
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 10 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

СУББОТА, 11сентября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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«Замечательные люди» — на Театральной площади. Стр. 14
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СОБЫТИЯ

«Воспитаем 
олимпийцев»: 
10 лет 
детским забегам

Электронная версия:

В Комендантском доме
Петропавловской крепости открылась 

выставка работ гатчинских художников 
«Гатчина столичная». 

Подробности на 2-й стр.

КУЛЬТУРА

Александр 
Куприн 
встречает 
гостей

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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Столичный
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 � Столичный вернисаж
В Комендантском доме Петропавловской 
крепости открылась выставка работ гат-
чинских художников «Гатчина столичная».

На вернисаже — более 100 творческих работ 60 ав-
торов. Это живопись, графика, скульптура, керамика 
и фарфор, ковка, лоскутное шитье, изделия декоратив-
но-прикладного творчества.

Людмила Нещадим, глава администрации Гат-
чинского района, прокомментировала это культурное 
событие:

— Все, кто будут приходить в Петропавловскую кре-
пость, получат возможность посмотреть на Гатчину — 
историческую и современную — глазами художников, гла-
зами тех творческих людей, которые представили здесь 
свои работы.

Выставка открыта с 7 сентября по 2 ноября 
и включена в единый билет посещения туристами Госу-
дарственного музея истории Санкт-Петербурга.

Благодаря работам творческих людей, професси-
оналов из Гатчины и района многие смогут увидеть 
столицу Ленинградской области и окунуться в прошлое 
города с многовековой историей.

 � В квартирах станет теплее 
в сентябре

Отопительный сезон в Ленинградской об-
ласти стартует в сентябре. 

В соответствии с постановлением правительства 
России, отопительный сезон должен начинаться после 
5 дней подряд, когда среднесуточная температура воз-
духа составит ниже 8 градусов.

Но в Ленинградской области похолодания ждать 
не будут, в ближайшие дни региональные органы вла-
сти направят в районы рекомендации по началу ото-
пительного сезона.

 � В Дружной Горке достроен 
дом для расселения 80 семей

Завершилось строительство 5-этажного 
дома на улице Введенская в поселке Друж-
ная Горка, куда переедут 220 человек.

Всего в здании 80 квартир, общая жилая площадь 
составляет 3 800,5 квадратных метров. Объект подклю-
чен ко всем инженерным сетям, в квартирах проведена 
отделка. 

Строительство многоквартирного дома осущест-
влялось в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» и региональной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Ленинградской области в 2019-2025 
годах».

225 лет истории на печатных страницах

Бизнес 47-го региона поймал 
туристическую волну

«Воспитаем олимпийцев»: 10 лет детским забегам

6 сентября в музее исто-
рии Гатчины состоялась пре-
зентация книги «Гатчина 
1796-2021».

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчинско-
го района, уверен:

— В Гатчине часто реша-
лась судьба нашего государ-
ства. В каждые века Гатчина 
делала заметный вклад в исто-
рию нашей Родины, в историю 
нашего государства.

Собрать многолетнюю 
историю Гатчины в одну кни-
гу, практически, невозмож-
но. Но авторы постарались 
обозначить самые главные 
исторические события: более 
20 разделов рассказывают 
о воинской славе города, его 

музеях и архитектуре, хра-
мах, культуре и многом дру-
гом. Сама книга представ-
ляет собой большой альбом 
в твердом переплете. Иници-
аторами ее создания стал ко-
митет по культуре и туризму 
Гатчинского района.

Сергей Никитин, пред-
седатель комитета по куль-
туре и туризму Гатчинского 
района, рассказал:

— Когда мы начали думать 
о том, какая это будет книга, 
мы понимали, что книг о Гат-
чине много. Хотелось сделать 
ее такой, чтобы она была ин-
тересной по-новому. Нам захо-
телось привлечь к ее изданию 
всех тех, кто хотел бы в этом 
участвовать — наших худож-
ников, писателей, наш музей-
заповедник, наши учреждения 
и всех тех, кто думает о раз-
витии нашего города, о сохра-

нении той памяти, которая 
останется после нашего тру-
да.

В издании представлено 
большое количество фотогра-
фий города разных времен, 
чтобы не только читать о его 
изменениях, но и наглядно 
их изучить. В создании кни-
ги приняли участие многие 

предприятия и частные лица 
города.

«Гатчина 1796-2021» 
стала подарком городу 
к 225-летнему юбилею.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

О перспективах этой от-
расли речь шла на ленин-
градском бизнес-форуме 
«Энергия возможностей» 
7 сентября.

— Ленинградская об-
ласть входит в пятерку 
регионов с самым быстро-
растущим туристическим 
рынком. Мы видим наши пре-
имущества: это наша уни-
кальная природа, близость 
Санкт-Петербурга и исто-
рия. У нас все виды туриз-
ма развиваются — начиная 
от паломнического, заканчи-
вая спортивным туризмом, 
— рассказал Александр 
Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области.

Глава региона отметил, 
что в 2020 году наш регион 
посетили 4,7 млн человек. 
При этом внутренний ту-
ризм остается сейчас самым 
востребованным: по всей 
России наблюдается поло-

жительная динамика уве-
личения туристского потока 
и возвращения к уровню ко-
личества туристов, которое 
было до пандемии.

Также диалог о развитии 
туристического и сервисно-
го бизнеса на форуме про-
должился на бизнес-кухне: 
губернатор вместе с извест-
ными рестораторами при-
готовил «ленинградскую» 
уху из миноги и фермерских 
продуктов 47-го региона.

В Ленинградской об-
ласти насчитывается 420 
малых и средних предпри-
ятий, которые размещают 
туристов и гостей — это 
отели, санатории, базы от-
дыха, кемпинги. В регио-
не действуют почти 1900 
предприятий общественно-
го питания, а также почти 
450 туристических агентств 
и организаций, предостав-
ляющих различные услуги 
в сфере туризма.

В числе механизмов 
поддержки туристиче-
ской отрасли — субсидии 

на создание мест размеще-
ния для туристов (на это на-
правление выделено в 2021 
году 17 млн рублей), микро-
займы, программа бизнес-
акселерации для предпри-
ятий сферы услуг.

Форум «Энергия возмож-
ностей» в этом году проходит 
в формате open air и собрал 
на четырех площадках око-
ло 1000 участников: бизнес-
мены и самозанятые 47-го 
региона принимают участие 
в дискуссионных сессиях, 
мастер-классах, лекциях. 
Также все участники фору-
ма могут пройти «Бизнес-

диктант» и поучаствовать 
в Business Speed Dating — 
бирже контактов в формате 
«быстрых свиданий».

Ленинградский бизнес-
форум «Энергия возмож-
ностей» проходит в рамках 
реализации национально-
го проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Праздник спор-
та не только для детей, 
а для семей прошел на ста-
дионе ГИЭФПТ в минув-
шее воскресенье в десятый 
раз. «Воспитаем Олимпий-
цев» — самые востребо-
ванные и, пожалуй, люби-
мые детские соревнования 
по бегу в Гатчинском райо-
не. Из года в год они соби-
рают мальчиков и девочек 
Гатчинского района со сво-
ими родителями на настоя-
щие, пусть и пока короткие 
забеги.

За весь соревнователь-
ный день свои дистанции 
пробежало больше 1300 де-

тей в возрасте от полутора 
до 12 лет.

Наталья Короткова, 
главный специалист коми-
тета по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике, вспоминает:

— Эти соревнования по-
явились благодаря моему 
сыну, который на Дне физ-
культурника, пробежав 60 
метров, спросил: «А когда сле-
дующие детские соревнова-
ния?» А в календаре спортко-
митета таких соревнований 
больше не было…Получалось, 
что соревнования по бегу 
для детей младшего возраста 
были только раз в год, так 
и родилась идея.   

Спортивное образова-
ние, уверены в комитете, 
начинается не со спортив-

ных результатов, а с вовле-
чения родителей, ведь имен-
но они понимают: чтобы 
соревноваться, нужно под-
готовиться, внедрять си-
стемы тренировок и самим 
показывать пример. Этому 
объединению семей и по-
могают забеги «Воспитаем 
Олимпийцев».

Катя Мамутина уча-
ствует в соревнованиях уже 
не первый год и каждый раз 

занимает призовые места, 
сама рассказывает, что тре-
нируется с мамой и папой:

— Когда вырасту, буду 
спортсменкой. Пока не знаю, 
каким спортом буду зани-
маться. 

Конечно, опреде-
литься в юном возрас-
те сложно. Чтобы помочь 
в выборе своего направле-
ния и не ошибиться, уже 
шестой раз в рамках сорев-

нований проходят ярмарки 
спорта. На них каждый ре-
бенок может испытать себя 
в футболе, хоккее и многих 
других видах спорта, а роди-
тели познакомиться с трене-

ром и узнать, куда в Гатчи-
не можно отдать 
ребенка.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

С одной страницы на другую – и так по всей 
истории длинной в 225 лет. В Гатчине пред-
ставили новую книгу, которая рассказывает 
о годах становления и развития города.

Туризм становится одним из драйверов раз-
вития предпринимательства в Ленинград-
ской области.

Прививать спортивный образ жизни луч-
ше с малых лет: первые соревнования, забе-
ги оставляют яркие воспоминания в памяти 
юных участников, а когда родители тоже 
вовлечены в процесс спортивного развития- 
вырастают чемпионы.

Гатчине 
225 ЛЕТ

Выходные 
В ЛО

БЕГ

47



9 сентября 2021 года   •   № 36 (1298) • Гатчина-ИНФО 3СОБЫТИЯ

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 08.09.2021

«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
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 � Гатчинский район открыт 
для инвестиций

Завод по производству сельскохозяйствен-
ной и коммунальной техники, торгово-сер-
висный центр по продаже и сервисному 
сопровождению будет построен в Гатчин-
ском районе. Об этом сообщила районная 
пресс-служба.

В рамках форума «Агрорусь» подписано трех-
стороннее инвестиционное соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудничестве между прави-
тельством Ленинградской области, администрацией 
Гатчинского района и ОАО «АМКОДОР». Соглаше-
ние подписали губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, глава администрации Гат-
чинского образования Людмила Нещадим и пред-
седатель совета директоров ОАО «АМКАДОР» — 
управляющий компании холдинга Александр 
Шакутин.

Инвестиции в проект составляют не менее 
500 000 000 рублей. В рамках реализации проекта 
на территории Гатчинского района будут созданы по-
рядка 100 рабочих мест.

 � Выплаты для ленинградских 
пенсионеров

Единоразовая выплата, о которой объявил 
Президент Владимир Путин, поступает на 
карты жителей региона со 2 сентября. Все-
го, по данным Пенсионного фонда, на тер-
ритории Ленинградской области и Санкт-
Петербурга данную выплату получат почти 
2 млн пенсионеров.

Кроме того, на территории Ленинградской области 
продолжают действовать и другие льготы для жите-
лей, получающих пенсии по возрасту. В том числе за-
меститель председателя правительства региона по со-
циальным вопросам Николай Емельянов напомнил, 
что пенсионерам предоставляется льготный проезд 
на автобусах и электричках. Существует также и еди-
новременная выплата до 30 тысяч рублей неработаю-
щим пенсионерам для частичного возмещения расходов 
по газификации и компенсация расходов на капремонт.

Также гражданам России, постоянно проживаю-
щим на территории Ленинградской области, отметив-
шим 90-летний, 95-летний, 100-летний юбилей и далее 
ежегодно со дня рождения предоставляется единовре-
менная денежная выплата. На текущий год ее размер 
составляет при годовщине в 90 лет — 15 000 рублей, 95 
лет — 20 000 рублей, 100 лет и более — 25 000 рублей.

Почётный гражданин — новая традиция в Пудомягах

Ограничение движения на ул. Соборная

Праздник торжественно 
стартовал с гимна страны, 
объединив большую и друж-
ную пудомягскую семью 
в местном культурном цент-
ре. Конечно, для масштаб-
ного праздника — не самое 
удобное пространство: раз-
местить всех желающих — 
едва ли хватает места.

Но руководство поселе-
ния обнадежило: скоро нач-
нется строительство нового 
дома культуры, сообщил 
Сергей Якименко, глава 
администрации Пудомяг-
ского поселения:

— Работы ведутся, в бли-
жайшее время закончится 
проектирование, и мы войдем 
в стройку. Поэтому наберем-
ся терпения, будем ждать 
и надеяться, что новый Дом 
культуры будет фееричным!

Пока в тесноте, 
да не в обиде: именно жите-
ли поселения на торжестве 
оказались в центре собы-
тий. Подарки и грамоты 
вручали всем тем, кто так 
искренне любит свою ма-
лую Родину и делает всё 
возможное для её процве-
тания: учителям, медикам, 
ветеранам, спортсменам.

Лилия Буянова, гла-
ва Пудомягского сельского 

поселения, поздравила го-
стей:

— Крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, семей-
ного благополучия. Пусть 
удача сопутствует каждому 
из вас.

В этом году впервые за-
родилась традиция — при-
сваивать звания Почётного 
гражданина. В этом году 
звания посмертно удосто-
ен знаменитый хоккейный 
тренер Дмитрий Мелё-
хин, который ушел из жиз-
ни 7 декабря прошлого года. 
Награду за Дмитрия Анто-
новича вручали его сыну — 
Алексею Мелёхину.

«Почётным жителем» 
поселения стала также пе-
дагог с полувековым ста-
жем в Лукашевской школе 
Нина Ланёва. Поздравить 
и поблагодарить за работу 
пришли её выпускники.

Чествовали в этот день 
и молодоженов, и зрелых 
супругов. Чета Шелопу-
товых — пример для под-
ражания: в 2021-м отмеча-
ют золотую свадьбу. Всю 
жизнь они прожили в Пудо-
мягском поселении, 20 лет 
Екатерина Ивановна про-
работала в детском саду, 
а Владимир Михайлович 
38 лет трудился в местном 
совхозе. Глава семьи тор-
жество пропустил по состо-
янию здоровья, поздравле-

ния ему передавала жена, 
она рассказала:

— Учились вместе 
в школе, он пришел из ар-
мии, и мы с ним поженились. 
Мы с ним прожили 50 лет, 
всяко было, конечно. Вырас-
тили сына, два внука у нас, 
живём дружно.

Не только раздавали, 
но и принимали подарки 
ко Дню рождения поселения 
его руководители. Сертифи-
кат на строительство новой 
детской площадки вручила 
депутат областного ЗАКСа 
Лариса Пункина:

— Вам выделено 3 млн 
рублей на приобретение 
и установку оборудования 
детской игровой площадки 
в Пудомягах, у дома № 27.

Депутат Лариса Пун-
кина проработала в том 
числе и на Пудомягской 
территории целых 8 лет. 
И за это время успела вне-
сти немалый вклад в раз-
витие и благоустройство 
поселения. На мероприя-
тии народная избранница 
сообщила, что заканчивает 

депутатскую карьеру и по-
благодарила жителей за по-
нимание и поддержку:

— Жители Пудомягского 
поселения — добрые, отзыв-
чивые, внимательные и очень 
работоспособные люди. Я хочу 
пожелать, чтобы на ва-
шей территории строились 
предприятия, чтобы были 
рабочие места, чтобы муни-
ципальное образование про-
цветало и все идеи, которые 
есть у депутатов и у главы 
администрации, обязательно 
претворились в жизнь.

Не обошлось и без твор-
ческих подарков: в Пудо-
мягах все любят петь и тан-
цевать — от малых детей 
до опытных артистов. 
По крайней мере, такое 
впечатление возникает по-
сле того, как побываешь 
на праздновании Дня рож-
дения одного из самых мо-
лодых поселений Гатчин-

ского района.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Администрация Гат-
чинского района просит 
автомобилистов быть вни-
мательными к ограниче-
нию движения по Гатчине.

C 8.00 8 сентября 
до 20.00 12 сентября будет 
закрыто движение транс-
портных средств по улице 
Соборная от улицы Чехова 
до улицы Урицкого. Движе-
ние по улице Володарского 
не закрывается.

Приносим извинения 
за временные неудобства.

День Пудомягского поселения отметили в ми-
нувшую субботу, 4 сентября, в местном куль-
турном центре. На празднике чествовали жи-
телей поселения, всех тех, кто внёс вклад в 
развитие своей малой Родины. Не обошлось и 
без творческих подарков.

День
ПОСЕЛЕНИЯ
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Лариса Пункина сообщила, 
что заканчивает депутатскую карьеру

«Почётным жителем» поселения стала 
также педагог с полувековым стажем 

в Лукашевской школе Нина Ланёва

Награду за Дмитрия Антоновича 
вручали его сыну — Алексею Мелёхину
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 � Гатчина принимала 
делегацию из Белоруссии

Как сообщила районная пресс-служба, 
между советом муниципальных образова-
ний Ленинградской области и ассоциаци-
ей советов депутатов Могилевской области 
(республика Беларусь) 2 сентября было 
подписано соглашение о сотрудничестве, 
которое направлено на налаживание соци-
ально-экономических и культурных связей.

Напомним, в настоящий момент у Гатчинского 
района установлены побратимские отношения с Не-
свижским районом Минской области.

 � Владимир Журавлёв: «Идет 
информационная война»

В преддверии единого дня голосования в 
интернет-пространстве участились попыт-
ки дискредитировать предстоящие выбо-
ры. Жителей призывают игнорировать вы-
боры или пытаются очернить некоторых 
кандидатов.

«Это информационная война против выборно-
го процесса. Мы внимательно следим за происходящим 
и с уверенностью можем сказать, что следы провока-
торов ведут в США и Европу», — отметил заместитель 
председателя Общественной палаты Ленинградской 
области Владимир Журавлёв.

По его словам, попытки зарубежных структур мас-
сово дезинформировать ленинградских избирателей 
провалились: «В регионе высокая избирательная культу-
ра. Она формируется не первый год при участии не толь-
ко Общественной палаты, но и избирательной комиссии, 
правительства. Открытость и гласность оказались луч-
шими средствами от провокаторов».

В пример эксперт привел тезис об отсутствии кон-
курентности: «Пишут, «нет кандидатов в Думу, по каж-
дому округу выбираем из одного». При этом в Ленинград-
ской области три одномандатных округа. В среднем 
на депутатский мандат 9 претендентов».

 � МФЦ: услуги для детей 
войны и жителей блокадного 
Ленинграда

В преддверии 80-летия даты начала блока-
ды Ленинграда в областных МФЦ введены 
две новые государственные услуги: здесь 
можно получить удостоверение «Дети Ве-
ликой Отечественной войны, проживаю-
щие в Ленинградской области». 

Его могут оформить граждане РФ, родившиеся с 3 
сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и про-
живающие в Ленинградской области не менее пяти лет.

Также в МФЦ начался прием документов для по-
лучения дополнительной ежемесячной денежной вы-
платы гражданам РФ, проживавшим в Ленинграде 
с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года не менее 
четырех месяцев и не имеющих знак «Жителю блокад-
ного Ленинграда» и медали «За оборону Ленинграда». 
Размер данных выплат составляет для инвалидов I 
группы — 10000 рублей, инвалидов II группы — 7500 
рублей, инвалидов III группы — 5000 рублей, лицам 
без инвалидности — 3000 рублей. 

 � У Сиверского поселения — 
«Лучшая муниципальная 
практика»

В рамках агропромышленной выставки-
ярмарки «АГРОРУСЬ», проходившей в этом 
году в 30-й юбилейный раз, состоялось за-
седание Президиума Ассоциации «Совета 
муниципальных образований Ленинград-
ской области».

Сиверское городское поселение было награждено 
почетной грамотой за победу в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Укрепление межнациональ-
ного мира и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне». Почетную грамоту из рук председателя коми-
тета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области – Лиры Бурак получила заместитель главы 
администрации Сиверского городского поселения Ма-
рина Дозморова.

Дом на Гагарина: 
жалобы на капремонт

В Ленобласти продолжается 
догазификация

Работы в подвальном 
помещении здесь начались 
в мае и должны были закон-
читься к середине сентября, 
но завершать ремонт строи-
тели не торопятся, вот уже 
почти два месяца, как их 
нет на объекте. Зато есть 
строительный мусор на ули-
це и вода в подвале.

— Разломали пол, раз-
долбили, снесли перегородки 
между подвалами и ушли. 2 
месяца их нет, — рассказал 
Валерий Скриндевский, 
житель дома № 22 по ул. Га-
гарина. — Сырость, холодно, 
даже бумага, которая в прин-
тере лежит, сырая.

Возмущенные жители 
требуют ответа от подряд-
чика: по плану в ходе ка-
питального ремонта долж-
ны сделать гидроизоляцию 
подвальной части здания. 
На дворе сентябрь, а «воз 
и ныне там».

Уровень воды в под-
вале сейчас примерно 20 
см. И это еще выпало мало 
осадков. Впереди целая 

осень, и что будет здесь, ког-
да начнётся сезон дождей, 
жильцы просто боятся пред-
ставить.

По словам собственни-
ков, вода в подвале сто-
яла всегда, но раньше её 
уровень контролировали 
они сами. «Спасение уто-
пающих — дело рук самих 
утопающих», — решили 
жильцы и приобрели в свое 
время дренажный насос, 
чтобы самим откачивать 
воду.

Жильцы уверяют: этот 
третий капитальный ремонт 
снова проблемный. До этого 
у собственников были во-
просы к фонду капремонта 
по поводу починки кровли 
и замены электросетей. Го-
ворят, когда узнали про ре-
монт подвала, уже пригото-
вились к худшему. И сейчас 
от работ не в восторге, хоть 
за капремонт добросовестно 
платят каждый месяц.

Подрядчик, который 
уже работает на Гагари-
на, 22 — производственная 
компания «Феникс», на кон-
такт с жителями не идёт. 
Так говорят собственники. 
Владимир Топорков, ди-

ректор по строительству 
ООО «Производственная 
компания «Феникс», про-
комментировал ситуацию:

— В перечень работ вхо-
дит полный демонтаж, вы-
борка подвальной части, 
оштукатуривание стен, под-
готовка их к покраске, плюс 
работы по устройству пли-
ты и наплавлению гидрои-
золяции. На данный момент, 
выполнены работы по ош-
тукатуриванию стен и по-
толков без покраски, вывезен 
мусор, произведена выборка 
грунта и идёт постоянная 
работа по водопонижению.

Всему виной — грунто-
вые воды, уверяет подряд-
чик. Именно из-за них идет 
постоянное подтапливание 

подвала. В данный мо-
мент строители занимают-
ся капитальным ремонтом 
одновременно нескольких 
многоквартирных домов 
в Гатчине. И бетонирование 
плиты в подвале на Гагари-
на, 22, которое, по словам 
подрядчика, решит пробле-
му с затапливанием, по пла-
ну намечено через 2 недели. 
Пока же, утверждает под-
рядчик, рабочие установили 
в подвальном помещении 
насос, который откачивает 
и сливает грунтовую воду 
в дренажную систему, этот 
процесс время от времени 
запускает сантехник.

В связи с жалобами жи-
телей прорабатывают во-
прос, чтобы сброс воды шел 
постоянно, сообщил Влади-
мир Топорков:

— Планируем через 2 не-
дели произвести бетониро-
вание плиты пола для того, 
чтобы полностью остано-
вить попадание воды в под-
вал. На данный момент про-
исходит бетонирование 
на других объектах, целая 
очередь у нас, а мощности за-
вода не позволяют это про-
извести. Работы планируем 
по данному подвалу завер-
шить 5-10 октября, погод-
ные условия, в принципе, нам 
не помешают.

Задержка по срокам, 
по словам подрядчика, 
на качестве работ не отраз-
ится. Гарантия на ремонт 
составит 5 лет после под-
писания акта выполненных 
работ.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Согласно Поручению 
Правительства Российской 
Федерации N753 п.8, она 
должна быть обеспечена 
до 2023 года в газифици-
рованных населенных пун-
ктах для домовладений, 
расположенных вблизи 
от внутрипоселковых газо-
проводов, в случае наличия 
соответствующей заявки, 
определив критерии и ус-
ловия такого подключения 
(технологического присо-
единения).

На сайте правитель-
ства Ленинградской обла-

сти https://power.lenobl.ru/ru/
dogazifikaciya/ опубликован 
план-график догазифика-
ции, в котором жители ре-
гиона смогут найти, в каких 
районах и в какой период 
будет проводиться газифи-
кация домовладений.

Если Ваш населенный 
пункт попадает в програм-
му догазификации, Вам 
необходимо подать заявку 
через https://connectgas.ru/ 
или https://seo.gazprom-lenobl.
ru/?page_id=1110, или об-
ратиться в АО «Газпром 
газораспре -
деление Ле-
нинградская 
область»

Жители недовольны работой областного 
фонда капремонта: в их доме, 1960 года по-
стройки, это уже 3-й капитальный ремонт за 
последние 4 года и, по словам собственников, 
вновь неудачный.

Социальная газификация — подведение газа 
до границ негазифицированных домовладе-
ний в газифицированных населенных пун-
ктах без привлечения средств потребителей.

ЖКХ

Актуальнгый 
ВОПРОС
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Строительный мусор и вода в подвале

Владимир Топорков — директор 
по строительству ООО 

«Производственная компания «Феникс»
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 � Память о трагедиях жива
Ежегодно 3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с террориз-
мом.

Этот день приурочен к трагическим событиям, про-
изошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан, 
когда в результате беспрецедентного по своей жесто-
кости террористического акта погибли более 300 чело-
век, в основном, женщины и дети.

В минувшую пятницу, 3 сентября, областным коми-
тетом по межнациональным межконфессиональным 
отношениям был организован автопробег, посвящен-
ный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Старт был от мемориала жертвам авиакатастрофы 
над Синайским полуостровом «Сад памяти» во Всево-
ложске. Там участники автопробега возложили цветы 
и ритуальные венки.

Также, состоялась передача гильзы с «землей до-
блести» от участников автопробега из Челябинска 
в рамках всероссийской акции «Земля доблести». Вто-
рая остановка была у памятника «Гвардии всех по-
колений» в Кировске. Затем участники последовали 
в Тосно к памятнику «Вера и верность». Завершающей 
точкой стал памятник «Воинам-интернационалистам» 
в Гатчине.

 � «Нива» и «Фиат»: 
столкновение лоб в лоб

Около 23 часов 7 сентября поступило со-
общение об аварии в селе Рождествено, со-
общила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобла-
сти. 

На месте работала дежурная смена 106-й пожарно-
спасательной части из четырех человек, была задей-
ствована техника. Спасатели отключили аккумулято-
ры автомобилей, чтобы избежать возгорания.

По предварительным данным, произошло лобовое 
столкновение легковушек «Нива» и «Фиат». Помощь 
медиков понадобилась 44-летнему водителю отечест-
венной машины, его госпитализировали.

 � Звонок «лжевнука»: минус 
полмиллиона

Мошенник выманил крупную сумму у жи-
тельницы Гатчины, придумав легенду о 
ДТП с родственником, сообщили в право-
охранительных органах. 4 сентября в поли-
цию Гатчины обратилась 84-летняя мест-
ная жительница.

Днём ранее ей позвонил мужчина, который пред-
ставился внуком: голос в трубке рассказал о своей 
вине в ДТП и о срочной нужде в деньгах для решения 
вопроса с полицией. Он сообщил, что за суммой придёт 
курьер. Пенсионерка поверила звонившему. Через не-
которое время к ней действительно пришёл мужчина, 
которому она передала полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство в крупном размере».

Собака укусила за затылок

Эвакуация на изирательном участке. 
Учебная.

Кухню спасали вёдрами с водой

Прибывшая по вызову 
медицинская бригада об-
наружила пострадавшую: 
оказалось, что 46-летнюю 
женщину покусала собака. 
Остается только гадать, 
в каком положении нахо-
дилась подвыпившая дама, 
так как раны от собачьих 
зубов были на затылке. Ра-

неную госпитализировали 
в Гатчинскую КМБ.

Один из вызовов 5 авгу-
ста пришелся на вечернее 
время: прохожие обнаружи-
ли на полу подъезда дома 
на улице Соборной мужчи-
ну в бессознательном состо-
янии, а рядом были разбро-
саны шприцы. Выяснилось, 
что пострадавший — жи-
тель Украины. Мужчину 
в состоянии комы доставили 
в клиническую больницу 

с отравлением неизвестным 
токсическим веществом.

Ближе к полуночи вы-
зов поступил в Парицы 
к 14-летнему подростку, 
которого в состоянии алко-
гольного опьянения обна-
ружили на даче родители. 
Они рассказали фельдше-
ру, что на следующий день 
у их сына день рождения, 
а «праздновать» он начал на-
кануне: выпил и начал вести 
себя агрессивно, оскорбляя 
родственников. Медицин-
ская помощь неожиданно 
повзрослевшему молодо-
му человеку не требова-

лась, он был оставлен дома 
под присмотром родителей.

В час ночи 8 сентября 
о помощи для мужчины 
около железнодорожной 
станции Татьянино в Гат-
чине попросили прохожие. 
Мужчина был сильно пьян, 
но на предложение о го-
спитализации ответил от-
казом, так как оставить 
бутылку с водкой на улице 
без присмотра не пожелал. 
Как отметили сотрудни-
ки медицинской бригады, 
«больной уехал на инвалид-
ном кресле в неизвестном 
направлении».

Ведомства отработа-
ли практические действия 
при поступлении сигна-
ла об обнаружении подо-
зрительного (бесхозного) 
устройства на избиратель-

ном участке. В частности, 
было организовано опо-
вещение и сбор руководя-
щего состава оперативной 
группы; проводились ме-
роприятия, направленные 
на повышение антитерро-
ристической защищённости 
избирательных участков 
и управление привлечён-

ными силам и средствами; 
отрабатывались эвакуаци-
онные мероприятия.

В состав участников 
специальной тренировки 

вошли различные структу-
ры, в том числе — сотруд-
ники УФСБ, УМВД, МЧС, 
Росгвардии по Гатчинско-
му району и медработники.

30 августа в посёлке Си-
верский, в Военном городке 
в результате аварийного ре-

жима работы электрического 
удлинителя начался пожар 
в квартире муниципального 
жилого дома: на площади 5 
кв. метров обгорел пол.

4 сентября в деревне 
Шпаньково на улице Ры-

кунова в многоквартир-
ном жилом доме в одной 
из квартир выгорела вну-
тренняя обстановка кухни. 
Возгорание было ликвиди-
ровано самими жителями 
до прибытия пожарного 
подразделения с помощью 
вёдер с водой.

На следующий день 
в деревне Сябры частично 

сгорели баня и дом. При-
чиной пожара стала неис-
правность печного оборудо-
вания бани.

7 сентября в коттеджном 
посёлке «Рыбицы» сгорела 
частная баня. Предвари-
тельной причиной пожара, 
как считают дознаватели, 
стала неисправность печно-
го оборудования.

Вечером 4 сентября вызов на станцию скорой 
медицинской помощи поступил из деревни 
Вытти.

Вчера, 8 сентября, в Большеколпанском цент-
ре культуры, спорта и молодежной полити-
ки прошла межведомственная антитеррори-
стическая тренировка, организованная МКУ 
«Управление безопасности, гражданской за-
щиты населения и территории» Гатчинского 
района совместно с оперативными службами 
и структурами.

С 30 августа по 7 сентября на территории Гат-
чинского района произошло 4 пожара, сооб-
щает ОНДиПР Гатчинского района.

Жители Коммунара рассказали губернатору о проблемах

Что делается в микро-
районе Антропшино в Ком-
мунаре для борьбы с борще-
виком? Можно ли усилить 
деятельность с этим вред-
ным растением?

Отвечает админи-
страция Гатчинского 
района:

— По информации адми-
нистрации города Комму-
нар ежегодно предусматри-
ваются средства местного 
бюджета на выполнение 
работ по обработке терри-
торий общего пользования 
от борщевика.

В 2021 году между ад-
министрацией и комите-
том по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области заключено согла-
шение на предоставление 
из областного бюджета 
Ленинградской области 
в 2021 — 2022 годах бюд-
жету Коммунара субсидий 
на комплекс мероприятий 
по борьбе с борщевиком Со-
сновского. В соответствии 
с заключенным соглашени-
ем в 2021 году проводится 

двукратная химическая об-
работка территорий общего 
пользования, зараженных 
борщевиком, площадью 50 
га на общую сумму 253,6 
тыс. рублей, из которых 
228, 2 тыс. рублей — сред-
ства бюджета Ленинград-
ской области. Кроме того, 
за счет собственных средств 
бюджета города в 2021 году 
проводится трехкратная 
механическая обработка 
территорий от борщевика 
площадью 39 га на сумму 
325 тыс. рублей.

Для уничтожения бор-
щевика на земельных 
участках, находящихся 
в частной собственности, 
сотрудниками админи-
страции города прово-
дятся регулярные рейды 
с составлением протоколов 
об административном пра-
вонарушении в отношении 
правообладателей земель-
ных участков, засоренных 
борщевиком Сосновского.

Следует отметить, 
что максимальной эф-
фективности меропри-
ятия по борьбе с борще-
виком будут достигнуты 
по итогам проведения ра-
бот по уничтожению бор-
щевика на протяжении бо-

лее 5 лет и при условии их 
проведения на территории 
всех муниципальных обра-
зований.

Жители микрорайона Ан-
тропшино города Коммунар 
просят решить проблему 
с вывозом мусора.

Отвечает комитет 
государственного жи-
лищного надзора и кон-
троля Ленинградской 
области:

— Для предотвраще-
ния накопления отходов 
смешанного типа город 
Коммунар заключил муни-
ципальный контракт на вы-
полнение работ по обуст-
ройству контейнерной 
площадки на пересечении 
улицы Северная и переул-
ка Строителей.

В рамках данного конт-
ракта будет обустроена 
новая контейнерная пло-
щадка для сбора твердых 
коммунальных отходов (да-
лее — ТКО). В настоящее 
время администрацией го-
рода Коммунар проводятся 
мероприятия по заключе-
нию муниципального кон-
тракта на вывоз строитель-
ного мусора с территории 
города Коммунар. В целях 
мониторинга санитарного 
состояния мест накопле-
ния ТКО, расположенных 
на территории города Ком-
мунар, совместно с пред-
ставителями перевозчика 
сотрудниками администра-

ции проводятся регуляр-
ные осмотры территории. 
В адрес регионального 
оператора по обращению 
с ТКО направлен запрос 
графика вывоза ТКО.

Комитет государствен-
ного жилищного надзора 
и контроля Ленинград-
ской области сообщает, 
что в реестре мест (площа-
док) накопления ТКО от-
сутствуют сведения о пло-
щадках, расположенных 
на ул. Антропшинская. 
Жителями отдельных 
частных домовладений 
для складирования ТКО 
используются контейне-
ры, размещенные вдоль 
территории Антропшин-

ского кладбища, которые 
регулярно вывозятся под-
рядной организацией ре-
гионального оператора 
АО “Управляющая компа-
ния по обращению с отхо-
дами Ленинградской об-
ласти”. В настоящее время 
администрацией города 
Коммунар ведутся работы 
по обуст ройству контей-
нерной площадки вблизи 
ул. Антропшинская на пе-
ресечении ул. Северная 
и пер. Строителей.

Жители города Коммуна-
ра просят сообщить сроки 
организации водоснабжения 
на улице Антропшинской.

Отвечает комитет 
по жилищно-комму-

нальному хозяйству Ле-
нинградской области:

— ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» 
обратилось в комитет 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству Ленинградской 
области с заявкой на получе-
ние субсидии из областного 
бюджета. Средства плани-
руется направить на проек-
тно-изыскательские работы 
по объекту «Строительство 
сетей водоснабжения частно-
го сектора, расположенных 
по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, 
Коммунар, ул. Антропшин-
ская» в 2021-2022-хх годах. 
Сейчас заявка рассматрива-
ется комитетом.

Пресс-служба областного правительства под-
готовила ответы на вопросы, которыми жи-
тели Гатчинского района озадачили Алек-
сандра Дрозденко в ходе прямой телефонной 
линии 5 июля 2021 года.

Актуальный
ВОПРОС

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ПОЖАРЫ
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: 9 сентября Россия отмечает 20 
лет со дня рождения сотовой связи в стране: 9 сентября состоялся 
первый разговор по мобильному телефону: Мэр СПб Анатолий 
Собчак позвонил своему коллеге в Нью-Йорк — это и был 
первый «гражданский» мобильный звонок в РФ. Сейчас мы уже 
и не представляем свою жизнь без мобильной связи. Ощущаете ли вы 
потребность отключить свой телефон? Помогает вам или раздражает 
постоянная возможность «быть на связи»? 

Почти уже лет 10 в педагоги-
ческих кругах обсуждается тема 
реформы системы профессиональ-
ного образования: говорят и о том, 
что колледжи предполагается пре-
вратить в региональные центры 
профессиональной мобильности, 
в которых смогут учиться не толь-
ко выпускники девятых классов, 
но и взрослые, не нашедшие себе 
применения на рынке труда, обсуж-
дают и устаревшую материальную 
базу российских учреждений СПО.

Скажу честно, общаясь с колле-
гами, часто слышу, что сотрудники 
учреждений СПО в последнее вре-
мя с грустью вздыхают, наблюдая 
за изменениями, происходящими 
в системе высшего образования. 
Финансирование учреждений СПО 
осуществляют регионы, немногие 
из которых могут похвастаться 
величиной бюджетов: отсюда и не-
возможность обновить материаль-
ную базу. Специалистов готовят 
на сильно устаревшем оборудо-
вании. Например, большая часть 
станочного парка в России — ана-
логовое оборудование. Но аналого-
вый тип был характерен до 1980-х 
годов, сейчас уже совсем другие 
реалии. Технологии совершенству-
ются стремительно, что еще больше 
усугубляет проблему отставания 
образовательных программ от реа-
лий производства.

Как показала практика посту-
пления двух последних лет, спрос 
на образовательные программы 
СПО растет: среди поступивших 

на бюджетные отделения пре-
стижных техникумов, колледжей 
практически нет ребят со средним 
баллом аттестата ниже 4, 5. Со-
всем недавно, учреждения СПО 
школьники используют в каче-
стве трамплина для последующе-
го — без сдачи 
ЕГЭ — поступле-
ния в вуз. Панде-
мия вообще дала 
с у м а с ш е д ш и й 
скачек спроса: 
ребята получи-
ли возможность 
подавать доку-
менты онлайн, 
и центральные 
города букваль-
но захлебнулись 
о т л и ч н и к а м и 
и хорошистами, 
желающими учиться в учрежде-
ниях СПО. За боротом оказались 
многие местные ребята, которые 
банально не выдержали такой 
конкурс. Но рост числа студентов 
ССУзов объясняется не только 
этим: сегодня в некоторых отрас-
лях специалисты среднего звена 
имеют больший доход, чем вы-
пускники ВУЗов. К тому же, ра-
ботодатели твердят о дефиците 
«синих воротничков», которых по-
ставляет система СПО.

Совершенно очевидно, что си-
стему профессионального образо-
вания необходимо кардинально 
пересмотреть, сменив акценты, 
чтобы выпускник, в первую оче-

редь, обладал навыками, которые 
позволят ему учиться и переучи-
ваться всю оставшуюся жизнь. 
Сейчас много говорят о том, 
что как таковых профессий в но-
вых условиях будет оставаться 
все меньше, поэтому молодежь 

надо готовить 
к ситуативным 
ролям, которые 
человек ста-
нет выполнять 
в процессе реа-
лизации коллек-
тивных и индиви-
дуальных целей. 
Для этого мо-
лодому челове-
ку пригодятся 
такие навыки, 
как, например, 
эмоциональный 

интеллект, медиаграмотность, 
осознанность, умение управлять 
вниманием, экологическое мыш-
ление, умение находить нестан-
дартные решения и применять 
их в кооперации с другими людь-
ми, способность учиться. Долж-
на возникнуть образовательная 
система, состоящая из взаимос-
вязанных учебных заведений 
и включающая онлайн-курсы 
и форумы, мобильные приложе-
ния и устройства, приложения 
дополненной реальности, массо-
вые игры и множество других об-
разовательных форматов.

А что будет, если ничего 
не предпринимать? Тогда очень 

скоро мы столкнемся с появлени-
ем целого класса «лишних людей», 
не востребованных в экономике: 
по прогнозам, в течение 20 лет чис-
ло доступных рабочих мест в миро-
вом хозяйстве сократится наполо-
вину.

В России, на фоне «всеобще-
го» высшего образования, система 
СПО недофинансирована и оторва-
на от потребностей бизнеса, к тому 
же порядка 60 % работодателей 
отмечают нехватку практиче-
ских профессиональных навыков 
у выпускников учреждений СПО. 
Очень важны новые механизмы 
прямого взаимодействия бизнеса 
и образования.

Планируется, что исправят 
положение профессиональные 
стандарты. Создание в России 
конкурентоспособной системы 
СПО, обеспечивающей подготов-
ку высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров 
в соответствии с современны-
ми стандартами и передовыми 
технологиями, увязали со стан-
дартами «WorldSkillsRussia», 
к которому ССУзы активно 
присоединяются, видя перспек-
тивы развития. На движение 
WorldSkills возлагаются боль-
шие надежды: именно оно может 
не только дать свежую кровь 
среднему профессиональному 
образованию, но и в корне из-
менить отношение современной 
российской молодежи к рабочим 
профессиям.

Александр Лукнин:
«“Лишних” людей не будет?»

Преподаватель

Спрос на 
образовательные 

программы СПО 
растет: среди 
поступивших на 
бюджетные отделения 
престижных 
техникумов, 
колледжей 
практически нет ребят 
со средним баллом 
аттестата ниже 4, 5.

Будущее наступило уже сегодня?

Ученики Никольской 
школы, где 1 сентября 
открылся современный 
центр естественно-науч-
ного и технологического 
профиля «Точка роста», 
теперь могут воплощать 
в жизнь смелые идеи и за-
думки, программировать 
и строить. К открытию 
«Точки роста» в Николь-
ской школе готовились 
долго. И этот день непре-
менно войдет в ее исто-
рию, говорит Петр Марг-

велашвили, МБОУ 
«Никольская ООШ»:

— Улучшение условий пре-
подавания таких предметов 
как физика, химия, биология 
скажется на успешности ре-
бят, на результативности 
учащихся в различных олим-
пиадах, в конкурсах, и, в кон-
це концов, сами ребята ста-
нут успешными людьми в их 
взрослой жизни.

Символическую крас-
ную ленточку перерезали 
почетные гости школы: 
глава администрации Гат-
чинского района Людмила 
Нещадим, глава админи-
страции Большеколпанско-

го поселения Марина Бы-
чинина и директор школы 
Петр Маргвелашвили. 
Как только алая ленточка 
была перерезана, ребята по-
спешили на уроки в учебные 
лаборатории «Точки роста», 
которые расположились 
на втором этаже школы. Те-
перь ученики 5-9-хх классов 
смогут получить дополни-
тельные знания по физике, 
химии, биологии и проект-
ной деятельности. Робототех-
ника и 3d-моделирование, 
по мнению Сергея Вих-
рова, руководителя центра 
«Точка роста», учителя ин-
форматики, станут самыми 
популярными:

— Закуплено специаль-
ное робототехническое 
оборудование. У нас уже 
в «Точке роста» есть четы-
ре комплекта, называют-
ся «IQ», созданы специально 
для участия в конкурсах 
WorldSkills. С ними мы сможем 
участвовать в конкурсах, 
они подходят для всех опре-
деленных задач. А самое глав-
ное — дети будут собирать 
какой-то вид конструктора 
и тем самым они научатся 
программировать, создавать 
свой собственный программ-
ный код и выполнять какие-
то определенные задачи.

Центры «Точка роста» 
открываются в рамках ре-
ализации Национального 
проекта «Образование», 

федерального проекта «Со-
временная школа». Инте-
рьер создан в соответствии 
с бренд-буком проекта, 
установлена созданная 
специально для Центра со-
временная мебель, свое 
место заняла раздвижная 
система из учебных досок 
и интерактивной панели, 
закуплено оборудование 
для каждого класса.

На сегодняшний день 
в Гатчинском районе от-
крыто 7 подобных центров, 
к 2024 году их число долж-
но увеличиться еще на 15 
центров. Глава районной 

администрации Людми-
ла Нещадим, осматривая 
классы, отметила, что в ее 
детстве не было таких воз-
можностей для роста и раз-
вития:

— Поскольку я мечтала 
стать врачом, то выбра-
ла бы химию и биологию, 
но, к великому сожалению, 
мы учились и росли в других 
условиях, полагались на зна-
ния и компетенции наших 
учителей, на учебники, и меч-
тать в тот период не могли 
о таких условиях, которые 
сегодня создаются в наших 
школах. Я радуюсь за систе-

му образования, а в Гатчин-
ском районе 91 организация, 
из них 39 школ. И нам, дей-
ствительно, удается реа-
лизовывать многие важные 
проекты.

Добавим, что в Николь-
ской школе во время летних 
каникул было отремонтиро-
вано крыльцо центрального 
входа, проведены работы 
в столовой и дошкольных 
группах.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Три центра естественно-научного и техноло-
гического профиля «Точка роста» открылись 
1 сентября в школах Гатчинского района — в 
Вырицкой, Пудостьской и Никольской.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

47
Символическую красную 
ленточку перерезали 
почетные гости школы
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7-я полоса

Программа передач с 13 по 19 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 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 14 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 15 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 16 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 17 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 18 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 19 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 1943 году, когда ей было два 
года, вместе с мамой, бабушкой, 
братьями и сестрами, немцы отпра-
вили семью в концентрационный 
лагерь в Эстонии для последующей 
переправки морем в Финляндию. 2 
месяца с семьей маленькая Оля про-
жила в эстонском лагере за колючей 
проволокой прямо на улице, рядом 
с крематорием, где сжигали евре-
ев. Прибыв в Финляндию, попали 
к фермеру, который пожалел много-
детную семью и взял к себе.

В 1944 году им разрешили вер-
нуться в Советский Союз. Обосно-
вались в Ярославле, а в 1946 году 
вернулись в Меньково, но через год 
из-за финской фамилии были вы-
нуждены уехать в Эстонию. Еще 
через год семья оказалась в Каре-
лии, и только в 1956 году возврати-
лись в родную деревню. Здесь Ольга 
пошла в 8-й класс. Вместе с осталь-
ными школьниками участвовала 
в строительстве второго этажа шко-
лы: сразу же после уроков в школь-
ной форме носила кирпичи. Ког-
да в 1958 году закончила учиться, 
летом работала в совхозе, потом 

на строительстве домов и корпусов 
разрастающейся и восстанавливаю-
щийся больницы им. Кащенко.

В 1961 году вышла замуж, ро-
дила сына, а через 10 лет дочку, 
перешла работать в местный клуб, 
где проработала 5 лет. Затем посту-
пила в Ленинградское медицинское 
училище № 8, которое закончила 
с красным дипломом. Получила спе-
циальность фельдшера скорой помо-
щи, но в 1968 году выбрала работу 
медсестры в больнице им. Кащенко 
и проработала в ней более 40 лет, 
побывав и палатной, и процедурной, 
и старшей медицинской сестрой.

Михаил Михайлович Цветков ро-
дился 16 сентября 1941 года в Сиби-
ри во время эвакуации. Семья смог-
ла вернуться в родные края (село 
Никольское) в 1945 году, где Михаил 
отучился в Никольской школе. В 16 
лет начал работать на Механиче-
ском заводе в Ленинграде учеником 
токаря, через некоторое время полу-
чил разряды, освоил специальность 
слесаря-ремонтника. В 1959 году 
вернулся в Никольское, где работал 
на строительстве домов для персона-
ла больницы им.Кащенко и восста-
новлении корпусов, разрушенных 
во время войны. На стройке встре-
тил будущую жену, с которой вме-
сте работал и посещал медицинские 
курсы. Но медицина его не заин-
тересовала, в отличие от девушки, 
на которой он в последствии женил-
ся.

В этом же году, прочитав объ-
явление в газете о наборе в Речное 
училище, он поступил на учебу, 
чтобы получить специальность ма-
троса-моториста. После оконча-
ния в 1960 году училища работал 
в Ленинградском речном порту 
мотористом-рулевым на тральщи-
ке «Бородино», в 1961-м был при-
зван в армию на 4 года — служить 
в морском флоте. Служить довелось 
в Североморске, затем в городе 
Полярный. Михаил Михайлович 
участвовал в восьмимесячных по-
ходах, видел Тихий океан, Атлан-

тику, берега Кубы, за годы службы 
прошел по всем морям. В 1965 году 
демобилизовался и 4 года прорабо-
тал в Гатчинском отделении МВД, 
получил звание сержанта. Также 
он работал испытателем-механи-
ком, слесарем-ремонтником в стро-
ительно-монтажном управлении 
Ленгазспецстоя, рабочим по об-
служиванию водопроводных сетей 
в больнице им. Кащенко, слесарем 
и машинистом-экскаваторщиком 
на Борницком карьере, уже во вре-
мя пенсии работал в котельной и до-
рожным рабочим.

В этом году Михаил Михай-
лович и Ольга Павловна отме-
чают красивые юбилеи — 80-летия 
и 60-летие совместной семейной 
жизни. Их дети, внуки и правнуки 
искренне поздравляют юбиляров:

Вам уже восемь десятков,
А Вашей любви шестьдесят!
Друг другу себя без остатка
Дарите, как было всегда.
Покорителя всех морей
И даму, что всех милее,
От правнуков, внуков, детей
Поздравляем мы с юбилеем!

Ольга Павловна Цветкова (Рандалайнен) родилась в деревне Меньково 14 сентября 1941 
года в многодетной семье Ингерманландских финнов.

У Цветковых — юбилеи!

8 сентября — День начала героической обороны Ленинграда 
во время фашистской блокады!

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
Ровно 80 лет отделяет нас от того дня, когда блокад-

ное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда.
Мы трепетно бережем память о героях Ленинградской 

битвы: о защитниках и жителях осажденного города, 
о партизанах и подпольщиках, самоотверженно действо-
вавших в тылу врага, о воинах, отдавших жизни на  Ора-
ниенбаумском плацдарме и Невском пятачке, обо всех тех, 
кто, не отступая ни на шаг, отчаянно сражался, прибли-
жая час освобождения.

Жители области и города придут к местам памяти, 
связанным с блокадой, чтобы поклониться подвигу наших 
дедов и прадедов, вспомнить каждого, кому не суждено 
было выжить в суровые блокадные дни.

Вечная память ленинградцам, погибшим в годы блока-
ды!

Вечная слава всем защитникам Родины!

Правительство Ленинградской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 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	Фила-

дельфии	-	отдел	по	

защите	животных

13.45,	04.00	Зоопарк	Ирвинов
16.30,	04.45	Будни	ветеринара
18.20,	19.15,	20.10	Аляска
21.05 В	поисках	Бигфута

22.00 Операция	«Спасение	

дома»

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 «Питер-Москва»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Спасти	нельзя	оста-

вить»
12.20 Д/ф	«Видеть	невиди-

мое»
13.10 Т/с	«Проводница»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30,	03.20	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 «Слоны	могут	играть	

в	футбол»
23.00,	02.50	Д/ф	«Люди	РФ»
00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»
00.30 Т/с	«Королевы»
01.20 Х/ф	«Воры	в	законе»

05.30 Брат	16+
07.10 Брат	2	16+
09.35 Волкодав	из	рода	

Серых	Псов	16+
12.05 Мажор.	Фильм	16+
14.05 Селфи	16+
16.05,	17.00	За	час	до	рас-

света	16+
18.00,	19.05	Красная	коро-

лева	16+
20.15 Водитель	для	Веры	

16+
22.20 Стиляги	16+
00.55 Одесса	18+
03.00 Единичка	12+
04.45 Рубеж	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,	08:00,	09:25	«Доброе	
утро»	0+

07:00 «Выборы-2021»	0+
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	«Спросите	медсестру»	

16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Сны	у	розового	

дерева.	Александр	Ро-
зенбаум»	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	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-шоу	

12+
14:55,	02:30	Т/с	«Тайны	след-

ствия»	16+
17:15 «Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:20 Т/с	«Частная	жизнь»	12+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	Со-

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

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

05:30,	06:20,	07:05,	08:00	Т/с	
«Кома»	16+

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

13:45,	14:40,	15:35,	16:30	Х/ф	
«Наставник»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Условный	
мент»	16+

19:30,	20:10,	20:50,	21:30,	22:15,	
00:30	Т/с	«След»	16+

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

пуск»	16+
01:20,	02:25,	03:30	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 

Сегодня
08:25,	10:25	Т/с	«Морские	дьяво-

лы.	Рубежи	Родины»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происше-

ствие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Балабол»	16+
21:20 «Александр	Розенбаум.	

70.	Обратный	отсчёт»	
12+

00:00 К	юбилею	Александра	
Розенбаума.	«Свой	среди	
своих»	16+

01:05 Х/ф	«Гром	ярости»	16+
02:45 «Их	нравы»	0+
03:10 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55,	08:25	«ТНТ.	
Gold»	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 «Где	логика?»	16+
22:00,	23:00	«Stand	up»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:35,	01:30,	02:20	«Импровиза-

ция»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:05,	04:55	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:10,	17:25,	
03:25	Новости

06:05,	12:00,	18:30,	23:00	Все	на	
Матч!	12+

09:05,	12:40	Специальный	ре-
портаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тишины.	
Возвращение»	12+

11:25 Еврофутбол.	Обзор	0+
13:00 Х/ф	«Убийство	Салазара»	

16+
15:15 Х/ф	«Игры	киллеров»	16+
17:30,	05:00	Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-ли-
га.	Обзор	тура	0+

19:10 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Ростов»	(Ростов-на-
Дону)	–	«Краснодар»	0+

21:30 После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым	12+

22:30 «Тотальный	футбол»	12+
23:45 Х/ф	«Мистер	Олимпия»	

12+
01:55 Смешанные	единобор-

ства.	Open	FC.	Эдуард	
Вартанян	против	Раймун-
до	Батист	16+

02:55 «Главная	команда	U-21»	
12+

03:30 Прыжки	с	трамплина.	
Летний	Гран-при	0+

04:00 Современное	пятиборье.	
Современное	пятиборье.	
Кубок	Президента	Рос-
сийской	Федерации	0+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:10 Х/ф	«Верные	друзья»	0+
10:20 Д/ф	«Александр	Розенба-

ум.	Тринадцатая	струна»	
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.	Алек-

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

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:05 Т/с	«Роман	с	детективом»	

12+
22:35 «Крым.	Соль	земли».	Спе-

циальный	репортаж	16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:50 «Советские	мафии.	Рыб-

ное	дело»	16+

01:35 Д/ф	«Владимир	Ивашов.	
От	измены	до	измены»	
16+

02:15 Д/ф	«Февральская	
революция:	Заговор	или	
неизбежность?»	12+

02:55 «Осторожно,	мошенники!»	
16+

04:40 Д/ф	«Олег	Табаков.	У	
меня	всё	получилось...»	
12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

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

Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

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

ционная	программа	112»	
16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 Документальный	спецпро-
ект	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Первый	мститель:	

Другая	война»	16+
22:40 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Х/ф	«Бегущий	по	лезвию	

2049»	18+
03:15 Х/ф	«В	активном	поиске»	

16+

05:00 Х/ф	«Белый	клык»	0+
05:45,	10:10	Т/с	«Государствен-

ная	граница»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Но-

вости
13:15,	02:50	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
14:10,	18:00,	03:35,	04:20	«Дела	

судебные.	Битва	за	буду-
щее»	16+

15:05,	16:20,	04:50	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	16+

17:00 «Мировое	соглашение»	
16+

19:25,	20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00,	22:00	Шоу	«Назад	в	буду-

щее»	16+
22:55 «Всемирные	игры	разума»	

12+
23:25 Х/ф	«А	зори	здесь	тихие»	

12+

06:10 Д/с	«Подвиг	на	Халхин-
Голе»	12+

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

сти	дня
09:20,	05:40	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
09:30,	10:05	Д/ф	«Легенды	

госбезопасности.	Никита	
Карацупа.	Поединок	на	
границе»	16+

10:00,	14:00	Военные	новости
10:25,	13:15	Х/ф	«Коридор	бес-

смертия»	12+
14:05 Т/с	«Танкист»	12+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Оружие	непобеди-

мых.	От	миномётов	до	
«Искандера»	12+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Альма-
нах	№70»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Кремль	
и	мемуары	маршала	
Жукова»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Рожденная	револю-

цией.	Трудная	осень»	6+
02:20 Х/ф	«Тайна	двух	океанов»	

6+
04:45 Д/ф	«Выбор	Филби»	12+
05:15 Д/ф	«Вторая	мировая	вой-

на.	Город-герой	Севасто-
поль»	12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	и	

его	друзей»	0+
06:35 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
10:00 Х/ф	«Парк	Юрского	перио-

да»	16+
12:30 Х/ф	«Затерянный	мир.	

Парк	Юрского	периода	
2»	16+

15:05 Х/ф	«Парк	Юрского	перио-
да	3»	16+

16:55,	19:00,	19:25	Т/с	«Гранд»	
16+

20:00 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
Орден	Феникса»	16+

22:40 Х/ф	«Тёмные	отражения»	
16+

00:45 «Кино	в	деталях»	18+
01:45 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	14:40,	

15:15,	15:45,	16:20,	16:55,	
17:25,	18:00,	18:30,	19:00 
Т/с	«Слепая»	16+

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

13:35 «Добрый	день	с	Валери-
ей»	16+

19:30 Т/с	«Историк»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Сверхъе-

стественное»	16+
23:00 Х/ф	«Сокровища	ацтеков»	

16+
01:15 Х/ф	«Конан-разрушитель»	

6+
02:45,	03:30,	04:30,	05:15	«Свер-

хъестественный	отбор»	
16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	
15:00,	19:30,	23:50	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	Бове
07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35	Д/ф	«Секреты	

древних	мегаполисов.	
Александрия»

08:40 Д/ф	«Разведка	в	лицах.	
Нелегалы.	Мемуары»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «На	все	времена.	Евгений	

и	Татьяна	Самойловы»
12:10 Д/с	«Забытое	ремесло»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:25 Цвет	времени.	Надя	

Рушева
13:35 Александр	Розенбаум.	

Линия	жизни
14:30 Д/с	«Хождение	Кутузова	

за	море»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Хулиган	с	Покровки»
17:05 Цвет	времени.	Анри	

Матисс
17:20,	01:45	Д/с	«Московская	

консерватория.	Музы-
кальная	история»

17:45 Исторические	концерты
19:45 «Главная	роль»

20:30 «Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:45 Т/с	«Симфонический	
роман»

21:30 «Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

22:15 Д/с	«Запечатленное	
время»

22:45 Т/с	«Джонатан	Стрендж	и	
мистер	Норрелл»

00:10 Д/ф	«Дрейден.	Представ-
ление»

00:50 Д/ф	«Секреты	древних	
мегаполисов.	Алексан-
дрия»

02:15 Д/ф	«Игнатий	Стеллецкий.	
Тайна	подземных	палат»

06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
06:40 Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
07:40 «По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:45 «Давай	разведемся!»	16+
09:50,	05:20	«Тест	на	отцовство»	

16+
12:00,	04:30	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:10,	03:40	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	04:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	03:15	Д/с	«Верну	любимо-

го»	16+
14:45 Х/ф	«Замуж	после	всех»	

12+
19:00 Х/ф	«Она,	он	и	она»	16+
23:10 Т/с	«Восток-Запад»	16+
02:25 «Реальная	мистика»	16+

06.05 Загадки	Египта	12+
07.05 Невероятные	изобре-

тения	12+
07.30,	08.35,	09.35,	10.35,	

11.40,	12.40,	13.40,	
14.40	Вторая	мировая	
война

15.45 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

16.45 Поля	сражений	12+
17.55 Уполномоченный	по	

секретному	оружию	
12+

19.00 Карты	убийства	16+
19.50,	02.00	Карл	Плагге
20.55,	03.00	Новые	тайны	

терракотовых	воинов	
12+

22.00,	05.30	Древний	апока-
липсис	16+

23.00 Расшифрованные	со-
кровища	12+

00.00,	03.50	Вторая	мировая	
с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

00.55,	04.40	Жизнь	при	
Гитлере

05.00,	05.40,	17.15,	18.05	Док-
тор	Хаус	16+

06.40 Забытое	16+
08.15 Страшно	красив	16+
09.55 Академия	вампиров	16+
11.45 Монстры	на	каникулах	

6+
13.30 Монстры	на	каникулах	2	

6+
15.00 Интервью	с	вампиром	

16+
19.00 Такси	16+
20.35 Такси	2	12+
22.10 Такси	3	16+
23.45 Такси	4	12+
01.25 Сбежавшая	невеста	16+
03.15 Свадьба	лучшего	друга	

12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Ноах М. Один против двадцати трех: гроссмейстер 
Корчной в Гатчине // Гатчинская правда. — 1966. — 11 
сент. — С. 4

Давно шахматный клуб Гатчинского парка не видел 
в своих стенах столь многочисленных поклонников Ка-
иссы — богини шахмат — как в прошлое воскресенье. 
Все гуляющие обращали внимание на большую афишу 
Летнего театра. Одни равнодушно проходили мимо (та-
ких было мало), другие поднимались на второй этаж 
Летнего театра, увеличивая собой и без того весьма 
представительную аудиторию шахматного клуба. У де-
монстрационной доски стоял неоднократный чемпион 
страны — международный гроссмейстер Виктор Корч-
ной, названный в прошлом году «наиболее результа-
тивным шахматистом 1965 года».

14 сентября исполняется 85 
лет со дня рождения Александра 
Семеновича Кушнера, известно-
го поэта, лауреата многих литера-
турных премий. В Вырице, где на-
ходится его дача, Кушнер проводит 
летний отдых уже почти пятьдесят 
лет. Оредежский край является ме-
стом его творческого вдохновения.

Я ахну, я всхлипну, я вспомню де-
ревню Межно,

Куда с детским садом в три года 
меня привезли, — 

С тех пор я не видел нежней 
и блаженней земли.
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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,	22.55,	23.50 

Адская	кошка
11.55,	12.50,	00.45,	01.40 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

13.45,	04.00	Зоопарк	Ирви-
нов

16.30,	04.45	Будни	ветери-
нара

18.20,	19.15,	20.10	Центр	
реабилитации	Аманды

21.05 Большие	кошки	Кении
22.00 Зоопарк	Сан-Диего
02.30 Последние	жители	

Аляски
03.15 В	поисках	йети

06.00,	06.00	«Будим	в	будни»
09.00 «Питер-Москва»
11.00,	13.00,	15.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.10 «Не	плачь,	девчонка»
12.30 «Государство	-	это	Я!»
13.10 Т/с	«Проводница»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

16.00 Прямая	трансляция	
футбольного	матча

18.00 Д/ф	«Прокуроры	4.	
Свинцовая	оттепель	
61-го.	Дело	валютчи-
ков»

19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.30,	04.40	Т/с	«Вангелия»
21.00 «Чародейка»
22.45 Д/ф	«Видеть	невиди-

мое»
00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»
00.30 Т/с	«Королевы»
01.20 Х/ф	«Развод	по-

французски»
02.40 Х/ф	«Свадебный	по-

дарок»
04.00 Т/с	«Такая	работа»
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06.35 Единичка	12+
08.50 Водитель	для	Веры	

16+
11.00 Край	16+
13.10 Стиляги	16+
15.40,	16.50,	18.00,	19.05 

Красная	королева	16+
20.15 Благословите	женщи-

ну	12+
22.25 Граница
00.55 Мне	не	больно	16+
02.35 Брат	16+
04.10 Брат	2	16+

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

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

05:00,	08:00,	09:25	«Доброе	
утро»	0+

07:00 «Выборы-2021»	0+
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	«Спросите	медсе-

стру»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Вышел	ежик	из	ту-

мана.	Юрий	Норштейн»	
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,	03:15 
«Известия»	16+

05:25,	06:10,	06:55,	07:50	Т/с	
«Разведчицы»	16+

08:40,	09:25,	10:05,	11:00,	
12:05,	13:25,	13:30,	
14:30,	15:30,	16:25	Т/с	
«Гаишники»	16+

17:45,	18:40	Т/с	«Условный	
мент»	16+

19:30,	20:20,	21:25,	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,	03:25	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	происше-
ствие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Балабол»	16+
21:15 Т/с	«Шеф.	Возвращение»	

16+
23:50 Х/ф	«Бирюк»	16+
03:15 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,	02:25	«Импровизация»	
16+

22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:05 Х/ф	«Агент	007.	Золотой	

глаз»	16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
04:10,	05:00,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:05,	03:25 
Новости

06:05,	16:45,	00:00	Все	на	Матч!	
12+

09:05,	12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тишины.	
Возвращение»	12+

11:25 «Правила	игры»	12+
12:00 «МатчБол»	12+
13:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Дакота	Кокрейн	против	
Майка	Ричмена.	Сэм	
Шумейкер	против	Джо-
ша	Бернса	16+

14:00,	15:10	Х/ф	«Кровью	и	по-
том:	анаболики»	16+

17:25 Футбол.	Лига	конферен-
ций.	«Маккаби»	(Хайфа,	
Израиль)	–	«Фейено-
орд»	(Нидерланды)	0+

19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Янг	Бойз»	(Швейцария)	
–	«Манчестер	Юнайтед»	
(Англия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Челси»	(Англия)	–	«Зе-
нит»	(Россия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Барселона»	(Испания)	–	
«Бавария»	(Германия)	0+

02:55 «Третий	тайм.	Денис	
Ткачук»	12+

03:30 Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

04:00 Х/ф	«Мистер	Олимпия»	12+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Самая	обаятельная	

и	привлекательная»	12+
10:35,	04:40	Д/ф	«Михаил	

Кокшенов.	Простота	
обманчива»	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.	Елена	

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

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:05 Т/с	«Роман	с	детекти-

вом»	12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+

23:10 Д/ф	«Тамара	Макарова.	
Месть	Снежной	короле-
вы»	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:50 «Девяностые.	Менты»	16+
01:35 «Хроники	московского	

быта.	Слёзы	вундеркин-
да»	12+

02:15 Д/ф	«Февральская	
революция:	Заговор	или	
неизбежность?»	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	интересные	
истории»	16+

15:00 «СОВБЕЗ»	16+
17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:30	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Мстители:	Эра	

Альтрона»	12+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Специалист»	16+

05:00,	15:05,	16:20,	03:50	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	16+

05:45,	10:10,	04:40	Т/с	«Госу-
дарственная	граница»	
12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

13:15,	02:35	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

14:10,	18:00,	03:20	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	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	«Мимино»	12+
01:20 Х/ф	«Вратарь»	0+

06:10 Д/с	«Подвиг	на	Халхин-
Голе»	12+

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

сти	дня
09:25 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
09:40,	10:05,	13:15,	14:05	Т/с	

«Когда	растаял	снег»	
16+

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

12+
18:50 Д/с	«Оружие	непобеди-

мых.	От	миномётов	до	
«Искандера»	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	«Рожденная	револю-

цией.	Нападение»	6+

02:45 Х/ф	«Коридор	бессмер-
тия»	12+

05:05 Д/ф	«Вторая	мировая	
война.	Возвращая	име-
на»	12+

05:30 Д/с	«Хроника	Победы»	
12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Т/с	«Воронины»	16+
09:25 Х/ф	«Загадочная	история	

Бенджамина	Баттона»	
16+

12:45 Х/ф	«Тёмные	отражения»	
16+

14:55 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
18:30,	19:00,	19:25	Т/с	«Гранд»	

16+
20:00 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

принц-полукровка»	12+
23:00 Х/ф	«Ученик	чародея»	

12+
01:05 Х/ф	«Пятьдесят	оттенков	

серого»	18+
03:15 «6	кадров»	16+

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

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

14:40 «Мистические	истории»	
16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30,	19:30	Т/с	«Историк»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Хеллбой:	Воз-

рождение	кровавой	
королевы»	18+

01:30 Х/ф	«Район	№9»	16+
03:15,	04:00,	04:45	Т/с	«Сны»	

16+
05:30 «Тайные	знаки.	Выстрел	

в	Смольном»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	23:50 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
композиторская

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

ты	древних	мегаполи-
сов.	Афины»

08:35 Цвет	времени.	Ар-деко
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:15,	20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ	век.	«У	самого	синего	

моря.	Курортная	столи-
ца	–	Сочи»

12:10 Д/с	«Первые	в	мире.	
Ледокол	Неганова»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:35 Цвет	времени.	Эдуард	

Мане	«Бар	в	Фоли-Бер-
жер»

13:45 Д/ф	«Дрейден.	Представ-
ление»

14:30 Д/с	«Хождение	Кутузова	
за	море»

15:05 Новости.	Подробно.	
Книги

15:20 «Эрмитаж»
15:50,	22:45	Т/с	«Джонатан	

Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

16:50,	22:15	Д/с	«Запечатлен-
ное	время»

17:20,	02:00	Д/с	«Московская	
консерватория.	Музы-
кальная	история»

17:45 Исторические	концерты
19:45 «Главная	роль»
20:30 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:30 «Белая	студия»
00:10 ХХ	век.	«На	все	време-

на.	Евгений	и	Татьяна	
Самойловы»

02:30 Д/ф	«Владикавказ.	Дом	
для	Сонечки»

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

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

нолетних»	16+
08:55 «Давай	разведемся!»	16+
10:00,	05:15	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:10,	04:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:15,	03:35	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	04:00	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:25,	03:10	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:55 Х/ф	«Сорок	розовых	

кустов»	16+
19:00 Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	

сантехника»	16+
23:10 Т/с	«Восток-Запад»	16+
06:05 «Домашняя	кухня»	16+

06.20,	07.05	Невероятные	
изобретения	12+

07.30 Машины	смерти	12+
08.25,	09.25,	10.25,	11.30,	

12.30,	13.35	Военные	
машины	12+

14.35 Военные	заводы
15.30 Вторая	мировая	в	

цвете	12+
16.35 Поля	сражений	12+
17.55 Священные	сокрови-

ща	в	руках	Гитлера	
12+

18.55 Карты	убийства	16+
19.50,	01.55	Женщины	про-

тив	Гитлера	12+
20.55,	03.00	Загадка	троян-

ского	коня	12+
22.00,	05.30	Древний	апока-

липсис	16+
23.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+
00.00,	03.55	Вторая	мировая	

с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

00.55,	04.40	Жизнь	при	
Гитлере

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.45 Такси	16+
08.15 Такси	3	16+
09.55 Такси	2	12+
11.30 Такси	4	12+
13.10 Свадьба	лучшего	

друга	12+
15.05 Сбежавшая	невеста	

16+
19.00 Васаби	16+
20.40 Маска	Зорро	12+
23.10 Легенда	Зорро	16+
01.30 Нецелованная	16+
03.15 Страшно	красив	16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА 13 сентября 1941 года, 4.00, из донесения Генеральному 

штабу: «55 армия, 2 гвардейская стрелковая дивизия двумя 
полками ведет бой за удержание Красногвардейска, третий 
полк отходит на Онтолово (3,0 км вост. ст. Ижора), приняты 
меры к задержанию его и занятию им обороны на реке Ижо-
ра. Противник овладел Бол. Руслово (1,4 км ю-в Романовка), 
п. Рошаля (Мариенбург), Бол. Замостье, стремится замкнуть 
кольцо вокруг Красногвардейска». В этот день дивизия 
по приказу командующего 55 армии отошла на рубеж по реке 
Ижора от Малого Верева до Лукашей. Немецкие войска ата-
ками на Романовку и Пендолово перерезали дорогу Красног-
вардейск — Ленинград.

Иванов А. И. Моя война / ред. Г. А. Паламар-
чук. — СПб.: [б. и.], 2017. — 263 с.

Воспоминания участника Великой От-
ечественной войны, гатчинского жителя, 
который трудился на заводе Рошаля на раз-
ных должностях с 1959 до 1986 года. Анато-
лий Иванович посвятил свою книгу внукам 
и правнукам. «Я хотел оставить после себя 
правду о войне и показать ее в своем рас-
сказе такой, какой я воспринимал ее совсем 
молодым человеком».
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СРЕДА 15 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	 Х/ф	«Свадебный	по-

дарок»
10.30	 Д/ф	«Рожденные	быть	

свободными,	медве-
жья	школа»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	 «Чародейка»
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	«Страшно	кра-

сив»
22.30	 Д/ф	«Гвардии	«Кам-

чатка»
00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»
00.30	 Х/ф	«Явление»
02.20	 «Не	плачь,	девчонка»
03.30	 Д/ф	«Люди	РФ»

06.30,	03.25	Медвежий	по-
целуй	16+

08.10 Бык	16+
09.55 Брат	16+
11.45 Брат	2	16+
14.10 Сёстры	16+
15.40,	16.50,	18.00,	19.05 

Красная	королева	16+
20.15 Танки	12+
22.00 Рубеж	12+
23.40 Проигранное	место	

16+
01.25 Текст	18+

05:00,	08:00,	09:25	«Доброе	
утро»	0+

07:00 «Выборы-2021»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00 

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

стру»	16+
23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:10 Д/ф	«Михаил	Танич.	На	

тебе	сошелся	клином	
белый	свет...»	12+

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,	03:15 
«Известия»	16+

05:30,	06:15,	07:05,	08:00	Т/с	
«Перелетные	птицы»	
16+

09:25,	10:25,	11:30,	12:45,	
13:25,	14:10,	15:20,	
16:20	Т/с	«Гаишники»	
16+

17:45,	18:35	Т/с	«Условный	
мент»	16+

19:30,	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,	02:20,	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 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Балабол»	16+
21:15 Т/с	«Шеф.	Возвраще-

ние»	16+
23:50 «Поздняков»	16+
00:05 Х/ф	«Двенадцать	часов»	

16+

02:15 Т/с	«Агентство	скрытых	
камер»	16+

03:15 Т/с	«Другой	майор	Со-
колов»	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+
00:05 Х/ф	«Агент	007.	Завтра	

не	умрет	никогда»	16+
02:20 «Импровизация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:00,	04:50,	05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:05,	03:25 
Новости

06:05,	12:00,	16:15,	00:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05,	12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тишины.	
Возвращение»	12+

11:25 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

13:00 Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights	&	GFC.	
Владимир	Минеев	про-
тив	Даурена	Ермекова.	
Усман	Нурмагомедов	
против	Святослава	
Шабанова	16+

14:00,	15:10	Х/ф	«Скалолаз»	
16+

16:55 Футбол.	Лига	Европы.	
«Спартак»	(Россия)	–	
«Легия»	(Польша)	0+

19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Шериф»	(Молдавия)	–	
«Шахтёр»	(Украина)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Интер»	(Италия)	–	
«Реал»	(Испания)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Ливерпуль»	(Англия)	–	
«Милан»	(Италия)	0+

02:55 «Человек	из	футбола»	
12+

03:30 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Дакота	Кокрейн	против	
Майка	Ричмена.	Сэм	
Шумейкер	против	Джо-
ша	Бернса	16+

04:30 Мини-футбол.	Чемпи-
онат	мира.	Россия	–	
Узбекистан	0+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Петровка,	38»	12+
10:35,	04:45	Д/ф	«Александра	

Завьялова.	Затворни-
ца»	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.	Ан-

дрей	Барило»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+

15:10,	03:20	Т/с	«Акватория»	
16+

17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	
12+

18:05 Т/с	«Роман	с	детекти-
вом»	12+

22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Андрей	

Краско»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 Д/ф	«Как	отдыхали	

вожди»	12+
01:35 «Знак	качества»	16+
02:15 Д/ф	«Письмо	товарища	

Зиновьева»	12+
02:55 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00,	04:35	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 «Неизвестная	история»	
16+

17:00,	03:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:10	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«21	мост»	16+
21:55 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Неудержимый»	16+

05:00,	10:10	Т/с	«Государ-
ственная	граница»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

13:15,	02:50	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

14:10,	18:00,	03:35	«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	«Гори,	гори	моя	

звезда»	12+
01:15 Х/ф	«Веселые	ребята»	

0+
04:20 Т/с	«Фантом»	16+

06:10 Д/с	«Подвиг	на	Халхин-
Голе»	12+

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

сти	дня
09:25,	10:05,	13:15,	13:50,	14:05 

Т/с	«В	зоне	риска»	16+
10:00,	14:00	Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Оружие	непобеди-

мых.	От	миномётов	до	
«Искандера»	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	«Рожденная	револю-
цией.	В	огне»	6+

02:55 Х/ф	«Дерзость»	12+
04:30 Х/ф	«Вторжение»	6+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:30 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:00 Х/ф	«Добро	пожаловать	

в	рай	2!	Риф»	16+
12:45 Х/ф	«Гудзонский	ястреб»	

16+
14:45 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
18:30,	19:00,	19:25	Т/с	«Гранд»	

16+
20:00 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	Дары	

смерти.	Часть	1»	16+
22:50 Х/ф	«Седьмой	сын»	16+
00:45 Х/ф	«На	пятьдесят	от-

тенков	темнее»	18+
02:50 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	17:25,	

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	

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

14:40 «Мистические	истории»	
16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30,	19:30	Т/с	«Историк»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Славные	парни»	

18+
01:30,	02:15,	02:45,	03:45	Т/с	

«Дежурный	ангел»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Я	знаю,	

когда	и	как	вы	умрете...	
Предостережения	хиро-
манта	Кейро»	16+

05:15 «Тайные	знаки.	Астро-
логия	агента	советской	
разведки»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:50	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Владимир	
резной

07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35,	01:25	Д/ф	«Се-

креты	древних	мегапо-
лисов.	Рим»

08:35 Цвет	времени.	Марк	
Шагал

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

09:15,	20:45	Т/с	«Симфониче-
ский	роман»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф	«Ваше	мнение	по	

делу...»
12:15 Дороги	старых	мастеров.	

«Лоскутный	театр»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:30 Д/с	«Первые	в	мире.	

Арифмометр	Однера»
13:45 Д/ф	«Театральный	

роман-с»
14:30 Д/с	«Хождение	Кутузова	

за	море»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50,	22:45	Т/с	«Джонатан	

Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

16:50 Д/с	«Запечатленное	
время»

17:20,	02:20	Д/с	«Московская	
консерватория.	Музы-
кальная	история»

17:45 Исторические	концерты
19:45 «Главная	роль»
20:30 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:35 Д/ф	«Юрий	Норштейн.	

Монолог»
22:30 Д/с	«Первые	в	мире.	

Электрическая	дуга	
Василия	Петрова»

00:10 ХХ	век.	«Новоселье.	
Театр	кукол	Сергея	Об-
разцова»

02:45 Цвет	времени.	Илья	
Репин	«Иван	Грозный	и	
сын	его	Иван»

06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
06:35,	02:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:35 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:40 «Давай	разведемся!»	

16+
09:45,	05:20	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:55,	04:30	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:00,	03:40	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	04:05	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:05,	03:15	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:35 Х/ф	«Она,	он	и	она»	16+
19:00 Х/ф	«Созвучия	любви»	

16+
23:25 Т/с	«Восток-Запад»	16+

06.25,	07.15	Невероятные	
изобретения	12+

07.40 Частная	жизнь	12+
08.35,	10.05	Поворотный	

момент
09.05,	09.35	Поворотный	

момент	12+
10.35,	11.45,	12.50	Тайны	

шести	жен	16+
13.55,	14.55	Генрих	VIII
15.50 Ирано-иракская	война	

16+
16.50 Поля	сражений	12+
18.00 Любительская	съемка	

в	нацистской	Германии
19.00 Карты	убийства	16+
19.55,	01.55	Другой	Геринг	-	

расколотое	братство	
12+

21.00,	03.00	Затерянная	пи-
рамида	Египта	6+

22.00,	05.30	Древний	апока-
липсис	16+

23.00 Расшифрованные	со-
кровища	12+

00.00,	03.50	Вторая	мировая	
с	дрона	-	сканирование	
свидетельств

00.55,	04.35	Жизнь	при	
Гитлере

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.35 Свадьба	лучшего	
друга	12+

08.35 Нецелованная	16+
10.30 Сумерки	16+
12.40,	15.05	Сумерки
19.00 Монстры	на	каникулах	

6+
20.35 Монстры	на	каникулах	

2	6+
22.10 Счастливый	случай	

12+
00.05 Маска	Зорро	12+
02.25 Легенда	Зорро	16+
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Александр Куприн встречает гостей

Со сцены, расположен-
ной на Театральной площа-
ди, публику приветствовал 
сам Александр Куприн 
в сопровождении барыш-
ни. Фестиваль «Дни Купри-
на в Гатчине» приготовил 
для зрителей литературные 
и музыкальные произве-
дения, неразрывно связан-
ные с коронными темами 
писателя — любовь, приро-
да, поединок человеческой 
души. Организатор фести-
валя на Театральной пло-
щади — комитет по культу-
ре и туризму Гатчинского 
района в этот день подго-
товил для гостей праздни-
ка и интерактивную зону. 
Самой популярной, причем 
как у детей, так и у взрос-
лых оказалась спортивная 
площадка, посвященная 
другу Куприна Ивану За-
икину — русскому борцу, 
авиатору, артисту цирка. 
Здесь каждый желаю-
щий мог попробовать себя 
в народных и молодецких 
играх. Были здесь и бата-
лии наподобие современно-
го флорбола, и жонглирова-
ние гирями. Да что уж там, 
даже в любви можно было 

признаться оригинальным 
дедовским способом.

— На нашей площадке 
можно сделать оригиналь-
ное признание в любви: это 
сердечко на память своей 
любимой девушке. Делает-
ся из двух гвоздей руками 
без применения каких-либо 
приспособлений, без приме-
нения плоскогубцев и проче-
го. Надо закрутить сердечко 
и подарить своей любимой, 
— объяснил Андрей Би-
рюков, любитель русской 
старины из Колпино.

Самой вкусной частью 
торжеств стала чайная 
зона: как раз кстати в про-
хладную погоду пришлось 
её главное угощение — го-
рячий чай из настоящего 
самовара, конечно, с баран-
ками. Здесь посетителей 
встречали Слон Томми 
и девочка Надя — главные 
герои купринского расска-
за «Слон». К слову, тот же 
самый слон в этом году стал 
центральным персонажем 
на выставке детских рисун-
ков.

В этот день история 
будто становилась явью, 
и ничего не стоило прогу-

ляться по улицам старин-
ного города в компании 
дам и кавалеров из выс-
шего общества. С их ро-
лью блестяще справлялись 
актёры театра-студии «За 
углом» Гатчинского Дома 
культуры.

Наталья и Сергей Во-
робьёвы, артисты театра-
студии «За углом», расска-
зали:

— Нас попросили похо-
дить, создать обстановку, 
фотографироваться с го-
стями. Наш бессменный ре-
жиссер Юрий Калугин с нами. 
Мы гуляем, фотографируемся 
с людьми, делаем атмосферу 
того времени, в котором жил 
уважаемый писатель.

В это же время в теа-
тральном фойе Гатчинско-
го дворца развернулась 
сцена из жизни суфражи-
сток начала 20-го века, ког-
да в Гатчину пожаловала 
знаменитая революционер-
ка и деятель международ-
ного женского движения 
Людмила Сталь. Краткая 
интермедия повествовала 
о том, как в фешенебель-
ных гостиных в умах пре-
красных дам серебряного 

века укоренялась идея ре-
волюции.

В Дворцовом парке 
гостям в этот день мог по-
встречаться необычный 
персонаж. Знаменитый 
гатчинский дворник Ти-
мофей Гуцан, друг поэта 
Игоря Северянина и отец 

его возлюбленной — Евге-
нии. Дворники в то время 
не только смотрели за чи-
стотой и порядком, но даже 
несли полицейскую служ-
бу. Кроме того, гатчин-
ский дворник — это знаток 
дворцовых тайн и легенд, 
он может не только подска-
зать, в какую сторону идти, 
но и рассказать удивитель-
ную историю.

Фёдор Молчанов, ре-
конструктор, объяснил:

— Я смотрю, чтобы 
были все люди правиль-
ные, благонадёжные, чтобы 
не было каких худых людей 
или нетрезвых. Я их сорти-
рую и направляю на празд-
ник к Александру Иванови-
чу, а всю нечисть метлой 
мы выметаем, всё непра-
вильное выметается. Вот 
функция метлы — мести. 
Кроме того, я просвещаю, 
что знаю, расскажу, про ко-
лонну Орла могу рассказать, 
про павильон Орла, про эту 
просеку прекрасную: ни-
кто же и не видел никогда, 
что они между собой соеди-
нены.

Сам Александр Куприн 
встречал гостей фестиваля 
на Дворцовой ферме. Его 
роль традиционно испол-
нил один из организаторов 

праздника, тёзка писателя 
— Александр Маврин. 
Он угощал посетителей 
чаем, который сам собирал 
и высушивал специально 
к торжественному дню.

Исполнитель роли Алек-
сандра Куприна рассказал:

— Цельный месяц вот 
этими руками собирал. По-
лучилось три сорта, сюда 
только два с собой взял, по-
тому что у меня ещё не-
сколько мероприятий впе-
реди. Я думал, что сделаю 
много, но, как ни старайся, 
чтобы сделать 1 кг чая, 
нужно высушить 10 кг зеле-
ной листвы. Самый главный 
сорт называется «Степная 
птица», собирается он в поле 
Гатчинского района, в «сте-
пи гатчинской», так ска-
зать. Собирается, фермен-
тируется, высушивается.

«Поселится» ли Ку-
прин Александра Маврина 
на Дворцовой ферме, пока 
неизвестно. Но по словам 
актёра, это было бы вполне 
разумно, учитывая любовь 
писателя к природе и уеди-
нению.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Традиционный Купринский праздник по случаю 151-й годовщины со дня рождения писателя в Гатчине 4 сен-
тября прошел сразу на нескольких площадках города. «Всероссийский гатчинский житель» встречал горожан 
и гостей праздника на Театральной площади и в музее-заповеднике «Гатчина». «Гатчина — 225»

Гатчинский дворник — это 
знаток дворцовых тайн 
и легенд

В театральном фойе Гатчинского 
дворца развернулась сцена из жизни 
суфражисток начала 20-го века

Слон Томми и девочка Надя — главные 
герои купринского рассказа «Слон»

Александр Маврин 
угощал посетителей 

чаем, который 
сам собирал 

и высушивал 
специально 

к торжественному 
дню

Каждый желающий 
мог попробовать 
себя в народных 

и молодецких играх
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Цель проекта  «Чистая 
 вода» — обеспечить каче-
ственной питьевой водой 

96,1 % жителей горо-
дов и 83,5 % селян.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2021-й в Ленинградской 
области стал Годом 
чистой воды. 
Поставлены цели 
обеспечить жителей 
качественной 
питьевой водой 
и организовать 
нормативную очистку 
всех стоков. Деталями 
поделился председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
региона Александр Тимков.

[         ]

й 

Импульс для созидания 
на годы вперед

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПОСТРОИТЬ 
В РЕГИОНЕ 
ДО 2024 ГОДА

12 МАСШТАБНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

— Александр Михайлович, что 
вы и ваши коллеги вкладываете 
в понятие «Год чистой воды»?

— Это прежде всего импульс, по-
вод посмотреть на нашу работу, загля-
нуть за горизонт. Первое, что пришло 
в голову, когда я узнал о решении гу-
бернатора Александра Дрозденко, — 
реализация федерального проекта 
«Чистая вода». 

Однако скоро стало ясно, что по-
мимо текущей работы по системе во-
доснабжения и канализации в реги-
оне необходимо сплоченной коман-
дой-47 вместе с жителями области за-
ниматься сохранением водных ресур-
сов, цивилизованным, рачительным 
потреб лением воды, экопросвещени-
ем и воспитанием, беречь берега водо-
е мов, родники, колодцы. Мы другими 
глазами посмотрели на свои задачи 
и, должен сказать, повысили планку.

— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бес-

перебойное обеспечение ленинград-
цев качественными услугами по во-
доснабжению и водоотведению. Это 
главное! Чтобы в каждый дом, на все 
предприятия централизованно, без 
сбоев подавалась хорошая питьевая 
вода, чтобы работа систем канализа-
ции не вызывала раздражения засо-
рами, изливами, сбросами неочищен-
ных стоков, необходимо отремонти-
ровать водопроводные сети, постро-
ить, где требуется, новые. То же самое 
с водоочистными, канализационны-
ми, очистными и насосными стан-
циями, иными инфраструктурными 
элементами. 

К сожалению, водно-канализаци-
онное хозяйство области имеет вы-
сокую степень износа и остро нужда-
ется в приложении сил и средств. Эта 
ситуация вызвана прежде всего нако-
пившимся «недоремонтом» и ненад-
лежащей эксплуатацией в 1990-х 

годах, несовершенством системы та-
рифного регулирования, территори-
альной разобщенностью водного хо-
зяйства региона.

На  решение проблем 
водно-канализационного хо-
зяйства есть максимум пять лет. 
Нам необходимо много, быстро 
и эффективно строить и ремон-
тировать, параллельно обес-
печивая работу системы. Вода 
нужна постоянно: 24 часа в сут-
ки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете 
действовать? 

— Расскажу об имеющихся в на-
шем распоряжении ресурсах. Пре-
жде всего, это федеральные и регио-
нальные программы в сфере ЖКХ. 
 По госпрограмме «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
мы проектируем и строим системы 
водоснабжения в городах и посел-
ках. Объекты определены на осно-
ве проб воды, проведенных в 2018-
2019 годах Роспотребнадзором во 
всех централизованных системах 
водоснабжения. Программа рассчи-
тана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет 
составляет 3,5 млрд рублей, из кото-
рых 1 млрд — средства Ленобласти. 

Закончена реконструкция систе-
мы водоснабжения в поселках То-
рошковичи Лужского района и Раз-
долье Приозерского. Идет строитель-
ство двух магистральных водоводов 
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

ском районе: в Ульяновке и Николь-
ском. Эти объекты будут закончены 
в текущем году. 

Основная работа впереди: закан-
чивается проектирование станций 
водоочистки и водоводов городов Вы-
борга, Волхова, Лодейного Поля, по-
селков Паша и Колчаново. Хочу побла-
годарить Минстрой РФ и Роспотреб-
надзор за слаженное взаимодействие.

Также в области действуют регио-
нальные программы «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого развития 
объектов коммунальной инфраструк-
туры». Их финансирует областной 
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет 
субсидии на проектирование, рекон-
струкцию и строительство водно-ка-
нализационных сетей и сооружений, 
на их капитальный ремонт. Кроме то-
го, действуют концессии и приоритет-
ный проект «Единый Водоканал Ле-
нинградской области».

— Еще в 2015 году область ре-
шила объединить имеющиеся во-
доканалы в одно крупное предпри-
ятие. Зачем?

— Такую задачу поставил губерна-
тор. Водно-канализационная система 
области была территориально разроз-
нена. Работали сотни небольших водо-
каналов, большинство из них не мог-
ли не то что строить, но и поддержи-
вать работоспособность системы. Не 
хватало техники, специалистов, фи-
нансов. Не везде эффективно работа-
ли диспетчерские службы и аварий-
ные подразделения.

Муниципалитетам такая нагруз-
ка не под силу. Основным источни-
ком финансирования был и оста-
ется областной бюджет. Сегодня 
 «Леноблводоканал» работает уже 
в 14 районах. Централизация призва-
на кардинально изменить ситуацию. 
Создан единый центр управления, 
принятия решений, ответственности. 

Он работает для всех районов. Здесь 
концентрируются специалисты, тех-
ника. Выработана четкая стратегия 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения, по реконструкции, 
капремонту и строительству. 

Централизованы проектирова-
ние и стройка, закупки, бухучет, ка-
дровая политика, аварийный запас, 
дежурно-диспетчерская служба. Есть 
маневр по быстрой переброске меж-
ду районами материалов, техники и 
бригад. Сократились расходы на ад-
министративный аппарат. 

— Вы упомянули, что в сфере 
ЖКХ Ленобласти действуют концес-
сии. Расскажите об этом подробнее.

— Концессии — это когда инве-
стор модернизирует объект и полу-
чает право определенный срок его 
эксплуатировать. Затем обновленная 
система остается в собственности му-
ниципалитета, региона либо Россий-
ской Федерации. Плюсы в том, что мо-
дернизация происходит за счет инве-
стора и нет необходимости изыски-
вать средства в бюджете. К тому же 
имущество остается в собственности 
государства.

В области действуют концесси-
онные соглашения в сфере водо-
снабжения во Всеволожском, Кинги-
сеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы нарабо-
тали первый опыт. Сделали выводы: 
следует избегать вложений малых 
объемов. Это убережет от несерьез-
ных инвесторов и будет способство-
вать передаче в концессию водопро-
водной или канализационной систе-
мы в целом: от водозабора до стены 
дома, если идет речь о водоснабже-
нии, и от дома до канализационных 
очистных сооружений, когда мы гово-
рим о водоотведении.

— Где устанавливают модуль-
ные станции? 

— В поселках и небольших горо-
дах. Модульная станция — это, по су-
ти, контейнер, в который вмонтиро-
вано оборудование. Она может очи-
щать воду либо стоки для 500-5000 
человек. Преимуществом является 
монтаж в пять раз более быстрый 
по сравнению со стационарными 
объектами. 

Срок службы таких станций сопо-
ставим со стационарными сооружени-
ями. При этом стоимость значитель-
но меньше. Это достаточно эффектив-
ный способ быстро решить проблемы 
в небольших населенных пунктах.

— А наши родники? Это не цен-
трализованное водоснабжение, но 
тоже важная история. 

— В Тихвине, где я вырос, есть род-
ник на Фишевой горе. Туда ходит весь 
город. Там хороший подход, скамейка, 
место забора воды выложено камуш-
ками. Все это 20 лет назад сделал по 
зову души мой отец Михаил Тимков.

Вспомнилась эта история, и роди-
лась идея — взяться за благоустрой-
ство родников. Александр Дрозденко 
инициативу горячо поддержал, выра-
зил желание лично участвовать. Пер-
вым стал родник в Сертолово: мы от-
ремонтировали и построили бревен-
чатый и щитовой домики над двумя 
ключами, сделали удобный спуск. 
Трудились дружно! Участие приняли 
жители Сертолово, представители ря-
да комитетов правительства региона, 
главы поселений Всеволожского рай-
она, депутаты.

Сейчас к этой работе подключи-
лись общественники. Надеюсь, смо-
жем сделать так, чтобы ленинград-
ские родники радовали глаз красо-
той, а ухо — журчащим пением воды.

Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru

Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье

ВСЕГО В ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ:

108 31
26

станций очистки
питьевой воды

станцию очистки 
сточных вод

станций уже 
работают в Лужском,
Сланцевском,

Волховском, Выборгском 
и Тихвинском районах

ДО КОНЦА ГОДА 
модули очистки стоков появятся 
в пос. Гончарово, Мичуринское, 
Пехенец и Громово

СЕЙЧАС пусконаладочные работы про-
ходят на очистных станциях в  дер. Куйвози, 
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава; 
подготовительные — в пос. Никольский 
и Глебычево

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую 
в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды. 
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Проблему решают модульные 
станции

СУББОТНИКИ

ПЕРСОНА

Живи, родник!

Павел Прокофьев, руководитель 
Сообщества питерских 
блогеров, автор проекта 
«Чистые родники Ленинград-
ской области», — о вкладе 
каждого в экологию региона.

— В 2017 году, который в России был объявлен Го-
дом экологии, появился наш первый проект, связан-
ный с родниками Ленобласти. Была создана интерак-
тивная карта, на которую все желающие наносили ме-
сторасположение природных ключей. Наша команда 
объезжала указанные точки, брала пробы воды, ис-
следовала их в сертифицированных лабораториях и 
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, како-
вы показатели минерализации, жесткости, нитратов. 

За четыре года мы проверили порядка 150 род-
ников. Действующую карту общественного монито-
ринга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев со-
общать о существующих родниках, рассказывать, 
как до них лучше добраться.

Жаль, но многие родники представляют со-
бой жалкое зрелище. Местные жители их берегут, 
а те, кто приезжает за водой издалека, часто му-
сорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучше-
му и привлечь к природным источникам внима-
ние общественности. Важно, чтобы люди понима-
ли: состояние родника зависит  от их социальной 
ответственности.

В рамках проекта «Чистые родники Ленинград-
ской области» ресурсный центр «Мастерская свобо-
ды» и Сообщество питерских блогеров на средства 
гранта губернатора региона планируют благоустро-
ить 15 родников и территорию возле них. Уже со-
стоялись выезды на три источника — в Серебрянке 
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и 
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее 
время собираемся на Кургальский полуостров (Кин-
гисеппский район). 

Меня иногда спрашивают, можно ли присоеди-
ниться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радо-
стью принимаем помощь волонтеров. Но ведь мож-
но действовать и самостоятельно. Родников в реги-
оне множество! Большинство из них не обустрое-
ны. Будет здорово, если проблемы неухоженных 
родников и загрязненной воды приобретут «вирус-
ный» характер и жители региона сообща приведут 
их в порядок. 

Волонтеры, энтузиасты, экологи на про-
тяжении нескольких лет объединяются и 
приводят в порядок любимые места отды-
ха жителей региона. В мае сотрудники всех 
комитетов и подведомственных предпри-
ятий регионального правительства, ор-
ганы местного самоуправления и жители 
провели почти сто субботников на бере-
гах озер и рек. 

Субботники сделали чище берега рек — 
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы, 
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер 
Омчино и Ладожского, Сумского водохра-
нилища и Финского залива. Такие уборки 
станут традиционными. 

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках 
традиционного месячника 
благоустройства в Ленобласти 
впервые были организованы 
масштабные работы по уборке 
водоемов.

«Когда будут реконструирова-
ны водоочистные сооружения 
Кингисеппа?»

Илья Егоров

Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для по-

требления, но не отвечает требованиям по цветности — 
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения постро-
или в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в ре-
ке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки оста-
лась прежней. Требуется полная реконструкция либо но-
вое строительство. 

Совет депутатов Кингисеппа принял решение присо-
единиться к областному водоканалу. Это произойдет 
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го 
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания 
ее действия, чтобы не терять время, по поручению гу-
бернатора выделены средства на проектирование рекон-
струкции водоочистных сооружений. Проект будет готов 
через год. Затем водоканал приступит к строительству. 
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

Модульная станция водоочистки в ми-
крорайоне Луга-3 — это небольшой акку-
ратный ангар голубого цвета. Внутри в не-
сколько рядов установлены трубы, фильтры, 
насосы. Современное технологическое обо-
рудование мощностью 90 кубометров в час 
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и не-
скольких военных частей. 

«А где операторы?» — оглядываюсь я по 
сторонам.

«Система полностью автоматизирована, 
требует минимального контроля», — объ-
ясняет заместитель начальника Лужского 
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алек-
сей Годун. И показывает щиток, куда выво-
дится вся оперативная информация по ра-
боте станции. 

Напротив находится большой резервуар 
очищенной воды, отсюда она поступает в 
жилые дома и организации.

Город Луга полностью питается из арте-
зианских скважин. Так исторически сло-
жилось. В воде подземных источников, как 
правило, превышено содержание железа и 
марганца. Она буроватого цвета, с металли-
ческим привкусом.

«Я живу в Луге восемь лет, — рассказыва-
ет Елена Воронова. — Вода была пригодна 
для питья и хозяйственных целей, но имела 
неприятный запах. От нее оставался налет 
желтого цвета. Сейчас изменения налицо — 
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не 
успевала чистить сантехнику, то теперь бы-
товую химию использую гораздо реже, что 
тоже важно для экологии».

К ее словам присоединяется местный ста-
рожил Алексей Иванович. Его дом неподале-
ку от станции водоочистки. «Много лет мы 
жаловались, обращались в разные инстан-
ции, говорили, что пить воду из-под крана 
невозможно, приходится фильтровать или 
покупать бутилированную, а использова-
ние ее без дополнительной очистки явно не 
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас ус-
лышали!» — говорит мужчина.  

«Строительство стационарной водоочист-
ной станции потребовало бы серьезных уси-
лий, — объясняет Алексей Годун. — Пред-
ставьте: переложить водопроводную сеть, 
чтобы собрать воду с городских скважин, воз-
вести станцию, затем разводку уже очищен-
ной воды до потребителей. Помимо трудоем-
кости, это немалые деньги и уйма времени».

В Ленобласти пошли другим путем — сде-
лали ставку на модульные станции очист-
ки питьевой воды и стоков. Они решают 
проблему в небольших населенных пун-
ктах, где проживают до пяти тысяч чело-
век. А в Луге установили 15 современных 
станций до очистки, то есть на всех артези-
анских скважинах города, обеспечив чистой 
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь 
льется чистейшая вода. 

Автоматизированные модули хороши 
тем, что позволяют подстраивать систему 
очистки под химический состав конкрет-
ного природного источника воды. А это зна-
чит — питьевая вода на выходе будет од-
нозначно соответствовать всем требовани-
ям СанПиН. 

Используется простая и эффективная схе-
ма фильтрации с предварительным насыще-

нием кислородом на напорных фильтрах. 
Для контроля очистки пробы воды регуляр-
но отправляют в лабораторию. 

По словам замначальника Лужского от-
деления «Леноблводоканала», не было ни-
каких сомнений в оптимальности выбран-
ного решения. Около восьми лет назад ана-
логичные станции установили в деревнях 
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя 
зарекомендовали. Срок службы этого обору-
дования — 30 лет. 

«Лугу-3» смонтировали буквально за ме-
сяц. Это гораздо быстрее и экономически в 
несколько раз эффективнее, чем установ-
ка стационарных сооружений, — отмечает 
Алексей Годун. — Оборудование уже было 
настроено в заводских условиях». 

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»

ОБЩЕСТВО
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Цель проекта  «Чистая 
 вода» — обеспечить каче-
ственной питьевой водой 

96,1 % жителей горо-
дов и 83,5 % селян.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2021-й в Ленинградской 
области стал Годом 
чистой воды. 
Поставлены цели 
обеспечить жителей 
качественной 
питьевой водой 
и организовать 
нормативную очистку 
всех стоков. Деталями 
поделился председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
региона Александр Тимков.

[         ]

й 

Импульс для созидания 
на годы вперед

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПОСТРОИТЬ 
В РЕГИОНЕ 
ДО 2024 ГОДА

12 МАСШТАБНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

— Александр Михайлович, что 
вы и ваши коллеги вкладываете 
в понятие «Год чистой воды»?

— Это прежде всего импульс, по-
вод посмотреть на нашу работу, загля-
нуть за горизонт. Первое, что пришло 
в голову, когда я узнал о решении гу-
бернатора Александра Дрозденко, — 
реализация федерального проекта 
«Чистая вода». 

Однако скоро стало ясно, что по-
мимо текущей работы по системе во-
доснабжения и канализации в реги-
оне необходимо сплоченной коман-
дой-47 вместе с жителями области за-
ниматься сохранением водных ресур-
сов, цивилизованным, рачительным 
потреб лением воды, экопросвещени-
ем и воспитанием, беречь берега водо-
е мов, родники, колодцы. Мы другими 
глазами посмотрели на свои задачи 
и, должен сказать, повысили планку.

— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бес-

перебойное обеспечение ленинград-
цев качественными услугами по во-
доснабжению и водоотведению. Это 
главное! Чтобы в каждый дом, на все 
предприятия централизованно, без 
сбоев подавалась хорошая питьевая 
вода, чтобы работа систем канализа-
ции не вызывала раздражения засо-
рами, изливами, сбросами неочищен-
ных стоков, необходимо отремонти-
ровать водопроводные сети, постро-
ить, где требуется, новые. То же самое 
с водоочистными, канализационны-
ми, очистными и насосными стан-
циями, иными инфраструктурными 
элементами. 

К сожалению, водно-канализаци-
онное хозяйство области имеет вы-
сокую степень износа и остро нужда-
ется в приложении сил и средств. Эта 
ситуация вызвана прежде всего нако-
пившимся «недоремонтом» и ненад-
лежащей эксплуатацией в 1990-х 

годах, несовершенством системы та-
рифного регулирования, территори-
альной разобщенностью водного хо-
зяйства региона.

На  решение проблем 
водно-канализационного хо-
зяйства есть максимум пять лет. 
Нам необходимо много, быстро 
и эффективно строить и ремон-
тировать, параллельно обес-
печивая работу системы. Вода 
нужна постоянно: 24 часа в сут-
ки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете 
действовать? 

— Расскажу об имеющихся в на-
шем распоряжении ресурсах. Пре-
жде всего, это федеральные и регио-
нальные программы в сфере ЖКХ. 
 По госпрограмме «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
мы проектируем и строим системы 
водоснабжения в городах и посел-
ках. Объекты определены на осно-
ве проб воды, проведенных в 2018-
2019 годах Роспотребнадзором во 
всех централизованных системах 
водоснабжения. Программа рассчи-
тана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет 
составляет 3,5 млрд рублей, из кото-
рых 1 млрд — средства Ленобласти. 

Закончена реконструкция систе-
мы водоснабжения в поселках То-
рошковичи Лужского района и Раз-
долье Приозерского. Идет строитель-
ство двух магистральных водоводов 
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

ском районе: в Ульяновке и Николь-
ском. Эти объекты будут закончены 
в текущем году. 

Основная работа впереди: закан-
чивается проектирование станций 
водоочистки и водоводов городов Вы-
борга, Волхова, Лодейного Поля, по-
селков Паша и Колчаново. Хочу побла-
годарить Минстрой РФ и Роспотреб-
надзор за слаженное взаимодействие.

Также в области действуют регио-
нальные программы «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого развития 
объектов коммунальной инфраструк-
туры». Их финансирует областной 
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет 
субсидии на проектирование, рекон-
струкцию и строительство водно-ка-
нализационных сетей и сооружений, 
на их капитальный ремонт. Кроме то-
го, действуют концессии и приоритет-
ный проект «Единый Водоканал Ле-
нинградской области».

— Еще в 2015 году область ре-
шила объединить имеющиеся во-
доканалы в одно крупное предпри-
ятие. Зачем?

— Такую задачу поставил губерна-
тор. Водно-канализационная система 
области была территориально разроз-
нена. Работали сотни небольших водо-
каналов, большинство из них не мог-
ли не то что строить, но и поддержи-
вать работоспособность системы. Не 
хватало техники, специалистов, фи-
нансов. Не везде эффективно работа-
ли диспетчерские службы и аварий-
ные подразделения.

Муниципалитетам такая нагруз-
ка не под силу. Основным источни-
ком финансирования был и оста-
ется областной бюджет. Сегодня 
 «Леноблводоканал» работает уже 
в 14 районах. Централизация призва-
на кардинально изменить ситуацию. 
Создан единый центр управления, 
принятия решений, ответственности. 

Он работает для всех районов. Здесь 
концентрируются специалисты, тех-
ника. Выработана четкая стратегия 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения, по реконструкции, 
капремонту и строительству. 

Централизованы проектирова-
ние и стройка, закупки, бухучет, ка-
дровая политика, аварийный запас, 
дежурно-диспетчерская служба. Есть 
маневр по быстрой переброске меж-
ду районами материалов, техники и 
бригад. Сократились расходы на ад-
министративный аппарат. 

— Вы упомянули, что в сфере 
ЖКХ Ленобласти действуют концес-
сии. Расскажите об этом подробнее.

— Концессии — это когда инве-
стор модернизирует объект и полу-
чает право определенный срок его 
эксплуатировать. Затем обновленная 
система остается в собственности му-
ниципалитета, региона либо Россий-
ской Федерации. Плюсы в том, что мо-
дернизация происходит за счет инве-
стора и нет необходимости изыски-
вать средства в бюджете. К тому же 
имущество остается в собственности 
государства.

В области действуют концесси-
онные соглашения в сфере водо-
снабжения во Всеволожском, Кинги-
сеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы нарабо-
тали первый опыт. Сделали выводы: 
следует избегать вложений малых 
объемов. Это убережет от несерьез-
ных инвесторов и будет способство-
вать передаче в концессию водопро-
водной или канализационной систе-
мы в целом: от водозабора до стены 
дома, если идет речь о водоснабже-
нии, и от дома до канализационных 
очистных сооружений, когда мы гово-
рим о водоотведении.

— Где устанавливают модуль-
ные станции? 

— В поселках и небольших горо-
дах. Модульная станция — это, по су-
ти, контейнер, в который вмонтиро-
вано оборудование. Она может очи-
щать воду либо стоки для 500-5000 
человек. Преимуществом является 
монтаж в пять раз более быстрый 
по сравнению со стационарными 
объектами. 

Срок службы таких станций сопо-
ставим со стационарными сооружени-
ями. При этом стоимость значитель-
но меньше. Это достаточно эффектив-
ный способ быстро решить проблемы 
в небольших населенных пунктах.

— А наши родники? Это не цен-
трализованное водоснабжение, но 
тоже важная история. 

— В Тихвине, где я вырос, есть род-
ник на Фишевой горе. Туда ходит весь 
город. Там хороший подход, скамейка, 
место забора воды выложено камуш-
ками. Все это 20 лет назад сделал по 
зову души мой отец Михаил Тимков.

Вспомнилась эта история, и роди-
лась идея — взяться за благоустрой-
ство родников. Александр Дрозденко 
инициативу горячо поддержал, выра-
зил желание лично участвовать. Пер-
вым стал родник в Сертолово: мы от-
ремонтировали и построили бревен-
чатый и щитовой домики над двумя 
ключами, сделали удобный спуск. 
Трудились дружно! Участие приняли 
жители Сертолово, представители ря-
да комитетов правительства региона, 
главы поселений Всеволожского рай-
она, депутаты.

Сейчас к этой работе подключи-
лись общественники. Надеюсь, смо-
жем сделать так, чтобы ленинград-
ские родники радовали глаз красо-
той, а ухо — журчащим пением воды.

Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru

Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье

ВСЕГО В ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ:

108 31
26

станций очистки
питьевой воды

станцию очистки 
сточных вод

станций уже 
работают в Лужском,
Сланцевском,

Волховском, Выборгском 
и Тихвинском районах

ДО КОНЦА ГОДА 
модули очистки стоков появятся 
в пос. Гончарово, Мичуринское, 
Пехенец и Громово

СЕЙЧАС пусконаладочные работы про-
ходят на очистных станциях в  дер. Куйвози, 
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава; 
подготовительные — в пос. Никольский 
и Глебычево

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую 
в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды. 
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Проблему решают модульные 
станции

СУББОТНИКИ

ПЕРСОНА

Живи, родник!

Павел Прокофьев, руководитель 
Сообщества питерских 
блогеров, автор проекта 
«Чистые родники Ленинград-
ской области», — о вкладе 
каждого в экологию региона.

— В 2017 году, который в России был объявлен Го-
дом экологии, появился наш первый проект, связан-
ный с родниками Ленобласти. Была создана интерак-
тивная карта, на которую все желающие наносили ме-
сторасположение природных ключей. Наша команда 
объезжала указанные точки, брала пробы воды, ис-
следовала их в сертифицированных лабораториях и 
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, како-
вы показатели минерализации, жесткости, нитратов. 

За четыре года мы проверили порядка 150 род-
ников. Действующую карту общественного монито-
ринга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев со-
общать о существующих родниках, рассказывать, 
как до них лучше добраться.

Жаль, но многие родники представляют со-
бой жалкое зрелище. Местные жители их берегут, 
а те, кто приезжает за водой издалека, часто му-
сорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучше-
му и привлечь к природным источникам внима-
ние общественности. Важно, чтобы люди понима-
ли: состояние родника зависит  от их социальной 
ответственности.

В рамках проекта «Чистые родники Ленинград-
ской области» ресурсный центр «Мастерская свобо-
ды» и Сообщество питерских блогеров на средства 
гранта губернатора региона планируют благоустро-
ить 15 родников и территорию возле них. Уже со-
стоялись выезды на три источника — в Серебрянке 
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и 
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее 
время собираемся на Кургальский полуостров (Кин-
гисеппский район). 

Меня иногда спрашивают, можно ли присоеди-
ниться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радо-
стью принимаем помощь волонтеров. Но ведь мож-
но действовать и самостоятельно. Родников в реги-
оне множество! Большинство из них не обустрое-
ны. Будет здорово, если проблемы неухоженных 
родников и загрязненной воды приобретут «вирус-
ный» характер и жители региона сообща приведут 
их в порядок. 

Волонтеры, энтузиасты, экологи на про-
тяжении нескольких лет объединяются и 
приводят в порядок любимые места отды-
ха жителей региона. В мае сотрудники всех 
комитетов и подведомственных предпри-
ятий регионального правительства, ор-
ганы местного самоуправления и жители 
провели почти сто субботников на бере-
гах озер и рек. 

Субботники сделали чище берега рек — 
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы, 
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер 
Омчино и Ладожского, Сумского водохра-
нилища и Финского залива. Такие уборки 
станут традиционными. 

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках 
традиционного месячника 
благоустройства в Ленобласти 
впервые были организованы 
масштабные работы по уборке 
водоемов.

«Когда будут реконструирова-
ны водоочистные сооружения 
Кингисеппа?»

Илья Егоров

Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для по-

требления, но не отвечает требованиям по цветности — 
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения постро-
или в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в ре-
ке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки оста-
лась прежней. Требуется полная реконструкция либо но-
вое строительство. 

Совет депутатов Кингисеппа принял решение присо-
единиться к областному водоканалу. Это произойдет 
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го 
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания 
ее действия, чтобы не терять время, по поручению гу-
бернатора выделены средства на проектирование рекон-
струкции водоочистных сооружений. Проект будет готов 
через год. Затем водоканал приступит к строительству. 
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

Модульная станция водоочистки в ми-
крорайоне Луга-3 — это небольшой акку-
ратный ангар голубого цвета. Внутри в не-
сколько рядов установлены трубы, фильтры, 
насосы. Современное технологическое обо-
рудование мощностью 90 кубометров в час 
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и не-
скольких военных частей. 

«А где операторы?» — оглядываюсь я по 
сторонам.

«Система полностью автоматизирована, 
требует минимального контроля», — объ-
ясняет заместитель начальника Лужского 
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алек-
сей Годун. И показывает щиток, куда выво-
дится вся оперативная информация по ра-
боте станции. 

Напротив находится большой резервуар 
очищенной воды, отсюда она поступает в 
жилые дома и организации.

Город Луга полностью питается из арте-
зианских скважин. Так исторически сло-
жилось. В воде подземных источников, как 
правило, превышено содержание железа и 
марганца. Она буроватого цвета, с металли-
ческим привкусом.

«Я живу в Луге восемь лет, — рассказыва-
ет Елена Воронова. — Вода была пригодна 
для питья и хозяйственных целей, но имела 
неприятный запах. От нее оставался налет 
желтого цвета. Сейчас изменения налицо — 
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не 
успевала чистить сантехнику, то теперь бы-
товую химию использую гораздо реже, что 
тоже важно для экологии».

К ее словам присоединяется местный ста-
рожил Алексей Иванович. Его дом неподале-
ку от станции водоочистки. «Много лет мы 
жаловались, обращались в разные инстан-
ции, говорили, что пить воду из-под крана 
невозможно, приходится фильтровать или 
покупать бутилированную, а использова-
ние ее без дополнительной очистки явно не 
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас ус-
лышали!» — говорит мужчина.  

«Строительство стационарной водоочист-
ной станции потребовало бы серьезных уси-
лий, — объясняет Алексей Годун. — Пред-
ставьте: переложить водопроводную сеть, 
чтобы собрать воду с городских скважин, воз-
вести станцию, затем разводку уже очищен-
ной воды до потребителей. Помимо трудоем-
кости, это немалые деньги и уйма времени».

В Ленобласти пошли другим путем — сде-
лали ставку на модульные станции очист-
ки питьевой воды и стоков. Они решают 
проблему в небольших населенных пун-
ктах, где проживают до пяти тысяч чело-
век. А в Луге установили 15 современных 
станций до очистки, то есть на всех артези-
анских скважинах города, обеспечив чистой 
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь 
льется чистейшая вода. 

Автоматизированные модули хороши 
тем, что позволяют подстраивать систему 
очистки под химический состав конкрет-
ного природного источника воды. А это зна-
чит — питьевая вода на выходе будет од-
нозначно соответствовать всем требовани-
ям СанПиН. 

Используется простая и эффективная схе-
ма фильтрации с предварительным насыще-

нием кислородом на напорных фильтрах. 
Для контроля очистки пробы воды регуляр-
но отправляют в лабораторию. 

По словам замначальника Лужского от-
деления «Леноблводоканала», не было ни-
каких сомнений в оптимальности выбран-
ного решения. Около восьми лет назад ана-
логичные станции установили в деревнях 
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя 
зарекомендовали. Срок службы этого обору-
дования — 30 лет. 

«Лугу-3» смонтировали буквально за ме-
сяц. Это гораздо быстрее и экономически в 
несколько раз эффективнее, чем установ-
ка стационарных сооружений, — отмечает 
Алексей Годун. — Оборудование уже было 
настроено в заводских условиях». 

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»

ОБЩЕСТВО
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«Замечательные люди» — 
на Театральной площади

Из 21-го века прямиком 
в 20-е,19-е и 18-е столетия: 
торжественное открытие 
аллеи «Жизнь замечатель-
ных людей» уносит гат-
чинцев в прошлое, словно 
на машине времени. Вот 
по Театральной площади 
еще мальчишкой бегает бу-
дущий император Павел I, 
а гостей встречает Ее Вели-
чество императрица Мария 
Фёдоровна. Самые узна-
ваемые персонажи. Были 
здесь и герои купринских 
рассказов, и авиаторы. Во-
плотили в жизнь даже об-
раз Марии Гатчинской.

Аллея «Жизнь замеча-
тельных людей» представ-
ляет собой 10 информаци-
онных стендов с портретами 
знаменитых людей, кото-
рые жили и творили в Гат-
чине в разное время. Наве-
дите смартфон на QR код 
— и фотография «оживёт». 
По каждому герою снят ро-
лик (специально для про-
екта их разрабатывала те-
лекомпания ОРЕОЛ47), 
который рассказывает 
о том или ином герое. 

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

— Сегодня мы являемся 
свидетелями открытия заме-
чательного проекта в рамках 
большого проекта «Гатчи-

на-умный город»: мы предо-
ставляем жителям и гостям 
нашего города современную 
техническую возможность 
познакомиться с историей 
нашего города через биогра-
фии людей, которые творили, 
писали историю и внесли свой 
существенный вклад в разви-
тие нашего города.

— Мы должны гордиться 
тем, что живем в Гатчи-
не. мы должны боготворить 
этот город, — уверен Ви-
талий Филоненко, глава 
Гатчины и Гатчинского 
района:

—  Мы должны вклады-
вать в него свою душу, чтобы 
он стал еще краше. Я наде-
юсь, что даже среди нас здесь 
присутствующих — будущие 
исторические личности, ко-
торые займут на этой аллее 
достойное место.

Император Павел I, его 
супруга Мария Федоровна, 
предок Пушкина Абрам 
Ганнибал, православная 
святая Мария Гатчинская, 
педагог Константин Ушин-
ский, лётчик Михаил Не-
стеров, художник Павел 
Щербов и писатель Алек-
сандр Куприн, компози-
торы Михаил Ипполитов-
Иванов и Исаак Шварц... 
Супруга последнего 
не только написала текст, 
который теперь размещен 

под фотографией легендар-
ного сиверского компози-
тора, но и наряду с руково-
дителями района приняла 
участие в торжественном 
перерезании красной лен-
ты.

— Исаак Иосифович ока-
зался в очень хорошей компа-
нии. Я думаю, что эта ком-
пания будет увеличиваться. 
Это замечательная задумка, 
это будет аллея памяти. Да, 
это не памятники, но это 
уже современное преподнесе-
ние истории, — поделилась 
впечатлением Антонина 
Нагорная-Шварц, директор 
дома-музея Исаака Швар-
ца, супруга композитора.

Оживить легенды в тор-
жественный день помогли 
артисты гатчинского теат-
ра костюма «Катюша». Его 
бессменный руководитель 
и режиссер-постановщик 
Людмила Иванова при-
зналась, что история Гат-
чины в костюмах начала 
создаваться с первого дня 
работы театра, то есть 35 
лет назад. Благодаря это-
му на празднике сумели 
представить такие разные 
образы. Пригодилось всё, 
что так кропотливо созда-
вала всё это время моде-
льер Юлия Преснякова: 
от новинок этого года, кол-
лекции «Авиатор» и тради-

ционных императорских 
нарядов до коллекции 
30-летней давности «Коло-
кола».

Заслуженный работник 
культуры РФ, руководи-
тель театра костюма «Ка-
тюша Людмила Иванова 
рассказала:

— Самый первый костюм 
появился, когда 30 лет назад 
мы делали коллекцию «Коло-
кола». Мы не думали, что при-
дет время, когда понадобит-
ся такая тема — с Марией 
Гатчинской. Мы сейчас обя-
зательно её обновим.

Аллея «Жизнь замеча-
тельных людей» — это про-
должение проекта «Ожив-
шие фотографии», который 
возник в Гатчине в 2020 
году к 75-летию Победы. 
Тогда на площади с одно-
именным названием по-
явились первые 5 стендов 
такого же формата, расска-
зала Ольга Приходько, 
главный специалист — спе-
циалист по осуществлению 
полномочий в сфере объек-
тов культурного наследия 
комитета по культуре и ту-
ризму Гатчинского района:

— Это год особенный: 
225 лет назад Гатчина 
получила статус города, 
а в этом году она стала сто-
лицей Ленинградской обла-
сти. Мы решили продолжить 
проект «Ожившие фотогра-
фии» и сделали аллею наших 
знаменитых людей, живших 
на гатчинской земле. Лично 
для меня как инициатора 
проекта это создано для мо-
лодого поколения и, конечно, 
туристов.

Создатели уверены, ал-
лея станет незаменимым 
помощником в изучении 
истории для поколения 
NEXT, а также притяже-
нием туристов. Уже сейчас 
в городе разработана экс-
курсия «Гатчина вчера, се-
годня», куда войдет и новая 
туристическая точка на Те-
атральной площади.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

В Гатчине стартовали мероприятия, посвященные 225-й годовщине присвоения ей статуса города. К знаме-
нательной дате приурочили открытие аллеи «Жизнь замечательных людей». Праздник прошел в минувшую 
субботу, 4 сентября, на Театральной площади.
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Âåðóíüêà!
Подруга дорогая, бесценная моя!
Сегодня поздравляю от всей души тебя!
Желаю море счастья и смех, чтоб не стихал,
Чтобы тебя повсюду успех сопровождал!

Тебя пусть не коснутся печали и беда,
И от улыбки светятся счастливые глаза!
Всё для тебя, хорошая, родная ты моя,
Пусть сбудутся желания, я так люблю тебя.

Твоя подруга  

ДАТЫ  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 16 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	 Х/ф	«Виолетта	из	

Атамановки»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Развод	по-

французски»
12.30	 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

13.10	 Т/с	«Проводница»
15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	04.00	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 Т/с	«Все	возрасты	

любви»
19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30,	04.40	Т/с	«Вангелия»
21.00	 Х/ф	«Явление»
23.00	 Д/ф	«Живые	символы	

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

русским»
00.30	 Х/ф	«Тень»
02.20	 «Чародейка»

05.00 Единичка	12+
06.50,	14.00	Танки	12+
08.35 Мне	не	больно	16+
10.30 Проигранное	место	

16+
12.10 Рубеж	12+
15.40,	16.50,	18.00,	19.05 

Красная	королева	16+
20.15 Мажор.	Фильм	16+
22.05 Селфи	16+
00.10 Духless	18+
01.50 Духless	2	16+
03.35 Водитель	для	Веры	

16+

05:00,	08:00,	09:25	«Доброе	
утро»	0+

07:00 «Выборы-2021»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

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

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

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Спросите	медсе-

стру»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Владимир	Мень-

шов.	Кто	сказал:	У	меня	
нет	недостатков?»	12+

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,	02:20	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	16+

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

21:20 Т/с	«Частная	жизнь»	12+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:45,	06:35,	07:40,	09:25	Т/с	
«Гаишники»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
09:30,	10:40,	11:45,	12:55,	

13:25,	14:25,	15:25,	
16:25	Т/с	«Гаишники	
2»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Условный	
мент»	16+

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

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

выпуск»	16+
01:15,	02:20,	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	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Балабол»	

16+
21:15 Т/с	«Шеф.	Возвраще-

ние»	16+
23:45 «ЧП.	Расследование»	

16+

00:30 «Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

01:25 Х/ф	«Чужой	дед»	16+
03:10 Т/с	«Другой	майор	Со-

колов»	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	«Уни-
вер.	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+
00:05 Х/ф	«Агент	007.	И	цело-

го	мира	мало»	16+
02:25 «Импровизация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
04:05,	04:55,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:05,	
03:25	Новости

06:05,	12:00,	16:15,	00:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05,	12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тишины.	
Возвращение»	12+

11:25,	16:55	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	0+

13:00 Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Даниэль	
Омельянчук	против	
Евгения	Гончарова	16+

14:00,	15:10	Х/ф	«Храм	Шао-
линь»	16+

17:25 Футбол.	Лига	конфе-
ренций.	«Кайрат»	
(Казахстан)	–	«Омония»	
(Кипр)	0+

19:30 Футбол.	Лига	Европы.	
«Локомотив»	(Россия)	
–	«Марсель»	(Франция)	
0+

21:45 Футбол.	Лига	Европы.	
«Лестер»	(Англия)	–	
«Наполи»	(Италия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	Европы.	
«Монако»	(Франция)	–	
«Штурм»	(Австрия)	0+

02:55 «Третий	тайм.	Илья	
Кухарчук»	12+

03:30 Скалолазание.	Чемпи-
онат	мира.	Лазание	на	
скорость.	Финалы	0+

04:30 Плавание.	Лига	ISL	0+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Огарева,	6»	12+
10:35,	04:45	Д/ф	«Юрий	

Беляев.	Аристократ	из	
Ступино»	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.	Ма-

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

16+

17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	
12+

18:05 Т/с	«Роман	с	детекти-
вом»	12+

22:35 «10	самых...	Из	грязи	в	
князи»	16+

23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Голос	за	кадром»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:50 «Прощание.	Борис	

Березовский»	16+
01:35 Д/ф	«Побег.	Сквозь	же-

лезный	занавес»	12+
02:15 Д/ф	«Маршал	Жуков.	

Первая	победа»	12+
02:55 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+

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	интерес-
ные	истории»	16+

15:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	
16+

17:00,	03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:20	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Воздушная	тюрь-
ма»	16+

22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«10	000	лет	до	н.э.»	

16+

05:00,	10:10,	04:10	Т/с	«Фан-
том»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

13:15,	02:35	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

14:10,	18:00,	03:30	«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	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
01:15 Х/ф	«Антон	Иванович	

сердится»	0+

06:10 Д/с	«Подвиг	на	Халхин-
Голе»	12+

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

Новости	дня
09:25,	10:05,	13:15,	13:50,	

14:05	Т/с	«В	зоне	ри-
ска»	16+

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

12+
18:50 Д/с	«Оружие	непобеди-

мых.	От	миномётов	до	
«Искандера»	12+

19:40 «Легенды	космоса»	6+
20:25 «Код	доступа»	12+
21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+

23:40 Т/с	«Рожденная	рево-
люцией.	Мы	поможем	
тебе»	6+

02:55 Х/ф	«Дачная	поездка	
сержанта	Цыбули»	12+

04:10 Х/ф	«Частная	жизнь»	
12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:25	Т/с	

«Гранд»	16+
08:25 Т/с	«Воронины»	16+
10:35 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:45 Х/ф	«Правила	съёма.	

Метод	Хитча»	12+
13:10 Х/ф	«Свадьба	лучшего	

друга»	12+
15:20 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Дары	смерти.	Часть	2»	
16+

22:30 Х/ф	«Солт»	16+
00:25 Х/ф	«Пятьдесят	оттен-

ков	свободы»	18+
02:20 «6	кадров»	16+

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

17:25,	18:00	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+
18:30,	19:30	Т/с	«Историк»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Медальон»	16+
01:15,	02:00,	02:45,	03:30 

«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:15 «Тайные	знаки.	Андрей	
Курбский.	Предать	царя	
ради	женщины»	16+

05:00 «Тайные	знаки.	Из-
менить	пол	по	приказу	
разведки.	Шевалье	
д’Эон»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:50	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
заречная

07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35,	01:15	Д/ф	«Се-

креты	древних	мегапо-
лисов.	Тикаль»

08:35 Цвет	времени.	Камера-
обскура

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

09:15,	20:45	Т/с	«Симфониче-
ский	роман»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Новоселье.	Театр	кукол	

Сергея	Образцова»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:30 Дороги	старых	масте-

ров.	«Палех»
13:45 «Абсолютный	слух»
14:30 Д/с	«Хождение	Кутузова	

за	море»
15:05 Новости.	Подробно.	

Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	

«О	чем	мечтают	абази-
ны?»

15:50 Т/с	«Джонатан	Стрендж	
и	мистер	Норрелл»

16:50 Д/с	«Запечатленное	
время»

17:20,	02:10	Д/с	«Московская	
консерватория.	Музы-
кальная	история»

17:45 Исторические	концерты
19:45 «Главная	роль»
20:30 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:30 «Энигма.	Пётр	Бечала»
22:15 «Необыкновенный	

концерт»
00:10 ХХ	век.	«Ваше	мнение	

по	делу...»
02:40 Цвет	времени.	Кара-

ваджо

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

мистика»	16+
07:35 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:40 «Давай	разведемся!»	

16+
09:45,	05:15	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:55,	04:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:00,	03:35	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	04:00	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:05,	03:10	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:35 Х/ф	«Как	выйти	замуж	

за	сантехника»	16+
19:00 Х/ф	«Двойная	петля»	

16+
23:15 Т/с	«Восток-Запад»	16+
06:05 «Домашняя	кухня»	16+
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06.20 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.10,	07.55,	08.45	Загадки	
Египта	12+

09.40,	10.40,	11.35,	12.35,	
13.35,	14.35	Разгадка	
тайны	пирамид	12+

15.35 Ирано-иракская	война	
16+

16.35 Поля	сражений	12+
17.45 Любительская	съемка	

в	нацистской	Герма-
нии

18.50 Карты	убийства	16+
19.40,	01.55	Монархия	и	Вто-

рая	мировая	12+
20.55,	03.05	Саккара
22.00,	05.40	Древний	апока-

липсис	16+
23.00 Титаник
23.55,	04.00	Вторая	мировая	

с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

00.50,	04.45	Нацистская	
наука

05.00,	05.40,	17.20,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.25 Монстры	на	каникулах	
6+

08.00 Монстры	на	каникулах	
2	6+

09.40 Васаби	16+
11.15 Счастливый	случай	

12+
13.10,	15.20	Сумерки
19.00 Спеши	любить	12+
20.50 Три	метра	над	уров-

нем	неба	16+
23.05 Три	метра	над	уров-

нем	неба
01.25 Страшно	красив	16+
03.00 Тепло	наших	тел	12+

Ïоçдравляем Àлександра Ñ¸мочкина!
7 сентября Почётный гражданин Гатчинского района, архитек-

тор, краевед, писатель, патриот гатчинской земли Александр Сё-
мочкин отметил день рождения.

От имени руководства и бла-
годарных жителей Гатчинского 
района Александра Александро-
вича поздравила и поблагодари-
ла за труд Управляющая делами 
районной администрации Ната-
лья Куделя, отметив истинную 
любовь виновника торжества 
к малой родине, сохранение её 
истории.

В день рождения руководство 
Гатчинского района пожелало 
Александру Сёмочкину доброго 
здоровья, вдохновения и сил, мира 
и добра, счастья и благополучия.
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ПЯТНИЦА 17 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,	
05.30	Зоопарк

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 

Адская	кошка

11.55,	12.50,	00.45,	01.40 

Полиция	Филадель-

фии	-	отдел	по	защите	

животных

13.45,	04.00	Зоопарк	Ирви-

нов

16.30,	04.45	Будни	ветери-

нара

18.20,	19.15,	20.10	Океана-

риум

21.05 Неизведанная	Европа

02.30 Последние	жители	

Аляски

03.15 В	поисках	йети

06.00 «Будим	в	будни»
09.00 Х/ф	«Виолетта	из	

Атамановки»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 Муз/ф	«Поцелуй	Чани-

ты»
12.35 Д/ф	«Достояние	ре-

спублик»
13.10 «Дежа	вю»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	03.55	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 Т/с	«Все	возрасты	

любви»
19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30,	04.35	Муз/ф	«Дми-

трий	Маликов.	О	чем	
мечтает	пианист»

21.00 Х/ф	«Джобс»
00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»
00.30 «Приличные	люди»
02.00 Х/ф	«Страшно	кра-

сив»
03.25 Д/ф	«Люди	РФ»
06.00 Д/ф	«Великие	импе-

рии	мира»

05.30,	03.20	Граница
07.35 Водитель	для	Веры	

16+
09.45 Селфи	16+
11.50 Духless	2	16+
13.50 Мажор.	Фильм	16+
15.40,	16.50,	18.00,	19.05 

Красная	королева	16+
20.15 Блокбастер	16+
21.50 Восьмёрка	16+
23.15 Текст	18+
01.35 Мне	не	больно	16+

05:00,	09:25	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 

Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55,	03:00	«Модный	при-

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

16+
15:15,	03:50	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	04:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 «Голос	60+».	Новый	

сезон	12+
23:25 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 Д/ф	«Джоди	Фостер:	

Строптивое	дитя»	16+
01:25 Д/ф	«Планета	Земля.	

Увидимся	завтра»	0+
02:15 «Наедине	со	всеми»	16+

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
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

21:00 «Юморина-2021»	16+
22:40 «Веселья	час»	16+
23:55 «Звёзды	Тавриды»
01:25 Х/ф	«Провинциальная	

муза»	12+

05:00,	09:00,	13:00	«Известия»	
16+

05:25,	06:10,	07:00,	08:00,	
09:25,	10:20,	11:20,	
12:25,	13:25,	13:55,	
14:55,	15:55,	16:55	Т/с	
«Гаишники	2»	16+

17:55,	18:50	Т/с	«Условный	
мент»	16+

19:40,	20:25,	21:20,	22:05,	
22:55	Т/с	«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	16+
00:45,	01:30,	02:15,	02:55,	

03:35,	04:10,	04:50	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	«Балабол»	

16+
21:15 Т/с	«Шеф.	Возвраще-

ние»	16+

23:35 «Своя	правда»	16+
01:30 «Квартирный	вопрос»	

0+
02:30 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30 Т/с	«Другой	майор	Со-

колов»	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,	04:30,	05:20	«Открытый	

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

ды»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:35 Х/ф	«Агент	007.	Умри,	

но	не	сейчас»	16+
02:50 «Импровизация»	16+
03:45 «Comedy	Баттл»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	15:05,	
17:20,	03:25	Новости

06:05,	12:00,	18:15,	20:40,	
00:45	Все	на	Матч!	12+

09:05,	12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Т/с	«Пять	минут	тиши-
ны.	Возвращение»	12+

11:25 Футбол.	Еврокубки.	
Обзор	0+

13:00 Смешанные	единобор-
ства.	Новые	лица	One	
FC	16+

14:00,	15:10	Х/ф	«Ущерб»	16+
16:15,	17:25	Х/ф	«Ж.К.В.Д.»	

16+
18:55 Футбол.	«Чемпионат	

мира-2023».	Женщины.	
Отборочный	турнир.	
Россия	–	Азербайджан	
0+

21:00 Смешанные	единобор-
ства.	Eagle	FC	&	AMC	
Fight	Nights.	Турнир	
памяти	Абдулманапа	
Нурмагомедова	16+

00:25 «Точная	ставка»	16+
01:25 Х/ф	«Возвращение	к	36-

ти	ступеням	Шаолиня»	
16+

03:30 Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок	
0+

04:00 Д/с	«Спортивные	про-
рывы»	12+

04:30 Плавание.	Лига	ISL	0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Обыкновенный	

человек»	12+
10:10,	11:50	Х/ф	«Закаты	и	

рассветы»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	

16+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:15 «Хватит	слухов!»	16+
15:50 Х/ф	«Кто	поймал	букет	

невесты»	12+

18:15 Х/ф	«Актёры	затонув-
шего	театра»	12+

20:10 Х/ф	«Покопайтесь	в	
моей	памяти»	12+

22:10 Д/ф	«Михаил	Задорнов.	
Когда	смешно,	тогда	не	
страшно»	12+

23:05 Х/ф	«Три	плюс	два»	12+
01:05 «Петровка,	38»	16+
01:20 Т/с	«Коломбо»	12+
04:55 «Короли	эпизода.	Ста-

нислав	Чекан»	12+
05:35 «10	самых...	Из	грязи	в	

князи»	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	«Одиннадцать	дру-

зей	Оушена»	12+
01:35 Х/ф	«Двенадцать	дру-

зей	Оушена»	16+
03:30 Х/ф	«Каникулы»	16+

05:00,	10:20	Т/с	«Фантом»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

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

верните!»	16+
14:10,	16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05 «Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:05 Х/ф	«Алые	паруса»	6+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	зве-

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

ума»	12+
21:40 Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	

12+
23:25 Х/ф	«Мимино»	12+
01:20 Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
02:50 Х/ф	«Частная	жизнь	

Петра	Виноградова»	0+
04:15 Мультфильмы	0+

06:05 Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

06:15 Х/ф	«Дорогой	мальчик»	
6+

08:45,	09:20	Х/ф	«Кубанские	
казаки»	0+

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

10:00,	14:00	Военные	новости
11:20 «Открытый	эфир»	12+
13:20,	14:05,	18:40,	21:25	Т/с	

«Гурзуф»	12+
23:10 «Десять	фотографий»	

6+

00:00 Т/с	«Рожденная	револю-
цией.	Шесть	дней»	6+

03:05 Х/ф	«Михайло	Ломоно-
сов»	0+

04:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Т/с	«Гранд»	16+
08:25 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 Х/ф	«Солт»	16+
11:55 «Уральские	пельмени.	

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

пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Красотка»	16+
23:25 Х/ф	«Между	небом	и	

землёй»	12+
01:20 Х/ф	«Навсегда	моя	

девушка»	16+
03:05 «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	«Джон	Уик»	16+
21:30 Х/ф	«Скорость:	Автобус	

657»	16+
23:15 Х/ф	«Пассажир»	16+
01:15 Х/ф	«Славные	парни»	

18+
03:15,	04:00,	04:45	«Властите-

ли»	16+
05:30 «Тайные	знаки.	Первый	

оборотень	в	погонах.	
Евно	Азеф»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Дома	в	
серебряных	тонах

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Игнатий	Стеллец-

кий.	Тайна	подземных	
палат»

08:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	
Шорник»

08:35 Цвет	времени.	Иван	
Мартос

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

09:15 Т/с	«Симфонический	
роман»

10:20 Х/ф	«Любимая	девуш-
ка»

12:00 Д/ф	«Владикавказ.	Дом	
для	Сонечки»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:30 Власть	факта.	«История	

и	геополитика»
14:15 Д/ф	«Мераб	Мамардаш-

вили.	Философский	
остров»

15:05 Письма	из	провинции.	
Льгов	Курская	область

15:35 «Энигма.	Пётр	Бечала»
16:15 Х/ф	«Здравствуйте,	

доктор!»
17:40 Исторические	концер-

ты

18:45 «Царская	ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия	жизни.	Роберт	

Ляпидевский
21:10 Х/ф	«Мимино»
22:45 «2	Верник	2»
00:00 Х/ф	«Стикс»
01:45 Искатели.	«Поражение	

Ивана	Грозного»
02:30 М/ф	для	взрослых	

«История	одного	горо-
да»,	«Великая	битва	
Слона	с	Китом»

06:30,	02:00	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

08:30 «Давай	разведемся!»	
16+

09:35,	04:55	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:45,	04:05	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

12:55,	03:15	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	03:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:00,	02:50	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:30 Х/ф	«Созвучия	любви»	

16+
19:00 Х/ф	«Цена	ошибки»	16+
23:20 «Про	здоровье»	16+
23:35 Х/ф	«Помощница»	16+

06.30 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.00,	07.45,	08.45,	09.40,	
10.35	Очень	странные	
экспонаты	12+

11.30,	12.25,	13.15,	14.10,	
15.00	Расшифровка	
тайн	12+

15.55 Ирано-иракская	война	
16+

16.55 Военные	заводы
17.50 Доисторические	чудо-

вища	Гитлера	12+
18.50 Карты	убийства	16+
19.40,	01.55	Монархия	и	Вто-

рая	мировая	12+
20.55,	03.05	Невидимые	

города	Италии	12+
22.00,	05.35	Древний	апока-

липсис	16+
23.00 Титаник
23.55,	04.00	Вторая	мировая	

с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

00.50,	04.45	Нацистская	
наука

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.55,	03.25	Васаби	16+
08.45 Давайте	потанцуем	12+
10.45 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
13.00 Три	метра	над	уровнем	

неба
15.25 Спеши	любить	12+
19.00 Интервью	с	вампиром	

16+
21.10 Академия	вампиров	

16+
23.05 Дракула	16+
00.40 Такси	16+
02.05 Такси	2	12+
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Гатчина, дворец и парк до 1917 года.
Из фотоархива Юрия Алексеевича Прокошева.

Гатчина, дворец и парк до 1917 года.
Из фотоархива Юрия Алексеевича Прокошева.
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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,	04.45	Дома	для	живот-

ных

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	

Аляски

06.00 Д/ф	«Великие	импе-
рии	мира»

07.05 М/ф	«Трон	эльфов»
08.45 «Euromaxx»
09.20 Д/ф	«Гвардии	«Кам-

чатка»
10.10 Муз/ф	«Поцелуй	Чани-

ты»
11.30 Х/ф	«Миллионер	из	

трущоб»
13.30 Х/ф	«Виолетта	из	

Атамановки»
16.50 «Механическая	сюи-

та»
18.40,	01.20	«Империя	ил-

люзий»
20.15 Т/с	«Королевы»
21.00 Х/ф	«Еще	один	год»
23.10 «Дежа	вю»
00.55 Д/ф	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви»
02.50 Т/с	«Команда	Б»
04.10 Х/ф	«Тень»
06.00 Д/ф	«Планета	на	дво-

их»

05.30 Бык	16+
06.55 Сёстры	16+
08.30 Стиляги	16+
10.55 Граница
13.15 Восьмёрка	16+
14.50 Блокбастер	16+
16.20 Мажор.	Фильм	16+
18.15 Как	я	стал	русским	

16+
20.05 Пара	из	будущего	12+
21.55 Давай	разведёмся!	

12+
23.40 Смешанные	чувства	

16+
01.15 Проигранное	место	

16+
02.45 Рубеж	12+
04.15 Мне	не	больно	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	
0+

09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15 «На	дачу!»	6+
11:15,	12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55 Д/ф	«Валерий	Леонтьев.	

Наивно	это	и	смешно»	
16+

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

17:50 «Сегодня	вечером»	16+
21:00 Время
21:20 «Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

23:40 Х/ф	«Поменяться	места-
ми»	16+

01:50 «Наедине	со	всеми»	16+
02:35 «Модный	приговор»	6+
03:25 «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+
12:35 «Доктор	Мясников»	12+
13:40 Х/ф	«Беглянка»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Любить	врага»	12+
01:10 Х/ф	«Дочки	мачехи»	12+

05:00,	05:30,	06:10,	06:45,	
07:30,	08:15	Т/с	«По-
следний	мент»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05,	10:55,	11:45,	12:40	Т/с	

«Свои	2»	16+
13:30,	14:25,	15:15,	16:10,	

17:05,	17:55	Т/с	«Вели-
колепная	пятерка	2»	
16+

18:50,	19:45,	20:40,	21:25,	
22:20,	23:05	Т/с	«След»	
16+

00:00 «Известия.	Главное»	
16+

00:55,	01:50,	02:25,	03:05,	
03:45	Т/с	«Такая	рабо-
та»	16+

04:25 Т/с	«Лучшие	враги»	16+

04:55 «ЧП.	Расследование»	
16+

05:20 Х/ф	«Чужой	дед»	16+
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+
22:00 Юбилейный	вечер	Анны	

Нетребко	12+

00:40 Д/ф	«Анна»	16+
02:00 «Дачный	ответ»	0+
02:55 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30 Т/с	«Другой	майор	Со-

колов»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	09:00,	10:00,	

10:30,	11:00,	11:30,	
12:00,	12:30,	13:00,	
13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

09:30 «Битва	дизайнеров»	16+
16:00,	00:00	Х/ф	«Агент	007.	

Казино	Рояль»	16+
19:00 Х/ф	«Агент	007.	Квант	

милосердия»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Секрет»	16+
02:45,	03:35	«Импровизация»	

16+
04:25 «Comedy	Баттл»	16+
05:20 «Открытый	микрофон»	

16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	единобор-
ства.	Eagle	FC	&	AMC	
Fight	Nights.	Турнир	
памяти	Абдулманапа	
Нурмагомедова	16+

07:00,	08:45,	13:25,	21:30,	
03:25	Новости

07:05,	13:30,	23:45	Все	на	
Матч!	12+

09:01 М/ф	«Маша	и	Медведь»	
0+

09:20 Х/ф	«Скалолаз»	16+
11:35 Х/ф	«Инферно»	16+
13:55 Регби.	Чемпионат	

России.	«ВВА-
Подмосковье»	(Монино)	
–	«Стрела»	(Казань)	0+

15:55 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Дженоа»	–	
«Фиорентина»	0+

17:55 Мини-футбол.	Чемпи-
онат	мира.	Россия	–	
Гватемала	0+

19:30 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Кёльн»	–	
«Лейпциг»	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Салернитана»	
–	«Аталанта»	0+

00:40 Гандбол.	Лига	чем-
пионов.	Женщины.	
«Бухарест»	(Румыния)	–	
«Ростов-Дон»	(Россия)	
0+

02:10 Баскетбол.	Благотво-
рительный	матч	«Шаг	
вместе»	0+

03:30 Скалолазание.	Чемпио-
нат	мира.	Боулдеринг.	
Женщины.	Финал	0+

04:00 Профессиональный	
бокс.	Стивен	Фултон	
против	Брэндона	Фиге-
роа.	Бой	за	титулы	чем-
пиона	мира	по	версиям	
WBO	и	WBA	16+

06:00 Х/ф	«Мой	ангел»	12+
07:55 «Православная	энцикло-

педия»	6+
08:25 Х/ф	«Неподдающиеся»	

6+
10:00 «Самый	вкусный	день»	

12+
10:30 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
10:55,	11:45	Х/ф	«Разные	

судьбы»	12+
11:30,	14:30,	23:45	События	

16+

13:20,	14:45	Х/ф	«Судья»	12+
21:00 «В	центре	событий»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00 «Девяностые.	Звёздное	

достоинство»	16+
00:50 «Прощание.	Лаврентий	

Берия»	16+
01:35 «Крым.	Соль	земли».	

Специальный	репортаж	
16+

02:00 «Советские	мафии.	
Бриллиантовое	дело»	
16+

02:40 «Хроники	московского	
быта.	Кремлёвский	
Нострадамус»	12+

03:25 Д/ф	«Как	отдыхали	
вожди»	12+

04:05 Д/ф	«Побег.	Сквозь	же-
лезный	занавес»	12+

04:40 «Петровка,	38»	16+
04:50 Х/ф	«Кто	поймал	букет	

невесты»	12+

05:00 «Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

06:40	Х/ф	«10	000	лет	до	н.э.»	
16+

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	

списки.	Страшные	
кары:	15	тайн	неба»	16+

17:25 Х/ф	«Первый	мститель:	
Противостояние»	16+

20:20 Х/ф	«Человек-муравей	и	
Оса»	12+

22:35 Х/ф	«Рыцарь	дня»	16+
00:35 Х/ф	«Агенты	А.Н.К.Л.»	

16+
02:35 Х/ф	«Конан-варвар»	16+
04:35 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15,	04:25	Мультфиль-
мы	0+

06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:35 Х/ф	«Гори,	гори	моя	

звезда»	12+
08:25 «Исторический	детек-

тив»	12+
09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	

12+
12:00,	16:15,	19:15	Т/с	«Апо-

стол»	16+
01:25 Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	

0+
02:55 Х/ф	«Сердца	четырех»	

0+

05:10 Х/ф	«Самый	сильный»	
0+

06:30,	08:15	Х/ф	«Жизнь	и	
удивительные	при-
ключения	Робинзона	
Крузо»	0+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	
дня

08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль»	6+
10:15 «Легенды	музыки»	6+
10:45 «Улика	из	прошлого.	

Под	грифом	«секрет-
но»:	тайна	взрыва	в	
Арзамасе»	16+

11:35 Д/с	«Загадки	века.	Нож	
в	спину	Германии»	12+

12:30 «Не	факт!»	6+

13:15 «СССР.	Знак	качества.	
Кем	быть?	Профессии	в	
СССР»	12+

14:05 «Легенды	кино»	6+
15:00 Т/с	«Отряд	Кочубея»	

16+
16:55,	18:30	Т/с	«Отряд	Кочу-

бея»	16+
18:15 «За	дело!»	12+
23:20 Х/ф	«Кубанские	казаки»	

0+
01:35 Х/ф	«Дачная	поездка	

сержанта	Цыбули»	12+
02:50 Х/ф	«Вторжение»	6+
04:30 Д/ф	«Вторая	мировая	

война.	Вспоминая	бло-
кадный	Ленинград»	12+

04:55 Д/ф	«Легендарные	са-
молеты.	Ан-2.	Большая	
легенда	малой	авиа-
ции»	6+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:10 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	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+
11:20 Х/ф	«Астерикс	и	Обе-

ликс	в	Британии»	6+
13:30 Х/ф	«Астерикс	на	Олим-

пийских	играх»	12+
16:00 Х/ф	«Мир	Юрского	пери-

ода»	16+
18:25 Х/ф	«Мир	Юрского	пери-

ода	2»	16+
21:00 Х/ф	«Фантастические	

твари	и	где	они	обита-
ют»	16+

23:40 Х/ф	«Чужой	против	
хищника»	16+

01:30 Х/ф	«Добро	пожаловать	
в	рай	2!	Риф»	16+

03:00 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30 «Рисуем	сказки»	0+
09:45,	10:45,	11:45,	02:15,	

03:00,	04:00	«Мистиче-
ские	истории»	16+

12:45 Х/ф	«Пассажир»	16+
14:45 Х/ф	«Шутки	в	сторону:	

Миссия	в	Майами»	16+
17:15 Х/ф	«Скорость:	Автобус	

657»	16+
19:00 Х/ф	«Джон	Уик	2»	16+
21:30 Х/ф	«Исчезнувшая»	16+
00:30 Х/ф	«Девушка	в	поезде»	

18+
04:45 «Тайные	знаки.	Роковая	

ошибка	гениального	
афериста»	16+

05:30 «Тайные	знаки.	Под-
линная	жизнь	агента	
007»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Каштанка»,	«Ночь	

перед	Рождеством»
08:25 Х/ф	«Здравствуйте,	

доктор!»
09:45 «Обыкновенный	кон-

церт»
10:15 Х/ф	«Мимино»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:00 Земля	людей.	«Восточ-

ные	ханты.	Прописка	в	
лесу»

13:30,	01:20	Д/с	«Эйнштейны	
от	природы»

14:25 «Искусственный	отбор»
15:05 Д/ф	«Никита	Долгушин.	

Сказка	его	жизни»
15:30 «Большие	и	малень-

кие»
17:40 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Водовоз»
17:55 Д/ф	«Она	была	непред-

сказуема...»
18:35 Д/с	«Великие	мифы.	

Одиссея»
19:05 Х/ф	«Пробуждение»
21:05 Д/ф	«Разведка	в	лицах.	

Нелегалы»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Д/ф	«Неистовый	Алек-

сандр	Дюма»
23:55 «Кинескоп»
00:35 Х/ф	«Жиголо	и	Жиго-

летта»
02:10 Искатели.	«Тёмная	исто-

рия	белого	камня»

06:30,	05:30	«6	кадров»	16+
06:45 Х/ф	«Лучше	всех»	16+
10:50,	02:00	Х/ф	«Три	сестры»	

16+
18:45,	21:50	«Скажи,	подруга»	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
22:05 Х/ф	«Не	могу	забыть	

тебя»	16+
05:05 «Домашняя	кухня»	16+
05:35 Х/ф	«Есения»	16+
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06.30,	07.10	Невероятные	
изобретения	12+

07.35,	08.35,	09.40,	10.45,	
11.50,	12.50,	13.55 

Хит-парад	военной	

техники	12+

14.50,	15.55	Последние	часы	
Помпеев

16.55,	17.55,	18.50	Помпеи
19.50 Призрак	из	Каменного	

века	12+

20.55 История	без	прикрас	

12+

22.00 Один	день	в	Освенци-

ме

23.00 Гитлер	глазами	Евы	

Браун	16+

00.05 Охотники	на	нацистов	

16+

01.00,	02.00,	03.05,	03.55,	
04.45,	05.35	Вторая	

мировая	война

05.00 Академия	вампиров	
16+

06.45 Дракула	16+
08.20 Интервью	с	вампи-

ром	16+
10.35 Такси	16+
12.10 Такси	2	12+
13.50,	00.55	Такси	3	16+
15.20,	02.10	Такси	4	12+
17.00 Ранго	6+
19.00 Отчаянный	16+
20.55 Однажды	в	Мексике	

16+
22.40 Поезд	на	Юму	16+
03.35 Маленький	Манхэт-

тен	12+

Гатчина, дворец и парк до 1917 года.
Из фотоархива Юрия Алексеевича Прокошева.
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ОВЕН Некоторые	обсто-
ятельства	 вам	 будет	 не	
под	 силу	 изменить.	 От-

неситесь	к	ним	философски.	
Период	 благоприятен	 для	
романтических	 свиданий	 и	
признаний	 в	 любви.	 Семей-
ным	Овнам	сейчас	лучше	не	
затевать	ссоры.	Примирение	
в	 дальнейшем	 будет	 непро-
стым	и	долгим.

ТЕЛЕЦ Это	 идеальное	
время	 для	 смены	 рабо-
ты,	если	текущая	вас	не	

устраивает.	 Попробуйте	 по-
искать	 новое	 место	 с	 13	 по	
17	сентября.	Будьте	инициа-
тивны	во	всех	вопросах,	с	ко-
торыми	 вам	 придется	 стол-
кнуться.	 Но	 в	 личной	 жизни	
не	 торопите	 события:	 пока	
все	идет	своим	чередом.

БЛИЗНЕЦЫ Период	 не-
простой,	может	принести	
вам	серьезные	конфлик-

ты	 с	 руководством.	 Отстаи-
вайте	свои	права,	но	делайте	
это	 вежливо.	 Белая	 полоса	
начнется	 с	 17	 сентября.	 В	
выходные	 отправляйтесь	 за	
город,	 желательно	 с	 семьей	
или	 близкими	 людьми	 -	 это	
вам	необходимо.

РАК Если	вы	на	данный	
момент	с	кем-то	в	ссоре,	
вам	 представится	 шанс	

это	 исправить.	 Не	 упустите	
его!	 В	 целом	 сейчас	 можно	
делать	 ремонт	 и	 занимать-
ся	 обустройством	 дома.	 Вы	
будете	 выглядеть	 особенно	
хорошо,	 а	 значит,	 внимание	
противоположного	 пола	 вам	
обеспечено.

ЛЕВ Важные	 дела	 сей-
час	 лучше	 не	 начинать,	
а	 вот	 с	 рутинными	 вы	

справитесь	 на	 ура.	 Закрой-
те	 те	 вопросы,	 которые	 вам	
давно	не	давали	покоя.	Осо-
бенно	актуален	сейчас	будет	
семейный	отдых.	Если	вы	за-
планируете	 отпуск	 с	 родны-
ми,	нет	сомнений,	он	пройдет	
на	высшем	уровне!

ДЕВА Для	 некоторых	
Дев	 это	 время	 станет	
началом	 чего-то	 но-

вого	в	жизни.	Если	сейчас	
вам	 поступит	 интересное	
предложение,	 без	 сомне-
ний,	 соглашайтесь!	 Не	
избежать	 бытовых	 ссор	 с	
домочадцами.	 Главное	 -	
не	 затягивайте	 конфлик-
ты.

ВЕСЫ Если	 из	 раза	 в	
раз	у	вас	что-то	не	будет	
получаться,	 это	 станет	

сигналом!	 Подумайте,	 что	
вы	делаете	не	так.	В	личной	
жизни	 наступит	 затишье,	 но	
вам	 и	 в	 одиночестве	 будет	
неплохо.	 Не	 рекомендуется	
совершать	 сделки	 с	 недви-
жимостью,	 особенно	 поку-
пать	ее,	отложите	это.

СКОРПИОН Любые	
творческие	 поиски,	 ин-
тересные	задачи	сейчас	

окажутся	 успешными.	 Даже	
в	 тех	 делах,	 где	 вы	 считали	
себя	непрофессионалом,	все	
будет	 спориться.	 Одинокие	
Скорпионы	 могут	 встретить	
свою	 вторую	 половинку.	
Больше	 улыбайтесь,	 чтобы	
увеличить	шансы!

СТРЕЛЕЦ Если	 вы	 лю-
бите	 строить	 планы	 на	
будущее,	 делайте	 это	

сейчас.	 Причем	 лучше	 за-
писывайте	их	на	бумаге.	На-
помнят	 о	 себе	 люди	 из	 про-
шлого.	 Не	 зацикливайтесь	
на	 них:	 вам	 надо	 идти	 впе-
ред.	Этот	период	-	идеальное	
время	 для	 самообразования	
и	совершенствования.

КОЗЕРОГ Многие	собы-
тия,	которые	произойдут	
в	 вашей	 жизни	 сейчас,	

окажутся	 знаковыми.	 Но	 вы	
поймете	это	не	сразу.	Не	сто-
ит	сейчас	близко	подпускать	
к	себе	незнакомых	людей.	А	
вот	 со	 старыми	 приятелями	
встречайтесь	 чаще	 -	 в	 раз-
говоре	они	могут	вам	подать	
неплохие	идеи.

ВОДОЛЕЙ Окружаю-
щие	 сейчас	 могут	 про-
являть	агрессию,	но	вам	

все	будет	нипочем.	Давно	вы	
себя	не	чувствовали	так	уми-
ротворенно,	как	в	этот	пери-
од!	Поездки,	особенно	даль-
ние,	 сейчас	 под	 запретом.	
Лучше	 посвятить	 данное	
время	дому	и	близким	людям	
-	они	нуждаются	в	вас.

РЫБЫ Неплохо	 будет	
на	 выходных	 съездить	

на	дачу.	А	вот	в	будние	дни	
вплотную	 займитесь	 рабо-
чими	 задачами.	 Начальство	
может	 заподозрить,	 что	 в	
последнее	 время	 вы	 разле-
нились...	 Общения	 с	 людь-
ми,	которые	вам	неприятны,	
пока	лучше	избегать.
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с 13 по 19 сентября

07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48,	01.40	Доктор	Ди
08.36,	04.45	Дома	для	жи-

вотных
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	Зоопарк
14.40	 Океанариум
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

06.00,	09.30	Д/ф	«Планета	

на	двоих»

06.45 «Дежа	вю»

08.30 Д/ф	«Мнимый	боль-

ной,	или	путешествие	

ипохондрика»

10.15 Х/ф	«Джобс»

12.20 Т/с	«Все	возрасты	

любви»

19.15 Муз/ф	«Дмитрий	Ма-

ликов.	О	чем	мечтает	

пианист»

20.15,	02.20	Т/с	«Королевы»

21.00 Х/ф	«Миллионер	из	

трущоб»

23.00 «Приличные	люди»

00.30 «Последний	брилли-

ант»

03.50 «Свидание	для	мамы»

04.40 Муз/ф	«Поцелуй	Чани-

ты»

06.00 «Будим	в	будни»

06.00 Водитель	для	Веры	
16+

08.35 Танки	12+
10.15 Проигранное	место	

16+
12.00 Смешанные	чувства	

16+
13.35 Пара	из	будущего	12+
15.30 Давай	разведёмся!	

12+
17.15 30	свиданий	16+
19.00 (НЕ)идеальный	мужчи-

на	12+
20.35 Горько!	16+
22.30 Горько!	2	16+
00.10 Война	полов	16+
01.45 Духless	18+
03.20 Духless	2	16+

04:45,	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	видео?»	

6+
14:00 Д/ф	«Панцирь»,	или	

Идеальная	защита»	12+
14:50 Д/ф	«Сны	у	розового	

дерева.	Александр	
Розенбаум»	16+

15:55 Д/ф	«Александр	Розен-
баум.	Мой	удивитель-
ный	сон»	16+

17:35 «Три	аккорда»	16+
19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Вызов.	Первые	в	кос-

мосе»	12+
23:00 Д/ф	«Короли»	16+
00:05 Д/с	«Германская	голово-

ломка»	18+
01:55 «Наедине	со	всеми»	16+
02:40 «Модный	приговор»	6+
03:30 «Давай	поженимся!»	16+

05:20,	03:20	Х/ф	«За	чужие	
грехи»	12+

07:15 «Устами	младенца»
08.00 Местное	время.	Воскре-

сенье
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	«Беглянка	2»	12+
18:00 Музыкальное	гранд-шоу	

«Дуэты»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:30 Х/ф	«Другой	берег»	16+

05:00,	05:05,	05:45,	06:30,	
07:15	Т/с	«Лучшие	
враги»	16+

08:10,	09:05,	10:00,	11:00,	
02:10,	02:50,	03:35,	
04:15	Х/ф	«Мама	в	за-
коне»	16+

11:55,	12:50,	13:45,	14:40	Х/ф	
«Раскаленный	пери-
метр»	16+

15:35,	16:25,	17:20,	18:05,	
19:00,	19:55,	20:45,	
21:35	Т/с	«Ментозавры»	
16+

22:25,	23:25,	00:20,	01:15	Т/с	
«Барсы»	16+

05:00 Х/ф	«Двое»	16+
06:35 «Центральное	телевиде-

ние»	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+

14:20 Д/ф	«Анна»	16+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00 Итоги	недели
20:10 «Ты	супер!»	6+
23:00 «Звезды	сошлись»	16+
00:40 Х/ф	«Во	веки	вечные»	

16+
02:35 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:10 Т/с	«Другой	майор	Со-

колов»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30	Т/с	«СашаТаня»	

16+
09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	Life»	16+
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,	17:00,	17:30,	
18:00,	18:30,	19:00,	
19:30	Т/с	«Патриот»	16+

20:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:30 «Новые	танцы»	16+
23:30 «Stand	up»	16+
00:30 Х/ф	«Zomбоящик»	

18+
01:45,	02:30	«Импровизация»	

16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
04:10,	05:00,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Профессиональный	
бокс.	Стивен	Фултон	
против	Брэндона	Фиге-
роа.	Бой	за	титулы	чем-
пиона	мира	по	версиям	
WBO	и	WBA	16+

07:00,	08:45,	13:25,	03:25 
Новости

07:05,	13:30,	18:30,	23:45	Все	
на	Матч!	12+

08:50 М/ф	«Маша	и	Медведь»	
0+

09:20 Х/ф	«Ущерб»	16+
11:30 Х/ф	«Хранитель»	16+
13:55 Смешанные	едино-

борства.	Eagle	FC	
&	AMC	Fight	Nights.	
Турнир	памяти	Абдул-
манапа	Нурмагоме-
дов	16+

14:55 Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Кастамону»	
(Турция)	0+

16:30 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Штутгарт»	–	
«Байер»	0+

18:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Сочи»	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

21:00 После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	12+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	–	
«Милан»	0+

00:40 Регби.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Динамо»	(Москва)	
–	«Ростов»	(Ростов-на-
Дону)	0+

02:40 Триатлон.	Мировая	
серия	0+

03:30 Скалолазание.	Чемпио-
нат	мира.	Боулдеринг.	
Мужчины.	Финал	0+

04:30 Плавание.	Лига	ISL	0+

06:25 Х/ф	«Актёры	затонувше-
го	театра»	12+

08:20 Х/ф	«Покопайтесь	в	
моей	памяти»	12+

10:15 «Страна	чудес»	12+
10:50 «Без	паники»	6+
11:30,	21:00,	22:00,	23:00,	

00:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Три	плюс	два»	12+
13:55 «Москва	резиновая»	16+
14:30 Московская	неделя	12+
15:05 «Прощание.	Сергей	

Филиппов»	16+
15:55 «Девяностые.	Королевы	

красоты»	16+
16:50 Д/ф	«Людмила	Марчен-

ко.	Девочка	для	битья»	
16+

17:40,	21:10	Х/ф	«Шахматная	
королева»	16+

22:15,	23:15,	00:20	Х/ф	
«Взгляд	из	прошлого»	
12+

02:30 «Петровка,	38»	16+
02:40 Х/ф	«Пуля-дура.	Агент	

почти	не	виден»	16+
05:35 Х/ф	«Афоня»	12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:50 Х/ф	«Джанго	освобож-

денный»	16+
11:00 Х/ф	«21	мост»	16+
12:55 Х/ф	«Первый	мститель:	

Противостояние»	16+
15:45 Х/ф	«Человек-муравей	и	

Оса»	12+
18:00 Х/ф	«Джек	Ричер»	16+
20:40 Х/ф	«Джек	Ричер	2:	

Никогда	не	возвращай-
ся»	16+

23:00 «Добров	в	эфире»	16+
00:05 «Военная	тайна»	16+
02:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25 «Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00 Мультфильмы	0+
07:05 Х/ф	«Алые	паруса»	6+
08:50 «Рожденные	в	СССР.	К	

юбилею	Сергея	Довла-
това»	12+

09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30,	01:00	Т/с	

«Экспроприатор»	16+
18:30,	00:00	Вместе

05:30 Х/ф	«Разрешите	взлет!»	
12+

07:20 Х/ф	«Если	враг	не	сда-
ется...»	12+

09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№69»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Загадка	«племян-
ника	Молотова»	12+

12:20 «Код	доступа»	12+
13:10 Специальный	репортаж	

12+
13:50 Т/с	«Обгоняя	время»	

16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-

вой.
19:25 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	16+

22:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Американская	

дочь»	6+
01:35 Х/ф	«Дерзость»	12+
03:10 Х/ф	«Жизнь	и	удиви-

тельные	приключения	
Робинзона	Крузо»	0+

04:35 Х/ф	«Самый	сильный»	
0+

06:00,	05:40	«Ералаш»	6+
06:10 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	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	«Гарри	Поттер	и	

Орден	Феникса»	16+
12:45 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

принц-полукровка»	12+
15:45 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	Дары	

смерти.	Часть	1»	16+
18:40 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

Дары	смерти.	Часть	2»	
16+

21:05 Х/ф	«Фантастические	
твари.	Преступления	
Грин-де-Вальда»	12+

23:45 Х/ф	«Чужие	против	хищ-
ника.	Реквием»	18+

01:35 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30 «Вернувшиеся»	16+
10:30 Х/ф	«Заложница	2»	16+
12:30 Х/ф	«Медальон»	16+
14:30 Х/ф	«Джон	Уик»	16+
16:30 Х/ф	«Джон	Уик	2»	16+
19:00 Х/ф	«Жажда	смерти»	

16+
21:15 Х/ф	«Убийца»	16+
23:45 Х/ф	«Шутки	в	сторону:	

Миссия	в	Майами»	16+
01:45 Х/ф	«Девушка	в	поезде»	

18+
03:30 «Тайные	знаки.	Миф	на	

многие	века.	Ярослав	
Мудрый»	16+

04:15 «Тайные	знаки.	Он	про-
дал	Транссибирскую	
магистраль»	16+

05:00 «Тайные	знаки.	Его	
оружие	–	ложь.	Граф	
Калиостро»	16+

06:30 Д/с	«Великие	мифы.	
Одиссея»

07:05 М/ф	«Лиса	и	заяц»,	«В	
стране	невыученных	
уроков»,	«Вовка	в	три-
девятом	царстве»

08:00 «Большие	и	маленькие»
10:05 «Мы	–	грамотеи!»
10:50 Х/ф	«Мой	любимый	

клоун»
12:15,	00:55	«Диалоги	о	жи-

вотных.	Новосибирский	
зоопарк»

12:55 Д/с	«Коллекция.	Андрей	
Платонов	«Река	По-
тудань»

13:25 Игра	в	бисер.	Андрей	
Платонов	«Река	По-
тудань»

14:10 Гала-концерт	к	юбилею	
Московской	государ-
ственной	консервато-
рии	им.	П.И.	Чайков-
ского

15:50 Х/ф	«Жиголо	и	Жиго-
летта»

16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком.	Другое	дело.	

Циолковский»
17:40 Д/ф	«Неистовый	Алек-

сандр	Дюма»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Д/ф	«Голливудская	

история»
21:40 Опера	«Сила	судьбы»
01:35 Искатели.	«Куда	ведут	

Соловецкие	лабирин-
ты?»

02:20 М/ф	для	взрослых	
«Пиф-паф,	ой-ой-ой!»,	
«Икар	и	мудрецы»,	
«Остров»

06:30 Х/ф	«Есения»	16+
08:00 Х/ф	«Помощница»	16+
10:15 Х/ф	«Двойная	петля»	

16+
14:30 Х/ф	«Цена	ошибки»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
21:50 «Про	здоровье»	16+
22:05 Х/ф	«Добро	пожаловать	

на	Канары»	16+
02:05 Х/ф	«Три	сестры»	16+
05:10 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
06:00 «Домашняя	кухня»	16+
06:25 «6	кадров»	16+

06.25 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.15,	08.15,	09.15,	10.15,	
02.30,	03.20,	04.10,	
04.55,	05.45	Разгадка	
тайны	пирамид	12+

11.15,	12.15	Тайны	египет-
ских	пирамид	12+

13.20 Другой	Геринг	-	раско-
лотое	братство	12+

14.25,	15.35	Монархия	и	Вто-
рая	мировая	12+

16.50,	17.50	Николай	и	Алек-
сандра

18.50 Тайная	история	рыца-
рей	Храма	12+

19.55 Падение	империи	12+
20.55 Истоки	Испании	16+
22.00 Призрак	из	Каменного	

века	12+
23.00 История	без	прикрас	

12+
00.05 Смертоносный	интел-

лект	12+
01.00,	01.45	Загадки	Египта	

12+

05.00 Ранго	6+
06.35 Отчаянный	16+
08.20 Однажды	в	Мексике	

16+
10.15 Поезд	на	Юму	16+
12.30 Маска	Зорро	12+
15.00 Легенда	Зорро	16+
17.25 Аисты	6+
19.00 Стажёр	16+
21.10 Доброе	утро	16+
23.10 Голая	правда	16+
01.00 Счастливый	случай	12+
02.50 Давайте	потанцуем	12+
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Ленинградская
область

МЫ ЗА ДОСТУПНУЮ
МЕДИЦИНУ
открываем мобильные
фельдшерско-акушерские пункты

ВЫБОРЫ

Предоставлено: Ленинградским областным региональным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Публикуется бесплатно.

Реконструкция боя Колобанова пройдет в Виллози
В честь 80-летия легендарного боя Зино-

вия Колобанова, уничтожившего 22 танка 
противника в одном бою — проводится исто-
рический фестиваль!

Лязг гусениц, пылающие бронемашины, 
грохот танковых орудий!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
13:00 — оборонительные бои на Лужском 

рубеже;
13:30 — презентация тяжёлого танка КВ-1;
14:00 — бой Колобанова: один танк против 

колонны немецких техники!

Приезжайте заранее, будет интересно!

С 12.00 до 18:00 — интерактивные выста-
вочные лагеря по событиям на Ленинград-
ском фронте в августе 1941 года:

— полевые лагеря Красной Армии и не-
мецких войск;

— танковые части и ремонтные мастер-
ские;

— артиллерийские орудия различных си-
стем;

— выставки оружия всех воюющих сторон.

11 сентября, 13:00 п. Виллози, Гатчинское 
шоссе, 54.

Мероприятие проводится комитетом 
по молодежной политике Ленинградской 
области.

Подробности: заленинград.рф
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Россия — родина 
воздушного пилотажа
Очередная знаменательная дата наше-

го авиационного хронографа — 9 сентя-
бря (27 августа — по ст. ст.) 1913 года, 
когда на российской земле произошло со-
бытие мировой величины: русский лётчик 
Пётр Николаевич Нестеров, обрётший 
крылья в небе Гатчины, своим примером 
доказал, что в воздухе везде есть опора, 
— он впервые в мире совершил «мёртвую 
петлю». Впоследствии этому уникальному 
манёвру самолёта в вертикальной плоско-
сти дадут также имя собственное — «Петля 
Нестерова». А тогда, 108 лет назад, такой 
кульбит в воздухе считался смертельным, 
и не зря назывался «мёртвой петлёй».

Первые шаги к осмыслению этого ма-
нёвра, ставшего первым кирпичиком в ос-
новании высшего пилотажа, были заложе-
ны ещё в XIX веке, когда и самолётов-то 
не было. Появление же в начале ХХ века 
летательных аппаратов тяжелее воздуха 
— аэропланов положило начало новому 
виду динамического пилотирования. Одна-
ко малая мощность первых авиадвигате-
лей позволяла пионерам моторного полёта 
летать практически лишь по горизонтали, 
сохраняя устойчивое положение в воздухе 
при весьма благоприятных метеоусловиях. 
Любой резкий порыв ветра мог запросто 
опрокинуть лёгкий аппарат, что неминуе-
мо грозило гибелью его экипажу.

Возможным выходом из создавшей-
ся ситуации могло быть возвращение 
аэроплана в исходное положение путём 
выполнения замкнутой кривой в верти-
кальной плоскости. Впервые идею такой 
«воздушной петли» выдвинул в 1891 году 
известный российский учёный, профессор 
Московского университета Николай Его-
рович Жуковский. По его мнению, пти-
ца или планёр (от авт.: аэропланов тогда 
ещё не было) могли двигаться по траекто-
рии, не имеющей точек перегиба и пред-
ставляющей некоторые петли. Свои расчё-
ты профессор Н.Е. Жуковский подкрепил 
серьёзными математическими выкладка-
ми. Тем не менее, длительное время его ги-
потеза оставалась лишь на бумаге.

О «воздушной петле» вспомнили почти 
через 20 лет с появлением летательных 
аппаратов нового типа. В США, на родине 
создания первого в мире аэроплана (кон-
струкции братьев Райт), в 1910 году пред-
приняли попытку выполнить указанную 
фигуру. С этой целью одна из американ-
ских газет даже объявила приз в несколь-
ко десятков тысяч долларов.

Первым авиатором, отважившимся 
сделать «воздушную петлю», был амери-
канский лётчик Арчибальд Хоксей, вхо-
дивший в состав знаменитой пилотажной 
группы братьев Райт — Wright exhibition 
team. Но аэроплан «Райт» (Model В) из-за 
малой мощности мотора при выполнении 
фигуры потерял скорость, перешёл в што-
пор и рухнул с высоты 200 м на землю, по-
хоронив под собой Хоксея. В американской 
печати муссировались слухи, что отважно-

му лётчику ранее удалось совершить замк-
нутую кривую в вертикальной плоскости. 
Но появившиеся позднее данные показа-
ли, что это предположение было беспоч-
венным.

После трагедии в США запретили про-
ведение розыгрыша на исполнение «воз-
душной петли». К ней вновь вернулись 
почти одновременно через несколько лет 
в двух странах Старого Света — России 
и Франции.

В мае 1912 года при спуске с останов-
ленным мотором аэроплан французского 
лейтенанта Мореля из-за сильного поры-
ва ветра сделал очень крутой крен, и лёт-
чик буквально был выброшен со своего 
сидения. В последний момент ему чудом 
удалось уцепиться за фюзеляж аппарата 
руками и ногами. Тем временем неуправ-
ляемый аэроплан перешёл в пике, а за-
тем, перевернувшись вверх колёсами, стал 
скользить по воздуху. Вися вниз головой, 
лётчик подобрался перед землей к своему 
сиденью и уцелел, так как удар пришелся 
лишь на одно крыло. Годом ранее, оказав-
шись в подобной ситуации, погибли два 
французских военных лётчика — Биас-
сон и Тартон.

Нечто подобное произошло и в 1913 
году с аэропланом капитана французской 
армии Обри. При планировании маши-
на была брошена ветром носом вниз. Пи-
кируя с высоты 700 м, пилот безуспешно 
старался придать аэроплану нормальное 
положение. Скоро аппарат перевернулся 
колёсами вверх. Лётчик, боясь выпасть 
из кабины, бросил управление и ухватил-
ся за своё сидение. Но через несколько се-
кунд полёта на спине аэроплан сам пере-
шёл в пике, и тогда пилот вновь взялся 
за управление. Лётчик сумел выправить 
аппарат, когда до земли оставалось менее 
100 м. После нормальной посадки в аэро-
плане нашли лишь несколько порванных 
растяжек, в остальном машина не имела 
повреждений. При падении, аэроплан ка-
питана Обри исполнил замысловатую фи-
гуру типа «S», вошедшую позднее в про-
грамму пилотирования.

Это событие убедило часть авиато-
ров и изобретателей, и в первую очередь, 
французского авиаконструктора Луи 
Блерио, в том, что полёт вниз головой 
возможен при современном состоянии ави-
ации, когда аппараты хорошо уравнове-
шены и когда у них точка сопротивления 
(аэродинамический центр давления) и точ-
ка приложения движущейся силы почти 
совпадают.

На обсуждение был вынесен незаслу-
женно забытый проект «особого аэропла-
на», способного летать вверх колёсами, 
предложенного ещё в 1910 году Л. Блерио 
обучавшимся в его школе российским лёт-
чиком A.M. Габер-Влынским, имевшим 
большой опыт в области велосипедного 
спорта, где, как мы знаем, для сохранения 
спортсменами на поворотах скорости, спе-
циальным образом профилировано полот-
но велотрека.

На заре авиации проблема устойчи-
вости аэроплана в воздухе занимала умы 
многих специалистов и была очень акту-
альной, так как в те времена большинство 
аварий и катастроф происходило по при-
чине неустойчивости первых летательных 
аппаратов. В России проблемой «абсолют-
но устойчивого аэроплана» занимался изо-
бретатель Г.А. Ботезат. В сентябре 1911 
года он подал патентную заявку на изо-
бретённый им «автоматически устойчи-
вый аэроплан».

Между тем во Франции в 1913 году 
Л. Блерио построил для подающего боль-
шие надежды французского авиатора 
Адольфа Пегу специальный пилотаж-
ный аэроплан. Первоначально возможно-
сти указанной машины были опробованы 
им в непилотируемом режиме работы.

1 сентября (19 августа) того же года 
А. Пегу занял место в кабине, пристегнув 
лямки парашюта Бонне, купол которого 
был уложен позади него, и пошёл на взлёт. 
Набрав чуть более 100 м высоты, Пегу 
сделал большой круг над аэродромом, на-
правив аэроплан против ветра, а затем, 
отстегнув привязные ремни, потянул вы-
тяжной тросик парашюта. Его наполнив-
шийся купол выдернул лётчика из каби-

ны, и через несколько секунд он был уже 
на земле, точнее, над ней, повиснув на де-
реве. Покинутый же испытателем аппарат 
повёл себя весьма странно: опустив нос, 
он перевернулся вверх колёсами, проле-
тел в таком положении некоторое время, 
затем опять перешёл в пикирование, вер-
нулся к нормальному полёту и, только по-
сле этого разбился неподалеку от лётного 
поля.

Уверившись в возможности перевер-
нутого полёта, Пегу решил повторить его, 
для тренировки провисев 8 сентября (26 
августа) некоторое время «вверх тормаш-
ками». Многие газеты назвали этот трюк 
«looping the loop» (англ. выражение «спет-
лённая петля»). Оно получило широкое рас-
пространение после публичной демонстра-
ции американским гимнастом Ральфом 
Джонстоном «чёртовой петли» на вело-
сипеде на специально приспособленном 
для этого треке. Джонстон, входивший, 
как и Хоксей, в пилотажную группу Рай-
тов, мечтал выполнить «воздушную петлю» 
на аэроплане. В октябре 1910 году он полу-
чил пилотский диплом, однако вскоре по-
гиб в авиационной катастрофе.

***
В России за опытами отважного фран-

цузского авиатора внимательно наблюдал 
военный лётчик поручик П.Н. Несте-
ров, пришедший к выводу, что А. Пегу 
в ближайшее время пойдёт на штурм не-
приступной до того времени фигуры. Вот 
что он напишет впоследствии: «Мысль о по-
лётах вниз головой у меня возникла уже дав-
но. Меня всегда смущало и ставило в тупик, 
почему птица не боится никаких положений 
в воздухе, свободно наклоняется, кувыркает-
ся, опрокидывается, а аэроплан, эта искус-
ственная птица, старается, наоборот, все 
время сохранить одно и то же положение.

В то же время я видел, что авиаторы 
совершенно не стараются воспользоваться 
центробежной силой…

Всё время я жил и мыслил только одной 
своей мёртвой петлей. Но я ещё не решил-
ся описать её в воздухе. В это время я узнал, 
что Пегу сделал в воздухе S.

Со дня на день можно было ожидать, 
что он опишет и мёртвую петлю. Я по-
нял, что, если мне сейчас не удастся осуще-
ствить этой петли, все мои работы, мои 
труды окажутся потерянными даром. Я ре-
шил, во что бы то ни стало осуществить 
свое желание...

Наконец, я сел в аппарат, поднялся, до-
стиг высоты около 1000 м и ринулся вниз. 
Я не испытывал никакого ощущения при этой 
петле. В эти несколько секунд, во время ко-
торых я описывал петлю, я был всё время за-
нят исключительно управлением аппарата 
и стремился сохранять необходимую высо-
ту, чтобы в случае неудачного исхода моей 
попытки оказаться в состоянии выправить 
аппарат и благополучно опуститься вниз.

Когда я очутился вниз головой, центро-
бежная сила была настолько велика, что она 
прижала меня к сиденью. Находящиеся в моих 
карманах часы, анероид не выпали из карма-
нов. Я забыл закрыть ящики с инструмента-
ми, но, несмотря на это, все инструменты, 
помещавшиеся в незакрытых ящиках, так 
и остались на своих местах…».

Официально этот факт выполнения 
фигуры «мёртвая петля» был засвидетель-
ствован в протоколе комиссии в составе 
командира 3-й авиационной роты (в ко-
торой проходил службу Нестеров), под-
полковника К.М. Борескова, военных 
лётчиков штабс-капитана В.Н. Орлова, 
спортивного комиссара Императорского 
Всероссийского аэроклуба (ИВАК) при Ки-
евском обществе воздухоплавания, и пору-
чика Есипова. Согласно ему, 9 сентября 
(27 августа) 1913 года в 18.10 поручик 
П.Н. Нестеров, поднявшись на аэроплане 
«Ньюпор-IV» в воздух, после остановки мо-
тора на высоте 1000 м, начал планировать 
почти вертикально вниз. На высоте 600-
800 м лётчик снова включил мотор, выров-
нял рулём высоты аэроплан, поставил его 
носом кверху, повернул на спину и, опять 
перейдя в вертикальное положение но-
сом вниз, замкнул таким образом кривую 
в вертикальной плоскости, выключил мо-
тор и нормальным планирующим спуском 

приземлился на стартовой площадке Сы-
рецкого военного аэродрома г. Киев.

Однако реакция средств массовой ин-
формации на освещение полётов Нестеро-
ва и Пегу была различная. Если в Север-
ной Америке и Западной Европе каждый 
новый полёт авиаторов становился достоя-
нием широкой общественности, то в России 
о своих лётчиках писали намного скром-
нее. Авиация становилась обыденностью, 
и многие печатные издания не могли 
взять правильную линию в оценке «несте-
ровской петли». Раболепствуя перед за-
границей, они отдавали целые страницы 
с иллюстрациями опытам Блерио–Пегу, 
а о Нестерове робко помещали на задвор-
ках лишь небольшие заметки, и то чаще 
перепечатываемые из других газет.

К тому же официальные власти 
в России имели неоднозначное отноше-
ние к «мёртвой петле». По сути, в воен-
ном ведомстве она фактически оказалась 
под запретом. В «Биржевых новостях» 
даже промелькнуло сообщение, что Несте-
рову за его эксперимент грозит 30-суточ-
ный арест. Но общественность поддержа-
ла смелый шаг русского лётчика, и была 
на его стороне. 7 декабря (26 ноября) 1913 
года Киевское общество воздухоплавания 
под председательством генерал-майора 
П.И. Вербицкого единодушно присудило 
П.Н. Нестерову золотую медаль за «первое 
в мире научное решение с риском для жиз-
ни вопроса об управлении аэропланами 
при вертикальных кренах».

В результате, уже весной 1914 года 
Россию захлестнула волна высшего пило-
тажа, который преимущественно ассоци-
ировался с исполнением «мёртвой петли».

Между тем надвигавшаяся Первая 
мировая война 1914-1918 гг. поначалу 
требовала от военных лётчиков не кра-
сивой воздушной акробатики, а «...таких 
авиационных упражнений, которые прямо 
отвечают надобности боевого характера, 
как, например: продолжительность перелё-
та (вроде Киев–Гатчина), «стояние» в воз-
духе, разведка, приближение к противнику, 
фотографирование, съёмка, маневрирование 
в районе влияния неприятельских аппара-
тов, отражение их нападения и т.д. Едва 
ли этим целям могут служить мёртвые 
петли» как таковые».

Вскоре мастера пилотирования всё-
таки переориентировались на решение 
военных задач, где приоритет отдавался 
уже искусству ведения воздушного боя, 
оказавшего большое влияние на развитие 
отечественного высшего пилотажа.

Фигура же высшего пилотажа, на-
делавшая в 1910-е годы так много шума, 
нашла своё достойное место, как в воз-
душной акробатике, так и в различных 
школах воздушного боя. В мировой авиа-
ции «мёртвая петля» неразрывно связана 
с именем талантливого русского лётчика 
— П.Н. Нестерова, давшего ей путевку 
в жизнь и утвердившего за Россией паль-
му первенства в её испытании.

В.В. ЛЕБЕДЕВ

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, Александром Божко.
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Федор и Дмитрий Колчины – гатчинские соколы

В один из августовских 
дней в офис музея на ули-
це Балтийской вошла оба-
ятельная интеллигентная 
женщина и представилась 
— «Я Колчина Ольга Дмитри-
евна, внучка пилота Дмитрия 
Федоровича Колчина и вну-
чатая племянница пилота 
Федора Федоровича Колчина. 
У меня собраны историче-
ские материалы, которые, 
возможно, будут полезны му-
зею». Конечно, сотрудники 
музея знали о том, что бра-
тья Колчины — выпускни-
ки Гатчинской авиашколы 
«Гамаюн», а Федор Кол-
чин был еще и пилотом-
инструктором. На встречу 
с Ольгой Дмитриевной была 
приглашена Нателла Ми-
хайловна Сафронова, 
сотрудник Объединенного 
музея гражданской авиации 
(СПб), большой друг гатчин-
ского авиамузея. Мне тоже 
выпала честь побывать 
на этой встрече, познако-
миться с интересными доку-
ментами и воспоминаниями 
очевидцев зарождения ави-
ации в Гатчине.

Жители нашего горо-
да благодаря публикациям  
историков авиации Алек-
сандра Божко, Виталия 
Лебедева, Михаила Ти-
хомирова, Александра 
Лукьянова знают о пер-
вых покорителях неба, на-
верное, больше, чем осталь-
ные россияне. Но историков 
интересуют факты, которые 
становятся интересными, 
когда они «одеты» в жи-
тейские детали, насыщены 
эмоциями, личными впе-
чатлениями. Ольга Дми-
триевна Колчина по-
дарила музею бесценные 
материалы, в которых гат-
чинские летчики представ-
лены не только героями, 
но и обычными людьми, ко-
торые влюбляются, летают 
на свидания, ходят в ресто-
ран, а в голодные годы едят 
картошку с луком прямо 
на летном поле. Авторами 
воспоминаний о первых 
гатчинских летчиках и, пре-
жде всего, о Федоре Кол-
чине стал его близкий друг 
Александр Петрович 
Иванов и его сын, Влади-
мир Александрович, за-
писавший рассказы отца. 
Напечатанные на пишущей 
машинке мемуары закан-
чиваются трогательными 
словами: «Буду искренне рад, 
если мои скромные, может 
быть, совсем незначительные 
воспоминания будут кому-то 
интересны. Так было». Спа-
сибо отцу и сыну Ивановым 
— убежден, что они внесли 
большой вклад в сохране-
ние памяти о событиях, со-
ставляющих гордость наше-
го города и всей страны.

Но сначала о фактах. 
Братья Колчины (старший 
Федор и младший Дмит-
рий) — уроженцы Санкт-
Петербурга. В юную россий-

скую авиацию пришли со 
студенческой скамьи: Федор 
учился в Технологическом 
институте, а Дмитрий — 
на юридическом факульте-
те университета. Федор Фе-
дорович закончил первую 
частную Гатчинскую лет-
ную школу «Гамаюн» в 1911 
году, получив почетный ди-
плом в красном сафьяновом 
переплете, который тогда 
называли «браве». Дмитрий 
Федорович стал авиатором 
позднее. Но какое-то время 
они летали вместе, составив 
первый в России семейный 
летный экипаж.

Свой первый муже-
ственный поступок Фе-
дор Колчин совершил 23 
июля 1911 года, приняв 
участие в перелете Санкт-
Петербург — Москва. Этот 
перелет газеты тогда назы-
вали историческим и даже 
эпохальным. На участие 
в перелете записалось 12 
человек, смогли взлететь 
только девять, а на Ходын-
ском поле в Москве призем-
лился только А.Васильев, 
пролетев 725 км. В списке 
участников героического 
перелета Федора Колчи-
на нет — он летел со сво-
им другом, тоже студентом 
Технологического инсти-
тута и курсантом Гатчин-
ской авиашколы «Гамаюн» 
Александром Агафоно-
вым, в качестве пассажи-
ра. Но фактически молодой 
авиатор был механиком. 
Самолет, на котором летел 
Колчин, сошел с дистанции 
в районе Валдая, но участие 
в перелете вместе с самыми 
опытными пилотами Рос-
сии, говорит о высоком ма-
стерстве молодого пилота. 
На сохранившейся фотогра-
фии участников перелета 
Агафонов и Колчин лежат 
на поле рядом, и Колчин 
назван пассажиром-механи-
ком. Федор Колчин дружил 
с первой российской летчи-
цей Лидией Зверевой и ее 
мужем пилотом-инструкто-
ром Владимиром Слюса-
ренко. Все трое участвова-
ли в показательных полетах 
в Риге.

Осенью 1912 года импе-
ратор Николай II принима-
ет решение о помощи право-
славным братьям-славянам 
в их войне против Турции. 
Известный писатель Ва-
лентин Пикуль справедли-
во отмечает, что мы знаем 
Балканские войны «на тро-
ечку». В первой Балканской 
войне Болгария, Греция, 
Сербия и Черногория воева-
ли против Турции. А во вто-
рой Балканской войне уже 
Сербия, Греция Черного-
рия, Румыния и Турция на-
бросились на Болгарию. 
В силу дипломатических 
причин Россия не могла на-
править на поля сражений 
кадровых военных, и в Бол-
гарию отправились в ка-
честве добровольцев граж-

данские пилоты и сестры 
милосердия. Посланцы Рос-
сии добирались до фронта 
сначала поездом до Одессы, 
затем пароходом в Болгарию 
и снова по железной дороге 
до Тырново. В огромных 
ящиках за пилотами сле-
довали их аэропланы. Был 
среди добровольцев и Федор 
Колчин. Его боевыми това-
рищами стали Александр 
Кованько, сын генерала 
А.М.Кованько, Тимофей 
Ефимов, младший брат 
Михаила Ефимова, первого 
дипломированного летчика 
России (Михаилу Ефимову 
в Гатчине установлен па-
мятник).

Боевые вылеты против 
турецких войск — это пер-
вое в истории применение 
российской авиации в воен-
ных целях. Первым русским 
летчиком, совершившим 
боевой вылет, стал Тимо-
фей Ефимов: это историче-
ское событие произошло 19 
октября 1912 года. Важно, 
что эти полеты — первый 
случай участия российской 
авиации в операциях за ру-
бежом, в советский период 
их назовут «выполнением 
интернационального долга». 
Позднее российские летчи-
ки будут тоже в качестве до-
бровольцев воевать и нести 
потери в Испании, Корее, 
Вьетнаме. В Афганистане 
и Сирии — это будут уже 
регулярные ВВС. К сожа-
лению, страны, получавшие 
российскую помощь, не всег-
да помнят об этом. Русские 
философы начнут создавать 
теории об особой мессиан-
ской роли России, призван-
ной самим Богом спасать 
православие и все челове-
чество. Хотя были и скепти-
ческие взгляды на участие 
россиян в европейских кон-
фликтах. Русские летчики 
сражались, не получая жа-
лования, жили в ящиках 
из-под «Форманов». А вот 
американский пилот Берт 
Холл за приличные деньги 
воевал за Турцию, но, ког-
да турки задержали жало-
вание, перелетел в Болга-
рию, которая американцу 
платила больше, чем Тур-
ция. Правда, все русские 
летчики были награждены 
болгарским «Народным ор-
деном за боевые заслуги». 
Федор Колчин и еще не-
сколько русских летчиков 
в России были награждены 
Георгиевскими крестами.

Вернувшись на Родину, 
Ф.Колчин получил долж-
ность пилота-инструктора 
на Гатчинском аэродроме. 
В 1914 году Федор Федоро-
вич работает летчиком-ис-
пытателем на авиацион-
ном заводе, созданном его 
другом, Владимиром Ле-
бедевым, первым пило-
том-инструктором России, 
который до занятия пред-
принимательством заве-
довал обучением в школе 

Императорского Всероссий-
ского клуба (ИВАК). В этом 
же 1914 году Колчин снова 
добровольцем принимает 
участие в Первой мировой 
войне в должности военного 
летчика Третьего полевого 
армейского авиаотряда. Во-
юет мужественно, о чем сви-
детельствует еще один Геор-
гиевский крест и ордена Св. 
Анны и Св. Станислава.

В этом же отряде воюет 
в качестве летчика — на-
блюдателя в звании унтер-
офицера Дмитрий Колчин, 
тоже Георгиевский кава-
лер. В ноябре 1915 года 
Дмитрий был тяжело ранен 
и целый год лечился в кли-
нике Турнера в СПб. В 1917 
году Федор Колчин в специ-
альном авиационном отряде 
охранял ставку верховно-
го главнокомандующего, 
императора Николая II. 
Пролетарскую революцию 
не принял и в звании штабс-
капитана Федор Колчин 
продолжил полеты летчи-
ком Второго Донского Са-
молетного отряда. В 1919 
году Федор Федорович 
скончался в Новочеркасске 
от брюшного тифа. Копию 
некролога, посвященно-
го Федору Колчину, Ольге 
Колчиной прислали ее дру-
зья из Италии.

Дочь Колчина Наталья 
Федоровна после револю-
ции проживала в Париже. 
Его брат Дмитрий в 1918 
году добровольцем вступил 
во Второй Кавказский полк 
Красной армии в должности 
заведующего оружием. Так 
что два брата целый год во-
евали по разные стороны 
баррикад.

А теперь перейдем 
к воспоминаниям Влади-
мира Иванова. Он учился 
в Политехническом ин-
ституте и проходил прак-
тику в мастерских Русско 
-Балтийского вагонного 
завода, работая совместно 
с будущим талантливым 
авиаконструктором Иго-
рем Сикорским и лет-
чиком-предпринимателем 
Владимиром Лебедевым. 
В 1916 году Лебедев органи-
зовал «Акционерное обще-
ство воздухоплавания», вы-
пускавшее для нужд армии 
как оте чественные самоле-
ты, так и иностранные. Ре-
монтировали и трофейные 
немецкие. На заводе ра-
ботало до тысячи рабочих. 
Кстати, первый отечествен-
ный самолет В.Лебедев 
опробовал на гатчинском 
аэродроме 2 августа 1910 
года. Собранные самолеты 
испытывали самые опыт-
ные и мужественные летчи-
ки. Был среди них и Федор 
Колчин.

Авиация развивалась 
так стремительно, что ком-
позиторы не успевали что-
либо сочинить для поддерж-
ки боевого духа летчиков. 
Колчин, обладая прекрас-

ным музыкальным слухом, 
выстраивал в виде клавиа-
туры бочки с бензином фир-
мы «Нобель» (они наполня-
лись топливом по-разному 
и, соответственно, при уда-
ре издавали разные звуки) 
и исполнял на них марш 
из оперы Верди «Аида» 
для взлетающих летчиков. 
А еще первые русские пи-
лоты любили собак: эти 
преданные существа были 
летными талисманами, 
и нередко летчики брали их 
с собой в полет. Любимая со-
бака Ф.Колчина носила гор-
дую кличку «Шкалик».

По вечерам летчики от-
дыхали в модном ресторане 
«Вилла Родэ», расположен-
ном под высокими деревья-
ми в Новой Деревне, где 
они отмечали свои высту-
пления на показательных 
полетах. Причиной попу-
лярности ресторана были 
выступления талантливой 
и красивой актрисы и пе-
вицы Любови Галанчи-
ковой. Певицу привози-
ли галантные летчики 
и на аэродром в Гатчину,  
Любовь Галанчикова за-
кончила авиашколу «Га-
маюн» и позднее, выступая 
с показательными полетами 
в Париже, Берлине, Вене, 
приобрела европейскую из-
вестность. Помогали певице 
стать «небесной странни-
цей» (так она себя называ-
ла) практически все гатчин-
ские пилоты, но главным 
инструктором будущей лет-
чицы был обаятельный и об-
щительный Федор Колчин.

Первые посетители Гат-
чинского авиамузея подол-
гу рассматривают фотогра-
фию Любови Галанчиковой 
— красивая женщина с за-
вораживающим взглядом. 
После революции выпуск-
ница Гатчинской авиашко-
лы оказалась во Франции, 
потом переехала в США, 
работала на автомобильном 
заводе, потом таксистом, 
скончалась в 1961 году 
в полной неизвестности. 
Зная об отношении совет-
ской власти к эмигрантам, 
вряд ли Галанчикова дума-
ла о том, что ее будут пом-
нить в Гатчине.

В 1917 году в стране 
разразился экономический 
кризис. Раньше после по-
летов летчики снимали ко-
жаные куртки, кожаные 
галифе и надевали элегант-
ные костюмы, но отсутствие 
в продаже одежды застав-
ляло появляться в обществе 
в летных куртках. Работа-
ющие моторы испускали 
пары несгоревшего топли-
ва, которым не противо-
действовала даже кожаная 
одежда. Особенно ядовитым 
был мотор «Гном». Сна-
чала летчики смущались 
и ездили в трамвае только 
на открытых площадках, 
но скоро убедились, что на-
род уважал пилотов и легко 

прощал их авиационный 
«аромат».

Однажды при испыта-
нии Колчиным очередного 
отремонтированного немец-
кого самолета заглох мотор, 
и летчик совершил вынуж-
денную посадку на зеленый 
луг с мирно пасущимися ко-
ровами. Встретила молодого 
летчика семья ингерман-
ландцев — фермеров. Фе-
дору понравилась молодая 
девушка по имени Амалия, 
и его друзья, летчики, стали 
замечать, что количество 
«вынужденных посадок» 
у Колчина увеличилось. 
И случались они в районе 
Красного Села, где про-
живала ингерманландская 
семья. Постоянное участие 
Федора в боевых действиях 
не позволило начинающей-
ся симпатии дойти до логи-
ческого завершения. Уже 
во время оккупации Крас-
ного Села фашистами Ама-
лия был расстреляна.

К Первой мировой войне 
Россия не была готова, и во-
енлетам, летавшим на не-
защищенных от вражеских 
пуль аэропланах, пришлось 
самим беспокоиться о своей 
безопасности. Пригодилась 
русская смекалка: в каче-
стве брони летчики исполь-
зовали чугунные сковород-
ки, которые подкладывали 
под сидение. Играли сково-
родки и психологическую 
роль, успокаивая пилотов. 
Колчин раздобыл сково-
родку диаметром 50 санти-
метров, что вызывало бе-
лую зависть друзей. После 
войны Федор Федорович 
торжественно подарил ско-
вородку солдатской кухне 
с условием вернуть, если 
снова придется воевать.

Во время войны в меха-
нических мастерских По-
литехнического института 
начали производство ме-
таллических стрел в добав-
ление к гранатам и бомбам, 
которые брали на борт во-
енлеты. Срелы оказались 
грозным оружием, порожда-
ющим в обозах с лошадьми 
панику. Колчин пошутил, 
заметив, что, наконец-то по-
нял, откуда произошло сло-
во «стрелять». Мастерство 
стрелометания оттачива-
лось на специально изготов-
ленных чучелах. Постепен-
но самолеты становились 
более мощными, и на них 
уже можно было устанавли-
вать пулеметы.

О братьях Колчиных, 
к сожалению, известно 
значительно меньше, чем 
о других пилотах. Конечно, 
Гатчинский авиамузей со 
временем устранит эту не-
справедливость, и в его за-
лах появится стенд, расска-
зывающий об их трудной 
и героической судьбе.

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

«Человек, любующийся солнцем в зените, не должен забывать зарю», — этот поэтический афоризм принадле-
жит академику Сергею Королеву, отцу отечественной космонавтики.
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В преддверии VII Открытого фестиваля лоскутного 
шитья «Лукоморье» с 26 августа работает выставка 
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)
11 сентября в 12.00 – «Куприн 151». Максим Колес-
ников и его «купринские» короткометражки: кинопо-
каз и творческая встреча. 12+
16 сентября в 18.00 – «За эдельвейсом в Австрию»: 
открытие авторского цикла лекций И. Б. Смирнова. 
16+
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+
«Достоевский вне времени»: выставка изданий из 
фонда редкой книги. 6+

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

1 – 30 сентября – «С любовью о Гатчине»: выставка 
детских творческих работ изостудии школы СОШ №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+
10 – 30 сентября – «Большой и добрый сказочник 
Роальд Даль»: выставка-повествование об авторе и 
его книгах. 6+
13 – 30 сентября – «Такая разная и удивительная 
Любовь Воронкова»: беседа – знакомство с твор-
чеством писательницы. 6+
с 15 – 30 сентября – «Город детства ты всегда со 
мной»: художественная выставка учащихся ДХШ к 
225-летию Гатчины. 0+

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+
с 1 – 30 сентября – «Заповедник»: книжная выстав-
ка, посвященная 80-летию С. Довлатова. 16+
с 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+
с 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)
14 сентября – «И много ль нас, внимательных, как 
я…»: российский поэт Александр Семенович Кушнер. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литера-
турная галерея» (к 85-летию со дня рождения). (16+).
15 сентября – «Российская наука: переход к инно-
вационным технологиям»: книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Наука открывает тайны». (12+)
15 сентября – «Татьянино» под стук колёс»: откры-
тие новой платформы «Татьянино». Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Времена. События. 
Судьбы» (к 105-летию со дня открытия станции). (16+)
«Горы»: проект Петербургского квилт-клуба Людми-
лы Галумовой.

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

По 20 октября – Выставка к 225-летию города Гатчи-
на 0+
9 сентября в 17.30 Презентация выставки и памятно-
го знака к 225-летию города Гатчина 6+ 
По 12 октября – Выставка лоскутного шитья «Луко-
морье» 0+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»,

худ. рук. Ю. И. Давыдкин
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
19.09 в 17.00 – В. Г. Распутин «Всё начинается с люб-
ви» по рассказу «Рудольфио»: спектакль творческого 
объединения «ТЕАТРиК», постановка Юрия Давыдки-
на.Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

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

Легко и вдохновенно писалось про нашу «Долину» 
десяток с лишним лет назад, когда мы были в расцвете, 
когда на наш огонек слетались отовсюду, как мотыльки, 
и поэты, и художники, и просто славные люди, жаждущие 
слова и теплоты общения единоверцев. Но ничто не вечно 
под луной. «Иных уж нет, а те далече», как сказал вели-
кий Саади. Так с сожалением думалось мне года два назад, 
и я решила отойти от дел зачахшего объединения, пере-
сохшей нашей долины, заняться вплотную «серебряным 
возрастом».

Но развернулся живо и разнообразно библиотечный 
проект «Познавательные вторники»: даже пандемия 
не отпугивает пожилых людей. Прекратились ежемесяч-
ные встречи в «Долине», только два-три «аксакала» захо-
дили пообщаться: Юрий Антонов с неизменной дудоч-
кой, Владимир Свиридов, если дело было летом, в белой 
кепочке, Татьяна Тюлина. Начальство намекнуло, 
что «Долину» нужно как-то обновить. Так совпало, что не-
ожиданно один за другим пришли несколько новеньких.

Пришёл бывалый и брутальный Василий Пусепп, 
служивший раньше на подводной лодке. Таких ещё у нас 
не было: удивил он трепетностью, чувствительностью. 
Читая стихи о своём ушедшем товарище или о малышах 
из детского дома, не мог сдержать слез. Он говорит о своём 
стихотворчестве, как о несерьёзной забаве, но это не сов-
сем так. У него вышла первая книга стихов «Я, как все 
в этом мире, прохожий…», которые трогают читателя сво-
ей искренностью, большой любовью к родной земле. Впе-
чатления детства задиристого пацанёнка из Михайловки, 
дорога жизни человека, болеющего за свою семью, друзей, 
Родину — это питает поэзию В.Пусеппа.

Пришла Лариса Трофимова, добрая, романтичная 
даже с виду, склонная писать о духовном. Как зайдёте 
в нашу библиотеку, сразу увидите «библиотечных человеч-
ков», сделанных ее руками. Она пришла к нам в «Долину» 
сначала как слушатель, а потом уже и со стихотворением, 
которое начиналось так:

«Луна, когда ты подрастёшь?
Ведь на собрание в субботу
Пустой тетрадь не понесёшь.
И… принимаюсь за работу».

Сначала работа, а потом пришло и вдохновение...
Пришла Татьяна Безрукова, принесла с собой те-

тради с весёлыми рассказами и стихами о любви. Тетра-
ди разноцветные, украшенные собственными рисунками. 
Елена Осеева тоже сочиняет рассказы. Пишет она чётко, 
лаконично, не злоупотребляя прилагательными, с ирони-
ей, юмором. Ей хорошо удаются истории о животных. Ста-
ла постоянно приезжать наша певунья и поэтесса, борец 
за справедливость из Кобралово Светлана Мотылева.

Вернулась упорхнувшая от нас в литературный Воро-
неж чудная и талантливая Лариса Зимина — филолог 
по образованию, просветитель, педагог, поэт по влечению 
души, прямой, открытый человек. В последние годы она 
работала с детьми в благотворительных организациях. Она 
автор нескольких книг стихов и прозы. Много теплых слов 
Лариса Зимина посвятила Вырице и, в частности, нашей 
«Долине». Она много ездит, живет то в Вырице, то в Во-
ронеже. Потому один из её сборников называется «Жизнь 
по встречной». Созданный и её усилиями воронежский 
«Поэтоград» стал в своём роде нашим побратимом. И ког-
да она вновь приезжает в Вырицу, становится её жителем, 
то не пропускает ни одну творческую встречу. И мы никак 
не можем наговориться.

«Стихотворцы, творцы —
Непритворцы,
Отворяют волшебные дверцы
ОдинОКОго зОрКОго сердца
И болит оно, и смеётся,
Потому что душа летит».

(Лариса Зимина)

Прибыл заслуженный дачник, высокочтимый у нас 
поэт, давний член «Долины» Анатолий Михайлович 
Розенблат. Это образованный, тонко чувствующий сло-
во человек. Его стихи о дачной Вырице читать просто 
наслаждение. Узнаваемые картины нашей жизни, легко 
и с юмором написанные, еще и полны нежности к люби-

мому месту, к Вырице, Оредежу. А как он читает свой по-
этический шедевр «Фламенко»!

Буквально на днях я встретила на улице вырицкую по-
этессу Ангелину Любимову — общительную острослов-
ку и при этом тонкого человека. Она давно не приходила 
к нам, не раз при встрече я соскакивала со своего велоси-
педа и звала ее к нам. На этот раз по её улыбке, глазам 
поняла: наконец-то придёт! Это будет настоящий подарок 
для тех, кто ещё не слышал её стихов, прекрасно ложащих-
ся на музыку.

«Стихи — это интимный разговор», — сказал Алек-
сандр Кушнер. Но поэту обязательно нужен читатель 
или слушатель. Как же они любят читать друг другу свои 
стихи, и ведь внимательно слушают. И забил, засверкал 
ручеёк речей поэтических вновь. (Как созвучны слова 
речь, речка, ручей) Последняя наша встреча в «Долине» 
была прекрасной. Стояла жара, никто не ушёл. Как бы-
вало не раз, к нам пришёл художник по металлу, фото-
граф, художник, в последнее время много и интересно 
рисующий в разных техниках: Владимира Маркова 
отлично знают и в Вырице, и в Гатчине. У нас в библио-
теке прошла его выставка. Вырица на картинах Марко-
ва обыденная и узнаваемая, но и таинственная…Этот 
художник впечатлил меня и как сильный, широкой души 
человек, и как творец, видящий красоту и значимость 
каждого мгновения жизни.

На эту встречу пришёл ещё один любимый нами поэт 
и бард, живущий ныне в Вырице, — Дмитрий Михай-
лович Быковицкий. Он подарил Маркову песню, 
да и не только ему, а всем нам. Д.М. Быковицкий в мае 
дал концерт в библиотеке, посвящённый Булату Окуджа-
ве. Атмосфера была теплой, Дмитрий Михайлович, только 
что оправившийся после болезни, пел вдохновенно.

Не могу не вспомнить двух человек, которые ещё не-
давно были с нами, а теперь их не встретить ни на наших 
улицах, ни в «Долине»… Это Юрий Фёдорович Ману-
хин и Валентин Валентинович Хрящёв. Юрий Фёдо-
рович — геолог, сильный и красивый человек, родившийся 
в славном городе Хабаровске, романтик и оптимист. Все 
замирали, когда он громко, выразительно, всегда по памя-
ти чеканил свои стихи. Как я рада, что мы успели провести 
вечер, когда зал был набит до отказа: приехали его дру-
зья по Камчатке, друзья из Пушкина, наши поэты и наши 
читатели, была и любимая жена. Он принёс как дар свою 
последнюю книгу, которую так торопился выпустить. Это 
был вечер-презентация книги Юрия Манухина «Твердыня 
зыбкая моя».

Валентин Хрящёв. Валя… Как его не хватает! Его 
жизнь была несладкой. На самом взлёте, когда литера-
турное дарование молодого человека открывало хорошие 
перспективы, он попал в тюрьму, нелепо и неотвратимо. 
Потом армия, женитьба по любви. Но надлом произошёл. 
И это чувствовалось в нем всегда.

«В январе
Казался лишним лист осенний,
И говорил ты, чуть смеясь:
«Лист опасений». Опасений!
А бумеранги невезений
И по сей день ко мне летят.».

(Валентин Хрящёв)

Стихи его были правдивы и искренни, и самое главное, 
беспощадны к себе. Сборники иногда собирались им не-
брежно, как-то случайно. Отмечу, что он был одним из луч-
ших читателей, эрудит, книголюб. Вечно при нем был 
портфель или сумка, набитые своими и чужими стихами.

«Долина» ещё жива, вдохновляемая поэзией, и в том 
числе красотой реки Оредеж. Юрий Манухин написал:

«Речка Оредеж — красотка
В красноцветных берегах»

А ещё, перелистывая его книгу, обратила внимание 
на такие строки:

«Возвращаемся,
Ура! Возвращаемся!
Не прощаемся,
Нет, не прощаемся!».

ЕКАТЕРИНА СУНАЙТ

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

«Познавательные вторники» — библиотечный проект, который развернулся живо и раз-
нообразно в Гатчинском районе.

«Äолиíà» 
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Встреча с В. Марковым в ТО «Долина»
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1-2-3-к.кв., участок, дачу на вы-
годных условиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

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, еже-
дневно. 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 фор-
мы, самовары, портсигары, под-
стаканники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», па-
вильон 328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-921-646-
94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной тема-
тики. Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-792-
01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом в 
Гатчине, на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-931-
226-80-44.

Сдам через агентство комнаты, 
квартиры, дома. Т. 8-921-380-31-
31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок 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.

Требуется водитель на грузовую 
машину, з/п от 60 т.р., автосле-
сарь (возможно пенсионер). Т. 
8-963-313-77-11

Требуется строитель – отделоч-
ник. Фасад. Сайдинг. С опытом 
работы. Т. 8-911-740-99-22

Нужен помощник для работы на 
земельном участке, д. Шаглино 
Гатчинского р-на. Копать гряд-
ки, сажать, полоть, поливать. Т. 
8-905-287-58-99

Требуются: водитель, кольщик 
дров. Т. 8-964-384-96-22

Требуется водитель категории 
«С» на самосвал, доставка сыпу-
чих 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

Симпатичная, стройная женщи-
на, 61 г. познакомится с серьез-
ным, ответственным мужчиной, 
60-70 лет, без в/п, без жилищных 
проблем для создания 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. Водоснабжение: 
установка смесителей, душе-
вых кабин, ванн, унитазов 
и т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех типов. 
Доставка материалов. Пенси-
онерам – скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, Дми-
трий

 �Грузоперевозки до 1,5 тн. Т. 
8-921-42-69-105, Александр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. Сто-
лярные работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные ворота. 
Деревянная мебель. Т. 8-931-
583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К вашим 
услугам 8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, комфор-
тно, безопасно, недорого. 
Подробности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. Га-
рантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с электри-
чеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, сти-
ральных машин, установка 
счетчиков на воду, замена 
труб металл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклейка 
потолков, стен. Качественно 
и недорого. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-
99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. Вы-
копаем яму под фундамент, 
траншею, пруд; планировка 
участков, канализация, ко-
лодец (до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.брикеты, 
горбыль (можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз мусо-
ра и металлолома. Достав-
ка строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Любые 
объемы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый при-
езд. Качественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Быстро, 
качественно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. Выезд 
в район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

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

 �Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сыпу-
чие материалы. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-905-251-37-57, Сергей

 �Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
– скидки. Т. 8-931-236-26-33

Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строительно-
отделочных работ. Ответственно. 
Качественно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23

Строительство домов каркасных, 
из бруса, газобетона, кирпича, 
по проекту или без. Договор. От-
делка наружная и внутренняя, 
разная. Реставрация. Ремонт 
ветхих домов по элементам или 
в целом. Крыши, фундаменты. 
Бани, заборы Помощь в закупке 
материалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66

Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Кровля. Замена, ремонт, про-
течки. Сайдинг, покраска домов, 
кровель. Ремонт фундаментов, 
отмостки, хоз.постройки. Ремонт, 
восстановление домов. Т. 932-06-
61, 8-921-932-76-05

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пружин, 
поролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор ка-
чественных обивочных материа-
лов. Высокий профессионализм 
работы. Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru

Сантехник : батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. Бы-
стро, качественно, без посред-
ников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулятором. 
Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, квар-
тирные переезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29

Ремонтируем, восстанавливаем, 
строим. Отделка фасада, сай-
динг, имитация, блок-хаус, ва-
гонка. Внутренняя отделка. Фун-
даменты, крыши, заборы. Выезд 
замерщика бесплатно. Скидки. 
Т. 8-911-749-00-21

Квартирные переезды с опытны-
ми 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. Декоративная 
штукатурка: фасады, лоджии. 
Качественно, разумные цены. Т. 
+7-995-595-62-06

Строительство и ремонт домов, 
квартир, дач, бань, беседок, бы-
товок и др. Электрика, сантех-
ника, ламинат, окна, двери. Т. 
8-996-779-30-07

Малярные, земельные, бетон-
ные, плотницкие и др. работы. Т. 
8-911-170-95-24

ГАРАЖИ
Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 
22А, ОП 58 м2, высота потол-
ка 4 м, высота ворот 3,3 м, есть 
подъемник, помещение сдается 
в аренду, есть возможность под-
ключения ц. отопления. 1990 т.р. 
Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ
Специалист по недвижимо-

сти с большим стажем рабо-
ты поможет выгодно купить 
или продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, земель-
ный участок. Помощь в одо-
брении ипотеки различных 
банков, работа с субсидиями 
и материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80 Ольга Вячес-
лавовна

 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшово) 
Гатчинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дача в массиве Кобрино (с. 
Т. СПТУ-233), участок 6 соток, 
летний домик 40 м2, на уч-ке 
– водопровод, скважина для 
полива. Разработан, кругло-
годичный подъезд, 750 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарского), 
участок 36 соток, на уч-ке 
есть гаражи, парковка. Свет 
60 кВт. 75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87

 �Зем. уч-к 12 срток в Кер-
чи, Крым, приватизирован, 
тех. усл. Для подключения 
эл-ва оплачены, недалеко 
от поселка газораспредели-
тельная подстанция, вопрос 
с водой 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, плодовые 
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. Хо-
роший ремонт. Кухня в подарок. 
Один собственник. 9500 т.р. Т. 
8-921-3897087

Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, Др. Гор-
ка, 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 регулировки 
темп.мощности. Недорого. Т. 
9-40-22

Рама Балканского, новая, недо-
рого. Т. 8-904-516-58-55

Тумба под мойку, «рыжая оль-
ха», новая, 40х60х80, 2000 руб. Т. 
8-951-684-55-35 после 12.00

Каштан, дуб, 2 года, корни окоп-
ника, декабрист, 7 лет, лимон, 
1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 
8-905-220-83-15, 52-894

Банки разные. Дешево. Достав-
ка бесплатно. Т. 8-921-638-15-58, 
8-950-021-43-50

Стир. машинка «Славда», новая, 
сцепление в сборе на ЗАЗ 968, 
железо кузова ВАЗ 2101, много 
з/п, передний и задний мост, ко-
робка КПП, рулевое для мотобло-
ка, поршня с кольцами к дв. мо-
тоблока МБ2. Т. +7-921-329-63-21

Культиватор DDEV 70011 Н 
160w Буцефал-2, S,S л/с, 30 т. 
р.; велосипед МВТ – 711, Россия, 
классика, 5 т. р. Т. 8-960-264-79-
20

Велосипед складной взрослый; 
новый унитаз без бачка; крос-
совки новые роликовые, 39 р.; 
финиковая пальма, 150 мм вы-
сотой; ковры натуральные. Т. 
8-969-206-49-19

Теллевизор «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-
ванный шкаф, два ковра 2х3 и 
другое. Т. 8-906-248-39-18

Швейная машинка «Чайка-142», 
электр., в рабочем состоянии, 
3000 р.Т. 8-921-598-56-21 с 17 до 
19

Кухонная мебель: навесные 
шкафы, стол, тумба, мойка не-
ржавейка + смеситель, тумба под 
мойку, потолочны светильник + 
бра. Хор. сост. Т.8-931-25-222-40

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-960-256-
74-21

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
1-к. кв, ул. Изотова, 21, 1/5, ОП 73 м2, 
холл, Х/С, прямая продажа, 
зарег. нет. 6750 т.р. Т.  . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

«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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

Дома

«Феникс» (74-377)

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

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру в Гатчине, 
Гатчинском районе.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, 
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64
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  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ПОСТОЯННАЯ, ВРЕМЕННАЯ РАБОТА,
а также ПОДРАБОТКА!

Ждем ваших звонков в будни и выходные 
в любое время за исключением ночи.

Тел. 8-921-303-88-02, 8-931-221-17-58

Берем без опыта без лицензии, 
обучаем и помогаем в получении 
удостоверения охранника.

ОХРАННИКИ

ДОСТАВКА
Дрова.
Уголь.
Песок.

Щебень.
Земля.
Торф.

Вывоз мусора.

Тел. 8-963-313-77-11

На постоянную работу в
ООО «Гатчинский спиртовой завод»

требуются сотрудники на следующие вакансии:
оператор отделения розлива, оператор – наладчик,

 оператор варочного цеха,  охранник, слесарь – ремонтник, водитель 
автопогрузчика, кладовщик, медицинская сестра по проведению 

предрейсовых медицинских осмотров на 1/2 ставки 
Оформление согласно ТК, График работы сменный, заработная 

плата обсуждается при собеседовании, ДМС.

Тел.: 8-812-777-999-5, доб. 234; 8-931-104-63-37
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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

Приглашаем на

АППАРАТНЫЙ
ПЕДИКЮР.

Профессионально. Недорого.
Подробности по тел.

8-904-603-74-47

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

приглашает 
на работу 

парикмахера – 
универсала.

Все подробности по тел. 

8-911-031-31-11

ÑÀЛÎÍ 
«ÂÈÇÀÆ»

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43


