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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 18 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 сентября

СУББОТА, 19 сентября

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

Куприн-фест:

Нина Никитина: «Кому передать байдарки?». Стр. 14-15

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жить 
в чистоте
без крыс 
и мусора

«здесь присходят
волшебные вещи» 7 8

Электронная версия:

Ãóáåðíàòîð 
âûáðàë Ãàò÷èíó

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

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

Кировская фабрика по реставрации обуви 
проводит ремонт осенней и зимней обуви 

по всей России!
От обновления до полного восстановления

Срок изготовления заказа 2 недели.

22-23 СЕНТЯБРЯ 
принимаем обувь в ремонт по адресу: г. Гатчина, 
ул. Урицкого, д. 19 а, ТЦ «Торговый Двор», 2-й этаж

  ПРИХОДИТЕ с 9.00 до 18.00
  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

От обновления до полного восстановления

Срок изготовления заказа 2 недели.

ул. Урицкого, д. 19 а, ТЦ «Торговый Двор», 2-й этаж

Гатчина — будущая столица Ленинград-
ской области. До конца года этот статус 
будет закреплен в Уставе региона. Област-
ные органы власти завершат переезд в 
2022 году. Об этом вчера заявил губерна-
тор Ленобласти в ходе рабочий поездки в 
Гатчинский район.

Первую рабочую поездку в статусе вновь из-
бранного губернатора Ленинградкой области 
Александр Дрозденко провел в Гатчине, посетив 
реконструируемый  стадион «Спартак», строящий-
ся на аэродроме бассейн, наноцентр и свою рези-
денцию в здании администрации на Киргетова,1. 
Вместе с журналистами руководитель региона 
прошел по Ленинскому скверу, заинтересовав-
шись туристическим проектом «Виртуальный экс-
курсовод», основанному на технологии дополнен-
ной реальности: Император Павел I при помощи 
мобильного приложения рассказал губернатору 
историю города.

Кабинет губернатора будет располагаться 
на втором этаже, где уже все оборудовано для пол-
ноценной деятельности главы региона. До конца 
года в Устав Ленинградской области будут внесе-
ны изменения — с санкт-петербургского на гат-
чинский поменяется юридический адрес прави-
тельства и Законодательного собрания региона, 
сообщил губернатор:

— Юридический адрес правительства Ленинград-
ской области и Законодательного Собрания будет 
Гатчина. Это не значит, что с 1 января здесь уже бу-
дут находиться областные депутаты или переедет 
все правительство. Мы начнем поэтапный переезд, 
начиная с 2021 года.

МИРА ХРИТОНЕНКО
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Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

Ы
 О

Б
Л

А
С

Т
Н

О
Г

О
 П

Р
А

В
И

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
А



17 сентября 2020 года   •   № 38 (1247) • Гатчина-ИНФО2 СОБЫТИЯ

  Уверенная победа 
Александра Дрозденко

Три дня голосования за губернатора реги-
она завершились в воскресенье. Леноблиз-
бирком подвел предварительные итоги 
выборов: уверенную победу одержал дей-
ствующий глава региона Александр Дроз-
денко, заручившись поддержкой 83,61 % 
избирателей.

По данным избирательной комиссии Ленинград-
ской области, активность избирателей составила 
51,52 %. Явка избирателей по Гатчинскому району 
была чуть выше — 55,42 %. За Александра Юрьевича 
проголосовали 74 228 жителей Гатчинского района, 
это 83,32 %. Второе место по результатам голосова-
ния в Гатчинском районе занял кандидат от ЛДПР 
Андрей Лебедев — 9,14 %. Третье место — у канди-
дата от партии «Справедливая Россия» Александра 
Перминова — 3,92 %, четвертым в выборной гонке 
стал кандидат от «Гражданской платформы» Алек-
сандр Габитов.

Председатель Избирательной комиссии Ленин-
градской области Михаил Лебединский 13 сентя-
бря отдал свой голос на избирательном участке № 396 
в школе № 5 Гатчины. Он отметил:

— Второй раз мы голосуем в масках, перчатках 
— я это называю космическим голосованием. Тяже-
ло было членам участковых комиссий. Трехдневное 
голосование шло в условиях, когда много недосто-
верной информации, но я вижу, что нарушений нет. 
Я горжусь армией избирательной системы в Ленин-
градской области и благодарю наших жителей, по-
тому что активность показала, что выборы нужны 
и они важны.

Глава администрации Гатчинского района Люд-
мила Нещадим отдала свой голос утром на изби-
рательном участке в Больших Колпанах, сообщив, 
что к этому моменту нарушений выборного законода-
тельства в районе не было: 

— В Гатчинском муниципальном районе наруше-
ний не зарегистрировано, и за это огромные слова бла-
годарности участковым избирательным комиссиям, 
председателям УИКов. Нам важно, что граждане Гат-
чинского района сделали свой выбор за эффективную 
команду 47-го региона.

  Ивану Максимкову открыли 
памятную доску

Трагичную дату вспоминали в Гатчине — 
начало оккупации города в 1941 году при-
шлось на 13 сентября. По этому поводу в 
воскресенье прошли памятные митинги.

866 дней жители города и района находились 
под гнетом фашистских оккупантов, испытывая 
на себе все ужасы гитлеровского террора. В городе 
и его окрестностях был создан ряд концентрацион-
ных лагерей. За период оккупации в Гатчине по-
гибли почти 36000 мирных жителей и 80000 воен-
нопленных. 

Спустя 79 лет, 13 сентября в городе прошли па-
мятные митинги. Траурные венки от правительства 
Ленинградской области, органов власти Гатчинско-
го района, ветеранских организаций легли к памят-
нику «Воинам–освободителям» и мемориалу на Со-
лодухина.

В этот сентябрьский день открыли мемориальную 
доску комсомольцу–подпольщику Ивану Андрее-
вичу Максимкову на улице, названной в его честь. 
Доску расположили на противотанковом надолбе око-
ло сохранившегося со времен войны ДОТа, где опол-
ченцы стояли насмерть, сдерживая наступление фа-
шистов на Ленинград.

Иван Максимков был одним из участников анти-
фашистского подполья в Гатчине. В июне 1942 года 
молодые подпольщики были арестованы и расстре-
ляны. Ивану Максимкову на тот момент было всего 
22 года. 

130 лет истории и традиций — 
как импульс развития

Для хозяев стало при-
ятной неожиданностью, 
что в разгар рабочего дня 
поздравить сотрудников 
«Водоканала» пришло 
столько гостей. Официаль-
ная часть празднования 
юбилея началась с показа 
фильма об истории пред-
приятия, которое от-
считывает свою исто-
рию с 1890 года, когда 
водопровод впервые до-
ставил живительную влагу 
в дома и учреждения горо-
да, а не на водоразборные 
колонки посреди улиц. Сей-
час, в 21-м веке, персонал 
предприятия использует 
в своей работе современные 
технологии и не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом, продолжая смело 
смотреть в будущее. Первы-
ми коллектив поздравила 
депутат Законодательного 
Собрания Ленинградской 
области Лариса Пункина, 
которая зачитала поздра-
вительный адрес от имени 
председателя областного 
парламента Сергея Бебе-
нина. Она вручила почет-
ные грамоты сотрудникам 
за добросовестный труд 
и в связи с юбилеем.

Эстафету поздравлений 
коллектива предприятия 
с юбилеем подхватили ру-
ководители города и райо-
на. Виталий Филоненко 

напомнил собравшимся 
историю гатчинского во-
доснабжения, а Людмила 
Нещадим, в свою очередь, 
отметила, что гатчинский 
«Водоканал» — одно из луч-
ших предприятий в Ленин-
градской области, благодаря 
его сплоченному коллекти-
ву профессионалов:

— Вы сохранили самые 
лучшие традиции, которые 
закладывались на протяже-
нии всех 130 лет, и конечно, 
особые слова благодарности 
ветеранам вашего предпри-
ятия. Очень важно, несмотря 
на все перемены, которые 
происходили в нашем госу-
дарстве, в нашем обществе, 
сохранить все то лучшее 
и передать новый импульс 
развития.

По традиции в день 
юбилея сотрудникам пред-
приятия вручили благо-
дарственные грамоты 
за многолетний, добросо-
вестный труд. Благодарно-
стями главы Гатчинского 
района награждены води-
тель Эдуард Алексеев, 
машинист насосных уста-
новок Тамара Смирнова, 
инженер-энергетик Елена 
Захарова и контролер 
абонентского отдела Ека-
терина Зорина. За добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с юбилеем благодарностью 
главы администрации Гат-
чинского района отмечены: 
экономист Диана Алексе-
ева, водители предприятия 
Вадим Иванов и Алек-
сандр Розбик, а также 
специалист по работе с кли-
ентами Инна Степанова. 
Все награжденные также 
получат денежную премию.

Особо чествовали Ма-
рию Степановну Ива-
нову, которая с 1961 
по 2015 годы трудилась 
на предприятии сначала 
мастером на сетях, позже 
главным инженером. Ма-
рия Иванова до сих пор 
пользуется заслуженным 
авторитетом и уважени-
ем не только у специалис-
тов своего предприятия, 
но и у профессионалов 
города.

Творческими подарка-
ми для всех собравшихся 
стали выступления гатчин-
ских артистов.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Гатчинскому «Водоканалу» исполнилось 130 
лет. Праздничные торжества прошли в акто-
вом зале, где собрались сотрудники, ветера-
ны предприятия, приглашенные гости.

ЮБИЛЕИ

Губернатор выбрал Гатчину

По словам губернато-
ра, на первом этапе пере-
едут областные комитеты, 
которые по своему профи-
лю «более всего тяготеют» 
к Гатчине: это комитет 
по культуре, включая Му-
зейное агентство, коми-

тет по туризму, комитет 
по делам молодежи, коми-
тет по физкультуре и спор-
ту. Также в числе первых 
переедет часть администра-
ции губернатора и прави-
тельства Ленинградской 
области.

— Мы уже начали пере-
говоры с Министерством 
обороны, с Федеральным 

центром и с рядом част-
ных компаний на покупку-
передачу нам зданий, чтобы 
использовать их для пере-
езда основных комитетов, 
— объяснил Александр 
Дрозденко.

Правительство Ленин-
градской области планиру-
ет получить ряд помещений, 
которые сейчас находятся 
в собственности Минобо-
роны, а также выкупить 
помещения, находящиеся 
в частной собственности, 
туда, по согласованию мест-
ной администрацией, пере-
едут гатчинские службы, 
занимающие сейчас зда-
ние на Киргетова, 1, а оно, 
в свою очередь, станет цен-
тральной резиденцией гу-
бернатора и правительства 
области.

Власти региона рассма-
тривали несколько вари-
антов для столицы Ленин-
градской области. Выбор 
Гатчины связан, в том 
числе, с хорошей логисти-
кой: регион, совместно 
с Минтрансом, выполнил 
поручение Президента — 
построен обход Гатчины, 
что значительно улучшило 
ее транспортную доступ-
ность. Кроме того, плани-
руется запуск скоростной 
электрички, которая чел-
ночным способом будет 
ходить до Гатчины и об-
ратно, что также упростит 
логистику, уверен глава 
региона:

— Сегодня я с кольце-
вой дороги до Гатчины до-
ехал за 15 минут, раньше 
это было невозможно пред-
ставить. А для того, чтобы 

облегчить приезд сюда жи-
телей, не только тех, кто 
имеет личный транспорт, 
но кто будет добираться 
общественным транспор-
том, мы договорились с РЖД 
— по образу Москвы и Москов-
ской области построить ско-
ростную электричку, кото-
рая будет иметь тупиковую 
точку в Гатчине. Ее задача 
— челночные перевозки Гат-
чина-Петербург и обратно. 
Будет несколько пар поездов, 
которые будут курсировать, 
и это положительно ска-
жется на туризме.

Губернатор добавил, 
что место ежегодного 
празднования Дня образо-
вания Ленинградской об-
ласти по-прежнему будет 
определяться на конкурс-
ной основе:

— Гатчина ста-
нет столицей Ленин-
градской области с 2021 
года. Но это не значит, 
что мы будем и День Ленин-
градской области проводить 
только в Гатчине. Чтобы 
никого не обижать, хочу все 
муниципалитеты, все рай-
оны и все города успокоить: 
каждый год мы как выбира-
ли, так и будем выбирать 
тот город, где будет празд-
новаться День Ленинград-
ской области.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Гатчина — будущая столица Ленинградской 
области. 
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В актовом зале собрался коллектив профессионалов

Александр Дрозденко заинтересовался 
проектом «Виртуальный экскурсовод»
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  3000 гатчинцев сделали 
прививку от гриппа, а вы?

Прививочную кампанию поддержала 
глава администрации Гатчинского райо-
на Людмила Нещадим. 

Она отметила, что «очень важно своевременно сде-
лать прививку от гриппа, и я рассчитываю, что жители 
Гатчинского района активно примут участие в вакци-
нации. Со стороны КМБ предприняты меры по до-
ступности этого процесса — задействованы и пере-
движные амбулатории, и стационарные учреждения. 
Также мы надеемся, что предприятия организуют вак-
цинацию для своих сотрудников. Сегодня наша с вами 
безопасность и здоровье — превыше всего».

Вместе с руководителем района прививки от грип-
па сделали еще два десятка сотрудников районной ад-
министрации.

Гатчинцы могут сделать прививку от гриппа в поли-
клиниках, отделениях врачей общей практики, врачеб-
ных амбулаториях и ФАПах по месту жительства — вак-
цины «Совигрипп» и «Флю М» для взрослых поступили 
во все подразделения Гатчинской КМБ. Для прохож-
дения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис обязательного медицинского страхования.

  В здания Гатчинского района 
приходит тепло

С 17 сентября Гатчинский район переходит 
на периодическое протапливание. 

Решение принято с учетом установившихся средне-
суточных температур наружного воздуха и повышен-
ной влажности. В первую очередь, теплоснабжающие 
организации подключат детские сады, школы и дру-
гие социальные объекты с последующим переходом 
к периодическому протапливанию всех зданий.

  Бесконтактные технологии — 
на 6 автобусных маршрутах

С 15 сентября на 11 автобусных маршрутах 
Волосовского, Гатчинского, Кировского, 
Ломоносовского и Тосненского Ленинград-
ской области можно будет оплатить про-
езд с помощью бесконтактных технологий: 
банковской картой либо телефоном или 
часами с NFC-чипом.

Соглашение об этом достигнуто между управлени-
ем по транспорту Ленобласти и перевозчиком ООО 
«Вест-Сервис».

Напомним, в начале сентября управление по транс-
порту Ленинградской области в Сосновом Бору пред-
ставило мобильное приложение «ЛенОблтранспорт». 
В тестовом режиме оно будет запущено в октябре на ос-
нове четырех цифровых сервисов: бесконтактной опла-
ты проезда, построения маршрута, информирования 
пассажира о движении транспорта и обратной связи.

Оплатить проезд с помощью бесконтактных техно-
логий с 15 сентября можно будет на следующих марш-
рутах: №№ 533, 546, 431, 524, 526, 529.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 16.09.2020 года

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

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

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

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

73,30
76,75

87,05
90,70

73,13
76,77

86,71
90,96

74,00
75,50

88,00
89,50

74,50
75,60

88,30
89,40

74,45
76,25

88,40
90,50

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020

89,50
89,00
88,50
88,00
87,50
69,00

76,50
76,00
75,50
75,00
74,50
61,00

88,8644

74,9278

17.09.2020 74,9278
16.09.2020 75,1884
15.09.2020 74,7148
12.09.2020 74,8896
11.09.2020 75,5274
10.09.2020 76,0713

89,5663

76,0713

10.09 11.09 12.09 15.09 16.09 17.09

1.01.2020 10.09 11.09 12.09 15.09 16.09 17.09

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020

89,50
89,00
88,50
88,00
87,50
69,00

76,50
76,00
75,50
75,00
74,50
61,00

88,8644

74,9278

17.09.2020 74,9278
16.09.2020 75,1884
15.09.2020 74,7148
12.09.2020 74,8896
11.09.2020 75,5274
10.09.2020 76,0713

89,5663

76,0713

10.09 11.09 12.09 15.09 16.09 17.09

1.01.2020 10.09 11.09 12.09 15.09 16.09 17.09

Выбрать занятие по душе поможет 
«Навигатор»

12 новых площадок для детей

Здесь были представлены 
все учреждения этой сферы, 
подведомственные районно-
му комитету образования — 
творческие, хореографиче-
ские и научно-технические 
кружки, спортивные школы 
и секции: 5 спортивных школ 
(3 в Гатчине, одна в райо-
не и одна в Коммунаре), 2 
центра информационных 
технологий — гатчинский 
и Новосветский, 3 подраз-
деления Центра детского 
творчества — «Журавуш-
ка», «Созвездие», «Радуга», 
а также «Центр образова-
ния» школы № 8.

Во время ярмарки на им-
провизированной сцене вос-
питанники кружков и сек-
ций продемонстрировали 
то, чему их обучают. Публи-
ка с интересом наблюдала 
за танцами, акробатически-
ми номерами, слушала на-
родные песни и с замирани-
ем следила за драками.

Присоединиться к твор-
ческой или спортивной се-
мье можно было здесь же — 
у каждого стенда работали 
представители, помогающие 
записаться в кружки и сек-
ции. А перед тем, как сделать 
выбор, участники ярмарки 

допобразования могли при-
нять участие во флешмобах, 
попробовать себя в различ-
ных сферах, например, рисо-
вании песком, бисероплете-
нии, работе с деревом.

Робототехника и лего-
конструирование были, 
пожалуй, самыми интерес-
ными публике кружками: 
у движущихся маленьких 
и не очень фигурок соби-
ралось больше всего ребят-
ни. Любовь Понкратова, 
преподаватель «Районного 
центра детского творче-
ства», пояснила:

— Они с моторами, 
они двигаются. Есть детали, 
есть программы, есть про-
граммирование — собираем 
модель. Ребенку объясняются 
простые элементы физики, 
что есть шестеренки, кото-
рые после состыковки кру-
тятся, в них вставляется ось 
и получается, что модель дви-
гается. Мы видим, что при про-
граммировании можно изме-
нить скорость модели, время 
модели. Можно сделать так, 
чтобы она двигалась беско-
нечно, а можно запрограмми-
ровать на определенное время.

Мальчишки и девчонки 
могли не только познако-
миться поближе с дронами 
и моделями, но и управлять 
ими, а также порисовать 

3D-ручкой, поучаствовать 
в создании мультфильма. 
В результате многие юные 
гатчинцы выбрали научно-
техническое дополнитель-
ное образование с прице-
лом на будущее.

Ярмарка, организован-
ная комитетом образова-
ния Гатчинского района, 
не только помогла юным 
гатчинцам и их родителям 
определиться с выбором 
кружков и секций, но и рас-
сказала, как можно быстро 
и просто в них попасть — 
волонтеры мероприятия 
оказывали содействие в ре-
гистрации на портале допол-
нительного образования Ле-
нобласти «Навигатор». 

— «Навигатор» — это си-
стема, с помощью которой 
родители могут записать 
своего ребенка в интересую-
щие кружки. Сейчас все шко-
лы Гатчинского района и все 
организации, которые реали-
зуют дополнительное образо-
вание, подключены к этой си-
стеме. Это удобно, родитель, 
не выходя из дома, может 
найти для ребенка интересу-
ющий кружок и записать его 
туда, — рассказала Анна 
Травина, преподаватель 
Информационно-методиче-
ского центра.

Чтобы воспользоваться 
«Навигатором», необходимо 
только наличие Интернета, 
зарегистрироваться в си-
стеме просто — нужно лишь 
правильно ввести номер те-
лефона, адрес электронной 
почты и имя ребенка. Сто-
ит отметить, что большая 
часть дополнительных за-
нятий в муниципальных уч-
реждениях допобразования 
Гатчинского района прово-
дится бесплатно.

АЛЁНА АРХИПОВА

Уже сейчас завершены 
земельные работы на участ-
ке, в скором времени при-
везут элементы детской 
площадки. Местные жи-
тели обращались к город-
ским депутатам с просьбой 
установить площадку, что-
бы детки могли проводить 
на ней свой досуг. Прось-
бы были услышаны, и уже 
в октябре площадка будет 
открыта: основание выпол-

нено на средства городского 
бюджета, элементы заку-
плены на средства из фонда 
депутата Законодательного 
Собрания Ленинградской 
области Татьяны Бездетко. 
Местные депутаты и Та-
тьяна Бездетко откликну-
лись на просьбы и жильцов 
дома № 57 по улице Рысева. 
На уже имеющейся спор-
тивной площадке устано-
вили современные уличные 
тренажеры: смонтированы 
турники, тренажеры для от-
жимания, наклонная скамья 

для прокачки пресса и махо-
вый тренажер для ног. Под-
рядчиком работ выступила 
компания «Авен-СПб».

Компания взялась сде-
лать в Гатчине 12 площа-
док. В ближайшее время 
монтаж элементов площа-
док начнется и по другим 
адресам, рассказала Елена 
Целихович, генеральный 
директор ООО «Авен-СПб»:

— Практически завер-
шены земельные работы 
на Урицкого, 26, Слепне-
ва, 3 и Володарского, 1. Вы-
равнивается покрытие, 
и через неделю-две мы по-
ставим оборудование.

Восстановили так-
же и старое пришедшее 

в негодность покрытие уже 
имеющейся волейбольной 
площадки, причем за соб-
ственные средства.

— На улице Изотова 
устанавливали детскую пло-
щадку, а рядом стояла во-
лейбольная, на ней покрытие 
уже было негодное, дети бу-
дут бегать и спотыкаться. 
Ребята решили, что мы это 
тоже сделаем, я разрешила, 
потому что это все — наше 
будущее, которому нужны 
наши усилия для того, чтобы 
детям было хорошо, — уве-
рена Елена Целихович.

Работы должны были 
завершиться весной, 
но пандемия внесла свои 
коррективы, поэтому сей-
час компания наверстыва-
ет упущенное, и к середине 
октября все детские и спор-
тивные площадки будут 
введены в эксплуатацию.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Чтобы помочь юным гатчинцам выбрать за-
нятие по душе, в субботу на Театральной пло-
щади Гатчины впервые прошла ярмарка до-
полнительного образования.

В микрорайоне Мариенбург в скором време-
ни откроется новая детская площадка в част-
ном секторе на пересечении улиц Заводская 
и Пушкинская.

Учебный
ПЛАН

Городская
СРЕДА

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 
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Дети пробуют рисовать песком

Воспитанники секции гиревого спорта продемонстрировали, 
чему их обучают

На спортивной площадке установили современные уличные 
тренажеры
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В Ленинградской области принята программа развития газоснабжения и газификации региона 
на 2021-2025 годы. Подписи под документом поставили губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Что даст это соглашение 
жителям области? Об этом «Ленинградской панораме» рассказал председатель комитета 
по ТЭК ЛО Юрий Андреев. 

– В последние годы 47 регион 
газифицировался интенсив-

но, но все же не теми темпами, ко-
торыми бы хотелось. Беспрецедент-
ное решение «Газпрома» увеличить 
в шесть раз по сравнению с преды-
дущими годами объем инвестиций, 
на мой взгляд, объясняется несколь-
кими моментами. 

Область выполняет взятые на 
себя обязательства. Магистраль-
ные и �ежпоселковые газопрово-
ды, газораспределительные стан-
ции, участки, находящиеся в веде-
нии муниципалитетов, — все эти 
объекты должны строиться согла-
сованно. Иначе создаются абсурд-
ные ситуации, когда по населенно-
му пункту труба уже протянута, а 
газа в домах нет — звенья цепи не 
соединились. В области уделено 
огромное внимание синхрониза-
ции этих процессов. Реализуется 
план-график. Понимая, где и ко-
гда будет тянуться главная «нит-
ка», мы под эти сроки планируем 
ввод своих отрезков, перевод ко-
тельных на газ. 

Добавлю, что мы платим за газ, и 
платим исправно. Долги за потреб-
ленный природный газ в Ленобла-
сти самые низкие по стране. 

Увидев желание и возможно-
сти субъекта, руководство «Газпро-
ма» приняло решение увеличить 
финансирование: вложения соста-
вят 31,1 млрд рублей. Сумма уча-

стия со стороны региона превысит 
12 млрд рублей.

— Юрий Владиславович, это 
действительно самая масштаб-
ная программа газификации в 
истории Ленинградской области?

— Да. Для сравнения: за все пре-
дыдущие годы в регионе было гази-
фицировано 454 населенных пунк-
та. В ближайшие пять лет будет со-
здана техническая возможность для 
газификации еще 412. Для этого бу-
дет построено 124 межпоселковых 
газопровода протяженностью более 

2 тысяч километров. Запланирова-
но ввести в эксплуатацию 7 газорас-
пределительных станций — «Подбо-
ровье», «Рассвет», «Усть-Луга», «Бе-
лоостров», «Глебычево», «Красный 
луч» и узел по редуцированию газа 
на терминале в Высоцке. Еще на се-
ми ГРС пройдет реконструкция или 
техническое перевооружение. 

Со своей стороны правительство 
Ленинградской области обеспечит 
строительство более 1,1 тыс. кило-
метров внутрипоселковых распре-
делительных газопроводов. На при-
родный газ смогут перейти более 
54 тыс. квартир и домовладений и 
104 котельные.

— Каким районам посчастли-
вилось?

— Нельзя сказать, что кому-то 
повезло больше. Газификация за-
тронет все районы области. 

Реализация новой программы 
обеспечит выполнение генераль-
ной схемы газификации региона 
на 97,5 %. При этом следует пони-
мать: выполнение всего намечен-
ного не означает, что природный 
газ придет абсолютно во все насе-
ленные пункты области. Куда-то 
вести его экономически нецелесо-
образно. Рациональнее закопать 
газгольдер, пользоваться местны-
ми видами топлива, например ще-

пой. Есть различные современные 
технологии. Для людей ведь в ко-
нечном счете важна стоимость го-
рячей воды и тепла.

— Сложности возникают 
именно в отдаленных районах?

— Не всегда. Их хватает, напри-
мер, во Всеволожском районе, ко-
торый под боком у Санкт-Петер-
бурга. Там высокая плотность за-
стройки. Для прокладки газопро-
вода по частной земле обязательно 
нужно получить согласие соб-
ственника, что бывает очень до-
рого, а иногда и невозможно. Если 
говорить о трудностях в удаленных 
районах, то это в первую очередь 
высокая стоимость строительства. 

— Как жителю конкретного 
поселения узнать, когда в его дом 
придет газ?

— Обратиться с заявлением 
в местную администрацию. Че-
рез 10 дней он получит ответ. Ли-
бо обратиться в АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 
область» (ГРО) за техническими 
усло виями.

— Реализация программы даст 
толчок развитию промышлен-
ности?

— Безусловно. Кроме того, что 
появится возможность газифици-
ровать 100 крупных промышлен-
ных предприятий, это откроет но-
вые возможности для фермерских 
хозяйств, малого и среднего пред-
принимательства. Главы админи-
страций муниципальных образова-
ний, зная, какая территория посе-
ления попадает под газификацию, 
смогут заранее продумать перспек-
тивы роста промышленного парка 
для поиска «якорных» инвесторов.

Беседовала Инга Решетова

О ГЛАВНОМ

47 регион начинает самую масштабную 
программу газификации
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Если вы решили провести газ 
в индивидуальный жилой дом
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Граница земельного участка

Расстояние 
не более 200 м

Расход 
газа

< 5 м3

< 0,3
 МПа

Обращение в Единый центр 
предоставления услуг ГРО

Подписание 
договоров

Мероприятия по газификации: 
проектно-изыскательские 
и строительно-монтажные работы

Оплата

Пуск газа

2

7

8

9

6

31

4

5

Заявка на заключение 
договора 
по постановлению правительства 
РФ от 13.12.2013 № 1314 
(до границ земельного участка)
Необходимые документы:

� паспорт заявителя,
� доверенность (если заявка подается 

представителем заявителя);
� правоустанавливающие на объект 

капитального строительства и (или) 
земельный участок;

� расчет расхода газа 
(если превышает 5 куб. м/час);

� топосъемка (если не ИЖС);
� согласие основного абонента 

(при необходимости).

Заключение договора на техническое 
обслуживание ВДГО/ВКГО 
Документы, дополнительно к заявке № 1:

� на использующееся газовое оборудование; 
� содержащие дату опломбирования прибора учета газа;
� копия акта об определении границ раздела собственности 

на газораспределительной сети;
� подтверждающие право лица действовать от имени 

собственника помещений в многоквартирном доме.

Заключение договора на поставку газа 
Необходимые документы:

� договор о подключении (ТП);
� договор на ТО газопровода-ввода и использующееся 
газовое оборудование;
� договор на сервисное обслуживание котлового 
оборудования;
� акт приемки законченного строительства объекта 
газораспределительной системы;
� справка формы 9;
� паспорт на счетчик.

Заявка на заключение 
договора 
по постановлению правительства 
ЛО от 30.08.2013 № 822 
(в границах земельного участка)
Документы, дополнительно 
к заявке № 1:

� справка налоговой инспекции 
об отсутствии задолженности 
по земельным и имущественным 
налогам;
� подтверждающие родственные 
отношения с собственником дома 
(родители, супруг, дети);
� подтверждающие 
наличие льгот.

а)

я 

ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
ПОСЕТИЛ ГОТОВЯЩУЮСЯ 
К ПУСКУ НОВУЮ 
ГАЗОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ 
В ПРИОЗЕРСКЕ.

Мероприятия по
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В еще одном из домов поселка Сосново Приозерского района 
появился газ. «Ленинградская панорама» побывала на Съездовской 
улице, в гостях у Марины Андреевны Тятовой, буквально 
на следующий день после подключения голубого топлива. 

– Проходите! — встречает 
нас у калитки Марина 

Андреевна. — Коммуникации по 
участку проложили еще в мае, на-
кануне Дня Победы. Видите, тран-
шея травой заросла уже. Мы ра-
бочих и не ждали так рано. А они 
говорят: «Ветеранам, блокадни-
кам — в первую очередь». На днях 
газовую плиту привезли, подклю-
чили. Теперь очередь за котлом. Вы 
даже не представляете, какой это 
праздник — газ в доме! 

В этом доме она уже 35 лет, с 
1985 года. Купил его отец  Марины 
Андреевны — Андрей Тимофеевич 
Федоров. Вообще, в этих краях, 
близ Мичуринского озера, семья 
ленинградцев снимала дачу с  60-х 
годов — вывозили детей на лето 
за город. А когда узнали, что про-
дается домик в Сосново,  Андрей 
 Тимофеевич получил разрешение 
его приобрести. Хотя тогда купить 
дачу было ой как непросто.

Анна Георгиевна, дочь Марины 
Андреевны, рассказывает, что газо-
провод по их улице проложили не-
сколько лет назад. А они все тяну-
ли с газификацией. Во-первых, нуж-
но было параллельно делать ремонт 
в доме, во-вторых, потратиться на 
оборудование для газового отопле-
ния. Казалось, что дело это само по 
себе недешевое, потому отклады-
вали. В итоге за газификацию за-
платили всего около 35 тысяч руб-
лей — 25 тысяч за технологическое 
подключение и 10 тысяч составил 
авансовый платеж за работы в гра-
ницах земельного участка. Надо 
сказать, что Тятовым повезло: се-
ти проходят прямо у их забора — 
оплатили только врезку в газопро-
вод. Главным же моментом эконо-
мии стала субсидия, покрывшая ос-
новные расходы.

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
СУБСИДИЯ

Марина Тятова как блокадни-
ца имеет право на возмещение 
расходов по газификации частных 
домовладений в сумме 300 тысяч 
рублей. Вообще, субсидия предо-
ставляется жителям Ленинград-

ской области, которые прожива-
ют (зарегистрированы) здесь бо-
лее одного года. Размер выплаты 
варьируется. 

Ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также при-
равненным к ним лицам предостав-
ляется 300 тысяч рублей. Многодет-
ным родителям (усыновителям), а 
также воспитывающим детей-ин-
валидов, пенсионерам, инвалидам 
I и II групп, инвалидам III группы, 
имеющим среднедушевой доход ни-
же двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Лен области, Героям Советского Со-
юза и Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы, чер-
нобыльцам — 165 тысяч рублей. 
Прочим жителям области компен-
сируется 145 тысяч рублей. 

Марина Андреевна хотя по-
сле выхода на пенсию и перебра-
лась на жительство в Сосново, 
на чистый воздух, прописана в 
Санкт-Петербурге. В Сосново же 
зарегистрирована ее дочь.

«Постановление правительства 
Ленинградской области от 30 ав-
густа 2013 г. № 282 предусма-
тривает такие ситуации.  Марина 
 Андреевна Тятова, будучи соб-

ственником домовладения, по-
лучила субсидию из областно-
го бюджета на газификацию до-
ма, в котором зарегистрированы 
члены ее семьи», — разъяснили в 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

В силу возраста Марине  Тятовой 
было сложно самой заниматься 
оформлением документов. С ком-
пьютером она не дружит, подать 
заявку в электронном виде не 
смогла.

— На самом деле хлопот с бу-
магами было не так много, — рас-
сказывает Анна Георгиевна, кото-
рая по доверенности оформляла 
газификацию. — Мы и не рассчи-
тывали, что газ дадут так быстро. 
По опыту соседей знали, что рабо-
ты могут занимать до года. У нас 
же — с февраля по август.

ЧАЕПИТИЕ НА НОВОЙ 
КУХНЕ

Проходим в дом. Чтобы не тя-
нуть трубу вокруг строения, кух-
ню пришлось перенести в другую 
комнату. Хозяева даже довольны, 
что газификация подтолкнула об-
новить интерьер — теперь в до-
ме появится и полноценная при-
хожая, и просторная кухня с боль-
шим столом в центре. 

— Как духовка печет, еще не 
проверили, — говорит Марина 
Андреевна, показывая на новень-
кую плиту. Вопрос не праздный — 
она по профессии технолог обще-
ственного питания, много лет ра-
ботала заведующей производства, 
в основном в школьных столовых. 
Вспоминает, что приходилось кор-
мить до 1200 детей в день. 

Сейчас балует вкусненьким 
домашних. Больше всего любит 
готовить борщ, замечательно ей 
удаются пироги с черникой и гри-

бами. Вообще же, по словам Ан-
ны Григорьевны, ее мама может 
из топора суп сварить. Она экс-
периментатор, любит пробовать.

По чашкам разлит ароматный 
чай. Марина Андреевна вспоми-
нает детство. Когда началась вой-
на, ей было три года. Они жили на 
Черной речке. Отец сразу ушел на 
Ленинградский фронт, потом в ар-
мию призвали и маму. Марина по-
пала в детский дом. Старшую се-
стру Галю приютили родственни-
ки под Шлиссельбургом, в 13 лет 
она уже работала на заводе, полу-
чала рабочую карточку. В первые 
месяцы войны детский дом пыта-
лись эвакуировать, но под Старой 
Руссой эшелон разбомбили, дети 
вернулись в Ленинград. Эвакуиро-
вали их только летом 1942 года. Так 
Марина и Галя оказались на Алтае, 
в деревне Дресвянка. Домой верну-
лись осенью 45-го.

— Мы не столько газовой плите 
радуемся, сколько тому, что не бу-
дем больше топить дом дровами, — 
говорит Анна  Григорьевна. — Печ-
ное отопление — это физически 
тяжело, а мама человек пожилой. 
Дрова обходятся дорого. Дом осты-
вает быстро, и нет возможности 
надолго уехать. А еще — это веч-
ная копоть, сажа… Словом, сплош-
ные минусы.

Есть у них электрический водо-
грей для бытовых нужд. Но он так 
крутит счетчик, что только успе-
вай раскошеливаться. После уста-
новки котла эти проблемы для 
большой семьи  Тятовых останут-
ся в прошлом.

Анна Сереброва
Фото автора

НАСУЩНОЕ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Время ломать печку

КВАРТИР 
И ДОМОВЛАДЕНИЙ 
ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ПЕРЕЙТИ НА 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
ДО 2025 ГОДА

БОЛЕЕ 54
ТЫСЯЧ 

ПО ПРОГРАММЕ 
ГАЗИФИКАЦИИ ГОЛУБОЕ 
ТОПЛИВО ПОДВОДЯТ К 
ДОМАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ПРЕДЕЛАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

Как найти оптимальную схему 
подключения и получить субсидию
Надо четко понимать, что работы делятся на 
два этапа: до границы земельного участка и вну-
тренние. Чтобы сократить время, проводить 
их лучше параллельно. 
Работы до границ земельного участка по закону 
проводит только АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» (ГРО). Дальнейшие ра-
боты можно перепоручить любой другой орга-
низации, имеющей на то разрешение. 

Какой бы путь граждане ни выбрали, нужно 
будет заключить два договора. Первый — со-
гласно постановлению правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 о подключении газоисполь-
зующего оборудования с максимальным часо-
вым расходом газа не более 5 куб. м/ч. Обра-
тите внимание: для льготной ставки расстоя-
ние от точки подключения до газораспреде-
лительной сети по прямой линии не должно 
превышать 200 метров. Второй договор на 
газификацию в пределах земельного участ-
ка оформляется в рамках порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
по постановлению № 282.

Чтобы найти оптимальную схему подключе-
ния, запрашивают технические условия газо-

снабжения. Услу-
га бесплатная, по-
лучить ее можно 
онлайн. 
Теперь — ждать. 
Будут проверять-
ся документы, 
разрабатываться, согласовы-
ваться, утверждаться проект га-
зификации, бумаги на субсидию уйдут 
в комитет по ТЭК областного правительства. 
Это очень важный этап. 

После того как бумаги окончательно выве-
рены, на участок приходят рабочие — тянут 
трубу, устанавливают оборудование. Проект 
предполагает доведение газопровода до обо-

рудования в доме (котел, плита) и подклю-
чение газовой плиты. Плита стоимостью 

10 тысяч рублей предоставляется. А га-
зовый котел для отопления дома — уже 
вторая точка. Его покупают самостоя-
тельно. Пенсионеры могут компенсиро-
вать стоимость котла за счет единовре-
менной выплаты в 30 тысяч рублей на 
газификацию. Для ее оформления нуж-
но обратиться в МФЦ.
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редо-
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СТОИМОСТЬ ГАЗИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ДОМА 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ. НА ЦЕНУ 
ВЛИЯЕТ РАССТОЯНИЕ ОТ ДОМА ДО 
ГАЗОПРОВОДА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РАСХОД ГАЗА, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДРУГИЕ 
ФАКТОРЫ.
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Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой 
стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях. 

Каждый волховчанин знает о Лягуш-
киной деревне. Так когда-то назы-

вали дорогу от станции. Она была в 
вечных лужах, которые приходилось 
перепрыгивать. Совсем скоро зеленый 
треугольник, ограниченный улицами 
Юрия Гагарина, Нахимова и проспек-
том Державина, получит перезагрузку. 
Каким станет это место, решали сами 
жители Волхова. 

Когда Волхов включился в конкурс 
создания комфортной среды в городах с 
населением до 50 тысяч человек, жите-
лей сразу привлекли к разработке про-
екта. Организаторы проводили опро-
сы, собирали отзывы волховчан через 
мессенджеры, интерактивные карты. 
Мнение пенсионеров узнавали по те-
лефону или через волонтеров. Детям 
предложили поучаствовать в конкур-
се рисунков «Лягушкина деревня». На-
рисовать, кто там живет, во что и как 
можно поиграть — карандашами и кра-
сками раскрасить место своих будущих 
развлечений. 

По проекту, на реализацию которо-
го был предоставлен солидный грант, в 
«Лягушкиной деревне» появятся скейт-
парк, веревочный городок, площадка 
воркаута, соединенные общим марш-
рутом. Оттуда по пешеходной дорож-
ке или на велосипеде можно будет пе-
рейти на Расстанную площадь. 

Центр компетенции Ленинградской 
области, который занимался подготов-
кой конкурсных проектов, получил бо-
лее 7 тысяч откликов и пожеланий из 6 го-
родов региона. Что в 
итоге? Пять отличных 
проектов, которые сде-
лают города области 
еще краше, а жизнь в 
них — радостнее, удоб-
нее, комфортнее.

В Киришах, оттолк-
нувшись от мотивов 
местного кружева, об-
лагородят парк «При-
брежный», в Иванго-
роде будут обустра-
ивать квартал Пару-
синка, что в XIX веке 
промышленник и ме-
ценат Штиглиц застроил с оглядкой на 
Северную Европу. А вот в Новой Ладо-
ге на проспекте Карла Маркса за Ста-
роладожским каналом воссоздадут ат-
мосферу старинного купеческого горо-
да. Прилегающие к проспекту скверы и 
пустыри станут функциональными ха-
бами. В Сясьстрое займутся городским 
парком и пляжем «Сосновый бор», ко-
торый является главной точкой притя-
жения жителей.

«Всероссийский конкурс — это не 
только шанс получить грант, но прежде 

всего возмож-
ность создать в 
городах-побе-
дителях обще-
ственное про-
странство, спо-
собное переза-
пустить город, 
дать ему новый 
толчок в разви-

тии. Настает самый сложный этап — 
реализация проектов», — отметила 
директор Центра компетенций, ку-
ратор конкурса Екатерина Манжула.

Мила Дорошевич

На недавнем пресс-завтраке представители 
школьных СМИ Ленинградской области встретились 
с губернатором Александром Дрозденко. 

Вопросы у юных журналистов к 
главе региона были самые раз-

ные. Больше всего школьников 
волновали темы, связанные с об-
разованием. Ни один из вопросов 
Александр Дрозденко не оставил 
без ответа.

ОБ ОДАРЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКАХ

«При СПбГУ и МГУ созданы шко-
лы, где учатся одаренные школь-
ники. Планируется ли в нашей об-
ласти создание учебного заведения 
формата специализированного на-
учного центра?»

— Мы приняли решение постро-
ить губернаторский лицей для ода-
ренных детей, который будет рабо-
тать по принципу интерната и ку-
да ребята будут отбираться по кон-
курсу. Определим несколько специ-
ализаций. Дети будут приезжать как 

минимум на 5 дней. У нас уже есть 
партнеры, которые готовы помо-
гать реализовывать эту программу. 
Мы практически выбрали площад-
ку во Всеволожском районе, неда-
леко от Петербурга. Окончательное 
решение будет принято в течение 
месяца-двух. Если все сложится, то 
1 сентября 2023 года губернаторский 
лицей примет первых ребят. Ориен-
тировочно — 350. За образец берем 
лицей, в котором учился Пушкин, ко-
торый может «выращивать» звездо-
чек, элиту для нашей страны. Такую 
амбициозную задачу мы себе ставим. 

О ТОМ, КАК ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА

«У нас в области развивает-
ся проект «Успех каждого ребен-
ка». Как мне, ученице 8-го класса, 
добиться успеха и личностного 
развития?»

— Все зависит от вас. Искус-
ственно ни у кого успех не разо-
вьешь. Успех должен развиваться 
исходя из того, что хочет сам ре-
бенок, к чему он способен, в чем 
хочет добиться победы, получить 
признание своих одноклассников, 
родителей. Программа «Успех каж-
дого ребенка» как раз рассчитана 
на творческое развитие личности. 
Не только через систему школь-
ного образования, но и через до-
полнительное образование, через 
«Точки роста», через «Кванториу-
мы», которые мы открываем. 

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
«Каким будет механизм льгот-

ного проезда для школьников Ленин-
градской области?»

— Механизм льготного проез-
да мы не меняем. Но если раньше 
школьники ездили по льготному 
проездному билету только на учебу 
в школу и обратно, то мы решили (и 
будем это реализовывать в ближай-
шее время) добавить льготный про-
езд к учреждениям дополнительного 

образования. Думаю, это даст хоро-
ший стимул школьникам занимать-
ся дополнительным образованием.

О ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

«Может ли дистанционное 
обуче ние полностью заменить оч-
ное обучение в дальнейшем?»

— Пандемия заставила, и наша 
область очень быстро и безболез-
ненно перешла на дистанционное 
обучение. Результаты ЕГЭ, кото-

рый сдали наши выпускники, выше 
уровня прошлого года. Что касает-
ся отказа от очного обучения… Нет. 
Процесс обучения с каждым годом 
становится все более творческим, 
«диалоговым». Преподавателю важ-
но услышать мнение ученика, а уче-
нику интересно высказывать свою 
точку зрения. Диалог — это актив-
ное творческое познание предмета, 
он возможен в аудитории, где нахо-
дятся хотя бы несколько человек. 

Подготовил 
Владимир Мазуров

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Лягушкиной деревне 
вторую жизнь дают

В школе важен диалог

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ОБРАЗОВАНИЕ

— Нынешний год на-
чинался замечатель-
но, обилием собы-
тий. А затем случи-
лась пандемия. В ка-
рантин творческая 
жизнь театра не пре-
рывалась ни на один 
день. Мы гордим-
ся нашим ноу-хау — 
оригинальным онлайн-
видео проектом «Там, где 
живет вдохновение», кото-
рый посвящен Дню рождения Ленинградской обла-
сти. Уже несколько месяцев артисты рассказывают в 
социальных сетях об истории и культуре региона, о 
знаменитых деятелях искусства, живших и творив-
ших на его территории. Эти земли служили источ-
ником вдохновения для многих замечательных лю-
дей, без которых невозможно представить русскую 
и мировую культуру. 

Вообще, у нас с Ленобластью особые отношения, 
я однажды назвал их семейными. Мы полноценные 
партнеры. У нас самый большой план по спектаклям в 
регионе, и мы его всегда выполняем. Изначально де-
лаем спектакли с перспективой показа в любой точ-
ке области. У нас нет двойных стандартов, нет систе-
мы двух актерских составов — для города и области. 
И премьеры часто играем в районах. 

На протяжении многих лет мы участвовали в 
областном театральном фестивале «Всеволожская 
весна». В минувшем году решили расширить мас-
штаб события и организовали собственный между-
народный фестиваль LOFT, ставший преемником 
«Всеволожской весны». Первый LOFT имел боль-
шой резонанс. Выдающийся российский режиссер 
Кама Гинкас, уезжая, пообещал обязательно при-
ехать на будущий год. Очень интересная афиша вто-
рого международного фестиваля LOFT была свер-
стана на апрель, но… 

Но мы верим, что до конца года сможем его про-
вести. По-прежнему надеемся на надежное плечо, 
поддержку руководства региона, на внимание и лю-
бовь наших дорогих зрителей. 

Здесь живет 
вдохновение

ПЕРСОНА

Художественный 
руководитель-директор Театра 
на Васильевском, заслуженный 
деятель искусств России 
Владимир Словохотов — 
о жизни в эпоху коронавируса 
и искусстве не терять надежду:
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В ИТОГЕ — ПЯТЬ ОТЛИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ ГОРОДА ОБЛАСТИ 
ЕЩЕ КРАШЕ, А ЖИЗНЬ 
В НИХ — РАДОСТНЕЕ, 
УДОБНЕЕ, КОМФОРТНЕЕ.

Сясьстрой

Ивангород
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Дамы в старинных нарядах в сопрово-
ждении элегантных джентльменов чинно 
прогуливались в субботу по улице Красной 
в Гатчине. Там же публику непривычным 
для современности трезвоном привлекали 
старинные телефонные аппараты.Чуть по-
одаль можно было узнать много интересно-
го о ружьях, подержать их в руках и даже 
с карабином наперевес отработать приемы 
штыкового боя. А рядом дети воображали 
себя авиаторами и с ветерком катались 
на фанерной модели «Фармана». 

VIII Купринский фестиваль, про-
шедший 12 сентября под еще согреваю-
щим осенним солнцем, получился раз-
нообразным и интересным для гостей 
и жителей Гатчинского района — от мала 
и до велика. Так по старинке в нашем го-
роде отметили 150-летие со дня рождения 
Всероссийского гатчинского жителя, писа-
теля Александра Куприна.

Сам юбиляр в этот день щедро угощал 
гостей праздника Иван-чаем собственного 
изготовления с баранками.

— Специально в этом году заготавливал 
Иван-чай «Купринский». Тут Куприн изобра-
жен на самолете — летит над полем Иван-
чая в Гатчинском районе. Один сорт Иван-
чая я заготавливал в Гатчинском районе, 
а второй — на Валдае Новгородской области. 
Жизнь так сложилась, что я сейчас много пу-
тешествую и, где бываю, там собираю тра-
вы — такое безотходное производство. Куда 

еду — там собираю, — поделился рецептом 
Александр Маврин, исполнитель роли 
Александра Куприна.

Сам Александр Куприн любил едине-
ние с природой, ее дары, и потому, вполне 
вероятно, любил скоротать вечер за кру-
жечкой ароматного травяного чая. Кроме 
того, писатель слыл экспериментатором, 
и по его примеру Александр Маврин пред-
лагал гостям фестиваля Иван-чай с арбу-
зом, таволгой, смородиной и даже лесной 
— скрученный по специальному рецепту.

Особый вкус «Купринскому» чаю до-
бавляли самовары. А те, кто их растапли-
вал, — местные музыканты и художники 
— привносили в процесс творческую нот-
ку. Самый большой — 32-литровый мед-
ный самовар — и вовсе уникальный: изго-
товленный в дореволюционные времена, 
он все еще прекрасно греет воду, добавляя 
напитку неповторимый вкус с налетом 
старины. 

На этом сюрпризы восьмого Купринско-
го фестиваля не кончались, одним из них 
стал так называемый рояль в кустах: 

— Вся подготовка к фестивалю и сам фе-
стиваль уникальны тем, что все происходит 
как бы свыше. Во-первых, легко никогда не по-
лучается — каждый фестиваль готовится, 
как будто впервые. Происходят какие-то 
волшебные вещи, например, вот это пианино 
здесь появилось буквально 3 дня назад, — рас-
сказал Александр Маврин.

При этом инструмент был даже настро-
ен. Его проверил лично Мефодий Исаевич 
Тоффель — персонаж Куприна, вопло-
щенный гатчинским краеведом Констан-
тином Ивановым.

В рамках Купринского фестиваля уже 
традиционно собрались ценители высокого 
слова, чтобы поделиться друг с другом сво-
им творчеством. В сквере Терентьева в 4-й 
раз прошел конкурс «Битва поэтов». В со-
стязании рифм 2020 года приняло участие 

рекордное количество поэтов — 20 человек. 
При этом география конкурса давно вышла 
за пределы Гатчинского района: в этом году 
на конкурсе заявились даже москвичи.

На VIII Купринском фестивале цените-
ли прекрасного также могли посетить Па-
рижский ресторан, именно в нем разверну-
лось действо спектакля «Грезы о жизни».

Кроме того, в рамках Купринского фе-
стиваля было представлено и искусство 
синематографа — зрители могли увидеть 
новый фильм о приключениях Куприна 
и Жакомино.

Такими же многогранными были инте-
ресы публики и в прошлом веке, и такой 
же разной была она сама. В субботний 
день в Гатчине можно было видеть и двор-
ника, и дам в кружевных чепчиках, и офи-
церов разных званий. С каждым можно 
было сфотографироваться и пообщаться, 
ведь Купринский праздник давно снискал 
славу фестиваля о людях и для людей. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Куприн-фест: 
«здесь происходят волшебные вещи»

Восьмой раз Гатчина на один день стала местом притяжения актеров, реконструкторов, поэтов, художников и обычных людей всех 
возрастов.

Смотрите по теме
Скачайте приложение
QR-scanner на ваш 
смартфон 

В костюмах купринской 
эпохи

Дворник – один из персонажей 
купринского фестиваля

Пианино проверил Мефодий Тоффель

В сквере Терентьева 
в 4-й раз прошел конкурс 

«Битва поэтов»

«Юбиляр» в этот день щедро угощал гостей праздника 
Иван-чаем собственного изготовления с баранками

С ветерком катались 
на фанерной модели 

«Фармана»
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Как произвести впечатление 
на любимую женщину?

Жить в чистоте без крыс и мусора

Практически с в пол-
ночь медицинская помощь 
потребовалась 41-летне-
му мужчине в Гатчинском 
районе. Как оказалось, 
неудачливый кавалер так 
распетушился перед да-
мой сердца, что нанес себе 
бритвой рану почти в 10 см 
на руке. Мужчине наложи-
ли повязку, чтобы прекра-
тить кровотечение, и доста-
вили в травмпункт.

15 сентября медицин-
ская бригада была вызвана 

в Елизаветино, где в по-
ловине третьего ночи был 
травмирован своим соседом 
по подъезду 33-летний муж-
чина. В квартире, кроме 
него находились еще двое 
— мужчина и женщина, все 
были нетрезвы. Как объяс-
нил пострадавший, в него 
стрелял из пневматиче-
ского оружия его сосед. 
На теле фельдшером были 
обнаружены гематомы, 
проникающих ранений 
не было, пострадавший был 
оставлен дома, а полиции 
предстоит выяснять детали 
ночного инцидента.

13 сентября в Большом 
Верево помощь потребо-
валась 36-летнему нарко-
ману, которого в квартире 
бессознательном состоя-
нии обнаружила подруга. 
Фельдшер оказал ему не-
обходимую помощь, ехать 
в больницу мужчина от-
казался.

Утром 15 сентября 
в Гатчине на улице Кир-
гетова была обнаружена 
парочка: мужчина прибли-
зительно 20 лет и женщина 
лет на 10 старше валялись 
на траве в кустах, а рядом 
с ними — курительные 
принадлежности. Оба были 
госпитализированы в кли-
ническую больницу в со-
стоянии токсического от-
равления.

14 сентября в квартире 
в Елизаветино была об-
наружена 61-летняя жен-
щина. Было установлено, 
что она длительное время 
находилась в запое и умер-
ла от чрезмерного употре-
бления алкоголя. Днем 15 
сентября прямо на дороге 
в Малом Верево у магази-
на «24 часа»валялся муж-
чина, настолько пьяный, 
что самостоятельно не мог 
не только передвигаться, 
но и подняться. Женщи-
на, вызвавшая медицин-
скую службу, испугалась, 
что пьяница умрет прямо 
на дороге. Приехавший 
на место вызова фельдшер 
привел мужчину в чувство, 
и тот отправился искать 
себе другое лежбище.

Вместо красивых и бла-
гоухающих цветов на не-
которых участках жителей 
села Никольское по улице 
Силиной теперь «красуется» 
мусор. И это, отнюдь, не за-
брошенные дома и сады. Ви-
ной таким переменам стала 
контейнерная площадка, 
которая расположилась в но-
ябре прошлого года практи-
чески вплотную к частным 
участком. С одной стороны, 
мусорный бак окружают 
дома, а с другой — чистое 
поле, ветер с которого по-
стоянно разносит плохо ле-
жащие отходы по участкам. 
Почти год хозяева ближай-
ших домов убирают приле-
тевшие на грядки и клумбы 
«подарки» самостоятельно, 
но их силы и терпение подхо-
дят к концу. Недавно, по их 
словам, в домах частыми го-
стями стали крысы.

— Много мусора летит 
на участок, появились крысы 
— нельзя так жить, это безоб-
разие. Приезжают какие-то 
подростки, роются в помой-
ке, металл ищут, мусор раз-
брасывается. Нам неудобно, 
тут много грязи стало, когда 
ветер сильный, все летает 

по участку и вокруг, траву ко-
сить не можем, в траве черт 
знает что. У нас всегда было 
чисто, а теперь антисанита-
рия самая настоящая, — воз-
мущена Галина Боровиц-
кая, местная жительница.

Вывозить мусор из кон-
тейнера приезжают дваж-
ды в неделю, но этого 
зачастую недостаточно, 
за это время, особенно вес-
ной и летом, бак наполняет-
ся до предела.

Перед установкой му-
сорного бака с жителями 
проводилось собрание, где, 
по их словам, они проголо-
совали за то, чтобы у каж-
дого участка был свой не-
большой контейнер, чтобы 
реализовывался так назы-
ваемый децентрализован-
ный способ сбора и вывоза 
ТКО. Однако был постав-
лен общий бак. Местные 
жители уже не раз писали 
обращения в Большекол-
панскую администрацию 
и депутатам Законодатель-
ного собрания Ленобласти.

— Наша улица тупиковая, 
согласно своду правил пожар-
ных, здесь нельзя ставить ни-
какой площадки, это место 
для разворота пожарных ма-
шин. Согласно реестру, у нас 
должна стоять площадка 

на бетонном покрытии, 
а это асфальт и 4 бачка 
по 0,75, — объясняет Петр 
Скворцов, местный житель.

Кроме того, ближайший 
от контейнера дом распо-
ложен всего в нескольких 
метрах.

Из администрации Боль-
шеколпанского поселения 
жители получили ответ, 
что «по санитарным прави-
лам содержания территорий 
площадки для установки 
контейнеров, действитель-
но, должны быть удалены 
от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных 
площадок и мест отдыха на-
селения не менее чем на 20 
метров», но «в исключитель-
ных случаях в районах, где 
нет возможности соблюде-
ния установленных разры-
вов, эти расстояния уста-
навливаются комиссионно».

Децентрализованный 
способ вывоза мусора до по-
следнего времени в регионе 

был невозможен, но по-
сле обращений в областное 
правительство жителей 
многих деревень, в том 
числе из Гатчинского рай-
она, этот способ получил 
право на жизнь. Сейчас, 
как сообщила нам глава 
администрации Большекол-
панского поселения Марина 
Бычинина, администрация 
пытается договориться с пе-
ревозчиком о возможности 
осуществления на улице Си-
линой децентрализованного 
способа вывоза мусора, что-
бы люди, наконец, смогли 
вздохнуть полной грудью 
и жить в чистоте. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

О весьма нетрадиционном способе впечат-
лить возлюбленную узнали сотрудники бри-
гады скорой медицинской помощи, когда 
приехали по вызову 13 сентября в Пудость.

Грязь, мусор, неприятный запах и крыс при-
нес за собой мусорный бак на улице Силиной 
в Никольском. Местные жители просят изба-
вить их от неуместного соседа, однако, пока 
контейнер остается на месте. 

СКОРАЯ

Актуальный
ВОПРОС

В Гатчине сгорел автобус

8 сентября в посёлке Лу-
каши в одной из квартир 
многоквартирного жило-
го дома загорелась кухня. 
Причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
холодильника.

На следующий день 
в Сиверском пожарные ту-
шили сарай на территории 
частного домовладения. 
Причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
участка электросети.

10 сентября в деревне 
Зайцево сгорел частный 
дом и птичник. До при-
езда пожарных с огнём 
боролись местные жите-
ли и владельцы построек. 

Благодаря своевремен-
ным действиям граждан 
и спасателей удалось спа-

сти от огня ещё один дом 
на том же участке.

10 сентября в Гатчине 
сгорел автобус ПАЗ. Об-
стоятельства случившегося 
устанавливаются.

13 сентября в посёлке 
Торфопредприятие сгорел 
дом. Проводится проверка.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

С 8 по 15 сентября на территории Гатчинско-
го района произошло 6 пожаров.

ПОЖАРЫ

  В Гатчинском районе ураган 
повалил 7 деревьев

Согласно сводке единой дежурно-диспет-
ческой службы всего на территории рай-
она ветер, порывы которого по данным 
метеослужб порывы достигали 23 м/с, в ми-
нувшие выходные повалил 7 деревьев, со-
общили в районной пресс-службе.

Из них два в Гатчине. Одно дерево упало на ули-
це Комсомольцев Подпольщиков, второе на Радищева 
у дома 18. 

По данным УБДХ, дерево было «живое» и в адрес-
ной программе не значилось. Как показало обследова-
ние, «сгнили корни», из-за чего сильный порыв ветра 
и повалил дерево. Никто не пострадал. В понедельник 
дерево убрали.

  Уголовное дело «Авангарда» 
пока не прекращено

Гатчинский городской суд отказал След-
ственному комитету в удовлетворении хо-
датайства о прекращении уголовного дела 
о взрыве на заводе пиротехники и назначе-
нии судебного штрафа директору и бывше-
му главному инженеру.

Напомним, на заводе «Авангард» в Гатчинском 
районе 19 октября 2018 года прогремел взрыв, в ре-
зультате чего площадь обрушения составила 1,2 тыс. 
кв. метров. Предприятие оказалось разрушено на 30 %, 
пять сотрудников погибли и семеро получили травмы.

Суд во второй раз постановил вернуть в СК мате-
риалы дела.

  Полиция разыскивает 
разрушителей Пильного моста

О том, что временный дублер мостика че-
рез реку Теплую в Гатчинском парке раз-
рушен неизвестными злоумышленниками, 
стало известно 14 сентября.

В ночь на 13 сентября кто-то снял перила с моста и сжег 
их в костре, устроенном неподалеку. Кому помешал та-
кой необходимый для гатчинцев мост, зачем неизвестные 
вандалы потрудились ломать его, почему для костра по-
надобились именно перила — теперь с этими вопросами 
предстоит разбираться сотрудникам полиции.

На странице сообщества «Гатчинский дворец» со-
циальной сети «ВКонтакте» написано, что «полиция 
Гатчины начала доследственную проверку по сообще-
ниям средств массовой информации о разрушении 
Пильного моста в парке «Зверинец».

  В Шпаньково трехлетний 
ребенок наглотался таблеток

Устанавливаются обстоятельства отравления 
маленького мальчика в Гатчинском районе, 
сообщили в правоохранительных органах.

14 сентября примерно в 22.30 в гатчинскую по-
лицию поступило сообщение о госпитализации трех-
летнего мальчика из деревни Шпаньково. По пред-
варительным данным, ребенок проглотил 5 таблеток 
лекарства от гипертонии.

Мальчик помещен в реанимацию районной боль-
ницы. Обстоятельства случившегося устанавливают 
полицейские.
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Бак на ул. Силиной в Никольском стал 
источником проблем
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9-я полоса

Программа передач с 21 по 27 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

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

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

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

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

00.33 Автобан А2 Сезон 1
02.10 Гений автодизайна
02.56 Как это устроено
03.42 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

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

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

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+

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+

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

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

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

СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 24 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 25 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Повесть	о	настоящем	человеке»	Х/ф	1948	г.	Из	цикла	«Обще-

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

СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «Дым	над	водой.	От	классики	до	рока»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

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

03:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«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	«Куприн.	Впотьмах»	

16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

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

21:20	Т/с	«Закрытый	сезон»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:20	Т/с	«Каменская»	16+
04:05	Т/с	«Отец	Матвей»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	Известия

05:40, 06:20, 07:10, 08:00	Т/с	
«Береговая	охрана»	
16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:30	Т/с	«Чужой	
район	2»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Барс»	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, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:15	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+

18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:15	Т/с	«Балабол»	16+
23:40	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:00	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Новое	Утро»	16+
08:55	«Просыпаемся	по-

новому»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Танцы»	16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

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

19:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Ольга»	16+
21:00	«Где	логика?»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	

16+
23:30	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:30	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
02:25	«Такое	кино!»	16+
02:45	«Comedy	Woman»	16+
03:40, 04:30	«Stand	Up»	16+
05:20	«Открытый	микрофон»	

16+
06:10, 06:35	Т/с	«Счастливы	

вместе»	16+

06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:25, 21:30	Новости

06:05, 13:35, 16:25, 21:00, 
00:45	Все	на	Матч!	12+

08:45	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Женщины.	
Спринт	0+

10:15	«После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым»	12+

11:45	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Мужчины.	
Спринт	0+

14:15	Мотоспорт.	Спидвей.	
Гран-при	0+

14:45, 05:30	«Токио.	Обратный	
отсчет»	12+

15:20	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

17:10	Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Абдул-азиз	
Абдулвахабов	против	
Александра	Сарнавско-
го	16+

18:30	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Динамо»	(Москва)	–	
«Ахмат»	(Грозный)	0+

21:40	Профессиональный	бокс	
16+

23:40	«Тотальный	футбол»	12+
00:25	Специальный	репортаж	

«Рубин»	–	«Спартак».	
Live»	12+

01:30	«Летопись	Bellator».	Ма-
гомедрасул	Хасбулаев	
против	Марлона	Сандро.	
Султан	Алиев	против	
Дага	Маршала	16+

03:00	«Команда	мечты»	12+
03:30	Футбол.	Чемпионат	

Нидерландов.	«Фейено-
орд»	–	«Твенте»	0+

06:00	«Настроение»
08:15, 04:50	Д/с	«Большое	

кино.	Полосатый	рейс»	
12+

08:50	Х/ф	«Ночной	патруль»	
12+

10:55	«Городское	собрание»	
12+

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

11:55, 03:20	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ири-
на	Рахманова»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Советские	мафии.	

Рабы	«Белого	золота»	
16+

18:15	Х/ф	«Цвет	липы»	12+
22:35	«Полицию	не	вызы-

вали».	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Женщины	Михаи-

ла	Козакова»	16+
02:15	Д/ф	«Март	–	53.	Чекист-

ские	игры»	12+
02:55	«Истории	спасения»	16+

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

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«День	независимо-

сти»	12+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Армагеддон»	12+
03:05	Х/ф	«Смурфики»	0+

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

05:30, 10:10	Т/с	«Любопытная	
Варвара	2»	12+

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

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

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

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

18:15, 19:25	Т/с	«Опекун»	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»	12+
04:05	Х/ф	«Веселые	ребята»	

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.	Камера	смер-
тников»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
13:40, 14:05	Х/ф	«Солдат	Иван	

Бровкин»	0+
15:50	Х/ф	«Иван	Бровкин	на	

целине»	0+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Битва	оружейни-

ков.	Баллистические	
ракеты.	Королев	против	
Брауна»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№34»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	Си-
мон	Петлюра.	Убийство	
в	Париже»	12+

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

ного	розыска»	0+
01:25	Х/ф	«Будни	уголовного	

розыска»	12+
02:45	Х/ф	«Проверено	–	мин	

нет»	12+
04:10	Х/ф	«Медовый	месяц»	

0+
05:40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
06:55	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:15	Х/ф	«Афера	Томаса	

Крауна»	16+
09:25	Х/ф	«Лемони	Сникет.	33	

несчастья»	12+
11:25	Х/ф	«Ученик	чародея»	12+
13:40	Т/с	«Кухня»	12+
17:25, 19:00	Т/с	«Сеня-Федя»	

16+
20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Орден	Феникса»	16+
22:45	Х/ф	«Чудо-женщина»	

16+
01:30	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
02:20	Х/ф	«Топ-менеджер»	16+
03:50	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:40	«6	кадров»	16+
05:00	М/ф	«Валидуб»	0+
05:20	М/ф	«Дракон»	0+
05:40	М/ф	«Чучело-мяучело»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+

11:15	«Миллион	на	мечту»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	
16+

14:10	Д/с	«Чудо»	12+
14:45	«Мистические	истории»	

16+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Гримм»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Парк	Юрского	

периода	3»	12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 

04:15	«Дневник	экстра-
сенса»	16+

05:00	«Фактор	риска.	Психо-
логи»	16+

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

06:35	«Лето	Господне.	Рожде-
ство	Пресвятой	Бого-
родицы»

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Первая	невеста	импе-
рии»

07:35, 18:40, 00:00	Д/ф	
«Загадки	Древнего	
Египта»

08:25	Х/ф	«Неизвестная...»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Кот	и	

клоун.	Юрий	Куклачев»
12:05	Владимир	Костров.	

Эпизоды
12:45	«Большие	и	малень-

кие»
14:30	Д/с	«Дело	N.	Конститу-

ция	декабристов»
15:05	Новости.	Подробно.	АРТ
15:20, 02:25	Д/ф	«Португалия.	

Замок	слез»
15:45	Д/ф	«Бильярд	Якова	

Синая»
16:30	Х/ф	«Стакан	воды»
17:40, 01:40	Фестиваль	в	

Вербье
18:25	Д/с	«Первые	в	мире.	

Скафандр	Чертовско-
го»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:35	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	«Николай	Губенко.	

Монолог	в	4-х	частях»
21:20	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:05	Х/ф	«Пикассо»	16+
22:55	Д/ф	«Пропасть	или	

робот-коллектор»

06:30	«6	кадров»	16+
06:55, 04:50	«По	делам	не-

совершеннолетних»	
16+

09:00	«Давай	разведемся!»	
16+

10:10, 03:10	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

12:20, 02:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:25, 01:25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	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+
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10.00, 18.00, 02.00 
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

11.50, 19.50, 03.50 ПАДЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ (КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН)

14.00, 22.00, 06.00 СИРАНО. 
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ

15.55, 23.55, 07.55 МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ

06.55,	11.15	Дракула	16+
09.10 Византия	16+
12.50 Госпожа	Бовари	16+
14.55 Ещё	одна	из	рода	

Болейн	16+
17.00,	05.00	Приключения	

Тинтина
19.00 Человек-паук	12+
21.10 Человек-паук	2	12+
23.30 Человек-Паук	3	12+
01.50 Вне	правил	18+
03.50 Красная	Шапка	против	

зла	12+

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

06.25,	07.05	Д/ф	“Индия”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

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

07.15 Д/ф	“Первые	лица	
Государственного	Совета”

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

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Урожайный	сезон”
11.25 Д/ф	“Карта	Родины”
12.10 “Территория	согласия”
13.10 Т/с	“Между	двух	огнеи?”
15.30,	02.10	Д/ф	“Легенды	

науки”
16.00 Д/ф	“В	мире	звёзд”
17.10 Т/с	“Отражение	радуги”
19.30 Д/ф	“Прокуроры.	

Краснодарский	спрут.	
Коррупция	по-советски”

21.10 Х/ф	“Женщина	для	всех”
22.35 “С	миру	по	нитке”
23.00 “Автостопом	за	невестой”
00.10 Х/ф	“Линкольн	для	

адвоката”
02.40 “Летние	впечатления	о	

планете	Z”

06.00 Элефант	12+
07.30 Ярды	16+
09.10 Край	16+
11.20 Бык	16+
13.10,	14.05,	19.00,	20.00	Метод	

Фрейда	16+
15.00 Поцелуй	сквозь	стену	16+
16.35 Граница
20.55,	05.45	Брат	16+
22.40 Брат	2	16+
01.20 Одесса	18+
03.00 Бабушка	лёгкого	

поведения	16+
04.20 Бабушка	лёгкого	

поведения	2.	Престарелые	
мстители	16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

С 31 августа изменяется режим работы наших касс:

 z Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 - 16:00 (перерыв* 13:30 - 14:00)

 z Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой, д. 15а.
Вторник – суббота: 11:00 - 17:00. Перерыв* 14:30 - 15:00.

 z Абонентский отдел по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (перерыв* 13:00 - 14:00)
* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской 
карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, 
делители, сопутствующие материалы.

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

 z на сайте www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
 z через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и 
банкоматы Сбербанка

 z на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
 z в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения, следите за объявлениями 
на нашем сайте WWW.OREOL.TV. 
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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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, 17:00, 01:10, 03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«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	«Куприн.	Впотьмах»	

16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

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

21:20	Т/с	«Закрытый	сезон»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:20	Т/с	«Каменская»	16+
04:05	Т/с	«Отец	Матвей»	12+

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

05:30, 06:20, 07:05, 07:55	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	4»	16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25	Т/с	«Старое	
ружье»	16+

12:55	Д/ф	«Билет	в	будущее»	
0+

13:45, 14:40, 15:40, 16:30	Т/с	
«Чужой	район	2»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Барс»	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
01:10, 01:55, 02:20, 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+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:15	Т/с	«Балабол»	16+
23:40	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:00	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Где	логика?»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Золото	Геленджика»	

16+
13:30, 14:00, 14:30	Т/с	«Саша-

Таня»	16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

19:00	Т/с	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Ольга»	16+
21:00	«Импровизация»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	

16+
23:35	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:40	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:40	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
02:30	«Comedy	Woman»	16+
03:20, 04:10	«Stand	Up»	16+
05:00	«Открытый	микрофон»	

16+
05:45	«ТНТ.	Best»	16+
06:10, 06:35	Т/с	«Счастливы	

вместе»	16+

06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:25	Новости

06:05, 13:35, 16:20, 00:00	Все	
на	Матч!	12+

08:45	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Женщины.	
Эстафета	0+

10:35, 17:10	Футбол.	Тинь-
кофф	Российская	
Премьер-лига.	Обзор	
тура	0+

11:15	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Мужчины.	
Эстафета	0+

13:15	Специальный	репортаж	
«Рубин»	–	«Спартак».	
Live»	12+

14:15	Автоспорт.	Ралли-кросс.	
Чемпионат	мира	0+

14:45, 05:30	«Токио.	Обратный	
отсчет»	12+

15:20	Все	на	регби!	12+
15:50	«Правила	игры»	12+
18:30	Все	на	хоккей!	12+
18:55	Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	

(Казань)	–	«Авангард»	
(Омск)	0+

21:25	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Раунд	плей-офф.	
Матч	с	участием	«Крас-
нодара»	(Россия)	0+

01:00	«Летопись	Bellator».	
Шахбулат	Шамхалаев	
против	Рэда	Мартинеса.	
Эмануэль	Ньютон	против	
Мухаммеда	Лаваля	16+

01:55	«Летопись	Bellator».	Ма-
гомедрасул	Хасбулаев	
против	Майка	Ричмена.	
Шахбулат	Шамхалаев	
против	Пэта	Каррена	
16+

02:40	Д/с	«Боевая	профессия.	
Врач	у	ринга»	16+

02:55	«Команда	мечты»	12+
03:25	Футбол.	Кубок	Либер-

тадорес.	«Депортиво	
Бинасьональ»	(Перу)	–	
«Ривер	Плейт»	(Арген-
тина)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Свадьба	в	Мали-

новке».	0+
10:35, 04:35	Д/с	«Короли	эпи-

зода.	Тамара	Носова»	
12+

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

11:50, 00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05, 03:25	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:35, 05:20	«Мой	герой.	
Роман	Попов»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Советские	мафии.	Ев-

рейский	трикотаж»	16+
18:15	Х/ф	«Смерть	на	языке	

цветов»	12+
22:35, 03:00	«Осторожно,	

мошенники!»	16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Олег	Видов.	

Хочу	красиво»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	«Прощание.	Ольга	Аро-

сева»	16+
02:20	Д/ф	«Хрущев	и	КГБ»	

12+

05:00, 04:30	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

16+
10:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:40	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:50	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«День	независимо-
сти:	Возрождение»	12+

22:15	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Матрица»	16+

05:00	Х/ф	«Веселые	ребята»	
12+

05:25, 10:10	Т/с	«Любопытная	
Варвара	3»	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	«Опекун»	16+
22:40, 03:05	«Игра	в	кино»	12+
23:25, 00:15	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:35	Х/ф	«Моя	любовь»	12+
04:50	Т/с	«Выхожу	тебя	ис-

кать»	16+

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

Новости	дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 

01:20	Т/с	«С	чего	начи-
нается	Родина»	16+

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

12+
18:50	Д/с	«Битва	оружейни-

ков.	Автоматическое	
оружие.	Калашников	
против	Гаранда»	12+

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

Расплата	за	целитель-
ство:	тайна	смерти	
Джуны»	16+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Схватка	в	пурге»	

12+
04:45	Д/ф	«Маресьев:	продол-

жение	легенды»	12+
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+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Сеня-Федя»	

16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:25	Т/с	«Воронины»	16+
15:10	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

принц-полукровка»	12+
23:00	Х/ф	«Лига	справедливо-

сти»	16+
01:20	«Дело	было	вечером»	

16+
02:15	Х/ф	«Потеряшки»	16+
03:50	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:40	«6	кадров»	16+
05:00	М/ф	«Опять	двойка»	0+
05:20	М/ф	«Палка-выручалка»	

0+
05:40	М/ф	«Слон	и	муравей»	

0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Лучший	пёс»	6+

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

14:10	Д/с	«Чудо»	12+
14:45	«Мистические	истории»	

16+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Гримм»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Дрожь	земли:	

Возвращение	чудовищ»	
16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30	«ТВ-
3	ведет	расследование»	
16+

04:30	«Фактор	риска.	Анти-
биотики»	16+

05:15	«Фактор	риска.	Ста-
рость»	16+

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

06:35	«Пешком...».	Москва	
купеческая

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

гадки	Древнего	Египта»
08:25	Жизнь	замечательных	

идей.	«Пар	всемогущий»
08:50	Х/ф	«Овод»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Воспо-

минания	перед	стартом.	
История	отечественного	
футбола»

12:15	Д/ф	«Чехия.	Историче-
ский	центр	Чески-Крум-
лова»

12:30, 22:05	Х/ф	«Пикассо»	
16+

13:20	Вячеслав	Бровкин.	
Телетеатр.	Классика

14:20	Больше,	чем	любовь.	
Николай	Тимофеев-Ре-
совский	и	Леля	Фидлер

15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Пятое	измерение»
15:45	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
16:30	Х/ф	«Стакан	воды»
17:40, 01:50	Фестиваль	в	

Вербье
18:30, 02:40	Цвет	времени.	

Николай	Ге
19:45	«Главная	роль»
20:35	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	«Николай	Губенко.	

Монолог	в	4-х	частях»
21:20	Д/ф	«Степан	Эрьзя.	Шаг	

в	бездну»
22:55	Д/ф	«История	одной	

вселенной»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:50, 04:45	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:00	«Давай	разведемся!»	

16+
10:05, 03:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:15, 02:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:25, 01:20	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:30, 00:55	Д/с	«Порча»	16+
15:00, 19:00	Т/с	«На	твоей	

стороне»	16+
22:55	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 22 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 9 серия

11.00, 19.00, 03.00 ДИКАЯ 
ЖИЗНЬ

12.50, 20.50, 04.50 
УЧИТЕЛЬНИЦА

14.35, 22.35, 06.35 
ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР

16.20, 00.20, 08.20 РЕАЛЬНЫЙ 
РОККИ

07.15 Джейн	Эйр	12+

09.40,	05.00	Дракула	16+

11.55 Человек-паук	12+

14.05 Человек-паук	2	12+

16.20 Человек-Паук	3	12+

19.00 Новый	человек-паук	12+

21.25 Новый	Человек-паук

23.55 Годзилла	12+

02.35 Испанский-английский	

16+

07.25 Брат	2	16+

09.30 Элефант	12+

11.00 Граница

13.15,	14.10,	19.00,	19.55	Метод	

Фрейда	16+

15.05 Край	16+

17.25 День	дурака	16+

20.55 Неадекватные	люди	16+

22.50 Свадьба	по	обмену	16+

00.25 Любовь-морковь	12+

02.20 Любовь-морковь	2	12+

03.55 Любовь-морковь	3	12+

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

06.25 Д/ф	“Урожайный	сезон”
06.40,	07.05	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,	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,	16.00	Д/ф	“Цена	вопроса”
11.30,	04.10	Х/ф	“Женщина	для	

всех”
13.10 Т/с	“Между	двух	огнеи?”
15.30 Д/ф	“Легенды	науки”
16.15 Д/ф	“Его	

превосходительство	Юрий	
Соломин”

17.10 Т/с	“Отражение	радуги”
19.30,	06.00	Т/с	“Орлова	и	

Александров”
21.10 “Путевка	в	жизнь”
23.00 “Автостопом	за	невестой”
00.10 Х/ф	“Марлен”
02.15 Х/ф	“Бархатная	

революция.Мужской	
сезон”

05.35 “С	миру	по	нитке”

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ

(Гатчина, ул. Киргетова, д.13) центр города

Вежливые и умелые мастера, приятные цены!
• Стрижки мужские от 150 рублей
• Стрижки женские от 350 рублей
•  Химическая завивка волос от 1 000 рублей
•  Биозавивска волос от 1 500 рублей
•  Простое окрашивание от 450 рублей
•  Сложное окрашивание средней длины – 

3 000 рублей (с учетом стоимости материалов)
•  Мелирование волос от 1 000 рублей
•  Коррекция и покраска бровей (в том числе хной), 

ресниц, тридинг нитью!
• Все виды услуг маникюра (классический, 

аппаратный, наращивание ногтей (гель, биогель).

С 9.00 до 19.00 в будни, 
с 9.00 до 17.00 – суббота, воскресенье

Тел. +7-900-640-74-70 12+
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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, 17:00, 01:10, 03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«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	«Куприн.	Впотьмах»	

16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

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

21:20	Т/с	«Закрытый	сезон»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:20	Т/с	«Каменская»	16+
04:05	Т/с	«Отец	Матвей»	12+

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

05:30, 06:20, 07:05, 08:05	Т/с	
«Старое	ружье»	16+

09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25	Т/с	«Наркомов-
ский	обоз»	16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30	Т/с	
«Бездна»	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
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 

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

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	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+

18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:15	Т/с	«Балабол»	16+
23:40	«Поздняков»	16+
23:55	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:25	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
03:00	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Импровизация»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

19:00	Т/с	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Ольга»	16+
21:00	«Двое	на	миллион»	16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	

16+
23:35	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:35	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:35	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
02:25	«Comedy	Woman»	16+
03:15, 04:05	«Stand	Up»	16+
05:00	«Открытый	микрофон»	

16+
05:45	«ТНТ.	Best»	16+
06:10, 06:35	Т/с	«Счастливы	

вместе»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 18:20, 21:00 
Новости

06:05, 13:35, 18:25, 00:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00, 20:25	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	0+

09:30, 18:00	Специальный	
репортаж	«Краснодар».	
Live»	12+

09:50	«Правила	игры»	12+
10:20	«Исчезнувшие.	Футболь-

ный	клуб	«Уралан»	12+
10:50	Профессиональный	

бокс.	Бриедис	vs	Дорти-
кос.	Лучшие	бои	16+

12:05	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Деме-
триус	Джонсон	против	
Дэнни	Кингада	16+

14:15	Автоспорт.	NASCAR.	
Бристоль	0+

14:45, 05:30	«Токио.	Обратный	
отсчет»	12+

15:20	«Жизнь	после	спорта.	
Сергей	Тетюхин»	12+

15:55	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Женщины.	
«Уралочка-НТМК»	
(Свердловская	область)	
–	«Динамо-Ак	Барс»	
(Казань)	0+

19:10	Профессиональный	
бокс.	Дмитрий	Би-
вол	против	Феликса	
Валеры.	Бой	за	титул	

чемпиона	WBA	в	полу-
тяжёлом	весе	16+

21:10	Все	на	футбол!	12+
21:45	Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	Раунд	плей-офф	0+
01:00	«Летопись	Bellator».	

Михаил	Царёв	против	
Тима	Уэлша	16+

02:10	«Летопись	Bellator».	
Шахбулат	Шамхала-
ев	против	Фабрисио	
Герреро.	Чейк	Конго	
против	Эрика	Смита	
16+

02:55	«Команда	мечты»	12+
03:25	Футбол.	Кубок	Либер-

тадорес.	«Интерна-
сьонал»	(Бразилия)	–	
«Гремио»	(Бразилия)	
0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/Ф	«Дело	Румянцева».	

0+
10:50	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Татьяна	Пилецкая	и	
Юлиан	Панич»	12+

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

11:50, 00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05, 03:25	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:35, 05:15	«Мой	герой.	Эра	
Зиганшина»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Советские	мафии.	

Сумчатый	волк»	16+
18:10	Х/ф	«Мавр	сделал	своё	

дело»	12+
22:35, 03:00	Линия	защиты	

16+
23:05, 01:35	«Прощание.	Ар-

чил	Гомиашвили»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	Д/ф	«Звезды	против	

воров»	16+
02:15	Д/ф	«Ледяные	глаза	

генсека»	12+
04:35	Д/ф	«Вадим	Спиридо-

нов.	Я	уйду	в	47»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:40	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:50	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Падение	Олимпа»	
16+

22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Матрица:	Переза-

грузка»	16+
04:25	«Военная	тайна»	16+

05:00, 04:00	Т/с	«Выхожу	тебя	
искать»	16+

06:30, 10:10, 18:15, 19:25	Т/с	
«Опекун»	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+
03:35	«Любимые	актеры	2.0.	

Одиноким	предоставля-
ется	общежитие»	12+

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

Новости	дня
08:25	Д/с	«Перехватчики	МиГ-

25	и	МиГ-31.	Лучшие	в	
своём	деле»	12+

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05	Т/с	«Майор	по-
лиции»	16+

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

12+
18:50	Д/с	«Битва	оружейни-

ков.	Зенитная	артил-
лерия.	Люльев	против	
«Кольт»	12+

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

алы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»	12+
01:20	Т/с	«С	чего	начинается	

Родина»	16+
04:40	Д/ф	«Фатеич	и	море»	

16+

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

ды»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

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

лей»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Сеня-Федя»	

16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:25	Т/с	«Воронины»	16+
15:10	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Дары	смерти»	16+
22:50	Х/ф	«Рождённый	стать	

королём»	6+
01:15	«Дело	было	вечером»	

16+
02:10	Х/ф	«Медведицы»	16+
03:40	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:25	«6	кадров»	16+
05:00	М/ф	«Приключения	

Мурзилки»	0+
05:20	М/ф	«Рикки	Тикки	Тави»	

0+
05:40	М/ф	«Три	мешка	хитро-

стей»	0+

06:00, 08:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:10	Д/с	«Чудо»	12+
14:45	«Мистические	истории»	

16+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Гримм»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Карма»	16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:15	«Громкие	
дела»	16+

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

06:35	«Пешком...».	Москва	
британская

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

«Загадки	Древнего	
Египта»

08:25	Жизнь	замечательных	
идей.	«Битва	за	Север-
ный	полюс»

08:50, 16:30	Х/ф	«Овод»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Цель	

жизни.	Академик	Алек-
сандр	Яковлев»

12:20	Дороги	старых	масте-
ров.	«Береста-берёста»

12:30, 22:05	Х/ф	«Пикассо»	
16+

13:25	Александр	Баширов.	
Линия	жизни

14:20	Д/ф	«Мой	дом	–	моя	
слабость»

15:05	Новости.	Подробно.	
Кино

15:20	«Библейский	сюжет»
15:45	«Белая	студия»
17:40, 01:55	Фестиваль	в	

Вербье
19:45	«Главная	роль»
20:35	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	«Николай	Губенко.	

Монолог	в	4-х	частях»
21:20	«Абсолютный	слух»
22:55	Д/ф	«Почему	Луна	не	из	

чугуна»

06:30	«6	кадров»	16+
06:50, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:00	«Давай	разведемся!»	

16+
10:05, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:15, 03:10	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:25, 02:20	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:30, 01:50	Д/с	«Порча»	16+
15:00	Т/с	«На	твоей	стороне»	

16+
19:00	Х/ф	«Выше	только	лю-

бовь»	16+
23:05	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 23 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 10 серия

11.00, 19.00, 03.00 БЕЛОЕ ВИНО 
ИЗ БАББУДОЙУ

12.40, 20.40, 04.40 ХОЛОДНЫМ 
ДНЕМ В ПАРКЕ

14.30, 22.30, 06.30 ШЕДЕВР
16.15, 00.15, 08.15 ИЗ ЖИЗНИ 

МАРИОНЕТОК

07.10 Годзилла	12+

09.40 Новый	человек-паук	12+

12.05 Новый	Человек-паук

14.35 Испанский-английский	

16+

17.00 История	одного	вампира	

16+

19.00,	05.30	Византия	16+
21.05 Ван	Хельсинг	16+

23.25 Добро	пожаловать	в	

Zомбилэнд	16+

00.55 Код	Да	Винчи	16+

03.20 Ангелы	и	Демоны	16+

06.05 Любовь-морковь	12+

08.10 Любовь-морковь	2	12+

10.00 Любовь-морковь	3	12+

11.45 Свадьба	по	обмену	16+

13.30,	14.20,	19.00,	20.00	Метод	
Фрейда	16+

15.35,	00.10	Неадекватные	люди	
16+

17.30 Пиковая	дама

20.55 Невеста	16+

22.40 Русалка

02.00 Бумер	18+

03.50 Бумер	2	16+

06.00,	19.30,	05.10,	06.00	Т/с	
“Орлова	и	Александров”

06.50,	07.05	Д/ф	“Его	
превосходительство	Юрий	
Соломин”

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

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Цена	вопроса”
11.35,	01.45	Х/ф	“Если	можешь,	

прости…”
13.10 Т/с	“Между	двух	огнеи?”
15.30 “Ситуация	“Ай!”
16.15 Д/ф	“Прокуроры.	

Краснодарский	спрут.	
Коррупция	по-советски”

17.10 Т/с	“Отражение	радуги”
21.10 Х/ф	“Петя	по	дороге	в	

Царство	Небесное”
23.00 “Автостопом	за	невестой”
00.10 Х/ф	“Гранд	централ.	

Любовь	на	атомы”
03.15 Х/ф	“Бархатная	

революция.Мужской	
сезон”

0+

6+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

22 сентября родился Иван Федоро-
вич Горбунов (1831-1895 гг) – писа-
тель, актер. Известен как мастер устных 
рассказов (впоследствии напечатанных) 
из жизни мещан, мастеровых, крестьян, 
персонажей из судейской, педагогиче-
ской среды Петербурга. Сценки отлича-
лись колоритностью диалогов, народным 
юмором, сочным языком, обличитель-
ной направленностью. Горбунов давал 
сольные концерты в дворцовом театре 
в Гатчине в присутствии императорской 
семьи. Отдыхал в Сиверской.

Дыни в Красногвардейске // Крас-
ногвардейская правда. — 1938. — 19 
сент. — С. 4

В прошлом году в Красногвардей-
ске педагог тов Чаплыгина посадила 
на своей грядке несколько семян дынь. 
Часть дынь успела созреть на грядке, 
остальные дозрели на окне. В этом году 
примеру Чаплыгиной последовали до-
мохозяйка тов. Сляпина. Опыт удался 
вторично. Созрели прекрасные дыни. 
На будущий год примеру тов. Чаплыги-
ной и Сляпиной решили последовать все 
жители дома.

В 1917 году был написан рассказ 
«Сашка и Яшка». Об этом Куприн со-
общал в письме от 23 сентября к жур-
налисту А. А. Измайлову. «Первый мой 
по очереди рассказ будет именно у вас 
— «Сашка и Яшка». Рассказ предна-
значался для газеты «Петроградский 
голос», но напечатан был только в 1927 
году в парижской газете «Возрожде-
ние». Все герои рассказа — реальные 
люди — представители семейства Про-
кофьевых. Рассказ вышел с посвяще-
нием Н. Г. Прокофьеву-Северскому, 
певцу, композитору, летчику. В основу 
рассказа положены факты из истории 

семьи в годы Первой мировой войны, о которых писателю рассказали летчики 
гатчинского военного аэродрома.

Граф. Фельдмаршал. Князь Петр 
Христианович Витгенштейн: материа-
лы региональной историко-краеведче-
ской научно-практической конферен-
ции/ МБУ «Культурно выставочный 
центр «Дачная столица», Музей «Дач-
ная столица»; ред. К. Н. Иванисенко; 
сост. С. В. Степанов. — СПб. Культур-
но-просветительское товарищество, 
2019. — 151 с.: ил.

Сборник посвящен герою Отече-
ственной войны 1812 года, который 
действуя в отрыве от основной рус-
ской армии, сумел одержать ряд по-
бед над наполеоновскими войсками 
на петербургском направлении. Вклю-
чены материалы о семье Витгенштейна, 
о местах Гатчинского района, связан-
ных с ними. Сохранению исторической 
памяти способствует патриотический 
проект «Памяти предков будем достой-
ны», с опытом работы которого знако-
мят участники движения.

Благодарю работников гатчинского отделения 
Пенсионного фонда РФ нашего прекрасного города!

Я проработала там недолго, но встретила замечательных людей. Это профессионалы 
с большой буквы, которые выполняют свой долг добросовестно и честно. Их часто ру-
гают, но это совершенно напрасно, а многие потом уходят со словами благодарности.
Во время пандемии они первыми приняли удар на себя, так как сложилась очень не-
простая ситуация, которую никто не мог предугадать. Сотрудники выполнили свою 
работу с полной отдачей, работая с утра до позднего вечера, выходили на работу 
почти каждые выходные, так как это было необходимо нашим гражданам.
Когда вышел указ президента РФ В.В. Путина о начислении пособий на детей, 
что творилось у Пенсионного фонда!!! Главный удар приняла клиентская служба 
во главе с руководителем Т.В. Рогачиковой: специалисты выполнили эту работу ка-
чественно, быстро и грамотно сориентировавшись в данной ситуации.
Я желаю им добра, здоровья, успехов в работе, счастья их родным и близким и, глав-
ное, терпения в их нелегком труде.
Особенная благодарность В.А.Остерениной, Н.А.Лебедевой, Е.М. Васильевой, 
Л.Н.Мулло, В.Ю.Кукушкиной.
Большая ответственность лежит на руководителе Пенсионного фонда М.И. Крупи-
ной, она бывает жесткой и требовательной, но справедливой, а иначе в такой орга-
низации быть и не может.
Большее всем за спасибо за вашу работу!

С УВАЖЕНИЕМ,  Л.И. ЕРМАКОВА., БЫВШИЙ СОТРУДНИК ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Учащиеся 
ГИЭФПТ 
побывали 
у Арки Победы
8 сентября в Красном Селе у Арки 
Победы проводится торжественное 
мероприятие в честь памятной даты 
— Дня начала блокады Ленинграда.

На это традиционное мероприятие были 
приглашены делегации Пушкинского, Ломо-
носовского, Гатчинского района и Петрод-
ворца. Нашу делегацию представляли уча-
щиеся технического факультета ГИЭФПТ. 
Торжественный митинг, звук метронома, 
возложение живых цветов к подножию Арсе-
нальной арки Победы — все это символично 
и, наверняка, останется в памяти молодежи.

Поездка оказалась возможной благодаря 
комитету по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Гатчинского района.

— Гатчину связывает 
с Санкт-Петербургом не только 
близкая транспортная доступ-
ность, но еще и огромная исто-
рия. В Гатчине около ста тысяч 
населения, и рынок недвижимо-
сти здесь достаточно ёмкий 
и активный, — уверен Артем 
Босов, коммерческий дирек-
тор Санкт-Петербургского 
филиала компании «Этажи».

Артем Ксенофонтов, 
открывающий директор гат-
чинского филиала компании 
«Этажи», объяснил:

— Сопровождаем каждого 
клиента до финального этапа. 
Компания «Этажи» предостав-
ляет гарантию безопасности 

сделки собственными средства-
ми. Что это означает? Наша 
компания готова собственными 
деньгами в случае возникнове-
ния проблем у наших клиентов 
гасить задолженность до 3-х 
миллионов рублей, что являет-
ся уникальным предложением 
как для рынка Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
так и для всей России.

Клиенты компании «Эта-
жи» всегда могут рассчиты-
вать и на другие предложения, 
например, хороший процент 
или скидку по ипотечной 
ставке, об этом рассказала 
Светлана Зеленина, ис-
полнительный директор 

Санкт-Петербургского реги-
онального филиала «Россель-
хозбанка»:

— Агентство недвижи-
мости «Этажи» — ключевой 
партнер по ипотеке «Россель-
хозбанка», и всем клиентам, 
которые покупают квартиры 
с использованием ипотеки «Рос-
сельхозбанка», мы предлагаем 
дополнительную скидку по ипо-
течному кредитованию.

— Мы можем подобрать 
интересные условия для любого 
клиента. Наши ключевые парт-
неры предоставляют скидки 
для наших клиентов: в част-
ности, банк ВТБ предоставля-
ет уникальную преференцию 
в размере 0,4 % от базовой 
ставки, что позволяет сэко-
номить клиентам до 300-400 
тысяч за период пользования 
кредитными средствами, — 
добавил Артем Ксенофонтов.

За 20 лет компания «Эта-
жи» зарекомендовала себя 
как надежный партнер среди 
многих крупных компаний 
и банков. Гатчинский офис 
— первый в Ленинградской 
области, но точно не послед-
ний: сочетая инновации, от-
ветственность и вниматель-
ное отношение к каждому 
клиенту, компания снискала 
уважение клиентов и партне-
ров.

Сейчас география работы 
компании вышла за пределы 
страны — параллельно с гат-
чинским открывается офис 
компании «Этажи» в Праге.  

АЛЁНА АРХИПОВА

«Этажи»: гарантия безопасности 
и профессиональный подход

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Покупка любой недвижимости — 
это ответственное дело, требующее 
исключительно профессионального 
подхода. Чтобы гатчинцы могли получать 
гарантированно качественные услуги 
по выбору объектов и оформлению 
документов на покупку или продажу 
недвижимого имущества, в нашем городе 
открылось агентство недвижимости «Этажи».
Компания, на протяжении 20 лет 
обеспечивающая клиентам быстрое 
и компетентное сопровождение сделки 
«под ключ», 8 сентября открыла 130-й офис 
в самом сердце Гатчины — на Радищева, д. 4. 

РЕКЛАМА
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КАК СТАТЬ ЛИЦОМ 
ШКОЛЫ

«Нина Ивановна — это 
наше всё!» — так говорят 
учителя средней образо-
вательной школы № 4 
города Гатчины, которой 
учитель географии, ор-
ганизатор внеклассной 
и внешкольной работы, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
Нина Ивановна Никити-
на посвятила 46 лет своей 
жизни. Здесь всё своё, род-
ное, привычное, напол-
ненное воздухом несколь-
ких исторических эпох, 
атмосферой, которую соз-
давали многие поколения 
жителей города Гатчины. 
И коллеги, и ученики, ко-
торые видят в ней учите-
ля с большой буквы — на-
ставника и доброго друга, 
с которым не устают об-
щаться и после окончания 
школы. Редкий талант 
педагога — не только об-
учать, но и стать доверен-
ным лицом ученика, чело-
веком, у которого можно 
найти поддержку, помощь 
и совет в любую минуту, 
ибо вот уже полвека Нина 
Ивановна живет школой, 
своей профессией и всегда 
открыта для своих коллег 
и учеников. Мало сказать, 
что её уважают, она дей-
ствительно является во-
площением лучших тради-
ций не только школы № 4, 
но всей российской школы 
и советской педагогики.

ДЕТСТВО НА МОЛОГЕ

Нина Ивановна ро-
дилась 2 мая 1948 года 
в городе Бежецке Твер-
ской (тогда — Калинин-
ской) области. Мама, 
Маргарита Ивановна 
Тихонова (1924-1995 гг.) 
— секретарь райиспол-
кома, заведующая рай-
финотделом. Отец, Иван 
Михайлович Курашов 
(1918 — 1977 гг.) — участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны. В 1941 году 
он был призван в действу-
ющую армию и прошел 
всю войну до Берлина. 
Начав с калининского 
фронта, участвовал в боях 
под Сталинградом, затем 
— через Польшу в Бер-
лин. Награждён медалями 
«За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За от-
вагу» и орденом Красной 
Звезды.

В бежецкой средней 
школе № 3 она проучи-
лась все 11 лет. «Благодаря 
нашим учителям я получи-
ла очень хорошее школьное 
образование. В аттеста-
те только «4» и «5». И во-
прос «Кем быть?» для нее 
не стоял — уже в 5-м 
классе она хотела стать 
учителем, правда, пона-
чалу привлекала матема-
тика, а потом склонилась 
к географии. В детстве 

увлекалась самыми зага-
дочными и неизвестны-
ми явлениями, древними 
цивилизациями, погло-
щая статьи из популяр-
ных в то время журналов 
«Техника — молодежи» 
и «Знание — сила». На-
верное, этому способство-
вали увлеченные своим 
предметом учителя гео-
графии и истории. «Учи-
тель географии, Вячеслав 
Конкин, учил нас рассуж-
дать. Его уроки отлича-
лись тем, что он с нами 
беседовал, позволял выска-
зывать свои мысли. Это 
был благородный и солид-
ный учитель».

Кроме общеобразова-
тельной, Нина занималась 
в музыкальной школе, 
пела в хоре, много време-
ни посвящала обществен-
ной работе. В 60-е годы 
товарищи избрали её се-
кретарем комсомольской 
организации школы. Этот 
опыт пригодится ей поз-
же, в студенческой жиз-
ни, когда она возглавит 
комсомольскую организа-
цию на географическом 
факультете в институте. 
А в школе ее увлечением 
стала агитбригада, ко-
торую она сама и орга-
низовала. В агитбригаде 
выступали старшекласс-
ники — такой небольшой 
оркестрик из саксофона, 
кларнета, баяна и подру-
ги-певицы. Причем, бла-
годаря маме, их стали 
приглашать для участия 
в концертах в районе, 
которые обычно давали 
после разного рода отчет-
ных собраний, конферен-
ций и праздничных тор-
жественных заседаний. 
Агитбригаду приглашали 
и для выступления в во-
инской части, в которой 
испытывали тогда первые 
«сушки».

«Заводилой я совсем 
на была, — вспоминает 
Нина Ивановна, — наобо-
рот, была спокойной и рас-
судительной. Но почему-то 
меня все слушались, ребята 
мне доверяли. Даже маль-
чишки приходили со свои-
ми откровениями, хотели 
со мной поговорить, чем-
то поделиться или за со-
ветами».

В школе Нина участво-
вала в выпуске стенной 
газеты «Комсомольский 
прожектор», а для газеты 
необходимы были фото-
снимки. Так пришло еще 
одно увлечение — фото-
графия. «Смена-8» стала 
для нее надежным дру-
гом, а фотография — ув-
лечением всей жизни. 
Детство вспоминается 
как счастливое время 
в добром и уютном го-
родке, где осталась род-
ная школа, драмкружок 
в Доме культуры, заня-
тия настольным теннисом 
и купание летом в теплых 
водах реки Мологи.

ПЕРВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

После окончания шко-
лы, в 1966 году, Нина от-
правилась в Ленинград 
поступать в Ленинград-
ский государственный 
педагогический институт 
имени А.И.Герцена на ге-
ографический факультет. 
Физическая география 
и геология заинтересо-
вали молодую студентку 
больше всего. Большое 
количество практиче-
ских работ совершенство-
вали научно-исследо-
вательские навыки. 
Для проведения иссле-
дований институт распо-
лагал солидными базами 
в Железо (близ Толма-
чево) и биологической 
станцией в Вырице. Так, 
уже в марте, первокурс-
ники стали осуществлять 
снегомерную съёмку 
по гляциологии, а летом 
проводили практические 
работы по климатологии, 
почвоведению, наблю-
дали за птицами и рас-
тениями. Вся практика 
требовала терпения, на-
стойчивости и усердной 
обобщающей работы. 
Наблюдение за птичьим 
гнездом, например, про-
водилось в течение суток. 
«Мне досталась гнездо 
горихвостки-пеструшки. 
И вот с биноклем в руках 
целые сутки, непрерывно, 
ты сидишь в засаде и на-
блюдаешь, кто вылетает 
из гнезда, самец или са-
мочка, когда они возвра-
щаются, что у них в клюве, 
вернулись ли они с кор-
мом или без него. Такая 
скрупулёзная практиче-
ская работа помогала мне 
осваивать биологическую 
науку, ведь специаль-
ность у меня по дипло-
му — учитель географии 
и биологии».

Самые сложные ра-
боты оказались по топо-
графии, когда измерения, 
топографическую съемку, 
необходимо было прово-
дить с помощью точных 

геодезических приборов, 
но зато навыки были 
сформированы прочные 
и применялись затем в ра-
боте на протяжении всей 
профессиональной дея-
тельности. Своё студенче-
ское время она вспомина-
ет с улыбкой: на геофаке 
она училась вместе с Вик-
тором Васильевичем 
Ломакиным и Вален-
тиной Николаевной 
Ковалёвой, с которыми 
позже снова встретится 
в Гатчине в 1974 году.

После второго курса 
Нина Ивановна участву-
ет в экспедиции на Кав-
каз — в Адлер, в Крас-
ную Поляну, а после 
четвертого — в Среднюю 
Азию, на Тянь-Шань. 
Под руководством пре-
подавателя Ватанара 
Ягьи группа добралась 
по железной дороге 
из Ленинграда до Таш-
кента, а там, с рюкзака-
ми и палатками, отпра-
вилась по долине реки 
Исфанрайсань, чтобы 
исследовать начало обра-
зования селя и движение 
селевых потоков. Во вре-
мя этой экспедиции при-
шлось познакомиться 
с нешуточным горным 
миром — с тарантулами, 
скорпионами и змеями. 
«Горных ботинок тогда 
ведь у нас не было, только 
обычные резиновые кеды».

После окончания пято-
го курса Нина Ивановна, 
заразившись исследова-
тельским духом открыва-
теля и путешественника, 
добровольно отправ-
ляется в экспедицию 
на Памир. Маршрут идет 
от Самарканда до Тигро-
вой балки, где строится 
Нурекская ГЭС. За время 
экспедиции, на автомоби-
лях, был пересечён весь 
Памир, с запада на вос-
ток: побывали в Горно-
Бадахшанской автоном-
ной области восточного 
Таджикистана, взяли са-
мый высокий перевал 
на границе с Афганиста-

Нина Никитина: 
Игорь Борисович Смирнов продолжает цикл очерков о педагогах Гатчинского района. Предлагаем вам познакомиться с Ниной Ивановной 
Никитиной, которая посвятила школе № 4 46 лет своей жизни.

Участники Кросса наций Никитина  
Н.И. и Р.В. Гулова

В походе

Ученица Бежецкой школы №3
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ном Акбайтал (4655 м), 
наивысшую точку Па-
мирского тракта. Участ-
никам экспедиции при-
шлось даже пройти вдоль 

реки Пяндж по зыбким 
подвесным деревянным 
мосткам, оврингам. Бес-
ценный опыт для будуще-
го учителя географии.

«ФИЛЬКИНИАДА» 
НИНЫ НИКИТИНОЙ

В 1971 году, после Па-
мирской экспедиции, на-
чалась её педагогическая 
деятельность. По рас-
пределению она пришла 
на работу в восьмилет-
нюю школу в Подпорож-
ском районе Ленинград-
ской области, отработав 
положенные 3 года. Там 
вышла замуж и вместе 
с мужем переехала в Гат-
чину в 1974 году. На ра-
боту в среднюю школу № 
4 её принял тогдашний 
директор, учитель геогра-
фии Павел Васильевич 
Резвый. Здесь и нача-
лась ее «филькиниада», 
многолетняя педагогиче-
ская деятельность в школе 
на берегу озера, в народе 
прозываемом Филькино.

Директор школы препо-
давал географию. Он был 

таким заядлым путеше-
ственником, так умел за-
разить романтикой походов 
своих учеников, что этому 
удовольствию просто ни-
кто не мог противиться. 
Под его руководством уча-
щиеся освоили всю евро-
пейскую часть Советского 
Союза, побывали в Крыму 
и Молдавии, совершили 
путешествие на теплоходе. 
Именно Павел Васильевич 
заложил походные тради-
ции, которые до сих пор 
соблюдаются в школе. Ему 
вторил и учитель физики, 
Исаак Моисеевич Дво-
скин, организатор вело-
походов по родному краю. 
Учителя старшего поко-
ления были рады, что их 
традиции поддерживает 
молодая учительница гео-
графии. А она с большим 
энтузиазмом стала вести 
географический кружок 
от областной станции тури-
стов. Учащиеся разрабаты-
вали маршруты походов, 
осваивали необходимые 
в пеших походах турист-
ские навыки, готовились 
сдать нормы, чтобы полу-
чить значки с удостовере-
нием «Юный турист» и «Ту-
рист СССР». Уже в марте, 
на весенних каникулах, 
Нина Ивановна вместе со 
своей помощницей, Ал-
лой Николаевной Ива-
новой, и членами кружка 
отправились в Крым. В Се-
вастополе они участвовали 
в соревнованиях по спор-
тивному ориентированию: 
успешно прошли по марш-
руту Севастополь — Бах-
чисарай — Большой Ка-
ньон — Соколиное. Десять 
дней провели в пешем по-
ходе в горах, а десять дней 
отдыхали на Черном море.

Летом вместе в опыт-
ным ориентировщиком 
Людмилой Николаев-
ной Кислощенко и учи-
телем физики Веревской 
школы Валентином Фё-
доровым группа учащих-
ся под руководством Нины 

Ивановны отправляется 
на Кавказ по категорий-
ному маршруту. С рюкза-
ками и палатками, полу-
чив по 1 рублю 73 копейки 
на день на человека от об-
ластной станции юных ту-
ристов, группа гатчинцев 
выходит из Туапсе в рай-
он «Красная Щель». Не-
делю они продвигаются 
по сложному маршруту 
по Кавказским горам, обя-
заны давать телеграммы 
из каждого пункта своего 
продвижения.

В 80-е годы школа № 
4 и ее организатор вне-
классной и внешкольной 
работы Н.И. Никитина 
сотрудничает с подростко-
вым клубом «Волна», ко-
торым руководят тренеры 
областной станции юных 
туристов Эльза и Сергей 
Мурские. Сергей Мур-
ский — выпускник средней 
школы № 4 1975 года. Бла-
годаря их усилиям и энту-
зиазму учащиеся школы 
участвовали в многочис-
ленных походах и экскур-
сиях. Мурские получили 
от областной станции все 
необходимое оборудование 
и оснащение для осущест-
вления задуманных кате-
горийных походов: лыжи, 
рюкзаки, палатки, байдар-
ки. Они тренировали уче-
ников школы и готовили их 
к соревнованиям по спор-
тивному ориентированию 
разного уровня. Учащиеся 
школы № 4 участвовали 
во всероссийских сорев-
нованиях по спортивному 
ориентированию на Кав-
казе. «Мурские вырастили 
много достойных спортсме-
нов, — вспоминает Нина 
Ивановна. — К сожалению, 
клуб «Волна» распался, ког-
да супруги выехали на ПМЖ 
в Финляндию».

Как водится, свято 
место пусто не бывает. 
На смену одному этапу 
развития пришел другой. 
Заинтересованность и не-
уёмный темперамент Н.И. 

Никитиной привлекли 
к работе других педагогов 
и наставников: учителя 
физкультуры Павла Фе-
одосьевича Выдрина, 
учителя немецкого язык 
Марину Петровну Ери-
ну. Ей стали помогать 
в организации турист-
ской работы выпускники 
школы Андрей Михай-
лов, Александр Андреев. 
«Андреев Саша участво-
вал в моем первом похо-
де в Туапсе, после школы 
окончил географический 
факультет». А еще её под-
держали коллеги, учите-
ля школы № 4, которые 
вдруг сами почувствовали 
прелесть походов, вкус 
ухи на берегу Вуоксы, 
и поняли, что именно там, 
в походе, складываются 
настоящие, дружеские, 
прочные и доверитель-
ные отношения со свои-
ми воспитанниками —  
Е.М. Миронова, Р.В. Гу-
лова, Н.М.Осипенко.

«Я никогда не смогла 
бы добиться хороших ре-
зультатов в воспитатель-
ной работе, если бы меня 
не поддерживали админи-
страция школы, мои кол-
леги, родители моих уче-
ников и многочисленные 
друзья-гатчинцы. Никогда 
в одиночку не сделать того, 
что сможет совершить 
коллектив, это мое твер-
дое убеждение, — говорит 
Нина Ивановна. — Сегодня 
всё стало намного слож-
нее. Чтобы отправиться 
на обычную автобусную 
экскурсию, необходимо по-
лучить несколько разреше-
ний и подписать не одну 
бумагу. А уж об организации 
многодневного похода те-
перь и речи быть не может. 
Кто возьмет на себя такую 
ответственность? Вот 
и не знаю, кому теперь пе-
редать лежащие мертвым 
грузом байдарки…»

И.Б. СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

«Кому передать байдарки?»

Студентка геофака на практике

Первый прыжок с парашютом в 50 лет

Маршрутный лист похода  
по Крымским горам, 1983 г.



17 сентября 2020 года   •   № 38 (1247) • Гатчина-ИНФО16 РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: Суд вынес приговор ак-
теру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП: 
8 лет колонии + 800 тысяч компенсации. Как вы 
оцениваете такое решение суда? Как вы дума-
ете, помогла или помешала актеру шумиха во-
круг его дела?

Вопрос следующего номера: Между Москвой и Петербургом проложат велосипедный 
маршрут. Для этого в выходные из столицы стартовала исследовательская велоэкспедиция, 
которая продлится 16 дней. Проезд планируется сделать протяженностью 1 150 километров, 
куда войдут исторические поселения Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старая 
Русса и Гатчина. Готовы ли Вы отправиться в путешествие из Петербурга в Москву 
на велосипеде? *

Древние греки были убеждены, 
что в капле дождя отражается вся 
Вселенная. Видимо, в резонансном 
преступлении и наказании извест-
ного актера Михаила Ефремова 
не могли не отразиться острейшие 
проблемы современной России. Ми-
хаил Ефремов в состоянии глубоко-
го алкогольного и наркотического 
опьянения совершил смертельное 
ДТП, и суд приговорил актера к 8 
годам колонии общего режима, за-
претил 3 года управлять автомо-
билем и взыскал 800 тысяч рублей 
в пользу сына погибшего. Судебное 
рассмотрение дела сопровождалось 
нездоровым ажиотажем и превра-
тилось в карнавал или шоу с уча-
стием магов, барабанщиков, ша-
манов и множеством лиц, страстно 
желавших «засветиться» в СМИ.

Пьянство и алкоголизм — про-
блема древняя 
и общечеловеческая. 
Прекрасный писа-
тель Джек Лондон 
писал, что «алкого-
лизм — порождение 
варварства, держа-
щий человечество 
мертвой хваткой, 
пожирая молодость, 
подрывая силы, губя 
лучший цвет рода 
людского». И этот 
же писатель мисти-
чески предсказал 
конкретную судьбу 
Михаила Ефремо-
ва: «Начало пути 
— рюмка, середи-
на — выпивающая компания, ко-
нец — в тюрьме за убийство в пья-
ном виде». Но не читал Ефремов 
Джека Лондона. У меня ощущение, 
что он вообще мало читал. Артисти-
ческая среда всегда была подверже-
на алкогольным порокам в большей 
степени, чем, например, учителя, 
преподаватели вузов, ученые. Сами 
артисты, художники, поэты объяс-
няют это тем, что алкоголь раскре-
пощает, пробуждает фантазию, обо-
стряет восприятие мира. Наиболее 
эрудированные цитируют О.Хайяма 
сказавшего, что «только пьяный 
слышит шепот гиацинта». Играют 
свою трагическую роль и поклонни-
ки с их непреодолимым желанием 
выпить с известным человеком.

Общественное мнение в России 
всегда довольно терпимо относи-
лось к любителям выпить. Наша 
страна единственная, где женщины 
уступают место в автобусе пьяному 
пассажиру. Только в России могли 

появиться пословицы: «Пьяный про-
спится, а дурак — никогда», «Пей, 
да дело разумей». Можно привести 
множество примеров из прошлого, 
когда великие деятели культуры 
губили свой талант пристрасти-
ем к рюмке: среди них композитор 
Михаил Глинка, художник Карл 
Брюллов, национальное достояние 
— Владимир Высоцкий. Но эти 
люди никогда не бравировали бо-
лезненной зависимостью и не теря-
ли человеческого облика.

Но нынешний шоу-бизнес обна-
глел до предела: появляться на сце-
не в пьяном виде, хамить зрителям, 
материться становится нормой. От-
личался этим и Михаил Ефремов. 
Пьянством и наркотиками сегодня 
гордятся. Вспомним ответ артиста 
на хамский вопрос репортера: «Ми-
хаил Олегович, Вы бухаете?». «По-

бухиваю», — отвеча-
ет Ефремов без тени 
смущения. — Я жиз-
нерадостный пья-
ница». А молодежь 
сегодня подражает 
телевизионным «ге-
роям» значительно 
чаще, чем учителям 
и университетским 
преподавателям. 
После этого призна-
ния уже надо было 
лишать алкоголика 
водительских прав, 
но у нас презумпция 
невиновности. Надо 
ждать, когда алкого-
лик совершит убий-

ство, и только после этого суд ли-
шает водительских прав на 3 года. 
Почему не навсегда? Нельзя не за-
думаться, почему Ефремов, человек 
весьма обеспеченный, не вызывает 
водителя, чтобы благополучно про-
ехать на пассажирском сидении? 
Возможно, что это элементарная 
жадность, но, скорее всего, это уве-
ренность в своей безнаказанности. 
И здесь возникает вопрос в адрес 
ГИБДД, призванной защищать 
наши жизни от «побухивающих» во-
дителей. Признаю, что сотрудники 
ГИБДД приносят немало пользы 
и даже нередко ведут себя герои-
чески в погонях за нарушителями. 
И условия труда у них тяжелейшие.

Недавно я увидел плачущую 
студентку: оказалось, что ее малень-
кий автомобиль увезли на штраф-
стоянку. Она не выезжала в нетрез-
вом виде «на встречку», не совершала 
опасный обгон. Она немножко нару-
шила правила, припарковав свою 

машину у института: эта ошибка 
обошлась девушке почти в 7 тысяч 
рублей при стипендии в 1400. Воз-
никает несколько вопросов. Первый 
— сколько месяцев моя студентка 
будет есть макароны без котлеты, 
и второй — были ли случаи в России, 
чтобы увезли на штраф-стоянку ав-
томобиль мэра, министра или депу-
тата Государственной Думы?

Недавно на западе вышла кни-
га футболиста-легионера, игравше-
го с Аршавиным. Больше всего его 
поразило в России то, что русский 
футболист в пьяном виде совер-
шенно спокойно ездил по Санкт-
Петербургу, и, если его останавлива-
ли сотрудники ГИБДД, то инцидент 
заканчивался их извинениями.

Но, тем не менее, эвакуация 
автомобилей, которую, почему-то 
очень любят сотрудники ГИБДД, 
позволяет рапортовать об активной 
борьбе за безопасность движения, 
хотя увозят неподвижные автомо-
били. Нашим поведением должна 
управлять совесть, если ее нет — 
то страх перед санкциями. Испугает 
ли Михаила Ефремова и ему подоб-
ных «богатеньких Буратино» штраф 
даже в 10 тысяч? Они заплатят его 
с улыбкой или просто откупятся. 
Очевидно, что если в России 3 % на-
селения владеют 90 % всех финансо-
вых активов страны, то и штрафы, 
как в США, должны быть поставле-
ны в зависимость от доходов. Моя 
студентка должна была заплатить 
700 рублей, а Михаил Ефремов — 
70 тысяч. У него же, как сам он при-
знался: «Денег до…»

Большие деньги, действитель-
но, деформируют психику слабых 
по характеру и интеллекту людей, 
формируя ложные представления 
о собственном всемогуществе. Уз-
нав, что в результате ДТП есть по-
страдавший, Михаил Ефремов за-
являет: «Я его вылечу». Ему даже 
в голову не приходит, что лечить 
будут врачи — они для него всего 
лишь инструмент, которым будут 
управлять его деньги.

Странно, что в стране с доволь-
но большим научно-техническим 
потенциалом, автомобили не обо-
рудованы автоматическими ал-
ко-замками, блокираторами дви-
гателя, реагирующими на пары 
алкоголя. Этот опыт уже широко 
применяется в Западной Европе. 
На первом этапе можно предусмо-
треть льготы при страховании ав-
томобиля при наличии алко-замка. 
А еще лучше, сделать этот полез-
ный прибор обязательным.

Наблюдая за судебным процес-
сом, я почему-то вспомнил афоризм 
Оноре де Бальзака: «Подле дурака 
всегда найдется жулик». На всякий 
случай, уточняю, что это тонкое на-
блюдение не относится конкретно 
к подсудимому Михаилу Ефремову 
и его защитнику Эльману Паша-
еву. Но все-же, как можно было 
вполне серьезно избрать в качестве 
стратегии защиты совершенно не-
лепые, мистические утверждения 
о нахождении в автомобиле других 
лиц, о воздействии на движение 
автомобиля геопатогенных зон, 
или управление автомобилем извне 
неизвестными хакерами? Нелепой 
и опасной являлась позиция под-
судимого: «Признаю вину, если это 
я управлял автомобилем». Юристы 
верят только фактам, а не мистике. 
Удивительно, что адвокат с такими 
низкими профессиональными воз-
можностями относится к числу са-
мых высокооплачиваемых юристов. 
Защитник потерпевшей стороны 
Александр Добровинский высказал 
удивление по поводу того, что Миха-
ил Ефремов и его защитник не по-
пытались в качестве причины ДТП 
назвать микроинфаркт или какие-то 
другие кратковременные сбои в ра-
боте сознания. Судья Елена Абрамо-
ва вынесла вполне, на мой взгляд, 
справедливый приговор. «Наказа-
ние не должно внушать большего 
отвращения, чем само преступле-
ние», — на этот раз я цитирую Карла 
Маркса. Все-таки Михаил Ефремов, 
в отличие от своей жертвы Сергея 
Захарова, остался жив. У него есть 
все шансы выйти на свободу по УДО 
или даже попасть под амнистию. 
Есть реальные шансы завязать с ал-
коголем и вернуться в кино и на сце-
ну. Актер он талантливый.

Огорчают и российские СМИ, 
превратившие трагедию в шоу. 
Я полагал, что вынесение при-
говора — это финиш, который, 
наконец-то, заставит журналистов 
и телевизионщиков найти другие 
важные темы. Но ошибся. Но одном 
из телеканалов организовали пере-
дачу с приглашением бывших «си-
дельцев», которые должны были по-
знакомить зрителей с тем, что ждет 
Михаила Ефремова в колонии. 
И когда Ефремова начал весьма 
грубо обвинять человек, отбывав-
ший наказание за грабеж, мне 
впервые актера стало жалко. Не 
удивлюсь, если наше телевидение 
организует аналог передачи «Дом 
— 2», под названием «Камера — 2» 
с Ефремовым в главной роли.

Геннадий Норкин: 
«МИХАИЛ ЕФРЕМОВ КАК ЗЕРКАЛО 
РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма», ГИЭФПТ

Судебное 
рассмотрение 

дела 
сопровождалось 
нездоровым 
ажиотажем и 
превратилось 
в карнавал или шоу 
с участием магов, 
барабанщиков, 
шаманов и 
множеством лиц, 
страстно желавших 
«засветиться» 
в СМИ

* 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».

Анна Макарычева:
— Шумиха вокруг дела Еф-

ремова помешала, да...спустить 
с рук убийство человека. Пытал-
ся отмазать продажный адвокат, 
но шумиха как раз этому поме-
шала. А так почти все справедли-
во. Разве что, считаю, что допол-
нительно за убийство человека 
в ДТП в наркотическом или ал-
когольном состоянии необходимо 
лишать водительских прав ПО-
ЖИЗНЕННО.

Николай Барышников:
— Никак! Суд решил, значит, 

так и есть.

Vadim Anu:
— Лучше бы поменьше срока 

и побольше компенсации.

Людмила Селезнева:
— За преднамеренное убийство 

в нашей стране дают меньше—-не 
согласна...

Сергей Белов:
— Отвратительное действо 

государственных органов, когда 
Равенство Закона ДЛЯ ВСЕХ на-
чинает делиться на «заслуженных, 
выдающихся, и повседневных не-
заметных». Закон един для ВСЕХ, 
всё остальное по нисходящей. 

У потерпевшей стороны отнят 
отец, муж, кормилец ....... отнята 
жизнь ЧЕЛОВЕКА. Виновнику 
трагедии НЕТ ПРОЩЕНИЯ. Суд 
здесь ПРАВ!

Анастасия Усачева:
— Линия защиты была из-

начально выбрана не верно. 
У адвоката была одна зада-
ча — срубить денег. Ефремову, 
как человеку публичному, сле-
довало полностью признать 
вину, раскаяться и снисхожде-
ния не искать, оказать всевоз-
можную помощь семье погибше-
го. Вероятно, тогда и отношение 

суда к нему было бы мягче, на-
сколько, конечно, это возможно 
в условиях отягчающих обстоя-
тельств (алкоголь, наркотики). 
Во всяком случае, ему удалось 
бы сохранить человеческое лицо 
и достоинство.

Алексей Смирнов:
— Отсидит пару лет... И выйдет 

по УДО... по состоянию здоровья.... 
А жизнь не вернуть....

Валерий Егоров :
— Вообще-то в сети есть его 

так называемое «последнее сло-
во». Там все понятно.
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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, 17:00, 01:20, 03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	

16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Шифр»	16+
22:40	«Док-ток»	16+
23:40	«Вечерний	Ургант»	16+
00:20	Т/с	«Куприн.	Впотьмах»	

16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

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

21:20	Т/с	«Закрытый	сезон»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:20	Т/с	«Каменская»	16+
04:05	Т/с	«Отец	Матвей»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	Известия

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:45, 14:40, 15:40, 
16:30	Т/с	«Бездна»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25	Т/с	«Привет	от	
«Катюши»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Барс»	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, 01:55, 02:20, 02:50, 

03:25, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:10	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+

18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:15	Т/с	«Балабол»	16+
23:40	«ЧП.	Расследование»	

16+
00:10	«Крутая	история»	12+
03:00	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Двое	на	миллион»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

18:30	Т/с	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

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

16+
22:00	Т/с	«Домашний	арест»	

16+
23:35	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:35	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:35	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
02:25	«THT-Club»	16+
02:30	«Comedy	Woman»	16+
03:20, 04:10	«Stand	Up»	16+
05:00	«Открытый	микрофон»	

16+
05:45	«ТНТ.	Best»	16+
06:10, 06:35	Т/с	«Счастливы	

вместе»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 17:05, 18:20 
Новости

06:05, 13:35, 16:20, 00:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00, 15:20	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	0+

09:30	Специальный	репортаж	
«Рубин»	–	«Спартак».	
Live»	12+

09:50	«Здесь	начинается	
спорт»	12+

10:20	«Исчезнувшие.	Футболь-
ный	клуб	«Москва»	12+

10:50	Профессиональный	
бокс.	Матвей	Коробов	
против	Криса	Юбенка-
мл.	Джермалл	Чарло	
против	Денниса	Хогана.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBC	в	
среднем	весе	16+

12:05	Смешанные	единобор-
ства.	Бикрёв	vs	Амиров.	
Лучшие	бои	16+

14:15	Специальный	репортаж	
«Сочи	автодром»	12+

14:45, 05:30	«Токио.	Обратный	
отсчет»	12+

15:50	«Большой	хоккей»	12+
17:10	Суперкубок	УЕФА.	На	

пути	к	финалу	12+
17:40	Футбол.	Кубок	Англий-

ской	лиги.	Обзор	0+
18:25, 21:30	Все	на	футбол!	

12+

19:00	Футбол.	Лига	Европы.	
3-й	отборочный	раунд.	
Матч	с	участием	«Ро-
стова»	(Россия)	0+

21:45	Футбол.	Суперкубок	
УЕФА.	«Бавария»	
(Германия)	–	«Севилья»	
(Испания)	0+

00:55	Футбол.	Кубок	Ли-
бертадорес.	«Хорхе	
Вильстерманн»	(Бо-
ливия)	–	«Пеньяроль»	
(Уругвай)	0+

03:00	«Команда	мечты»	12+
03:30	Футбол.	Лига	Европы.	

3-й	отборочный	раунд	
0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Мы	с	вами	где-то	

встречались».	0+
10:40	Д/ф	«Людмила	Касатки-

на.	Укрощение	стропти-
вой»	12+

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

11:50, 00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05, 03:25	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:35, 05:20	«Мой	герой.	Мак-
сим	Коновалов»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Советские	мафии.	

Жирный	Сочи»	16+
18:15	Х/ф	«Выйти	замуж	лю-

бой	ценой»	12+
22:35	«10	самых...	Голые	

звезды»	16+
23:05	Д/ф	«Любовные	

истории.	Сердцу	не	при-
кажешь»	12+

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

Аллилуева»	16+
01:35	Д/ф	«Удар	властью»	

16+
02:20	Д/ф	«Брежнев.	Охотни-

чья	дипломатия»	12+
03:00	«Истории	спасения»	16+
04:40	Д/ф	«Ия	Саввина.	Что	

будет	без	меня?»	12+

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

проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:40	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Падение	Лондона»	
16+

21:55	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Матрица:	Револю-

ция»	16+

05:00, 03:35	Т/с	«Выхожу	тебя	
искать»	16+

07:40, 10:10, 18:15, 19:25	Т/с	
«Опекун»	16+

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

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

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

15:05, 16:15	«Дела	судеб-
ные.	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+

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

Новости	дня
08:25	Д/с	«Перехватчики	МиГ-

25	и	МиГ-31.	Лучшие	в	
своём	деле»	12+

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05	Т/с	«Майор	по-
лиции»	16+

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

12+
18:50	Д/с	«Битва	оружейни-

ков.	Зенитно-ракетные	
комплексы.	Распле-
тин	против	«Western	
Electric»	12+

19:40	«Легенды	телевидения»	
12+

20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Каждый	десятый»	

12+
01:05	Т/с	«Ангелы	войны»	16+
04:20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	

живу»	6+

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

ды»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

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

лей»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Сеня-Федя»	

16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:25	Т/с	«Воронины»	16+
15:05	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Дары	смерти»	16+
22:30	Х/ф	«Тёмные	отраже-

ния»	16+
00:35	«Дело	было	вечером»	

16+
01:35	Х/ф	«Судья»	18+
03:50	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:40	«6	кадров»	16+
05:00	М/ф	«Утёнок,	который	

не	умел	играть	в	фут-
бол»	0+

05:10	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!!»	
0+

05:30	М/ф	«Матч-реванш»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Вернувшиеся»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
14:10	Д/с	«Чудо»	12+
14:45	«Мистические	истории»	

16+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30, 20:30	Т/с	

«Гримм»	16+
21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«Челюсти»	16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15	Д/с	

«Нечисть»	12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30	Д/с	

«Охотники	за	привиде-
ниями»	16+

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

06:35	«Пешком...».	Москва	
бронзовая

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

гадки	Древнего	Египта»
08:25	Жизнь	замечательных	

идей.	«Загадка	пись-
менности	майя»

08:50, 16:35	Х/ф	«Овод»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Встреча	

с	народным	артистом	
РСФСР	Василием	
Лановым»

12:30, 22:05	Х/ф	«Пикассо»	16+
13:25	Герард	Васильев.	Линия	

жизни
14:20	Д/ф	«Мой	дом	–	моя	

слабость»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Се-

верные	цветы»
15:45	«2	Верник	2»
17:40, 02:05	Фестиваль	в	

Вербье
19:45	«Главная	роль»
20:35	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	«Николай	Губенко.	

Монолог	в	4-х	частях»
21:20	«Энигма.	Ефим	Бронф-

ман»
22:55	Д/ф	«Девять	десятых,	

или	Параллельная	
фантастика»

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

нолетних»	16+
08:55	«Давай	разведемся!»	16+
10:00, 04:10	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:10, 03:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:20, 02:30	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:25, 02:00	Д/с	«Порча»	16+
14:55	Х/ф	«Выше	только	лю-

бовь»	16+
19:00	Х/ф	«Семейная	тайна»	

16+
23:20	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 11 
серия

11.20, 19.20, 03.20 
SUPERАЛИБИ

12.55, 20.55, 04.55 КОБЛИК
14.35, 22.35, 06.35 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
16.10, 00.10, 08.10 МОРЕ 

СОБЛАЗНА

07.35 Ван	Хельсинг	16+

09.45,	05.00	Пассажир	16+

11.35 Код	Да	Винчи	16+

14.15 Ангелы	и	Демоны	16+

16.40,	02.40	Белоснежка	и	

охотник	12+

19.00 Дракула	16+

20.35 Красавица	и	чудовище	

12+

22.35 Тристан	и	Изольда	12+

00.45 История	одного	вампира	

16+

06.05,	15.50	Невеста	16+

08.00 Русалка

09.35 Брат	16+

11.20 Брат	2	16+

13.45,	14.35,	19.10,	20.05	Метод	

Фрейда	16+

17.30 Рок	16+

21.00 Бык	16+

23.00 Бумер	18+

01.15 Граница

03.45 Временные	трудности	12+

06.00,	19.30,	05.05,	06.00	Т/с	

“Орлова	и	Александров”

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”

11.15,	01.35	“Путевка	в	жизнь”

13.10 Т/с	“Между	двух	огнеи?”

15.30 “Медицинские	инновации”

16.15 Д/ф	“Вся	моя	жизнь	-	

театр.	Калягин”

17.10 Т/с	“Отражение	радуги”

21.10 Х/ф	“Вундеркинды”

23.00 “Автостопом	за	невестой”

00.10 Х/ф	“Компенсация”

03.15 Х/ф	“Петя	по	дороге	в	

Царство	Небесное”

ВЫБРАТЬ ДЕНЬГИ ИЛИ НАБОР 
СОЦУСЛУГ ГАТЧИНСКИЕ ЛЬГОТНИКИ МОГУТ 
ДО 1 ОКТЯБРЯ

Гатчинцы, имеющие право на получение набора со-
циальных услуг, могут сделать свой выбор до конца 
сентября.
Инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, участники ВОВ, 
граждане, пострадавшие вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, Герои Советского Союза 
и Герои РФ, Герои Социалистического труда и Герои 
Труда РФ имеют право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Федеральные льготники могут выбрать- получать со-
циальные услуги в виде натуральной формы или в де-
нежном эквиваленте. Сообщить об этом необходимо 
до 1 октября 2020 года. Заявление будет действовать 
с 1 января 2021 года и до тех пор, пока вы не измените 
свой выбор. Заявление можно подать в МФЦ, в район-
ное отделение Пенсионного фонда РФ, через личный 
кабинет на сайте Госуслуг или через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда РФ.12+
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

говор»	6+
12:15, 17:00	«Время	покажет»	

16+
15:15, 03:35	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:15	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос	60+».	Новый	

сезон	12+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:30	Д/ф	«Джим	Маршалл:	

Рок-н-ролл	в	объекти-
ве»	18+

02:00	«Наедине	со	всеми»	
16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

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

21:20	«Юморина-2020»	16+
00:40	Х/ф	«Секта»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 

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

08:55	Д/ф	«Билет	в	будущее»	
0+

17:10, 18:05	Т/с	«Барс»	16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 

22:05, 22:55, 00:45	Т/с	
«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	
16+

01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:40, 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	Сегодня

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+
21:15	Т/с	«Балабол»	16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:20	«Квартирный	вопрос»	

0+
02:20	Х/ф	«Дед»	16+
04:05	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	Шоу	«Студия	«Союз»	
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, 

14:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

19:00	«Ты	как	я»	12+
20:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
21:00	«Комеди	Клаб.	Спец-

дайджест»	16+
22:00, 04:05, 04:55	«Откры-

тый	микрофон»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
02:00	«Такое	кино!»	16+
02:25, 03:15	«Stand	Up»	16+
05:45	«ТНТ.	Best»	16+
06:10, 06:35	Т/с	«Счастливы	

вместе»	16+

06:00, 08:55, 13:05, 17:05, 
18:20, 22:00	Новости

06:05, 10:20, 12:35, 14:25, 
16:35, 18:25, 00:20	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	0+

09:30, 17:40	Специальный	
репортаж	«Ростов».	
Live»	12+

09:50	Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	Обзор	0+

10:55	Формула-1.	Гран-при	
России.	Свободная	
практика	1	0+

13:10	Футбол.	Суперкубок	
УЕФА.	«Бавария»	(Гер-
мания)	–	«Севилья»	
(Испания)	0+

14:05	Специальный	репортаж	
«Биатлон.	Live»	12+

14:55	Формула-1.	Гран-при	
России.	Свободная	
практика	2	0+

17:10	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

19:00	Хоккей.	КХЛ.	СКА	
(Санкт-Петербург)	–	
«Ак	Барс»	(Казань)	0+

22:10	Смешанные	едино-
борства.	Fight	Nights.	
Шамиль	Амиров	против	
Дмитрия	Бикрёва	16+

00:00	«Точная	ставка»	12+
01:20	Автоспорт.	Автоспорт.	

«G-Drive	Drift	Games»	0+

01:50	Профессиональный	
бокс.	Всемирная	Су-
персерия.	1/2	фина-
ла.	Майрис	Бриедис	
против	Кшиштофа	
Гловацки.	Юниер	До-
ртикос	против	Эндрю	
Табити	16+

03:30	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Мужчины.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	
–	«Кузбасс»	(Кемеро-
во)	0+

05:30	«Токио.	Обратный	от-
счет»	12+

06:00	«Настроение»
08:10, 11:50, 12:25, 15:05	Х/ф	

«Агата	и	сыск»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Любовные	

истории.	Сердцу	не	
прикажешь»	12+

18:10	Х/ф	«Идти	до	конца»	
12+

20:00	Х/ф	«Игрушка»	12+
22:00, 03:35	«В	центре	со-

бытий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+
01:05	Д/ф	«Чайковский.	

Между	раем	и	адом»	
12+

01:50	«Петровка,	38»	16+
02:05	Х/ф	«Секрет	неприступ-

ной	красавицы»	12+
04:35	Д/ф	«Владимир	Басов.	

Львиное	сердце»	12+
05:15	«10	самых...	Голые	

звезды»	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

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

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Самое	невероят-

ное	оружие!»	16+
21:00	Х/ф	«Апгрейд»	16+
23:00	Х/ф	«Джона	Хекс»	16+
00:30	Т/с	«Стивен	Кинг.	Крас-

ная	роза»	16+

05:00	Т/с	«Выхожу	тебя	ис-
кать»	16+

07:20, 10:20	Т/с	«Опекун»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+

14:10, 16:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

17:20	Х/ф	«Добро	пожало-
вать,	или	посторонним	
вход	воспрещен»	6+

19:15	Ток-шоу	«Слабое	зве-
но»	12+

20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	на	
Брайтон-бич	опять	идут	
дожди»	16+

23:35	Х/ф	«Новые	амазонки»	
16+

01:30	«Ночной	экспресс»	12+
02:30	Т/с	«Папа	напрокат»	12+

06:05	«Не	факт!»	6+
06:35, 22:40	Д/с	«Оружие	По-

беды»	6+
06:50, 08:20	Х/ф	«Рысь	воз-

вращается»	6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:50	Д/ф	«Молчаливое	эхо	

войны»	12+
09:35, 10:05, 13:20, 14:05, 

18:40, 21:25	Т/с	«Туль-
ский-Токарев»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:00	Х/ф	«Голубые	дороги»	

6+
01:40	Х/ф	«Карьера	Димы	

Горина»	0+
03:15	Х/ф	«Русское	поле»	12+
04:40	Д/ф	«Экспедиция	осо-

бого	забвения»	12+
05:25	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

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

боды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
09:00	Х/ф	«Рождённый	стать	

королём»	6+
11:25	Х/ф	«Тёмные	отраже-

ния»	16+
13:35	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
13:45, 18:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00	«Русские	не	смеются»	

16+
20:45	Х/ф	«Люди	Икс.	Дни	

минувшего	будущего»	
12+

23:20	Х/ф	«Стиратель»	16+
01:35	Х/ф	«Ночной	беглец»	18+
03:25	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:00	«Шоу	выходного	дня»	

16+

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

18:00, 18:30	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:15	«Новый	день»	12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

15:45, 16:20	Д/с	«Га-
далка»	16+

14:10	Д/с	«Чудо»	12+
14:45	«Вернувшиеся»	16+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
19:00	«Миллион	на	мечту»	

16+
20:00	Х/ф	«Кинг	Конг»	12+
23:45	Х/ф	«Дрожь	земли:	Ле-

генда	начинается»	16+
01:45	Х/ф	«Карма»	16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:00, 05:30	Т/с	
«Чтец»	12+

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

06:35	«Пешком...»	Тула	
железная

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Испания.	Старый	

город	Авилы»
07:45	«Легенды	мирового	

кино»
08:15, 21:55	Х/ф	«Отелло»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:00	Д/ф	«Сергей	

Бондарчук»
12:15	Д/ф	«Франция.	Бордо,	

порт	Луны»
12:30	Х/ф	«Пикассо»	16+
13:25	Лариса	Рубальская.	

Линия	жизни
14:20	Д/ф	«Цвингер.	По	следу	

дрезденских	шедев-
ров»

15:05	Письма	из	провинции.	
Ярославская	область

15:35	Цвет	времени.	Павел	
Федотов

15:45	«Энигма.	Ефим	Бронф-
ман»

16:30	Х/ф	«Овод»
17:40, 01:00	Фестиваль	в	

Вербье
18:30	Д/с	«Первые	в	мире.	

Космические	скорости	
Штернфельда»

18:45	«Билет	в	Большой»
19:45	«Смехоностальгия»
20:15, 02:00	Искатели.	«Мерт-

вые	земли	Коровьего	
острова»

21:00	«Те,	с	которыми	я...	«
02:45	М/ф	для	взрослых	«Ко-

ролевская	игра»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:45, 04:50	«Давай	разве-

демся!»	16+
09:50, 03:15	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:00, 02:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:05, 02:00	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:10, 01:30	Д/с	«Порча»	16+
14:40	Х/ф	«Семейная	тайна»	

16+
19:00	Х/ф	«Близко	к	сердцу»	

12+
23:10	«Про	здоровье»	16+
23:25	Х/ф	«Неидеальная	

женщина»	12+
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10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ 12, 13 серия

12.05, 20.05, 04.05 ПРЕДЕЛ 

РИСКА

13.55, 21.55, 05.55 СКВОЗЬ 

ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

16.20, 00.20, 08.20 СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ

07.05,	17.20	Дракула	16+
09.00 Тристан	и	Изольда	12+
11.10 Красавица	и	чудовище	

12+
13.10 Белоснежка	и	охотник	12+
15.20 История	одного	вампира	

16+
19.00 Дитя	человеческое	16+
20.55 Семь	жизней	16+
23.05 Соломон	Кейн	18+
00.50 Пассажир	16+
02.55 Приключения	Тинтина
05.00 Красная	Шапка	против	

зла	12+

06.00 Граница

08.30 Пиковая	дама

10.05 Рок	16+

11.40,	02.20	День	дурака	16+

13.15,	14.10,	19.00,	19.55	Метод	

Фрейда	16+

15.05 Бык	16+

17.00 Мне	не	больно	16+

20.55 Сёстры	16+

22.30 Бумер	2	16+

00.40 Свадьба	по	обмену	16+

03.55 Поцелуй	сквозь	стену	16+

Эстафета ко Дню города, сентябрь 2013 года. Татьяна Буланова на праздновании Дня города, сентябрь 2015 года. 

06.00,	19.30,	05.10	Т/с	“Орлова	и	

Александров”

06.50,	07.05	Д/ф	“Вся	моя	жизнь	

-	театр.	Калягин”

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”

11.20,	02.05	Х/ф	“Ты	и	я”

13.10 Т/с	“Между	двух	огнеи?”

15.30 “Территория	согласия”

16.10 Д/ф	“Прокуроры	2.	

Нюрнберг.	Казнь”

17.10 Т/с	“Отражение	радуги”

21.10 Х/ф	“Благодетель”

00.10 Х/ф	“Кармен”

03.40 Х/ф	“Гранд	централ.	

Любовь	на	атомы”

06.00 Д/ф	“Карта	Родины”
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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+
15:05	Д/ф	«Миры	и	войны	

Сергея	Бондарчука»	
12+

16:15	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	12+

17:45	К	юбилею	Людмилы	
Максаковой	16+

19:00, 21:20	«Сегодня	вече-
ром»	16+

21:00	Время
23:00	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Премьер-
лига	16+

00:25	«Я	могу!»	12+
01:25	«Наедине	со	всеми»	16+
02:10	«Модный	приговор»	6+
03:00	«Давай	поженимся!»	

16+
03:40	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	Всероссийский	потреби-

тельский	проект	«Тест»	
12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Х/ф	«Счастье	по	догово-

ру»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
20:45	«Опасный	вирус»	12+
21:20	Х/ф	«Мальчик	мой»	12+
01:35	Х/ф	«Недотрога»	12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:30	Т/с	
«Детективы»	16+

07:00, 00:55	Х/ф	«Синьор	
Робинзон»	16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40	Т/с	«Барс»	

16+
12:30, 13:25, 14:10, 15:00, 

15:50, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:30, 22:20, 
23:10	Т/с	«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
02:50, 03:30, 04:15	Т/с	«Улицы	

разбитых	фонарей	4»	
16+

04:55	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:20	Х/ф	«Калина	красная»	
12+

07:20	«Смотр»	0+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	телеви-

дение»	16+
20:20	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:20	«Секрет	на	миллион»	

16+
23:25	«Международная	пило-

рама»	16+
00:15	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:30	«Дачный	ответ»	0+
02:25	«Судебный	детектив»	

16+
03:25	Т/с	«Свидетели»	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+
11:00	«Битва	дизайнеров»	

16+
12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 

15:30, 16:30, 17:30	Т/с	
«Однажды	в	России»	
16+

18:30	«Битва	экстрасенсов»	
16+

20:00	«Танцы»	16+
22:00	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:30, 03:20	«Stand	Up»	16+
04:10, 05:00, 05:50	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Артём	Лобов	против	
Джейсона	Найта	16+

07:00, 09:50, 11:25, 13:05, 
14:15, 16:05, 18:30, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Специальный	репортаж	
«Биатлон.	Live»	12+

09:20	Специальный	репортаж	
«Сочи	автодром»	12+

10:10	Формула-2.	Гран-при	
России.	Гонка	1	0+

11:50, 14:10, 18:25	Новости
11:55	Формула-1.	Гран-при	

России.	Свободная	
практика	3	0+

13:30	Специальный	репортаж	
«Ростов».	Live»	12+

14:55	Формула-1.	Гран-при	Рос-
сии.	Квалификация	0+

16:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Байер»	–	
«Лейпциг»	0+

19:30	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Сочи»	–	«Краснодар»	
0+

21:55	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	«Аякс»	–	
«Витесс»	0+

00:00	Профессиональный	
бокс.	Всемирная	Супер-
серия.	Финал.	Майрис	
Бриедис	против	Юние-
ра	Дортикоса	16+

02:00	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок	
0+

02:30	«Жизнь	после	спорта.	
Денис	Лебедев»	12+

03:00	Профессиональный	
бокс.	Джермалл	Чарло	
против	Сергея	Де-
ревянченко.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	в	
среднем	весе	по	версии	
WBC	16+

05:40	Х/ф	«Мы	с	вами	где-то	
встречались»	0+

07:35	«Православная	энци-
клопедия»	6+

08:00	«Полезная	покупка»	16+
08:10	«Выходные	на	колёсах»	

6+
08:45	Д/ф	«Ия	Саввина.	Что	

будет	без	меня?»	12+
09:25, 11:45	Х/ф	«Шерлок	

Холмс	и	доктор	Ват-
сон»	0+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

12:45, 14:45	Х/ф	«Почти	
семейный	детектив»	
12+

17:10	Х/ф	«Дети	ветра»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Прощание.	Вилли	

Токарев»	16+
00:50	«Удар	властью.	Чело-

век,	похожий	на...»	16+
01:35	«Полицию	не	вызы-

вали».	Специальный	
репортаж	16+

02:00, 02:40, 03:20, 04:00	«Со-
ветские	мафии»	16+

04:40	Д/ф	«Горбачёв	против	
ГКЧП.	Спектакль	окон-
чен»	12+

05:20	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:20	Х/ф	«Джуманджи»	12+
09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	10	открытий,	
которые	изменят	всё!»	
16+

17:20	Х/ф	«Железный	чело-
век»	12+

19:45	Х/ф	«Железный	чело-
век	2»	12+

22:10	Х/ф	«Первый	мститель»	
12+

00:30	Х/ф	«Пирамида»	16+
02:05	Х/ф	«Клетка»	16+
03:45	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Т/с	«Папа	напрокат»	
12+

05:55, 07:50	Мультфильмы	6+
07:20	«Секретные	материа-

лы»	16+
08:00	«Знаем	русский»	6+
09:00	Ток-шоу	«Слабое	зве-

но»	12+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	«Союзники»	16+
10:20	Х/ф	«На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	на	
Брайтон-бич	опять	идут	
дожди»	16+

12:20, 16:15	Т/с	«Женщина	в	
беде»	16+

16:20, 19:15	Т/с	«Женщина	в	
беде	2»	16+

20:30	Т/с	«Женщина	в	беде	
3»	16+

00:20	Т/с	«Женщина	в	беде	
4»	16+

03:25	Х/ф	«Сердца	четырех»	
12+

05:45	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	
тобой»	12+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

08:15	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	
тобой»	12+

09:00	«Легенды	цирка	с	Эд-
гардом	Запашным»	6+

09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	Рус-

ская	Атлантида»	12+
11:05	«Улика	из	прошлого.	Мо-

сква	–	Ереван	77.	Дело	
о	взрыве	в	метро»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Санкт-

Петербург	–	Выборг»	
6+

13:15	Специальный	репортаж	
12+

13:35	«СССР.	Знак	качества»	
12+

14:25	«Морской	бой»	6+
15:30, 18:25	Т/с	«Секретный	

фарватер»	0+
18:10	«За	дело!»	12+
22:00	Х/ф	«30-го	уничтожить»	

12+
00:35	Т/с	«Тульский-Токарев»	

16+
04:55	Д/ф	«Вторая	мировая	

война.	Город-герой	
Севастополь»	12+

05:20	Д/ф	«Живые	строки	
войны»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25, 11:55	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Форт	Боярд.	Возвра-

щение»	16+
12:20	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Орден	Феникса»	16+

15:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
принц-полукровка»	12+

18:05	Х/ф	«Люди	Икс.	Апока-
липсис»	12+

21:00	Х/ф	«Логан.	Росомаха»	
16+

23:45	Х/ф	«Люди	Икс.	Дни	ми-
нувшего	будущего»	12+

02:10	Х/ф	«Стиратель»	16+
04:00	«Шоу	выходного	дня»	16+
05:35	М/ф	«Мойдодыр»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:45	«Полный	порядок»	16+
10:15	Х/ф	«Бетховен	2»	0+
12:00	«Лучший	пёс»	6+
13:00	Х/ф	«Дрожь	земли:	Ле-

генда	начинается»	16+
15:00	Х/ф	«Кинг	Конг»	12+
19:00	Х/ф	«Мир	Юрского	

периода»	12+
21:30	Х/ф	«Водный	мир»	12+
00:15	Х/ф	«Твари	Берингова	

моря»	16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30	«Тайные	
знаки»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»,	

«Матч-реванш»,	«Мете-
ор»	на	ринге»

08:10	Х/ф	«Взятка.	Из	
блокнота	журналиста	
В.Цветкова»

10:35	Д/с	«Возвращение	до-
мой»

11:05	Х/ф	«Баллада	о	до-
блестном	рыцаре	
Айвенго»

12:35	«Черные	дыры.	Белые	
пятна»

13:15, 00:15	Д/ф	«Династии»
14:10	Д/ф	«Ода	виолончели»
14:50	Д/с	«Ехал	грека...	Путе-

шествие	по	настоящей	
России»

15:35	Д/ф	«Степан	Эрьзя.	Шаг	
в	бездну»

16:20	Х/ф	«Подкидыш»
17:30	«Большие	и	маленькие»
19:35	Людмила	Максакова.	

Линия	жизни
20:25	Х/ф	«Поездки	на	старом	

автомобиле»
21:50	Д/ф	«История	научной	

фантастики	с	Джейм-
сом	Кэмероном»

22:35	Х/ф	«Пять	легких	пьес»	
18+

01:05	Х/ф	«Дом	и	хозяин»
02:30	М/ф	для	взрослых	

«Легенда	о	Сальери»,	
«Великолепный	Гоша»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:55	Х/ф	«Ключ	к	его	серд-

цу»	16+
10:55, 00:45	Т/с	«По	праву	

любви»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:45	Х/ф	«У	Бога	свои	пла-

ны»	16+
04:05	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
05:45	«Домашняя	кухня»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 26 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 3 
серия

11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТЬСЯ

12.35, 20.35, 04.35 ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ МЕРИЛИН МОНРО 
1 серия

14.05, 22.05, 06.05 ЗЕЛЕНЕЕ 
ТРАВЫ

15.45, 23.45, 07.45 ОПАСНАЯ 
ИГРА СЛОУН

06.10 Семь	жизней	16+

08.15 Дитя	человеческое	16+

10.05 Человек-паук	12+

12.15 Человек-паук	2	12+

14.35 Человек-Паук	3	12+

17.05 Приключения	Тинтина

19.00 Питер	Пэн	12+

21.00 Капитан	Крюк	0+

23.30 Волшебная	страна	12+

01.15 Талли	18+

02.50 Годзилла	12+

05.00 Резня	16+

06.05 Барханов	и	его	
телохранитель	16+

08.10 Мне	не	больно	16+
10.05 Бумер	2	16+
12.10 Сёстры	16+
13.40 День	дурака	16+
15.15 Свадьба	по	обмену	16+
17.00 Неадекватные	люди	16+
19.00 Кухня	в	Париже	12+
20.55 Кухня
23.00 Одной	левой	12+
00.20 Русалка
02.00 Невеста	16+
03.40 Край	16+
05.45 Карлик	Нос	12+

День города, плац Гатчинского дворца, сентябрь 2016 года

06.00 Д/ф	“Карта	Родины”
06.40 Д/ф	“Неизвестная	Италия	

3	сезон”
07.10 Программа	мультфильмов
07.25 М/ф	“Похитители	носков”
08.50,	04.50	“Штучная	работа”
09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00 Д/ф	“Наше	кино.	История	

большой	любви”
10.50 Х/ф	“Если	можешь,	

прости…”
12.10,	04.00	Д/ф	“Индия”
13.00 М/ф	“Невероятная	история	

о	гигантской	груше”
14.20 Х/ф	“Петя	по	дороге	в	

Царство	Небесное”
16.00 Муз/ф	“Лев	Гурыч	

Синичкин”
17.15 Х/ф	“Вундеркинды”
19.05 Д/ф	“Теория	заговора”	

Садоводы”
20.45 Д/ф	“Первые	лица	

Государственного	Совета”
21.00 Х/ф	“Мужчина,	которого	

слишком	сильно	любили”
23.00 Х/ф	“Мой	сын”
00.30 “Автостопом	за	невестой”
01.00 “Концерт”
05.10 Т/с	“Орлова	и	

Александров”
06.00 Д/ф	“Хроника	

безвременья”
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05:05, 06:10	Х/ф	«Неокончен-
ная	повесть»	0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:55	«На	дачу!»	6+
15:10	Х/ф	«Мужики!..»	6+
17:05	Большое	гала-пред-

ставление	к	100-летию	
Советского	цирка	12+

19:15	«Три	аккорда».	Новый	
сезон	16+

21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр	16+
23:10	Х/ф	«Холодная	война»	

18+
00:50	«Я	могу!»	12+
02:10	«Модный	приговор»	6+
03:00	«Давай	поженимся!»	

16+
03:40	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:40, 01:30	Х/ф	«Искуше-
ние»	16+

06:00, 03:00	Х/ф	«Варенька»	
16+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	Праздничный	концерт
13:40	Х/ф	«Чистая	психоло-

гия»	12+
17:50	«Удивительные	люди.	

Новый	сезон»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 
07:50, 08:35, 09:25	Т/с	
«Барс»	16+

10:10, 11:15, 23:25, 00:30	Х/ф	
«Пуля	Дурова»	16+

12:15, 13:10, 14:10, 15:05, 
16:00, 17:00, 17:55, 
18:55	Т/с	«Чужой	рай-
он	2»	16+

19:50, 20:45, 21:40, 22:30	Т/с	
«Чужой	район	3»	16+

01:25, 02:20, 03:05, 03:55	Т/с	
«Привет	от	«Катюши»	
16+

05:00	Т/с	«Пляж»	16+
06:40	«Центральное	телеви-

дение»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня

08:20	«У	нас	выигрывают!»	
12+

10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Ты	супер!»	6+
22:40	«Звезды	сошлись»	16+
00:10	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
03:15	«Их	нравы»	0+
03:35	Т/с	«Свидетели»	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+

11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00	«Ты	как	я»	12+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30	Т/с	«Оль-
га»	16+

19:00	«Золото	Геленджика»	
16+

20:00	«Пой	без	правил»	16+
21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-

сии»	16+
22:00, 02:00, 03:15	«Stand	

Up»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:50	«ТНТ	Music»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 12:20	Профессиональ-
ный	бокс.	Джермалл	
Чарло	против	Сергея	
Деревянченко.	Бой	за	
титул	чемпиона	мирав	
среднем	весе	по	вер-
сии	WBC	16+

07:00, 10:25, 11:50, 13:15, 
16:00, 23:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Смешанные	едино-
борства.	Fight	Nights.	
Шамиль	Амиров	про-
тив	Дмитрия	Бикрёва	
16+

10:50	Формула-2.	Гран-при	
России.	Гонка	2	0+

12:15, 18:25	Новости
13:55, 00:00	Формула-1.	

Гран-при	России	0+
16:25	Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Хоффен-
хайм»	–	«Бавария»	0+

18:30	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
ЦСКА	–	«Локомотив»	
(Москва)	0+

21:00	«После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым»	12+

22:40	Специальный	репортаж	
«Формула-1	в	России»	
12+

02:00	«Команда	мечты»	12+
02:30	Д/с	«Высшая	лига»	12+
03:00	Автоспорт.	NASCAR.	

Лас-Вегас	0+

05:35	Х/ф	«Идти	до	конца»	
12+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«Ералаш»	6+
08:20	Х/ф	«Секрет	непри-

ступной	красавицы»	
12+

10:00	Д/с	«Большое	кино.	
Война	и	мир»	12+

10:40	«Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30, 00:20	События	16+
11:45	Х/ф	«Дорогой	мой	

человек»	0+
14:00	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05	«Прощание.	Евгений	

Моргунов»	16+
15:55	Д/ф	«Женщины	Влади-

мира	Высоцкого»	16+
16:50	Д/ф	«Тайные	дети	

звёзд»	16+
17:40	Х/ф	«Змеи	и	лестницы»	

12+
21:35, 00:35	Х/ф	«Жизнь,	по	

слухам,	одна»	12+
01:25	«Петровка,	38»	16+
01:35	Х/ф	«Игрушка»	12+
03:05	Х/ф	«Ветер	перемен»	

12+
04:35	Д/ф	«Роковой	курс.	

Триумф	и	гибель»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:55	Х/ф	«Уличный	боец»	

16+
09:45	Х/ф	«Джона	Хекс»	16+
11:10	Х/ф	«Сумасшедшая	

езда»	16+
13:05	Х/ф	«Первый	мсти-

тель»	12+
15:25	Х/ф	«Железный	чело-

век»	12+
17:55	Х/ф	«Железный	чело-

век	2»	12+
20:20	Х/ф	«Валериан	и	город	

тысячи	планет»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
07:15	Х/ф	«Добро	пожало-

вать,	или	посторонним	
вход	воспрещен»	6+

08:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Сер-
гей	Бондарчук»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15	Т/с	«Отрыв»	16+
18:30, 00:00	Вместе
19:30	Т/с	«Папа	напрокат»	

12+
01:00	Х/ф	«Новые	амазонки»	

16+
02:40	Т/с	«Женщина	в	беде»	

16+

06:05	Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

06:20	Х/ф	«30-го	уничтожить»	
12+

09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№33»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	ма-

териалы.	Молчание	
Сталина.	Спор	о	По-
беде»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
14:00	Т/с	«СМЕРШ.	Умирать	

приказа	не	было»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Т/с	«Тульский-Тока-

рев»	16+
04:05	Х/ф	«Медовый	месяц»	

0+
05:35	Д/с	«Москва	фронту»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55, 11:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:05	«Русские	не	смеются»	

16+
11:30, 14:25	Х/ф	«Гарри	Пот-

тер	и	Дары	смерти»	
16+

17:00	«Полный	блэкаут»	16+
18:00	М/ф	«Моана»	6+
20:05	Х/ф	«Аквамен»	12+
22:55	Х/ф	«Люди	Икс.	Апока-

липсис»	12+
01:45	Х/ф	«Ночной	беглец»	

18+
03:35	«Шоу	выходного	дня»	

16+
05:05	М/ф	«Трое	на	острове»	

0+
05:20	М/ф	«Миллион	в	меш-

ке»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
07:30	«Рисуем	сказки»	0+
07:45	«Новый	день»	12+
08:15	Х/ф	«Бетховен	2»	0+

10:00	Х/ф	«Твари	Берингова	
моря»	16+

12:00, 23:00	Х/ф	«Золото	
Флинна»	16+

14:00	Х/ф	«Водный	мир»	12+
16:30	Х/ф	«Мир	Юрского	

периода»	12+
19:00	Х/ф	«Дрожь	земли:	

Кровное	родство»	16+
21:00	Х/ф	«Дрожь	земли:	Хо-

лодный	день	в	аду»	16+
01:00	Х/ф	«Челюсти»	16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15	«Тайные	знаки»	
16+

06:30	«Лето	Господне.	
Воздвижение	Креста	
Господня»

07:05	М/ф	«В	гостях	у	лета»,	
«Футбольные	звезды»,	
«Талант	и	поклон-
ники»,	«Приходи	на	
каток»

08:00	Х/ф	«На	дальней	
точке»

09:10	«Обыкновенный	кон-
церт»

09:40	«Мы	–	грамотеи!»
10:20	Х/ф	«Дом	и	хозяин»
11:45	Д/ф	«Будимир	Металь-

ников.	Сердцевина	
жизни»

12:40	Игра	в	бисер.	Антон	
Чехов	«Дядя	Ваня»

13:20, 01:55	«Диалоги	о	
животных.	Зоопарк	
Ростова-на-Дону»

14:00	Д/с	«Другие	Романовы.	
Мой	ангел-хранитель	–	
мама»

14:30	Х/ф	«Свадьба	с	при-
даным»

16:30	Больше,	чем	любовь.	
Марк	Захаров	и	Нина	
Лапшинова

17:10	Д/с	«Забытое	ремесло»
17:25	«Александр	Галибин.	

Ближний	круг»
18:25	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Борис	Годунов»
22:30	Д/ф	«Чечилия	Бартоли.	

Дива»
23:25	Чечилия	Бартоли.	Кон-

церт	в	Барселоне
00:25	Х/ф	«Баллада	о	до-

блестном	рыцаре	
Айвенго»

02:35	М/ф	для	взрослых	
«Контакт»,	«О	море,	
море!..»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
07:10	«Пять	ужинов»	16+
07:25	Х/ф	«Безотцовщина»	

12+
09:30	Х/ф	«Молодая	жена»	12+
11:30	Х/ф	«Близко	к	сердцу»	

12+
15:30, 19:00	Т/с	«Любовь	про-

тив	судьбы»	16+
22:55	«Про	здоровье»	16+
23:10	Х/ф	«Ключ	к	его	серд-

цу»	16+
02:55	Т/с	«По	праву	любви»	

16+
06:00	«Домашняя	кухня»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 21 по 27 сентября

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 4 
серия

11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ НА 
ОТДЫХЕ

12.45, 20.45, 04.45 ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ МЕРИЛИН МОНРО 
2 серия

14.15, 22.15, 06.15 ВА-БАНК
15.55, 23.55, 07.55 ГЕОГРАФ 

ГЛОБУС ПРОПИЛ

06.10 Капитан	Крюк	0+
08.40 Волшебная	страна	12+
10.25 Новый	человек-паук	12+
12.50 Новый	Человек-паук
15.20 Питер	Пэн	12+
17.20 Маленький	Манхэттен	

12+
19.00 Лучше	не	бывает	12+
21.30 Умница	Уилл	Хантинг	

16+
23.45,	05.00	Талантливый	

мистер	Рипли	16+
02.10 Двойник	18+
03.30 Добро	пожаловать	в	

Zомбилэнд	16+

07.30 Подземелье	ведьм	12+
09.10 Русалка
10.45 Невеста	16+
12.25 Пиковая	дама
13.55 Одной	левой	12+
15.25 День	дурака	16+
17.05 День	радио	16+
19.00 О	чём	говорят	мужчины	

16+
20.40 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
22.30 День	выборов	2	12+
00.20 Мне	не	больно	16+
02.05 Коллектор	16+
03.20 Граница

ОВЕН Не	 стоит	 ри-
сковать	 в	 этот	 пери-
од.	Можете	попасть	в	

неловкое	 положение,	 по-
терять	 крупную	 сумму	 и	
поссориться	 с	 близкими	
людьми.	 Эта	 неделя	 по-
дарит	 Овнам	 красивый	
роман	 с	 продолжением.	
Берегитесь	простуды.

ТЕЛЕЦ Во	 всех	 сфе-
рах	жизни	важно	про-

явить	инициативу	и	напор.	
На	работе	придется	дока-
зывать	профессионализм,	
в	 любви	 —	 преданность.	
Стоит	 избегать	 эмоци-
ональных	 нагрузок,	 они	
негативно	 действуют	 на	
нервную	систему.

БЛИЗНЕЦЫ Неделя	
окажется	 довольно	

удачной,	 сможете	 жить	 в	
свое	 удовольствие.	 Ожи-
дается	 много	 интересных	
знакомств	 и	 других	 при-
ятных	событий.	В	том	чис-
ле	и	хороший	отдых.	Воз-
можно,	предстоит	дальняя	
поездка.

РАК Период	подарит	
дружбу	 с	 довольно	

влиятельными	 людьми.	
Возможно,	 они	 поспо-
собствуют	 продвижению	
вашей	 карьеры.	 Одино-
кие	 займутся	 поисками	
партнера,	но	не	стоит	со-
глашаться	 на	 любые	 от-
ношения.

ЛЕВ Не	 исключены	
недомогания	 и	 про-
студные	заболевания.	

Возможно	плохое	настро-
ение	 из-за	 материальных	
трудностей.	 Придется	 об-
ращаться	 за	 помощью	 к	
друзьям.	 В	 конце	 недели	
возникнут	 новые	 возмож-
ности	заработка.

ДЕВА Возможны	 не-
ожиданные	 переме-

ны.	Многим	удастся	найти	
работу,	 которая	 отнимет	
много	 времени,	 но	 даст	
высокий	 доход.	 В	 семей-
ной	жизни	нужно	идти	 на	
уступки.	При	головных	бо-
лях	 следует	 переменить	
обстановку.

ВЕСЫ Возможны	
крупные	расходы	в	се-
редине	 недели.	Одна-

ко	потраченные	деньги	бы-
стро	 вернутся.	 Возможны	
семейные	 конфликты	 из-
за	 невнимания	 партнера.	
Минимизируйте	 нагрузку	
на	 глаза	и	не	затягивайте	
с	визитом	к	окулисту.

СКОРПИОН Ваша	 за-
дача	—	приспособиться	

к	 новым	 обстоятельствам.	
Полагайтесь	 на	 интуицию,	
из-за	 долгих	 раздумий	
есть	 риск	 упустить	 шансы.	
Финансы	в	порядке.	У	оди-
ноких	 отношения	 могут	 не	
сложиться.	У	семейных	воз-
можны	конфликты.

СТРЕЛЕЦ Условия	 и	
объемы	 работы	 будут	
постоянно	 менять-

ся,	 возможен	 конфликт	 с	
руководством.	 Одинокие	
рискуют	 связаться	 с	 непо-
рядочным	 человеком,	 пре-
следующим	меркантильные	
цели.	Семейным	предстоит	
проверка	на	прочность.

КОЗЕРОГ Предста-
вится	 возможность	

увеличить	 доход.	 Пред-
стоит	 много	 поездок,	 что	
вызовет	 недовольство	
близких.	 Вероятны	 круп-
ные	приобретения:	 техни-
ка,	 мебель,	 авто.	 Береги-
тесь	 травм.	 Соблюдайте	
осторожность	и	за	рулем.

ВОДОЛЕЙ Обсудите	
общие	 с	 партнером	
планы.	 На	 этой	 не-

деле	 хорошо	 обдумывать	
совместные	покупки,	 раз-
рабатывать	 маршрут	 бу-
дущей	поездки,	занимать-
ся	 обустройством	 жилья	
или	поиском	нового.	Кожа	
потребует	особого	ухода.

РЫБЫ Чтобы	решить	
накопившиеся	 рабо-

чие	проблемы,	обратитесь	
к	коллегам.	Неожиданное	
предложение	 может	 ока-
заться	 выгодным,	 но	 не	
упустите	свой	шанс,	спра-
шивая	у	всех	 совета.	Все	
мысли	 будут	 посвящены	
новому	роману.

06.00 Д/ф	“Хроника	
безвременья”

06.55 “С	миру	по	нитке”
07.10 Программа	мультфильмов
07.30 М/ф	“Невероятная	история	

о	гигантской	груше”
08.50 “Штучная	работа”
09.15,	20.00,	04.25	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00 Д/ф	“Теория	заговора”	

“Садоводы”
11.00 “Ситуация	“Ай!”
11.40 Муз/ф	“Лев	Гурыч	

Синичкин”
13.00 М/ф	“Похитители	носков”
14.30 Х/ф	“Невероятное	

путешествие	мистера	
Спивета”

16.15 Х/ф	“Компенсация”
17.45 Х/ф	“Благодетель”
20.45 Д/ф	“Первые	лица	

Государственного	Совета”
21.00 Х/ф	“Быть	Флинном”
22.40 Х/ф	“Мустанг”
00.25 Х/ф	“Мужчина,	которого	

слишком	сильно	любили”
02.20 Х/ф	“Кармен”
06.00 Д/ф	“Наше	кино.	История	

большой	любви”
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Киноконцертный зал «Победа»
17-23 сентября
«Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи»  Франция, докумен-
тальный, ночная экскурсия по Лувру (12+) 
«Ко-ко-ко!» Испания, анимация (6+) 
«Прыг-скок в поисках сокровищ» Россия/Казахстан, ани-
мация (6+) 
«Мулан» США, семейное кино/приключения (12+) 
«Довод» Великобритания/США, триллер/фантастика (16+) 
«Новые мутанты» США, фэнтези/экшн (16+) 
Мероприятия: 
21 сентября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ве-
теранов войны, труда, пенсионеров фильм «Город невест», 
СССР, 1985г., драма (12+)
23 сентября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм 
«Белорусский вокзал», СССР, 1970г., драма (цена билета 100 
руб.) (12+)

Центральная городская библиотека 
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. Ку-
прина. 6+
Помнит мир спасенный». Историко-публицистическая вы-
ставка к годовщине 75-летия со дня окончания Второй миро-
вой войны. 12+
«Шаг за грань: о мистике, оккультных науках, о привиде-
ниях, о легендарных существах и о поисках тайн». Книж-
но-иллюстративная выставка. 16+
«О, спорт, ты – мир!». Книжная выставка. 0+
«Осенний сон: стихи, музыка, живопись». Книжно-иллю-
стративная выставка. 0+
«Скорая методическая помощь». Пособия в помощь учите-
лю иностранного языка. 0+
Коллажи Николая Некрасова. Художественная выставка. 0+

«Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

10 – 20 сентября – «Веселые буквы». Художественная вы-
ставка в витринах библиотеки. 0+
«Наш город родной». Выставка работ учащихся Детской ху-
дожественной школы. 0+
«На урок зовет звонок». Книжное посвящение первокласс-
никам и их родителям. 0+
«Книжные острова Радия Погодина». Книжная выставка. 6+
«Кому новинки? Налетай». Выставка новых поступлений на 
младшем абонементе. 0+

«Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

10 – 20 сентября – «Мир прекрасен добротой» – Книжная вы-
ставка, 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-иллюстратив-
ная выставка к 150-летию А. И. Куприна. 6+
«Путешествия – территория радости». Книжно-иллюстра-
тивная выставка к Всемирному дню туризма. 0+
«Агата Кристи: жизнь, как детектив». Книжно-иллюстра-
тивная выставка. 12+.

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 21 сентября – «Поединок Куприна». Книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 150-ле-
тию со дня рождения). 16+
По 28 сентября – «Блестящий военный, искусный дипломат»: 
русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Куту-
зов. Книжно-иллюстративная выставка (к 275-летию со дня 
рождения). 16+
По 11 октября – «Весь жизнь и движение»: спорт в жизни 
А. С. Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«К Пушкину сквозь время и пространство». 12+
17 сентября в 15 – «Территория Победы». Историко-патри-
отическая игра, организованная Ассоциацией краеведов 
Ленинградской области. Ведущий — лучший капитан клуба 
«Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.
«Акварельные мотивы». Выставка работ акварелистов Гат-
чины и Санкт-Петербурга.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)

По 28 сентября – Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая 
краски будней». 0+
По 30 сентября – «Символизм в искусстве». Выставка уча-
щихся центра творчества «Доброслава». 0+
Автобусно-пешеходные экскурсии:
19 сентября в 11:00 – экскурсия «Дудергофские высоты»

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К» 

(ул. Достоевского, д.2, т. 904-31, 971-57)
20 сентября в 17.00 – Н.В.Гоголь «Исповедь» моноспек-
такль творческого объединения «ТЕАТРиК». Режиссер Юрий 
Давыдкин.В главной роли лауреат всероссийских и междуна-
родных театральных конкурсов Сергей Богмут. (12+)

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, 

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
19 сентября в 12:00 – «Не любо, не слушай!» по сказкам 
С.Г. Писахова – детский спектакль (0+)
19 сентября в 18:00 – «Не всё коту масленица» – спектакль (12+)
20 сентября в 17:00 – «Женская логика» – спектакль (12+)

Территория у деревни 
Корпикюля в воскресенье, 
6 сентября, превратилась 
в поле битвы. Здесь прошел 
пятый военно-исторический 
фестиваль «Красногвардей-
ский рубеж. Враг у ворот.», 
посвященный началу войны 
на Ленинградском направ-
лении в 1941 году. 

Рассказывает Роман 
Маннапов, командир во-
енно-исторического клуба 
«Пулковский меридиан», со-
организатор V военно-исто-
рического фестиваля «Крас-
ногвардейский рубеж»:

— Фестиваль посвя-
щен 79-ой годовщине боев 
на территории Красногвар-
дейского укрепрайона, а имен-
но за деревню Корпикюля. Бои 
здесь проходили 12-13 сентя-
бря 1941 года, наступления 
на эти места вели 269-я пе-
хотная дивизия Вермахта, 
оборонял данный участок 
279-й отдельный пулеметно-

артиллерийский батальон, 
в состав которого входили 
16-17-летние мальчишки 
из 8-й артиллерийской спец-
школы, а также бойцы 2-й 
дивизии народного ополчения, 
сформированной в Ленинграде 
летом 1941 года.

Гости фестиваля смогли 
посмотреть на полевые дей-
ствия противоборствующих 
сторон, на автомобильную 
и мототехнику того време-
ни, а также на полковую 
артиллерию, минометы 
и другое вооружение.

— С советской сторо-
ны — это два танка Т-38 
и Т-60, воссозданные рекон-
структорами-энтузиаста-
ми, мотоциклы как с одной, 
так и с другой стороны, 
грузовик ЗИС-5, бронеавто-
мобиль, с немецкой сторо-
ны три бронеавтомобиля, 
легковой автомобиль и мо-
тоциклы. Самый главный 
участник боя — это ДОТ, 
построенный в 1941-м году, 
прекрасно сохранившийся 
до наших дней, — объяснил 
Роман Маннапов.

В реконструкции при-
няло участие около 150 

человек, на поле боя было 
сделано около ста пиротех-
нических артиллерийских 
взрыва.

Во время фестиваля 
безопасность обеспечива-
ли сотрудники местной по-
жарной части. Кроме того, 
они провели акцию «Защи-
ти себя и своих близких». 
Для всех желающих рабо-
тали интерактивные пло-
щадки, на которых можно 
было ознакомиться с рабо-
той пожарных, а также уго-
ститься полевой кашей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

21 ДОТ в Корпюкюле — 
главный участник боя
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Взрывы, танки и стрельба в воскресенье у деревни Корпикюля Пудомягского поселения. 
Только на этот раз — без жертв и трагедий, но с данью уважения и памяти. Так здесь про-
ходила военно-историческая реконструкция сражений 1941 года.
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— Здравствуйте, Ма-
рия Митрофановна, я опять 
к Сергею Ивановичу. При-
мет ли?

— Здравствуйте, кажет-
ся, Анатолий из Краснощё-
кова?

— У Вас очень хорошая 
память. При Вашей-то за-
грузке…

— О Вас мне напомнил 
Сергей Иванович, инте-
ресовался, как работает 
отряд, обустроены ли по-
левые станы. Но такие дан-
ные ко мне не поступают.

— Вот я и приехал дать 
Вам свежие и точные дан-
ные.

— …и взамен что-то по-
лучить? — предугадала Ма-
рия Митрофановна.

— А это как получится, 
но у меня уже есть опыт — 
буду надеяться.

— Сейчас время обе-
денное — вот возьми та-
лончик и тоже иди пообе-
дай. На это время записи 
на приём к нему нет, зна-
чит, твоя первая очередь. 
Продумай вопросы.

А это уже хорошее нача-
ло, отметил я, быстро шагая 
в элитную столовую.

УСПЕХОВ ТЕБЕ…

— Я доложила, захо-
дите, — указав на дверь, 
предложила мне секретарь 
и тихим голосом добавила: 
«Успехов тебе».

— Рад видеть началь-
ника отряда Краснощё-
ковской МТС, — встав со 
стула, поприветствовал 
меня Сергей Иванович. — 
Надеюсь, что возмущений 
у тебя будет меньше, чем 
прошлый раз. Садись и рас-
сказывай, с чем приехал.

— Сергей Иванович 
в знак благодарности 
за Вашу помощь я отвечу 
стоя. Вагончики, палатки, 
спецодежду получили. Два 
раза была автолавка. Спа-
сибо Вам.

— Значит, вопрос с бла-
гоустройством полевых ста-
нов решен?

— Полевой стан — это 
комплекс всего необходи-
мого для проживания в нем 
и производительной рабо-
ты в поле. А мы получили 
только крышу над головой.

Рассказал ему, к чему 
это привело и может при-
вести, ведь большинство 
до сих пор спят на голой 
земле и прикрываются соб-
ственной спиной. Из уточ-
няющих вопросов я понял, 
что наши ответы на во-
просы составляющих акт 
остались у кого-то на столе 
без принятия каких-либо 
оберегающих в дальней-
шем мер.

— А какие другие про-
блемы Вас беспокоят те-
перь?

— У меня их несколько, 
но позвольте мне сначала 
доложить Вам о результа-
тах нашей работы.

— Да, да, пожалуйста, 
расскажите — это инте-
ресно.

— Силами отряда вспа-
хано 2116 гектаров и всё 

это в течение двух последу-
ющих дней будет засеяно. 
Представляю торжество, 
которое устроят сами себе 
ребята. Я бы разделил 
с ними эту радость, но меня 
тревожит их бесперспек-
тивное будущее, и я поехал 
к Вам.

— В чем заключается 
Ваша тревога?

— Жильё! Колхозы пы-
таются или обещают что-то 
построить, но нужны же ма-
териалы, нужны специали-
сты, а их нет. Совхозы всё 
это получают и строятся. 
Так нужно же что-то и нам. 
Мы хотим остаться здесь 
надолго, хотим создавать 
семьи и жить нормальной 
жизнью. Где-то налажено 
производство сборных де-
ревянных домов, так по-
могите нам приобрести их, 
хотя бы 2-3 комплекта.

Слушая меня, 
он набрал чей-то номер те-
лефона и просил зайти. Кто 
он, не знаю, но он принёс 
разнарядку на поставку 
таких строений, согласно 
которой в сентябре мы по-
лучим один двухквартир-
ный дом.

— Один дом нам про-
блему не решит. Создаются 
новые семьи, у присланного 
Вами, Сергей Иванович, 
нового главного инженера 
проблема с воссоединени-
ем семьи. Встаёт вопрос: 
или он с женой получает 
жильё и привозит сюда 
3-летнего сына, или вместе 
с женой уезжает к нему, 
но нам они очень нужны 
здесь. Значит, выделен-
ный нам дом, однозначно, 
превращается в семейное 
общежитие.

В сентябре уже нужно 
переезжать на зимние квар-
тиры, а где они для осталь-
ных 50-60 человек? Нужно 
опять расселять по жилым 
домам, но это не должно 
превращаться в систе-
му. А чтобы вселить хотя 
бы надежду, нужно бы на-
чать строить нулевые ци-
клы для строительства бу-
дущих домов, а это может 
повлечь за собой и реальное 
строительство.

— Дорогой, Анатолий, 
я не могу обвинить тебя 
в излишестве, но и обещать 
ничего не могу, но оставляю 
за собой нерешенной зада-
чей, которую нужно обяза-
тельно решить. Будем ис-
кать возможности. И если 
что-то получится, это будет 
уже следующий год.

— Спасибо за откро-
венность, но всё же прошу 
сдвинуть хотя бы на месяц 
поставку дома, и дайте дан-
ные на его фундамент.

Через 1,5 часа я их по-
лучил с некоторыми сове-
тами.

Мое предложение о пе-
реводе отряда в другой рай-
он Сергей Иванович кате-
горически отверг.

— Всё это потребует 
перегона техники, измене-
ния планов работ, согла-
сие сторон и самое главное 
— нарушения дружбы уже 
сложившихся коллективов.

И ЧЕГО Я ДОСТИГ?

И что я достиг? Ниче-
го! Но не могу же я уехать 
с этим «ничего». Остаётся 
последняя надежда — Ев-
докия. Где её искать? Ос-
мелюсь из гостиницы по-
звонить по её телефону. 
Спросил ключ от номера, 
а мне дают записку. «Ана-
толий, если ты в гостини-
це, обожди меня, я буду 
в 16-00». Два часа ожида-
ния для меня были длиннее 
суток, но и они прошли.

— Ты обедал? — был её 
первый вопрос.

— А разве нужно было 
обедать?

— Вот как тебя там при-
учили. Я это предвидела. 
Сейчас вскипятим чай, а ты 
рассказывай, чего достиг.

— Евдокия Макаровна, 
я был уже на пути к вокза-
лу с целью уехать на родной 
завод, но вовремя одумался, 
признав себя предателем, 
бросившим в беде близких 
мне людей.

— Что так? — как-то 
без удивления спросила Ев-
докия.

— А Вы представляете 
себе: в их положении, не-
взирая на голодовки, от-
сутствие элементарных 
бытовых условий, они вы-
полнили такую огромную 
и нелёгкую работу, а те-
перь бездомны и полураз-
деты. Это же бесчеловечно, 
а виновных, кроме меня, 
никого не будет. Не бу-
дет и главного инженера, 
который начал внедрять 
современные методы в ра-
боте МТС, не будет и отря-
да, который не видит пер-
спектив для себя. Мне 
непонятно равнодушие 
и краевого уровня. Погиб 
от переохлаждения и ме-
нингита тракторист, мест-
ные власти организовали 
расследование и быстро 
нашли виновника, который 
не нашел, что подстелить им 

на сырую землю, а краевое 
руководство даже не прида-
ло этому серьёзного значе-
ния. Вот поэтому меня и по-
тянуло в кассу за билетом 
до Ленинграда.

— Почему об этом ты 
не сказал мне вчера?

— Да, я виноват, но я же 
не думал, что это никому 
из вас неизвестно. Может 
быть, это и плохо, но зав-
тра я всё равно должен об-
ратиться в Вашу организа-
цию и знаю — Вы готовы 
мне помочь, но правильно 
ли поймут, почему это вол-
нует Вас.

— Это тебя пусть не вол-
нует, я всю вашу сложную 
ситуацию доложила руко-
водству в письменном от-
чёте о трёхнедельной ко-
мандировке в вашу МТС. 
А твоё вчерашнее молчание 
не гарантирует нам завтра 
приём, ведь прежде, чем об-
суждать вопрос, его нужно 
знать. Я пойду на городской 
телефон, а ты пей чай.

Выложив на тарелку 
содержимое пакета, ушла. 
Содержимое пакета дало 
понять, что и мне уже пора 
обедать. Вскоре Евдокия 
вернулась.

— Завтра нас примут, 
но желательно там быть 
не позднее 9.00, а чтобы 
ты не скромничал — пойду 
с тобой вместе. Я остаюсь 
здесь, в административном 
номере, у нас достаточно 
времени, и ты мне рас-
скажи всё. Что случилось 
с умершим мальчиком, 
и какие вопросы остаются 
нерешенными.

— Умер воспитанник 
детского дома. Что было 
причиной, сказать трудно, 
Началом его заболевания 
было похолодание и сне-
гопад 9-10 мая. В полу-
разрушенном домике, ко-
торый назвали полевым 
станом, требовалась за-
мена оконных рам, обо-
значенных спальных мест 

нет, каждый устраивал-
ся, кто как мог. Пете до-
сталось место у разбитого 
окна. За неимением шап-
ки он настудил голову, 
появились головные боли. 
Сырая земля в палатке по-
ставила точку. Возмущает 
то, что кроме проведенно-
го следствия, мер никаких 
не принято. До сих пор 
ссылки на отсутствие ма-
териалов. Не исключено 
повторение трагедий.

— Всё это серьёзно, 
но не нужно приводить 
примеров или высказы-
вать своё мнение, если это-
го от тебя не потребовали. 
Нужно сформулировать 
чётко только те вопросы, 
с которыми ты пришел 
на приём. И обосновать не-
обходимость их решения 
по времени.

Я повторил все мои во-
просы в той редакции, ко-
торую оставил у Сергея 
Ивановича. Этого доста-
точно, но где найти место 
высказать опасение поте-
рять кадры для дальнейше-
го использования целинных 
земель.

— Мысль о переводе 
отряда убери, расстановка 
кадров — не его функция.

— Евдокия Макаров-
на, у нас была проблема 
с организацией питания 
в полевых условиях, это 
Вы знаете. Через ленин-
градскую газету «Смена» 
мы обратились к комсо-
мольцам Ленинградского 
Военного округа помочь 
хотя бы списанными поле-
выми кухнями. Через месяц 
получаем телеграмму: «В 
Ваш адрес отгружено: 3 по-
левые кухни и 6 заплечных 
термосов». Очень сожалею, 
что не написал про нары. 
Уверен, был бы выполнен 
и этот заказ, но это же — 
позор для всего края. Толь-
ко жаль — наши местные 
бюрократы этого не почув-
ствовал бы.

— Ничего, новый секре-
тарь всех научит работать.

— Это кого Вы имеете 
в виду? — с удивлением 
спросил я.

— Завтра бюро вашего 
райкома назовёт его имя.

— Будем надеяться 
на перемены, но мои во-
просы всё равно требуют 
решения.

— И перевод в другой 
район тоже остаётся?

— Нет, им я пользовался 
как козырным аргументом. 
Обождём перемен.

— А если твоё предло-
жение будет принято, тебя 
это удовлетворит?

— Передо мной уже 
возникал этот вариант, 
но мое сознание подска-
зало: я — художник, ри-
сую портрет симпатичной 
девушки, но вместо глаз 
ещё только точки, обозна-
чающие место их располо-
жения. Смог бы я на этом 
этапе закончить свою 
трудную работу?

— Удачное сравнение, 
и я посоветовала бы это-
му художнику нарисовать 
и столь симпатичные глаз-
ки.

На этом закончили де-
ловой разговор и постави-
ли второй чайник. Пора 
и ужинать, тем более, в сум-
ке был и ужин.

***
— Анатолий Ивано-

вич, вот несколько на-
ших работников, так же, 
как и я, имели задание по-
сетить несколько районов. 
И только в четырёх из них 
зафиксированы подобные 
вашим условия. К вино-
вным были приняты жест-
кие административные 
и партийные меры — всё 
встало на свои места. Оче-
редь медленно, но доходит 
и до вашего района. Есть 
надежда, что ваш худож-
ник сможет дорисовать 
глазки красавице. А вот 

Анатолий Иванов: «Целина»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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как после этого поступит 
художник — кому-то по-
дарит готовый портрет 
или на всю жизнь оставит 
его себе?

— Я понял Ваш ино-
сказательный вопрос, 
но не смогу на него от-
ветить даже самому себе. 
Я горжусь, что мне довере-
на работа, от которой ждут 
отдачи миллионы людей. 
Это нелегко, но ведь целин-
ные отряды через год-два 
потеряют смысл. Что даль-

ше? Садиться на трактор? 
После такого объёма ра-
боты скучно. В данный 
момент я — заочный сту-
дент второго курса тех-
нологического института. 
Из института получил 
заверение, что могу вре-
менно прервать учёбу 
или продолжать учёбу вне 
графика. Через 3 года мог 
бы получить высшее обра-
зование и специальность. 
Здесь этот вариант неосу-
ществим.

— Так переведись в наш 
сельскохозяйственный ин-
ститут. По окончании бу-
дешь востребованным 
специалистом, имеющим 
хорошую практику.

— Я уже пытался это 
сделать, но предлагают не-
приемлемый вариант: сдать 
вступительные экзамены 
или предъявить оригинал 
«красного» диплома и за-
чётной книжки с записью 
о переводе на следующий 
курс. Но не могу же я сейчас 

всё это сделать. Да и «глаз-
ки ещё не дорисованы». 
И второе немаловажное 
обстоятельство — мне уже 
скоро 30 лет, нужно бы соз-
давать семью, а где жить? 
Ведь для семьи полевой 
стан не подойдёт.

Были и другие сове-
ты, но обсуждать их у нас 
не хватило бы времени 
до утра. Разошлись уже 
поздно. В 8.00 меня раз-
будила администратор. 
На сборы — 15 минут.

ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА

Ровно в 9.00 мы были 
в приёмной Кононова С.Я. 
Кто это, прочитать не успел. 
В кабинете: один стол с ма-
леньким приставным сто-
ликом и двумя удобными 
полукреслами. За столом 
приятной внешности мо-
лодой мужчина. Не вста-
вая, поприветствовал нас 
и предложил сесть за при-
ставной столик.

— Мне доложили, 
что Вы начальник целин-
ного отряда с большим объ-
ёмом работ, но не имеющий 
взаимопонимания с адми-
нистрациями. Я Вас внима-
тельно слушаю.

В кабинет вошла се-
кретарь и заняла, вероят-
но, своё постоянное место 
за большим столом.

— Сергей Яковлевич, 
отряд — это 92 человека 
и большой машинотрак-
торный парк. Нам доверен 
2100 гектаров целинной 
земли, на которой нуж-
но собрать урожай в этом 
же году. С этой задачей 
мы справимся, но есть опас-
ность потерять квалифици-
рованные кадры.

— Этого допустить нель-
зя. Назовите причины.

Я устно изложил весь 
список причин, с которыми 
посетил названные инстан-
ции, и всё это, изложенное 
на бумаге, передал техни-
ческому секретарю.

— Сейчас мы заканчи-
ваем посевную и готовим-
ся к предстоящей уборке 
урожая. Выполним и эту 

нелёгкую задачу, но ско-
ро холодная осень — куда 
возвращаться тружени-
кам? Вчера с этим вопро-
сом был в Крайсельхозу-
правлении. Нам обещан 
один 2-квартирный домик, 
да и то в конце сентября. 
Это не решает вопрос рас-
селения ещё 54-х человек. 
Меня волнует возможная 
потеря уже квалифициро-
ванных кадров, которые 
будут нужны для дальней-
шего использования це-
линных земель.

— А что же местные 
власти? — спросил Сергей 
Яковлевич.

— Власти ни в чем не от-
казывают и легко обещают, 
но всё обещанное списыва-
ется на трудности.

— Сергей Яковлевич, 
3 недели я жила в этом от-
ряде и в своём отчёте из-
ложила всё подробности. 
Экземпляр отчёта оставлю 
Вам, секретарь выберет ин-
тересующие Вас места.

— Спасибо, секретарь 
знает, что ей нужно сде-
лать.

Мне показалось, 
что здесь Евдокия допусти-
ла ошибку, подсказав вы-
шестоящему его дальней-
шие действия.

— А тебе, Анатолий, 
спасибо за заботу о безус-
ловном выполнении поста-
новления правительства. 
Мы изучим все возможно-
сти и результаты сообщим 
в Райком партии через 3-4 
дня. Все волнующие вопро-
сы обязательно обсудите 
с секретарём райкома Ни-
колаем Ивановичем Госте-
ниным.

— Вот ты и свободен, 
но ты не обольщайся. 
Кого-то он убедит, кого-
то обяжет, но сделает всё, 
что возможно. И всё же 
он прав — мы с тобой ви-
новаты: после первого 
твоего захода нужно было 
бы обратиться к нему. По-
лучишь ответ, сообщи мне. 
Других путей не знаю, 
но я уже вижу свою долю 
ответственности за ваше 
благополучие. Сейчас по-
едем в гостиницу — по-
завтракаем, сдашь номер 
и в 14.05 — поезд.

— Значит, поезд в По-
спелихе будет в 18.30. Нуж-
но бы позвонить в Кар-
повский узел связи, там 
уже по местному свяжусь 
с МТС.

— Попробую это сде-
лать. Но результаты со-
общить не смогу. Тебе же 
всё равно ехать нужно, 
а ты пиши мне иногда вот 
по этому адресу.

— А если это кому-то 
не понравится, и нам вле-
пят по выговору? — пошу-
тил я.

— Это мне не грозит. 
А теперь до свидания 
и можешь поцеловать меня 
в щёчку.

Что я с большим удо-
вольствием и сделал — 
в обе щёчки.

Продолжение следует

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром 
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, 
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая 
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, 
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.

Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех 
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.  
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Воробьева Ирина Николаевна (Россия, 1932-1993) «Письмо домой», 1955 год
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3 года во дворе домов 
№№ 3а и 3б местные жите-
ли добивались строитель-
ства детской площадки, 
так необходимой ребят-
не многоквартирного дво-
ра улицы Изотова в Гатчи-
не. А в минувшую субботу 
прошло торжественное ее 
открытие.

— Наша площадка долго-
жданная: мы очень ее до-
бивались — звонили, сту-
чали во все двери, пока нам 
не посоветовали обратить-
ся к Ларисе Максимовне. 
Обещать — легко, а вот вы-
полнять — трудно. Мы по-
нимаем, что за этим резуль-
татом, которым мы все 
очень довольны, стоит труд 
и серьезные вложения. По-
этому от лица нашей ини-
циативной группы хочу 
сказать огромное спасибо 
за неравнодушие, — выска-

залась от лица жителей 
дома Елена Степовая.

Еще 3 недели назад 
во дворе домов №№ 3а 
и 3б отпугивали и ребятню, 
и взрослых ржавый турник 
и покосившаяся горка. Се-
годня на этом месте привле-
кают мальчишек и девчо-
нок разнообразные качели, 
большая и современная гор-
ка, песочница для самых 
маленьких, скамейки 
для отдыха тех, кто постар-
ше и многое другое. Совре-
менная детская площадка 
в этом дворе открылась 
стараниями инициативной 
группы, депутата област-
ного Законодательного со-
брания Ларисы Пункиной, 
районной администрации 
и городских депутатов 
Гатчины. Планировалось, 
что детки смогут все лето 
наслаждаться новым обо-

рудованием, однако не все 
бывает гладко — первый 
подрядчик оказался недо-
бросовестным, что затянуло 
процесс, объяснила Лари-
са Пункина, депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области:

— Площадка появилась, 
и дети поиграют на ней. Я ду-
маю, что она будет для них 
интересной и они будут бе-
речь ее. Я рада, что столько 
много ребят пришло.

Пришедший на заме-
ну подрядчик успел сде-
лать площадку на Изотова 
в максимально короткие 
сроки. И сегодня малышня 
во всю наслаждается уста-
новленным оборудовани-
ем. Первые масштабные 
игры на новом обществен-
ном пространстве прошли 
уже в субботу. Мальчишек 
и девчонок ждали подвиж-

ные игры с аниматорами, 
воздушные шары и подар-
ки от депутатов в конце.

Следующим этапом бла-
гоустройства дворовой тер-
ритории на Изотова №№ 
3а и 3б станет обустрой-

ство спортивной площадки. 
Об этом просят местные 
жители, а народные из-
бранники вновь обещают 
помочь.  

АЛЁНА АРХИПОВА

Площадка на улице Изотова — на радость детворе 
и родителям
Дворовые территории — место, где проходит время за дружеским об-
щением, играми или вечерними посиделками. Именно поэтому эти тер-
ритории должны быть современными, разнообразными и комфортны-
ми. На днях в Гатчине на одну комфортную территорию стало больше.

Директор ДК Сергей 
Фикс выражает благодар-
ность всем, кто готовил этот 
праздник, он рассказал 
об особенностях подготовки 
таких мероприятий.

«Организация концерта 
такого масштаба — это слож-
ный и кропотливый процесс, 
который требует слаженной 
работы на каждом этапе. 
На правах директора я вы-
ражаю признательность сво-
ему коллективу за профес-
сиональную работу.

Мы были рады пода-
рить возможность нашим 

зрителям насладиться хита-
ми в исполнении звёзд рос-
сийской эстрады. Для того, 
чтобы видеть, как вы подпе-
ваете любимым песням и ку-
паете артистов в овациях, 
мы готовы усердно работать, 
не замечать препятствий 
и преодолевать трудности. 
Спасибо, что не испугались 
дождливой погоды и приш-
ли с позитивным настро-
ем! Это говорит о высоком 
уровне культуры, стремле-
нии к расширению круго-
зора и заинтересованности 
в жизни родного города.

Особенно приятно полу-
чать огромное количество 
положительных отзывов 
о мероприятии с добры-
ми словами, пожеланиями 
и выражением надежды 
на посещение фестиваля 
в следующем году. Для нас 
такая похвала зрителя — 
высшая награда! Большое 
спасибо за улыбки и не-
скончаемые аплодисменты, 
за добрую энергетику, кото-
рую вы излучали на пред-
ставлении, за чуткое от-
ношение к исполнителям, 
доброжелательность и го-
степриимство!

Мы благодарим 
за помощь в развитии 
фестиваля губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко, 
руководителей Гатчин-
ского района Виталия 
Филоненко и Людмилу 
Нещадим, поддержавших 
идею сделать концерт-
фестиваль «Гатчинские 
встречи» ежегодным. Лест-
но, что председатель коми-
тета по культуре и туризму 
ГМР Наталья Куделя 
по достоинству оценила 
организаторские способно-
сти команды Гатчинского 
городского Дома культуры.

К о н ц е р т - ф е с т и в а л ь 
— это совершенно новый 
и уникальный формат 
для Гатчины с использова-
нием спец-эффектов и ори-
гинальных декорационных 
конструкций. Особенность 
концертной программы 
«Гатчинских встреч» — это 
выступления лучших твор-
ческих коллективов города 
наряду с профессиональны-
ми титулованными артиста-
ми. Программа концерта 
— это афиша на целый год. 
Артисты, принимающие 
участие в фестивале, высту-
пят с сольными концертами 
в стенах Гатчинского город-
ского Дома культуры.

Вместе с известными 
певцами выступили лучшие 
творческие коллективы 
Гатчины: образцовые кол-
лективы «Танцевально-
спортивный клуб «Эль-

дорадо» и «Ансамбль 
бальных танцев «Парти-
та», народный коллектив 
«Цирк «Гротеск», руково-
дитель вокально-эстрадной 
студия «Fortissimo» Вик-
тория Полухина и Стас 
Деньговский. Получились 
отличные совместные номе-
ра с Анастасией Спири-
доновой, Александром 
Ягья, Марией Богомо-
ловой, Игорем Латыш-
ко, группой «Ярмарка» 
и другими. Украсило откры-
тие праздника появление 
красавиц из образцового 
коллектива «Театр костю-
ма «Катюша». Благодарим 
Танцевальный клуб «Им-
пульс». Юные танцоры 
приехали из Волхова.

Фестиваль — это пло-
щадка для развития та-
лантливой молодежи. Дети 
приобретают опыт высту-
плений с именитыми арти-
стами, оттачивают своё ма-
стерство на большой сцене. 
Сергей Войтенко, музы-
кант, композитор, лауре-
ат премий «Шансон года», 
«Золотой Граммофон», 
«Звёзды Дорожного радио», 
оценил уровень подготовки 

образцового коллектива 
«Танцевально-спортивный 
клуб «Эльдорадо» и пригла-
сил выступить вместе с ним 
на концерте в Кремле!

«Гатчинские встре-
чи» в этом году предстали 
перед вами в новом расши-
ренном формате под откры-
тым небом. Хедлайнером 
концерта стала известная 
певица и ведущая Анна 
Семенович. Бессменные 
ведущие Юрий Балтачев 
и Яна Леонтьева в этот 
раз эффектно появились 
на бирюзовом кабриолете.

Мы уверены, у фестива-
ля всё впереди. Ежегодное 
событие в Гатчине станет до-

брой и приятной традицией, 
а также местом притяжения 
звёзд российской эстрады.

Мы будем рады видеть 
Вас на концерте-фестива-
ле «Гатчинские встречи» 
в следующем году! Наде-
емся ещё больше пораз-
ить Вас, дорогие зрители, 
приготовить ещё больше 
сюрпризов. Вы сможете 
насладиться мастерством 
творческих коллективов 
Дома культуры и подпе-
вать любимым артистам».

С УВАЖЕНИЕМ,

ДИРЕКТОР ГАТЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬУРЫ,

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ФИКС

«Гатчинские встречи» будут поражать каждый год
25 августа Гатчинский городской Дом культуры приветствовал зрителей и звёзд российской 
эстрады на концерте-фестивале под открытым небом «Гатчинские встречи».
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 Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Отопление: мон-
таж котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

 Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 8-904-
616-52-90

 Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

 Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. Воз-
можна модернизация моде-
ли. Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по те-
лефону +7-950-222-11-44.

 Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

 Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-94

 Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть бо-
ковая 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, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 Ремонт любых холодиль-
ников у клиента. Гарантия 
на все виды работ 3 года. 
Куплю, продам б/у холо-
дильник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор Алексеевич

 Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 Песок, щебень, земля, на-
воз, уголь дрова. Вывоз му-
сора. Т. 8-964-334-17-17

 Доставка: уголь, дрова и 
другие сыпучие материалы. 
Т. 8-905-251-37-57, Сергей
САНТЕХНИК: батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и за-
городные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Ремонт квартир. Стены, по-
толки, полы, кафель, ламинат, 
стяжка и т. д.(частичного и пол-
ного цикла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го. Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонт квартир и офисов лю-
бой сложности от косметиче-
ского до евроремонта, перепла-
нировка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, электрика 
и т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21

Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, каче-
ственно. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей.

Самосвал. Вывезу глину, стро-
ительный мусор. Доставим 
песок, щебень, землю, торф, 
дрова и прочее. Работаем без 
посредников. Т. 8-906-251-00-
38, Артем

Ремонт любых холодильников 
на дому. Гарантия. Пенсионе-
рам – скидка. Т. 8-931-004-08-
65, Дмитрий

Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Лицо,
живущее
на про-
центы

Место
толкутся
и торгу-

ются

Комнат-
ная

собачка

Простой
подъём-

ный
механизм

Вид
дежурст-

ва на
корабле

Шутли-
вое

название
медведя

«Кирпич»
для ме-
бельной
стенки

Город на
острове
Хонсю

Предмет
кухонной
мебели

Вариант
кисло-
рода

Городс-
кой

мини-лес

Зубастая
рептилия

Посуда
для

измель-
чения

Набор
лечебных

трав

Горная
ледни-
ковая

долина

Коллек-
тивная
охота

Нить
поперёк
основы

Карточ-
ный

шулер на
сленге

Знак
Зодиака

Длинный
шест с
крюком

Непод-
вижное
морское
животное

Карточ-
ный

термин

Зверёк-
«прачка»

Поп из
Франции

Образ
жизни

Кален-
дарное
время

Южное
хвойное
дерево

Нарабо-
танное
умение

Замени-
тель

сахара

Быстрое
и реши-
тельное
наступ-
ление

Жирное
пятно

По горизонтали: Пояс. Икитос. Опока. Естество. Список. Откат. 
Скобки. Тропа. Каракал. Фтор. Сервант. Дикари. Такса. Ерик. Риск. 
Ордер. Аттика. Арка. Экер. Аура. Окунь. Маяк. Траур. Мате. Троп. 
Театр. Такси. Аякучо. Курс. Батут. Тембр. Нар. Рана. Шурин. Акри. 
Миозин. Внук. Парта. Ска. Бари.

По вертикали: Япет. Едок. Аав. Оскар. Ремонт. Пята. Драп. Ушу. 
Сетка. Стук. Антракт. Реторта. Тип. Картахена. Киоск. Старт. Ка-
рат. Арабат. Тимол. Ярка. Декор. Лоск. Ирак. Тунис. Спички. Уда-
ча. Акын. Корма. Мост. Порфира. Микроб. Окот. Ирга. Уаза. Поиск. 
Турнир. Катар. Кафе. Сани.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

  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

В филиал
медицинского центра
«Доктор» требуются:

  окулист;
  старшая медсестра,
  процедурная сестра,
  администратор
  менеджер.

Телефон: 8-921-397-32-05

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

В СТОЛОВУЮ 
ШКОЛЫ № 9 
ТРЕБУЮТСЯ:

  помощник 
 повара,
  раздатчица 
 пищи

ТЕЛЕФОН: 
8-905-253-14-42

Военный комиссариат 
г. Гатчина и Гатчинского района 

совместно с пунктом отбора 
на контрактную службу 

по Ленинградской области проводит набор 
граждан на военную службу по контракту.
В качестве кандидатов рассматриваются не-

судимые граждане РФ, 
годные по состоянию здоровья 

к военной службе.
Обращаться по адресу: 

Гатчина, ул. Красная, д. 26, тел. 9-40-23
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Выполняем ремонт квартир 
«под ключ». Качественно и не-
дорого. Вывоз мусора после 
ремонта. Т. 8-921-979-71-34, 
Александр

Строительные работы под 
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т. 
8-911-226-03-87

ГАРАЖИ

Гараж 6х4,5, бетон, сухой, уте-
плен, эл-во 220 Вольт, подвал 
с двумя отделениями, сухой. 
Приватизирован. ГК «Лада». 
Т. 8-906-277-94-26

Кирпичный, 4х6, с подвалом 
по периметру, с отоплением. 
Цена – договорная. Т. 8-905-
233-18-72

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 Коттедж 2-этажный, ОП 
100 м2, в отличном состоя-
нии, все удобства, 6 соток, 
г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского р-на, 
есть недостроенный дом 
13х17 с балконом 6х13, ко-
лодец, канализация, дре-
наж, эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-327-
05-30, 8-921-894-38-51

 Открыта продажа 1-2-к.кв 
в новом 3-эт доме, Тайцы, 
ул. 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. Мариен-
бург (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, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 т. 
р. Т. 8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 50 м2, 
2-й этаж в бизнес-центре «Про-
спект» (пр. 25 Октября, д.28А). 

Отличное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 3950 т. р. или об-
меняю. Т. 8-921-389-70-87

1-к.кв в п. Войсковицы, пл. 
Манина, 5, 5/5К, ОП 32,1 м2, 
кух. 5,5 м2, свободна, ПП, 
один собственник, требует ре-
монта, 1350 т. р. 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 использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая 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 использо-
вания. Рядом рег. дорога, жи-
лая 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. Высококлю-
чевой, Гатчинский р-он, ЛО, 
отличное место для прожива-
ния, 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 нормаль-
ные. Есть администрация, 
ЖКО, школа, 850 т. р. Т. 
8-921-356-12-85

Жилой дом 44 м2 в дер. Ков-
шово Гатчинского р-на, ИЖС, 
на ровном сухом уч-ке 7 со-
ток, яблони, сливы, сморода, 
крыжовник. Дорога – асфальт, 
через дорогу – речка, родник, 
магазин рядом. Автобус до Гат-
чины и Сусанино, 1460 т. р. Т. 
8-905-206-79-39

Комнату 17,5 м2, Н.Свет, 750 
т. р.; 1-к.кв, 1/5К, Войско-
вицы, 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 ОП 185 м2 на 
участке 8 соток, за Варшав-
ским вокзалом – 3 мин ходьбы. 
Все городские удобства (газ, 
отопление, вода, канализация, 
15 кВт), 5 комнат, кух. 10 м2, 2 

санузла, сарай 30 м2, гараж на 
3 машины, 8 млн руб. Т. 8-904-
649-15-74, Владимир

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, дека-
брист, денежное дерево, лимон, 
мандарин, окопник (корни для 
суставов), каштан конский, 2 
года. Т. 52-894, 8-905-220-83-15.

Шторы и тюль нескольких ви-
дов; куртка новая комуфл., на 
подстежке, 54-56 р; стол жур-
нальный классич.из ольхи, 
55х55х110; гарнитур спальный 
из 6 предм.; шкаф в прихожую. 
Недорого. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61

Подгузники Тена № 3 в упа-
ковке, влагопоглощаемость 
1500 мл. Т. 9-40-22

Мультиварка POLARIS, абсо-
лютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеаль-
ное сост., 16490 р. , часы на-
руч. 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. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М. 
Колпаны, возможен шиномон-
таж. Т. 8(812)507-88-35

Велосипед новый складной, 
дорожный, 6 т. р. Т. 8-905-223-
84-28

Взрослый складной велосипед, 
новый, широкие колеса; новый 
унитаз недорого; э/прялка; но-
вые роликовые кроссовки, 39 
р. Т. 8-969-206-49-19

Сумка «белвест», беж., эко-ко-
жа, короткая и длинная руч-
ки, карманы, вместительная 
и стильная, 500 руб., торг. Т. 
8-81371-3-02-04

Часы настенные, лампа на-
стольная кабинетная, регули-
руемая; лампа дачная «Летучая 
мышь»; кофейник гейзерный 
для плиты. Все новое. Дешево. 
Т. 8-905-221-08-42

Четыре колеса 205-55-16 Гуди-
ер, 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 скальсиве-
рия. Рецепт – при покупке. Т. 
8-965-064-36-55

Шкаф 3-створчатый, орех, по-
лир, инкрустация, 178х158х58, 
импорт; две прикроватные 
тумбочки, столик туалетный с 
фигурным зеркалом, банкетка; 
зеркало овальное 162х83, рам-
ка лепнина «золото»; самовар 
эл 2,5 л; плащ-пальто 50-52 р, 
голубого цвета, рукав – реглан, 
новое. Т. 8-921-871-81-60

Две новых шины 175/65 R14 
Hankook, Ю. Корея, диск – в 
подарок. Т. 8-981-706-67-87

Стиральная машина и холо-
дильник в хорошем состоянии. 
Возможна доставка. Т. 8-911-
187-57-19

Двери межкомнатные, 3 шт., 
200 х 70; входная дверь, 1 шт., 
200 х 80; чехлы в салон УАЗ – 
Патриот. Т. 8-921-388-24-66

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. 8-81371-3-02-04

Станок (клушка) для изготов-
ления строительных блоков на 
4 штуки. Т. 8-911-020-79-80

 Дом, дачу, участок, квар-
тиру от хозяина. Т. 8-909-
590-91-16, Ирина

 1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

На производственное предприятие 
в.г.Гатчина 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
НА ЛИНИЮ ПО ВЫПУСКУ 

ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ответственный, работоспособный, 

готовый освоить новую специальность. 
Обучение на производстве, возможна 

работа по графику.
Тел. 8-921-976-83-77

ЕГЭ ВНИМАНИЕ ШКОЛЬНИКИ!!! 
ОГЭ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(работаем в Гатчине 23 года)

  Профессиональная подготовка к пред-
метным олимпиадам, результаты кото-
рых приравнены 100 баллам ЕГЭ

  Интенсивная подготовка к ЕГЭ по матема-
тике, физике, русскому и английскому 
языкам, истории, обществоведению, 
химии, биологии и информатике

  Интенсивная подготовка к ОГЭ по матема-
тике, 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)

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 

ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. – от 1598 т.р.
2-к.кв. – от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Молодой 
2-летний кот, 
большой, 
черно-белый 
красавец 
с красивыми 
зелеными глазами 
оказался на улице 
в связи с утратой 
хозяина.

Будет Вам ласковым 
благодарным 
другом.

Телефон:
8-905-253-14-42

Знакомьтесь — это ЛЕО — 
молодой раненый пес, несмотря на его размеры, он ещё 
подросток. Лео скитался по Гатчине на трех лапах око-
ло 2-х недель.
Но к жизни на улице совершенно не приспособлен (ве-
роятнее всего, из бывшедомашних и его выбросили, 
наигравшись), он просто медленно погибал.
Сейчас с улицы его забрали… Лео взяли на передержку, 
он записан на рентген и консультацию ортопеда, еда, 

вакцинация, обработка 
от блох и кастрация.
Лео ждет своего любяще-
го, доброго и ответствен-
ного хозяина, с которым 
он быстро поправится 
и станет веселым и пре-
данным другом.
Звоните: 
8-921-372-90-06

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

в ООО ОП «ЭЛЕОН»
  работа в общеобразовательных учреждениях г. Гатчины 
 и Гатчинского района
  сменный график работы
  дневные смены (12 часов)
  з/п 1300 р. за смену

8-952-359-08-26, 8(812)331-25-02 

  РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.

  РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОМОБИЛИ
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ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

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

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5, 
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м., 
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9, 
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС, 
ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, 
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р.,. . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, 
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
цена 2250 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, 
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16, 
ОП 40, ком 17,5, кух 8,5, л/з, эт 6/6, ПП, 
цена 2350 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

2-комнатные квартиры

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

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2, 
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон 
застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
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

«Феникс» (74-377)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол., 
хор.состояние, вп, 2550 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Рощинская, 2-а, 4/5К, ОП 46 м2, изол., х/с, 
ПП, 3400 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

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

Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, 
ОП 56 м2, комнаты изолированные, кух. 8 м2, 
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2, 
ком смежно-изолированные 20/11/12, 
кух 5 м2, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р.,  . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, 
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3 м2, 
цена 5150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно, 
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р.  . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

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

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во 
на участке, не разработан, док-ы готовы, 
подходит под ипотеку, цена 850 т. р.  . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг», Старые Черницы, 
от 6 до 12 соток по акции за 699 т.р., 15 ктв на каждом 
участке, охрана, дороги, межевание  . . . . . . . 8-960-273-32-99

Дома

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

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2, 3 комнаты, 
кух., мансарда, блочный, эл-во, участок 11 сот., 
ЛПХ, есть баня, хоз. блок, ПП, 2500 т. р.  . . . . 8-906-250-57-52

Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод 
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна, 
душ, участок 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг.  . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, ОП 70 м2., 
3 комнаты, кухня, отопление печное, водопровод, 
есть баня, участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Массив Черново, 6 соток, дом с печью, 
мансарда, сайдинг, свет, вода, 770 т. р.. . . . . 8-931-306-49-64
Гатчинский р-н, д. Вайя, ул. Полевая, 1, 
ОП 54 м2, 2 эт., скважина, сайдинг + 
ондулин, 7 соток, ПП, 3550 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

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

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, срок сдачи – конец 
4 квартала 2020, 50000 руб./м2 на первые 
десять квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р.  . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, комнату.  . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, Сиверский, 4/5, ул. 123 Дивизии,
 с меб и техн, 14000 руб.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом, 
участок, дачу. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Актуальные предложения от агентств недвижимости

Дом, дачу, участок, квартиру 
от хозяина. Т. 8-909-590-91-16, 
Ирина

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Автомобиль любой, в любом 
состоянии. Оценка бесплат-
но. Деньги в день обращения, 
оформлю и вывезу сам. По-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-322-
81-63

Деньги сразу! Купим фар-
фор, иконы, картины, бронзу, 
серебро, изделия из чугуна 
и кости, книги до 1917 г., от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, знамена, 
значки, военную форму, са-
мовары, портсигары, подста-
канники, шкатулки, куклы, 
солдатиков, машинки. Т. 
8-950-031-46-08

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08

Неликвиды. Динамометры, 
диоды, туристоры. Гидрав-
лику. Подшипники. Судовые 
светильники, реле, контак-
торы. Приборы и др.Т. 8-952-
217-77-75

Участок или дачу недорого, ря-
дом с Гатчиной. Т. 8-906-248-
39-18

Кассетный магнитофон и ауди-
окассеты. Т. 8-921-635-10-87

Мопеды «РИГА». Т. 8-921-635-
10-87

Старинную икону, картину, 
самовар, знаки, фарфор, часы, 
портсигар, подстаканники и 
др. Т. 8-965-094-39-64

Комнату, квартиру, дом, уча-
сток в Гатчине или районе от 
хозяина. Т. 8-952-378-51-33

Предметы старины: картину, 
иконы, фарфор, самовар, знач-
ки, монеты и прочее. Т. 8-921-
388-24-66, 8-963-319-93-92

Ружье немецкое марки Зауер, 
калибр 16. Т. 8-981-710-73-88, 
Света

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. 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 хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. 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 живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

Сдам 2-эт здание 536 м2, Си-
верский, под торговую дея-
тельность 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, участко-
вая мед.сестра, медсестра 
процедурного кабинета. Т. 
8-81371-386-31
Ищу помощника для работы 
на земельном участке. Т. 8-921-
93-114-92

ООО «Атлант» требуются 
рабочие строительных спе-
циальностей. Т. 8-921-340-
66-26

Строительному управлению 
требуются маляры и штукату-
ры для работы в Гатчине. Т. 
8-921-955-30-15, +7-921-915-
72-71

Распоряжайся собой! В пре-
стижной финансовой сфере – 
варианты сотрудничества без 
рисков. Свободный график, 
КВ. Т. 8-962-723-29-76, 8-995-
778-55-05

Требуются работники на не-
сложную ручную работу, без 
в/п, в том числе пенсионерки. 
Режим с 9.00 до 18.00 в Гатчи-
не, оплата сдельная. Т. 8-921-
956-37-90

Крупная страховая компания 
набирает агентов по страхо-
ванию, с обучением. Т. 8-965-
797-97-21, Марина, с 11.00 до 
19.00

Предлагаю стать партнером 
в моем бизнесе. После нашей 
встречи – недельное обуче-
ние, работа под моим кура-
торством и начинаешь зара-
батывать помесячно от 40 т. 
р до 200 т. р. Если мы после 
встречи решим, что подходим 
друг другу – начинаем рабо-
тать. Т. 8-905-209-51-66 (зво-
нок, смс, вацап).

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуются кла-
довщики на пр-во, о/р на 
складе от 1 года. Знание 
правил ведения складского 
хоз-ва, правил учета, хране-
ния, оформление документов. 
Пятидневная раб.неделя, 
полный раб.день, з/п 40 т. р. 
+ премия по итогам месяца, 
официальное трудоустрой-
ство, резюме на эл.почту: 
mgkpersonal@mgk-gatchina.
ru Т. 8-921-992-34-08

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуются грузчи-
ки на полный раб.день, пятид-
невка, з/п от 40 т. р. Т. 8-921-
992-34-08

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуются фасов-
щики, пятидневная раб.неделя, 
з/п от 40 т. р. Т. 8-921-992-34-08

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуется помощ-
ник логиста, пятидневная раб.
неделя, з/п 35 т. р. Т. 8-921-992-
34-08

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуется води-
тель-экспедитор, пятидневная 
раб.неделя, з/п от 40 т. р. Т. 
8-921-992-34-08

В кампанию ST-AUTO требу-
ются автомойщики и шиномон-
тажники, высокая з/п. Т. 8-981-
831-70-40

Требуются кочегары в уголь-
ную котельную, сутки через 
трое, з/п 17-18 т. р. Т. 8-911-
232-40-71

На постоянную работу требу-
ется охранник, график сутки 
через трое. Требования: муж. 
50-65 лет, без в/п, умение поль-
зоваться ККТ, желательно, 
бывший сотрудник силовых 
структур. Т. 8-921-412-42-42

Организации в Малых Колпа-
нах требуется рабочий-истоп-
ник. График 1/2, оплата 1300 
руб/смена, без задержек. Т. 
8-963-247-43-23

В ресторан «Павел 1» требуют-
ся: мойщица посуды, офици-
ант, повар-универсал, уборщи-
ца. Т. 8-931-588-29-23, Елена 
Валентиновна

Ищу работу сиделки, опыт 
имеется. Т. 8-904-518-54-93

Продам дойную козу, племен-
ного козла, козочек и козли-
ков текущего года. Т. 8-952-
355-10-30

Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 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

Серый кот, красивый, ва-
льяжный, большой, ухожен-
ный (видимо, домашний) 
прибился и живет в углу на 
бетонном крыльце Сбербан-
ка (ул. К. Маркса). Живот-
ное 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

Отдам в х. р. двух котят, 
очень красивые, котик 3 мес., 
кошечка 2 мес. Т. 8-952-33-
00-796

Очень красивый серый кот, 
возраст около года, прибился 
к дому в пер. Новый (Старая 
дорога). Хозяин, откликнись! 
Иначе отдам в х. р. Не пожа-
леете, кот замечательный! Т. 
8-952-33-00-796

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Мечтаете о даче, но не хотите 
«чужой домик», а сносить старый 

и строить новый дорого, 
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня 

Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!

Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана. 
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте 
дом 

Вашей 
мечты!
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• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

ликвидация предприятий, 

гражданские дела, гражданские дела, 

Спортивный праздник 
начался парадом представи-
телей всех 18 муниципаль-
ных районов и городского 
округа Ленинградской об-
ласти. Во главе колонны — 
Символ Российского спорта 
— Медвежонок с олимпий-
ским факелом. Участников 
соревнований приветство-
вали координатор проекта 
«Детский спорт» партии 
«Единая Россия», 3-крат-
ная Олимпийская чемпи-
онка, заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы 
РФ по международным де-
лам Ирина Роднина и депу-
тат Государственной думы 
РФ, общественный деятель 
и телеведущая Оксана 
Пушкина:

— Если вы здесь, значит, 
ваши родители занимают-

ся вами, вашим воспитани-
ем. Поверьте мне, это очень 
важно. Навыки, которые вы 
сегодня приобретаете, при-
годятся вам на всю жизнь. 
Я обычный мастер спорта, 
а моя подруга, моя коллега 
— трехкратная олимпий-
ская чемпионка, 10-кратная 
чемпионка мира, 11-крат-
ная чемпионка Европы. Мы, 
советские дети, в основном, 
были обычными мастера-
ми спорта. Спорт нас учит 
красиво проигрывать, до-
стойно побеждать и очень 
много трудиться. Именно 
такие люди сегодня нашей 
стране нужны.

Приветствуя спорт-
сменов, координатор пар-
тийного проекта «Детский 
спорт» Ирина Роднина 
напомнила, что именно 

в Гатчине берут свое нача-
ло «Лига школьного спор-
та» и создание первых спор-
тивных школьных клубов:

— Мы лидеры по нашей 
стране, нигде так школь-
ное движение быстро, бурно 
не развивается, как на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти. Хочу вам пожелать, 
чтобы Вы были сильные, ум-
ные, красивые. Вы — наша 
гордость, вы — наше будущее! 
Всегда несите гордо флаг 
и знамя Ленинградской об-
ласти, своего района, пусть 
вами гордится вся страна.

С напутственным сло-
вом выступила и глава ад-
министрации Гатчинского 
района. Людмила Неща-
дим отметила, что Гатчин-
ский район давно счита-
ется столицей в том числе 

и спорта, и для этого есть 
абсолютно все основания:

— Сегодня на террито-
рии Гатчинского района 
функционирует более 360 
спортивных объектов, кры-
тых и открытых сооруже-
ний, более 84 000 жителей 
Гатчинского района систе-
матически занимаются 
физкультурой и спортом. 
Все гатчинские школы вош-
ли в замечательный пар-
тийный проект «Школьный 
спорт». Более 20 000 ребя-
тишек так или иначе со-
причастны развитию и за-
нятию различными видами 
физкультуры и спорта, и, ко-
нечно, это здорово!

Во время торжественно-
го открытия Лиги школьно-
го спорта состоялось знако-
вое событие для Гатчины 

— Ирина Роднина и Людми-
ла Нещадим подписали со-
глашение о сотрудничестве 
в процессе строительства 
Ледовой арены в микро-
районе «Аэродром». Сейчас 
проектно-сметная докумен-
тация объекта проходит 
экспертную оценку, объяс-
нила Людмила Нещадим:

— Гатчина — один 
из крупнейших городов 
в Ленинградской области, 
но он не имеет пока ледовой 
арены. Администрация Гат-
чинского района спроекти-
ровала её, мы имеем готовый 
проект, ждем положитель-
ное заключение. Замеча-
тельно, что мы подписали 
соглашение о его дальнейшем 
сотрудничестве.

Стартовавшие на ста-
дионе государственного ин-
ститута соревнования Лиги 
школьного спорта будут 
проходить весь учебный год 

по 8 дисциплинам: баскет-
болу, бадминтону, хоккею 
в валенках, хоккею в зале 
(флорбол), чирлидингу, 
шахматам, мини-гандболу 
и плаванию. В соревнова-
ниях принимают участие 
команды школьных спор-
тивных клубов, в которые 
входят ребята в возрасте 
от 14 до 16 лет.

Завершился праздник 
награждением школь-
ных спортивных клубов, 
ставших лучшими в Лиге 
школьного спорта в про-
шлом сезоне.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

В Гатчине стартовала «Лига Школьного спорта Ленинградской области». Торжественное от-
крытие областных соревнований прошло на стадионе ГИЭФПТ. Юных спортсменов привет-
ствовали именитые российские спортсмены, представители местной и региональной власти.

Спорт учит красиво проигрывать и достойно побеждать

Ф
О

Т
О

 М
И

Р
Ы

 Х
Р

И
Т

О
Н

Е
Н

К
О

47


