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Чистый проект для гатчинских
озер

В Гатчине стартовали работы по расчистке
водоемов Приоратского парка, которые
проводятся в рамках нацпроекта «Чистая
вода». Это второй этап проекта по сохранению уникальных водных объектов в Гатчине, сообщили в районной пресс-службе.

«В рамках второго этапа проводится расчистка озер Черное и Филькино, Безымянного ручья. Здесь
мы планируем вывезти совокупно 21 тысячу кубометров
донных отложений. Это большая комплексная работа,
в которой участвует не только комитет по природным
ресурсам, но и Росводресурсы, которые параллельно начинают очистку реки Ижора. Весь комплекс водных объектов, которые питают данные озера и влияют на водный баланс, будет очищен к 2023 году. И мы сможем
вновь насладиться чистейшими озёрами гатчинского
парка», — заверил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов.

Мариенбург и Егерская
Слобода: переправа есть

В Гатчине отремонтировали мост через
реку Колпанка, который соединяет Мариенбург с Егерской Слободой.
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Деревья раздора

Жители Егерской Слободы протестуют против спила деревьев. По их словам, к посадке
вековых дубов в свое время приложила руку
сама императрица Мария Фёдоровна.
Тема
НЕДЕЛИ
С другой стороны — «зеленые великаны» могут нести
опасность для домов, возле
которых растут, и для жителей. Как выяснилось, работы
по сносу этих деревьев выполняются в рамках муниципальной программы в связи с обращениями граждан
и на основании инструментального обследования.
Работы по сносу деревьев в Егерской Слободе начались несколько дней назад
и стали причиной настоящего раздора между населением. Жители буквально
поделились на два лагеря.
Галина Попова и Нина
Орехова относятся к тем,
кто против спила деревьев.
Говорят, они были посажены еще при основании Егерской Слободы в конце 19-го
века и приложила к этому
руку не иначе, как сама императрица Мария Фёдоровна.
— Поднимите, пожалуйста, снимки царских времен.
Прекрасный уголок для жителей и туристов, — уверена
Нина Орехова, жительница
Егерской Слободы.

По другую сторону баррикады — те, чьи дома
находятся в зоне риска.
Как сообщили в пресс-службе
администрации Гатчинского
района, «работы по сносу деревьев выполняются на основании адресного перечня в рамках
муниципальной
программы.
Данные деревья были включены
в неё в 2019 году в связи с обращениями граждан и на основании инструментального
обследования».
Защитники природы уверяют: чтобы не уничтожать
вековые деревья, среди которых большинство дубов
и лип, проще поддерживать
их состояние.
Галина Попова, жительница Егерской Слободы,
считает:
— За деревьями надо ухаживать, а не срезать под корень. Кроны формировать, убирать старые ветки, которые
мешают и создают угрозу
живущим в домах людям.
Но не срезать же их под нож,
это же преступление. Это же
историческая ценность!
Мы хотим сохранить, сделать так, чтобы было хорошо
и природе, и людям, и домам.
Мы все понимаем, что такое
безопасность жителей.

В программу попали 12 деревьев
Егерской Слободы
Пресс-служба районной
администрации
сообщила,
что работы по спилу частично приостановлены. Изначально в программу попали
12 деревьев Егерской Слободы, пять из них признаны
особо опасными для населения, поэтому ликвидирова-

ны. По поводу остальных
семи деревьев запланированы дополнительные обследования.

ВИКТОРИЯ
ПЕТРИЧЕНКО

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района, переправу длинной в 70 метров
впервые капитально отремонтировали. Полностью
перестелили деревянное покрытие, укрепили металлический каркас, частично поменяли основание моста,
заменили уголки на перилах там, где были неровности. Аварийный мост привели в порядок за 6 дней.

Учебный год по-новому?

В этом году на подготовку образовательных организаций Гатчинского района было направлено
свыше 373 млн рублей. В рамках нацпроекта «Образование» откроется три центра образования «Точка роста» при Вырицкой, Никольской и Пудостьской
школах, будут отремонтированы три спортивных
зала в Вырицкой и Дружногорской школах, а также
в Коммунарской СОШ № 2. Кроме того, при трех школах — Лукашевской, Гатчинской начальной школе
и Войсковицкой школе — появятся новые спортивные
площадки. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» компьютерное оборудование закуплено для Пудостьской школы.
Среди крупных объектов в этом году — завершение реновации Войсковицкой школы № 1 и Лукашевской школы, начало реновации двух спальных корпусов в лагере «Лесная сказка» и старт капитального
ремонта в гатчинской школе № 4.

Схема движения автобусных
маршрутов изменяется

Пресс-служба гатчинской администрации
сообщает об изменении схемы движения
автобусных маршрутов № 545, № 18, № 18А,
№ 100 в Петербурге.

С 19 до 24 августа движение транспорта по Демонстрационному проезду от Северного проезда ул.
Типанова до Южного проезда ул. Типанова будет закрыто. Посадка пассажиров временно будет осуществляться: на маршруты 18А, 18 и 100 — на Алтайской
улице; на маршрут 545 на Северном проезде ул. Типанова.

Работы по сносу деревьев выполняются
в рамках муниципальной программы

Что прячется за буквами ФОКОТ?
В Терволово Пудостьского поселения около
школы началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого
типа.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Что там будет, рассказала Елена Иваева, глава
администрации
Пудостьского поселения:
— У этой школы нет своего
стадиона. Здесь будет стадион и для школы, и для жителей
посёлка Терволово, для всего
поселения. Он для всех жителей строится.
На плоскостном спортивном сооружении разместятся хоккейное поле
с искусственным покрытием, беговые дорожки,
баскетбольная и волейбольная площадки, зона
общефизической подготовки, сектор для прыжков
в длину, бадминтонное поле
и трибуны.
Елена Иваева сообщила:
— Вся эта история началась в январе, когда нас

пригласили на совещание
в комитет по молодёжной
политике и спорту правительства
Ленинградской
области. В рамках федерального проекта «Спорт
— норма жизни» было согласовано создание такого
ФОКОТа на территории
нашего поселения. С января началась наша работа:
администрацией был разработан проект создания
ФОКОТа, в прошлом году
прошло
межевание,
земельный участок поставлен на кадастровый учет.
В этом году мы разработали проект, составили
сметы, которые прошли
экспертизу. Был объявлен
аукцион, его выиграла компания «ЕМС».
Подрядчик уже приступил
к
выполнению
работ. В ближайшее время в посёлке ждут поступления
оборудования
для ФОКОТа, приобретён-

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

О подготовке к новому учебному году 16 августа говорили в ходе аппаратного совещания в администрации Гатчинского района.
С информацией выступила председатель
районного комитета образования Елена
Глыбина.

ного за счет федерального ровано на середину октяи областного бюджетов. бря 2021 года.
Подготовка
площадки
47
и монтаж сооружений финансируются за счет бюджета Гатчинского района.
ИРИНА
Окончание работ запланиСЕЛИВЁРСТОВА

СОБЫТИЯ 3
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Ленинградское здравоохранение:
вопросов меньше не становится
В каких поселениях ждать новые ФАПы и амбулатории? Как бороться с невозможностью
записаться к врачу? Как привлечь врачей
в сельскую местность? Эти и многие другие
проблемы и возможные пути их решения 12
августа обсудили главы администраций и депутаты на встрече с председателем комитета здравоохранения Ленинградской области
Сергеем Вылегжаниным.

МЕДИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВА

На систему здравоохранения в Гатчинском районе, к сожалению, жалуются
многие и уже давно. Не дозвониться до поликлиники,
не получить талончик к узкому специалисту, в поселениях не хватает врачей
и ФАПов.
Первый вопрос коснулся строительства ФАПов.
Заявок
и
пожеланий
от поселений много, сообщил Сергей Вылегжанин, председатель комитета
здравоохранения
Ленинградской области:
— Все заявки мы передаем в комитет по строительству, есть адресная
инвестиционная
программа. Если что-то
в нее не включили, это
не потому, что мы не хотим, не включили, потому
что комиссия по формированию адресной инвестиционной программы нашла
причины для отказа.
На данный момент первыми в очереди на строительство стоят ФАПы

в деревнях Покровская,
Романовка,
Дивенская,
Ивановка и Пудомяги.
Районная
администрация, облздрав и депутаты
договорились
совместными
усилиями
добиваться реализации задуманного. А также еще раз
обратиться в Росимущество по поводу передачи
здания в Тайцах, которое
раньше занимала полиция, в собственность области для размещения амбулатории.
Не менее важный вопрос: в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках
не хватает врачей, его задал Сергей Коняев, депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской
области:
— Вопрос отсутствия
врачей — нам как-то надо
вместе его решать. Нужно
провести анализ, чтобы понять, что еще можно и нужно сделать, чтобы доктора
приходили работать в сельскую местность.
Сергей
Вылегжанин
отметил, что для решения
проблемы нехватки специалистов с 2019 года по-

рядка 800 студентов обучаются в медицинских
ВУЗах по направлениям:
как только они станут дипломированными
специалистами, по контракту
молодые врачи будут обязаны приехать работать
в сельскую местность. Обязательства в контракте
обоюдные: если медучреждение не примет доктора,
то выплатит неустойку,
доктору тоже невыгодно
нарушать слово, сообщил
председатель
комитета
здравоохранения Ленинградской области:
— Если студент нарушает свои обязательства по трудоустройству
в учреждение, от которого
у него договор, он обязан выплатить неустойку, а это
несколько миллионов.
Еще один вопрос, обозначенный
депутатами:
проблемы с льготными лекарствами. Их нет месяцами, а когда они доходят
до человека, может случиться так, что срок их годности подходит к концу.
Александр Русских,
депутат Законодательного
собрания
Ленинградской
области, уточнил:
— Срок годности медикаментов, которые бесплатно получают наши жители,
к сожалению, слишком маленький.
Этой
информации
Сергей Вылегжанин был
удивлен. По его словам,
все льготные лекарства
закупаются с большими

Павловский собор: работы
в исторической технике

В Гатчине продолжается реставрация Павсроками годности, и попроловского собора.
сил передать ему данные
тех людей, кто оказался
в этой ситуации. Он также
сообщил, что для отладки
системы получения и выдачи льготных лекарств
планируется в ближайшее
время сделать «Ленфарм»
государственным учреждением, чтобы оно работало
по государственному заданию.
Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим сообщила,
что в районе будут работать
над увеличением количеПосле окончания работ исторический облик будет
ства точек выдачи льготвозвращен крестам центрального и малых главок, деных медикаментов.
ревянным несущим конструкциям куполов, металлиОстрый вопрос — проческим решеткам на окнах и декоративным элеменблема записи к врачам, его
там фасада.
озвучила Галина ПалаКак сообщил заместитель председателя правительмарчук, депутат совета дества Ленинградской области — председатель комитепутатов Гатчины:
та по сохранению культурного наследия Владимир
Цой, «ребра жёсткости луковиц — журавцы — уже
— У нас еще не было
смонтированы, идёт их обшивка. Специалистам удани одной встречи, где бы люди
лось сохранить большую часть журавцов, а те, что прине говорили, что они не мошлось заменить, выполнены в исторической технике».
гут дозвониться, чтобы заПавловский собор в Гатчине построен по приказу
писаться к узким специалиимператора Николая I в 1852 году. Ремонтно-реставстам. Листов ожидания нет,
рационные работы начались летом 2020-го, закончить
им никто не перезванивапланируется к концу 2022 года. Источник финансироет для того, чтобы хоть
вания — средства региональной программы «Развитие
на когда-то их записать.
культуры в Ленинградской области».
В первую очередь, Сергей Вылегжанин обратил
Комфорт проживания
внимание, что записаться
гарантирован
к врачу сегодня возможно
За полгода до завершения 2-го этапа прочерез несколько интернетграммы переселения граждан из аварийресурсов, и даже пожилые
ного жилья контракты на приобретение
люди могут пользоваться
квартир заключены на 98 %.
этими услугами, как миниАдминистрации муниципальных образований, комум, обратившись за поторые являются участниками программы переселения
мощью к близким. Но это
с 2019 по 2025 года, выкупят в ближайшее время 752
жилых помещения в строящихся домах. Оставшиеся
не единственное, что может
контракты будут заключены в течение двух месяцев.
предложить здравоохранеНовые многоквартирные дома планируется ввести
ние, уверен глава областв эксплуатацию в посёлке Ефимовский Бокситогорсконого комитета здравоохраго района, Волосово, Гатчине, посёлке Дружная Горка
нения:
Гатчинского района, деревне Ополье Кингисеппского
— Существуют элекрайона и Подпорожье. Строительная готовность всех
тронные системы запиобъектов высокая, ведутся работы по внутренней отси, с использованием роделке и благоустройству.
ботов, куда дозвониться
«В этом году мы вводим 6 первых домов по программе
расселения аварийного жилья, осенью мы будем передаможно всегда, и мы надеемся,
вать первые ключи. Дома завершают в непростой перичто мы ее реализуем. Сейчас
од взрывного роста строительных материалов. Удалось
в комитете цифрового разне сорвать сроки, не расторгнуть контракты, не сэковития новый председатель,
номить на качестве. Мы готовы проверять качество
мы это с ним обсуждаем.
вместе с работниками надзора, чтобы гарантировать
Пилотный проект с крулюдям комфорт проживания», — прокомментировал
глосуточным роботом сейи.о. заместителя председателя правительства Ленинчас реализуется на терриградской области Евгений Барановский.
тории Тихвинского района.
Всего до конца года будет расселено 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры
По словам председателя
переедет 1912 человек.
комитета здравоохранения,
эта система уже зарекомендовала себя, и в планах рас- Курсы валют
ширить этот проект на терв обменных пунктах
риторию всей области.
банков Гатчины
на 18.08.2021
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АЛЕКСАНДРА
ЦВЕТКОВА

Владимир Богуш умел поддержать таланты
В пятницу, 13 августа, ушёл из жизни Владимир
Борисович Богуш — экс-председатель комитета
по культуре Ленинградской области, Заслуженный работник культуры РФ.
Владимир Борисович родился 28 мая 1946 года.
В 1975 году окончил Ленинградский Государственный
университет культуры им. Н. К. Крупской по специальности работника культурно-просветительской сферы,
в 2001-м — Северо-Западную академию государственной службы. Более 16 лет, с 1996-го до 2013 года, Владимир Богуш был председателем комитета по культуре
Ленинградской области.
Владимира Борисовича с теплотой вспоминают
и в областных театрах, которые сохранились и развивались, благодаря его усилиям, и в народных коллективах, в музеях, библиотеках Ленинградской области.
Он умел увидеть и поддержать настоящий талант —
и, благодаря ему, многие артисты из глубинки впервые
вышли на сцены крупнейших залов страны.
Владимир Борисович был настоящим профессионалом. Он не только развивал отрасль, но и сам генерировал творческие идеи, объединяя вокруг себя таких же
неравнодушных профессионалов. Многие традицион-

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Ленинградцы глубоко скорбят в связи с уходом
из жизни Владимира Борисовича Богуша: этого яркого,
талантливого человека, много сделавшего для региона.
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Указом Президента России Владимира Путина Светлану Колесниченко наградили
орденом Почета.

В субботу, 14 августа, День физкультурника в
Гатчине начался на стадионе ГИЭФПТ.
Фестиваль
СПОРТА

Напомним, на летних Олимпийских играх, недавно завершившихся в столице Японии, синхронистка
завоевала две золотые медали в парном и групповом
выступлениях. Светлана Колесниченко родилась
в Гатчине. С шести лет тренировалась в гатчинской
спортивно-оздоровительной школе «КИВИ».Светлана — 3-кратная олимпийская чемпионка, 16-кратная
чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России.

Сиверские теннисистки —
победители Спартакиады
молодежи России

Спортсменки из Ленинградской области
заняли 1-е место на V летней Спартакиаде
молодежи России в соревнованиях по настольному теннису. Турнир состоялся 11
августа в городе Салавате (Башкирия).

Здесь собрались спортивные команды из поселений Гатчинского района,
в торжественном шествии
каждая сборная представила своё поселение.
Участников
парада
спортивного
праздника
приветствовали депутаты
законодательного собрания
Ленинградской
области,
глава Гатчинского района Виталий Филоненко,
глава районной администрации Людмила Нещадим, она отметила:
— Для нас, гатчинцев,
спорт — норма жизни, а Ленинградская область — это
территория спорта. Это
не банальные слова, а смысл
и философия нашей жизни.
Сегодня скажем спасибо всем
спортсменам и физкультурникам Гатчинского района:
вы прославляете гатчинскую землю на соревнованиях различного уровня и даже
на Олимпийском пьедестале.
В Гатчинском районе развивается множество видов
спорта. Это говорит о том,
что мы должны создать все
условия для занятий. В этом
смысле нам предстоит сделать многое — нам не хватает сооружений для занятий
физкультурой и спортом.
Но, поверьте, мы над этим
работаем. В следующем году
после реконструкции должен открыться стадион
«Спартак», к октябрю ждём
бассейн в Гатчине, планируем строить ледовую арену,
идёт строительство ФОКа

для спортивной гимнастики.
По каждому муниципальному
образованию у нас много задач.
Почётными гостями Дня
физкультурника в Гатчине
стали ветераны района.
Один из них — заслуженный работник физической
культуры России, факелоносец эстафеты олимпийского огня Пётр Авдонин,
который отдал спорту больше 50 лет. Петру Ивановичу
присвоено звание мастера
спорта СССР по легкой атлетике, кроме того, он двадцать лет был председателем
спорткомитета Гатчинского района. Пётр Авдонин
считает, что у российского
спорта есть будущее. Доказательство тому — победы
на соревнованиях различного уровня. В 2021 году
гатчинские спортсмены добились невероятных успехов. Город и район гордится
олимпийской чемпионкой
по синхронному плаванию,
воспитанницей Гатчинский
школы «Киви» Светланой
Колисниченко,
воспитанником спортивной школы олимпийского резерва
«Ника» из поселка Сиверский Максимом Гребневым — чемпионом Европы
по настольному теннису
в мужском парном разряде.
Этот же список дополняют
Татьяна Чикунова — абсолютная победительница
Первенства России в дисциплине «настольный теннис»
среди юниорок и Татьяна
Ермаченкова,
которая
на Кубке России в прыжках
в высоту в упорной борь-

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Светлане Колесниченко —
орден Почета

День физкультурника: Гатчине есть, чем
гордиться и о чем мечтать

бе, несмотря на проливной
дождь, стала победителем
с результатом 1м 88см.
В День физкультурника заслуженным тренерам,
учителям
физкультуры,
спортсменам были вручены
грамоты и награды за особые успехи в спорте. Одна
из награждённых — Татьяна Башкирова — неоднократный призёр фестиваля
ГТО Ленинградской области. Кроме того, Татьяна
сильна в футболе, лыжных
гонках, да и в лёгкой атлетике также завоеваны
первые и вторые места
на соревнованиях различного уровня.
Продолжился парад открытия
соревнованиями
«Мама, папа, я — спортивная семья». В этом состязании участвовали семьи из поселений района.
Например,
Пудостьское
сельское поселение представили Осиповы, они рассказали:
— Всей семьёй участвуем.
У нас четверо детей. Мама,
папа, я — дружная семья.

В торжественном шествии каждая сборная представила
своё поселение

В состав сборной Ленинградской области вошли
Екатерина Волненко, Анастасия Колиш и Зинаида Москалева. Все девушки — воспитанницы
Сиверской спортивной школы Олимпийского резерва
«НИКА».

Участие первый раз принимаем.
День
физкультурника проходил и в субботу,
и в воскресенье на нескольких площадках города. Спортсмены пробовали
свои силы в самых разных
соревнованиях. Например,
состоялись матчи по футболу, волейболу, баскетболу, различным эстафетам,
нормативам ГТО, теннису
и шахматам. Одним из самых захватывающих стал
гиревой спорт. Здесь лёгким
движением руки тяжёлые
гири, словно пух, поднимали вверх хрупкие девушки.
Яна Домбровская личным результатом осталась
довольна. На соревнованиях спортсменке удалось за 5
минут поднять гирю весом
в 10 килограммов 120 раз.
Яна рассказала:
— Я занимаюсь гиревым
спортом в Новом Свете. Результатом довольна. Заниматься спортом нужно!
Всего в Гатчинском
районе на постоянной основе занимается спортом
больше 89 тысяч человек.
В городских и сельских
поселениях работает 375
спортивных
сооружений,
приспособленных не только для организованных,
но и самостоятельных занятий. Праздник физкультуры и спорта наглядно
показал, что при таком
подходе количество победителей спортивных состязаний будет с каждым годом
только увеличиваться.

ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА

Из любителей в профессионалы

ВОЛЕЙБОЛ
Теперь в Малых Тайцах есть своя волейбольная
команда, тренируются каждые выходные, и вышли
бы на новый уровень, говорят спортсмены, но площадка уже маловата. Дети приходят на игровой комплекс,
подростки и взрослые —
на волейбольную площадку.
Андрей Павлов, житель деревни Малые Тайцы, вспоминает:
— Здесь был просто овраг, поле. Выкосили, при-

везли площадку, собрали,
починили недостающие элементы, покрасили, сделали
зону для отдыха, поставили
столбы и натянули сетку.
На площадке жители
проводят будни и выходные, устраивают праздники. Они говорят, не хватало в деревне такого места,
которое бы объединило
всех соседей. А волейбол
и вовсе стал хобби для большинства из них: играют
каждые выходные, спортсмены с опытом тренируют
новичков, так и подтянули
чуть ли не половину дерев-

ни. Теперь мечтают о новой
площадке, чтобы вместила
всех желающих, сообщил
Валентин Зубчук житель
деревни:
—
Я
считаю,
если
бы здесь все было оборудовано, мы бы здесь проводили
больше времени. После дож
дя земля мокрая, и играть
не очень удобно. Желание
есть у всей деревни. Мы горим
волейболом, мы уже два года
играем.
В соседней деревне Истинка есть новая площадка с травмобезопасным
покрытием для игры в баскетбол, волейбол и минифутбол, а также городок
для малышей. Но с детьми,
сетуют жители, туда не наездишься, и тем более не отпустишь их одних. А если
бы в Малых Тайцах помогли с реконструкцией

площадки, то спортсмены
могли бы выйти на новый
уровень: принимать волейбольные турниры у себя
и выезжать на матчи с другими командами, уверен
Андрей Павлов:
—
Хочется,
чтобы
мы играли не только между
собой, между деревней, а может быть, и в рамках Таицкого городского поселения,
с соседними деревнями. Почему бы и нет?!
Жители хотели бы развивать в деревне и другие
виды спорта, например,
баскетбол. О кольце здесь
тоже мечтают давно. Население, в свою очередь,
ручается взять на себя все
работы по благоустройству и содержанию спортивной площадки, как это
происходит сейчас. Администрация Таицкого посе-

ления обещала содействие тельного собрания Ленинв организации волейболь- градской области.
ной площадки: детские
и спортивные площадки
в поселениях строятся,
ВИКТОРИЯ
как правило, с привлечением депутатов ЗаконодаПЕТРИЧЕНКО

Есть в Малых Тайцах своя
волейбольная команда

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

В Малых Тайцах мечтают о новой спортивной
площадке: в 2016 году инициативные жители
самостоятельно организовали в деревне детский городок и волейбольное поле, да так,
что у населения те стали настоящим центром
притяжения.
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Пресс-клуб губернатора:
дорожные вопросы

На детской площадке
неспокойно: стреляют

Мужчина стрелял по своему визави из
пневматики в Гатчине, сообщили в правоохранительных органах.

Во вторник, 17 августа, во время пресс-клуба
губернатора на тему «Безопасные качественные дороги Ленинградской области» телеканал ОРЕОЛ47 задал Александру Дрозденко
два вопроса.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Жителей деревни Вопша давно волнует вопрос
их дороги: от региональной
трассы подъезд к деревне протяженностью 1 км.
Его ширина насчитывает
4,5 км и, руководствуясь
законом, по дороге нельзя
пустить
регулярное
автобусное
сообщение,
а тем временем численность населения в Вопше
возрастает, к тому же в деревне выделены участки
для многодетных семей,
большинство из которых
уже застроены.
Губернатор
области
Александр
Дрозденко
отметил, что есть несколько
вариантов решения проблемы расширения дороги:
— Первое, это не дожидаясь средств ГКУ Ленавтодор, войти в программу
«Развитие сельских территорий», она позволяет реконструировать
сельские
дороги к территориям сельских населенных пунктов,
которые активно развиваются. Также можно использовать средства областного
бюджета по программе обеспечения инженерной инфраструктуры для многодетных семей, получивших
участки для компактного

строительства, когда это
не один участок, а не менее
10 участков — в рамках,
опять-таки, областной программы «Решение вопросов
инженерной инфраструктуры». И третье: за счет
получения субсидии от Ленавтодора на обустройство
подъезда к этой деревне,
если дорога не региональная,
а, судя по всему, она муниципальная. Я попрошу подготовить сметы, расчеты,
проект расширения и обустройства этой дороги.
Вторая проблема, которая была затронута нашей
телекомпанией, — региональная дорога к деревне
Малое Замостье, она была
отремонтирована частично, и жители не знают,
ждать ли продолжения ремонта? Немаловажный вопрос обустройства дороги
для пешеходов: дети ходят
в школу вдоль трассы с борщевиком, либо через поле,
что тоже достаточно проблематично.
Александр Дрозденко
сообщил:
— Начну с борщевика: у меня есть поручение дорожному комитету — привести в порядок
все обочины в полосе отвода
региональных
дорог не только от мусора,
но и от произрастания

Утром 14 августа полицейские у амбулатории
на улице 120-й дивизии задержали 34-летнего местного безработного. Мужчину подозревают в стрельбе
из пневматического оружия в своего 35-летнего оппонента. Поводом к стрельбе стал конфликт из-за шума
в 7.30 утра на детской площадке на соседней улице
Куприна.
Как сообщили в полицейском главке, пострадавший с ранением теменной области сам обратился за медицинской помощью в гатчинскую больницу. После её
оказания мужчину отправили домой. Возбуждено уголовное дело.

Долг пенсионерке вернули
судебные приставы

В Гатчине судебные приставы защитили
права пенсионерки: пожилая женщина
дала взаймы своему знакомому почти 2
миллиона рублей, а должник не спешил их
возвращать.

сорной и даже древесной кустарной растительности,
которая мешает движению или может создавать
помехи или угрозы для движения. Второе: самое главное для нас — это старики
и дети. Если необходимо
вдоль региональной дороги
построить
тротуарную
или пешеходную дорожку, чтобы было освещение,
чтобы дети могли спокойно
ходить в школу, это нужно
сделать обязательно. Третье: от многих поступают обращения, что дорога

не в хорошем состоянии.
Частично мы ремонт там
проводили, необходимо посмотреть, есть ли ямочный
ремонт или там сложное
состояние полотна, привести в порядок дорогу. Борщевик скосить, дорогу привести в порядок, сделать
дорожку, чтобы дети доходили до школы. Вопрос принимается, будем делать.
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АЛЕКСАНДРА
ЦВЕТКОВА

Непрошенные визиты

В период с 9 по 16 августа на территории Гат- Сиверский тушили лег- бани обгорела стена, возчинского района произошло 8 пожаров, сооб- ковой автомобиль «Лада горание было потушено
Приора», который загорел- до прибытия спасателей.
щили в ОНДиПР Гатчинского района.
ПОЖАРЫ
9 августа в Пригородном сгорел заброшенный
дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

12 августа в Старосиверской горела кровля неэксплуатируемого здания.
Причиной пожара также
стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом. В тот же
день с разницей в 1,5 часа
на этот раз уже в посёлке

ся в результате замыкания
бортовой электропроводки.
14 августа в Пригородном на частном участке сгорел сарай, а у рядом
стоящего гаража частично
выгорела кровля. В садоводстве «Волна» массива
«Кобрино» в помещении

Тело без головы на рельсах
Обезглавленное тело неизвестного мужчины
было найдено на железнодорожных путях
около Суйды. Сотрудники транспортной полиции 13 августа в 5 часов утра вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

СКОРАЯ
Фельдшеру
медицинской бригады потребовалось идти около 2 км
пешком по рельсам, чтобы
найти тело. Как засвидетельствовали медицинские
сотрудники, неизвестный
мужчина лежал на рельсах
таким образом, что вполне
вероятно пытался покончить с собой. Голову мужчины обнаружить сразу
не удалось.
Еще один эпизод суицида был засвидетельствован
около полуночи 14 августа
в Сокколово: на чердаке
был обнаружен 45-летний
владелец дома. Жена, нашедшая своего супруга,
была в шоке и не смогла
объяснить какие-либо обстоятельства происшедше-

го. Предсмертной записки
обнаружено не было.
Ночью
15
августа
в Войсковицах произошло
пикантное происшествие.
46-летний выпивший мужчина на улице «сделал замечание» прогуливавшимся дамам с собачкой. Дамы
были навеселе, а вот собачке не понравилось нравоучение, и она укусила мужчину прямо в интимный
орган. Мужчину госпитализировали с обильным кровотечением в Гатчинскую
КМБ, где врачи зашили
раны и предприняли попытку сохранить мужчине
его достоинство.
Поздним вечером 13 августа 60-летняя жительница поселка Войсковицы обнаружила у себя в животе
дырку. Приехавший по вызову фельдшер остановил

кровотечение из раны, нанесенной ножом. Женщина была настолько пьяна,
что обстоятельств произошедшего не помнила, ее госпитализировали в клиническую больницу.
Сам себя изрезал ножом
41-летний мужчина в Тихковицах. Как рассказали
родственники, он пил несколько суток, потом неожиданно в 6 утра 14 августа начал сам себе наносить
увечья. К приезду медицинской бригады пьяница был
скручен
родственниками
и лежал на полу. С острым
алкогольным
психозом
и многочисленными ранениями рук и ног его отвезли
в больницу.
Не обошлось на минувшей неделе и без пьяных
падений с велосипеда. Так,
в 3 часа ночи 17 августа
26-летний мужчина передвигался на велосипеде
по Красноармейскому проспекту в Гатчине, с управлением
двухколесным
транспортным средством
он не справился и упал,

Причиной пожара стал неправильный монтаж печного оборудования.
16 августа в посёлке Сиверский на 5-м этаже многоквартирного жилого дома
по улице Красной выгорел
оконный блок в подъезде.
Причина пожара устанавливается.

сломав себе плечевой сустав.
Около десятка вызовов
пришлось в начале августа
на нападения с применением газового баллончика.
Так, в 2 часа ночи 17 августа жертвой таких действий неизвестных на улице Чехова стал 54-летний
житель Дагестана. Мужчине промыли глаза и оставили долечиваться дома.
От укуса осы едва
не лишился жизни 13 августа мужчина в Миккино. Прибывший по вызову фельдшер обнаружил
его сидящим в автомобиле
в состоянии анафилактического шока. Мужчину
под капельницей доставили
в Гатчинскую КМБ.
А вот ночной стриптиз
в подъезде дома в Новом
Свете только потратил драгоценное время медицинской бригады. Здесь 14 августа 53-летний мужчина,
находившийся уже несколько дней в запое, вышел
абсолютно голым проветриться в подъезд, но был

Мужчина дал расписку о занятых деньгах, но в срок
деньги не вернул. Не отвечал он и на многочисленные
просьбы о возврате. Тогда женщине пришлось обратиться в суд. Как сообщает пресс-служба Управления
Федеральной службы судебных приставов, на основании исполнительного документа, выданного Гатчинским городским судом, в районном отделении судебных приставов в отношении должника возбудили
исполнительное производство. Судебным приставом
был применён комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложен арест на однокомнатную
квартиру, находящуюся в собственности должника.
Арестованная
квартира
была
реализована
на публичных торгах. Вырученные денежные средства в сумме 1 миллион 987 тысяч рублей поступили на депозитный счёт структурного подразделения
управления, затем деньги были перечислены на расчетный счёт пенсионерки.

Лишиться 60 тысяч после
звонка. Не спрашивайте, как

Телефонные мошенники в один день обманули двух жительниц Гатчинского района,
сообщили СМИ.

15 августа в полицию поступило заявление
от 62-летней жительницы Гатчины, у которой злоумышленник выманил 60 тысяч рублей. Схема обмана
оказалась известной: потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, чей голос оказался очень похож
на голос ее родственника. Звонивший убедил собеседницу в том, что он нуждается в деньгах для решения
вопроса с сотрудниками ГИБДД, которые его якобы
задержали на дороге.
В тот же день в полицию обратились 64-летняя жительница Вырицы. У нее с банковской карты пропали
10 тысяч рублей: женщина ответила на звонок неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка» и стал рассказывать,
что с ее счета пытаются украсть деньги.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

замечен соседями. Его здоровью ничего не угрожало,
поэтому медики оставили
его развлекаться в пьяном
кураже дома.
Традиционно не обошлось без констатаций смертей от запоев: 16 августа по этой причине умер
63-летний житель деревни
Акколово, утром 17 августа — 44-летний мужчина
в Пригородном. А вот 46-лет-

него пьяницу, у которого
около 8 вечера 13 августа
началось ротовое и носовое
кровотечение, можно было
бы спасти, если бы он дал согласие на госпитализацию.
Но мужчина, разговаривавший исключительно матом,
ехать в больницу отказался,
а родственникам уговорить
его не удалось. Через 4 часа
— повторный вызов, но уже
к покойному.

6 РАЗМЫШЛИЗМЫ

19 августа 2021 года • № 33 (1295) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого номера: Экологические тропы широко распространены во всем
мире. В Ленинградской области экологические маршруты функционируют
на семи особо охраняемых природных территориях регионального значения.
Они предназначены для самостоятельного посещения, оборудованы
информационными материалами и различными объектами благоустройства.
Бывали ли вы в таких метах? Поделитесь впечатлением, насколько
познавателен и комфортен такой отдых? Всем ли он по силам?

Вопрос следующего номера: Минздрав предложил запретить
продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года с 1 марта 2022
года. Как вы относитесь к подобной инициативе? Возможно, вы
считаете, что у молодых людей в приоритете – другие напитки?
Следует ли ограничить в жилых домах количество магазинов,
продающих алкоголь? Как должна формироваться в обществе
культура употребления алкоголя?

Ольга Костюкова:
«Влюбляюсь в Гатчинский район»

Владелица Лавки
ремесел

Открывая для себя Гатчинский район, я снова и снова в него влюбляюсь!
В этом точно могу сказать огромное
спасибо моему делу, ведь создавая тематические сувениры, первым делом,
погружаюсь в историю достопримечательностей и природных памятников.
Сейчас получил большое распространение экологический туризм,
а именно путешествия по экотропам.
В Гатчинском районе есть туристический маршрут «Оредежская тропа»,
которая проходит по правому берегу
Оредежа, по существующей дорожно-

тропиночной сети, преимущественно, ный в начале XX века. Перед домом
по лесам, затрагивая территорию Бе- был разбит парк с двумя аллеями стрилогорки, Новосиверской и Вырицы. женных лип.
Далее — гиПрогулка по тропе
рохождение по
дроэлектро станпозволяет увидеть
тропе позволяет
ция в Белогорке,
уникальные ландпостроенная 1906
шафтные природ- увидеть уникальные
году для обеспеные комплексы, ста- ландшафтные
электроровозрастные леса, природные комплексы, чения
усадебгидрологиче скую старовозрастные леса, энергией
ного
комплекса
систему
Оредежа гидрологическую
(первая на Оредеже
в верхнем его тече- систему Оредежа
и одна из старейших
нии, а также примев России). Сейчас
чательные объекты,
созданные руками человека. Протя- используется в качестве пешеходного
жённость «Оредежской тропы» — 11,5 моста через Оредеж. С плотины открыкм. Маршрут предназначен для про- вается лучший вид на обнажения дехождения в летний сезон, но также вона на реке Оредеж — региональный
может быть использован как маршрут геологический памятник природы.
Бывший парк при усадьбе расподля зимних лыжных прогулок. Тропа
ложен на вершине обрыва, с которого
оборудована местами для отдыха.
Жители близлежащий поселков открывается прекрасный вид на долину
и деревень говорят, что можно встре- реки, Белогорскую ГЭС и Сиверский
тить медведя, поэтому следует быть лес.
Церковь
Николая
Чудотворца
внимательными во время путешествия.
Маршрут начинается недалеко от оста- при усадьбе Елисеевых была построеновки автобуса № 2 в Белогорке. Ко- на в 1905 году.
«Финский мост» через Оредеж:
нечная точка расположена в 15 минутах ходьбы от платформы «Поселок» с него открывается живописный вид
на обнажение красных девонских скал.
в Вырице.
Назову главные достопримечатель- Камни образуют бурлящие речные поности и объекты интереса. Во-первых, роги.
Старинная дорога над овраэто усадьба Елисеевых: усадебный
дом-дворец в стиле модерн, построен- гом вымощена булыжником и ведет

П

от «финского моста» на «зеленую гору».
Перед подъемом дорогу пересекает каменистый ручей, вытекающий из живописного оврага.
«Зеленая гора» — народное название дороги, идущей по высокому
берегу Оредежа, прямо над крутыми
скалами, с которых можно наблюдать
панораму Новосиверской.
Место слияния двух рек Оредеж
и Орлинка — с разным оттенком цвета воды. Рядом располагается длинная
аллея из посадок сибирской кедровой
сосны.
Обзорное место с гротом — возвышенное место над обрывом у реки Оредеж, откуда открывается панорамный
вид на петляющую долину реки и хвойный лес. Под крутым обрывом располагается просторный грот, образованный
родником. Высота сводов составляет
более 2-х метров.
С тропы открывается вид на долину реки и реликтовый сосновый лес,
а также на лежащий в русле реки
живописный
ледниковый
валун,
упоминаемый в дореволюционном
дачном путеводителе как «Ведункамень». В путеводителе сказано,
что «замшѣлый камѣнный вѣликанъ
даритъ
всѣмъ
проплывающимъ
мимо
него
путешественникамъ
свою волшебную живительную силу,
привлѣкая богатство и удачу».
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Вырица: отдых без заборов?
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
Некоторые жители Вырицы выступили против
планируемого размещения
на берегу Оредежа туристического комплекса с домиками и кафе. Территория
между Вырицкой ГЭС и мостом через Мельничный ручей испокон веков использовалась для пляжного отдыха
и прогулок.
Алексей Никонов, житель поселка возмущен:
— На этой территории
планируется, на мой взгляд,
ужасный проект. Меня беспокоит вопрос захвата береговой линии. У нас в поселке
за последние 20 лет берега
Оредежа уже наполовину захвачены недобросовестными
гражданами, и администрации пора с этим разбираться. Жители поселка не могут
во многих местах выйти
и любоваться классическими
видами, ради которых сюда
приезжают туристы отдыхать душой.
Игорь Козьмин, депутат Вырицкого поселения,
сообщил:
— 26 июля 2021 года выдано разрешение госпоже
Невмержицкой на застройку
на береговой линии, в водоохранной зоне 15 нестационарных домиков для всесезонного проживания, а также

детской площадки, кафе, душевых, биотуалетов и раздевалок. Мы находимся в рекреационной зоне, здесь дикая
природа, кузнечики стрекочут, птички поют. Изначально дачники, которые
сюда приезжают, и местные
жители эту территорию
использовали для прогулок.
До сегодняшнего дня.
В администрации Вырицкого поселения пояснили, что инвестор расчищает территорию от зарослей
кустарника, вывозит мусор, оставленный отдыхающими, и окашивает берег.
По словам главы местной
администрации Михаила
Хомченко, окончательный
рабочий вариант проекта
будет готов после приведения территории в порядок:
—
Сейчас
жителям
для обсуждения представлен эскизный проект. После
того, как территория будет
очищена, выровнена, будет
подготовлен окончательный
рабочий проект с учетом зон
парковок, с решением вопросов водоотведения и водоснабжения, вывоза коммунальных отходов. Этот проект
также будет представлен
для обсуждения. Сами по себе
работы не должны останавливаться, иначе мы никогда
не увидим результат. Все делается параллельно, и в том
числе согласования. Предва-

рительный эскизный проект
согласовался на профильной депутатской комиссии
по ЖКХ.
Что касается жалоб
жителей на неправомерное размещение объектов
на территории, которая относится к природоохранной и водоохранной зонам,
то глава местной администрации отметил, что размещение нестационарных
объектов возможно:
— Территория относится к рекреационной зоне Р-5,
в соответствии с правилами землепользования и застройки, предусматривает
возможность
размещения
нестационарных объектов
для целей отдыха и туризма. Это зона пляжей, поэтому было принято решение,
что мы не формируем земельные участки, не предоставляем их в аренду, а разрешаем
размещение нестационарных
объектов. Для реализации проекта инвестор берет на себя
обязательства по содержанию и приведению в порядок
прилегающей территории,
которая не соответствует
нормативам общественного
пляжа, но фактически жителями используется для таких
целей.
По словам местных активистов, с размещением
подобных объектов возрастет экологическая нагрузка
на Оредеж. Людей волнуют вопросы водоотведения
и канализации, безопасности планируемых аттракционов и парковочные места.

Жители опасаются, что проход к Оредежу станет платным

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

В Вырице на берегу реки Оредеж инвестор
планирует разместить нестационарные дома,
детскую площадку, кафе. Жители опасаются,
что проход к реке станет платным.

Игорь Козьмин, депутат
Вырицкого поселения, отметил:
— Улица Московская имеет ширину 4,9 кв. метров,
тротуаров нет, знаков нет,
безопасности движения нет.
Летом здесь стоит до 250300 автомобилей, парковок
нет. Нужно расширить Московскую, сделать тротуары,
парковку. После того, как будет сделан инфраструктурный проект, приглашать инвестора.
Важный вопрос — свободный доступ к этой территории. Согласно схеме,
которую видели жители,
планируется установка забора с контрольно-пропускным пунктом. Инвестор
на встрече с инициативной
группой заверял, что про-

ход останется свободным,
но местные жители не верят
этому.
— Здесь можно сделать
навесы, как, например, в Финляндии, где есть навесы, скамеечки, мангалы, чтобы люди
приезжали, приходили, отдыхали, и это было бы бесплатно. Соответственно администрация берет на себя
функции уборки территории,
чтобы статус, имидж Вырицы всегда был на высоком
уровне, — уверен Алексей
Никонов.
Михаил Хомченко заверил, что опасения граждан,
что территория будет закрыта для свободного посещения, необоснованные:
— Сейчас идет очистка
территории, чтобы понять
объем необходимых вложе-

ний. Была убрана сорная растительность, выстрижены
газоны — территория преобразилась. Администрация
контролирует работы, которые проводились: на любые
земляные работы требуются
разрешительные документы.
Если мы говорим о соблюдении водоохранного и природоохранного законодательства,
то никаких нарушений здесь
нет.
16 сентября на плановой сессии совета депутатов
Вырицкого поселения планируется обсуждение этого
проекта и встреча с инвестором. Окончательного решения еще нет.
МИРА
ХРИТОНЕНКО

Программа передач с 23 поОБЩЕСТВО
29 августа7
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Общественные наблюдатели — это гарантия честных выборов
Выборы
депутатов
Госдумы
и Законодательного собрания Ленинградской
области
пройдут
через месяц. Завершена регистрация кандидатов, избирательные
комиссии готовятся к голосованию,
участки — к оснащению камерами
видеонаблюдения, идет формирование списков наблюдателей.
В
Ленинградской
области
1383924 избирателей, 1004 избирательных участков. Каждая партия,
кандидаты и Общественная палата
имеют право выдвинуть наблюдателей на каждый избирательный участок.
Общественные наблюдатели —
люди разного возраста и профессий, они считают это гражданским
долгом, у них разный опыт работы,
для кого-то это будут первые выборы, у кого-то более чем полувековой
опыт работы в избирательных комиссиях.
О наблюдателях от Общественной палаты рассказывает Владимир Журавлев, бывший пред-

седатель избирательной комиссии
Ленинградской области, заместитель
председателя Общественной палаты
ЛО, руководитель общественного
штаба по организации наблюдения
за голосованием при Общественной
палате Ленинградской области, член
координационного совета Общественной палаты России по организации общественного контроля за голосованием:
«С 2018 года на законодательном
уровне закреплено участие в выборном процессе наблюдателей от Общественной палаты. С 2018 же года
работает общественный штаб по организации наблюдения за голосованием. В ходе подготовки к осенним выборам 2021 года нами было организовано
обучение почти 2 тысяч наблюдателей, их объединяет активная гражданская позиция, это — люди, ответственные за судьбу страны.
Самые молодые наши наблюдатели
— студенты ЛГУ имени Пушкина, по 15
юношей и девушек из филиалов университета в Выборге и Луге. Мы впервые

Протокол жеребьевки по распределению печатной площади
на бесплатной основе в газете «Гатчина-ИНФО» предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших
общеобластной список кандидатов ЗАКС

реализуем проект по привлечению областных студентов к контролю за голосованием.
Что касается взрослых наблюдателей, то в наш актив входят и те,
кто постоянно на общественных началах наблюдает за голосованием
и те, кто когда-то работал в районных избирательных комиссиях, но с выходом на заслуженных отдых не хочет
оставаться в стороне.
Среди самых уважаемых и авторитетных наблюдателей — Жанна Александровна Гриненко, хирург из Гатчины. Она помогает
в проведении выборов, участвует
в качестве наблюдателя с тех пор,
как это стало возможным в современной России. Она накопила огромный опыт, которым всегда с удовольствием делится.
Сентябрьские выборы в Госдуму
могут стать самыми конкурентными за всю историю. А общественные
наблюдатели — это гарантия того,
что выборы пройдут честно и открыто».

Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации», региональная группа 27

26.08 полоса 20, № 2

Политическая партия «Гражданская платформа», региональная группа 21

26.07 полоса 21, № 2

Ленинградское региональное отделение
Политической партии ЛДПР

9.09 полоса 20 № 2

Ленинградское областное отделение политической партии «КПРФ»

9.09 полоса 21 № 1

26.07 полоса 20, № 3

Ленинградское областное региональное
отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Политическая партия Российская партия
свободы и справедливости, региональная
группа 3

9.09 полоса 21 № 1

Всероссийская политическая партия «Родина», региональная группа 30

26.07 полоса 21, № 1

Региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая
Россия — патриоты-за правду»

9.09 полоса 19 № 1

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые», региональная
группа 2

26.08, полоса 22, № 1

Ленинградское областное региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

26.08 полоса 19, № 4

9.09 полоса 19 № 2

Политическая партия «Зеленая альтернатива», региональная группа 8
Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость», региональная группа 18

26.07 полоса 21, № 4

Всероссийская политическая партия
«Партия роста», региональная группа 3

26.08 полоса 20, № 1

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», региональная группа 28, 29

26.08 полоса 19, № 1
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агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ЗАКС
по Коммунарскому одномандатному избирательному округу № 17
Воскресенский С.В.

16.09 полоса 19 № 1

Желтухин А.Н.

16.09 полоса 21 № 3

Оснач А. М.

16.09 полоса 21 № 1

Русских А. В.

16.09 полоса 20 № 5

Соколов Т. А.

16.09 полоса 20 № 3

Протокол жеребьевки по распределению печатной площади
на бесплатной основе в газете «Гатчина-ИНФО» предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ЗАКС
по Сиверскому одномандатному избирательному округу № 18

Политическая партия «Новые люди», региональная группа 23

26.08 полоса 21, № 3

Всероссийская политическая партия
«Единая Россия», региональная группа 40

26.08 полоса 20, № 4
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Архаров А.В.

16.09 полоса 20 № 1

Белоусов Н.О.

2.09 полоса 20, № 6

Дудин Ю. Н.

16.09 полоса 20 № 4

Голиков В. И.

2.09 полоса 21, № 2

Кононов Д. С.

16.09 полоса 19 № 2

Кузьмин Н. А.

2.09 полоса 21, № 4

Палевич А.А.

16.09 полоса 20 № 2

Любушкина М.В.

2.09 полоса 21, № 1

Тептина Л. А.

16.09 полоса 21 № 4

Парунов Л.Г.

2.09 полоса 21, № 3

Пастушенко И. Г.

2.09 полоса 20, № 4

Яров А. Ю.

2.09 полоса 21, № 5

Яхнюк С. В.

2.09 полоса 21, № 6

Протокол жеребьевки по распределению печатной площади
на бесплатной основе в газете «Гатчина-ИНФО» предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ЗАКС
по Гатчинскому одномандатному избирательному округу № 19
Бездетко Т. В.

16.09 полоса 19 № 4

Куценко К. Е.

16.09 полоса 21 № 5

Федотов Ф. Е.

16.09 полоса 19 № 3

Фурзиков С. А.

16.09 полоса 21 № 2

Шугаева В. А.

16.09 полоса 19 № 5

Протокол жеребьевки по распределению печатной площади
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федеральный список кандидатов ГД.
Политическая партия ЛДПР, региональная группа 45
Политическая партия «Коммунистическая
партия Коммунисты России», региональная группа 10
Социалистическая политическая партия
«Справедливая Россия — патриоты —
за правду», региональная группа 10

26.08 полоса 22, № 2
26.08 полоса 19, № 3
26.08 полоса 19, № 2

Протокол жеребьевки по распределению печатной площади
на бесплатной основе в газете «Гатчина-ИНФО» предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ГД по Волховскому одномандатному избирательному округу № 113

Александров Д.Г.

2.09 полоса 19, № 2

Баранова О. С.

2.09 полоса 20, № 1

Гиндос А. Е.

2.09 полоса 20, № 2

Дюбков В. А.

2.09 полоса 20, № 3

Жвания Д. Д.

2.09 полоса 19, № 1

Ожерельев В. Б.

2.09 полоса 20, № 5

Перминов А. А.

2.09 полоса 19, № 6

Петров С. В.

2.09 полоса 19, № 5

Тихомиров С. В.

2.08 полоса 19, № 3

Фурс С. А.

2.09 полоса 19, № 4

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
Гатчинские сезоны
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 24 АВГУСТА 2021
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:10
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
Гатчинские сезоны
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Гатчинские сезоны
Ежедневник
ДОМашние истории
ТОП ШОП

СРЕДА 25 АВГУСТА 2021
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
Здоровая среда
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 26 АВГУСТА 2021
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
ДОМашние истории
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 27 АВГУСТА 2021
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 28 АВГУСТА 2021
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
21:50
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«Литература и кино: это было недавно, это было давно»
Гатчинские сезоны
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 АВГУСТА 2021
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
19:30 «Литература и кино: это было недавно, это было давно»
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

80 лет назад, 19
августа 1941 года,
недалеко от Войсковиц в бою танковая
рота старшего лейтенанта Зиновия Григорьевича
Колобанова уничтожила
43 немецких танка.
Экипаж, которым командовал Колобанов,
подбил в этом бою 22
танка.

ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Бриллиантовая ручка короля комедии. Яков
Костюковский» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55,
09:25, 10:15, 11:15, 12:15,
13:25, 13:35, 14:35, 15:30,
16:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент
2» 16+
19:35, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06:30 «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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

19 августа 2021 года • № 33 (1295) • Гатчина-ИНФО

Прививочные пункты //
Красногвардейская правда. —
1936. — 20 авг. — С. 4
До сих пор прививки против оспы проводились только в городской амбулатории.
Сейчас Райздравотдел организует пункты прививки
на окраинах города, так, например, прививочный пункт
будет работать в Красном
уголке д. 3 в Трудовой слободе.

23 августа
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:45, 12:25, 15:05, 17:50,
03:00 Новости
06:05, 12:30, 14:30, 17:10, 19:55,
23:45 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов»
16+
10:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:25 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против
Богдана Дину 16+
11:55 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против
Карлоса Такама. Бой за
титулы WBC Silver и WBO
International 16+
13:10, 03:05 Специальный репортаж 12+
13:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
– Бельгия 0+
20:15 Пляжный футбол. «Чемпионат мира-2021». Россия
– Япония 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» –
«Милан» 0+
00:45 Х/ф «Синг-Синг» 16+
03:25 Д/с «Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин»
12+
04:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» 0+

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10:10 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой»
12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка,
38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Владимир Носик» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория»
16+
16:50 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
18:15 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:30 «Истории спасения. Опасные гастроли» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
01:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо» 12+
02:20 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка резидентов»
12+
04:15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Первое убийство»
16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+
01:35 Т/с «Спартак: Боги арены»
18+
03:15 Х/ф «В активном поиске»
16+

05:00, 10:10 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума»
12+
23:25, 00:10 Х/ф «Кольцо из
Амстердама» 12+
01:25 Х/ф «Подкидыш» 6+
02:25 «Мир победителей» 16+
04:15 Мультфильмы 0+

06:10 Д/с «Курская дуга. Битва
штабов» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Сталинградская битва» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ –
2021»
13:00 Торжественное открытие
Международного военнотехнического форума
«АРМИЯ-2021» и Армейских международных игр
«АрМИ-2021»
15:00 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии.
Битва за Москву» 12+
16:00 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии.
Крушение «Цитадели»
12+
17:00 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии. В
логове врага» 12+
18:30 «Специальный репортаж»
12+
18:50 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» 12+

19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №67» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Нож в
спину Германии» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Второй заезд.
Первый дивизион
00:15 Х/ф «Атака» 12+
02:00 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» 0+
03:20 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 12+
05:05 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» 6+
05:30 Д/ф «Калашников» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:30 Х/ф «Трудный ребёнок»
0+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:45 Х/ф «Трудный ребёнок
2» 0+
10:40 Х/ф «Ангелы и демоны»
16+
13:20 Х/ф «Инферно» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:40 Х/ф «Великий уравнитель
2» 16+
01:05 Х/ф «Невидимка» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15:55 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:30 «Михаил чехов.
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетховен. Сочинения для
струнного квартета
18:45, 01:50 Иностранное дело.
«Накануне Первой мировой войны»
19:45 Д/ф «Тайна двух океанов.
Иду на погружение!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Шумный день»
22:20 Д/ф «Танковый Армагеддон»

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Следствие любви»
10.30 Д/ф «Пищевая эволюция»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛенТВ24 Новости»
11.10 «Гамбит»
13.10 Т/с «Проводница»
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор»
15.30, 03.45 Т/с «Такая
работа»
17.10 «Найти мужа Дарье
06:30, 02:05 Д/с «Реальная
Климовой»
мистика» 16+
07:30 «По делам несовершенно- 19.00, 20.30, 23.30 «ЛенТВ24
летних» 16+
Акценты»
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 04:40 «Тест на отцовство» 19.30, 05.10 Т/с «Чисто ан16+
глийские убийства»
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Про21.00
«Карп отмороженный»
стить» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
22.45 Д/ф «Курская битва.
14:00, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
Время побеждать»
14:35 Х/ф «Бойся желаний
своих» 16+
00.00 Х/ф «Афера под при19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
крытием»
22:55 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
02.10 «Любовь без правил»

06.10 Древние суперстроения 12+
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Заклинательница
акул» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 04:00 «Сверхъестественный отбор.
Тула» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Переворот Земли»
16+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Стихийные бедствия» 16+

07.05 Невероятные изобретения 12+
07.30, 09.30, 10.50, 12.05,
13.15, 14.35, 16.40
Поля сражений 12+
15.45, 23.55, 03.45 Путь к
победе
17.55 Берлин 1945 г.
19.00 Запретная история
12+
19.55, 01.50 Версаль
20.55, 02.50 Мегаполис
22.00, 05.15 Загадки Египта
12+
22.55 В поисках «Восточного
экспресса»
00.50, 04.30 Кровавые
деньги

06:30 «Пешком...» Москва поэтическая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Х/ф «Директор»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Моя любовь – Россия!
«Псковская земля бога
Пеко»
10:45 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
11:20 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валентины
Серовой»
11:35 Дмитрий Шпаро. Линия
жизни
12:30 Спектакль «Король Лир»
14:40 Цвет времени. Эдвард
Мунк «Крик»

05.45, 06.25, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 16+
07.30 Конг
09.55 Джек - покоритель
великанов 12+
11.55 Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек 6+
13.30 Облачно, возможны
осадки
15.15 Тарзан
19.00 Эволюция 12+
20.45 Гостья 16+
23.05 Близкие контакты
третьей степени 6+
01.30 Отпуск по обмену 16+
03.40 Пышка 16+

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Удивительный мир
животных
09.25, 09.50, 16.30, 17.00,
04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 На свободу с
питбулем Сезон 10
13.45, 04.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Сафари-парк
Крюгер Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10, 02.30
Аляска
21.05 Монстры Аляски
22.00 Операция «Спасение
дома»
00.45, 01.40 На свободу с
питбулем
03.15 В поисках йети

06.35 Батя 16+
07.55 Гудбай, Америка 12+
09.50, 10.45, 11.45, 12.40
Турецкий гамбит 12+
13.45 Статский советник 16+
16.10, 17.05, 18.00, 18.50
Нюхач 16+
19.45 Ирония судьбы
21.50 Гороскоп на удачу 12+
23.35 Счастье в конверте
12+
01.25 Донбасс
03.00 Тихая застава 16+
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ
ИМ. А. И. КУПРИНА
Басов Н. А. Судьба, судьба: светлой памяти З. Колобанова // У памяти нет границ:
стихи, рассказы, очерки: к 75-летию Великой Победы / Н. А. Басов, Г. Н. Басова, С. Н.
Басов. — СПб.: Арт-Экспресс, 2020. — С. 132
Стихотворение посвящено З. Г. Колобанову. Автор живет в Челябинской
области, печатался в сборниках, газетах
и журналах.
Неполной ротой перекрыл врагу пути,
Решили все и опыт, и смекалка.
И враг не смог в тот день на Гатчину
пройти,
Оставив сорок три подбитых танка

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье»
12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:45,
09:25, 10:05, 11:00,
12:00, 13:25, 14:25 Т/с
«Глухарь. Продолжение»
16+
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный
мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
06:30 «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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу»
16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

15
24 февраля
августа

07:00 «Битва экстрасенсов»
16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Патриот» 16+
21:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
22:00, 23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:45, 12:25, 17:40, 21:40
Новости
06:05, 13:30, 17:00, 20:50, 00:00,
03:00, 05:45 Все на Матч!
12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 «Правила игры» 12+
11:25 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю против Боуина Моргана 16+
12:30 «Все на регби!» 12+
13:10, 03:05 Специальный
репортаж 12+
14:00 XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония
открытия 0+
17:45 Х/ф «Боец поневоле» 16+
19:50 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПСВ
(Нидерланды) – «Бенфика» (Португалия) 0+
00:50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия –
США 0+
03:25 Д/с «Рождённые побеждать. Юрий Власов» 12+
04:25 XVI Летние Паралимпийские игры. Голбол.
Женщины. Россия –
Канада 0+

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:20 Х/ф «Человек родился»
12+
10:20, 04:15 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка,
38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Светлана Колпакова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
16:55 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
18:15 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» 16+
00:15 «Хроники московского
быта. Многомужницы» 12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
В 1876 году Александр Степанович Лавров основал
бронзово-литейный завод, который должен был выпускать
изделия из фосфористой бронзы, отличающиеся большим
сопротивлением изнашивающим и истирающим усилиям,
а также большой химической устойчивостью. Завод был
устроен близ Луги, но после пожара в 1877 году, дело было
переведено в Гатчину. Гатчинский завод А. С. Лаврова
славился выпуском колоколов. На предприятие выдавали
письменные гарантии на качество выпускаемой продукции,
которые начинались словами: «Я нижеподписавшийся, заводчик, отставной генерал-майор Александр Степанович
Лавров сим удостоверяю, что отлитые на моем заводе и ниже
перечисленные колокола совершенно прочны, и я потому
за их целость ручаюсь, при правильном с ними обращении
в течении пяти лет считая от выдачи сего ручательства».

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01:35 «Советские мафии. Сумчатый волк» 16+
02:15 Д/ф «Успех одноглазого
министра» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+

05:00, 04:25 Мультфильмы 0+
05:15, 10:10 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:25, 00:10 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
01:30 Х/ф «Новый Гулливер»
12+
02:35 «Мир победителей» 16+

06:10 Д/с «Курская дуга. Держать оборону!» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ –
2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. Маршалы Победы»
12+
11:05 Д/с «Вечная Отечественная. Черные мифы о
Красной армии» 12+
11:50 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:35, 14:05 Т/с «Назад в
СССР» 16+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»
12+
18:50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» 12+

19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Третий заезд.
Первый дивизион
00:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Второй заезд.
Второй дивизион
01:15 Х/ф «Самая длинная соломинка...» 6+
02:40 Х/ф «Апельсиновый сок»
16+
04:15 Х/ф «Близнецы» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил чехов.
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетховен. Сочинения для
фортепиано
18:35 Цвет времени. Николай
Ге
18:45, 01:45 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена»
19:45 Д/ф «Доживем до понедельника. Счастье – это
когда тебя понимают»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Наш дом»
22:20 Д/ф «Мальта»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
11:00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:25 Х/ф «Гравитация» 12+
01:10 Х/ф «Скорость» 12+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:30, 02:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка»
16+
14:25 Х/ф «Верни мою жизнь»
12+
19:00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» 16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с
«Сны» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ядерная катастрофа» 16+
05:00 «Тайные знаки. Заложники Луны» 16+

06.00, 19.10 Запретная история 12+
07.00 Невероятные изобретения 12+
07.25, 08.30, 09.35, 10.40,
11.40, 12.45, 13.50,
14.55 Хит-парад военной техники 12+
15.55, 23.50, 03.40 Путь к
победе
16.50 Поля сражений 12+
18.05 Берлин 1945 г.
20.05, 01.50 Версаль
21.00, 02.45 Мегаполис
22.00, 05.15 Загадки Египта
12+
23.00 В поисках «Восточно-

06:30 «Пешком...» Москва
музейная
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Шумный день»
09:50 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый
звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Моя любовь – Россия!
«Кто такие уральцы?»
10:45 «Academia. Лазерный
термоядерный синтез»
11:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Елены
Кузьминой»
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Не будите
мадам»
14:40 Цвет времени. Леон
Бакст
15:55 Д/с «Империя Королёва»

го экспресса»
00.50, 04.25 Кровавые
деньги

05.30, 06.10, 17.15, 18.05 Доктор
Хаус 16+
07.15 Близкие контакты третьей степени 6+
09.55 Гостья 16+
12.10, 03.00 Реальная любовь
16+
14.40 Отпуск по обмену 16+
19.00 Тарзан
21.00 Сокровище Амазонки
16+
22.55 Майор Пэйн 12+
00.40 Ешь, молись, люби 16+

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Следствие любви»
10.30 Д/ф «Пищевая эволюция»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛенТВ24 Новости»
11.10, 03.20 Х/ф «Весь мир в
глазах твоих»
12.30 «Государство - это Я!»
13.10 Т/с «Проводница»
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор»
15.30, 04.30 Т/с «Такая
работа»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛенТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 Х/ф «Месть от кутюр»
23.00 Д/ф «Люди РФ»
00.00 «Любовь не по размеру»
01.40 «Карп отмороженный»

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Удивительный мир
животных
09.25, 09.50, 16.30, 17.00,
04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 На свободу с
питбулем
13.45, 14.15, 04.45, 05.10 Собаковедение
14.40, 15.35 Сафари-парк
Крюгер Сезон 1
18.20, 19.15 Центр реабилитации Аманды
20.10 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
21.05 Большие кошки Кении
Сезон 1
22.00 Зоопарк Ирвинов
Сезон 1
00.45, 01.40 На свободу с
питбулем Сезон 10
02.30 Аляска
03.15 В поисках йети

05.50 9 рота 16+
08.10 Счастье в конверте
12+
10.10, 03.50 Адмиралъ 16+
12.25 Ирония судьбы
14.30 Гороскоп на удачу 12+
16.10, 17.05, 18.00, 18.50
Нюхач 16+
19.45 Хоттабыч 16+
21.30 Нереальная любовь
12+
23.00 Мужчина с гарантией
16+
00.30 Люби их всех 18+
02.10 Гудбай, Америка 12+
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

При посещении наших касс не забывайте надевать маски!
Берегите себя и окружающих!

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

СРЕДА

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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, 01:15, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
08:50, 09:25, 10:15, 11:15,
12:15, 13:25, 13:35,
14:30, 15:30, 16:30 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный
мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:30, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

25 августа

07:00 «Битва экстрасенсов»
16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 18:00, 18:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Патриот» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:45, 15:05, 17:40,
21:40, 03:00 Новости
06:05, 14:30, 17:10, 20:50,
00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов»
16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание 0+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА – «Динамо»
(Москва) 0+
20:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Обзор 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Шахтер» (Украина) –
«Монако» (Франция) 0+
00:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Финляндия 0+
03:05 Д/с «Рождённые побеждать. Василий Алексеев» 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Сербия 0+

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:15, 04:10 Д/ф «Александр
Белявский. Последний
побег» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка,
38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Соловьев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория»
16+
16:55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак»
12+
18:15 Х/ф «Железный лес»
12+
22:30 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» 16+
23:05 «Девяностые. Голые
Золушки» 16+
00:15 «Прощание. Александр
Абдулов» 16+
00:55 «Знак качества» 16+
01:40 «Вся правда» 16+
02:10 Д/ф «Брежневу брошен
вызов» 12+
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КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
•
•
•
•

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

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

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
01:45 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

05:00 Мультфильмы 0+
05:15, 10:10 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:25, 00:10 Х/ф «Мимино» 12+
01:35 «Наше кино. Неувядающие» 12+
02:00 «Мир победителей» 16+
03:40 Х/ф «Аршин мал Алан»
0+

06:10 Д/с «Курская дуга. Наступление» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Каннибальский
план обустройства Востока» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ
– 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. Эвакуация как
сверхпроект» 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Лютый» 16+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная

гонка. Третий заезд.
Второй дивизион
00.15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Четвертый заезд.
Первый дивизион
01:15 Х/ф «Люди в океане»
12+
02:30 Х/ф «Джокеръ» 12+
04:15 Х/ф «Самая длинная
соломинка...» 6+
05:40 Д/с «Сделано в СССР»
6+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
09:25 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» 16+
22:30 Х/ф «Я, робот» 12+
00:40 Х/ф «Скорость 2. Контроль над круизом» 12+
02:50 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Ловушка времени»
18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с
«Дежурный ангел» 16+
04:00 «Тайные знаки. Майор
Вихрь. Герой одного
города» 16+
04:45 «Тайные знаки. Кавказская мышеловка» 16+
05:30 «Тайные знаки. Как
делать деньги» 16+

06:30 «Пешком...» Москва
Саввы Мамонтова
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового
кино»
08:15 Х/ф «Наш дом»
09:50 Цвет времени. Николай
Ге
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Моя любовь – Россия!
«Золотой век русского
изразца»
10:45 «Academia. Суперкомпьютеры: огромные и
незаменимые»
11:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Янины
Жеймо»
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»

17:10, 02:25 «Михаил чехов.
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетховен. Сочинения для
виолончели и фортепиано
18:40 Цвет времени. Карандаш
18:45, 01:45 Иностранное
дело. «Великая Отечественная война»
19:45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «9 дней одного
года»
22:35 Цвет времени. Караваджо

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведёмся!»
16+
10:45, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
12:55, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:30, 03:20 Д/с «Знахарка»
16+
15:05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Т/с «Разве можно мечтать о большем» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Следствие любви»
10.30 Д/ф «Пищевая эволюция»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛенТВ24 Новости»
11.10, 03.00 «Долгие проводы»
13.10 Т/с «Проводница»
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор»
15.30, 04.30 Т/с «Такая
работа»
17.10 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛенТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 Х/ф «Мой единственный»
23.00 Д/ф «Люди РФ»
00.00 «Не чужие»
01.20 Х/ф «Ищу друга на
конец света»

06.00, 07.15, 19.00 Запретная
история 12+
08.10 Королевская семья,
британская аристократия и нацисты 16+
09.10 Последний персидский
шах 12+
10.15, 11.10, 12.10, 14.00,
14.55 Частная жизнь
12+
13.05 Частная жизнь
15.50, 23.50, 03.45 Путь к
победе
16.50 Поля сражений 12+
17.55 Берлин 1945 г.
19.55, 01.50 Николай и Александра
20.55, 02.50 Мегаполис
22.00, 05.20 Загадки Египта
12+
22.55 Мифические существа
12+
00.45, 04.30 Нацистская
наука

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48, 18.20, 19.15, 20.10
Аквариумный бизнес
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Удивительный мир
животных Сезон 1
09.25, 09.50, 16.30, 17.00,
04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
10.15, 11.05, 22.00, 22.55,
23.50 Адская кошка
11.55, 12.50, 21.05, 00.45,
01.40 На свободу с
питбулем
13.45, 14.15, 04.45, 05.10 Собаковедение
14.40, 15.35 Сафари-парк
Крюгер Сезон 1
02.30 Аляска
03.15 В поисках йети

05.15, 05.55, 17.15, 18.05 Доктор
Хаус 16+
07.00 Сокровище Амазонки
16+
09.00 Геракл
10.45 Тарзан
12.45 Помпеи 12+
14.40 Ешь, молись, люби 16+
19.00 Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек 6+
20.35 Облачно, возможны
осадки
22.15 Джек - покоритель великанов 12+
00.20 Мост в Терабитию 6+
01.50 03.20 Ангелы Чарли

05.55 Волки и овцы
07.15 Мужчина с гарантией 16+
08.55 Нереальная любовь 12+
10.20 Хоттабыч 16+
12.05 Гудбай, Америка 12+
14.00 Адмиралъ 16+
16.10, 17.05, 18.00, 18.50 Нюхач
16+
19.45 Марафон Желаний 16+
21.25 Любит не любит 16+
00.35 Дорогой папа 12+
02.00 Батя 16+
03.15, 04.05, 04.55 Турецкий
гамбит 12+
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О ГЛАВНОМ

Чтобы жизнь сельчан
стала комфортней
леной униформе не придется. Опрашивают председателей некоммерческих садовых и огороднических
товариществ или их уполномоченных. Им задают всего три вопроса — количество земельных участков, сколько из них освоено, их общая площадь.

С 1 по 30 августа
в Ленинградской
области, как и
во всей России,
проходит аграрная
микроперепись.
Наш корреспондент
присоединилась
к переписчикам,
которые работают во
Всеволожском районе.

ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАВТРА

С ПЛАНШЕТОМ
И В ЖИЛЕТЕ
В течение месяца запланировано
получить сведения о 275 тысячах ленинградских сельхозпроизводителей — как крупных организаций,
так и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, садоводческих и дачных
объединений, а также личных подсобных хозяйств.
Юридические лица подают данные в территориальные подразделения Росстата в электронном виде, а личные подворья и садоводства обходят переписчики. Во Всеволожском районе таковых 41 человек, плюс 7 инструкторов полевого
уровня. За август им предстоит нанести визиты в 18,9 тысячи личных
подсобных хозяйств сельских населенных пунктов.
Мы в деревне Романовке. Дмитрий Ильин, инструктор полевого
уровня, подходит к калитке одного
из дворов, нажимает кнопку звонка. Дверь распахивается.
«Здравствуйте! Сельскохозяйственная микроперепись, вот мое
удостоверение — можно войти?» —
спрашивает Дмитрий. Он, как и
все посланцы Росстата, в зеленом
жилете и бейсболке с логотипом
сельхозпереписи.
Дождавшись разрешения, проходим во двор.
«Светлана Викторовна, назовите
площадь участка. Вы выращиваете
сельхозпродукцию для собственных
нужд? Какие овощи растут в открытом грунте, а какие — в теплице?
Сколько яблонь? Кур держите?» —

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ ПРИЗВАНА
ОЦЕНИТЬ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗОШЛИ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА.
ЭТИ СВЕДЕНИЯ ЛЯГУТ В ОСНОВУ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».

Андрей Решетов, заместитель председателя
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти
переписчик заносит ответы в электронный планшет.

НА ДОВЕРИИ
Процедура занимает 10-15 минут. Нужно отметить, что разговор идет на доверии, никаких подтверждающих документов людям
предъявлять не нужно. Переписчиков не интересует, какой урожай дала клубничная грядка и уродилась
ли нынче картошка. Нет и вопросов, касающихся финансовой стороны хозяйства.
По словам Ильина, переписчиков
встречают доброжелательно, число
отказывающихся общаться невелико. «В нашем сельском поселении
в переписчики отбирают тех, кого
местное население хорошо знает.
Это облегчает работу. Например,
сейчас я работаю в паре с Надеждой
Заволокиной. Она не только хорошо
знает район, жителей, но и была занята на двух предыдущих перепи-

сях, в 2006 и 2016 годах, — объясняет он. — Пообщавшись в одном доме, я по возможности прошу представить меня соседям».
Переписчик Елена Скворцова
вечерами и в выходные дни уже
успела обойти немало подворий —
за август каждый ее коллега должен
охватить 480 объектов. Говорит, что
отдельных жителей пугает возможность заражения коронавирусом, хотя все переписчики снабжены средствами индивидуальной защиты. Если не хочешь пускать чужих во двор,
можно прийти на инструкторский
участок и там заполнить опросник.
Вместе со Скворцовой мы в деревне Плинтовке заглянули к 83-летней
Екатерине Семеновне. Несмотря на
возраст владелицы подворья, хозяйство справное. Радует глаз цветник, плодоносят яблони. Есть коза
Пеструшка — в анкете напротив вопроса про домашнюю живность появилась галочка.

СТРОГО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Вся полученная в ходе переписи информация является закрытой,
личные данные опрашиваемых нигде не фигурируют. Этот момент
особенно подчеркивает заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Людмила Дмитриева.
«Предыдущие две переписи убедили население, что не нужно бояться, никаких фискальных мер не будет, — говорит Людмила Владимировна. — Сведения обезличены, их
используют только в статистических
целях. После того как данные внесены в электронный опросный лист,
не сохраняется даже адрес — только порядковый номер хозяйства».
Дачникам, как пояснила Людмила
Дмитриева, общаться с людьми в зе-

Предыдущие сельскохозяйственные переписи проводились с интервалом в 10 лет. Почему с этой
поспешили? Дело в том, что аграрный сектор развивается чрезвычайно быстро. Такой пример: в актуальных списках по Ленинградской области оказалось на 35 % больше зарегистрированных сельхозорганизаций, чем в 2016 году. Буквально
на глазах меняются структура сельхозпроизводства, вклад разных типов хозяйств в объем производимой продукции. Невозможно планировать развитие отрасли, опираясь на устаревшие вводные.
Статистические данные о ресурсах ленинградских аграриев разного ранга, о результатах их работы
покажут объективную картину положения дел на селе. А это позволит сделать политику государства
в этой сфере эффективней, жизнь
сельчан — комфортней, товарность
сельхозпроизводства — выше. Также микроперепись поможет проанализировать, насколько эффективно в 47-м регионе работает государственная поддержка земледельцев,
и позволит при необходимости ее
«переформатировать».
Людмила Кондрашова
Фото Ирэн Овсепян

568

ПЕРЕПИСЧИКОВ
ЗАНЯТЫ В СЕЛЬХОЗМИКРОПЕРЕПИСИ
В ЛЕНОБЛАСТИ

ПЕРСОНА

Народные таланты наполняют энергией
Елена Николаевна
Лаврова, заслуженный
работник культуры РФ,
художник, специалист
отдела традиционной
культуры Дома
народного творчества
Ленинградской области, —
о любимом крае, богатом
талантами, и счастье черпать
энергию у народных самородков.
— Почти 45 лет моя профессиональная деятельность связана с художественным творчеством и декоративно-прикладным искусством Ленобласти. Курировала детские художественные школы, художественно-оформительские ма-

стерские. В 1990-х годах стала старшим методистом в Ленинградском областном учебно-методическом центре культуры
и искусства. Учреждение неоднократно реорганизовывалось,
меняло название, сейчас это Дом народного творчества Ленобласти. Но суть моей работы остается прежней — кураторство
художников и народных мастеров.
Ленинградская земля богата талантами! Сейчас под началом нашего Дома около 200 живописцев, графиков, скульпторов и прикладников, 50 народных студий.
Мне повезло — судьба свела с интереснейшими людьми.
В их числе — Валерий Иванович Ярош. Он 30 лет возглавлял
в Кингисеппе детскую художественную школу, которая была
образцом того, как увлечь детей творчеством.
Огромное удовольствие — наблюдать, как самодеятельные
художники вырастают в профессиональных живописцев. Например, Сергей Иванович Серегин из Соснового Бора. Он работал пожарным, рисовал для души. В 38 лет вышел на пенсию и погрузился в творчество.
Дом народного творчества организовывает для талантливых, ищущих себя художников пленэры, семинары с участи-

ем специалистов из ведущих художественных вузов страны,
творческие дачи.
Помогаем развиваться и прикладникам. В Приозерском
районе живет Ирина Валерьевна Дьяченко. Ей нравилось заниматься лепкой из соленого теста, и получалось неплохо.
Начали привлекать ее в творческие лаборатории, теперь она
крепкий мастер декоративно-прикладного искусства. Работы Дьяченко наряду с произведениями 130 художников и народных мастеров вошли в нашу экспозицию, которая в сентябре развернется в выставочном зале Союза художников
Санкт-Петербурга.
В течение многих лет мы ежегодно организуем две масштабные областные выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они всегда проходят на солидных площадках.
Многие художники стали моими добрыми друзьями. Мне
86 лет, и на вопрос, как удается сохранять силы, отвечаю:
«Я от общения с талантливыми личностями такое богатство,
такой запас энергии имею, что на несколько жизней хватит!»
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ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ЁЛОЧКИНОЙ

«Проходит жизнь… И в жизни длинной
не огорчает. «Видимо, им, паразитам, нужЛюбовь одна, всегда одна»
нее», — думает она.
Зинаида Гиппиус
С местными бабушками дружбы не водит, на лавочке с ними не судачит. ПоздоБабушке Нюре восемьдесят пять лет. ровается, встретившись, и дальше идет
В свободное время она читает романы по своим делам. «Зачем мне слушать
про любовь. Читать их начала давно и как- про их болезни?! Тьфу, тьфу, тьфу три
то постепенно втянулась. Книги стопками раза, не моя зараза». Вот такая филосолежат на полке серванта рядом с посу- фия.
дой. Нюра приносит их с местной помойС молодости Нюра любила
ки, какие-то отдают соседи. Исторические только одного чекниги, книги про войну ее не интересуют. ловека —
Войну она и так видела своими глазами В а с и л и я .
и вспоминать о ней не хотела. Редко рас- В а с и л и й
сказывала о том, что пришлось пережить тоже любил
в оккупации.
одну
женОб авторах книг ничего не знает. щину — свою
Про любовь все. Читает все по поряд- жену.
Двое
ку, ничего не пропускает, даже длинные детей у них
рассуждения автора по разным поводам. н а р о д и л о с ь .
Многое в них не понимает или не соглас- Нюра влюбина с автором, но человек писал, старался, лась в Василия,
пропускать нельзя. Живет Нюра одна, когда он ходил
не считая кошки Муси. Кошка любит по- еще в парнях,
долгу сидеть на подоконнике, особенно а она — в девв новогоднюю ночь. Смотрит, не отрыва- ках. Вася и его
ясь, на «огненные» шары и горящие бен- отец были изгальские огни за окном. А Нюра читает вестными гармороманы, даже поздравление Президента нистами на всю
оставляет без внимания.
округу. Ни один
Здоровье иногда подводит бабушку, деревенский праздно она не сдается и, видимо, Бог ей в этом ник,
ни
одна
помогает. Лекарства не жалует, еду ест свадьба не обхопростую: кашу на воде, щи из кислой ка- дились без их учапусты без мяса, вареную картошку с рас- стия. Играли так,
тительным маслом, хотя пенсии хватает что тревожили люди на молоко, и на колбасу, и на мясо. Дер- ские души до слез.
жит небольшой огородик недалеко от дома. Сельчане слушали заПросто так, для собственного удоволь- вороженно: вот ведь,
стерствия. Картошечки там посадит немного, вецы, что делают! Шансов обратить на себя
морковки, лук, укропчик, хотя все эти внимание Василия у Нюры, конечно, было
овощи получает осенью бесплатно от со- немного, можно сказать, совсем не было.
вхоза. В центре ее участка растет большая Скромно одетая девушка, невысокого роветвистая черемуха. Душистые ветки с бе- сточка, очень стеснительная, никогда не залоснежными соцветиями в мае спускаются ставляла сердце Васи биться сильнее обычдо земли, наполняя воздух горьковатым ного. Только один раз, случайно услышав,
ароматом. Поработав, Нюра любит поси- как она поет, удивился очень. Нюра полодеть в тени дерева, прислонившись спиной скала белье на речке и пела негромко. Гок шершавому стволу. О жизни подумает, лос у нее был грудной, мелодичный, словно
о смерти, хотя мысли о смерти ее посеща- манил к себе. «Надо же», — подумал тогда
ют редко. Сидит, прикрыв глаза, слушает Василий, но тряхнув головой, словно сбраприроду, улыбается. Не всегда, правда, сывая наваждение, пошел дальше.
получается собрать весь урожай самой.
Работали они в одном совхозе: он элекМестные пьяницы «помогают» ей в этом, триком, она — продавцом в магазине.
особенно по вечерам и ночам, когда баМагазин располагался в небольшом
бушка уходит домой. Но и это Нюру особо бревенчатом доме с двумя зарешеченными

окнами. На полках вдоль стен — консервы,
посуда кой-какая, папиросы, мыло, водка.
Стояли коробки с карамелью, с пряниками, лотки с хлебом, тут же топоры и ведра.
На металлических стойках висели фуфайки, мужские рубахи, женские кофточки
и платья из ситца и штапеля. Как и все,

Вася время от времени заходил
в магазин. Это были минуты счастья
для Нюры.
— Как жизнь молодая? — задавал
он дежурный вопрос.
— Все хорошо, — заливалась румянцем
Нюра.
Долгое время Василий не догадывался
о ее любви к нему. Зато местные бабы все
подмечали и видели, что девка по нему сохнет. Василию было все равно: ну, сохнет
и сохнет, а нравилась ему совсем другая
— Валентина. Валя была девкой породистой, с рыжей косой через плечо, веселой,
уверенной, даже нагловатой, за словом
в карман не полезет. А парни таких завсегда любили. Работала в местном клубе.
Он на нее сразу глаз положил, как она
появилась в их совхозе после окончания
культурно-просветительского техникума.

Василий в Валентине души не чаял. Какая
тут Нюра.
Время шло, Нюра тоже замуж вышла
за местного шофера Жорку. Жили тяжело, денег постоянно не хватало. У Жорки
была кличка — Полоротый. Полоротыми называли мужиков,
к которым ничего хорошего
не прилипало: ни денег, ни удачи. Все мимо.
— Барахольный мужик
Нюрке достался, — судачили
бабы.
Как-то Василия попросили подменить подвыпившего
Жорку, отвезти на грузовике ящики с запчастями
на склад. Василий и сам
только под утро вернулся
со свадьбы — играл на гармони. Отказывался, но его
уговорили. Стояли жаркие дни лета и в какой-то
момент его разморило,
он и заснул за рулем,
как раз, когда через мост
ехал. Свалился вместе
с грузовиком в реку. Хорошо еще, что не очень
высоко было. Отделался сломанной ногой,
ушибами и ссадинами.
Но за разбитую машину и ее ремонт пришлось
платить. Нюра тогда устроилась халтурить — полы мыть в конторе. Чувствовала
вину за Жорку своего, из-за него все это
случилось. Поднималась с постели ни свет,
ни заря, как белка в колесе крутилась.
Заработанные деньги пыталась Василию
отдать, он отказывался. Стала жене его
приносить, та брала, но с Нюрой даже
не здоровалась. А вскоре на пьяного, спящего в поле, Жорку трактор наехал. Спасти не смогли.
Через пару лет, в канун Нового года,
в клубе организовали праздник по случаю
юбилейной даты совхоза: столы накрыли
с угощениями, подарки и благодарности
приготовили. Нюра тоже получила приглашение.
К празднику готовилась, волновалась,
понимала, что Василий должен прийти.
Платьице новое справила, туфельки.
Деревенские бабы удивлялись, глядя
на Нюру:
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— Ой, Нюрка! Чего тебе перед ним наряжаться? Какая радость от такой любви?
А она и сама не знала, какая. Чувствовала, что так любить нельзя, но вопреки
всему любила все сильнее. Такая уж любовь выпала на ее долю, и ничего с ней
она поделать не могла, как в песне: «Парня молодого полюбила я, парня полюбила
на свою беду…». Так это в песне, а в жизни
все сложнее и непонятнее. Конечно, могла после смерти мужа попробовать еще
раз создать семью, и претенденты на руку
и сердце были. Но Нюра и думать об этом
не хотела, никого к себе не подпускала, никто ей не был люб, кроме Василия.
За пару дней до праздника Василий зашел в магазин починить проводку.
Пока искал неисправность, разговорились.
— Не получается на праздник с женой
пойти. Детей не с кем оставить. Думали
с матерью Валентины, да она приболела
и отказалась. Приду один на торжественную часть. И на нее бы не пошел, да директор приказал быть обязательно.
— Если никого не найдете, приводите
детей ко мне. Я все равно идти не хотела,
— соврала Нюра.
— Тебе подарок начальство приготовило.
— Подарок и потом принесут. Не люблю я эти праздники.
Детей к ней не привели, и Нюра
на праздник пошла. Когда объявили дамский танец, бабы стали подначивать ее:
— Не будь дурой, иди пригласи Василия. Когда еще такая возможность будет?
И Нюра решилась, пошла, хотя страшно было, ей казалось, что все смотрят
на нее с любопытством.
— Можно тебя пригласить? — едва
слышно проговорила Нюра.
Вася хотел отказать, да постеснялся мужиков.
Первый раз она была от него так близко.
За столом с Василием, кроме прочих
мужиков, сидел дед Якуш. Уважаемый
во всей округе человек. Три войны прошел, имел наград много. Ему уже за девяносто было. А с виду — крепкий, кряжистый, с лохматой седой шевелюрой до плеч,
с такой же седой бородой по грудь. Многие
годы он заведовал совхозной пасекой, лечил людей заговорами и травами.
Семья у деда — большая: сыновья, дочери, внуки, правнуки. Все в одном старинном доме жили, такого дома в селе
больше не было ни у кого. Вокруг дома —
сад с грушами и яблонями. Груши только
у него одного и росли. Пацаны местные
в сад за ними постоянно лазили. Дед, если
и ловил их за этим занятием, только пальцем грозил, родителям никогда не жаловался. У высокого крыльца дома — скамья
широкая, резная, увитая плющом летом.
Вот на этой скамье старик и принимал
страждущих. Ну а в ненастье или зимой
в дом, конечно, приглашал.
Якуш знал много баек, историй невероятных. То ли придумывал их, то ли и вправду они случались. Вот и сейчас, оправив
на себе жилетку, надетую поверх светлой
рубахи, застегнутой на все пуговицы,
он стал вспоминать:
— Жил в наших краях мужик по кличке Ступка. Давно это было. Гармонист был
знатный, как Василий наш, а охотник —
еще лучше. Пятьдесят медведей за свой
век завалил, а самого чуть волки не задрали.
Возвращался он как-то с праздника
из другого села через волок по дороге,
накатанной санями. Снега в тот год много было. Сел отдохнуть на бревно у лесной развилки. Вдруг чувствует, смотрит
на него кто-то. Повернул голову, а шагах
в двадцати от него — два волка. Тощие,
хвосты поджаты, скалятся и глазами злыми на него смотрят. Что делать? Бежать
бессмысленно, кричать тоже. Гармонь ему
тогда помогла. Раздвинул меха и заиграл
переборами плясовую. А глаз от волков
не отводит. Волки постояли немного, развернулись и в лес потрусили. Всю дорогу
до дома потом Ступка шел и играл, пока
пальцы совсем не окоченели и слушаться
не перестали.
— Дед Якуш, признайся, что соврал половину? Что-то мы такой истории не слышали, — засомневались мужики.
— Правда никогда не выглядит правдоподобно, а вранье — дело милое, потому
что к этой правде и ведет, — лукаво щурился дед. — Даже если видишь, что человек врет, слушай и старайся понять — почему врет.

Когда Василий вернулся к столику, дед
оглядел его цепким, пытливым взглядом:
— На гармошке играешь — любо-дорого слушать. И девушки, смотрю, хорошие
тебя любят. Счастливый ты, парень. Жить
будешь долго, но к концу жизни останешься один и о многом жалеть будешь тогда.
— Откуда тебе знать, дед? Этого никто
наперед не знает.
— У меня свои приметы, а мои приметы
верные. Судьбу не обманешь.
— Поживем — увидим, — беззаботно
улыбнулся Василий.
Когда дети Васи и Валентины выросли и уехали из родного села, Валентина
уехала тоже в город. Ну, как уехала? Закрутила роман на стороне. Люди и раньше
намекали Василию, но он ничего слышать
не хотел. И сейчас простил бы и обратно
принял бы, только Валентина возвращаться к мужу, которого разлюбила, не хотела.
Василию тогда за шестьдесят было,
трудно в таком возрасте обживаться одному.
Нюра жалела его, а чем поможешь?
Она бы и жить его к себе позвала, да боялась, что люди шептаться будут, мол, вот
дождалась Нюрка своего счастья на старости лет. Но не это было главное, она знала,
что Василий не придет.
Заходить к ней на чай он стал гораздо
позже. Уже пенсионерами со стажем оба
были.
Про Валентину свою часто рассказывал, говорил, что все у нее хорошо, живут
дружно. Нюра слушать умела, сама с разными вопросами в душу не лезла. А иногда сидят, молчат, каждый о своем думает.
По всему было видно — любит Василий
свою Валентину до сих пор и сильно любит.
А Нюра любила Василия.
Годы шли, оба старели, оба с палочками
уже ходили. Время и жизнь менялись. В их
поселении к 65-летию Победы некоторым
одиноким старикам предложили в однокомнатные квартиры переехать со всеми
удобствами. Спонсоры помогли. Кто-то согласился дом и хозяйство оставить, кто-то
нет. Нюра с Василием получили по квартире в одном доме, только в разных подъездах.
Как-то Вася зашел к Нюре с подарком:
— Это тебе, — протянул он ей мобильный телефон. — Себе тоже купил, будем
теперь созваниваться, если что.
Василий после ухода жены состарился
быстро и к восьмидесяти годам из веселого, уверенного в себе мужика превратился
в нелепого, странного старика. Разговаривать стал как-то вычурно, с оборотами
разными. У Нюры же, наоборот, характер проявился, она стала не такая сентиментальная, как прежде. Отношение
к Василию не изменилось, но в разговорах
с ним была строже, хотя он и с огородом
ей помогал, и по дому, если была в том
надобность. В августе за малиной ходили на ближние вырубки. Вася от Нюры
далеко не уходил, смотрел придирчиво,
как она собирает ягоды.

— Ежели, Нюра, ты хочешь сладкой малины, то предлагаю тебе поближе познакомиться с ветками вот этого куста, особенно
с нижними. На них ягоды крупнее.
— Ты, Василий, какой-то странный
стал, ведь раньше таким не был. Неужели
я не знаю, как малину собирать, всю жизнь
в деревне прожила.
— На период сбора ягод, если не возражаешь, разговора у нас с тобой больше
не получится, — обижался Василий.
— И не разговаривай. Под ноги лучше
смотри, а то завалишься в кустах, мне тебя
и не вытащить будет.
Как-то днем Василий позвонил Нюре:
— Отвари картошечки свежей, а я рыжиков принесу, только вчера засолил, посолонимся немного. Зайду через час, если
не против.
Пришел с рыжиками в миске и с мальком в кармане. Нюра удивилась такому
набору, но говорить ничего не стала. Сели
за стол.
— Давай выпьем по рюмочке, Нюра.
Разговор есть.
Вася помолчал с минуту и продолжил:
— Начну с главного… — и опять замолчал.
— Да, говори уж, — не выдержала
Нюра.
Василий продолжил:
— Ты знаешь, что Валентина после
смерти мужа осталась одна в городской
квартире. Болеет она сейчас. Дети помогают, конечно, но у них своя жизнь, свои
заботы.
— А мать для них — не своя, что ли, забота?
Василий сделал вид, что не расслышал,
и продолжил чуть осевшим от волнения голосом:
— Плохо ей сейчас, а кто поможет, если
не я? Поеду, ей со мной лучше будет. Квартиру на дочь перепишу. Вот пришел про-

ститься, собираюсь завтра ехать, машину
в правлении заказал уже.
— Дурак ты все-таки, Вася, прости господи. Что еще про тебя скажешь? Валька
твоя оклемается, да и выгонит тебя. Квартиру хоть не переписывай пока.
Но Василий как будто не слышал ее:
— Спасибо тебе за все, Нюра. Не поминай лихом.
— Ты мне ничего плохого не сделал,
чтоб лихом поминать. Тебе самому к врачу
надо сходить. Давление вон как скачет.
— По одному давлению нельзя судить
о человеке. Поеду, — упрямо повторил
он. Хлопнул себя по колену и поднялся.
— Позвони хоть, как устроишься, а плохо будет — возвращайся.
После его ухода Нюра словно окаменела.
Ни о чем не думалось. Да и о чем тут думать? Уж больше они не свидятся, она это
чувствовала. На душе стало пусто и одиноко.
— Умирать надо, — сказала вслух. —
Жизнь прожита.
Нюра налила еще немного водки в рюмочку, выпила, закусила рыжиком и запела тихонько:
— Куда бежишь, тропинка милая, куда
зовешь, куда ведешь? Кого ждала, кого
любила я, уж не догонишь, не вернешь…
Она сидела, ссутулившись у стола,
а Василий дома собирался в дорогу, радуясь своей нужности любимой женщине.
Ну что тут поделаешь? Его Нюра любила, а он любил свою жену и всегда надеялся, что когда-нибудь они будут вместе.
Вот как бывает.
А, может, и вернется еще Василий
обратно, и вернется не просто в село,
а к Нюре? Хотя вряд ли… Что ездить тудасюда и народ смешить? Не молодой уже. А,
впрочем, как знать…
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Ëèëèþ Áàòåðèíó 2010
— год
ñ был
þáèëååì!
объявлен Годом Учителя. Коллективом Таицкой школы

16 августа 2021 года Лилия Григорьевна Батерина отметила
свой юбилей, большую и красивую дату — 85 лет.
К этому юбилею она шла долгих 55 лет творческой работы в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 1966 года она начала
свою деятельность в Гатчинском районе в комитете образования, затем
с 1968 года в Таицкой средней школе сначала в должности заместителя
директора, а с 1976 года — директором школы. Затем с 2007 года в течение 6 лет она в этой же школе преподавала математику. Она не оставила ученический, родительский, а также педагогический коллективы,
в котором работали 10 бывших выпускников этой школы, в том числе
и ее дочь.
Поселку Тайцы была необходима новая школа, и Лилия Григорьевна со
свойственной ей энергией и энтузиазмом сумела объединить депутатский корпус и родительский комитет школы в борьбе за строительство
нового здания. В 1985 году школа была открыта и приняла 700 детей,
жителей поселка и окрестных деревень.
Лилия Григорьевна Батерина награждена многими государственными наградами, в том числе «Отличник народного образования», «Отличник просвещения СССР», она является Ветераном труда, неоднократно
награждалась почетными грамотами комитета образования, администрации Гатчинского района, губернатора и Законодательного собрания Ленинградской области, фракции «Единство» Государственной Думы
за значительный личный вклад в развитие народного образования, за многолетний, добросовестный труд.

Лилия Григорьевна была выдвинута на конкурс в номинации «Сердце отдаю детям», в которым она стала победителем. Именно этим знаком она
очень дорожит и гордится.
Всю жизнь Л.Г.Батерина вела большую общественную работу: 20 лет
население избирало ее депутатом Таицкого поселкового совета, 15 лет
возглавляла избирательную комиссию. Ветераны 120-й стрелковой дивизии, освобождавшие гатчинскую землю от немецко-фашистских захватчиков, всегда были самыми желанными гостями школы, принимали активное участие в патриотическом воспитании школьников, проводили Уроки
Мужества, походы по местам боевой славы. Лилия Григорьевна явилась
инициатором проведения митингов в день освобождения поселка Тайцы,
9-го мая и других знаменательных дат.
Сама Лилия Григорьевна является жителем блокадного Ленинграда.
Ее семья прожила самую тяжелую первую блокадную зиму, потеряв двоих детей и отца, который погиб, защищая Кронштадт. В июле 1942 года
семья была эвакуирована в Алтайский край, где и встретила Победу. Суровая школа жизни закалила ее характер, воспитала в ней понимание
и участливое отношение к людям, поэтому многие выпускники Таицкой
школы любят и уважают Лилию Григорьевну, обращаются к ней за советом и помощью, делятся с ней важными событиями, происходящими
в их жизни.
Профсоюз работников образования Гатчинского района

Лето - время думать о зиме

В Гатчинском районе активно готовятся к началу отопительного сезона.
Под управлением МУП ЖКХ «Сиверский» находится около тысячи многоквартирных домов в 15 поселениях Гатчинского района, в них проживает 53128 человек.
В соответствии с «Правилами подготовка и проведения
отопительного сезона на территориях Ленинградской области», утвержденных Постановлением правительства
Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, в настоящий
момент ведется плановая работа по подготовке общедомового имущества к приему теплоносителей и эксплуатации
домов в осенне-зимний период 2021-2022 года.
В стадии завершении находится гидропневматическая
промывка общедомовых сетей центрального отопления
и горячего водоснабжения в благоустроенном жилом фонде с оформлением актов с ресурсоснабжающими организациями. Ведется промывка теплообменников автоматических индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) в 75
многоквартирных домах, осуществляется ревизия запорной арматуры, сдача в поверку общедомовых приборов
учета в том числе домов поселка Вырица после восстановления технической документации.
Особое внимание уделяется газовому оборудованию
домов, системе вентиляции: заключены договоры со специализированными организациями на обслуживание и диагностику внутридомового газового оборудования, вентканалов, дымоходов. Новые лифты в многоквартирных
домах обслуживает специализированная организация,
оформлена страховка.
В целях обеспечения пожаробезопасности в многоквартирных домах осуществляется замер сопротивления
изоляции электропроводки и оборудования аттестованной
лабораторией.
Все эти регламентные работы отражены в итоговом документе — паспорте готовности многоквартирного дома
к эксплуатации в осенне-зимний период.
По итогам весеннего осмотра, решений собственников помещений и предписаний органов контроля и надзора за счет текущего ремонта выполнены следующие
работы:
1. Ремонт кровли — общий объем 4189,77 кв.м.
на крышах 28 домов по адресам:
 Веревское с.п, .д.Малое Верево, ул.Кутышева, д.46,
 Веревское с.п, д.Малое Верево, ул.Совхозная, д.66,
 Веревское с.п, д.Малое Верево, ул.Школьная, д.2,
 Войсковицкое с.п., п.Войсковицы, пл.Манина, д.14,
 Вырицкое г.п., п. Вырица, ул.Введенская, д.19,
 Вырицкое г.п., п. Вырица, ул.Кирова, д.31,
 Вырицкое г.п., п. Вырица, ул.Слуцкая, д.9,
 Дружногорское г.п., п.Дружная горка, ул.Урицкого,
д.11А,

 Дружногорское г.п., д.Лампово, ул.Совхозная, д.9,
 Елизаветинское с.п., п.Елизаветино, пл.Дружбы, д.30,
 Кобринское с.п., п.Кобринское, ул.Советских воинов,
д.6,
 Кобринское с.п., п.Суйда, ул.Центральная, д.14,
 Новосветское с.п., п.Новый Свет, д.11,
 Рождественское с.п., д.Батово, д.5,
 Сиверское г.п., д.Куровицы, ул.Огородная, д.15,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул.123 Дивизии, д.8,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул. Военный городок,
д.44,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул. Военный городок,
д.47,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул. Военный городок,
д.49,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул. Военный городок,
д.58,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, пр.Героев, д.6,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул. Строителей, д.6,
 Сусанинское с.п., п.Кобралово, ул.Лесная, д.4 к.1,
 Сяськелевское с.п., д.Жабино, ул.Поселковая, д.16,
 Сяськелевское с.п., д.Жабино, ул.Поселковая, д.16,
 Сяськелевское с.п., д.Жабино, ул.Поселковая, д.16,
 Сяськелевское с.п., д.Старые Низковицы, д.42,
 Сяськелевское с.п., д.Тойворово, д.2/81;
2. Межпанельные швы — общий объем 1451 п.м.
на 16 домах;
3. Косметический ремонт подъездов — общий
объем 32 подъезда. на 17 домах;
4. Замена инженерных сетей — общий объем
1900 п.м. на 196 домах.
В ближайшем плане — работы по кровлям в 11 многоквартирных домах:
 Войсковицкое с.п., п.Новый Учхоз, пл.Усова, д.1,
 Вырицкое г.п., п.Вырица, ул.Слуцкая, д.9,
 Елизаветинское с.п., д.Шпаньково, ул.Рыкунова, д.1,
д.8,
 Рождественское с.п., с.Рождествено, ул.Комсомольская,
д.1,
 Сиверское г.п., д.Белогорка, ул.Институтская, д.4,
д.15,
 Сиверское г.п., д.Куровицы, ул.Огородная, д.16,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул.Кирова, д.5,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул.123 Дивизии, д.1,
 Сусанинское с.п., п.Кобралово, ул.Лесная, д.2, д.2 Б,
д.4 к.1,
 Сусанинское с.п., п.Семрино, Большой пр., д.1, д.8,
 Сусанинское с.п., п.Сусанино, Павловский пр., д.60.

Заключены договоры со специализированными организациями на проведение инструментального обследования домов:
1.Обследованы строительные конструкции 3-х
домов:
 Вырицкое г.п., п.Вырица, ул.Оредежская, д.27,
 Новосветское с.п., п.Новый Свет, д.37 б,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул.Авроры, д.21.
2. Осуществляется обследование 51 балкона в 12
домах:
 Войсковицкое с.п., п.Войсковицы, ул.Молодежная, д.1,
 Дружногорскок г.п., д.Лампово, ул.Совхозная, д.9,
 Дружногорское
г.п.,
п.Дружная
горка,
ул.Здравомыслова, д.8,
 Кобринское с.п., п.Кобринское, ул.Центральная, д.1б,
 Пудомягское с.п., д.Лукаши, ул.Школьная, д.9,
 Рождественское с.п., д.Батово, д.,
 Рождественское с.п., п.Рождествено, ул.Комсомольская,
д.1,
 Сусанинское с.п., п.Кобралово, ул.Централььная, д. 18,
 Сиверское г.п., д.Белогорка, ул.Институтская, д.15,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул.123Дивизии, д.1,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул.Военный городок, д.38,
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул.Военный городок,
д.40.
МУП ЖКХ «Сиверский» активно взаимодействует
с НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» по проведению капитальных ремонтов в 7 многоквартирных домах:
 Веревское с.п, д.Зайцево, д.1 ремонт фасада,
 Вырицкое г.п., п.Вырица, ул.Симбирская, д.2/1 (ремонт фундамента),
 Дружногорское г.п., п.Дружная горка, ул.Садовая, д.8
(ремонт фасада),
 Кобринское с.п., п.Кобринское, ул.Центральная, д.24
(ремонт фасада),
 Сиверское г.п., п.Сиверский, ул.Красная, д.57 (ремонт
фасада),
 Сиверское г.п., д.Дружноселье, ул. ДПБ, д.1 (ремонт
фасада),
 Сяськелевское с.п., д.2.
Проводится работа по изготовлению проектно-технической документации для проведения капитального ремонта
в 48 многоквартирных домах поселений в 2023-2025 г.г.
Продолжается работа по очаговой дезинфекционной
обработке подъездов домов по предписаниям Роспотребнадзора: по состоянию на сегодняшний день обработано
1225 подъездов.
Всего планируется потратить свыше 40,0 миллионов
рублей на мероприятия по подготовке к отопительному
сезону жилого фонда при наличии просроченной задолженности собственников и нанимателей свыше 112,2
миллиона рублей за оказанные жилищные услуги
АЛЕКСЕЙ РЫЖОВ,
ДИРЕКТОР МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»
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Дорогие ленинградцы!
19 августа 2021 года мы отдаем дань памяти легендарному подвигу бойцов
танковой роты под командованием Зиновия Григорьевича Колобанова, защищавших подступы к Ленинграду в августе 1941 года.
Ровно 80 лет прошло с того дня, как в районе поселка Войсковицы наши мужественные танкисты одержали победу в поединке с танковой колонной немецко-фашистских захватчиков.
Невероятный подвиг Зиновия Колобанова и его товарищей, сумевших подбить
более четырёх десятков вражеских танков, навсегда останется в памяти поколений
как пример исключительной храбрости, силы духа и глубокой, искренней любви
к родной земле.
Жители Ленинградской области гордятся своими Победителями, трепетно берегут имена тех, кто в суровые военные годы сражался за Родину, за мирную жизнь
своих близких.
Низкий поклон героям Великой Отечественной!
Вечная память всем погибшим за Отчизну!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРГ

26 августа

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
04:20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини»
12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Красота – страшная сила. Фаина Раневская» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Жена моего мужа»
12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:50, 09:25, 10:10,
11:10, 12:10, 13:25,
13:30, 14:25, 15:25,
16:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный
мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «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. Судьбы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов»
16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 18:00, 18:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Патриот» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00, 23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:05, 02:00 «Импровизация»
16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:45, 15:05, 17:50,
03:00 Новости
06:05, 14:30, 17:10, 19:30,
22:45, 05:45 Все на
Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов»
16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание 0+
14:10, 03:05 Специальный
репортаж 12+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Босния и Герцеговина 0+
20:15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА 0+
23:40 Пляжный футбол. «Чемпионат мира-2021». 1/4
финала 0+
00:50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» 12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика 0+

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Два капитана» 0+
10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка,
38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Илья
Шакунов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Акватория»
16+
16:55, 23:05 Д/ф «Актёрские
драмы» 12+
18:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
22:30 «10 самых... Актёры в
юбках» 16+
00:15 Д/ф «Девяностые.
«Звёзды» и ворьё» 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» 16+
01:35 «Хроники московского
быта. Кремлёвские
ловеласы» 16+
02:20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудачное свидание» 12+

05:00, 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 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

00:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Четвертый заезд.
Второй дивизион
01:15 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
02:40 Х/ф «Люди в океане»
12+
03:55 Х/ф «Адам и превращения Евы» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Гравитация» 12+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 12+
22:35 Х/ф «Телекинез» 16+
00:40 Х/ф «Конец света 2013.
Апокалипсис поголливудски» 18+
02:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00 Х/ф «Аршин мал Алан»
0+
05:10 Мультфильмы 0+
05:30, 10:10 Т/с «Жить сначала» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:25 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима.
Молдова» 12+
00:10 Х/ф «Родня» 12+
01:55 Х/ф «Сердца четырех»
12+
03:20 «Мир победителей» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Русалка в Париже»
12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45
«Дневник экстрасенса»
16+
04:30 «Тайные знаки. Свадьба – начало брака или
конец любви?» 16+
05:15 «Тайные знаки. Воины
будущего. Пророчества
генерала» 16+

06:10 Д/с «Курская дуга. Решающий натиск» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Дубина народной
войны» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ
– 2021»
10:20 Д/с «Оружие Победы»
6+
10:35 Т/с «Лютый» 16+
12:50, 13:15, 14:05 Т/с «Лютый
2» 12+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Пятый заезд.
Первый дивизион

06:30 «Пешком...» Москва
зоологическая
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового
кино»
08:15 Х/ф «9 дней одного
года»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Моя любовь – Россия!
«Швабский диалект
села Александровка»
10:45 «Academia. Суперкомпьютеры: огромные и
незаменимые»
11:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Аллы
Тарасовой»
11:50 Игра в бисер. «Поэзия
Николая Гумилёва»
12:30 Спектакль «Дядя Ваня»
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил чехов.
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван
Бетховен. Сочинения

для скрипки и фортепиано
18:35 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый
звук»
18:45, 01:45 Иностранное
дело. «Великое
противостояние»
19:45 Д/ф «Джентльмены удачи. Я злой и страшный
серый волк»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
22:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

06:30, 02:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:35, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Знахарка»
16+
15:00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
19:00 Х/ф «Тростинка на
ветру» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Следствие любви»
10.30 Д/ф «Пищевая эволюция»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛенТВ24 Новости»
11.10 «Карп отмороженный»
13.10 Т/с «Проводница»
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор»
15.30, 04.30 Т/с «Такая
работа»
17.10 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛенТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 «Любовь не по размеру»
22.40 Д/ф «Искусственный
разум»
00.00 Х/ф «Хочу как Бриджет»
01.30 Концерт «Эхо любви»

06.10, 07.00, 19.00 Запретная история 12+
07.50 Кельты
09.05, 10.10, 11.20, 12.30,
13.35 Первые люди
12+
14.45 Первые цивилизации
12+
15.50, 23.55, 03.45 Путь к
победе
16.45 Поля сражений 12+
17.55 Отсчет до капитуляции
19.55, 01.50 Николай и Александра
20.55, 02.55 Древние суперстроения 12+
22.00, 05.20 Загадки Египта
12+
22.55 Мифические существа
12+
00.50, 04.30 Нацистская
наука

07.00, 17.25, 18.20, 19.15,
20.10, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Удивительный мир
животных Сезон 1
09.25, 09.50, 16.30, 17.00,
04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40 На
свободу с питбулем
13.45, 14.15, 04.45, 05.10 Собаковедение
14.40 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
15.35 Большие кошки Кении
21.05 Правосудие Техаса
Сезон 6
22.00 Операция «Спасение
дома»
02.30 Аляска
03.15 В поисках йети

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Доктор
Хаус 16+
06.25 Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек 6+
08.00 Облачно, возможны
осадки
09.45 Мост в Терабитию 6+
11.30 Джек - покоритель великанов 12+
13.30 Ангелы Чарли 12+
15.15 Ангелы Чарли
19.00 Большие глаза 16+
20.55 Фрида 16+
23.10 Я — начало 16+
01.10 Бёрдмэн 18+
03.10 Сокровище Амазонки 16+

05.50 Турецкий гамбит 12+
06.45, 02.20 Гороскоп на
удачу 12+
08.30 Статский советник 16+
11.00 Ирония судьбы
13.00 Любит не любит 16+
14.30 Марафон Желаний 16+
16.10, 17.05, 18.00, 18.50
Нюхач 16+
19.45 Батя 16+
21.10 Дорогой папа 12+
22.40 Гудбай, Америка 12+
00.35 Счастье в конверте
12+
03.55 Хоттабыч 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.

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

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

Первый военный аэродром в Российском империи.
Гатчина. Примерно 1910 год.
ПЯТНИЦА

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» 12+
02:10 «Наедине со всеми»
16+
05:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2021»
23:35 Х/ф «Нелюбимый» 16+
03:10 Х/ф «Если бы да кабы»
12+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
09:25, 10:20, 11:20,
12:20, 13:25, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный
мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05,
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+
00:45, 01:45, 02:40, 03:35,
04:25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» 16+

27 августа

Офицерская школа авиации в Гатчине. Примерно 1910 год.
Источник: ria1914.info

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:35, 15:05 Т/с «Московские
каникулы» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
18:10 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
20:15 Х/ф «Барс и Лялька»
12+
22:20 «Вот такое наше лето»
12+
23:55 Х/ф «Зорро» 0+
01:50 «Петровка, 38» 16+
07:00 «Битва экстрасенсов»
02:05 Х/ф «Два капитана» 0+
16+
03:40 «Девяностые. Горько!»
08:25, 09:00, 09:30, 10:00,
16 16+
10:30, 11:00, 11:30,
04:20 «Обложка. Декольте
12:00, 12:30 Т/с «СашаАнгелы Меркель» 16+
Таня» 16+
04:45 Д/ф «Сергей Есенин.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
Опасная игра» 12+
«Интерны» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Однажды в России. Спецдайджест»
05:00 «Военная тайна» 16+
16+
06:00, 09:00 Документальный
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
проект 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Открытый микрофон»
Новости 16+
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
23:00 «Женский Стендап»
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
16+
112» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импрови- 13:00 «Загадки человечезация» 16+
ства» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
14:00, 03:30 «Невероятно
06:30 «ТНТ. Best» 16+
интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00, 08:45, 15:25, 03:00
18:00 «Самые шокирующие
Новости
гипотезы» 16+
06:05, 14:45, 18:00, 00:05 Все 20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
на Матч! 12+
22:40 Х/ф «Пуленепробивае08:50 Т/с «Мамы чемпионов»
мый монах» 12+
16+
00:40 Т/с «Спартак: Возмез10:55 XVI Летние Паралимдие» 18+
пийские игры. Плавание. Легкая атлетика.
Дзюдо 16+
14:25, 03:05 Специальный
05:00 Мультфильмы 0+
репортаж 12+
05:20, 10:20 Т/с «Жить снача15:30 Летний биатлон. Чемпионат мира. Суперла» 16+
спринт. Женщины 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
16:00 «Главная дорога» 16+
Новости
18:20 Летний биатлон. Чем10:10 «В гостях у цифры» 12+
пионат мира. Супер13:15 «Дела судебные. Деньспринт. Мужчины 0+
ги верните!» 16+
18:50 Футбол. Тинькофф
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Российская ПремьерБитва за будущее» 16+
лига. «Динамо» (Мо15:05 «Дела судебные. Носква) – «Локомотив»
вые истории» 16+
(Москва) 0+
17:00 Х/ф «Мимино» 12+
21:00 После футбола с Геор- 19:15 Ток-шоу «Слабое звегием Черданцевым 12+
но» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат
20:15 «Игра в кино» 12+
Италии. «Верона» –
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
«Интер» 0+
21:40 Х/ф «Двенадцать сту23:45 «Точная ставка» 16+
льев» 0+
01:00 Автоспорт. Российская
01:00 Х/ф «Старики-разбойДрифт серия. «Гранники» 0+
при 2021» 0+
02:00 Автоспорт. Российская 02:30 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» 0+ 04:05 Х/ф «Антон Иванович
сердится» 0+
02:30 «Заклятые соперники»
12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт.
05:45, 09:20, 10:20 Т/с «ЛюТрек 0+
тый 2» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ
06:00 «Настроение»
– 2021»
08:15, 11:55 Х/ф «Уроки сча11:20 «Открытый эфир» 12+
стья» 12+
13:20, 14:05 Т/с «Викинг» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:45 Х/ф «Тонкая штучка»
16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+
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14:00 Военные новости
17:25, 18:40, 21:25 Т/с «Викинг 2» 16+
22:10 «Десять фотографий»
6+
23:15 «Танковый биатлон
– 2021». Индивидуальная гонка. Пятый заезд. Второй дивизион
00:15 «Танковый биатлон
– 2021». Индивидуальная гонка. Шестой заезд. Первый дивизион
01:15 «Танковый биатлон
– 2021». Индивидуальная гонка. Шестой заезд. Второй дивизион
02:15 Х/ф «Два Федора» 0+
03:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:50 Д/с «Москва фронту»
12+

16:55 Цвет времени. Эдвард
Мунк «Крик»
17:10 Богдан Ступка. Острова
17:55, 01:10 Людвиг Ван
Бетховен
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Ролан Быков.
Портрет неизвестного
солдата»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:30 Х/ф «Десять лет без
права переписки»
02:10 Искатели. «Коллекция
Колбасьева»

06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Следствие любви»
10.30 Д/ф «Пищевая эволюция»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛенТВ24 Новости»
11.10 «Детки напрокат»
13.10 Х/ф «Мой друг мистер
Персиваль»
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор»
15.30, 04.00 Т/с «Такая
работа»
06:30 «6 кадров» 16+
17.10 Т/с «Бабий бунт, или
06:50, 03:10 Д/с «Реальная
Война в Новоселково»
мистика» 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛенТВ24
07:50 «По делам несоверАкценты»
шеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведёмся!» 16+ 19.30 Д/ф «История в дета06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
лях и путешествия с
10:30, 04:50 «Тест на отцов06:15 М/с «Три кота» 0+
ство» 16+
Геннадием Жигаре07:00 М/с «Лунтик» 0+
12:40 Д/с «Понять. Простить»
вым»
07:30 М/с «Охотники на трол16+
21.00 Х/ф «Ищу друга на
лей» 6+
13:50, 04:00 Д/с «Порча» 16+
конец света»
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 14:20, 04:25 Д/с «Знахарка»
22.40 Д/ф «Искусственный
08:25 Т/с «Воронины» 16+
16+
10:00 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
разум»
14:55 Т/с «Разве можно меч11:50 Х/ф «Сумерки. Сага.
00.00 «Гена Бетон»
тать о большем» 16+
Новолуние» 12+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+ 01.30 Х/ф «Мой единствен14:20 «Уральские пельмени.
ный»
23:20 Х/ф «Тариф на люСмехBook» 16+
бовь» 12+
03.15,
06.00 Д/ф «Волонтё14:45 Шоу «Уральских пель01:05 Х/ф «Женская интуиры»
меней» 16+
ция» 12+
04.40 «Не чужие»
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
23:35 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» 18+
01:55 Х/ф «Последний саму06.10, 19.05, 05.50 Запрет07.00, 17.25, 06.15 Будни
рай» 16+
ная история 12+
ветеринара
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+
07.05 Невероятные изобре07.48 Аквариумный бизнес
тения 12+
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
07.40, 08.35, 09.30, 10.30,
Удивительный мир
11.25, 12.20, 13.15 Заживотных Сезон 1
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
говор
12+
09.25,
09.50, 16.30, 17.00,
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
14.15 Титаник
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
04.00, 04.25 Знаком«Слепая» 16+
15.10 Вторая мировая в
ство с орангутангами
11:15 «Новый день» 12+
цвете
12+
Сезон 1
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
16.10 Поля сражений 12+
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
«Гадалка» 16+
18.00 Отсчет до капитуляАдская кошка
14:40 «Вернувшиеся» 16+
ции
11.55,
12.50, 00.45, 01.40 На
16:55 Д/с «Знаки Судьбы»
20.00, 01.45 Генрих VIII
свободу с питбулем
16+
19:30 Х/ф «Проклятие Анна20.55, 02.40 Древние супер13.45, 14.15, 04.45, 05.10 Собель» 16+
строения 12+
баковедение
21:30 Х/ф «Голос из камня»
22.00, 05.05 Загадки Египта
14.40, 15.35 Большие кошки
16+
23:15 Х/ф «Ворон» 16+
12+
Кении
01:15 Х/ф «Челюсти: Месть»
22.55
Мифические
существа
18.20,
19.15, 20.10 Зоопарк
16+
12+
21.05 Дикая Австралия
02:45, 03:30, 04:15, 05:00
«Властители» 16+
23.50, 03.30 Путь к победе
22.00 Доктор Джефф
00.50, 04.15 Изобретатели на 02.30 Аляска
службе Гитлера
03.15 В поисках йети
06:30 «Пешком...» Москва
живописная
07:00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
07:50 Острова. Петр Тодоровский
08:30 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
10:20 Х/ф «Понизовая вольница. Стенька Разин»
11:25 Цвет времени. Караваджо
11:45 Острова. Фаина Раневская
12:25 Спектакль «Дальше –
тишина»
15:05 Х/ф «Весна»

05.00, 05.40, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 16+
06.50 Я — начало 16+
09.05, 03.10 Большие глаза
16+
11.00 Фрида 16+
13.15 Мистер и миссис Смит
16+
15.30 Киллеры 16+
19.00 Конг
21.05 Годзилла 12+
23.40 Монстро 16+
01.10 Гостья 16+

06.15 Гороскоп на удачу 12+
07.50 Любит не любит 16+
09.25 Счастье в конверте 12+
11.25 Гудбай, Америка 12+
13.10 Дорогой папа 12+
14.45 Батя 16+
16.10, 17.05, 18.00, 18.50
Нюхач 16+
19.45 Каникулы строгого
режима 12+
21.45 Джентльмены, удачи!
12+
23.35 Вождь разнокожих 16+
01.15 Мужчина с гарантией
16+
02.35 Нереальная любовь
12+
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:15, 01:20 Д/ф «О том, что
не сбылось. Наталья
Гундарева» 12+
15:20 Д/ф «Красота – страшная сила. Фаина Раневская» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча
выпускников 16+
23:25 Х/ф «Крестная мама»
16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца»
12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Закрытый сезон»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без тебя» 12+
01:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

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

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Кто в доме хозяин?»
12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион»
16+
23:25 «Международная пилорама» 16+

28 августа
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:35 Х/ф «Шик» 12+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
16:00 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
18:20 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с
«Маньячелло» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация»
16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт.
Трек 0+
06:50, 08:55, 12:00, 15:00,
17:35, 03:15 Новости
06:55, 12:05, 15:05, 17:05,
19:10, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Парный удар» 12+
11:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Юниорки 0+
12:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Юниоры 0+
13:55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация
0+
17:40 Пляжный футбол. «Чемпионат мира-2021». 1/2
финала 16+
19:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» –
«Болонья» 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Азамат
Керефов против Расула
Албасханова 16+
00:55 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал 0+
03:20 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины 0+
04:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины 0+
05:00 Д/с «Рождённые побеждать. Александр
Тихонов» 12+

05:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Один+ Один» 12+
08:30, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Объявлен
мертвым» 16+
17:10 Х/ф «Танцы на песке»
16+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» 16+
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23:05 «Прощание. Дед Хасан»
16+
23:55 «Хроники московского
быта. Власть и воры»
12+
00:35 «Советские мафии.
Город грехов» 16+
01:15 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
02:00 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
02:45 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак»
12+
03:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры» 12+
04:05 «10 самых... Актёры в
юбках» 16+
04:30 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
06:10 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:40 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
16+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Интернет-девочки: тайны модельного
бизнеса» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. 15 таинственных аномалий» 16+
17:25 Х/ф «Звездный путь»
16+
19:55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 12+
22:25 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 16+
00:40 Х/ф «Плохая компания»
16+
02:40 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
04:20 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Антон Иванович
сердится» 0+
05:25, 06:10, 03:20 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:20 Х/ф «Весна» 0+
08:25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым»
12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
11:55, 16:15, 19:15 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
01:45 Х/ф «Чапаев» 0+

05:10 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Крах
«Чёрного человека»
12+
11:35 «Улика из прошлого.
Капитан Пауэрс. Тайна
сбитого летчика» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15, 18:30 «Дневник АрМИ
– 2021»

13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 «Легенды кино» 6+
15:10 Д/ф «Битва оружейников. Автоматическое
оружие. Калашников
против Гаранда» 12+
16:10, 18:50 Т/с «Майор Ветров» 16+
18:15 «За дело!» 12+
21:20 Х/ф «Фартовый» 16+
23:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Седьмой заезд.
Первый дивизион
00:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Седьмой заезд.
Второй дивизион
01:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Восьмой заезд.
Первый дивизион
02:15 Х/ф «Жаворонок» 0+
03:40 Х/ф «Два Федора» 0+

12:55, 01:45 Д/ф «Волшебная
Исландия»
13:50 Международный фестиваль цирка в Масси
15:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:30, 00:15 Х/ф «Попрыгунья»
17:00 Д/с «Предки наших
предков. Маори.
Связанные одним прошлым»
17:45 «Посвящение Мастеру.
Необъятный Рязанов»
19:30 Х/ф «Гусарская баллада»
21:05 Гала-концерт звёзд мировой оперы «Классика
на Дворцовой»
22:30 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени»
23:35 «Кинескоп»
02:35 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Тариф на любовь»
12+
08:35 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11:00, 01:15 Т/с «Пропавшая
невеста» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:05 «Скажи, подруга» 16+
21:20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
04:30 Д/ц «Восточные жёны в
России» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:05 М/ф «Шрэк» 6+
11:55 М/ф «Шрэк 2» 6+
13:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:20 М/ф «Шрэк навсегда»
07.10 Невероятные изобрете12+
ния 12+
17:00 Х/ф «Кролик Питер» 6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
07.40, 08.45, 09.45, 10.50,
21:00 Х/ф «Алита. Боевой
12.55 Важнейшие соангел» 16+
23:25 Х/ф «Великий уравнибытия Второй мировой
тель» 18+
войны в цвете 16+
02:00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
11.50 Важнейшие события
03:55 «6 кадров» 16+
Второй мировой войны

05.30 Запретная история 12+

07.00, 17.25, 22.55, 23.50,
00.45, 06.15 Будни ветеринара
07.48, 01.40 Доктор Ди
08.36 Невероятные бассейны
Сезон 3
09.25, 09.50, 03.15, 03.40 Удивительный мир животных Сезон 1
10.15, 04.00 Зоопарк СанДиего Сезон 1
11.05, 05.30 В дикие края с
Эваном Сезон 1
11.55, 02.30 Ковчег Дэна
12.50, 13.20, 13.45, 14.15,
14.40, 15.10 Знакомство
с орангутангами Сезон 1
15.35, 16.30 На свободу с
питбулем
18.20, 18.50 Секреты природы
19.15, 20.10 Адская кошка
21.05 На краю Аляски Сезон 2
22.00 Последние жители Аляски
04.45 Дома для животных

05.00 Близкие контакты
третьей степени 6+
07.40 Годзилла 12+
10.15 Конг
12.30, 00.10 Эволюция 12+
14.20 Гостья 16+
16.35, 01.55 Пятый элемент
16+
19.00 Люди в чёрном 12+
20.40 Люди в чёрном 2 12+
22.20 Люди в чёрном 3 12+
03.55 Мост в Терабитию 6+

05.50 Вождь разнокожих 16+
07.20 Джентльмены, удачи!
12+
09.05 Батя 16+
10.30 Дорогой папа 12+
12.05 Нереальная любовь 12+
13.35 Мужчина с гарантией
16+
15.10 Ирония судьбы
17.10 Хоттабыч 16+
19.00 Невеста любой ценой
16+
20.45 Срочно выйду замуж 16+
22.50 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
02.10 Любит не любит 16+
03.30 Гудбай, Америка 12+

в цвете
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:15, 11:15 «Мистические истории» 16+
12:15 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12+
14:45 Х/ф «Русалка в Париже»
12+
17:00 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
19:00 Х/ф «Заклятие» 16+
21:15 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте» 16+
23:30 Х/ф «Марионетка» 16+
01:45 Х/ф «Ворон» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические истории. Начало»
16+
05:30 «Тайные знаки. Убивающая планета» 16+

06:30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы
07:05 М/ф «Загадочная
планета», «Маленький
Рыжик»
08:00 Х/ф «Кавказская повесть»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Раба любви»
12:15 «Черные дыры. Белые
пятна»

06.00 Д/ф «Волонтёры»
06.45 Д/ф «Мнимый больной, или путешествие
ипохондрика»
07.15 «Детки напрокат»
08.45 «Euromaxx»
09.15, 20.15 Т/с «Расследования Фрэнки Дрейк»
10.00 Х/ф «Мой друг мистер
Персиваль»
11.40 «Миллион в брачной
корзине»
13.15 Д/ф «Наше кино. История большой любви»
13.45 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково»
19.20, 02.25 «Большой вопрос»
21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник»
00.00 «6 дней»
01.35 Д/ф «История в деталях и путешествия с
Геннадием Жигаревым»
03.15 Т/с «Крыша мира»
04.30 Х/ф «Хочу как Бриджет»
06.00 Д/ф «Планета на двоих»

13.55, 14.50, 15.40, 16.35,
17.30, 00.45, 01.40,
02.30, 03.20, 04.05,
04.45 Тайны музеев 12+
18.20 Покинутые места 12+
19.25 Титаник
20.20 Тайна Копья Судьбы 6+
21.25 Республика детей 12+
22.30 Дипломаты в Берлине
23.35 Стимуляторы Мировой
войны 16+
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с 23 по 29 августа
ОВЕН В данный период
Овны будут настроены
весьма воинственно, а их
импульсивные поступки способны привести к конфликтам,
травмам и аварийным ситуациям на дорогах. Держите себя в
руках, иначе наживете массу
неприятностей. Это достаточно
активное время, хотя не всегда
ваши действия будут приводить
к желаемым результатам.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе
Близнецы слишком остро реагируют на любые замечания
и даже в нейтральных высказываниях могут заподозрить двусмысленность или подвох. Расслабьтесь, перестаньте искать черную
кошку в темной комнате, тем
более что там ее нет. Во второй
половине недели вас ждет много
интересного: общение с разными
людьми, увлекательные поездки.

ЛЕВ Львы убеждены, что существует только два мнения:
их собственное и неправильное. Неудивительно, что такая
позиция отталкивает окружающих. Будьте лояльнее, иначе всех
друзей растеряете. В первой половине недели вам по-прежнему
нелегко общаться, работать в
команде, что не лучшим образом
сказывается и на отношениях в
коллективе, и на вашем статусе

ВЕСЫ У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных и перспективных проектах, завести новые
деловые связи. Только не стоит совершать необдуманные поступки:
прежде чем принять окончательное
решение, посоветуйтесь с компетентными людьми. Все меняется со
скоростью света, и вам довольно
сложно будет адаптироваться к новым обстоятельствам.

ТЕЛЕЦ На этой неделе вероятны напряженные ситуации в семье, особенно в
отношениях с женщинами. Могут всплыть былые обиды, нерешенные проблемы, о которых вы
давно забыли. Что ж, придется
все улаживать именно сейчас.
Этот период для вас — время
перемен.

РАК Вероятны разногласия
с людьми старшего поколения или начальством. Вам
сейчас сложно договариваться,
решать деловые вопросы. Первая половина недели, окажется
довольно суетливым периодом.
Поездки, встречи, общение едва
ли принесут вам пользу или удовольствие.

ДЕВА Ваша активность и
предприимчивость наверняка приведут к отличным
результатам. Однако сейчас
Девы склонны игнорировать советы и мнение коллег, поэтому
рискуют оказаться без поддержки. Во второй половине недели
предстоит много работать, хотя
порой и вхолостую.

СКОРПИОН Эта неделя — пора обновления,
творческой
активности
и самореализации. Захочется
сбросить балласт, освободиться
от всего, что мешает развитию
и движению вперед. Это верное
решение: вот только не стоит
полностью «отрекаться от старого мира».

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 августа
00:55 Т/с «Трио» 12+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Донская повесть» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне не больно» 12+
14:45 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
16:45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 12+
17:35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 16+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Мулявин.
Песняры – молодость
моя» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+

04:25, 02:30 Х/ф «Некрасивая
Любовь» 16+
06:00 Х/ф «Подари мне немного тепла» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Закрытый сезон»
12+
18:00 Х/ф «Позднее счастье»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «ГЕТТО» 16+

05:00, 05:45, 02:40, 03:25, 04:05
Т/с «Лучшие враги» 16+
06:30, 07:20, 08:15, 09:10 Т/с
«Одессит» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
23:00, 00:00, 01:00, 01:55
Т/с «Убить дважды» 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:40,
17:40, 18:30, 19:25,
20:20, 21:15, 22:10 Т/с
«Условный мент 2» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных
событиях» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
12:00 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
14:20 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация»
16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный бокс.
Энтони Какаче против
Леона Вудстока 16+
07:00, 08:55, 15:10, 21:35, 02:50
Новости
07:05, 15:15, 17:50, 18:40, 23:45
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 18+
10:55, 12:35 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика 0+
12:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Юниорки 0+
14:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Юниоры 0+
14:40, 03:25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика 0+
15:40, 00:50 Формула-1. Гранпри Бельгии 0+
18:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
19:10 Пляжный футбол. «Чемпионат мира-2021».
Финал 0+
20:40 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC 16+
21:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Реймс» –
ПСЖ 0+
02:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины 0+

06:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:05 Х/ф «Зорро» 0+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:50 «Хроники московского быта.
Забытые могилы» 12+
16:30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
17:20 Х/ф «Срок давности» 12+
21:10 Х/ф «Немая» 12+
00:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+

СТРЕЛЕЦ Для вас начинается довольно сложный
период. Вы ощущаете дефицит энергии, что отражается и
на самочувствии, и на работоспособности. Старайтесь больше отдыхать и не взваливайте на свои
плечи лишние проблемы. Есть
риск столкнуться с обманом или
же с последствиями собственных
ошибок и заблуждений.

ВОДОЛЕЙ Неделя окажется довольно насыщенной.
Много общения, знакомства с интересными людьми,
новыми деловыми и творческими партнерами. Этот период
сложится весьма удачно, если
не станете зацикливаться на
собственных убеждениях: необходимо учитывать и мнение
окружающих.

КОЗЕРОГ Не самые приятные жизненные обстоятельства заставят Козерогов провести ревизию ценностей, обрести
новые духовные ориентиры. Придется нелегко, но в итоге вы убедитесь, что все к лучшему. Вы попрежнему пытаетесь найти себя,
пересмотреть давние убеждения,
которые долгие годы считали истиной в последней инстанции.

РЫБЫ Практически всю
неделю вам будет сложно плыть против течения,
противостоять обстоятельствам,
которые часто складываются не
в вашу пользу. И все же надо
постараться. Начните с ceбя:
избавьтесь от иллюзий и стереотипов, которые вас тормозят и
мешают строить гармоничные
отношения с партнерами.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:15 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» 16+
04:55 Д/ф «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым прошлым» 12+
05:25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:10 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 0+
06:40 М/ф «Урфин Джюс возвращается» 6+
08:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
09:35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
10:50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12:25 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
15:25 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
16:55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18:25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
19:50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
21:25 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф «Родня» 12+
07:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
08:50 «Наше кино. Неувядающие» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
13:30, 16:15, 19:30 Т/с «Отрыв»
16+
18:30, 00:00 Вместе
23:15, 01:00 Т/с «Страсти по
Чапаю» 16+

05:10 Т/с «Майор Ветров» 16+
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №66» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Операция «Снег».
Красное подполье Белого дома» 12+
12:20 «Код доступа. Эволюция
революций. Технологии
государственных переворотов» 12+
13:15, 19:25 «Дневник АрМИ –
2021»
13:35 «Специальный репортаж» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22:25 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Восьмой заезд.
Второй дивизион

00:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Девятый заезд.
Первый дивизион
01:15 «Танковый биатлон –
2021». Индивидуальная
гонка. Девятый заезд.
Второй дивизион
02:15 Х/ф «Кортик» 0+
03:40 Х/ф «Жаворонок» 0+
05:05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:20 М/ф «Побег из джунглей» 6+
12:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
14:00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» 16+
16:35 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 16+
18:40 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 16+
23:35 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 18+
02:00 Х/ф «Наёмные убийцы»
16+
04:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Вернувшиеся» 16+
10:15 Х/ф «Челюсти: Месть»
16+
12:15 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте»
16+
14:15 Х/ф «Марионетка» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 16+
19:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 16+
00:45 Х/ф «Голос из камня»
18+
02:15 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12+
04:00 «Тайные знаки. Фактор
риска. Бытовая техника»
16+
04:45 «Тайные знаки. Проклятие от автора «Человека-невидимки» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона
Божией Матери»
07:05 М/ф «Золотая антилопа», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет
в школу»
08:45 Х/ф «Весна»
10:30 «Обыкновенный концерт»
11:00 Х/ф «Гусарская баллада»
12:30 Письма из провинции.
Слюдянка Иркутская
область
13:00, 01:35 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
13:50 М/ф «Либретто. Жизель»
14:05 Д/с «Коллекция. Национальный музей Каподимонте»

14:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Марины
Ладыниной»
14:50 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
16:35 «Пешком...» Абрамцево
17:05 Д/с «Предки наших предков. Маори. Испытание
цивилизацией»
17:45 Д/ф «Империя балета»
18:45 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Человек на все
времена»
21:35 Венский филармонический оркестр – к юбилею
Риккардо Мути
23:25 Х/ф «Жизнь других»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»

06.00, 13.00 Д/ф «Планета
на двоих»
06.45 Д/ф «Мнимый больной, или путешествие
ипохондрика»
07.15 «Миллион в брачной
корзине»
08.45 «Здорово есть!»
09.15, 20.15, 04.30 Т/с «Расследования Фрэнки
Дрейк»
10.00 Х/ф «Сибирский цирюльник»
13.50 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково»
06:30 Пять ужинов 16+
19.20, 02.50 «Большой во06:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
прос»
08:40 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:35 Х/ф «Тростинка на ве21.00 Х/ф «Утомленные
тру» 16+
солнцем»
14:35 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23.25 Х/ф «Вечность между
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая люнами»
бовь» 16+
01.00
«Гена Бетон»
21:00 Х/ф «Турецкий для на02.25 Д/ф «Наше кино.
чинающих» 16+
23:20 Х/ф «Зеркала любви»
История большой
16+
любви»
03:10 Т/с «Пропавшая невеста»
03.40 «Свидание для мамы»
16+
06:15 «6 кадров» 16+
06.00 «Будим в будни»

06.15 Невероятные изобретения 12+
07.10 Запретная история 12+
08.10 Помпеи
09.35, 10.45, 11.55, 03.15,
04.15, 05.10 Кельты
13.10 Первые люди 12+
14.20, 15.20 Версаль
16.15, 17.15 Николай и Александра
18.15 Генрих VIII
19.10 По следам вождя гуннов Аттилы 12+
20.05 5000 лет истории Нила
12+
21.00 Планета сокровищ 6+
22.05 Ватикан - вечный
город наместников
божьих 16+
23.10 Титаник
00.05 Тайна Копья Судьбы
6+
01.10, 02.15 Мегаполис

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48, 01.40 Доктор Ди
08.36, 04.45 Невероятные
бассейны
09.25, 09.50, 03.15, 03.40
Удивительный мир
животных Сезон 1
10.15, 04.00 Зоопарк СанДиего Сезон 1
11.05, 05.30 В дикие края с
Эваном
11.55, 02.30 Ковчег Дэна
12.50, 13.45, 14.40 Зоопарк
15.35, 16.30 Центр реабилитации Аманды
18.20 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
19.15 Джереми Уэйд
20.10 Крис Браун в дикой
природе
21.05 Зоопарк Ирвинов
22.00 Охотник за крокодилами
22.55, 23.50, 00.45 Аляска

05.35 Сокровище Амазонки
16+
07.15, 03.55 Майор Пэйн 12+
09.10 Пятый элемент 16+
11.35 Люди в чёрном 12+
13.15 Люди в чёрном 2 12+
14.55 Люди в чёрном 3 12+
16.50 Тутси 16+
19.00 Человек дождя 16+
21.30 1+1 16+
23.35 Побег из Шоушенка 16+
02.05 Прощай, детка, прощай
16+

05.40
07.10
08.45
12.05
14.05
15.55
17.40
19.10
21.00
22.35
00.25
02.05
03.25

Хоттабыч 16+
Нереальная любовь 12+
Марафон Желаний 16+
Срочно выйду замуж
16+
Невеста любой ценой
16+
Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
Робо 6+
Красотка в ударе 12+
Смешанные чувства
16+
Выкрутасы 12+
Гудбай, Америка 12+
Дорогой папа 12+
Каникулы строгого
режима 12+
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«Цветочная полянка» —
55 лет тепла и заботы

В этом году детский сад № 32 в деревне Пудомяги отмечает 55-летний юбилей. Вот уже чуть
более полувека двери «Цветочной полянки» открыты для пудомягских малышей. Не одно
поколение добрых, отзывчивых, целеустремленных людей воспитали педагоги этого дошкольного учреждения.
фессионализм — отличительные черты педагогов детского сада № 32. К примеру, Галина Фролова — один
из старейших педагогов учреждения. За 38 лет трудового
стажа в этом детском саду, говорит, изменилось многое:
— Сад у нас расцвел. Многие детские сады могут нам
позавидовать. Все это благодаря творческой деятельности нашего руководства, большую работу проводят и воспитатели. Оформление групп воспитатели делают, мы все
вместе стараемся, работаем, прикладываем усилия, следим
за новыми технологиями, используем их в работе.
Татьяна Шубина — одна из молодых специалистов,
которая сначала сама была воспитанником детского сада,
потом спустя время пришла работать воспитателем, она
отмечает, что детский сад за последние десять лет очень
изменился:
— Если сказать просто — он поднялся с колен. Раньше
были разрушенные беседки, не хватало какого-то оборудования. Сейчас и оснащение групп, и территория садика на высшем уровне. У нас есть родители, чьи дети ходили в садик
в Санкт-Петербурге, они говорят, что тут мы видим и занятия, и оборудование. Сейчас и интерактивных досок, и песочниц, всего хватает, садик раньше и сейчас — это два разных садика.
На базе детского учреждения действуют бесплатные
кружки, бейби-йога, математика и всеми любимая «Лего-страна», в которой занимаются мальчишки и девчонки начиная со средней группы. Два года назад в детском
саду появился настоящий «Автогородок» с 40 машинами.
Эта игровая площадка для знакомства детей с правилами
дорожного движения представляет собой макет автотрассы с асфальтовым покрытием и перекрестками, дорожными знаками, светофорами.
Наталья Фадеева рассказала:
— В 2019 году наш детский сад вошел в 12 детских садов, которым посчастливилось участвовать в программе
по установке оборудования ДПС. В нашем детском саду было
поменяно асфальтовое покрытие, было закуплено интерактивное оборудование: светофоры, пешеходные переходы, ж/д
переезд, где наши ребятки на замечательных автомобилях
могут обучаться правилам движения, это учит детей безопасности на дорогах.
Для каждого ребенка в определенный период детский
сад становится вторым домом. Мудрые воспитатели с любовью и заботой преподают здесь первые уроки жизни.
За 55 лет детский сад № 32 прошел длинный путь становления, накопления педагогического опыта, улучшения
материально-технической базы. Каков же секрет успеха
«Цветочной полянки»? Секрет остается неизменным —
это тепло, с которым детский сад ежедневно встречает
своих воспитанников.

МИРА ХРИТОНЕНКО

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Название соответствует действительности: двор утопает в зелени, цветущих растениях, заполнен яркими
детскими площадками, укомплектованными различным
игровым оборудованием, а задорный смех ребятни слышан далеко за пределами детского сада.
Рассказывает Лилия Буянова, глава Пудомягского
поселения:
— Судьба меня свела с этим детским садом в 1995 году,
когда я привела сюда свою дочь. Я познакомилась с коллективом и была удивлена, ведь 90-е годы были очень тяжелыми,
было очень сложно со средствами, игрушками, но коллектив
здесь был настолько радушным, сердечным, ответственным,
что я со спокойной душой отдала туда ребенка. Помимо
того, что ребенок ходил в детский сад, мы вместе проводили
мероприятия, ездили в поездки.
История Пудомягсого сада № 32 как учреждения началась в 1966 году, именно тогда, согласно архивным
документам, появилось первое упоминание о нем. А нынешнему «дому» детского сада в этом году исполняется
37 лет.
Наталья Фадеева, заведующий МБДОУ «Детский
сад № 32 комбинированного вида», сообщила:
— Когда я заинтересовалась историей нашего учреждения и поехала в архив, то обнаружила, что история его
начинается с 1966 года: я нашла первую и единственную
запись о том, что открывается детский сад — это был прием детей кочегара АПХ «Красная славянка». Это учреждение строило совхоз. Поэтому я стала вести отчет именно
с 1966 года.
Как рассказала Наталья Фадеева, детский сад №
32 собрал под своей крышей 253 ребенка, 11 групп —
от ясельных до подготовительных и 31 педагога.
С целью организации инклюзивного образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья
в учреждении организованы группы для детей не только компенсирующей направленности, пояснила Наталья
Фадеева:
— В нашем детском саду не только группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением
речи, но и группы для детей с задержкой психического развития. В этом году у нас будет две такие группы, где деткам
оказывают всестороннюю помощь.
Наталья Фадеева пришла работать в детский сад
в 1995 году 25-летней девушкой, сначала работала нянечкой, потом 6 лет воспитателем и уже 21 год руководит
учреждением. Она отмечает, что в детском саду активно внедряются новые технологии и методики, которые
способствуют высокому уровню интеллектуального,
нравственного и физического развития детей. Наталья
Фадеева отмечает, что с каждым годом детский сад развивается, совершенствуется. Например, за последние
годы в каждой группе появилась современная безопасная
детская мебель, интерактивное оборудование, проходят
традиционные косметические ремонты.
Коллектив — самое большое достояние «Цветочной полянки», отмечает заведующий учреждения. Опыт и про-

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

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
по 30 августа – «50 лет на пике науки»: к юбилею
ПИЯФ. Документальная выставка. 12+
по 30 августа – «Графика Дмитрия Безлепского»:
художественная выставка.0+
по 30 августа – «Заметки начинающего энтомолога»: выставка живописи Юрия Чудновского. 0+
Книжные выставки
с 15 по 30 августа – «Под флагом Родины». Информационно-образовательная выставка книг и публикаций ко Дню Флага РФ. 6+
по 30 августа – «Великий реалист–Теодор Драйзер»: книжная выставка к 150-летию со дня рождения
Т. Драйзера. 16+
по 30 августа – «От классики до комикса – выбор
молодых»: книжная выставка к Международному
дню молодёжи. 12+
по 30 августа – «Моё фермерское хозяйство»:
книжная выставка-совет. 12+
по 30 августа – Арт-календарь. «Будет вечная музыка»: 90 лет со дня рождения композитора Микаэла
Таривердиева. 0+
Детская библиотека
(ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)
с 15 по 30 августа – «Забытый день рождения и
другие сказки»: выставка-путешествие по книгам
Д. Биссета. К 110-летию со дня рождения. 6+
с 15 по 30 августа – «Книга с дедушкиного чердака»: выставка-квест.6+
по 30 августа – «Гатчина далекая и близкая. Город
глазами детей»: городской конкурс творческих работ, посвященный 225-летию Гатчины. 6+
по 30 августа – «Моя любимая книжка»: выставка
детского рисунка. 6+
по 30 августа – «Всегда и везде слава чистой
воде!»: выставка творческих работ, посвященная
Году чистой воды в Ленинградской области.6+
по 20 августа – «Ветер перемен»: выставка-путешествие к 115-летию П. Трэверс. 6+
по 30 августа – «Великий князь всея Руси»: книжная выставка к 800-летию Александра Невского.6+
Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
по 30 августа – Серия «Сто знаменитых»: книжная
выставка. 6+
по 30 августа – «Романтика и женские слабости»:
выставка-просмотр журналов, посвященных дизайну. 0+
по 30 августа – «Как это все вкусно!»: выставка рецептов читателей. 0+
по 30 августа – «Я иду в первый класс»: книжная
выставка педагогической и медицинской литературы
для родителей. 16+
Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
с 17 по 30 августа – «Флаг державы – символ славы»: книжно-иллюстративная выставка. 6+
по 30 августа – «Увлечение не развлечение»: выставка идей для творчества. 6+
по 30 августа – «Пророк ХХ века»: юбилейная книжно-иллюстративная выставка к 155-летию Д.С. Мережковского. 16+
по 30 августа – «Изгнанник трижды: из дома, из
России, из творчества»: юбилейная книжно-иллюстративная выставка к 150-летию Л. Н. Андреева. 16+
Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
19 августа – «Один против двадцати двух»: танковый бой старшего лейтенанта З.Г. Колобанова: книжно-иллюстративная выставка-память к 80-летию события. (12+)
22 августа – «Гордо реет флаг державный!»: диалоги у книжно-иллюстративной выставки ко дню флага
Российской Федерации. (6+)
22 августа – «Мы не забыли сорок первый год. Да,
мы солдаты, с той поры солдаты»: русский поэт,
фронтовик Сергей Сергеевич Орлов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (К 100-летию со дня рождения). (16+)
24 августа – «Мой первый друг, мой друг бесценный…»: диалоги у книжно-иллюстративной выставки.
К 210-летию знакомства и начала дружбы Александра Пушкина с Иваном Пущиным. (6+)
25 августа – «Волшебный мир Ивана Билибина»:
русский график и театральный художник Иван Яковлевич Билибин. Видео-знакомство и книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь
время и пространство» (К 145-летию со дня рождения). (16+)
25 августа – «Пушкинское Лукоморье»: диалоги
у сказочной книжно-иллюстративной выставки (К
190-летию со дня написания «Сказки о царе Салтане». (6+)
«Очарованье русского пейзажа»: выставка живописи Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева.
с 17 августа – выставка «Архитектура Алвара Аалто во времени и пространстве»
Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
по 3 сентября – Выставка крестьянской живописи и
декоративно-прикладного искусства Китая из собрания И.Б.Смирнова «Китайское счастье» 0+
1 августа – 1 сентября – выставка работ учащихся
студии «Диалог ART» – «Первые в Гатчине». 0+
по 22 августа – выставка фотографий «Лето – это
маленькая жизнь» Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой .
0+
22 августа в 11.00 – Пешеходная экскурсия «Царская
охота. Егерская слобода». 6+
Стоимость 100 руб./чел. Экскурсовод – Ростислав
Мацегоро. Запись по телефону: 8 (813 71) 2–14–66
29 августа в 11.00 и 13.30 – Пешеходная экскурсия
«Архитектурные стили города Гатчины.» 6+
Экскурсовод – Михаил Уваров. Продолжительность
экскурсии 1 час 20 минут. Стоимость 100 руб./чел.
Запись по телефону: 8 (813 71) 2–14–66
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ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Бесконтактная вербовка

CULTURE.RU

Спецслужбы отмечают возросшую активность
кибертеррористов, которые вербуют молодежь через
интернет.

«СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…»
В последние годы уровень террористической угрозы в России
снижается. Однако преступники
не оставляют попыток пополнить
свои ряды новыми бойцами. Вербуют чаще всего молодежь — через соцсети, мессенджеры, чаты.
Все начинается с безобидного
общения. Пользователь думает,
что обрел интересного собеседника, и не подозревает, что его «обрабатывает» специалист высокого
профиля. Новый «друг» вскоре начинает разговоры на религиозные

темы, а затем приглашает перейти
к общению в закрытое сообщество.
Здесь и происходит бесконтактная вербовка. После этого определяется, где и как использовать новичка: то ли ему выехать за границу, то ли войти в состав местной
«спящей» ячейки, стать ли шахидом или оказывать пособническую
помощь.

«ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ?..»
Особое направление деятельности вербовщиков — привлечение
на свою сторону молодых женщин.
Тут в ход идет не только идейное

«оболванивание», но и элементарное обольщение. Как происходит
подобная вербовка и почему на
нее «ведутся» даже весьма разумные представительницы слабого
пола, детально описано в фильме
Тимура Бекмамбетова «Профиль».
Британская журналистка Эми
пишет материал о вербовщиках
в «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), привлекающее
в свои ряды все больше молодых
европеек. Притворившись новообращенной мусульманкой, она начинает работу под прикрытием.
Девушка штудирует странички террористов в соцсети и постепенно выходит на вербовщика —
харизматичного Биляля. Каждый
день они созваниваются по скайпу и переписываются в чате. Сначала он шлет ей гифки с котятами,
затем обещает огромное богатство,
плюс бесконечную любовь и защиту. Между делом вербовщик вещает о «загнивании» европейской
морали и важности «благого» дела
борьбы с неверными. В итоге журналистка влюбляется в восточного
красавца и едет за границу, где он
обещает ее встретить…
Фильм, к облегчению зрителя,
заканчивается благополучно. Эми
в последний момент понимает обман (коллега, знающий арабский,
переводит ей разговор террориста
с напарником, из которого ясно,
что в Сирии девушку ждет не семейное счастье, а сексуальное рабство) и с полпути возвращается домой. Однако и имя, и адрес ей приходится сменить, так как Биляль
угрожает расправой.

В основе сюжета — реальная
история журналистки Анны Эрель,
автора книги «Под кожей джихадистки». Вот как она говорит о своем увлечении вербовщиком: «Будучи взрослым радикалом, легко убедить и влюбить в себя девчонку,
которая вполовину моложе вас. Тем
более, если она никогда не видела
нормального авторитетного отца.»
В России прецедентов с вербовкой женщин тоже немало. Вспомните скандал с благополучной студенткой Варварой Карауловой, которая помчалась на край света
за возлюбленным-террористом.
А сколько историй не приобрели
массовой огласки, но стали трагедией для девушек и их родных!

ИГРЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Используют вербовщики и вовлеченность молодых людей в мир
компьютерных игр. Психологическая обработка ведется прямо в
чатах многопользовательских игр
или в геймерских сообществах. Исламистские группировки даже создают клоны популярных игр, где
для пользователей «понарошку» заставляют совершать теракты.
Опасность в интернете поджидает не только молодежь. Вербовщики активно эксплуатируют и
тревоги более взрослых граждан,
возникшие на фоне пандемии.

«Повсеместная изоляция ускор и л а рост м ас ш табо в и н тер нет-коммуникации между людьми, — поясняет глава ФСБ России
Александр Бортников. — При этом
усугубившиеся кризисные явления
в экономике, опасения граждан за
здоровье, неопределенность будущего значительно повысили социальную напряженность. Этим
пользуются пропагандисты терроризма, агрессивно работающие
как со слабо защищенными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чье благосостояние ухудшилось. Фактически в
глобальной сети развернулась целая инфраструктура, производящая будущих террористов.»
В России постепенно совершенствуют законодательство, направленное на ограждение граждан от
влияния идеологии насилия. Так, с
2017 года ужесточено наказание за
вербовку террористов. Такие преступления караются тюремным заключением на срок от 8 лет до пожизненного. Вербовщикам также
вменяют штрафы — от 300 тыс. до
1 млн рублей. Кроме того, в законе появилось понятие «пропаганда
терроризма». За нее предусмотрен
штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы до 7 лет
Лидия Зайцева

В 2019 ГОДУ ГУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ МВД РФ СООБЩИЛО,
ЧТО В ЛАГЕРЯХ БОЕВИКОВ В СИРИИ, ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ НАХОДЯТСЯ
СВЫШЕ 3,5 ТЫС. РОССИЯН (И ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ЗАВЕРБОВАНЫ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ). БОЛЕЕ СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ПОКА НЕ ОЗВУЧЕНЫ, НО ЕСТЬ
ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО МЕНЬШЕ ЭТИ ЦИФРЫ НЕ СТАЛИ.

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ

Лицензии не будет!

В России ужесточают правила приобретения оружия. В числе новаций — отказ в выдаче лицензии
россиянам, имеющим судимости за экстремизм или терроризм.
28 июня 2021 года Госдума РФ приняла Федеральный закон № 231, вносящий изменения в ФЗ «Об оружии» и отдельные законодательные акты.
«Лицензия на оружие не будет выдаваться
гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера и (или) экстремистской
направленности, а также за преступление,
совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма», — говорится в статье 13.
Помимо этого, в СМИ и интернете запрещается распространение «сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия».
Закон также вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование
оружия людьми, не прошедшими освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Перечень таких противопоказаний установит правительство.
Медосвидетельствование смогут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации. Желающих
пробрести оружие попросят пройти психологическое тестирование, а также сдать анализы на наркотики, психотропные вещества и
их метаболиты. Заключения о медосвидетельствованиях будут загружаться в реестр Минз-

драва, также уведомление получит Росгвардия. Система будет цифровой, чтобы исключить фальсификацию справок.
Есть в новом документе и пункт о повышении возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до
21 года.
И еще — хранить списанное оружие без
уведомления об этом Росгвардии запрещено. Если оружие было утеряно или похищено, его владелец обязан об этом сообщить. У
граждан, пойманных за пьяную езду, и у помещенных под административный арест оружие будут изымать на год.
Отметим, что власти начали активно обсуждать вопрос получения разрешения на
владение оружием после стрельбы в казанской гимназии № 175, которую 11 мая устроил ее выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев.
В результате погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были ранены.
По версии следствия, юноша имел умысел на убийство и желал публично выразить
свои «исключительность и превосходство».
Галявиева арестовали, вину он признал. Оружие, из которого стрелял убийца, было официально на него зарегистрировано. Разрешение на хранение огнестрельного оружия он
получил незадолго до нападения.
Сразу после трагедии Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах

оружия, которое может находиться в гражданском обороте. «Дело в том, что иногда в
качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в
некоторых странах используются как штурмовые винтовки», — пояснил инициативу
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авторы законопроекта рассчитывают, что
ужесточение наказания позволит избежать
подобных трагедий. Закон вступит в силу по
истечении одного года после дня его официального опубликования.
Леонид Рыжов
ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ?
ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. №
114-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКСТРЕМИЗМ) — ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ,
РЕЛИГИОЗНЫХ ИЛИ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИБО СМИ, ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКЕ И СОВЕРШЕНИЮ ДЕЯНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА:
• НАСИЛЬСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И НАРУШЕНИЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ;
• ПОДРЫВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ;
• ЗАХВАТ ИЛИ ПРИСВОЕНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ;
• СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ;
• ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
• ВОЗБУЖДЕНИЕ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ РОЗНИ, А ТАКЖЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РОЗНИ, СВЯЗАННОЙ С НАСИЛИЕМ ИЛИ ПРИЗЫВАМИ К НАСИЛИЮ;
• УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА.

КАЛЕНДАРЬ
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

Гатчинские соколы:
Георгий Горшков
Осенью 1909 года на гатчинское военное поле доставили 4 аэроплана, построенных офицерами Учебного воздухоплавательного парка (УВП). Так начиналась
история Гатчинского военного аэродрома.
Испытания этих «гатчинских конструкций» были неудачными, а потому
военное ведомство озаботилось покупкой зарубежных аппаратов производства «Райт» и «Фарман», а 3 мая (20 апреля — по ст. ст.) 1910 года заведующий
электротехнической частью инженерного
ведомства генерал-майор А.А. Павлов
распорядился превратить гатчинское
поле в постоянный аэродром. Уже 27 (14)
мая поручик Брест-Литовского крепостного воздухоплавательного отделения
Г.Г. Горшков, назначенный 6 мая (23
апреля) «заведующим Гатчинским аэродромом», доложил начальнику УВП генерал-майору А.М. Кованько о завершении первоочередных работ.
В мае 1910 года самолетный парк Гатчинского аэродрома состоял из двух бипланов «Райт» и двух «Фарманов», купленных
у участников Первой С-Петербургской
авиационной недели. Для обучения полётам были назначены три офицера УВП
— поручики Г.Г. Горшков, И.Л. Когутов, Е.В. Руднев. Инструкторами стали
участники авианедели — француз Эдмонд Морель и Н.Е. Попов, после тяжёлой аварии заменённый В.А. Лебедевым.
Уже 21 (8) июня 1910 года Горшков
и Когутов успешно выполнили на «Фармане» первые самостоятельные полёты
на Гатчинском аэродроме.
Первый «заведующий Гатчинского аэродрома», сын уральского казака, Георгий Георгиевич Горшков родился 140
лет назад — 23 (11) августа 1881 года.
После окончания Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса до 1904 года
он обучался в Николаевском инженерном
училище. Получив назначение в инженерные части, в составе 21-го сапёрного
батальона 22 июня 1905 года подпоручик
Горшков «выступил в поход на Дальний
Восток» во время Русско-японской войны.
В декабре 1907 года он был командирован
в УВП для прохождения курса Офицерского класса, который окончил с отличием через год. Умелый и перспективный
офицер был прикомандирован к постоянному составу УВП, он летал на воздушных шарах и дирижаблях, а летом 1910
года стал одним из первых военных лётчиков Российской империи.
Отрабатывая навыки практического
летания, Георгий Горшков был настолько
уверен в своих силах, что 2 (15) августа
даже решился взять в качестве пассажирки свою супругу Екатерину Александровну (в девичестве — Портнова). Первый
в Российской империи полёт семейной
пары завершился успешно. А 19 (6) мая
1911 в семье Горшковых родился первый
сын, названный Георгием. Через три года
появился и второй — Олег.
Не каждый полёт проходил без происшествий: например, 21 (8) августа поручик Горшков летал с пассажиром капитаном Агаповым на высоте 25 метров.
«Аппарат вследствие порчи мотора начал
быстро опускаться и зацепился за высокое
дерево. С большим трудом удалось снять
с дерева обоих авиаторов и биплан». К счастью, пассажир не пострадал, но у лётчика проволокой было изрезано лицо. Так
Георгий Горшков стал первым русским
офицером, посадившим аэроплан на деревья.
Александр Куприн в рассказе «Потерянное сердце» (1931 год) отмечал: «Вряд

Горшков у Блерио XI, 1913 г
ли можно было найти на всем пространстве неизмеримой Российской империи
аэродром, менее приспособленный для целей авиации и более богатый несчастными
случаями и человеческими жертвами. Причины этих печальных явлений толковались
различно. Молодежь летчицкая склонна
была валить вину на ту небольшую рощицу, которая росла испокон десятилетий
посредине учебного поля и нередко мешала
свободному движению аппарата, только
что набирающего высоту и скорость, отчего и происходили роковые падения. Гатчинский аэродром простирался как раз между
Павловским старым дворцом и Балтийским
вокзалом. Из западных окон дворца роща
была очень хорошо видна. Рассказывали,
что этот кусочек пейзажа издавна любила покойная государыня Мария Федоровна,
и потому будто бы дворцовый комендант
препятствовал снесению досадительной
рощи, несмотря на то что государыня уже
более десяти лет не посещала Гатчины.»
Эту рощицу посреди аэродрома, послужившую причиной не одной аварии,
срубили только после гибельной посадки на «Моране» 19 (6) июня 1914 года
опытного лётчика-инструктора, штабскапитана В.З. Стоякина…
За предвоенные годы авиационный
отдел Офицерской воздухоплавательной
школы под руководством С.А. Ульянина
«поставил на крыло» 80 лётчиков–офицеров и 14 нижних чинов. Бессменным помощником (заместителем) Уьянина был
Георгий Горшков. Инструкторами становились лучшие выпускники.
С началом Первой мировой войны Авиационный отдел ОВШ был преобразован
в самостоятельную Военную авиационную
школу. В распоряжение авиашколы был
передан Корпусной аэродром, на котором
в августе 1914 года началось формирование и подготовка первых экипажей многомоторных бомбардировщиков «Илья Муромец». В качестве учебного аппарата был
приобретён знаменитый «Илья Муромец
Киевский» (заводской № 128).
Любопытно, что все самолёты «Илья
Муромец» получали двойную нумерацию:
каждый самолёт имел сквозной заводской
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номер (арабскими цифрами) и собственный номер, совпадающий с номером отряда (римскими цифрами). Заводские номера
оставались неизменными, а вот собственные номера могли меняться и переходить
от одного самолёта к другому. Почётное
наименование «Киевский» (в честь рекордного довоенного перелёта С-ПетербургКиев) передавалось «по наследству».
В приказе по авиашколе № 2 от 1
сентября (19 августа) 1914 года сообщалось: «При школе формируются команды аэропланов «Илья Муромец» под №№ 1,
2, 3 и 4 и производится обучение полётам
на аэроплане «Илья Муромец Киевский».
Командирами
аэропланов
назначаются: Киевского — штабс-капитан Горшков,
I — штабс-капитан Руднев, II — поручик
Панкратьев, III — штабс-капитан Бродович и IV — поручик Модрах. Ближайшее наблюдение за формированием всех команд
и за обучением полётам на аэропланах
«Илья Муромец» поручаю и.д. помощника
моего штабс-капитану Горшкову. Начальник Военно-авиационной школы, полковник
Ульянин.»
Конструктор «Муромцев» Игорь Сикорский из-за большой занятости не мог
заниматься подготовкой лётчиков, поэтому было решено обучить штабс-капитана
Горшкова, как наиболее способного пилота. После этого все учебные полёты
на «Муромцах» выполнялись с инструктором Горшковым. К сожалению, не обошлось без аварий. При полёте 12 ноября
(30 октября) 1914 года на Корпусном аэродроме Горшковым был вдребезги разбит «Илья Муромец» IV. Шесть человек
получили ушибы и лёгкие ранения.
В декабре 1914 года аэропланы «Илья
Муромец» были сведены в Эскадру Воздушных кораблей (ЭВК) — отдельное
формирование под командованием генерал-майора Шидловского, и уже 27 (14)
декабря капитан Горшков отправился
в действующую армию командиром новенького «Ильи Муромца VII Киевского»
(заводской № 150) в м. Яблонна (Польша),
где базировалась Эскадра.
В первый боевой полёт «Киевский» отправился 27 (14) февраля 1915 года, имея
здание штаба 1-й армии «выяснить существование переправ у Плоцка на реке Висла и разрушить их», но вернулся обратно,
не обнаружив целей из-за сплошной облачности. Вновь полетели на следующий день
с тем же заданием. В тылу противника «Киевский» переправ не обнаружил, но сбросил
первые бомбы (две пудовые бомбы сброшены на батареи и три — на обоз).
9 и 10 марта (24 и 25 февраля) экипаж Горшкова в составе помощника
командира поручика И.И. Башко и ар-

Илья Муромец «Киевский»
на фронте

тиллерийского офицера штабс-капитана
Наумова летал бомбить станцию Вилленберг, на которую было сброшено свыше 30 пудов (480 кг) бомб. В результате
«были произведены следующие разрушения:
разрушено станционное здание и пакгауз,
шесть товарных вагонов и вагон коменданта, причём комендант ранен, в городе разрушено несколько домов, убито два офицера
и 17 нижних чинов, семь лошадей. В городе
паника, жители в ясную погоду прячутся
в погребах».
Это были первые в истории отечественной боевой авиации бомбардировки
с «Ильи Муромца», за эти полёты Георгий Горшков был удостоен Георгиевского
оружия. В личном деле подполковника
Г.Г. Горшкова отмечено: «всего было произведено 56 полётов на «Муромцах» продолжительностью 75 часов 17 минут, в том
числе 11 боевых выполненных продолжительностью 36 часов 43 минуты».
Но не всё было ладно в эскадре:
как позже отметил в своих воспоминаниях старший врач ЭВК К.Н. Финне, «прямой и даже резкий по натуре, не умевший
служить и нашим и вашим, Горшков из-за
интриг в феврале 1916 года ушел из Эскадры воздушных кораблей».
До августа 1916 года Горшков занимался формированием 10-го авиационного дивизиона, затем до мая 1917 года
исполнял дела начальника Военной авиационной школы.
3 июля (20 июня) 1917 года на фронте при посадке было потеряно сразу два
«Ильи Муромца». В этот день генералмайор Шидловский покинул пост начальника ЭВК, и его сменил полковник
Г.Г. Горшков. После Октябрьского
переворота повсюду царило всеобщее
антивоенное настроение, начался распад
ЭВК. Имущество российских авиаотрядов, оставшееся на территории Украины,
было обращено на создание национальной авиации. Полковник Горшков не смог
пробраться на Урал через фронты начавшейся Гражданской войны и был вынужден остаться на Украине. Он служил
инспектором Воздушного Флота при гетмане Скоропадском до декабря 1918 года,
затем какое-то время — в Вооруженных
силах Юга России.
После занятия Одессы частями Красной армии в апреле 1919 года Горшков
был арестован и несколько месяцев спустя
расстрелян. Так трагически завершилась
жизнь «гатчинского сокола», выдающегося русского лётчика Георгия Горшкова.
А.А.БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ИИЕТ РАН СПБФ
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ДОСТАВКА

• Дрова
• Земля
• Торф
• Щебень
• Экскаватор – погрузчик

онал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Ремонт холодильников
и стиральных машин.
Гарантия до 2 лет. Оригинальные
запчасти.
Пенсионерам скидка. Т.
8-931-004-08-65, Дмитрий
 в рамке
)Грузоперевозки до 1,5 тн.
Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Лестницы.
Деревянные,
искусственный
мрамор. Столярные работы. Монтаж. Откатные
и выдвижные ворота.
Деревянная мебель. Т.
8-931-583-42-17
Часть
лица
человека

Т. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА

на постоянную работу требуются:

ООО «Вириал»

 Шлифовщики 3-6 разрядов, график 3/3 с 08.00 до 20.00, з/п 35-60 т.
р. Возможно обучение. Серийная
обработка на шлифовальном оборудовании изделий из твердого
сплава и керамики;
 Токарь 4-6 разряда, з/п 51-59 т. р.;
 Слесарь-ремонтник, з/п 52-63 т. р.

Тел. 8-981-916-68-22

Тел. 8-911-218-78-91

 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-653-9702
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (дос-

ка, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Уголь, дрова и другие
сыпучие
материалы.
Вывоз мусора. Т. 8-905251-37-57, Сергей
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Бригада мастеров из Гатчины выполнит все виды строительно-отделочных работ.
Ответственно. Качественно.
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Строительство домов каркасных, из бруса, газобетона, кирпича, по проекту или
без. Договор. Отделка наружная и внутренняя, разная. Реставрация. Ремонт
ветхих домов по элемен-

Лёгкий
кавалерист

Вывод,
результат

ДОСТАВКА

п. Войсковицы
Т. +7-921-945-54-06

Торф. Земля.
Навоз. Компост.
Дрова.

 Сантехник-професси-

Требуются:
водители самосвалов
категории «С», «Е»,
з/п от 80 000 р.,
автослесарь грузовых авто.

Джентльменская
«битва об
заклад»

Нечто
крутое

Щебень
Песок
Земля
Торф
Вывоз мусора и др.

ПРОДАЖА

Т. 8-911-740-99-22

там или в целом. Крыши,
фундаменты. Бани, заборы
Помощь в закупке материалов. Скидки до 10%. Т.
8-953-154-05-66
Электрик. Т. 8-905-204-6078
Кровля. Замена, ремонт,
протечки. Сайдинг, покраска домов, кровель. Ремонт
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восстановление домов. Т. 932-0661, 8-921-932-76-05
Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных материалов.
Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.Leningradmebel.ru
Сантехник : батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб и
приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома.
Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960-23606-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Ремонтируем,
восстанавливаем, строим. Отделка
фасада, сайдинг, имитация,
блок-хаус, вагонка. Внутренняя отделка. Фундаменты, крыши, заборы. Выезд замерщика бесплатно.
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление операционных систем
с сохранением данных, оптимизация систем, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей компьютеров и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор и установка программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Дед,
покровитель
зайцев

Лесной
«раздолбай»

Снимок
на
память

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
3-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
3-к.кв., ОП 79,3 м2 (16,7+15,8+12,9), кух. 11,62 м2. ЖК
«Белый сад», 2020 г.п. 7300т.р. Т. . . . . 8-963-345-49-07

Дома
«Феникс» (74-377)
Массив Кобрино, СНТ Кобринское,
5 соток, дом 2 этажа, брус, сруб
бани, сад, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение:
Бульвар Авиаторов, 1/9, 30 м2,
2 отд. входа, для малого бизнеса,
3800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру в Гатчине,
Гатчинском районе. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
Куплю от хозяина квартиру, комнату,
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64

ООО «МГК» требуются:
 ВОДИТЕЛЬ В.С., пятидневка от 45 000 на руки;
 ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, опыт
работы от 3-х лет, пятидневка, з/п 70 000 на
руки;
 МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, опыт работы
от года, пятидневка, з/п 50 000 на руки;
 ПОМОЩНИК ЛОГИСТА, знание ПК, знание города и области, пятидневка с 8.00 до 17.00,
з/п 40 000 на руки.
Резюме присылать на электронную почту:
mgk_personal@mgk-gatchina.ru.

 КЛАДОВЩИК, опыт работы от 1 года, знание
1С обязательно, з/п 45 000 на руки;
 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК, ремонт и техническое
обслуживание оборудования, опыт работы
от 3-х лет, пятидневка с 8.00,
з/п от 45 000 на руки.

Тел. 8-921-992-34-08
Квартирные переезды с
опытными
грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru
Песок, щебень, земля. Малые объемы. Т. 8-91192226-32
ГАРАЖИ
Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 22А, ОП 58 м2, высота
потолка 4 м, высота ворот
3,3 м, есть подъемник, помещение сдается в аренду,
есть возможность подключения ц. отопления. 1990
т.р. Т. 8-921-770-57-50
НЕДВИЖИМОСТЬ

Летательный
аппарат

На молодёжном
языке –
неудача

Время
года

Восточный
ветер
Музыкальное
произведение

Небольшой жук,
основной
вредитель
свеклы

День
недели

Декоративный
кустарник

Оскорбление

Бедность

Группа
людей
Игра, в
которой
на карту
ставятся
бочонки

Портовое
сооружение

«Поле» с
сеткой
для пингпонга

Карликовый
буйвол

Скотовод
в
Монголии

Потеря,
ущерб,
урон

Публичный
облик
звезды

Боевое
действие
на «Ура»

Ящик
для пчёл
Речь за
столом

Верблюд
Внутренняя опорная часть
предмета

Система
сигналов
Красивая
птица с
хохолком

Полуконьполучеловек

Буксирное
судно

Залог
недвижимости для
получения ссуды

Крошка
… из
мультика

Растение
из рода
алоэ

«Тропа»
в
волосах

Маленькая узкая
улица

Старательный
человек

Часть
пьесы
или спектакля

Искусство поп-…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Макдоналдс. Осушение. Кнопка. Редактор. Сарагоса. Батог. Таракан. Сарказм. Опала. Ант. Ужас. Очки. Осада. Рапорт. Слава. Арника. Гавот. Клик. Енот. Инок. Атака. Ницца. Атлант.
По вертикали: Шале. Аура. Держава. Одра. Капот. Красота. Гнёт. Обмотка. Элара. Токсин. Аск. Опилки. Нога. Ловец. Мопс. Асана. Скат. Луара. Дата. Архар. Перга. Нил. Окалина. Ниссан. Кон. Антракт.

земельный
 Участок
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 Дача в массиве Кобрино (с. Т. СПТУ-233),
участок 6 соток, летний
домик 40 м2, на уч-ке –
водопровод, скважина
для полива. Разработан,
круглогодичный подъезд, 750 т. р. Т. 8-921-3897-087
 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36
соток, на уч-ке есть гаражи, парковка. Свет 60
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921389-70-87
 2-к.кв, УП, п. Н. Свет,
д.33, ОП-55 м2, кух.-10
м2, комнаты раздельные, большие, светлые,
сделан косметический
ремонт, один собствен-

ник, встречная покупка.
3450 т.р. Т. 8-921-389-7087
4-к.кв , ул. К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, ОП 146,5
(36,5+20,5+18+14) м2, кух.
17 м2, два с/у, две лоджии,
индивидуальный газовый
котел, 12500 т. р. Т. 8-921389-70-87
Часть дома (4/9) и земельный участок 6 соток. ИЖС,
г. Гатчина, пер. Гоголя,
Малая Загвоздка. На уч-ке
сад, плодовые кустарники,
плодородная почва, пруд,
скважина, газ по границе
уч-ка. Дом требует ремонта. 890 т. р. Т. 8-911-954-6264
3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5,
ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 + 12),
кух. 12 м2, 3/7, П. Светлая,
теплая квартира. Хороший
ремонт. Кухня в подарок.
Один собственник. 9500 т.
р. Т. 8-921-3897087
Уч-к земли ЛПХ, сухой,
ровный, 18 соток в д. Фьюнатово, Гатчинский р-н,
хорошая
автотранспортная доступность, интернет, в собственности более 3-х лет, кадастр. №
47:23:0116002:46, 800 т. р.,
торг. Т. 8-981-746-81-39
3-к.кв,
Бульвар
Авиаторов, 3, 5/8, ОП 92 м2
(17,2+17,0+16,9), кух. 12,4
м2, две лоджии, холл 11,3
м2, кладовая, хор. сост.,
пр.пр., 8200 т. р. ; 2-к.
кв, Речной квартал, 1/13,
кирп., ОП 72 м2 (24 + 19,1),
кух. 10,4 м2, большая ванная, лоджия из кухни, евроремонт, 6300 т. р. Т. 8-960257-75-51
(до 19.08) Уч-к 12 соток,
дом, баня, недострой, СНТ
Березка, Кобралово. Т.
8-953-372-85-96

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 23

19 августа 2021 года • № 33 (1295) • Гатчина-ИНФО

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.
Профессионально, лишнего не беру.

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

Телефон мастера:
8-931-987-89-96, Александр

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

ОХРАННИКИ (МУЖ./ЖЕН.)
Берем без опыта без лицензии,
обучаем и помогаем в получении
удостоверения охранника.
Ждем ваших звонков в будни и выходные
в любое время за исключением ночи.
Тел. 8-921-325-11-54, Анатолий
ПРОЧЕЕ
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)50788-35
Памперсы взрослые «Tena»,
№ 3, в упаковке, 30 шт,
объем до 150 см, хор.впитываемость; фен для волос
Эссонциаль, мощность 1100,
две ступени регулировки
темп.мощности. Недорого.
Т. 9-40-22
Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-58-55
Электро-сушило для овощей и фруктов, новое в
упаковке, документы, 800
руб., раздвижной деревянный стол для уличной торговли 1,8х0,55, 1000 р., новый в упаковке кух. стол
60х80х50, 1000 р., большой
журнальный столик, темнокоричневый полиров., ш-0,6
м, в-0,55 м, д-1,3.м. Т. 8-953359-91-20
Тумба под мойку, «рыжая
ольха», новая, 40х60х80,
2000 руб. Т. 8-951-684-55-35
после 12.00
Костюм серый, пиджак
клубный, р-р 46, рост 2,
1000 руб., спец. костюм
муж., р-р 52, рост 2, 250 руб.,
кардиган жен., р-р 54, 600
руб., сервиз чайный новый,
500 руб., набор кувшин +6
бокалов, 300 руб. Т. 8-905265-20-56

Каштан, дуб, 2 года, корни
окопника, декабрист, 7 лет,
лимон, 1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-83-15,
52-894
Нужен подарок на юбилей?
Новый
чайно-кофейный
сервиз «Мадонна», 20 предметов. Т. 8-952-350-48-47
Куртка-рубашка, женская,
новая, р-р 48, светло-серая,
ткань «букле» с шерстью,
дина 70 см, теплая, модная,
950 р. Т. 8-911-95-22-826
Книги дешево и грампластинки с романсами и песням Высоцкого и других
певцов по 10р./шт., можно
меньше. Т. 8-905-233-18-72
Швейная машинка «Зингер»
переносная в хор. сост. Т.
8-921-445-46-99, Светлана
Банки разные. Дешево. Доставка бесплатно. Т. 8-921638-15-58, 8-950-021-43-50
Стир. машинка «Славда»,
новая, сцепление в сборе
на ЗАЗ 968, железо кузова
ВАЗ 2101, много з/п, передний и задний мост, коробка
КПП, рулевое для мотоблока, поршня с кольцами к дв.
мотоблока МБ2. Т. +7-921329-63-21
Культиватор DDEV 70011 Н
160w Буцефал-2, S,S л/с, 30
т. р.; велосипед МВТ – 711,
Россия, классика, 5 т. р. Т.
8-960-264-79-20
Велосипед складной взрослый; новый унитаз без
бачка; кроссовки новые
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Телефон:
8-904-616-52-90

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

ПОСТОЯННАЯ, ВРЕМЕННАЯ РАБОТА,
а также ПОДРАБОТКА!

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.

Горбыль бесплатно
ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП
ПРОВОДИТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
В ГРУППЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ:

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

• «МЕНЕДЖМЕНТ» (экономический факультет)
• «ПСИХОЛОГИЯ» (психология развития)
• «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (гражданско-правовой профиль)
Приемная комиссия филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»
в г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 16 Б, 2-й этаж,
прием осуществляется во вторник,
четверг, субботу с 11.00 до 17.00
Телефоны для справок: +7-911-884-93-52
Email: ivesep-gtn-priemnaia@mail.ru

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

Тел. 8-911-242-17-43
роликовые, 39 р.; финиковая пальма, 150 мм высотой; ковры натуральные. Т.
8-969-206-49-19

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-960-25674-21
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный,
кредитный,
проблемный,
целый и т. д.). Деньги сразу.
Быстро, дорого! Т. 8-921-74107-41, email: 89217410741@
list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на
выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid,
группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
ул. Хохлова, д. 8павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Лавка
старины
купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты,
знаки, значки, знамена,
предметы военной формы,
самовары,
портсигары,
подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-921-64694-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты,
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв от хозяина, на
длит.срок, с мебелью, Новоселов, 7. Т. 8-905-227-25-22

Требуются: водитель, кольщик дров. Т. 8-964-384-9622
Требуется напарник для разовых строительных работ.
Т. 8-911-170-95-24

Требуются подсобники с навыками в строительстве.
Оплата каждый день около
2000 руб. Т. 8-981-855-91-73
Требуется водитель кат. «С»,
пенсионер, з/п от 55 т. р.,
график свободный. Т. 8-911855-91-73
Требуется водитель категории «С», автослесарь по
грузовым авто. Работа не
тяжелая. Возможно пенсионер. Т. 8-967-346-54-89
Нужен помощник для работы на земельном участке, д.
Шаглино Гатчинского р-на.
Копать грядки, сажать, полоть, поливать. Т. 8-905287-58-99
Требуется сварщик для изготовления монтажа ворот,
заборов, калиток и тд. Т.
8-911-228-19-50
Требуются работники на несложную ручную работу, без
в/п, в том числе пенсионерки в г. Гатчина, режим работы с 9 до 18, пятидневка,
оплата сдельная. Т. 8-921956-37-90

ВОО «Дети войны» примет
в дар механическую печатную машинку «Украина»
или «Оптима» с любой кареткой и швейную машинку механическую в рабочем состоянии. Будем очень
благодарны. Наш адрес: г.
Гатчина, ул. К. Маркса, д.
63, комн. 19, 2 эт., вторник,
четверг с 11.00 до 15.00.

Женщина, 48 лет, без в/п,
без мат. проблем познакомится с мужчиной без в/п,
без м/п, 48-60 лет с целью
создания семьи. Т. 8-981139-56-70, Анна
Симпатичная,
стройная
женщина, 61 г. познакомится с серьезным, ответственным мужчиной, 60-70
лет, без в/п, без жилищных
проблем для создания семьи.
Людмила, т. 8-921-346-51-26
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Компания ООО «КонтрактСервис»
Требуется:
Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое обслуживание и ремонт
дорожно-строительной техники.
Заработная плата на испытательный срок 55 000 рублей по его окончании сдельная

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ.
О Ч К И корригирующие,
срок изготовления – три дня.
О Ч К И солнцезащитные.

Дмитрий, 8-911-777-41-43

г.Гатчина,
пр.25-го Октября, д.42
8 911 237 3543
8 911 702 3562

посёлок Вырица, ул.Первого Мая, д.16,
8 911 238 0584

посёлок Сиверский,
ул.Вокзальная, д. 1А,

8 911 702 0227
с 10:00 до 20:00
сезонные акции и скидки

«Гатчина — 225»

Нептун и русалки
за штурвалом на Оредеже
Какой водный праздник может обойтись без владыки морей? В Сиверском 15 августа древнеримский бог в окружении русалок передал штурвал правления главе местной администрации, и праздник начался с парада судов.
На Оредеж вышли байдарки, каяки, САПы и драконы. Синхронно рассекали веслами водную гладь
не только сиверские гребцы, но и гости из других поселений, Гатчины и СанктПетербурга.
Так, один из участников
парада, житель СПб, рассказал:
—
Приезжаю
сюда
на дачу и занимаюсь греблей
уже 3 года. Я сначала к Юрию
Кузьмичу ходил на занятия, а потом начал ходить
на байдарки.  
После парада судов появилась и нотка азарта: ведь
начались гонки на байдарках. И пока спортсмены
гребли, на берегу их ждали и поддерживали друзья
и родственники.
В Сиверском у дачников
уже давно сложилась добрая традиция: лето проводить на занятиях по гребле
и болеть за своих чемпи-

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РАЙОНА

онов. Гости с благодарностью вспоминали тренировки:
— Здесь просто замечательно, приветливо ко всем
относятся. Мы, дачники,
приезжаем только на лето,
и тем не менее, нас принимают с радостью, мы все 3
месяца занимаемся. Внук уже
пошел грести, а мама у нас
на драконах. Наш младший
товарищ вырастет, тоже
будет спортсменом, среднему у нас 5 лет, уже на тренажере занимается.
За праздником и гребцами наблюдал спортсмен
из Пскова. Денис Ефимов занимается экстремальным
атлетизмом
и ставит опасные, но очень
зрелищные трюки. Несмотря на то, что его деятельность не связана с греблей,
он искренне поддерживал
участников соревнований.
В этом году водно-спортивный праздник проводи-

ли в рамках Дня поселка,
хотя каждый год он был
приурочен ко Дню ВМФ.
Для гостей и организаторов
отличным бонусом к насыщенному и праздничному
дню стала солнечная погода.
День поселка продолжился игровой программой

для детей, силовым экстрим-шоу, соревнованиями
по масс-рестлингу и завершился праздничным концертом.
АЛЕКСАНДРА
ЦВЕТКОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВА

ул.Соборная, д.2,

