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

ПЯТНИЦА, 17 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября

СУББОТА, 18 сентября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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«Аллеи времен» — театр под открытым небом. Стр. 12

11 5

ДАТЫ

У Гатчины

столичные 
планы

Электронная версия:

На 80 лет назад вернулись участники 
реконструкции легендарного танкового боя 
Зиновия Колобанова. Тогда, в августе 1941-го, 
его экипаж подбил 22 немецких танка.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Девочку 
спасли 
от 
домогательств

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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Подвиг танкистов:
реконструкция, которую ждали
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 � Визы — во всех МФЦ
С 1 сентября все центры «Мои документы» 
Ленинградской области предоставляют 
услуги по оформлению виз в различные 
страны. 

Услуга доступна как жителям области, так и Пе-
тербурга — всем, кто здесь живет, работает или учит-
ся. Теперь жителям отдаленных населенных пунктов 
области не нужно ездить в Северную столицу, чтобы 
подать документы в консульство или визовый центр 
(раньше на это уходил целый день). Еще один положи-
тельный момент — документы на визу заполнят про-
фессионалы. Это поможет избежать ошибок.

В ближайшее время в МФЦ можно будет оформить 
страховку для выезда в зарубежную поездку и зака-
зать перевод документов на различные языки.

 � Названы инициативные 
жители Гатчинского района

В Ленинградской области определены фи-
налисты регионального конкурса «Иници-
ативный гражданин». 

В состязании с призовым фондом в 700 тысяч ру-
блей приняли участие представители всех муници-
пальных районов региона.

Ленинградцы боролись за победу в номинациях: 
«Лучший староста», «Лучший представитель обще-
ственного совета» и «Лучший представитель иници-
ативной комиссии». Победителями стали 42 жителя 
региона.

Все они известны своей активной позицией и во-
лонтерской деятельностью. Инициативные жители ре-
гиона принимают участие в благоустройстве скверов 
и братских захоронений, строительстве детских пло-
щадок и создании мест для активного отдыха. 

В Гатчинском районе «Лучшим представителем 
инициативной комиссии Ленинградской области» ста-
ла Елена Кочнева. Звание «Лучший представитель 
общественного совета Ленинградской области» завое-
вал Дмитрий Вересов. А «лучшей старостой» признали 
Светлану Протасову.

 � Руководителя хозяйства 
«Кобраловский» отметили

На Совете директоров агропромышленно-
го комплекса Гатчинского района знаком 
отличия «За вклад в развитие Гатчинско-
го муниципального района» наградили 
Александра Бронштейна, председателя 
сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Кобраловский». 

Предприятие было создано в 2000 году в поселке 
Кобралово. В декабре 2009 года сельхоз кооперативу 
присвоен статус «Племенного репродуктора по разве-
дению крупного рогатого скота черно-пестрой породы», 
а с декабря 2012 года –«Племенной завод по разведе-
нию крупного рогатого скота черно-пестрой породы». 
С 2010 года предприятие ежегодно принимает уча-
стие в выставке племенных животных «Белые ночи». 
За годы работы постоянно наращивается производ-
ство, идёт обновление материально-технической базы.

 � В Верево заасфальтировали 
улицу Кириллова

За счет средств из бюджета Ленинград-
ской области, в рамках реализации «На-
ционального проекта» «Безопасные и ка-
чественные дороги» был отремонтирован 
в асфальтном исполнении участок автодо-
роги — ул. Кириллова (вдоль д.2) в д.Малое 
Верево.

Глава администрации Веревского поселения Сер-
гей Ковыляк сообщил: «В ведении Веревского поселе-
ния на сегодня 89 дорог, протяжённостью 65 киломе-
тров. Все они в разном исполнении. Конечно, есть вопросы 
к состоянию дорог. Стараемся поддерживать в рамках 
текущего содержания.»

С учётом утвержденной программы финансирова-
ния по объектам дорожной деятельности, в следующем 
году Веревскому поселению будет предоставлена суб-
сидия на ремонт участка автодороги по ул.Кутышева 
(начиная от магазина ИП Кочура и до перекрестка 
с ФКБИ и далее к Киевскому шоссе). Здесь планируют 
полностью заменить асфальтное покрытие, частично 
обустроить пешеходный тротуар и выполнить работы 
по системе водоотведения ливневых стоков. Скоро об-
новится и основная центральная улица посёлка.

Подвиг танкистов:  
реконструкция, которую ждали

В Дружной Горке губернатору 
показали ноу-хау

Лязг гусениц, автомат-
ная очередь и клубы сизого 
дыма. Это не кадры из ново-
го фильма о Великой Отече-
ственной. Экипаж старшего 
лейтенанта Зиновия Ко-
лобанова сражается с сол-
датами вермахта, один про-
тив 22-х немецких танков: 
все боевые действия вос-
становлены с максимальной 
точностью. 3 года работы 
ради реконструкции одного 
сражения. Орудие и форма 
советских воинов полно-
стью соответствуют эпохе. 
Не говоря уже про технику. 
Главный герой боя — КВ-1, 
здесь не просто экспонат, 
танк снова на ходу и готов 
к атаке, конечно, холосты-
ми снарядами. Как и 80 лет 
назад, экипаж Колобанова 
участвовал в подготовке 
танка, так и участники это-
го исторического фестиваля 
сами собирали свою боевую 
машину. 

Рассказывает Павел 
Бараненко, главный ре-
жиссер исторического фе-
стиваля:

— Мы приняли решение 
делать машину практиче-
ски с нуля, используя только 
важные узлы и агрегаты: ма-
шина должна быть ходовая. 
От музея наша задача кар-
динально отличается, нигде 
в мире такого никто не де-
лает, потому что историче-
ские машины стоят в музеях, 
они максимум могут заве-
стись и героически проехать 
100 метров. В регулярных 
мероприятиях участвовать 

с перебросом в разные горо-
да, как нам это надо, такого 
никто не делает. Мы создали 
танк правильный, по чер-
тежам. Нам важно, чтобы 
он перемещался.

В качестве декораций 
— танковый парк на Гат-
чинском шоссе возле дерев-
ни Виллози. По сценарию 
реконструкции идет август 
1941-го, и войска вермахта 
прорываются к Ленингра-
ду. Под натиском врага уже 
пал Кингисепп. Командир 
танковой роты Зиновий 
Колобанов получает при-
каз не пропустить гитле-
ровцев в Красногвардейск. 
Легендарный бой воссозда-
ют вплоть до подготовки. 
На поле заранее вырыт 
капонир, который скры-
вал танк так, что торчала 
лишь башня. Её, кстати, 
тоже замаскировали ветка-
ми, не разглядела ни авиа, 
на моторазведка. Опытный 
танкист Зиновий Колоба-

нов, за плечами у которого 
уже была финская война, 
выбрал для танка выгод-
ную позицию у перекрестка 
дорог возле совхоза «Во-
йсковицы», откуда можно 
вести огонь по нескольким 
направлениям. Когда по-
является немецкая колонна 
экипаж замыкает ее двумя 
снарядами. Первое время 
противник даже не понима-
ет, откуда ведется стрельба. 
Когда замечает советский 
танк, начинается нерав-
ная дуэль.

Бой длился всего 30 ми-
нут, но за это время экипаж 
смог разбить немецкую тан-
ковую колонну, подбив все 
22 машины, которые в ней 
были. Немцы были останов-
лены и на несколько дней 
прекратили наступление. 
Драгоценное время позво-
лило создать новую линию 
обороны, и Ленинград уда-
лось удержать.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, напомнил:

— С одной стороны — это 
история подвига, с другой 
стороны — недооцененного 
подвига, потому что потом 
за меньшее подбитое количе-
ство немецкой техники дава-

ли звание «Герой Советского 
Союза». Но мы должны пони-
мать, что тогда было не са-
мое лучшее время для Совет-
ской армии, мы отступали, 
немцы давили. Очень сложно 
было в этих условиях правиль-
но оценивать подвиги и собы-
тия, которые происходили.

Реконструкцию боевых 
действий планировали по-
казать жителям Ленин-
градской области в августе, 
к юбилею подвига Коло-
банова, но из-за пандемии 
перенесли на осень, при-
урочили ко Дню танкиста 
12 сентября. Зато сейчас 
за перестрелками зрители 
смогли наблюдать в режиме 
реального времени. 

Организаторы истори-
ческого фестиваля увере-
ны, что их КВ-1 способен 
стать главным действую-
щем лицом еще не одной 
реконструкции. Ведь имен-
но эти боевые машины, 
«выпускники» Кировского 
завода, были максимально 
задействованы в сражени-
ях за Ленинград. А значит 
танковые подвиги можно 
воссоздавать снова и снова.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Первая точка в рабочем 
графике — многоквартир-
ный дом в Дружной Горке. 
Совсем скоро туда переедут 
220 участников программы 
расселения аварийного жи-
лья.

Строительство 5-этаж-
ного дома на улице Вве-
денского в поселке Друж-
ная Горка длилось 1 год. 
10 сентября новостройка 
получила разрешение 
на ввод в эксплуатацию. 
Всего в здании 80 квартир. 
На парковке 58 машино-
мест. В жилых помещениях 
проводится отделка «под 
ключ», уже установлена 
сантехника, а кое-где элек-
трические плиты.

Газ в Дружной Горке 
есть, поясняет подрядчик, 
но электрические плиты 
— наиболее безопасный 
вариант и быстрый, чтобы 
успеть сдать дом и уложить-
ся в сроки.

Из нововведений — 
квартира, обустроенная 

для людей с ограниченными 
возможностями. Вход в неё 
отдельный, с торца здания, 
а также пандус, широкие 
проёмы и просторный са-
нузел. Ноу-хау губернатор 
оценил: 

— Там, где мы решаем 
проблемы для людей с инва-
лидностью, особенно, с огра-
ничением в движениях, долж-
но быть все, начиная с входа 
и заканчивая проёмами и са-
нузлом, кухней и т.д. Потому 
что там другие требования. 
Правильно, что вы это дела-
ете.

Как рассказала глава 
администрации Гатчинско-
го района Людмила Не-
щадим, за счет местного 
бюджета в ближайшее вре-
мя планируется приобрести 
жилье и для переселения 
инвалидов из квартир, ко-
торые признаны непригод-
ными для их проживания. 
К примеру, когда человек 
с ограниченными возмож-
ностями живет на высоком 
этаже. 

Что касается федераль-
ной программы расселения 
людей из аварийного жи-

лья, в целом, по Гатчинско-
му району сегодня требу-
ется «расселить» около 24 
тысяч квадратных метров. 
На это будет выделено 1,5 
миллиарда рублей.

Александр Дрозден-
ко прокомментировал:

— Для нашей области 
программа очень слож-
ная, в отличие от того же 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
других крупных городов, 
где программа решается 
проще — покупкой квар-
тир на вторичном рынке. 
У нас не везде сформирован 
вторичный рынок, особен-
но в небольших посёлках, 

в дальних районах, поэтому 
мы вынуждены строить но-
вое жильё. Учитывая сегод-
няшние цены и лимит себе-
стоимости, конечно, очень 
сложно вписываться в схему. 
Но то, что мы это делаем, 
здорово.

Новые квартиры полу-
чаются удобнее и дешев-
ле «вторичек». Александр 
Дрозденко остался дово-
лен, если программу вы-
полнят в срок, пообещал 
причастных представить 
к награде. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Громко и зрелищно: на поле у деревни Вилло-
зи Ломоносовского района прошли сражения 
Красной Армии с солдатами вермахта. На 80 
лет назад вернулись участники реконструк-
ции легендарного танкового боя Зиновия Ко-
лобанова. Тогда, в августе 1941-го его экипаж 
подбил 22 немецких танка.

11 сентября губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко провел в Гатчин-
ском районе.

ПАМЯТЬ

Доступная 
СРЕДА

47

47

Строительство дома 
длилось один год

Главный герой боя — КВ-1
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 15.09.2021

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

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

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

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

71,15
74,08

84,34
87,27

71,05
74,78

84,56
88,30

70,80
74,80

84,05
88,05

72,35
73,35

85,65
86,65

72,35
74,25

85,50
87,50

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

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

74,50
74,00
73,50
73,00
72,50
72,00

86,1150

73,084172,9538

86,5743

07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 14.09

1.01.2021 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 14.09
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86,5743
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 � Начались работы по очистке 
русла Ижоры

В Пудостьском поселении к работам по 
очистке русла реки Ижора уже приступи-
ли. 

Далее планируется провести работы в Малом Ве-
рево и городе Коммунар. Очисткой реки занимается 
Невско-Ладожское бассейновое водное управление.

«Чистая Ижора для города очень важна. Так как про-
странство возле реки активно благоустраивается, сама 
река также должна быть приведена в порядок», — от-
метила глава администрации Коммунара Вера Пы-
жова.

Напомним, в Гатчинском районе идут работы 
по очистке местных водоемов: озера Филькино, Чер-
ное и Безымянный ручей очищают в рамках регио-
нального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» нацпроекта «Экология». Осенью планиру-
ется приступить к расчистке озера Белое и Карпина 
пруда.

 � Медицинская помощь — 
по единым правилам

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал изменения в 
антиковидное постановление. Согласно 
документу, теперь не нужна предваритель-
ная запись при посещении МФЦ во всех 
районах независимо от зоны. Кроме того, 
отменено требование о вакцинации 80 % со-
трудников ряда отраслей.

Вместо этого всем работодателям рекомендовано 
принять необходимые меры для вакцинации. Меди-
цинская помощь будет оказываться теперь в каждом 
районе по единым правилам. Пациентам необходимо 
выполнить одно из условий: предоставить справку 
о заболевании COVID-19 в течение последних 6 ме-
сяцев, подтвердить прохождение полного курса вак-
цинации, предоставить отрицательный результат 
ПЦР-теста давностью не более 72 часов или заключе-
ние иммунологической комиссии о медотводе.

 � В Гатчинском районе ИЖС 
в лидерах

Ленинградская область первой в стране 
достигла показателя по вводу в эксплуата-
цию более 1 кв. м. на жителя.

По официальным данным статистики объем ввода 
на одного человека составил 1,23 квадратных метра. 
Кроме этого, регион по итогам восьми месяцев пере-
выполнил годовой план по вводу жилья: ведено в экс-
плуатацию 2,3 млн кв. м. При этом плановый пока-
затель, утвержденный Минстроем России, составляет 
2,270 млн «квадратов».

Выполнение планового показателя по вводу жи-
лья позволяет региону обеспечить реализацию феде-
ральной программы «Стимул» и иметь возможность 
заявлять для финансирования строительство соци-
ально-значимых объектов, в частности, детских садов 
и школ, на перспективу.

Больше всего жилья сдано во Всеволожском и Ло-
моносовском районах. В Выборгском и Гатчинском 
районах основную долю введенных метров составили 
индивидуальные жилые дома.

Людмила Нещадим: «Гатчина - начало начал»

Теплотрасса и ФАП в Кобралово:  
ремонт и перспективы

Гатчина — удивитель-
ное место с богатой исто-
рией. С одной стороны 
город разрастается и идет 
в ногу со временем, с дру-
гой, он продолжает хранить 
в себе память старины. 
В Гатчинском дворце 9 сен-
тября прошло тожествен-
ное собрание, посвященное 
225-летию присвоения Гат-
чине статуса города.

История Гатчины насы-
щена и многогранна, о чем 
напомнил Виталий Фи-
лоненко, глава Гатчины 
и Гатчинского района:

— Гатчина должна была 
стать образцовым городом 
в России, что и произошло 
в 1900 году. Гатчина стала 
самым благоустроенным го-
родом в Европе: имела свою 
городскую канализацию, 
водопровод, освещение, до-
роги, электрический авто-
бус на 12 мест, подвесную 
электрическую дорогу, един-
ственную в мире.

Сейчас главная общая 
задача — продолжать раз-
вивать и облагораживать 
город, не так давно став-
ший столицей Ленинград-
ской области, в этом увере-
на Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района:

— Гатчина — начало на-
чал. Как и во многие предыду-
щие столетия, годы, Гатчина 
развивается очень много-
планово. Гатчина остается 
многоотраслевым городом.

На торжественном со-
брании, за вклад в разви-
тие Гатчины почетными 
дипломами и благодарно-
стями от имени глав адми-
нистрации наградили:

 �Юрия Анохина, заме-
стителя командира отдель-
ной роты патрульно-посто-
вой службы полиции УМВД 
России по Гатчинскому 
району;

 �Максима Бычини-
на, старшего инспектора 
(ДПС) взвода № 1 отдель-
ной роты дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД УМВД 
России по Гатчинскому 
району;

 �Юрия Исанина, вра-
ча-кардиолога поликлини-
ки Гатчинской КМБ;

 � Галину Богдано-
ву, прессовщика изделий 
из пластмасс завода «КРИ-
ЗО»;

 � Надежду Корбут, за-
ведующую гатчинской го-
родской филармонии ЦТЮ;

 � Валентину Мироно-
ву, директора ООО «Фирма 
Шарм»;

 � Вадима Музыку, побе-
дителя Первых Междуна-
родных инклюзивных твор-
ческих игр;

 � Сергея Байчурина, 
слесаря по ремонту обо-
рудования тепловых се-
тей МУП «Тепловые сети» 
г. Гатчина;

 �Юрия Жогова, водите-
ля МБУ «УБДХ»;

 � Анфису Неклесу, 
старшего прапорщика вну-
тренней службы 42-й ПСЧ 
18-го ПСО ГСП Главного 
управления МЧС по ЛО;

 � Олесю Казазаеву, 
младшего инспектора рай-
онного отделения службы 

судебных приставов России 
по ЛО;

 � Светлову Людмилу, 
председателя комитета 
юридического обеспечения 
администрация Гатчинско-
го района;

 � Ирину Мериц, старше-
го судебного пристава рай-
онного отделения — ВРИО 
зам. начальника службы 
судебных приставов России 
по ЛО;

 � Дмитрия Михайло-
ва, начальника отделения 
(планирования, предназна-
чения, подготовки и учета 
мобилизационных ресур-
сов) Военного комиссариа-
та ЛО;

 � Елену Мальцеву, учи-
теля английского языка 
гатчинской школы № 1;

 � Инну Лебедеву, учи-
теля биологии гатчинской 
общеобразовательной шко-
лы № 1.

Слов благодарности 
и поздравлений в этот день 
со сцены звучало много, 
а учащиеся и выпускники 
гатчинской и коммунарской 
музыкальных школ, победи-
тели различных конкурсов 
исполнили много классиче-
ской музыки в подарок при-
шедшим на праздник.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вместе с Константи-
ном Харитоненко, глав-
ным врачом Гатчинской 
КМБ, они изучили здание 
ФАПа: прошлись по каби-
нетам врача общей прак-
тики, педиатра, стомато-
логического, процедурного 
и прививочного. Этот ФАП 
был построен еще в 1960-м 
году и, конечно, за эти годы 
стал требовать косметиче-
ского ремонта, а в идеале, 
нового здания.

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

— Надо на перспективу 
земельный участок посмо-
треть, сформировать, что-

бы было доступно для людей, 
нужно посмотреть точки 
подключения, коммуникации. 
И будем включать в план. 
А сейчас, объективно, нужно 
косметический ремонт де-
лать.

По итогу осмотра было 
решено, что ФАП отре-
монтируют, работы за-
планированы на 2022 год. 
Строительство новой амбу-
латории тоже рассматри-
вают, но в перспективе, 
не раньше, чем через 5 лет.

Кроме того, Людмила 
Николевна провела встречу 
со специалистами «Комму-
нальных систем Гатчинско-
го района», которые закан-
чивают перекладку участка 
теплотрассы в Кобралово. 
На отопительном сезоне, 
сообщили специалисты, ра-

боты отразиться не должны 
— тепло в дома придёт со-
гласно графику. На месте 
бывшей так называемой 
«воздушки» будут проложе-
ны пешеходные тротуары.

Также предприятие по-
строило новую модульную 
котельную мощностью 7.7 
мегаватт. Проделанные 

работы, которые изучила 
во время рабочей поездки 
глава администрации Гат-
чинского района, обещают 
значительно улучшить ка-
чество предоставляемых 
услуг, более того, жители 
поселка смогут круглого-
дично пользоваться горя-
чей водой.

В преддверии Дня города в Гатчинском двор-
це прошло торжественное собрание.

В пятницу, 10 сентября, во время традицион-
ной рабочей поездки глава администрации 
Гатчинского района Людмила Нещадим посе-
тила Кобралово.

Гатчина
— 225
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Вадим Музыка — 
победитель Первых 

Международных 
инклюзивных 

творческих игр

Надежда Корбут принимает поздравления
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 � Золото у бадминтониста 
Георгия Петрова

С 3 по 7 сентября 2021 года в Словении про-
шло Первенство Европы по бадминтону до 
17 лет.

Георгий Петров, член сборной команды Ленин-
градской области, учащийся гатчинской школы № 2, 
завоевал золотую медаль в составе сборной команды 
России.

Это пока наивысший результат Георгия в его спор-
тивной карьере и очередной отличный показатель 
успешной работы федерации бадминтона Ленинград-
ской области и тренерского состава.

«Считаю, что это наша общая победа, много сделала 
федерация, много работы сделали тренеры на местах. 
Нам удалось провести несколько подготовительных сбо-
ров, это слаженная работа всего коллектива, доктора, 
психолога, руководителя делегации дали результат. Все 
отработали на 100 %, а ребята поверили и смогли со-
творить эту историческую победу. Спасибо тренерам, 
которые приезжали помогать на сборы!», — проком-
ментировал успех тренер юношеской сборной России 
Николай Николаенко.

В подготовке спортсмена участвовали комитету 
физической культуры и спорта, Центр спортивной 
подготовки ЛО, гатчинская школа № 2, «Гатчинский 
городской спортивно-досуговый центр» и спортивный 
центр «Волна».

 � Спортсменки «НИКИ» — 
бронзовые призеры Кубка 
России

Женская сборная команда Ленинградской 
области стала бронзовым призёром Кубка 
России по настольному теннису.

В состав команды входят воспитанницы спортив-
ной школы олимпийского резерва «НИКА» Гатчин-
ского района: Екатерина Волненко, Анастасия 
Колиш и Анастасия Комова. Возглавляет ленин-
градских спортсменок тренер Александр Комов. На-
поминаем, что Кубок России по настольному теннису 
в этом году проходил в городе Сочи с 7 по 11 сентября.

 � Марафон футбола посвятили 
юбилею Гатчины

В Гатчине завершился двухдневный Мара-
фон футбола, посвященный 225-летию го-
рода. Матчи проходили на разных площад-
ках Гатчины.

4 сентября на стадионе «Балтийский» в финале Куб-
ка Гатчинской любительской футбольной лиги в фор-
мате 8х8 встретились команды «Верево» и «Виллози». 
Игра получилась напряженной: первыми в счёте по-
вели веревские спортсмены, но преимущество было 
недолгим. Футболисты из Ломоносовского района об-
рушили град ударов в ворота соперников, и в итоге 
реализовали одну из атак.

Основное время закончилось вничью, а в серии 
послематчевых пенальти лидировали футболисты ко-
манды «Виллози».

 � Абсолютная победа команды 
лицея № 3

12-я легкоатлетическая эстафета прошла 
11 сентября.

Стадион ГИЭФПТ в третий раз встречал участни-
ков на своих беговых дорожках. В параде открытия 
приняли участие 31 команда по 8 человек в каждой.

Отдельные слова благодарности были сказаны Ве-
ниамину Соловьеву, отметившему 75-летие в бего-
вом строю.

У эстафеты есть добрая традиция — вручение бла-
годарностей представителям команд за личный при-
мер активной жизненной позиции, пропаганду фи-
зической культуры в Гатчине и подготовку команды 
к участию в соревнованиях. Под тёплые аплодисмен-
ты все представители были награждены отличитель-
ными наградами.

Абсолютным победителем эстафеты в 2021 году 
стала команда гатчинского лицея № 3 с результатом 
— 4.53,73.

От столицы к столице через столицу

На велосипедах по улицам Гатчины

«Приорат 2021»: летний сезон закрыт

Весь веломаршрут на-
считывает порядка 1150 
км. По части, которая прой-
дет через Гатчинский рай-
он, 12 сентября проехали 
самые стойкие участники 
заезда «Вело-47».

По пути команда сде-
лала остановку у «BARN 
HOUSE market» — это со-
временный торгово-спор-
тивный центр в деревне 
Вяхтелево. Конечно, в пер-
вую очередь, хозяева по-
казали спортсменам трена-
жерный зал, оснащенный 
необходимым и современ-
ным оборудованием, и сту-
дию фитнеса с батутами 
и единственной в райо-

не системой тренировок 
Kangoo Jumps. Участникам 
велопробега даже прове-
ли пробное занятие, выдав 
всем желающим специаль-
ную обувь — джамперы.

Такая локация не мог-
ла остаться без внимания 
велосипедистов, ведь эта 
точка может стать од-
ним из ключевых мест 
для остановки будущих 
путешественников. Вме-
сте с предпринимателями 
управленцы и законодате-
ли обсудили и возможные 
удобства для расположе-
ния и отдыха велосипеди-
стов.

Далее путь продолжил-
ся до Коммунара, где около 
ФОКа «Олимп» уже про-
ходил уличный праздник 
с песнями, танцами и тема-

тическими мастер-класса-
ми для детей.

Первые 50 км трассы 
уже построены в Москов-
ской области, следующие 
200 км должны быть по-
строены уже в следующем 
году, в том числе и 40 км 
от Гатчины до Павловска. 
Задача проекта — не толь-
ко велосипедный транзит 

между двух столиц, но и по-
пуляризация исторического 
наследия.

На празднике также 
собирали подписи гостей 
в поддержку строительства 
велодорожки через Гат-
чину-Коммунар-Пушкин, 
и собралось их немало.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчинском районе 
живет большое количество 
любителей двухколесного 
транспорта. Жители ездят 
на велосипедах на работу, 
в магазин и просто на про-
гулку. Однако, не по каж-
дой улице города велоси-
педисты могут спокойно 
перемещаться. Региональ-
ный фестиваль «Вело-47» 
не только праздник вело-
спорта, но и продолжение 
инициативы создания ин-
фраструктуры велодвиже-
ния в области.

12 сентября фестиваль 
прошел в третий раз, в Гат-
чине участники начинали 
свой заезд в Приоратском 
парке. Как говорится, спорт 
— это жизнь, и любой спор-
тивный праздник в Гатчине 
собирает участников всех 

возрастов, «Вело-47» не стал 
исключением, тем более, 
что велосипед для многих 
заменяет остальные виды 
транспорта.

Юрий Назаров, по-
четный житель Гатчины, 
заместитель председателя 
Гатчинского Морского со-
брания, участник фестива-
ля «Вело-47», уверен:

— Очень удобно, это эко-
номия, полная, прежде всего, 
времени. У меня есть кар-
точка на автобус, но авто-
бус надо ждать, а здесь — сел 
и поехал. Закрепил на замо-
чек свой велосипед и идешь 
на работу. Прекрасно!

В выходной день про-
гулка на велосипеде в рам-
ках фестиваля привлекла 
многих жителей Гатчин-
ского района, в том числе 
и Михаила Лебединско-
го, председателя Лено-
близберкома, который рас-
сказал:

— Я житель Гатчины, 
и мне приятно, что я могу 
со своими близкими прие-
хать и прокатиться вместе 
с участниками велофести-
валя.

«Вело-47» был открыт 
для всех желающих. А если 
у кого-то не было своего 
двухколесного друга, это 
проблему помог решить 
велошеринг. Смарт байки, 
которые уже давно не в ди-
ковинку для местных жи-
телей, в этот день можно 
было оседлать совершенно 
бесплатно, сообщил Ста-
нислав Бойко, член мо-
лодежного парламента Ле-
нинградской области, один 
из организаторов «Вело-47»:

— Мы ежегодно прово-
дим фестиваль и привлекаем 
партнеров. «Смарт байк» — 
один из наших партнеров. 
Мы попросили их предоста-
вить нам велики для участ-
ников велопробега.

Смарт байками восполь-
зовались и управленцы 
города и района, которые 
тоже были в числе участни-
ков. Людмила Нещадим, 

глава администрации Гат-
чинского района уверена:

— Это уже становит-
ся хорошей традицией: 
«Вело-47», команда47, вперед!

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчин-
ского района, порекомен-
довал:

— Мы от спорта никог-
да с Людмилой Николаевной 
не отказываемся. Ходите, 
как мы, по 10 км и работай-
те по всей Гатчине, вот тог-
да Гатчина станет краше!

От водонапорной башни 
Приоратского парка заезд 
прошел по улицам Сой-
ту, Киевской, проспекту 
25 Октября, Чкалова, Лео-
нова, Чехова и Рощинской, 
в процессе для участников 
проводилась экскурсия 
по истории города сотруд-
никами Информационно-
туристического центра Гат-
чины. А завершили заезд 
на пешеходном бульваре 
«47 регион», где финише-
ров встречали с музыкой, 
песнями и танцами.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Праздник велоспор-
та «Приорат» для детей 
от трех лет и их родителей 
уже не первый год можно 
назвать самым востребо-
ванным среди гатчинской 
детворы.

Велофестиваль «При-
орат 2021» проходил с утра 
в минувшее воскресенье 
и собрал порядка 600 участ-
ников, среди которых были 
и родители.

Наталья Короткова, 
главный специалист коми-
тета по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике Гатчинского рай-
она, рассказала:

— У нас есть так на-
зываемый фитнес-заезд, 
на него мы приглашаем 
амбициозных родителей, 
которые очень хотят, 
чтобы их дети стали по-
бедителями: у них есть 
возможность проявить 
эти свои тренерские каче-
ства на дистанции в лич-
ном первенстве.

В зависимости от воз-
раста участники преодо-
левали дистанции в 100, 
200, 400 метров, 1,5 и 5 ки-
лометров. Они могли пре-

одолевать их не только 
на велосипедах, но и на бе-
говелах.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Гатчинский район готовится стать частью 
велотрассы, транзитом соединяющей Санкт-
Петербург и Москву. Гатчина, Пудомягское 
поселение и Коммунар должны попасть в 
проект «Вело-1». 

Свежий воздух, приятная погода, живопис-
ные виды Гатчины и спорт. В городе состоял-
ся традиционный звезд в рамках региональ-
ного фестиваля «Вело-47».

В первые дни осени юные велосипедисты по 
традиции выходят на старт в Приоратском 
парке.

В ногу 
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 � Последствия ураганного ветра 
устранены

За сутки 14 сентября шквальным ветром в 
городе повалило 14 деревьев по адресам: на 
ул. Карла Маркса, д.5; ул. Хохлова, д.23; ул. 
Авиатрисы Зверевой, д.3; площадь Юность; 
ул. Лейтенанта Шмидта; ул. Крупской, д.7; 
ул. Чехова, д.1; ул. Карла Маркса, д.11; ул. Ге-
нерала Кныша, д.7а.

7 деревьев убрано., в том числе на площадке Юность 
и очищена проезжая часть по ул. Лейтенанта Шмидта. 
В настоящий момент проводятся работы по ул. Чехова, 
д.1, ул. Крупской, д. 7.

На данный момент все они ликвидированы. Из-за 
того, что с 14 на 15 сентября погодные условия не улуч-
шились, всю ночь по городу работала аварийная брига-
да. Сообщений о пострадавших не поступало.

 � Убийство в 90-х: задержан 
житель Гатчины

Уголовный розыск пришел к немолодому 
жителю Гатчины: к нему правоохранителей 
привели следы давнего убийства.

В середине 1990-х в центре Петербурга оказался 
смертельно ранен 19-летний военнослужащий.

Как стало известно СМИ, 9 сентября оперативники 
уголовного розыска на проспекте 25 Октября в Гатчи-
не задержали 53-летнего местного жителя. Ему вменяют 
убийство в мае 1995 года на улице Мастерской в Пе-
тербурге. По предварительным данным, ныне подозре-
ваемый, которому тогда было 28 лет, ночью повздорил 
с 19-летним военнослужащим и несколько раз ударил 
его ножом. От полученных травм раненый скончался 
на месте происшествия.

Известно, что задержанный с конца 1990-х занимал-
ся бизнесом. Позже был учредителем двух строительных 
фирм, которые в настоящий момент уже ликвидирова-
ны. К уголовной ответственности мужчина ранее не при-
влекался.

Сломанные ребра за украденную водку

Девочку спасли от домогательств

Так, около 17 часов ве-
чера 11 сентября в много-
квартирном доме в Тайцах 
прогремел взрыв. Оказа-
лось, что проживающая 
в квартире 85-летняя ста-
рушка нагревала на га-
зовой плите баллон с кра-
ской. Последовал взрыв, 
в результате которого пен-
сионерка получила ожоги 

лица, рук и груди. Кроме 
нее никто не пострадал, 
объяснить свои опасные 
действия бабушка не смог-
ла.

12 сентября в обеденное 
время в Сусанино получил 
ранение мужчина: скорую 
помощь вызвали очевид-
цы пьяной драки. Постра-
давший ехать в больни-
цу отказался, но двумя 
часами позже сам позвонил 
в диспетчерскую службу, 
сообщив, что ему трудно 

дышать. Фельдшер, при-
ехавший по вызову, обна-
ружил ножевое ранение 
в живот со стороны спины, 
предположил травму по-
звоночника. Мужчину го-
спитализировали в Гатчин-
скую КМБ.

Также ножевое ранение 
в живот получила 14 сен-
тября 39-летняя женщина 
в квартире на улице Коли 
Подрядчикова в Гатчине. 
Выяснилось, что вечером 
она выпивала в компании 
своего любовника, завяза-
лась ссора, и мужчина сна-
чала ударил даму сердца 
по голове кулаком, а затем 
ножом в живот. Пострадав-

шую в тяжелом состоянии 
госпитализировали.

Днем 13 сентября 
в Войс ковицком отделе-
нии полиции бригаду ме-
дицинской помощи ожидал 
36-летний избитый мужчи-
на, прописанный в Санкт-
Петербурге. Фельдшеру 
сообщили, что ребра ему 
помял охранник магази-
на при задержании, когда 
подвыпивший хулиган по-
пытался украсть бутылку 
водки. Невоспитанного 
покупателя с переломами 
двух ребер и в алкоголь-
ном опьянении отправили 
в клиническую больницу 
Гатчины.

Напомним, что вечером 
9 сентября в полицию посту-
пило сообщение от жителя 
Гатчинского района. Он рас-
сказал, что его 10-летняя доч-
ка после уроков во вторую 
смену не вернулась домой. 
Как сообщили в пресс-службе 
Главного Управления МВД 
по Петербургу и Ленобласти, 
для розыска ребенка был за-
действован весь личный со-
став гатчинской полиции.

Выяснилось, что девочка 
вела переписку с 33-летним 
жителем Красносельского 
района. В квартире подозре-
ваемого полицейские и обна-
ружили пропавшего ребенка.

Следователями СУ СК 
России в отношении мужчи-

ны возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
п. «б» ч.4 ст. 132 уголовного 
кодекса РФ (насильственные 
действия сексуального ха-
рактера).

Расследование находится 
на контроле у руководителя 
следственного управления.

Следственные действия 
продолжаются, но важно 
главное: 10-летняя девочка 
спасена. Это заслуга местных 
сотрудников полиции, кото-
рые оперативно и профессио-
нально выполнили свой долг. 
Такое громкое дело не оста-
лось без внимания.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, поделилась 
переживаниями:

— Когда мы слушали СМИ, 
холод пронизывал до серд-

ца: оказывается, как прос-
то можно упустить судьбу 
ребенка, потерять жизнь 
ребенка. И для всех нас это, 
конечно, урок. А вам, уважа-
емые сотрудники полиции, 
низкий поклон и призна-
тельность.   

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

— Надежда только на вас! 
На ваш ум, ваш опыт, ваше чу-
тье и на вашу порядочность, 

потому что иначе мы не побо-
рем преступность.

Троих сотрудников, благо-
даря грамотным и организо-
ванным, а также незамедли-
тельным действиям которых 
малолетняя девочка была 
найдена и спасена, наградили 
памятными часами от адми-
нистрации и совета депутатов 
в благодарность за службу 
и исполнение долга.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Старость не радость», — говорят в народе. 
И это факт: нередко пожилые люди соверша-
ют необдуманные действия, которые могут 
привести к трагедии.

Как сообщила пресс-служба СК Ленобласти, 
11 сентября Гатчинский городской суд удов-
летворил ходатайство следствия о заключе-
нии под стражу 33-летнего петербуржца.

«Химозского сектанта» будут не судить, а лечить?

Квартирные водопады, или Восьмое чудо света.

Следственными органа-
ми Следственного комитета 
РФ по Ленинградской об-
ласти завершено расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении 48-летнего жителя 
деревни Химози, которому 
инкриминируется целый 
ряд запрещённых законом 
деяний: незаконное приоб-
ретение, хранение и пере-
возка взрывчатых веществ 
и устройств, незаконные 
приобретение и хранение 
оружия, боеприпасов, неза-

конные изготовление ору-
жия, действия сексуального 
характера и изнасилование 
с использованием беспомощ-
ного состояния потерпев-
шей, не достигшей 14-лет-
него возраста, и кроме того, 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего роди-
телем, жестокое обращение. 

Следствием установле-
но, что с января 2012 года 
по сентябрь 2019 года в част-
ном доме в Химози мужчи-
на неоднократно подвергал 
сексуальному насилию свою 
малолетнюю дочь 2006 года 
рождения.

Стало известно, что он не-
законно приобрел несколько 
единиц огнестрельного ору-
жия и боеприпасов, кото-
рые перевез по месту своего 
жительства и хранил в доме 
вплоть до момента их обна-
ружения и изъятия в ходе ос-
мотра места происшествия. 
Подозреваемый вносил из-
менения в конструкции име-
ющихся у него охолощенного 
оружия, в результате чего 
оно приобрело свойства ог-
нестрельного оружия.

В ходе расследования 
уголовного дела были изу-
чены условия проживания 
детей в многодетной семье, 
в которой воспитывались 
6 несовершеннолетних де-
тей. Следователи устано-
вили, что у детей не было 
ни свидетельств о рождении, 
ни регистрации: обвиняе-

мый не обеспечил получение 
детьми общего образования 
и не обращался за медицин-
ской помощью для несовер-
шеннолетних.

В ходе расследования 
уголовного дела в отно-
шении обвиняемого была 
назначена и проведена су-
дебная комплексная психо-
лого-сексолого-психиатри-
ческая экспертиза, согласно 
заключению которой муж-
чина страдает хроническим 
психическим расстройством: 
получается, что он не мог 
осознавать характер и обще-
ственную опасность своих 
действий.

«Было проведено бо-
лее 30 сложных судебных 
экспертиз. Уголовное дело 
с соответствующим по-
становлением направлено 
в суд для принятия решения 

о применении в отношении 
мужчины принудительных 
мер медицинского характе-
ра», — говорится в сообще-
нии СК РФ.

Напомним, 16 декабря 
2019 года в правоохрани-
тельные органы обратилась 
соседка религиозных за-
творников и сообщила о ре-

гулярном сексуальном наси-
лии в отношении 13-летней 
девочки. В коттедже силови-
ки обнаружили вопиющую 
грязь и целый склад боево-
го оружия. Закрывшийся 
в дальнем помещении глава 
семейства собирался отстре-
ливаться, однако затем вы-
шел и сдался следствию.

Потопы в квартирах 
жителей дома № 6 на улице 
30 лет победы в Колпанах 
пришли вместе с капремон-
том крыши. Долгожданные 
работы начались в июле: 
жители дома 1982 года 
постройки давно просили 
обновить кровлю. Но если 
раньше во время дождя 
в квартирах на пятом эта-

же было сыро, то теперь 
залило всю парадную, 
рассказала Валентина 
Юрьевна, жительница 
дома № 6:

— Вчера мне позвонили со-
седи, говорят «льет», я прибе-
жала, 4 ведра стоят, потоки 
воды льются через дверной 
проем. Ловили мы с час эту 
воду.

С тряпками, тазиками 
и испуганными глазами жи-
тели спасали свои квартиры 
от внезапного потопа.

— Где-то в 13:30 закапало, 
мы в подъезд вышли, а тут все 
льётся, вода на полу. Мы экс-
тренно начали убирать, со-
седям звонить, воды было 
по щиколотку, — возмути-
лась Надежда Курова, жи-
тельница дома № 6.   

Основной напор воды 
приняла на себя парад-
ная, квартиры пострадали 
в коридорах, текло прямо 
через дверные проемы.

Уже на следующий день 
в парадной сухо, лужи оста-
лись только в воспоминани-
ях и на снимках жильцов, 
но последствия протечки 
отпечатались на обоях 
и стенах.

Затонувшие считают, 
что причина такого водопа-
да в их квартирах связана 
с некачественно выполнен-
ными работами, они увере-
ны, что рабочие могли прос-
то залить водоотвод бетоном.

Представитель подряд-
чика ГТ «Строй» сообщил, 
что всему виной старая лив-
нёвка, которую еще не заме-
нили: скопилась грязь, попал 
строительный мусор, вода 
встала и затопила парад-
ную. Но как только стало из-
вестно о протечке, на место 
выехали специалисты и про-
чистили водоотвод. На дан-
ный момент ремонт крыши 
ещё не закончен, но пото-

пов в доме, заверяет под-
рядчик, больше не должно 
быть. Окончание всех работ 
по контракту запланирова-
но на конец ноября. А пока 

жители сушат тряпки и ков-
ры с надеждами, что вода 
больше не придет в их дом.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Признан невменяемым «гатчинский сектант» 
— многодетный отец, по версии следствия, в 
течение многих лет насиловавший дочь, об-
виняемый также в хранении оружия в своём 
«особняке-арсенале» в деревне Химози.

Восьмое чудо света было обнаружено в доме 
№ 6 на улице 30 лет Победы в Больших Кол-
панах: квартирные водопады явились взору 
жителей 13 сентября во время дождя.

По данным 
СЛЕДСТВИЯ

Квартирный 
ВОПРОС

СКОРАЯ

Тема 
НЕДЕЛИ

Трёх содрудников полиции 
наградили часами
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Александр Петров:
— Телефон не заменит жи-

вого общения. Связываться 
с детьми и внуками по телефо-
ну — это не то. Вот когда при-
езжают — другое дело! Посиде-
ли, поговорили по-человечески 
и ясно, что у человека на душе. 
А по телефону этого не понять.

Ирина Прутская:
— С развитием мобильной 

передачи данных человек 
получил истинную «мобиль-
ность» — не просто возмож-
ность оторваться от телефон-
ного провода, а оторваться 
от географической привязан-
ности вообще. Со смартфоном 
или планшетом можно рабо-
тать в любом месте и в лю-
бое время (конечно, это пока 

не относится к физическому 
производству). Данные мож-
но найти в Интернете, доступ 
к документам получить из об-
лачного хранилища, совмест-
но поработать с коллегами 
над документами в формате 
конференции, провести он-
лайн «планерку или совеща-
ние» с подчиненными в форме 
вебинара, отправить по почте 
необходимую информацию 
клиентам. Многие этому на-
учились на дистанционке.

Сергей Попов:
— Телефон стал базовой 

потребностью больше, чем зуб-
ная щетка. По исследованиям, 
в мире больше людей пользуют-
ся сотовыми телефонами, чем 
чистят зубы каждый день.

Анюта Иванцова:
— Есть коллега, который 

пользуется мобильным толь-
ко для связи, но без выхода 
в Интернет... Аппарат такой 
обычный, без доступа к Интер-
нету, возможность приобрести 
он имеет, но не хочет. Нет по-
требности.

Кирилл Зотов:
— Это теперь неотъемлемая 

часть нашей жизни. Потерять 
или забыть телефон дома — 
все равно, что оставить голову 
дома.

Игорь Николаевич:
— Я считаю, что большин-

ству сотовые телефоны вообще 
не нужны — ходят, болтают 

ни о чем. Толку от этого ника-
кого нет. Я не противник теле-
фонов — вещь это для кого-то 
полезная: от ситуации зависит. 
Но вот только забывать ста-
ли люди о том, что есть еще 
живое общение и его никак 
не заменишь телефоном. Рань-
ше встречались и разговари-
вали — такой разговор всегда 
приятнее, чем бестолковое «как 
дела?» по телефону. Да и род-
ственные отношения из-за это-
го портятся — вон сколько ста-
риков одиноких и больных. 
Спрашиваешь, а дети-то при-
езжают? «Звонят», — гово-
рят. А что толку то от звонка? 
Как он бабушке поможет суп 
приготовить, или что-то отре-
монтировать? В общем, не от-
ношения, а ерунда какая-то.
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого 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»?

Вопрос следующего номера: В России планируют создать единую 
базу телефонных мошенников. Над проектом начали работать 
вместе МВД, Банк России и Роскомнадзор. Каждое ведомство 
по отдельности и так занимается этим вопросом, но масштабы 
проблемы слишком велики. Имели ли вы опыт такой ситуации? Как, 
по вашему мнению, можно защитить себя и своих близких? Считаете 
ли вы, что необходим и уместен контроль за общением ваших детей 
и пожилых родственников?

«Без телефона, как без рук», «за-
был телефон дома и «выпал» за пре-
делы цивилизации», — подобные 
вещи в наше время слышим часто 
— мы настолько сильно привязаны 
к мобильной связи, что уже не мыс-
лим своей жизни без нее.

Отказавшись от мобильного 
телефона или Интернета, средне-
статистический человек будет на-
ходиться между первым и вторым 
уровнем известной пирамиды Мас-
лоу (Согласно А. Маслоу, человече-
ские потребности имеют уровни 
от более простых к более высоким, 
и стремление к более высоким по-
требностям возможно возникает 
только после удовлетворения по-
требностей более низкого поряд-
ка, к примеру, в еде и безопасности. 
— Прим.ред.) То есть процессы, 
обеспечивающие жизнедеятель-

ность, конечно же, не встанут. А вот 
с социальным взаимодействием 
придется туго.

Некоторые гонятся за инфор-
мацией, других интересует фотка 
собственного обеда, которую не-
пременно должен увидеть весь мир, 
третьим важны 
марка и модель 
аппарата. Селфи-
манию уже счи-
тают болезнью. 
Как и во всем 
в жизни, в моби-
лизации и интер-
нетизации также 
важна мера.

Никто ведь 
не отменил кар-
манные ежедневники, часы, кальку-
ляторы, фотоаппараты. Есть даже 
небольшие энциклопедии. Можно 

обзавестись жилеткой с множеством 
карманов и преспокойно выбросить 
свой телефон… Все зависит от того, 
как далеко простираются интересы 
человека и хочет ли он участвовать 
в той гонке, которую ему предла-
гает время. Без сомнения, гужевая 

повозка намного 
экологичнее реак-
тивного самолета. 
Но эффективно 
п е р е м е щ а т ь с я 
на ней удобно 
лишь в пределах 
своего имения…

Да, на мой 
взгляд, мобиль-
ник, пусть его 
и считают чем-

то незаменимым, — не такая уж 
серьезная необходимость. Даже 
для современного человека. Многих 

он, откровенно говоря, просто бе-
сит. Зачастую конкретным предме-
том ненависти могут быть мобиль-
ные мессенджеры, из-за которых 
некоторые пользователи перехо-
дят на простые аппараты, не под-
держивающие массу продвинутых 
функций. А это, надо согласиться, 
уже свидетельствует о наличии 
слабого, еле заметного, но все-таки 
протеста.

Для меня переломный момент 
настал в тот день, когда я узна-
ла, что большое количество посе-
тителей в он-лайне называется... 
трафиком. Да, это не мегабайты, 
это люди. Найти баланс, при кото-
ром у тебя остаётся возможность 
не превращаться в трафик — это, 
на мой взгляд, ключевая задача 
при определении для себя «допу-
стимой» дозы.

Светлана Черных:
«Жизнь без мобильника: 
фантастика или реальность?»

Менеджер Для меня 
переломный 

момент настал в 
тот день, когда 
я узнала, что 
большое количество 
посетителей в он-
лайне называется... 
трафиком.

ЗАДАЧИ ПЕРЕД СТАРТОМ

Об этом шла речь на очередном сове-
щании у первого заместителя председате-
ля Правительства РФ Андрея Белоусо-
ва по вопросам проведения Всероссийской 
переписи населения.

«Перед нами стоит несколько основных 
задач — обеспечить участие в проведении 
переписи запланированного числа перепис-
чиков и волонтёров, завершить все работы 
по подготовке портала Госуслуг к использо-
ванию в ходе переписи и возможности запол-
нить на портале электронный переписной 
лист», — подчеркнул первый вице-пре-
мьер Андрей Белоусов.

Он отметил: важно ещё раз проверить 
готовность помещений, транспорта, IT-
инфраструктуры и сотрудников террито-
риальных органов Росстата и местной вла-
сти к бесперебойной работе.

Глава Росстата сообщил о выполнении 
задачи по организации работы с Миноб-
рнауки и ВУЗами по привлечению студен-
тов к участию в переписи. На 16 августа 
региональные органы госстатистики за-
ключили договор с вузами о привлече-
нии более 36 тыс. студентов (в том числе 
для прохождения практики). Это более 
половины от планируемого количества 
студентов-переписчиков к октябрю 2021 
года. Оказать содействие в привлечении 
учащихся-переписчиков Андрей Белоусов 
рекомендовал Минтрансу, Минсельхозу, 
Минздраву и Минпросвещения РФ.

Совместно с Минцифрой и членами Ко-
миссии Правительства РФ Росстат продол-
жил тестирование опции самостоятельной 
переписи на портале Госуслуг. По словам 
замминистра Минцифры РФ Олега Кача-
нова, подготовлен формат электронного 
переписного листа удобный для запол-
нения, как в браузере, так и на мобиль-
ном устройстве. Сейчас идет нагрузочное 
тестирование. Ожидается, что пиковая 

нагрузка на сайт будет в первый и по-
следний день онлайн-переписи. Задача, 
поставленная первым вице-премьером, — 
обеспечить максимально надежную работу 
портала Госуслуг, не смотря на стандарт-
ную практику «падения» сайтов переписи 
в других странах. До конца сентября все 
работы по подготовке самостоятельной он-
лайн-переписи будут завершены.

Также Росстат и МВД России опре-
делили меры обеспечения безопасности 
и сохранения документации на перепис-
ных участках.

Вместе с Росмолодежью, Роспатри-
отцентром и региональными органами 
власти Росстат реализует программу «Во-
лонтер переписи». С 1 августа стартовала 
регистрация желающих присоединиться 
к ней на dobro.ru. К участию в переписи 
планируется привлечь 25 тыс. доброволь-
цев, которых обеспечат жилетами и сред-
ствами индивидуальной защиты. Каждый 
получит удостоверение — бланки докумен-
тов уже изготовлены и доставлены во все 
территориальные органы Росстата.

Все волонтеры должны быть мобили-
зованы к концу сентября — следующему 
совещанию комиссии, поставил задачу 
первый вице-премьер и рекомендовал Рос-

молодежи и Росстату уделить особое вни-
мание привлечению добровольцев.

Напомним, Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 октября по 14 
ноября 2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения:

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

До Всероссийской переписи населения остался месяц. Как готовы регионы к ее проведению? Выдержит ли пиковые нагрузки онлайн-пере-
писи портал Госуслуг? Какие задачи уже решены и что осталось до старта?
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7-я полоса

Программа передач с 20 по 26 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 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 21 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 22 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 23 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 24 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 25 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 26 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

… 28 августа 1941 года фашист-
ская авиация разбомбила железно-
дорожную станцию Вырица. Поезда 
из Вырицы на Ленинград перестали 
ходить, а из Семрино ещё ходили. 
Несколько дней люди с детьми и до-
машними вещами шли 15 километров 
по шпалам в Семрино. От этих людей 
семринцы узнавали об ужасах немец-
ких бомбёжек.

Вырицу тогда обороняла 90-я 
стрелковая дивизия (90-я СД). «Утром 
2 сентября части 90 СД оставили се-
верную окраину ВЫРИЦА и отошли 
в район СУСАНИНО» (дословная цитата 
из документов ЦАМО, орфография 
сохранена).

4 сентября начали наступле-
ние 469-й и 489-й пехотные полки 
противника. С немецкой педантич-
ностью фашисты отметили (при-
водится сокращённо): «489-й ПП … 
двинулся … на Заборье. Заборье было 
взято около 9 ч. Бойцы 489-го полка 
прогнали за Суйду противника, стояв-
шего в охранении при Красницах к югу 
от дороги. 469-й ПП нанес удар к реке 
в северо-западном направлении. После 
короткой борьбы населенные пункты 
Виркино и Ковшово около 12 ч. были 
заняты».

5 сентября наши войска пыта-
лись отбить Ковшово, однако фаши-
сты сумели отразить все атаки.

6 сентября двинулась вперёд ди-
визия СС «Полицай». Её личный состав 
был сформирован из числа бывших слу-
жащих германской полиции (отсюда 
и название). Мало того, что они эсесов-
цы, так ещё и экс-полицейские, то есть 
идейные вдвойне.

Из немецких источников: 
«06.09.41. … Ожесточенная борьба 
за железнодорожный мост через Суй-
ду северо-западнее деревни Красницы». 
Вскоре южнее Сусанино вдоль же-
лезной дороги появились две густые 
колонны эсесовцев.

Фашистам удалось вытеснить 
90-ю СД. Часть дивизии отошла в лес 
между Сусанино и Семрино, часть — 
в район около 1 км северо-восточнее 
Виркино.

На следующий день, 7 сентября 
(по другим данным — 8 сентября), 
эсесовцы попытались захватить 

Семрино. Однако наши бойцы дали 
такой ожесточённый бой, что фаши-
сты не выдержали и отошли, унося 
с собой убитых и раненых. Семрино 
в этот день осталось не захваченным!

8 сентября дивизия СС получила 
приказ оставить Сусанино и передис-
лоцироваться под Красногвардейск 
(Гатчину) — у фашистов просто-на-
просто не хватало сил для полноцен-
ного штурма города.

10 сентября 90-я СД из района 
Виркино — Сусанино начала штурм 
Вырицы, чтобы деблокировать окру-
жённый 41-й стрелковый корпус ге-
нерал-майора А.Н. Астанина.

Этот корпус 45 дней сражался 
под Лугой. Он не просто сорвал планы 
немцев дойти за 5-7 дней до Ленин-
града. Он фактически предотвратил 
захват города с ходу. На это, к сожа-
лению, редко обращают внимание.

Маршал Ворошилов поздно отдал 
приказ об отходе — когда корпус был 
фактически окружён. А фашистам, 
которые уже 21-22 августа были 
вблизи Гатчины, пришлось отложить 
штурм города до сентября — мешал 
корпус Астанина. Двухнедельная пе-
редышка позволила защитникам го-
рода укрепить свои позиции. И на это 
тоже не всегда обращают внимание.

Корпус Астанина пытался про-
рваться через Вырицу. А 90-я СД сво-
им встречным ударом из Сусанино 
на Красницы — Михайловку должна 
была помочь ему. Не удалось. Из доку-
ментов ЦАМО РФ: «Однако этот удар 
не получил полного развития для помо-
щи выходящему из окружения 41 СК». 
Утром 10 сентября в Сусанино вышли 
всего несколько групп окруженцев.

10 сентября (по другим данным 
— 9 сентября) «за массовый рас-
стрел отступающих красноармейцев» 
был арестован командир 90-й СД 
полковник И.Ф. Абрамов. Военный 
трибунал приговорил его к 10 годам 
лагерей (в конце 1942 г. он был ос-
вобождён, а позже погиб на фронте). 
10-11 сентября дивизией командовал 
полковник А.А. Дарьин, с 12 сентября 
— полковник А.И. Королёв.

12-13 сентября 41-й СК повторил 
попытку прорыва из окружения, уже 
обходя Вырицу с востока. Вновь 90-я 

СД ударом из Сусанино пыталась по-
мочь ему. Шли страшные бои. По сло-
вам оставшихся в живых участников 
тех событий, это был кромешный ад. 
Разрывы снарядов, пулемётные оче-
реди. Леса горят, болота дымятся. 
Везде трупы убитых, отовсюду стоны 
раненых. Между войсками остава-
лось всего три километра, но соеди-
ниться им так и не удалось…

К 15 сентября 90-я СД насчиты-
вала только тысячу бойцов из поло-
женных по штату 14,5 тысяч. Чтобы 
не быть окружённой и уничтоженной, 
дивизии пришлось 15 сентября оста-
вить Сусанино и Семрино.

На следующий день, 16 сентя-
бря, в этом районе появились совет-
ские войска. Это были воины 41-го 
стрелкового корпуса, которым уда-
лось в районе восточнее деревни Ка-
ушта вырваться из окружения. В 2 
км северо-восточнее Сусанино им был 
назначен пункт сбора, возле Семрино 
— запасной пункт. Они не успели все-
го на один день. Один день!

Разведчики уже с опушки леса 
заметили в Сусанино немцев. Сразу 
пошли на Семрино. В лесу встретили 
женщину, которая сообщила, что на-
кануне наши покинули посёлок, а по-
том появились немцы.

Двинулись дальше. В лесу чуть 
севернее Семрино раздавались звуки 
сильного боя. Видимо, это сражался 
арьергард 90-й СД. Окруженцы ни-
чем не могли помочь своим товари-
щам. Не осталось ни гранат, ни патро-
нов, ничего. Только сами бы погибли. 
Судьба арьергарда до сих пор неиз-
вестна…

Добрались до Кобралово. Часть 
войск (2 тысячи человек) вечером 
16 сентября двинулась на Пушкин, 
остальные (в т.ч. генерал Астанин со 
штабом) — утром 17 сентября. Этот 
день (а не 15 сентября, как думают 
некоторые) следует считать днём пол-
ной оккупации современной террито-
рии Гатчинского района.

… С тех пор прошло ровно 80 лет. 
Но помнить об этом мы обязаны и по-
ныне.

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА СЕМРИНО

 80 лет прошло после тех событий, но только в последние годы стали всплывать подробно-
сти тех дней: из документов Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ), 
отечественных публикаций, мемуаров и воспоминаний, а также из немецких источников.

Семрино и Сусанино: 
дневник обороны 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 сентября

07.00,	17.25,	04.45,	06.15	Док-
тор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35 

Зоопарк
10.15,	11.05	Адская	кошка
11.55,	12.50,	00.45,	01.40 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

13.45 Зоопарк	Ирвинов
16.30 Будни	ветеринара
18.20,	19.15,	20.10	Аляска
21.05 В	поисках	Бигфута
22.00 Операция	«Спасение	

дома»
22.55,	23.50	На	свободу	с	

питбулем
02.30 Дикая	Австралия
03.15 Найджел	Марвен	пред-

стваляет
04.00 Неизведанные	острова	

Индонезии
05.30 Жизнь	собак

06.00,	06.00	«Будим	в	

будни»

09.00 Т/с	«Бабье	лето»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10 «Механическая	сюи-

та»

13.10 Т/с	«Проводница»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»

15.30,	03.20	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	«Мужчины	в	боль-

шом	городе	2»

23.00 Д/ф	«Люди	РФ»

00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»

00.30 Т/с	«Королевы»

01.15 Х/ф	«Еще	один	год»

05.00,	02.35	Блокбастер	16+
08.20 Война	полов	16+
10.05 Горько!	16+
11.55 Горько!	2	16+
13.40 Духless	2	16+
15.40,	16.50,	18.00,	19.05 

Красная	королева	16+
20.15 30	свиданий	16+
22.00 Семь	ужинов	12+
23.35 2	дня	16+
01.10 Восьмёрка	16+
03.50 Как	я	стал	русским	

16+

Краеведческая колонка

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

05:00,	09:25	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00 

Новости
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15,	17:00,	01:15,	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	«Русские	горки»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Эдвард	Радзин-

ский.	Царство	женщин»	
16+

05:00,	09:30	«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
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«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	«Подражатель»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:35,	06:20,	07:10,	08:00	Т/с	
«Лучшие	враги»	16+

09:25,	10:25,	11:20,	12:20,	13:25 
Т/с	«Привет	от	«Катю-
ши»	16+

13:45,	14:40,	15:35,	16:30	Х/ф	
«Раскаленный	пери-
метр»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Ментозавры»	
16+

19:20,	20:05,	20:45,	21:35,	
22:20,	00:30	Т/с	«След»	
16+

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

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

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

16+

04:40 Т/с	«Глаза	в	глаза»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:35	Сегодня
08:25,	10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:25 «Место	встречи»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:35,	19:40	Т/с	«Балабол»	16+
21:20 Т/с	«Шеф.	Возвращение»	

16+
23:55 Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+
02:50 «Их	нравы»	0+
03:15 Т/с	«Другой	майор	Со-

колов»	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 
Т/с	«СашаТаня»	16+

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

18:00,	19:00	Т/с	«Полицейский	
с	Рублевки»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«#Яжотец»	16+
21:00 «Где	логика?»	16+
22:00,	23:00	«Stand	up»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:30,	01:25,	02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:00,	04:50,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	14:15,	
16:50,	02:50	Новости

06:05,	12:00,	18:10,	23:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05,	12:35	Специальный	
репортаж	12+

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

11:25 Еврофутбол.	Обзор	0+
12:55 «Главная	дорога»	16+
14:20 Х/ф	«Ж.К.В.Д.»	16+
16:15,	16:55	Х/ф	«Инферно»	

16+
19:00 Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-
лига.	ЦСКА	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

21:30 После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	12+

22:30 Тотальный	футбол	12+
23:45 Смешанные	единобор-

ства.	ACA.	Артём	Дам-
ковский	против	Рашида	
Магомедова	16+

00:10 Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Александр	
Сарнавский	против	Ар-
тёма	Дамковского	16+

00:25 Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Рашид	Маго-
медов	против	Мухамеда	
Кокова	16+

00:50 Регби.	Чемпионат	
России.	«Красный	Яр»	
(Красноярск)	–	«Слава»	
(Москва)	0+

02:55 «Человек	из	футбола»	
12+

03:25 Д/ф	«Сенна»	16+
05:30 «Команда	мечты»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Разные	судьбы»	

12+
10:20 Д/ф	«Шуранова	и	Хочин-

ский.	Леди	и	бродяга»	
12+

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

11:55 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	На-

талья	Нурмухамедова»	
12+

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

16+
16:55 «Девяностые.	Звёзды	из	

«ящика»	16+
18:10,	20:05	Т/с	«Сельский	

детектив»	12+
22:35 «Новое	лицо	Германии».	

Специальный	репортаж	
16+

23:05 «Знак	качества»	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Прощание.	Сергей	

Филиппов»	16+
01:30 «Девяностые.	Звёздное	

достоинство»	16+
02:10 Д/ф	«Март-53.	Чекист-

ские	игры»	12+
02:50 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:35 Д/ф	«Александр	Лазарев	

и	Светлана	Немоляева.	
Испытание	верностью»	
12+

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

06:00 Документальный	проект	
16+

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

Новости	16+
09:00 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 Документальный	спец-
проект	16+

17:00,	03:45	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Без	компромиссов»	
16+

21:55 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Х/ф	«Красная	шапочка»	

16+
02:20 Х/ф	«Несносные	боссы»	

16+

05:00 Т/с	«Экспроприатор»	16+
05:20 Х/ф	«Свадьба»	16+
06:10,	10:10	Т/с	«Апостол»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
13:15,	02:45	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
14:10,	18:00,	03:30,	04:20	«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	«Ссора	в	Лукашах»	

0+
01:15 Х/ф	«Горячие	денечки»	

0+

06:00,	13:35	Д/с	«Оружие	По-
беды»	6+

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

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

сти	дня
09:20 Х/ф	«Солдат	Иван	Бров-

кин»	0+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:50,	14:05	Т/с	«Майор	по-

лиции»	16+
14:00 Военные	новости

18:30 Специальный	репортаж	
12+

18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	
Баллистические	ракеты	
средней	дальности.	
Р-12,	Р-14	против	PGM-
17	Thor	и	«Юпитер»	12+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№71»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Опе-
рация	«Прослушка»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Обгоняя	время»	16+
03:10 Х/ф	«Разрешите	взлет!»	

12+
04:40 Х/ф	«Подкидыш»	0+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:05 Х/ф	«Астерикс	на	Олим-

пийских	играх»	12+
09:25 Х/ф	«Между	небом	и	

землёй»	12+
11:25 Х/ф	«Красотка»	16+
13:55,	18:30	Т/с	«Гранд»	16+
19:00,	19:20	Т/с	«Готовы	на	

всё»	16+
19:45 Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	Проклятие	«Чёр-
ной	жемчужины»	12+

22:30 Х/ф	«После	нашей	эры»	
16+

00:25 «Кино	в	деталях	с	Фёдо-
ром	Бондарчуком»	18+

01:30 Х/ф	«Ритм-секция»	18+
03:20 «6	кадров»	16+
05:15 Мультфильмы	0+

06:00,	05:45	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,	15:45,	16:20 
Д/с	«Гадалка»	16+

13:35 «Добрый	день	с	Валери-
ей»	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	«Исчезнувшая»	18+
02:00,	02:45	«Азбука	здоровья»	

12+
03:30 «Тайные	знаки.	Портрет	

судьбы»	16+
04:15 «Тайные	знаки.	Охота	на	

Страдивари»	16+
05:00 «Тайные	знаки.	Как	сбе-

жать	из	СССР»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
французская

07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Технологии	сча-

стья»
08:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Ловчий»
08:35 Д/ф	«Голливудская	

история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Кинопа-

норама.	Нам	30	лет»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Денщик»
14:05 Линия	жизни.	Роберт	

Ляпидевский
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Разведка	в	лицах.	

Нелегалы»

17:20 Д/с	«Первые	в	мире.	
Космические	скорости	
Штернфельда»

17:35,	02:00	Юбилей	оркестра	
МГАФ

18:35,	01:05	Д/ф	«Тайны	
мозга»

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

ши!»
20:45 Т/с	«Симфонический	

роман»
21:30 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:10 Д/ф	«Такая	жиза	Алексея	

Новоселова»
22:30 «Мой	театр.	Эдвард	

Радзинский»

06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
06:40,	04:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:40 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50 «Тест	на	отцовство»	16+
12:00 Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	05:20	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	05:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	04:55	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:50 Х/ф	«Не	могу	забыть	

тебя»	16+
19:00 Х/ф	«Счастье	меня	най-

дёт»	12+
23:25 Т/с	«Что	делает	твоя	

жена?»	16+

06.35 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.05,	07.55,	09.00,	10.00 
Вторая	мировая	война

11.00,	12.00,	13.00,	14.00	По-
бег	от	Гитлера	12+

14.55 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

16.00 Ирано-иракская	война	
16+

17.00 Военные	заводы
17.55 Суперкары	Гитлера
18.55 Карты	убийства	16+
19.45,	01.55	Дети	королевы	

Виктории	12+
20.55,	03.05	Невидимые	

города	Италии	12+
22.00,	05.35	Древний	апока-

липсис	16+
23.00 Титаник
23.55,	03.55	Вторая	мировая	

с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

00.50,	04.45	Гитлер	глазами	
Евы	Браун	16+

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

06.20 Маленький	Манхэттен	
12+

07.50 Аисты	6+
09.25 Голая	правда	16+
11.10 Стажёр	16+
13.25 Доброе	утро	16+
15.25 Счастливый	случай	12+
19.00 Игра	в	прятки	16+
20.45 Пробуждение	6+
23.05 Игры	разумов	16+
01.20 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
03.15 Три	метра	над	уровнем	

неба

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Министр в гостях у будущих учителей // Гатчинская 
правда. — 1971. — 17 сент. — С. 2

В минувшую субботу Гатчинское педагогическое учи-
лище посетил министр просвещения СССР М. А. Проко-
фьев. На встрече с коллективом преподавателей обсуж-
дались вопросы, касающиеся комплектования училища 
и учебного процесса. Министр интересовался будущим 
молодых педагогов, где и как они работают. <…> М. А. 
Прокофьев посетил хоровое занятие третьекурсников, 
беседовал со студентами, оканчивающими училище. 
В связи с исполняющимся в октябре столетием со дня 
образования училища министр поздравил коллектив со 
славным юбилеем и пожелал всем творческих успехов. 
В память о пребывании в училище министру были вру-
чены юбилейный значок и альбом.

В 2021 году исполняется 210 
лет со дня рождения архитекто-
ра Романа Ивановича Кузь-
мина (1811-1867 гг.). Автор 
проектов православных храмов 
в Париже и Афинах, Ярослав-
ского вокзала в Москве. Глав-
ный архитектор Гатчины 40-х 
годов, внесший большой вклад 
в архитектурный облик города. 
Расширил и перестроил гатчин-
ский дворец, построил собор Свя-
того Павла в Гатчине. В районе 
Варшавского вокзала им были 
построены собственные дачи.
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07.00,	17.25,	04.45,	06.15 
Доктор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35 

Зоопарк
10.15,	11.05	Адская	кошка
11.55,	12.50,	00.45,	01.40 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

13.45 Зоопарк	Ирвинов
16.30 Будни	ветеринара
18.20,	19.15,	20.10,	22.55,	

23.50	На	свободу	с	
питбулем

21.05 Большие	кошки	Кении
22.00 Зоопарк	Сан-Диего
02.30 Дикая	Австралия
03.15 Найджел	Марвен	

предстваляет
04.00 Неизведанные	острова	

Индонезии
05.30 Жизнь	собак

06.00,	06.00	«Будим	в	будни»
09.00 Т/с	«Бабье	лето»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Дубравка»
12.30 «Государство	-	это	Я!»
13.10 Т/с	«Проводница»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	03.20	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	«Притворись	

моим	мужем»
22.45 Д/ф	«Прокуроры	4.	

Хакасия.	По	следам	
следов	наскальных»

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

00.30 Т/с	«Королевы»
01.30 Х/ф	«Мужчины	в	боль-

шом	городе	2»
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05.30 Проигранное	место	
16+

07.35 2	дня	16+
09.15 30	свиданий	16+
11.00 Семь	ужинов	12+
12.35 Восьмёрка	16+
14.10 Блокбастер	16+
15.40,	16.50	Красная	короле-

ва	16+
18.00,	18.55	Шерлок	в	Рос-

сии	18+
19.55 Девятая	16+
21.40 Эбигейл	6+
23.40 Тайна	печати	дракона	

6+
01.45 Пара	из	будущего	12+
03.20 Давай	разведёмся!	

12+
04.50 Смешанные	чувства	

16+
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00 

Новости
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15,	17:00,	01:15,	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	«Русские	горки»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Эдвард	Радзин-

ский.	Царство	женщин»	
16+

05:00,	09:30	«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
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«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	«Подражатель»	16+
23:40,	01:20	«Вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
00:30 Д/ф	«Лужков»	12+

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

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

09:25,	10:20,	11:20,	12:15,	
13:25,	13:40,	14:35,	
15:35,	16:30	Т/с	«Учи-
тель	в	законе.	Продол-
жение»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Ментозавры»	
16+

19:20,	20:05,	20:45,	21:35,	
22:20,	00:30	Т/с	«След»	
16+

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

пуск»	16+
01:15,	02:20,	03:30	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,	23:35	Сегодня
08:25,	10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Смерч»	16+
13:25 «Место	встречи»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:35,	19:40	Т/с	«Балабол»	16+
21:20 Т/с	«Шеф.	Возвращение»	

16+
23:55 Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+
02:50 «Их	нравы»	0+
03:15 Т/с	«Другой	майор	Со-

колов»	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 
Т/с	«СашаТаня»	16+

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

18:00 Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

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

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

22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:35,	04:25,	05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	14:15,	
16:50,	02:50	Новости

06:05,	16:15,	19:00,	23:45	Все	
на	Матч!	12+

09:05,	12:35	Специальный	
репортаж	12+

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

11:25 «Правила	игры»	12+
12:00 Все	на	регби!	12+
12:55 «Главная	дорога»	16+
14:20 Х/ф	«Хранитель»	16+
16:55 Футбол.	«Чемпионат	

мира-2023».	Отбороч-
ный	турнир.	Женщины.	
Россия	–	Черногория	0+

19:25 Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	
(Москва)	–	«Авангард»	
(Омск)	0+

21:40 Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	1/16	финала.	
«Норвич»	–	«Ливер-
пуль»	0+

00:50 Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	1/16	финала.	
«Манчестер	Сити»	–	
«Уиком	Уондерерс»	0+

02:55 Скалолазание.	Чемпи-
онат	мира.	Лазание	на	
трудность.	Финал	0+

03:25 Футбол.	Кубок	Либер-
тадорес.	1/2	финала.	
«Палмейрас»	(Брази-
лия)	–	«Атлетико	Миней-
ро»	(Бразилия)	0+

05:30 «Команда	мечты»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Максим	Перепели-

ца»	0+
10:40 Д/ф	«Павел	Кадочников.	

Затерянный	герой»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Дми-

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

16+
16:55 «Девяностые.	Крими-

нальные	жёны»	16+
18:10 Т/с	«Сельский	детектив»	

12+
22:30 «Закон	и	порядок»	16+
23:05 Д/ф	«Андрей	Миронов.	

Цена	аплодисментов»	
16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+

00:45 «Девяностые.	Королевы	
красоты»	16+

01:30 «Прощание.	Андрей	
Краско»	16+

02:10 Д/ф	«Дворцовый	перево-
рот	–	1964»	12+

02:50 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:35 Д/ф	«Вячеслав	Тихонов.	
До	последнего	мгнове-
ния»	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	«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,	02:25	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Рыцарь	дня»	16+
22:10 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Последний	бойска-

ут»	16+

05:00,	14:10,	18:00,	03:30	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

05:25,	15:05,	16:20,	03:50	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	16+

06:20,	10:10	Т/с	«Апостол»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
13:15,	02:40	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
17:00 «Мировое	соглашение»	

16+
19:25,	20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00,	22:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:25 Д/ф	«Независимость.	

Миссия	выполнима.	
Армения»	12+

00:05 Х/ф	«Мимино»	12+
01:40 Х/ф	«Девушка	спешит	на	

свидание»	0+
04:30 Т/с	«Экспроприатор»	16+

06:00,	13:35	Д/с	«Оружие	По-
беды»	6+

06:10 Д/с	«Отечественное	
стрелковое	оружие.	Бес-
шумное	и	специальное	
оружие»	0+

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

сти	дня
09:20 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	

целине»	0+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:50,	14:05	Т/с	«Майор	по-

лиции»	16+
14:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	

Первое	поколение	атом-

ных	подводных	лодок.	
Ленинский	комсомол	
против	Наутилуса»	12+

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

20:25 «Улика	из	прошлого»	16+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Солдат	Иван	Бров-

кин»	0+
01:30 Х/ф	«Их	знали	только	в	

лицо»	12+
03:00 Т/с	«Когда	падают	горы»	

16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:00,	19:00,	19:30	Т/с	

«Готовы	на	всё»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:35 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:45 Х/ф	«После	нашей	эры»	

16+
12:40 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
17:00,	17:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	Сундук	мертвеца»	
12+

23:00 Х/ф	«Возвращение	Су-
пермена»	12+

01:55 Х/ф	«Чужие	против	Хищ-
ника.	Реквием»	18+

03:25 Х/ф	«Чужой	против	Хищ-
ника»	16+

04:50 «6	кадров»	16+
05:15 Мультфильмы	0+

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	«Убийца»	18+
01:30,	02:15,	03:00,	03:45	Т/с	

«Сны»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Смерть	

по	курсу	доллара»	16+
05:15 «Тайные	знаки.	Армия,	

которой	не	было»	16+

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

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

07:05 «Правила	жизни»
07:35,	18:35,	00:50	Д/ф	«Тайны	

мозга»
08:35,	17:25	Цвет	времени.	

Карандаш
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:10,	20:45	Т/с	«Симфониче-

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

что	мы	пилоты...»
12:10,	02:40	Д/с	«Первые	в	

мире.	Телеграф	Якоби»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:35 Д/ф	«Дмитрий	Донской.	

Спасти	мир»
14:20 Острова.	Зиновий	Гердт
15:05 Новости.	Подробно.	

Книги

15:20 Д/с	«Неизвестная.	Иван	
Крамской»

15:50 «Сати.	Нескучная	класси-
ка...»

16:35,	22:30	«Мой	театр.	Эд-
вард	Радзинский»

17:35,	01:45	Юбилей	оркестра	
МГАФ

19:45 «Главная	роль»
20:05 Д/ф	«Моя	конвергенция»
21:30 «Белая	студия»
22:15 Д/ф	«Такая	жиза	Кон-

стантина	Фомина»
23:20 Цвет	времени.	Мике-

ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

06:30 «6	кадров»	16+
06:40,	04:00	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:40 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50 «Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	06:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:10,	05:15	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	05:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:15,	04:50	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:50 Х/ф	«Добро	пожаловать	

на	Канары»	16+
19:00 Х/ф	«Идеальный	выбор»	

16+
23:15 Т/с	«Что	делает	твоя	

жена?»	16+

06.30,	07.05	Невероятные	

изобретения	12+

07.35,	08.30,	09.25,	10.20,	

11.15,	12.10,	13.05,	

14.00,	15.00,	16.55 

Военные	заводы

15.55 Вторая	мировая	вой-

на

17.50 Жизнь	при	Гитлере

18.50 Карты	убийства	16+

19.45,	02.00	Дети	королевы	

Виктории	12+

20.55,	03.10	Невидимые	

города	Италии	12+

22.00,	05.50	Древний	апока-

липсис	16+

23.00 Титаник

23.55,	04.05	Проект	«Наци»

01.00,	04.55	Ариберт	Хайм

05.15,	05.55,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.40 Игры	разумов	16+
08.55 Игра	в	прятки	16+
10.45,	00.40	Спеши	любить	

12+
12.40 Три	метра	над	уров-

нем	неба	16+
14.55 Три	метра	над	уров-

нем	неба
19.00 Клик
20.55 Смурфики	6+
22.50 Смурфики	2	6+
02.20 Дракула	16+
03.50 Счастливый	случай	

12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА В деревне Малые Колпаны находится кирха 

святого апостола Петра. Церковь была построе-
на в 1800 году, освящена 2 февраля 1802 года. 
Здание церкви имеет трехъярусную башню. Ра-
нее башня завершалась четырехгранным шпи-
лем, на котором был установлен петух из по-
золоченной латуни. Фигура петуха выполнена 
по эскизу архитектора А. Д. Захарова и символи-
зировала отречение и раскаяние Петра. «Петух 
не успеет пропеть, как ты трижды отречешься 
от меня». Благодаря этой скульптуре кирха в Ма-
лых Колпанах получила у окрестного финского 
населения название «kukkonkirkko» — «петуши-
ная церковь». Шпиль с фигуркой петуха утрачен 
в первой половине 30-х годов XX века.

Иванов К. Воинская слава нашего края: 
раскраска / худож. Д. Другаков, Д. Клочкова. 
— СПб.: Инкери, 2020. — 19 с.

Книга-раскраска предназначена 
для самостоятельного изучения детьми 
истории Гатчины и района. Юные чи-
татели смогут узнать о воинах, защит-
никах и освободителях нашего города 
с древнейших времен до XX века. В из-
дании помещена информация о музеях 
и воинских памятниках Гатчины и рай-
она. В конце книги размещен QR-код 
фильма про легендарный танковый бой 
З. Г. Колобанова.
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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,	04.45,	06.15 
Доктор	Джефф

07.48,	18.20,	19.15,	20.10 
Аквариумный	бизнес

08.36,	09.25,	14.40,	15.35 
Зоопарк

10.15,	11.05,	22.00	Адская	
кошка

11.55,	12.50,	00.45,	01.40 
Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

13.45	 Зоопарк	Ирвинов
16.30	 Будни	ветеринара
21.05	 Невероятные	бассей-

ны
22.55,	23.50	На	свободу	с	

питбулем
02.30	 Неизведанная	Европа
03.15	 Найджел	Марвен	

предстваляет
04.00	 Неизведанные	остро-

ва	Индонезии
05.30	Жизнь	собак

06.00,	06.00	«Будим	в	

будни»

09.00	Т/с	«Бабье	лето»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	Х/ф	«Инспектор	уго-

ловного	розыска»

13.10	Т/с	«Проводница»

15.10	«ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»

15.30,	03.20	Т/с	«Такая	

работа»

17.10	Т/с	«Седьмая	руна»

19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»

19.30,	04.40	Т/с	«Вангелия»

21.00	Х/ф	«Запретная	кух-

ня»

22.30,	02.20	Д/ф	«Храните-

ли	Алтая»

00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»

00.30	Х/ф	«Мужчины	в	

большом	городе	2»

06.15 Тайна	печати	дракона	
6+

08.35 Эбигейл	6+
12.15 Давай	разведёмся!	

12+
14.05 Пара	из	будущего	12+
16.00,	16.55,	18.00,	18.55 

Шерлок	в	России	18+
19.55 Притяжение	12+
22.00 Кома	16+
00.00 Без	меня	16+
01.35 Горько!	16+
03.10 Горько!	2	16+

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

03:00	Новости
09:55 «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	«Русские	горки»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Эдвард	Радзин-

ский.	Царство	женщин»	
16+

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

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	02:20	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	16+

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

21:20 Т/с	«Подражатель»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:25,	06:10,	06:55,	07:50,	
08:50,	09:25,	10:10,	
11:10,	12:10,	13:25,	
13:35,	14:35,	15:30,	
16:25	Т/с	«Учитель	в	
законе.	Продолжение»	
16+

17:45,	18:35	Т/с	«Ментозав-
ры»	16+

19:20,	20:00,	20:40,	21:30,	
22:20,	00:30	Т/с	«След»	
16+

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

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

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

04:45 Т/с	«Глаза	в	глаза»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:35	Сегодня
08:25,	10:25	Т/с	«Морские	

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25 «Место	встречи»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:35,	19:40	Т/с	«Балабол»	

16+
21:20 Т/с	«Шеф.	Возвраще-

ние»	16+
23:55 «Поздняков»	16+
00:10 Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	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	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

18:00 Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

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

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

зация»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:35,	04:30,	05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	09:00,	11:55,	14:15,	
17:00,	21:30,	02:50 
Новости

06:05,	12:00,	16:15,	19:00,	
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:05,	12:35	Специальный	
репортаж	12+

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

11:25 Еврофутбол.	Обзор	0+
12:55 «Главная	дорога»	16+
14:20 Х/ф	«Война	Логана»	

16+
17:05 Мини-футбол.	Чемпио-

нат	мира.	1/8	финала	
0+

19:25 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Специя»	–	
«Ювентус»	0+

21:40 Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	1/16	финала.	
«Манчестер	Юнайтед»	
–	«Вест	Хэм»	0+

00:50 Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	1/16	финала.	
«Челси»	–	«Астон	
Вилла»	0+

02:55 «Голевая	неделя	РФ»	
0+

03:25 Футбол.	Кубок	Либер-
тадорес.	1/2	финала.	
«Фламенго»	(Брази-
лия)	–	«Барселона»	
(Эквадор)	0+

05:30 «Команда	мечты»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Трембита»	0+
10:40 Д/ф	«Ольга	Аросева.	

Расплата	за	успех»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	

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

16+
16:55 «Девяностые.	В	шумном	

зале	ресторана»	16+
18:10,	20:05	Т/с	«Сельский	

детектив»	12+
22:30 «Хватит	слухов!»	16+

23:05 «Девяностые.	Прощай,	
страна!»	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Людмила	Марчен-

ко.	Девочка	для	битья»	
16+

01:25 «Знак	качества»	16+
02:10 Д/ф	«Несостоявшиеся	

генсеки»	12+
02:50 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:35 Д/ф	«Светлана	Крючко-

ва.	Никогда	не	говори	
«никогда»	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00 «Неизвестная	история»	
16+

17:00,	03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:25	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Час	пик»	12+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Дикий,	дикий	

Вест»	16+

05:00,	10:10,	04:30	Т/с	«Экс-
проприатор»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

13:15,	03:15	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

14:10,	18:00,	03:45	«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	«Старые	клячи»	
12+

01:55 Х/ф	«Подкидыш»	0+

06:00,	13:30	Д/с	«Оружие	По-
беды»	6+

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

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

Новости	дня
09:25 Х/ф	«Простая	история»	

0+
11:20,	21:25	«Открытый	

эфир»	12+
13:50,	14:05	Т/с	«Майор	по-

лиции»	16+
14:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+

18:50 Д/с	«Битва	оружейни-
ков.	Гранатометы.	РПГ-
7	против	М67»	12+

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

алы»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	

целине»	0+
01:35 Х/ф	«Если	враг	не	сда-

ется...»	12+
02:50 Х/ф	«Светлый	путь»	0+
04:25 Х/ф	«Правда	лейтенан-

та	Климова»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:00,	19:00,	19:30	Т/с	

«Готовы	на	всё»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
09:30 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:40 Х/ф	«Возвращение	

Супермена»	12+
12:40 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
17:00,	17:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Пираты	Кариб-

ского	моря.	На	краю	
света»	12+

23:20 Х/ф	«Терминатор	3.	
Восстание	машин»	16+

01:25 Х/ф	«Ночной	беглец»	18+
03:20 «6	кадров»	16+
05:15 Мультфильмы	0+

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	«Заложница	2»	16+
01:00,	01:45,	02:45,	03:15	Т/с	

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

оптом	и	в	розницу»	16+
04:45 «Тайные	знаки.	Миллио-

неры	из	психушки»	16+
05:30 «Тайные	знаки.	Спасе-

ние	железного	Генсе-
ка»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
студенческая

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

ны	мозга»
08:35 Цвет	времени.	Василий	

Поленов	«Московский	
дворик»

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

09:10,	20:45	Т/с	«Симфониче-
ский	роман»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«О	ба-

лете.	Марина	Кондра-
тьева»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:35 «Искусственный	отбор»
14:20 Острова.	Надежда	

Кошеверова
15:05 Новости.	Подробно.	

Кино

15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:35,	22:30	«Мой	театр.	Эд-

вард	Радзинский»
17:25 Цвет	времени.	Альбрехт	

Дюрер	«Меланхолия»
17:35,	01:55	Юбилей	оркестра	

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

лыши!»
21:30 «Две	жизни	Наполеона	

Бонапарта»
22:10 Д/ф	«Такая	жиза	Павла	

Завьялова»

06:30,	04:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

08:25 «Давай	разведёмся!»	
16+

09:30 «Тест	на	отцовство»	16+
11:40 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
12:50,	05:20	Д/с	«Порча»	16+
13:20,	05:45	Д/с	«Знахарка»	16+
13:55,	04:55	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:30 Х/ф	«Счастье	меня	

найдёт»	12+
19:00 Х/ф	«Моя	сестра	луч-

ше»	16+
23:20 Т/с	«Что	делает	твоя	

жена?»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

06.40 Невероятные	изобре-

тения	12+

07.05 Генрих	VIII

08.00,	09.15,	10.25	Наполеон	
12+

11.35,	12.35	Версаль
13.30,	14.40,	19.45,	02.05 

Дети	королевы	Викто-

рии	12+

15.55 Вторая	мировая	война

16.55 Военные	заводы

17.50 Жизнь	при	Гитлере

18.50 Карты	убийства	16+

20.55,	03.15	Тайная	история	
рыцарей	Храма	12+

22.00,	05.50	Помпеи
22.55 Загадка	троянского	

коня	12+

00.00,	04.05	Проект	«Наци»
01.05,	05.00	Суперкары	

Гитлера

06.00,	06.40,	17.20,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.45 Доброе	утро	16+
09.55 Клик
11.55 Смурфики	6+
13.45 Смурфики	2	6+
15.40 Дракула	16+
19.00 Аисты	6+
20.30 Стажёр	16+
22.50 Чужой	билет	12+
00.45 Отчаянный	16+
02.25 Однажды	в	Мексике	

16+
04.00 Ранго	6+
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У Гатчины столичные планы

Военные в мундирах 
чеканно вышагивают 
перед дворцом, словно Гат-
чина вернулась на 225 лет 
назад, когда император 
Павел I присвоил ей ста-
тус города. Символично, 
что именно плац стал 
центральной площадкой 
празднования дня рож-
дения Гатчины, который 
в этом году с размахом от-
метили 11 сентября. В этот 
день на сцене много вспо-
минали о прославленном 
прошлом города.

Но гордится Гатчи-
на и своим настоящим: 
Город воинской славы, 
официальная столица 
Ленинградской области, 
научно-промышленный 
центр региона. Поздрав-
ляя Гатчину с праздником, 
губернатор Александр 
Дрозденко рассказал 
и о больших планах на бу-
дущее: концепция развития 
города на ближайшие 10 
лет потребует больших вло-
жений, порядка 35 милли-
ардов рублей:

— Когда мы определялись, 
где же будет столица Ленин-
градской области, не было 
двух мнений. Это, конечно 
же, город Гатчина. Мы се-
годня работаем и с крупным 
бизнесом, и недавно с Михаи-
лом Ковальчуком обсуждали, 
как сделать Гатчину науч-
но-техническим центром 
не только Ленинградской 
области, но и всего Северо-
Запада, чтобы здесь откры-
вались новые современные 
производства, филиалы круп-
ных научно-исследователь-
ских институтов, филиалы 

крупных ВУЗов для того, что-
бы Гатчина, действительно, 
стала таким центром.

О Гатчине и по сей день 
рассказывают в стихах 
и прозе, воспевают в одах. 
Вот и глава районной ад-
министрации Людмила 
Нещадим поздравила 
город и его жителей по-
маяковски:

— Спасибо трудовым 
коллективам, спасибо руко-
водителям трудовых коллек-
тивов, предпринимателям. 
Спасибо каждому жителю 
за нашу славную историю, 
за наш сегодняшний день. 
И я верю, город будет, я знаю 
— саду цвесть, когда такие 
люди в стране российской 
есть! С днём рождения, гат-
чинцы, славься, наша люби-
мая Гатчина!

В День города благо-
дарности от руководителей 
Гатчинского района полу-
чили директор Централи-
зованной библиотечной 
системы Наталья Гаври-
лова и учитель начальных 
классов восьмой школы 
Наталья Изотова.

Поздравила Гатчину 
делегация из города-побра-
тима Кишинева. Столица 
Ленобласти и столица Ре-
спублики Молдова подпи-
сали соглашения об уста-
новлении побратимских 
связей в апреле этого года. 
А связь народов и того доль-
ше, в доказательство этому 
на сцену для вручения по-
дарка вышла супружеская 
пара, которая вступила 
в брак 30 лет назад: она — 
из Кишинева, он — из Гат-
чины.

Ион Липчиу, замести-
тель Генерального секре-
таря Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ, 
полномочный представи-
тель Парламента Республи-
ки Молдова, рассказал:

— В один прекрасный 
осенний день, как сегодня, 
один парень из Гатчины 
встретил одну молдаванку. 
Они полюбили друг друга, 
создали семью замечатель-
ную, они оба стали хороши-
ми художниками — Луми-
ница и Александр. Луминица 
— из Молдовы, Александр — 
из Гатчины. Через этот об-
раз можно сказать, что это 
любовь Молдовы и Гатчины.

Делегация из Молдовы 
вручила руководителям го-
рода картину.

Творческий подарок 
горожанам первой пре-
поднесла группа «Белый 
Орёл». Легендарные музы-
канты далеко не в первый 
раз приезжают в Гатчину 
с концертом, несколько лет 
назад пели на Пушкинском 
празднике. «Я куплю тебе 
новую жизнь», «Потому 

что нельзя быть на свете 
красивой такой» и, конечно, 
«Как упоительны в России 
вечера»: знаменитые хиты 

вместе с группой исполняли 
зрители, и не только пели, 
но и танцевали. Погода 
в праздничный день посто-
янством гатчинцев не бало-
вала, солнце то и дело сме-
нял дождь. Несмотря на это 
народу на Дворцовом пла-
цу с каждым часом все при-
бывало. Горожане и сами 
спешили поздравить с Днем 
рождения город и земляков.

Основное веселье на-
чалось под вечер, когда 
на сцену вышла еще одна 
приглашенная звезда — 
Рита Дакота. Самые актив-
ные зрители, как обычно, 
в первых рядах, бодро под-
держивали певицу и много 

подпевали. Такого тёплого 
приёма певица не ожидала 
и поблагодарила зрителей 
за то, что её творчество так 
отзывается в душах гатчин-
ских поклонников. 

Позднее на сцену вы-
шла группа «Корни». По-
бедители первого сезона 
проекта «Фабрика звезд» 
исполнили новые песни 
и уже полюбившиеся всем 
хиты.

Завершил День горо-
да традиционный салют. 
В честь юбилея в этом году 
он получился особенно зре-
лищным.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Рита Дакота, «Корни», «Белый орёл», шоу огня и фейерверков, театрализованное представление: в минувшую субботу Гатчина с размахом 
отметила 225-ю годовщину присвоения ей статуса города. Праздничный концерт прошел на дворцовом плацу и собрал сотни горожан. 

«Гатчина — 225»
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«Аллеи времен» —  
театр под открытым небом 

Кареты с кучерами, 
дамы и кавалеры в костю-
мах 18-19-х веков, горячий 
чай, усадьба и полнейшее 
погружение в историю. 
В воскресенье, 5 сентября, 
в приусадебном парке Де-
мидовых в Тайцах прошел 
фестиваль «Аллеи времен». 
Пока усадьба находится 
на реставрации, «Парковое 
агентство Ленинградской 
области» всеми силами соз-
дает жизнь вокруг нее.

Елена Любушкина, 
директор ГБУК ЛО «Пар-
ковое агентство», расска-
зала:

— Нам хочется уже сей-
час давать людям надежду, 
веру и реальные мероприя-
тия. У нас прошло несколь-
ко знаковых мероприятий 
— Масленица, день Ивана-
Купала. Думаю, что и ново-
годними праздниками, если 
пандемия не остановит, 
мы удивим наших жителей. 
Количество мероприятий со-
кращаться не будет: начнем 

жизнь с парка, а потом, я на-
деюсь, зайдем в усадьбу.   

Фактически театр 
под открытым небом 
на территории в 180 гекта-
ров распахнулся перед го-
стями фестиваля. Хозяйки 
усадьбы встречали гостей 
с каретами и рассказами 
об историческом месте:

— Много каналов и пру-
дов, которые питают здеш-
ние ключи — Тайцы. Отсю-
да и название этой мызы. 
А за парком в зелени лугов 
и полей извивается река Ве-
ревка.

После театрализован-
ного экскурса в историю 
гостей сажали в кареты, за-
пряженные лошадьми, и от-
правляли на урок этикета 
и тайных знаков. Только 
лекцией не обошлось: го-
стям предложили позна-
комиться друг с другом 
нужными словами и пред-
ставить остальных. Будучи 
в прекрасном настроении, 
гостям не чужды были 

и шутки в процессе «экза-
мена».

В прохладный осенний 
день крестьяне угощали го-
стей горячим чаем из само-
варов с пирожками, баран-
ками, конечно, развлекали 
историями и даже рецепта-
ми. Например, таким:

— Бидончик туда при-
носим, а потом квасим — 
простокваша выходит изу-
мительная. Я и творог умею 
делать.

Не забывали актеры 
и об экскурсиях. Рассказы-
вали об архитектуре, авто-
рах тех или иных построек 
и дополняли истории инте-
ресными фактами, напри-
мер, о готических воротах 
и архитекторе Иване Ста-
рове:

— Говорят, что этот 
архитектор был масон, по-
тому и нравился ему готиче-
ский стиль.

Главный псарь посвя-
щал гостей в особенности 
ухода за охотничьими соба-
ками, их разведения и вос-
питания.

Вместе с людьми, ак-
терами в парке были 
две прекрасные борзые. 
Про них можно было 
не только узнать, но еще 
с ними прогуляться, по-
гладить и сфотографиро-
ваться. За горбатым мо-
стом гостей учили стрельбе 
из лука по мишеням, рядом 
можно было прокатиться 
на коне или переодеться 
в экипировку и испытать 
себя в фехтовании. Завер-
шал программу настоящий 
дворянский бал, артисты 
вместе с гостями танцевали 

вальс под музыку в испол-
нении живого оркестра.

В Парковом агентстве 
рассказали, что готовясь 
к фестивалю «Аллеи вре-
мен» за основу афиши была 
взята творческая работа 
гатчинской художницы 
Марины Фазановой.

Автор картины стала по-
чётным гостем праздника,а 
Елена Любушкина, дирек-
тор Паркового агентства, 
в знак благодарности вру-
чила Марине Альбертовне 
сувенир — декоративную 
тарелку с изображением ее 
рисунка.

Именно с этой картиной 
Марина Альбертовна стала 
победителем конкурса ху-

дожественных работ в рам-
ках фестиваля «Под сенью 
старых лип», который Пар-
ковое агентство проводило 
этим летом. Вдохновляясь 
живописными видами пар-
ка и его удивительной исто-
рией, Марина Альбертовна 
нарисовала эту замечатель-
ную картину, которая удач-
но вписалась в концепцию 
исторического праздника 
«Аллеи времен».

Усадебный дом Демидо-
вых оброс строительными 
лесами: историческое зда-
ние находится на рестав-
рации. На неё уже много 
планов, сообщил Евгений 
Чайковский, председа-
тель комитета по культуре 

и туризму Ленинградской 
области:

— Мы не восстанав-
ливаем усадьбу просто 
как памятник, как музей. 
Мы хотим, чтобы это было 
общественное простран-
ство, где бы мы делали вы-
ставки, пресс-конференции, 
проводили мероприятия 
для людей, для общественно-
сти. Не музейное простран-
ство, а, именно, обществен-
ное пространство.

Усадьба должна остать-
ся в своем историческом 
виде, уверены в комите-
те, но при этом открытой 
для людей.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В первых числах сентября все желающие могли с головой окунуться в атмосферу 18-19-х веков: познакомиться с правилами этикета на 
балу, прокатиться в карете, пострелять из лука и, самое главное, узнать историю Демидовской усадьбы.
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Дом станционного смотрителя хвастается  
«говорящими» стенами

Музейный реставрационный центр готов на 85%

Дом Набокова: реставрация займет три года

Музей, посвященный 
истории и литературному 
персонажу, заканчивает 
реконструкцию. В доме 
станционного смотрителя 
в Выре проводится пол-
ный комплекс работ, де-
ревянные постройки ре-
ставрируются по мере 
необходимости: где-то при-
шлось полностью менять 
сруб, а где-то — отдельные 
венцы, каменные работы 
требовали вычинку кладки, 
обратную штукатурку, ряд 
объектов, как например, 
смотровая башня, которые 
были утрачены, заново вос-
создаются. 9 сентября му-
зей посетил председатель 
областного комитета по со-
хранению культурного на-

следия Владимир Цой, 
который сообщил:

— Музей мы реставри-
руем в рамках совместного 
проекта с Российской Фе-
дерацией. Финансируется 
он за счет средств займа 
Всемирного банка и за счет 
средств бюджета Ленин-
градской области. Работы 
находятся в завершающей 
стадии. В этом году мы ожи-
даем, что все физические 
работы будут закончены, 
и объект будет передан свое-
му пользователю, Музейному 
агентству Ленинградской 
области, чтобы музейщики 
смогли преступить к работе 
над экспозициями.   

На территории музея 
есть здания, история появ-

ления которых стала приот-
крываться в период рестав-
рации. К примеру, шорная 
мастерская.

— Изначально этой по-
стройки здесь не было, 
она откуда-то привезена. 
Здесь она представлена 
в виде шорной мастерской, 
но, очевидно, что эта по-
стройка использовалась 
как СИЗО, как место вре-
менного пребывания заклю-
ченных, — рассказал Вла-
димир Цой.

В процессе реконструк-
ции шорной мастерской ее 
стены рассказали тюрем-
ную историю. Дело в том, 
что на дереве выцарапаны 
имена, фамилии и сроки за-
ключения:

— Большинство из них 
относится к концу 19-го 
началу 20 века. Есть очень 
интересные надписи, напри-
мер: «Сидел ни за что». 

Естественно, эти записи 
не имеют отношения к му-
зею, но комитет решил со-
хранить их, и музейщики 
уже придумывают, как гра-
мотно вписать такую инте-
ресную деталь в программы 
экскурсий. После завер-

шения всех работ посети-
тели смогут увидеть музей 
не только отреставрирован-
ным, но также оценят но-
вые постройки комплекса 
— теплые уборные и пар-
ковку. Для сотрудников му-
зея построен администра-

тивный корпус — он также 
выдержан в стилистике 
почтовой станции пушкин-
ских времен.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Где спасут историче-
ские экспонаты, которые 
находятся в плачевном 
состоянии? Совсем скоро 
Рождествено станет этим 
местом. Один из самых ам-
бициозных проектов Ле-
нинградской области в сфе-
ре сохранения культурного 
наследия — Многофунк-
циональный музейный ре-
ставрационный центр готов 
на 85 %.

На этот проект направ-
лено 2,5 миллиарда ру-
блей, финансирование идет 
за счет средств Всемирного 
банка и бюджета Ленин-
градской области. 

Владимир Цой, 
председатель комитета 
по сохранению культурного 
наследия, объяснил, как по-
явилась его идея:

— Идея этого проекта 
появилась 7 лет назад: ее 
смысл заключается в том, 
что на северо-западе России 
создается структура, кото-
рая бы на высокопрофессио-
нальном уровне занималась 
реставрацией музейных 
предметов. И не только му-
зейных. Мы надеемся, что лю-
бых старинных, антиквар-
ных предметов, которые 
владельцы хотят привести 
в хорошее состояние. Эта 
идея была поддержана пра-
вительством Российской 
Федерации, Министерством 
культуры: к финансирова-
нию был привлечен Всемир-
ный банк.

Строительство долж-
но завершиться в этом 
году. В планах у комите-
та, начать работу центра 

с реставраций предметов, 
которые находятся в кол-
лекциях музеев Ленинград-
ской области, сообщил Вла-
димир Олегович:

— У нас уже составлен 
предварительный план ра-

боты на ближайшие три 
года. Могу точно сказать, 
что в ближайшие три года 
этот центр будет загружен 
нашими предметами. Это 
только первый этап его раз-
вития.

В дальнейшем, коми-
тет уверен, что центр смо-
жет работать на откры-
том рынке, принимать 
старинные предметы 
от частных лиц за опреде-
ленную цену и сотрудни-
чать с коллегами из всей 
России. Современное зда-
ние имеет площадь в 10 
тысяч квадратных мет-
ров. Внутри расположат-
ся 15 реставрационных 
мастерских и лаборато-
рий, специализирован-
ные хранилища, центр 
повышения квалифика-
ции для музейных ра-
ботников и площадки 
для временных выставок.

Любовь Мелявская, 
технолог компании «Му-
зейные технологии» рас-
сказала:

— Каждая мастерская 
предусмотрена под свою 
специфику: реставрация 
тканей, графики, театраль-
ных костюмов, археология, 
скульптура. И под каждую 

индивидуально подобрано 
оборудование, которое по-
зволяет выполнять специ-
альные реставрационные 
процессы.

Центр будет реставри-
ровать как документы, жи-
вопись, ткани, так и круп-
ные скульптуры. Помимо 
реставрационной, в центре 
будет проводиться и науч-
но-исследовательская дея-
тельность.

В ближайшем будущем 
здесь начнут работать бо-
лее 140 сотрудников — 
реставраторы живописи 
и икон, керамики и фарфо-
ра, негативов, фотоматери-
алов, графики, чертежей, 
реставраторы по металлу 
и ткани, таксидермисты, 
а также методисты, худож-
ники-оформители и другие 
специалисты.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Во время своей поезд-
ки в Гатчинский район 
заместитель председателя 
областного правительства 
— председатель комитета 
по сохранению культурно-
го наследия посетил объ-
ект и рассказал журнали-
стам:

— Мы реставрируем 
эту усадьбу исключительно 
за счет бюджета Ленинград-
ской области. Работы запла-
нированы почти на три года. 
Усадьба деревянная, поэтому 
сложно. У нас есть опасения 
по поводу сохранности ряда 
венцов в левой части — там, 
где находится наиболее ста-
рая часть здания.

У усадьбы сложная 
судьба, ведь в 90-е годы 
она горела, и то, что до на-
ших дней она дошла в виде 
усадьбы-музея, в комитете 
считают чудом и заслугой 
сотрудников, которые тру-
дились в музее в те годы, 
в частности, Александра 
Сёмочкина.

Все экспонаты уже 
вывезены в хранилище 
и другие филиалы музей-
ного агентства Ленин-
градской области. Сейчас 
специалисты заканчивают 
строить ограждения и при-
ступают к обустройству ле-
сов.

— Сумма контракта 
— порядка 250 миллионов 
рублей. Порядка 18 мил-
лионов было потрачено 
на разработку проекта. 
Подразумевается полная 
реставрация усадьбы. Так 
как здание горело, не исклю-
чено, что мы столкнемся 
с чем-то таким, что не было 
учтено в проекте, и придется 
его менять, корректировать. 
Но мы понимаем, что это 
востребованный и посеща-
емый объект. И здесь после 
окончания реставрации так-
же будет музей, посвященный 
Владимиру Набокову, расска-
зывающий об истории усадь-
бы, этого места, — уверен 
Владимир Цой.

Задача реставраторов 
— восстановить архитек-
турный облик памятника 
конца XIX — начала ХХ 
веков. Специалисты от-
ремонтируют фундамент 

и крышу дома, приведут 
в порядок интерьеры зда-
ния и отреставрируют его 
фасады, обновят инженер-
ные коммуникации и сдела-
ют туалеты. Во время работ 

в здании также заменят 
прогнившие деревянные 
межэтажные перекрытия, 
поврежденные участки де-
ревянной обшивки стен, 
внутренние заполнения 

дверных и оконных про-
емов.

В усадьбе планируется 
сделать перепланировку 
цокольного этажа, отре-
монтировать лестницы, 
восстановить флагшток 
на бельведере, а для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья устано-
вить подъемник.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Культурное обновление готовится в Выре. 
Музей Дом станционного смотрителя завер-
шает реставрационные работы и готовится к 
оформлению экспозиций.

Многофункциональный музейный центр в 
Рождествено открывает 15 ультрасовремен-
ных лабораторий. В здании будут спасать 
исторические предметы любой сложности и 
давности.

Усадьба Владимира Набокова в Рождествено 
готовится к началу реставрационных работ и 
надевает строительные леса.
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В Выре заканчивается 
реконструкция музея

Владимир Цой рассказал 
об амбициозном проекте

Все экспонаты вывезены 
в хранилище и другие филиалы 
музейного агентства Ленинградской 
области
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ

24 сентября в Гатчине откроется 
XXVII Международный кинофестиваль 
«Литература и кино».

Любители кинематографа ждут это событие с особым интересом. 
Впервые Гатчина примет кинофестиваль в статусе столицы Ленин-
градской области. Сам же фестиваль получил статус международного. 

В этом году детский кинофестиваль станет частью большой фестиваль-
ной недели, а не отдельным мероприятием. Жюри фестиваля «Литера-
тура и кино — детям» с интересом смотрит и читает работы юных ки-
нематографистов и литераторов. Для ребят готовят интересный празд-
ник, который будет проходить в кинотеатре «Победа» с 20 по 22 сентября. 

А уже 15 сентября на пресс-конференции, которая состоится в 
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», жур-
налисты узнают обо всех особенностях и сюрпризах нынешнего фести-
валя. Спикеры расскажут о мероприятии и его программах, которые 
включают конкурсные и ретроспективные показы, творческие встречи с 

актерами, режиссерами, сценаристами, писателями и критиками. Кроме 
того, будут объявлены состав жюри, писательский пул и почетные гости.

А пока на вопрос «Чем будете удивлять?» директор кинофестиваля 
Руслан Тихомиров отвечает: «Хорошими фильмами, литературными 
площадками, иностранными и отечественными звездными гостями. 
А начнем — красной дорожкой. Это будет красиво и торжественно! Вся 
церемония станет сплошным сюрпризом, представление будет сдела-
но с использованием новейших технических возможностей. Будет ин-
тересно, ярко! Это открытие гости запомнят надолго».

«Эхо кинофестиваля», по его словам, прокатится по нескольким го-
родам России. Для этого проделана большая работа. Подписан ряд со-
глашений о сотрудничестве. Первая договоренность была достигнута 
с администрацией Керчи, затем — с Крымским киномедиацентром. 
Потом была выборгская Библиотека Алвара Аалто, и совсем недавно 
заключено партнерское соглашение с Международным фестивалем 
мусульманского кино в Казани. 

О Гатчине и фестивале «Литература и кино» должны знать во всей 
России и во всем мире, убежден Руслан Тихомиров. 

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Красная дорожка 
для любителей кино

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
В этом году Тосненский район за-

нял первое место в рейтинге энерго-
сбережения и получил звание самого 
энергоэффективного района в Леноб-
ласти. Лозунгом фестиваля стала фра-
за «Вместе — ярче, веселее и продук-
тивнее!», что неудивительно, ведь на 
мероприятие пришло множество во-
лонтеров и членов энергетических 
организаций в разноцветных костю-
мах. Участники оживленно рассказы-
вали гостям о важности экологическо-
го просвещения и бережного отноше-
ния к природным энергоресурсам. 

На улице пестрело множество тема-
тических шатров: в одном делились 
энергосберегающими лайфхаками, в 
другом демонстрировали новые эко-
технологии, учились правильно утили-
зировать лампы, ртутные градусники 
и батарейки при помощи экомобиля. 

На церемонии открытия выступи-
ли председатель регионального коми-
тета по ТЭК Юрий Андреев, директор 
ГКУ «Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности Ле-
нинградской области» Павел Дудке-
вич, глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев. Послед-
ний получил символический ключ от 
председателя комитета ЖКХ Гатчин-
ского муниципального района Алек-
сандра Супренка (в 2020 году фести-
валь проводился в Гатчине). 

В целом событие было рассчита-
но на детей и подростков, но за ни-
ми с удовольствием следовали и ро-
дители. Многих привлекли проек-
ты ведущих технических вузов стра-
ны, которые демонстрировали создан-
ные студентами инновации в области 
энергоэффективности.

Просто узнавать о чем-то новом 
на таком масштабном событии каза-
лось недостаточным, поэтому самые 
ответственные граждане принимали 
участие в экологических активностях, 
дабы сразу внести свою лепту в улуч-
шение окружающей среды. 

Одной из таких активностей стал 
«Экотир». Пообщавшись с директо-

ром Центра развития экологических 
технологий «Экоград» Владиславом 
Королевым, узнаю о главной «фиш-
ке» проекта: если человек приходит 
в тир с пластиковыми бутылками, то 
ему разрешают бесплатно по ним по-
стрелять. За каждое попадание начис-
ляют баллы, которые можно обменять 
на мороженое, поход в кино или су-
венир. Такое заманчивое предложе-
ние неплохо мотивировало пришед-
ших заниматься «реальной» экологи-
ей: у тира постоянно толпился народ. 

КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ 
Еще одним популярным местом 

среди совсем юных экоактивистов 
оказалась площадка проекта «Кры-
шечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно 
сортировали пластиковые крышки по 

цвету и маркировке. Оказывается, это 
доброе дело приносит двойную поль-
зу: экологическую и социальную. 

Собранный пластик отправ-
ляют на переработку. А выру-
ченные от его продажи сред-
ства перечисляют благотвори-
тельному фонду помощи детям 
«Солнце». За время существо-
вания проекта сдано 110 тонн 
пластиковых крышек, благода-
ря чему 26 детей получили фи-
нансовую поддержку в 1 мил-
лион рублей. 

Руководитель проекта Мария Буту-
зова считает, что приобщаться к раз-
дельному сбору мусора нужно с мало-
го. По ее словам, «это то, что не зай-

мет много времени и усилий, тем бо-
лее детям всегда весело перебирать 
разноцветные крышечки». 

Обращаю внимание на мальчика, с 
особым старанием раскладывающего 
крышки по кучкам. Рядом стоит папа 
маленького Даниила, Сергей, и вни-
мательно наблюдает за происходя-
щим. Отец рассказывает, что ребенка 
уже давно приучают к бережному от-
ношению к окружающей среде. О ме-
роприятии родители узнали от сосе-
да и сразу пошли на площадь, чтобы 
сдать старые батарейки, градусник и 
две энергосберегающие лампы. 

«У меня есть знакомые, которые 
постоянно говорят об экологии, но 
ничего не делают для ее благополу-
чия,  — делится Сергей. — Я же счи-
таю, что стоит начать с себя. Даже про-
сто донести фантик до мусорки — уже 
достижение. К сбережению природы 
нужно подходить серьезно и обяза-
тельно приучать к этому детей». 

КОНЦЕРТ И НАГРАДЫ
Тем временем на главной сцене 

продолжался масштабный концерт. 
За четыре часа выступили группа 
«Маяковский», DJ Sergey Fadeev, груп-
па Street Dance, дуэт «Колибри», шко-
ла эстрадного искусства «Маленькие 
звездочки» и участник телешоу «Пес-
ни на ТНТ» Максим Завидия. Фурор 
произвело выступление Валерия Чер-
новского — танцора-«робота». Его 
уникальное мастерство заставило зри-
телей засомневаться в том, что перед 
ними живой человек.

В какой-то момент сцена превра-
тилась в пьедестал для награждения 
призеров и победителей конкурсов, 
проводившихся в рамках #Вместе-
Ярче. Номинаций много — от созда-
ния видеороликов до исследователь-
ских проектов. Из победителей мне 
запомнилась Ирина Кузнецова, вы-
игравшая конкурс «Лучший педагог». 
Она преподает информатику в Сель-
цовской школе имени Мелашенко и 
первое место получила за разработку 
мобильной игры на тему энергосбере-
жения. Коллеги Ирины вместе с уче-
никами уже успешно тестируют «бро-
дилку» на переменах. 

Параллельно в здании районной 
администрации вовсю кипела науч-
ная конференция «Эволюция энерге-
тики: современные вызовы повыше-
ния энергетической эффективности». 
Пока ученые дискутировали на акту-
альную тему, молодые люди из ком-
пании «Газпром газомоторное топли-
во» и учащиеся школы № 3 озелени-
ли двор на улице Максима Горького…

«Как вам фестиваль?» — спраши-
ваю напоследок местную жительни-
цу с девочкой.

«Я узнала о #ВместеЯрче из ин-
тернета, и нам с дочкой сразу захоте-
лось посмотреть, что тут происходит. 
Думаю, мероприятие такого формата 
очень полезно для экологии нашего 
края и для просвещения людей», — 
резюмирует Людмила Коробко.

Юлия Арзуманова
Фото автора

Вместе — ярче, 
веселее, продуктивнее!
В Тосно состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Главная площадь города 
собрала более 20 компаний и университетов, которые предложили 
гостям интерактивные и образовательные программы.

[              ]
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ЧЕТВЕРГ 23 сентября

07.00,	17.25,	18.20,	19.15,	
20.10,	04.45,	06.15	Док-
тор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35 

Зоопарк
10.15,	11.05	Адская	кошка
11.55,	12.50,	00.45,	01.40 

Полиция	Филадель-
фии	-	отдел	по	защите	
животных

13.45 Зоопарк	Ирвинов
16.30 Будни	ветеринара
21.05 Правосудие	Техаса
22.00 Суровая	справедли-

вость
22.55,	23.50	На	свободу	с	

питбулем
02.30 Неизведанная	Европа
03.15 Найджел	Марвен	пред-

стваляет
04.00 Неизведанные	острова	

Индонезии
05.30 Жизнь	собак

06.00,	06.00	«Будим	в	будни»

09.00	 Т/с	«Бабье	лето»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	 «Даниил	-	князь	Га-

лицкий»

13.10	 Т/с	«Проводница»

15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»

15.30,	03.20	Т/с	«Такая	

работа»

17.10	 Т/с	«Седьмая	руна»

19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»

19.30,	04.40	Т/с	«Вангелия»

21.00	 Х/ф	«Серена»

23.00	 Д/ф	«Живые	символы	

планеты»

00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»

00.30	 Х/ф	«Любовный	треу-

гольник»

01.40	 Х/ф	«Притворись	

моим	мужем»

06.20,	13.55	Притяжение	12+
08.25 Без	меня	16+
10.10 Кома	16+
12.10 30	свиданий	16+
16.00,	16.55,	18.00,	18.55 

Шерлок	в	России	18+
20.00 Килиманджара	16+
21.20 Горько!	16+
23.15 Горько!	2	16+
01.00 2	дня	16+
02.25 Семь	ужинов	12+
03.50 Давай	разведёмся!	

12+

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

03:00	Новости
09:55 «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	«Русские	горки»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Эдвард	Радзин-

ский.	Царство	женщин»	
16+

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

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	02:20	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	16+

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

21:20 Т/с	«Подражатель»	16+
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+

05:40,	06:30,	07:30,	08:30,	
09:25,	10:15,	11:15,	
12:15,	13:25	Т/с	«Учи-
тель	в	законе.	Продол-
жение»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
13:40,	14:35,	15:35,	16:25	Т/с	

«Учитель	в	законе.	Воз-
вращение»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Ментозавры»	
16+

19:20,	20:00,	20:40,	21:35,	
22:20,	00:30	Т/с	«След»	
16+

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

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

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

16+

04:45 Т/с	«Глаза	в	глаза»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:35	Сегодня
08:25,	10:25	Т/с	«Морские	

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25 «Место	встречи»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:35,	19:40	Т/с	«Балабол»	

16+
21:20 Т/с	«Шеф.	Возвраще-

ние»	16+
23:55 «ЧП.	Расследование»	

16+

00:30 «Захар	Прилепин.	Уроки	
русского»	12+

01:05 «Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

02:00 Х/ф	«Удачный	обмен»	
16+

03:25 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	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

18:00 Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

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

21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00 Шоу	«Студия	«Союз»	
16+

23:00 «Stand	up»	16+
00:00,	01:00,	01:55	«Импрови-

зация»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:35,	04:25,	05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	08:50,	14:10,	17:30,	
02:50	Новости

06:05,	10:50,	16:45,	00:05	Все	
на	Матч!	12+

08:55 Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Индивиду-
альная	гонка.	Мужчины	
0+

10:30 Специальный	репортаж	
12+

11:25 Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Индивиду-
альная	гонка.	Женщины	
0+

12:50 «Главная	дорога»	16+
14:15 Х/ф	«Чемпионы»	6+
16:15 Еврофутбол.	Обзор	0+
17:35 Хоккей.	Гала-матч	

«Легенды	мирового	
хоккея»	0+

19:25 Хоккей.	КХЛ.	СКА	
(Санкт-Петербург)	
–	«Салават	Юлаев»	
(Уфа)	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Рома»	–	«Уди-
незе»	0+

23:45 «Точная	ставка»	16+
00:50 Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Сампдория»	–	
«Наполи»	0+

02:55 «Третий	тайм»	12+
03:25 «Фристайл.	Футбольные	

безумцы»	12+
04:25 Плавание.	Лига	ISL	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Евдокия»	0+
10:55 «Актёрские	судьбы.	

Людмила	Хитяева	и	
Николай	Лебедев»	12+

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

11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ян	

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

16+

16:55 «Девяностые.	Тачка»	
16+

18:10,	20:05	Т/с	«Сельский	
детектив»	12+

22:30 «10	самых...	Сделай	
себя	сам!»	16+

23:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Дерусь,	потому	что	
дерусь»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Прощание.	Лаврентий	

Берия»	16+
01:30 Д/ф	«Тамара	Макарова.	

Месть	Снежной	короле-
вы»	16+

02:10 Д/ф	«Галина	Брежнева.	
Изгнание	из	рая»	12+

02:50 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:35 Д/ф	«Василий	Ливанов.	
Я	умею	держать	удар»	
12+

05:00,	06:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	
16+

17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:40	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Час	пик	2»	12+
21:50 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Блэйд»	18+

05:00,	10:10	Т/с	«Экспропри-
атор»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

13:15,	02:40	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

14:10,	18:00,	03:30,	04:10 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05,	16:20,	04:55	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	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	«Вор»	16+
01:20 Х/ф	«Белый	клык»	0+

06:00,	13:35	Д/с	«Оружие	По-
беды»	6+

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

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

Новости	дня
09:20,	02:30	Х/ф	«Сердца	

четырех»	0+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:50,	14:05	Т/с	«Майор	по-

лиции»	16+
14:00 Военные	новости

18:30 Специальный	репортаж	
12+

18:50 Д/с	«Битва	оружейни-
ков.	Танки	Т-62	против	
М60»	12+

19:40 «Легенды	кино»	6+
20:25 «Код	доступа»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Простая	история»	

0+
01:25 Х/ф	«Свидетельство	о	

бедности»	12+
04:00 Х/ф	«Близнецы»	0+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:00,	19:00,	19:30	Т/с	

«Готовы	на	всё»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:30 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:35 Х/ф	«Терминатор	3.	Вос-

стание	машин»	16+
12:40 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
17:00,	17:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Пираты	Карибско-

го	моря.	На	странных	
берегах»	12+

22:40 Х/ф	«Терминатор.	Да	
придёт	спаситель»	16+

00:55 Х/ф	«Три	дня	на	убий-
ство»	12+

02:55 «6	кадров»	16+
05:15 Мультфильмы	0+

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 Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+
23:45 Х/ф	«На	гребне	волны»	

16+
02:00,	02:45,	03:30,	04:15 

«Дневник	экстрасенса»	
16+

05:15 «Тайные	знаки.	Апока-
липсис.	Мир	без	детей»	
16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
барочная

07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35,	01:00	Д/ф	«Тайны	

мозга»
08:35 Цвет	времени.	Николай	

Ге
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:10,	20:45	Т/с	«Симфониче-

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

отдал	все	сполна...	
Прощальный	концерт	
И.Кобзона»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:35 Д/ф	«Мой	Шостакович»
14:30 Д/ф	«Пётр	Вельяминов.	

Люди.	Роли.	Жизнь»
15:05 Новости.	Подробно.	

Театр

15:20 Пряничный	домик.	
«Коми.	Люди	леса	и	
воды»

15:50 «2	Верник	2»
16:35,	22:30	«Мой	театр.	Эд-

вард	Радзинский»
17:35,	01:55	Юбилей	оркестра	

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

лыши!»
21:30 «Энигма.	Рони	Баррак»
22:10 Д/ф	«Такая	жиза	Вали	

Манн»

06:30,	04:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

08:30 «Давай	разведёмся!»	
16+

09:35 «Тест	на	отцовство»	16+
11:45 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
12:55,	05:20	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	05:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:00,	04:55	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:35 Х/ф	«Идеальный	выбор»	

16+
19:00 Х/ф	«Нелюбимый	мой»	

16+
23:30 Т/с	«Что	делает	твоя	

жена?»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

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

06.35 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.00 Запретная	история	
12+

07.45,	08.45	Тайны	египет-
ских	пирамид	12+

09.50,	10.50,	11.50,	12.55,	
13.55,	15.00	Планета	
сокровищ	6+

16.00 Вторая	мировая	война
17.00 Военные	заводы
18.00 Жизнь	при	Гитлере
19.00 Карты	убийства	16+
19.55,	02.00	Николай	и	Алек-

сандра
20.55,	03.05	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+
22.00,	05.40	Помпеи
22.55 Новые	тайны	террако-

товых	воинов	12+
00.00,	03.55	Проект	«Наци»
01.00,	04.50	Доисторические	

чудовища	Гитлера	12+

05.50,	06.30,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.40 Счастливый	случай	
12+

09.35 Отчаянный	16+
11.35 Однажды	в	Мексике	

16+
13.25 Аисты	6+
15.00 Стажёр	16+
19.00 Голая	правда	16+
20.40 Доброе	утро	16+
22.45 Как	отделаться	от	

парня	за	10	дней	12+
00.55 Поезд	на	Юму	16+
02.50 Пробуждение	6+

Âåðó Øåôòåð — ñ þáèëååì!
10 сентября 90-летие отметила Вера Георгиевна Шефтер.
В годы Великой Отечественной войны на долю Веры Георгиев-

ны выпало пройти концлагерь Маутхаузен, он располагался в Ав-
стрии. Она видела жестокость, пыт-
ки и смерти, но прошла этот путь.

Последние 30 лет она возглавляет 
Гатчинское общество бывших мало-
летних узников фашистских концла-
герей. Сейчас в обществе насчитыва-
ется более 400 человек.

Война оборвала ее детство в воз-
расте 10 лет, и каждый раз, высту-
пая перед молодежью, она желает 
им, в первую очередь, мирного неба 
над головой.

Редакция газеты от души по-
здравляет Веру Георгиевну с юбилеем!

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ

24 сентября в Гатчине откроется 
XXVII Международный кинофестиваль 
«Литература и кино».

Любители кинематографа ждут это событие с особым интересом. 
Впервые Гатчина примет кинофестиваль в статусе столицы Ленин-
градской области. Сам же фестиваль получил статус международного. 

В этом году детский кинофестиваль станет частью большой фестиваль-
ной недели, а не отдельным мероприятием. Жюри фестиваля «Литера-
тура и кино — детям» с интересом смотрит и читает работы юных ки-
нематографистов и литераторов. Для ребят готовят интересный празд-
ник, который будет проходить в кинотеатре «Победа» с 20 по 22 сентября. 

А уже 15 сентября на пресс-конференции, которая состоится в 
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», жур-
налисты узнают обо всех особенностях и сюрпризах нынешнего фести-
валя. Спикеры расскажут о мероприятии и его программах, которые 
включают конкурсные и ретроспективные показы, творческие встречи с 

актерами, режиссерами, сценаристами, писателями и критиками. Кроме 
того, будут объявлены состав жюри, писательский пул и почетные гости.

А пока на вопрос «Чем будете удивлять?» директор кинофестиваля 
Руслан Тихомиров отвечает: «Хорошими фильмами, литературными 
площадками, иностранными и отечественными звездными гостями. 
А начнем — красной дорожкой. Это будет красиво и торжественно! Вся 
церемония станет сплошным сюрпризом, представление будет сдела-
но с использованием новейших технических возможностей. Будет ин-
тересно, ярко! Это открытие гости запомнят надолго».

«Эхо кинофестиваля», по его словам, прокатится по нескольким го-
родам России. Для этого проделана большая работа. Подписан ряд со-
глашений о сотрудничестве. Первая договоренность была достигнута 
с администрацией Керчи, затем — с Крымским киномедиацентром. 
Потом была выборгская Библиотека Алвара Аалто, и совсем недавно 
заключено партнерское соглашение с Международным фестивалем 
мусульманского кино в Казани. 

О Гатчине и фестивале «Литература и кино» должны знать во всей 
России и во всем мире, убежден Руслан Тихомиров. 

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Красная дорожка 
для любителей кино

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
В этом году Тосненский район за-

нял первое место в рейтинге энерго-
сбережения и получил звание самого 
энергоэффективного района в Леноб-
ласти. Лозунгом фестиваля стала фра-
за «Вместе — ярче, веселее и продук-
тивнее!», что неудивительно, ведь на 
мероприятие пришло множество во-
лонтеров и членов энергетических 
организаций в разноцветных костю-
мах. Участники оживленно рассказы-
вали гостям о важности экологическо-
го просвещения и бережного отноше-
ния к природным энергоресурсам. 

На улице пестрело множество тема-
тических шатров: в одном делились 
энергосберегающими лайфхаками, в 
другом демонстрировали новые эко-
технологии, учились правильно утили-
зировать лампы, ртутные градусники 
и батарейки при помощи экомобиля. 

На церемонии открытия выступи-
ли председатель регионального коми-
тета по ТЭК Юрий Андреев, директор 
ГКУ «Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности Ле-
нинградской области» Павел Дудке-
вич, глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев. Послед-
ний получил символический ключ от 
председателя комитета ЖКХ Гатчин-
ского муниципального района Алек-
сандра Супренка (в 2020 году фести-
валь проводился в Гатчине). 

В целом событие было рассчита-
но на детей и подростков, но за ни-
ми с удовольствием следовали и ро-
дители. Многих привлекли проек-
ты ведущих технических вузов стра-
ны, которые демонстрировали создан-
ные студентами инновации в области 
энергоэффективности.

Просто узнавать о чем-то новом 
на таком масштабном событии каза-
лось недостаточным, поэтому самые 
ответственные граждане принимали 
участие в экологических активностях, 
дабы сразу внести свою лепту в улуч-
шение окружающей среды. 

Одной из таких активностей стал 
«Экотир». Пообщавшись с директо-

ром Центра развития экологических 
технологий «Экоград» Владиславом 
Королевым, узнаю о главной «фиш-
ке» проекта: если человек приходит 
в тир с пластиковыми бутылками, то 
ему разрешают бесплатно по ним по-
стрелять. За каждое попадание начис-
ляют баллы, которые можно обменять 
на мороженое, поход в кино или су-
венир. Такое заманчивое предложе-
ние неплохо мотивировало пришед-
ших заниматься «реальной» экологи-
ей: у тира постоянно толпился народ. 

КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ 
Еще одним популярным местом 

среди совсем юных экоактивистов 
оказалась площадка проекта «Кры-
шечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно 
сортировали пластиковые крышки по 

цвету и маркировке. Оказывается, это 
доброе дело приносит двойную поль-
зу: экологическую и социальную. 

Собранный пластик отправ-
ляют на переработку. А выру-
ченные от его продажи сред-
ства перечисляют благотвори-
тельному фонду помощи детям 
«Солнце». За время существо-
вания проекта сдано 110 тонн 
пластиковых крышек, благода-
ря чему 26 детей получили фи-
нансовую поддержку в 1 мил-
лион рублей. 

Руководитель проекта Мария Буту-
зова считает, что приобщаться к раз-
дельному сбору мусора нужно с мало-
го. По ее словам, «это то, что не зай-

мет много времени и усилий, тем бо-
лее детям всегда весело перебирать 
разноцветные крышечки». 

Обращаю внимание на мальчика, с 
особым старанием раскладывающего 
крышки по кучкам. Рядом стоит папа 
маленького Даниила, Сергей, и вни-
мательно наблюдает за происходя-
щим. Отец рассказывает, что ребенка 
уже давно приучают к бережному от-
ношению к окружающей среде. О ме-
роприятии родители узнали от сосе-
да и сразу пошли на площадь, чтобы 
сдать старые батарейки, градусник и 
две энергосберегающие лампы. 

«У меня есть знакомые, которые 
постоянно говорят об экологии, но 
ничего не делают для ее благополу-
чия,  — делится Сергей. — Я же счи-
таю, что стоит начать с себя. Даже про-
сто донести фантик до мусорки — уже 
достижение. К сбережению природы 
нужно подходить серьезно и обяза-
тельно приучать к этому детей». 

КОНЦЕРТ И НАГРАДЫ
Тем временем на главной сцене 

продолжался масштабный концерт. 
За четыре часа выступили группа 
«Маяковский», DJ Sergey Fadeev, груп-
па Street Dance, дуэт «Колибри», шко-
ла эстрадного искусства «Маленькие 
звездочки» и участник телешоу «Пес-
ни на ТНТ» Максим Завидия. Фурор 
произвело выступление Валерия Чер-
новского — танцора-«робота». Его 
уникальное мастерство заставило зри-
телей засомневаться в том, что перед 
ними живой человек.

В какой-то момент сцена превра-
тилась в пьедестал для награждения 
призеров и победителей конкурсов, 
проводившихся в рамках #Вместе-
Ярче. Номинаций много — от созда-
ния видеороликов до исследователь-
ских проектов. Из победителей мне 
запомнилась Ирина Кузнецова, вы-
игравшая конкурс «Лучший педагог». 
Она преподает информатику в Сель-
цовской школе имени Мелашенко и 
первое место получила за разработку 
мобильной игры на тему энергосбере-
жения. Коллеги Ирины вместе с уче-
никами уже успешно тестируют «бро-
дилку» на переменах. 

Параллельно в здании районной 
администрации вовсю кипела науч-
ная конференция «Эволюция энерге-
тики: современные вызовы повыше-
ния энергетической эффективности». 
Пока ученые дискутировали на акту-
альную тему, молодые люди из ком-
пании «Газпром газомоторное топли-
во» и учащиеся школы № 3 озелени-
ли двор на улице Максима Горького…

«Как вам фестиваль?» — спраши-
ваю напоследок местную жительни-
цу с девочкой.

«Я узнала о #ВместеЯрче из ин-
тернета, и нам с дочкой сразу захоте-
лось посмотреть, что тут происходит. 
Думаю, мероприятие такого формата 
очень полезно для экологии нашего 
края и для просвещения людей», — 
резюмирует Людмила Коробко.

Юлия Арзуманова
Фото автора

Вместе — ярче, 
веселее, продуктивнее!
В Тосно состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Главная площадь города 
собрала более 20 компаний и университетов, которые предложили 
гостям интерактивные и образовательные программы.

[              ]

Вы — позитивный и глубокий человек, элегантная и жизнелюбивая 
женщина, талантливый и яркий профессионал.
Вы более 45 лет успешно возглавляете Белогорскую сельскую би-
блиотеку, умело создаете вокруг себя непринужденную и друже-
любную обстановку. Ваши литературно-музыкальные гостиные 
дарят не только эстетическое удовольствие, они стали площад-
кой открытого творческого общение жителей поселения.
Вы счастливая мама и бабушка!
В этот знаменательный день утопайте в любви, улыбках, по-
здравлениях и в цветах!
«Оглянитесь, присмотритесь, назовите
То, чем дорожите в этой жизни,
Ради нежности, ради любви
К человеку, к природе, к отчизне…»

Коллектив Межпоселенческой центральной
районной библиотеки им. А.С. Пушкина

Óâàæàåìàÿ Íèíà Íèêîëàåâíà Øåâ÷åíêî!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýëåãàíòíîé äàòîé þáèëåÿ!
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ПЯТНИЦА 24 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,	04.45,	
06.15	Доктор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35 

Зоопарк
10.15,	11.05	Адская	кошка
11.55,	00.45,	01.40	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	
по	защите	животных

12.50 Полиция	Майами
13.45 Зоопарк	Ирвинов
16.30 Будни	ветеринара
18.20,	19.15,	20.10	Океана-

риум
21.05,	02.30	Неизведанная	

Европа
22.55,	23.50	На	свободу	с	

питбулем
03.15 Найджел	Марвен	

предстваляет
04.00 Неизведанные	остро-

ва	Индонезии
05.30 Жизнь	собак

06.00 «Будим	в	будни»
09.00 Т/с	«Бабье	лето»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 Х/ф	«Рыжий	пес»
13.10 Х/ф	«Инспектор	уго-

ловного	розыска»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	03.40	Т/с	«Такая	

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

Акценты»
19.30,	06.00	Д/ф	«Великие	

империи	мира»
21.00 Х/ф	«Песня	имён»
23.00 Д/ф	«Люди	РФ»
00.00,	05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»
00.25 Х/ф	«Запретная	кух-

ня»
01.50 Х/ф	«Серена»
05.00 Д/ф	«Рожденные	быть	

свободными,	медве-
жья	школа»

05.50 Пара	из	будущего	12+
07.35 Горько!	16+
09.25 Горько!	2	16+
11.10 Килиманджара	16+
12.35 2	дня	16+
14.15 Семь	ужинов	12+
15.55,	16.50,	18.00,	18.55 

Шерлок	в	России	18+
20.00,	21.35	Пиковая	дама
23.05 Русалка
00.35 Девятая	16+
02.10 Эбигейл	6+
03.50 Тайна	печати	дракона	

6+

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

Новости
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:55,	02:30	«Модный	при-

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

16+
15:15,	03:20	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	04:40	«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+
23:40 «Вечерний	Ургант»	16+
00:35 Д/ф	«Миры	и	войны	

Сергея	Бондарчука»	
12+

01:40 «Наедине	со	всеми»	16+

05:00,	09:30	«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+
23:00 «Веселья	час»	16+
00:50 Х/ф	«Сила	сердца»	12+
04:05 Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00	«Известия»	
16+

05:25,	06:10	Т/с	«Учитель	в	
законе.	Продолжение»	
16+

07:00,	07:55,	08:50,	09:25,	
10:15,	11:10,	12:10,	
13:25,	14:20,	15:20,	
16:15	Т/с	«Учитель	в	
законе.	Возвращение»	
16+

17:15,	18:05,	18:55,	19:40,	
20:30,	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	

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25 «Место	встречи»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
17:30 «Жди	меня»	12+
18:25,	19:40	Т/с	«Балабол»	

16+
21:20 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,	04:05,	04:55,	05:45	«От-

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

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

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

06:00,	09:00,	16:50,	02:50 
Новости

06:05,	12:40,	16:10,	19:25,	
00:30	Все	на	Матч!	12+

09:05,	14:35,	02:30	Специаль-
ный	репортаж	12+

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

11:25 Формула-1.	Гран-при	
России.	Свободная	
практика	1	0+

13:15 «Главная	дорога»	16+
14:55 Формула-1.	Гран-при	

России.	Свободная	
практика	2	0+

16:55 Бокс.	Чемпионат	мира	
среди	военнослужащих	
16+

20:00 Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Рашид	
Магомедов	против	
Александра	Сарнавско-
го	16+

22:30 Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Night.	
Мариф	Пираев	против	
Куата	Хамитова	16+

01:30 Автоспорт.	Российская	
Дрифт	серия.	«Гран-
при	2021»	0+

02:55 «РецепТура»	0+
03:25 «Фристайл.	Футбольные	

безумцы»	12+
04:25 Плавание.	Лига	ISL	0+

06:00 «Настроение»
08:10,	02:15	«Петровка,	38»	

16+
08:30,	11:50,	15:10	Х/ф	«Су-

дья»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	

16+
14:55 «Город	новостей»	16+
16:55 «Закулисные	войны.	

Эстрада»	12+
18:10,	20:05	Т/с	«Сельский	

детектив»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:10 «Приют	комедиантов»	

12+
00:55 Д/ф	«Ширвиндт	и	

Державин.	Короли	и	
капуста»	12+

01:35 Д/ф	«Семейные	тайны.	
Максим	Горький»	12+

02:30 Х/ф	«Игра	без	правил»	
12+

04:00 Х/ф	«Командир	кора-
бля»	0+

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,	04:10	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

15:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Заложница»	16+
21:35 Х/ф	«Люси»	16+
23:00 Бойцовский	клуб	РЕН	

ТВ.	Вячеслав	Дацик	vs	
Хадсон	Мухумуза	16+

00:00 Х/ф	«Джек	Ричер»	16+
02:20 Х/ф	«Джек	Ричер	2:	

Никогда	не	возвращай-
ся»	16+

05:00,	15:05	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

05:40 «Наше	кино.	История	
большой	любви.	Сказки	
А.	Птушко»	12+

06:05 Х/ф	«Каменный	цветок»	
0+

07:50 «Наше	кино.	История	
большой	любви.	Пира-
ты	ХХ	века»	12+

08:40,	10:20	Т/с	«Любовь	с	
оружием»	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+
17:00 Х/ф	«Мимино»	12+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	зве-

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

ума»	12+
21:40 Х/ф	«Интердевочка»	

16+
00:40 Х/ф	«Старые	клячи»	

12+
02:50 Х/ф	«Сердца	четырех»	

0+
04:20 Мультфильмы	0+

05:35 Х/ф	«Добровольцы»	0+
07:20,	09:20	Х/ф	«Ты	–	мне,	

я	–	тебе»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:55,	13:25,	14:05	Т/с	«Дума	

о	Ковпаке»	12+
14:00 Военные	новости
18:40,	21:25	Т/с	«Снайпер.	

Офицер	СМЕРШ»	12+
22:55 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:10 «Десять	фотографий»	6+
00:00 Х/ф	«От	Буга	до	Вислы»	

12+
02:30 Х/ф	«Семен	Дежнев»	6+
03:45 Х/ф	«Беспокойное	

хозяйство»	0+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Т/с	«Готовы	на	всё»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:25 Х/ф	«Терминатор.	Да	

придёт	спаситель»	16+
12:40 «Уральские	пельмени.	

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

пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Пираты	Карибско-

го	моря.	Мертвецы	не	
рассказывают	сказки»	
16+

23:25 Х/ф	«Терминатор.	Гене-
зис»	16+

01:55 Х/ф	«Большой	куш»	16+
03:35 «6	кадров»	16+
05:15 Мультфильмы	0+

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	3»	16+
22:15 Х/ф	«Исходный	код»	

16+
00:00 Х/ф	«Империя	волков»	

16+
02:15,	03:00	«Далеко	и	еще	

дальше»	16+
03:45 «Тайные	знаки.	Дело	

о	ликвидации	примор-
ских	боевиков»	16+

04:30 «Тайные	знаки.	Школа	
диверсантов»	16+

05:15 «Тайные	знаки.	Ошибка	
личного	агента	Стали-
на»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
боярская

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Тайны	мозга»
08:35 Цвет	времени.	Альбрехт	

Дюрер	«Меланхолия»
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:15 Т/с	«Симфонический	

роман»
10:20 Х/ф	«Смелые	люди»
11:55 Д/ф	«Шри-Ланка.	Маунт	

Лавиния»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
14:00 Власть	факта.	«Две	

жизни	Наполеона	Бона-
парта»

14:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	
Шарманщик»

15:05 Письма	из	провинции.	
Енисейск	Красноярский	
край

15:35 «Энигма.	Рони	Баррак»
16:15 Д/с	«Первые	в	мире.	

Автомат	Фёдорова»
16:35 «Мой	театр.	Эдвард	

Радзинский»
17:35 «Билет	в	Большой»
18:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Цирюльник»
18:30 Наталья	Аринбасарова.	

Линия	жизни

19:45 Игорь	Ясулович.	Линия	
жизни

20:40,	02:00	Искатели.	«Поче-
му	не	падает	Невьян-
ская	башня?»

21:25 Х/ф	«Еще	раз	про	
любовь»

23:00 «2	Верник	2»
00:10 Х/ф	«Женщина	на	вой-

не»
02:45 М/ф	для	взрослых	«Тяп,	

ляп	–	маляры!»

06:30,	01:40	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

08:30 «Давай	разведёмся!»	
16+

09:35,	04:45	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:45,	03:55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

12:55,	03:05	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	03:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:00,	02:40	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:35 Х/ф	«Моя	сестра	луч-

ше»	16+
19:00 Х/ф	«Врачебная	ошиб-

ка»	16+
23:20 «Про	здоровье»	16+
23:35 Х/ф	«Седьмой	гость»	

12+
06:25 «6	кадров»	16+

06.25,	07.00	Невероятные	
изобретения	12+

07.20,	08.15,	09.05,	10.00,	
10.50	Расшифровка	
тайн	12+

11.45,	12.45,	13.50,	14.55 
История	без	прикрас	
12+

16.00 Вторая	мировая	война
17.00 Военные	заводы
17.55 Женщины	Третьего	

Рейха
19.00 Карты	убийства	16+
19.50,	02.00	Николай	и	Алек-

сандра
20.55,	03.05	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+
22.00,	05.45	Помпеи
22.55 Затерянная	пирамида	

Египта	6+
23.55,	03.55	Проект	«Наци»
01.00,	04.50	Священные	

сокровища	в	руках	
Гитлера	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.55 Голая	правда	16+
08.55 Доброе	утро	16+
10.55 Как	отделаться	от	

парня	за	10	дней	12+
13.05 Чужой	билет	12+
15.00 Поезд	на	Юму	16+
19.00 Авиатор	16+
22.05 Быстрый	и	мёртвый	

16+
00.10 Выживший	18+
02.55 Игра	в	прятки	16+
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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.



16 сентября 2021 года   •   № 37 (1299) • Гатчина-ИНФО 17ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 25 сентября

ГА
ТЧ

И
Н

А
. 
Ф

О
ТО

И
С
ТО

Р
И

Я
.

Ф
от

ог
ра

фи
и и

з а
рх

ив
а г

аз
ет

ы 
«Г

ат
чи

на
-И

НФ
О

» и
 гр

уп
пы

 vk
.co

m/
ga

tch
ina

ph
ot

os
to

ry

07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48 Доктор	Ди
08.36 Дома	для	животных
09.25,	09.50,	03.15,	03.40 

Удивительный	мир	
животных

10.15 Дом	для	рептилий
11.05,	18.20	Зоопарк	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
22.55,	23.50,	00.45	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	
по	защите	животных

01.40,	02.30	Неизведанная	
Европа

04.00,	04.45,	05.30	На	свободу	
с	питбулем

06.00 Д/ф	«Великие	импе-

рии	мира»

06.55 «Месть	пушистых»

08.25 «Euromaxx»

09.00 Д/ф	«Хранители	

Алтая»

10.00 «Даниил	-	князь	Га-

лицкий»

11.40 Т/с	«Седьмая	руна»

18.40 Х/ф	«Сердцеед»

20.10 Т/с	«Королевы»

21.00 Х/ф	«Агора»

23.10 «Прощаться	не	бу-

дем»

01.00 Х/ф	«Песня	имён»

02.55 Т/с	«Команда	Б»

04.10 Х/ф	«Серена»

06.00 Д/ф	«Планета	на	

двоих»

05.50 Дар	16+
07.20 Русалка
08.55,	10.35	Пиковая	дама
12.10 Тайна	печати	дракона	

6+
14.20 Горько!	16+
16.10 Горько!	2	16+
18.00 Домовой	6+
19.50 Любовь	с	акцентом	

16+
23.15 Любовницы	16+
01.00 Без	меня	16+
02.25 Кома	16+
04.10 Эбигейл	6+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	
0+

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

6+
14:05 «ТилиТелеТесто»	6+
15:30 Д/ф	«Я	больше	никог-

да	не	буду.	Зиновий	
Гердт»	12+

16:35 «Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	12+

18:05 «Сегодня	вечером»	16+
21:00 Время
21:20 «Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

23:40 Д/ф	«Я	оставляю	сердце	
вам	в	залог.	Дмитрий	
Шостакович»	12+

00:40 Х/ф	«Ковчег»	12+
02:20 «Модный	приговор»	6+
03:10 «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 Т/с	«Пенелопа»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Катерина»	16+
01:10 Х/ф	«Храни	тебя	любовь	

моя»	12+

05:00,	05:30	Т/с	«Последний	
мент»	16+

06:10,	06:45,	07:30,	08:15	Т/с	
«Свои	4»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05,	11:00,	12:00,	12:55	Х/ф	

«Игра	с	огнем»	16+
13:50,	14:45,	15:35,	16:30,	

17:25,	18:20	Т/с	«Вели-
колепная	пятерка	2»	
16+

19:10,	20:00,	20:45,	21:30,	
22:25,	23:10	Т/с	«След»	
16+

00:00 «Известия.	Главное»	
16+

00:55,	01:45,	02:25,	03:05	Т/с	
«Такая	работа»	16+

03:45,	04:30	Т/с	«Лучшие	
враги»	16+

05:00 «ЧП.	Расследование»	
16+

05:30 Х/ф	«Волчий	остров»	
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+
19:00 «Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:20 «Шоумаскгоон»	12+
23:00 «Ты	не	поверишь!»	16+
00:00 «Международная	пило-

рама»	16+
00:45 «Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
02:05 «Дачный	ответ»	0+
03:00 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:25 Т/с	«Другой	майор	Со-

колов»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	09:00	Т/с	«Саша-

Таня»	16+
09:30 «Битва	дизайнеров»	16+
10:00 «Звезды	в	Африке»	16+
11:30 Х/ф	«Агент	007.	Квант	

милосердия»	16+
13:40 Х/ф	«007:	Координаты	

«Скайфолл»	16+
16:30 Х/ф	«007:	Спектр»	16+
19:30 «Битва	экстрасенсов»	

16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Секрет»	16+
00:05 Х/ф	«Судья	Дредд	3D»	

18+
02:00,	02:50	«Импровизация»	

16+
03:40 «Comedy	Баттл»	16+
05:15 «Открытый	микрофон»	

16+
06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	Кейт	
Джексон	против	Дениз	
Кейлхольтц.	16+

07:00,	08:50,	11:50,	14:10,	
16:50,	21:50,	02:50 
Новости

07:05,	14:15,	16:10,	21:00,	
00:00	Все	на	Матч!	12+

08:55 Летний	биатлон.	Чем-
пионат	России.	Спринт.	
Женщины	0+

09:55 Х/ф	«Война	Логана»	16+
11:55 Формула-1.	Гран-при	

России.	Свободная	
практика	3	0+

13:00 Летний	биатлон.	Чем-
пионат	России.	Спринт.	
Мужчины	0+

14:55 Формула-1.	Гран-при	
России.	Квалификация	
0+

16:55 Гандбол.	Лига	чем-
пионов.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Рос-
сия)	–	«Ференцварош»	
(Венгрия)	0+

18:30 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Спартак»	(Москва)	–	
«Уфа»	0+

21:55 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	ПСЖ	–	«Мон-
пелье»	0+

00:50 Регби.	Чемпионат	
России.	«ВВА-
Подмосковье»	(Монино)	
–	ЦСКА	0+

02:55 «Команда	мечты»	12+
03:25 «Фристайл.	Футбольные	

безумцы»	12+
04:25 Плавание.	Лига	ISL	0+

05:50 Х/ф	«Трембита»	0+
07:35 «Православная	энцикло-

педия»	6+
08:00 Т/с	«Сельский	детектив»	

12+

10:00 «Самый	вкусный	день»	
12+

10:30 «Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

10:50,	11:45	Х/ф	«За	витриной	
универмага»	12+

11:30,	14:30,	23:45	События	
16+

13:00,	14:45	Х/ф	«Нефритовая	
черепаха»	12+

17:10 Х/ф	«Вопреки	очевидно-
му»	12+

21:00 «Постскриптум»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00 «Девяностые.	«Пудель»	

с	мандатом»	16+
00:50 «Прощание.	Николай	

Щелоков»	16+
01:30 «Новое	лицо	Германии».	

Специальный	репортаж	
16+

02:00 «Хватит	слухов!»	16+
02:25 «Девяностые.	Звёзды	из	

«ящика»	16+
03:10 «Девяностые.	Крими-

нальные	жёны»	16+
03:50 «Девяностые.	В	шумном	

зале	ресторана»	16+
04:30 «Девяностые.	Тачка»	

16+
05:10 «10	самых...	Сделай	

себя	сам!»	16+
05:40 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

06:40 Х/ф	«Час	пик»	12+
08:30 «О	вкусной	и	здоровой	

пище»	16+
09:05 «Минтранс»	16+
10:05 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15 «Военная	тайна»	16+
13:15 «СОВБЕЗ»	16+
14:20 Д/п	«Звонари»:	как	от	

них	защититься?»	16+
15:20 Д/п	«Засекреченные	

списки.	16	самых	засе-
креченных	совпадений»	
16+

17:25 Х/ф	«Годзилла»	16+
19:50 Х/ф	«Бладшот»	16+
22:00 Х/ф	«Последний	охотник	

на	ведьм»	16+
23:55 Х/ф	«Блэйд	2»	18+
02:00 Х/ф	«Блэйд	3:	Троица»	

18+
03:45 «Тайны	Чапман»	16+

05:00 Т/с	«Любовь	с	оружием»	
16+

08:25 «Исторический	детектив	
с	Николаем	Валуевым»	
12+

09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Интердевочка»	16+
13:15,	16:15,	19:15	Т/с	«Меч»	

16+
03:20 Х/ф	«Семеро	смелых»	

0+
04:50 Мультфильмы	0+

05:15 Х/ф	«Это	мы	не	про-
ходили»	0+

07:00,	08:15	Х/ф	«Рысь	воз-
вращается»	6+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	
дня

08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль»	6+
10:15 «Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным»	6+

10:45 Д/с	«Загадки	века.	
Польша.	Тяжёлое	на-
следство»	12+

11:35 «Улика	из	прошлого.	
Трагедия	над	Боден-
ским	озером.	Новые	
улики»	16+

12:30 «Не	факт!»	6+
13:15 «СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05,	05:15	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
14:20,	18:30	Т/с	«Битва	за	

Москву»	12+
18:15 «За	дело!»	12+
22:20 Х/ф	«Черный	квадрат»	12+
00:50 Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»	12+
02:10 Х/ф	«Юнга	Северного	

флота»	0+
03:35 Х/ф	«Семен	Дежнев»	6+
04:55 Д/с	«Москва	фронту»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Малыш	и	Карл-

сон»	0+
06:45,	07:20	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 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00 «Саша	жарит	наше»	12+
10:05 Х/ф	«Монстр-траки»	6+
12:15 Х/ф	«Фантастические	

твари	и	где	они	обита-
ют»	16+

14:55 Х/ф	«Фантастические	
твари.	Преступления	
Грин-де-Вальда»	12+

17:35 М/ф	«Тайная	жизнь	до-
машних	животных»	6+

19:15 М/ф	«Тайная	жизнь	до-
машних	животных	2»	6+

21:00 Х/ф	«Терминатор.	Тём-
ные	судьбы»	16+

23:35 Х/ф	«Три	Икса.	Мировое	
господство»	16+

01:25 Х/ф	«Специалист»	16+
03:20 «6	кадров»	16+
05:15 Мультфильмы	0+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
10:00,	11:00,	12:15,	13:15,	

03:15,	04:00,	04:45	«Ми-
стические	истории»	16+

14:15 Х/ф	«Исходный	код»	16+
16:15 Х/ф	«Джон	Уик	3»	16+
19:00 Х/ф	«Жажда	смерти»	

16+
21:15 Х/ф	«Война»	16+
23:15 Х/ф	«Заложница	3»	16+
01:15 Х/ф	«На	гребне	волны»	

16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Приключения	вол-

шебного	глобуса,	или	
Проделки	ведьмы»

08:15 Х/ф	«Пари»,	«Субботний	
вечер»,	«Термометр»,	
«Покорители	гор»,	
«Лимонный	торт»

10:00 «Обыкновенный	кон-
церт»

10:30 Х/ф	«Еще	раз	про	
любовь»

12:05 Д/с	«Тайная	жизнь	ска-
зочных	человечков»

12:35 «Черные	дыры.	Белые	
пятна»

13:15,	01:30	Д/с	«Эйнштейны	
от	природы»

14:10,	00:05	Х/ф	«Деловые	
люди»

15:30 «Большие	и	маленькие»
17:25 Искатели.	«Янтарная	

комната.	Поиски	про-
должаются»

18:15 Михаил	Ковальчук.	
Линия	жизни

19:10 Д/с	«Великие	мифы.	
Одиссея»

19:45 Д/ф	«Человек	с	бульва-
ра	Капуцинов.	Билли,	
заряжай!»

20:25 Х/ф	«Человек	с	бульва-
ра	Капуцинов»

22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Клуб	«Шаболовка	37»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Раз	

ковбой,	два	ковбой...»,	
«В	синем	море,	в	белой	
пене...»,	«Дочь	велика-
на»,	«Конфликт»

06:30,	06:00	«6	кадров»	16+
07:00 Х/ф	«Верь	мне»	16+
11:10,	02:15	Т/с	«Провинциал-

ка»	16+
18:45,	22:05	«Скажи,	подруга»	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
22:20 Х/ф	«Следы	в	прошлое»	

16+
05:10 Д/с	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
06:15 Х/ф	«Острова»	16+
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06.30,	07.00	Невероятные	
изобретения	12+

07.25,	08.20,	09.25,	10.25,	
11.30	Хит-парад	во-
енной	техники	12+

12.30 Военные	заводы
13.25 Военные	заводы	12+
14.15 Помпеи
15.35 Живые	мертвецы	Пом-

пеев	12+
16.40 Вечные	Помпеи	6+
17.45,	18.45	Древние	супер-

строения	12+
19.50 Невидимый	город	Рим	

12+
20.55 История	без	прикрас	

12+
22.00 День,	когда	умер	Гит-

лер
22.55 Другой	Геринг	-	рас-

колотое	братство	12+
00.00 Охотники	на	нацистов	

16+
00.55,	01.55,	03.00	Вторая	

мировая	война
03.50,	04.35,	05.25	Побег	от	

Гитлера	12+

05.00,	02.50	Игры	разумов	
16+

07.10 Авиатор	16+
10.25 Быстрый	и	мёртвый	

16+
12.30 Пробуждение	6+
14.45 Игра	в	прятки	16+
16.35 Парк	Юрского	перио-

да	16+
19.00 Парк	Юрского	перио-

да	2
21.15 Парк	Юрского	перио-

да	3	16+
22.55 Мир	Юрского	перио-

да	16+
01.05 Клик
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ОВЕН Неделя	 будет	 не	
сильно	загружена,	одна-
ко	пару	острых	вопросов	

вам	все	же	придется	решить.	
В	личной	жизни	все	будет	не	
слишком	 гладко.	На	 первый	
план	 выйдут	 проблемы,	 ко-
торые	 вы	 долгое	 время	 от-
кладывали	на	потом.	Станет	
легче	в	конце	недели	-	тогда	
и	отдохнете.

ТЕЛЕЦ Многие	в	этот	пе-
риод	 будут	 уговаривать	
вас	сойти	с	намеченного	

пути.	 Никого	 не	 слушайте	 -	
идите	напролом.	Будьте	осто-
рожнее	 и	 внимательнее	 за	
рулем,	 чтобы	 избежать	 опас-
ных	ситуаций.	Много	времени	
займет	 решение	 вопросов,	
связанных	с	детьми.	Но	лучше	
разобраться	с	этим	сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ Настало	вре-
мя	уделить	внимание	себе	
любимой.	Отложите	в	сто-

рону	 дела,	 возьмите	 отпуск	 и	
проведите	его	на	природе.	Хо-
рошее	 время	 для	 смены	 при-
чески,	 обновления	 гардероба,	
пересмотра	отношений	с	близ-
кими	 друзьями.	 В	 последнее	
время	вы	шли	у	них	на	поводу,	
пора	перестать	это	делать.

РАК Для	 вас	 наступил	
один	из	самых	спокойных	
периодов	 в	 году.	 Даже	

если	какие-то	проблемы	и	бу-
дут	появляться	на	горизонте,	
вы	 с	 легкостью	 с	 ними	 раз-
беретесь.	Если	вас	не	устра-
ивает	 работа,	 займитесь	 по-
исками	нового	места.	Именно	
сейчас	 звезды	 помогут	 вам	
найти	идеальный	вариант.

ЛЕВ Вспомните	про	дру-
зей,	с	которыми	вы	давно	
не	виделись.	Пригласите	

их	 на	 встречу,	 пообщайтесь.	
Сейчас	 это	 необходимо	 как	
им,	 так	 и	 вам.	Отдых	 в	 этот	
период	 лучше	 предпочесть	
пассивный,	 работу	 по	 дому	
по	 возможности	 переложите	
на	плечи	детей	и	мужа.	Воз-
можны	перепады	настроения.

ДЕВА По	вопросам,	кото-
рые	возникнут	в	ближай-
шее	время,	советуйтесь	с	

родственниками	 и	 друзьями.	
В	одиночку	вам	будет	не	спра-
виться	с	трудностями.	Будьте	
аккуратны,	 подписывая	 важ-
ные	документы.	Постарайтесь	
не	брать	сейчас	кредитов	и	не	
занимать	 крупные	 суммы	де-
нег	у	друзей.

ВЕСЫ Те	Весы,	которые	
долго	не	решались	поста-
вить	точку	в	отношениях,	

все	 же	 будут	 вынуждены	 это	
сделать.	 У	 кого	 счастливый	
союз	 -	 в	 этот	 период	 будут	
просто	наслаждаться	друг	дру-
гом.	 На	 работе	 на	 вас	 могут	
свалиться	неожиданные	дела.	
Как	бы	вам	этого	ни	хотелось,	
но	сделать	их	придется.

СКОРПИОН Постарай-
тесь	не	откладывать	дела	
на	потом,	иначе	в	скором	

будущем	 вы	 погрязнете	 в	 за-
даниях,	 которые	 не	 успели	
выполнить.	 Дома	 вас	 ждет	
серьезный	 разговор	 с	 одним	
из	членов	семьи.	Вы,	наконец,	
решите	 наболевшие	 вопросы	
и,	если	были	в	обиде	на	чело-
века,	сможете	его	простить.

СТРЕЛЕЦ Пока	все	люди,	
окружающие	 вас,	 будут	
отдыхать,	 для	 вас	 наста-

нет	самая	жаркая	пора.	Отче-
ты	 на	 работе,	 планирование	
отдыха	в	 семейном	кругу,	 по-
мощь	 подружке	 и	 так	 далее	
-	 список	 дел	 будет	 несконча-
емым.	 Энергию	 попробуйте	
черпать	 из	 общения	 с	 прият-
ными	вам	людьми.	Выходные	
проведите	за	городом.

КОЗЕРОГ На	этой	неделе	
вами	 может	 заинтересо-
ваться	эффектный	мужчи-

на.	Спутником	жизни	он	станет	
лишь	в	том	случае,	если	вы	пра-
вильно	 себя	 поведете.	 Не	 ста-
новитесь	легкой	добычей,	пусть	
постарается,	прежде	чем	запо-
лучить	вас.	Будьте	осторожны	с	
хроническими	болячками.

ВОДОЛЕЙ Какое-то	вре-
мя	 вам	 придется	 попла-
каться	о	том,	как	вы	меч-

таете	об	отпуске.	Пока	покой	
вам	 может	 только	 сниться	 -	
количество	дел	зашкаливает.	
Постарайтесь	в	 этой	 сумато-
хе	 не	 забросить	 дом	 -	 близ-
ким	людям	сейчас	как	никог-
да	нужна	будет	ваша	помощь	
и	моральная	поддержка.

РЫБЫ Ваша	 активная	
деятельность	 и	 помощь	
знакомых	 дадут	 отлич-

ный	 результат.	 За	 что	 бы	
вы	 ни	 брались	 в	 это	 время,	
ваши	 начинания	 ожидает	
большой	 успех.	 Однако	 для	
триумфа	 всего	 предприятия	
лучше	сохранять	тайну,	пока	
не	стоит	рассказывать	даже	
подругам.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 20 по 26 сентября

07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48	 Доктор	Ди
08.36	 Дома	для	животных
09.25,	09.50,	03.15,	03.40 

Удивительный	мир	
животных

10.15	 Дом	для	рептилий
11.05,	21.05	Зоопарк	Ирви-

нов
11.55	 Будни	ветеринара
12.50,	13.45,	14.40	Океана-

риум
15.35,	16.30,	18.20,	04.00,	

04.45,	05.30	На	свобо-
ду	с	питбулем

19.15	 Джереми	Уэйд
20.10	 Большие	кошки	Кении
22.00	 Охотник	за	крокодила-

ми
22.55,	23.50,	00.45	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	
по	защите	животных

01.40,	02.30	Неизведанная	
Европа

06.00,	09.05	Д/ф	«Планета	
на	двоих»

06.45 Программа	муль-
тфильмов

07.00 «Полёт	в	страну	чудо-
вищ»

08.10 Д/ф	«Мнимый	боль-
ной,	или	путешествие	
ипохондрика»

09.50,	00.30	Х/ф	«Женщина	
для	всех»

11.15 Х/ф	«Агора»
13.25 Х/ф	«Рыжий	пес»
15.00 Прямая	трансляция	

футбольного	матча
17.00 «Euromaxx»
17.30 «Переводчик»	Мини-

сериал.	Жанр:	воен-
ные,	драмы.	Режис-
сёр:	Андрей	Прошкин.	
Россия.	2013	г.	-14гг

21.00 «Человек,	который	
спас	мир»

22.50 Х/ф	«Дикарь»
01.55 Д/ф	«Люди	РФ»
02.25 Т/с	«Королевы»
03.15 «Свидание	для	мамы»
04.05 «Мужской	сезон»
06.00 «Будим	в	будни»

05.55 Девятая	16+
07.25 Любовницы	16+
09.10 Любовь	с	акцентом	

16+
11.00 Притяжение	12+
13.05 Кома	16+
15.05 Без	меня	16+
16.40 Тарас	Бульба	16+
19.05 Тобол	16+
21.00 Территория	12+
23.55 Географ	глобус	про-

пил	16+
02.00 Майор	18+
03.35 Бык	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+
13:55 Х/ф	«Приходите	зав-

тра...»	0+
15:45 Д/ф	«Напрасные	слова.	

Лариса	Рубальская»	
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+
01:10 Д/с	«Германская	голово-

ломка»	18+
02:05 «Наедине	со	всеми»	16+
02:50 «Модный	приговор»	6+
03:40 «Давай	поженимся!»	16+

05:25,	03:15	Х/ф	«Напрасная	
жертва»	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 Т/с	«Пенелопа»	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	«Таблетка	от	слёз»	
16+

05:00,	05:15,	06:00,	06:40	Т/с	
«Лучшие	враги»	16+

07:30,	08:25,	09:20,	10:20,	
22:20,	23:20,	00:20,	
01:10	Т/с	«Кома»	16+

11:15 Х/ф	«Классик»	16+
13:20 Х/ф	«Трио»	16+
15:30,	16:20,	17:10,	18:05,	

18:55,	19:50,	20:40,	
21:35	Т/с	«Ментозавры»	
16+

02:05,	02:50,	03:30,	04:15	Х/ф	
«Игра	с	огнем»	16+

05:00 Х/ф	«Удачный	обмен»	
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+
14:00 «Секрет	на	миллион»	

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+
00:35 Х/ф	«Золотой	транзит»	

16+
02:45 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:15 Т/с	«Другой	майор	Со-

колов»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	13:00,	13:30,	
14:00,	14:30,	15:00,	
15:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30,	18:00,	
18:30,	19:00,	19:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	Life»	16+
20:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 «Игра»	16+
00:00 Х/ф	«Виктор	Франкен-

штейн»	16+
02:05 Д/ф	«Быть	Джеймсом	

Бондом»	16+
02:50,	03:40	«Импровизация»	

16+
04:30 «Comedy	Баттл»	16+
05:20 «Открытый	микрофон»	

16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Рэй	Юн	
Ок	против	Кристиана	
Ли.	Анатолий	Малыхин	
против	Амира	Алиакба-
ри	16+

07:00,	09:00,	11:50,	13:50,	
17:45,	02:25	Новости

07:05,	11:10,	13:55,	17:00,	
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:05 М/ф	«Старые	знако-
мые»	0+

09:25 Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Эстафета.	
Женщины	0+

11:55 Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Эстафета.	
Мужчины	0+

14:45,	02:30	Формула-1.	Гран-
при	России	0+

17:50 Профессиональный	
бокс.	Джервонта	Дэвис	
против	Лео	Санта	
Круса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сии	WBA	16+

18:40 Бокс.	«Лучшие	нокауты	
2021»	16+

18:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Краснодар»	–	«Сочи»	
0+

21:00 После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	12+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Наполи»	–	
«Кальяри»	0+

00:45 Мини-футбол.	Чемпио-
нат	мира.	1/4	финала	0+

04:25 Плавание.	Лига	ISL	0+

05:50 Х/ф	«Евдокия»	0+
07:50 «Фактор	жизни»	12+
08:20 Т/с	«Сельский	детектив»	

12+
10:15 «Страна	чудес»	12+
10:50 «Без	паники»	6+
11:30,	23:45	События	16+
11:45 Х/ф	«Дорогой	мой	чело-

век»	0+
14:00 «Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:25	Московская	не-

деля	12+

15:05 Д/ф	«Звёздные	али-
ментщики»	16+

15:50 «Прощание.	Борис	Гра-
чевский»	16+

16:50 «Хроники	московского	
быта.	Дети	кремлевских	
небожителей»	12+

17:40 Х/ф	«Тайна	последней	
главы»	12+

21:40,	00:05	Х/ф	«Селфи	на	
память»	12+

01:50 «Петровка,	38»	16+
02:00 Х/ф	«Пуля-дура.	Агент	

для	наследницы»	16+
04:45 Д/ф	«Ширвиндт	и	

Державин.	Короли	и	
капуста»	12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
06:10 Х/ф	«Час	пик	2»	12+
07:55 Х/ф	«Миссия:	Невыпол-

нима»	16+
09:55 Х/ф	«Миссия:	Невыпол-

нима	2»	16+
12:20 Х/ф	«Миссия:	Невыпол-

нима	3»	16+
14:50 Х/ф	«Миссия	невы-

полнима:	Протокол	
Фантом»	16+

17:25 Х/ф	«Миссия	невыпол-
нима:	Племя	изгоев»	
16+

20:05 Х/ф	«Миссия	невыпол-
нима:	Последствия»	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,	06:10	Мультфильмы	0+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
07:05 Х/ф	«Каменный	цветок»	

0+
08:50 «Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	К	юбилею	Зиновия	
Гердта»	12+

09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Вор»	16+
12:15,	16:15,	19:30,	01:00,	

04:45	Т/с	«Меч»	16+
18:30,	00:00	«Вместе»
02:50 Х/ф	«Первая	перчатка»	

0+
04:05 «Наше	кино.	История	

большой	любви.	По-
кровские	ворота»	12+

05:25,	23:45	Х/ф	«Дело	«пе-
стрых»	0+

07:20 Х/ф	«Один	шанс	из	
тысячи»	12+

09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№70»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	О	чем	не	знал	
Берлин»	12+

12:20 «Код	доступа»	12+
13:10 Специальный	репортаж	

12+
14:00 Т/с	«Снайпер.	Офицер	

СМЕРШ»	12+
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+
01:40 Х/ф	«Ты	–	мне,	я	–	тебе»	

12+

03:05 Х/ф	«Их	знали	только	в	
лицо»	12+

04:30 Х/ф	«Девушка	с	харак-
тером»	0+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Карлсон	вернул-

ся»	0+
06:45,	07:20	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 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10 Х/ф	«Терминатор.	Гене-

зис»	16+
12:45 Х/ф	«Пираты	Кариб-

ского	моря.	Проклятие	
«Чёрной	жемчужины»	
12+

15:35 Х/ф	«Пираты	Кариб-
ского	моря.	Сундук	
мертвеца»	12+

18:40 Х/ф	«Джуманджи.	Зов	
джунглей»	16+

21:00 Х/ф	«Джуманджи.	Но-
вый	уровень»	12+

23:25 Х/ф	«Сокровища	Ама-
зонки»	16+

01:25 Х/ф	«Судья»	18+
03:45 «6	кадров»	16+
05:15 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:25,	09:55,	10:30,	11:05,	

11:40	Т/с	«Слепая»	16+
12:15 Х/ф	«Заложница	3»	16+
14:15 Х/ф	«Империя	волков»	

16+
17:00 Х/ф	«Война»	16+
19:00 Х/ф	«Защитник»	16+
21:00 Х/ф	«Убийца	2.	Против	

всех»	16+
23:15 Х/ф	«Молчание	ягнят»	

18+
01:30 «Тайные	знаки.	Намест-

ник	Гитлера.	Приговор	
без	суда	и	следствия»	
16+

02:15 «Тайные	знаки.	Заговор	
послов»	16+

03:00 «Тайные	знаки.	Охота	
за	атомной	бомбой»	
16+

03:45 «Тайные	знаки.	Теге-
ран-43»	16+

04:30 «Тайные	знаки.	По	
маршруту	самолета-
шпиона»	16+

05:15 «Тайные	знаки.	Профес-
сия	предавать»	16+

06:30 Д/с	«Великие	мифы.	
Одиссея»

07:05 М/ф	«Осьминожки»,	
«Мук-скороход»,	«Стё-
па-моряк»

08:00 «Большие	и	маленькие»
09:55 «Мы	–	грамотеи!»
10:40 Х/ф	«Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов»
12:15 Письма	из	провинции.	

Енисейск	Красноярский	
край

12:45,	01:35	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Новосибирский	
зоопарк»

13:25 Д/с	«Коллекция.	На-
циональный	музей	
Барджелло»

13:55 «Абсолютный	слух»
14:35 Д/ф	«Сара	Погреб.	Я	до-

молчалась	до	стихов»
15:15 Х/ф	«Фокусник»
16:30 «Картина	мира»

17:15 Д/с	«Первые	в	мире.	
Дальноизвещающая	
машина	Павла	Шил-
линга»

17:30 Юрий	Бутусов.	Линия	
жизни

18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Середина	ночи»
22:10 Шедевры	мирового	

музыкального	театра
23:50 Х/ф	«Пари»,	«Субботний	

вечер»,	«Термометр»,	
«Покорители	гор»,	
«Лимонный	торт»

02:15 М/ф	для	взрослых	«Пре-
жде	мы	были	птицами»,	
«Праздник»,	«Парадок-
сы	в	стиле	рок»

06:30 Х/ф	«Острова»	16+
08:10 Х/ф	«Седьмой	гость»	12+
10:10 Х/ф	«Нелюбимый	мой»	

16+
14:30 Х/ф	«Врачебная	ошиб-

ка»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
21:45 «Про	здоровье»	16+
22:00 Х/ф	«Полюби	меня	

такой»	16+
02:00 Т/с	«Провинциалка»	16+
04:55 Д/с	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
05:45 «Домашняя	кухня»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

06.15 Побег	от	Гитлера	12+

07.00,	07.50,	08.50,	09.55,	
10.55,	12.00,	02.45,	

03.35,	04.25,	05.15 

Планета	сокровищ	6+

13.00,	14.10,	15.20	Наполе-
он	12+

16.35,	17.40	Тайны	шести	

жен	16+

18.45 Древние	суперстрое-

ния	12+

19.50 Мегаполис

20.55 Истоки	Испании	16+

22.00 Невидимый	город	

Рим	12+

23.00 История	без	прикрас	

12+

00.05 Смертоносный	интел-

лект	12+

01.00,	01.50	Тайны	египет-
ских	пирамид	12+

05.00 Смурфики	6+
06.30 Смурфики	2	6+
08.15 Мир	Юрского	периода	

16+
10.30 Парк	Юрского	периода	

16+
12.45 Парк	Юрского	периода	2
15.10 Парк	Юрского	периода	3	

16+
16.50 Инопланетянин	6+
19.00 Восхождение	Юпитер	

16+
21.15 Валериан	и	город	тысячи	

планет	16+
23.45 Миссия	«Серенити»
01.45 Что	скрывает	ложь	16+
03.15 Чужой	билет	12+
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В преддверии VII Открытого фестиваля лоскутного шитья «Лу-
коморье» с 26 августа работает выставка ведущих мастеров ло-
скутного 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)

16 сентября в 18.00 – «За эдельвейсом в Австрию». Открытие ав-
торского цикла лекций И. Б. Смирнова. 16+
2 – 29 сентября – «Славься Гатчина». Выставка лоскутного шитья в 
рамках Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
2 – 29 сентября – Анастасия и Юрий Степановы «Городские мело-
дии». Выставка живописи. 0+
2 – 29 сентября – «Во славу Отечества и Гатчины», выставка крае-
ведческих материалов. 6+
Книжные выставки со 2 по 29 сентября:
«1812. Год русской славы». Историко-публицистическая выставка 
из цикла «День воинской славы России». 6+
«Слова-моя профессия». Книжно – иллюстративная выставка к 
80-летию со дня рождения Сергея Довлатова. 16+
«Sprechen Sie Deutsch?». Пособия по немецкому языку ко Дню не-
мецкого языка. 6+
«Живут такие люди…». Бытовой жанр в живописи. 0+
«Достоевский вне времени». Выставка изданий из фонда редкой 
книги. 6+
«Балтийское море». Информационно-образовательная выставка 
книг и публикаций, посвящена Всемирному дню моря. 0+
«Фронтовики». Книжная выставка-посвящение писателям, акте-
рам, кинематографистам на Великой Отечественной войне. 12+
«Городские мелодии». Выставка живописи Юрия и Анастасии Сте-
пановых. 0+

XXVII Международный кинофестиваль 
«Литература и кино»

25 сентября в 15.00 – «Все дороги ведут в Ленинград». Встреча с 
писателем, тележурналистом М. Д. Грушевским. 12+
26 сентября в 15.00 – Круглый стол «От романа до экрана». Уча-
ствуют писатели Роман Круглов, Евгений Лукин, Александр Секац-
кий, Александр Покровский и другие. Ведущий – Роман Круглов
27 сентября в 17.00 – «Поговорим о детективах». Встреча с писа-
телями Е. Топильской и А. Кивиновым. 16+
28 сентября в 17.00 – «О времени, литературе и кинематографе». 
Встреча с писателями П. Крусановым, Е. Лукиным, философом 
А. Секацким. 16+

Детская библиотека (ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)
1 – 30 сентября – «С любовью о Гатчине». Выставка детских твор-
ческих работ изостудии школы СОШ №9 к юбилею города. 0+
1 – 20 сентября – «Первый день осенний, школьный день» Книж-
ная выставка-посвящение школьникам. 0+
1 – 20 сентября – «Калейдоскоп интересных знаний». 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 Ворон-
кова». Беседа – знакомство с творчеством писательницы. 6+
15 – 30 сентября – «Город детства ты всегда со мной» Художе-
ственная выставка учащихся ДХШ к 225-летию Гатчины. 0+
20 – 30 сентября – «Я только путник… по миру души юных…». Вы-
ставка одной книги: к 130-летию со дня рождения Р. Фраермана. 12+
21 сентября в 14.00 – VIII международный кинофестиваль «Лите-
ратура и кино – детям». Встреча с писателями Николаем Прокуди-
ным, Евгением Лукиным. 12+
22 сентября в 13.00 – VIII международный кинофестиваль «Литера-
тура и кино – детям». Встреча с писателем Алексеем Шевченко. 6+

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

1 – 30 сентября – «Гости из сказки». Выставка авторских кукол Е. 
Бизиной. 0+
1 – 30 сентября – «Души моей воспоминания…». Книжная выстав-
ка поэзии, посвященной осени. 6+
1 – 30 сентября – «Заповедник». Книжная выставка, посвященная 
80-летию С. Довлатова. 16+
1 – 30 сентября – «Будем с книгами дружить». Выставка книг для 
малышей. 0+

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

Выставка работ Лилии Хлебниковой в рамках фестиваля лоскут-
ного Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
2 – 29 сентября – «Я всё помню». Юбилейная выставка к 85-летию 
драматурга Э. Радзинского. 12+
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)
16 сентября – «Гатчина – город особый, огромный, открытый 
музей!». Краеведческая выставка-поздравление детских рисунков, 
посвященная 225-летию города Гатчина.(6+)
16 сентября – «Раевский, веры сын, герой!..» – генерал от ка-
валерии Николай Николаевич Раевский: книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 
250-летию со дня рождения). (12+)
19 сентября – «Патриарх британской прозы» – английский пи-
сатель, лауреат Нобелевской премии Уильям Джеральд Голдинг: 
книжно-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в литератур-
ном интерьере» (к 110-летию со дня рождения)(16+)
21 сентября – «В веках не меркнет подвиг ратный». Книжно-иллю-
стративная выставка ко Дню воинской славы России (День победы 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)(16+)
21 сентября – «Необыкновенный концерт длиною в жизнь» 
– российский актер театра и кино, фронтовик Зиновий Ефимович 
Гердт: книжно-иллюстративная выставка из цикла «Звезды, кото-
рые не гаснут» (к 105-летию со дня рождения). (16+)
22 сентября – «Проза, наполненная поэзией» – русский поэт 
Рувим Исаевич Фраерман: выставка-диалог из цикла «Писатели-
юбиляры» (к 130-летию со дня рождения). (6+)
«Горы». Проект Петербургского квилт-клуба Людмилы Галумовой. 
Выставка в рамках VII Открытого фестиваля лоскутного шитья «Лу-
коморье».

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

По 20 октября – Выставка к 225-летию города Гатчина 0+
По 12 октября – Выставка лоскутного шитья «Лукоморье» 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 любви» по рассказу 
«Рудольфио». Спектакль творческого объединения «ТЕАТРиК». По-
становка Юрия Давыдкина. В главных ролях лауреат всероссийских 
и международных театральных конкурсов Сергей Богмут и актриса 
театра Алёна Захарова.

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

Грамотный тренер 
по плаванию поможет бы-
стрее добиться желаемых 
результатов без вреда 
для здоровья. Ведь пла-
вание — это спорт, пусть, 
и довольно безопасный, 
но неправильная техника 
или нагрузки могут нега-
тивно отразиться на здоро-
вье. Тренер должен быть 
психологом и разбираться 
в анатомии, чтобы сделать 
нахождение ребенка в бас-
сейне максимально безо-
пасным, полезным и эф-
фективным. Также важны 
и педагогические навыки 
тренера. Занятия должны 
приносить детям удоволь-
ствие, и это во многом за-
висит от общения с трене-
ром. Тогда и тренировки 
в бассейне будут для ребят 
в радость.

Вот о таком замеча-
тельном человеке — тре-
нере по плаванию Выриц-
кого отделения районной 
ДЮСШ Ирине Михайлов-
ке Дороговой я хочу рас-
сказать. Она всегда гото-
ва поделиться знаниями, 
как поставить детям техни-
ку, научить их правильно 
дышать и двигаться в воде. 
Ребята тянутся к ней. Даже 
в свои законные выходные 
она увлекает ребят трени-
ровками: это игры и заряд-
ка на свежем воздухе, это 
тренировки в воде и, конеч-
но, поощрительный приз 
для всех — арбуз. Родите-
ли одобряют такие походы, 
иногда и сами присоединя-
ются к ребятам.

Ирина Михайловна 
вывозит ребят в летние 
каникулы (в период за-
крытия бассейна) в другие 
спортивные центры. Так, 
в августе этого года группа 
ребят-пловцов Вырицкого 
бассейна во главе с Ири-
ной Михайловной жили 
и тренировались в Центре 
спорта «Эволюция» в Евпа-
тории (Крым). Наша груп-
па 21-22 августа приняла 

участие в республиканских 
соревнованиях по плава-
нию «Кубок Черного моря». 
Сколько мужества и силы 
надо было проявить нашим 
мальчишкам и девчонкам, 
чтобы решиться на участие 
в этих соревнованиях! Ведь 
соперниками оказались 
участники школ Олимпий-
ского резерва из городов 
Воронеж, Москва, Тверь, 
Липецк, Кирово, Одинцо-
во, Норильск и Севасто-
поль. Ребята старались 
достойно защитить честь 
нашего поселка Вырица. 
Они молодцы! Конечно, 
вый ти на сражение с та-
кими соперниками — это 
многого стоит!

Ирина Михайловна, 
мы гордимся Вами и на-
шими замечательными ре-
бятами-пловцами. Пусть 

не заняли они призовые 
места, зато улучшили свои 
результаты и получили со-
ответствующие разряды. 
У них был хороший при-
мер увидеть тех, кто был 
сильнее их. Да и соперни-
ки из 16 городов РФ, при-
нимавшие участие в этих 
соревнованиях, узнали, 
что в небольшом поселке 
Вырица Ленинградской об-
ласти живут и тренируют-
ся замечательные пловцы, 
которые в скором време-
ни обязательно поднимут 
планку своих побед.

Ирина Михайловна! 
За время нахождения в Ев-
патории, вы были для ребят 
второй мамой: было немало 
различных ситуаций, когда 
детям нужна была от вас 
именно материнская под-
держка, надо было рабо-
тать с ребятами не только 
в группе, но и с каждым 
индивидуально. Причин 
было достаточно: кого под-
лечить, кому носы помазать 
сметаной, кого пожурить, 
а с кем просто поговорить 
и успокоить. Мы отправили 
с вами наших детей и были 
уверены, что дети наши 
в надежных руках.

Вы отлично организовы-
вали там для них свободное 
время между тренировка-
ми. Были прекрасные экс-
курсии! Сколько радостных 
эмоций испытали ребята, 
когда побывали на Лебеди-
ном и Розовом озерах. Уви-
деть большое количество 
белых лебедей, которые 
были довольно дружелюб-
но настроены, подплывали 
к ребятам, брали из их рук 
корм — это здорово! Много 
интересного ребята узнали 
и на Розовом озере. Было 

у них много вопросов: на-
пример, почему вода в озе-
ре розовая? Наши ребята, 
благодаря Вам узнали тай-
ну розовой воды. Совмещая 
тренировки с такими экс-
курсиями, Вы прививали 
нашим ребятам не только 
любовь к плаванию, но и лю-
бовь к окружающему миру. 
Таких тренеров немного, 
которые вкладывают душу 
в работу, всецело принадле-
жат спорту и всегда готовы 
прийти на помощь!

У Ирины Михайлов-
ны Дороговой 19 сентября 
День рождения.

Дорогая Ирина Михай-
ловна, мы все сердечно по-
здравляем Вас !

Вы умеете заряжать 
позитивом и внушаете 
уверенность, что все обя-
зательно получится, стоит 
лишь приложить усилия. 
Пускай сила Вашего духа 
передается вашим подо-
печным и стимулирует их 
на взятие новых высот. Вам 
и вашим ученикам желаем 
только побед: в соревнова-
ниях, в покорении новых 
рубежей, в достижении но-
вых рекордов и познании 
своих новых возможностей. 
Пусть каждый Ваш ученик 
будет целеустремленным 
и способным, пусть каждая 
Ваша тренировка проходит 
плодотворно и достойно.

Мы желаем Вам креп-
ких сил, здоровья, высокого 
жизненного тонуса, нескон-
чаемой энергии и большого 
человеческого счастья!

С Днем рождения, доро-
гой наш тренер!

ОТ ЛИЦА РОДИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ,

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
КОРЕШКОВА

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

Ходить в бассейн можно самостоятельно или за компанию с друзьями. И здесь, конечно, 
надо задать себе вопрос: «Зачем я начал плавать?». Если хочется научиться плавать, поста-
вить правильную технику, подготовиться к соревнованиям или улучшить здоровье, следу-
ет, обратиться за помощью к специалисту.

Наш тренер
19
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Людмила 
ТЕПТИНА

Агитационные материалы размещены кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 
по Сиверскому одномандатному избирательному округу № 18 Тептиной Людмилой Анатольевной, опубликованы безвозмездно.
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ВЫБОРЫ

Сиверский избирательный округ № 18

Коммунарский избирательный округ № 17

Предоставлено: кандидатом в депутаты ЗАКС 
по Коммунарскому избирательному округу № 17 

Александром Николаевичем Желтухиным. 
Публикуется бесплатно.

Предоставлено: кандидатом в депутаты ЗАКС 
по Сиверскому избирательному округу № 18 
Александром ВалерьевичемАрхаровым. 
Публикуется бесплатно.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЗС ЛО. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ НОМЕР 19

ВЕРА ШУГАЕВА

19 СЕНТЯБРЯ 2021

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Станислав

Федотов

Àãèòàöèîííûé ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî Ãàò÷èíñêîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹19
Òàòüÿíîé Âèêòîðîâíîé Áåçäåòêî.
Ïóáëèêóåòñÿ áåçâîçìåçäíî.

ВЫБОРЫ

Гатчинский избирательный округ № 19

Предоставлено: кандидатом в депутаты ЗАКС 
по Гатчинскому избирательному округу № 19 

Станиславом Владимировичем Федотовым. 
Публикуется бесплатно.

Предоставлено: кандидатом в депутаты ЗАКС 
по Гатчинскому избирательному округу № 19 
Верой Александровной Шугаевой. 
Публикуется бесплатно.

Михаил Лебединский обратился к избирателям

«Уважаемые избиратели!
17, 18 и 19 сентября в Ленин-

градской области пройдут выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 
и депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области 
седьмого созыва.

Более одной тысячи избира-
тельных участков будут открыты 
для голосования граждан с 8 до 20 
часов в дни голосования.

ЦИК России и Избирательной 
комиссией Ленинградской обла-
сти предприняли все необходимые 
меры для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности 
и сохранения здоровья граждан. 
Члены избирательных комиссий, 
избиратели будут обеспечены не-
обходимыми средствами индивиду-
альной защиты.

В целях обеспечения дополни-
тельных гарантий открытости в дея-
тельности избирательных комиссий 
на всех избирательных участках 
установлены средства видеорегистра-
ции или видеонаблюдения. Видеоза-
пись будет вестись непрерывно кру-
глосуточно все три дня голосования. 
На 194 избирательных участках го-
лосование пройдет с использованием 
технических средств — комплексов 
обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБов). Для помощи пожи-
лым, маломобильным избирателям 
на избирательных участках в дни 
голосования традиционно будут рабо-
тать Ленинградские волонтеры.

Проголосовать на дому можно 
будет по уважительной причине (по 
состоянию здоровья, инвалидности, 
по причине ухода за лицами в этом 
нуждающихся, по иным уважитель-
ным причинам). Для этого необхо-

димо до 14 часов 19 сентября подать 
соответствующее заявление в участ-
ковую избирательную комиссию 
по месту регистрации избирателя.

Если Вы хотите получить ответы 
на какие-либо вопросы, касающи-
еся организации и проведения вы-
боров в Ленинградской области, Вы 
можете обратиться на «горячую ли-
нию» Леноблизбиркома по телефону 
(812) 496-23-70.

Уважаемые избиратели, для ре-
ализации конституционных избира-
тельных прав граждан, для свобод-
ного, безопасного и доступного 
волеизъявления организаторами вы-
боров Ленинградской области созда-
ны все необходимые условия. Резуль-
таты выборов полностью зависят 
от Вашей ответственной граждан-
ской позиции. Приходите на избира-
тельные участки, сделайте свой вы-
бор! Выбираем вместе!».

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области М.Е. Лебединский в преддверии выборов депутатов Государственной 
Думы и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области обратился к жителям региона.
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Конкурс военных 
аэропланов, 

или Авиационное 
импортозамещение

Насыщенный событиями 1911 год 
в воздухоплавательной истории России 
начинался с Первой международной вы-
ставки воздухоплавания в Петербурге, 
а завершался первым конкурсом военных 
аэропланов.

Первые военные аэропланы
Любопытно, что неофициальный кон-

курс на создание аэроплана отечественной 
конструкции впервые был организован 
ещё в 1908 году по инициативе генерал-
майора А.М. Кованько и проводился 
в Гатчине.

Военное ведомство выделило деньги 
на постройку 5 аппаратов собственны-
ми силами в России, и воздухоплаватели 
М.В. Агапов, Б.Ф. Гебауэр, В.В. Голу-
бов и А.И. Шабский приступили к про-
ектированию и постройке аэропланов.

Первые аппараты были готовы к осе-
ни 1909 года и перевезены для испыта-
ний в Гатчину. Из четырех конструкций 
только аэроплан капитана Агапова впо-
следствии успешно летал и использовался 
в качестве учебного в авиационном отделе 
Офицерской воздухоплавательной школы, 
остальные до состояния лётной годности 
так и не были доведены.

Впрочем, этот неофициальный кон-
курс дал гатчинским механикам ценный 
навык ремонта и обслуживания новой 
техники в мастерских Учебного воздухо-
плавательного парка. Поэтому к моменту 
появления первых заграничных бипла-
нов «Фарман» на Гатчинском аэродроме 
летом 1910 года механики и столяры уже 
имели некоторый опыт.

А в сентябре 1911 года на Корпусном 
аэродроме С.-Петербурга военное ведом-
ство России по примеру Великобритании 
и Франции объявило и провело первый 
официальный конкурс военных аэропла-
нов.

Председателем комиссии был назна-
чен военный воздухоплаватель полковник 
Н.И. Утешев, а среди членов были первые 
гатчинские лётчики: поручики Г.Г. Горш-
ков, Е. В. Руднев, А.А. Карпов, П.А. Са-
мойло.

Как отмечала газета «Петербургские 
ведомости» «в деле нашего отечественного 
воздухоплавания испытания эти должны 
составить целую эпоху, так как, во-первых, 
дадут возможность воочию убедиться, на-
сколько шагнула у нас вперед эта отрасль 
промышленности, а, во-вторых, помогут ей 
двигаться дальше еще более усиленным тем-
пом при помощи денежных субсидий».

Участниками конкурса записались 
Первое российское товарищество воздухо-

плавания С.С. Щетинина и Ко (ПРТВ), 
московский завод «Дукс» Ю.А. Меллера, 
киевский конструктор И.И. Сикорский, 
инженер Я.М. Гаккель, инженер Н.В. 
Ребиков и авиатор В.А. Лебедев.
Только для отечественных произво-

дителей
Военное ведомство Российской импе-

рии решило сделать конкурс закрытым, 
только для отечественных производителей 
и выработало следующие условия:

— аэроплан должен быть построен 
в России и из русских материалов (двига-
тель разрешается поставить иностранного 
производства), удобен в сборке и разбор-
ке, а также в перевозке по обыкновенным 
и железнодорожным дорогам. Сборка и ре-
гулировка после перевозки — не более 2 
часов силами 5 рабочих;

— летать со скоростью 65-70 вёрст в час 
на расстояние 180 вёрст с экипажем в 2 че-
ловека и необходимыми запасами масла 
и бензина;

— способен спускаться на вспаханное 
поле, поле после сжатого хлеба, засеянное 
клевером или на лугах со скошенной тра-
вой и, после спуска подниматься с них.

Конкурсные испытания, по предвари-
тельным условиям, хотели провести за 20 
дней, начиная с 14 (1 — по ст. ст.) сентя-
бря в Гатчине и Петербурге.

Участникам были обещаны весьма 
скромные призы. За 1-е место в предва-
рительном испытании: 13 тысяч рублей, 
за второе — 9 тысяч. Кроме того, аппара-
ты, получившие призы «приобретаются 
военным ведомством» за 15000 и 13000 ру-
блей, соответственно.

Конкурс не оправдал надежд
Однако конкурс не оправдал надежд. 

К 14 (1) сентября на Корпусной аэродром 
были доставлены и собраны лишь три 
аэроплана: моноплан «Дукс» типа Блерио 
(мотор «Гном», 50 л. с.) постройки завода 
Ю.А. Меллера, биплан «ПТА» типа Анри 

Фармана (мотор «Гном», 70 л. с.), построен-
ный в Петербурге в мастерских товарище-
ства «Русское воздухоплавание», и биплан 
оригинальной конструкции инженера 
Я.М. Гаккеля (мотор «Аргус», 70 л. с.).

Кроме того, на Корпусной аэродром 
привезли незаявленный «русский биплан 
системы Фармана», построенный в Риге 
на Русско-Балтийском вагонном заводе. 
Но к соревнованиям этот аппарат не до-
пустили, так как он не являлся складным.

Игорь Сикорский и Николай Реби-
ков свои аппараты не представили вовсе.

Ко всему прочему, комиссию жда-
ла ещё одна неожиданность: оказалось, 
что винты у аэропланов — заграничного 
производства, что нарушало условия кон-
курса, ведь исключение делалось только 
для заграничных моторов…

Все участники выбыли из конкурса 
сами. Так, 22 (9) сентября потерпел ава-
рию «ПТА» под управлением авиатора Н.Д. 
Костина — потерявший скорость аэроплан 
рухнул на первом же повороте с 10 метров. 
Авиатор сразу после отрыва от земли ма-
шины слишком резко взял ручку управ-
ления самолётом на себя, машина потеря-
ла скорость и, упав на землю, разбилась, 
что называется «вдребезги». Костин был 
без сознания, но в итоге отделался только 
«общими ушибами и рваной раной головы».

Серьёзнее были последствия падения 
3 октября (20 сентября) знаменитого 
авиатора А.А. Васильев на московском 
моноплане «Дукс». При первом же взлете 
на высоте метров 25 аппарат клюнул носом 
и перевернулся. Оказавшегося на земле 
авиатора накрыло сверху самолётом.

В военном госпитале врачи определили 
два сложных перелома левой ноги и подо-
зрение на повреждение одного из позвон-
ков. Как рассказывал корреспонденту 
газеты сам Васильев: «ветер был сравни-
тельно невелик, но порывы очень сильные. 
Поднявшись по прямой, я начал делать ви-
раж, но аппарат на повороте потерял про-
дольную остойчивость и дал сильнейший 
крен. Тогда, видя неминуемую гибель, я хотел 
выключить мотор и, приблизившись к земле, 
сесть на хвост. Было поздно! Моноплан на-
клонился, клюнул носом и перевернулся. Я все-
таки успел вылезти из сидения и выпрыгнул 
с аппарата».

Впрочем, подлечившись, через полто-
ра месяца неугомонный Васильев выехал 
в Париж на очередную воздухоплаватель-
ную выставку.

Понимая, что конкурс не задался, 
Главное военное управление (ГИУ) сна-
чала продлило его до 14 (1) октября, 
а в конце октября военный министр фор-
мально разрешил русским конструкторам, 
«представившим аэропланы на конкурс, 
но не успевшим выполнить условий последне-
го, вследствие аварии или по другим причи-
нам, вновь приступить к демонстрированию 
вне конкурса своих летательных аппаратов 
на Корпусном аэродроме в присутствии спе-
циальной комиссии».

Небезынтересно, что 26-27 (13-14) сен-
тября в Гатчине комиссия ГИУ под пред-
седательством полковника Н.И. Утешева 
производила дополнительное испытание 
на конструкторский приз русского «Фар-
мана» производства ПРТВ — того само-
го, на котором авиатор А. А. Агафо-
нов при перелете С.-Петербург–Москва 
в июле 1911 года получил приз за перелет 
с пассажиром.

В этот раз аппарат пилотировал стар-
ший пилот завода и авиашколы ПРТВ 
П.В. Евсюков. Аэроплан блестяще вы-
полнил все условия: посадка и взлёт на за-
сеянном овсом поле, полёт с максимальной 
грузоподъемностью, взлёт с помощью од-
ного пассажира-механика, максимальная 
скорость — 70 верст в час. Сборка аппа-
рата была произведена за 1 час 10 минут 
(при нормативе в 2 часа).

Премию Я.М. Гаккель не получил
Все конкурсные испытания были вы-

полнены только самолётом «Гаккель VII». 
Но премию конструктор Я.М. Гаккель 
не получил — выполнение всех необходи-
мых испытаний лётчик Г.В. Алехнович 
завершил только через два дня после офи-
циального закрытия конкурса.

Самолёт этот строился в мастерской 
Гаккеля в Гатчине, испытывался там же 
и был, пожалуй, главным претендентом 
на победу. В августе 1911 года Г.В. Алех-
нович на этом самолёте принял участие 
в перелёте С.-Петербург — Царское Село 
и обратно и получил специальный приз 
аэроклуба.

Но в ночь с 30 (17) сентября сильный 
ветер сорвал крепление палатки, в кото-
рой размещался «Гаккель VII» на аэродро-
ме, и рухнувшая палатка повредила ма-
шину. На ремонт ушло три дня, а конкурс 
за это время кончился, и Гаккелю с трудом 
удалось уговорить начальника ГИУ про-
должить конкурсные испытания.

6 октября (23 сентября) Г.В. Алех-
нович с пассажиром В.Ф. Булгаковым не-
сколько раз слетали по маршруту Петер-
бург—Гатчина, пролетев без посадки 200 
км, а на следующий день Алехнович про-
вел в полёте более 3,5 часов.

Казалось бы, условия конкурса были 
выполнены, победителя ждёт награда, но… 
Заключение конкурсной комиссии гласило: 
«Конкурс постановлено считать не состояв-
шимся, в следствии того, что выполнил про-
грамму лишь один конкурент, но и тот за-
кончил ее позже установленного конкурсом 
срока. Вследствие обнаруженных аппаратом 
Гаккеля при этом хороших летных качеств 
и прочности, приобрести аппарат в казну, 
но предусматривавшегося по условиям кон-
курса приза не выдавать».

Самолёт позднее всё же был приобре-
тен у конструктора за 8000 рублей.

Подводя итог нашему рассказу, напом-
ним прозорливые строки стихотворения 
«Изобретатель», написанного в ноябре 
1908 года «первым генералом от воздухо-
плавания» Александром Матвеевичем 
Кованько:

Пойми ты, сеятель идей,
Труд доблестный творца
На пользу общую людей
Не даст тебе дворца.
За творческие муки,
Потерю сна, за труд,
Усталый мозг и руки —
Копейки не дадут...
А в сентябре 1912 года Главное ин-

женерное управление объявило второй 
конкурс военных самолётов, но это тема 
для отдельного рассказа.

А.А. БОЖКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ИИЕТ РАН СПБФ

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

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.

Авиатор Алехнович и аппарат Гаккеля в Гатчине

Авиатор Васильев в военном 
госпитале после аварии, 

1911 год

Я.М. Гаккель, 1897 год
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под мойку, потолочны светиль-
ник + бра. Хор. сост. Т.8-931-
25-222-40

Двери межкомнатные 200х70, 
2 шт., антенна умная, чехлы в 
салон УАЗ Патриот. Т. 8-963-
319-93-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. 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, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной те-
матики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металлические 
фигурки, иконы, значки, са-
мовар, проигрыватель для 
пластинок и прочее… Т. 8-963-
319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.
Сдам 40 м2 в ТРК «Гатчинский», 
1 этаж, отдельный вход, под офис, 
магазин. Т. 8-921-55-867-33

Требуется водитель на гру-
зовую машину, з/п от 60 т.р., 
автослесарь (возможно пенсио-
нер). Т. 8-967-346-54-89
Требуются строители – отделоч-
ники. Фасад. Сайдинг. С опы-
том работы. Т. 8-921-415-10-50
Нужен помощник для работы 
на земельном участке, д. Ша-
глино Гатчинского р-на. Ко-
пать грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-58-99
Требуются: водитель, кольщик 
дров. Т. 8-964-384-96-22
Требуется водитель категории 
«С» на самосвал, доставка сы-
пучих материалов. Лен. обл., 
з/п от 70 т.р. Т. 8-911-122-35-98

 �Молоко козье. Продажа. 
Доставка. Т. 8-911-904-19-59

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, нормальной 
внешности, с квартирой, по-
знакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-953-
341-47-24

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесите-
лей, душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и батарей 
всех типов. Доставка ма-
териалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, Па-
вел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопас-
но, недорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-
06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-
94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-

воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-
ма. Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы от 
1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сы-
пучие материалы. Вывоз 
мусора. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23
Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная и 
внутренняя, разная. Реставра-
ция. Ремонт ветхих домов по 
элементам или в целом. Кры-
ши, фундаменты. Бани, заборы 
Помощь в закупке материалов. 
Скидки до 10%. Т. 8-953-154-
05-66
Электрик. Т. 8-905-204-60-78
Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник : батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-06-
74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru
Ремонт квартир, коттеджей. 
Внутренняя и наружная отдел-
ка. Штукатурка, шпатлевка, 
покраска, обои, ламинат, плит-
ка, гипсокартон. Декоратив-
ная штукатурка: фасады, лод-
жии. Качественно, разумные 
цены. Т. +7-995-595-62-06
Строительство и ремонт домов, 
квартир, дач, бань, беседок, 
бытовок и др. Электрика, сан-
техника, ламинат, окна, двери. 
Т. 8-996-779-30-07

ГАРАЖИ

Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 
22А, ОП 58 м2, высота потол-
ка 4 м, высота ворот 3,3 м, есть 
подъемник, помещение сдает-
ся в аренду, есть возможность 
подключения ц. отопления. 
1990 т.р. Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижи-
мости с большим стажем 
работы поможет выгодно 
купить или продать вашу 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, земельный участок. 
Помощь в одобрении ипо-
теки 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 (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. Раз-
работан, круглогодичный 
подъезд, 750 т. р. Т. 8-921-38-
97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-

ке есть гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т. 
8-921-389-70-87

 �Часть дома (4/9) и земель-
ный участок 6 соток. ИЖС, 
г. Гатчина, пер. Гоголя, 
Малая Загвоздка. На уч-ке 
сад, плодовые кустарники, 
плодородная почва, пруд, 
скважина, газ по границе 
уч-ка. Дом требует ремон-
та. 890 т. р. Т. 8-911-954-62-64
3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5, ОП 
83,6 м2 (20,6 + 16 + 12), кух. 
12 м2, 3/7, П. Светлая, теплая 
квартира. Хороший ремонт. 
Кухня в подарок. Один соб-
ственник. 9500 т.р. Т. 8-921-
3897087
Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р.; комн. 17,5 м2 в 
3-к.кв, Н. Свет, 1100 т.р.; 2-к.
кв, 2/2 к, Шпаньково, 1850 т.р.; 
комната 18 м2, 5-ти к.кв, 1/5, 
Гатчина, 1200 т.р., комната 18 
м2,1/2, дер., Гатчина, 600 т.р., 
1-к. кв., 4/5, УП, Войсковицы, 
2200 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, не-
дорого. 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 
окопника, декабрист, 7 лет, 
лимон, 1 год, аппарат «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-15, 52-
894
Швейная машинка «Зингер» в 
рабочем хор. сост. Т. 8-921-445-
46-99, Светлана
Культиватор DDEV 70011 Н 
160w Буцефал-2, S,S л/с, 30 т. 
р.; велосипед МВТ – 711, Рос-
сия, классика, 5 т. р. Т. 8-960-
264-79-20
Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), 
б/у с тумбой, в рабочем состо-
янии, 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
Швейная машинка, электр. 
«Чайка-142» в рабочем состоя-
нии, 3000 р.Т. 8-921-598-56-21 
с 17 до 19
Кухонная мебель: навесные 
шкафы, стол, тумба, мойка не-
ржавейка + смеситель, тумба 

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, 2450 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. 
6700 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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, 1750 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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ПОСТОЯННАЯ, ВРЕМЕННАЯ РАБОТА,
а также ПОДРАБОТКА!

Ждем ваших звонков в будни и выходные 
в любое время за исключением ночи.

Тел. 8-931-221-17-58

Берем без опыта без лицензии, 
обучаем и помогаем в получении 
удостоверения охранника.
График работы: дневные смены, 
возможно вахта.

ОХРАННИКИ

КОМПАНИЯ ЛЕНГОФРА ПРИГЛАШАЕТ 

Заработная плата 35 000 рублей.
Без опыта работы – обучение на рабочем месте.

Место работы:
производственная площадка в п. Терволово.

Телефон: +7(812) 427-34-44

РАБОЧИХ на производство 
упаковки из 
гофрокартона

Требуются подсобные рабочие 
на строительный участок 

в д. М. Верево (ЖК Верево Сити). 
Официальное трудоустройство, 

заработная плата — 60 тысяч «на руки» (после 
вычета налога). График — 6/1, с 8 до 18 ч.  

Льготы и гарантии согласно ТК РФ.
Электрики с заработной платой 55 тысяч ру-

блей  на руки.
Телефон отдела кадров — 8-953-148-25-98 

Кудрявцева Ирина Николаевна
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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)

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

ÑÀËÎÍ 
«ÂÈÇÀÆ»

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43

ДОСТАВКА
Дрова.
Уголь.
Песок.

Щебень.
Земля.
Торф.

Вывоз мусора.

Тел. 8-963-313-77-11

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

55 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

 � 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

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

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


