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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 3 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября

СУББОТА, 4 сентября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Школу в Лукашах не узнать

Эксклюзивно: фестиваль флюгеров в Загвоздке  Стр. 11

5 6

ПРОИСШЕСТВИЯ

За положенные 
кв.м. 
пришлось 
бороться

Электронная версия:

Материал читайте на стр. 2

ОБЩЕСТВО

Дети
и хобби — 
семейный 
акцент

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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 � Гатчина не вышла из «красной 
зоны»

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал новое «антико-
видное» постановление. Согласно докумен-
ту, с 1 сентября только Выборгский район 
перейдет из «красной» зоны в «желтую». 
Гатчинский по-прежнему остается в «крас-
ной зоне».

К 1 сентября, по данным Роспотребнадзора, в Гат-
чинском районе за прошедший день выявлено 19 новых 
случаев заболевания коронавирусом: семь заболевших 
— в Гатчине, по двое — в Вырице и Новом Учхозе 
и по одному — в Высокоключевом, Войсковицах, Ком-
мунаре, Покровской, Дружноселье, Лукашах, Парицах 
и Кобринском.

Есть и хорошая новость: подразделения Сиверской 
районной больницы возвращаются к привычному ре-
жиму работы. Перепрофилированный ранее стационар 
для лечения пациентов с COVID-19 в очередной раз 
завершил свою работу. Его помещения прошли необхо-
димую санитарную обработку, и больница приступает 
к обычному режиму работы.

 � Пропуск в культурную жизнь
С 1 сентября ленинградские школьники и 
студенты могут присоединиться к програм-
ме «Пушкинская карта» и до конца года по-
сещать музеи, театры и концертные залы за 
счёт государства.

Программа рассчитана на молодых людей в возрас-
те от 14 до 22 лет. Пушкинская карта — это обычная 
карта «Мир», на которую государство будет ежегодно 
перечислять денежные средства для посещения куль-
турных учреждений. 

Электронную карту можно будет получить в мобиль-
ном приложении «Госуслуги.Культура». Афиша всех 
мероприятий и учреждений, которые принимают уча-
стие в проекте «Пушкинская карта, будет доступна 
на общероссийском портале Культура.РФ.

 � Гатчинский район пополнился 
еще тремя «Точками роста»

Три Центра естественно-научного и тех-
нологического профилей «Точка роста» 
открылись в Вырицкой, Никольской и Пу-
достьской школах.

Во всех классах был сделан ремонт, создан интерьер 
в соответствии с бренд-буком проекта, установлена спе-
циальная современная мебель, свое место заняла раз-
движная система из учебных досок и интерактивной 
панели, закуплено оборудование для каждого класса.

Стоит отметить, что основная задача центра «Точка 
Роста» — это обновление содержания программ по учеб-
ным предметам, развитие системы дополнительного 
образования, создание особой социо-культурной среды 
для развития и творчества детей.

Центры открываются в рамках реализации Нацио-
нального проекта «Образование», федерального проек-
та «Современная школа». В Гатчинском районе создано 
уже 7 Центров «Точка роста», в 2022 году добавится 
еще один Центр на базе МБОУ «Дружногорская СОШ». 
Все они включены в реализацию муниципального про-
фориентационного проекта, направленного на популя-
ризацию инженерного творчества обучающихся.

 � Внимание семье и бизнесу
30 августа в Гатчине прошел третий этап 
XXX Конференции регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». 

В столицу Ленинградской области приехал 181 деле-
гат, в том числе член высшего совета партии — губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В режиме видеоконференцсвязи участников при-
ветствовал сенатор РФ от Ленинградской области Сер-
гей Перминов. Губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко напомнил об участии президента России 
Владимира Путина в работе XX съезда партии «Еди-
ная Россия».

— В своем выступлении Владимир Владимирович много 
внимания уделил семье, детям, старикам, говорил в целом 
о развитии, поддержке института семьи. Для нас это 
важно, потому что мы не первый год говорим о семье ле-
нинградской, и наши законы, и Социальный кодекс, и закон 
о социальных гарантиях направлены на поддержку семьи, 
материнства, детства и стариков. Очень важно для раз-
вития страны поддержать и развитие экономики: много 
внимания уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, 
созданию того самого среднего класса, который должен 
быть прослойкой стабильности, гарантией для развития 
всего общества.

Главной задачей работы конференции стало при-
нятие предвыборной программы партии, основными 
пунктами которой стали: поддержка семей с детьми, 
ветеранов, строительство и реконструкция учрежде-
ний образования, повышение доступности и качества 
медицины, расселение аварийного жилья, ремонт дорог 
и экология. Программу регионального отделения пар-
тии делегаты конференции приняли единогласно.

Школу в Лукашах не узнать

Строительный вопрос

1 сентября для лука-
шевских учеников двойной 
праздник. Они не только 
впервые переступили порог 
родной школы после ренова-
ции, но и стали свидетелями 
открытия нового спортив-
ного стадиона. Первым уче-
ников поздравил директор 
школы Максим Миронков:

— Сегодня у нас откры-
тие еще и замечательного 
стадиона. Компания «Барс» 
подготовила нам замеча-
тельный подарок: получился 
такой комплекс сельского 
образования. 

Почетным гостем шко-
лы в этот день стал заме-

ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель 
комитета по сохранению 
культурного наследия Вла-
димир Цой, он отметил:

— Уже седьмой год в Ле-
нинградской области реали-
зуется программа по рено-
вации школ: Лукашевская 
школа в нее вошла. Я сегодня 
приехал пораньше, заглянул 
в кабинет, я очень надеюсь, 
что, когда после линейки 
ребята пойдут по своим 
кабинетам, они их не уз-
нают — в хорошем смысле 
слова. Отличная современ-
ная школа, отличный ста-
дион! Я посмотрел фото-
графии, что здесь было 
до, и что мы видим теперь. 
Когда я учился в школе, 

а в этом году будет ровно 
20 лет, и нам бы сказали, 
что может быть такой 
стадион, мы бы не поверили!

От лица руководите-
лей Гатчинского района 
поздравительный адрес 
зачитал заместитель гла-
вы администрации Марк 
Кравчук и вручил благо-
дарственные грамоты пред-
ставителям строительной 
компании ООО «Запстрой», 

которые в столь короткий 
срок завершили реновацию 
школы.

Под звуки фанфар сим-
волический ключ от об-
новленной школы вручили 
директору, а он в свою оче-
редь передал его коллегам.

Второй год праздник 
проходит в условиях ко-
видных ограничений, 
однако не становится 
от этого менее радостным. 
Яркие букеты, белые 
бантики, слезы умиле-
ния на глазах родителей 
и, конечно, звонкий ве-
селый первый школьный 
звонок — эти атрибуты 1 
сентября остаются неиз-
менными. Торжественная 
линейка для первокласс-
ников завершилась зна-
комством с их первой учи-
тельницей, а для учеников 
старших классов уроком 
науки и технологии.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Первый заместитель 
председателя комитета 
по строительству Ленин-
градской области Сер-
гей Шалыгин 25 августа 
за круглым столом ответил 
главам муниципальных об-
разований и депутатам Гат-
чинского района на самые 
«горячие» вопросы. 

По словам Сергея Ша-
лыгина, на территории 
Гатчинского района в раз-
ных стадиях строительства 
находится 7 региональных 
объектов. В частности, идёт 
строительство детского сада 
в деревне Малое Верево, 
близится к завершению воз-
ведение общежития для сту-
дентов ГИЭФПТ в Елизаве-
тино, возводится общежитие 
для студентов Гатчинского 
педагогического колледжа 
в Гатчине на ул. Рощинской. 
Восьмиэтажное общежитие 
на 300 мест откроет двери 
в будущем году. Возле кол-
леджа также предусмотрено 
строительство спортивной 
площадки, смета проекта 
получила положительное за-
ключение «Леноблгосэкспер-
тизы». На территории будет 
пляжная волейбольная пло-
щадка, зона для прыжков 
в длину, беговая дорожка. 
Спортивная площадка будет 
полностью покрыта резино-
вой крошкой, а на футболь-
ное поле постелен газон. 
Здесь установят спортивное 
оборудование, сделают навес 
и освещение. Финансирова-

ние работ пойдет полностью 
за счет средств бюджета Ле-
нинградской области.

Также в Гатчине идёт ре-
конструкция стадиона «Спар-
так», по госпрограмме «Спорт 
— норма жизни» возводится 
ФОК с залом размером 30 
на 18 на улице Чехова 9 А.

В Тайцах идет рекон-
струкция здания для орга-
низации производственного 
бизнес-инкубатора муници-
пального фонда поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства. Отдельно 
Сергей Шалыгин остановил-
ся на строительстве медуч-
реждений.

Первый заместитель 
председателя комитета 
по строительству Ленин-
градской области сообщил:

— Гатчинский район у нас 
активно развивается в части 
социально-значимых объек-
тов, медицинских учреждений. 
На этот год мы подавали за-
явку пилотного варианта 
модульных ФАПов — на при-
обретение, закупку и строи-
тельство. Но из-за пандемии 
денег пока не выделяется. 
У нас есть программа, по ко-
торой мы должны до конца 
2025 года на территории Ле-
нинградской области создать, 
построить, купить порядка 
47 ФАПов.

Вопросы строительства 
ФАПов прорабатываются 
совместно с профильными 
комитетами, отметила гла-
ва районной администрации 
Людмила Нещадим:

— Мы уже говорили о том, 
что и ситуация поменялась 
финансово-экономическая, 

и изменился подход к стро-
ительству объектов здраво-
охранения. Нам очень важно 
с профильными комитетами 
правительства Ленинград-
ской области выстраивать 
в новых реалиях наш план 
действий по всем объектам, 
которые необходимо реали-
зовывать на территории 
Гатчинского района в разрезе 
конкретных поселений и кон-
кретно по строительству 
ФАПов.

Что касается учрежде-
ний культуры, то Сергей 
Шалыгин сообщил о том, 
что в настоящее время за-
ключен контракт на вторую 
очередь КДЦ в Тайцах.

На 2022 — 2024 годы 
одобрено финансирование 
школы в микрорайоне Аэро-
дром на 1175 мест — проект 
готов, экспертиза пройде-
на, строительство должно 
начаться в 2022 году, рай-
онная администрация про-
сит выделить часть средств 
и начать стройку уже в этом 
году.

Также идёт проектиро-
вание коммунальных сетей 

к жилому массиву для много-
детных семей в Жабино, со-
общил Сергей Шалыгин:

— Зашли в экспер-
тизу, заключен государ-
ственный контракт, по-
лучены первые замечания. 
Я думаю, что до конца сен-
тября мы с положительным 
заключением выйдем. Есть 
определённые трудности, 
так как проект планировки 
разрабатывался и утверж-
дался в 2015-м.

На совещании отдельно 
остановились на переселе-
нии граждан из аварийного 
жилья. В Дружной Горке 
завершается строительство 
нового дома. Осенью семьи 
смогут заехать в новое жи-
лье. В Гатчине для тех, кто 
будет переселяться из ава-
рийного жилья, на улице 
Красных Военлетов строит-
ся четырехэтажный много-
квартирный дом. Новоселье 
планируется в Новый год.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Лукашевская школа открыла свои двери для 
учеников после реновации. Торжественная 
линейка прошла на новом многофункцио-
нальном спортивном стадионе. Порог школы 
переступили 280 детей, из них 41 пошли в пер-
вый класс.

На повестке дня — вопросы строительства 
школ, ФАПов и других социальных объектов 
Гатчинского района.

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

Строим 
БУДУЩЕЕ

47

47

Общежитие для студентов Гатчинского 
педагогического колледжа

Ключ от обновленной школы  
вручили директору
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 01.09.2021

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

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

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

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

71,55
75,00

84,85
88,50

71,05
74,78

84,56
88,30

71,75
74,75

85,15
88,15

72,75
73,75

86,15
87,15

72,90
73,95

86,20
88,00

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

87,50
87,00
86,50
86,00
85,50
85,00

75,50
75,00
74,50
74,00
73,50
73,00

86,8104

73,5744
74,0666

86,7838

24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 31.08

1.01.2021 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 31.08

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

87,50
87,00
86,50
86,00
85,50
85,00

75,50
75,00
74,50
74,00
73,50
73,00

86,8104

73,5744
74,0666

86,7838

24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 31.08

1.01.2021 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 31.08

 � Ценный подарок 
от американского коллекционера

В музее-усадьбе «Рождествено» сообщили о 
ценном подарке от американского коллек-
ционера.

Фондовая коллекция покинула стены усадьбы, 
но продолжает пополняться. На прошлой неделе музей 
получил ценный подарок от американского коллекци-
онера и поклонника творчества Владимира Набокова 
Терри Майерса.

Коллекция музея пополнилась редкими изданиями. 
Среди них первое издание рассказа «Мадмуазель О» 
1937 года, оригинальная публикация статьи Владими-
ра Набокова о бабочках Крыма 1920 года, печатная пу-
бликация речи, прочитанной Владимиром Набоковым 
в Брюсселе на собрании по случаю столетней годовщи-
ны смерти Пушкина. Кроме ценных изданий текстов 
Владимира Набокова, среди подаренных книг и первое 
издание детской книги из серии о приключениях куклы 
Голивог и его друзей и одно из первых изданий автоби-
ографической книги “Испытания дипломата” К.Д. На-
бокова, дяди писателя.

Напомним, в настоящий момент в музее-усадьбе 
«Рождествено» началось проведение работ по сохра-
нению объекта культурного наследия федерального 
значения «Усадебный дом Рукавишникова, XVIII века, 
архитектор И.Е. Старов». Заказчик — ГКУЛО «Дирек-
ция по сохранению объектов культурного наследия», 
исполнителем выбрана компания ООО «ИНТЕХ Кон-
стракшн», специализирующаяся в сфере реставрации, 
строительства, текущего и капитального ремонта, ин-
женерных изысканий.

 � Из Гатчины — в Антарктиду 
за миллиард рублей

Правительство выделяет на доставку и ввод 
в эксплуатацию нового модульного зимо-
вочного комплекса антарктической стан-
ции «Восток» миллиард рублей.

Как сообщает 27 августа пресс-служба кабмина, 
финансирование пойдёт на доставку сооружения в Ан-
тарктиду и начало монтажных работ. Ввести объект 
в эксплуатацию планируют в 2024 году. Сборка моду-
ля осложняется тем, что работать монтажникам мож-
но лишь несколько недель в году, когда температура 
в районе станции повышается до  35 градусов. 

Напомним, что новый зимовочный комплекс соз-
дан в Гатчине и состоит из 133 модулей различного 
назначения. Он рассчитан на 35 человек в сезонный 
период и 15 человек — в зимовочный. Груз из Ленобла-
сти в сентябре 2020 года забрало судно «Атомфлота». 
Но потом оно получило повреждения у берегов Анголы 
и вернулось в Петербург. Доставку модулей перенесли 
на 2021 год, выделив на эти цели 3,5 млрд рублей. Сред-
ства пойдут на транспортировку сооружения по Антар-
ктиде, монтаж и пусконаладочные работы.

57 домов: 
ситуация с ремонтом разная

Проект “Ижора” 
в Коммунаре победил!

В пятницу рабочий день 
Людмилы Нещадим начал-
ся с осмотра многоквартирных 
домов столицы Ленинград-
ской области, которые под-
лежат капитальному ремонту 
в 2021 году за счет средств соб-
ственников помещений, фор-
мирующих фонд капиталь-
ного ремонта на счетах НО 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ле-
нинградской области». 

К работам на ул. Собор-
ной, д.15 есть замечания. 
Осень близко, а подрядчики 
не приступили к ремонту 
фундамента, ждут оконча-
ния работ по сетям. Ремонт 
крыши выполнен на 5 %, 
здесь начата разборка кров-
ли, укрывные работы выпол-
нены. Необходимо сделать 
также сети электроснабже-
ния, доделать внутридомо-
вые сети теплоснабжения. 
В настоящее время ведется 
монтаж отопительных при-
боров, приборов холодного 
водоснабжения. Срок окон-
чания работ по контракту 
— 15 сентября. Рядом, на ул. 
Соборной, д.20 — похожая 
ситуация. Здесь подрядчики 
ведут монтаж радиаторов 
и стояков по квартирам, 

по объекту есть замечания 
работников ЖКХ.

На ул. Володарского, д.3 
завершены работы по вну-
тридомовым сетям электро-
снабжения, в ближайшее 
время ожидается комиссия 
по приемке. В доме идет 
монтаж верхнего розлива 
внутридомовых сетей тепло-
снабжения. По этому адресу 
подрядчики не приступили 
к ремонту внутридомовых 
сетей холодного водоснабже-
ния.

На Гагарина, д.11 идет 
ремонт крыши — строители 
заканчивают монтаж стро-
пил, ведется монтаж обре-
шетки и пароизоляции, от-
крытые места закрываются 
пологом, но жители дома 
жалуются на протечки кров-
ли во время дождей. Сроки 
окончания работ — 15 сен-
тября.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, сообщила:

— По объёму работ 
и по количеству домов 
мы никогда таким количе-
ством не заходили в план ка-
питального ремонта. В этом 
году мы ремонтируем 57 до-
мов через Фонд капитального 
ремонта. Важно было посмо-
треть, насколько подрядчики 
укладываются в сроки, на-
сколько качественно выпол-

няют все работы, которые 
предусмотрены в проектно-
сметной документации. Си-
туация разная, об этом в том 
числе говорят обращения жи-
телей. Обсудили с представи-
телем Фонда капитального 
ремонта и с подрядчиками 
текущие вопросы. Есть объ-
екты, где качество достой-
ное и подрядчик в графике, 
но и есть дома, где подрядчик 
вышел за сроки.

По вопросам капремонта 
осмотренных объектов за-
казчики и подрядчики в бли-
жайшие дни проведут рабо-
чую встречу. Дома в Гатчине 
будут ремонтировать и даль-
ше. В планах на следующий 
год — 147 объектов. 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Об этом стало известно 
на прошлой неделе, после 
подведения в Нижнем Нов-
городе итогов V Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды. Жюри 
отобрало 160 победителей со 
всей России. В их числе ока-
зался и Коммунар.

Еще один город Гатчин-
ского района вошел в число 
городов, которые получат 
грант на благоустройство: 

благодаря ему в Коммуна-
ре появится еще один кра-
сивый, удобный и совре-
менный парк — на берегу 
реки на Ижорской улице. 
Город представил проект 
«Ижора», в рамках кото-
рого планируется создать 
пространство для спорта 
и отдыха: в него войдут 
детские и спортивные пло-
щадки, прогулочный и вело-
маршрут, точки общепита 
и проката спортинвентаря. 
Также на территории бу-
дет размещаться городская 
лаборатория, где сможет 
заниматься молодое поко-

ление. Предложено органи-
зовать эко-маршрут вдоль 
реки Ижора. Проект плани-
руется реализовать в 2022 
году в рамках программы 
Формирование комфортной 

городской среды националь-
ного проекта «Жилье и го-
родская среда».

«Жители города стали не-
посредственным участниками 
разработки концепции, вме-
сте мы обсуждали проект бла-
гоустройства территории 
около реки Ижора напротив 
домов 20, 26, 28 по ул. Ижор-
ская. В итоге совместно были 
разработаны дизайн и концеп-
ция проекта благоустройства.

Хочется выразить бла-
годарность за возможность 
участвовать в уникальном 
конкурсе проекта «Городская 
среда», мы благодарим коми-
тет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской 
области, Центр компетенций 
по развитию городской среды, 
Президента и Правительство 
Российской Федерации!», — от-
метила глава администрации 
города Коммунар Вера Пы-
жова.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Ход капитального ремонта домов в Гатчине 
взят на контроль. Глава районной админи-
страции Людмила Нещадим в пятницу, 27 ав-
густа, посетила дома на улицах Володарско-
го, Соборная, Гагарина. 

Коммунар — в числе победителей конкурса 
Минстроя России по благоустройству ком-
фортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

Актуальный 
ВОПРОС

Городская 
СРЕДА
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В пятницу рабочий день  
Людмилы Нещадим начался 
с осмотра многоквартирных домов

Город представил проект «Ижора», 
в рамках которого планируется создать 

пространство для спорта и отдыха
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 � Дом Демидова  
в Тайцах получит навес 
для крыльца

В усадебном доме Демидова в Тайцах стар-
товали противоаварийные работы.

Подрядчик «Реставрационно-строительная ком-
пания «Сфера 21 век» уже приступил к обустройству 
временного ограждения. Также будут установлены 
временная кровля и навес над крыльцом, устроено за-
щитное ограждение угловых террас. Работы выполня-
ются по заказу комитета по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области, их планируют за-
вершить до конца текущего года.

 � ГДМ: без дела не сидим

Не сидеть без дела, а учиться чему-то но-
вому, заниматься танцами, помогать нуж-
дающимся, осваивать новые направления 
— этому и многому другому способствуют в 
Гатчинском Дворце Молодежи. 

29 августа на вертолетной площадке в Гатчи-
не прошел ежегодный фестиваль «ГДМ на Драйве». 
За три теплых месяца Дворец молодежи разворачи-
вал многогранную и насыщенную деятельность, рас-
сказала Виктория Чернова, директор Гатчинского 
Дворца молодежи:

— У нас работали трудовые бригады, включая губер-
наторский молодежный трудовой отряд, у нас проходи-
ла игровая программа «Дружинушка», проходили тема-
тические курсы традиционные, профориентационные, 
театральный курс — «Закулисье лета» и мероприятия, 
посвященные тематическим дням.

Вот уже 21 год Дворец Молодежи помогает ребя-
там развивать в себе творческое и добровольческое 
начала, способствует развитию гатчинских мальчиков 
и девочек. Фестиваль, своего рода, — день открытых 
дверей, на котором можно не только отдохнуть и по-
веселиться, но и познакомиться поближе с деятельно-
стью ГДМ, записаться в приглянувшиеся студии.

За годы существования ГДМ выпустил множество 
ребят, которым привили трудолюбие и активную жиз-
ненную позицию, подтвердила Марина Григорьева, 
председатель комитета по молодёжной политике Ле-
нинградской области:

— Я сама выросла с ГДМ: с 14 лет ходила туда на кру-
жок краеведения, а по выходным мы ходили в ГДМ на дис-
котеки. Обязательно приходите туда, дерзайте, тво-
рите, учитесь новому, развивайте свой город и родную 
Ленинградскую область!

 �Школьное питание 
под контролем 
«Ленинградского ревизорро»

Практика общественных проверок школь-
ного питания будет продолжена в новом 
учебном году: решение принято после того, 
как Центр управления регионом Ленин-
градской области зафиксировал интерес 
жителей к проекту «Ленинградский реви-
зорро».

Для того, чтобы оставить заявку на посещение 
школы в рамках проекта, необходимо написать в лич-
ные сообщения группы Центра управления регионом 
Ленинградской области «ВКонтакте»

В письме необходимо указать населенный пункт 
и номер школы, которую хотите проверить, а так-
же свои фамилию, имя, отчество, контактный номер 
и класс, в котором учится ваш ребенок.

Научиться жить самостоятельно

«Команда 47»: активная позиция

Сложно привить навыки 
самообслуживания и распо-
ряжения финансами ребя-
там, которым приходилось 
расти в ресурсных центрах. 
Этой цели стараются до-
стичь при помощи проекта 
«Сопровождаемое прожива-
ние — успешный старт».

С огромным количе-
ством проблем и задач при-
ходится справляться, когда 
человек становится взрос-
лым и нужно зарабатывать 
деньги, нести ответствен-
ность за свою жизнь, разби-
раться с документами.

Тем ребятам, которые 
по различным причинам 
остались без поддержки 
мам и пап, активно помога-
ют с помощью социальных 
проектов. Об этом расска-
зал Сергей Тарасов, пред-
седатель комитета общего 
и профессионального обра-
зования Ленинградской об-
ласти:

— В Ленинградской обла-
сти, как и в других регионах, 
в последние годы большое 
внимание уделяется защи-

те детей. Экономика Ленин-
градской области дает нам 
хорошие возможности, до-
статочно большие средства 
выделяются на поддержку де-
тей-сирот, детей оставших-
ся без попечения родителей 
и, в целом, системе образова-
ния и социальной защите.

Гатчинский район ак-
тивно развивает эти на-
правления: например, 
в деревне Войсковицы уже 
не первый год существует 
центр детского развития 
«Надежда».

— Гатчинский район од-
ним из первых реализовал 
благодаря частным инвести-
циям замечательный про-
ект. Наша задача в 2008 году 
была найти муниципальную 
землю, которую можно было 
бы предложить для реализа-
ции проекта «Надежда», — 
пояснила Людмила Неща-
дим, глава администрации 
Гатчинского района.

В «Надежде» есть 
не только центр детского 
развития, на территории 
городка отстроены коттед-
жи для многодетных семей 
с приемными детьми, один 
из них сейчас используется 
для реализации областного 

проекта «Сопровождаемое 
проживание — успешный 
старт». Его представили 
25 августа в рамках 17-
го съезда уполномочен-
ных по правам ребенка 
в субъектах Российской 
Федерации: проект помо-
гает совершеннолетним 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, вести полно-
ценную жизнь в обществе: 
научиться планировать 
свой бюджет, закупать 
продукты, вести домашнее 
хозяйство и еще множеству 
повседневных дел.

Марина Вайнилко, 
куратор проекта «Сопро-
вождаемое проживание 

— успешный старт», объ-
яснила:

— Они не готовы к само-
обслуживанию. В ресурсных 
центрах детям по-прежнему 
ставят тарелочку с супом, 
потом забирают пустую 
тарелочку, стирают за них, 
убирают за них. Здесь они все 
делают сами. Это одна из ос-
новных наших задач — при-
учить ребят к самообслужи-
ванию, чтобы они научились 
распоряжаться деньгами, 
это тоже сложная для них 
задача.

Как правило, в про-
ект попадают те ребята, 
у которых существуют 
ограничения по здоро-
вью. Они располагаются 
в коттедже на срок от ме-
сяца до полугода, главное 
условие проживания — 
они должны учиться либо 
работать. У проживающих 
здесь свои комнаты: диван, 
рабочий стол, шкаф, книги. 
Общая кухня и гостиная. 
На связи с ними всегда вос-
питатели, кураторы, соци-
альные педагоги и психоло-
ги. Исключения составляют 
индивидуальные случаи 
и на короткий срок.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Участниками форума 
стали победители конкурса 
грантов губернатора Ле-
нинградской области и кон-
курсов с софинансировани-
ем из Фонда президентских 
грантов.

Илья Чукалин, дирек-
тор Фонда президентских 
грантов, сообщил:

— У нас беспрецедентный 
объем возможностей и усло-
вий для того, чтобы реализо-
вать себя. Подобных условий 
не было никогда: и по объему 
выделяемых средств, и по объ-
ему готовности власти к на-
стоящему диалогу. Не к диа-
логу: «Вы идите и сделайте 
что-то», а к диалогу: «Давай-
те сделаем все вместе». Вме-
сте при активной позиции 
у нас все будет получаться.

На региональном уровне 
работу с НКО ведет коми-
тет общественных комму-
никаций. В Ленинградской 
области созданы ресурсные 
центры, специалисты кото-

рых сопровождают обще-
ственников на всех этапах. 
В последние годы помощь 
НКО стала прозрачнее, 
увеличилась грантовая под-
держка, происходит переход 
на электронный докумен-
тооборот. Губернатор отме-
тил, что развитие грантовой 
поддержки он видит также 
в увеличении срока проек-
тов с одного года до трех. 

Кроме того, для НКО нужен 
навигатор, который помо-
жет определиться, куда пой-
ти за финансовой поддерж-
кой или к кому обратиться ? 
будь это госконкурс или биз-
нес-структура.

— Еще буквально 6-7 лет 
назад объем поддержки по Ле-
нинградской области со сто-
роны Федерации составлял 
до 2 млн рублей, а сегодня 
уже под сотню миллионов 
на проекты, которые реаль-
но работают в Ленинград-
ской области. А на следую-
щих год мы хотим на двоих 
— это и президентский фонд, 
и губернаторский фонд — под-
ключить проектов на сумму 

254 миллиона рублей. Это 
очень хорошая поддержка — 
очень многие НКО мечтают, 
чтобы их проект получил под-
держку. Но при этом мы всегда 
говорим, что мы умеем счи-
тать деньги и хотим, чтобы 
они эффективно работали. 
Конечно, будем поддерживать 
те проекты, которые реальны, 
которые приземлены и кото-
рые направлены во благо лю-
дей, — объяснил Александр 
Дрозденко, губернатор Ле-
нинградской области.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Социализация выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей — задача не из легких. 

Ленинградская область усилит поддержку 
активных и неравнодушных граждан, кото-
рые проявляют инициативу и своим личным 
участием решают важные социальные вопро-
сы. Об этом заявил губернатор Александр 
Дрозденко на прошедшем накануне Граж-
данском форуме «Команда 47».

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Строим 
БУДУЩЕЕ
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Проект представили  
25 августа в рамках 17-го съезда 
уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации

В Ленинградской области прошёл 
гражданский форум

Это одна из задач — приучить ребят 
к самообслуживанию
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 � Пенсионеры — жертвы 
мошенников

Мошенники оставили пенсионеров из Гат-
чинского района без 300 тысяч кредитных 
рублей, сообщили в правоохранительных 
органах.

30 августа в полицию Гатчины обратился 72-лет-
ний местный житель, которому на мобильный теле-
фон позвонил мужчина, представившийся сотруд-
ником безопасности банка. Он сообщил пенсионеру, 
что на его имя оформлен кредит, который необходимо 
погасить. Для погашения долга он предложил офор-
мить ещё один кредит. Пожилой житель Гатчины по-
верил голосу в трубке. Побоявшись попасть в финан-
совую кабалу, он пошёл в отделение «Почта Банка» 
и оформил кредит на 220 тысяч рублей. Почти 200 
тысяч рублей он перевёл на счёт, который ему продик-
товал лжебезопасник.

В тот же день в гатчинскую полицию обратилась 
68-летняя жительница деревни Батово. Ещё в мае она 
заключила договор на установку пластиковых окон 
с индивидуальным предпринимателем. Под эти рабо-
ты она оформила кредит в 100 тысяч рублей. Однако 
работы коммерсант так и не выполнил, перестав вы-
ходить на связь.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенни-
чество».

 � В лобовом столкновении 
погибли двое

Стали известны обстоятельства смертель-
ной аварии на участке Южного полуколь-
ца в Гатчинском районе.

Корейская легковушка перед ударом с «Мерседе-
сом» завершала обгон. Как сообщает пресс-служба по-
лицейского главка, около 14.00 28 августа на трассе 
А-120 у деревни Большое Ондрово столкнулись «Хен-
дэ Солярис» под управлением 35-летней женщины 
и «Мерседес» с 62-летним водителем. Корейская легко-
вушка завершала обгон, когда ее выкинуло на полосу 
встречного движения.

Автоледи скончалась на месте происшествия 
до приезда скорой помощи. В больницу с тяжелыми 
травмами увезли двоих пассажиров: 34-летнего муж-
чину и ребенка 3-х лет. Состояние водителя «Мерседе-
са» оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что пострадавших из разбитых 
машин деблокировала дежурная смена 43-й пожарно-
спасательной части. На месте аварии работали 8 чело-
век, были задействованы 2 единицы техники.

 � 100 тысяч рублей — 
за «нестандартный» творог

Изготовитель кисломолочной продукции 
заплатит штраф за поставку в дошкольное 
учреждение Гатчины творога, изготовлен-
ного с нарушением стандартов.

Как сообщила пресс-служба управления Россель-
хознадзора по северо-западу 27 августа, компания 
«Дельта», осуществляющая свою деятельность в СПб, 
привлечена к административной ответственности 
за нарушение требований к продукции. Фирма по-
ставляла в детский сад Гатчины творог, изготовлен-
ный из сырья, не соответствующего стандартам ГОСТ.

Как рассказали СМИ, инспекторы Россельхознад-
зора обнаружили, что компания оформила ветеринар-
ные сопроводительные документы на 100 килограммов 
9-процентного творога. Согласно данным декларации 
о соответствии, фирма изготавливала кисломолочный 
продукт по ГОСТу. Однако в системе «Меркурий» от-
сутствовали сведения о том, что оформлялись докумен-
ты на необходимое сырье — молоко, сливки и заква-
ски. По данным ведомства, в действительности фирма 
покупала творог у филиалов «Слуцкого сыродельного 
комбината» и «Лидского молочно-консервного комби-
ната». Затем сотрудники фирмы фасовали молочную 
продукцию в другую тару. Такую партию доставили 
и в гатчинский детсад.

Компании назначен штраф в размере 100 тысяч 
рублей.

 �Житель Коммунара 
приговорен к 17 годам 
лишения свободы

В Ленинградском областном суде рассмо-
трено уголовное дело в отношении муж-
чины, осуждённого за преступления — 
убийство и совершение насильственных 
действий сексуального характера.

Приговором суда признан виновным в соверше-
нии ночью 5 декабря 2010 года жестокого убийства 
женщины, отмечавшей свой день рождения в ночном 
клубе в Коммунара. Её труп позднее был обнаружен 
недалеко от здания клуба со следами удушения.

Спустя 7 лет — рано утром 13 октября 2017 года 
— он напал на жительницу Коммунара, направлявшу-
юся в сторону железнодорожной стации, в отношении 
которой совершил действия сексуального характера. 
Потерпевшей удалось сбежать после того, как на её 
призыв о помощи откликнулись прохожие и спугнули 
насильника.

С учетом обстоятельств дела, особой тяжести и об-
щественной опасности совершенного преступления, 
суд, согласившись с позицией государственного обви-
нителя, приговорил убийцу к 17 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

За положенные квадратные метры 
пришлось бороться

Дочь обнаружила...

Просто бомба

Хулиганы подожгли входные двери

Александру Юдину 
пришлось пройти долгий 
путь прежде, чем стать об-
ладателем заветных клю-
чей. Теперь сотрудники 
благотворительного фонда 
— всегда желанные гости 
на пороге счастливого но-
восёла.

Сегодня Александр 
Юдин принимает гостей 
в собственной квартире. 
Так сложилось, что наш 
герой остался без родите-
лей, попал в Выборгский 
дом малютки, затем были 
Ломоносовский, Приозер-
ский и Волосовский специ-
ализированные детские 
учреждения, у Александра 
— врожденное ДЦП. О том, 
что по закону сразу после 
совершеннолетия сирота 
должен получить квартиру, 
Александру попросту никто 
не сказал, объяснила Ла-
риса Калинина, директор 
фонда «Тёплый дом»:

— Сироте по закону по-
лагается получить кварти-
ру при выходе из детского 
дома. Его отправили в наше 
ПНИ, но на квартиру ни-
кто документы не оформ-
лял. Он пришел к нам в фонд, 
и мы, если не ошибаюсь, 2 
года боролись: год мы толь-
ко собирали документы, под-
тверждающие, что он име-
ет право, а потом почти год 
судились.

За положенные ква-
дратные метры нужно 
было бороться. Алек-
сандр пришел за помо-
щью в «Теплый дом» почти 
через 10 лет после совер-
шеннолетия, а по закону 
жилье он должен был полу-
чить не позднее 23-х лет. 
Были и хождения по ин-
станциям в поисках прав-
ды, и несколько неудачных 
попыток присвоения ста-
туса сироты. Все это время 
Александр жил на съемной 
квартире. Её арендовал 
областной Мультицентр 
социальной и трудовой ин-
теграции, где Александр 

благополучно прошел обу-
чение и по распределению 
попал в хозяйство «Мус-
лим» в Верево. И по сей 
день молодой специалист, 
невзирая на особенности 
здоровья, трудится на скот-
ном дворе фермы: кормит, 
поит животных, убирает 
за ними.

Александр призна-
ется, что ему повезло 
встретить на своем пути 
хороших людей. Благо-
дарит за помощь фонд 
«Тёплый дом», который 
навещает подопечно-
го и по сей день. В обу-
стройстве однокомнатной 
квартиры в Гатчине, по-
лученной по результатам 

суда, помогали гатчин-
ские меценаты, с подачи 
районной администрации 
предприниматели Алек-
сандр Свердлин и Алек-
сандр Иванов выделили 
средства на холодильник.

Бытовые трудности — 
позади, а значит остается 
время на хобби. Александр 
всерьез увлечен бадминто-
ном, летает на всероссий-
ские соревнования. А ещё 
в свободное от работы вре-
мя Александр любит выши-
вать или готовить.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

На это раз неудачную, 
но крайне кровавую попыт-
ку свести счеты с жизнью 
предпринял 34-летний муж-
чина с улицы Рощинской. 
С проникающим ранением 
в живот днем 28 августа по-
страдавшего госпитализи-
ровали в гатчинскую кли-
ническую больницу.

Несчастным случаем за-
кончилась прогулка 39-лет-

ней женщины из деревни 
Авколево, которая расска-
зала приехавшему по вызо-
ву фельдшеру, что во время 
ночной прогулки с собакой, 
она неудачно упала и поре-
зала себе спину неизвест-
ным предметом. В 5 утра 28 
августа пострадавшую, ко-
торая находилась под дей-
ствием алкоголя, доставили 
в гатчинский травмпункт.

А вот 48-летнюю жен-
щину из Сяськелево ре-
шено было оставить дома 
под наблюдением родствен-

ников. 31 августа в 19 ча-
сов вечера вызов поступил 
от зятя, который сообщил 
диспетчеру, что «его теще 
тяжело дышать, и у нее 
сильное головокружение». 
Причина такого состояния 
объяснилась уже на месте 
— принятым клофелином, 
запитым изрядным количе-
ством алкоголя.

Другой вызов из Сясь-
келево оказался траги-
ческим: 26 августа моло-
дая женщина сообщила, 
что обнаружила свою 
55-летнюю мать умершей. 
Приехавшая по вызову 
бригада была обескура-

жена тем, что тело умер-
шей женщины фактически 
превратилось уже в ске-
лет. В квартире находи-
лись сотрудники полиции, 
они дозвонились до дочери, 
которая в панике покинула 
место происшествия и уе-
хала в СПб. Было установ-
лено, что родственницы 
не общались около полу-
года. Видимо, не общалась 
погибшая не только с ней: 
по крайней мере, никто 
из соседей не был обеспоко-
ен её отсутствием. В обсто-
ятельствах произошедшего 
предстоит разбираться пра-
воохранительным органам.

Работы были приоста-
новлены, рядом дежурила 
полиция, через двое суток 
бомбу забрали специаль-
ные службы, и работы были 
продолжены. Казалось 
бы, новость можно завер-
шать, но нет: в конце не-
дели, практические сразу 
после начала работ, там же 
обнаружили еще одну бом-
бу, в метре от первой.

Почему после обнару-
жения первой территорию 

не проверили, пока остает-
ся загадкой. Все выходные 
вторая бомба пролежала 
уже без охраны, сообща-
ли очевидцы и делились 
фотографиями «находки», 
к которой спокойно мож-
но было подойти. На лю-
бительский взгляд, бомба 
не особо опасна — она ле-
жит в складском положе-
нии и имеет пластиковую 
заглушку вместо взрывате-
ля, тем не менее вполне воз-
можно, что она заправлена 
взрывчатым веществом.

Как сообщил замести-
тель начальника отдела 

«Управления безопасности, 
гражданской защиты на-
селения и территории Гат-
чинского муниципального 
района» Артем Федотов, 
«находка» на контроле, за-
явку по ней подали сразу 
же, специальные службы 

должны за ней приехать. 
Как и обещалось, бомбу вы-
везли 31 августа.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Как сообщили 
в ОНДиПР Гатчинского 
района, 25 августа в по-
сёлке Сяськелево сгорела 
хозпостройка на частном 
участке. В тот же день 

в Сиверском сгорел част-
ный жилой дом. Причи-
ной пожара, предположи-
тельно, стало замыкание 
в электросчётчике.

26 августа в садовод-
стве «Мечта» массива 
«Чаща» выгорела времян-
ка. В селе Рождествено сго-
рел частный дом на двух 

хозяев Предварительной 
причиной пожара стала 
неисправность электропро-
водки.

28 августа в Суйде 
на улице Парковой горел 
торф.

Обшивки двух входных 
дверей одновременно го-
рели 29 августа в Гатчине 
в многоквартирном доме 
на 1-м этаже на улице Кар-
ла Маркса. Жильцы, по-

чувствовав запах дыма, 
самостоятельно справились 
с возгоранием до приезда 
спасателей. Причиной по-
жара стал умышленный 
поджог. В этот же день 
в Гатчине, но уже на ули-
це Генерала Кныша горел 
электрощит в подъезде 
многоквартирного дома. 
Причиной возгорания ста-
ло замыкание в электро-
щите.

Спустя годы и только по решению суда: гат-
чинский фонд «Теплый дом» помог получить 
законную квартиру сироте.

Уже которая неделя не обходится без попы-
ток суицида.

В начале прошлой недели неподалеку от ави-
ационных ангаров во время работ в рамках 
благоустройства «Авиапарка» в микрорайоне 
Аэродром была обнаружена бомба калибром 
до 50 кг времен второй мировой войны.

В период с 23 по 30 августа на территории Гат-
чинского района произошло 7 пожаров.

Добрые 
ДЕЛА
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Сегодня Александр 
Юдин принимает гостей 
в собственной квартире
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Вопрос этого номера: На открытии съезда уполномоченных 
по правам ребенка губернатор Ленинградской области 
призвал сделать детство маленьких граждан РФ безопасным 
и счастливым. Никто не оспаривает право ребенка 
на безопасность. А вот что, на ваш взгляд, входит в «формулу 
безопасности детства»? Придет ли культура безопасного 
поведения на смену «культуре ограничений»?

Вопрос следующего номера: В настоящий момент остро стоит вопрос нехватки 
квалифицированных кадров под запросы отраслей экономики. Насколько 
актуальна реформа системы среднего профобразования в России? Нужно 
ли акцентировать внимание на возвращение престижа рабочих профессий? 
Поможет ли в этом программа «Профессионалитет», максимально приближенная 
к запросам рынка труда, с подготовкой непосредственно с участием отраслей, 
обеспечивающая гарантированное трудоустройство выпускников?

В современном мире вопрос без-
опасности детей выступает на пер-
вый план. Что мы знаем о личной 
безопасности наших детей? Какова 
роль нас, родителей, в её формиро-
вании?

Из личного опыта скажу: что с на-
чалом каникул детей всегда подсте-
регает дополнительная повышенная 
опасность — на дорогах, у водоёмов, 
в лесу, на игровых площадках, 
во дворах. Этому способствует по-
года, поездки и любопытство детей, 
наличие свободного времени, а глав-
ное, отсутствие должного контроля 
со стороны взрослых. С началом 
учебного года тревог у родителей 
меньше не становится.

Но мы сами часто боимся пого-
ворить со своим ребёнком об опас-
ности и стараемся даже не думать 
об этом, чтобы «не накликать беду». 
Но такой подход не защищает 
от сложных жизненных ситуаций. 
Я воспитываю свою дочь одна, 
и уже давно начала открыто смо-
треть в глаза собственным страхам 
за жизнь и здоровье ребёнка. Сна-

чала я в доступной форме беседо-
вала с ней о личной безопасности 
в зависимости от случая. Например, 
переходя дорогу, напоминала ей по-
смотреть налево-направо или подо-
ждать, когда проедет машина, объ-
ясняла, что расстояние маленькое, 
а машина едет бы-
стро, и даже несмо-
тря на то, что она, 
как правило, не пе-
реходила дорогу 
одна, рассказы-
вала, что лучше 
пользоваться пе-
шеходным перехо-
дом, зачем нужен 
на дороге светофор.

Безопасность необходимо со-
блюдать в любой ситуации: будь 
это пожарная безопасность 
или безопасность возле водо-
ёма, будь ты дома или на улице. 
Но я четко понимала, что, в пер-
вую очередь, примером для подра-
жания для нее я являюсь сама: ведь 
дети, как «губка», впитывают все, 
что делают и говорят их родите-

ли. Поэтому взрослым необходимо 
стараться поступать правильно, 
соблюдать элементарные правила, 
и не стеснятся этого.

Я уверена, очень важно решить 
проблему свободного времени сво-
его ребенка, поэтому моя дочь хо-

дит на несколько 
кружков и секций, 
а благодаря систе-
ме «Навгатор47» 
мы третий год вы-
бираем что-то но-
вое. Постоянный 
страх за ребенка 
заставляет меня 
быть в курсе, где 

и с кем она проводит время. У меня 
с дочерью доверительные отноше-
ния и я, как правило, знаю, где она 
находится в течение дня.

Буквально с трех лет я научила 
ее не разговаривать с незнакомы-
ми людьми, не открывать входную 
дверь. Я не согласна, что нужно за-
прещать детям брать в руки спич-
ки: я рано научила ее пользовать-
ся газовой плитой, но объясняла, 

что баловаться с огнем, поджигать 
сухую траву может привезти к беде. 
Понимая, что от природы дети 
беспечны и доверчивы, а их вни-
мание часто бывает рассеянным, 
я постоянно напоминаю неслож-
ные правила поведения, например, 
не выходить на лед или не прыгать 
с крыш гаражей… Иногда моя де-
вочка смеется надо мной, а иногда 
рассказывает, что обсуждает мои 
наказы с другими детьми.

Да, конечно, мне бы хоте-
лось быть спокойной за своего 
ребенка, особенно в сферах, ко-
торые я не контролирую: знать, 
что в школе она ест полезную еду, 
что во время поездки на экскурсию 
детский автобус будет полностью 
исправен, а водитель трезв и опы-
тен в своей сфере, что в подзем-
ном переходе светло и не страшно, 
что лифт исправен и т.д. — про-
должать можно до бесконечности. 
Но я уверена в главном — без-
опасности, как и другим навыкам, 
нужно учиться и детям, и нам, ро-
дителям.

Валерия Окунева:
«Безопасности нужно учиться»

Специалист 
экономического 
отдела

Иногда моя 
девочка смеется 

надо мной, а иногда 
рассказывает, что 
обсуждает мои наказы 
с другими детьми.

Дети и хобби – семейный акцент

Самый беззаботный 
период жизни, пожалуй, 
наше детство, где глав-
ной проблемой могут 
стать порванная куртка 
или падение с велосипе-
да в крапиву. 29 августа, 
в последнее воскресе-
нье лета, на территории 
регионального курорта 
«Gatchina Gardens» в Су-
санинском сельском посе-
лении прошёл областной 
традиционный фестиваль 
«День детства».

Ольга Мясникова, 
заместитель главы адми-
нистрации по местному са-

моуправлению и внутрен-
ней политике, сообщила:

— В Гатчинском районе 
проживает более 27 тысяч 
семей с детьми, из них мно-
годетных 2710, воспиты-
вается в этих семьях 7263 
ребенка. Это, действитель-
но, громадная семья ленин-
градская.

Участниками фестива-
ля стали именно многодет-
ные семьи из каждого по-
селения района. Родители 
с детьми оформляли свои 
столики, представляя свои 
увлечения, занятия и до-
стижения. 

Каждая семья пред-
ставляла гостям что-то 
необычное и интересное. 
За одним столом танцу-
ющие куклы, за другим 
фигурки из шариков 
или вязаные вещи. Семья 
Осиповых, в которой вос-
питываются четверо детей 
кормила гостей домашним 
хлебом и поила самодель-
ным квасом.

Сиверское поселение 
представила семья Сухо-
дольских. Помимо вя-
заных вещей и поделок, 
на своем столе они распо-
ложили грамоты, ленточ-

ки и призы своих дочерей, 
которые, несмотря на свой 
юный возраст, активно 
участвуют в творческих 
конкурсах, а старшая доч-
ка Каролина подготовила 
для всех гостей фестиваля 
песню про детство.

В этом году настоя-
щий детский праздник 
прошел в третий раз. 
Фестиваль объединяет 
многодетные семьи, а его 
участники лишний раз 
доказывают, что большое 
количество детей не поме-
ха для творчества и хобби. 
«День детства» стал от-
личным зарядом добрых 
и положительных эмоций, 
а они особенно необходи-
мы перед началом учеб-
ных будней.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Чем больше в семье детей — тем больше просторов для творчества и хобби. Это уже не первый год доказывают 
многодетные семьи Гатчинского района на районном этапе третьего регионального фестиваля «День Детства».
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Каждая семья представляла 
гостям что-то необычное 

и интересное
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7-я полоса

Программа передач с 6 по 12 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Гатчинские	сезоны
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 7 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной
21:30	 Гатчинские	сезоны
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 8 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 9 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 ДОМашние	истории
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 10 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 11 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «Литература	и	кино:	это	было	недавно,	это	было	давно»
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 СЕНТЯБРЯ
08:00 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
17:00	 Зарисовки
17:10	 ДОМашние	истории
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной	с	субтитрами
19:30	 «Литература	и	кино:	это	было	недавно,	это	было	давно»
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

В солнечный день, 28 августа, на стадион Коммуна-
ра спешили горожане от мала до велика.

Участница праздника Екатерина Расторопова 
рассказала:

— Мы пришли сюда покататься на велосипедах, поуча-
ствовать, получить грамоты.... Чуток подрезать... В том 
году не получилось, я работала. А так — постоянно ка-
таемся.

Организовало мероприятие отдел культуры и спорта 
при поддержке Администрации МО «Город Коммунар». 

Антонина Поликайнен, руководитель отдела 
культуры и спорта Коммунара, сообщила:

— Это ежегодный фестиваль. Он стал традицией. Это 
семейный праздник, а не только спортивный: здесь могут 
участвовать люди от года до 100 лет. Возраст не ограни-
чен совершенно. Первый заезд на беговелах.

Открывали фестиваль малыши в возрасте от 1 до 3 
лет. С особым спортивным азартом они мчались к фи-
нишу на беговелах. Поддерживали участников мамы, 
папы, бабушки и дедушки.

Самая юная участница фестиваля — Ася Крыло-
ва. Ей всего лишь 1 год и 6 месяцев. Девочка пришла 
к финишу последней, но её настроение от этого не ис-
портилось. Малышку зрители поддерживали так, будто 
бы она Олимпийский чемпион. 

Елена Крылова, мама Аси, рассказала, как при-
учает девочку к спорту:

— Нас к спорту бабуля приучает. Завтра дочке 1,5 
года. Она катается месяца три. Сначала на трёхколёс-
ном, а сейчас на двухколёсном беговеле стала кататься.

На велодорежке под номером участника 133 была 
замечена и глава городской администрации Вера Пы-
жова, которая сообщила:

— С 25 по 26 августа мы были на Всероссийском фору-
ме, который организовал Минстрой России. Мы принима-
ли участие в качестве соискателей на победу в конкурсе 
по благоустройству малых городов и исторических по-
селений. И мы стали победителями! Я надеюсь, получим 
в следующем году поддержку и будем организовывать ещё 
одно пространство. И там у нас запланированы велодо-

рожки. Этот фестиваль будет проходить в обеих частях 
города.

В праздничный день никто не ушёл домой с пусты-
ми руками. Все участники спортивного соревнования 
получили грамоты и памятные призы. А победители — 
ещё и кубки с медалями. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Незабываемый праздник велосипедного спорта, радости и энергии: в Коммунаре в минув-
шую субботу состоялся ежегодный фестиваль «Двухколёсный друг». В этом году город бу-
мажников дружно провёл его уже в 9-й раз.

С ветерком — по велодорожке! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 сентября

07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35,	

05.30	Зоопарк
10.15,	11.05,	22.55,	23.50 

Адская	кошка
11.55,	12.50	Полиция	Хьюсто-

на	-	отдел	по	защите	
животных

13.45 Зоопарк	Ирвинов
16.30 Будни	ветеринара
18.20,	19.15,	20.10	Аляска
21.05 Монстры	Аляски
22.00 Операция	«Спасение	

дома»
00.45,	01.40	На	свободу	с	

питбулем
02.30 Последние	жители	

Аляски
03.15 В	поисках	йети
04.00,	04.25	Собаковедение
04.45,	05.10	Знакомство	с	

орангутангами

06.00,	06.00	«Будим	в	

будни»

09.00 Х/ф	«Мой	капитан»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10 «Это	не	навсегда»

13.10 Т/с	«Проводница»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»

15.30,	03.10	Т/с	«Такая	

работа»

17.10 Т/с	«Учителя»

19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»

19.30,	04.40	Т/с	«Вангелия»

21.00 Х/ф	«Учитель	года»

23.00,	02.40	Д/ф	«Люди	РФ»

00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»

00.30 Х/ф	«Лучшее	предло-

жение»

05.30 Чернобыль	12+
08.00 Экипаж	6+
10.30 72	метра	12+
12.40 Поцелуй	сквозь	стену	

16+
14.20,	04.35	ЖАRА	16+
16.05,	17.00,	18.00,	18.50	За	

час	до	рассвета	16+
19.50 Небесный	суд	16+
21.35,	23.20	Небесный	суд
01.15 День	радио	16+
02.55 День	выборов	2	12+

Краеведческая колонка

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,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15,	17:00,	01:20,	03:05 

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

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Шифр»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Вольф	Мессинг.	Я	

вижу	мысли	людей»	16+

05:00,	09:25	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	02:30	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	16+

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

21:20 Т/с	«Частная	жизнь»	12+
23:35 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
04:05 Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	
03:15	«Известия»	16+

05:30,	06:15,	07:00,	07:50	Т/с	
«Обмен»	16+

08:45,	09:25,	10:05,	11:05,	
12:00,	13:25,	13:30,	
14:25,	15:25,	16:25	Т/с	
«Глухарь.	Возвраще-
ние»	16+

17:45,	18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35,	20:20,	21:25,	22:15,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:25,	03:25	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
04:20 Т/с	«Детективы»	16+

04:45 Т/с	«Глаза	в	глаза»	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	дья-

волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	

на	повышение»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:50 Х/ф	«Фокусник»	16+
02:00 Х/ф	«Фокусник	2»	16+
03:35 «Их	нравы»	0+
04:00 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55,	08:25 
«ТНТ.	Gold»	16+

09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	
11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30,	18:00,	
18:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	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 «Такое	кино!»	16+
00:35,	01:30,	02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:05,	04:55,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:00,	
17:55,	02:30	Новости

06:05,	12:00,	16:00,	21:50	Все	
на	Матч!	12+

09:05,	12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тиши-
ны»	12+

11:25 I	Игры	стран	СНГ	0+
13:00 Танковый	биатлон	0+
14:00,	15:05	Т/с	«Толя-робот»	

16+
16:30,	18:00	Х/ф	«Несломлен-

ный»	16+
19:25 Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	

(Москва)	–	«Витязь»	
(Московская	область)	
0+

22:30 «Тотальный	футбол»	
12+

23:00 Х/ф	«Малышка	на	мил-
лион»	16+

01:30 Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Азамат	
Керефов	против	Расула	
Албасханова	16+

02:35 «Спортивный	детектив.	
«Мёртвая	вода»	для	
ЦСКА»	12+

03:35 Регби.	Кубок	России.	1/2	
финала.	«Енисей-СТМ»	
(Красноярск)	–	«Локо-
мотив-Пенза»	0+

05:30 Д/с	«Спортивные	про-
рывы»	12+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:10 Д/ф	«Три	плюс	два»	12+
08:45 Х/ф	«Одиноким	предо-

ставляется	общежитие»	
12+

10:35,	04:40	Д/ф	«Ирина	Пе-
черникова.	От	первой	
до	последней	любви...»	
12+

11:30,	14:30,	17:55,	22:00	Со-
бытия	16+

11:50,	00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:10 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Еле-

на	Малышева»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:20	Т/с	«Акватория»	

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:05 Х/ф	«След	лисицы	на	

камнях»	12+

22:35 «Дом	культуры	2.0».	
Специальный	репортаж	
16+

23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 «Советские	мафии.	Коз-

лов	отпущения»	16+
01:35 «Прощание.	Роман	

Виктюк»	16+
02:15 Д/ф	«Первая	мировая.	

Неожиданные	итоги»	
12+

02:55 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

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

15:00 Документальный	спец-
проект	16+

17:00,	04:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Львица»	16+
22:05 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Х/ф	«Законопослушный	

гражданин»	18+
02:25 Х/ф	«Дальше	живите	

сами»	18+

05:00 Т/с	«Вольная	грамота»	
16+

05:15 Х/ф	«Сердца	четырех»	0+
07:00,	10:10	Т/с	«Большая	

перемена»	0+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
13:15,	02:55	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
14:10,	18:00,	03:40,	04:25 

«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	раз-

ума»	12+
23:25 Х/ф	«Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов»	0+
01:20 Х/ф	«Веселые	ребята»	0+

06:10 Д/с	«Отечественное	
стрелковое	оружие.	
Стрелковое	оружие	
Первой	мировой»	0+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:25,	10:05	Д/с	«Непокорён-

ные.	Непокорённые:	
Александр	Печерский»	
12+

10:00,	14:00	Военные	новости

10:25,	13:15,	14:05	Т/с	«Бала-
бол»	16+

18:30 Специальный	репортаж	
12+

18:50 Д/с	«Битва	оружейни-
ков.	Истребители	МиГ-
21	против	F-4.	Фантом	
2»	12+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№69»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Крах	
операции	«Плющ»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Ключи	от	неба»	0+
01:15 Х/ф	«Последний	побег»	

12+
02:45 Д/с	«Революция	1917.	

Эпоха	великих	пере-
мен»	12+

05:25 Д/с	«Хроника	Победы»	
12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:50 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:05 Х/ф	«Смурфики»	0+
11:05 Х/ф	«Смурфики	2»	6+
13:00 Х/ф	«Золото	дураков»	

16+
15:20,	17:30,	18:00,	18:30,	

19:00,	19:30	Т/с	«Гранд»	
16+

20:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
22:00 Т/с	«Пищеблок»	16+
23:00 Х/ф	«Кладбище	домаш-

них	животных»	18+
01:00 «Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
02:00 Х/ф	«Большой	куш»	16+
03:40 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50,	12:25,	13:00,	15:45,	
16:20	Д/с	«Гадалка»	16+

13:35 «Добрый	день	с	Валери-
ей»	16+

14:40 «Мистические	истории.	
Начало»	16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Пастырь»	16+
01:00 Х/ф	«Астрал:	Глава	3»	

16+
02:30,	03:15,	04:15,	05:00 

«Сверхъестественный	
отбор»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:30	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
Третьякова

07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35,	01:05	Д/ф	«Пла-

неты»
08:35 Х/ф	«Я	тебя	ненавижу»
09:50 Цвет	времени.	Василий	

Поленов	«Московский	
дворик»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Встреча	

с	Никитой	Михалко-
вым»

12:30 Т/с	«Шахерезада»
13:40 Линия	жизни.	Вадим	

Репин
14:40 Д/с	«Забытое	ремесло»

15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Евгений	Светла-

нов.	Воспоминание...»
17:20 Д/с	«Первые	в	мире.	

Светодиод	Лосева»
17:35,	01:55	На	фестивале	

«Музыкальный	олимп»
19:45 «Главная	роль»
20:30 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45 Т/с	«Симфонический	

роман»
21:35 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:25 Т/с	«Джонатан	Стрендж	

и	мистер	Норрелл»

06:30,	06:20	«6	кадров»	16+
06:35,	02:40	Т/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:30 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:10 «Давай	разведемся!»	16+
10:15,	05:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25,	04:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30,	03:25	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	03:50	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35 Х/ф	«Три	дороги»	16+
19:00 Х/ф	«Мой	милый	найдё-

ныш»	16+
23:30 Т/с	«Восток-Запад»	16+
05:55 «Домашняя	кухня»	16+

06.40,	07.05	Невероятные	
изобретения	12+

07.30,	08.20,	09.25,	10.30,	
11.30,	12.30	Тайная	
война	12+

13.35,	14.35	Вторая	мировая	
война

15.35 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

16.40 Поля	сражений	12+
17.50 Монархия	и	Вторая	

мировая	12+
19.00 Исторические	убий-

ства	16+
19.55,	02.05	День,	когда	

умер	Кеннеди	12+
21.05,	03.10	Первые	амери-

канцы	12+
22.00,	05.45	Древний	апока-

липсис	16+
23.00 Мифические	существа	

12+
23.55,	03.55	Бездна	16+
01.00,	04.50	Стимуляторы	

Мировой	войны	16+

05.05,	05.45,	17.15,	18.05 

Доктор	Хаус	16+

06.30,	09.40,	12.35	Хоббит

15.10 Сделано	в	Америке	

16+

19.00 Правила	съёма

21.10 Семь	жизней	16+

23.25 В	погоне	за	счастьем	

12+

01.30 Та	ещё	парочка	18+

03.25 Дрянные	девчонки	12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Сад на могиле Ганнибалов // 
Гатчинская правда. — 1936. — 5 
сент. — С. 4

Районный краеведческий 
музей при Райпо договорился 
с Карташевским лесничеством 
о выделении из питомника 
лесничества молодых деревьев 
для посадки на старом клад-
бище в Суйде, где похоронен 
прадед А. С. Пушкина Ибра-
гим Ганнибал. Около могилы 
будет разбит сад. В разбивке 
сада примут участие Пижем-
ская и Воскресенская школа.

6 сентября 1898 года по пред-
ложению жены директора учитель-
ской семинарии Марии Никола-
евны Воскресенской в Гатчине 
была открыта женская воскресная 
школа. Возглавила школу Ев-
гения Ивановна Белышева. 
В этом году было принято 80 уче-
ниц. Желающих поступить в шко-
лу было больше, но из-за недо-
статка помещения им приходилось 
отказывать. У школы не было по-
стоянного помещения, вначале она 
размещалась на Багговутовской 
улице (ныне ул. К. Маркса).
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07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35,	

05.30	Зоопарк
10.15,	11.05,	23.50	Адская	

кошка
11.55,	12.50	Полиция	Фила-

дельфии	-	отдел	по	
защите	животных

13.45 Зоопарк	Ирвинов
16.30 Будни	ветеринара
18.20,	19.15,	20.10	Центр	реа-

билитации	Аманды
21.05 Большие	кошки	Кении
22.00 Зоопарк	Сан-Диего
00.45,	01.40	На	свободу	с	

питбулем
02.30 Последние	жители	

Аляски
03.15 В	поисках	йети
04.00,	04.25	Собаковедение
04.45,	05.10	Знакомство	с	

орангутангами

06.00,	06.00	«Будим	в	

будни»

09.00	Х/ф	«Мой	капитан»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	«Князь	Удача	Андре-

евич»

12.30	«Государство	-	это	

Я!»

13.10	Т/с	«Проводница»

15.10	«ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»

15.30,	03.55	Т/с	«Такая	

работа»

17.10	Т/с	«Учителя»

19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»

19.30,	04.40	Т/с	«Вангелия»

21.00	Х/ф	«Лучшее	предло-

жение»

00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»

00.30	«Гонка	века»

02.20	«Рок»
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06.45 Небесный	суд	16+
08.30,	10.15	Небесный	суд
12.15 День	радио	16+
14.10 День	выборов	2	12+
16.05,	17.00,	18.00,	18.50	За	час	

до	рассвета	16+
19.50 Чернобыль	12+
22.25 Экипаж	6+
00.55 Ледокол	12+
02.50 Любовь	в	большом	

городе	16+
04.10 Любовь	в	большом	

городе	2	16+
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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,	01:30,	03:05	«Вре-

мя	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+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Геннадий	Шпали-

ков.	Жизнь	обаятельно-
го	человека»	12+

05:00,	09:25	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Мест-

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:00	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	16+

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

21:20 Т/с	«Частная	жизнь»	12+
23:30 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
00:45 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	03:05 
«Известия»	16+

05:25,	06:05,	06:55,	07:45,	
08:40,	09:25,	10:00,	
11:00,	12:00,	12:55,	
13:25,	14:20,	15:15,	16:15 
Т/с	«Глухарь.	Возвраще-
ние»	16+

17:45,	18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35,	20:30,	21:20,	22:15,	00:30 
Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15,	02:15,	03:15	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

04:45 Т/с	«Глаза	в	глаза»	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	дья-

волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25 «Чрезвычайное	происше-
ствие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	на	

повышение»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:50 Х/ф	«У	ангела	ангина»	

16+
01:55 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+

02:25 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:25 «Битва	дизайнеров»	16+
09:00 «Новые	танцы»	16+
11:00,	11:30,	12:00,	12:30,	

16:00,	16:30,	17:00,	
17:30,	18:00,	18:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30	Т/с	«Универ.	
Новая	общага»	16+

19:00,	19:30,	20:00,	20:30	Т/с	
«Патриот»	16+

21:00,	00:05,	01:00,	01:55	«Им-
провизация»	16+

22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:40,	04:30,	05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:00,	
18:50,	02:30	Новости

06:05,	16:00,	21:00,	23:45	Все	
на	Матч!	12+

09:05,	12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тишины»	
12+

11:25 I	Игры	стран	СНГ	0+
12:00 Все	на	регби!	12+
13:00 Танковый	биатлон	0+
14:00,	15:05	Т/с	«Толя-робот»	

16+
16:40 Волейбол.	Чемпионат	Ев-

ропы.	Мужчины.	Россия	
–	Испания	0+

18:55 Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2023».	Моло-
дежные	сборные.	Отбо-
рочный	турнир.	Россия	
–	Мальта	0+

21:40 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Хорватия	
–	Словения	0+

00:30 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Россия	–	
Мальта	0+

02:35 «Спортивный	детектив.	
Повелитель	времени»	
12+

03:35 Х/ф	«Малышка	на	милли-
он»	16+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Дело	№	306»	12+
10:30 Д/ф	«Виталий	Соломин.	

Я	принадлежу	сам	
себе...»	12+

11:30,	14:30,	17:55,	22:00	Со-
бытия	16+

11:50,	00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Юрий	

Поляков»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:15,	03:20	Т/с	«Акватория»	

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:05 Х/ф	«Рыцарь	нашего	

времени»	12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Владимир	Ивашов.	

От	измены	до	измены»	
16+

00:00 События.	25-й	час	16+

00:55 Д/ф	«Тюремные	будни	
звёзд»	16+

01:35 Д/ф	«Евгения	Ханаева.	
Не	мать	и	не	жена»	16+

02:15 Д/ф	«Нестор	Махно.	Я	
несу	смерть»	12+

02:55 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:40 Д/ф	«Вячеслав	Шалевич.	
Позднее	счастье	Каза-
новы»	12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:40 

Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 «СОВБЕЗ»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Хитмэн»	16+
21:35 Футбол.	«Отборочный	

матч	чемпионата	мира	
2022».	Россия	–	Мальта	
16+

00:05 «Водить	по-русски»	16+
01:40 Х/ф	«Красная	планета»	

16+
03:20 Х/ф	«Жена	астронавта»	

16+

05:00,	05:10,	14:10,	18:00,	
04:10,	04:55	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

05:35,	06:20,	15:05,	16:20	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	16+

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

Новости
11:10 Т/с	«Стрелок	2»	16+
13:15,	03:30	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	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	раз-

ума»	12+
23:25 Х/ф	«Китайский	сервиз»	

0+
01:20 «Наше	кино.	История	

большой	любви.	Сергей	
Никоненко»	12+

01:50 Х/ф	«Мечта»	12+

06:10 Д/с	«Отечественное	
стрелковое	оружие.	
Винтовки	и	пистолеты-
пулеметы»	0+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15	Ново-

сти	дня
09:30,	10:05	Д/с	«Непокорён-

ные.	Непокорённые:	
Братский	союз»	12+

10:00,	14:00	Военные	новости
10:25,	13:15,	14:05	Т/с	«Бала-

бол»	16+
18:30 Специальный	репортаж	12+

18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	
Автоматическое	оружие	
под	малоимпульсный	
патрон.	АК-74	против	
М16»	12+

19:40 «Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	
12+

20:25 «Улика	из	прошлого»	16+
21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Блокада»	12+
03:00 Д/с	«Революция	1917.	Эпо-

ха	великих	перемен»	12+
05:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:50 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:30 Т/с	«Воронины»	16+
10:05 Х/ф	«Плуто	Нэш»	12+
12:00,	22:00	Т/с	«Пищеблок»	

16+
12:55 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
14:55,	17:30,	18:00,	18:30,	

19:00,	19:30,	19:50	Т/с	
«Гранд»	16+

20:15 Х/ф	«Люди	в	чёрном	2»	
12+

23:05 Х/ф	«Доктор	Сон»	18+
02:05 Х/ф	«Конец	света	2013.	

Апокалипсис	по-
голливудски»	18+

03:45 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	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+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Богемская	рапсо-

дия»	18+
01:45 Х/ф	«Астрал:	Последний	

ключ»	16+
03:15,	04:15,	05:00	Т/с	«Сны»	

16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	23:30 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
парковая

07:05 «Правила	жизни»
07:35,	18:35,	01:05	Д/ф	«Пла-

неты»
08:35 Цвет	времени.	Уильям	

Тёрнер
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:10,	20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Автор-

ский	вечер	Аркадия	
Островского»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:35 Игра	в	бисер.	Бернард	

Шоу	«Пигмалион»
14:15 «Выкрутасы	Гарри	Бар-

дина»
14:45 «Русский	плакат»
15:05 Новости.	Подробно.	

Книги
15:20 Д/ф	«Феликс	Петуваш.	

Художник	из	Майкопа»

15:50 «Сати.	Нескучная	класси-
ка...»

16:40 Цвет	времени.	Василий	
Поленов	«Московский	
дворик»

16:50,	22:25	Т/с	«Джонатан	
Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

17:50,	01:55	На	фестивале	
«Музыкальный	олимп»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:30 «Белая	студия»
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Пер-

сональный	компьютер	
Глушкова»

06:30,	06:20	«6	кадров»	16+
06:35,	02:40	Т/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:25 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:30 «Давай	разведемся!»	16+
10:35,	05:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:45,	04:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55,	03:25	Д/с	«Порча»	16+
14:25,	03:50	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00 Х/ф	«Жена	по	обмену»	

16+
19:00 Х/ф	«Всё	равно	тебя	до-

ждусь»	16+
23:35 Т/с	«Восток-Запад»	16+
05:55 «Домашняя	кухня»	16+

07.15,	08.10,	09.10	Хит-парад	
военной	техники	12+

10.10,	11.10,	12.15,	13.15,	
14.15	Машины	смерти	
12+

15.20	 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

16.20	 Поля	сражений	12+
17.35	 Монархия	и	Вторая	

мировая	12+
18.45	 Исторические	убий-

ства	16+
19.45,	02.05	Американская	

мечта	Роберта	Кенне-
ди	12+

20.55,	03.15	Призрак	из	Ка-
менного	века	12+

22.00,	05.55	Древний	апока-
липсис	16+

23.00	 Мифические	существа	
12+

23.55,	04.05	Бездна	16+
01.00,	05.00	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Герма-
нии	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.40 Правила	съёма
08.55 В	погоне	за	счастьем	

12+
11.05 Семь	жизней	16+
13.25 Дрянные	девчонки	12+
15.10 1+1	16+
19.00 Марли	и	я	12+
21.05 Бетховен	12+
22.45 Бетховен	2	12+
00.25 Забытое	16+
01.50 И	пришёл	паук	18+
03.25 Ключ	от	всех	дверей	

16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА В 1896 году Гатчина отмечала столетний юбилей. К этой дате 

был подготовлен двухтомный труд по истории Гатчины «Сто-
летие города Гатчины. 1796–1896», написанный под редакцией 
С. И. Рождественского. В первом томе прослежена история 
города с момента первого упоминания Гатчины до 1896 года. 
Для этого были собраны разрозненные материалы по истории 
города, которые дополнены архивными документами. В ведении 
заведующего канцелярией Рождественского находился весь ар-
хив дворца и города, на основе которого и была написана книга, 
некоторые из документов приводятся полностью в разделе «При-
ложения» первого тома. Второй том включает в себя статистиче-
ские сведения о состоянии жилья и населения города по данным 
переписи 1893 года. Вначале дается общий обзор социально-эко-
номического развития города, затем приводятся таблицы, кото-
рые раскрывают состав жителей Гатчины и жилищные условия 
их проживания.

Шахмагонов Н. Ф. Куприн на поединке в люб-
ви и творчестве. — М.: Вече, 2020. — 399 с. : ил. 
— (Любовные драмы)

Книга знакомит с историей создания из-
вестных произведений А. И. Куприна — 
«Яма», «Гранатовый браслет», «Юнкера», 
«Поединок». Немалое место в издании по-
священо рассказу о любовных увлечениях 
Куприна, о драмах его супружеских отноше-
ний, о душевных переживаниях на чужбине 
и о возвращении на родину. В книге помеще-
ны фотографии, снятые в Гатчине, и упоми-
наются факты, связанные с жизнью в нашем 
городе.
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СРЕДА 8 сентября

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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.

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.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

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

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

07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48,	18.20,	19.15,	20.10 
Аквариумный	бизнес

08.36,	09.25,	14.40,	15.35,	
05.30	Зоопарк

10.15,	11.05,	22.00,	22.55,	
23.50	Адская	кошка

11.55,	12.50	Полиция	Фила-
дельфии	-	отдел	по	
защите	животных

13.45,	04.00	Зоопарк	Ирви-
нов

16.30,	04.45	Будни	ветери-
нара

21.05	 Невероятные	бассей-
ны

00.45,	01.40	Полиция	
Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

02.30	 Последние	жители	
Аляски

03.15	 В	поисках	йети

06.00,	06.00	«Будим	в	будни»
09.00	 Муз/ф	«Братья	Мелад-

зе.	Вместе	и	врозь»
10.30	 Д/ф	«Рожденные	быть	

свободными,	медве-
жья	школа»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10,	01.55	«Танцы	на-
смерть»

13.10	 Т/с	«Проводница»
15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	04.00	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 «Это	не	навсегда»
19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30,	04.40	Т/с	«Вангелия»
21.00	 Х/ф	«Затерянные	во	

льдах»
22.45	 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	
русским»

00.30	 «Итальянец»
03.35	 Д/ф	«Люди	РФ»

05.40 Любовь	в	большом	
городе	3	12+

06.55 Трезвый	водитель	16+
08.45 Ледокол	12+
10.55,	00.55	Экипаж	6+
13.30 Чернобыль	12+
16.05,	17.00,	18.00,	18.50	За	

час	до	рассвета	16+
19.50 Всё	или	ничего	16+
21.20 Успех	12+
23.10 Статус
03.05 72	метра	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,	01:20,	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+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Люди	добрые»	6+

05:00,	09:25	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:00	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	16+

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

21:20 Т/с	«Частная	жизнь»	12+
23:30 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
00:45 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	
03:10	«Известия»	16+

05:25 Д/ф	«Живая	история:	
Атака	века.	Подвиг	
Маринеско»	12+

06:00 Д/ф	«Живая	история:	
Ленинградские	истории.	
Оборона	Эрмитажа»	
12+

06:40 Д/ф	«Блокадники»	16+
07:30,	08:15,	09:25,	10:05 

Д/ф	«Живая	история:	
Ленинградский	фронт»	
12+

11:00 Х/ф	«Три	дня	до	весны»	
12+

13:25,	14:25,	15:30,	16:25,	
04:35	Х/ф	«Сильнее	
огня»	16+

17:45,	18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35,	20:20,	21:25,	22:15,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:15,	03:20	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
04:10 Т/с	«Детективы»	16+

04:45 Т/с	«Глаза	в	глаза»	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	дья-

волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+

18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	
на	повышение»	16+

21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:50 «Поздняков»	16+
00:05 Х/ф	«Спасти	Ленин-

град»	12+
02:05 «Их	нравы»	0+
02:25 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:25 «Мама	Life»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30,	18:00,	
18:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	16+

19:00,	19:30,	20:00,	20:30	Т/с	
«Патриот»	16+

21:00 «Двое	на	миллион»	16+
22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00,	01:00,	01:55	«Импрови-

зация»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:40,	04:30,	05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:00,	
18:50,	02:30	Новости

06:05,	12:00,	16:00,	21:20,	
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:05,	12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тиши-
ны»	12+

11:25 I	Игры	стран	СНГ	0+
13:00 Танковый	биатлон	0+
14:00,	15:05	Т/с	«Толя-робот»	

16+
16:40 Волейбол.	Чемпионат	

Европы.	Мужчины.	
Россия	–	Северная	
Македония	0+

18:55 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	
(Казань)	–	ЦСКА	0+

21:40 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Польша	–	
Англия	0+

00:30 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Италия	–	
Литва	0+

02:35 «Спортивный	детектив.	
Кровь	в	бассейне»	12+

03:25 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Бразилия	
–	Перу	0+

05:30 Д/с	«Спортивные	про-
рывы»	12+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Опекун»	12+
10:40,	04:45	Д/ф	«Наталья	

Крачковская.	Слезы	за	
кадром»	12+

11:30,	14:30,	17:55,	22:00	Со-
бытия	16+

11:50,	00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Свет-

лана	Смирнова»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:15,	03:25	Т/с	«Акватория»	

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+

18:05 Х/ф	«Комната	старин-
ных	ключей»	12+

22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 «Хроники	московского	

быта.	Светлана	Смир-
нова»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:50 «Девяностые.	Наркота»	

16+
01:35 «Знак	качества»	16+
02:15 Д/ф	«Куба.	

Cмертельный	десант»	
12+

02:55 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00,	04:40	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00 «Неизвестная	история»	
16+

17:00,	03:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:15	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Годзилла»	16+
22:20 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Пароль	«Рыба-

меч»	16+

05:00,	05:20,	14:10,	18:00,	
04:25	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

06:05,	06:55,	15:05,	16:20 
«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

07:45 Т/с	«Стрелок	2»	16+
09:30,	10:10	Т/с	«Стрелок	3»	

16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
13:15,	03:40	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	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	раз-

ума»	12+
23:25 Д/ф	«Фабзайцы»	16+
00:00 Т/с	«Линия	Марты»	12+

06:10 Д/с	«Отечественное	
стрелковое	оружие.	
Пулеметы»	0+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:30,	10:05	Д/с	«Непокорён-

ные.	Непокорённые:	
Герои	«блока	смерти»	
12+

10:00,	14:00	Военные	новости
10:25,	13:15,	14:05	Т/с	«Бала-

бол»	16+
15:40 Х/ф	«Бой	местного	зна-

чения»	16+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Битва	оружейни-

ков.	Ту-95	против	B-52.	
Противостояние	страте-

гических	бомбардиров-
щиков»	12+

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

алы»	12+
21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Блокада»	12+
02:45 Д/с	«Революция	1917.	

Эпоха	великих	пере-
мен»	12+

05:25 Д/с	«Хроника	Победы»	
12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:50 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:30 Т/с	«Воронины»	16+
09:35 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:45 Х/ф	«Золото	дураков»	

16+
12:00,	22:00	Т/с	«Пищеблок»	

16+
13:05 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
15:05,	18:00,	18:30,	19:00,	

19:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном	3»	

12+
23:05 Х/ф	«Обитель	зла»	18+
01:00 Х/ф	«Невидимка»	16+
03:00 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	
14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Мистические	истории»	
16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Хэллфест»	18+
01:00,	01:45,	02:30,	03:15	Т/с	

«Дежурный	ангел»	16+
04:00 «Тайные	знаки.	Другая	

реальность»	16+
04:45 «Тайные	знаки.	Язык	

цвета»	16+
05:30 «Тайные	знаки.	Эконо-

мический	кризис»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:30	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	–	
Можайское	шоссе

07:05 «Правила	жизни»
07:35,	18:35,	01:00	Д/ф	«Пла-

неты»
08:35 Цвет	времени.	Эдгар	

Дега
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:10,	20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Теа-

тральные	встречи.	
В	гостях	у	Михаила	
Жарова»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:35 «Искусственный	отбор»
14:15 «Выкрутасы	Гарри	

Бардина»
14:40 «Русский	плакат»
15:05 Новости.	Подробно.	

Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:35 «Актёры	блокадного	

Ленинграда»

16:50,	22:25	Т/с	«Джонатан	
Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

17:50,	01:55	На	фестива-
ле	«Музыкальный	
олимп»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:30 Михаил	Агранович.	

Линия	жизни
02:45 Цвет	времени.Мике-

ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

06:30,	02:10	Т/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:30 «По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

09:00 «Давай	разведемся!»	
16+

10:05,	04:40	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

12:15,	03:50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:25,	03:00	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	03:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:30 Х/ф	«Мой	милый	найдё-

ныш»	16+
19:00 Х/ф	«Семейный	пор-

трет»	16+
23:00 Т/с	«Восток-Запад»	

16+
06:20 «6	кадров»	16+

07.00,	07.55,	08.55	Монархи
09.55,	11.05	Монархия	и	Вто-

рая	мировая	12+
12.20,	13.20	Николай	и	Алек-

сандра
14.20 Поворотный	момент
14.50 Вторая	мировая	в	

цвете	12+
15.55 Поля	сражений	12+
17.45 Ночь	длинных	ножей
18.45 Исторические	убийства	

16+
19.45 Че	Гевара
20.50,	02.50	Кельты
22.00,	05.35	Древний	апока-

липсис	16+
23.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+
00.00,	03.50	Бездна	16+
01.00,	04.45	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Герма-
нии	12+

02.05 Запретная	история	12+

05.05,	05.45,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.30 Марли	и	я	12+
08.35 Бетховен	12+
10.10 Бетховен	2	12+
11.50 Забытое	16+
13.30 Ключ	от	всех	дверей	

16+
15.25 И	пришёл	паук	18+
19.00,	22.00,	00.55	Хоббит
03.05 Чего	хотят	женщины	

16+
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Эксклюзивно: 
фестиваль флюгеров в Загвоздке

Гатчинская некоммер-
ческая организация презен-
товала в Кайкино проект 
«Двенадцать. Из Гатчины 
в Россию — с любовью».

Проект «Творческие 
люди и малые территории» 
реализуется в арт-усадьбе 
«Кайкино-10» Волосовско-
го района при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов на протяжении 1,5 
лет. Его участники — на-
чинающие некоммерческие 
организации 47-го регио-
на, к проекту присоедини-
лась Новгородская область. 
Все НКО работают в сфе-
ре культуры, а их центры 
связаны с развитием своих 
территорий.

Чтобы успешно рабо-
тать, уверена Ольга Гра-
чёва, исполнительный 
директор некоммерческой 
организации «Творческие 
проекты Кайкино», нужно 
заявить о себе в средствах 
массовой информации. 
Как это сделать грамотно, 
рассказал Игорь Павлов-
ский, специально пригла-

шенный на СМИ-БРИФ 
пикник в Кайкино главный 
редактор издания «Деловой 
Петербург»:

— Задача людей, у ко-
торых есть какой-то кон-
тент, и задача, людей, 
которые этот контент 
транслируют, совпадают, 
что парадоксально. И у нас, 
и у вас одна цель: удержать 
внимание читателей, при-
влечь его. Вы знаете про свой 
проект все, и вам кажется, 
что все про него тоже зна-
ют, но мы не знаем, и дру-
гие люди не знают про него, 
они не понимают, что про-
исходит, если там не будет 
каких-то определенных ве-
щей. Именно на этом со-
вместном интересе можно 
попытаться выехать.

После советов от авто-
ритетного питерского жур-
налиста некоммерческие 
организации попробовали 
себя в деле. Во время пик-
ника НКО вынесли свои 
проекты на суд СМИ из Ле-
нинградской области, среди 
них была и газета «Гатчи-

на-ИНФО». На презента-
ции отводилось по 5 минут: 
за это время нужно было 
успеть рассказать о своей 
организации и проекте, 
который она реализует. 
Так, например, в Кировске 
разрабатывают туристи-
ческий маршрут «Дорога 
Жизни. Восточный берег», 
а в Киришах Захожскому 
кружевоплетению обуча-
ют женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации.

В гатчинском центре 
«Загвоздка» на протяже-
нии почти 8 месяцев во-
площается в жизнь куль-
турно-исторический проект 
«Двенадцать. Из Гатчины 
в Россию — с любовью».

Евгений Климов, ру-
ководитель культурного 
центра «Загвоздка», объяс-
нил:

— Мне хочется объеди-
нить культурную интелли-
генцию данного района Гат-
чины: люди знакомы, но мало 
общаются вживую. Люди 
разъединены, особенно сей-
час, когда эпидемия, обща-
ются виртуально. А живое 
общение нечем не заменить.

Культурный центр «За-
гвоздка» открылся в Гат-
чине почти 2 года назад. 
Он возник на базе мастер-
ской кинетических арт-
объектов «КлимКинетик» 
художника Евгения Климо-
ва. И назван в честь исто-
рического района, в кото-
ром поселился. По словам, 
руководителя культурного 
центра, программа «Две-
надцать» «выросла» из твор-
ческих посиделок с дру-
зьями, которые благодаря 
информационной поддерж-
ке «Проектов Кайкино» 
превратились в настоящие 
просветительские вечера, 
где можно послушать лек-
ции о людях, вошедших 
в историю Гатчины и Рос-
сии. Всего 12 мероприятий, 
7 из которых уже позади.

— Первое мероприятие 
было посвящено Загвоздке 
и называлось «Дачная куль-
тура России». Мы накопали 
уже много интересных ве-
щей. Выяснилось, что напро-
тив мастерской есть ма-
ленький прудик и островок 
с беседкой, где в 1905 году 
пел Шаляпин. Для многих это 

было удивительно: там был, 
оказывается, летний театр, 
где для дачников проходили 
выступления, представле-
ния, даже французская борь-
ба была, и возможно, туда 
приходил сам Куприн, пото-
му что он был любителем 
французской борьбы, — рас-
сказал Евгений Климов.

В мастерской Евгения 
всегда рады гостям. На вхо-
де — пень, в него каждый 
посетитель обязательно за-
бивает гвоздь, символично 
— всё-таки «Загвоздка». 
Внутри — всё в работе: ре-
монт не закончен, но взгляд 
отвлекается на движущи-
еся скульптуры. Много 
лет художник занимается 
витринистикой. Говорит, 
на все не хватает ни вре-
мени, ни средств. Проект 
«Двенадцать» помог реали-
зовать выигранный цент-
ром президентский грант, 
объяснил руководитель 
культурного центра:

— Благодаря гранту 
мы получили проектор, 
складные стулья: когда на ме-
роприятие приходят по 50 

человек, сложно что-то по-
казывать на экране монито-
ра компьютера. Да и элемен-
тарно, куда людей посадить? 
Благодаря гранту мы смогли 
позволить себе их купить. 
Теперь мы можем пригла-
шать серьезных лекторов 
и платить им небольшую 
зарплату за выступление.

Этот грант для культур-
ного центра, скорее всего, 
не последний. Впереди — 
большие планы. По словам 
Евгения Климова, следу-
ющие проекты коснутся 
развития территории За-
гвоздки. Первый из них — 
подготовить экскурсоводов 
и организовать туристиче-
ские маршруты:

— Это были дачные ме-
ста до революции. Мы хотим 
поднять эту тему, маршру-
ты сделать: здесь в Загвоздке 
много достопримечательно-
стей, потому что тут много 
чего происходило.

Чтобы внешняя сторо-
на соответствовала вну-
треннему содержанию, 
Загвоздку необходимо пре-
образить, уверяет худож-

ник. Евгений Климов меч-
тает украсить свой район 
флюгерами и даже догово-
рился с соседями, они тоже 
не против, чтобы каждый 
дом украсил декоративный 
аксессуар. В будущем это 
могло бы перерасти в це-
лый фестиваль флюгеров, 
а для этого нужно создать 
школу по их изготовлению, 
уверен Евгений:

— Это можно для детей 
делать, для пенсионеров, 
для людей, которым это 
интересно. У меня заду-
ман фестиваль, но я один 
не справляюсь. Чтобы прове-
сти фестиваль, нужны еди-
номышленники, а поскольку 
эта тема эксклюзивная, нео-
бычная, то этих единомыш-
ленников надо воспитывать, 
учить людей делать флюге-
ры, объяснять, как с ними ра-
ботать. Это элементарно, 
флюгеры ставлю на стол-
бы. Я сейчас разрабатываю 
столбы, они у меня не про-
стые, они складывающиеся.

Евгений Климов назы-
вает своё НКО «ещё совсем 
молодым», но уже сейчас, 
во многом с подачи про-
екта «Творческие люди 
и малые территории», уве-
рен, что способен продол-
жать начатые инициативы 
и претворять в жизнь но-
вые идеи. В мероприятиях 
«Проектов Кайкино» ху-
дожник участвует не в пер-
вый раз, говорит, каждое 
из них — уникально, впро-
чем, как и сам проект:

— Они большие умницы, 
молодцы. Они сильно вдох-
новляют, делают все кра-
сиво, со вкусом, умно. У них 
большой опыт, которым 
они с удовольствием делятся 
и здорово нам помогают.

В рамках проекта «Твор-
ческие люди и малые тер-
ритории» регулярно прохо-
дят тематические круглые 
столы и выездные меропри-
ятия. По словам Евгения 
Климова, они помогают по-
высить профессиональные 
знания некоммерческих 
организаций. А после про-
шедшего пикника руково-
дитель культурного центра 
теперь знает, как попасть 
в СМИ.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Как некоммерческим организациям заявить о себе в средствах массовой информации? Об этом поговорили в 
арт-усадьбе «Кайкино-10» в Волосовском районе на встрече в рамках проекта «Творческие люди и малые тер-
ритории». Участниками СМИ-БРИФ пикника стали 12 некоммерческих организаций из Ленинградской и Нов-
городской областей. Среди них и культурный центр «Загвоздка». 
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В мастерской кинетических арт-объектов

Игорь Павловский рассказал о взаимодействии НКО и СМИ



2 сентября 2021 года   •   № 35 (1297) • Гатчина-ИНФО12 КУЛЬТУРА

«Подворье-2021»: урожай на радость!

В Гатчинском райо-
не подвели итоги самого 
вкусного, яркого и креа-
тивного конкурса «Под-
ворье». В этом году право 
принимать гостей было 
предоставлено впервые 
Рождественскому поселе-
нию. На площади возле 
школы развернулся насто-
ящий праздник урожая, 
умелых ручек и ухожен-
ных подворий.

Гостей праздника 
встречали не только хлебом 
да солью, представители 
каждого поселения Гатчин-
ского района подготовили 
костюмированное пред-
ставление.

Таицкое поселение 
встречало гостей ориги-
нальной фотозоной, жела-
ющие могли превратить-
ся в барыню, гармониста 
или морковку.

Маргарита Цветкова, 
представитель Таицкого 
поселения, уверена:

— Традиции надо соблю-
дать! Барыни у нас любили 
морковку, потому что это 
полезно, это здоровье!

Вырицкое поселение 
в этом году участвовало 
в четырех номинациях: 
«Лучшее личное подсобное 
хозяйство», «Самый лучший 
участок», «Ветеранское 
подворье» и «Лучшие уме-
лые руки». В последней Зи-

наида Бейда представила 
кукол ручной работы из па-
пье-маше. Зинаида Бейда 
в Вырицком Доме культу-
ры ведет кружок рукоделия 
«Юные творцы», в котором 
с большим удовольствие за-
нимаются не только дети, 
но и взрослые.

Она рассказала:
— Это крысёныш, я его 

сделала в год Крысы, он весь 
такой на шарнирах. Ему оди-
ноко было, и я решила ему 
подружку сделать, зовут ее 
Изаида, тоже все вертится 
на шарнирах. Маски венеци-
анские делаем вместе с ребя-
тами, кокошники, театраль-
ные декорации. В Вырицком 
культурном центре спектак-
ли проходят, а мы делаем сво-
ими руками, и костюмы от-
шиваем, и декорации.

В этом году в конкур-
се приняли участие 68 
человек из 17 поселений 
Гатчинского района: 26 — 
мужчин и 42 — женщины. 
Возраст участников от 18 
до 90 лет.

«Подворье» бьет рекор-
ды и по урожайности. По-
мидор весом 700 грамм, 
арбузы, выращенные 
на грядках Кобринского по-
селения весом более 11 ки-
лограмм.

Участница из Кобрин-
ского поселения Оксана 
Груздева показывает:

— Посмотрите, какая 
красота — 11 кг 700 грамм! 
Это уже четвертый. Гряд-
ка была теплая, заложена 
в апреле месяце, выращена 
рассада. У меня есть и тяже-
ловесы по 12 кг, но они в те-
плице, будут готовы к концу 
сентября. Этому 35 дней все-
го, малышок такой малень-
кий.

Новосветское поселение 
удивляло не только дарами 
огородников. Гостей позна-
комили с трудом супругов 
Николаевых, которые 
занимаются реставрацией 
антикварных вещей.

Роман Греков, пред-
ставитель Новосветского 
поселения, рассказал:

— Это небольшая часть 
огромной, эксклюзивной кол-
лекции старинных вещей, 
собранных в Гатчинском 
районе: самовары, чайники, 
шкатулки, монеты. Все пре-
красно отреставрировано, 
можно прикоснуться к исто-
рии.

Традиционно смотр-
конкурс на протяжении 
последних лет проводился 
по 8 номинациям. Тогда 
члены жюри имели воз-
можность объехать номи-
нантов и оценить подво-
рья в реальном времени. 
В прошлом году пандемия 
внесла свои коррективы 
и в проведение конкурса, 
поэтому было принято ре-
шение сократить количе-
ство номинаций до пяти: 
«Самый лучший участок», 
«Лучшие умелые руки», 
«Лучший пчеловод», «Вете-
ранское подворье» и «Луч-
шее личное подсобное хо-
зяйство». С подворьями 
члены жюри заранее зна-
комились по видеовизит-
кам участников.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, обрати-
лась к участникам:

— Низкий Вам поклон, до-
рогие земляки, за Ваш труд, 
за Ваше творческое отно-
шение к жизни! Несмотря 
на то, что мы второй год 
продолжаем жить в усло-
виях пандемии, и наше под-
ворье не такое массовое, 
как мы с Вами привыкли, 
я искренне благодарю всех, 
кто принял приглашение 
поучаствовать в конкурсе. 

Наше Подворье уникальное: 
посмотрите, сколько заме-
чательной молодежи Гат-
чинского района включается 
в жизнь на селе и кто в та-
ком многообразии предста-
вил свои труды.

В номинации «Лучшее 
личное подсобное хозяй-
ство» победителем стала 
Светлана Попова из Рож-
дествено, Владимир Ка-
троша из Коммунара за-
нял 1-е место в номинации 
лучшее «Ветеранское под-
ворье».

«Лучшим пчеловодом» 
стал Михаил Спиридо-
нов из Сяськелевского по-
селения. Михаил занима-
ется пчеловодством шесть 
лет. Начинал с одного пче-
лопакета, постепенно довел 
количество до 20. Он рас-
сказал:

— Вообще не было ни-
каких навыков и знаний, 
как в омут с головой, на сво-
их ошибках, на «ужаленьях» 
пчелиных учились и до сих 
пор учимся. Опыт уже есть, 
но до академика еще дале-
ко. Пугает всегда неизвест-
ность, нужны новые знания, 
новые умения, новые матери-
алы, новое оборудование. По-
степенно обучаешься, и ста-
новится легче.

С улья Михаил Влади-
мирович снимает до 100 кг 
меда за сезон в зависимо-
сти от погодных условий. 
На выставке представ-
лял широкий ассортимент 
меда от популярного раз-
нотравья до очень редкого 
кипрейного из иван-чая. 
Михаил Спиридонов пред-
ставляет эксклюзив:

— Мед удивительный! 
Уникальность его в том, 
что получить его с одного 
или нескольких медоносов 
в нашем регионе тяжело, по-
тому что растет все лави-
нообразно, нектар несется 
со всего и за очень короткий 
период, а лето было уникаль-
ное в этом году, пчела рабо-
тала постоянно — получил-
ся мед совсем прозрачный 
с легким зеленым оттенком. 
Специально его взять не по-
лучится в любое другое вре-
мя, это воля случая.

Секретами большого 
урожая поделился и пен-
сионер Борис Калинё-
нок из Сусанинского по-

селения, который стал 
победителем в номинации 
«Самый лучший участок». 
Борис Иванович инженер-
проектировщик, кандидат 
технических наук, лауре-
ат Премии Правительства 
РФ. Участок площадью 
14,5 соток благоустраивает 
с 2013 года в соответствии 
с разработанным им про-
ектом.

Борис Калинёнок рас-
сказал:

— У нас участок большой 
— 14 соток. Третья часть 
этого участка — огород. 
Он у нас необычный: основан 
на принципах природного 
земледелия, который предус-
матривает не копать, не по-
лоть, и как можно меньше 
поливать. Вот так вести 
хозяйство нужно. Наша быв-
шая власть, прошлого сто-
летия решила увеличить 
урожайность и стала землю 
пахать, и вместо увеличе-
ния плодородного слоя, она 
его разрушала. Плодородный 
слой всего 4-5 сантиметров, 
а они плодородной слой за-
капывали на глубину 20 
сантиметров, выковырива-
ли мертвую землю, а чтобы 
эту землю оживить, клали 
огромное количество удобре-
ний.

Первое место в номи-
нации — «Лучшие умелые 
руки» — заняла Мария 

Шмелёва из Веревского 
поселения. Мария по про-
фессии режиссер, в сво-
бодное время занимается 
изготовлением брошей руч-
ной работы. Каждая такая 
брошь — это эксклюзив-
ное украшение, сделанное 
по индивидуальному эски-
зу. Картины великих ху-
дожников — эта тема 
стала главным замыслом 
для оформления выставки 
к смотр-конкурсу Подво-
рье.

Мария Шмелёва расска-
зала:

— Это броши в разных 
техниках, они делаются 
из бисера, из ниток мулине, 
из пайеток — очень разные 
материалы и разные тех-
ники. Есть любимая рабо-
та, выполненная в технике 
мозаики, сделанная из бисе-
ра. Основное направление, 
которое нравится мне сей-
час, — это работы по кар-
тинам великих художни-
ков.

По итогам смотра-кон-
курса «Подворье-2021» 
победители и участники, 
не занявшие призовых 
мест, были награждены по-
четными грамотами и по-
дарками.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

В Рождествено подвели итоги районного смотра-конкурса «Подворье-2021». В этом году из-за пандемии и сани-
тарных норм организаторы сократили количество номинаций с восьми до пяти.
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Карнавальное представление



2 сентября 2021 года   •   № 35 (1297) • Гатчина-ИНФО 13КУЛЬТУРА

В Сиверском появится художественный центр 

“Юханнус” оживляет традиции предков

Здесь вдохновлялись 
на шедевры, вошедшие 
в историю. У Строганова 
Моста к юго-западу от стан-
ции Сиверская на бере-
гу реки Оредеж 27 авгу-
ста был заложен камень 
в честь создания будуще-
го современного художе-
ственного центра имени 
Ивана Крамского.

Глава Сиверского посе-
ления Александр Мака-
ров уверен:

— Сегодня для всех нас 
значимый и знаменатель-
ный день: мы восстанавли-

ваем историю Сиверской. 
Это наш священный долг 
— сохранить, преумножить 
память о тех замечатель-
ных местах и людях, кото-
рые жили в Сиверской и ее 
всячески прославляли.

На этом месте в конце 
19-го века располагалась 
дача знаменитого худож-
ника. Именно здесь Иван 
Николаевич Крамской 
написал множество своих 
знаменитых картин: здесь 
родились «Крестьянин с уз-
дечкой», «Выздоравлива-
ющая», «Мина Моисеев» 

и многие другие полотна. 
Сейчас на холме не оста-
лось и следа от бывше-
го имения, дача погибла 
при пожаре в 1944 году. 
И теперь это место плани-
руется преобразить, уве-
ковечив память о худож-
нике, сообщил Дмитрий 
Румянцев, глава админи-
страции Сиверского посе-
ления:

— Это только самое 
начало длительного пути, 
который придется пройти 
нам всем вместе — обще-
ственности, законодатель-

но-исполнительной власти, 
возможно, понадобится 
привлечение спонсорской 
помощи для того, чтобы 
оформить строительство 
этого грандиозного, по мер-
кам Сиверского поселения, 
объекта. Как представи-
тель исполнительной вла-
сти я понимаю, что важны 
дороги, важно благоустрой-
ство, важен быт в центре 

поселения, но, если не будет 
культурной жизни, тогда 
не будет ничего. Культура, 
литература, живопись — 
это то, что двигает нашу 
душу вперед.

Открытие закладного 
камня прошло с воссоз-
данием атмосферы того 
времени. Прекрасные де-
вушки в пышных нарядах 
ходили с кружевными зон-

тиками среди гостей, здесь 
же стоял крестьянин с ра-
бочей лошадкой, на столах 
самовары и баранки. Про-
грамма также сопровожда-
лась народными песнями 
и чтением стихов.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Из-за пандемии в этом 
году народное гуляние 
перенесли с Иванова дня 
на конец августа, но это 
никак не отразилось на ат-
мосфере всеобщего веселья 
и радости. 

Ольга Павлова, ста-
роста деревни Малые Кол-
паны, напомнила историю 
праздника:

— «Юханнус» — праздник 
Троицы. Это народный, цер-
ковный праздник, поэтому 
здесь люди из разных прихо-
дов. Мы представим оформ-

ление палатки, хоровод 
на празднике: народ должен 
объединиться.

В Гатчинском районе 
празднование Иванова 
дня, так с финского пере-
водится «Юханнус», про-
ходит ежегодно. В 2021-м 
окунуться в его атмосфе-
ру, проникнуться нацио-
нальной культурой ингер-
манландских финнов мог 
любой житель или гость 
живописного посёлка Си-
верский. Здесь главными 
сказочными персонажами 

стали Мумий-Троль и ма-
лышка Мю, на Лялином 
лугу были организованы 
мастер-классы от народ-
ных умельцев, в исполне-
нии музыкантов звучал ка-
рело-финский инструмент 
кантеле, работала кухня, 
а главным угощением 
была финская уха. Гостя-
ми фестиваля стали фоль-
клорно-этнографических 
коллективы и исполнители 
Ленинградской области.

Гостей с праздником 
поздравляли представите-
ли власти разного уровня, 
приветствовали собрав-
шихся участницы хора 
Скворицкого евангеличе-

ско-лютеранского прихода 
и епископ Церкви Ингрии 
Иван Лаптев:

— Праздники — это ис-
точник радости в этом 
греховном мире: поэто-
му очень важно размыш-
лять над тем, что именно 
в каждом празднике явля-
ется источником радости. 
Я, прежде, чем приехать 
сюда, прочитал в Интер-
нете много комментариев 
по поводу того, что «Юхан-
нус» не может проводить-
ся в другое время. На са-
мом деле важно вернуться 
к сути этого праздника — 
что именно мы сегодня от-
мечаем, празднуем.

Главный смысл этого 
праздника — это очище-
ние, это поиск чистоты 
души.

 На празднике присут-
ствовал и председатель 
гатчинского общества ин-
германландских финнов 
Inkeri-seura Валерий 
Тойко — для коренного 
финна праздник «Юхан-
нус» имеет огромное значе-
ние. И прежде всего, такое 
единение людей в культуре 
— это сохранение и разви-
тие самобытности народа, 
рассказал он:

— Мы стараемся возро-
дить культуру проведением 
праздников, организуем кур-

сы финского языка. На наших 
национальных праздниках 
мы пытаемся поддержи-
вать культуру наших пред-
ков, которые не один век 
жили на этих землях.

Завершилась празд-
ничная программа сжига-
нием костра — обрядовой 
традицией Иванова дня. 
Как и столетия назад, во-
круг огня водили хорово-
ды, плели из полевых цве-
тов венки и спускали их 
в воду реки Оредеж.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Живописные виды Сиверской земли привлекали многих известных личностей.

В субботу, 28 августа, в Сиверском на Лялином лугу состоялся летний праздник ингерман-
ландских финнов «Юханнус».

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ 

Народы 
И НАРОДНОСТИ
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Дача Ивана Крамского находилась на этом месте

Прекоасные девушки воссоздали 
эпоху прошлых лет
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В преддверии VII Открытого фестиваля лоскутного 
шитья «Лукоморье» с 26 августа работает выстав-
ка ведущих мастеров лоскутного шитья по адресу:  
пр. 25  Октября, д.33А с 9.00 до 18.00 по будням. 6+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

2 – 29 сентября – «Славься Гатчина»: выстав-
ка лоскутного шитья в рамках Российского квилт-
фестиваля «Лукоморье». 0+
2 – 29 сентября – Анастасия и Юрий Степановы «Го-
родские мелодии»: выставка живописи. 0+
2 – 29 сентября – «Во славу Отечества и Гатчины»: 
выставка краеведческих материалов. 6+
Книжные выставки со 2 по 29 сентября:
«1812. Год русской славы»: историко-публицистиче-
ская выставка из цикла «День воинской славы Рос-
сии». 6+
«Слова-моя профессия»: книжно-иллюстративная 
выставка к 80-летию со дня рождения Сергея Довла-
това. 16+
«Sprechen Sie Deutsch?»: пособия по немецкому 
языку ко Дню немецкого языка. 6+
«Живут такие люди…»: бытовой жанр в живописи. 
0+

Детская библиотека 
(ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)

1 – 30 сентября – «С любовью о Гатчине», выстав-
ка детских творческих работ изостудии школы №9 
к юбилею города. 0+
1 – 20 сентября – «Первый день осенний, школь-
ный день»: книжная выставка-посвящение школьни-
кам. 0+
1 – 20 сентября – «Калейдоскоп интересных зна-
ний»: выставка-просмотр к началу учебного года. 6+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

1 – 30 сентября – «Гости из сказки»: выставка ав-
торских кукол Е. Бизиной. 0+
1 – 30 сентября – «Души моей воспоминания…»: 
книжная выставка поэзии, посвященной осени. 6+
1 – 30 сентября – «Заповедник»: книжная выставка, 
посвященная 80-летию С. Довлатова. 16+
1 – 30 сентября – «Будем с книгами дружить»: вы-
ставка книг для малышей. 0+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

Выставка работ Лилии Хлебниковой в рамках фе-
стиваля лоскутного Российского квилт-фестиваля 
«Лукоморье». 0+
2 – 29 сентября – «Я всё помню»: юбилейная выстав-
ка к 85-летию драматурга Э. Радзинского. 12+
2 – 29 сентября – «Здравствуй, к знаниям, дорога»: 
выставка энциклопедий, справочных изданий, учеб-
ных пособий. 6+
2 – 29 сентября – «Туризм – это мир»: выставка к 
Международному дню туризма. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

По 10 сентября – «Есть в светлости осенних вече-
ров умильная, таинственная прелесть…»: осень в 
русской живописи. Книжно-иллюстративная выстав-
ка из цикла «Времена года». (16+)
3 сентября – «Сергей Довлатов: время, место, 
судьба». Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Литературная галерея» (к 80-летию со дня рожде-
ния). (16+)
7 сентября в 12.00 – «Маленьким гражданам до-
ступно о выборах»: урок правовой грамотности из 
цикла «Детям о правах и обязанностях». (6+)
«Горы». Проект Петербургского квилт-клуба Люд-
милы Галумовой. Выставка в рамках VII Открытого 
фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье». Руко-
водитель – Наталья Косьянковская, член Союза ди-
зайнеров России и Санкт-Петербурга, руководитель 
квилт-студии «Гатчина».

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

3 сентября в 18:00 – День открытых дверей в ЦТЮ. 
Мы приглашаем познакомиться с творческими кол-
лективами и направлениями, пообщаться с руководи-
телями студий и записаться в понравившуюся!

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 3 сентября – Выставка крестьянской живописи и 
декоративно-прикладного искусства Китая из собра-
ния И.Б.Смирнова «Китайское счастье». 0+
По 5 сентября – Выставка работ учащихся студии 
«Диалог ART» – «Первые в Гатчине». 0+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В Пижме появился клубничный гектар, а вскоре 
и не один. Выращиванием сладкой ягоды фермер Ири-
на Матинкина занялась 2 года назад, когда приобрела 
в этой деревне участок. Любовь к труду и навык обще-
ния с землей у Ирины уже был, оставалось познакомиться 
с нюансами ягодоводства. Она рассказала:

— Никогда не думала, что буду сельским хозяйством за-
ниматься, хотя папа меня приучал к огороду. До этого ра-
ботала директором мебельного магазина, несколько лет 
назад купили здесь участок, а рядом было заброшенное 
поле, часто случались пожары. А когда ездили на юг, видели 
красивые обработанные поля: раз там люди могут, реши-
ли, что и мы тоже сможем. Это моя мечта! Мой папа умер 
20 лет назад, и он всегда мне говорил: «Дочка, если ты что-
то будешь делать, ты должна быть самой лучшей, пускай, 
у тебя будет всего пяточек земли». Я все время вспоминаю 
его слова.

Площадкой для проверки знаний стал собственный 
огород. Опыт оказался успешным, и вскоре были посаже-
ны первые полтора гектара земли, рассказывает начина-
ющий фермер:

— Я стала учиться, пошла в наш сельхозинститут, кон-
сультировалась, созванивалась с питомником в Тайцах. И все 
равно, все сделала по-своему. Каждый кустик знаю сама, са-
жаю сама, все делаю сама. Хочу найти к ней подход, и очень 
довольна, что приезжают бабушки, которые разуверились, 
что клубники у нас нет, они довольны, берут у меня рассаду, 
кушают нашу ягоду.

Два года назад, когда Ирина Матинкина решила за-
няться ягодным делом, эту идею в районе воспринимали 
с недоумением, мол, в нашем регионе клубника не рас-
тет, да еще и в таких масштабах. Но ей удалось доказать, 
что при правильном уходе собирать хороший урожай 
вполне реально:

— 20-30 лет назад на наших огородах у всех была клуб-
ника. Сейчас, к сожалению, люди приезжают и говорят, 
что ягода здесь у нас не растет. Хотелось доказать и самой 
себе, и местным, что можно выращивать клубнику в Ленин-
градской области, стоит только найти к ней подход. Очень 
вкусная ягода, хорошо растет, не останавливаемся, привоз-
им новые сорта, пробуем их.

Как и у любого фермера, у Ирины есть любимый сорт 
клубники — Азия. Говорит, ягода шикарная, напоминает 
вкус детства. А вообще считает, что плохих сортов клуб-
ники не бывает, главное — правильно за ней ухаживать:

— Плохих сортов не бывает. Вся клубника вкусная, глав-
ное — найти подход. Каждый сорт требует определенного 
внимания. Один сорт почаще нужно посадить, другой — 
нельзя часто сажать. Один нужно часто поливать, другой, 
если польешь много, будет кислый. Сейчас хотим освоить 
новые сорта, которые, как заявлено, пригодны для органиче-
ского земледелия. Химию мы всю исключаем.

Покупатели быстро распробовали «пижменскую» яго-
ду, и за ней начали съезжаться не только со всего района, 
но и Санкт-Петербурга. При этом Ирина Матинкина го-
ворит, сельским хозяйством много денег не заработаешь, 

главное — помогать тем, кто нуждается. Поэтому в этом 
году немалую часть урожая сладкой ягоды фермер отдала 
детям в детский дом и прихожанам храма.

— Больше мне нравится приносить радость и помогать 
людям. В этом году мы начали с детского дома, дети кушали 
клубнику. Для местного населения, у которого нет возможно-
сти купить нашу ягоду, мы выставляем ее на выходные дни 
в храм. Один день приезжали люди, у нас был самосбор: все до-
вольны, уехали с ягодой, рассказала Ирина Матинкина.

В этом году урожай был хороший, отмечает Ирина. 
Собрали около 4 тонн ягод. Хоть фермер и занимается 
выращиванием ягоды самостоятельно, без помощи, ко-
нечно, не обойтись. Помогают подруги и единомышлен-
ники. Также трудовые бригады Кобринского поселения 
и сотрудники администрации активно помогали при сбо-
ре урожая.

— В конце января прошлого года пришли наши иници-
ативные фермеры, которые захотели посадить клубнику. 
Дело было интересное, впервые столкнулись с этим, и по-
лучилось! Спасибо огромное Ирине, она помогает детскому 
дому в поселке Сиверский и прихожанам в храме, остаток 
клубники передает людям, детям, — сообщил Вячеслав Фе-
дорченко, глава администрации Кобринского поселения.

Помимо ягод, Ирина Матинкина занимается еще 
и посадочным материалом, говорит, купить качествен-
ный материал сейчас трудно и дорого. Поэтому решила 
усы клубники на безвозмездной основе передать не толь-
ко питомникам, но и за символическую плату отдает всем 
желающим, чтобы местные жители могли посадить у себя 
вкусную летнюю ягоду.

Планов у фермера много, сейчас уже новыми сортами 
засажен участок площадью 1 гектар, который Ирина взя-
ла в аренду. Выучилась езде на тракторе, и уже купила 
его, чтобы самостоятельно обрабатывать землю. Вскоре 
будут посажены первые кустики малины, и Ирина Ма-
тинкина уверена, что и малиновый гектар не за горами.

МИРА ХРИТОНЕНКО

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

В Кобринском поселении фермер Ирина Матинкина не только выращивает сладкую ягоду, 
но и занимается благотворительностью: часть урожая отдает в детский дом и храм. 

Клубничные 
гектары в Пижме
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Выращиванием сладкой ягоды 
фермер Ирина Матинкина 

занялась 2 года назад

Ирина выучилась езде на тракторе, 
и уже купила его, чтобы самостоятельно 

обрабатывать землю
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ЧЕТВЕРГ 9 сентября

07.00,	17.25,	18.20,	19.15,	
20.10,	06.15	Доктор	

Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес

08.36,	09.25,	14.40,	15.35,	
05.30	Зоопарк

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 

Адская	кошка

11.55,	12.50	Полиция	Фила-

дельфии	-	отдел	по	

защите	животных

13.45,	04.00	Зоопарк	Ирвинов
16.30,	04.45	Будни	ветеринара
21.05 Правосудие	Техаса

22.00 Суровая	справедли-

вость

00.45,	01.40	Полиция	Хьюсто-

на	-	отдел	по	защите	

животных

02.30 Последние	жители	

Аляски

03.15 В	поисках	йети

06.00,	06.00	«Будим	в	будни»
09.00	 «Мама	Люба»	Ми-

ни-сериал.	Жанр:	
мелодрамы,	русские.	
Режиссёр:	Максим	
Демченко.	Россия.	
2014	г.

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	 Х/ф	«Игра	на	выжива-
ние»

13.10	 Т/с	«Проводница»
15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	04.00	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 Т/с	«Отличница»
19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30,	04.40	Т/с	«Вангелия»
21.00	 Х/ф	«Перед	полуно-

чью»
23.00	 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	
русским»

00.30	 Муз/ф	«Только	ты»
01.55	 Х/ф	«Затерянные	во	

льдах»
03.30	 Д/ф	«Люди	РФ»

05.00 Поцелуй	сквозь	стену	
16+

07.00,	12.15	Всё	или	ничего	
16+

08.40 Статус
10.30 Успех	12+
13.55 Ледокол	12+
16.05,	17.00,	18.00,	18.50	За	

час	до	рассвета	16+
19.50 Викинг	12+
22.10 Волкодав	из	рода	

Серых	Псов	16+
00.45 Скиф	18+
02.20 Небесный	суд	16+
03.50 Небесный	суд

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,	01:20,	03:05	«Вре-

мя	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+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Эрик	Булатов.	

Живу	и	вижу»	16+

05:00,	09:25	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Мест-

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	02:30	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	16+

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

21:20 Т/с	«Частная	жизнь»	12+
23:35 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
04:05 Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	03:10 
«Известия»	16+

05:25,	05:50,	06:40,	07:35	Х/ф	
«Сильнее	огня»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
09:25,	10:25,	11:25,	12:30,	13:25 

Т/с	«Без	права	на	ошиб-
ку»	16+

14:00,	14:50,	15:40,	16:30	Т/с	
«Операция	«Горгона»	
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	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15,	02:20,	03:20	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

04:45 Т/с	«Глаза	в	глаза»	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	дья-

волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	на	

повышение»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:50 «ЧП.	Расследование»	

16+
00:25 «Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
01:25 Х/ф	«Куркуль»	16+

03:15 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:25 «Перезагрузка»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30,	18:00,	18:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30	Т/с	«Универ.	
Новая	общага»	16+

19:00,	19:30,	20:00,	20:30	Т/с	
«Патриот»	16+

21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00 Шоу	«Студия	«Союз»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00,	01:05,	02:00	«Импрови-

зация»	16+
02:50 «Comedy	Баттл»	16+
03:40,	04:30,	05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:00,	
19:50,	02:30	Новости

06:05,	12:00,	16:00,	19:20,	23:00 
Все	на	Матч!	12+

09:05,	12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тишины»	
12+

11:25 I	Игры	стран	СНГ	0+
13:00 Танковый	биатлон	0+
14:00,	15:05	Т/с	«Толя-робот»	

16+
16:55 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	

Юлаев»	(Уфа)	–	«Спар-
так»	(Москва)	0+

19:55 Легкая	атлетика.	«Брил-
лиантовая	лига»	Финал	
0+

23:45 Х/ф	«Легенда	о	Брюсе	
Ли»	12+

01:30 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Ксион	Жи	
Нань	против	Мишель	
Николини.	Алёна	Рас-
сохина	против	Стамп	
Фэйртекс	16+

02:35 «Спортивный	детектив.	
Эверест,	тайна	совет-
ской	экспедиции»	12+

03:35 Х/ф	«Человек	в	синем»	
12+

05:30 Д/с	«Спортивные	про-
рывы»	12+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«В	добрый	час!»	0+
10:55 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Ариадна	Шенгелая	и	
Лев	Прыгунов»	12+

11:30,	14:30,	17:55,	22:00	Со-
бытия	16+

11:50,	00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:10 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Сер-

гей	Кузнецов»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:20	Т/с	«Акватория»	

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:05 Х/ф	«Нежные	листья,	

ядовитые	корни»	12+
22:35 «10	самых...	Хочу	и	пою!»	

16+
23:10 «Закулисные	войны.	

Эстрада»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+

00:55 Д/ф	«По	следу	оборотня»	
12+

01:35 Д/ф	«В	тени	Сталина.	
Битва	за	трон»	12+

02:15 Д/ф	«Маршала	погубила	
женщина»	12+

02:55 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:40 Д/ф	«Нина	Дорошина.	
Чужая	любовь»	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00,	03:55	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00,	03:05	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Авангард:	Арктиче-

ские	волки»	12+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Бэтмен	против	

Супермена:	На	заре	
справедливости»	16+

05:00,	14:10,	18:00,	04:40	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

05:10,	05:55,	15:05,	16:20	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	16+

06:20 Х/ф	«Найти	мужа	Дарье	
Климовой»	12+

08:50,	10:10	Т/с	«Любовь	и	
море»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

13:15,	03:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	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	раз-

ума»	12+
23:25 Д/ф	«Независимость.	

Миссия	выполнима.	
Таджикистан»	12+

00:05 Х/ф	«Корона	Российской	
империи,	или	Снова	не-
уловимые»	6+

02:30 Х/ф	«Близнецы»	0+

06:10 Д/с	«Отечественное	
стрелковое	оружие.	
Пулеметы»	0+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15	Ново-

сти	дня
09:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
09:35,	10:05	Х/ф	«Отряд	особо-

го	назначения»	12+
10:00,	14:00	Военные	новости
11:20,	13:15,	14:05	Т/с	«Чужие	

крылья»	12+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	

Автоматические	снай-
перские	винтовки.	СВД	
против	М16	Кейт»	12+

19:40 «Легенды	телевидения»	
12+

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

12+
01:30 Х/ф	«Ключи	от	неба»	0+
02:45 Д/с	«Революция	1917.	

Эпоха	великих	пере-
мен»	12+

05:25 Д/с	«Хроника	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:50 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:30 Т/с	«Воронины»	16+
09:35 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:00 Х/ф	«Всегда	говори	«да»	

16+
12:00,	22:00	Т/с	«Пищеблок»	

16+
13:00 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
15:35,	17:30,	18:00,	18:30,	

19:00,	19:30	Т/с	«Гранд»	
16+

20:05 Х/ф	«Хэнкок»	16+
23:00 Х/ф	«Обитель	зла	в	3d.	

Жизнь	после	смерти»	
18+

00:55 Х/ф	«Ритм-секция»	18+
02:50 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	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+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Сверх(НЕ)есте-

ственное»	18+
01:00,	02:00,	02:45,	03:30 

«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:15 «Тайные	знаки.	Фактор	
риска.	ГМО»	16+

05:00 «Тайные	знаки.	По	за-
кону	крови»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	23:30 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва.	
Дома	московских	евро-
пейцев

07:05 «Правила	жизни»
07:35,	18:35,	00:45	Д/ф	«Пла-

неты»
08:35 Цвет	времени.	Мике-

ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

08:45 «Театральная	летопись»
09:10,	20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Все	

клоуны.	Леонид	Енгиба-
ров.	Клоун	с	осенью	в	
сердце»

12:10 Д/с	«Забытое	ремесло»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:35 «Абсолютный	слух»
14:15 «Выкрутасы	Гарри	Бар-

дина»
14:40 «Русский	плакат»
15:05 Новости.	Подробно.	

Театр
15:20 Пряничный	домик
15:50 «2	Верник	2»

16:40 Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сёра

16:50,	22:25	Т/с	«Джонатан	
Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

17:50,	01:35	На	фестивале	
«Музыкальный	олимп»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:30 «Энигма.	Чучо	Вальдес»
22:15 Цвет	времени.	Жан	

Этьен	Лиотар	«Прекрас-
ная	шоколадница»

02:25 Д/ф	«Австрия.	Заль-
цбург.	Дворец	Альте-
нау»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:50,	02:15	Т/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:55 «Давай	разведемся!»	16+
10:00,	04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:10,	03:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:15,	03:05	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	03:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:20 Х/ф	«Всё	равно	тебя	до-

ждусь»	16+
19:00 Х/ф	«Время	уходить,	вре-

мя	возвращаться»	16+
23:05 Т/с	«Восток-Запад»	16+
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07.10,	07.55,	08.50,	09.50,	
10.45,	11.40,	12.35,	

13.35,	14.30	Загадки	

Египта	12+

15.25 Вторая	мировая	в	

цвете	12+

16.30 Поля	сражений	12+

17.50 Ночь	длинных	ножей

18.45 Исторические	убий-

ства	16+

19.40,	02.05	Последний	пер-

сидский	шах	12+

20.45,	03.10	Кельты
22.00,	05.55	Древний	апока-

липсис	16+

23.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+

00.00,	04.10	Бездна	16+
01.05,	05.05	Любительская	

съемка	в	нацистской	

Германии

05.05,	05.45,	17.20,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.40 И	пришёл	паук	18+
08.40,	11.45,	14.45	Хоббит
19.00 Свадьба	лучшего	

друга	12+
20.55 Сбежавшая	невеста	

16+
23.05 Нецелованная	16+
01.10 Джанго	освобождён-

ный	18+
03.45 12	лет	рабства	16+

Ребят ждут высококвалифицированные тренеры, 
мастер-классы, спортивные сборы, ежегодные атте-
стации, соревнования, Первенства РФ, Чемпионаты 
Мира по Рукопашному бою.

Мы ждём Вас по адресам в Гатчине:

• ул.7 Армии19-а «ЦСЕ»;
• ул. Генерала Кныша14-а «Арена»;
• Маренбург школа № 7,
• Новый Свет, Пригородная школа.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ГРУППАХ РАЗ-
НЫХ ПО ВОЗРАСТУ И УРОВНЮ ПОДГОТОВ-
КИ!

В нашей команде занимаются дети, которые де-
лают первые шаги в мир спорта, а также победители 
и призеры Всероссийских соревнований и первенства 
страны.

Преимущества нашей Школы рукопашного боя 
очевидны:

— наш клуб — официальный член Федерации Ру-
копашного боя Ленинградской области;

— первая тренировка ознакомительная — бес-
платная;

— нашим воспитанникам официально присваива-
ются — спортивные разряды по ЕВСК;

— скидки для многодетных семей, на второго ре-
бенка (если оба занимаются в нашем клубе), пересчет 
оплаты в случае болезни (при предоставлении справ-
ки от врача).

Наши спортсмены регулярно выступают на турни-
рах различного уровня от районных до всероссийских 
и первенств России.

— совместные культурные и спортивные меропри-
ятия;

— ежегодные летние спортивные лагеря на юге 
России и в Ленинградской области.

Школа рукопашного боя проводит набор в группы детей от 6 лет и старше во всех районах Гатчины. 
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ПЯТНИЦА 10 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

07.00,	17.25,	22.00,	06.15 
Доктор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35,	

18.20,	19.15,	05.30 
Зоопарк

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 
Адская	кошка

11.55,	12.50	Полиция	Фила-
дельфии	-	отдел	по	
защите	животных

13.45,	04.00	Зоопарк	Ирви-
нов

16.30,	04.45	Будни	ветери-
нара

20.10 Океанариум
21.05 Неизведанная	Европа
00.45,	01.40	Полиция	

Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

02.30 Последние	жители	
Аляски

03.15 В	поисках	йети

06.00 «Будим	в	будни»
09.00 «Мама	Люба»	Ми-

ни-сериал.	Жанр:	
мелодрамы,	русские.	
Режиссёр:	Максим	
Демченко.	Россия.	
2014	г.

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10 Х/ф	«Затерянные	во	
льдах»

13.10 Муз/ф	«Только	ты»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	04.10	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 Т/с	«Отличница»
19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30 Д/ф	«Иосиф	Кобзон.	

Дар	от	мамы»
21.00 «Гонка	века»
23.00 Д/ф	«Живые	символы	

планеты»
00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»
00.30 «Слоны	могут	играть	в	

футбол»
02.20 «Итальянец»
03.45 Д/ф	«Люди	РФ»
04.50 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

06.00 Д/ф	«Великие	импе-
рии	мира»

05.30 Небесный	суд
07.05 Успех	12+
08.45,	03.55	Экипаж	6+
11.15 Викинг	12+
13.40 Волкодав	из	рода	

Серых	Псов	16+
16.10,	17.00,	18.00,	18.50	За	

час	до	рассвета	16+
19.45 72	метра	12+
22.00 Край	16+
00.10 Единичка	12+
02.00 Ледокол	12+

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,	02:35	«Модный	при-

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

16+
15:15,	03:25	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	04:00	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 «Голос	60+»	12+
23:25 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 Д/ф	«Азнавур	глазами	

Шарля»	12+
01:50 «Наедине	со	всеми»	16+
04:40 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	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

21:00 «Шоу	Большой	Страны»	
12+

23:20 «100ЯНОВ»	12+
01:40 Х/ф	«Берег	Надежды»	

12+

05:00,	09:00,	13:00	«Известия»	
16+

05:45,	06:25,	07:10,	08:05	Т/с	
«Операция	«Горгона»	
16+

09:25,	10:20,	11:15,	12:05	Т/с	
«Снайпер	2.	Тунгус»	
16+

13:25,	14:15,	15:05,	16:00	Т/с	
«Снайпер.	Оружие	воз-
мездия»	16+

16:50,	17:50	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

18:40,	19:35,	20:20,	21:15,	
22:05,	22:55	Т/с	«След»	
16+

23:45 «Светская	хроника»	16+
00:45,	01:35,	02:20,	02:55,	

03:30,	04:10,	04:55	Т/с	
«Последний	мент»	16+

04:45 Т/с	«Глаза	в	глаза»	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	дья-

волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+

16:25 «ДНК»	16+
17:30 «Жди	меня»	12+
18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
23:30 «Своя	правда»	16+
01:30 «Квартирный	вопрос»	

0+
02:30 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:25,	09:00,	09:30,	

10:00,	10:30,	11:00,	
11:30,	12:00,	12:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30	Т/с	
«Универ.	Новая	обща-
га»	16+

15:00,	16:00,	17:00,	18:00,	
19:00	«Однажды	в	
России.	Спецдайджест»	
16+

20:00 Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	04:05,	04:55,	05:45	«От-

крытый	микрофон»	16+
23:00 «Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:35,	01:30,	02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	14:50,	
18:50,	02:30	Новости

06:05,	12:00,	15:50,	22:30	Все	
на	Матч!	12+

09:05,	12:35	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тиши-
ны»	12+

11:25 I	Игры	стран	СНГ	0+
12:55,	14:55	Футбол.	Между-

народный	турнир	
«Кубок	Легенд»	0+

13:50 Танковый	биатлон	0+
16:40 Х/ф	«Убийство	Салаза-

ра»	16+
18:55 Формула-1.	Гран-при	

Италии.	Квалификация	
0+

20:05 Х/ф	«Стритрейсеры»	
16+

23:25 «Точная	ставка»	16+
23:45 Х/ф	«Легенда	о	Брюсе	

Ли»	12+
01:45 Профессиональный	

бокс.	Эдгард	Москви-
чев	против	Геннадия	
Мартиросяна	16+

02:35 Д/с	«Спортивные	про-
рывы»	12+

03:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Дакота	Кокрейн	против	
Майка	Ричмена.	Сэм	
Шумейкер	против	Джо-
ша	Бернса	16+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:15 Х/ф	«Гений»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	

16+
11:50 «Петровка,	38»	16+
12:10,	14:00,	15:10	Т/с	«Золо-

тая	кровь»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
16:40 Д/ф	«Роковой	курс.	Три-

умф	и	гибель»	12+
18:15 Х/ф	«Красавица	и	

воры»	12+
20:10 Х/ф	«Ночной	переезд»	

12+

22:10 «Приют	комедиантов»	
12+

00:00 Д/ф	«Жан	Маре.	Игры	
с	любовью	и	смертью»	
12+

00:50 Д/ф	«Михаил	Зощенко.	
История	одного	про-
рочества»	12+

01:30 Т/с	«Коломбо»	12+
05:05 «10	самых...	Хочу	и	

пою!»	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человече-
ства»	16+

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

15:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Джанго	освобож-

денный»	16+
23:20 Х/ф	«Гемини»	16+
01:35 Х/ф	«Черная	месса»	

16+
03:30 Х/ф	«Призрачная	красо-

та»	16+

05:00,	14:10,	16:15	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

05:20,	06:05,	15:05	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	16+

06:35 Х/ф	«Я	шагаю	по	Мо-
скве»	12+

08:00,	10:20	Т/с	«Линия	Мар-
ты»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+
13:15 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
16:55 Х/ф	«Гараж»	12+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	зве-

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

ума»	12+
21:40 Х/ф	«Знахарь»	16+
00:25 Х/ф	«Формула	любви»	

0+
02:00 Х/ф	«Найти	мужа	Дарье	

Климовой»	12+
04:05 Х/ф	«Моя	любовь»	6+

06:05,	22:55	Д/с	«Оружие	По-
беды»	6+

06:15,	01:45	Х/ф	«Безотцов-
щина»	12+

08:45,	09:20,	10:05	Х/ф	«Сол-
дат	Иван	Бровкин»	0+

09:00,	13:00,	18:00,	21:15 
Новости	дня

10:00,	14:00	Военные	новости
11:20 «Открытый	эфир»	12+
13:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
13:40,	14:05	Х/ф	«Бой	местно-

го	значения»	16+
16:00 Х/ф	«Тихая	застава»	

16+

18:40,	21:25	Т/с	«Танкист»	12+
23:10 «Десять	фотографий»	

6+
00:00 Х/ф	«Строгая	мужская	

жизнь»	12+
03:15 Х/ф	«Плата	за	проезд»	

12+
04:45 Д/ф	«Легендарные	са-

молеты.	И-16.	Участник	
семи	войн»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:50 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:40 Т/с	«Воронины»	16+
10:10 Х/ф	«Хэнкок»	16+
12:00 Т/с	«Пищеблок»	16+
13:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
13:10,	19:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Красотка»	16+
23:25 Х/ф	«Пятьдесят	оттен-

ков	серого»	18+
01:55 Х/ф	«На	пятьдесят	от-

тенков	темнее»	18+
03:45 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
08:30 «Добрый	день	с	Валери-

ей»	16+
09:30,	10:05,	10:40,	17:25,	

18:00,	18:30,	19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

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

14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Вернувшиеся»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
19:30 Х/ф	«Охотники	на	

ведьм»	16+
21:15 Х/ф	«Робин	Гуд:	На-

чало»	16+
23:30 Х/ф	«Ужастики:	Беспо-

койный	Хэллоуин»	6+
01:15 Х/ф	«Хэллфест»	18+
02:30,	03:15,	04:00	«Властите-

ли»	16+
04:45 «Тайные	знаки.	Фобии	

большого	города»	16+
05:30 «Тайные	знаки.	Суевер-

ность»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:40	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва.	
Исторический	музей

07:05 «Правила	жизни»
07:35,	18:35	Д/ф	«Планеты»
08:35 Цвет	времени.	Ван	Дейк
08:45 «Театральная	летопись»
09:10 Т/с	«Симфонический	

роман»
10:15 Х/ф	«Медведь»
11:10 Д/ф	«Утро	твое,	Мо-

сква!»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:30 Власть	факта.	«Италия:	

от	Рисорджименто	–	к	
Республике»

14:15 «Выкрутасы	Гарри	
Бардина»

14:40 «Русский	плакат»
15:05 Письма	из	провинции.	

Республика	Башкор-
тостан

15:35 «Энигма.	Чучо	Валь-
дес»

16:15 Цвет	времени.	Клод	
Моне

16:25 Т/с	«Джонатан	Стрендж	
и	мистер	Норрелл»

17:25,	01:40	На	фестивале	
«Музыкальный	олимп»

19:45 Д/ф	«Мотылёк»
20:30 Линия	жизни.	Юрий	

Грымов
21:25 Х/ф	«Не	было	печали»
22:35 «2	Верник	2»
00:00 Х/ф	«Остановившаяся	

жизнь»

06:30 «6	кадров»	16+
06:50,	01:55	Т/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:45 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:25 «Давай	разведемся!»	

16+
10:30,	04:25	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:40,	03:35	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50,	02:45	Д/с	«Порча»	16+
14:20,	03:10	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55 Х/ф	«Семейный	пор-

трет»	16+
19:00 Т/с	«Сильная	женщина»	

16+
23:45 «Про	здоровье»	16+
00:00 Х/ф	«Золушка	с	райско-

го	острова»	12+
06:05 «Домашняя	кухня»	16+

07.15,	08.00	В	поисках	«Вос-
точного	экспресса»

08.55,	09.55,	10.50,	11.45,	
12.40,	13.35,	14.35 
Очень	странные	экс-
понаты	12+

15.30 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

16.30 Поля	сражений	12+
17.40 Остров	забвения	12+
18.45 Исторические	убий-

ства	16+
19.45,	02.05	Республика	

детей	12+
20.45,	03.10	Кельты
22.00,	05.55	Древний	апока-

липсис	16+
23.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+
00.00,	04.10	Бездна	16+
01.05,	05.00	Любительская	

съемка	в	нацистской	
Германии

05.55,	06.35,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.45 Забытое	16+
09.35 Свадьба	лучшего	

друга	12+
11.30 Сбежавшая	невеста	

16+
13.40 Нецелованная	16+
15.40 Страшно	красив	16+
19.00 Сумерки	16+
21.10,	23.30	Сумерки
01.35 Унесённые	ветром	12+
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Пионерский пост у памятника В.И. Ленина.  
22 апреля. 1970-80 годы. Источник: vk.com/club4069428

Открытие памятника Ученому Коту перед лицеем №3.  
25 мая 1999г. Источник: lyceum3.spb.ru/
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СУББОТА 11 сентября
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07.00,	17.25,	22.55,	23.50,	

00.45,	06.15	Доктор	

Джефф

07.48,	01.40	Доктор	Ди

08.36 Дома	для	животных

09.25,	09.50,	03.15,	03.40 

Удивительный	мир	

животных

10.15,	04.00	Дом	для	рептилий

11.05,	18.20,	02.30,	05.30	Зоо-

парк	Ирвинов

11.55 Будни	ветеринара

12.50,	13.45,	14.40	Аквариум-

ный	бизнес

15.35,	16.30	Зоопарк

19.15,	20.10	Адская	кошка

21.05 На	краю	Аляски

22.00 Последние	жители	Аля-

ски

04.45 Невероятные	бассейны

06.00,	09.15	Д/ф	«Великие	
империи	мира»

06.45 Д/ф	«Джуманджи»
07.30 М/ф	«Невероятная	

история	о	гигантской	
груше»

08.45,	00.40	«Euromaxx»
10.00 Муз/ф	«Только	ты»
11.30 Д/ф	«Иосиф	Кобзон.	

Дар	от	мамы»
12.20 Концерт	«Вечер-по-

священие	Иосифу	
Кобзону»

15.00 «Питер-Москва»	Ми-
ни-сериал.	Жанр:	ко-
медийные.	Режиссёр:	
Александр	Кириенко.	
Россия.	2014	г.	-15гг

18.30,	01.10	«Империя	ил-
люзий»

20.10 Т/с	«Королевы»
21.00 Х/ф	«Дыши	ради	нас»
23.00 Х/ф	«Воры	в	законе»
02.50 Т/с	«Команда	Б»
04.10 Х/ф	«Перед	полуно-

чью»
06.00 Д/ф	«Планета	на	дво-

их»

06.10,	04.55	Край	16+
08.15 Единичка	12+
10.15 72	метра	12+
12.30 Экипаж	6+
15.00 Чернобыль	12+
17.40 Ледокол	12+
20.00 Брат	16+
21.45 Брат	2	16+
00.10 Медвежий	поцелуй	

16+
01.45 Статус
03.20 Успех	12+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15 Д/ф	«20	лет	спустя.	За-

гадка	одиннадцатого	
сентября»	16+

12:15 «Видели	видео?»	6+
13:55 Ко	дню	рождения	Иоси-

фа	Кобзона.	«Песня	моя	
–	судьба	моя»	16+

16:00 «Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	12+

17:35 «Горячий	лед».	Фигурное	
катание.	Олимпийский	
сезон.	Сильнейшие	
фигуристы	сборной	
России	0+

19:10 «Сегодня	вечером»	16+
21:00 Время
21:20 «Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых.	Летний	
Кубок-2021»	16+

23:30 К	60-летию	Милен	Фар-
мер	12+

01:20 «Наедине	со	всеми»	16+
02:05 «Модный	приговор»	6+
02:55 «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 Вести
11:30 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
14:00 Х/ф	«Жили-были»	12+
15:50 Х/ф	«От	печали	до	радо-

сти»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Золотой	папа»	16+
01:10 Х/ф	«Сваты»	16+
03:30 Х/ф	«Сваты	2»	16+

05:00,	05:30,	06:10,	06:50,	
07:30,	08:15	Т/с	«По-
следний	мент»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00,	10:55,	11:40,	12:35	Т/с	

«Свои	2»	16+
13:25,	14:15,	15:05,	16:00,	

16:50,	17:40	Т/с	«Вели-
колепная	пятерка	2»	16+

18:35,	19:20,	20:10,	21:00,	
21:40,	22:25,	23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:45,	02:25,	03:05,	

03:45,	04:20	Т/с	«Такая	
работа»	16+

04:55 Х/ф	«Куркуль»	16+
06:40 «Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
07:20 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50 «Поедем,	поедим!»	0+
09:25 «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+
18:00 «Фактор	страха»	12+
19:00 «Центральное	телевиде-

ние»	16+

20:20 «Секрет	на	миллион»	
16+

22:40 «Ты	не	поверишь!»	16+
23:40 «Международная	пило-

рама»	16+
00:30 «Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
01:40 «Дачный	ответ»	0+
02:30 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 
Т/с	«СашаТаня»	16+

09:30 «Битва	дизайнеров»	16+
12:30,	13:00,	13:35,	14:10,	

14:40,	15:10,	15:40,	
16:15,	16:45,	17:15,	
17:50,	18:20,	18:55,	
19:25,	19:55,	20:25	Т/с	
«Жуки»	16+

21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Секрет»	16+
00:00 Х/ф	«Отпетые	мошенни-

ки»	16+
02:05,	02:55	«Импровизация»	

16+
03:45 «Comedy	Баттл»	16+
04:30,	05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Дакота	Кокрейн	против	
Майка	Ричмена.	Сэм	
Шумейкер	против	Джо-
ша	Бернса	16+

07:30,	09:00,	12:00,	14:50,	
18:50,	02:30	Новости

07:35,	12:05,	18:00,	21:25,	23:45 
Все	на	Матч!	12+

09:05 М/ф	«Спортландия»	0+
09:20 Х/ф	«Игры	киллеров»	

16+
11:30 I	Игры	стран	СНГ	0+
12:25 Х/ф	«Стритрейсеры»	12+
14:55 Футбол.	Международный	

турнир	«Кубок	Легенд»	
Финал	0+

15:45 Профессиональный	бокс.	
Александр	Беспутин	
против	Маурисио	Пин-
тора	16+

17:25 Формула-1.	Гран-при	
Италии.	Спринт-
квалификация	0+

18:55 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Дакота	Кокрейн	против	
Майка	Ричмена	16+

19:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Лейпциг»	–	
«Бавария»	0+

21:45 Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Фелипе	
Фроес	против	Левана	
Макашвили.	Даниэль	
Омельянчук	против	Ев-
гения	Гончарова	16+

00:45 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	1/8	
финала	0+

02:35 Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	«Ростов-
Дон»	(Россия)	–	«Брест»	
(Франция)	0+

04:00 Х/ф	«Эдди	«Орёл»	16+

05:30 Х/ф	«Красавица	и	воры»	
12+

07:10 «Православная	энцикло-
педия»	6+

07:50 Д/ф	«Михаил	Козаков.	
Почти	семейная	драма»	
12+

08:35 Х/ф	«Покровские	во-
рота»	0+

11:30,	14:30,	23:45	События	
16+

12:00 День	Москвы.	Церемо-
ния	открытия

13:00,	14:45	Х/ф	«Петровка,	
38»	12+

15:10 Х/ф	«Огарева,	6»	12+
17:00 Х/ф	«Закаты	и	рассве-

ты»	12+
21:00 «В	центре	событий»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00 «Девяностые.	Менты»	

16+
00:50 «Прощание.	Борис	Бере-

зовский»	16+
01:30 «Дом	культуры	2.0».	Спе-

циальный	репортаж	16+
02:00 «Хватит	слухов!»	16+
02:20 «Советские	мафии.	

Рыбное	дело»	16+
03:05 «Удар	властью.	Муаммар	

Каддафи»	16+
03:45 Д/ф	«Любимцы	вождя»	

12+
04:25 Д/ф	«Личный	фронт	

красных	маршалов»	12+
05:05 Х/ф	«Сердца	четырех»	

0+

05:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:40 Х/ф	«Авангард:	Арктиче-
ские	волки»	12+

08:30 «О	вкусной	и	здоровой	
пище»	16+

09:05 «Минтранс»	16+
10:05 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15 «Военная	тайна»	16+
13:15 «СОВБЕЗ»	16+
14:20 Д/п	«Еду	как	хочу!»	16+
15:20 Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	16	полезных	вещей,	
которые	нас	уничтожат»	
16+

17:25 Х/ф	«Первый	мститель»	
12+

19:50 Х/ф	«Первый	мститель:	
Другая	война»	12+

22:30 Х/ф	«Бегущий	по	лезвию	
2049»	16+

01:30 Х/ф	«Башни-близнецы»	
16+

03:35 «Тайны	Чапман»	16+

05:00 Х/ф	«Моя	любовь»	6+
05:25 Мультфильмы	0+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Х/ф	«Я	шагаю	по	Мо-

скве»	12+
07:50 Д/ф	«Рак	боится	сме-

лых»	12+
08:25 «Исторический	детек-

тив»	12+
09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00 Погода	в	мире
10:10 Х/ф	«А	зори	здесь	ти-

хие»	12+
14:05,	16:15,	19:15	Т/с	«Госу-

дарственная	граница»	
12+

16:00,	19:00	Новости
00:55 Х/ф	«Корона	Российской	

империи,	или	Снова	не-
уловимые»	6+

03:10 «Наше	кино.	История	
большой	любви.	Неуло-
вимые	мстители»	12+

03:35 Т/с	«Любовь	и	море»	12+

05:30 Х/ф	«Тайна	двух	океа-
нов»	6+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня
08:15 Х/ф	«Тайна	двух	океа-

нов»	6+
08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль»	6+

10:15 «Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным»	6+

10:45 Д/с	«Загадки	века.	
Британский	шпион	при	
дворе	Николая	II»	12+

11:35 «Улика	из	прошлого.	
Двойники	на	службе	
государства»	16+

12:30 «Не	факт!»	6+
13:15 «СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05 «Легенды	кино»	6+
14:55 Х/ф	«Солдат	Иван	Бров-

кин»	0+
16:55,	18:30	Т/с	«Гурзуф»	12+
18:15 «За	дело!»	12+
01:40 Х/ф	«Отряд	особого	на-

значения»	12+
02:55 Х/ф	«На	войне	как	на	

войне»	12+
04:20 Д/ф	«22	победы	танкиста	

Колобанова»	12+
05:05 Д/с	«Хроника	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:20 Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25,	10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Саша	жарит	наше»	12+
10:25 Х/ф	«Красотка»	16+
13:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
14:55 Х/ф	«Люди	в	чёрном	2»	

12+
16:40 Х/ф	«Люди	в	чёрном	3»	

12+
18:45 Х/ф	«Люди	в	чёрном.	

Интернэшнл»	16+
21:00 Х/ф	«Люди	Икс.	Тёмный	

феникс»	16+
23:15 Х/ф	«Три	икса.	Мировое	

господство»	16+
01:10 Х/ф	«Пятьдесят	оттенков	

свободы»	18+
03:00 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:45 «Рисуем	сказки»	0+
10:00,	11:00,	12:00,	04:00	«Ми-

стические	истории»	16+
13:15 Х/ф	«Сокровища	ацте-

ков»	16+
15:15 Х/ф	«Сын	маски»	12+
17:00 Х/ф	«Ужастики:	Беспо-

койный	Хэллоуин»	6+
19:00 Х/ф	«Ужастики»	12+
21:00 Х/ф	«Президент	

Линкольн:	Охотник	на	
вампиров»	16+

23:00 Х/ф	«Некромант»	16+
01:00 Х/ф	«Сверх(НЕ)есте-

ственное»	18+
02:30,	03:15	«Мистические	

истории.	Начало»	16+
05:00 «Тайные	знаки.	Экстра-

сенсы	против	преступ-
ников»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Петух	и	краски».	

«Дядюшка	Ау»,	«Робин-
зон	Кузя»

08:40 Х/ф	«В	один	прекрасный	
день»

10:10 «Обыкновенный	кон-
церт»

10:40 Х/ф	«Не	было	печали»
11:50 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»
12:30 Земля	людей.	«Манси.	

Оленьей	тропой»
13:00,	01:10	Д/с	«Эйнштейны	

от	природы»

13:55 Гарри	Бардин.	«Белая	
студия»

14:35 М/ф	«Приключения	
Хомы»,	«Летучий	
корабль»,	«Серый	волк	
энд	Красная	шапочка»

15:30 «Большие	и	маленькие»
17:20 Д/ф	«Москва	слезам	

не	верит	–	большая	
лотерея»

18:05 Александр	Розенбаум.	
Линия	жизни

19:00 Х/ф	«Дело	«пестрых»
20:40 Д/ф	«Разведка	в	лицах.	

Нелегалы.	Мемуары»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:05 Д/ф	«Морис	Бежар.	

Душа	танца»
00:00 Х/ф	«Жил-был	настрой-

щик...»
02:00 Искатели.	«Гибель	аэро-

вагона	Абаковского»
02:45 М/ф	для	взрослых	«Об-

ратная	сторона	луны»

06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
06:50 Х/ф	«Письмо	по	ошибке»	

16+
10:30,	02:10	Т/с	«Зоя»	16+
18:45,	22:00	«Скажи,	подруга»	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
22:15 Х/ф	«Замуж	после	всех»	

12+
05:20 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
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07.15,	08.15,	09.20,	10.20,	

11.20,	12.25,	13.25,	

14.30	Военные	маши-

ны	12+

15.25,	16.20,	17.20,	18.15,	

19.10	Мифические	

существа	12+

20.05,	21.05	В	поисках	«Вос-

точного	экспресса»

22.00,	22.55	Кровавые	

деньги

00.00 Изобретатели	на	служ-

бе	Гитлера

00.55,	02.00,	03.05,	03.55,	

04.45,	05.40	Тайная	

война	12+

05.15,	00.45	Правила	

съёма

07.35,	02.50	Семь	жизней	

16+

09.55 В	погоне	за	счастьем	

12+

12.10 Сумерки	16+

14.20,	16.40,	19.00,	21.00 

Сумерки

23.00 Тепло	наших	тел	12+

Колонна пионеров на фоне здания бывшего Сиротского 
института. 1923 г. Источник: history-gatchina.ru/article/gat1920.htm

Ученики школы №1 на ноябрьской демонстрации на углу 
Революционного пер. и пр. 25 Октября. 1981 год.
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ОВЕН Оптимизм	—	вот	
что	 сейчас	 поможет	
справиться	 с	 любы-

ми	 проблемами.	 Сложнее	
всего	 дела	 будут	 обстоять	
с	 финансами:	 возможно,	
потребуется	 кредит.	 Зару-
читесь	 поддержкой	 близ-
ких.	 На	 работу	 старайтесь	
не	опаздывать:	 начальство	
будет	 придираться	 к	мело-
чам.

ТЕЛЕЦ Период	 может	
оказаться	 судьбонос-
ным.	 Если	 сейчас	 вам	

захочется	 реализовать	 ка-
кую-либо	 идею	—	 дерзайте!	
С	возлюбленным	старайтесь	
держать	 нейтралитет	 и	 не	
ссориться.	Если	сами	окаже-
тесь	 виноваты,	 обязательно	
попросите	прощения.

БЛИЗНЕЦЫ Старай-
тесь	 держать	 втайне	 от	
окружающих	важные	со-

бытия,	которые	будут	проис-
ходить	в	вашей	жизни.	Опа-
сайтесь	врагов	и	сплетников.	
Время	 благоприятно	 для	
любых	 начинаний,	 особенно	
если	 вы	 планируете	 смену	
деятельности.	7	сентября	за-
гружайте	себя	по	минимуму.

РАК Важные	 дела	мож-
но	и	нужно	планировать	
именно	 в	 данный	 пери-

од.	 Звезды	 сойдутся	 наи-
лучшим	 для	 вас	 образом.	
Не	 бойтесь	 работы:	 вы	 все	
успеете	 и	 получите	 возна-
граждение.	 Старайтесь	 не	
обсуждать	никого	за	спиной,	
иначе	 вскоре	 тайное	может	
стать	явным.

ЛЕВ Жизнь	 заиграет	
новыми	красками.	Поба-
луйте	 себя	 чем-нибудь	

—	хотя	бы	новым	платьем.	В	
период	с	6	по	8	сентября	не	
берите	 деньги	 в	 долг,	 даже	
если	 нужда	 будет	 застав-
лять.	 Вот	 увидите:	 дальше	
будет	легче.	Больше	гуляйте	
сейчас:	это	полезно	для	здо-
ровья.

ДЕВА Дети	 полностью	
выйдут	 из-под	 контро-
ля,	чем	могут	доставить	

немало	 неприятностей.	Под-
ведут	 и	 коллеги:	 в	 данное	
время	на	 них	 лучше	не	 рас-
считывать	 ни	 в	 чем.	 Дела	
начнут	 налаживаться	 с	 9	
сентября.	В	этот	день	запла-
нируйте	 приятную	 встречу	 с	
друзьями.

ВЕСЫ Помириться	 по-
сле	ссор,	которые	прои-
зойдут	в	данный	период,	

будет	 не	 так-то	 просто.	 Так	
что	не	затевайте	конфликты	
зря.	 Всерьез	 задумайтесь	 о	
переменах	в	жизни:	они	дав-
но	 стучатся	 к	 вам	 в	 дверь.	
Хороший	 период,	 чтобы	 по-
святить	время	своим	интере-
сам,	хобби.

СКОРПИОН Смело	 со-
глашайтесь	на	незапла-
нированные	 поездки.	

Они	 подарят	 незабываемые	
эмоции	и	опыт.	Время	благо-
приятно	для	свадеб	и	прочих	
торжественных	 мероприя-
тий.	Следите	за	своей	речью	
особенно	 тщательно.	 Велик	
риск	 обидеть	 хорошего	 че-
ловека.

СТРЕЛЕЦ К	 новым	 зна-
комым	 присматривай-
тесь	 тщательнее,	 чем	

когда-либо,	 —	 велик	 риск	
встретить	 на	 своем	 пути	 мо-
шенника.	Во	второй	половине	
недели	 Стрельцы	 будут	 под-
вержены	хандре.	Развеять	ее	
помогут	вечера,	проведенные	
в	теплой	компании	с	друзьями	
и	семьей.	Работа	подождет!

КОЗЕРОГ Будьте	 гото-
вы	 к	 тому,	 что	 сейчас	
вы	 не	 будете	 ничего	

успевать.	Дела	начнут	 нака-
пливаться,	вы	—	нервничать.	
Может,	 пора	 взять	 отпуск	 и	
отдохнуть?	 Умиротворение	
в	 эти	 дни	 принесет	 работа	
с	 землей.	Например,	вы	мо-
жете	 пересадить	 комнатные	
цветы.

ВОДОЛЕЙ Деньги	 при-
дут,	откуда	не	ждали.	Но	
вам	придется	буквально	

тут	же	их	потратить.	Не	пере-
живайте	 на	 этот	 счет!	 На	
работе	 может	 подвернуться	
интересный	проект,	который	
принесет	 продвижение	 по	
карьерной	 лестнице.	 Новые	
знакомые	 станут	 хорошими	
друзьями.

РЫБЫ В	 вашей	 семье	
может	 возникнуть	 не-
допонимания	между	до-

мочадцами.	 Миротворцем	
придется	 выступить	 вам.	 В	
этот	 период	 не	 помешает	
устраивать	 сюрпризы	 для	
мужа.	Наиболее	благоприят-
ные	дни	для	этого	—	9	и	11	
сентября.	И	ждите	от	него	от-
ветных	действий!

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 6 по 12 сентября

07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48,	01.40	Доктор	Ди
08.36	 Дома	для	животных
09.25,	09.50,	03.15,	03.40 

Удивительный	мир	
животных

10.15,	04.00	Дом	для	репти-
лий

11.05,	21.05,	02.30,	05.30 
Зоопарк	Ирвинов

11.55	 Будни	ветеринара
12.50,	13.45,	14.40	Зоопарк
15.35,	16.30,	18.20	Центр	

реабилитации	Аманды
19.15	 Джереми	Уэйд
20.10	 Большие	кошки	Кении
22.00	 Охотник	за	крокодила-

ми
22.55,	23.50,	00.45	Аляска
04.45	 Невероятные	бассей-

ны

06.00,	09.15	Д/ф	«Планета	
на	двоих»

06.45 Программа	муль-
тфильмов

07.10 «Спасти	нельзя	оста-
вить»

08.15 Д/ф	«Мнимый	боль-
ной,	или	путешествие	
ипохондрика»

10.00 Х/ф	«Свадебный	по-
дарок»

11.20 «Красавица	и	чудови-
ще»

13.20 Д/ф	«Наше	кино.	
История	большой	
любви»

13.45 Т/с	«Отличница»
20.10 Т/с	«Королевы»
21.00 Х/ф	«Александр»
00.05 «Питер-Москва»	Ми-

ни-сериал.	Жанр:	ко-
медийные.	Режиссёр:	
Александр	Кириенко.	
Россия.	2014	г.	-15гг

03.30 «Свидание	для	мамы»
04.25 Х/ф	«Воры	в	законе»
06.00 «Будим	в	будни»

06.55 Всё	или	ничего	16+
09.20 Статус
11.10 Медвежий	поцелуй	

16+
12.55 Брат	16+
14.45 Брат	2	16+
17.10 Рубеж	12+
19.00 Мажор.	Фильм	16+
20.55 Селфи	16+
23.00 Текст	18+
01.20 Скиф	18+
03.00 Волкодав	из	рода	

Серых	Псов	16+

04:55,	06:10	Т/с	«Катя	и	
Блэк»	16+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15,	12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:55 Д/ф	«Фабрика	чемпио-

нов	Алексея	Мишина»	
12+

15:00 «Горячий	лед».	
Фигурное	катание.	
Олимпийский	сезон.	
Сильнейшие	фигури-
сты	сборной	России	0+

17:35 «Три	аккорда»	16+
19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Вызов.	Первые	в	

космосе»	12+
23:00 Д/ф	«Короли»	16+
00:05 Д/с	«Германская	голо-

воломка»	18+
01:55 «Наедине	со	всеми»	

16+
02:40 «Модный	приговор»	6+
03:30 «Давай	поженимся!»	

16+

05:30,	03:15	Х/ф	«Жена	по	
совместительству»	
16+

07:15 «Устами	младенца»
08.00 Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 «Большая	переделка»
12:00 «Парад	юмора»	16+
13:40 Х/ф	«Куда	уходит	

любовь»	12+
15:45 Х/ф	«Таксистка»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:30 Х/ф	«Однажды	пре-
ступив	черту»	16+

05:00,	05:40,	06:20,	04:15	Т/с	
«Лучшие	враги»	16+

07:05,	08:00,	08:55,	09:55,	
01:15,	02:05,	02:50,	
03:35	Т/с	«Криминаль-
ное	наследство»	16+

10:50,	11:50,	12:50,	13:50	Х/ф	
«Наставник»	16+

14:50,	15:35,	16:30,	17:15,	
18:10,	18:55,	19:50,	
20:40	Т/с	«Ментозав-
ры»	16+

21:30,	22:30,	23:25,	00:20	Т/с	
«Кома»	16+

04:55 Х/ф	«Деньги»	16+
06:35 «Центральное	телеви-

дение»	16+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

12+

10:20 «Первая	передача»	
16+

11:00 «Чудо	техники»	12+
11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:00,	16:20	«Основано	на	

реальных	событиях»	
16+

18:00 «Новые	русские	сенса-
ции»	16+

19:00 Итоги	недели
20:10 «Ты	супер!»	6+
22:50 «Звезды	сошлись»	16+
00:30 «Дрезденский	опер-

ный	бал»	12+
02:20 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	13:00,	13:30,	
14:00,	14:30,	15:00,	
15:30,	16:00,	16:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	Life»	16+
17:00,	17:30,	18:00,	18:30,	

19:00,	19:30,	20:00,	
20:30	Т/с	«Патриот»	
16+

21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00 Х/ф	«Большой	год»	

12+
01:55,	02:45	«Импровиза-

ция»	16+
03:35 «Comedy	Баттл»	16+
04:30,	05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Профессиональный	
бокс.	Мэнни	Пакьяо	
против	Йордениса	
Угаса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сии	WBA	16+

07:00,	09:00,	12:00,	14:55,	
18:50,	02:30	Новости

07:05,	12:05,	15:00,	18:00,	
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:05 М/ф	«Сбору	по	сосен-
ке»	0+

09:20 Х/ф	«Молодой	мастер»	
12+

11:30 I	Игры	стран	СНГ	0+
12:35 Специальный	репор-

таж	12+
12:55 Регби.	Чемпионат	

России.	«Красный	
Яр»	(Красноярск)	–	
«Енисей-СТМ»	(Крас-
ноярск)	0+

15:40,	04:00	Формула-1.	
Гран-при	Италии	0+

18:55 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига	0+

20:55 После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым	12+

21:40 Футбол	0+
00:45 Мини-футбол.	Чемпи-

онат	мира.	Россия	–	
Египет	0+

02:35 Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок	
0+

06:35 Х/ф	«В	добрый	час!»	
0+

08:40 Х/ф	«Ночной	переезд»	
12+

10:35 Д/ф	«Олег	Табаков.	
У	меня	всё	получи-
лось...»	12+

11:30,	00:35	События	16+
11:45 Х/ф	«Верные	друзья»	

0+
13:50 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30 Московская	неделя	

12+
15:05 Х/ф	«Самая	обаятель-

ная	и	привлекатель-
ная»	12+

16:50 Х/ф	«Серёжки	с	сап-
фирами»	12+

20:40 Х/ф	«Шаг	в	бездну»	
12+

00:50 «Петровка,	38»	16+
01:00 Х/ф	«Влюбленный	

агент»	12+
04:10 Юмористический	кон-

церт	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
08:50 Х/ф	«Команда	«А»	16+
11:00 Х/ф	«Хитмэн»	16+
12:45 Х/ф	«Первый	мсти-

тель»	12+
15:10 Х/ф	«Первый	мсти-

тель:	Другая	война»	
12+

17:50 Х/ф	«Первый	мсти-
тель:	Противостояние»	
16+

20:40 Х/ф	«Человек-муравей	
и	Оса»	12+

23:00 «Добров	в	эфире»	16+
00:05 «Военная	тайна»	16+
02:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25 «Территория	заблуж-

дений»	16+

05:00 Т/с	«Любовь	и	море»	
12+

07:00 Х/ф	«Формула	любви»	
0+

08:50 «Наше	кино.	Неувяда-
ющие.	Богдан	Ступка»	
12+

09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Знахарь»	16+
13:00,	16:15,	19:30,	01:00 

Т/с	«Государственная	
граница»	12+

18:30,	00:00	Вместе
04:00 Х/ф	«Белый	клык»	0+

05:40 Х/ф	«Строгая	мужская	
жизнь»	12+

07:25,	02:55	Х/ф	«Без	права	
на	провал»	12+

09:00 Новости	дня
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы.	

Альманах	№68»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	

материалы.	Блокад-
ный	футбол.	Битва	за	
жизнь»	12+

12:20 «Код	доступа»	12+
13:15 Специальный	репор-

таж	12+
13:35 «Легенды	армии»	

12+
14:25,	19:25	Д/с	«История	

русского	танка»	12+

18:00 Главное	с	Ольгой	
Беловой

22:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	
12+

23:45 Х/ф	«Корпус	генерала	
Шубникова»	12+

01:30 Х/ф	«Ворота	в	небо»	
6+

04:10 Х/ф	«На	войне	как	на	
войне»	12+

05:35 Д/с	«Москва	фронту»	
12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:20 Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00 «Рогов	в	деле»	16+
10:00 Х/ф	«Монстр-траки»	

6+
12:00 Т/с	«Пищеблок»	16+
16:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном.	

Интернэшнл»	16+
18:15 Х/ф	«Аквамен»	12+
21:00 Х/ф	«Шазам!»	16+
23:40 Х/ф	«Однажды	в	Гол-

ливуде»	18+
02:45 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30 «Вернувшиеся»	16+
10:30 Х/ф	«Конан-разруши-

тель»	6+
12:30 Х/ф	«Сын	маски»	12+
14:30 Х/ф	«Ужастики»	12+
16:30 Х/ф	«Президент	

Линкольн:	Охотник	на	
вампиров»	16+

18:30 Х/ф	«Робин	Гуд:	На-
чало»	16+

20:45 Х/ф	«Хеллбой:	Воз-
рождение	кровавой	
королевы»	16+

23:00 Х/ф	«Район	№9»	16+
01:15 Х/ф	«Некромант»	16+
02:45 «Тайные	знаки.	Хими-

ческая	катастрофа»	
16+

03:30 «Тайные	знаки.	Генная	
модификация»	16+

04:15 «Тайные	знаки.	Сол-
нечный	удар»	16+

05:00 «Тайные	знаки.	Эколо-
гический	кризис»	16+

06:30 М/ф	«Волк	и	теленок»,	
«Доктор	Айболит»

08:00 «Большие	и	малень-
кие»

09:45 «Мы	–	грамотеи!»
10:30 Х/ф	«Дело	«пестрых»
12:10 Письма	из	провинции.	

Республика	Башкор-
тостан

12:40,	01:35	«Диалоги	о	
животных.	Новосибир-
ский	зоопарк»

13:25 Д/с	«Коллекция.	Музей	
Изола	Белла»

13:55 «Абсолютный	слух»
14:35 Игра	в	бисер.	«Со-

лярис»
15:20 Х/ф	«Жил-был	на-

стройщик...»
16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком.	Другое	

дело.	Менделеев»

17:40 Д/ф	«Дмитрий	Дон-
ской.	Спасти	мир»

18:30 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Осенние	ли-

стья»
22:00 Опера	«Риголетто»
00:05 Х/ф	«В	один	прекрас-

ный	день»
02:20 М/ф	для	взрослых	

«Шут	Балакирев»,	
«Что	там,	под	ма-
ской?»

06:30 Х/ф	«Молодая	жена»	
16+

08:30 Х/ф	«Золушка	с	рай-
ского	острова»	12+

10:05 Х/ф	«Время	уходить,	
время	возвращаться»	
16+

14:05 Т/с	«Сильная	женщи-
на»	16+

18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
21:55 «Про	здоровье»	16+
22:10 Х/ф	«Сорок	розовых	

кустов»	16+
02:05 Т/с	«Зоя»	16+
05:20 Д/ц	«Восточные	жёны	

в	России»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

06.30 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.05,	07.50,	08.50,	09.45,	
10.40,	00.40,	01.30,	
02.15,	03.00,	03.45,	
04.30,	05.15	Загадки	
Египта	12+

11.40,	12.35	Разгадка	тайны	
пирамид	12+

13.35 Последний	персидский	
шах	12+

14.40 Республика	детей	12+
15.45 Карл	Плагге
16.45 Дипломаты	в	Берлине
17.50 Женщины	против	

Гитлера	12+
18.55 Тайная	история	рыца-

рей	Храма	12+
20.00 Падение	империи	12+
20.55 Планета	сокровищ	6+
22.00,	22.55	В	поисках	«Вос-

точного	экспресса»
23.50 Смертоносный	интел-

лект	12+

05.00 Бетховен	12+
06.20 Бетховен	2	12+
07.45,	02.40	Марли	и	я	12+
09.55 Тепло	наших	тел	12+
11.40 Страшно	красив	16+
13.15,	15.25	Сумерки
17.20 Монстры	на	каникулах	

6+
19.00 Монстры	на	каникулах	2	

6+
20.35 Интервью	с	вампиром	

16+
22.50 Академия	вампиров	16+
00.35 В	погоне	за	счастьем	

12+
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ПЕТРОВ
СЕРГЕЙ

17-19 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

ОКРУГ 
№ 113

ДЛЯ ЛЮДЕЙ - НА РЕЗУЛЬТАТ!

Волховский избирательный округ № 113

Кингисеппский избирательный округ № 112

Предоставлено: кандидатом в депутаты ГД по Волховскому одномандатному 
избирательному округу № 113 Александром Александровичем Перминовым. 

Публикуется бесплатно.

Предоставлено: кандидатом в депутаты ГД по Волховскому одномандатному 
избирательному округу № 113 Сергеем Валерьевичем Петровым. 

Публикуется бесплатно.

Предоставлено: кандидатом 
в депутаты ГД по Кингисеппскому 
одномандатному избирательному 
округу № 112 Сергеем 
Васильевичем Яхнюком. 
Публикуется бесплатно.
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— Сергей Валентинович, сколь-
ко ребят в этом году сядут за пар-
ты впервые?

— В Ленобласти сейчас 21 996 пер -
воклассников. Это почти на 2000 
больше, чем в прошлом году.

— А сколько новых школ 
откроется?

— В День знаний распахнут две-
ри две новые школы: на 220 мест 
в деревне Большая Пустомержа Кин-
гисеппского района и на 550 — в по-
селке Новогорелово Ломоносовско-
го района. До конца года построят 
и реконструируют еще пять школ — 
в Волховском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском и Всеволож-
ском районах.

— Сентябрь несет перемены 
и дошкольникам. Чем порадуете 
родителей малышей?

— Открываем три детских сада: 
в Буграх и Мурино Всеволожско-
го района, а также в Усть-Луге Кин-
гисеппского района — на 80, 100 
и 220 мест соответственно. Всего 
к 1 сентября в дошкольных обра-
зовательных организациях области 
дополнительно создано 3629 мест, 
в том числе 972 — для малышей от 
двух месяцев до трех лет.

— В 2015 году в регионе стар-
товала программа реновации уч-
реждений образования. Причем 
теперь она касается и садиков, 
колледжей. Расскажите об этом 
подробнее.

— Иногда эффективнее не стро-
ить новое здание, а вдохнуть но-
вую жизнь в уже существующее. 
После капитального ремонта объ-
екты образования меняются до 
неузнаваемости.

В этом году программа ренова-
ции охватила 17 школ в 15 муници-
пальных образованиях. Будут улуч-
шены условия почти для 8000 ре-
бят. К началу учебного года обнови-
ли девять школ: Сланцевскую № 3, 
Выборгскую № 14, Заклинскую, 
Ропшинскую, Торосовскую, Войско-
вицкую, Шумскую и Лукашевскую 
и филиал Всеволожской школы № 4.

Первого сентября после ренова-
ции откроются детские сады в Во-
лосово и Киришах, еще в четырех 
районах (Выборгском, Волховском, 
Всеволожском и Подпорожском) 
 капремонт продолжается. Что ка-
сается профессионального образо-
вания, то реновация коснулась де-
сяти образовательных организаций. 
К 2022 году ремонт планируется за-
вершить еще в трех учреждениях.

— Какой должна быть идеаль-
ная школа?

— Комфортной и создающей 
 условия для высокого качества 
 образования, учитывающей инди-
видуальность каждого ученика.

Если говорить об инфраструк-
туре, то это лаборатории, спортив-
ный и тренажерный залы, бассейн, 
стадион. Важны дружественный 
дизайн, возможность трансформа-
ции пространства, наличие при-
ватных зон, где ребенок может по-
читать или отдохнуть, и шкафчика 
для личных вещей. И конечно, хо-
рошо оснащенная столовая с воз-
можностью выбирать блюда. Мы 
стремимся, чтобы все новостройки 
и школы после реновации соответ-
ствовали этим параметрам.

— Учреждения в небольших по-
селениях требуют особого подхода?

— Малокомплектными школами 
считаются те, где учится не больше 
61 ребенка. У нас таких 24. Самую 
маленькую школу в деревне Хвало-
во Волховского района посещают 
всего пять человек. При этом учеб-
ный процесс в таких учреждениях 
во многом не уступает городскому. 

Наше внимание к оснащению 
учреждений не зависит от их напол-
няемости. И в больших, и в малень-
ких школах используются совре-
менные технологии, есть интерак-
тивные комплексы, электронный 
контент. А школьные библиотеки 

трансформируются в информаци-
онно-библиотечные центры — 

там есть интернет и вайфай, 
цифровые материалы. 

— А если школа располо-
жена далеко от дома?
— Есть 399 школьных автобу-

сов, для всех детей предусмотрен 
подвоз. До конца 2021 года для за-
мены технически устаревших ма-
шин и организации новых марш-
рутов  область планирует приобре-
сти еще 52 автобуса.

— Педагогам всегда нужно ид-
ти в ногу со временем. Как обсто-
ят дела с повышением квалифи-
кации учителей? 

— На базе Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования открывается Центр не-
прерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогов. 
Он создан в рамках федерально-
го проекта «Современная школа» 
 нацпроекта «Образование». 

В этом году в ленинградские 
школы придут около 300 молодых 
учителей, и с каждым из них будет 
вестись планомерная работа по раз-
витию профессионального мастер-
ства. Расширяется перечень феде-
ральных  вузов, где учителя не про-

сто повышают квалификацию, но 
и работают над созданием образо-
вательных и инновационных про-
ектов, лучшие из которых получа-
ют поддержку региона.

Год назад в Сочи впервые 
реализован проект Ленобла-
сти и образовательного цен-
тра «Сириус» по повыше-
нию квалификации молодых 
педагогов.

— Ленинградские выпуск-
ники стабильно показывают 
высокие результаты на ОГЭ и 
ЕГЭ. Как удается достичь таких 
показателей? 

— Это результат большой работы 
всей системы образования: методи-
стов, руководителей, учителей. Ана-
лизируются результаты всероссий-
ских проверочных работ в каж дом 
классе. Это позволяет восполнять де-
фицит знаний учащихся в началь-
ной, в основной и в старшей школах.

Ежегодно изучаются результаты 
Государственной итоговой аттеста-
ции в 9-м и 11-м классах, по ито-
гам готовятся отчеты с адресными 
рекомендациями по подготовке. 
Проводятся репетиционные экзаме-
ны, чтобы выпускники поняли, над 
чем стоит поработать, и научились 
справляться с волнением.

— Как в регионе строится рабо-
та с одаренными детьми?

— По нацпроекту «Образова-
ние» реализуется ряд проектов для 
поддержки и развития талантов де-
тей. К началу учебного года на ба-
зе школ 18 районов создана сеть 
медиа центров. Это площадки цен-
тра «Интеллект», откуда дистанци-
онно будут проводить лекции и се-
минары по подготовке к олимпиа-
дам и конкурсам. 

К 1 сентября приурочено откры-
тие 24 центров образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста». 
Теперь их в регионе 75, а к 2023 го-
ду будет 119.

Появилось два новых «Кванто-
риума» — в Кингисеппе и Выбор-
ге. В области действует уже пять 
детских технопарков, включая мо-
бильный, который курсирует меж-
ду Волховским, Подпорожским, Ло-
дейнопольским, Бокситогорским, 
Лужским и Всеволожским района-
ми. На базе Бугровской школы № 3 
скоро откроется центр цифрового 
образования «IT-куб». С прошлого 
года такой же действует в Киришах.

— Чего бы вы пожелали юным 
ленинградцам и их родителям на-
кануне Дня знаний?

— Желаю ребятам, чтобы им было 
интересно в школе и они понимали, 
зачем учатся. А мамам и папам — по-
могать детям, быть в  диалоге с учи-
телями. Тогда у ваших детей обяза-
тельно все получится!

Людмила Кондрашова
Фото lenobl.ru

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
НА ПОДГОТОВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

2,6МЛРД

О ГЛАВНОМ

Школьники живут 
по своему календарю. 
Первого сентября 
для ребят начинается 
очередной учебный 
год. Как к нему 
подготовились 
в 47-м регионе, 
рассказал председатель 
комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Тарасов.

[         ]

ь

Вперед, за пятерками!

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

— ШКОЛА НАРЯДУ С СЕМЬЕЙ — ЭТО БАЗА, ОСНОВА, ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ИЗ НАС. ОТ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИТ, КАК СЛОЖИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РЕБЕНКА. ОТ УВЛЕЧЕННОГО И УМЕЮЩЕГО ЗАРАЗИТЬ ДЕТЕЙ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ 
ПЕДАГОГА — БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ, РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ, 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ, 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ — ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ВЕКТОРЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ДВИЖЕМСЯ. 

Я УВЕРЕН, ЧТО НАШИ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ НЕ ПОТЕРЯЮТ ИСКРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, ВСЕГДА 
БУДУТ  ИМЕТЬ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И НАХОДИТЬ СПОСОБ ВОСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. 
А ДЕТИ, КАК ВСЕГДА, БУДУТ  ЛЮБИТЬ ШКОЛУ, УВАЖАТЬ УЧИТЕЛЯ И ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ КАК К СТАРШЕМУ 
НАСТАВНИКУ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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— Сергей Валентинович, сколь-
ко ребят в этом году сядут за пар-
ты впервые?

— В Ленобласти сейчас 21 996 пер -
воклассников. Это почти на 2000 
больше, чем в прошлом году.

— А сколько новых школ 
откроется?

— В День знаний распахнут две-
ри две новые школы: на 220 мест 
в деревне Большая Пустомержа Кин-
гисеппского района и на 550 — в по-
селке Новогорелово Ломоносовско-
го района. До конца года построят 
и реконструируют еще пять школ — 
в Волховском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском и Всеволож-
ском районах.

— Сентябрь несет перемены 
и дошкольникам. Чем порадуете 
родителей малышей?

— Открываем три детских сада: 
в Буграх и Мурино Всеволожско-
го района, а также в Усть-Луге Кин-
гисеппского района — на 80, 100 
и 220 мест соответственно. Всего 
к 1 сентября в дошкольных обра-
зовательных организациях области 
дополнительно создано 3629 мест, 
в том числе 972 — для малышей от 
двух месяцев до трех лет.

— В 2015 году в регионе стар-
товала программа реновации уч-
реждений образования. Причем 
теперь она касается и садиков, 
колледжей. Расскажите об этом 
подробнее.

— Иногда эффективнее не стро-
ить новое здание, а вдохнуть но-
вую жизнь в уже существующее. 
После капитального ремонта объ-
екты образования меняются до 
неузнаваемости.

В этом году программа ренова-
ции охватила 17 школ в 15 муници-
пальных образованиях. Будут улуч-
шены условия почти для 8000 ре-
бят. К началу учебного года обнови-
ли девять школ: Сланцевскую № 3, 
Выборгскую № 14, Заклинскую, 
Ропшинскую, Торосовскую, Войско-
вицкую, Шумскую и Лукашевскую 
и филиал Всеволожской школы № 4.

Первого сентября после ренова-
ции откроются детские сады в Во-
лосово и Киришах, еще в четырех 
районах (Выборгском, Волховском, 
Всеволожском и Подпорожском) 
 капремонт продолжается. Что ка-
сается профессионального образо-
вания, то реновация коснулась де-
сяти образовательных организаций. 
К 2022 году ремонт планируется за-
вершить еще в трех учреждениях.

— Какой должна быть идеаль-
ная школа?

— Комфортной и создающей 
 условия для высокого качества 
 образования, учитывающей инди-
видуальность каждого ученика.

Если говорить об инфраструк-
туре, то это лаборатории, спортив-
ный и тренажерный залы, бассейн, 
стадион. Важны дружественный 
дизайн, возможность трансформа-
ции пространства, наличие при-
ватных зон, где ребенок может по-
читать или отдохнуть, и шкафчика 
для личных вещей. И конечно, хо-
рошо оснащенная столовая с воз-
можностью выбирать блюда. Мы 
стремимся, чтобы все новостройки 
и школы после реновации соответ-
ствовали этим параметрам.

— Учреждения в небольших по-
селениях требуют особого подхода?

— Малокомплектными школами 
считаются те, где учится не больше 
61 ребенка. У нас таких 24. Самую 
маленькую школу в деревне Хвало-
во Волховского района посещают 
всего пять человек. При этом учеб-
ный процесс в таких учреждениях 
во многом не уступает городскому. 

Наше внимание к оснащению 
учреждений не зависит от их напол-
няемости. И в больших, и в малень-
ких школах используются совре-
менные технологии, есть интерак-
тивные комплексы, электронный 
контент. А школьные библиотеки 

трансформируются в информаци-
онно-библиотечные центры — 

там есть интернет и вайфай, 
цифровые материалы. 

— А если школа располо-
жена далеко от дома?
— Есть 399 школьных автобу-

сов, для всех детей предусмотрен 
подвоз. До конца 2021 года для за-
мены технически устаревших ма-
шин и организации новых марш-
рутов  область планирует приобре-
сти еще 52 автобуса.

— Педагогам всегда нужно ид-
ти в ногу со временем. Как обсто-
ят дела с повышением квалифи-
кации учителей? 

— На базе Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования открывается Центр не-
прерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогов. 
Он создан в рамках федерально-
го проекта «Современная школа» 
 нацпроекта «Образование». 

В этом году в ленинградские 
школы придут около 300 молодых 
учителей, и с каждым из них будет 
вестись планомерная работа по раз-
витию профессионального мастер-
ства. Расширяется перечень феде-
ральных  вузов, где учителя не про-

сто повышают квалификацию, но 
и работают над созданием образо-
вательных и инновационных про-
ектов, лучшие из которых получа-
ют поддержку региона.

Год назад в Сочи впервые 
реализован проект Ленобла-
сти и образовательного цен-
тра «Сириус» по повыше-
нию квалификации молодых 
педагогов.

— Ленинградские выпуск-
ники стабильно показывают 
высокие результаты на ОГЭ и 
ЕГЭ. Как удается достичь таких 
показателей? 

— Это результат большой работы 
всей системы образования: методи-
стов, руководителей, учителей. Ана-
лизируются результаты всероссий-
ских проверочных работ в каж дом 
классе. Это позволяет восполнять де-
фицит знаний учащихся в началь-
ной, в основной и в старшей школах.

Ежегодно изучаются результаты 
Государственной итоговой аттеста-
ции в 9-м и 11-м классах, по ито-
гам готовятся отчеты с адресными 
рекомендациями по подготовке. 
Проводятся репетиционные экзаме-
ны, чтобы выпускники поняли, над 
чем стоит поработать, и научились 
справляться с волнением.

— Как в регионе строится рабо-
та с одаренными детьми?

— По нацпроекту «Образова-
ние» реализуется ряд проектов для 
поддержки и развития талантов де-
тей. К началу учебного года на ба-
зе школ 18 районов создана сеть 
медиа центров. Это площадки цен-
тра «Интеллект», откуда дистанци-
онно будут проводить лекции и се-
минары по подготовке к олимпиа-
дам и конкурсам. 

К 1 сентября приурочено откры-
тие 24 центров образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста». 
Теперь их в регионе 75, а к 2023 го-
ду будет 119.

Появилось два новых «Кванто-
риума» — в Кингисеппе и Выбор-
ге. В области действует уже пять 
детских технопарков, включая мо-
бильный, который курсирует меж-
ду Волховским, Подпорожским, Ло-
дейнопольским, Бокситогорским, 
Лужским и Всеволожским района-
ми. На базе Бугровской школы № 3 
скоро откроется центр цифрового 
образования «IT-куб». С прошлого 
года такой же действует в Киришах.

— Чего бы вы пожелали юным 
ленинградцам и их родителям на-
кануне Дня знаний?

— Желаю ребятам, чтобы им было 
интересно в школе и они понимали, 
зачем учатся. А мамам и папам — по-
могать детям, быть в  диалоге с учи-
телями. Тогда у ваших детей обяза-
тельно все получится!

Людмила Кондрашова
Фото lenobl.ru

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
НА ПОДГОТОВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

2,6МЛРД

О ГЛАВНОМ

Школьники живут 
по своему календарю. 
Первого сентября 
для ребят начинается 
очередной учебный 
год. Как к нему 
подготовились 
в 47-м регионе, 
рассказал председатель 
комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Тарасов.

[         ]
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Вперед, за пятерками!

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

— ШКОЛА НАРЯДУ С СЕМЬЕЙ — ЭТО БАЗА, ОСНОВА, ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ИЗ НАС. ОТ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИТ, КАК СЛОЖИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РЕБЕНКА. ОТ УВЛЕЧЕННОГО И УМЕЮЩЕГО ЗАРАЗИТЬ ДЕТЕЙ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ 
ПЕДАГОГА — БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ, РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ, 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ, 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ — ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ВЕКТОРЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ДВИЖЕМСЯ. 

Я УВЕРЕН, ЧТО НАШИ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ НЕ ПОТЕРЯЮТ ИСКРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, ВСЕГДА 
БУДУТ  ИМЕТЬ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И НАХОДИТЬ СПОСОБ ВОСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. 
А ДЕТИ, КАК ВСЕГДА, БУДУТ  ЛЮБИТЬ ШКОЛУ, УВАЖАТЬ УЧИТЕЛЯ И ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ КАК К СТАРШЕМУ 
НАСТАВНИКУ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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С приходом осени кто-то из детей пойдет проторенной дорогой в школу, а кто-то 
получит первую «Азбуку». У дорог и улиц тоже есть своя азбука — это Правила 
дорожного движения (ПДД), которые нужно соблюдать всем без исключения.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Государственный природный заказник «Кивипарк» 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА

Законы улицы для детей

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

[         ]
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ПЕРСОНА

Императрица 
областной 
сцены
Ольга Самошина — 
заслуженная артистка 
России, недавно награжденная 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, — о ленин-
градском зрителе и о том, что дает 
силы для творчества.

— Тридцать лет я служу в Театре «На Литей-
ном» — хотя он и находится в Петербурге, это те-
атр Ленинградской области. В 1990 году его ре-
жиссер Геннадий Тростянецкий сделал мне потря-
сающее предложение — сыграть Екатерину Вели-
кую в одноименном спектакле по пьесе Бернарда 
Шоу. Я тогда играла в Театре имени Комиссаржев-
ской, мне там нравилось. Но ради такой роли со-
гласилась уйти.

Так началось чудесное время: я получала роли, 
о которых можно было только мечтать. И прежде 
всего имею в виду Екатерину Вторую. Император-
ская тема позже продолжилась для меня в кино — 
в сериале «Пером и шпагой» я сыграла Елизаве-
ту Петровну.

Главная задача Театра «На Литейном» — нести 
театральное искусство зрителю Ленинградской 
области. Мы много играем на выезде, на сценах 
дворцов и домов культуры самых разных населен-
ных пунктов региона. Я с удовольствием езжу со 
спектаклями по ленинградской земле. Никогда не 
ранжирую площадки, какими бы они ни были по 
размеру и где бы ни находились. Есть сцена, есть 
зрители в зале. Их чувства, их отдача — вот глав-
ное для актера. 

География вообще не имеет значения. Помню, 
в  1993 году наш театр блистательно гастролиро-
вал в США. Выступления прошли на высшем уров-
не! Едва вернувшись, мы поехали в Тихвин. Накал 
эмоций, чувство единения с залом в Ленобласти ни-
чуть не уступали пережитым в Америке. У нас тон-
кий, чуткий зритель. Играть для него — счастье!

У меня есть проверенный способ восстановить-
ся, получить запас энергии для работы над ро-
лью  — отправиться на дачу. Там, под Лугой, — мое 
место силы. Меня вдохновляют дивные просторы, 
озера, луга. При каждой возможности выбираем-
ся туда всей семьей. Мечтаю бывать там почаще. 

В проектную группу 47-го региона во-
шли представители профильных комите-
тов — по природным ресурсам и по куль-
туре и туризму, специалисты областного 
отделения Всероссийского общества охра-
ны природы (ВООП), информационно-ту-
ристского центра Ленобласти и другие 
местные эксперты в сфере туризма.

Название «Семь чудес Ка-
рельского перешейка» гово-
рит само за себя. Маршрут 
проходит по таким живо-
писным уголкам региона, 
как Раковые озера, Кол-
тушские высоты, заказни-
ки «Гладышевский», «Боло-
то  Ламмин-Суо», «Кивипарк».

«Отдыхающие с головой 
окунутся в удивительную приро-
ду Карельского перешейка. Семиднев-
ный маршрут интересен тем, что каж-
дый день открывает для туристов новую 
локацию со своим растительным и жи-

вотным миром, — рассказывает разра-
ботчик проектов-финалистов, замести-
тель председателя Санкт-Петербургско-
го городского и Ленинградского област-
ного отделений ВООП Наталья Каляги-
на. — Проходить маршрут туристы будут 
и пешком, и по воде, и на автомобилях, и 

на лошадях. Это путешествие на-
долго останется в памяти и на-

всегда — в сердце».
Еще один маршрут, вы-

шедший в финал, называ-
ется «Виват победам Пе-
тра!» и включает исто-
рические места региона, 

неразрывно связанные с 
личностью основателя го-

рода на Неве. Цели проекта – 
беречь, приумножать и переда-

вать потомкам память о великом россий-
ском императоре и его славных деяниях. 
Маршрут уникален: подобного нет ни 
в нашей стране, ни за рубежом.

Всего на конкурс, организован-
ный Агентством стратегических 
инициатив, было подано 192 тури-
стических маршрута, охвативших 
60  субъектов РФ и восемь феде-
ральных округов — от Калинингра-
да до Сахалина. В финал прошли 
только 33 маршрута, а это значит, 
что проекты Ленинградской обла-
сти стали одними из лучших.

«Попасть в финал было непросто, 
потому что мы соревновались с та-
кими гигантами природного туриз-
ма, как Байкал, Алтай, Дагестан, где 
данное направление является одним 
из приоритетных, — делится впечат-
лениями Наталья Калягина. — В Ле-
нинградской области туризм только 
развивается, но нам есть куда расти и 
есть что показать путешественникам. 
Именно эту идею мы и хотим донести: 
47-й регион богат красивейшими ме-
стами для отдыха, о которых должен 
услышать каждый».

Проекты будут дорабатываться до 
1 ноября, затем пройдет народное 
голосование. Предпоследним эта-
пом станет очная предзащита, а 
церемония награждения победи-
телей состоится 25 ноября.

После доработки ленинградские 
маршруты станут еще более интерес-
ными и захватывающими. У них есть 
все шансы занять призовые места в 
конкурсе и стать брендовыми маршру-
тами не только нашего региона, но и 
всей России.

Анастасия Иванова

Турнир памяти товарища
В спортивном комплексе «Выборг» прошли 

 соревнования по хоккею памяти Андрея Ковалева. 

Он работал в областной администрации, был помощ-
ником губернатора и возглавлял представительство ре-
гиона при правительстве РФ. Год назад Андрей Алексе-
евич ушел из жизни. 

В память о нем семья, друзья и коллеги организовали 
хоккейный турнир. На ледовой арене в Выборге срази-
лись любительски команды «Бульдозер», «Хорс» и «Флаг-
ман» из Ленобласти, а также «Невский легион» из Пе-
тербурга. В двух последних командах играл сам Андрей 
Алексеевич, а сейчас на лед вышел его сын Дмитрий.

СПОРТ

Следуя чудесными маршрутами…
Два туристических маршрута по Ленинградской области стали финалистами федерального 
конкурса «Открой свою Россию». Сейчас проекты продолжают совершенствовать.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
• Самое безопасное место для пешехода — оборудо-

ванное светофором. Переходить дорогу можно только 
при зеленом сигнале, убедившись в отсутствии транс-
портных средств.

• Переходить дорогу нужно только по пешеходным 
переходам или на перекрестках. Идти через проезжую 
часть следует под прямым углом, только так можно пол-

ностью контролировать движение транспорта.
• Находясь на проезжей части, нельзя отвлекаться на разговоры и мобиль-

ный телефон.
• Двигаться следует строго по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
• Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, 

только обязательно навстречу движению транспортных средств.

ПРАВИЛА ЕЗДЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

• Маленькие дети всегда долж-
ны кататься под присмотром 
взрослых.

• Перед поездкой нужно про-
верить давление в шинах, натяже-
ние цепи, работу тормозов и руля.

• Чтобы обезопасить себя в слу-
чае падения, важно использовать средства защиты: 
велошлем, наколенники, налокотники.

• До 14 лет можно кататься только по тротуарам, 
пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон, не создавая препятствий 
для движения людей.

• В темное время суток обязательно использо-
вать световозвращающие элементы на одежде и 
велосипеде.

• При переходе через дорогу велосипедист дол-
жен спешиться.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМ
СИМ — это современные средства индивиду-

альной мобильности, к которым относятся гиро-
скутеры, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки, 
скейт борды, самокаты. С точки зрения ПДД чело-
век, передвигающийся на подобных средствах, 
считается пешеходом и подчиняется правилам 
для пешеходов.

При использовании СИМ важно:
• применять защитную экипировку и световоз-

вращающие элементы;
• сохранять безопасную скорость, останавли-

ваться плавно и аккуратно;
• стараться не кататься в узких пространствах, 

а также при большом скоплении людей.

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уважаемые родители! Не разрешайте детям играть 
вблизи дорог и на проезжей части. Не переходите доро-
гу на красный и желтый сигналы светофора. Помните: 
ваш ребенок учится законам улицы, беря с вас пример. 
Постоянно напоминайте ребятам о необходимости со-
блюдения ПДД и разъясните им эти правила.

ОБЩЕСТВО
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«Синие» против «красных»: 
первые манёвры в России 

с участием авиации
Первые аэропланы только-только на-

чали вставать на крыло, как в сентябре 
1910 года в Пикардии (Франция) успешно 
состоялись первые в мире манёвры «с уча-
стием военного флота в военной обстановке 
с целью его изучения». Наблюдатели почти 
единодушно отмечали: «воздушные разведки 
отрядов действительно блестящи, что ярко 
доказывает всю пользу и необходимость 
этого нового фактора войны».

Россия в этом смысле шла в ногу с про-
грессом: 28 (16 — по ст. ст.) февраля 1885 
года была сформирована Кадровая коман-
да военных воздухоплавателей, уже в кон-
це октября 1885 года военные воздухопла-
ватели приняли участие в учениях войск 
под Красным Селом и Брест-Литовском, 
а затем и в манёврах Варшавского и Ви-
ленского военных округов. С тех пор ма-
нёвры с участием аэростатов, воздушных 
змеев и дирижаблей в Российской импе-
рии проводились ежегодно.

С обретением в 1910 году в Гатчине 
нового чуда техники — «аэроплана» — 
Главное инженерное управление (ГИУ) 
военного ведомства обратило пристальное 
внимание на «образование кадра лётчиков 
и закупку летательных аппаратов разных 
систем». Так в нашем городе появился 
вначале временный, а после получения 
бюджетных ассигнований и постоянный 
Авиационный отдел Офицерской воздухо-
плавательной школы (АО ОВШ), накануне 
Первой мировой войны преобразованный 
в Военную авиационную школу в Гатчине.

В отличие от гатчинской авиашколы 
военного ведомства, Офицерская школа 
авиации в Севастополе находилась в веде-
нии Отдела Воздушного флота (ОВФ) Осо-
бого комитета по усилению военного флота 
— организации, существовавшей исклю-
чительно на пожертвования и субсидии. 
Как бы то ни было, в 1911 году в Российской 
империи успешно действовало два круп-
ных центра подготовки лётчиков-офицеров: 
в Гатчине и в Крыму, под Севастополем.

Планами ГИУ на 1911 год предусма-
тривалось использование авиации на еже-
годных манёврах в Петербургском, Вар-
шавском и Киевском военных округах. 
Главное управление Генерального штаба 
(ГУ ГШ) рекомендовало придать отряды 
разным маневрирующим сторонам, что-
бы сравнить работу лётчиков двух школ 
и оценить их подготовку к полевой работе.

На гатчинский аэродром в начале лета 
1911 года прибыл отряд лётчиков Сева-
стопольской авиашколы с известным ин-
структором М.Н. Ефимовым для произ-
водства совместных с лётчиками АО ОВШ 
тренировок.

Были разработаны «Краткие руково-
дящие данные для начальников, войск, 

лётчиков и посредников, участвующих 
на манёврах 1911 года при пользовании 
самолётами». На лётчиков возлагались 
следующие задачи:

— производство разведки;
— поддержание связи;
— нанесение материального и мораль-

ного вреда врагу бросанием с высоты 
взрывчатых веществ;

— уничтожение змейковых, управляе-
мых аэростатов и самолётов противника;

— точное определение укреплений 
противника и их фотографирование.

В состав отряда ОВФ вошли капитан 
Д.Н. Александров, поручики А.А. Ильин, 
Г.К. Линно, Д.А. Макаров, М.Н. Ни-
кифоров, П.П. Никольский и корнет 
Н.А. Бахмутов с «находящимися при них 
нижними чинами». В свою очередь, отряд 
«гатчинских соколов» составили начальник 
АО ОВШ подполковник С.А. Ульянин, его 
заместитель штабс-капитан Г.Г. Горш-
ков, поручики Е.В. Руднев, П.А. Самой-
ло и 60 нижних чинов.

Подготовка к манёврам наблюдателей, 
начатая во второй половине июня, выра-
зилась в обучении их выполнению воздуш-
ных разведок с самолётов и аэростатов. 
Предварительные упражнения по воздуш-
ной разведке, заключались, прежде всего, 
«в приучении наблюдателей к ориентиров-
ке в полёте, ознакомлении с видом местных 
предметов и войсковых соединений с воздухо-
плавательных аппаратов и, наконец, в реше-
нии тактических задач».

Так 15 (2) августа 1911 года впервые 
был проведён весьма удачный опыт со-
вместных операций пехоты, кавалерии 
и военных лётчиков. Рано утром с Гатчин-
ского аэродрома на биплане «Бристоль» 
вылетели поручик Б.Н. Фирсов и на-
блюдатель подпоручик М.Г. Балабушка. 
Направившись первоначально к деревне 
Сализи, лётчики сбросили письменное до-
несение воздухоплавательному отряду, 
после чего, не опускаясь, полетели в Крас-
ное Село, где стояли лагерем войска. Там 
провели разведку и направились к селу 
Высоцкому, около которого происходили 
манёвры. Сделав отметки на карте, раз-
ведчики вернулись в Гатчину, пролетев 
за час с четвертью около 80 вёрст.

А 2 сентября (20 августа), то есть 110 
лет назад, начались четырёхдневные ма-
нёвры Петербургского военного округа — 
первые в России с участием авиации. Район 
их ограничивался на севере — линией Пуш-
кин (Царское Село), Дятлицы, Большие 
Корчаны; на западе — Большие Корчаны, 
Молосковицы; на юге — Молосковицы, Ди-
венская; на востоке — Дивенская, Гатчи-
на, Пушкин (Царское Село). Участок этот 
почти сплошь покрыт лесами и болотами, 
пересечён балтийской и варшавской ли-
ниями Северо-Западных железных дорог 
и параллельными им шоссе и грунтовыми 
дорогами, «образующими многочисленные 
лесные и болотистые дефиле».

Авиационный отряд Восточного кор-
пуса (“синие”) составили лётчики Севасто-
польской авиашколы. Он расположился 
в Гатчине в своих постоянных ангарах 
на аэродроме, управляемый и змейковый 
аэростаты — в деревне Сализи, «имея по-
стоянную и прекрасно оборудованную базу». 
Каждому лётчику на «Фармане» был придан 
солдат-механик. Наблюдателями на управ-
ляемый аэростат «Голубь» и змейковый аэ-
ростат были назначены офицеры Генераль-
ного штаба. Связь воздухоплавательных 
частей со штабом корпуса, расположенном 
в Красном Селе, поддерживалась так же 
по телефону и при помощи автомобилей.

Западному (“красному”) корпусу при-
давался авиационный отряд из шести аэро-
планов (5 «Фарманов-IV» и один гоночный 
«БлериоXI») с обозом из двух грузовиков, 
санитарного и легкового автомобилей. 
На двухместных аэропланах находилось 
по одному наблюдателю из числа офице-
ров Генерального штаба.

Авиационный отряд “красных”, состав-
ленный из «гатчинских соколов» под ко-
мандованием подполковника С.А. Улья-
нина, перелетев вечером 2 сентября (20 
августа) на станцию Волосово за 40 кило-
метров от Гатчины, очутился в условиях 
практически фронтовой обстановки, рас-
полагая вместо удобного для полётов Гат-
чинского аэродрома небольшой площад-
кой в половину квадратного километра, 
у самой станции. Аэропланы отряда из-за 
отсутствия ангаров разместили под из-
готовленными специально для манёвров 
лёгкими навесами конструкции Ульяни-
на, устанавливаемыми за 10-15 минут. 
Как вспоминал участник манёвров воен-
ный лётчик поручик Е.В. Руднев: «Эти 
навесы на манёврах выдержали солидный 
ветер и все время отлично предохраняли 
аппараты от дождя». Забегая вперёд, от-
метим, что в следующем году Военное ми-
нистерство заказало 24 комплекта таких 
полевых навесов.

Состояние погоды в этот период на раз-
личных участках района манёвров, невзи-
рая на их близость, было порой противо-
положным: так, 3 сентября (21 августа) 
при перелёте начальника авиационного 
отряда «западного» корпуса (“красные”) 
из Гатчины в Волосово в Гатчине утро 
было хотя и пасмурное, но тихое, в то вре-
мя как в Волосово был порывистый ветер, 
затруднявший посадку. А состояние пого-
ды в последний день манёвров 5 сентя-
бря (23 августа) в районе расположения 
авиационного отряда “красной” стороны 
вообще исключало возможность полётов, 
тогда как вылеты самолётов “синей” сто-
роны были возможны.

Как отмечалось по итогам манёвров: 
«“Красную” сторону постигла полная неуда-
ча. Авиационный отряд его не работал во-
все. Задачи, поставленные самолётам этой 
стороны, вследствие неблагоприятной по-
годы не были выполнены. Объясняется это 
тем, что база их — ст. Волосово, окружена 
со всех сторон болотами и лесами; отсюда, 
при ненастной погоде, по утрам были тума-
ны, делавшие разведку невозможной. Между 
тем, Гатчина — база авиационного отряда 
“синих” — лежит на сравнительно возвы-
шенной и открытой местности, отсюда 
лишь небольшие туманы по утрам, рассеи-
вающиеся уже к 8-9 часам утра.»

Начальник ОВШ генерал-майор 
А.М. Кованько так же был вынужден 
констатировать: «Аэропланы почти ника-
кой пользы разведке не принесли из-за дурной 
погоды и краткости манёвренного времени. 
Однако авиаторы обошлись без обоза, пройдя 
из Гатчины до Волосово (40 вёрст) по возду-
ху и после окончания манёвра тем же поряд-
ком, по воздуху, вернулись в Гатчину».

Аэропланы “синих” заменяли и раз-
ведывательные эскадроны, и дивизион-
ную конницу; не удалась лишь развед-
ка во время боя из-за неблагоприятной 
погоды. При этом как аэропланам, так 
и дирижаблю ставили одинаковые за-
дачи. Это объяснялось не только харак-
тером самого манёвра, но и тем, что ди-
рижабль «Голубь» по своим свойствам 
принадлежит к типу малых дирижаблей 
с ограниченным районом действия, кото-
рые могут быть заменены аэропланами. 
В итоге «дирижабль вследствие дурной по-
годы никаких ценных сведений не дал, дер-
жась при этом на высоте, недопустимой 
в военное время для дирижаблей (300-400 
метров)».

Из-за неблагоприятной погоды только 
в первый день аэропланы летали на так 
называемой «безопасной высоте» 500-600 
метров; на второй же день из-за тумана 
пришлось летать на высоте лишь 150-200 
метров. Но оказались вполне возможными 
остановки в пути. Так на обратном пути 
аэропланы благополучно опускались у де-
ревень Сиворицы и Шпаньково.

Районы действий аэропланов оказа-
лись небольшими: от 60 до 100 вёрст в обе 
стороны, т.е. от Гатчины к Сиверской, Ди-
венской и обратно. Лететь же до станции 
Молосковицы (60 вёрст от Гатчины) «было 
опасно, вследствие лесисто-болотистой 
местности».

Более результативны были вылеты 
на аэропланах типа «Фарман», удобных 
для наблюдений, но с меньшей, сравни-
тельно с монопланом «Блерио-XI», скоро-
стью. Поднимались всегда двое: пилот-
офицер и механик. Последний наблюдал 
только за исправной работой мотора, так 
что пилот являлся в то же время и наблю-
дателем. Змейковый аэростат же принес 
несомненную пользу, «неся службу часового 
по наблюдению за движением в атаку непри-
ятельских колонн».

Так неоднозначно завершились ма-
нёвры Петербургского военного округа 
1911 года. Уже через неделю лётчики-се-
вастопольцы выехали для участия в ма-
нёврах Киевского военного округа. Туда 
же отправили 8 «Фарманов» и моноплан 
«Блерио-XI», несколько походных мастер-
ских для сборки летательных аппаратов 
и разборные ангары. Гатчинские же ави-
аторы вернулись к повседневным задачам 
— обучению и тренировкам.

По итогам года газета военного ведом-
ства «Русский инвалид» отметила: «Авиа-
торы так убедительно и наглядно доказали 
всё громадное значение аэропланов в воен-
ном деле, что вызвали восторг у полевых ко-
мандиров».

Авиация всё уверенней занимала своё 
место в строю защитников Отечества.

А.А. БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ИИЕТ РАН СПБФ

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

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым.

Схема маневров СПбВО. 1911 г.

Двухместный «Блерио» 
Севастопольской авиашколы
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1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

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 хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Требуются водители на грузо-
вую машину. З/п 60 т.р. в ме-
сяц. Т. 8-963-313-77-11

Требуются строители – отде-
лочники. Фасад, сайдинг. С 
опытом работы. Т. 8-911-740-
99-22

Нужен помощник для работы 
на земельном участке, д. Ша-
глино Гатчинского р-на. Ко-
пать грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-58-99

Требуется сварщик для изго-
товления монтажа ворот, за-
боров, калиток и тд. Т. 8-911-
228-19-50

Требуются: водитель, кольщик 
дров. Т. 8-964-384-96-22

Требуется водитель категории 
«С» на самосвал, доставка сы-
пучих материалов. Лен. обл., 
з/п от 70 т.р. Т. 8-911-122-35-98

 �Молоко козье. Продажа. 
Доставка. Т. 8-911-904-19-59

Красивые котята! 4 месяца. 
Умные, приученные. Умеют 
давать лапу! Отдам в хорошие 
руки. Т. +7-911-247-16-90, Ев-
гения Ивановна

Симпатичная, стройная жен-
щина, 61 г. познакомится с се-
рьезным, ответственным муж-
чиной, 60-70 лет, без в/п, без 
жилищных проблем для созда-
ния семьи. Людмила, т. 8-921-
346-51-26

Мужчина 47 лет, рост 177 см, без 
в/п, без матер. и жилищных про-
блем, приятной внешности по-
знакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. Ваше фото 
на ватсап. Т. 8-981-715-59-60

Мужчина 49 лет, с квартирой, 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и батарей 
всех типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопас-
но, недорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-
06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-
94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-
ма. Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы от 
1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сы-
пучие материалы. Вывоз 
мусора. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23

Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная и 
внутренняя, разная. Реставра-
ция. Ремонт ветхих домов по 
элементам или в целом. Кры-
ши, фундаменты. Бани, заборы 
Помощь в закупке материалов. 
Скидки до 10%. Т. 8-953-154-
05-66

Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-

жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник : батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-06-
74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Ремонт квартир, коттеджей. 
Внутренняя и наружная отдел-
ка. Штукатурка, шпатлевка, 
покраска, обои, ламинат, плит-
ка, гипсокартон. Декоратив-
ная штукатурка: фасады, лод-
жии. Качественно, разумные 
цены. Т. +7-995-595-62-06

Строительство и ремонт домов, 
квартир, дач, бань, беседок, 
бытовок и др. Электрика, сан-
техника, ламинат, окна, двери. 
Т. 8-996-779-30-07

Малярные, земельные, бетон-
ные и др. работы. Мелкий ре-
монт. Т. 8-911-170-95-24

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

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) 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. Раз-
работан, круглогодичный 
подъезд, 750 т. р. Т. 8-921-38-
97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-
ке есть гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т. 
8-921-389-70-87

4-к.кв , ул. К. Подрядчи-
кова, 22, 4/4Б, ОП 146,5 
(36,5+20,5+18+14) м2, кух. 17 
м2, два с/у, две лоджии, инди-
видуальный газовый котел, 
12500 т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Зем. уч-к 12 срток в 
Керчи, Крым, приватизи-
рован, тех. усл. Для под-
ключения эл-ва оплаче-
ны, недалеко от поселка 
газораспределительная 
подстанция, вопрос с во-
дой решается, ад. Номер 
90:19:010116:9201. Т. +7-978-
70-56-810

Часть дома (4/9) и земельный 
участок 6 соток. ИЖС, г. Гат-
чина, пер. Гоголя, Малая За-
гвоздка. На уч-ке сад, плодо-
вые кустарники, плодородная 
почва, пруд, скважина, газ по 
границе уч-ка. Дом требует 
ремонта. 890 т. р. Т. 8-911-954-
62-64

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 соб-
ственник. 9500 т.р. Т. 8-921-
3897087

Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р.; комн. 17,5 м2 в 
3-к.кв, Н. Свет, 1100 т.р.; 2-к.
кв, 2/2 к, Шпаньково, 1850 т.р.; 
2-к.кв, 1/5, Гатчина, 3800 т.р. 
Т.8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Памперсы взрослые «Tena», № 
3, в упаковке, 30 шт, объем до 
150 см, хор.впитываемость; 
фен для волос Эссонциаль, 
мощность 1100, две ступени ре-
гулировки темп.мощности. Не-
дорого. Т. 9-40-22

Рама Балканского, новая, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55

Каштан, дуб, 2 года, корни 
окопника, декабрист, 7 лет, 
лимон, 1 год, аппарат «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-15, 52-
894

Банки разные. Дешево. До-
ставка бесплатно. Т. 8-921-638-
15-58, 8-950-021-43-50

Стир. машинка «Славда», но-
вая, сцепление в сборе на ЗАЗ 
968, железо кузова ВАЗ 2101, 
много з/п, передний и задний 
мост, коробка КПП, рулевое 
для мотоблока, поршня с коль-
цами к дв. мотоблока МБ2. Т. 
+7-921-329-63-21

Культиватор DDEV 70011 Н 
160w Буцефал-2, S,S л/с, 30 т. 
р.; велосипед МВТ – 711, Рос-
сия, классика, 5 т. р. Т. 8-960-
264-79-20

Велосипед складной взрослый; 
новый унитаз без бачка; крос-
совки новые роликовые, 39 р.; 
финиковая пальма, 150 мм вы-
сотой; ковры натуральные. Т. 
8-969-206-49-19

Телевизор «Sony29» (ЭЛТ), б/у 
с тумбой, в рабочем состоянии, 
всё серого цвета, 2500 р. Т.8-
921-30-64-2-64

Стационарный телефон, труб-
ка для домофона. Недорого. Т. 
8-921-774-53-16

Пианино, аккордеон. Т. 8-921-
772-04-95

В связи с отъездом комбиниро-
ванны шкаф, два ковра 2х3 и 
другое. Т. 8-906-248-39-18

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или райо-
не, от собственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу с 
оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредит-
ный, проблемный, целый и т. 
д.). Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92

Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Betles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной те-
матики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

1-к.кв, Б. Колпаны, ул. Садовая, 5, 1/3, кирп., 
ОП 31 м2, СУС, высокие потолки, Х/С, ВП, 
2480 т.р. Т.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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)

П. Сиверский, пр-т Республиканский, 
уч-к 13 соток, стар. дом., 2300 т.р. .  . . . 8-931-306-49-64
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
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  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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г.Гатчина,
пр.25-го Октября, д.42

8 911 237 3543
ул.Соборная, д.2,

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

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ.
О Ч К И корригирующие,

срок изготовления – три дня.
О Ч К И солнцезащитные.

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, лишнего не беру.

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

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

Организационное собрание - 6 сентября в 18.15
Запись - 8 сентября с 17.00 до 19.30

Тренировки с 10.09
Пн, ср, пт:  1 группа – дети до 10 лет, 2 группа – от 12 лет и старше

Приглашаем на

АППАРАТНЫЙ
ПЕДИКЮР.

Профессионально. Недорого.
Подробности по тел.

8-904-603-74-47

Требуется
грузчик

 на продуктовый склад.
Санитарная книжка 

обязательна.
Т. 8-911-933-56-24

Внимание!
Подготовительные курсы к ЕГЭ и ОГЭ

• Профессиональная подготовка к 
предметным ВУЗовским олимпиадам 
(100 бал. ЕГЭ)

• Интенсивная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 
всем предметам

• Занятия ведут эксперты ОГЭ и ЕГЭ в 
групповой и индивидуальной форме

• Помогаем школьникам с 5 по 11 класс

Адрес:
СОШ № 9, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28

Тел. 300-40, 324-29 (днем),
8-921-331-60-75 (днем и вечером)

 � Группы от 1 до 4 человек.
 � Занятия проводит главный 
тренер Ленинградской 
области 
 � Кочуков
Алексей Анатольевич

Объявляется набор
на индивидуальные тренировки по боксу

Запись по тел. +7-921-979-90-39 с 10.00 до 21.00

ДОСТАВКА 
• Земля. Торф.
• Дрова. Уголь.
• Песок. Щебень.
• Экскаватор – 

погрузчик.

Т. 8-911-740-99-22


