ваши способности к завязыванию полезных контактов сейчас
особенно вам пригодятся. Не
разменивайтесь по мелочам!
Больше всего вам будут удаваться предприятия, связанные
с долгосрочными вложениями.

ТЕЛЕЦ
Этот
период
предоставит вам возможность посвятить больше
времени дому и наконец немного выспаться. Впрочем,
полностью расслабиться все
равно не даст любимый человек. У него найдется множество новых идей, которые
подтолкнут вас к серьезным
разговорам и поступкам.

РАК В деловой сфере вы
по прежнему занимаете
лидирующие
позиции.
Свои творческие порывы направьте в нужное русло. Этот
период сулит вам и приток
денег. Но будьте осторожны,
вы можете перейти кому-то
дорогу, и тогда ваш успех заденет чье-то больное самолюбие.

ДЕВА В этот период ваши
честолюбивые желания
могут исполниться. Так
что тщательно сформулируйте, что вы хотите сейчас от
жизни. Неожиданный звонок
или встреча с человеком из
прошлого круто изменят вашу
жизнь. На работе появится
шанс проявить себя и привлечь внимание начальства.

СКОРПИОН Начинается
благоприятный
период.
Влиятельная персона готова взять вас под свое крыло.
Перед вами открываются двери,
в которые вы так давно стучали.
Удачно пройдут сделки, появятся новые клиенты, а с ними и
деньги. Романтические встречи в этот период также оставят
массу положительных эмоций.

КОЗЕРОГ Ваша энергия
не всегда будет направлена на благие дела. Велико
искушение отомстить за мелкие обиды, которые, возможно,
существуют только в вашем воображении. В любовных делах
интриги вряд ли увенчаются
успехом. В этой сфере лучше
придерживаться политики предельной откровенности.

РЫБЫ На горизонте появляются новые цели, к которым вы скоро устремитесь.
Пора собраться с мыслями,
подготовить план, правильно
распределить силы. Лавры победителя на этой неделе вам
обеспечены. Главное — не отвлекаться на мимолетные увлечения. Это время — лучший
период для путешествий.
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Лялин луг:
новая победа
Петра Витгенштейна

Уникальная возможность окунуться в историю предоставилась жителям и гостям Гатчинского района в последнюю субботу лета: в Сиверском в очередной раз прошла реконструкция Клястицкого сражения.

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». Книжноиллюстративная 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+

1812-м, на поле в Сиверском и в этот раз сошлись
русские гусары и французские жандармы, кавалерия
и конница, звенели металлом шашки, звучали выстрелы из орудий. Русские
войска, как и более 200 лет
назад, одержали убедительную победу.
На поле брани в субботу вышли представители
нескольких военно-исторических клубов из СанктПетербурга и Ленобласти.
Среди них можно было
встретить самых разных
воинов, в том числе и очень
юных. Например, участник
реконструкции
Даниил
Саар рассказал:
— Я занимаюсь этим
только второй год, мой
папа каждый год сюда ездит
и «воюет». Я подумал, а вдруг
это весело и мне понравится,
и я решил тоже сюда приехать. Сегодня я жандарм
французский.
В
тяжелой
шинели
с утратившим боевую мощь,
но все же пистолетом 11-лет-

ний Даниил уже научился
лихо обращаться. Мальчик
только ступает на путь реконструктора, но признается, что с него не сойдет
и в будущем: он уверен,
что, попробовав однажды,
уже невозможно оторваться, а общества реконструкторов — это одна большая
семья.
Принадлежность
к разным лагерям не помешала участникам военноисторических клубов после
боя вместе сфотографироваться и по-дружески пообщаться. Кроме того, все
клубы в память о фестивале
получили гостинцы из Сиверского, а организаторы
и некоторые руководители
— памятные медали, выпущенные к 250-летию
Витгенштейна в прошлом
году. Также в ходе фестиваля архитекторы и скульптуры представили макет
памятника
Витшенштейну: генерал на нем изображен на своем боевом коне
в парадной форме с приветственным жестом.

Александра Морозова, архитектор, пояснила:
— Конная статуя символизирует торжественный
въезд русских войск, прошедших от Парижа до СанктПетербурга в незабываемый
момент встречи героя с ликующим, спасенным Петербургом у Нарвских ворот,
воздвигнутых в честь победы
над Наполеоном.
На этом военно-исторический фестиваль не закончился, после реконструкции
гостей ждали показательные выступления Красноборского центра казачьей
джигитовки «Багмут». Ловко вскакивая в седло, казаки и казачки показали
свою удаль.
АЛЁНА АРХИПОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

«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)
По 13 сентября – «От Санкт-Петербургской губернии до Ленинградской области»: выборы – история и современность.
Книжно-иллюстративная 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+
По 21 сентября – «Поединок Куприна». Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 150-летию
со дня рождения). 16+
11 сентября – «Весь жизнь и движение»: спорт в жизни А. С.
Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство». 12+
16 сентября – «Блестящий военный, искусный дипломат»:
русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Книжно-иллюстративная выставка (к 275-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)
ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

На
обычно
мирном
поле Лялина луга в субботу прозвучали ружейные
выстрелы и залпы орудий, а громогласное «Ура!»
стало началом сражения.
В горячей, несмотря на зарядивший дождь, схватке
сошлись две армии —
французов и русских. Так
началась традиционная реконструкция Клястицкого
сражения.
Когда в 1812 году Наполеон двинул свою армию
на Россию, куда придется
основной удар, было непонятно. Но Петербург — столица Российской империи
— готовился к эвакуации.
Захватить город на Неве
были направлены 2 французских корпуса маршалов Удино и Макдональда.
На пути врага к столице
встал 1-й пехотный корпус
под командованием Петра
Христиановича
Витгенштейна. Русские уступали
французам по численности
солдат и орудий. Генерал
Петр Витгенштейн оказался в отчаянном положении: единственным шансом остановить французов
несмотря на неравенство
сил было атаковать корпус
Удино, так он и поступил.
Сражение под деревней
Клястицы (ныне это Белоруссия) длилось 3 дня. В нем
русские войска под командованием генерал-лейтенанта
Витгенштейна
одержали
победу над превосходящими
силами противника и остановили продвижение французов на Петербург. Эта
победа стала первой в Великой Отечественной войне
1812 года. За нее Петр Христианович был награжден
орденом Святого Георгия
2-й степени, а император
назвал его «Спасителем
Петербурга».
Искусности
Витгенштейна и мужеству
его солдат посвящен военно-исторический фестиваль
«Памяти предков будем достойны», который проходит
в Сиверском.
Дмитрий Румянцев,
глава администрации Сиверского поселения, отметил:
— Благодаря инициативе военно-патриотических
клубов, благодаря поддержке
со стороны властей этот
фестиваль стал традиционным — в 9-й раз мы его
проводим, он проходит всегда летом. Немного внесла корректуру пандемия
в этом году — в июле месяце мы не смогли провести
это массовое мероприятие,
но фестиваль состоялся —
мы свое слово сдержали.
Центральным
событием фестиваля из года
в год становится реконструкция
Клястицкого
сражения. Как в далеком

Киноконцертныйзал«Победа»(2-15-16)
10-16 сентября
«Мулан» США, семейное кино/приключения (12+)
«Довод» Великобритания/США, триллер/фантастика (16+)
«Новые мутанты» США, фэнтези/экшн (16+)
«Вратарь галактики» Россия, фантастика (6+)
Мероприятия:
14 сентября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров фильм «Фанфан-тюльпан»,
Франция, 1952г., комедия
15 сентября в 16:00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!» танцевальноразвлекательная программа для пенсионеров (вход 100 руб.)
16 сентября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм «Истребители», СССР, 1939г., военная драма (цена билета 100 руб.)
22 сентября в 19:00 Театр танца «Искушение» (С-Петербург) –
Шоу под пождем «Между мной и тобой» (12+)

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

По 28 сентября – Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая
краски будней». 0+
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».
19 сентября в 11:00 – экскурсия «Дудергофские высоты»

ГатчинскийгородскойДомКультуры.
Театр-студия«Зауглом»(пр.25Октября,д.1,
т.2-17-22,8-911-753-27-14(касса)
13 сентября в 17:00 – «Я стою у ресторана» – спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом»
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Анатолий Иванов:

«Целина»

СЕРЬЁЗНЫЕ
РАЗНОГЛАСИЯ
Вошел без извинений
за опоздание и старался
не прерывать довольно эмоциональное изложение директором его мнения. Суть
в следующем: разработчики
внесли отступления от выданного им технического
задания на строительство
цеха. Оно позволяет вести строительство без сноса
старого корпуса. Возражений нет, а вот Крайсельхозуправление (а дальнейшем
КСУ) оплачивает строительной организации только фундамент — остальные
работы МТС должна взять
на себя. Вопрос сложный,
единого мнения нет.
— Зина, — обратился
директор к экономисту, —
каких и сколько у нас свободных денег?
— Кроме фонда развития, нет ни копейки.
Решили: строительство
фундамента приветствуем,
а продолжать строительство корпуса только после
ремонта тракторного парка
и прицепной техники.
— Василий Семенович,
тракторный парк значительно увеличился, большей
его части потребуется серьёзный ремонт, а в таких
допотопных условия сделать его мы не сможем, заявил главный инженер. —
Значит, уже сейчас фонд
развития нужно превращать в заявленное мной
оборудование, и, если что-то
будет поступать, временно
будем ставить на имеющихся или освобождающихся
площадях. Если нам сдадут
фундамент и будет стройматериал, то стены можно возводить в любое время года,
не нарушая старое здание.
Да и строительная организация будет заинтересована
в продолжении работы.
— А это поможет и нам
получить финансирование
на продолжение капитального строительства, — выразила надежду экономист
Зина
— А ты, Анатолий, где
будешь
ремонтировать
свою технику? Ведь на балансе у нас она не числится.
— Василий Семенович,
если это серьёзный вопрос,
то меня он сильно не волнует: вся эта техника, которую
Вы получили от государства
бесплатно, на свой ремонт
заработала и выполнять его
обязаны Вы — МТС. Меня
волнует другой вопрос: посевную мы закончим, урожай уберём, может быть,
и зябь вспашем, а в полевых станах уже будет холодно. Стада возвращаются
с летних выпасов в тёплые
скотные дворы, а куда возвращаться нам? Закончив
полевые работы, ребята неплохо заработают, а жить-то
по-человечески где? Я хотел
бы вот здесь получить ответ
и знать, что нас ждёт? Позиция председателя колхоза Пронина И.М известна,
да и Вы, товарищ директор,

до сих пор технику, которой
будет заставлена вся Ваша
территория после окончания полевых работ, считаете чьей-то чужой, а значит,
и люди ничейные — пусть
разбегутся
сами.
Если
не будет решаться этот вопрос, поеду опять в Барнаул и буду просить перевода
всего отряда в какой-либо
строящийся совхоз.
— Анатолий, да ты
не кипятись, — успокаивает меня парторг, — ведь
мы обсуждаем совсем другой вопрос, а…
— Этот другой вопрос
уже обсудили и приняли
решение, а мой звучит уже
с марта, решений нет! Ведь
мы с Вами обсуждали его
на объединённом с колхозами партийном собрании,
приняли неплохое решение,
но кроме галочки в вашем
плане работ ничего не получилось.
— Я не советовал бы так
оценивать мою работу, —
возразил секретарь партбюро.
— Михаил Николаевич,
я готов просить прощения,
но важен результат. Почему
два других колхоза находят
возможности и уже начинают строить несколько домов
и планируют строительство
семейных общежитий, а колхоз и МТС, на территории
которых мы живём, не находят ресурсов или не желают
этого делать?
— Работу партийной
организации, в том числе
и моей, будем обсуждать
на партийном собрании.
А ты, Анатолий, зайди ко мне
часа через полтора-два часа.
***
— Значит, имеешь 2
часа свободного времени,
идём ко мне, чем-нибудь
порадую. Или удивлю, —
предложил Юра.
— Удивить меня чемлибо трудно, а вот для радостей душа моя открыта.
Идем!
— Вот получили для тебя
аж 10 пар!
Я был удивлен: каток
— он и есть каток. Он был
бы хорош приминать ковыль
перед вспашкой, а теперь
уже почти всё вспахано.
— Да ты смотри внимательней, — предложил
Юра. — ГЗБО в венчике
обода шестерёнки.
— Так это же эмблема
нашего родного завода Рошаля!
— А вот ещё несколько
комплектов режущих дисков для лущильников —
тоже нашего завода.
Это,
действительно,
чудо, за несколько тысяч
километров встретить чтото родное. На время исчезло всё, кроме этих изделий,
к которым хотелось прикоснуться рукой и оказаться
в своём литейном цехе.
Хватит, а то ты ещё
расплачешься, — идём поговорим.
— Слёзы исключены,
от радости плакать ещё
не приходилось.

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

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

В брезентовом лагере новосёлов. Первое лето на целине
Зашли в его теперь
уже
уютный
кабинет
и за стаканом крепко заваренного чая повели нелёгкую для нас беседу.
— Ты им обоим выдал
по горькой пилюле, но ты
не отступай. Трудно себе
представить, где и как будут зимовать ребята. Ведь
весной нас приняли в семьи на один месяц, а сейчас нужно будет стеснять
не очень обширные «хоромы» местных жителей
на полгода. Это не всем
понравится. А мне однозначно придется уезжать
домой. Ведь у нас дома
на бабушку оставлен малыш, а ему нужны родители. Везти его сюда и скитаться, кто где приютит?
И самое главное — перспектив я не вижу, но бросать всё уже заложенное
жалко. Ведь мой проект
реконструкции
принят
почти без поправок. Алла
предлагает уехать только
ей, но это через слёзы.
— Да, Юра, здесь тебе
посоветовать
я
ничего
не могу.
— Нужны не советы,
а здравый смысл, ведь это
может стать распадом семьи. А вот тебе я бы посоветовал — повтори свой
вояж по высоким инстанциям. У тебя получается
это неплохо, а в поле —
опытные бригадиры и золотые ребята.
— Я уже думал об этом,
но ведь мне же нужно быть
и в поле.
— Если бы ты сидел в этом своём поле,
то там, наверное, не осталось бы ни одного суслика
— всех бы съели.
— Сусликов и без меня
становится всё меньше,
но твой совет совпадает
с моим решением. Обождем,
что сейчас выдаст мне парторг.
— Точно в заданное
время! — любезно встретил
меня парторг, — пунктуальность красит человека.

—
По-другому
не могу, я исполняю даже
то, что задаю себе сам, а требования секретаря парткома для меня — закон.
— Садись и забудь
про ранги и чины, я хочу
поговорить с тобой как человек с человеком. Что тебя
так взволновало и дало повод обвинить нас с директором в бездеятельности?
— Как можно назвать
директора, который несет
такую чушь про трактора,
которые он ещё не взял
на баланс?! У меня сложилось мнение, что для руководства колхоза им. Молотова, МТС и партийного
руководства района целина
— это тяжелая и не нужная им ноша. Мы их пренебрежение понемногу преодолеваем, но они остаются
при своём мнении. А это
является уклонением от выполнения
постановления
Правительства и принятого
решения нашего совместного партийного собрания.
А это уже, дорогой Михаил
Николаевич, Ваша недоработка.
— Хорошо, виновных
нашли,
трудности
помаленьку
преодолеваем,
а что тебя сейчас больше
всего волнует?
—
Причин
для волнения достаточно, а в данный момент —
как сохранить людей, которые хотели бы остаться
здесь надолго или насовсем,
но они не видят перспектив
даже для временного проживания.
— В этом ты прав,
но что можно или нужно
сделать, чтобы они, уже хорошие специалисты, не покинули эти поля?
—
Мне
хотелось
бы знать, что сделано
для этого администрацией колхоза им. Молотова
и МТС, а в том числе и тобой, секретарём партбюро.
— Анатолий, я хотел
бы сейчас быть просто
Михаилом и поговорить

с тобой без ссылок на наши
должности и обязанности.
— Можно и нужно изменить отношение к нам,
не считать нас незваными
пришельцами. Вам с Соболевым должно быть известно, что председатель
колхоза Пронин слышать
не хочет про целину и целинниках, все вопросы передал своему заместителю.
И результат: бригада получила палатки — есть крыша, но нужно же на чём-то
спать. И опять — фуфайка под бок, шапка, у кого
она есть, под голову. Не
решен ещё жилищный вопрос и в перспективе его
решения не видно, поэтому
у меня остаётся мало времени для выполнения своих
прямых обязанностей.
— Я ежедневно слежу за сводками работ ваших бригад — они впечатляют. Да, ты не всегда
в поле, но при правильной
расстановке сил и четко поставленных задачах
контроль не обязателен.
И силы напрягать не нужно — прекрати вспашку,
а то, что вспахано, — засейте в 2-3 дня.
— Хорошо, ещё пару
дней я в поле, и после этого еду в Барнаул, но прошу тебя, пошевели своего
коллегу Соболева, ведь
если мне что-то и удастся в приобретении жилья,
не исключено — нужны
будут деньги. Их пока нет,
но доступны кредиты. Расходы урожай оправдает.
***
В мастерской под руководством Ли-Чун-Фа идёт
сборка катков. Две пары
уже готовы к работе, но это
нежелательно — усложняется транспортировка их
к месту работы.
— Мы собрали только
две пары для практики, —
успокоил меня Лёша (ЛиЧун-Фа), — а завтра будем
их собирать в бригадах —
так велел главный инженер.

Прикатывание
—
это новая технологическая операция для посева на целинных землях.
В своём кругу бригадиры
её категорически отвергают
как вред для всходов. Я другого мнения, но ведь они —
специалисты с большим стажем и могут игнорировать
эту операцию. У меня есть
пример и немного своей теории, но всё равно нужна
помощь специалиста. Впервые вспомнил про молодого
специалиста — агронома
колхоза имени Молотова,
теперь уже Елену Максимовну. Да, она уверена
в пользе прикатывания
и может быть арбитром.
— Лена, мне нужна твоя
помощь. У меня мало времени, но я хотел бы проехать с тобой по трём бригада. Цель поездки покажу
и расскажу в пути, а сейчас
только один вопрос — твоё
мнение о пользе или вреде
прикатывания посевов.
— Мнение может быть
только одно: на мягких землях прикатывание желательно, на целинных — обязательно.
— У меня назревает
конфликт с бригадирами,
они считают — этого делать
нельзя. Их нужно убедить
последними научными рекомендациями, а это может
сделать только специалист.
Я могу и приказать, но это
уже конфликт, а для этого
уже нет времени. В восьмой
бригаде есть положительный пример, его используем
в беседе с бригадирами. Начнём с 9-й. Через пару дней
они заканчивают сев, освобождаются трактора, которые могут переключиться
на прикатывание. Три пары
катков готовы к работе.
— Привёз к тебе, Василий Фёдорович, для знакомства опытного агронома. Она окончила институт
и имеет хороший практический опыт. Расскажи нам,
как идёт сев, что планируешь делать дальше?
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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.

В совхоз пришла почта
—
Сев
закончу
за два следующих дня. Мог
бы сеять ещё несколько
дней, но больше нет семян.
Несколько гектар пашни
остаётся, как ранняя зябь.
— А как же «Петина кукурузная поляна»?
— Семян наскребём,
и ребята всё же решили её
засеять, но всё это придётся
делать вручную.
— Почему вручную?
У тебя освобождаются прицепщики — это им работа,
они придумают, как это
сделать. Я бы советовал
конским
культиватором
пройти бороздки, вручную
побросать семена и поперёк
пройти катком.
— Так каток-то нужно
тянуть трактором, а что будет с семенами? — предостерёг бригадир.
— Будет то, что нужно, они дружно взойдут
и быстро пойдут в рост. Вот
для этого мы и должны прикатывать все посевы, — ответила ему агроном Елена.
Наш собеседник промолчал, но, похоже, остался

при своём мнении: каток
погубит урожай!
— Василий Фёдорович,
твоё молчание мне понятно, но есть задание посев
прикатать!!! И я уверен,
это не чья-то выдумка, это
гарантия урожая, и мы это
должны выполнить. С самого начала мы с Вами работаем на взаимопонимании
и доверии, поэтому и сейчас
мне не хотелось бы Вам приказывать. Прошу — оставь
за себя Корниевских, поедем с нами в 8-ю бригаду
и будем искать правильное
решение.
***
Бригадир всегда смотрит настороженно на посетителей, не исключение
и мой приезд.
— Павел Васильевич,
мы приехали посмотреть
на Ваш опытный участок.
Всходы появились? Ведь ты
здесь посеял без лущения.
— Сегодня уже 6-е
июня, а всходы ещё кое-где.
Запаздываем с севом, —
посетовал Павел.

— Нас интересует не общий фон, а те две зелёные
полоски, которые оставил
трактор дней шесть назад.
Вот это и хочет нам объяснить Елена Максимовна,
почему это произошло.
— Произошло это хулиганство Миши Дубровского,
— пояснил Павел, — и я его
хорошо наказал. Но если
бы я знал, что такое может
быть, я бы весь участок протоптал вдоль и поперёк.
— Так у тебя же для этого, есть три пары катков!
Лена, — обратился я к агроному, — расскажи нам,
для чего нужно уплотнять
грунт после посева.
Пока мы выясняли причины, Елена выкопала два
зернышка на ещё голом
участке поля и два пяти сантиметровых уже окрепших
стебелька на притоптанной
трактором колее. Она, волнуясь, и, вероятно, впервые,
но понятно — изложила
свои знания о пользе технологии прикатывания.
— Но есть одно условие, — продолжала свой

рассказ Елена, — зерно
пшеницы в нормальных условиях прорастает на 7-12
день. Условия у нас были
нормальными, значит, обработка катком нужна тем
участкам, которые засеяны
не раньше 8-9 дней.
— А вот это, товарищи
бригадиры, будет на Вашей
совести. Вы ежедневно давали сводки о выполненных
работах, поэтому определить время и место участка
несложно. Завтра я опять
дня на три уеду в Барнаул
и надеюсь, что за это время
Вы закончите посевные работы. А Вы, Василий Фёдорович, убедились в пользе
прикатывания?
— Задания нужно выполнять, и я его выполю, —
уклончиво ответил он.
— Для меня этого достаточно, а теперь садись
в машину и поедем к Смородину, в 10-ю. Вы, Елена Максимовна, возьмите
с собой образцы и вместе
с Василием Фёдоровичем
повторите
разъяснительную беседу в его бригаде.

Дом для первоцелинников

— Анатолий, хочу тебе
Я в Ваши дискуссии вмешиваться не буду и проеду напомнить, что мы со Смородинным — комбайнёры
в резервную бригаду.
и скоро должны будем заниматься подготовкой ком***
Обстановка у Смороди- байнов к уборке урожая.
— Спасибо, но я помню
на напоминает затихающий бой — 2 танка (тракто- и ваши обещания подготора) уже выведены из «боя», вить достойную замену.
—
Оно
выполнено,
а 3 пары катков готовы
да и недалеко мы уйк «бою».
— Петр Иванович, по- дём, ведь уборка-то будет
чему такая тишина? По- на этих же землях.
чему не прикатываете посевы? — немного повысив
Глава — 13
голос, спросил его.
— Так в Договоре с МТС ОПЯТЬ БАРНАУЛ
этой работы нет, нет и расценки, нет и коэффициента ЦЕЛЬ МОЕГО ПРИЕЗДА
перевода в мягкую пахоту.
— В сводках назыВремя 10.00, решил повай эту работу лущением, звонить Евдокии Макарова на нее в бухгалтерии всё не по её рабочему телефоесть. Сейчас прослушай бе- ну. Меня слушают.
седу с агрономом, а я про— Мне бы Евдокию Маеду в резервную, к Мише.
каровну.
Здесь в наличии одна
— Она будет часа
пара, и она работает в 2 через полтора. Что ей пересмены. Спросил бригадира, дать, кто вы?
что даёт прикатывание?
Я назвал себя.
— Вы, начальник, зна— Где Вы, если она буете, но, если задан вопрос, дет раньше?
отвечу, как я это понимаю.
— Я ещё на вокзале, мне
При посеве зерно остаётся всё равно, где быть.
на разных уровнях и тем
— Так приезжайте в гоболее на плохо обрабо- стиницу.
танных землях. Если наЭтот маршрут мне знадавить на посев грузом, ком, буду надеяться полувсе зерна станут на оди- чить место в гостинице
наковом уровне по отно- на пару дней.
шению к влаге, а сверху
— Вы Иванов? — спрообразовавшаяся корочка сили меня при входе. —
препятствует испарению Дайте ваш паспорт и пройвлаги и накапливает сол- дите в пятый номер. Вас
нечное тепло. Всё это соз- там ждут.
даёт одинаковые условия
Названный номер двухдля всходов и дальнейшего местный, на одном из них
развития.
кастелянша расстилает бе— Миша, ты агроном! льё. Встретили, как старого
Всё понимаешь правильно. знакомого.
Продолжай
накапливать
— Здравствуйте, Евдоопыт, зарабатывай право кия Макаровна, я осмелилна реабилитацию и продол- ся в очередной раз побеспожай совершенствовать зна- коить Вас.
ния в учебном заведении,
— Не нужно извинеа слово «начальник», обя- ний, занимайте своё место,
зательное на зоне, желаю и я Вас слушаю. В нашем
тебе забыть навсегда. Ещё распоряжении целый час.
одну пару катков возьми
Она набрала номер
у Смородина.
и кого-то предупредила,
«Совещание» в бригаде что вернётся через час.
продолжается, но уже на от— К сожалению, одного
влечённую тему — значит, часа мне хватит только изосновной вопрос решен по- ложить всё то, что мешает
ложительно.
нам нормально работать
— Председатель не воз- и жить.
ражает внести дополнение
— Поэтому назовите
в договор — завтра же при- главную цель Вашего приступаю к прикатыванию езда и какую помощь могу
двумя тракторами, — за- оказать Вам я.
явил бригадир.
— Вы её уже оказали,
Образец Елена остави- я в гостинице, а через час
ла на столе председателя пойду в сельхозуправление
как доказательство пользы с вопросом о жилье. Куда
прикатывания.
возвращаться из полевых
На обратном пути Суха- станов, предстоят создания
нов, как всегда, не разго- молодых семей — где жить?
ворчив. Елена, не умолкая, Нужны 2-3 хотя бы щитовыражала восторг от рабо- вых двухэтажных дома.
ты в поле. И согласилась Если положительного ребы пожить в бригаде.
шения не получу — попы— Лена, твой порыв мне таюсь обратиться в Вашу
нравится. Вот так каждый организацию. А там может
из нас должен быть влю- быть нелишним и Ваш гоблённым в свою работу, лос. Если решений никаи я сожалею, что не было ких, буду просить перевездесь тебя в самом начале, сти весь отряд куда-нибудь
когда все мы были совер- в строящийся совхоз.
шенно безграмотны, и ос— Наше время законновными опекунами и учи- чилось, но в любом случае
телями были для нас вот держи со мной связь.
такие люди, как Суханов
и Смородин.
Продолжение следует
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Прабабушка,
ба
К тебе обращ бушка, мама,
ае
Отметить вс мся мы,
е вместе мы
рады
Наступление
90-й весны.
Пусть будет
поменьше мор
щинок
Вокруг твоих
радостных гл
аз,
Совсем не бы
вает слезинок
Или необдуман
ны
Побольше здор х фраз!
овья, родная,
Заботы, теп
ла
Мы любим теб близких рук!
я,
Ты самый глав дорогая.
ный наш чело
век!
ЫЕ

«Комнатыимператора
НиколаяI»открытыдлягостей
3 сентября в музее-заповеднике «Гатчина» открылась постоянная
экспозиция «Комнаты императора Николая Первого». Она разместилась в Арсенальном каре.
процесс, поэтому для нас это
событие счастливое и долгожданное, — поделилась радостью Александра Фарафонова,
заведующая
научно-фондовым отделом
ГМЗ «Гатчина».
Новый
экскурсионный маршрут проходит
по нескольким комнатам,
связанным с жизнью Николая I в Гатчинском дворце.
В Малом кабинете Николай I читал книги, работал
с документами, совещался с особо приближенными советниками. Комнату освещает подлинная
люстра первой половины
19-го века. Вся мебель —
из исторической коллекции Гатчинского дворца.
В камердинерской размещались на дежурствах
самые близкие слуги императора. В служебных помещениях был устроен лифт
для императрицы Александры Фёдоровны, механизм
располагается в подвале,
его обнаружили во время
реставрации, сейчас его
можно увидеть через прозрачный люк в полу.
В приемной дожидались
аудиенции государя высокопоставленные чины.

Юбилеи и даты
11 сентября родился Николай Михайлович Беляев (1899-1930 гг.) —
историк-византинист,
искусствовед,
археолог. Его отец Михаил Николаевич
служил в 23-й артиллерийской бригаде,
семья жила на улице Багговутовская
(ул. К. Маркса), д. 65. Начальное образование Николай Беляев получил в школах Гатчины и Санкт-Петербурга, рано
проявив склонность к гуманитарным
наукам. Он — один из основателей Семинария имени Н. П. Кондакова (вместе
с Г. В. Вернадским, А. П. Калитинским
и Н. П. Толлем), объединения ученых
из белой эмиграции, известное трудами
своих участников в области истории, искусства и археологии.

САМЫЕ РОДН

Ваcилий Панкратов,
директор ГМЗ «Гатчина»,
уверен:
— Это очень важный
день, потому что мы понастоящему впервые начинаем музеефикацию целого комплекса Гатчинского
дворца — Арсенального каре.
Этот комплекс имеет совершенно другую музейную
природу, чем основной дворец. Если основной дворец —
это что ни на есть музей
декоративно-прикладного
искусства и архитектуры,
то здесь — историко-мемориальный музей.
Напомним, что гатчинской дворец стал личной
собственностью Николая I
после смерти матери Марии
Фёдоровны. Комнаты императора были оборудованы
при перестройке 1846-1850
годов под руководством
архитектора Романа Кузьмина. Благодаря научным
сотрудникам музея теперь
«побродить по комнатам
истории» может любой желающий.
— 10 лет назад начались
проектные работы, а 5 лет
назад начались уже восстановительные и реставрационные работы. Это долгий

Краеведческая колонка

Большой военный кабинет — самая большая
из представленных комнат. Это парадный зал
для аудиенции. Почти вся
обстановка
сохранилась
с середины 19-го века. После реставрации в кабинете
выставлен один из последних офицерских мундиров
Николая I, воссозданы такие элементы быта, как походная раскладная кровать
императора, умывальник,
ватерклозет и «дожжевой
шкаф» — прообраз современной душевой кабины.
Для гостей музея-заповедника экскурсии в личные комнаты Николая Первого доступны с 4 сентября.
Посещение возрожденной
экспозиции возможно только в составе организованной экскурсии, которая
также включает посещение
Собственного сада.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Из старой прессы
3000 километров на велосипедах //
Красногвардейская правда. — 1935. —
10 сент. — С. 4
Как мы уже сообщали, 18 августа
был дан старт пяти допризывникам —
комсомольцам «Цветметштамп», отправившимся в велопоход на 3000 километров по Ленинградской области. Вчера
получено сообщение, что 8 сентября
участники похода прибыли в Валдай,
откуда выходят на Новгород и Старую
Руссу. Прибытие в Красногвардейск
ожидается 16-17 сентября. На снимке:
один из участников велопохода ударник-отличник завода «Цветметштамп»
Солнцев Н., комсомолец, призывник,
премирован 4 раза.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Красногвардейский
укрепрайон
как форпост обороны Ленинграда: сборник статей / МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица»; Музей
Красногвардейского укрепрайона; ред.
К. И. Иванисенко, С. В. Степанов; сост.
Т. С. Севастьянова. — СПб.: Культурнопросветительское товарищество, 2020.
— 189 с.: ил.
В сборник включены статьи, посвященные истории края в годы Великой
Отечественной войны. Сохраняют память о тех годах малые военно-исторические музеи, об их опыте работы рассказывают материалы книги.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В сентябре 1919 года в Гатчине был
написан рассказ «Волшебный ковер»,
который при жизни писателя напечатан не был. Рассказ предназначался
для детского журнала «Северное сияние». В нем дается беллетризованное
описание детства одного из пионеров
воздухоплавания Альберто Сантос-Дюмона, который в 1901 году совершил
рекордный полет на моторном аэростате вокруг Эйфелевой башни, а в 1906
— один из первых в Европе полетов
на аэроплане. «Попробуйте только,
вглядитесь внимательно в эти наивные
памятники старины: <…> книги прошлых веков в толстых тисненных золотом переплетах из сафьяна, из телячьей
или свиной кожи. Приглядитесь к ним
долго и почтительно, и они расскажут
вам такие чудейные, затейливые, веселые и страшные истории прежних лет,
каких не придумают теперешние сочинители. Для этого надо только научиться понимать и ценить их».

ПроектосуществляетсяприподдержкеГатчинской
Центральнойгородскойбиблиотекиим.А.И.Куприна
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 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. 8-921871-09-46, 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. 8-904-61652-90
 Любые
строительные
работы от фундамента до
кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
 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.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро,
комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-96-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-10-94
 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.8-981711-37-25
 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска и
т.д. Недорого. Т.8-921-645-1699, 211-25

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гематома. Алоэ. Особа. Пуро. Погреб. Пукальпа. Бубен. Отель. Салют. Стан. Рассудок. Красота. Ромашка. Удав. Голиаф. Пульке. Бот. Трон. Пропуск. Бобр. Аав. Ирод.
Бурав. Престол. Натура. Рубанок. Коньки. Окот. Агат. Тарарам.
Канада.
 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. 8-906-279-14-40, 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,
8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5 тн,
а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м, выс. 1,8
м. Т. 8-921-427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
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. 8-921-448-53-38,
Виктор Алексеевич
 Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905-253253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т. 8-953353-63-80( вацап)
САНТЕХНИК: батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые
сварочные
работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки
манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, потолки, полы, кафель, ламинат,
стяжка и т. д.(частичного и полного цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей 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. 8-921-65003-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу глину, строительный мусор. Доставим песок,
щебень, землю, торф, дрова и
прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы под ключ:
заборы, ворота, хоз.блоки, тротуарная плитка. Т. 8-911-226-03-87

По вертикали: Ребус. Рупор. Ура. Какаду. Округ. Накал. Салоп.
Аба. Любовь. Ухват. Вольт. Кис. Мате. Капот. Запас. Арка. Аве.
Арба. Ска. Клоун. Автор. Она. Рэпер. Ильм. Онагр. Огородник.
Торос. Мот. Сетубал. Тритон. Обед. Шифр. Рука. Ложка. Огород.
Тальк. Афон. Дата.

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

Военныйкомиссариат
г.ГатчинаиГатчинскогорайона
совместноспунктомотбора
наконтрактнуюслужбу
поЛенинградскойобластипроводитнабор
гражданнавоеннуюслужбупоконтракту.
ВкачествекандидатоврассматриваютсянесудимыегражданеРФ,
годныепосостояниюздоровья
квоеннойслужбе.
Обращатьсяпоадресу:
Гатчина,ул.Красная,д.26,тел.9-40-23

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

РЕМОНТИРЕСТАВРАЦИЯ
ЗАГОРОДНЫХДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ,ОФИСОВ.
РЕМОНТКВАРТИР
ЛЮБОЙСЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

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

26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

10 сентября 2020 года • № 37 (1246) • Гатчина-ИНФО

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

Дворецмолодежи
приглашает
наДеньоткрытыхдверей
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
31
до

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Познакомиться с работой учреждения, узнать, какие
студии открыты для молодежи, пообщаться лично с
руководителями, записаться в понравившуюся студию можно в пятницу 11 сентября: Гатчинский Дворец молодежи с 16:00 до 19:00 приглашает на День
открытых дверей.
Студии ГДМ: волонтерский клуб «ТИМ-ГДМ»; редакция молодежной газеты #ВЗГЛЯДМОЛОДЕЖИ; общественное движение культуры «Поколение YOU»;
студия активной молодежи PRO «САМ PRO»; студия
физического развития «Импульс»; творческое объединение «Театр и К»; всероссийское общественное
движение «Волонтёры Победы».
Кроме того, Гатчинский Дворец молодежи предлагает: трудоустройство подростков, профориентационный проект «Вектор роста», профориентационное
консультирование, досуговые выходные, летние тематические курсы, новогодние каникулы.
Все занятия проходят на бесплатной основе. Возрастная категория: 14-30 лет.
Контакты:
www.mbugdm.ru
vk.com/mu_gdm
instagram.com/mbugdm. Гатчина, ул. Достоевского, д. 2.
Тел.: 8 (81371) 904-31

Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Ремонт любых холодильников на
дому. Гарантия. Пенсионерам –
скидка. Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

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 1-2-к.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. 8-921-38-97-087

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.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50 м2,
2-й этаж в бизнес-центре «Проспект» (пр. 25 Октября, д.28А).
Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р. или обменяю. Т. 8-921-389-70-87
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. 8-921-988-51-08
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. 8-921-988-51-08
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. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., свет,
межевание, рядом речка, пляж,
д. Выра. Т. 8-921-988-51-08
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
Кирпичный дом, пять комнат,
Загвоздка, ул. Детскосельская,
ОП 185 м2 со всеми городскими
удобствами (газ, водоснабжение, канализация, 15 кВт), 8
соток, гараж на три машины,
сарай, в пяти минутах ходьбы
от Варшавского вокзала и Приоратского парка, 8 млн руб. Т.
8-904-649-15-74, Владимир

ПРОЧЕЕ
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево, лимон,
мандарин, окопник (корни для
суставов), каштан конский, 2
года. Т. 52-894, 8-905-220-83-15.
Подгузники Тена № 3 в упаковке, влагопоглощаемость 1500
мл. Т. 9-40-22
Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М.
Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8(812)507-88-35
Банки винтовые от 5 руб, 3-литровые 30 руб и другие. Доставка б/п. Т. 8-921-638-15-58,
8-950-021-43-50
Велосипед новый складной,
дорожный, 6 т. р. Т. 8-905-22384-28
Взрослый складной велосипед,
новый, широкие колеса; новый
унитаз недорого; э/прялка; новые роликовые кроссовки, 39 р.
Т. 8-969-206-49-19

Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия,
инструкция, 2190 руб; микроволновка SHARP, большая,
нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR, 6
персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное
сост., 16490 р. , часы наруч.
CASIO с калькулятором и записной книжкой, 690 р., картридж Е-16 лазерный д/техники
CANON, новый, 410 р., тонер
д/заправки, 390 р.; планшет
EXPLAY HIT, хор.сост., полный комплект, 2290 р.; трубка
домофона VIZIT, практ.новая,
390 р; системный блок ПК, черный, хор.сост., не запускается,
без HDD, 2390 р; Nokia-6610 i,
МТС-733 в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб. Т. 8-981952-02-00
Сумка «белвест», беж.экокожа,
короткая и длинная ручки, карманы, вместительная и стильная, 500 руб., торг. Т. 8-813713-02-04
Часы настенные, лампа настольная кабинетная, регулируемая; лампа дачная «Летучая
мышь»; кофейник гейзерный
для плиты. Все новое. Дешево.
Т. 8-905-221-08-42
Четыре колеса 205-55-16 Гудиер, зимняя, мало б/у, 8 т. р. Т.
8-921-970-56-94
Бетонные блоки разной длины
шир. 50 см, 16 шт., Вырица. Т.
8-921-640-43-81
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. 8-911187-57-19
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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ЕГЭ ВНИМАНИЕ ШКОЛЬНИКИ!!!
ОГЭ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(работаем в Гатчине 23 года)

На производственное предприятие
в.г.Гатчина

АВТО-РАЗБОРКА

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
НА ЛИНИЮ ПО ВЫПУСКУ
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,

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

ответственный, работоспособный,
готовый освоить новую специальность.
Обучение на производстве, возможна
работа по графику.

Тел. 8-921-976-83-77

Тел. 8-953-345-17-45

 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)
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Двери межкомнатные, 3 шт.,
200 х 70; входная дверь, 1 шт.,
200 х 80; чехлы в салон УАЗ –
Патриот. Т. 8-921-388-24-66
Детская коляска + кроватка
+ ванночка, за все – 1 т. р. Т.
8-921-314-17-05
Куртка новая, «бордо», рост
175, синтепон, Германия, модная, качественная, эффектная,
54-56 р., 550 руб. Т. 8-81371-302-04

 Дом, дачу, участок, квартиру от хозяина. Т. 8-909590-91-16, Ирина
 1-2-3-к.кв., участок, дачу
на
выгодных
условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92
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
Внимание! На постоянной основе приобретаем измерительную и вычислительную технику
времен СССР: осциллографы,
генераторы, частотомеры, вольтметры, лом печатных плат,
радиодетали и многое другое.
Освободим производственное,
складское помещение, гараж. Т.
8-921-740-82-22
Автомобиль в любом состоянии:
битый, аварийный, горелый,
кредитный, залоговый и т. д.
Быстро! Дорого! Т. 8-921-74107-41
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. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной
тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
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. 8-921-322-81-63
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. 8-909-590-91-16,
Ирина
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen, Betles,
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино», В.
Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
ул. Хохлова, д. 8павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Неликвиды. Динамометры, диоды, туристоры. Гидравлику.
Подшипники. Судовые светильники, реле, контакторы. Приборы и др. Т. 8-952-217-77-75
Участок или дачу недорого, рядом с Гатчиной. Т. 8-906-24839-18
Кассетный магнитофон и аудиокассеты. Т. 8-921-635-10-87
Мопеды «РИГА». Т. 8-921-63510-87
Комнату, квартиру, дом, участок в Гатчине или районе от
хозяина. Т. 8-952-378-51-33
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.

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!
Сдам через агентство комнаты,
квартиры, дома. Т. 8-921-38031-31.
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. 8-950-038-8560, 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

 В ВОП – 4 (Хохлова, 9-а)
срочно требуются: врачи
общей практики, участковая мед.сестра, медсестра
процедурного кабинета. Т.
8-81371-386-31
Ищу помощника для работы на
земельном участке. Т. 8-921-93114-92

ООО «Атлант» требуются рабочие строительных специальностей. Т. 8-921-340-66-26
Строительному
управлению
требуются маляры и штукатуры
для работы в Гатчине. Т. 8-921955-30-15, +7-921-915-72-71
Распоряжайся собой! В престижной финансовой сфере –
варианты сотрудничества без
рисков. Свободный график, КВ.
Т. 8-962-723-29-76, 8-995-77855-05
Крупная страховая компания
набирает агентов по страхованию, с обучением. Т. 8-965-79797-21, 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. 8-921956-37-90
ООО «Мясная Гатчинская
Компания» требуются кладовщики на пр-во, о/р на
складе от 1 года. Знание
правил ведения складского
хоз-ва, 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
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВНАРКОЛОГАНАДОМ
срочно,квалифицированно,анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
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
ООО
«Мясная
Гатчинская
Компания» требуется водительэкспедитор, пятидневная раб.
неделя, з/п от 40 т. р. Т. 8-921992-34-08
В кампанию ST-AUTO требуются авто-мойщики и шиномонтажники, высокая з/п. Т. 8-981831-70-40
Требуются кочегары в угольную котельную, сутки через
трое, з/п 17-18 т. р. Т. 8-911-23240-71
В школьную столовую в Гатчине требуются: раздатчица пищи
на полный день, повар, помощник повара, уборщица. Т. 8-905253-14-42

Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки:
19 сентября – Святыни Гдовской
земли; 26 сентября – Святыни
Пскова. Т. 8-905-253-17-67
Приму в дар диван и шкаф. Т.
8-931-342-78-94
Приму в дар шкаф и диван. Т.
8-921-314-17-05

Приму в дар холодильник,
шкаф, кровать. Самовывоз. Т.
8-921-400-91-00
Продам дойную козу, племенного козла, козочек и козликов текущего года. Т. 8-952-355-10-30

Серый кот, красивый, вальяжный, большой, ухоженный
(видимо,
домашний)
прибился и живет в углу на
бетонном крыльце Сбербанка (ул. К. Маркса). Животное ждет хозяина! Т. 9-02-75,
8-951-648-62-19
Отдам котят в х. р., простые и
от сфинкса, 2 мес., щенки мал.
собачки, 1 мес; собака 1 год,
смесь овчарки с лайкой. Т.
8-950-013-16-21

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. 8-911-990-1903, 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, сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
2700 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
1-комнатныеквартиры
хор.состояние, вп, 2550 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Рощинская, 2-а, 4/5К, ОП 46 м2, изол.,
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня, отопление печное,
х/с, ПП, 3400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 водопровод, есть баня, участок 12 сот.,
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ПП, 1900 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
3-комнатныеквартиры
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
«Феникс» (74-377)
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,
Массив Черново, 6 соток, дом с печью,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия,
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП
мансарда, сайдинг, свет, вода, 770 т. р.. . 8-931-306-49-64
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 56 м2, комнаты изолированные, кух. 8 м2,
Гатчинский р-н, д. Вайя, ул. Полевая, 1,
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4,
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . 8-906-250-57-52
ОП 54 м2, 2 эт., скважина, сайдинг +
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
ондулин, 7 соток, ПП, 3550 т. р.. . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
ком смежно-изолированные 20/11/12, кух
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
5 м2, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . 8-906-250-57-52
РАЗНОЕ
ена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7,
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52 кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Сиверский военный городок, квартиры
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
в доме комфорт-класса, высокая степень
«Феникс» (74-377)
ОП 40, ком 17,5, кух 8,5, л/з, эт 6/6,
готовности дома, центр.коммуникакации,
ПП, цена 2350 т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . 8-921-365-21-65 коммерч.помещения, срок сдачи – конец

2-комнатныеквартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2,
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон
застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
ком изолированные, кух 10,2, лоджия,
ПП, цена 3145 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42
(16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС,
кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, ОП 53,8
(17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР, большая
лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

УЧАСТКИ
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

4 квартала 2020, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на участке, не разработан, док-ы готовы,
СДАМ:
подходит под ипотеку, цена 850 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг»,
«Феникс» (74-377)
Старые Черницы, от 6 до 12 соток по акции
за 699 т.р., 15 ктв на каждом участке,
Сниму от хозяина квартиру, комнату. . . . 8-931-306-49-64
охрана, дороги, межевание . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99 Сдам 1-к.кв, Сиверский, 4/5, ул. 123 Дивизии,
с меб и техн, 14000 руб.. . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Дома

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

ПОКУПКА

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2,
«Феникс» (74-377)
3 комнаты, кух., мансарда, блочный,
эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, есть баня,
Куплю от хозяина квартиру, дом,
хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 участок, дачу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

29336

10 сентября 2020 года • № 37 (1246) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

«Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå»: óíûâàòü íåêîãäà!
Ветераны показали свои садовые достижения: в Гатчине подведены итоги регионального
конкурса «Ветеранское подворье — 2020». В этом году в различных номинациях победителями стали 49 жителей Ленинградской области — членов ветеранских организаций региона.

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Новация
праздника
в год юбилея Великой Победы заключалась в том,
что программа началась
с возложения почетными
гостями фестиваля цветов
к стеле «Город воинской
славы Гатчина».
Почетным гостем, которому участники были очень
рады, стал глава 47-го региона Александр Дрозденко. Губернатор на хлебосольной гатчинской земле
с большим удовольствием
осмотрел стенды каждого
муниципального
района
Ленобласти, на которых
лучшие
представители
ветеранского
сообщества
представили
результаты
своей работы: заботливо
выращенные овощи, фрук-

ты, ягоды, а также мед,
молочную продукцию, изысканные блюда, настойки,
соленья и цветочные композиции.
— Общаясь с ветеранами
я заряжаюсь всегда такой
безумной
положительной
энергией! Это люди, которые никогда не унывают.
Многие болеют, уже понятно, что возраст берет свое,
но они отдаются своему
приусадебному участку, добиваются
фантастических результатов: и дыни,
и арбузы, и вишни, и сливы,
и какие-то фантастические по размеру тыквы,
и цветы, некоторые выращивают
разнотравье!
Мне показали абсолютно
правильные запахи, сразу

вспоминаешь свое деревенское детство, — поделился
впечатлением Александр
Дрозденко,
губернатор
Ленинградской области.
Гатчинский
район на правах «хозяина»
смотра-конкурса
удивил
гостей театрализованным
представлением,
стилизованным под эпоху императора Павла I. Смотрконкурс
«Ветеранское
подворье» проходит в Ленинградской области с 2005
года по инициативе Ассоциации
общественных
объединений
ветеранов.
С 2007 года организацию
и проведение финала смотра-конкурса осуществляет
Законодательное собрание
региона. И вот уже на протяжении 13 лет лучшие садоводы и огородники, кому
немного за 60, демонстрируют свои профессиональные навыки.
Александр Юрьевич отметил:
— Мы уже 15-й год проводим конкурсы среди ветеранов Ленинградской области
на лучшее приусадебное хозяйство. Мы начинали именно с номинаций, кто больше
или лучше вырастил овощи.
Сейчас конкурс разросся, это
уже и животноводы, и цветоводы, и ландшафтный дизайн на приусадебных участках, и много другое.
Приусадебные
хозяйства оцениваются по 9
номинациям: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший животновод», «Лучший овощевод», «Лучший
пчеловод», «Лучший цветовод», «Самый благоустро-

енный дачный (садовый)
участок», «Умелые руки»,
«Преемственность поколений», и «Лучшая детская
грядка». По итогам смотраконкурса победители были
награждены
почетными
дипломами и памятными
подарками.
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