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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 24 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 сентября

СУББОТА, 25 сентября

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

зона

Электронная версия:

Материал читайте на стр. 2

ПРОИСШЕСТВИЯ

Чкалова, 
65: 
держите 
крышу!

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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QR-кодовый замок
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 � QR-кодовый замок
По сообщению музея-заповедника «Гатчи-
на» начинается исследование посещения 
Гатчинского парка и парка «Сильвия» с по-
мощью универсальной электронной систе-
мы.

Все 5 входных групп (Арсенальное каре, Типогра-
фия, Берёзовые ворота, Ферма, улица Нестерова) обо-
рудованы сканерами для считывания QR-кодов.

С 20 сентября для посещения Дворцового парка 
нужно получить бесплатный билет для каждого гостя 
музея-заповедника «Гатчина». Бесплатные билеты 
можно оформить заранее на сайте gatchinapalace.ru. 
Также на сайте доступны абонементы для многократ-
ного прохода.

Билеты и абонементы с QR-кодами приходят 
на электронную почту посетителя музея. Распечаты-
вать билет либо абонемент не обязательно: сканеры, 
установленные перед турникетами, считывают код 
с экрана смартфона.

На каждой входной группе установлены автома-
ты универсальной электронной системы, в которых 
также можно оформить бесплатный билет с QR-кодом 
для прохода в Дворцовый парк и выхода из него.

 � ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ  
огласил результаты выборов

Избирательная комиссия Ленинградской 
области 21 сентября единогласно призна-
ла выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ восьмо-
го созыва и Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва 
состоявшимися, их результаты в регионе 
действительными.

Во Всеволожском избирательном округе № 111 
депутатом Госдумы избрана Светлана Журова 
(43,2 % голосов), в Кингисеппском избирательном 
округе № 112 депутатом стал Сергей Яхнюк (39,81 % 
голосов), Волховский избирательный округ № 113 бу-
дет представлять Сергей Петров (40,85 %), все трое 
от партии «Единая Россия».

По итогам выборов в Госдуму наибольшее число 
голосов избирателей получил федеральный список 
кандидатов политической партии «Единая Россия» — 
43,08 %. За КПРФ проголосовало 18,41 %, за партию 
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 
9,76 %, за ЛДПР — 8,34 %. Партия «Новые люди» на-
брала 6,59 %.

По итогам выборов депутатов в Законодательное 
собрание 13 мандатов у «Единой России», 5 мандатов 
у КПРФ, 4 мандата у «Справедливой России — Патри-
оты — За правду» и 3 мандата у ЛДПР.

По одномандатным избирательным округам депу-
татами Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва избраны: в Сиверском округе 
— Людмила Тептина (54,67 %); в Гатчинском — Татья-
на Бездетко (53,04 %); в Коммунарском — Александр 
Русских (41,21 %). Все трое — члены партии «Единая 
Россия». По партийным спискам по Сиверскому изби-
рательному округу № 18 от партии «Единая Россия» 
депутатом Заксобрания стал Олег Белов.

 �Школа № 4 дождалась 
капремонта

В гатчинской школе № 4 приступили к де-
монтажу внутренних помещений.

Начали со здания младшей школы: разобраны 
классы, демонтированы окна, вскрыты полы. В пла-
нах до конца 2021 года выполнить всю черновую ра-
боту по разборке помещений. По информации пресс-
службы администрации Гатчинского района, срок 
окончания ремонтных работ — не позднее 30 ноября 
2023 года.

 � 27 умных остановок 
для Гатчины

Представители администрации Гатчинско-
го района и руководство ООО «ФАВОР-ГА-
РАНТ» обсудили перспективы повышения 
эффективности городских транспортных 
систем и уровня их комфорта.

В частности, речь шла об установке до 2023 года 
«умных» павильонов ожидания городского пассажир-
ского транспорта. «Умные остановки» — ведомствен-
ный проект Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
«Умный город». На территории Ленинградской обла-
сти павильоны появятся в Гатчине и Сосновом Бору.
Адресный перечень установки «умных» остановок со-
гласован и утвержден. В Гатчине это 27 адресов.

«Стоп! Снято!»

На голову выше всех 

«Стоп! Снято!» — под та-
ким девизом в Гатчине про-
шел детский кинопразд-
ник. 20 сентября во время 
церемонии открытия орга-
низаторы вместе с гостя-
ми начали снимать кино. 
А 22 сентября уже готовый 
фильм показали на боль-
шом экране кинотеатра.

Стивен Спилберг, 
Квентин Тарантино, 
Андрей Тарковский, 
Сергей Бондарчук и все 
остальные ныне знамени-
тые кинорежиссеры когда-
то были детьми. В Гатчине 
для юных кинематографи-
стов открыты все двери. 
В понедельник на откры-
тии VIII международного 
кинофестиваля «Литера-
тура и кино — детям» его 
исполнительный директор 
Власта Арно отметила:

— Мы очень рады, 
что можем сказать: этот 
фестиваль международный. 
В нем участвуют ребята 
не только из нашей любимой 
Гатчины, Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга, 
но и из других стран. Это 
Франция, Египет, Белоруссия. 
Мы рады такому большому ко-
личеству участников. Мы от-

крываем свои двери для русско-
язычных детей всего мира.

В фойе киноконцерт-
ного зала начались съемки 
первого эпизода фильма 
«Волшебная хлопушка»: 
дети и взрослые по коман-
де режиссера застывали 
перед камерой, «отмирали», 
бегали и веселились. Вместе 
с ними впадали в детство 
и уважаемые члены жюри.

Павел Данилов, член 
жюри, доцент кафедры 
продюсирования кино 
и телевидения СПбГИКиТ, 
поделился первым впечат-
лением:

— Эмоции сугубо поло-
жительные, ребята сделали 
кино, и это уже хорошо. Не-
ординарные, нестандарт-
ные, немного наивные рабо-
ты, но все они прекрасны. 

Павел Алексеев, член 
жюри, писатель, пред-
седатель секции прозы 
Союза писателей Санкт-
Петербурга, строит планы:

— Я рад, что дети к это-
му тянутся, и, дай Бог, чтобы 
у нас появилось много-много 
ярких звездочек. 

В течение трех дней 
жюри и участники смотре-
ли конкурсные картины, 
знакомились, общались 
и обменивались опытом.

— Дети любят кино, 
а мы любим детей. В этом се-

крет успеха детского кино-
фестиваля, — такими слова-
ми обратился к участникам 
фестиваля Руслан Тихо-
миров, генеральный ди-
ректор Фонда «Российский 
кинофестиваль «Литерату-
ра и кино» на торжествен-
ной церемонии закрытия. 
— Ребята, вы большие мо-
лодцы, потому что любите 
кино, любите литературу. 
Литература и кино — это 
два столпа, на которых 
строится человеческая душа, 
это замечательно, вы расте-
те, как мастера.

Поздравить юных ки-
нематографистов при-
ехал председатель ко-
митета по культуре 
и туризму Ленинград-
ской области Евгений 
Чайковский, отметив, 
что впервые присутствует 
на детском кинофестивале 
и обязательно расскажем 
о нем свои детям:

— Я первый раз на дет-
ском кинофестивале. Он ве-
селее и лучше взрослого. Я рас-
скажу своим детям, как здесь 
было здорово. Есть внутрен-
не чувство выполненного 
долга, хорошо сделанной ра-
боты.

Пролетели три насы-
щенных дня кинофестива-
ля, жюри определило побе-
дителей, хотя выбор очень 
непрост. Все заявленные 
работы достойны призовых 
мест. В этом году все гос-
ти кинофестиваля смогли 

погрузиться в мир кино, 
побывали на импровизиро-
ванной съёмочной площад-
ке, познакомились с тра-
дициями кинематографа, 
приняли участие в съёмках. 
Фильм, который начали 
снимать в день открытия 
кинофестиваля, вызвал 
бурю оваций и аплодисмен-
тов.

Победители не смог-
ли лично присутствовать 
на церемонии награждения, 
но они все были отмечены 
почетными грамотами и по-
дарками, как и победители 
кинофестиваля.

Среди победителей — 
наши юные земляки. 1-е 
место в киноконкурсе сре-
ди ребят 5-11 лет получила 
старшая группа «Кора-
блик» ( детский сад № 31, 
Гатчина) за мультфильм 
«По любимой Гатчине». 
Дипломом за оригиналь-
ность сюжета была отмече-
на мультстудия «Добрые 
окна» (детский сад № 13, 
Гатчина).

Дипломом кинофести-
валя «Литература и кино» 
— детям» за 1-е место 
в литературном конкур-
се (возрастная категория 
5-11 лет) награждена Ок-
сана Чистякова (8 лет, 
школа № 4), дипломом 
за 2-е место была отмече-
на Полина Шишаченко 
(6 лет, детский сад № 21, 
Суйда), дипломом за 3-е 
место награждена Галина 
Авдеева (8 лет, гимназия 
им. К.Д.Ушинского, Гатчи-
на). Дипломом за 1-е место 
(возрастная категория 12-
18 лет) награждена Ма-
рия Прокопчук (15 лет, 
«Центр «Созвездие», Гатчи-
на).

Обладателем Гран-
При VIII Международного 
кинофестиваля «Литера-
тура и кино-детям» стали 
участники киножурнала 
«МАНДАРИН» из египет-
ской Хургады (руководи-
тель Екатерина Марко-
ва), представившие на суд 
жюри телеспектакль «Ме-
тель» по одноименному 
произведению Александра 
Пушкина.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА, 
МИРА ХРИТОНЕНКО

 — Хочу выразить слова 
признательности, благодар-
ности за те положительные 
эмоции, которые мы получи-
ли, пока смотрели Олимпиа-
ду, — отметил Александр 
Дрозденко. — Мы радова-
лись каждой награде, а ког-
да награду приносит наша 
жительница — это радость 
вдвойне. Олимпиада прохо-
дила в непростых условиях, 
все члены нашей сборной 
нервничали, особенно, это 
было видно в командных ви-
дах спорта. Постоянный, 
очень серьезный контроль 
был со стороны организато-
ров. Все лучшее, что можно 
было проявить, проявили Вы 
и наша сборная. Пережива-
ния были большие, мы видели 
сильное, пристальное внима-
ние у судейства, это и в ху-

дожественной гимнастике 
проявилось. В синхронном 
плавании Вы были на голову 
выше всех. Даже при желании 
занизить оценки было ясно: 
занижай, не занижай, вы 
на голову выше остальных. 
И за уверенностью и лёгко-
стью, с которыми Вы высту-
пали, за ними стоит огром-
ное напряжение.

В подарок за свои вы-
дающиеся спортивные до-
стижения ленинградская 
чемпионка получила де-
нежную премию и серти-
фикат на квартиру в Гат-
чине.

Напомним, что на летних 
Олимпийских играх-2020, 
которые прошли в этом 
году в Токио, Светлана Ко-
лесниченко завоевала 2 зо-
лотые медали — в парном 
и групповом выступлениях.

Сегодня Светлана Ко-
лесниченко — трехкрат-
ная Олимпийская чемпион-

ка, 16-кратная чемпионка 
мира, 11-кратная чемпион-
ка Европы. Она выступает 
в соло, дуэте и групповых 
упражнениях.

Путь Светланы в син-
хронном плавании начался 
в гатчинской спортивно-

оздоровительной школе 
«Киви» под руководством 
заслуженного тренера Рос-
сии Ирины Белоусовой, 
когда спортсменке было 
6 лет.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вчера в ККЗ «ПОБЕДА» подвели итоги VIII 
Международного кинофестиваля «Литерату-
ра и кино — детям».

Олимпийской чемпионке по синхронному 
плаванию Светлане Колесниченко губерна-
тор Ленинградской области вручил денеж-
ную премию и сертификат на квартиру.
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В фойе киноконцертного зала шли 
съемки первого эпизода фильма 
«Волшебная хлопушка»

Поздравление для  
Светланы Колесниченко

Ф
О

Т
О

: 
П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

 П
Р

А
В

И
Т

Е
Л

Ь
С

Т
В

А
 Л

О



23 сентября 2021 года   •   № 38 (1300) • Гатчина-ИНФО 3СОБЫТИЯ

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 22.09.2021

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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 � 50 тысяч рублей — выплата 
для жителей блокадного 
Ленинграда

Президент России Владимир Путин пред-
ложил произвести единовременную вы-
плату в размере 50 тысяч рублей для жи-
телей блокадного Ленинграда, а также 
награжденных за оборону города.

«Поддержка блокадников — это наш священный, 
нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной от-
крытия Дороги жизни предлагаю провести единовремен-
ную выплату гражданам России, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», постоянно проживающим на территории 
нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Аб-
хазии, Южной Осетии и Приднестровье. Размер выплаты 
составит 50 тыс. рублей», — заявил Владимир Пу-
тин.

Глава России подчеркнул, что федеральным ведом-
ствам вместе с властями Петербурга необходимо уде-
лить особое внимание вопросам, связанным с оформ-
лением этой выплаты: «Чтобы люди смогли получить её 
своевременно, без волокиты и лишних бумаг», — отметил 
президент.

 � «Сбербанк» профинансирует 
строительство в Красницах

АО «Сбербанк» и застройщик ООО «СЗ 
«Гатчинская Гольф-Деревня» подписали 
соглашение о финансировании проекта 
Gatchina Gardens в деревне Красницы Гат-
чинского района. Сумма соглашения — 2,3 
миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба застройщика, Сбер-
банк профинансирует и комплексную инженерную 
подготовку территории. Проект Gatchina Gardens 
относится к бизнес-классу застройки и представляет 
собой так называемый «умный город». В первой его 
очереди возводят 15 малоэтажных клубных домов. 
Gatchina Gardens строится в курортной локации Вы-
рицы. Если проект окажется успешным, платфор-
му «умного города» затем планируется использовать 
при строительстве и в других регионах России.

 � «ЕИРЦ ЛО» возобновляет 
очный приём клиентов

С 20 сентября клиентские офисы Единого 
информационно-расчётного центра во всех 
районах Ленинградской области, незави-
симо от зоны, возобновляют прием клиен-
тов в порядке живой очереди и без предва-
рительной записи.

При посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», посети-
телям необходимо выполнять обязательные требова-
ния: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, 
не посещать клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с по-
вышенной температурой и симптомами ОРВИ.

АО «Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области» — региональный оператор 
по начислению платы, приему и учету платежей на-
селения за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Сеть клиентского обслуживания АО «ЕИРЦ ЛО» на-
считывает 22 территориальных управления и пред-
ставлена 57 офисами во всех районах Ленинградской 
области.

Новая высота гатчинского завода

С результатами реали-
зации национального про-
екта «Производительность 
труда» ознакомились заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий 
Ялов и эксперты федераль-
ного и регионального цен-
тров компетенций в сфере 
производительности труда.

Гатчинский «Завод вы-
сотных конструкций» 21 
сентября принимал высо-
ких гостей. Дмитрий Ялов 
в компании экспертов 
своими глазами увидел, 
как на предприятии реали-
зуется национальный про-
ект «Производительность 
труда». «Завод высотных 
конструкций» вошел в на-
циональный проект в фев-
рале 2021 года. В качестве 
пилотного потока для вне-
дрения бережливых техно-
логий был выбран участок 
производства стремянок, 
составляющий 35 % в вы-
ручке предприятия.

— В рамках национально-
го проекта «Производитель-
ность труда» консультан-
ты Федерального центра 
компетенций совместно 
с региональным центром 
помогли заводу «Новая высо-
та» серьезно повысить свою 
производительность, — про-
комментировал Дмитрий 
Ялов. — Если раньше, в сред-
нем, один рабочий в час делал 
1,1 стремянки, то сейчас 1,8. 
Это тотальный рост, ко-
торый влияет и на конку-
рентоспособность предпри-

ятия, и на рентабельность 
производства.

Достичь таких высоких 
результатов предприятию 
удалось благодаря консуль-
тациям экспертов. В част-
ности, было по-новому ор-
ганизовано рабочее 
пространство — увеличено 
расстояние между оборудо-
ванием, появилась обрат-
ная связь от рабочих, раз-
работан стандарт описания 
проблем, внедрен новый 
подход к работе с браком.

Дмитрий Ялов расска-
зал:

— Любой брак докумен-
тируется, и каждый случай 
отдельно разбирается. По-
мимо реализации проекта 
по совершенствованию про-
изводственных процессов 
по системе «Бережливое про-
изводство» за счет средств 
фонда развития промышлен-
ности, Федерального фонда 
удалось приобрести новое 
оборудование, которое так-
же повлияло на эффектив-
ную работу предприятия.

За 6 месяцев реализа-
ции нацпроекта совместно 
с экспертами Федерального 
центра компетенций уда-
лось достичь следующих ре-
зультатов: время протека-
ния процесса на пилотном 
потоке сократилось с 201 
до 56 часов, эффективность 
оборудования выросла с 47 
до 61 %, а объем выпуска 
продукции в целом вырос 
в два раза сообщил Егор 
Ручкин, генеральный ди-
ректор ООО «Завод высот-
ных конструкций»:

— Федеральный центр 
компетенций собрал про-
фессионалов со всей страны 
— с ними работать очень 
приятно. Когда мы работа-
ем сами — бывают сомнения, 

а благодаря совместной ра-
боте решения принимают-
ся быстрее и эффективнее. 
Мы бы с удовольствием вош-
ли еще в проект с Федераль-
ным фондом компетенций, 
но каждой компании разре-
шено по одному проекту.

Егор Ручкин добавил, 
что благодаря проекту уда-
лось не только повысить 
производительность труда, 
но и обучить собственных 
тренеров. В рамках проек-
та уже 83 человека прошли 
обучение по системе «Бе-
режливое производство». 
И на ближайшие 3 года 
программа компании рас-
ширится также и на осталь-
ные участки.

Завод высотных кон-
струкций» начал рабо-
ту в Гатчине в 2010 году 
и на сегодняшний день 
входит в число крупней-
ших производителей подъ-
емного оборудования 
в России. На предприятии 
под маркой «Новая высо-

та» производятся лестницы, 
стремянки, вышки, тра-
пы-переходы, а также до-
полнительные аксессуары 
и комплектующие. Ассор-
тимент продукции вклю-
чает в себя более 400 наи-
менований и представлен 
в ведущих строительных 
торговых сетях.

Добавим, что в нацио-
нальном проекте «Произ-
водительность труда» уча-
ствуют уже 39 предприятий 
Ленинградской области, 
15 из которых завершили 
активную стадию реализа-
ции и приступили к само-
стоятельной работе. Участ-
никами нацпроекта могут 
стать предприятия из числа 
обрабатывающих произ-
водств, сельского хозяй-
ства, из сферы транспорта, 
торговли, строительства. 
Для этого необходимо прой-
ти регистрацию на сайте 
производительность.рф.

МИРА ХРИТОНЕНКО 

Внедрение бережливых технологий помогло 
«Заводу высотных конструкций» в промзоне 
Мариенбурга в 2 раза увеличить объем выпу-
ска продукции.

В ногу 
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По-новому организовано 
рабочее пространство — 

увеличено расстояние 
между оборудованием

Производство стремянок 
составляет 35 % в выручке 

предприятия

Новое оборудование повлияло 
на эффективную работу предприятия

Дмитрий Ялов посетил 
«Завод высотных конструкций»
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 � «Фортуна» празднует победу
18 сентября завершилось традиционное, 
уже пятое по счету первенство Гатчины 
среди детских команд по футболу. 

В самой младшей возрастной категории в финале 
оказались лидеры группового этапа — две команды 
разных возрастов «Зенит-Гатчины».

В результате победу праздновали футболисты бо-
лее старшего возраста. В матче за «бронзу» СШ «Ле-
нинградец» оказалась сильнее «Короны».

В матче за третье место у категории 2008-2009 
годов рождения «Спортинг» (Сяськелево) обыграли 
«РайДЮСШ-Пудость». В финале СШОР «Ника» (Си-
верский) не оставила шансов «Атлант-Тосно». В самом 
старшем возрасте (2006-2007 годов рождения) третье 
место досталось команде «Олимп» (Ломоносовский 
район).

Победу праздновали футболисты из «Фортуны» 
(Волосовский район), обыгравшие в финале с мини-
мальным счетом 1-0 «Корону» (Коммунар).

 � «Стенка на стенку»
В воскресенье 12 сентября команда города 
Луги из шести человек (Алексей Иванов, 
Дмитрий Киселев, Василий Домрачев, Вла-
димир Ильин, Анна Данилова, Геннадий 
Шахов) прибыла в Гатчину в клуб настоль-
ного тенниса «Ковчег» на турнир «стенка 
на стенку», где каждый игрок одной коман-
ды по очереди играет с каждым игроком 
другой команды.

КНТ «Ковчег» организовал «жаркий» прием 
в спортзале для настольного тенниса, и отныне уч-
режден специальный переходящий кубок для данных 
встреч. За команду Гатчины выступали Александр 
Власов, Василий Полев, Илья Панин, Татьяна 
Власова (Бушева), Александр Жигунов, Алек-
сандр Игнатьев.

В результате увлекательных, упорных поединков 
победу праздновали спортсмены из Гатчины, кото-
рые одержали 23 индивидуальные победы против 13 
со стороны лужан. Отметим, что это первая победа 
гатчинцев в этих встречах, ранее более успешными 
были лужане. Ответный турнир, уже в Луге, планиру-
ется провести в октябре, где команда Луги пообещала 
взять реванш.

 � Ветеранское подворье: 
Гатчинский район в финале

15 сентября делегация Общественной 
организации ветеранов войны и труда 
Гатчинского района приняла участие в 
финале областного смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье-2021», которое прошло в 
Подпорожье.

Конкурс демонстрации достижений ветеранских 
подсобных и дачных хозяйств Ленинградской обла-
сти проводится Законодательным собранием региона 
с 2005 года. Его главные цели — поддержание соци-
ального статуса пожилого человека в обществе, повы-
шение активности людей старшего поколения, улуч-
шение благоустройства и содержания частных жилых 
домов, развитие семейной преемственности, трудовое 
воспитание подрастающего поколения.

На Подпорожской земле финал смотра-конкурса 
проводился впервые. Как сообщила районная пресс-
служба, победителями финала областного смотра-кон-
курса стали представители Гатчинского района:

в номинации «Самый благоустроенный дачный 
(садовый) участок» — Борис Иванович Калинё-
нок, представитель Сусанинского поселения;

в номинации «Лучшее ветеранское подворье» — 
Владимир Иванович Катроша, представитель го-
рода Коммунар;

в номинации «Лучший пчеловод» — Александр 
Николаевич Васильев, представитель Дружногор-
ского поселения.

Делегацию возглавила Людмила Николаевна 
Голубева, председатель совета Общественной орга-
низации ветеранов войны и труда Гатчинского райо-
на. Во время приветствия наша команда представила 
костюмированное творческое приветствие, исполнив 
частушки собственного сочинения под сопровождение 
баяна. Все победители и участники получили памят-
ные призы и подарки.

Скейт-площадка в Сиверском как вызов

От дворового спорта — к лиге чемпионов

В Кобралово появится хоккейный городок

Участок рядом с желез-
нодорожной станцией в Си-
верском еще недавно сто-
ял заросший борщевиком, 
а сейчас стал местом при-
тяжения юных экстре-
малов. На строительство 
скейт-площадки ушло около 
месяца. В августе начали 
подготовку пространства: 
расчистили и заасфальти-
ровали участок. На работы 
ушло порядка миллиона 
из сиверской казны. С при-
обретением оборудования 
помогло областное Заксо-
брание: 1 миллион 700 ты-
сяч рублей из депутатско-
го фонда было выделено 
на закупку и установку зон 
для выполнения трюков.

Дмитрий Румянцев, 
глава администрации Си-
верского городского посе-
ления, рассказал:

— Идея создания этой 
скейт-площадки возникла, 
когда появился генеральный 
план развития Сиверского го-
родского поселения, который 
в прошлом году архитектур-
ным агентством «Созоныч» 
был разработан. На этом 
месте была скейт-площадка 
задумана. Архитекторы 
тогда сказали, что это 
дело не одного десятилетия. 
Расценил эти слова совет 
депутатов и администра-
ция, как вызов. Мы сказали, 
что на следующий год здесь 
будет скейт-площадка.

О современной скейт-
площадке здесь мечтали 
давно, заниматься молодо-
му и активному поколению 

в поселке, по сути, было 
негде. Теперь же рампы 
и другие фигуры для ката-
ния позволяют исполнять 
трюки не только на скейте, 
но и на роликах, велосипе-
дах и самокатах.

Впрочем, на этом сюр-
призы для жителей Си-
верского не закончат-

ся. В зимнее время года 
оборудование со скейт-
площадки планируют сме-
щать и заливать на этом 
месте каток. Руководство 
поселения пообещало, 
что он будет бесплатным 
для всех жителей.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

На стадионе «Балтий-
ский» 15 сентября лицом 
к лицу сошлись команды 
со всех районов Ленин-
градской области. Футбол 
в России, пожалуй, самый 
популярный вид спорта. 
Мальчишки в каждом дво-
ре знают, кто такой Месси 
или Роналдо, и стремятся 
быть, как они. Фестиваль 
становится отличной воз-
можностью для детворы про-
явить себя и приобщиться 
к спорту, уверен Вячеслав 
Комаров, председатель 
Совета Ленинградского об-
ластного регионального от-
деления общероссийской 
общественной физкультур-
но-спортивной организации 
«Всероссийская федерация 
школьного спорта»:

— Сегодня пришла ин-
формация о том, что 16-21 
октября в Москве пройдет 
всероссийский финал дворо-
вого футбола. Те, кто сегодня 
окажутся победителями ре-
гионального финала, поедут 
в Москву. Перед этим наш 
клуб «Ленинградец», думаю, 
сможет провести с вами 

тренировки со своими специ-
алистами. 

Гатчинских мальчишек 
к соревнованиям готовила 
Дарья Перкова. Тренер 
рассказала, что для вышед-
шего в этот день на поле со-
става это первая игра:

— Очень волнительно, 
я сама переживаю, как будто 
сама играть буду. Они тоже 
очень переживают, я стара-
юсь их поддержать, как могу. 
Я знаю, что тяжело будет: 
мои ребята, по-моему, самые 
маленькие, даже по росту. 
Но я надеюсь, что все будет 

хорошо, главное — получить 
удовольствие.

У гатчинской коман-
ды было немного времени 
на подготовку. В составе 
как ребята, занимающие-
ся футболом, так и люби-
тели пинать мяч во дворе. 
Но юные футболисты смог-
ли сыграться.

Никита, Егор, Сере-
жа (полузащитник, напа-
дающий, вратарь) расска-
зали:

— У нас самое сильное — 
это нападение. Будем ата-
ковать соперников. Немного 
волнения есть, но мы надеем-
ся победить.

В результате жере-
бьевки команда Гатчины 
вышла на первую игру 

с командой Соснового Бора. 
Соперники с первых ми-
нут начали активно прес-
синговать и направлять 
мяч в сторону ворот нашей 
команды. Но наши ребя-
та мастерски оборонялись 
и отвечали контратаками. 
До последних минут счет 
сохранялся 0-0, но в итоге 
команда Соснового Бора 
смогла дожать и выкроить 
момент для победного гола.

По итогам соревно-
ваний путевки в Москву 
на Всероссийский финал 
достались юношам «Волхов-
ского фронта» и девушкам 
«Лесколовсковского центра 
образования».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

15 сентября на месте бу-
дущего городка собрались 
представители фонда, ад-
министрации Сусанинского 
поселения и, конечно, глав-
ные герои — детская хок-
кейная команда «Айсберг» 
вместе с тренером Окса-
ной Соловьёвой, которая 
и подала заявку на получе-
ние гранта.

— Хоккейная команда 
«Айсберг» дружит с «Добрым 
льдом»: они нас курируют 
и спонсируют. Была про-
грамма на грант, мы подали 
документы, заявки и выигра-
ли грант на 1 миллион 486 
тысяч рублей, — рассказала 

Оксана Соловьева, глав-
ный тренер детской хоккей-
ной команды «Айсберг».

Команде «Айсберг» — 
всего три года, но за это 
время ребятам удалось 
поучаствовать в таких 
престижных соревновани-
ях, как «Золотая шайба». 
Спортивный городок при-
дется юным хоккеистам 
как раз кстати. Он логич-
но впишется рядом с хок-
кейной коробкой в Кобра-
лово.

Часть средств на об-
устройство городка будет 
выделено из бюджета ад-
министрации Сусанинско-
го поселения. В том числе 
на деньги из местной казны 
выкупят и отремонтиру-
ют соседнее заброшенное 

здание бывшей швейной 
мастерской. Грант потра-
тят на наполнение здания: 
внутри на площади 680 
квадратных метров разме-
стят тренажерный зал и не-
большую площадку с искус-
ственным льдом, чтобы 
юные хоккеисты поселения 
смогли отрабатывать бро-
сковую технику в любое 
время года.

Впрочем, пользовать-
ся комплексом смогут все 
жители и уже совсем ско-
ро. Возле будущего спор-
тивного центра поселка 
уже очистили территорию 
от старых деревьев и поса-
дили новые. Работы в зда-
нии планируют закончить 
к концу декабря этого года.  

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Её торжественное открытие прошло в среду, 
15 сентября. Рампы и другие фигуры для ка-
тания уже протестировали юные экстремалы.

Гатчина приняла у себя региональный финал 
детского дворового спорта 6х6. Юные футбо-
листы сражались за право показать себя в 
Москве на финальных играх.

Проект стал победителем конкурса «Добрый 
лед», который с 2012 года проводит благотво-
рительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
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О современной скейт-площадке 
в Сиверском мечтали давно

Футбол в России — самый 
популярный вид спорта

Команде «Айсберг» — всего три года
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 � «Гараж» угонщиков 
рассекретили в Куровицах

Как сообщили СМИ, полицейские и специ-
алисты компании «Цезарь Сателлит» рас-
секретили «отстойник» угнанных автомо-
билей, который действовал в Гатчинском 
районе в деревне Куровицы.

В гараже злоумышленников были обнаружены три 
машины, похищенные в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. В четверг, 16 сентября, в «отстой-
ник» полицейских привел розыск автомобиля «Хендай 
Туксон», угнанного в Петергофе. С помощью поиско-
вого оборудования специалисты определили, где нахо-
дится машина.

В том же гараже были найдены два других авто-
мобиля — угнанный в Сосновом Бору «Форд Куга» 
и «Инфинити Q50», похищенный в Приморском рай-
оне СПб. Иномарки уже были частично разобраны 
— преступники пытались демонтировать системы без-
опасности. Сам гараж был оборудован подавителями 
сигналов. Следствие продолжается.

 � На Соборной стреляли
В полицейском главке сообщили, что в по-
ловине десятого 17 сентября поступило со-
общение о стрельбе в кабинете 72-летнего 
председателя районного потребительского 
общества на улице Соборной в Гатчине.

На месте событий полицией был задержал 66-лет-
ний местный житель с травматическим пистолетом.

Как стало известно СМИ, между стрелком и ране-
ным был затяжной 17-летний конфликт из-за права 
собственности на земельный участок на территории 
кооператива.

На изъятом у стрелка пистолете выгравирована 
надпись: «Бороде» В. А. В. за заслуги перед Отече-
ством», — рассказали в ГУМВД по СПб и ЛО.

По данным СМИ, «снайпер» в прошлом был инди-
видуальным предпринимателем, у него была станция 
техобслуживания.

 � В Сиверском лицеисты угнали 
машину

Подростки без разрешения хозяина взяли 
покататься автомобиль. 19 сентября в поли-
цию поступило сообщение об угоне автома-
шины «Фольксваген Пассат» в Сиверском.

Машина была припаркована у дома на улице Стро-
ителей. Владелец авто оценил пропажу в 100 тысяч 
рублей.

Иномарка нашлась в тот же день, и тогда же стали 
известны угонщики: ими оказались ученики сиверско-
го лицея 13 и 17 лет. Подростков доставили в поли-
цию, где они не стали отрицать причастности к про-
исшествию.

 � В Вырице школьник 
на мотоцикле попал в ДТП

15-летний подросток пострадал в результа-
те ДТП, которое произошло 19 сентября в 
Вырице.

Ученик 9-го класса управлял мотоциклом, не имея 
водительских прав. При повороте на перекрестке 
нарушитель не уступил дорогу автомобилю Шевро-
ле и сам пострадал в ДТП. Девятиклассник получил 
травмы и в состоянии средней степени тяжести был до-
ставлен в больницу.

 � Страна голосовала, 
домушники не дремали

В Гатчине из квартиры вор украл почти 2 
миллиона рублей. Крупной суммы лишил-
ся житель Гатчины, проживающий в пяти-
этажке на проспекте 25 Октября. 

Днем 19 сентября неизвестный злоумышленник 
проник в квартиру потерпевшего и вынес 1 миллион 
800 тысяч рублей. Предположительно, злоумышлен-
ник отрыл дверь с помощью отмычек. Сообщается, 
что сигнализацией жилье не оборудовано, нет и видео-
наблюдения. Возбуждено уголовное дело.

 � В Гатчине подросток выпал 
из окна

Днем 20 сентября в Гатчинскую больницу 
был доставлен 15-летний подросток. 

Медики выехали на место происшествия после со-
общения о том, что под окнами дома на улице Крас-
ных Военлетов обнаружен выпавший из окна человек. 
По информации СМИ, юноша находился дома в сво-
ей комнате. Семья благополучная. Пострадавшего 
с травмами доставили в Гатчинскую КМБ. Обстоя-
тельства случившегося выясняются. Возбуждено уго-
ловное дело.

Женский день

Чкалова, 65: держите крышу!

Лекарство в каждом из нас

Так, в 11 утра на ули-
це Володарского прохо-
жие обнаружили лежащую 
на детской площадке не-
молодую даму с разбитым 
носом. Фельдшер выяснил, 
что женщина работает 
дворником и с утра раз-
горячила себя спиртны-
ми напитками настолько, 
что не могла не то, чтобы 
работать, но даже стоять. 
56-летнюю нерадивую ра-
ботницу госпитализирова-
ли с переломом носа и шей-
ки бедра в Гатчинскую 
КМБ.

В 13 часов дня с вызо-
вом о плохом самочувствии 
женщины обратились про-

хожие с проспекта 25 Октя-
бря. Прибывший на место 
событий фельдшер лицез-
рел «пациентку», лежащую 
на проезжей части дороги, 
очнувшись, она сообщи-
ла, что «ей 70 лет, она шла 
по дороге, притомилась 
и решила прилечь». Рядом 
на автобусной остановке 
медицинская бригада при-
метила 4 бутылки из-под 
выпитого алкоголя.

В 17 часов в подъезде 
дома жильцами была обна-
ружена другая дама пре-
клонного возраста в таком 
же состоянии: она была 
мертвецки пьяна, вспом-
нить свое имя не могла, 
а вот возраст сообщила — 
77 лет. Её так же, как и пре-
дыдущую «пациентку», го-
спитализировали.

Ближе к полуночи вы-
зов поступил из магазина 
на Въезде: сообщалось, 
что в помещение зашла 
пожилая покупательни-
ца, облокотилась о стену 
и упала без способности 
что-либо сообщить о себе. 
Приехавшему фельдшеру 
удалось узнать, что её зовут 
Нина, ей 70 лет. С токсиче-
ским действием алкоголя 
и эту даму также отправи-
ли в Гатчинскую КМБ.

А вот судьба с 30-лет-
ней женщиной с улицы 
Володарского поступи-
ла жестоко. Прибывший 
на квартиру около 22 ча-
сов вечера 21 сентября 
фельдшер наблюдал у нее 
бессознательное состояние 
и судороги. Причиной это-
му стал 2-недельный за-
пой. Женщину госпитали-
зировали: по дороге у нее 
проявились признаки кли-
нической смерти, сконча-
лась она уже в реанимации 
клинической больницы.

Кроме того, алкоголь 
стал причиной и других тра-
гических ситуаций на ми-
нувшей неделе. Так, около 
23 часов вечера 15 сентября 
в квартире на улице Карла 
Маркса изрядно выпивший 
23-летний мужчина неожи-
данно начал резать себя 
отверткой. К приезду меди-
цинской бригады он успел 
нанести себе значительное 
число порезов, к счастью, 
неопасных для жизни. По-
сле оказания первичной 
помощи он был оставлен 
дома.

Вечером 21 сентября 
41-летний мужчина вы-
прыгнул из окна квар-
тиры на 2-м этаже дома 
на проспекте 25 Октября. 
Как рассказала соседка, 
около 10 вечера он начал 
громко с кем-то разговари-
вать. До этого мужчина пил 
уже несколько дней. С пе-
реломом шейки бедра его 
доставили в клиническую 
больницу Гатчины.

Здание с более, чем 
столетней историей, мо-
жет стать местом послед-
него пристанища жильцов. 
С началом ремонта крыши 
на доме № 65 по улице Чка-
лова на втором этаже на-
чал сыпаться и протекать 
потолок, прогнулись стены, 
а сам дом накренился, рас-
сказывает Татьяна Коно-
нова, жительница дома:

— Когда они только на-
чинали снимать старую 
крышу, старый шифер, из-за 
того, что они эти доски та-
скали, ломали шифер, у нас 
обвалился потолок в кори-
доре и у соседей в комнате. 
У нас во время дождя, пока 
крыша была не закрыта, по-
явилась протечка.

Здание 1917 года по-
стройки не признано ава-

рийным, поэтому на нем 
производится капремонт. 
Однако от малейших дей-
ствий на крыше стены 
старого дома ходят ходу-
ном, а хлипкий потолок ру-
шится. В комнате соседей 
Татьяны Кононовой шту-
катурка с потолка обвали-
валась уже дважды, и каж-
дый раз 13-летнему жителю 
едва удавалось отскочить 
в сторону и сберечь голову.

Сейчас работы не закон-
чены, хотя на доме не слож-
но найти баннер с паспор-
том объекта, где окончание 
ремонта было назначено 
на 15 сентября.

Заказчик работ — фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Ленинградской области, 
подрядчиком выступает ор-
ганизация «Волга», которая 
капитально ремонтирует 
не одну крышу многоквар-
тирного дома в Гатчине, 

и везде ситуация похожая. 
Смещение сроков, объясня-
ет подрядчик, произошло 
из-за того, что была допу-
щена задержка с поставкой 
материалов. Сейчас под-
рядная организация ведет 
переговоры по закупкам 
с другими поставщиками 
работы, обещают в фонде 
капремонта, будут возоб-

новлены в ближайшее вре-
мя. Специалисты отдела 
строительного контроля 
фонда капремонта следят 
за ситуацией на объекте. 
Подрядную организацию 
ожидают штрафные санк-
ции за нарушения договор-
ных обязательств.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Девушки с ангельскими 
крыльями рассказывали 
жителям об этой процеду-
ре и важности пополнения 
регистра потенциальных 
доноров.

18 сентября, в преддве-
рии международного Дня 
донора костного мозга, со-
вместно с «Инвитро» во-
лонтеры провели акцию 
для привлечения потен-
циальных доноров. Транс-
плантация костного мозга 
— один из эффективных 
методов лечения детей 
и взрослых, страдающих 
злокачественными заболе-
ваниями крови и тяжелыми 
состояниями, вызванными 
угнетением костного мозга.

К сожалению, подо-
брать подходящего донора 
костного мозга нуждающе-
муся намного сложнее, чем 
донора крови, рассказала 
Алина Рыкова, волонтер 

общественного движения 
«Энергия жизни» и проекта 
«Регистр против рака»: 

— В регистре доноров 
мало людей. А людей, кото-
рые нуждаются в пересадке 
кроветворных клеток, очень 
много. Своей акцией мы хо-
тим привлечь людей, расска-
зать им, насколько это важ-
но и что это не страшно. 
Помочь может каждый, и ле-
карство в каждом из нас.

Нехватка доноров — 
не единственная проблема, 
у потенциального донора 
должна быть максимальная 
тканевая совместимость 
с пациентом: гены, отвеча-
ющие за узнавание клеток 
иммунной системой, долж-
ны быть, практически, оди-
наковыми.

Во время акции девуш-
ки в образах ангелов ходи-
ли по городу и привлекали 
внимание общественности 
к этой проблеме. Волонтер 
Юлия Осипова уверена:

— Очень важно, если каж-
дый человек, который име-

ет возможность стать до-
нором, вступит в регистр, 
чтобы была большая веро-
ятность найти генетиче-
ского близнеца. 

В каждом офисе «Инви-
тро» попасть в регистр мож-
но в любой день. На месте 
нужно заполнить неболь-
шую анкету, персональные 
данные, номер телефона, 
важно, не скрывать инфор-
мацию о своем здоровье. 
Регистр, в свою очередь, 
обязуется хранить и не рас-
пространять ваши данные.

Акции по привле-
чению внимания обще-
ственности к донорству 
костного мозга необхо-
димы и для того, чтобы 
развеивать множество 
мифов об этой процедуре, 
которые «гуляют» в наро-
де. Волонтеры уверены, 
чем больше достоверной 
информации будут полу-
чать люди, тем больше 
будет шансов у нуждаю-
щихся людей выжить.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вторник 21 сентября удивил сотрудников 
станции скорой медицинской помощи своим 
неженским лицом: вызовы к неспокойным 
представительницам слабого пола именно в 
этот день лидировали.

Берегите головы, находясь у себя в квар-
тире. Почему жители дома № 65 по улице 
Чкалова вынуждены жить в страхе за свою 
жизнь?

В Гатчине впервые прошла акция к междуна-
родному Дню донора костного мозга.

СКОРАЯ

ЖКХ

Добрые 
ДЕЛА
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Капремонт здания добавил проблем

Девушки в образах 
ангелов ходили по городу 

и привлекали внимание
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Посещение Гатчинского 
парка – теперь по QR-коду. У каждого из 5 входов в парк стоят 
терминалы, в которых нужно оформить бесплатные билеты 
на разовое посещение. Жители предполагают, что это «репетиция» 
платного входа в парк. Заборы, охрана, турникеты, QR-коды 
– наслаждаться прогулками в парке все труднее, но и порядка 
и красоты в парке всё больше. Какие варианты посещения парка 
для вас предпочтительнее?

У меня телефонные мошен-
ники украли почти 100 тысяч 
рублей. Это случилось год назад, 
когда по стране прокатилась вол-
на «разводок» новым способом.

В 9 утра, когда я только отвела 
ребенка в детский сад, мне на мо-
бильный с московского номера по-
звонила девушка, представилась 
сотрудником Сбербанка. Она об-
ратилась ко мне по имени-отче-
ству — Ольга Андреевна. Видимо, 
это меня подкупило, и я продол-
жила слушать. Мне сообщили, 
что с моей карточки мошенники 
пытаются сделать перевод в 5 ты-
сяч рублей. «Для уточнения дета-
лей» она предложила перевести 
меня на сотрудника службы без-
опасности и сообщила мне номер 
заявки — 263. Затем трубку взял 
молодой человек, который тут же 
начал «нагнетать» про перевод 
денег. На карте было 96 тысяч 
рублей — эти деньги были важны 
для меня: из них мне нужно было 
оплатить аренду зала, где я веду 
частные тренировки. Я очень 
испугалась, что их все спишут, 
и я на целый месяц я останусь 
без работы. В тот момент я боль-
ше всего хотела это предотвра-
тить и поверила реальным мо-
шенникам…

Молодой человек подробно 
расспросил меня, сколько денег 

на карте, есть ли счета в других 
банках и сколько денег на них. 
Я рассказала… Затем он сказал, 
что я должна перевести всю сум-
му с карты Сбербанка на их счет: 
мол, «потом мы вам ее вернем». 
Для перевода 
они попросили 
скачать прило-
жение, которое 
синхронизирует 
смартфон с дру-
гим устройством 
и дает удален-
ный доступ 
к нему. Мой теле-
фон не позволил открыть доступ. 
Меня это не насторожило…

Тогда мне предложили дру-
гой способ: сообщить им рекви-
зиты карты. Я сказала им все 
данные карточки и CVV-код. 
Затем они сказали, что вклю-
чат робота, который будет иден-
тифицировать мой голос, и за-
писали его. Я так и не поняла, 
нужно ли это было для отвода 
глаз или действительно для под-
тверждения операций. Дальше 
они якобы включили этого ро-
бота и предупредили: сейчас бу-
дут приходить пароли по SMS, 
и надо называть их роботу. Я де-
лала все, что они говорили. В тот 
момент меня подвела эмоцио-
нальная неустойчивость на фоне 

того, что в целом были пробле-
мы в жизни, депрессия… Я стала 
легкой добычей.

Всю сумму списали по ча-
стям. Первая эсэмэска пришла 
о списании 25 тысяч рублей, 

в ней был код 
подтверждения. 
Всего они прове-
ли четыре списа-
ния. Я увидела, 
что в SMS фи-
гурировало наз-
вание другого 
банка. Но мой 
собеседник объ-

яснил, что злоумышленники 
именно туда пытались перечис-
лить деньги. Говорили что-то 
про переадресацию и попросили 
доступ в мой личный кабинет 
МТС…

Все это длилось часа два. 
У меня была паника: я чувство-
вала себя заложником. Кстати, 
в это время до меня пытался до-
звониться настоящий Сбербанк, 
но мошенники убедили меня 
не отвечать: мол, это звонят имен-
но злоумышленники. Кроме того, 
банк начал блокировать опера-
ции, видимо, поняв, что меня 
«разводят». Но я следовала ука-
заниям мошенников — они гово-
рили, как разблокировать карту. 
Так я перевела все деньги…

После этого они отключи-
лись, и все!!! Я перезванива-
ла, но номер уже не отвечал. 
В полиции я написала заявле-
ние по шаблону: там сказали, 
что таких случаев много. Меня 
встретила женщина-оперупол-
номоченный в форме и домаш-
них тапочках, сказала: «Деньги 
тебе не вернут». Я, конечно, рас-
плакалась, она приняла заявле-
ние. Расследование показало, 
что счет, на который перевели 
мои деньги, зарегистрирован 
на Украине, и российские пра-
воохранительные органы бес-
сильны.

Самое смешное, что через пару 
часов мне позвонили с того же 
номера с попыткой такой же раз-
водки. Только сказали, что день-
ги выводят с «Альфа-банка»: 
я ведь сама им сказала, где еще 
деньги лежат…Они ничего не бо-
ятся!

Написала честно, как все 
было. Я знаю, что таких исто-
рий сейчас очень много. Не все 
хотят рассказывать, что попали 
«под развод». Чувствовать себя 
лохом, конечно, очень неприят-
но. Но пишу в надежде, может 
быть, моя история кого-то убе-
режет. Будьте внимательны! 
Сомневаетесь — отключайте 
телефон.

Ольга Серова:
«Я чувствовала себя заложником»

Читатель.

Расследование 
показало, что 

счет, на который 
перевели мои деньги, 
зарегистрирован на 
Украине, и российские 
правоохранительные 
органы бессильны.

Мошенники действуют по разным схемам и сценариям

Сотрудники Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
не раз призывали всех жителей города 
и области быть бдительными и не подда-
ваться на уловки нечестных людей. Вот 
некоторые виды мошенничества.

Специалист на дом
Часты случаи, когда мошенники пред-

ставляются сотрудниками Пенсионного 
фонда и приходят к пенсионерам прямо до-
мой. Иногда они делают обход домов с це-
лью выяснить, где проживают одинокие по-
жилые люди. Как правило, лжесотрудник 
ПФР сообщает, что пенсионеру полагается 
прибавка к пенсии, перерасчет, «выгодные 
условия» ее получения. А дальше схема 
в основном стандартна: для перевода яко-
бы положенных средств необходимы дан-
ные банковской карты. В процессе разго-
вора мошенники выуживают у доверчивых 
граждан и секретный код из СМС, и па-
спортные данные, а также могут просить 
заполнить подложную анкету, где также 
запросят важнейшие личные данные, имея 
которые можно совершить целый ряд не-
правомерных действий.

Иногда мошенники сообщают, что пен-
сионерам полагается крупная сумма де-

нег в связи с приближающимся юбилеем 
или в качестве доплаты к пенсии, одна-
ко, прежде, чем получить ее, необходимо 
перевести определенный процент от этих 
денег, так называемый налог на доход, 
на указанный банковский счет. Когда 
доверчивый пенсионер передает деньги, 
то он получает лишь номер телефона, куда 
следует якобы обратиться за получением 
выплаты. 

Отделение Пенсионного фонда напо-
минает, что работа с населением ведется 
исключительно в клиентской службе лич-
но, в письменной форме, с помощью изве-
щений, уведомлений и других документов, 
или через портал госуслуг и сайт ПФР. Лю-
бые запросы от имени ПФР направляются 
гражданам по почте, или приходят в Лич-
ный кабинет на официальном сайте ПФР. 
Назначение пенсий и других социальных 
выплат производится на основании заяв-
лений граждан, поданных непосредствен-
но в территориальные органы ПФР.

Обо всех новшествах можно узнать 
на официальном сайте PFR.GOV.RU 
в официальных СМИ города и области, 
или позвонив в единый контакт-центр 
8-800 2000 412. Напоминаем, что конфи-
денциальная информация гражданину мо-
жет быть предоставлена только с исполь-
зованием кодового слова.

Не оставляйте ваши личные данные 
случайным лицам, относитесь вниматель-
но ко всем запросам ваших паспортных 
данных, номеров банковских карт, паро-
лей, СНИЛС и т.д.

Информацию обо всех положенных вам 
выплатах можно узнать либо в личном ка-
бинете на сайте ПФР, либо в клиентской 
службе Пенсионного фонда по предвари-
тельной записи.

«Юридическая консультация»
Еще один вид обмана — так называ-

емая юридическая консультация. В Ин-
тернете существует немало «неофициаль-
ных сайтов Пенсионного фонда России», 
через которые транслируется недосто-
верная информация о пенсионных и со-
циальных выплатах, оказываются сомни-
тельные услуги. Сайт, как правило, плохо 
структурирован, испещрен рекламными 
баннерами. Информацию найти и понять 
там очень сложно. На помощь гостю та-
кого сайта всегда приходит онлайн-чат 
с «пенсионным юристом», предлагающим 
разобраться со всеми вопросами. Пере-
писка длится недолго, и для решения про-
блемы человеку предлагается оставить 
контактный номер телефона. Через не-
которое время на него поступает звонок 
с предложением обратиться в «правовой 
центр поддержки», где человеку обе-
щают помочь: само собой, не бесплатно, 
но об этом потенциальная жертва «пенси-
онных юристов» узнаёт потом, как и о том, 
что обещанных выплат в действительно-
сти не существует.

Отделение ПФР по СПб и ЛО сообща-
ет, что все государственные услуги Пенси-
онного фонда предоставляются абсолютно 
бесплатно. Для подачи любого рода заяв-
ления не требуется помощь посредников. 
Заявления можно подать через Личный 
кабинет на сайте ПФР, единый портал го-
сударственных услуг (ЕПГУ), МФЦ либо 
клиентскую службу ПФР.

Также стоит обратить внимание, 
что специалисты Пенсионного фонда 
не выдадут посторонним людям докумен-
ты пенсионеров. Во-вторых, никто, кроме 
специалистов Пенсионного фонда, не име-
ет доступа к программным комплексам 

ПФР, в которых и содержится информа-
ция о размерах назначенных пенсий и всех 
полагающихся выплатах.

Электронные письма
Гражданам приходят на электронную 

почту сомнительные письма, где от имени 
Пенсионного фонда предлагается перейти 
на сайт, где можно якобы получить при-
читающиеся компенсационные выплаты 
при переходе на сайт-подделку.

Отделение ПФР по СПб и ЛО заявляет, 
что данная информация — ложная, Пен-
сионный фонд не имеет к таким сайтам 
никакого отношения. Призываем граж-
дан узнавать о причитающихся выплатах 
в Пенсионном фонде или в личном каби-
нете на сайте ПФР. Обращаем внимание: 
все услуги ПФР бесплатны и не требует 
никаких госпошлин.

Продажа лекарственных средств
В этом месяце в клиентскую службу 

города Тихвин Ленинградской области 
поступило обращение от гражданина. 
В обращении говорилось, что мошенники 
обещают пожилым людям несуществую-
щие компенсации за медикаменты и на-
вязывают покупку дорогих препаратов, 
представляясь сотрудниками ПФР. Когда 
гражданин отказал в покупке, «лжепред-
ставители» сослались на то, что в этом 
месяце пенсионерам были перечислены 
10 тысяч рублей и деньги у гражданина 
должны быть. По сигналу пенсионера и со-
трудницы клиентской службы, органами 
внутренних дел были задержаны лица, 
совершившие данные неправомерные дей-
ствия.

Проявляйте бдительность и не по-
падайте на удочку мошенникам, ко-
торые представляются работниками 
социальных учреждений»

В силу своей доверчивости и уязвимости все больше пожилых людей становятся жертвами мошенников.
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7-я полоса

Программа передач с 27 сентября по 3 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 28 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	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 29 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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
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 30 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	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 1 ОКТЯБРЯ
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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
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 2 ОКТЯБРЯ
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	 Концерт
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
17:00	 Зарисовки
17:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
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	 Концерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Михаил Валентинович! Вы, многосторонний человек, 
полностью отдавший себя развитию российской науки. 
Выдающийся российский физик, популяризатор науки, 
организатор и общественный деятель. Результаты Ваших 
фундаментальных трудов в области рентгеновской фи-
зики, кристаллографии и нанодиагностки сыграли боль-
шую практическую роль, в том числе в развитии нано-, 
био-, информационных и когнитивных технологий в Рос-
сийской Федерации. Создание Национального исследо-
вательского центра «Курчатовский институт», который 
был организован благодаря Вашей инициативе и при не-
посредственном участии, является уникальным событием 
в современной истории российской науки. Вы смогли со-
брать коллектив лучших российских ученых и запустить 
множество проектов по созданию научных установок ме-
га-класса, являющихся настоящей гордостью России.

В 2009 году Петербургский институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова одним из первых присоединился 
к Программе совместной деятельности организаций, уча-
ствующих в пилотном проекте по созданию Националь-
ного исследовательского центра «Курчатовский Инсти-
тут», а в 2011 году полностью перешел в ведение НИЦ 
«Курчатовский Институт». За эти годы с помощью Вашей 
личной поддержки состоялся физический пуск реактора 
ПИК, которого так долго ждали в институте, осуществлен 
комплексный пуск систем изохронного циклотрона Ц-80, 
в институте появилось новое материально-техническое 
оснащение, были сохранены рабочие места и появились 
новые, стала приходить молодежь.

В год Вашего 75-летия свой 50-летний юбилей отме-
чает НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, который 
во многом благодаря Вашему высокому профессионализ-
му, выдающемуся таланту руководителя, целеустремлен-

ности и стратегическому видению ситуации неизменно 
находится в числе интеллектуальных и технологических 
лидеров страны. Ваше деятельное участие позволило 
успешно реализовать проект реакторного комплекса 
ПИК, старт энергетического режима работы которого 
был дан в феврале этого юбилейного для Вас года пре-
зидентом России В.В. Путиным.

Сегодня Вы, Михаил Валентинович, уделяете много 
внимания поддержке передовых научных направлений, 
связанных с решением приоритетных задач модерни-
зации и технологического развития экономики страны. 
С каждым годом возрастает число сторонников и последо-
вателей Ваших идей об интеграции научных дисциплин 
и создании природоподобных систем.

Ваша плодотворная научная, педагогическая, об-
щественная, наставническая, просветительская дея-
тельность является по-настоящему значимым вкладом 
в развитие современной науки и в воспитание молодого 
поколения. Благодаря Вашей принципиальной позиции 
по внедрению новых научных технологий и поддержке 
проектов мегасайнс в науку приходит все больше молоде-
жи, а профессия учёного возвращает свою престижность.

Ваша личная просветительская и профориентацион-
ная деятельность позволяет надеяться, что молодых спе-
циалистов будет еще больше. Проведение научных кон-
ференций и школ для студентов и аспирантов, оснащение 
образовательных центров для школьников, Ваши автор-
ские программы на телевидении помогают ребятам опре-
делиться со своим будущим и заряжают их уверенностью 
в истинной престижности звания «Учёный».

В этот праздничный день позвольте пожелать Вам, 
Михаил Валентинович, новых идей и проектов, успешной 
их реализации. Желаем Вам новых творческих достиже-
ний в Вашей многогранной деятельности, процветания 
и реализации поставленных целей, доброго здоровья 
и всего самого наилучшего.

Мы гордимся, что работаем с Вами в одной команде!
С юбилеем!

Коллектив НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ искренне поздравляет многоуважаемо-
го Михаила Валентиновича Ковальчука с 75-летним юбилеем!

Михаил Ковальчук 
отметил юбилей
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07.00, 17.25, 06.15	Доктор	

Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Зоопарк

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50	Полиция	Майами

13.45, 04.00	Зоопарк	Ирвинов

16.30, 04.45	Будни	ветеринара

18.20, 19.15, 20.10	Аляска

21.05 В	поисках	Бигфута

22.00 Операция	«Спасение	

дома»

00.45, 01.40	Полиция	Фила-

дельфии	-	отдел	по	

защите	животных

02.30 Последние	жители	

Аляски

03.15 В	поисках	йети

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 «Месть	пушистых»

13.10 Т/с	«Проводница»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»

15.30, 03.15	Т/с	«Такая	

работа»

17.10 Т/с	«Седьмая	руна»

19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»

19.30, 04.40	Т/с	«Тайны	

города	Эн»

21.00 «Прощаться	не	бу-

дем»

23.00 Д/ф	«Люди	РФ»

00.00, 05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»

00.30 Т/с	«Королевы»

01.20 «Мужской	сезон»

05.30 Сторож	16+
07.30 Тобол	16+
09.30 Территория	12+
12.15 Географ	глобус	про-

пил	16+
14.30 Килиманджара	16+
15.55, 16.55	Шерлок	в	Рос-

сии	18+
18.00,	18.55	Проект	«Анна	

Николаевна»
20.00 Свадьба	по	обмену	

16+
21.40 На	крючке!	16+
23.15 Убежать,	догнать,	

влюбиться	12+
00.50 Русалка
02.15, 03.45	Пиковая	дама

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

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

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Русские	горки»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Индийские	йоги	

среди	нас»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

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

Соловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«Небесные	родствен-

ники»	12+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:30, 06:15, 07:00, 07:55	Т/с	
«Лучшие	враги»	16+

08:55 «Возможно	всё»	0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30	Т/с	«Учи-
тель	в	законе.	Возвра-
щение»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Ментозавры»	
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, 02:20, 03:25	Т/с	«Проку-

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

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

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

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

волы.	Смерч»	16+
13:25 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	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	«Метод	Михайлова»	

16+
23:55 Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+
02:45 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
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	«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 «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, 15:00, 
17:05, 02:55	Новости

06:05,	12:00,	18:10,	21:20,	23:45 
Все	на	Матч!	12+

09:05, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

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

11:25 Торжественная	церемо-
ния,	посвящённая	50-ле-
тию	«Самбо-70»	0+

13:00 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

14:00, 15:05	Х/ф	«Закусочная	
на	колёсах»	12+

16:20, 17:10	Х/ф	«Вышибала»	
16+

18:40 Хоккей.	КХЛ.	«Аван-
гард»	(Омск)	–	«Локо-
мотив»	(Ярославль)	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Венеция»	–	
«Торино»	0+

00:30 «Тотальный	футбол»	12+
01:00 Х/ф	«Скандинавский	

форсаж:	гонки	на	льду»	
16+

03:00 «Человек	из	футбола»	
12+

03:30 Регби.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Ростов»	(Ростов-
на-Дону)	–	«Металлург»	
(Новокузнецк)	0+

05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«За	витриной	уни-

вермага»	12+
10:05 Д/ф	«Любовь	Орлова.	

Двуликая	и	великая»	
12+

10:55 «Городское	собрание»	
12+

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

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

тьяна	Покровская»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:10	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 Д/ф	«Дети	против	звёзд-

ных	родителей»	16+
18:10 Т/с	«Синичка»	16+
22:35 «Афганский	ребус».	

Специальный	репортаж	
16+

23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+

00:45 Д/ф	«Звёздные	алимент-
щики»	16+

01:25 «Девяностые.	Прощай,	
страна»	16+

02:05 Д/ф	«Атака	с	неба»	12+
02:45 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:40 Д/ф	«Владислав	

Дворжецкий.	Роковое	
везение»	12+

05:00, 04:20	«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 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Малышка	с	харак-

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

16+
00:30 Х/ф	«Вий	3D»	12+
02:50 Х/ф	«Несносные	боссы»	

16+

05:00, 10:10, 04:40	Т/с	«Меч»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 02:00	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

14:10,	18:00,	02:45,	03:30 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05, 16:20, 03:55	«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 Т/с	«Забудь	и	вспомни»	

16+

06:00, 03:10	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:10 Д/ф	«Легенды	госбе-
зопасности.	Алексей	
Ботян.	Как	мы	освобож-
дали	Польшу»	16+

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

сти	дня
09:20 Х/ф	«Гусарская	балла-

да»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25, 14:05, 03:30	Т/с	«За-

хват»	12+
14:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Советская	гвардия.	

Пехота»	12+
19:40 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№72»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	
Марика	Рёкк.	Девушка	
мечты	фюрера»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Дума	о	Ковпаке»	

12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:35 М/ф	«Тайная	жизнь	до-

машних	животных»	6+
11:20 Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	На	краю	света»	
12+

14:40 Х/ф	«Пираты	Карибско-
го	моря.	На	странных	
берегах»	12+

17:25 Х/ф	«Пираты	Карибского	
моря.	Мертвецы	не	рас-
сказывают	сказки»	16+

20:00 «Форт	Боярд»	16+
21:25 Х/ф	«Форсаж:	Хоббс	и	

Шоу»	16+
00:10 «Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:10 Х/ф	«Судья»	18+
03:35 «6	кадров»	16+

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

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 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	«Защитник»	16+
01:00, 01:45	«Азбука	здоро-

вья»	16+
02:30, 03:15, 04:00	Д/с	«Город-

ские	легенды»	16+
04:45 «Тайные	знаки.	Гене-

рал-предатель:	25	лет	
двойной	игры»	16+

05:30 «Тайные	знаки.	Любов-
ная	революция	Инессы	
Арманд»	16+

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

06:35 Лето	Господне.	Воздви-
жение	Креста	Господня

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Катя	и	принц.	Исто-

рия	одного	вымысла»
08:15 Д/с	«Первые	в	мире.	Ма-

гистральный	тепловоз	
Гаккеля»

08:35 Д/с	«Забытое	ремесло.	
Городовой»

08:50 Х/ф	«Ливень»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20	ХХ	век.	«Театр,	

который	всегда	в	пути.	
Театр	имени	Вл.	Мая-
ковского»

12:10 Т/с	«Шахерезада»
13:25 Д/ф	«Молодинская	бит-

ва.	Забытый	подвиг»
14:05 «Ближний	круг»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Диалог	с	легендой.	

Ольга	Лепешинская»
17:15 Цвет	времени.	Иван	

Крамской	«Портрет	не-
известной»

17:25 Фестиваль	Российского	
национального	оркестра	

в	музее-заповеднике	
«Царицыно»

18:35, 01:20	Д/ф	«Короля	де-
лает	свита:	Генрих	VIII	и	
его	окружение»

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

лыши!»
20:45 Т/с	«Симфонический	

роман»
21:30 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:15 Х/ф	«Сестры»
02:15 Д/ф	«По	ту	сторону	сна»

06:30 «6	кадров»	16+
06:40, 01:40	Д/с	«Реальная	

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

нолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	

16+
09:50, 04:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:00, 03:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:15, 03:00	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 03:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:20, 02:35	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:55 Х/ф	«Следы	в	прошлое»	

16+
19:00 Т/с	«Тест	на	беремен-

ность»	16+
23:45 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

06.10, 20.55, 03.10	Планета	
сокровищ	6+

07.10 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.35,	08.40,	09.40,	10.40,	
11.45, 12.45, 13.50, 
14.55	Вторая	мировая	
в	цвете	12+

15.55 Вторая	мировая	война
17.00 Военные	заводы
17.55 Моя	жизнь	в	гитлеров-

ской	Германии	12+
19.00 Карты	убийства	16+
19.50, 02.05	Последнее	

путешествие	Романо-
вых	12+

22.00, 05.50	Последние	часы	
Помпеев

23.00 Расшифрованные	со-
кровища	12+

23.55, 04.00	Проект	«Наци»
01.00, 04.55	Уполномочен-

ный	по	секретному	
оружию	12+

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

06.25 Восхождение	Юпитер	
16+

08.45 Миссия	«Серенити»
11.00 Валериан	и	город	тыся-

чи	планет	16+
13.30 Инопланетянин	6+
15.35 Что	скрывает	ложь	16+
19.00 Невидимый	гость	16+
20.55 Клиент	16+
23.10 Секреты	Лос-Анджелеса	

18+
01.40 Как	отделаться	от	парня	

за	10	дней	12+
03.30 Клик

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Как вы провели лето? // Смена. — 1940. — 26 
сент. — С. 4

Наступила осень. Тысячи ленинградцев 
возвращаются в Ленинград с курортов, из са-
наториев, экспедиций, туристских поездок. 
Редакция «Смены» обратилась к своим чи-
тателям с вопросом: «Как вы провели лето?». 
Некоторые из полученных ответов мы поме-
щаем ниже. «Свой отпуск я провел на ком-
сомольской даче нашего завода, на станции 
Сиверская. Было очень весело. Ребята жили 
дружно. Каждый день — игры, прогулки, ку-
панье. Мы назвали свою дачу — «Сиверский 
Крым» (В. Попов, мастер 3-го цеха завода им. 
ОГПУ).

В 2021 году исполняется 125 лет 
со дня рождения Павла Адамови-
ча Дзена (1896–1919 гг.) — артил-
лериста, участника Первой мировой 
и Гражданской войн. За проявленную 
храбрость в 1919 году он дважды был 
награжден орденом Красной Звезды. 
Родился в Гатчине, проживал в Алек-
сандровской слободе (ныне микрорайон 
Киевский). Погиб в оборонительном бою 
на Нарвском направлении. Похоронен 
на гатчинском кладбище. В 1962 году 
по решению исполкома Гатчинского го-
родского Совета на его могиле был уста-
новлен надгробный памятник.
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07.00, 17.25, 06.15	Доктор	
Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 12.50	Полиция	Май-

ами
13.45, 04.00	Зоопарк	Ирви-

нов
16.30, 04.45	Будни	ветери-

нара
18.20, 19.15, 20.10	На	свобо-

ду	с	питбулем
21.05 Большие	кошки	Кении
22.00 Зоопарк	Сан-Диего
00.45, 01.40	Полиция	Фила-

дельфии	-	отдел	по	
защите	животных

02.30 Последние	жители	
Аляски

03.15 В	поисках	йети

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 «Полёт	в	страну	чудо-

вищ»
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 «Переводчик»	Мини-

сериал.	Жанр:	воен-
ные,	драмы.	Режис-
сёр:	Андрей	Прошкин.	
Россия.	2013	г.	-14гг

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.30, 04.40	Т/с	«Тайны	
города	Эн»

21.00 Х/ф	«Путешествие	
Гектора	в	поисках	
счастья»

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

русским»
00.30 «Человек,	который	

спас	мир»
02.15 Д/ф	«Золотое	озеро	

Телецкое»
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05.30 Убежать,	догнать,	
влюбиться	12+

07.05, 21.55	Тарас	Бульба	
16+

09.30 На	крючке!	16+
11.05 Русалка
12.40, 14.20	Пиковая	дама
15.55,	16.55,	18.00,	18.55 

Проект	«Анна	Никола-
евна»

20.00 Тобол	16+
00.15 Троица	18+
01.45 Кококо	18+
03.10 Любовь	с	акцентом	

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

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

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

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Русские	горки»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Непутевый	ДК.	

Дмитрий	Крылов»	12+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

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

Соловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«Небесные	родствен-

ники»	12+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	16+

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, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25	Т/с	«Учи-
тель	в	законе.	Возвра-
щение»	16+

12:55 «Возможно	всё»	0+
17:45,	18:35	Т/с	«Ментозавры»	

16+
19:20, 19:55, 20:40, 21:25, 

22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

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

выпуск»	16+
01:15, 02:20, 03:25	Т/с	«Проку-

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

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

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

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

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	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	«Метод	Михайлова»	

16+
23:55 Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+

02:45 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 «Битва	дизайнеров»	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, 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, 15:00, 
17:05, 02:55	Новости

06:05,	18:50,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:05, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

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

11:25 «Правила	игры»	12+
12:00 «МатчБол»	12+
13:00 Бокс.	Чемпионат	мира	

среди	военнослужащих.	
Финалы	16+

14:00, 15:05	Х/ф	«Лучшие	из	
лучших»	16+

16:05, 17:10	Х/ф	«Взаперти»	
16+

18:10 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Аунг	Ла	
Нсанг	против	Леандро	
Атаидеса	16+

19:30 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Шахтёр»	(Украи-
на)	–	«Интер»	(Италия)	
0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	ПСЖ	(Франция)	
–	«Манчестер	Сити»	
(Англия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Милан»	(Италия)	
–	«Атлетико»	(Испания)	
0+

03:00 «Голевая	неделя	РФ»	0+
03:25 Футбол.	Кубок	Либер-

тадорес.	1/2	финала.	
«Атлетико	Минейро»	
(Бразилия)	–	«Палмей-
рас»	(Бразилия)	0+

05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Дорогой	мой	чело-

век»	0+
10:55 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Зоя	Фёдорова	и	Сергей	
Лемешев»	12+

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

11:55 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:25	«Мой	герой.	Еле-

на	Борщёва»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+

15:05, 03:15	Т/с	«Вскрытие	
покажет»	16+

16:55 Д/ф	«Звёзды	против	во-
ров»	16+

18:10 Т/с	«Синичка	2»	16+
22:30 «Закон	и	порядок»	16+
23:05 Д/ф	«Шоу	и	бизнес»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Прощание.	Борис	Гра-

чевский»	16+
01:30 Д/ф	«Андрей	Миронов.	

Цена	аплодисментов»	
16+

02:10 Д/ф	«Мост	шпионов.	
Большой	обмен»	12+

02:50 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:45 Д/ф	«Нина	Ургант.	Сказ-
ка	для	бабушки»	12+

05:00, 04:20	«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	интерес-
ные	истории»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Последний	охотник	

на	ведьм»	16+
22:05 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	

16+
00:30 Х/ф	«Миссия:	Невыпол-

нима	2»	16+
02:40 Х/ф	«Несносные	боссы	

2»	16+

05:00, 10:10, 03:55	Т/с	«Меч»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 02:00	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

14:10,	18:00,	02:45	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05, 16:20, 03:10	«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 Т/с	«Забудь	и	вспомни»	

16+

05:15, 13:25, 14:05, 03:35	Т/с	
«Захват»	12+

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

Новости	дня
09:20 Х/ф	«Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
14:00 Военные	новости

18:30 Специальный	репортаж	
12+

18:50 Д/с	«Советская	гвардия.	
Авиация»	12+

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

16+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Дума	о	Ковпаке»	

12+
02:30 Д/ф	«Иван	Черняхов-

ский.	Загадка	полко-
водца»	12+

03:15 Д/с	«Хроника	Победы»	
12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:05 Х/ф	«Монстр-траки»	6+
12:10 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
16:30, 17:00, 17:30	Т/с	«Гранд»	

16+
18:00, 19:00, 19:30	Т/с	«Готовы	

на	всё»	16+
20:00 Х/ф	«Форсаж»	16+
22:00 Х/ф	«Двойной	форсаж»	

12+
00:10 Х/ф	«Терминатор.	Тём-

ные	судьбы»	16+
02:30 «6	кадров»	16+

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, 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	«Ганнибал.	Восхож-

дение»	16+
01:30 Х/ф	«Молчание	ягнят»	

18+
03:15, 04:00	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
04:45 «Тайные	знаки.	Импера-

трица	на	час.	Наталья	
Шереметевская»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	по-
сольская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35,	01:10	Д/ф	«Коро-

ля	делает	свита:	Генрих	
VIII	и	его	окружение»

08:35, 02:50	Цвет	времени.	
Жан	Этьен	Лиотар	
«Прекрасная	шоколад-
ница»

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20	ХХ	век.	«Вас	

приглашают	мастера	
фигурного	катания»

12:00 Цвет	времени.	Надя	
Рушева

12:10 Т/с	«Шахерезада»
13:20 Х/ф	«Сестры»
15:05 Новости.	Подробно.	

Книги

15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф	«Александр	Бо-

рисов.	Что	так	сердце	
растревожено...»

16:20 Х/ф	«Варькина	земля»
17:25, 02:05	Фестиваль	Рос-

сийского	национального	
оркестра	в	музее-запо-
веднике	«Царицыно»

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

лыши!»
21:30 «Белая	студия»
22:15 Х/ф	«Восемнадцатый	

год»

06:30, 01:40	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

08:30 «Давай	разведёмся!»	16+
09:35, 04:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:45, 03:50	Д/с	«Понять.	Про-

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

16+
14:05, 02:35	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:40 Х/ф	«Полюби	меня	

такой»	16+
19:00 Т/с	«Тест	на	беремен-

ность»	16+
23:45 Т/с	«Женский	доктор	

4»	16+

06.40, 07.05	Невероятные	
изобретения	12+

07.30, 14.55, 16.50	Воен-
ные	заводы

08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.05, 14.00 
Военные	заводы	12+

15.50 Вторая	мировая	вой-
на

17.45 Моя	жизнь	в	гитле-
ровской	Германии	
12+

18.50 Карты	убийства	16+
19.45, 01.55	Наполеон	12+
20.55, 03.05	Планета	со-

кровищ	6+
22.00, 05.30	Последние	

часы	Помпеев
23.00 Расшифрованные	

сокровища	12+
23.55, 03.55	Проект	«Наци»
01.00, 04.50	Охотники	на	

нацистов	16+

05.20,	06.00,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.10 Что	скрывает	ложь	
16+

08.55 Клиент	16+
11.10 Невидимый	гость	16+
13.05 Как	отделаться	от	

парня	за	10	дней	12+
15.15 Чужой	билет	12+
19.00 Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+
21.30 Восхождение	Юпитер	

16+
23.45 Затура
01.30 Выживший	18+
03.50 Быстрый	и	мёртвый	

16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА Река Орлинка вытекает из Орлинского озера 

и впадает в Оредеж. Длина реки — 12 км. Проте-
кает через поселок Дружная Горка, где через нее 
перекинут автомобильный мост. На берегу Ор-
линки в имении Красницы в начале XX века на-
ходилась дача семьи Кшесинских. Матильда Фе-
ликсовна вспоминала: «На высоком берегу речки 
Орлинки стоял роскошный двухэтажный дере-
вянный дом, из окон которого открывался вид 
на окрестные поля и долины». Реку изображал 
на своих полотнах художник А. А. Рылов. Упоми-
нает речку в своем стихотворении А. Кушнер:

«У нас, между Сиверской и Вырицей, в колючих
Лесах, где Оредеж и Орлинка, две лучших
Реки на свете, спят весь день в обнимку …».

Бурлаков А. В. Железнодорож-
ная станция Мшинская и ее округа 
в дореволюционные времена: из запи-
сок краеведа // Лужский край: истори-
ко-краеведческий сборник / Культур-
но-просветительское товарищество, 
Лужское общество краеведов. — СПб.: 
Культурно-просветительское товари-
щество, 2019. — Вып. 10. — С. 53-62.

Статья гатчинского краеведа по-
священа истории станции Варшав-
ской железной дороги. Приводятся 
отрывки из старинных справочников, 
дореволюционных газет.
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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, 06.15	Доктор	
Джефф

07.48, 18.20, 19.15, 20.10 
Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 
05.30	Зоопарк

10.15, 11.05, 22.00, 22.55, 
23.50	Адская	кошка

11.55, 12.50	Полиция	Май-
ами

13.45, 04.00	Зоопарк	Ирви-
нов

16.30, 04.45	Будни	ветери-
нара

21.05	 Невероятные	бассей-
ны

00.45, 01.40	Полиция	Фила-
дельфии	-	отдел	по	
защите	животных

02.30	 Последние	жители	
Аляски

03.15	 В	поисках	йети

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 Муз/ф	«Розовое	или	

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

ный	разговор»
15.30, 03.20	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 «Переводчик»	Мини-

сериал.	Жанр:	воен-
ные,	драмы.	Режис-
сёр:	Андрей	Прошкин.	
Россия.	2013	г.	-14гг

19.00, 20.30, 23.30 
«ЛеНТВ24	Акценты»

19.30, 04.40	Т/с	«Тайны	
города	Эн»

21.00 «Принцесса	Монако»
22.50 Д/ф	«Золотое	озеро	

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

русским»
00.25 «Мужской	сезон»
02.20 Д/ф	«Рожденные	

быть	свободными,	
медвежья	школа»

02.50 Д/ф	«Люди	РФ»

06.10 Тарас	Бульба	16+
08.35 Тобол	16+
10.35 Домовой	6+
12.30 Любовь	с	акцентом	

16+
14.20 Робо	6+
15.55,	16.55,	18.00,	18.55 

Проект	«Анна	Никола-
евна»

20.00 Тёмный	мир	16+
21.45 Тёмный	мир
23.30 Ночные	стражи	12+
01.15 Территория	12+
03.35 Любовницы	16+

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

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

«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	«Мороз	и	солнце.	

Юрий	Мороз»	12+

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

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

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

Соловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«Небесные	род-

ственники»	12+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:35,	06:15,	07:05,	08:00,	
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25	Т/с	
«Учитель	в	законе.	Воз-
вращение»	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, 02:15, 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 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	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	«Метод	Михайлова»	

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

передел»	16+

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

03:10 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, 04:25, 05:15	«Открытый	

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

06:00, 09:00, 15:00, 17:05, 
02:55	Новости

06:05,	11:25,	18:30,	00:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05, 17:10	Специальный	
репортаж	12+

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

11:55 Футбол.	Юношеская	
лига	УЕФА.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Мальмё»	
(Швеция)	0+

14:00, 15:05	Х/ф	«Лучшие	из	
лучших	2»	16+

16:05 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Джеймс	
Галлахер	против	Кэла	
Элленора	16+

17:30 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор	0+

19:15 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Зенит»	(Россия)	–	
«Мальмё»	(Швеция)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чем-
пионов.	«Ювентус»	
(Италия)	–	«Челси»	
(Англия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Бавария»	(Герма-
ния)	–	«Динамо»	(Киев,	
Украина)	0+

03:00 «Голевая	неделя»	0+
03:25 Футбол.	Кубок	Либер-

тадорес.	1/2	финала.	
«Барселона»	(Эквадор)	
–	«Фламенго»	(Брази-
лия)	0+

05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Любовь	земная»	

12+
10:40, 04:45	Д/ф	«Алла	Де-

мидова.	Сбылось	–	не	
сбылось»	12+

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

11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:25	«Мой	герой.	Алла	

Демидова»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:10	Т/с	«Вскрытие	

покажет»	16+

17:00 Д/ф	«Жёны	против	
любовниц»	16+

18:05 Т/с	«Синичка	3»	16+
22:30 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 Д/ф	«Женщины	Нико-

лая	Ерёменко»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Хроники	московского	

быта.	Дети	кремлев-
ских	небожителей»	12+

01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Подлинная	исто-

рия	всей	королевской	
рати»	12+

02:45 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00 «Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

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

20:00 Х/ф	«Миссия	невы-
полнима:	Протокол	
Фантом»	16+

22:35 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Миссия:	Невыпол-

нима	3»	16+

05:00, 10:10	Т/с	«Меч»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 03:45	«Дела	судебные.	

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

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

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

17:00 «Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	
12+

21:00, 22:00	Шоу	«Назад	в	
будущее»	16+

22:55 «Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

23:25 Т/с	«Забудь	и	вспомни»	
16+

02:00 Х/ф	«Сельская	учитель-
ница»	0+

05:15 Т/с	«Захват»	12+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:20 Х/ф	«Ва-банк»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	

эфир»	12+
13:25, 14:05, 03:35	Т/с	«По-

следний	бронепоезд»	
16+

14:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Советская	гвардия.	

Танковые	войска»	12+

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

алы»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«От	Буга	до	Вислы»	

12+
02:15 Х/ф	«Свидетельство	о	

бедности»	12+
03:20 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+

06:00, 05:40	«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+
10:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10 Х/ф	«Сокровища	Ама-

зонки»	16+
12:10 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

16+
16:25, 17:00, 17:30	Т/с	

«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Тройной	форсаж.	

Токийский	дрифт»	12+
22:00 Х/ф	«Форсаж	4»	16+
00:05 Х/ф	«Три	дня	на	убий-

ство»	12+
02:15 «6	кадров»	16+

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

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

14:40 «Мистические	истории»	
16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Историк»	

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Убийца	2.	Против	

всех»	18+
01:30 Х/ф	«Ганнибал.	Восхож-

дение»	16+
03:15, 04:00, 04:45	Т/с	«Де-

журный	ангел»	16+
05:30 «Тайные	знаки.	Любовь	

и	боль	Петра	Великого.	
Мария	Гамильтон»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
армянская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:30 Новости	культуры
07:35, 01:20	Д/ф	«Короля	де-

лает	свита:	Генрих	VIII	
и	его	окружение»

08:35 Цвет	времени.	Каран-
даш

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20	ХХ	век.	«Персо-

на.	Сергей	Соловьев»
12:10 Т/с	«Шахерезада»
13:20 Х/ф	«Восемнадцатый	

год»
15:05 Новости.	Подробно.	

Кино
15:20 Д/с	«Первые	в	мире.	

Дмитрий	Лачинов.	
Передача	электро-
энергии	на	большие	
расстояния»

15:35 «Белая	студия»
16:20 Х/ф	«Варькина	земля»

17:15, 02:15	Фестиваль	Рос-
сийского	национально-
го	оркестра	в	музее-за-
поведнике	«Царицыно»

18:25 Алла	Демидова.	Поэти-
ческий	вечер

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

лыши!»
21:30 Власть	факта.	«Лоскут-

ная»	монархия	Габ-
сбургов»

22:15 Х/ф	«Хмурое	утро»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:50, 01:30	Д/с	«Реальная	

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

нолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	

16+
09:50, 04:35	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:00, 03:35	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:15, 02:45	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 03:10	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:20, 02:20	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:55 Х/ф	«Неслучайные	

встречи»	16+
19:00 Т/с	«Тест	на	беремен-

ность»	16+
23:35 Т/с	«Женский	доктор	

4»	16+

06.25 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.15 Дети	королевы	Викто-
рии	12+

08.30, 09.25, 10.25	Монархи
11.25, 12.35	Монархия	и	Вто-

рая	мировая	12+
13.50, 14.50	Николай	и	Алек-

сандра
15.50 Вторая	мировая	война
16.50 Военные	машины	12+
17.55 Ночь	длинных	ножей
18.50 Карты	убийства	16+
19.45, 01.50	Наполеон	12+
20.55, 03.00	Планета	сокро-

вищ	6+
22.00, 05.20	Вечные	Помпеи	

6+
23.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+
00.00, 03.50	Мир	Гитлера
00.55, 04.35	Охотники	на	на-

цистов	16+

05.40,	06.20,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.15 Валериан	и	город	
тысячи	планет	16+

10.00 Восхождение	Юпитер	
16+

12.15 Затура
14.05 Авиатор	16+
19.00 Гостья	16+
21.10 Инопланетянин	6+
23.20 Двухсотлетний	чело-

век	6+
01.45 Сокровище	Амазонки	

16+
03.25 Что	скрывает	ложь	

16+
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Запретная зона

Александр Дрозденко: 
«Нам не хватает площадей для высадки леса»

Представьте себе ситу-
ацию: вы купили участок, 
взяли ипотеку, построи-
ли дом и уже готовы об-
устраивать привычный 
быт, но внезапно узнаете, 
что ваша территория ста-
ла запретной. Именно это 
произошло с жителями не-
скольких коттеджных по-
селков в Пудомягском по-
селении: в начале этого 
года территория коттедж-
ных поселков «Графской 
славянки» получила статус 
запретной из-за близко-
го расположения к воен-
но-воздушному аэродрому 
«Пушкин», который нахо-
дится в трех километрах.

Анатолий Данилов, 
житель коттеджного посел-
ка «Графская славянка», 
рассказал:

— В этом году возникла 
проблема: некоторые люди, 
которые построили свои 
дома в 2020 году, в этом году 
их достраивают, начали по-
давать документы на реги-
страцию дома в Росреестр. 
И, к сожалению, Росреестр 
начал давать свое поста-
новление о приостановле-

нии регистрации, указывая 
на то, что данная категория 
земель попадает в запрет-
ную зону военно-воздушного 
аэродрома «Пушкин». Однако, 
когда мы изначально брали 
выписку земель, никакой та-
кой категории не было.

Жители стали направ-
лять письма в Росреестр, 
но разъяснений не получи-
ли, а, запросив полную вы-
писку земельных участков, 
узнали, что с 11 февраля 
2021 года их сосед — аэро-
дром в Пушкине — при-
нял решение об установле-
нии своей запретной зоны 
в трех километрах от гра-
ниц своей территории. В эту 
зону попало 7 коттеджных 
поселков и 4 деревни. Это 
около 2 тысяч семей.

Жители уверены, 
что их права нарушены, 
и пытаются отстоять право 
на свои участки и дома. 
Они направляют обраще-
ния в различные инстан-
ции в надежде на помощь 
и справедливость.

— Получили письмо о том, 
что военно-воздушный аэро-
дром принял такое решение 
на основании постановления 
правительства от 2014 года 
№ 405 о том, что они имеют 
право такую зону устано-

вить, — пояснил Анатолий 
Данилов.

Изучив постановление, 
юридически подкованные 
жители сами обнаружили 
нарушения в действиях во-
енных, сообщил Анатолий 
Данилов:

— Они комиссию не со-
бирали, уведомления в тече-
нии 30 дней собственникам 
территории не направляли, 
фактически, нарушили поря-
док принятия. Они сослались 
на то, что приняли такое 
решение на основании того, 
что территория военно-
воздушного аэродрома рас-
полагается вне населенного 
пункта, поэтому расширили 
запретную зону до трех ки-
лометров.

На этом жители 
не успокоились и взяли 
официальную выписку 
на территорию аэродрома 
из Росреестра, где сообща-
лось:

— Было установлено, 
что официальное располо-
жение аэродрома — город 
Пушкин: он располагается 
в населенном пункте, и в ка-
дастровом номере указано 
«земли населенного пункта», 
фактически, они должны 
были ограничиться запрет-
ной зоной на 400 метров.

Пока ни одно обраще-
ние от жителей с указа-
ниями нарушений не при-
влекло внимания ни одного 
из адресатов.

Коттеджные посел-
ки начали застраиваться 
с 2016 года. Сейчас здесь 
насчитывается 621 земель-
ный участок, застроены 
330, но зарегистрировать 
успели только 110.Установ-
ление запретной зоны кос-
нулось каждого жителя.

Дарья Бурик, управ-
ляющая коттеджного по-
селка «Графская славянка» 
прокомментировала ситуа-
цию:

— У нас много молодых 
семей, которые приехали 
сюда строить дом как пер-
вое жилье. У нас много мно-
годетных семей, которые 
покупали свои участки бла-
годаря земельному капиталу 
для многодетных. Есть семьи, 
где органы опеки разрешили 
детям выделить вместо доли 
в городе долю здесь в доме.

Многие продавали не-
движимость, машины, 
пользовались материнским 
капиталом, чтобы отстро-
ить здесь дом, и, конечно, 
влезали и в кредиты. Не-
возможность зарегистриро-
вать свое жилье приводит 
к серьезным последствиям: 
ставка по кредиту растет, 
меняясь с ипотечной на по-
требительскую, с налогами 
тоже возникают проблемы, 
объясняет Любовь Соло-
вьева, жительница «Пав-
ловской слободы»:

— Зарегистрировать 
дом мы не можем, налого-

вая, естественно, задает 
вопросы, мы же брали кре-
дит именно под строитель-
ство дома. С банком то же 
самое — нарушения, у нас 
требуют доказательств по-
стройки дома. Повышается 
ставка, практически, в два 
раза. До ноября мы попроси-
ли отсрочку этого вопроса. 
Но куда бы я ни писала, от-
вет один и тот же: «Разби-
райтесь на местах».

Ирина Шиплюк по-
пала в похожую ситуацию. 
Вместе с мужем они купи-
ли участок, начали стро-
ить дом, продали машину, 
взяли кредит и мечтали 
в скором времени увели-
чить численность своей се-
мьи. Она рассказала:

— Мы дом строим, что-
бы продолжать свой род, 
иметь деток, и, в дальней-
шем, мы, конечно, рассчиты-
вали на материнский капи-
тал. Но сейчас получается, 
что мы просто построили 
сарай, который невозмож-
но зарегистрировать. Бо-
лее того, мы взяли ипотеку 
под большой процент. В бан-
ке сказали, как мы зареги-
стрируем дом, ставка сни-
зится. Сейчас получается, 
что мы и зарегистрировать 
не можем, и мы по максимуму 
выплачиваем эту сумму.

Ирина с мужем обра-
щались в прокуратуру, ми-
нистерство обороны, даже 
к президенту, но вопрос 
не решается.

Марии Гриценко по-
везло немного больше, она 
была одной из первых жите-
лей в поселке. Зарегистри-
ровала дом еще в 2017 году, 
но от этого проблем у нее 

не уменьшилось, ведь эту 
недвижимость невозмож-
но в случае необходимости 
продать, да и жить, не имея 
гарантии, что в один «пре-
красный» день военные 
не выгонят ее из дома, не-
выносимо. Тем более Мария 
уже уверена, что защитить 
ее интересы не смогут даже 
в прокуратуре. Ведь уже 
сейчас ее обращения блуж-
дают «из кабинета в каби-
нет», рассказала житель-
ница коттеджного поселка 
«Графская славянка»:

— Гатчинская прокура-
тура не берет на себя от-
ветственность, не проводит 
проверки. Они просто все пе-
ренаправляют. Прокурату-
ра — это орган надзорный, 
и они должны проводить про-
верки, а не перенаправлять 
мои обращения. Они должны 
провести проверку по всем 
фактам, указанным в обра-
щении.

За людей пытаются 
вступиться в администра-
ции Пудомягского поселе-
ния. Сергей Якименко, 
глава администрации Пу-
домягского поселения, со-
общил:

— Данную зону, 
к сожалению, военные с нами 
не согласовывали. Сейчас 
во все соответствующие ор-
ганы и областные комите-
ты от нас обращения с це-
лью запретную зону снизить 
написаны. Жители должны 
спокойно регистрировать 
свои дома и жить спокойно.

Ответов в администра-
ции пока никаких не полу-
чили.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА 

В Орловском лесниче-
стве Дружногорского по-
селения на площади почти 
8 гектаров высадили по-
рядка 15 тысяч саженцев 
ели с закрытой корневой 
системой.

Вместе с главой регио-
на к восстановлению леса 
подключились школьни-
ки и студенты, волонте-
ры и политики. Акция 
«Сохраним лес» проходит 
в Ленинградской области 
с 2019 года. Этой осенью 
посадки также традици-
онно прошли во всех 19 
лесничествах региона. 
По итогам акции 170 ты-
сяч сеянцев хвойных по-
род высажено на площади 
более 74 гектаров. Звучит 

солидно! Но, как оказа-
лось, земли для высадки 
леса сегодня в дефиците. 
В ходе акции губернатор 
выступил с предложением 
об упрощении процедуры 
перевода земель различ-
ного назначения в кате-
горию лесных. В случае 
принятия на федеральном 
уровне этой инициативы 
региона Ленинградская 
область получит более 
двухсот тысяч гектаров 
лесов.

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

— К сожалению, часть 
промышленных строек, 
портовых комплексов раз-
мещается на землях лес-
ного фонда, а это значит, 
что и по областному закону, 
и по федеральному законода-
тельству инвесторы обяза-

ны провести компенсацион-
ные мероприятия.

Эта проблема Ленин-
градской области, о кото-
рой мы говорим второй год: 
нам не хватает площадей 
для высадки леса. Поэтому 
мы подготовили федераль-
ный законопроект, согласно 
которому на землях запа-
са, на нарушенных землях, 
на землях сельхозназначе-
ния, которые деградирова-
ли, разрешить высаживать 
саженцы, как мы сейчас 
и делаем. Через два года эти 
земли будем переводить 
в земли лесного фонда, т.е. 
обратный перевод. Пока 
законодательство допуска-
ет перевод лесных земель 
в иные категории, вклю-
чая землепромышленность. 
Мы хотим, чтобы иные ка-
тегории земель имели право 
быть переведены в лесные 
земли.

Мы предлагаем ускорен-
ный порядок — 2 года: по-

садили, год прошел, комисси-
онная проверка всхожести, 
если необходимо, допосадка 
саженцев, и через два года 

— передача в земли лесного 
фонда и закрепление за на-
шими лесхозами, а именно 
наши лесхозы уже занима-

ются тем, что контролиру-
ют, как растет лес.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Имели желание построить дом и построили, 
но теперь не имеют возможности его зареги-
стрировать: коттеджные поселки в Пудомяг-
ском поселении оказались под запретом.

Александр Дрозденко принял участие во Все-
российской акции «Сохраним лес».

Актуальный 
ВОПРОС

Экология 
И МЫ

47

В запретную зону попало 7 коттеджных поселков и 4 деревни

В Орловском лесничестве высадили 
15 тысяч саженцев ели
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

АГРАРНАЯ АКЦИЯ

В борьбу с борщевиком 
Сосновского включились 
общественники. Волонтеры 
истребляли сорняк в музее-
усадьбе Николая Рериха 
в Изваре.

КОВАРНЫЙ АГРЕССОР 
Автобус с волонтерами и сотрудниками об-

ластного Музейного агентства ранним суб-
ботним утром мчится в Волосовский район. 
На обочинах дороги то и дело мелькают за-
росли с соцветиями-зонтиками, похожими 
на укроп, только гигантского размера.

После войны, когда СССР требовалось бы-
стро восстановить животноводство, ученые со-
чли, что эта кавказская разновидность борще-
вика идеальна для силоса. Растет очень быстро, 
питательна, живуча. Потенциальную кормо-
вую культуру стали выращивать повсеместно. 
Кто же знал, что борщевик вырвется из-под кон-
троля и спустя десятилетия придется ломать го-
ловы, как обуздать его непомерные аппетиты.

Ленинградская область первой в России ор-
ганизовала планомерную борьбу с борщеви-
ком. Еще в 2010 году по заказу региона науч-
ные организации Петербурга разработали ме-
тодику, которая предусматривает двукратную 
(весной и осенью) обработку территории в те-
чение пяти лет.

Комитет по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленобласти 
приложил огромные усилия, чтобы борще-
вик Сосновского утратил статус сельскохозяй-
ственной культуры. В 2015 году его признали 
сор ной травой, которая вытесняет местную 
растительность.

Долгосрочную целевую региональную про-
грамму начали реализовывать десять лет на-
зад. Ежегодно в регионе освобождают от бор-
щевика порядка 7 тысяч гектаров: около 2 ты-
сяч на территории поселений, более 5 ты-
сяч —  на сельскохозяйственных землях.

Истреблять вредное растение обязаны все 
собственники и пользователи земли. В муници-
палитетах работа ведется в рамках выполнения 
законодательства о благоустройстве. Област-
ной бюджет компенсирует поселениям и сель-
хозпредприятиям 95 % затрат на быстрораз-
лагающиеся сертифицированные химикаты.

Химический метод борьбы признан самым 
эффективным. Но не везде такая обработка 
допустима. В жилых массивах, возле социаль-
ных объектов, в зеленых зонах борщевик ре-
комендуется скашивать или выкапывать. Мож-
но также высаживать на освобожденные тер-
ритории культурные растения. Как правило, 
это небольшие участки, и активное население 
может поддержать усилия властей.

МЕСТО СИЛЫ РЕРИХА 
Парк первого в России мемориального му-

зея Николая Рериха агрессор тоже не поща-

дил. Все лето сотрудники изварского филиа-
ла Музейного агентства выкашивали сорняк.

«Музей-усадьба — это объект культурного 
наследия и памятник охраны природы. Это 
осложняет задачу, — говорит замдиректора 
Музейного агентства Ленобласти Ксения Гу-
бинская. — Чтобы привлечь общественность 
к проблеме распространения борщевика 
на территориях с особым статусом, мы затея-
ли эксперимент. Сегодня с помощью волон-
теров проведем на отдельных участках парка 
пробную посадку растений-вытеснителей».

Львиная доля откликнувшихся доброволь-
цев — те, кто прошел обучение в «Школе во-
лонтеров наследия», которую организовало 
Ленинградское отделение Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и куль-
туры. Присоединились активисты Волонтер-
ского реставрационного центра Санкт-Петер-
бурга, байкеры «Балтикмотоклуба» и извар-
ские сыровары.

Дружной командой движемся от усадебно-
го дома в сторону озер. Тишина, покой, бла-
женство. Двадцать восемь лет семья Рерихов 
обитала в этом чудном уголке, ставшем источ-
ником вдохновения для Николая Константи-
новича, великого художника и просветителя.

Петербургский заводчик Александр Петро-
вич Верландер, купивший в 1900 году у Рери-
хов усадьбу, взялся разводить в здешних озе-
рах форель. К делу подошел грамотно. Постро-

ил трехэтажную кирпичную Форельную баш-
ню. В ней доращивали мальков, готовили под-
кормку для рыбы, держали улов.

Этот памятник северного модерна и стал 
объектом приложения добровольческих сил. 
У входа в башню уже сложены лопаты, граб-
ли, тачки, мешки для мусора. Бороться с сорня-
ком будем самым экологическим методом — 
агротехническим. Вроде ничего сверхслож-
ного. Борщевик нужно скосить, территорию 
перекопать и высеять культуры, которые сор-
няк «забьют».

ЗА ЛОПАТЫ!
«Опыт нашего сельхозпредприятия пока-

зывает, что одолеть борщевик можно. Глав-
ное — действовать системно, — объясняет 
коммерческий директор ООО «Русское поле» 
Андрей Нестеров. — Мы опробовали все спо-
собы — механический, химический, замеще-
ние другими культурами. Первые результаты 
видны через три года. В этом году активно 
искореняем борщевик примерно на 100 гек-
тарах. Есть участки, где сорняк практически 
истреблен».

Работа закипела. Накануне трактор переко-
пал большой участок земли. Волонтеры взя-
лись за лопаты и в дополнение к нему подго-
товили еще два сегмента.

Ландшафтный архитектор Кристина Обо-
ленская с удовольствием участвует в подобных 
акциях. «Замечательно, что люди хотят вне-
сти свой вклад, поддержать объекты культур-
ного наследия», — говорит она. Рядом оруду-
ет лопатой директор музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» Денис Пылев. По-
одаль жужжат триммером байкеры, косят мо-
лодые побеги.

Глава местной сыроварни Константин Гала-
нов считает необходимым проявлять граждан-
скую позицию: «Жителям нужно включаться. 
А то у нас народ ленится срубить сорняк воз-
ле своих наделов, мол, пусть власть этим за-
нимается. Сажаешь картошку, так возьми ло-
пату, поработай на общее благо!»

ДАЛЬШЕ — НАБЛЮДАТЬ 
День выдался погожий, солнечный. Такая 

погода требует соблюдать особую осторож-
ность. Борщевик — агрессор хитрый, дей-
ствует исподтишка. Его сок содержит фурано-
кумарины, которые повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолету. Брызнет на кожу 
несколько капель, упадет на них солнечный 
луч — получай ожог! Эфирные масла опасны 
для аллергиков. Сок, попавший в глаза, спо-
собен вызвать слепоту.

Волонтерам загодя рассказали о коварстве 
сорняка. Обошлось без ЧП. Один участок 
засея ли пшеницей, второй — люпином, тре-
тий — викой (бобовая культура). Все обозначи-
ли сигнальной лентой. Воткнули по краям вы-

соченные сухие стебли, покрашенные из бал-
лончика в красный цвет — сигнал опасности.

«Теперь будем наблюдать за эксперимен-
тальными площадками. Весной потребуется 
подсеять растения-вытеснители. По результа-
там опыта распространим его на другие на-
ши филиалы», — обрисовала перспективы 
Ксения Губинская.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ 
В этом году в борьбе с борщевиком 
участвуют 97 поселений, что на 50 % 
больше, чем в предыдущем. 

Самую большую заявку подал Лужский рай-
он, где хотят обработать порядка 1000 га. Фи-
нансирование составило 50 млн рублей — 
в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

На следующий год подано 80 дополнитель-
ных заявок — от новичков и муниципалите-
тов, уже участвующих в программе и решив-
ших увеличить площадь обработки.

В регионе есть удачные примеры примене-
ния агротехнического способа. В Гатчинском, 
Кировском и Приозерском районах овощево-
ды попробовали «натравить» на борщевик то-
пинамбур. Мощная корневая система и обиль-
ная листва земляной груши не оставляют бор-
щевику шансов.

К слову, УФСИН привлекает к борьбе с сор-
няком тех, кто осужден за нетяжкие преступ-
ления. Наказание предусматривает работы 
по благоустройству, перечень которых опреде-
ляет местная администрация. В поселке Тель-
мана Тосненского района в июле осужденным 
за вождение в нетрезвом виде предложили по-
кос борщевика по берегу реки. Облаченные 
в защитные костюмы, они работали по 4 ча-
са в день и скосили траву на 5 га.

Людмила Кондрашова 
Фото: пресс-служба Музейного 

агентства Ленобласти 

Скажем борщевику «Стоп!» 

СОСТАВИЛА В 2021 ГОДУ 
ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ 
ОТ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

4,2 ТЫС. ГА 
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Во Всеволожском районе оштрафо-
вали владельцев четырех дачных участ-
ков, заросших растением-паразитом. Об-
щая сумма штрафов составила 100 ты-
сяч рублей.[                     ]
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Первые этажи высоток в Мурино 
занимают всевозможные магазины, 
пекарни, кафе, парикмахерские, ме-
дицинские центры, офисы. На доме 
16/9 по улице Шувалова больше де-
сятка вывесок. Все эти предприятия 
предстоит обойти сотрудникам сек-
тора по работе с нежилыми поме-
щениями Управляющей компании 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

Именно эта организация являет-
ся региональным оператором, от-
ветственным за приемку, транспор-
тировку, обработку и захоронение 
ТКО. Согласно федеральному зако-
ну, договор на вывоз мусора из офи-
сов, магазинов и прочих нежилых 
помещений заключается только 
с регоператором. Однако не все юри-
дические лица закон исполняют.

«Наш визит носит предупреди-
тельный характер, — объясняет за-
ведующая сектором Оксана Каблу-
кова. — Мы выясняем, имеется ли 
договор на вывоз ТКО. Если таково-
го нет, связываемся с собственника-
ми или арендаторами помещений. 
В течение 14 дней они должны на-
править заявку на заключение до-
говора. В противном случае пере-
даем информацию в комитет госу-

дарственного эконадзора Ленобла-
сти для привлечения к ответствен-
ности. Обязательно прикладываем 
фотографии, подтверждающие, что 
на объекте ведется коммерческая 
деятельность».

Первая же точка оказывается на-
рушителем. Продуктами питания 
здесь торгуют уже год. Куда девают 
мусор? Скорее всего, нелегально вы-
носят на общую контейнерную пло-
щадку многоквартирного дома. Нет 
обязательного контракта и у магази-
на канцтоваров, кафе, салона красо-
ты… Обходим здание по периметру 
и раз за разом слышим: «По усло-
виям аренды за вывоз отходов от-
вечает собственник квадратных ме-
тров. Решайте во-
прос с ним».

По словам Окса-
ны Сергеевны, это 
скорее отговорки. 
Так арендаторы тя-
нут время. Изъяс-
няясь  юридиче -
ским языком, закон 
предписывает ответ-
ственность отходо-
образователя — про-
ще говоря, кто наму-
сорил, тот и раско-

шеливается. Обычно владелец по-
мещения получает счет на оплату 
и перенаправляет его арендатору.

Зачем увиливать? Ведь итоговая 
сумма будет выставлена за все время 
деятельности предприятия.

«Сейчас, спустя два года после 
старта мусорной реформы, рабо-
тать стало легче, — признается Ок-
сана Каблукова. — На первых порах 
арендаторы даже телефоны владель-
цев помещений отказывались сооб-

щать. Заявляли, что у них нет мусо-
ра, говорили, что плата слишком вы-
сока. Кто-то не воспринимал наши 
требования всерьез».

Меньше всего хлопот доставля-
ют сетевики. Они заключают дого-
воры сразу на все филиалы по реги-
ону. Заглянув в пиццерию, аптеку, 
зоомагазин, участники рейда убеди-
лись в этом.

При бизнес-центрах и прочих 
отдельно стоящих нежилых здани-
ях предприниматели устанавлива-
ют собственные мусорные контей-
неры. Это позволяет экономить 
на вывозе отходов — машина прихо-
дит по мере их накопления. Но по-
давляющее большинство юридиче-
ских лиц пользуется общими кон-
тейнерными площадками. Это сра-
зу видно по множеству выброшен-
ных коробок. Мусор оттуда вывозят 
по графику.

Заходим в очередной офис. Он 
небольшой. Стандартное привет-
ствие, вопрос о наличии договора 
(его нет), фотосъемка, обмен контак-
тами. Какова же цена вопроса? Пла-
та за вывоз мусора зависит от пло-
щади помещения, тарифа и нор-
матива накопления. Вполне логич-
но, что для банков или офисов он 
ниже, чем для магазинов или заве-
дений общественного питания. На-
пример, туристическому агентству, 
занимающему 35 «квадратов», в ме-
сяц услуга обойдется примерно в ты-
сячу рублей.

Участники рейда сетуют, что ино-
гда процесс переговоров затягива-
ется на несколько месяцев. Итог 
предсказуем — закон един, и обой-
ти его не получится. Штраф по ста-
тье 8.2 Кодекса административных 

правонарушений РФ для юридиче-
ских лиц составляет 250 тыс. рублей, 
для индивидуальных предпринима-
телей — до 50 тыс. рублей, возмож-
но приостановление деятельности 
до 90 суток.

«В этом году мы передали в эко-
надзор около 120 запросов. При-
мерно 80 % нарушителей, полу-
чив соответствующее предписа-
ние, сразу подчиняются требо-
ваниям закона. За все это вре-
мя не удалось найти общий язык 
с единственным предпринимате-
лем. Он из Кудрово. Начисленный 
штраф в 30 тыс. рублей игнориру-
ет. Дело будет передано в суд», — 
говорит Оксана Каблукова.

Всего в ходе этого рейда в Мури-
но было выявлено 20 нежилых по-
мещений, у которых отсутствовали 
договоры на вывоз ТКО. Имелись 
они лишь у пяти юридических лиц.

Мила Дорошевич

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Нелегально избавиться от отходов 
не получится 
Еженедельно сотрудники Управляющей компании по обращению 
с отходами в Ленинградской области выявляют предпринимателей, 
которые не заключили договор на вывоз мусора. К одному из таких 
рейдов во Всеволожском районе присоединился наш корреспондент.

Больницам добавят 
кислорода 

На дополнительное кислородное оборудо-
вание для медицинских учреждений региона 
выделено 96,6 млн руб. из резервного фонда 
областного бюджета.

На эти средства до 1 ноября будут при-
обретены концентраторы кислорода, газифи-
каторы, а также модернизированы системы 
кислородоснабжения в Бокситогорской, Все-
воложской, Волховской, Приозерской, Рощин-
ской, Сланцевской, Ломоносовской, Лужской, 
Кингисеппской, Кировской, Тихвинской, Ток-
совской и Тосненской больницах.

«Потребность в медицинском кислороде 
есть всегда, независимо от пиков заболевае-
мости ковидом. Наша задача — сформировать 

запас кислорода и следить за состоянием обо-
рудования», — пояснил председатель коми-
тета по здравоохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин.

«Энколово 
собирает друзей» 

В шестой раз во Всеволожске на межнацио-
нальном фестивале «Энколово собирает дру-
зей» встретились представители народов, про-
живающих в Ленинградской области. Празд-
ник организовал областной Дом дружбы.

В этом году главной темой были выбра-
ны национальные спортивные и подвиж-
ные игры. И дети, и взрослые с удовольстви-
ем участ вовали в метании сапога, били горш-
ки, бегали в мешках, водили хороводы, кру-

тили лапоть. Прошли мастер-классы: резьба 
и роспись по дереву, марийская, украинская, 
башкирская и чувашская вышивки, ковротка-
чество. Гости с аппетитом дегустировали наци-
ональные блюда. Финальным аккордом празд-
ника стал концерт. Звучали народные песни, 
звуки баяна сменяли переборы балалайки 
и гитарные аккорды, марийским гуслям вто-
рили гусли русские и финно-угорские кантеле.

Покормите уток!
В Тихвине для этого благоустроили чудес-

ное место — так оценил территорию вдоль Вя-
зитского ручья Александр Дрозденко.

Здесь уже завершены работы по обустрой-
ству прибрежной зоны, проведено комплекс-
ное освещение и озеленение, установлены ма-

лые архитектурные формы, отремонтирова-
ны мост и лестницы, построены домики для 
водоплавающих птиц. Работы проведены по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта #жильеигорсреда.

НОВОСТИ

«ВАЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
КАСАЕТСЯ ВСЕХ — КАК 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТАК 
И БИЗНЕСА, В ПРОЦЕССЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО 
ЗАЧАСТУЮ ОБРАЗУЕТСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ 
ОТХОДОВ. ГАРАНТИРОВАННО 
СКАЗАТЬ, ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС 
УТИЛИЗИРУЮТСЯ, МЫ МОЖЕМ 
ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ 
ПОРЯДКА 14 ТЫСЯЧ 
КОМПАНИЙ. КАК ПОСТУПАЮТ 
С НИМИ ОСТАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — 
ВОПРОС».

Антон Бучнев, 
генеральный директор 

АО «Управляющая 
компания по обращению 

с отходами 
Ленинградской области» 

С КОММЕРЧЕСКИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
ОТХОДОВ 
ЗАКЛЮЧЕНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ 
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Сергей Ульянин — пионер 
русской авиации

Да, именно пионером его и можно на-
звать, т.к. чем бы он ни занимался: всё 
было практически впервые и уникально. 
Он был артиллеристом и аэронавтом, лёт-
чиком и изобретателем, пионером приме-
нения воздушных змеев в русской армии 
и аэрофотографии в России. Им создано 5 
типов аэрофотоаппаратов, первые в мире 
походные фотолаборатории, первый в Рос-
сии миниатюрный полигон для обучения 
артиллерийской стрельбе в комнатных 
условиях, применяемый в армии до сих 
пор. Его учениками были такие извест-
ные лётчики, как: П.Н. Нестеров, А.А. 
Казаков, Е.Н. Крутень, Д.А. Борейко, 
Б.Н. Фирсов, Я.И. Нагурский, М.С. 
Смольянинов, Г.Э. Сук, М.С. Бабуш-
кин, Ю.В. Гильшер, и авиаконструктор 
— К.А. Калинин.

О многих из них мы уже рассказывали 
в нашем хронографе, а о других наше по-
вествование ещё впереди.

Он дал им крылья
В эти дни мы вспоминаем человека, 

который, по сути, дал им крылья. Имя 
его: Сергей Алексеевич Ульянин — 
первый начальник Авиационного отдела 
Офицерской воздухоплавательной школы 
и первый начальник Военной авиацион-
ной школы в Гатчине. Родина доверила 
ему ответственный пост первого предсе-
дателя Заграничной комиссии по закуп-
ке авиационного и воздухоплавательного 
имущества и назначила первым началь-
ником Полевого управления авиации 
и воздухоплавания при штабе Верховного 
Главнокомандующего после Февральской 
революции, а затем — первым началь-
ником Управления Военного Воздушно-
го Флота после Октябрьской революции. 
Этот список его ответственных постов 
и должностей можно продолжать ещё 
долго. И жаль, что мы редко вспоминаем 
его, а многие уже даже и не знают о его 
заслугах перед нашей страной, да и всей 
историей освоения Пятого океана.

А ведь ныне, 25 (13 — по ст. ст.) сен-
тября 2021 года мы отмечаем 150 лет со 
дня его рождения в 1871 году и чтим па-
мять по случаю 100-летия его кончины 
13 октября 1921 года, когда его земная 
жизнь закончилась, и небеса стали его до-
мом.

Своим небольшим рассказом мы хо-
тим немного восстановить добрую память 
об этом изобретателе, конструкторе, воен-
ном деятеле и педагоге, творившем на этой 
земле и до самой смерти остававшимся па-
триотом своего Отечества.

Родился он в Москве в семье потом-
ственного дворянина Московской губер-
нии Алексея Александровича Улья-
нина, коллежского секретаря, помощника 
столоначальника Канцелярии Московско-

го Генерал-губернатора, члена Москов-
ского губернского дворянского комитета 
по устройству быта помещичьих крестьян 
по Серпуховскому уезду. Матушкой ге-
роя нашего повествования стала Елиза-
вета Павловна Оболенская. Вообще 
перечислять высокие должности, звания, 
награды и подвиги родных Сергея Алек-
сеевича можно долго, т.к. род Ульяниных 
восходит к последней четверти XIV века.

В Общем Гербовнике Дворянских 
родов Всероссийской империи сказано, 
что «фамилии Ульяниных многие Российско-
му Престолу служили дворянские службы 
в разных чинах и верстаны были поместным 
окладом» и записаны в 6-ю часть Родослов-
ной книги «Древние благородные дворян-
ские роды».

Поэтому, чем осознаннее становился 
взрослеющий Серёжа, тем больше гор-
дость за своих предков и родных влияло 
на его ответственное отношение к делу от-
цов и своей жизни. Возможно, этому спо-
собствовало и утверждение певца русской 
земли Александра Пушкина: «Гордить-
ся славою своих предков не только можно, 
но и должно». Не престало и нам в XXI веке 
забывать людей, чья жизнь и деятельность 
способствовала чести и славе русской на-
уки и оружия.

Образование С.А. Ульянин получил 
во 2-м Московском кадетском корпусе, по-
сле чего 13 (1) сентября 1890 года по-
ступил на ратную службу. По окончании 
в 1892 году по 1-му разряду 3-го военного 
Александровского училища был выпущен 
подпоручиком в 111-й пехотный Донской 
полк. Откуда был переведён в Варшавскую 
крепостную артиллерию, а затем направ-
лен в С.-Петербург, в Учебный воздухо-
плавательный парк (УВП). Начальником 
этого, первого в нашей стране учебного 
заведения такого рода, был тогда подпол-
ковник, а впоследствии генерал-лейтенант 
— Александр Матвеевич Кованько, 
ратная деятельность которого тесно связа-
на с гатчинскими землёй и небом.

Воздушные змеи и поезда
После окончания 17 (5) августа 1895 

года Офицерского класса УВП поручик 
С.А. Ульянин возвратился в Варшавскую 
крепостную артиллерию, где продолжил 
службу в крепостных воздухоплаватель-
ных ротах. Здесь он впервые начал свои 
эксперименты с воздушными змеями 
для подъёма артиллерийских корректи-
ровщиков (наблюдателей-телефонистов), 
в результате которых пришёл к созда-
нию «змейкового поезда», менее уязви-
мого от огня неприятеля, чем воздушные 
шары.

Эти опыты были замечены «на верху» 
и по праву оценены в их целесообразности. 
К примеру, в 1898 году Ульянин поднялся 
на своём змейковом поезде над фортом 
крепости в присутствии Его Император-
ского Высочества Великого Князя Миха-
ила Александровича. После чего ему был 
преподнесён один из фотоснимков, сделан-
ных фотоаппаратом конструкции Ульяни-
на с воздушного змея его системы с высо-
ты более 400 м и с расстояния более 3-х км.

Это было отмечено не только военны-
ми, но и научной общественностью: одо-
брение его деятельности придало Ульяни-
ну новые силы, и он активно продолжил 
свои изыскания и опыты.

На первом Всероссийском празднике 
воздухоплавания (08-26.09 (21.09.-08.10) 
1910 года) в С.-Петербурге выдвинутый 
УВП на конкурс воздушных змеев змей-
ковый поезд Ульянина, ввиду отсутствия 
конкурентов, завоевал оба приза по 250 
рублей в этой номинации. К этому времени 
С.А. Ульянин был уже дипломированным 
лётчиком и в этом качестве также уча-
ствовал в конкурсах первых двух недель 
праздника, завоевав ещё три приза на об-
щую сумму в 318 руб.

В 1756 году великий Эйлер написал: 
«Воздушный змей, эта детская игрушка, 
так презираемая учёными, может, однако, 
дать место более глубоким размышлени-
ям». И это предвидение оправдалось: Раз-
витие воздушных змеев в начале ХХ века, 
в т.ч. и системы С.А. Ульянина, способ-
ствовало созданию и совершенствованию 
различных типов аэропланов, а в наше 

время — применению решётчатых кры-
льев в различных областях ракетной 
техники. Например, устойчивые в возду-
хе коробчатые воздушные змеи системы 
С.А. Ульянина стали прообразом решёт-
чатых крыльев, применяемых для спасе-
ния космонавтов при запуске космиче-
ского корабля на РН «Союз». Вспомнить 
об этом накануне предстоящей памятной 
даты 4 октября — начала космической 
эры, было бы хорошим поводом к изуче-
нию жизни и деятельности такого перво-
проходца и покорителя Пятого океана, 
как С.А. Ульянин.

Нельзя также обойти вниманием ме-
сто и роль С.А. Ульянина в становлении 
Военной авиационной школы в Гатчине, 
первым начальником которой ему дове-
лось быть. В приказе № 1 по Военной ави-
ационной школе от 31 (18) августа 1914 
года, изданном в Санкт-Петербургском 
лагере при Корпусном аэродроме, было 
сказано: Сего числа Авиационный отдел 
ОВШ (Офицерская воздухоплавательная 
школа — от авт.) переформирован в Воен-
ную Авиационную Школу (ВАШ)… ВАШ рас-
полагается палаточным лагерем на Гат-
чинском аэродроме школы и на Корпусном 
аэродроме 1-й авиационной роты в Санкт-
Петербурге… И.Д. (Исполняющим дела — 
от авт.) Начальника Военной авиационной 
школы полковник Ульянин…

Авиация особого назначения:
Вскоре началась Первая мировая вой-

на. 6 сентября (24 августа) 1914 года 
в Гатчинской ВАШ было создано Авиа-
ционное отделение особого назначения: 
по обучению полётам на аэропланах 
«Илья Муромец» — первых в мире много-
моторных самолётах конструкции И.И. 
Сикорского. В этот же день С.А. Ульянин 
был утверждён на должность начальника 
ГВАШ самим императором. Много слав-
ных и прославленных лётчиков выпусти-
ла эта школа под руководством Ульянина. 
Всего же за период с 1911 по 1916 годы 
выпускниками Авиационного отделения 
ОВШ и Гатчинской ВАШ стало 342 ави-
атора.

Роль С.А. Ульянина в развитии воз-
душного флота страны ещё более под-
крепляется его деятельностью, как члена 
Технического комитета ГВТУ (Гл. военно-
техническое управление — от авт.). В этой 
роли ему довелось выполнять ответствен-
ные поручения командования, касавшиеся 
развития и становления военной авиации 
России.

Изобретения С.А. Ульянина:
в ногу со временем

Но война требовала не только увеличе-
ния количества лётчиков, но и увеличения 
числа самолётов. Поэтому было принято 
решение увеличить закупки авиационного 
и воздухоплавательного имущества за гра-
ницей. Председателем этой Заграничной 
закупочной комиссии был назначен наш 
герой.

Будучи начальником ГВАШ и уехав 
в длительную заграничную командировку, 
Сергей Алексеевич не забросил свою изо-
бретательскую деятельность. В частности, 
в области аэрофотографии и аэрофотограм-
метрии. Мало кто знает, но он, занимаясь 
«Системами управления движением механиз-
мов на расстоянии», стал первопроходцем 
в деле создания телеуправляемых не толь-
ко летательных аппаратов, но и морских 
кораблей. При том, что расцвет беспилот-
ников наступит лишь век спустя.

А ещё в активе С.А. Ульянина, кроме 
уже упомянутых изобретений были про-
екты: двухмоторного самолёта, разборного 
военно-транспортного и учебного самолё-
та (первого в России), первые в мире по-
ходные фотолаборатории и разборные па-
латки для аэропланов.

В 1916-1917 годах Ульянин находится 
в загранкомандировке по заготовке авиа-
ционного и воздухоплавательного имуще-
ства во Франции. В апреле 1917 года за-
нимает место Великого Князя Александра 
Михайловича: Исправляющего делами 
Начальника Полевого управления ави-
ации и воздухоплавания при Верховном 
Главнокомандующем.

Последний полет
После октябрьского переворота его на-

значают на должность начальника Управ-
ления Военного Воздушного Флота уже 
Советской республики. В этом качестве 
в марте 1918 года он направляется в Анг-
лию, откуда уже не вернулся, уйдя в свой 
последний полёт 26 ноября (13 октября) 
1921 года.

Похоронили Сергея Алексеевича Улья-
нина на лондонском кладбище Ladywell 
Cemetery. Автору этих строк хочется на-
деется, что ему вместе со своими друзья-
ми и коллегами удастся завершить нача-
тый в 2017-м году проект восстановления 
на чужбине разрушающейся под ударами 
времени могилы нашего Икара — настоя-
щего пионера русской авиации.

В.В. ЛЕБЕДЕВ

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

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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21.00	«Услышь	меня»

00.00, 05.30	Т/с	«Как	я	стал	

русским»

00.30	Х/ф	«Дело	Коллини»

02.30	Д/ф	«Джуманджи»

05.05 Свадьба	по	обмену	
16+

06.35, 14.10	Ночные	стражи	
12+

08.10 Тарас	Бульба	16+
10.35 Тёмный	мир	16+
12.30 Тёмный	мир
16.00,	17.00,	18.00,	19.00 

Проект	«Анна	Никола-
евна»

20.00 Территория	12+
22.50 Географ	глобус	про-

пил	16+
01.00 Аритмия	18+
02.50 Убежать,	догнать,	

влюбиться	12+
04.05 На	крючке!	16+

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

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

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

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Русские	горки»	16+
22:35 «Большая	игра»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Вера	Васильева.	С	

чувством	благодарности	
за	жизнь»	12+

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 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

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

Соловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«Небесные	родствен-

ники»	12+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:45, 
09:25, 09:30	Т/с	«Учи-
тель	в	законе.	Возвра-
щение»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с	«Учитель	в	законе.	
Схватка»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Ментозавры»	
16+

19:20, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

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

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

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

16+

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

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

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

волы.	Смерч»	16+
13:25 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	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	«Метод	Михайлова»	

16+
23:55 «ЧП.	Расследование»	

16+

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

01:00 «Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

01:55 Х/ф	«Тонкая	штучка»	16+
03:20 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	«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 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, 09:00, 11:55, 15:00, 02:55 
Новости

06:05, 12:00, 17:35, 19:00, 00:00 
Все	на	Матч!	12+

09:05, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

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

11:25, 16:35	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	Обзор	0+

13:00 Профессиональный	бокс.	
Александр	Поветкин	
против	Майка	Переса.	
Григорий	Дрозд	против	
Лукаша	Яника	16+

14:00, 15:05	Х/ф	«Лучшие	из	
лучших	3:	назад	повер-
нуть	нельзя»	16+

15:50 «Спартак»	против	«Напо-
ли»	Как	это	было»	0+

17:55 Волейбол.	«Жеребьёвка	
чемпионата	мира-2022»	
0+

19:30 Футбол.	Лига	Европы.	
«Наполи»	(Италия)	–	
«Спартак»	(Россия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	Европы.	
«Лацио»	(Италия)	–	«Ло-
комотив»	(Россия)	0+

00:55 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Милан»	
(Италия)	–	ЦСКА	(Рос-
сия)	0+

03:00 «Третий	тайм»	12+
03:30 Гандбол.	Олимпбет	

Суперкубок	России.	
Женщины.	ЦСКА	–	
«Ростов-Дон»	0+

05:00 Плавание.	Международ-
ная	Лига	ISL	0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:55 Х/ф	«Улица	полна	неожи-

данностей»	12+
10:30 Д/ф	«Вера	Васильева.	Из	

простушек	в	королевы»	
12+

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

11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:25	«Мой	герой.	Алек-

сандр	Прошкин»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 Д/ф	«Звёзды	лёгкого	по-

ведения»	16+
18:05 Т/с	«Синичка-4»	16+
22:30 «10	самых...	Богатые	

жёны»	16+
23:05 Д/ф	«Актерские	драмы.	

Заклятые	друзья»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Девяностые.	«Пудель»	с	

мандатом»	16+
01:30 «Прощание.	Николай	

Щелоков»	16+
02:10 Д/ф	«Разбитый	горшок	

президента	Картера»	
12+

02:50 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:45 Д/ф	«Олег	Борисов.	Че-
ловек	в	футляре»	12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

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

Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00, 03:50	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 03:00	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Миссия	невыполни-

ма:	Племя	изгоев»	16+
22:35 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Миссия	невыполни-

ма:	Последствия»	16+
04:40 «Военная	тайна»	16+

05:00,	05:20,	14:10,	18:00,	
04:10, 04:55	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

06:05, 15:05, 16:20	«Дела	су-
дебные.	Новые	истории»	
16+

06:50, 10:10, 23:25	Т/с	«Забудь	
и	вспомни»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 03:25	«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+
02:00 Х/ф	«Близнецы»	0+

05:15 Т/с	«Последний	бронепо-
езд»	16+

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

сти	дня
09:25 Х/ф	«Ва-банк	2,	или	От-

ветный	удар»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25 «Не	факт!»	6+
14:00 Военные	новости
14:10 Т/с	«Внимание,	говорит	

Москва!»	12+

18:30 Специальный	репортаж	
12+

18:50 Д/с	«Советская	гвардия.	
Артиллерия»	12+

19:40 «Легенды	телевидения»	
12+

20:25 «Код	доступа»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Один	шанс	из	тыся-

чи»	12+
01:20 Т/с	«Ангелы	войны»	16+
04:35 Д/ф	«Бой	за	берет»	12+
05:00 Д/ф	«Живые	строки	вой-

ны»	12+
05:30 Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:40	«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+
10:00 Х/ф	«Три	дня	на	убий-

ство»	12+
12:10 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
16:25, 17:00, 17:30	Т/с	«Гранд»	

16+
20:00 Х/ф	«Форсаж	5»	16+
22:30 Х/ф	«Форсаж	6»	12+
01:05 Х/ф	«Большой	куш»	16+
02:55 «6	кадров»	16+

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

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50 «Вернувшиеся»	16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Врачи»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Историк»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+
23:45 Х/ф	«Марабунта»	16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00 

«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:45 «Тайные	знаки.	Ты	бу-
дешь	рисовать	меня	всю	
жизнь.	Гала	Дали»	16+

05:30 «Тайные	знаки.	Шпионка	
или	принцесса?	Мата	
Хари»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
храмовая

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

делает	свита:	Генрих	VIII	
и	его	окружение»

08:35 Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сёра

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10	ХХ	век.	«Бенефис	

Веры	Васильевой»
12:10 Т/с	«Шахерезада»
13:20 Х/ф	«Хмурое	утро»
15:05 Новости.	Подробно.	

Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	

«Мелодии	Русского	
Севера»

15:50 «2	Верник	2»
16:40 Х/ф	«Варькина	земля»
17:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Кар-

касный	дом	Лагутенко»

17:55, 01:50	Фестиваль	Рос-
сийского	национального	
оркестра	в	музее-запо-
веднике	«Царицыно»

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

ши!»
21:30 «Энигма.	Антонио	Пап-

пано»
22:15 Д/ф	«Кино	эпохи	пере-

мен»
23:20 Д/ф	«Ростов-на-Дону.	

Особняки	Парамоно-
вых»

01:05 Д/ф	«Катя	и	принц.	Исто-
рия	одного	вымысла»

06:30 «6	кадров»	16+
06:35, 01:40	Д/с	«Реальная	

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

нолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50, 04:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:00, 03:55	Д/с	«Понять.	Про-

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

16+
14:20, 02:40	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:55 Х/ф	«Солнечные	дни»	16+
19:00 Т/с	«Тест	на	беремен-

ность»	16+
23:45 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
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06.15 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.20,	08.20	Затерянные	пи-
рамиды	ацтеков	12+

09.25, 10.30, 11.35, 12.35 
Мегаполис

13.40, 14.45	Древние	кон-
структоры	12+

15.45 Вторая	мировая	война
16.45 Военные	машины	12+
17.50 Ночь	длинных	ножей
18.45 Исторические	убий-

ства	16+
19.45, 01.45	Наполеон	12+
20.55, 03.00	Планета	сокро-

вищ	6+
22.00, 05.20	Живые	мертве-

цы	Помпеев	12+
23.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+
23.55, 03.50	Мир	Гитлера
00.50, 04.35	Охотники	на	на-

цистов	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.35 Инопланетянин	6+
08.40 Парк	Юрского	периода	

16+
11.00 Парк	Юрского	периода	

2
13.25 Парк	Юрского	периода	

3	16+
15.00 Мир	Юрского	периода	

16+
19.00 Любовь	и	другие	ле-

карства	16+
21.00 Один	день	16+
23.00 Виноваты	звёзды	12+
01.20 Давайте	потанцуем	

12+
03.00 Пышка	16+

Обладателем литературной премии им. Кирилла Мерецкова, маршала 
Советского Союза, стал Андрей Бурлаков, гатчинский краевед, Почет-
ный гражданин Гатчинского района.

Награждение лучших авторов 47-го региона прошло в Кингисеппе 8 
сентября в рамках седьмого форума «Библиотечная столица Ленинград-
ской области». Эта почетная премия вручается за создание литературных 
произведений, имеющих важное общественное значение, посвященных 
героизму и мужеству защитников Ленинграда и вносящих суще-
ственный вклад в патриотическое воспитание россиян.

Андрей Бурлаков был признан лауреатом второй 
премии за книгу «Гатчинский район в годы не-
мецко-фашистской оккупации 1941-1944 гг.»

Первое место занял Владимир Васи-
льев, автор книги «Паша — река Великая, 
Паша — район прифронтовой».

Лауреатов конкурса поздравил зампред 
правительства Ленобласти, председатель коми-
тета по сохранению культурного наследия Вла-
димир Цой.

Новая награда Андрея Бурлакова
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07.00, 17.25, 22.00, 06.15 
Доктор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36, 09.25	Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 12.50	Центр	реабили-

тации	Аманды
13.45, 04.00	Зоопарк	Ирви-

нов
14.40, 15.35, 05.30	Дома	на	

деревьях
16.30, 04.45	Будни	ветери-

нара
18.20, 19.15, 20.10	Океана-

риум
21.05 Неизведанная	Европа
00.45, 01.40	Полиция	Фила-

дельфии	-	отдел	по	
защите	животных

02.30 Последние	жители	
Аляски

03.15 В	поисках	йети

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

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Саша	+	Даша	+	Гла-

ша»	
13.10	 «Саша	+	Даша	+	Гла-

ша»	(окончание)	
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.45	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 «Француз»
18.00, 05.05	Д/ф	«Люди	РФ»
19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30, 06.00	Д/ф	«Великие	

империи	мира»
21.00 Х/ф	«Дело	Коллини»
23.05 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

00.00, 05.35	Т/с	«Как	я	стал	
русским»

00.30 Х/ф	«Можно	только	
представить»

02.15 «Маленькая	принцес-
са»

05.35, 07.05	Пиковая	дама
08.30 Географ	глобус	пропил	

16+
10.40 Территория	12+
13.30 Убежать,	догнать,	влю-

биться	12+
15.00 На	крючке!	16+
16.40,	17.40,	18.40	Проект	

«Анна	Николаевна»
20.00 Ржевский	против	Напо-

леона	16+
21.30 Наша	Russia
23.05 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+
00.30 Троица	18+
01.55 Тарас	Бульба	16+
04.00 Свадьба	по	обмену	16+

05:00, 09:25	«Доброе	утро»	
0+

09:00,	12:00,	15:00,	18:00 
Новости

09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:30	«Модный	при-

говор»	6+
12:15, 17:00	«Время	пока-

жет»	16+
15:15, 03:20	«Давай	поже-

нимся!»	16+
16:00, 04:40	«Мужское	/	

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

сезон.	Финал	12+
23:40 «Вечерний	Ургант	на	

Байконуре»	16+
00:35 Д/ф	«Стинг»	16+
01:45 «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.	
Прямой	эфир»	16+

21:00 «Юморина-2021»	16+
23:00 «Веселья	час»	16+
00:50 Х/ф	«Чужая	женщина»	

12+
04:05 Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00, 09:00, 13:00	«Изве-
стия»	16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50,	09:25,	10:05,	
11:05, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15, 
17:10,	18:05	Т/с	«Учи-
тель	в	законе.	Схват-
ка»	16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 22:55	Т/с	
«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	
16+

00:45, 01:30, 02:20, 03:00, 
03:40, 04:20	Т/с	«Ве-
ликолепная	пятёрка	
2»	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 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	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	«Метод	Михайло-
ва»	16+

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

0+
02:25 Т/с	«Агентство	скры-

тых	камер»	16+
03:25 Т/с	«Майор	Соколов.	

Игра	без	правил»	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	
общага»	16+

15:00, 16:00, 17:00	«Однаж-
ды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

18:00 Т/с	«Игра»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:05, 04:55	«Откры-

тый	микрофон»	16+
23:00 «Импровизация.	Ко-

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

визация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
17:05, 21:20, 02:55 
Новости

06:05,	12:00,	18:10,	23:30	Все	
на	Матч!	12+

09:05, 12:40, 02:35	Специ-
альный	репортаж	12+

09:25 Х/ф	«Взаперти»	16+
11:25 Футбол.	Еврокубки.	

Обзор	0+
13:00 Профессиональный	

бокс.	Алексей	Папин	
против	Исмаила	Сил-
лаха	16+

14:00, 15:05	Х/ф	«Лучший	из	
лучших	4:	без	пред-
упреждения»	16+

15:55, 17:10	Х/ф	«Герой»	12+
18:40 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	–	

«Ак	Барс»	(Казань)	0+
21:25 Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Кёльн»	–	
«Гройтер	Фюрт»	0+

00:15 «Точная	ставка»	16+
00:35 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	УНИКС	
(Россия)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

03:00 «РецепТура»	0+
03:30 Д/ф	«В	поисках	вели-

чия»	12+
05:00 Плавание.	Кубок	мира	

0+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50	Х/ф	«Кошкин	

дом»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:45, 15:05	Х/ф	«Вопреки	

очевидному»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:15 «Хватит	слухов!»	16+
18:15 Т/с	«Синичка	5»	16+
22:00 «В	центре	событий»
23:10 Д/ф	«Муслим	Ма-

гомаев.	Последний	
концерт»	12+

00:05 Д/ф	«Великие	обман-
щики.	По	ту	сторону	
славы»	12+

00:55 Х/ф	«Жизнь	одна»	12+
02:35 «Петровка,	38»	16+
02:55 Т/с	«Коломбо»	12+

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

ный	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, 03:55	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

15:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Годзилла»	16+
22:25 Х/ф	«Бладшот»	16+
00:25 Х/ф	«Добыча»	16+
02:00 Х/ф	«Цвет	ночи»	16+

05:00, 05:20, 14:10, 16:20 
«Дела	судебные.	Бит-
ва	за	будущее»	16+

06:05, 15:05	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	
16+

06:50, 10:20	Т/с	«Забудь	и	
вспомни»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

ги	верните!»	16+
17:00 Х/ф	«Тайна	«Черных	

дроздов»	12+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	

звено»	12+
20:20 «Игра	в	кино»	12+
21:05 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:45 Х/ф	«Берегись	автомо-

биля»	12+
23:40 Х/ф	«Ва-банк»	12+
01:45 Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
03:10 Х/ф	«Близнецы»	0+
04:30 Мультфильмы	0+

06:05 Специальный	репор-
таж	12+

06:20 Х/ф	«Урок	жизни»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:25, 13:20, 14:05	Т/с	«Ва-

риант	«Омега»	12+
14:00 Военные	новости
18:40, 21:25	Т/с	«Команда	

8»	16+
23:10 «Десять	фотографий»	6+
00:05 Х/ф	«Черный	квадрат»	

12+
02:15 Т/с	«Не	забывай»	12+
05:10 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

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

0+

08:00 Т/с	«Готовы	на	всё»	
16+

09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00 Х/ф	«Большой	куш»	

16+
13:00 «Уральские	пельмени.	

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

пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Форсаж	7»	16+
23:40 Х/ф	«Форсаж»	16+
01:45 Х/ф	«Заклятие	2»	18+
03:50 «6	кадров»	16+

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

рией»	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	«Ной»	12+
22:15 Х/ф	«Планета	обе-

зьян»	12+
00:45 Х/ф	«Затерянный	

город	Z»	16+
03:00, 03:45	Д/с	«Далеко	и	

еще	дальше»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Об-

ручальное	кольцо	
–	простое	украшение.	
Марлен	Дитрих»	16+

05:15 «Тайные	знаки.	
Гражданская	вдова	
Маяковского.	Лиля	
Брик»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20	Новости	куль-
туры

06:35 «Пешком...»	Мышкин	
затейливый

07:05 «Правила	жизни»
07:35, 16:15	Д/ф	«Модная	

старость.	Возраст	в	
голове»

08:15 Д/с	«Первые	в	мире.	
Телевидение	Розинга»

08:35 Цвет	времени.	Васи-
лий	Поленов	«Москов-
ский	дворик»

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

09:15 Т/с	«Симфонический	
роман»

10:20 Х/ф	«Сильва»
11:55 Д/ф	«Ростов-на-Дону.	

Особняки	Парамоно-
вых»

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

фуцианская	цивили-
зация»

14:10 Д/ф	«Татьяна	Лиозно-
ва.	Дожить	до	светлой	
полосы»

15:05 Письма	из	провинции.	
«Заповедные	места»

15:35 «Энигма.	Антонио	
Паппано»

16:55 Х/ф	«Варькина	земля»
18:00 Фестиваль	Россий-

ского	национального	
оркестра	в	музее-за-
поведнике	«Царицы-
но»

18:45 «Царская	ложа»

19:45 Линия	жизни.	Сергей	
Полунин

20:45 Нина	Усатова.	Остро-
ва

21:25 Х/ф	«Прощальные	
гастроли»

22:35 «2	Верник	2»
23:40 Х/ф	«О	теле	и	душе»	

18+
01:45 Искатели.	«Дуэль	без	

причины»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Ве-

ликолепный	Гоша»

06:30, 01:30	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:25 «По	делам	несовер-
шеннолетних»	16+

08:30 «Давай	разведёмся!»	
16+

09:35, 04:15	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:45, 03:15	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

13:00, 02:50	Д/с	«Порча»	16+
13:35 Д/с	«Знахарка»	16+
14:10, 02:25	Д/с	«Верну	

любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Наседка»	16+
19:00 Х/ф	«Чужой	грех»	16+
23:00 «Про	здоровье»	16+
23:15 Х/ф	«Трое	в	лабирин-

те»	12+
05:55 «Домашняя	кухня»	16+
06:20 «6	кадров»	16+

06.30, 07.00	Невероятные	
изобретения	12+

07.25,	08.30,	09.30,	10.35,	
11.40, 12.45, 13.45, 
14.50	История	без	при-
крас	12+

15.55 Вторая	мировая	война
16.55 Военные	машины	12+
18.00 Уполномоченный	по	

секретному	оружию	
12+

19.00 Исторические	убий-
ства	16+

20.00, 02.05	Анна	Болейн
20.55, 03.00	Планета	сокро-

вищ	6+
22.00, 05.20	Помпеи
23.15 Расшифрованные	со-

кровища	12+
00.15, 03.50	Мир	Гитлера
01.10, 04.35	Охотники	на	на-

цистов	16+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.25 Двухсотлетний	человек	
6+

08.45, 03.00	Гостья	16+
11.00 Виноваты	звёзды	12+
13.15 Один	день	16+
15.10 Любовь	и	другие	лекар-

ства	16+
19.00 Район	№9	16+
21.00 Миссия	«Серенити»
23.10 Ультрафиолет	16+
00.45 Секреты	Лос-

Анджелеса	18+
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Гатчина, дворец и парк до 1917 года.
Из фотоархива Юрия Алексеевича Прокошева.

Гатчина, дворец и парк до 1917 года.
Из фотоархива Юрия Алексеевича Прокошева.
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07.00, 17.25, 22.55, 23.50, 

00.45, 06.15	Доктор	

Джефф

07.48, 01.40	Доктор	Ди

08.36 Дома	для	животных

09.25, 09.50, 03.15, 03.40, 

05.30, 05.55	Удивитель-

ный	мир	животных

10.15, 04.45	Дом	для	рептилий

11.05,	18.20,	02.30	Зоопарк	

Ирвинов

11.55, 04.00	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 В	клетке	Джо	Экзотика

06.00 Д/ф	«Великие	импе-
рии	мира»

07.00 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.30 М/ф	«Риф.	Новые	
приключения»

08.45 «Euromaxx»
09.15 «Услышь	меня»
11.30 Д/ф	«К	300-летию	

Кунсткамеры»
12.00, 04.30	«Удивитель-

ные	люди.	1	сезон»
13.30 «Маленькая	принцес-

са»
15.00 «Саша	+	Даша	+	Гла-

ша»	Мини-сериал.
18.10 Х/ф	«Можно	только	

представить»
20.10 Т/с	«Королевы»
21.00 «Любовь	от	всех	

болезней»
23.00 «Краденное	свида-

ние»
00.30 Д/ф	«Арктика.	Уви-

димся	завтра»
01.15 Х/ф	«Дело	Коллини»
03.15 Т/с	«Команда	Б»
06.00 Д/ф	«Планета	на	

двоих»

05.55, 04.00	в	пользу	Танеч-
ки	6+

07.45 Сторож	16+
09.40 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+
11.10 Наша	Russia
12.45 Территория	12+
15.35 Тарас	Бульба	16+
18.00 Тобол	16+
20.00 ПираМММида	16+
22.00 Ласковый	май	16+
00.00 Ярды	16+
01.35 Ночные	стражи	12+
03.10 Тёмный	мир	16+
04.55 Тёмный	мир

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	
0+

09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15 Д/ф	«МКС-селфи»	12+
11:20, 12:15	Д/ф	«До	небес	и	

выше»	12+
12:40 Д/ф	«Буран».	Созвездие	

Волка»	12+
13:45, 14:50	Д/ф	«Спасение	в	

космосе»	12+
16:00 «Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
17:35 «Ледниковый	период»	

0+
21:00 Время
21:20 «Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

23:40 Х/ф	«Искусство	ограбле-
ния»	18+

01:35 «Наедине	со	всеми»	16+
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	«Взгляд	из	вечно-

сти»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Всё	как	у	людей»	

12+
01:00 Х/ф	«Сколько	стоит	

счастье»	12+

05:00, 05:35	Т/с	«Свои»	16+
06:15,	06:50,	07:30,	08:20	Т/с	

«Свои	4»	16+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55	Т/с	

«Наводчица»	16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:25, 

17:20,	18:15	Т/с	«Вели-
колепная	пятёрка	2»	
16+

19:05, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10	Т/с	«След»	
16+

00:00 «Известия.	Главное»	
16+

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20	Т/с	«По-
следний	мент»	16+

04:55 «ЧП.	Расследование»	
16+

05:20 Т/с	«Только	вперед»	16+
07:20 «Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50 «Поедем,	поедим!»	0+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	

0+
13:05 «Однажды...»	16+
14:00 Своя	игра	0+

16:20 Следствие	вели...	16+
18:00 «По	следу	монстра»	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+
01:50 «Дачный	ответ»	0+
02:45 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:20 Т/с	«Майор	Соколов.	

Игра	без	правил»	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+
11:00 Х/ф	«007:	Координаты	

«Скайфолл»	16+
14:00 Х/ф	«007:	Спектр»	16+
17:00 Х/ф	«Гренландия»	16+
19:30 «Битва	экстрасенсов»	

16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Секрет»	16+
00:00 Х/ф	«Все	без	ума	от	

Мэри»	16+
02:15, 03:05	«Импровизация»	

16+
03:55 «Comedy	Баттл»	16+
04:50, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	едино-
борства.	ACA.	Абдул-
Рахман	Дудаев	против	
Дэниеля	Де	Альмейды.	
Абубакар	Вагаев	про-
тив	Ясубея	Эномото	
16+

07:00,	08:55,	13:20,	18:30,	
02:55	Новости

07:05, 13:25, 16:00, 21:00, 
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:00 М/ф	«Утёнок,	который	
не	умел	играть	в	фут-
бол»	0+

09:10 М/ф	«Как	утёнок-музы-
кант	стал	футболистом»	
0+

09:20 Х/ф	«Карательный	от-
ряд»	16+

11:25 Футбол.	Кубок	России.	
Женщины.	Финал.	
«Локомотив»	(Москва)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

13:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Рубин»	(Казань)	–	
«Нижний	Новгород»0+

16:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	–	«Ауг-
сбург»	0+

18:35 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
ЦСКА	–	«Краснодар»	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Сассуоло»	–	
«Интер»	0+

00:45 Волейбол.	Чемпионат	
России	«Суперлига	Па-
риматч»	Мужчины.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	
–	«Нефтяник»	(Орен-
бург)	0+

02:30 «Великие	моменты	в	
спорте»	12+

03:00 Регби.	Чемпионат	
России.	«Локомотив-
Пенза»	–	«Металлург»	
(Новокузнецк)	0+

05:00 Плавание.	Кубок	мира	
0+

06:00 Х/ф	«Меж	высоких	
хлебов»	6+

07:40 «Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00 Х/ф	«Птичка	в	клетке»	
12+

10:00 «Самый	вкусный	день»	
12+

10:35, 11:50	Х/ф	«Приезжая»	
12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

13:00, 14:50	Т/с	«Синичка	5»	
16+

17:10 Х/ф	«Дверь	в	прошлое»	
12+

21:00 «Постскриптум»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
23:55 «Девяностые.	Крёстные	

отцы»	16+
00:50 Д/ф	«Диагноз	для	во-

ждя»	16+
01:35 «Афганский	ребус».	

Специальный	репортаж	
16+

02:00 Д/ф	«Звёзды	лёгкого	
поведения»	16+

02:40 Д/ф	«Звёзды	против	
воров»	16+

03:20 Д/ф	«Жёны	против	
любовниц»	16+

04:00 Д/ф	«Дети	против	звёзд-
ных	родителей»	16+

04:40 Д/ф	«Муслим	Магомаев.	
Последний	концерт»	
12+

05:20 «10	самых...	Богатые	
жёны»	16+

05:00 «Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

06:20 Х/ф	«Кто	я?»	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 Документальный	спец-

проект	16+
15:20 Д/п	«Засекреченные	

списки.	Как	стать	
богатым?	13	лучших	
способов»	16+

17:25 Х/ф	«Дежавю»	16+
19:55 Х/ф	«Великий	уравни-

тель»	16+
22:35 Х/ф	«Великий	уравни-

тель	2»	16+
00:55 Х/ф	«Апокалипсис»	18+
03:10 Х/ф	«Клетка»	16+

05:00, 06:15	Мультфильмы	0+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
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	«Ва-банк»	12+
12:15 Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
14:05, 16:15, 19:15	Т/с	«Выс-

ший	пилотаж»	16+

05:20 Х/ф	«Первый	троллей-
бус»	0+

07:00,	08:15	Х/ф	«Золотые	
рога»	0+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	
дня

08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль»	6+
10:15 «Легенды	музыки»	6+
10:45 «Улика	из	прошлого.	

Лермонтов.	Дуэль	с	тре-
мя	неизвестными»	16+

11:35 Д/с	«Загадки	века.	Крах	
операции	«Плющ»	12+

12:30 «Не	факт!»	6+
13:15 «СССР.	Знак	качества.	

Коммунальная	страна»	
12+

14:05,	18:30	Т/с	«Крестный»	
16+

18:15 «За	дело!»	12+
22:40 Х/ф	«Ва-банк»	12+
00:40 Х/ф	«Ва-банк	2,	или	От-

ветный	удар»	12+
02:10 Х/ф	«Урок	жизни»	12+
04:00 Х/ф	«Первый	троллей-

бус»	0+
05:20 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Попался,	который	

кусался»	0+
06:35 М/ф	«Подарок	для	само-

го	слабого»	0+
06:45, 07:20	М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	08:15	М/с	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты»	
6+

08:25, 10:05	Шоу	«Уральских	
пельменей»	16+

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	
12+

10:00 «Саша	жарит	наше»	12+
10:55 Х/ф	«Форсаж	4»	16+
13:00 Х/ф	«Форсаж	5»	16+
15:35 Х/ф	«Форсаж	6»	12+
18:15 Х/ф	«Форсаж	7»	16+
21:00 Х/ф	«Форсаж	8»	12+
23:40 Х/ф	«Двойной	форсаж»	

12+
01:45 Х/ф	«Тройной	форсаж.	

Токийский	дрифт»	12+
03:25 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
10:15, 11:15, 12:15, 01:30, 

02:30, 03:15	«Мистиче-
ские	истории»	16+

13:15 Х/ф	«Затерянный	город	
Z»	16+

16:15 Х/ф	«Ной»	12+
19:00 Х/ф	«Альфа»	12+
21:00 Х/ф	«Марсианин»	16+
00:00 Х/ф	«Капитан	Зум:	

Академия	супергероев»	
12+

04:00, 04:45	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

05:30 «Тайные	знаки.	По-
хищение	улыбки	Моны	
Лизы»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Король	и	дыня»,	

«Чертенок	№13»
07:30 Х/ф	«Ваш	специальный	

корреспондент»
09:05 «Обыкновенный	кон-

церт»
09:30 Х/ф	«Ждите	писем»
11:05 Д/с	«Тайная	жизнь	ска-

зочных	человечков»
11:30 «Эрмитаж»

12:00 «Черные	дыры.	Белые	
пятна»

12:40 Земля	людей.	«Удэге.	
Дыхание	тигра»

13:10, 01:55	Д/с	«Эйнштейны	
от	природы»

14:05 «Искусственный	отбор»
14:45 Д/ф	«На	разных	языках»
15:30 «Большие	и	маленькие»
17:30 Д/ф	«Ташкентский	ки-

нофестиваль.	Прошлое.	
Настоящее.	Будущее»

18:15 «2	Верник	2»
19:10 Х/ф	«Дети	солнца»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Д/ф	«Век	Эркюля	Пуаро	

и	мисс	Марпл	короле-
вы	детектива	Агаты	
Кристи»

23:50 «Кинескоп»
00:30 Х/ф	«Два	Федора»
02:50 М/ф	для	взрослых	«Ве-

ликолепный	Гоша»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:35 Д/с	«Знахарка»	16+
07:05 Х/ф	«По	семейным	об-

стоятельствам»	12+
09:45, 01:55	Т/с	«Вербное	вос-

кресенье»	16+
18:45, 21:45	Скажи,	подруга	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	16+
22:00 Х/ф	«Авантюра»	16+
05:25 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
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06.30, 07.00	Невероятные	
изобретения	12+

07.30,	08.15,	09.10,	10.05,	
11.00, 12.00, 12.55	Во-
енные	заводы	12+

13.45, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.50	Древние	кон-
структоры	12+

18.50 Новые	тайны	террако-
товых	воинов	12+

20.00 История	без	прикрас	
12+

21.05 Женщина	в	железном	
гробу

22.00 Нюрнбергский	процесс
23.10 Уполномоченный	по	

секретному	оружию	
12+

00.15 Охотники	на	нацистов	
12+

01.05, 02.10, 03.15, 04.05, 
05.00, 05.50	Вторая	
мировая	в	цвете	12+

05.00 Миссия	«Серенити»

06.50 Ультрафиолет	16+

08.20 Район	№9	16+

10.25, 02.05	Клиент	16+

12.35, 04.00	Невидимый	

гость	16+

14.30 Затура

16.25 Голодные	игры	16+

19.00, 21.35, 23.40	Голод-

ные	игры

Гатчина, дворец и парк до 1917 года.
Из фотоархива Юрия Алексеевича Прокошева.

Гатчина, дворец и парк до 1917 года.
Из фотоархива Юрия Алексеевича Прокошева.
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ОВЕН Эта	 неделя	 не	
обещает	 каких-либо	
судьбоносных	 перемен.	

Не	вмешивайтесь	ни	в	какие	
конфликты,	 не	 расслабляй-
тесь	 и	 не	 отвлекайтесь	 на	
второстепенные	дела.	Поста-
райтесь	сами	разнообразить	
свое	 рабочее	 и	 свободное	
время.	 Полезно	 начать	 курс	
оздоровительных	процедур.

ТЕЛЕЦ Хороший	 пе-
риод	 для	 воплощения	
своих	 планов	 в	 жизнь.	

Будьте	 уверены	 в	 своей	
правоте.	 Люди,	 пытающие-
ся	 уговорить	 вас	 изменить	
точку	 зрения,	 скорее	 всего,	
заблуждаются.	 Удачно	 сло-
жатся	 поездки.	 Вы	 сможете	
преуспеть	в	учебе	и	работе	с	
информацией.

БЛИЗНЕЦЫ Пора	 взять-
ся	за	дела,	которые	были	
отложены.	 В	 решении	

профессиональных	 вопросов	
следует	прислушиваться	к	со-
ветам	 более	 опытных	 коллег.	
С	середины	и	до	конца	недели	
возрастет	положительная	роль	
друзей	 в	 вашей	 жизни.	 Это	
хорошее	время	для	новых	зна-
комств	и	дружеского	общения.

РАК Вы	 будете	 полны	
творческого	 энтузиазма	
и	 вдохновения.	 Многое	 из	

того,	что	наметите	осуществить	
в	ближайшие	дни	-	вам	удаст-
ся.	На	выходные	запланируйте	
походы	по	магазинам.	Сам	по	
себе	 процесс	 шопинга	 может	
стать	для	вас	приятным	заняти-
ем,	а	покупки,	которые	бы	сде-
лаете,	будут	практичными.

ЛЕВ Скорей	 всего,	 вам	
придется	сосредоточить-
ся	 на	 урегулировании	

сугубо	 материальных	 прак-
тических	 вопросов,	 связан-
ных	 с	 обустройством	 дома	
и	семьи.	В	конце	недели	ре-
комендуется	делать	покупки	
для	дома,	они	прослужат	вам	
долго	 и	 станут	 своеобраз-
ным	оберегом	от	черных	сил.

ДЕВА В	ближайшее	вре-
мя	вы	можете	оказаться	
между	 двух	 огней.	 По-

этому	 постарайтесь	 заранее	
продумать	 пути	 отступления	
или	 тактику,	 которая	 позво-
лит	 избежать	 такого	 поло-
жения.	 Вы	 можете	 понести	
убытки	при	проведении	без-
наличных	 расчетов.	 Внима-
ние:	неделя	травмоопасна!

ВЕСЫ На	 этой	 неделе	
посвятите	 себя	 реше-
нию	 профессиональных	

вопросов.	Но	не	смешивайте	
работу	и	личные	отношения.	
Будьте	 последовательны	 в	
своих	 действиях,	 не	 разда-
вайте	 заведомо	 невыполни-
мых	 обещаний	 и	 не	 берите	
на	 себя	 повышенных	 обяза-
тельств.

СКОРПИОН В	 нача-
ле	 недели	 у	 вас	 будет	
много	 хлопот	 по	 дому	

и	 на	 основной	 работе.	 Ру-
ководство	 может	 часто	 ме-
нять	 задания,	 и	 вам	 будет	
трудно	 перестраиваться.	 В	
семье	также	может	сложить-
ся	 нервная	 обстановка,	 по-
скольку	 от	 вас	 будут	 ждать	
выполнения	каких-то	дел.

СТРЕЛЕЦ Неделя	 благо-
приятна	для	принятия	фи-
нансовых	решений.	В	это	

время	ваше	финансовое	поло-
жение	должно	улучшиться.	Во	
многом	 это	 может	 произойти	
за	счет	успехов	в	профессио-
нальной	деятельности	и	раци-
онального	использования	име-
ющихся	 денег.	Выходные	дни	
подходят	для	покупок.

КОЗЕРОГ В	 начале	 не-
дели	 звезды	 советуют	
избегать	 стрессовых	

ситуаций.	Чем	меньше	у	вас	
будет	 волнений,	 тем	 лучше	
окажется	 самочувствие.	 В	
любви	 вас	 ожидают	 прият-
ные	 сюрпризы,	 а	 некоторых	
представителей	 этого	 знака	
-	 многообещающие	 знаком-
ства.

ВОДОЛЕЙ Можно	 пла-
нировать	 дела,	 которые	
раньше	 вызывали	 опа-

сение.	 Сейчас	 вы	 способны	
принять	неожиданные	и	очень	
удачные	решения.	Новые	зна-
комства	 окажутся	 приятными	
и	 полезными.	 В	 финансовом	
отношении	 нужно	 проявить	
осмотрительность:	не	следует	
брать	деньги	в	долг.

РЫБЫ Рыбы,	 звезды	
обеспечили	 вам	 отлич-
ное	 настроение	 и	 по-

мощь	 во	 всех	 делах	 на	 всю	
неделю.	 Пользуийтесь	 этим!	
Сейчас	 удачное	 время,	 что-
бы	разобраться	с	денежными	
вопросами,	 получить	 работу	
своей	мечты	и	добиться	рас-
положения	человека,	в	кото-
рого	вы	давно	влюблены.	

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 октября 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 27 сентября по 3 октября

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	
Джефф

07.48, 01.40	Доктор	Ди
08.36	 Дома	для	животных
09.25, 09.50, 03.15, 03.40, 

05.30, 05.55	Удиви-
тельный	мир	живот-
ных

10.15, 04.45	Дом	для	репти-
лий

11.05, 02.30	Зоопарк	Ирви-
нов

11.55, 04.00	Будни	ветери-
нара

12.50, 13.45	Океанариум
14.40	 Неизведанная	Европа
15.35, 16.30, 18.20	На	свобо-

ду	с	питбулем
19.15	 Зоопарк	Сан-Диего
20.10	 Большие	кошки	Кении
21.05	 Герои	среди	нас
22.00	 Охотник	за	крокодила-

ми
22.55, 23.50	Аляска
00.45	 В	поисках	Бигфута

06.00, 09.15	Д/ф	«Планета	

на	двоих»

06.45 «Маленькая	принцес-

са»

08.15 Д/ф	«Мнимый	боль-

ной,	или	путешествие	

ипохондрика»

10.00, 22.45	«Француз»

11.15 Д/ф	«Арктика.	Уви-

димся	завтра»

12.00, 04.25	«Удивительные	

люди.	1	сезон»

13.35 Х/ф	«Как	прогулять	

школу	с	пользой»

15.30 Х/ф	«Легенда	для	

оперши»

18.45 Х/ф	«Будни	уголовно-

го	розыска»

20.10, 02.00	Т/с	«Королевы»

21.00 «Дар»

00.00 «Любовь	от	всех	бо-

лезней»

03.35 «Свидание	для	мамы»

06.00 «Будим	в	будни»

06.30 Домовой	6+
08.20 Ярды	16+
10.00 Ты	у	меня	одна	16+
11.50 Ночные	стражи	12+
13.35 ПираМММида	16+
15.35 Ласковый	май	16+
17.45 Весь	этот	джем	16+
19.20 С	8	марта,	мужчины!	

12+
21.10 Гороскоп	на	удачу	12+
23.00 Женщины	против	

мужчин	18+
00.25 Аритмия	18+
02.20 Территория	12+
04.50 Сторож	16+

04:45, 06:10	Т/с	«Поздний	
срок»	16+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:45 Д/ф	«Битва	за	космос»	

12+
17:45 «Три	аккорда»	16+
19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Вызов.	Первые	в	

космосе»	12+
23:00 «Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр	16+
00:10 «К	юбилею	Стинга.	По-

знер»	16+
01:10 Д/с	«Германская	голо-

воломка»	18+
02:05 «Наедине	со	всеми»	

16+
02:50 «Модный	приговор»	6+
03:40 «Давай	поженимся!»	

16+

05:20, 03:15	Х/ф	«Вечная	
сказка»	12+

07:15 «Устами	младенца»
08.00 Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 «Большая	переделка»
12:00 Праздничный	концерт
14:00 Т/с	«Взгляд	из	вечно-

сти»	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	«Цена	измены»	
12+

05:00, 05:55, 06:40	Т/с	«Ули-
цы	разбитых	фонарей»	
16+

07:40,	08:30,	09:30,	10:25,	
01:15, 02:10, 02:55, 
03:35	Т/с	«Мститель»	
16+

11:20, 12:20, 13:20, 14:10	Т/с	
«Испанец»	16+

15:05,	16:10,	17:15,	18:15,	
19:20, 20:20, 21:20, 
22:20, 23:20, 00:20	Т/с	
«Купчино»	16+

04:20 Д/ф	«Мое	родное.	
Работа»	12+

04:50, 00:35	Х/ф	«Петрович»	
16+

06:35 «Центральное	телеви-
дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20 «Первая	передача»	

16+

11:00 «Чудо	техники»	12+
11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:00 «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+
02:40 Т/с	«Агентство	скры-

тых	камер»	16+
03:10 Т/с	«Майор	Соколов.	

Игра	без	правил»	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	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	Life»	16+
14:30 Х/ф	«Бабушка	лёгкого	

поведения»	16+
16:15 Х/ф	«Бабушка	лёгкого	

поведения	2»	16+
18:00 Х/ф	«Прабабушка	лёг-

кого	поведения»	16+
20:00 «Звезды	в	Африке»	

16+
21:00 Т/с	«Игра»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00 Х/ф	«Зубная	фея	2»	

16+
01:40, 02:30, 03:20	«Импро-

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

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	едино-
борства.	ACA.	Абдул-
Рахман	Дудаев	против	
Франсиско	де	Лимы	
Мачиеля	16+

07:00,	09:00,	13:00,	18:30,	
02:55	Новости

07:05,	13:05,	18:00,	23:45	Все	
на	Матч!	12+

09:05 Х/ф	«Экстремалы»	12+
10:55 Хоккей	с	мячом.	Кубок	

России.	Финал	0+
13:55 Баскетбол.	Единая	

лига	ВТБ.	«Нижний	
Новгород»	–	ЦСКА	0+

15:55 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Монако»	–	
«Бордо»	0+

18:35 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Локомотив»	
(Москва)	–	«Ростов»	
(Ростов-на-Дону)	0+

21:00 После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	
12+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Аталанта»	–	
«Милан»	0+

00:45 Мини-футбол.	Чемпио-
нат	мира.	Финал.	0+

02:30 «Великие	моменты	в	
спорте»	12+

03:00 Регби.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Слава»	(Москва)	
–	«ВВА-Подмосковье»	
(Монино)	0+

05:00 Плавание.	Кубок	мира	
0+

05:45 Х/ф	«Жизнь	одна»	12+
07:45 «Фактор	жизни»	12+
08:20 Х/ф	«Родные	руки»	12+
10:15 «Страна	чудес»	12+
10:50 «Без	паники»	6+
11:30, 00:35	События	16+
11:50 «Петровка,	38»	16+
12:00 «Бархатный	шансон»	

12+
14:00 «Москва	резиновая»	

16+
14:30 Московская	неделя	12+
15:05 Д/ф	«Вадим	Мулерман.	

Война	с	Кобзоном»	16+
15:55 «Прощание.	Владимир	

Этуш»	16+
16:50 «Девяностые.	Врачи-

убийцы»	16+
17:40 Х/ф	«Прогулки	со	

смертью»	12+
21:45, 00:50	Х/ф	«Алмазный	

эндшпиль»	12+
01:40 Х/ф	«Пуля-дура.	Агент	

и	сокровище	нации»	
16+

04:30 Х/ф	«Птичка	в	клетке»	
12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:25 Х/ф	«Багровая	мята»	

16+
09:15 Х/ф	«Дежавю»	16+
11:40 Х/ф	«Код	доступа	

«Кейптаун»	16+
13:55 Х/ф	«Два	ствола»	16+
16:00 Х/ф	«Великий	уравни-

тель»	16+
18:40 Х/ф	«Великий	уравни-

тель	2»	16+
21:05 Х/ф	«Честный	вор»	16+
23:00 «Добров	в	эфире»	16+
00:05 «Военная	тайна»	16+
02:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25 «Территория	заблуж-

дений»	16+

05:00 Т/с	«Высший	пилотаж»	
16+

05:25, 04:15	Мультфильмы	
0+

06:50 Х/ф	«Тайна	«Черных	
дроздов»	12+

08:50 «Рожденные	в	СССР.	
К	юбилею	Юлиана	
Семенова»	12+

09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Берегись	автомо-

биля»	12+
12:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Крик	совы»	16+
18:30, 00:00	Вместе
01:55 «Наше	кино.	История	

большой	любви.	Место	
встречи	изменить	
нельзя»	12+

02:30 Х/ф	«Александр	Не-
вский»	12+

05:35 Х/ф	«Каждый	десятый»	
12+

06:55 Х/ф	«Командир	кора-
бля»	6+

09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№71»	12+

11:30 Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Первый	ариец.	
Тайна	крови	фюрера»	
12+

12:20 «Код	доступа»	12+
13:15 Специальный	репор-

таж	12+
13:35 Т/с	«Команда	8»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	

Беловой
19:25 Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	16+
22:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	

12+
23:45 Т/с	«Вариант	«Омега»	

12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Мишка-задира»	0+
06:35 М/ф	«Непослушный	

котёнок»	0+
06:45, 07:20	М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
08:30 «Рогов	в	деле»	16+
09:30 Х/ф	«Джуманджи.	Зов	

джунглей»	16+
11:55 Х/ф	«Джуманджи.	Но-

вый	уровень»	12+
14:20 Х/ф	«Форсаж:	Хоббс	и	

Шоу»	16+
17:00 «Форт	Боярд»	16+
18:55 М/ф	«Моана»	6+
21:00 Х/ф	«Чёрная	пантера»	

16+
23:40 Х/ф	«Однажды	в	Гол-

ливуде»	18+
02:45 «6	кадров»	16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
10:30 «Вернувшиеся»	16+
11:30 Х/ф	«Альфа»	12+
13:30 Х/ф	«Планета	обезьян»	

12+
16:00 Х/ф	«Марсианин»	16+
19:00 Х/ф	«Миссия	Серени-

ти»	16+
21:15 Х/ф	«Фантом»	16+
23:15 Х/ф	«Особь:	Пробуж-

дение»	18+
01:15 Х/ф	«Марабунта»	16+
02:45, 03:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
04:15 «Тайные	знаки.	Учи-

тель	и	убийца	в	одном	
лице»	16+

05:00 «Тайные	знаки.	По-
следний	полет	измен-
ника	Родины»	16+

06:30 М/ф	«Загадочная	
планета»,	«Конек-Гор-
бунок»

08:00 «Большие	и	маленькие»
10:00 «Мы	–	грамотеи!»
10:45 Х/ф	«Прощальные	

гастроли»
11:55 Письма	из	провинции.	

«Заповедные	места»
12:25, 01:25	«Диалоги	о	

животных.	Новосибир-
ский	зоопарк»

13:10 Невский	ковчег.	Те-
ория	невозможного.	
Юрий	Кнорозов

13:35 «Абсолютный	слух»
14:15 Игра	в	бисер.	Сергей	

Аксаков	«Аленький	
цветочек»

15:00 Х/ф	«Два	Федора»
16:30 «Картина	мира»
17:10 ХХХ	Церемония	на-

граждения	лауреатов	
Первой	театральной	
премии	«Хрустальная	
Турандот»

18:40 Д/ф	«Век	Эркюля	
Пуаро	и	мисс	Марпл	
королевы	детектива	
Агаты	Кристи»

19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Мешок	без	дна»
21:55 Балет	«Корсар»
23:55 Х/ф	«Ждите	писем»
02:05 Искатели.	«Пропавшая	

крепость»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:40 Х/ф	«Баламут»	12+
08:30 Х/ф	«Трое	в	лабирин-

те»	12+
10:45 Х/ф	«Нарушая	прави-

ла»	16+
15:00 Х/ф	«Чужой	грех»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	16+
21:50 «Про	здоровье»	16+
22:05 Х/ф	«Солёная	кара-

мель»	16+
01:50 Т/с	«Вербное	воскресе-

нье»	16+
05:25 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+

07.10 Древние	конструкто-
ры	12+

08.00 Затерянная	пирамида	
Египта	6+

09.00 Саккара
10.05 Вечные	Помпеи	6+
11.10 Невидимый	город	

Рим	12+
12.15 Первые	американцы	

12+
13.10 Время	великанов	12+
14.10, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55	Военные	заво-
ды	12+

18.50 Империя	с	Майклом	
Портилло	12+

19.50, 03.15, 04.10, 05.05 
Мегаполис

20.55 Истоки	Испании	16+
22.00 Новые	тайны	терра-

котовых	воинов	12+
23.00 История	без	прикрас	

12+
00.05 Женщина	в	железном	

гробу
01.15, 02.15	Затерянные	пи-

рамиды	ацтеков	12+

05.40 Затура
07.25 Голодные	игры	16+
10.00, 12.35, 14.50	Голодные	

игры
17.10 Матильда	6+
19.00 Практическая	магия	

16+
20.50 Дом	у	озера	12+
22.40 Адвокат	дьявола	16+
01.15 Гостья	16+
03.15 Двухсотлетний	чело-

век	6+
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

по 29 сентября – «Славься Гатчина»: выставка лоскутного шитья в 
рамках Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
по 29 сентября – Анастасия и Юрий Степановы «Городские мело-
дии»: выставка живописи. 0+
по 29 сентября – «Во славу Отечества и Гатчины»: выставка кра-
еведческих 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+
«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, 12+
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 кинематогра-
фе»: встреча с писателями П. Крусановым, Е. Лукиным, философом 
А. Секацким. 16+

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

по 30 сентября – «С любовью о Гатчине»: выставка детских твор-
ческих работ изостудии школы №9 к юбилею города. 0+
по 20 сентября – «Первый день осенний, школьный день»: книж-
ная выставка-посвящение школьникам. 0+
по 20 сентября – «Калейдоскоп интересных знаний»: выставка-
просмотр к началу учебного года. 6+
по 30 сентября – «Большой и добрый сказочник Роальд Даль»: 
выставка-повествование об авторе и его книгах. 6+
по 30 сентября – «Такая разная и удивительная Любовь Ворон-
кова»: беседа-знакомство с творчеством писательницы. 6+
по 30 сентября – «Город детства ты всегда со мной»: художе-
ственная выставка учащихся ДХШ к 225-летию Гатчины. 0+
с 20 по 30 сентября – «Я только путник… по миру души юных…»: 
выставка одной книги: к 130-летию со дня рождения Р. Фраермана. 
12+

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

по 30 сентября – «Гости из сказки»: выставка авторских кукол 
Е. Бизиной. 0+
по 30 сентября – «Души моей воспоминания…»: книжная выстав-
ка поэзии посвященной осени. 6+
по 30 сентября – «Заповедник»: книжная выставка, посвященная 
80-летию С. Довлатова. 16+
по 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 лоскутно-
го Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
по 29 сентября – «Я всё помню»: юбилейная выставка к 85-летию 
драматурга Э. Радзинского. 12+
по 29 сентября – «Здравствуй, к знаниям дорога»: выставка энци-
клопедий, справочных изданий, учебных пособий. 6+
по 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)
С 20 сентября – «Сквозь зыбь времен»
Выставка известных татарских художников Рамзии Зиннатовой, 
Эльмиры Мустафиной, Екатерины Чихановой, Ильдуса Вахитова в 
рамках «Дней татаро-башкирской культуры в г. Гатчине».
28 сентября в 12.00 – «Пушкинское Лукоморье»: сказочная викто-
рина из цикла «Пушкинские даты в нашей памяти» (к 190-летию 
написания «Сказки о попе и о работнике его Балде»). (6+)
30 сентября в 12.00 – «Интернет дает совет»: день Интернета в 
России. Познавательно-игровое занятие в рамках проекта «Детки 
в сетке». (6+)
23 сентября – «Человек-театр от истории»: российский писатель, 
драматург, сценарист, телеведущий Эдвард Станиславович Радзин-
ский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная 
галерея» (к 85-летию со дня рождения). (16+)
27 сентября – «Туризм – движущая сила мира...»: книжно-иллю-
стративная выставка к Всемирному дню туризма. (16+)
«Горы». Проект Петербургского квилт – клуба Людмилы Галумовой.
Выставка в рамках VII Открытого фестиваля лоскутного шитья «Лу-
коморье».

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

26 сентября в 17.00 – «Тебе, любимый город», НКМК «Гармония». 
Детская муз. школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чкалова, 66.

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 К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
26 сентября в 17.00 – Н.Веретенникова «Эдит Пиаф. Петь, чтобы 
жить» по автобиографической книге Э. Пиаф «Моя жизнь» спек-
такль. Сценография и постановка Натальи Веретенниковой. В роли 
Эдит Пиаф лауреат всероссийских и международных конкурсов На-
талья Веретенникова.
Вход свободный(16 +), количество мест ограничено, предваритель-
ная запись по телефону +79219837521, обязательны маски.

Духовно-просветительский центр Покровского 
собора г. Гатчина, ул. Красная. д. 1Б,  

Тел. +7-911-131-09-92
24 сентября в 18.00 – Концерт «Мировые шедевры духовной му-
зыки»: выступают лауреаты международных конкурсов. Вход сво-
бодный.
14 октября в 13.00 – Торжественное открытие I Всероссийско-
го вокального конкурса «Покровские колокола». Прием заявок: 
concurs.af@bk.ru

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

Как рассказали в Парковом агентстве, фотографии 
сняты на протяжении последних 20 лет на территории 
живописного парка усадьбы Демидовых в Тайцах, а по-
тому сейчас их смысловая и художественная образность 
усилились. Снимки сделаны в разное время на пленку уз-
кого, среднего и большого формата и отпечатаны ручным 
способом, поэтому сильно отличаются от тех цифровых 
изображений, к которым мы уже успели привыкнуть.

Выставка рассказывает о месте завораживающей 
природной красоты северного края, где талантливые 
архитекторы создавали шедевры усадебного зодчества 
и уникальные парковые ансамбли.

Автор выставки — член Союза Фотохудожников 
России Татьяна Андрианова. Создатель многочис-
ленных монохромных циклов рукотворных серебряных 
фотографий Татьяна Андрианова остаётся верна клас-
сическим традициям петербургской фотографии. Химик 
по образованию, она активно применяет свои знания 
для управления лабораторным процессом в ходе полу-
чения уникальных, то есть практически неповторимых 
фотографических отпечатков.

Ручная чёрно-белая фотопечать на бумаге с жела-
тино-серебряной эмульсией в настоящее время перешла 
в разряд эксклюзивных технологий, которую галеристы 
называют серебряная фотопечать.

«Культура зрения художника и зрителя требует по-
стоянного роста. Чем больше человек насматривает худо-
жественных произведений, тем более совершенным стано-
вится его зрение. Желатино-серебряная фотография, очень 
распространенная несколько десятилетий назад, все еще 

напоминает нам о фотографическом процессе, как неко-
ем таинстве возникающего изображения. Отчасти в этом 
и некоторых других составляющих заключается обаяние 
и некоторый шарм ручной авторской фотографии», — го-
ворит Татьяна Андрианова.

Выставка проводится при поддержке паркового 
агентства Ленинградской области и продлится до 29 сен-
тября.

Усадебный парк ТАЙЦЫ

Попробуй полюбить свой край,
Не пышный и не величавый,
А кружевом ручьев журчавый
Под синью низких облаков.
Край, дышащий туманами земли,
Край, снегом обнимающий деревья,
В хрустальном инее блестящей седины
Забытые усадьбы и деревни.

Природа нашептала мне сама
Слов этих незатейливые строчки,
Осенней краской вспыхнувший роман,
Роман к родным местам,
Роман без точки...

Т.К. Андрианова, 2014 г.

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

В усадьбе Демидовых в Тайцах открылась выставка фотохудожника Татьяны Андриано-
вой под названием «Усадебный парк Тайцы». Экспозиция представлена двадцатью моно-
хромными работами, которые являются копиями желатино-серебряных фотографий, от-
печатанных автором вручную.

Таинство 
желатино-серебряной 
фотографии

19

47

Фотохудожника Татьяна Андрианова

Выставка продлится до 29 сентября

Ручная чёрно-белая фотопечать на бумаге с желатино-серебряной эмульсией 
в настоящее время перешла в разряд эксклюзивных технологий
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24 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ФОЙЕ КИНО ККЗ «ПОБЕДА» 

(ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.5)

 � 10.00 ВЫСТАВКА «В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ»
Выставка художественных работ члена союза художников Санкт-Петербурга Та-

тьяны СТРЕЖБЕЦКОЙ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»

 � 18.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XXVII МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛИТЕРАТУРА И КИНО»
Фильм открытия — АРХИПЕЛАГ режиссера Алексея Тельнова (2020 г., Россия, 104 

мин.12+)

25 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ККЗ «ПОБЕДА»

 � 10.00 ПРЕСС-БРИФИНГ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино

 � 12.00 ЦВЕТАЕВА. OPEN
(режиссёр Алла Дамскер ,2021 г., Россия, 68 мин., 12+)

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино

 � 15.00 ПРО ЛЕЛЮ И МИНЬКУ
(режиссёр-постановщик Анна Чернакова, 2020 г., Россия, 85 мин.,6+)

 � 17.00 ИВАНОВО СЧАСТЬЕ
(режиссёр-постановщик Иван Соснин ,2019 г., Россия, 81 мин., 16+)

 � 19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА ЖУРБИНА

МАЛЫЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Короткометражное кино.

 � 12.00 АНИМАЦИЯ (общая продолжительность 38 минут)
«ПРАВДА И КРИВДА»
(режиссер-постановщик Надежда Бойко, 2020 г., Россия, 12 мин., 6+)
«АРКТИЧЕСКИЕ БАЙКИ»
(режиссер-постановщик Григорий Малышев, 2020 г., Россия, 10 мин., 6+)
«РУСАЛКА»
(режиссер-постановщик Светлана Жукова, 2021 г., Россия, 8 мин., 12+)
«СЛОВА НА СКЛОНЕ»
(режиссер-постановщик Валентин Телегин, 2020 г., Россия, 8 мин., 12+)

 � 14.30 НЕИГРОВОЕ КИНО (общая продолжительность 133 минуты)
«ВЕСТИ С ТОГО СВЕТА»
(режиссер Валентина Бек, 2020 г., Россия, 29 мин., 12+)
«ДОСТОЕВСКИЙ. СИБИРСКАЯ ТЕТРАДЬ»
(режиссер Владимир Головнев, 2020 г., Россия, 26 мин., 12+)
«ПОБРАТИМЫ»
(режиссер-постановщик Владимир Кузнецов, 2020 г., Россия, 30 мин., 12+)
«МАНИФЕСТ МИРА»
(режиссер-постановщик Анастасия Бар, 2019 г., Россия, 10 мин., 6+)
«СОЛЁНЫЙ ЛЕД»
(режиссер-постановщик Борис Дворкин, 2021 г., Россия, 39 мин., 6+)

 � 17.00 ИГРОВОЕ КИНО (общая продолжительность 88 минут)
«БЫТЬ ВИКТОРОМ ПЕЛЕВИНЫМ. КЕМ-КЕМ?»
(режиссер-постановщик Иван Толстой, 2020 г., Россия, 36 мин., 16+)
«САМОУБИЙСТВО»
(режиссер-постановщик Сергей Попов, 2020 г., Россия,32 мин., 16+)
«ПХЕНЦ»
(режиссер Павел Пальшин, 2020 г., Россия, 20 мин., 16+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И. КУПРИНА 
(ГАТЧИНА, УЛ.ВОЛОДАРСКОГО, Д.17)

 � 15.00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ МИХАИЛОМ ГРУШЕВСКИМ

ГИЭФПТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА 
И ТЕХНОЛОГИЙ) (ГАТЧИНА, УЛ.РОЩИНСКАЯ, Д.5)

 � 17.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОВА

26 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНИЕ
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ККЗ «ПОБЕДА»

 � 10.00 ПРЕСС-БРИФИНГ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГГДК 
(ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.1)

 � 11.30 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ИРИНЫ БЕЗРУКОВОЙ «Жить дальше. Автобиография»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино

 � 12.00 ПУШКИН-БИТОВ-ГАБРИАДЗЕ. ПОБЕГ
(режиссёр Ася Гусева, 2021 г., Россия, 52 мин., 12+)

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино

 � 14.30 ТУВЕ
(режиссёр Зайда Бергрот, 2020 г., Финляндия, Швеция, 103 мин., 18+) 

 � 16.30 МОСКВЫ НЕ БЫВАЕТ
(режиссёр-постановщик Дмитрий Федоров, 2020 г., Россия, 98 мин., 16+)

 � 19.30 МЕЛОДИЯ СТРУННОГО ДЕРЕВА
(режиссёр-постановщик Ирина Евтеева, 2021 г., Россия, 78 мин., 16+)

МАЛЫЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА» 

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Короткометражное кино.

 � 15.00 ИГРОВОЕ КИНО (общая продолжительность 93 минут)
«ВСТРЕЧА»
(режиссер-постановщик Вячеслав Беломестных, 2021 г., Россия, 26 мин., 18+)
«С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»
(режиссер-постановщик Дарья Веревкина, 2020 г., Россия, 14 мин., 12+)
«УЖАСНЫЙ, ДИКИЙ И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВОПРОС»
(режиссер-постановщик Алёна Щипицина, 2019 г., Россия, 23 мин., 16+)
«ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ»
(режиссер-постановщик Иван Соснин, 2020 г., Россия, 17 мин.,12+)
«ХЛЕБ И СОЛЬ»
(режиссер-постановщик Арч-Аспет Шермазанян, 2019 г., Россия, Армения, 13 мин., 

12+)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГГДК 
(ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.1)

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 � 13.00 СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ
(режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов, 1966 г., СССР, 102 мин., 12+)
Ретроспектива фильмов Андрея Эшпая

 � 15.00 ВПОТЬМАХ
(режиссёр Андрей Эшпай, 2014 г., Россия, 202 мин., 16+)

 � 19.00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
СЕРГЕЯ РОСТА «ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО КИНО»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И. КУПРИНА 
(ГАТЧИНА, УЛ.ВОЛОДАРСКОГО, Д.17)

 � 15.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОТ РОМАНА ДО ЭКРАНА»

ОТКРЫТАЯ КИНОСТУДИЯ «ЛЕНДОК» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНАЯ КРЮКОВА КАНАЛА, Д. 12)

 � 16.00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ИРИНЫ БЕЗРУКОВОЙ «Жить дальше. Автобиография»

27 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ККЗ «ПОБЕДА»

 � 10.00 ПРЕСС-БРИФИНГ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино

 � 12.00 ВЕРЕ ПАВЛОВНЕ СНИТСЯ СОН
(режиссёр Светлана Прокудина, 2021 г., Россия, 75 мин., 12+)

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино

 � 15.00 РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН
(режиссёр-постановщик Дмитрий Кольцов, 2020 г., Россия, 95 мин., 12+)

 � 17.00 С УЧИЛИЩА
(режиссёр-постановщик Анна Саянная, 2020 г., Россия, 95 мин., 12+)

 � 19.30 УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ
(режиссёр-постановщик Ханс Петтер Муланд, 2019 г., Норвегия, Швеция, Дания, 

123 мин., 16+)

МАЛЫЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Короткометражное кино.

 � 12.00 АНИМАЦИЯ (общая продолжительность 40 минут)
«УТОЧКА И КЕНГУРУ»
(режиссер-постановщик Лиза Скворцова, 2020 г., Россия, 7 мин., 6+)
«ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ»
(режиссер-постановщик Дмитрий Геллер, 2020 г., Россия, 13 мин., 12+)
«ЗА ЗАБОРОМ»
(режиссер-постановщик Мария Коган-Лернер, 2020 г., Россия, 8 мин., 12+)
«ПИР МЕРТВЫХ КОРОЛЕЙ»
(режиссер-постановщик Михаил Лисовой, 2020 г., Россия, 12 мин., 12+)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГГДК 
(Г. ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.1)

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 � 11.00 ДЯДЮШКИН СОН
(режиссёр Константин Воинов, 1966 г., СССР, 86 мин., 12+)
Ретроспектива фильмов Андрея Эшпая

 � 13.00 ШУТ
(режиссёр Андрей Эшпай, 1988 г., СССР, 99 мин., 0+)
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 � 15.00 БЕЛЫЕ НОЧИ
(режиссёр Иван Пырьев, 1959 г., СССР, 97 мин., 0+)
Ретроспектива фильмов Норвегии

 � 17.00 ВИКТОРИЯ
(режиссёр Торун Лиан, 2014 г., Норвегия, 105 мин., 16+)

XXV РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
«Литература и кино» 24 сентября — 2 октября 2021 года, 

Гатчина
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА 
(ГАТЧИНА, УЛ. АВИАТРИСЫ ЗВЕРЕВОЙ, Д.15А)

 � 15.00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ АНДРЕЕМ КИВИНОВЫМ И ЕЛЕНОЙ ТО-
ПИЛЬСКОЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И. КУПРИНА 
(ГАТЧИНА,УЛ.ВОЛОДАРСКОГО, Д.17)

 � 17.00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ АНДРЕЕМ КИВИНОВЫМ И ЕЛЕНОЙ ТО-
ПИЛЬСКОЙ

28 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ККЗ «ПОБЕДА»

 � 10.00 ПРЕСС-БРИФИНГ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино

 � 12.00 МОЙ НАБОКОВ
(режиссёры Владимир Самородов и Марина Труш, 2020 г., Россия, 62мин., 12+)

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино

 � 15.00 ЭСАВ
(режиссёр-постановщик Павел Лунгин, 2021 г., Россия, 114 мин., 16+)

 � 19.00 ШЫНЫРАУ
(режиссёр-постановщик Жанабек Жетируов, 2019 г., Казахстан, 90 мин., 6+)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГГДК 
(ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.1)

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 � 10.30 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ
(режиссёр Иван Пырьев, 1968 г., СССР, 232 мин., 0+)
Ретроспектива фильмов Андрея Эшпая

 � 15.00 МНОГОТОЧИЕ
(режиссёр Андрей Эшпай, 2006 г., Россия, 104 мин., 16+)
Ретроспектива фильмов Норвегии

 � 17.00 ДОКТОР ПРОКТОР И ЕГО ВОЛШЕБНЫЙ ПОРОШОК
(режиссёр Арилд Фрёлих, 2014 г., Норвегия, Германия, 85 мин., 12+)

 � 19.00 СПЕКТАКЛЬ ВЛАДИМИРА БОРИСОВА «ПЯТЬ РАССКАЗОВ ШУКШИНА»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И. КУПРИНА (ГАТЧИНА, 
УЛ.ВОЛОДАРСКОГО, Д.17)

 � 17.00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ ПАВЛОМ КРУСАНОВЫМ, ЕВГЕНИЕМ ЛУКИ-
НЫМ, АЛЕКСАНДРОМ СЕКАЦКИМ

29 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ККЗ «ПОБЕДА»

 � 10.00 ПРЕСС-БРИФИНГ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино

 � 12.00 ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СТРОИЛА ГОРОДА
(режиссёр Евгений Голынкин, 2021 г., Россия, 58 мин., 12+)

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино

 � 14.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
(режиссёр-постановщик Джессика Палю, 2019 г., Франция, 77 мин., 16+)

 � 16.00 «КТО ЧЕХОВА ЧИТАЛ?»
(режиссёр-постановщик Евгений Гордюхин, Александр Кудренко2021 г., Россия, 89 

мин., 18+)

 � 19.00 «ОБЩАГА»
(режиссёр-постановщик Роман Васьянов, 2020 г., Россия, 122 мин., 18+)

МАЛЫЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
СПЕЦПОКАЗ. Анимация СПБГИКиТ

 � 12.00 АНИМАГРАФИКА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГГДК 
(ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25-ГО ОКТЯБРЯ, Д.1)

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 � 11.00 ИДИОТ
(режиссёр Иван Пырьев, 1958 г., СССР, 124 мин., 12+)
Ретроспектива фильмов Андрея Эшпая

 � 13.30 СОБЫТИЕ
(режиссёр Андрей Эшпай, 2008 г., Россия, 112 мин., 12+)
Ретроспектива фильмов Норвегии

 � 16.00 ЦЕЛУЙ МЕНЯ, ИДИОТ
(режиссёр Стайан Кристиансен, 2013 г., Норвегия, 94 мин., 16+)

 � 18.00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА РУСТАМА САГДУЛЛАЕВА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА 
(ГАТЧИНА, УЛ. АВИАТРИССЫ ЗВЕРЕВОЙ, 15А)

 � 12.00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ ПАВЛОМ КРУСАНОВЫМ И ЕВГЕНИЕМ ЛУ-
КИНЫМ

 � 13.30 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ТАТЬЯНОЙ РАТОБЫЛЬСКОЙ
презентация книги «Реставрация времени: Александр Володин»

30 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ККЗ «ПОБЕДА»

 � 10.00 ПРЕСС-БРИФИНГ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Игровое кино

 � 11.00 ФЕОДОССИЙСКАЯ СКАЗКА
(режиссёр-постановщик Наталья Лебедева, 2021 г., Россия, 91 мин., 6+)

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино

 � 15.00 ХАРДЖИЕВ. ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ ФУТУРИСТ
(режиссёр Лилия Вьюгина, 2020 г., Россия, 84 мин., 12+)

 � 17.00 ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ
(режиссёр Борис Караджев, 2021 г., Россия, 52 мин., 12+)

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. ИГРОВОЕ КИНО

 � 19.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ
(режиссёр Алексей Федорченко, 2018 г., Россия, 108 мин., 18+)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГГДК 
(Г. ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.1)

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 � 11.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
(режиссёр Лев Кулиджанов, 1969 г., СССР, 221 мин., 12+)
Ретроспектива фильмов Андрея Эшпая

 � 15.00 ЭЛИЗИУМ
(режиссёр Андрей Эшпай, 2010 г., Россия, 110 мин., 16+)
Ретроспектива фильмов Норвегии

 � 17.00 ДЕВУШКА-ЛЕВ
(режиссёр Вибеке Идсё, 2016 г., Норвегия, Германия, 126 мин., 12+)

1 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ККЗ «ПОБЕДА»

 � 10.00 ПРЕСС-БРИФИНГ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Неигровое кино

 � 12.00 ЗА ЧЕМ ПОЙДЕШЬ, ТО И НАЙДЕШЬ…
(режиссёр Марина Чувайлова, 2019 г., Россия, 53 мин., 16+)

 � 13.30 АЛИСА.ВОЛНЕНИЕ
(режиссёр Денис Клеблеев, 2020 г., Россия, 53 мин., 16+)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»

 � 15.00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА АЛЛЫ СУРИКОВОЙ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
СПЕЦПОКАЗ

 � 17.00 ЧЕЛОВЕК
(режиссёр Мурад Ибрагимбеков, 2016 г., Россия, 20 мин., 12+)

 � 17.30 ЭКЗАМЕН
(режиссёр Руслан Тихомиров, 2019 г., Россия, 25 мин., 12+)

 � 18.00 ЗА КЕФИРОМ
(режиссёр Станислав Федосов, 2015 г., Россия, 30 мин., 12+)
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 � 18.30 ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
(режиссёр Юлия Горбачевская, 2021г., Россия, 15 мин., 16+)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»

 � 19.00 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С ПИСАТЕЛЕМ-МАРИНИСТОМ АЛЕКСАНДРОМ ПОКРОВСКИМ
Показ полнометражного игрового фильма 72 метра режиссера Владимира Хотиненко

МАЛЫЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОКАЗ
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 � 11.00 КРОТКАЯ
(режиссёр Александр Борисов, 1960 г., СССР, 72 мин., 0+)
Ретроспектива фильмов Андрея Эшпая

 � 15.00 УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ
(режиссёр Андрей Эшпай, 1990 г., СССР, 106 мин., 0+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА 
(ГАТЧИНА, УЛ. АВИАТРИССЫ ЗВЕРЕВОЙ, 15А)

 � 15.00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ АЛЕКСАНДРОМ ПОКРОВСКИМ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И. КУПРИНА 
(ГАТЧИНА, УЛ.ПОДРЯДЧИКОВА, Д.13)

 � 17.00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ АЛЕКСАНДРОМ ПОКРОВСКИМ

КИРХА ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ  
СВЯТОГО НИКОЛАЯ (ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.39)

 � 18.00 КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ РАТОБЫЛЬСКОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

2 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР ККЗ «ПОБЕДА»

 � 10.00 ПРЕСС-БРИФИНГ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГГДК 
(Г. ГАТЧИНА, ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, Д.1)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ. Юбилей фильма (30 — летие фильма)

 � 13.00 ПЬЮЩИЕ КРОВЬ
(режиссёр Евгений Татарский, 1991 г., Россия, 110 мин., 12+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И. КУПРИНА 
(ГАТЧИНА, УЛ.ВОЛОДАРСКОГО, Д.17)

 � 15.00 ЗАСЕДАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ЖЮРИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЛИТЕ-
РАТУРНОГО КОНКУРСА

 � 16.00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ РОМАНОМ КРУГЛОВЫМ
Презентация монографии Романа Круглова

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ККЗ «ПОБЕДА»

 � 19.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXVII МЕЖДУНАРОДНО-
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

Фильм закрытия

Бесплатные билеты на кинопоказы можно получить в кассе киноконцертного зала «Победа». 
Наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации для посещения кинотеатра обязательно.
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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. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

«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

Строительство домов кар-
касных, из бруса, газобето-
на, кирпича, по проекту или 
без. Договор. Отделка на-
ружная и внутренняя, раз-
ная. Реставрация. Ремонт 
ветхих домов по элемен-
там или в целом. Крыши, 
фундаменты. Бани, заборы 
Помощь в закупке мате-
риалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66

Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модер-
низация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
операционных систем с со-
хранением данных, оптими-
зация систем, антивирусная 
защита, установка роутеров, 
домашних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей компьютеров 
и оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор и установка 
программ и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Экскаватор-погрузчик. 
Аренда. Вывоз мусора и др. 
Т. 8-981-916-68-22

Ремонт квартир, коттед-
жей. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Штукатурка, 
шпатлевка, обои, ламинат, 
плитка, покраска. Декора-
тивная штукатурка, покра-
ска фасадов, лоджий. Каче-
ственно, разумные цены. Т. 
8-995-595-62-06, Юрий

Строительство и ремонт до-
мов, квартир, бань, дач, 
пристроек, сараев, беседок. 
Отделка балконов, лоджий. 
Электрика, сантехника. Уста-
новка окон, дверей. Устрой-
ство ламината, паркета, плит-
ки. Т. 8-996-779-30-07

ГАРАЖИ

Гараж в Гатчине, ул. 7 Ар-
мии, 22А, ОП 58 м2, высота 
потолка 4 м, высота ворот 
3,3 м, есть подъемник, по-
мещение сдается в аренду, 
есть возможность подклю-
чения ц. отопления. 1990 
т.р. Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячеславовна

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-

ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-

чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. 
Вывоз мусора. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Вертолёт. Работяга. Долгоносик. Ипотека. Енот. Улей. Столетник. Лото. Пробор. 
Стол. Утрата. Имидж. Поло. Нар. Удод. Код. Основа. Атака. Акт. Арт.
По вертикали: Веко. Среда. Лето. Итог. Обида. Облом. Улан. Ерика. Ост. Док. Утёс. Нужда. Кекс. 
Соло. Толпа. Пари. Проулок. Фото. Тост. Туер. Дятел. Аноа. Кентавр. Мазай. Арат.
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Мирная
частица

Торговое
название
чёрного
коралла

ДОСТАВКА 
• Земля. Торф.
• Дрова. Уголь.
• Песок. Щебень.
• Экскаватор – 

погрузчик.

Т. 8-911-740-99-22

Óâàæàåìûå æèòåëè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!
Многие из вас в дни голосования нашли возможность прийти на избиратель-

ные участки и выразить свою гражданскую позицию. Я благодарю всех, кто 
сделал свой выбор. Голос каждого жителя имеет значение, потому что именно 
таким образом складывается общая позиция большинства и, как следствие, 
прочное и надежное государство.

Спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру. Это говорит о том, 
что в моей предвыборной программе закреплены задачи, действительно важ-
ные для жителей Ленинградской области, и вы доверяете мне их решение 
на федеральном уровне. Мы формулировали и обсуждали их в ходе личных 
встреч, часть из них получал по электронной почте, в социальных сетях. Все 
они станут основой для моей предстоящей работы.

Спасибо избирательным комиссиям за слаженную, четкую работу, а на-
блюдателям — за обеспечение прозрачности голосования.

Независимо от разницы во взглядах все мы одинаково заинтересованы 
в благополучии Ленинградской области и ее развитии. Мы с вами сделали выбор 
за стабильное развитие нашего региона и России.

Еще раз благодарю за высокую оценку нашего совместного труда, которую 
вы выразили своим участием в голосовании. Спасибо за поддержку!

Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк
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 �Дача в массиве Ко-
брино (с. Т. СПТУ-233), 
участок 6 соток, летний 
домик 40 м2, на уч-ке – во-
допровод, скважина для 
полива. Разработан, кру-
глогодичный подъезд, 
750 т. р. Т. 8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 36 
соток, на уч-ке есть га-
ражи, парковка. Свет 60 
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87

 �Часть дома (4/9) и зе-
мельный участок 6 со-
ток. ИЖС, г. Гатчина, 
пер. Гоголя, Малая За-
гвоздка. На уч-ке сад, 
плодовые кустарники, 
плодородная почва, 
пруд, скважина, газ по 
границе уч-ка. Дом тре-
бует ремонта. 890 т. р. Т. 
8-911-954-62-64

3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5, 
ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 + 12), 
кух. 12 м2, 3/7, П. Светлая, 
теплая квартира. Хороший 
ремонт. Кухня в подарок. 
Один собственник. 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, Шпанько-
во, 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.впи-
тываемость; фен для волос 
Эссонциаль, мощность 1100, 
две ступени регулировки 
темп.мощности. Недорого. 
Т. 9-40-22

Рама Балканского, новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-55

Тумба под мойку, «рыжая 
ольха», 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 «Би-
оптрон». Т. 8-905-220-83-15, 
52-894

Швейная машинка «Зин-
гер» в рабочем хор. сост. Т. 
8-921-445-46-99, Светлана

Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), 
б/у с тумбой, в рабочем со-
стоянии, всё серого цвета, 
2500 р. Т.8-921-30-64-2-64

Стационарный телефон, 
трубка для домофона. Недо-
рого. Т. 8-921-774-53-16

Пианино, аккордеон. Т. 
8-921-772-04-95

Швейная машинка, электр. 
«Чайка-142» в рабочем со-
стоянии, 3000 р.Т. 8-921-
598-56-21 с 17 до 19

Кухонная мебель: навесные 
шкафы, стол, тумба, мойка 
нержавейка + смеситель, 
тумба под мойку, потолочны 
светильник + бра. Хор. сост. 
Т.8-931-25-222-40

Двери межкомнатные 
200х70, 2 шт., антенна ум-
ная, чехлы в салон УАЗ Па-
триот. Т. 8-963-319-93-92

Банки разные. Дешево. До-
ставка бесплатно. Т. 8-921-
638-15-58, 8-950-021-43-50

Комплект зимней шипо-
ванной резины Gislaved 
215/65R16, 10 т.р. Т. 8-911-
757-78-81

Велотренажер, 6 т.р., накид-
ка массажная универсаль-
ная «Просто космос», 8 мас-
сажных роликов KZ0308, 3 
т.р. Т. 8-965-087-34-77

Грампластинки с произве-
дениями известных испол-
нителей, 150 шт. Т. 72-215

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, порт-
сигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, моне-
ты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. 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 металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и прочее… Т. 
8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 40 м2 в ТРК «Гатчин-
ский», 1 этаж, отдельный 
вход, под офис, магазин. Т. 
8-921-55-867-33

Требуется автослесарь по 
ремонту грузовых автомо-
билей (возможно пенсио-
нер). Т. 8-981-916-68-22

Требуются подсобники с на-
выками в строительстве. 
Оплата каждый день. Т. 
8-921-415-10-50

Нужен помощник для рабо-
ты на земельном участке, д. 
Шаглино Гатчинского р-на. 
Копать грядки, сажать, по-
лоть, поливать. Т. 8-905-
287-58-99

Требуются шиномонтажни-
ки с опытом работы и без, 
администратор на шиномон-
таж и переобувку. Т. 8-981-
831-70-40

Требуются мойщики на ав-
томойку на ул. Чехова, д. 
22, з/п высокая. Т. 8-981-
831-70-40

Отведу и встречу Вашего 
малыша в садик или школу. 
Могу быть с ним до Вашего 
прихода с работы. Возмож-
но отведу в секцию и заберу 
его. На досуге поиграю и по-
занимаюсь с ним. Т. 8-911-
918-20-85

Щенок АМСТАФФА, девоч-
ка 1,5 мес., окрас коричне-
вый, ветпаспорт, прививка, 
от родителей с устойчивой 
психикой. 14 т.р. Т. +7-952-
688-19-03

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с квартирой, 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 
Т. 8-953-341-47-24

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

Требуется сиделка на 6 часов 
ежедневно (график по договоренности). 

Мужчина 82 года, ходит плохо, в основном лежит, 
есть мочеприемник и подгузники (смена при 

необходимости). Нужно готовить и подавать еду 
(ест сам). Уборка, стирка, покупка продуктов 
и лекарств, помощь в гигиене, общение. Ваше 

образование не ниже среднего. Трудоустройство 
официальное, по ТК РФ. Работа в Гатчине, 

ул. К. Подрядчикова.
Телефон +7-951-649-07-62, Екатерина
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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

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)

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

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА РАЙОНА


