Илья Гвелесиани: «Качество не страдает —
у нас очень строгий контроль». Стр. 14-15
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на телеканале «ОРЕОЛ47»
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Электронная версия:

На деревенской площадке

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

БУДЕТ ВЕСЕЛО!

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






Эндокринология
Отоларингология
Кардиология
Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
Онколог-маммолог

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

РЕКЛАМА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

РЕКЛАМА

Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

Материал читайте на 2-q странице
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На деревенской площадке будет весело!

 «Спартак» сдадут на год
раньше?

Отремонтированная дорога или установленная детская площадка — каждые по отдельности не дают общей картины о местности. Но, в
общем, делают поселение благоустроенным и,
соответственно, привлекательным для жизни.
дили место, все согласились,
что самое удобное место
— на улице Лесной, договорились, какие элементы, в первую очередь, необходимы. Выяснили, что для малышей.
Инициативу
администрации и местных жителей
поддержала депутат областного Законодательного
собрания Людмила Тептина, выделив на строительство и приобретение оборудования почти 700 тысяч
рублей, при этом общая
стоимость контракта составила в 750 тысяч.
— Одним из приоритетных направлений является выделение средств
из
депутатского
фонда
именно на детские и спортивные площадки. Во-первых,
всегда хорошо, что детям
это интересно и забавно, вовторых, для родителей важ-

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
Сельская жизнь прекрасна всем, однако далеко
не в каждом населенном
пункте есть место, где самые маленькие его жители
могли бы все вместе весело
провести время. Речь, конечно, о детской площадке.
Именно о ней просили администрацию Новосветского поселения жители деревни Малое Замостье.
Рассказывает
Елена
Огнева, глава администрации Новосветского поселения:
— В прошлом году я на собрании встречалась с жителями деревни Малое Замостье, и одним из замечаний
было, что у них отсутствует в деревне какая-либо
детская площадка. Мы обсу-

 Осенний субботник:
наведём чистоту!
25 и 26 сентября в Гатчине пройдет общегородской осенний субботник, который состоится в рамках в рамках реализации проекта
Общероссийского общественного экологического движения «Зеленая Россия».
В Гатчине в работах по уборке мусора, листвы,
травы на улицах, общественных пространствах, вдоль
дорог и тротуаров будут по традиции задействованы
администрация Гатчинского района, предприятия
и учреждения города.
На городские улицы выйдут сотрудники управляющих компаний, коммунальных служб, 218 авиационно-ремонтного завода и других организаций. Также
свой экодень проведут волонтеры компании «Макдональдс», которые будут убирать территорию возле Митрофаньевской церкви.
Аналогичные экологические субботники и другие
мероприятия по улучшению санитарного состояния
территорий пройдут во всех поселениях Гатчинского
района в период с 21 по 27 сентября.
Приглашаются все желающие принять участие
в общегородском субботнике.

 Гатчинская Школа третьего
возраста приглашает
29 сентября в 12:00 в Гатчинской Школе
третьего возраста пройдет традиционный
День открытых дверей.
На мероприятие приглашают пенсионеров, пожилых людей, которые хотели бы найти новых друзей
и знакомых, расширить свой круг общения, научиться
чему-то новому.
Гостям расскажут об истории школы, о секциях
и кружках, покажут помещения, где проходят занятия.
Свои проекты представят нынешние курсисты, которые
занимаются в Гатчинской Школе третьего возраста.
Адрес: Гатчина, ул.Школьная, д.1 (автобус № 4).

В Новосветском поселении
благоустроены не только площадки,
но и дороги

тронуло поселок Торфяное,
где по так называемому
областному закону о старостах общественный совет
принял решение подсыпать
щебнем улицу Северную
в частном секторе. Стоимость контракта — чуть
больше 336 тысяч, из которых почти 70 — софинансирование
из
местного
бюджета. В Новосветском
поселении этим летом в асфальте были отремонтированы еще две дороги, отметила Елена Огнева:
— В Новом Свете есть дорога от остановки до дома
№ 72 — там, где находятся администрация, почта,
Сбербанк. Эта дорога оставалась несделанной, хотя
там находятся все социальные объекты. По программе
от комитета по дорожному хозяйству мы получили
субсидию, и уже в июле была
выполнена дорога. Когда же
у них был дополнительный
отбор, мы предложили: у нас
в Торфяном тоже есть дорога от центральной улицы
к региональной трассе в сторону переезда. Мы попали
в этот допотбор, в июле был
выполнен и второй контракт тоже.
Стоимость ремонта каждой дороги составила около
2 300 000 тысяч рублей, софинансирование из бюджета поселения — почти
1 400 000 тысяч на обе дороги, остальное заплатил
областной бюджет.
47

АЛЁНА АРХИПОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Библиотека имени Пушкина приобрела
новый статус
Гатчинская районная библиотека имени рядке создания работ, своего рода интерактивПушкина стала региональным центром Все- как это принято у му- ную экскурсию во время
зейщиков, искусствоведов, онлайн-конференции. Такроссийского музея Пушкина.
Теперь
в
библиотеке при помощи современных технологий, таких
как мультитач-стол, будет
доступна одна (а в дальнейшем и более) выставка
из собрания Всероссийского музея Пушкина. Первой
стала экспозиция «Прадед
Пушкина».
— Мы позволили себе
небольшую
вольность
и
разместили
работы
не в хронологическом по-

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Вчера в гатчинской
районной
библиотеке
им. Пушкина в режиме онлайн открылся интерактивный информационно-выставочный и социокультурный
проект: это учреждение
культуры стало одним из региональных центров Всероссийского музея Пушкина.
Присутствующих
дистанционно
поприветствовал
директор музея Сергей Некрасов, отдельно отметив,
что с окончательным снятием ограничений в Гатчине
у музея еще много планов.
Региональный центр в нашем городе стал четвертым
по Ленинградской области,
об этом рассказывает Елена
Бабий, директор центральной районной библиотеки
им. А.С. Пушкина:
— Пушкинская тема звучит в Гатчинском районе
постоянно, интерес к этой
теме нашей библиотеки понятен. Мы, когда у нас представилась
материальная
возможность, приобрели необходимую технику для открытия этого музея и воспользовались возможностью
войти в этот проект.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Строительство нового спортивного объекта на Аэродроме ведется в рамках государственно-частного партнерства: концессионное соглашение с инвестором —
ООО «БАССЕЙН ГАТ» заключено в июле 2017 года
сроком на 20 лет. В здании бассейна будет 3 чаши (спортивный бассейн, оздоровительный бассейн и бассейн
для обучения плаванию детей 7-10 лет) общей площадью
воды 800 кв. м, места для зрителей не менее 160 мест,
а также 4 спортивных зала общей площадью 652,5 кв. м.
Александр Дрозденко отметил:
— Этот бассейн — самый большой, который мы когда-либо строили на территории Ленинградской области: бассейн со столичным размахом, очень серьезные
возможности у нового спортивного комплекса.
Прогнозируемый срок ввода в эксплуатацию —
декабрь 2020 года. Сегодня строительная готовность
объекта составляет 74 %.
Александр Дрозденко осмотрел и ход работ по реконструкции стадиона «Спартак». В скором времени на его
месте появится современный спортивный комплекс.
— Мы начинаем строительство серьезного объекта — это стадион «Спартак». Он будет центральным
стадионом Гатчинского района, одним из центральных
стадионов Ленинградской области. Мы рассчитываем, что это будет одна из двух домашних арен нашего
футбольного клуба «Ленинградец», — выразил надежду
Александр Дрозденко.
Спорткомплекс с футбольным полем, сектором
для толкания ядра, трибуной на 704 зрителя, отдельно
стоящим модульным зданием со спортивными залами,
раздевалками, душевыми, а также отдельными помещениями для тренерского состава и судей появится
в 2022 году. Хотя подрядчик заверяет, что, скорее всего, объект будет сдан на год раньше.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В ходе первой рабочей поездки в Гатчину
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил строящиеся социальные объекты — реконструируемый
стадион «Спартак» и бассейн в микрорайоне Аэродром.

ный момент — где дети будут
играть. Из Малого Замостья
ко мне поступило коллективное обращение, и мы сразу же
с Еленой Олеговной обговорили этот момент — было
принято решение в Замостье сделать хорошую детскую площадку, — объяснила
Людмила Тептина, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.
Сказано — сделано: и сегодня в Малом Замостье построена новенькая детская
площадка. Песочница, разнообразные качели и горка
со множеством элементов,
установленные на безопасном покрытии, уже ждут
ребятню. Скамейки и урны
дополняют композицию. Не
хватает лишь ограждения,
которое будет установлено
в ближайшее время.
Кроме
того,
вокруг
площадки будет протравлен борщевик и проведена
планировка
территории.
На ней в будущем тоже появится новое оборудование,
рассказала Елена Огнева:
— На перспективу, мы договорились, что будут следующим этапом спортивные
объекты.
Установка спортивного оборудования на футбольном поле с покрытием,
а также детского игрового
комплекса в следующем
году в поселке Торфяное
также запланированы администрацией
поселения
и депутатами областного
ЗакСа, сообщила Людмила
Тептина:
— Выделены средства,
чтобы построить и футбольное поле, и детскую игровую спортивную площадку.
Будем надеяться, что все это
удастся сделать.
Благоустройство территории в этом году уже за-

культурологов. Мы позволили себе в основу нашего
проекта взять биографию
Абрама Петровича Ганнибала, попытавшись рассмотреть события его жизни
и очень яркой, как комета,
биографии, и проиллюстрировали его жизнь, — объяснила Ирина Розина, заведующая медиацентром
Всероссийского
музея
А.С. Пушкина.
Собравшимся презентовали выставку и провели

же в зале библиотеки
представлены распечатки
оцифрованных
картин,
рассказывающих историю
жизни Абрама Ганнибала.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Елена Бабий рассказала об открытии музея
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Нанопарк в Гатчине ждёт резидентов
В ходе рабочей поездки 16 сентября в Гатчину губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко посетил будущий инновационный центр 47-го региона, который впечатляет своими возможностями.
Строим
БУДУЩЕЕ

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Индустриальный парк
«Северо-Западный
нанотехнологический
центр»,
построенный на въезде
в Гатчину, готов к приему резидентов — малых

помещения, где планируется разместить всю инфраструктуру для развития
малых и средних высокотехнологичных и инновационных компаний. Концепцией проекта предусмотрено
размещение предприятий
в сферах нанотехнологий,
наноматериалов и наноэлектроники, медицинских,
фармацевтических и биотехнологий, радиационных
технологий, приборостроения и машиностроения.
Глава региона, осматривая
помещения для будущих резиденций, отметил, что это
территория для выращивания новых технологий.
Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской
области, отметил:
— Это нанотехнопарк
не Гатчины, это, как минимум, региональный, он будет
крупнейшим на Северо-Западе нанотехнопарком. Действительно, масштаб впечатляет.
Заместитель
председателя
правительства
Ленинградской
области
— председатель комитета
экономического развития
и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов со-

и средних инновационных
компаний. Александр Дрозденко посетил нанопарк,
где ему рассказали о готовности центра и будущих резидентах.
На территории более 19
гектаров созданы промышленные и коммерческие

Александр Дрозденко осмотрел
крупнейший на Северо-Западе
нанотехнопарк

общил, что сегодня регион
ведет переговоры с нефтегазовыми
компаниями
о возможности размещения поставщиков инновационных технологических
решений для нефтегазовой
отрасли из числа предприятий малого и среднего
бизнеса. Кроме того, есть
потенциальный резидент,
готовый открыть на площадке производство светодиодных светильников
и центр разработок систем
освещения.
Добавим,
что
инвестиционное
соглашение
о создании на территории
Ленинградской
области
Северо-Западного
нанотехнологического
центра
заключено между Группой
«РОСНАНО», Ленинградской областью, ООО «Пронано» и АО «Леноблинновации» в 2012 году.
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Участки или земельный капитал?
Большой семье нужно много места, а в квартирах его не всегда хватает. Чтобы в семье, где
воспитывается много детей, места хватало всем,
многодетные семьи могут получить земельный
участок для строительства дома. Очередное их
распределение прошло на прошлой неделе.
Социальная
ПОДДЕРЖКА
В конце прошлой недели в администрации
Гатчинского района первый раз после карантина
заседала комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность
земельных участков многодетным семьям.

мельных участков на территории 10 поселений.
На
заседание
были
приглашены 259 человек,
которые стоят на очереди
для получения земельных
участков. Их заявления
рассматривались в порядке
очередности. Всего по итогам комиссии было предоставлено 43 земельных
участка.Чтобы люди не боялись создавать большие семьи и становиться многодетными,
правительство
старается их поощрять.
Одной из форм поддержки
является
предоставление
участков многодетным се-

Александр
Аввакумов, председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского района,
отметил:
— Комиссия проводится с учетом ограничений,
установленных Роспотребнадзором, поэтому мы разделили людей по времени
приема граждан. Сегодня
у нас предлагается 86 зе-
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Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
Исполняющий обязанности главы администрации
Большеколпанского
поселения Сергей Шалаев
рассказал:
— Оборудование данной
площадки находилось в неудовлетворительном состо-

янии, срок службы многого
оборудования уже вышел.
Данная просьба была услышана, за что отдельное спасибо администрации Гатчинского района и компании
В Парицах установили но«АВЕН-СПб». Конечно, мы все вую песочницу, горку, беседнадеемся, что жители дан- ку и разные качели: на ней
ного комплекса и ребята уже слышан детский смех.
будут бережно относиться
к игровому оборудованию.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Доходную часть бюджета было предложено увеличить на 294 млн рублей в связи с поступлением субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов. В том
числе на замену и ремонт участков тепловых сетей
и трубопроводов отопления в Таицком, Веревском,
Пудомягском и Сиверском поселениях была получена
субсидии из областного бюджета в размере 11 млн рублей. Областная субвенция в размере 38 млн рублей
была получена на предоставление бесплатного питания школьникам. Субсидия из регионального бюджета в размере 83 млн рублей поступила в рамках реновации Лукашевской школы. Итого доходная часть
районного бюджета составила 6 млрд 953 млн рублей,
расходная — 7 млрд 108 млн рублей. На 93 млн рублей
за счет районного бюджета был уменьшен дефицит
бюджета и составил 154 млн рублей.
Гатчинский район лидирует среди районов Ленобласти по размеру трансфертов, направляемых
в бюджеты поселений. Это 13 % в расходной части
собственного бюджета района. Так, Пудостьскому сельскому поселению были выделены средства
на ремонт дороги — подъезд к ЖК «Кивеннапа»
и ремонт дворовой территории на улице Зайончковского, д. 15. Бюджету Таицкого поселения добавили
на обустройство дорог к массиву в поселке Тайцы,
где предоставлены земельные участки многодетным семьям. Это улицы А. Невского и Купеческая.
3,5 млн рублей направлено в Рождествено на софинансирование по программе переселения граждан
из аварийного фонда.
Полтора миллиона направлено Сяськелевскому
сельскому поселению на ремонт дороги к массиву Жабино, 200 тысяч на ремонт кровли Дома культуры, 800
тысяч на софинансирование благоустройства дворовой территории в Сяськелево, д. 10 а по программе
«Формирование комфортной городской среды».

банков Гатчины
на 23.09.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Площадка в Парицах: жители довольны
В августе, во время одной из рабочих поездок
главы администрации Гатчинского района
жители Париц обратились к Людмиле Нещадим с просьбой. В районе местного жилого
комплекса детская площадка пришла в негодность. Она располагалась там с 2015 года
и уже успела себя исчерпать. На прошлой неделе на ее месте установили новую.

В рамках заседания Совета депутатов Гатчинского района были озвучены изменения в районный бюджет. С информацией
о вносимых изменениях в бюджет Гатчинского района выступила заместитель председателя комитета финансов Гатчинского
района Елена Булычева.

мьям, а с этого года вместо
земли они могут получить
сертификат на земельный
капитал, объяснил Александр Аввакумов:
— На сегодняшний день
больше 47 семей выбрали
 Стипендиальный фонд
именно эту меру поддержки
вместо земельного участка.
для студентов вузов
Отличие от распределения
проиндексируют
земельных участков заключается в том, что ждать
Согласно пояснительной записке к проекне надо — сертификат
ту бюджета на 2021-2023-ее годы, которая
мы выдаем сразу по факту
имеется в распоряжении информ-агентобращения к нам.
ства ТАСС, на 3,7 % стипендию увеличат в
Земельный сертификат
2021-м году. На 4 % планируется индекса— это эквивалент денежной
ция в 2022 и в 2023 годах. Увеличение досуммы, за счет которого мноходов также затронет аспирантов, докторгодетные семьи могут приобрести для личных нужд
антов, интернов и ординаторов.
земельный участок. Размер
этой выплаты в 2020 составПо данным Минобрнауки, средний размер государляет 350 тысяч руб. По итоственной академической стипендии в сентябре 2019
гам двух комиссий, прошедгода в России составил 2 980 рублей.
ших 17 и 18 сентября, еще
остались участки, они будут Курсы валют
распределены в общем пов обменных пунктах
рядке 24 сентября.
АЛЁНА АРХИПОВА

На заседание комиссии были приглашены 259 человек

 В Гатчинском районе
скорректировали бюджет
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О ГЛАВНОМ

В губернаторскую команду — по конкурсу
В Ленинградской
области стартовала
программа
«Губернаторский
кадровый резерв».
Подобного
по масштабам
кадрового конкурса
у нас еще не было.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТ
В 7 НОМИНАЦИЯХ:
• Люди (образование, здравоохранение,
культура, социальная защита населения)
• Жилье (строительство, архитектура,
ЖКХ, тарифы)
• Дороги (транспорт, дороги)
• Кадры (экономика, финансы, правовое
обеспечение, малый бизнес, труд и занятость,
местное самоуправление)
• Природа (природа, животный мир, охрана окружающей среды, ветеринария, отходы)
• Память (туризм, культура, архив, молодежная политика)
• Земля (управление муниципальным имуществом, градостроительство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы)

«Г

убернаторский кадровый
резерв» — это команда инициативных и активных людей,
готовых работать в органах власти региона. Чтобы тебя заметили и взяли в команду, необходимо пройти конкурсный отбор. Все
районы региона уже принимают заявки и конкурсные работы.
Для участия в конкурсе надо
иметь гражданство Российской
Федерации, оказаться в возрастной категории от 20 до 50 лет, владеть русским языком и не иметь
ограничений, связанных с гражданской (муниципальной) службой. Плюс нужен диплом о среднем профессиональном или высшем образовании. Многие районы Ленинградской области уже
объявили о конкурсе и приступили к сбору заявок.
Соискателям предстоит преодолеть три конкурсных этапа.
На первом этапе претенденты
в кадровый резерв должны будут
подготовить проект, который они
предлагают к реализации по одному из направлений конкурса.
Второй включает в себя тестирование на знание Конституции
Российской Федерации, законодательства о государственной
гражданской службе и местном
самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства, русского языка. Надо показать также знание истории, географиче-

ского и социально-экономического положения Ленинградской
области.
На третьем этапе нужно защитить свой проект перед конкурсной комиссией и пройти очное
собеседование.
По итогам конкурса 7 победителей (по одному в каждой номинации) из каждого района войдут
в «Губернаторский кадровый резерв». Занявшие второе и третье
места в номинациях не останутся за бортом — они составят муниципальный резерв управленческих кадров.

МНЕНИЯ

большая часть специалистов —
выходцы из тех или иных молодежных объединений. То же самое можно сказать и про активистов из поселений. Мы стараемся их поддержать, чтобы они
нашли дело по душе, свое место
в жизни. Ребята, повзрос лев, набравшись опыта, способны в том
числе занять руководяшие должности. Так, директором Дома
молодежи в Выборге стал бывший активист молодежного совета. Я сам состоял в молодежном совете города Выборга, затем — Выборгского района, работал специалистом в отделе молодежной политики...

Дмитрий Бабенко,
начальник отдела молодежной
политики администрации
МО Выборгский район:
— Инициатива очень хорошая,
правильная. В нашем районе для
молодых людей есть, скажем так,
«муниципальный лифт».
В отделе молодежной политики, в Доме молодежи Выборга

В деревне Большие
Колпаны построен завод
«Восход» по производству
питьевой и минеральной
воды, безалкогольных напитков. Его мощность —
20 млн бутылок в этом
году и 44 млн бутылок в
следующем. Воду добывают из скважин, расположенных на территории
района.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

В городе Отрадное появится новый
спортивный объект — современный
бассейн. Он будет построен на основе
государственно-частного партнерства.

Сергей Изотов,
председатель молодежного
совета при губернаторе
Ленинградской области:
— Конкурс очень актуальный,
на мой взгляд. Сейчас в нашей области много молодых активистов
с серьезным опытом добровольчества, организации мероприятий и руководства молодежными
объединениями. Практически в

Вера Чистякова,
директор ресурсного центра
МОО «Чистые Игры»:
— Хорошая инициатива, дающая
возможность реализоваться специалистам, неравнодушным к жизни
своего района, и внести новые идеи.
Меня радует, что возрастные критерии расширены до 50 лет — обычно
все шансы дают молодежи, но среди
специалистов за 40 немало людей с
хорошим управленческим опытом,
сформировавшимся мнением и,
главное, готовностью активно трудиться. Идея проработки участниками собственного проекта позволит отобрать действительно лучшие
инициативы и оценить по ним уровень конкурсантов.

Перехитрите грипп
Настало время выкроить
в своем расписании
«окошко» для прививки
от гриппа. Вакцинация
в 47-м регионе идет полным
ходом.

П
Также в здании разместятся тренажерные и спортивные залы, в том числе для
маломобильных групп населения и детей до 10 лет, а также залы для силовой
и функциональной подготовки.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

Подробнее о конкурсе —
на странице lenobl.ru/ru/gkr/

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

lenobl.ru

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

Фестиваль «Из варяг в греки по Киришской земле» состоялся в Киришах.
Всем жителям удалось погрузиться
в культуру и ремесла родного края.
В фестивале приняли участие местные и приглашенные артисты, ремесленники, индивидуальные предприниматели, представители коренных народов Ленинградской области.

каждом районе и городском округе есть достойные лидеры. Надеюсь, что этот конкурс будет реальным социальным лифтом для
ребят, которые хотят внести свой
вклад в развитие 47-го региона.

«МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИЗ СИЛЬНЫХ,
АКТИВНЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ
С ИСКРИНКОЙ В ГЛАЗАХ. ЧТОБЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЛЮДИ
С НОВЫМИ ИДЕЯМИ, ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ ВАРИАНТЫ
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ. ВСЕ ЗДРАВЫЕ ИДЕИ МЫ
ПОСТАРАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ», —
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КИРИШСКИЙ РАЙОН

Молодые люди приходят с горящими глазами, полет фантазии нереальный! У них активная жизненная позиция, они понимают, как
применить свои знания. Их нужно поддерживать.

Из резервного фонда Ленинградской облас ти выделено 14,4 млн
р у б л е й н а о бу с т р о й с т в о т е р р и т о р и й ш к о л в Го с т и л и ц а х и О р жицах — у памятников десантникам, бойцам 104-го гв ардейского парашютно-десантного полка
76-й Псковской дивизии ВДВ. Работы
будут проведены до конца 2020 года.

о словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидии Буц, прививки начали ставить
детям с 4 сентября, взрослым — с 14-го.
Регион получил первые партии вакцин —
179 230 доз «Совигриппа» и 76 820 доз новейшей вакцины «Флю-М». Для детей поступило 86 948 доз.
Где сделать прививку? В районной поликлинике, сельской амбулатории, ФАПе.
Детей прививают в школах и детских садах. В поддержку сельским врачам по области курсируют 124 выездные бригады
медиков.
Доктора и эпидемиологи не устают повторять: прививка от гриппа — не просто
укол. Это надежный способ защитить себя
от опасной инфекции. А в свете пандемии
иммунизация особенно важна. Только пред-

ставьте: заболеть гриппом, на этом фоне
подхватить «корону»... Опаснейший микс!
Как пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению областного комитета по здравоохранению Екатерина Ровкина, у пациентов, привитых от гриппа, COVID-19 протекает легче, меньше риск осложнений. Это
подтверждено исследованиями.
Именно поэтому в 2020 году было решено привить от гриппа большую часть населения. Всего планируется охватить иммунизацией более 1 миллиона человек —
60 процентов жителей 47-го региона. Если
же говорить о группах риска, то в этом году
охват возрастает до 75 процентов. В группы риска входят люди старшего возраста,
пациенты с хроническими заболеваниями,
дети, а также медики, педагоги, работники
торговли и еще некоторых сфер. Средства
на дополнительную вакцинацию выделяет
областной бюджет.
В прививочную кампанию включаются
работодатели. Руководители предприятий,
понимая, что больничные влетают в копеечку, берут на себя вакцинацию сотрудников.
Обычно таким образом в нашей области
прививается порядка 270 тысяч человек.
Инга Решетова
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Область «болеет» за своих
Новый футбольный сезон
стартовал совсем
недавно, но наш
«Ленинградец» уже
преподнес подарок
областным болельщикам —
пробился в групповой этап
Кубка России по футболу.

Игорь Левит, генеральный
директор ФК «Ленинградец»:
— Мы с первого дня ощущаем
поддержку губернатора области,
правительства региона: финансовую, инфраструктурную, информационную. Стадион в Рощино принадлежит 47-му региону, там созданы все условия для
игр и тренировок «Ленинградца».
В планах областного правительства — реконструировать стадион «Спартак» в Гатчине, довести
его до требований РФС и сделать
его нашим основным, домашним.

Мы —
спортивные!
Надежда Глызина, российская
ватерполистка, бронзовый
призер Олимпийских
игр — 2016, игрок команды
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» —
об олимпийских надеждах
47-го региона:

В

этом сезоне формат проведения розыгрыша Кубка поменялся. Чтобы
привлечь больше внимания к турниру, РФС решил организовать групповую
стадию и собрать туда команды из разных лиг. «Ленинградец» успешно вышел
в эту стадию, его соперниками по группе стали «Чертаново», представляющее
Футбольную национальную лигу, и клуб
Российской премьер-лиги «Уфа».
«Кубок для нас — очень важный
турнир, прежде всего имиджевый, —
рассказал «Ленинградской панораме» пресс-атташе ФК «Ленинградец»
Георгий Начкепия. — Потому что на
ленинградской земле будут выступать
клубы премьер-лиги и ФНЛ, это классно для болельщиков, для всех, кто интересуется футболом в нашем регионе.
И это очень важно для футболистов, потому что многие наши ребята всего пару лет назад перешли из детского футбола во взрослый. Для них сыграть с топклубом — это большой опыт».
Действительно, решение РФС поменять формат Кубка многие восприняли
позитивно. Для развития футбола, для
поднятия интереса к нему в регионах, в
малых городах — это большой шаг. И хо-

ПЕРСОНА

тя для «Ленинградца» сейчас в приоритете первенство ПФЛ, успешное выступление во 2-й группе, наши футболисты намерены биться в каждой кубковой игре,
доставлять удовольствие болельщикам.
Когда клуб создавался (а произошло
это в начале лета 2018 года), было заявлено, что главное отличие «Ленинградца» от многих других профессиональных
коллективов — опора на местных ребят
из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Этому подходу клуб верен и сегодня. Большинство футболистов — воспитанники ленинградских и петербургских школ. Так, в этом сезоне в команду пришел молодой футболист Иван
Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле,
потом его заметили скауты из СДЮШОР
«Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец».
Есть в команде атакующий полузащитник
Егор Корцов, воспитанник тихвинского
«Кировца». Он в первом сезоне много забивал, а потом получил травму. В команде надеются, что он в скором времени вернется на поле.
«Мы даем молодым ленинградским
и петербургским футболистам возможность оставаться дома, — говорит
Георгий Начкепия. — В Петербурге помимо СДЮШОР «Зенит» много сильных футбольных школ. Когда появился
«Ленинградец», молодые футболисты
восприняли это как хороший знак».
И для болельщиков это плюс. Конечно, всегда интересно посмотреть на
звезд, которые из разных стран и чем-

пионатов приехали в петербургский
«Зенит», но… Поболеть за своих, поддержать «ребят с нашего двора» — это
ни с чем не сравнимое удовольствие,
оно в крови у любителей футбола.
«Ленинградец» проводит матчи на
стадионах в Рощино и на Nova arena в
Петербурге. Единственный город в Ленинградской области с большим стадионом — Тихвин. «Мы там провели две
игры, обе — при полном аншлаге, —
поделился Георгий Начкепия. — Сейчас на стадионе ведутся работы по замене газона. Думаю, что мы там еще
сыграем в нынешнем сезоне — в весенней стадии».
P. S. В первой кубковой игре «Ленинградец» в упорной борьбе уступил
«Уфе» — 0:1.
Владимир Мазуров
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МЛРД
РУБЛЕЙ

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ
ПЯТИ ЛЕТ НА ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

— Ленинградская область для меня, в первую очередь, дом.
Я родилась и живу в Киришах. Во
вторую очередь —
это островок уюта
и комфорта, где я наполняюсь душевной
гармонией, спокойствием, где блаженствую.
У нас редкое сочетание дворцов и
парков, роскошных резиденций русских государей и готических средневековых замков, сдержанное величие монастырей, огромное количество заповедников и живописных уголков…
Отрадно сознавать, что моя малая родина является кузницей профессиональных спортсменов, которые борются за олимпийские медали,
за награды чемпионатов мира и Европы, на самом высоком уровне доказывают свои лидерские позиции.
Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» зародилась в небольшом городке Кириши. Я и
представить себе не могла, какие возможности откроет передо мной спорт, водное поло.
Это большая честь — защищать свой город,
свою область, выступать за сборную под флагом России на международном уровне и
понимать, что своей игрой, своими голами в ворота соперников я могу выделить
Ленинградскую область среди других.
Мы спортивные, и это здорово! В регионе развиваются многие виды спорта.
В Киришах акцент сделан на школе водного поло, много детей занимается в бассейне. Растет наша смена, есть преемственность поколений. Очень важно в сердечки
детей заложить любовь к своей стране. Станут они большими спортсменами или нет — не
столь важно, главное — чувство гордости за место, где ты родился, где получил путевку в жизнь.

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Весной, в начале мая…
Радостную атмосферу 9 мая 1945 года
воссоздали организаторы праздника
«Счастье Победы», который 12 сентября
прошел в Сосновом Бору.

В

ход на территорию базы отдыха
«Хаваа» — исключительно в военной или гражданской одежде сороковых годов прошлого века. Не
беда, если в гардеробе не нашлось
подходящего костюма, — всем желающим дают переодеться.
Звучат мелодии военных лет, в
полевой кухне готовится солдатский обед. У палатки, в которой
разместилась медсанчасть, стоят
настоящие военно-медицинские
носилки. В узле связи можно позвонить по полевой рации — похожими аппаратами пользовались
в Великую Отечественную. Возле
одной из палаток всех желающих
учат наматывать портянки.

«Чуть позже проведем мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. А потом будем
смотреть фильм «Женя, Женечка
и «катюша», — говорит девушка в
гимнастерке, студентка Санкт-Петербургского института культуры.
Неподалеку ребятня облепила
трехколесный мотоцикл с прицепом. Разрешают прокатиться!
Буквально в двух шагах учат держаться в седле.
Колесо времени будто повернулось вспять. Встречаю группу членов военно-исторического клуба
«Копорье». Они в черных бушлатах морских пехотинцев Красной
армии, в форме егерей 5-й гор-

но-стрелковой дивизии вермахта
и соединения особого назначения
«Бранденбург-800». Реконструкторы рассказывают, что клуб впервые
пригласили на подобное мероприятие. Им привычнее участвовать в
классических реконструкциях сражений, но и такой формат праздника пришелся по душе. Здесь удается прочувствовать настроение того времени.
«День Победы был самым радостным событием для тех, кто пе-

режил войну. Мы стремимся, чтобы люди, которые сегодня пришли на наш праздник, пережили
это ликующее состояние, прикоснулись к Победе. Так налаживается связь между поколениями, перебрасывается мостик между солдатами, теми, кто помогал фронту
в тылу, и их правнуками», — поясняет Олеся Антонинова, руководитель региональной общественной
организации «Сосновый Бронкс»,
идеолога проекта.

Это вторая подобная акция. Первую провели в День ВМФ на форте
Серая Лошадь. Поддержка комитета по печати Ленинградской области помогла расширить масштаб
мероприятия, привлечь больше
участников. Специально закупили реквизит и бутафорию, изготовили памятные сувениры. По итогам праздника будет снят фильм.
Анна Сереброва.
Фото предоставлены группой
«Счастье Победы»
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КУЛЬТПРОСВЕТ

Держись, Микробус!
Родители, объясняя детям правила гигиены, могут
избежать скучных назиданий. Нужно отвести
ребенка на спектакль «Микробус и Бактерикус»
Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат».
В сентябре «КУКФО» сыграл его в Кингисеппе
и Сосновом Бору.

С

убботним утром микроавтобус мчится в направлении Соснового Бора. Выехали спозаранку. Первый спектакль в 12 часов,
но нужно смонтировать декорации, установить свет.
«Выездной формат для нас в новинку, — рассказывает директор
театра «КУКФО» Елизавета Петровна Богословская, — вот уже
шесть лет наша основная площадка — на Пушкинской, 19. В пандемию насиделись без работы, и
когда появилась возможность реализовать новый проект «Здравствуйте, мы к вам!» при поддержке областного комитета по печати,
с радостью за него ухватились».
«Ребята, вам как, нравится по
области гастролировать?» — по-

ворачивается она к актерам и,
увидев согласные кивки, говорит
о безусловном козыре — спектакль «Микробус и Бактерикус»
сейчас очень в тему.
Эта постановка — абсолютный
хит. Играют «Микробус и Бактерикус» с 2009 года, и в зале неизменный аншлаг. Говорят, что родители приводят на него детвору
по нескольку раз. Как только заметят, что ребенок манкирует непреложным «надо, надо умываться по
утрам и вечерам» — быстрей за
билетами. На XIX фестивале «Театры Санкт-Петербурга — детям»
спектакль получил диплом «За интересные жанровые поиски».
Он включает в себя интерактивные моменты. Квартет акбелы врачебных халатеров в белых
встреча юных зрителей в
тах встречает
чер лупу рассматрифойе, через
нали
вает наличие
микробов на их
ручках и ушках, опрыскиваанти
ет антисептиком.
Потом уже
в зале строгая, но не злая
докт
докторица
читает коротень
тенькую
лекцию, попутр
но расспрашивая
вихрастую публику — зачем
чис
чистить
зубки, для чего
нуж
нужны
носовой платок
в
и ватные
палочки.
Гл а в н ы й ж е ф о к — «черный кабикус
н
нет».
Это такой принц оформления сцецип
н когда все рабочее
ны,
пр
пространство
затягив
вается
черной тканью, а огни рампы
частично направлены в зрительный
зал. Поэтому публи-

Поучительный спектакль. Детям
в увлекательной форме рассказали,
как элементарные правила гигиены
защищают от вирусов
ка не видит ни кук ловодов, ни
технические приспособления, а
флуоресцентные детали создают
оптический эффект сродни мультимедийному, что современным
детям нравится чрезвычайно.
В абсолютной темноте противные вирусы с говорящими именами Микробус и Бактерикус
атакуют сопливые носики, нечищеные зубки, неумытые личики. Бр-р-р-р… На сцену выходят
Мыло, Гребешок, Зубная Щетка,
Пипетка, Капли для носа. Кто кого — разворачивается противоборство. Настоящий триллер,
скажу я вам.
На первый спектакль в Сосновом Бору (свою сцену предоставил городской театральный центр
«Волшебный фонарь») через местное отделение центра социального обслуживания населения «Семья» пригласили ребят, которые
растут в семьях, попавших в сложные жизненные ситуации, и детей

с особенностями развития. На втоые.
рой пришли многодетные.
Совсем карапузы и школьшки спекники, их мамы и бабушки
такль смотрели, затаив дыхание.
алая СаНапример, двухгодовалая
шенька капризничала поначалу,
а в зале о слезах забыла, даже потанцевала немножко. И ее мама Анастасия Швецова поместановку оценила: «Замеый
чательный поучительный
еспектакль. Детям в увлеакательной форме расскаые
зали, как элементарные
ищаправила гигиены защищают от вирусов. Очень актуально! Мне кажется, детжские спектак ли должны быть именно таки-и,
ми — музыкальными,
зрелищными».
ют
Родители записывают
ыпожелания в книгу отзыечатлевов, а их чада свои впечатлеастерами
ния фиксируют фломастерами

на альбомных листах, увлеченно малюют сине-зеленых отрицательных персонажей. Зацепило, значит.
Елена Певцова, директор «Волшебного фонаря» — площадки мероприятия, приезду коллег рада.
Во-первых, это подарок для юных
жителей Соснового Бора. Не у всех
ведь есть возможность выбраться
в Петербург, а тут такая удача —
именитый «КУКФО» с доставкой
на дом. Во-вторых, акцентировала
Елена Николаевна, для «Волшебного фонаря» это еще и возможность
поучиться у коллег по театральному цеху. Подсмотрели у них кое-какие приемы, взяли на заметку.
Артистов «КУКФО» удачный
дебют воодушевил. Ждут кукольников в области! Будут новые
адреса, новые мини-гастроли.
После первых поездок нашлись
дополнительные плюсы проекта «Здравствуйте, мы к вам!», а
именно — профессиональный
образовательный аспект. «Кукольному формату» под силу,
помимо показа спектакля, провести семинары для театральных коллективов малых городов региона.
Мила Дорошевич.
Фото Елены Даздоровой

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Кука — лучший друг кукольников
У

юного театрального форума
есть предыстория: в 1992 году в Выборге родился фестиваль
«Куклы севера Балтики» (Nord
Balt Puppe), просуществовал около
10 лет, затем «вихрь вокруг Балтики» промчался по соседним странам — Эстонии, Германии, Дании,
Швеции, Норвегии, Финляндии...
В прошлом году художественный
руководитель Театра драмы и кукол «Святая крепость» Юрий Лабецкий решил возобновить фестиваль, нашел поддержку в Министерстве культуры РФ и Союзе
театральных деятелей, в Международном союзе кукольных театров. Идею поддержало и правительство Ленинградской области.
В нынешнем фестивале участвовал 21 театр. В Выборг приехали
российские коллективы — из Петербурга, Москвы, Костромы, Липецка, Севастополя, Кургана. Свои
лучшие постановки представили

как государственные театры со
100-летней историей (например,
Санкт-Петербургский театр марионеток имени Е. С. Деммени), так
и негосударственные, совсем мо-

лодые, даже созданные в этом году. Зарубежные спектакли члены
жюри и зрители смотрели онлайн,
на большом экране.
— Думаю, теперь «Балтийский
кукловорот» получил постоянную
прописку, — говорит президент
фестиваля Юрий Лабецкий. — Это
vk.com/puppetfest_vbg

В Выборге завершился II Международный
фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот».

далось нелегко — огромные силы,
налаживание связей, все заново…
Но появилось немало друзей. Артисты, как известно, люди одной
национальности, одна семья. И теперь мы хотим сделать фестиваль
ежегодным. В прошлом году у нас
было 120 участников, приехали
18 театров, все прошло весьма
успешно — отзывы долго колыхались на наших балтийских волнах. В этом году ждали еще больше участников. В заявке были театры из Германии, Египта, Японии,
Сербии, Перу, Испании, Бельгии,
Финляндии, Эстонии. Но помешали пандемия, закрытые границы.
В итоге финны, два эстонских театра, бельгийский и дагестанский
прислали записи своих спектаклей и участвовали в программе
в онлайн-режиме.
Больше всего наград увезли петербуржцы. Театр «ТриЧетыре»
получил два приза: лучший спектакль малой формы — «Волшебное кольцо», лучшая работа актеров — Арина Юдинцева и Ки-

рилл Смирнов. За музыкальное
оформление спектакля «Подарок
для мамы» в Baby-театре «Тутти»
отмечена Наталья Высоких. Гранпри удостоен спектакль «Дракон
и Золотая Черепаха», постановка
Эдуарда Гайдая, главного режиссера Театра марионеток имени
Е. С. Деммени.
Жюри, возглавлял которое декан
факультета театра кукол РГИСИ,
профессор Николай Наумов, отметило особым призом и театр «Святая крепость» — за отличную организацию и проведение фестиваля в
особых условиях.
В качестве памятного приза
лауреаты получили статуэтку Куки, героя фестиваля, его символа, лучшего друга всех кукол и
кукольников.
Светлана Медведчикова
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Чистая вода из гатчинских скважин
В Больших Колпанах построен
завод по производству питьевой
и минеральной воды. С новым
предприятием в ходе рабочей поездки
в Гатчинский район ознакомился
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. Глава региона
осмотрел цеха водоподготовки
и розлива, склад готовой продукции
предприятия «Восход».
Предприятие «Восход»
производит
безалкогольные напитки, минеральные
и прочие питьевые воды
в бутылках. Строительство
завода завершено в июне
2020 года, до 2025 года
планируется вывод на проектную мощность: 20 миллионов бутылок в этом году
и 44 миллиона бутылок
в следующем.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, напомнил:
— Мы объявили следующий год Годом чистой воды.
Чистая вода — это не только то, что нас окружает,
это реки, озера, это Фин-

ский залив, но это и вода,
которую мы потребляем.
И здесь в Гатчине завершается пуско-наладка крупнейшего на Северо-Западе завода
по производству различных
видов питьевой воды: вода газированная и негазированная,
вода с добавлением минеральных солей, без добавления, с добавлением фруктовой части.
И производство своей российской «Колы» и много другое.
Основным
сырьем
Глава региона осмотрел цеха водоподготовки и розлива,
для производства питьесклад готовой продукции предприятия «Восход»
вой воды и безалкогольных напитков является
вода, добываемая из сква- завода. Добываемая вода качество подготовленной вода подается в накопижин предприятия, распо- проходит многостадийную воды согласно требованиям тельные емкости и далее
ложенных на территории очистку, обеспечивающую СанПиН. Подготовленная используется для производ-

ства питьевых вод или безалкогольных напитков.
— На самом деле, очень
универсальный завод! Вода
добывается с обдовского
горизонта более 100 метров глубиной, проходит несколько систем очистки,
а дальше, как я говорю, период творчества. Я надеюсь,
что следующий год будет
годом успешного развития
предприятия, — отметил
Александр Дрозденко.
Сейчас на заводе занято
90 человек, после запуска
первой очереди на предприятии планируется увеличение штата до 110 человек.
Среднемесячная заработная плата составляет более
42 тысяч рублей.
47
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Консультации специалистов стали доступнее

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Региональный Консультационный Центр
Ленинградской области
был создан в 2018 году
на базе Ленинградского областного
института развития образования
в рамках реализации национального
проекта «Образование».
Целью деятельности
Регионального Консультационного
Центра является повышение
доступности и качества
вариативных форм
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи:
• гражданам Ленинградской области, имеющим детей от 0 до 18 лет,
в т.ч. раннего дошкольного
возраста, получающим образование в семье, детей
с особыми образовательными потребностями;
• гражданам Ленинградской области, желающим принять на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей.
За период 2018–2020
года было проведено более
10 000 консультаций по различным вопросам образования и воспитания детей.
Консультирование проводится на базе 11 площадок,
расположенных в СанктПетербурге и семи муниципальных образованиях Ленинградской области.
Консультации
проводятся действующими работниками образовательных

организаций
Ленинградской
области,
которые
обладают
достаточным
опытом оказания консультативной помощи и имеют
соответствующее профильное образование. В состав
Регионального Консультационного Центра Ленинградской области входят
лучшие воспитатели, педагоги-психологи, логопеды,
дефектологи.
В 2019 году Региональный
Консультационный
Центр Ленинградской области вошёл в число победителей
конкурсного
отбора Министерства просвещения РФ на получение федерального гранта
в 2020 году. В этом году
Региональный Консультационный Центр Ленинградской области планирует
осуществить более 10 000
консультаций.

Запись на бесплатную
консультацию осуществляется на сайте: rkc47.ru
На сайте Регионального
Консультационного
Центра Ленинградской области
rkc47.ru представлена подробная информация о деятельности центра, а также
уникальные возможности
для родителей.
Региональный
Консультационный
центр
функционирует в соответствии с федеральным
и региональным законодательством в сфере образования, в рамках реализации государственной
программы Ленинградской
области «Современное образование Ленинградской
области».
Распоряжение
Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской
области
от 27.01.2020 № 135-р «Об

организации деятельности
Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных
образовательных организаций различных форм
и
родительской
общественности в 2020 году» —
https://www.loiro.ru/files/
pages/rkc-polozenie2020.pdf
Консультативная
помощь родителям оказывается на базе следующих
организаций, расположенных в семи муниципальных районах Ленинградской области:
• Центр психолого-педагогического, медицинского
и социального сопровождения (Гатчинский муниципальный район);
• МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад
№ 4» г. Всеволожска (Всеволожский муниципальный
район);

• МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа
«Центр образования Кудрово» (Всеволожский муниципальный район);
• МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида
№ 37» (Кировский муниципальный район);
• МБДОУ «Детский сад
№ 31 г. Выборга» (Выборгский район);
• МДОУ «Детский сад
№ 28 комбинированного
вида» (Волосовский муниципальный район);
• МДОБУ «Детский сад
№ 8 «Сказка» комбиниро-

ванного вида» г. Волхов
(Волховский муниципальный район);
• МАДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида № 35» п. Бугры (Всеволожский муниципальный район);
• МДОБУ «Муринский
ДСКВ № 1» (Всеволожский
муниципальный район);
• МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида п. Тельмана» (Тосненский муниципальный
район).
Ждем вас на наших мероприятиях!

Официальный сайт: rkc47.ru
Единый телефон для записи:
8 (800) 550-23-65.
Электронная почта:
office@rkc47.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 25а, литер А
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Горящий мусор повредил два автомобиля

Сайт «Активный горожанин»
помогает гатчинцам

С 15 по 22 сентября на территории Гатчинско- в бане выгорело помещение сгорел дачный дом и ваго района произошло 4 пожара, 2 человека парилки и предбанника. гон-бытовка. В результате
В тот же день в садоводстве пожара пострадал хозяин
пострадали.
правые: дверь, крыло, фара
ПОЖАРЫ и колесо, у «Опель Монтерей» — задние стоп-фары.
21 сентября в СНТ «СкоВечером 17 сентября загорелась дача в Гатчинском роход-3» массива «Тайцы»
районе: пламя повредило 80
«квадратов» дома в Дружной Горке. На сигнал выехали дежурные смены 105-й
и 106-й пожарно-спасательных частей — 12 человек
и 3 единицы техники. Потушить полыхавшее здание
удалось к 20:10. По данным
СМИ, из горевшего дома
увезли 59-летнего мужчину
с ожогами. Обстоятельства
происшествия уточняются.
18 сентября на территории КАС «Мариенбург» горел мусор. От перехода огня
пострадали 2 автомобиля:
у автомобиля ВАЗ-21010
обгорела крышка багажника, заднее стекло, задние
ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

17 сентября жительница Гатчины разместила на сайте «Активный горожанин» сообщение о том, что во дворе дома № 36 по Красноармейскому проспекту возле контейнерных
площадок скапливается крупногабаритный
мусор. На прикрепленной фотографии видно, что на площадке оставлены несколько
бетонных блоков длиной около 2 метров.
В тот же день был назначен исполнитель, и 21 сентября сотрудники МУП ЖКХ Гатчины вывезли оставленный мусор с площадки, полностью очистив ее.

Пенсионерка из Гатчины —
очередная жертва мошенников

Земельные участки ушли
с молотка за долги
Судебные приставы помогли вернуть долг,
выставив на торги земельные участки в
Гатчине на 10 миллионов рублей.

Жительница Гатчины стала очередной жерт- ков, Сбербанк настоятельвой мошенников, пугающих потерей средств но рекомендует:
•
запишите номера
на банковских счетах, сообщили СМИ со
банка в адресную книссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба областного Управления
Федеральной службы судебных приставов, бывшему
собственнику участков — закрытому акционерному
обществу не удалось вовремя выплатить кредит, взятый
в банке. У компании накопился также долг по процентам за пользование деньгами и неустойка по договору
кредитования. После ареста имущества должника в рамках исполнительного производства земельные участки
в Гатчине, принадлежащие организации на правах собственности, были проданы на публичных торгах.
Вырученная сумма — 10 миллионов 749 тысяч рублей перечислена взыскателю в счёт погашения задолженности.

МОШЕННИЧЕСТВО
По
предварительной
информации, вечером 21
сентября в полицию Гатчины обратилась 69-летняя местная жительница.
В полдень ей на мобильный
телефон поступил звонок:
собеседник
представился сотрудником службы

Опасная игра на дорогах
докатилась до Гатчины?

гу своего телефона: 900,
88005555550, если звонок
будет с другого номера,
он отобразится как неизвестный;
•
сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните
в банк на номер 900 и сообщите о случившемся;
•
не
совершайте
никаких операций по инструкциям звонящего. Ра-

В ходе аппаратного совещания в администрации Гатчинского района с докладом о работе по
обеспечению комплексной безопасности на территории района выступил заместитель главы
районной администрации Тимофей Материков.

Вечером 20 сентября в сообществе «АВТО Гатчина» появилось сообщение: «Уважаемые водители
Гатчины! Будьте бдительны — сегодня ехал по улице
Крупской в сторону улицы 7 Армии, перед машиной
пробежала девочка-подросток. По ее действиям было
видно, что она дождалась, когда подъедет автомобиль,
а затем перебежала дорогу.»
Пользователь сообщества прикрепил также видео
с просьбой: «Может, кто-нибудь из родителей узнает свое чадо и объяснит, что риску подвергаются все
участники движения».

БЕЗОПАСНОСТЬ
– В Гатчинском районе
реализуется
муниципальная программа, мероприятия которой направлены
на предупреждение негативных последствий возможных
аварий и стихийных явлений
и развитие эффективной
системы быстрого реагирования, — отметил Тимофей
Материков.
В Гатчинском районе
помимо
ведомственных

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Погибший под Пижмой
курсант обрел покой
в Казахстане

8 января 2020 года поисковики отряда «Искра»
Гатчинского района обнаружили останки бойца
Красной Армии, погибшего в сентябре 1941-го года
в районе деревне Пижма. У погибшего был обнаружен двойной, заполненный химическим карандашом
бланк медальона. Бланк почти полностью растворился
под воздействием влаги и времени, но благодаря современным технологиям его сумели прочитать.
Так спустя почти 80 лет молодой курсант вернулся домой к своим родным и близким, которые ждали
его так долго.Родственникам были переданы останки,
личные вещи молодого курсанта, а также капсула медальона с бланками. На торжественно-траурной церемонии присутствовали жители, почетные гости, а также родные погибшего.

безопасности
Сбербанка.
Под предлогом сохранности
денежных средств он убедил пенсионерку перевести
на сторонний счет более 18
тысяч рублей.
Возбуждено уголовное
дело по статье «мошенничество с применением значительного ущерба».
Чтобы обезопасить себя
от телефонных мошенни-

ботник банка никогда не
попросит клиента перевести денежные средства или
предоставить
секретные
данные от карты и интернет-банка: ПИН-, CVV —
или CCV-код, код из СМС
или пароли от Сбербанк
Онлайн;
•
проверьте,
не
было ли сомнительных
операций за время разговора. Если успели что-то
сообщить
мошенникам,
сразу позвоните в банк
на номер 900 и сообщите о
случившемся.

ЕДДС: ежедневно
до 190 телефонных звонков

Водителей и родителей гатчинских подростков предупреждают: в сети набирает
популярность опасная игра — выскочить
на проезжую часть и перебежать дорогу
перед мчащейся машиной. Дети рискуют
жизнью, и своей, и чужой — ведь водитель
может не успеть затормозить или резко повернет руль, уходя от столкновения.

17 сентября в республике Казахстан прошло захоронение останков курсанта Кайларова, который все послевоенные годы
считался пропавшим без вести.

«Кобрино» в дачном доме дома, он был госпитализивыгорела кровля. При- рован с термическими ожочиной пожара стала неис- гами в Гатчинскую КМБ.
правность дымохода печи.
22 сентября в СНТ «ГлоОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
бус» массива «Красницы»
РАЙОНА

подразделений
работает
МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского района,
межведомственная комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, антитеррористическая
комиссия, штаб народных
дружин и другие объединения. Проводятся комплексные учения и тренировки,
совместные рейды.

Благодаря совместным
оперативным
действиям
за 3 года были успешно отработаны более 270 заявок
по потерявшимся «грибникам» и детям. За этот период были благополучно
найдены 114 заблудившихся в лесу людей, при этом
только 9 человек пришлись
на 2020 год, а также 156 несовершеннолетних.
В Гатчинском районе
работает единая дежурно-диспетчерская
служба.
В среднем ежедневно в ЕДДС
поступает от 155 до 190 телефонных звонков и карточек
информационного обмена.
В периоды аварийных отключений электроснабжения
или отопления количество
звонков и карточек увеличивается в несколько раз.
Также на ЕДДС развернута
система-112 для отработки
экстренных случаев.

Функционирует
комплексная система экстренного оповещения населения
и другие системы оповещения, автоматический пост
радиационного контроля,
в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе
установлено 106 камер видеонаблюдения.
Из сведений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в 2020 году поступило
и было отработано более 80
заявок на вывоз обнаруженных снарядов времен Великой Отечественной войны,
в том числе двух авиабомб.
В этом году не произошло
ни одного лесного пожара,
но при этом более 240 сигналов поступило по палу травы.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

9-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 28 сентября по 4 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
Аквариумный бизнес
Дома на деревьях
Аэропорт для животных
На свободу с питбулем
Чемпионат «Виллалобоса»
08.02, 14.58, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Экспедиция Мунго
10.38, 11.04, 11.30, 11.56, 12.22, 12.48
Удивительный мир животных
13.14 Большая акулья охота
15.50 Великаны океана
16.42, 17.34, 18.26 Неизведанная
Европа
20.10, 20.36 Маленькие гиганты
21.03 Адская кошка
21.56 Пляж тигровых акул
22.49, 02.15 Скорая помощь для
животных
23.42, 04.30 В поисках йети
00.35 Доктор Ди
03.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом
05.15
06.00
06.45
07.10

ВТОРНИК
05.15, 13.14 Пляж тигровых акул
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных
07.10 Великаны океана
08.02, 14.58, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Экспедиция Мунго
10.38, 11.30, 12.22 Неизведанная
Европа
15.50 Доктор Ди

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.14, 13.30 Легенды дикой природы
06.00, 01.24 Верю-не-верю
06.45, 07.10 Битва за недвижимость
07.35, 14.21, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Охотники за
старьем
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель
10.57 Искривление времени
11.48, 22.51, 04.28 Голые и
напуганные
12.39 Дальнобойщик в Индонезии
16.03 Дальнобойщики
16.54 Джереми Уэйд
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Крутой тюнинг
23.42 Музейные тайны
00.33 Супердальнобойщики
02.56 Как это устроено

ВТОРНИК
05.14 Аляска
06.00, 01.24 Верю-не-верю
06.45, 07.10 Битва за недвижимость
07.35, 14.21, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Охотники за
старьем
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель
10.57 Искривление времени
11.48 Крутой тюнинг
12.39, 13.05, 13.30, 13.56 Битва
моторов
16.03 Дальнобойщики
16.54 Джереми Уэйд
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Взрывное шоу
22.51 Мужчина, женщина, природа
23.42 Музейные тайны

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.35, 06.25 Музейные тайны
07.00 Музейные тайны Похищенный
кинематографист,
освобождение Пинки и игра
«Жизнь»
07.45 Музейные тайны
Кенсингтонский рунический
камень, «Улыбнитесь, это
угон!»
08.35 Жизнь на вулкане
09.40, 10.45, 16.50, 17.55, 22.00, 02.55
Вторая мировая война
11.50 Мир Гитлера
12.40 История христианства
13.55 Нил
14.50, 01.55 Загадки Египта
15.50 Священные сокровища в руках
Гитлера
19.00 Тридцатилетняя война
20.05 Боевые корабли
21.00, 01.00 Запретная история
23.05, 03.55 Последний персидский
шах
00.10 Секреты музеев

ВТОРНИК
05.00, 05.50, 07.30, 04.55 Музейные
тайны
07.00 Невероятные изобретения
08.20 Жизнь на вулкане
09.30, 10.35, 16.55, 18.00, 22.00, 02.50
Вторая мировая война
11.35 Священные сокровища в руках
Гитлера
12.40 История христианства
13.50 Шелковый путь между
Востоком и Западом

16.42, 17.34, 18.26 Рыба или смерть
20.10 Зоопарк
21.03 Адская кошка
21.56 Город акул
22.49, 02.15 Смертельные глубины
23.42, 04.30 В поисках йети
00.35, 01.01 Маленькие гиганты
03.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом

СРЕДА
05.15, 13.14 Город акул
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных
07.10 Доктор Ди
08.02, 14.58, 20.10, 03.45 На свободу
с питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46 Экспедиция Мунго
10.38, 11.30, 12.22 Рыба или смерть
15.50, 16.16 Маленькие гиганты
16.42, 17.34, 18.26 Дорога к славе
19.18, 01.28 В логово драконов
21.03 Адская кошка
21.56 Битва за акул
22.49, 02.15 Вторжение белых медведей
23.42, 04.30 В поисках йети
00.35 Зоопарк
03.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом

ЧЕТВЕРГ
05.15, 13.14 Битва за акул
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных
07.10, 07.36 Маленькие гиганты
08.02, 14.58, 00.35, 03.45 На свободу
с питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса

00.33 Супердальнобойщики
02.56 Как это устроено
04.28 Голые и напуганные

СРЕДА
05.14 Крутой тюнинг
06.00, 01.24 Верю-не-верю
06.45, 07.10 Битва за недвижимость
07.35, 14.21, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Охотники за
старьем
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель
10.57 Искривление времени
11.48, 12.14 Как это сделано?
12.39 Стальные парни
13.30 Выгодная рухлядь Гостиная в
стиле «ревущих двадцатых»
13.56 Выгодная рухлядь
16.03 Дальнобойщики
16.54 Джереми Уэйд
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные тайны
00.33 Супердальнобойщики
02.56 Как это устроено

ЧЕТВЕРГ
05.14 Аляска
06.00 Игра начинается Викторина,
«Дженга»
06.25 Иллюзионист
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Битва за
недвижимость
07.35, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 03.42 Охотники за старьем
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель
10.57 Искривление времени
11.48 Крутой тюнинг
12.39, 13.30, 13.56 Битва моторов

14.55, 01.55 Загадки Египта
15.50 Проект «Наци.»
19.05 Тридцатилетняя война
20.05 Боевые корабли
21.05, 01.00 Запретная история
23.05, 03.50 Че Гевара
00.10 Секреты музеев

СРЕДА
05.20 Музейные тайны
Кенсингтонский рунический
камень, «Улыбнитесь, это
угон!»
06.15, 04.50 Музейные тайны
07.25, 00.00 Расшифрованные
сокровища
08.25 Эхо динозавров
09.30, 17.30 Поля сражений
10.40, 16.25, 19.50 Вторая мировая
война
11.45, 15.30 Мир Гитлера
12.40 Последние часы Помпеев
13.40 Нил
14.35, 01.55 Загадки Египта
18.50 Революция в России
20.55, 00.55 Запретная история
22.00, 02.50 Линии фронта
23.05, 03.55 Частная жизнь
коронованных особ

ЧЕТВЕРГ
05.20 Музейные тайны
Кенсингтонский рунический
камень, «Улыбнитесь, это
угон!»
06.15, 04.50 Музейные тайны
07.25, 00.00 Расшифрованные
сокровища
08.25 Эхо динозавров

09.46 В логово драконов
10.38, 11.30, 12.22 Дорога к славе
15.50 Зоопарк
16.42, 17.34 Неизведанная Европа
18.26 Планета мутантов Рифт
Альбертин
19.18, 01.28 Большие кошки Кении
20.10 Великаны океана
21.03 Адская кошка
21.56, 02.15 Дома для животных
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42 В поисках йети
03.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом

ПЯТНИЦА
05.15, 23.42 В поисках йети
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных
07.10 Зоопарк
08.02, 14.58, 15.50, 03.45 На свободу
с питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Большие кошки Кении
10.38, 11.30 Неизведанная Европа
12.22 Планета мутантов Рифт
Альбертин
13.14, 21.56, 02.15 Дома для
животных
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52
Удивительный мир животных
20.10 Доктор Ди
21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
00.35 Великаны океана
03.00 Экспедиция Мунго

СУББОТА
05.15, 00.35, 01.28, 02.15 В поисках йети

13.05 Битва моторов Jaguar 35t 2017
г. против Mercedes-AMG
14.21 Великий махинатор
16.03 Дальнобойщики
16.54, 01.24 Верю-не-верю
18.36 Ржавая империя
22.00 Взрывное шоу
22.51, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные тайны
00.33 Автобан А
02.56 Как это устроено

ПЯТНИЦА
06.00, 01.24 Верю-не-верю
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Битва за
недвижимость
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.53 Как
это устроено?
09.15, 09.40 Охотники за складами
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель
10.57 Искривление времени
11.48 Золотой путь Паркера Шнабеля
12.39, 22.00 Аляска
14.21 Музейные тайны
16.54 Дальнобойщики
18.36, 03.42 Охотники за старьем
19.27 Как это устроено? «Молнии»
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.51 Мужчина, женщина, природа
23.42 Музейные тайны Проект
«Вихрь»
00.33 Супердальнобойщики
02.56 Как это устроено
03.19 Как это сделано?
04.28 Голые и напуганные

СУББОТА
05.14 Аляска
06.00 Игра начинается Викторина,
«Дженга»
06.25 Иллюзионист

09.30, 17.30 Поля сражений
10.40, 16.25, 19.50 Вторая мировая
война
11.45, 15.30 Мир Гитлера
12.40 Последние часы Помпеев
13.40 Нил
14.35, 01.55 Загадки Египта
18.50 Революция в России
20.55, 00.55 Запретная история
22.00, 02.50 Линии фронта
23.05, 03.55 Частная жизнь
коронованных особ

ПЯТНИЦА
05.20 Музейные тайны
Кенсингтонский рунический
камень, «Улыбнитесь, это
угон!»
06.15, 04.50 Музейные тайны
07.25, 00.00 Расшифрованные
сокровища
08.25 Эхо динозавров
09.30, 17.30 Поля сражений
10.40, 16.25, 19.50 Вторая мировая
война
11.45, 15.30 Мир Гитлера
12.40 Последние часы Помпеев
13.40 Нил
14.35, 01.55 Загадки Египта
18.50 Революция в России
20.55, 00.55 Запретная история
22.00, 02.50 Линии фронта
23.05, 03.55 Частная жизнь
коронованных особ

СУББОТА
05.20 Музейные тайны
Кенсингтонский рунический
камень, «Улыбнитесь, это угон!»

06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных
07.10 Доктор Ди
08.02, 14.58, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 10.38, 03.00 Экспедиция Мунго
11.30 В логово драконов
12.22, 13.14 Большие кошки Кении
15.50, 16.42, 17.34 Неизведанная
Европа
18.26, 18.52 Маленькие гиганты
19.18 Зоопарк
20.10 Великаны океана
21.03 Пляж тигровых акул
21.56 Город акул
22.49 Битва за акул
23.42 Дома для животных
04.30 Аквариумный бизнес

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.15, 04.30 Аквариумный бизнес
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных
07.10, 16.42 Великаны океана
08.02, 10.38, 14.58, 03.45 На свободу
с питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 10.12 Маленькие гиганты
11.30, 12.22, 13.14 Рыба или смерть
15.50 Доктор Ди
17.34 В логово драконов
18.26, 19.18, 03.00 Экспедиция Мунго
20.10, 21.03 Большие кошки Кении
21.56 Зоопарк
22.49, 23.42 Адская кошка
00.35 Скорая помощь для животных
01.28 Смертельные глубины
02.15 Вторжение белых медведей

06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Битва за
недвижимость
07.35, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53,
03.19 Как это устроено?
09.15, 03.42 Охотники за старьем
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель
10.57 Искривление времени
11.48 Крутой тюнинг
12.39, 13.30, 13.56 Битва моторов
13.05 Битва моторов Jaguar 35t 2017
г. против Mercedes-AMG
14.21 Великий махинатор
16.03 Дальнобойщики
16.54, 01.24 Верю-не-верю
18.36 Ржавая империя
22.00 Взрывное шоу
22.51, 04.28 Голые и напуганные
23.42 Музейные тайны
00.33 Автобан А
02.56 Как это устроено

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.14, 05.37 Выгодная рухлядь
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10 Смертельный улов
08.00 Аляска
08.50, 09.16, 17.20, 17.46 Как это
устроено?
09.41 Голые и напуганные
11.23, 21.09 Дальнобойщик в
Индонезии
12.14 Легенды дикой природы
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29
Братья Дизель
18.11, 18.36, 03.42, 04.05 Как это
сделано?
19.27, 20.18 Не пытайтесь повторить
22.00, 04.28 Стражи подземки
22.51, 23.17 Олли Смит
23.42, 00.33, 01.24, 02.10, 02.56
Охотники за старьем

06.15, 04.50 Музейные тайны
07.25, 00.00 Расшифрованные
сокровища
08.25 Эхо динозавров
09.30, 17.30 Поля сражений
10.40, 16.25, 19.50 Вторая мировая
война
11.45, 15.30 Мир Гитлера
12.40 Последние часы Помпеев
13.40 Нил
14.35, 01.55 Загадки Египта
18.50 Революция в России
20.55, 00.55 Запретная история
22.00, 02.50 Линии фронта
23.05, 03.55 Частная жизнь
коронованных особ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.15, 08.30, 04.35 Музейные
тайны
06.10, 07.35, 09.25, 10.20, 13.15, 14.10
Запретная история
07.00 Невероятные изобретения
11.15 Большой барьерный риф с
Дэвидом Аттенборо
12.15 Жизнь
15.05 Че Гевара
16.10 Китай времен Мао
17.15, 17.45, 18.15 Поворотный
момент
18.45 Машины смерти
19.50 Боевые корабли
20.45 Золотое кораблекрушение
22.00 Древние суперстроения
23.00 Разгадка тайны пирамид
00.00 История оружия
01.00, 01.55 Могилы викингов
02.50 Сто дней до победы
03.50 Секреты музеев

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ – премьера
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 29 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 30 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 1 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Новости пешком
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
8:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«Сын полка» Х/ф 1948 г. Из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
Концерт
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 сентября
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
«Шеф. Игра на повышение» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:25 Т/с «Чужой
район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:50 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 13:30,
15:15, 16:50, 18:55,
21:55 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 22:05,
00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА – «Локомотив»
(Москва) 0+
10:50 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
12:35 Специальный репортаж
«Сочи» – «Краснодар».
Live» 12+
12:55 «Здесь начинается
спорт» 12+
14:15 Формула-1. Гран-при
России 0+
14:55, 00:00 Специальный
репортаж «Формула-1 в
России» 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. Париматч
– Чемпионат России.
«Тюмень» – «Норильский Никель» (Норильск) 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Динамо»
(Москва) 0+
22:55 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Локомотив».
Live» 12+
23:15 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса 16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
С 31 августа изменяется режим работы
наших касс:
zz Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября,
д. 35:
Понедельник
—
пятница:
9:00
—
18:00,
(без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
02:25 «Неизвестный спорт. Победителей судят» 12+
03:25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) – «Вылча»
(Румыния) 0+
05:00 Д/с «Одержимые. Фёдор
Емельяненко» 12+
05:30 «Великие моменты в
спорте» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» 0+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга Бузова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина
Цывина» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22:35 «Газовая атака». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения»
16+
04:35 Д/с «Короли эпизода»
12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Убить Билла» 16+
02:30 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+

05:00 Т/с «Женщина в беде»
12+
05:25 Т/с «Женщина в беде
2» 12+

08:50, 10:10 Т/с «Женщина в
беде 3» 12+
10:00 Новости 12+
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Кулинар» 16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
01:30 Т/с «Смешная жизнь» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 Д/с «Сделано в СССР»
6+
08:40 Д/ф «Легенды разведки.
Ким Филби» 16+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с
«СМЕРШ. Умирать приказа не было» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной. Витебск»
12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №35» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. В ожидании конца света» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» 12+
01:25 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» 12+
02:55 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» 0+
04:15 Х/ф «Добровольцы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт
Литтл» 0+
09:45 М/ф «Моана» 6+
11:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Логан. Росомаха»
16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.
В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный
кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.
Кроме того, услуги кабельного телевидения
«ОРЕОЛ» можно оплатить:

zz Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а.
Вторник — суббота: 11:00 — 17:00 (перерыв*
13:30 — 14:00)

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

zz Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября,
д. 35
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв*
13:00 — 14:00)

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

11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли:
Кровное родство» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Дневник
экстрасенса. Молодой
ученик» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
чайная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Мой ангел-хранитель –
мама»
07:35 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
08:05 «Легенды мирового
кино»
08:35 Х/ф «Шестнадцатая
весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Такой
возраст»
12:10 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
12:25 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Михаил
Бакунин: философ
революции»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф «Борис Годунов»
17:45 Цвет времени. Иван
Мартос
17:55 Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
18:40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отражения. Георгий Товстоногов»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное
время»
23:50 «Кинескоп»
01:30 Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
02:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

06:30, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:55, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор
2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.00, 11.10 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
06.25, 07.05, 19.30, 06.00 Т/с
“Орлова и Александров”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.15 Д/ф “Первые лица
Государственного
Совета”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.35 Д/ф “Карта Родины”
12.15 “Территория согласия”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 Д/ф “Роза и Рафаэль”
16.10, 03.25 Д/ф “В мире
звёзд”
17.10 Т/с “Отражение радуги”
21.10 Х/ф “Один и без оружия”
22.30 Д/ф “Неизвестная
Италия 3 сезон”
23.00 “Автостопом за
невестой”
00.10 Х/ф “Человек без лица”
02.00 Х/ф “Мой сын”
04.15 Х/ф “Быть Флинном”

07.40 Белоснежка и охотник
12+
10.15 Лучше не бывает 12+
12.45 Маленький Манхэттен
12+
14.25 Умница Уилл Хантинг
16+
16.40 Правила виноделов 16+
19.00, 05.00 Улыбка Моны
Лизы 12+
21.05 Большие глаза 16+
23.00 Резня 16+
00.25 Красавица и чудовище
12+
02.40 Тристан и Изольда 12+

06.00 О чём говорят мужчины
16+
07.45 О чём ещё говорят
мужчины 16+
09.35 Свадьба по обмену 16+
11.15 Неадекватные люди 16+
13.05, 14.00 Метод Фрейда 16+
14.55, 05.30 Рок 16+
16.30 Одной левой 12+
18.00 Лови момент 16+
19.25 Обратная сторона луны
16+
21.15 Марафон Желаний 16+
23.00 Женщины против мужчин
18+
00.25 Пиковая дама
02.00 Мне не больно 16+
03.45 Бык 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОГНИ
ПРИТОНА
11.55, 19.55, 03.55 КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ
14.20, 22.20, 06.20 ЭТО
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ
16.10, 00.10, 08.10
КИНГСАЙЗ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПЛАТНОГО
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
С 1 октября 2020 года по решению
правообладателя прекращается вещание
пакета «HD».
С этой даты часть HD каналов пакета прекратит свое
вещание, часть будет переведена в пакет «Основной
цифровой».
Кроме того, с 1 октября 2020 года стоимость подписки на «Основной цифровой» пакет составит 139 рублей в месяц.
Абонентам, произведшим предоплату до указанной
даты и имеющим подписку на «Основной цифровой»
пакет, будет произведен перерасчет в пределах 6 месячного периода.
Приносим извинения за причиненные неудобства!
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ВТОРНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с
«Литейный, 4» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20,
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 7» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
«Чужой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

29 сентября
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Золото Геленджика»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Чича из
«Ольги» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:35 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
15:15, 16:45, 18:50,
21:25 Новости
06:05, 13:35, 16:05, 18:20,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Алексей Егоров против Романа
Головащенко. Дмитрий
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за титул
WBC Silver в первом
тяжёлом весе 16+
10:05 Специальный репортаж
«Формула-1 в России»
12+
10:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
11:40 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Локомотив».
Live» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва 16+
14:15 Формула-2. Гран-при
России 0+
14:45 Автоспорт. NASCAR.
Лас-Вегас 0+
15:20 «Тотальный футбол»
12+
16:50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура 0+
17:20 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура
0+
17:50 «Правила игры» 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Йокерит» (Хельсинки) 0+
21:35 Все на футбол! 12+
21:55 Футбол 0+
01:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. На
что уходит детство?» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) – «Либертад» (Парагвай) 0+
05:30 «Великие моменты в
спорте» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
10:50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и
Сергей Герасимов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:15 «Мой герой.
Александр Трофимов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Нонна
Мордюкова» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22:35, 02:55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 2» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Вилли
Токарев» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин»
12+
04:35 Д/с «Короли эпизода»
12+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убить Билла 2»
18+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тумановой А. Е., почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Маркина, д. 16а, лит. А, пом. 1-Н, адрес электронной почты: ae.tumanova@pogreshnosti.net, контактный телефон +7 (931) 350-12-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 32119, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:23:0602003:43, расположенного: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, ул. Смолевская, уч. 2.
Заказчиком кадастровых работ является Антонова Ирина Августовна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, проспект Маршала Жукова, дом 34, корпус 1, квартира 31, контактный телефон: +7 (950)
007-03-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 октября 2020 г. в 12 часов 00
минут по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, ул. Смолевская, д.2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 24 сентября 2020 г. по 25 октября 2020 г. по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Маркина, д. 16а, лит. А, пом. 1-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2020 г. по 25 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 сентября 2020
г. по 25 октября 2020 г. по адресу: 197198, г.Санкт-Петербург, улица Маркина, д. 16а, лит. А, пом. 1-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 47:23:0602003:42, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул.
Смолевская, дом 4; 47:23:0602003:45, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пер. Дорожный, д.13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

05:00, 10:10 Т/с «Отрыв» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Кулинар»
16+
22:40, 03:05 «Игра в кино»
12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:40 Т/с «Смешная жизнь»
16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «МУР есть МУР!»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной. Малая
земля» 12+
19:40 «Легенды армии» Иван
Папанин. 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
02:55 Х/ф «Голубые дороги»
6+
04:20 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
09:05 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» 6+
11:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Х/ф «Путешествие к
центру земли» 12+
21:50 Х/ф «Путешествие 2.
Таинственный остров»
12+
23:40 «Дело было вечером»
16+
00:40 Х/ф «Бандитки» 12+
02:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:00 «Шоу выходного дня»
16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 19.30, 05.10, 06.00 Т/с
“Орлова и Александров”
06.50, 07.05, 16.15 Д/ф
“Нечеловеческие роли.
Рина Зеленая”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10, 16.00 Д/ф “Цена
вопроса”
11.35 Х/ф “Один и без оружия”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30, 03.50 Д/ф “Легенды
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
науки”
15:00, 19:30, 23:30
17.10 Т/с “Отражение радуги”
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
21.10 Х/ф “Меня зовут
театральная
Арлекино”
07:05, 20:05 «Правила жизни» 00.10 Х/ф “Заплати другому”
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «За02.10 Х/ф “Мустанг”
гадки Древнего Египта»
04.20 Д/ф “Хроника
08:20 «Легенды мирового кино»
безвременья”
08:50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Все, что
на сердце у меня... Со07.10 Резня 16+
ловьев-Седой»
08.35 Большие глаза 16+
12:20, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
10.20 Правила виноделов 16+
13:10, 02:35 Д/ф «Перу.
12.35 Тристан и Изольда 12+
Археологическая зона
14.45 Красавица и чудовище
Чан-Чан»
13:30 Игра в бисер. Антон
12+
Чехов «Дядя Ваня»
16.45 Улыбка Моны Лизы 12+
14:10 Д/ф «Осовец. Крепость
19.00, 05.00 Умница Уилл
духа»
Хантинг 16+
15:05 Новости. Подробно.
21.15 Социальная сеть 16+
Книги
15:20 «Эрмитаж»
23.25 Области тьмы 16+
15:45 «Сати. Нескучная клас- 01.10 Дитя человеческое 16+
сика...»
03.05 Семь жизней 16+
16:25 Х/ф «Шестнадцатая
весна»
17:50, 01:45 Мастер-класс.
Давид Герингас
07.05 Сёстры 16+
19:45 «Главная роль»
08.30 Лови момент 16+
20:30 Д/ф «Наука против
09.50 Кухня в Париже 12+
страданий»
21:25 Д/ф «Леонид Соков.
11.40 Кухня
Быть необходимым»
13.40, 19.20, 20.20 Обратная
23:00 Д/с «Запечатленное
сторона луны 16+
время»
15.50 Мне не больно 16+
17.50, 05.40 Ржевский против
Наполеона 16+
21.20 Семь ужинов 12+
06:30 «6 кадров» 16+
23.00 Ночная смена 18+
07:05, 04:50 «По делам несо00.35 Бумер 18+
вершеннолетних» 16+
02.30 Бумер 2 16+
09:15 «Давай разведемся!»
04.15 Одной левой 12+
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день в аду» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30
«ТВ-3 ведет расследование» 16+
04:30, 05:15 «Фактор риска»
16+

10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Аметистовая
серёжка» 16+
19:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор
2» 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 1 серия
10.55, 18.55, 02.55
КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА
12.35, 20.35, 04.35 О ЛОШАДЯХ
И ЛЮДЯХ
14.00, 22.00, 06.00 ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ
16.10, 00.10, 08.10 ТАНЦУЙ
СЕРДЦЕМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
После введения в Ленобласти сертификата «Земельный капитал» для многодетных семей в соцсетях
появилось много вопросов,
как его получить, как оформить, как использовать. Отвечаем подробно.
По областному закону земля
полагается всем многодетным
семьям Ленинградской области. Раньше землю можно
было получить только со статусом ИЖС и только через местную администрацию.
У земельного сертификата
функционал расширен. Его номинальная стоимость – 350 тысяч рублей. Будет индексироваться ежегодно. На средства
сертификата можно приобрести землю любого назначения:
ИЖС, ДНП, СНТ, ЛПХ.

Как получить
сертификат?

– Обратиться в районную
администрацию или в МФЦ
(пока, к сожалению, не во всех
филиалах услуга доступна,
но к концу года будет внедрена во всех районах)
– В местной администрации
выбрать участок из предложенного списка или оформить земельный сертификат
– Если вы выбрали участок
из предложенных, то надо
прийти в МФЦ и зарегистрировать право собственности
с применением земельного
сертификата
– Если вы нашли самостоятельно участок через объявления, вам надо прийти
в МФЦ для оформления документов о передаче денежных

средств продавцу участка
или кредитной организации,
в случае покупки с использованием заемных средств.

Что еще нужно
знать?

Земельный сертификат действует в течении 3 лет с момента выдачи
Земельный сертификат можно использовать при покупке
участка в рассрочку или кредит
Земельным
сертификатом
может
воспользоваться
супруг(а) или законные представители детей, в случае
смерти владельца
Остались вопросы?
Позвоните в единую справочную службу МФЦ по телефону
8-800-500-00-47, или напишите письмо на адрес электронной почты info@mfc47.ru.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:00,
09:25, 10:15, 11:05,
12:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 7» 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 8» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

30 сентября
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 06:10 «Открытый
микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
15:15, 18:40, 20:50
Новости
06:05, 13:35, 17:55, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Павел Маликов против
Заура Абдулаева 16+
09:45 «Правила игры» 12+
10:15, 18:45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
10:45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор
тура 0+
11:20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда
Вартаняна 16+
14:15 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко» 12+
14:45 Д/с «Жестокий спорт»
12+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) – СКА (СанктПетербург) 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
20:30 Специальный репортаж
«Сочи» – «Краснодар».
Live» 12+
21:00 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Ответный матч. ПАОК
(Греция) – «Краснодар»
(Россия) 0+

24 сентября 2020 года • № 39 (1248) • Гатчина-ИНФО

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против
Дэвида Прайса 16+
02:25 «Неизвестный спорт.
Цена эмоций» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт»
(Аргентина) – «СанПаулу» (Бразилия) 0+
05:30 «Великие моменты в
спорте» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ответный ход» 12+
10:25 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений Морозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Приговор.
Шакро Молодой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения»
16+
04:50 Д/с «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и
Сергей Герасимов» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На гребне волны»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Черная месса» 18+

05:00 Т/с «Смешная жизнь» 16+
07:30, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Кулинар» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино»
12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
04:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:45 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов»
16+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «МУР есть МУР!
2» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной. Городакрепости» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Риск без контракта» 12+
01:15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
02:45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
04:05 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
05:15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем
Микоян» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
09:00 Х/ф «Бандитки» 12+
10:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16+
22:10 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
00:20 «Дело было вечером»
16+
01:15 Х/ф «Реальная сказка»
12+
03:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:50 «Шоу выходного дня»
16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

Активные гатчинцы могут принять участие
в городском развитии
Пресс-служба администрации Гатчинского района
рассказала, как гатчинцы могут оставить обращение
на портале «Активный горожанин».
Для того, чтобы оставить сообщение или принять участие в голосовании на портале, житель должен зарегистрироваться. При этом он оставляет свой телефон,
на который приходит смс о регистрации и адрес электронной почты, на который будет автоматически отправляться уведомления по отработке оставленных им
сообщений на портале. Также на портале организована
регистрация через госуслуги (ЕСИА).
Для подачи сообщения житель:
zz нажимает кнопку «Новое сообщение» в верхнем
меню,
zz выбирает подходящую категорию сообщения из доступных на сайте,
zz кратко описывает суть проблемы,

zz прикрепляет фотографии и документы, подтверждающие проблему,
zz для завершения оформления сообщения оставляет
согласие на обработку персональных данных,
zz подтверждает введенные данные.
Сообщение проходит модерацию и оперативно направляется на рассмотрение ответственному исполнителю.
В обозначенный срок исполнитель публикует официальный ответ о проведенной работе по устранению проблемы с подтверждением решения (например, фото)
или с указанием срока её устранения.
После ответа исполнителя обратившийся с проблемой
гражданин может оценить решение проблемы, подтвердив или опровергнув его.
Если проблема не устранена, тогда она отправится
на доработку исполнителю. При этом при повторном
обращении гражданин указывает в комментарии на замечания или прилагает фото.

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:15 «Громкие дела»
16+
05:15 «Фактор риска» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
торговая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Х/ф «Ночной звонок»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Бенефис
Веры Васильевой»
12:05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14:05 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»
14:10 Д/ф «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Спектакль «Роковое
влечение»
18:35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные
первооткрыватели
Америки»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Острова. Александр
Островский
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное
время»
01:30 Мастер-класс. Захар Брон
02:30 Д/ф «Дом искусств»

06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:25, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х/ф «День солнца» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор
2» 16+

06.00, 19.30, 05.10, 06.00 Т/с
“Орлова и Александров”
06.45, 07.05 “Лекарства,
которые спасли мир”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.15 Д/ф “Цена вопроса”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Х/ф “Невероятное
путешествие мистера
Спивета”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 “Ситуация “Ай!”
16.10 Д/ф “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Чтобы
помнили… Процесс
глазами журналистов”
17.10 Т/с “Отражение радуги”
21.10, 03.30 Х/ф
“Механическая сюита”
23.00 Д/ф “Оленья тропа”
00.10 Х/ф “Большая свадьба”
01.40 Х/ф “Человек без лица”

07.00 Области тьмы 16+
08.45 Семь жизней 16+
10.50 Дитя человеческое 16+
12.40 Социальная сеть 16+
14.55 Умница Уилл Хантинг
16+
17.10 Матильда 6+
19.00 Маленький Манхэттен
12+
20.35 Чудо 12+
22.35 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
00.20 Волшебная страна 12+
02.25 Капитан Крюк 0+

07.10 Семь ужинов 12+
08.40 Одной левой 12+
10.05, 00.40 О чём говорят
мужчины 16+
11.45, 02.20 О чём ещё
говорят мужчины 16+
13.30, 14.25, 19.00, 19.55
Обратная сторона луны
16+
15.40 Сёстры 16+
17.10 Везучий случай 12+
20.55, 03.50 День радио 16+
22.45 День выборов 2 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 2
серия
11.00, 19.00, 03.00 МОЙ
ДРУГ ЗИГМУНД ФРЕЙД
12.55, 20.55, 04.55
АНТИСЕКС
14.45, 22.45, 06.45
ВЕЧЕРИНКА
16.00, 00.00, 08.00 АРИТМИЯ

ДАТЫ 13
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В Сиверском помнят
о Германе Титове

Краеведческая колонка

Традиционный митинг у памятника защитникам Ленинградского
неба прошел 18 сентября. В прошлом году на этом месте торжественно открыли бюст советского космонавта, первого человека, совершившего длительный космический полёт, второго человека в мире,
совершившего орбитальный космический полёт, Героя Советского
Союза Германа Титова. 11 сентября ему могло исполниться 85 лет.
Дмитрий Румянцев,
глава администрации Сиверского городского поселения, напомнил:
— На Сиверской земле
не просто помнят этого
человека, гордятся, чтят
и
всегда
вспоминают,
что именно отсюда он начинал свой путь в космос. Сиверская земля связана с авиацией, никогда не забываем,
что здесь стоял полк, кото-

рый неоднократно выполнял
как боевые задачи в небе, так
и в мирное время. Герман Титов начал отсюда свой путь
летчиком, а затем попал
в отряд космонавтов.
Сергей Крикалев, советский и российский авиационный спортсмен и космонавт, член экспертного
совета Национальной премии «Хрустальный компас»,
исполнительный директор

по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос», рассказал, что Герман Титов
стал вторым космонавтом,
в своем деле его все равно
считают первым:
— На самом деле, он был
первым — в своем полете,
первым в тех делах, которые он делал. Перед Гагариным стояли одни задачи, это
был короткий полет, попробовать, может ли человек
вообще выжить в космосе,
а перед Титовым уже стояла
задача понять, как человек
может работать. Именно со
второго полета начались проведения экспериментов в космосе, которые мы продолжаем
сейчас. Многие результаты,
рекорды, которые мы ставим
сейчас, основываются на том,
что делало предыдущее поколение, что делали космонавты первого набора.
Традиционно к бюсту
возложили цветы, а далее,
на аллее космонавтов неподалеку посадили дерево.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

«Френдзона» выступила
в Гатчине
Пятничным вечером 18 сентября на площадке «Юность» было не подетски горячо, гатчинцы отмечали День молодежи. Традиционный
праздник не удалось провести в июне из-за пандемии, но организатор
— комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Гатчинского района — все равно решил порадовать
гатчинскую молодежь.
Мария Фоничева, специалист комитета по физической культуре, спорту
и молодежной политики администрации Гатчинского
района, уверена:
— Молодежь есть молодежь, мы ее очень любим,
хочется делать для них приятное и дарить им те концерты, которые им нравятся.
В этот день молодежь
ждали выступления гатчинских
исполнителей:
Михаила
Ловягина,
танцевального коллектива «Эльдорадо» и другие.
На «Юности» работали
интерактивные
площадки. Любителям потанцевать давали мастер-классы
современных танцев, таких, как хип-хоп, другие
создавали в стиле граффити молодежный логотип.
Юным футболистам показывали акробатические
трюки с мячом.
Для поклонников здорового образа жизни был организован ЗОЖ-фестиваль,
в рамках которого организаторы рассказали о правильном питании, спортивных нагрузках, угостили
свежевыжатыми соками.
Дарья Овсяник, заместитель руководителя проекта «ЗОЖ-фест», объяснила:
— Это проект, который мы решили объединить

с Днем молодежи, это площадка, где собирается много
людей, и мы сможем найти
целевую аудиторию.
Большой популярность
пользовалась фото-будка,
установленная возле сцены: стар и млад выстраивались в очередь, чтобы запечатлеть радостный момент.
И все с нетерпением ждали
выход на сцену молодой,
но уже популярной группы

«Френдзона», которая после выступления в Гатчине
отправляется в тур по городам России.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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Юбилеи и даты
29 сентября исполняется 225 лет со
дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826 гг.) — поэта, одного из руководителей восстания декабристов. В д. Батово он провел детские
годы, впоследствии неоднократно приезжал к матери — Анастасии Матвеевне
Рылеевой, умершей в 1824 году и похороненной на рождественском кладбище. К Рылееву в Батово приезжали
А. А. Бестужев и В. К. Кюхельбекер.
О пребывании поэта в Батове свидетельствуют строки думы Рылева «Царевич Алексей Петрович в Рождествене»,
которая была написана в 1823 году:
Страшно воет лес дремучий,
Ветр в ущелиях свистит,
И украдкой из-за тучи
Месяц в Оредеж глядит.

Из старой прессы
Лбовский А. Память о знаменитой
артистке // Красногвардейская правда.
— 1940. — 27 сент. — С. 4
21 сентября исполнилось 25 лет со
дня смерти знаменитой русской артистки Марии Гавриловны Савиной.
В деревне Выра Рождественского сельсовета сохранился дом (ныне летняя
дача Областного Дома малютки), некогда принадлежавшей Савиной. Савина
сохранила о себе у местного населения
хорошую память. Она была близка народу. Когда деревня Выра сильно выгорела, то Савина и ее друг артистка
Н. А. Бакеркина (жившая там же) помогли сельчанам материально. Их хлопотами была организована пожарная дружина. У Савиной и Бакеркиной собирался
кружок артистов. При даче сохранился
старый сарай, в котором устраивались
репетиции молодых сил.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Скульптор Юрий Кузнецов: жизнь
и творчество. — Гатчина, 2013. — 63 с.:
ил.
В альбоме запечатлены работы
скульптора Юрия Федоровича Кузнецова. Он автор бюстов А. С. Пушкина,
героя-танкиста З. Г. Колобанова, Героя
Советского Союза А. С. Мнацаканова,
протоиерея В. Феера, хирурга С. Н.
Прокопчука и других гатчинских жителей. Ю. Ф. Кузнецов участвовал в создании памятника защитникам и освободителям города Гатчины.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В журнале «Огонек» № 39 за 1913
год был опубликован снимок из серии
«Наши писатели летом» с подписью «А.
И. Куприн возделывает артишоки в своей гатчинской усадьбе». Куприн считал
садоводство своим вторым призванием.
В Гатчине на участке был небольшой
огород, где писатель обустроил небольшую теплицу, выращивал клубнику,
помидоры, удивительные мексиканские
овощи, медовые дыни — канталупы. Куприн проводит сложные опыты по скрещиванию цветов. Много лет спустя,
в Париже, он будет с тоской вспоминать
свой гатчинский огород. В одном из писем он писал: «Я у себя, в Гатчине, разводил личным трудом на грядках всевозможные цветы: левкои, душистый горошек, резеду, табак, ночницу капскую и т. д.». Куприн воспел свой сад в повести
«Купол святого Исаакия Далматского»: «Я собственноручно снял с моего огорода
36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея,
репчатого лука, красной толстой упругой грачевской моркови и крупного белого
ребристого чеснока — этого верного противоцинготного средства».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Предприниматели Гатчины не стоят на месте,
двигаться вперед им помогают субсидии
Открывать свое дело почти всегда рискованно и трудно, но для тех, кто решился на этот непростой шаг, существуют различные виды государственной и муниципальной поддержки. В среду, 16 сентября, состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства Гатчинского района на организацию предпринимательской деятельности, по ее результатам
предприниматели получили финансовую помощь.

Мирон Катавилов – 2 место
Придумать свое дело сложно, начать
его еще сложнее, а продолжить — самое
трудное. В Гатчинском районе есть те,
кто стал предпринимателем, не страшится
трудностей, готов их преодолевать на пути
к цели и претендует на государственную
или муниципальную поддержку своего
бизнеса.
16 сентября прошло заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий
субъектам малого предпринимательства
Гатчинского района на организацию предпринимательской деятельности. Конкурс
проводится ежегодно в рамках муниципальной программы, организует его отдел
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского района. Субсидия предоставляется в целях возмещения не более 80 % затрат
на организацию предпринимательской деятельности. Максимальный размер субсидии
с 2019 года составляет 700 тысяч рублей.
В этом году на конкурс подали 11 заявок, 9 из них были допущены к отбору.
Проекты предпринимателей оценивала конкурсная комиссия по балльной
системе.
Наталья Рудченко, начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Гатчинского
района, объяснила:
— Оценка проходит в два этапа.
На первом производится оценка способности к ведению предпринимательской деятельности: рассматривается опыт ведения бизнеса в данной сфере деятельности,
оцениваются образование, бизнес-план, результаты собеседования. Если конкурсант
набрал менее 5 баллов, он не проходит
во 2-й этап. Во втором этапе производится
окончательная оценка и подводятся итоги
конкурсной процедуры.
В этом году для рассмотрения комиссии
предлагались бизнес-идеи в сферах кулинарии, бытовых услуг, автосервиса и спорта.
Анна Крутова первой представила
свой проект перед комиссией. Она хочет
оказывать услуги в области монтажа основных внутренних и внешних сетей частных домов, а также строить заборы и сооружать свайные фундаменты. Субсидию
Анна просила в размере 699 тысяч, на эти
деньги планировала закупить необходимую для работ технику.
Вторым конкурсантом стал Карен Акопян с проектом бизнеса, предоставляющего населению услуги в области ремонта
и чистки автомобилей, кузовного ремонта
и шиномонтажа. Он уже получал субсидию
в феврале и теперь решил расширить объем оказываемых услуг. Оба предпринимателя пока будут развивать свой бизнес
без муниципальной поддержки.
Далее свой проект представил Илья
Павлов, учредитель инновационной студии загара. Он открыл свое дело 9 месяцев назад и просил субсидию в 700 тысяч

Илья Павлов – 1 место
рублей на компенсацию части расходов.
В презентации Илья отметил уникальность своего предприятия:
— Моя студия работает не на то, чтобы
просто предоставить загар, хотя есть и те,
кто приходят именно за ним. Основа в том,
что загар — это вторичный эффект, а услуга
перешла на тот уровень, когда это стало полезно для здоровья. Я не хочу рекламировать,
это личное дело каждого, но хочу обратить
внимание, что, во-первых, это выработка
витамина D. Наш климат мы все хорошо
знаем, а витамин D вырабатывается только под действием ультрафиолета. Этот витамин мы можем получать в терапевтически значимых дозах на нашем оборудовании,
а это значит, что мы с вами будем иметь
хороший обмен веществ, здоровье костной
системы. Этот витамин укрепляет иммунитет. С учетом новых технологий в коже
происходит выработка коллагена. У человека с возрастом его выработка ухудшается,
а здесь добавлен такой эффект, и когда этот
коллаген начинает вырабатываться, — это
полезно для здоровья, кожа становится увлажненной и выглядит здоровой.
В своей презентации Илья Павлов рассказал, что перед открытием дела обошел
множество соляриев-конкурентов в городе
и не был удовлетворен их качеством. Его
оборудование закуплено у именитой компании Megasun в Германии, производящей множество исследований в этой сфере.
Таким образом, предприниматель отмечает, что прогресс в данной услуге не стоит
на месте, и его студия может предоставить
населению несомненную пользу, исключив
вредные последствия. В результате, проект Ильи Павлова комиссия отметила 1-м
местом, предоставив запрошенную субсидию в полном размере.
Представитель следующего конкурсанта, предпринимателя Анастасии Би-

Светлана Дорогина – 3 место
серовой, рассказала об идее создания онлайн предприятия «Elastica» по продаже
оздоровительных программ физических
тренировок. На создание, настройку и ведение рекламных кампаний, ведение Инстаграм и таргетированную рекламу требовалось 700 тысяч, но комиссия решила
их не выделять.
2-е место комиссия присудила предпринимателю Мирону Катавилову.
Он представил проект создания фитнесзала в городе, основными отличиями которого стали обязательные индивидуальные
или групповые занятия, а также новейшее
оборудование:
— Уникальное предложение — индивидуальные тренировки. У нас в Гатчине, с одной
стороны, есть предложения индивидуальных
тренировок, но по факту их нет. Тренеры
набирают на индивидуальные тренировки,
а потом собирают участников в группы.
На мой взгляд, такой подход не всем хорош,
есть люди, которые требуют индивидуального подхода, у них есть какие-то особенности по медицинским показаниям, и в группе
нет возможности всем уделить должное
внимание. Будет возможность тренироваться один на один: это важно для людей,
которые никогда не ходили в тренажерный
зал, которые, возможно, имеют какие-то
индивидуальные дефекты или комплексы,
они зачастую стесняются прийти в первый
раз, боятся косых взглядов, боятся выделяться, а у нас будет возможность тренироваться в клубе один на один.
Мирон Катавилов — профессиональный бодибилдер и тренер. За время пандемии, когда фитнес-клубы были закрыты,
он набрал свою клиентскую базу, ведя занятия через Интернет, а позже начал вести уличные тренировки.
Светлана Дорогина стала третьей
в списке победителей и первой женщиной

Дарья Овсяник
в нем. Ее предприятие ООО «Северо-Западный дом» планирует оказывать услуги
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
а также по благоустройству прилегающих к ним территорий. Светлана уверена,
что компания необходима городу:
— Сравнив рейтинг основных проблем
в сфере ЖКХ региональных центров общественного контроля за 2019 год и посмотрев
ситуацию на рынке сферы ЖКХ по Ленинградской области, мы видим, что основными
проблемами являются состояние МКД и качество услуг по ремонту общего имущества
дома и по обслуживанию самого многоквартирного дома. Жильцы с данными проблемами очень часто жалуются в контролирующие инстанции. Соответственно,
выполнение некачественных работ и несвоевременное реагирование на жалобы жильцов может привести к нарушению их прав.
Предприниматель Антон Балкин предложил проект организации центра обслуживания автомобилей и мотоциклов
в Больших Колпанах. По его мнению,
в Гатчинском районе количество и качество шиномонтажных мастерских не удовлетворяют в полной мере спрос со стороны
автовладельцев.
Еще один конкурсант пожелал обеспечить город свежей выпечкой. Сергей Родионов создал предприятие #МирТрудХлебъ
в ноябре 2019 года. Он изготавливает хлеб
на закваске ручной работы и хочет с этого года запустить в дело мобильное здание
модульного типа, чтобы реализовывать
продажу продукции в различных точках
города. В этот раз и тот, и другой предприниматели не были поддержаны комиссией,
что не исключает их участие в конкурсе
в следующий раз.
Оставшиеся от субсидии деньги (это 130
тысяч рублей) членами комиссии решено
было отдать четвертой в списке победителей Дарье Овсяник, которая подала заявку на 450 тысяч для реализации проекта
кулинарной студии, в которой будут проходить групповые кулинарные мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Такие
проекты активно реализуются в СанктПетербурге и пользуются определенным
спросом, в то время как в Ленинградской
области практически отсутствуют.
Все предприниматели, получившие
субсидии, начнут реализовывать проекты в этом году. Всего за последние 5 лет
по результатам конкурсного отбора были
предоставлены субсидии 32-м субъектам
малого предпринимательства Гатчинского
района на общую сумму 12 млн рублей.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите по теме
Скачайте приложение
QR-scanner на ваш смартфон
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Илья Гвелесиани:

«Качество не страдает — у нас очень строгий контроль»

высокий сервис относительЕлена Гордиенко:
— Илья, расскажите о сво- но других компаний. Кто-то
использует
видеокамеры
ем предприятии.
на объекте, в перспективе,
вероятно, и мы будем испольИлья Гвелесиани:
— Наша компания осно- зовать камеры, к которым
вана в декабре 2018 года. любой пользователь может
Организация
занимается подключиться и посмотреть,
ремонтно-строительными что происходит на объекте.
работами по всей России, На этапе начала работ рукомы работаем с государ- водители компании каждый
ственными учреждениями день приезжают на объект
и крупными коммерческими и проверяют, все ли в порядзаказчиками. Основной про- ке, чтобы у заказчика не возфиль — магазины одежды, никало вопросов.
больницы,
поликлиники,
Елена Гордиенко:
институты, банки. Офис на— Получается, Вы лично
ходится в Гатчине.
отвечаете за качество?
Елена Гордиенко:
Илья Гвелесиани:
— Сколько человек рабо— Мы обратили вниматает в организации?
ние, что заказчику приятней вести разговор не тольИлья Гвелесиани:
— В компании трудится ко с прорабом и менеджером
20 человек. Мы выполня- проекта, но знать, что и геем одновременно сразу не- неральный директор в курсе
сколько объектов. В офисе всех выполняемых работ.
находятся: генеральный ди- Это солидно и очень важно,
ректор, менеджер по снабже- что все заинтересованы в рению, два менеджера проек- зультате.
та. На объектах — прорабы
Елена Гордиенко:
и мастера.
— Были моменты, что заказчика что-то не устраиваЕлена Гордиенко:
— В какой номинации Вы ло в выполненных работах?
принимали участие в конкурсе?
Илья Гвелесиани:
— Да, конечно, это рабоИлья Гвелесиани:
— В номинации «Сфера чие моменты, и они возниуслуг». Необходимо было за- кают при любой работе. Это
полнить анкету, прикрепить нормальное явление, главное
к ней ссылку на видеопрезен- — быстро реагировать на затацию нашей деятельности мечания и исправляться.
и отправить организаторам
Елена Гордиенко:
конкурса. Очень важны были
— Работа в ночное время
финансовые показатели, организаторские способности, — это тоже ваше ноу-хау?
отличие от других фирм.
Илья Гвелесиани:
— Я бы не сказал, что это
Елена Гордиенко:
— Чем вы в лучшую сторо- мое ноу-хау. Шум от ремонтну отличаетесь от своих кон- ных работ в дневное время
мешал бы, к примеру, посекурентов?
тителям торгового центра.
Илья Гвелесиани:
Елена Гордиенко:
— Мы ведем ремонты
— Рабочие получают посразу на нескольких объектах, выполняем их ночью, вышенную оплату за работу
что могут не все строители. в ночное время?
Кроме того, все работы выИлья Гвелесиани:
полняются в очень короткие
—
Да,
повышенная
сроки. Объекты площадью
Даже
несмотря
от 300 до 1000 кв.м. — от 12 оплата.
до 20 календарных дней. Все на то, что заказчик дает нам
выполняем строго в срок, по- смету с дневными расценкатому что нарушение чревато ми, мы все равно оплачивабольшими штрафами. Поэто- ем труд работников с учетом
му работа у нас есть всегда, ночного времени суток.
обороты в нашей компании
Елена Гордиенко:
выросли: за 2019 год мы по— Уложиться в сроки реказали 14 миллионов рублей,
а в этом году уже на сентябрь монта объекта — проблема?
— 25 миллионов.
Илья Гвелесиани:
— У нас есть договор,
Елена Гордиенко:
— При таком количестве в котором указаны сроки.
объектов качество не стра- Если мы не укладываемся
в эти рамки, идут большие
дает?
штрафы. Поэтому мы выстраиваем работу по бриИлья Гвелесиани:
— Нет, качество не стра- гадам так, чтобы сроки содает. У нас очень строгий блюдались, и все держим
контроль. На каждый объ- на контроле.
ект выделен отдельный меЕлена Гордиенко:
неджер, используется чат
— Работников предупрежв WhatsApp. Любой возникающий вопрос в этом чате даете, что, если не уложитесь
решается. Каждый день в сроки, зарплата соответмы сбрасываем заказчику ственно уменьшится?
фотоотчет выполненных раИлья Гвелесиани:
бот, поэтому любое недопони— Нет, наказывать рамание быстро решается. Таким образом, мы показываем ботников — не наш козырь.

У каждой бригады есть бригадир, с которым мы и обсуждаем все моменты перед началом работы. Люди у нас сейчас
работают постоянно, поэтому
все в курсе и знают все правила. Сначала бригадир изучает проект, дает согласие,
и после этого бригада выезжает или вылетает на объект.
Объекты у нас бывают очень
далеко, вот сейчас, например, работаем в Томске. Основные заказчики находятся
в Санкт-Петербурге, а их объекты как раз могут находиться и за несколько тысяч километров. Наше руководство
тоже вылетает на место работы, смотрит и запускает объект. Работы в Томске должны
закончиться к ноябрю. Поэтому мы полетим туда еще раз
до окончания работ, а потом
уже на сдачу объекта к открытию магазина. И в СанктПетербурге сейчас выполняем одновременно два объекта,
но здесь есть возможность
контролировать работу каждый день.
Елена Гордиенко:
— Какое у Вас образование?
Илья Гвелесиани:
— Высшее. Я заканчивал
Санкт-Петербургский
архитектурно-строительный
университет,
направление
— инженер-электрик. После
университета работал инженером на заводе в Гатчине. Был такой период, когда
приходилось вставать в пять
часов утра, из Питера ехать
на работу в Гатчину. Работа
на заводе мне многое дала,
я набрался опыта, посмотрел,
как идут продажи. Узнав,
как происходит процесс продаж продукции, решил с другом открыть ИП, и мы, два
партнера, через государственные тендеры занимались
всем, чем только можно.
Из интересных проектов был
покос травы в крепости Корела Приозерского района, занимались поставкой стульев
и всего, что только можно.
В товарном бизнесе рентабельность, конечно, слабее,
поэтому я обратил внимание
на строительную сферу. Накопив опыт продаж, поиск
заказов, начал работу с государственными учреждениями,
открыв свою фирму. Уже потом начали работать с крупными коммерческими заказчиками России. Планы у нас
большие, мы хотим развиваться именно в этом направлении
— ремонт магазинов одежды
и других, которые расположены в торговых центрах. Хотим
стать одной из первых фирм,
которая будет работать именно в этом сегменте с крупнейшими заказчиками.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

В начале сентября были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Было предложено
несколько номинаций: сфера услуг, торговля и инновационное предпринимательство. По итогам собеседования конкурсная комиссия
определила двух победителей. Одним из них стал Илья Гвелесиани из Гатчинского района.

монтаж которого мы тоже
выполняем. Также мы планируем работу с другими
крупными коммерческими
заказчиками, где требуется
не только выполнение строительно-монтажных работ,
но и весь объем работ, даже
подбор помещения. Пока
в этом мы не сильны, но стремимся и хотим развиваться
в этом направлении. Всегда
нужно стремиться к чему-то
большему и лучшему.
Елена Гордиенко:
— Вашего образования
для такой работы будет достаточно или нужно пройти
еще какие-то курсы, или получить дополнительное высшее
образование?
Илья Гвелесиани:
— Хотелось бы получить
и экономическое образование. Хотя говорят, что жизнь
— самый лучший опыт,
но и образование приносит
большую пользу в бизнесе.
Кстати, говоря, в прошлом
году я прошел курсы в гатчинском фонде поддержки
предпринимательства. Познакомился с интересными
ребятами, которые толькотолько что-то открыли. Интересна сама атмосфера и знания, которые там получаешь.
Елена Гордиенко:
—
Как
Вы
решили,
что готовы принимать участие в региональном этапе
конкурса?
Илья Гвелесиани:
— Просто хочется самому
себе что-то доказать, познакомиться с новыми людьми.
Я участвовал в этом конкурсе
в прошлом году, тоже представлял Ленинградскую область. На тот момент моей
фирме было только 8 месяцев, и шансы что-то выиграть
были минимальны. Финал
конкурса проходил в Казани.
Познакомился с интересными
ребятами, которые занимаются проектированием, геодезией. У них свои фирмы и общение с ними было для меня
очень полезным.

Илья Гвелесиани:
— Опыт в этом вопросе
обязательно нужен, потому
что каждый человек индивидуален, к каждому должен
быть свой подход, нужно
уметь мотивировать человека, и деньги — не единственная мотивация при этом.
С людьми нужно уметь дерЕлена Гордиенко:
жать контакт, и этому нуж— Вы получили Благодар- но обучаться.
ственное письмо, были еще
какие-то призы?
Елена Гордиенко:
— С чего надо начинать
Илья Гвелесиани:
путь в предприниматели?
— Позвонили, расска- Книги читать, на курсы пойзали о субсидиях, на кото- ти или нужна идея?
рые можно рассчитывать.
Сейчас на самом деле очень
Илья Гвелесиани:
много субсидий, важно пони— Сначала нужно опремать, смотреть информацию. делиться для себя, ведь
На блюдечке их никто не при- жизнь наёмного специносит. Можно зайти на сайт алиста и предприниматеобластного комитета по раз- ля отличается тем, что ты
витию предпринимательства, должен быть готов ко всевсе прочитать и понять. Есть му в режиме 24/7. Мне могранты до 700 тысяч рублей гут позвонить или напина оборудование. Если сде- сать и в 9, и 10 вечера
лать запрос с обоснованием, — для меня это нормально.
то совершенно реально мож- Жизнь
предпринимателя
но их безвозмездно получить. идет в другом ритме. Никто
за тебя ничего не сделает,
Елена Гордиенко:
все зависит от тебя само— Дальше участие в кон- го. Если есть такой склад
курсе будет в ноябре?
жизни, то нужно смотреть,
чем тебе интересно или буИлья Гвелесиани:
дет интересно заниматься.
— В ноябре, но в каком Полезно будет не развлеформате — пока неизвест- кательную, а познавательно. Как только появится ин- ную литературу почитать
формация, начну готовиться. — про бизнес, про стартаЕсли это будет презентация, пы. Про сложности мало,
то будем снимать презента- кто рассказывает, но о них
цию и постараемся отстоять нужно знать. Сложности
честь Ленинградской области. решаются, ведь не бывает
нерешаемых задач. Бояться
Елена Гордиенко:
проблем не стоит — нужно
— Для Вас ожидаемо было, брать и делать.
что выйдете в финал?
Елена Гордиенко:
Илья Гвелесиани:
— Это Ваш девиз?
— Я всегда смотрю
на цифры, они и есть резульИлья Гвелесиани:
тат любого бизнеса. Но мне
— Это девиз многих предпоказалось, что наши цифры принимателей. Но обучаться
для молодого предпринимате- нужно всегда. В гатчинском
ля за 1,5 года (выручка соста- фонде поддержки предпривила 40 млн) — это нормаль- нимателей эту атмосферу
ный результат, но многое всегда можно прочувствозависит от сферы. Мне еще вать, там собираются люди
есть куда стремиться, потому с одними и теми же целями
что у строительных компаний и проблемами: здесь можвыручка за год гораздо боль- но не только почувствовать
ше. Я, наверное, нахожусь дух, но и получить выплаеще в самом начале, и мне ты от государства, что тоже
предстоит большой путь. На- очень полезно.
пример, для парикмахерской
или кафе 5-10 миллионов — Смотрите
по теме
уже классный результат.
ции. Удивило, что не так много участников по сравнению
с другими регионами. Например, в Воронежской и в Тамбовской областях заявок было
не меньше 50, там надо было
побороться, чтобы попасть
в финал, все ребята очень
сильные.

Елена Гордиенко:
— Вы выполняете тольЕлена Гордиенко:
ко ремонт или занимаетесь
— В этом году Вы стали
и «начинкой» магазинов обоодним из победителей в региорудованием?
нальном этапе конкурсе.
Илья Гвелесиани:
Илья Гвелесиани:
— Пока мы выполняем
Елена Гордиенко:
— Да. Молодцы ребята
исключительно строительно— У Вас были ошибки
монтажные работы. В конце и из других районов. Девушкаждого ремонта прихо- ка из Подпорожья заняла в самом начале по управлению
дит торговое оборудование, первое место в своей номина- людьми?

Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон
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Вопрос этого номера: Между Москвой и Петербургом проложат велосипедный
маршрут. Для этого в выходные из столицы стартовала исследовательская велоэкспедиция, которая продлится 16 дней. Проезд планируется сделать протяженностью 1 150 километров, куда войдут исторические поселения Торжок, Осташков,
Великий Новгород, Тверь, Старая Русса и Гатчина. Готовы ли Вы отправиться в
путешествие из Петербурга в Москву на велосипеде?

Вопрос следующего номера: Ежегодно с окончанием
дачного сезона на приусадебных участках остаются
брошенными кошки, собаки и другая живность, которой
не нашлось места в квартирах и сердцах горожан.
Как вы считаете, нужна ли какая-то ответственность
за брошенных домашних питомцев? *

Сергей Петров:
«Самое главное в поездке —
наслаждаться путешествием»
Велотурист

Мой знакомый пожилой сосед
из Никольского иногда вспоминает,
как он будучи студентом в советские
времена предпринял путешествие
на велосипеде в Нарву: в 5 утра со
своим братом близнецом стартанул из деревни, где они тогда летом жили на даче, запаслись водой
и провизией и около полуночи уже
были у своей тетки в Нарве. Напомню, конечно, что тогда не было необходимости преодолевать границу.
Его рассказ не давал мне покоя довольно долго — я считал себя
опытным велопутешественником:
езжу с детьми-подростками, в основном, по нашему району. 3 года
назад я с командой моих сыновей
и их друзей решил доехать из Питера до Таллинна, а это расстояние
в 359 км. Для того, чтобы за день
проезжать такое расстояние, желательно, предварительно тренироваться и хотя бы раз попробовать
проехать больше 100 км, чтобы
хоть как-то оценить свои силы.

Нам потребовалось 2 дня. Разбил все путешествие по логике, так
как нам предстояло пересечение
границы. В первый день — 159 км
от до Ивангорода, там мы переночевали, далее граница, и до Таллинна 200 км.
Мы хорошо подготовились,
и, в первую очередь, проверили
свои велосипеды — важно быть
уверенным, что они не сломаются на такой дистанции. Я уверен,
что лучше не совершать путешествие на совсем новом или совсем
старом велосипеде.
Большие расстояния лучше
ездить в велосипедной одежде,
потому что она предназначена
для этого и значительно облегчает усилия. С собой хорошо иметь
еще: велошорты, велофутболку,
джерси, дождевик, и обязательно
шлем. Комплект сменной одежды,
на случай если дождь промочит
насквозь, тоже желателен. Еще,
нужно иметь комплект заплаток,

насос, комплект шестигранников ших путешествий — в Новинку
и монтажки, инструменты, чтобы или Стрельну.
На пути в Таллинн есть больпочинить велосипед (к счастью,
нам это не понадобилось). Конечно шое количество заправок, и всегда
же, нужно уметь делать какой-то можно заехать за запасом перекуминимальный ремонт в велосипе- сов и воды, мы всегда имели с соде (в этом я достаточно силен, так бой одну маленькую и две больших
не раз — на спор и на скорость, (750мл) бутылки.
Самое главное
и конечно, в силу
ля того, чтобы
в поездке — нанеобходимости, меслаждаться
путенял цепи, камеры).
за день
шествием. У нас это
Мы ехали прямо проезжать такое
получилось!
по трассе, но пра- расстояние,
Анонсированвильнее выбирать желательно,
ная
чиновниками
пути объезда — это предварительно
программа путешенамного безопаснее,
тренироваться и хотя ствия на велосипеде
если поездка не прииз Петербурга в Мовязана по времени. бы раз попробовать
П р е д в а р и т е л ь н о проехать больше 100 скву, однозначно,
нужно оценить по- км, чтобы хоть как-то будут востребована.
Я уверен, что найгоду, температуру, оценить свои силы
дутся те, кто, воосадки, и, особенно, ветер. День мы выбрали та- первых, захочет проверить свой
кой, чтобы ветер был попутный: силы, а во-вторых, провести свое
для меня встречный ветер, хуже отпуск с пользой — к спортивному
дождя. Если присутствует сильный запалу добавятся культурные возветер, то туристическую велопо- можности — экскурсии и посещение памятных мест. Но для такого
ездку проще немного перенести.
Каждый 3-4 часа мы делали путешествия очень важны комфоростановки с отдыхом и теплым табельные, а главное, безопасные
чаем, чтобы ребята не сильно стоянки с возможностью как оргауставали. Я заранее им объяс- низации походных туристических
нил, что нужно пить больше воды. ночевок в палатках и кемпингах,
Что касается еды, то идеально так и придорожных гостиницах.
Очень важно, чтобы были прабанан в час или батончик мюсли,
хорошую горсть изюма или 2 ин- вильно организованы велосипеджира. В поездке энергия берется ные зоны, дорожки для движения
из сахара и, главное, не забывать двухколесного транспорта — это
ее пополнять. Даже если кажется, дает безопасность всем участникам
что она есть, она может мгновен- движения. С любопытством жду отно закончиться, и будет очень- чета о такой велоэкспедиции, в коочень тяжело ехать, я это понял торую, как заявляли чиновники,
давно еще во время своих неболь- отправилась группа активистов.

Д

Очередную высоту покорили гатчинские баскетболистки
С 18 по 21 сентября в Казани прошли Первые Всероссийские улич- от дождя, но девушки
ные игры (URBAN GAMES). В соревнованиях приняла участие сбор- справлялись.
Благодаря трем побеная команда Ленинградской области, состоящая из воспитанниц Гатдам наша команда миновачинской детско-юношеской школы № 2, тренер — Сергей Юркевич.
БАСКЕТБОЛ
Соревнования проходили в крупнейшем экстримпарке России «УРАМ».
Наша команда «GT TEAM»

участвовала в возрастной
категории U18, в которой
было 7 команд, которые
разделили на 2 группы.
На групповом этапе команда вышла из группы с 1-го
места, одержав победу 7:3

над «ДАБЛ-ДАБЛ» из Приморского края, затем обыграв команду Смоленска
со счетом 9:5 и команду
«МИГ» из Казани — 10:0.
Игры были не из легких:
площадка была мокрая

ла четверть финала и вышла в полуфинал, где снова
встретилась с Приморским
краем, однако, гатчинские
спортсменки совсем немного уступили команде соперников (счет 7:9) и не смогли выйти в финал. В игре

за 3-е место команда Ленобласти вновь встретилась с представителями
Смоленска и уверенно довела игру до победы со счетом 10:7. Таким образом,
сборная
Ленинградской
области стала бронзовым

призером на Первых Всероссийских уличных играх
(URBAN GAMES). Наш регион представляли: Полина Дутова — капитан команды, Ксения Михеева,
Александра Токмакова,
Олеся Токмакова.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25,
10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:35, 14:35,
15:25, 16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
8» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+

1 октября
23:40 «ЧП. Расследование»
16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:35 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
15:15, 17:05, 18:40,
20:50 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева. Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом
тяжёлом весе 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
10:40, 21:00 Специальный
репортаж «ПАОК –
«Краснодар». Live» 12+
11:00 Футбол. Суперкубок
Германии. «Бавария»
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+
12:05 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото 16+
14:15 «Жизнь после спорта.
Денис Лебедев» 12+
14:45 Д/с «Жестокий спорт»
12+
15:50, 05:30 «Большой хоккей» 12+
17:10 Д/с «Рождённые побеждать. Вячеслав
Веденин» 12+
18:10 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
18:45, 20:10, 21:20 Все на
футбол! 12+
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа 0+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21:50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олимпия»
(Парагвай) – «Сантос»
(Бразилия) 0+
03:00 «Команда мечты» 12+
03:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) – ЦСКА
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Концерт «Молодости
нашей нет конца» 6+
09:45 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Дарья Урсуляк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Им не
будет 40» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22:35 «10 самых.... Тайные половины звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
01:35 «Прощание. Евгений
Моргунов» 16+
02:20 Д/ф «Красная императрица» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения»
16+
04:55 Д/с «Большое кино» 12+

05:00, 04:40 «Военная тайна»
16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар»
16+
00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+

05:00, 04:15 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
07:35, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Кулинар» 16+

НЕ РАБОТАЕТ РАДИОТОЧКА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Утром 23 сентября в редакцию ГСН звонили гатчинцы, которые жаловались на то, что
радио в квартирах вдруг замолчало, утренний выпуск «Гатчинского радио» оборвался на
середине.
Проводное радио в ХХI веке — редкость, но для кото-то это один из немногих источников
новостей, местных в том числе. Что же делать, есть вдруг радиоточка начинает барахлить?
Во-первых, запаситесь терпением. Приготовьте ручку, бумагу, узнайте номер лицевого счета (на квитанции, по которой производится оплата за пользование радиоточкой), фамилию
и адрес абонента (это если вы не для себя стараетесь, а для пожилой соседки, например).
Звоните по телефону 8-800-100-0800. Это бесплатный номер компании Ростелеком, в ведении которой находится проводное радио.
Вам ответит виртуальный помощник, который перечислит возможные темы обращений.
Дождитесь, когда механический голос предложит вам выбрать тему «Необходима техническая поддержка» или набрать в тональном режиме цифру 3.
После слов «Техническая поддержка» (или набора цифры 3) вас переведут на специалиста спецподдержки.
Когда подойдет ваша очередь, необходимо будет назвать проблему, адрес, фамилию и
номер лицевого счета абонента. Если не можете найти номер лицевого счета — не беда,
достаточно фамилии абонента и адреса.
Оператор запишет ваш адрес и в срок до 7 рабочих дней будут проверены общедомовые
сети. Если причина плохой работы радиоточки — повреждение не в квартире абонента, то
проблему устранят без вашего участия, просто по вашей заявке.
Если проблема все-таки в квартире — специалист компании Ростелеком свяжется с вами
и согласует объем работ, стоимость и сроки исполнения.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино»
12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+

11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка»
16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Зодиак» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 «Нечисть» 12+
05:15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «МУР есть
МУР! 3» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной. Калинин»
12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01:20 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
02:40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою» 6+
04:05 Х/ф «Игра без правил»
12+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
немецкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели
Америки»
08:35 Василий Кандинский.
«Желтый звук»
08:50, 16:35 Х/ф «Свое счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кинопанорама»
12:25, 22:10 Т/с «Пикассо»
16+
13:15, 02:40 Д/ф «Греция.
Мистра»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
«Неизвестный Плёс»
15:50 Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида
Лихачевы
17:45, 01:55 Мастер-класс.
Дмитрий Алексеев
18:35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Экипаж» Запас
прочности»
21:25 «Энигма. Лоренцо
Виотти»
23:00 Д/с «Запечатленное
время»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
09:00 Х/ф «Реальная сказка»
12+
11:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тёмная башня»
16+
21:55 Х/ф «Аквамен» 12+
00:40 «Дело было вечером»
16+
01:35 Х/ф «Тайна четырёх
принцесс» 0+
03:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня»
16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!»
16+
10:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «День солнца» 16+
19:00 Х/ф «Слепой поворот»
12+
23:20 Т/с «Женский доктор
2» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 19.30, 05.05, 06.00 Т/с
“Орлова и Александров”
06.50, 07.05, 16.15 Д/ф
“Мужское обаяние Олега
Ефремова”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10, 00.10 Х/ф “Продлись,
продлись, очарованье…”
12.50 Бетсити Кубок России по
футболу 1/64 финала ФК
“Ленинградец”
15.30 “Медицинские
инновации”
17.10 Т/с “Отражение радуги”
21.10 Х/ф “Человек без лица”
23.10 Д/ф “Цена вопроса”
01.35 Х/ф “Меня зовут
Арлекино”
03.40 Х/ф “Большая свадьба”

07.15 Волшебная страна 12+
09.10 Капитан Крюк 12+
11.40 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
13.25 Чудо 12+
15.25 Маленький Манхэттен
12+
17.05, 03.10 Неспящие в
Сиэтле 6+
19.00, 05.00 Лучше не бывает
12+
21.30 Дюплекс 16+
23.05 Эмма 16+
01.10 Большие глаза 16+

06.10 Везучий случай 12+
08.00 Любовь-морковь 12+
10.00 Любовь-морковь 2 12+
11.40 Любовь-морковь 3 12+
13.25, 14.25, 19.00, 20.00 Обратная
сторона Луны 16+
15.25 День радио 16+
17.15 30 свиданий 16+
21.00 О чём говорят мужчины 16+
22.40 О чём ещё говорят
мужчины 16+
00.30 Женщины против мужчин
18+
01.55 Лови момент 16+
03.10 Ржевский против
Наполеона 16+
04.30 Пиковая дама
05.55 Кухня в Париже 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 3 серия
11.05, 19.05, 03.05 СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО
13.00, 21.00, 05.00 ПРИГОВОР
14.50, 22.50, 06.50 ВСЕ
ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ
16.35, 00.35, 08.35 РУКОПИСЬ
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ
1 серия

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА —
УПРОЩЁННАЯ СХЕМА КРЕДИТОВАНИЯ
Среди владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК) Санкт-Петербурга
и Ленинградской области самое популярное направление использования средств — улучшение
жилищных условий.
За более чем 13 лет действия программы материнского капитала в регионе появилось порядка 420
тысяч обладателей государственных сертификатов на МСК, из них более 180 тысяч направили материнский капитал на улучшение жилищных условий, в том числе с привлечением кредитных средств.
Начиная с апреля 2020 года, для владельцев сертификатов МСК[1] действует упрощённая процедура распоряжения средствами.
В частности, значительно упрощён процесс погашения материнским капиталом кредитных
средств на улучшение жилищных условий.
Теперь заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты первоначального взноса
при получении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту
можно подавать непосредственно в банк. То есть вместо двух обращений — и в банк, и в ПФР
— семье достаточно обратиться только в кредитное учреждение, где одновременно оформляется кредитный договор и подаётся заявление на погашение кредита.
После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые документы в Пенсионный
фонд по электронным каналам, а затем Пенсионный фонд перечисляет материнский капитал
на счёт продавца или застройщика жилья.
Для того, чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощённой схемой оформления и погашения кредитов, Отделением ПФР подписаны соглашения с банками, которые
предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.
_________________________________________________________________________
[1] Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала»

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «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» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «Наедине со всеми»
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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Сила Веры» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:55,
09:25, 10:20, 11:20,
12:25, 13:25, 13:55,
15:00, 16:05, 17:00
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 8» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
17:55, 18:45 Т/с «Барс» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника»
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:00, 04:25,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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05:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+

2 октября
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос»
0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 16:00, 17:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40
«Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30,
15:15, 17:05, 18:40
Новости
06:05, 13:35, 14:55, 16:20,
19:05, 00:20 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
10:40, 18:45 Специальный
репортаж 12+
11:00, 15:50 «Спартак» – «Зенит». Главное» 12+
11:30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
12:05 Смешанные единоборства. Bellator. Пол
Дейли против Дерека
Андерсона 16+
14:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа 0+
17:10 Д/с «Рождённые побеждать. Валерий Попенченко» 12+
18:10 Все на футбол! Афиша
12+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Панатинаикос» (Греция) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ –
«Анже» 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:15 Автоспорт. «Российская
Дрифт серия Гран-при
2020» 0+
02:15 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Нонито
Донэйр против Наоя
Иноуэ 16+
03:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» –
«Майнц» 0+
05:30 «Великие моменты в
спорте» 12+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Змеи и
лестницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:30, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична»
12+
18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна»
12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
00:05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
01:00 Т/с «Влюбленный
агент» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:20 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Знахарь» 12+
00:15 «Ночной экспресс» 12+
01:05 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя» 6+
02:45 «Наше кино. История большой любви.
Здравствуйте, я ваша
тётя» 12+
03:05 Х/ф «Цирк» 0+
04:35 Мультфильмы 0+

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту»
16+
20:00 Х/ф «Погоня» 16+
22:15 Х/ф «Курьер» 16+
00:15 Х/ф «Игра» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45,
04:15, 04:30, 05:00,
05:30 Т/с «Чтец» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
пешеходная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
06:10 Х/ф «Риск без контрак- 08:30 Цвет времени. Марк
Шагал
та» 12+
08:40, 16:30 Х/ф «Здрав08:00, 13:00, 18:00, 21:15
ствуйте, доктор!»
Новости дня
10:20 Х/ф «Гостиная, спальня,
08:20, 10:05 Т/с «Колье Шарванная»
лотты» 0+
10:00, 14:00 Военные новости 11:35 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
13:20, 14:05, 18:40 Т/с «Лето
12:15 Дороги старых масволков» 16+
теров. «Вологодские
21:25 Д/ф «Отменивший воймотивы»
ну» 12+
22:40, 05:35 Д/с «Оружие По- 12:25 Т/с «Пикассо» 16+
14:05 Д/ф «Германия.
беды» 6+
Римские памятники и
23:10 «Десять фотографий» 6+
собор Святого Петра в
00:00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
Трире»
02:30 Х/ф «Шел четвертый
14:20 Д/ф «Честь мундира»
год войны...» 12+
15:05 Письма из провинции.
03:50 Х/ф «В небе «ночные
Воронежская область
ведьмы» 6+
15:35 Цвет времени. Михаил
05:10 Д/ф «Влюбленные в
05:00 «Военная тайна» 16+
Врубель
небо» 12+
06:00, 09:00 Документальный
15:45 «Энигма. Лоренцо
проект 16+
Виотти»
07:00 «С бодрым утром!» 16+
17:50, 01:10 Мастер-класс.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Ильдар Абдразаков
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
Новости 16+
18:45 «Царская ложа»
06:25 М/с «Спирит. Дух сво11:00 «Как устроен мир» 16+
19:45 Вера Васильева. Линия
боды» 6+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфоржизни
мационная программа
06:45 М/с «Приключения Вуди 20:40 Х/ф «Сказание о земле
112» 16+
и его друзей» 0+
Сибирской»
13:00 «Загадки человече07:35 М/с «Охотники на трол- 22:25 «2 Верник 2»
ства» 16+
лей» 6+
23:35 Х/ф «Птица»
14:00, 03:30 «Невероятно
08:00 Т/с «Кухня. Война за
02:05 искатели. «Пежемское
интересные истории»
отель» 16+
невезение»
16+
09:00 Х/ф «Тайна четырёх
15:00 Д/п «Засекреченные
принцесс» 0+
списки» 16+
10:50 Х/ф «Дикий, дикий
17:00 «Тайны Чапман» 16+
Вест» 12+
18:00 «Самые шокирующие
12:55, 18:25 Шоу «Уральских 06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 04:15 «По делам негипотезы» 16+
пельменей» 16+
совершеннолетних»
20:00 Д/п «В будущее возьмут 20:00 «Русские не смеются»
16+
не всё! Вещи, которые
16+
мы потеряем» 16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 08:50 «Давай разведемся!»
16+
21:00 Х/ф «Багровая мята»
16+
09:55 «Тест на отцовство»
16+
23:05 Х/ф «Однажды в Голли16+
вуде» 18+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
12:05 Д/с «Реальная мисти02:15 «Слава Богу, ты при01:35 Х/ф «Отель Мумбаи:
ка» 16+
шёл!» 16+
Противостояние» 18+
13:10, 03:25 Д/с «Понять.
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
Простить» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
14:15, 03:00 Д/с «Порча» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
14:45 Х/ф «Слепой поворот»
05:00 Т/с «Выхожу тебя ис12+
кать» 16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша»
06:20, 10:20 Т/с «Кулинар»
12+
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 23:15 «Про здоровье» 16+
16+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
23:30 Х/ф «Любовь в розы18:00, 18:30 Т/с «СлеНовости
ске» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
пая» 16+
10:10 «В гостях у цифры» 12+

Гатчинская торгово-промышленная выставка-ярмарка в «Маяке», начало 2000-х годов.

06.00, 19.30, 05.10 Т/с “Орлова
и Александров”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05 Д/ф “Легенды науки”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 “Лекарства, которые
спасли мир”
11.40, 03.55 Х/ф “Ищи ветра…”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.10 Праздничная онлайн”Классный час для
Ленинградских
учителей”
16.20 “Территория согласия”
17.10 Т/с “Отражение радуги”
21.10 Х/ф “Век Адалин”
00.10 “Пламя”
02.45 Д/ф “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Чтобы
помнили… Процесс
глазами журналистов”
03.30 “Медицинские
инновации”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

07.20 Эмма 16+
09.25 Дюплекс 16+
11.00 Неспящие в Сиэтле 6+
12.55 Матильда 6+
14.35, 03.45 Гонка века 16+
16.25 Лучше не бывает 12+
19.00 Талантливый мистер
Рипли 16+
21.30 Облачный атлас 16+
00.30 Фрида 16+
02.30 Гномео и Джульетта 12+
05.20 Большие глаза 16+

08.00, 02.35 Кухня
10.10 30 свиданий 16+
12.05 Семь ужинов 12+
13.35, 14.35, 19.00, 20.00
Обратная сторона
Луны 16+
15.45, 04.30 Лови момент
16+
17.10 Медвежий поцелуй 16+
20.55 ПираМММида 16+
23.00 Ван Гоги 16+
00.45 Кухня в Париже 12+

10.00, 18.00, 02.00 ТЫ УМЕЕШЬ
ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?
11.40, 19.40, 03.40
МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
13.20, 21.20, 05.20 ОХОТНИК 1
серия
14.15, 22.15, 06.15 ИДЕАЛИСТ
16.10, 00.10, 08.10 РУКОПИСЬ
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ
2 серия
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СУББОТА

3 октября

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+ 08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
12+
0+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
13:00 «НашПотребНадзор»
6+
16+
13:55 «На дачу!» 6+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Вера Васильева. С
15:00 «Своя игра» 0+
чувством благодарно16:20 «Следствие вели...» 16+
сти за жизнь» 12+
16:00 «Кто хочет стать милли- 18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевионером?» 12+
дение» 16+
17:20 «Ледниковый период».
20:20
«Ты
не поверишь!» 16+
Новый сезон 0+
21:20 «Секрет на миллион»
21:00 Время
16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Веселых и Наход- 23:25 «Международная пилорама» 16+
чивых». Премьер-лига.
00:15 «Квартирник НТВ у
Финал 16+
Маргулиса» 16+
00:30 «Я могу!» 12+
01:30
«Дачный
ответ» 0+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 Д/ф «Русская Америка.
02:30 «Модный приговор» 6+
Прощание с континен03:15 «Давай поженимся!»
том» 12+
16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+
04:00 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Будет светлым
день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону
счастья» 12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20,
06:55 Т/с «Детективы»
16+
07:30, 00:55 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30,
13:25, 14:10, 15:00,
15:55, 16:45, 17:30 Т/с
«Барс» 16+
18:20, 19:05, 20:00, 20:45,
21:30, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
02:20, 03:05 Т/с «Литейный,
4» 16+
03:55, 04:40 Т/с «Литейный»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Родительский
день» 16+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров»
16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
12:30, 14:00, 15:30, 17:00 Т/с
«Домашний арест» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов»
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш
Гамрот против Мариана
Зиолковски. Изуагбе
Угонох против Квентина
Домингоса. 16+
07:00, 12:05, 15:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Прибой» 12+
10:35 Все на футбол! Афиша
12+
11:05 Профессиональный
бокс и ММА. Итоги
сентября 16+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30
Новости
12:40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань» 0+
15:55 «Спартак» – «Зенит».
Live. Перед матчем» 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига.
«Тамбов» – «Арсенал»
(Тула) 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» –
«Нант» 0+
00:30 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла
Элленора 16+
02:00 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Фрайбург» 0+

08:00 «Знаем русский» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 Новости. Союзники
10:10 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
11:50 Т/с «Подруга особого
назначения» 12+
15:40, 16:15, 19:15 Т/с «Близкие люди» 16+
16:00, 19:00 Новости
21:40 Т/с «Миф об идеальном
мужчине» 12+
00:30 Х/ф «Танцор диско»
12+
02:40 «Наше кино. Неувядающие. Митхун Чакраборти» 12+
03:05 Х/ф «Сердца четырех»
12+

05:45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+
07:10, 08:15 Х/ф «Юнга со
шхуны «Колумб» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
05:55 Х/ф «Исправленному
09:00 «Легенды музыки. Комверить» 12+
бинация» 6+
07:35 «Православная энци09:30 «Легенды кино» 6+
клопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+ 10:15 Д/с «Загадки века.
Берлинский сюрприз
08:10, 11:45 Х/ф «ПриключеСталина» 12+
ния Шерлока Холмса и
11:05 «Улика из прошлого.
доктора Ватсона» 0+
Дело о проклятых
11:30, 14:30, 23:45 События
бриллиантах. Новые
16+
факты» 16+
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая
11:55 «Не факт!» 6+
подружка» 12+
12:30 «Круиз-контроль. Пе17:05 Х/ф «Преимущество
трозаводск – Кижи» 6+
двух слонов» 12+
13:15 Специальный репортаж
21:00 «Постскриптум» 16+
12+
22:15 «Право знать!» Ток13:35 «СССР. Знак качества»
шоу16+
12+
00:00 «Девяностые. Бог про14:25 «Морской бой» 6+
стит?» 16+
15:30 Д/с «Оружие Победы»
00:50 «Удар властью. Лев
6+
Рохлин» 16+
15:40,
18:25 Т/с «Земляк» 16+
01:30 Специальный репортаж.
18:10 «За дело!» 12+
16+
22:55 Х/ф «Большая семья»
02:00, 02:40, 03:25, 04:05
0+
«Прощание» 16+
01:00 Х/ф «Инспектор уголов04:50 Д/ф «Кремль-53. План
ного розыска» 0+
внутреннего удара» 12+
02:30 Д/ф «Выдающиеся ави05:30 «Петровка, 38» 16+
аконструкторы. Георгий
Бериев» 12+
03:10 Т/с «Лето волков» 16+
05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Х/ф «Смокинг» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Круто ты попал!
Самые нелепые наказания» 16+
17:20 Х/ф «Тор» 12+
19:30 Х/ф «Мстители» 12+
22:20 Х/ф «Железный человек 3» 12+
00:45 Х/ф «Пекло» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 07:50, 04:35 Мультфильмы 0+
07:20 «Секретные материалы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри»
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 11:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:45 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16+
15:00 Х/ф «Путешествие к
центру земли» 12+
16:45 Х/ф «Путешествие 2.
Таинственный остров»
12+

18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
23:30 Х/ф «Джанго Освобождённый» 16+
02:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня»
16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Медальон» 16+
15:00 Х/ф «Курьер» 16+
17:00 Х/ф «Погоня» 16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля»
16+
23:00 Х/ф «Семь» 16+
01:30 Х/ф «Зодиак» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные
знаки» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок», «Лиса
и заяц», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух и день
забот»
08:10 Х/ф «Дело за тобой!»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 Д/ф «Династии»
13:30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
14:15 Д/ф «Леонид Соков.
Быть необходимым»
15:00 Армен Джигарханян.
Острова
15:40 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
16:50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя –
балет»
17:30 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма»
20:40 Х/ф «Дело N306»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
02:05 Искатели. «Тайна гибели красного фабриканта»

06:30 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Лучше всех» 16+
11:30, 00:55 Т/с «Любимые
дети» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
04:00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:40 «Домашняя кухня»
16+

Гатчинская торгово-промышленная выставка-ярмарка в «Маяке», начало 2000-х годов.

06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40 Программа
мультфильмов
06.50 М/ф “Шевели ластами 2”
08.20 “Вкус России”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
10.30 Х/ф “Продлись,
продлись, очарованье…”
12.00, 03.40 “Удивительные
люди”
13.35 “Уроки выживания”
15.00, 22.40 Х/ф “На
Дерибасовской хорошая
погода, или На БрайтонБич опять идут дожди”
16.35 Х/ф “Механическая
сюита”
18.15 Х/ф “Модная штучка”
20.45 Д/ф “Отражение
событий 1917”
21.00 “Тур де Шанс”
00.15 Муз/ф “BEEF”
01.45 Х/ф “Век Адалин”
05.10 Т/с “Орлова и
Александров”
06.00 Д/ф “Достояние
республик”

07.00 Фрида 16+
09.05 Облачный атлас 16+
12.00 Правила виноделов 16+
14.15 Улыбка Моны Лизы 12+
16.25 Талантливый мистер
Рипли 16+
19.00 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
22.15, 05.15 Легенды осени
16+
00.35 Колесо чудес 16+
02.20 Дюплекс 16+
03.40 Большие глаза 16+

06.30
08.40
10.25
12.05
14.05

Серые волки 16+
Ван Гоги 16+
Медвежий поцелуй 16+
ПираМММида 16+
Ржевский против
Наполеона 16+
15.40, 03.50 Марафон Желаний
16+
17.20 Семь ужинов 12+
19.00 All inclusive, или Всё
включено! 16+
20.40 Всё включено 2 12+
22.30 Всё или ничего 16+
00.00 Везучий случай 12+
01.50 День выборов 2 12+
05.30 Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо 0+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон
1 серия
10.55, 18.55, 02.55 ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ
12.30, 20.30, 04.30 ДАР
14.10, 22.10, 06.10 ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ
16.15, 00.15, 08.15 ТРИ ЛИЦА
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05:30, 06:10 Х/ф «За двумя
зайцами» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К 125-летию
Рихарда Зорге. Подвиг
разведчика» 16+
16:05 «Пусть говорят. Надежда Бабкина» 16+
17:05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной
12+
19:10 «Три аккорда». Новый
сезон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра»
18+
01:35 «Наедине со всеми»
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!»
16+
03:50 «Мужское / Женское»
16+

04:30, 02:00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+
06:00 Х/ф «Карусель» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
13:35 Х/ф «Искушение наследством» 12+
17:50 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:15 Д/ф «Стена» 12+

4 октября
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16:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань)
– «Ахмат» (Грозный) 0+
05:10 Х/ф «Самая обаятель18:55 Футбол. Чемпионат
ная и привлекательГермании. «Бавария» –
ная» 12+
«Герта» 0+
06:40 «Центральное телеви21:55 Футбол. Чемпионат
дение» 16+
Франции. «Лион» –
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
«Марсель» 0+
08:20 «У нас выигрывают!»
00:45 Профессиональный
12+
бокс. Энтони Джошуа
10:20 «Первая передача» 16+
против Энди Руиса.
11:00 «Чудо техники» 12+
Реванш. Бой за титулы
11:50 «Дачный ответ» 0+
чемпиона мира по
13:00 «НашПотребНадзор»
версиям WBA, WBO
16+
и IBF в супертяжёлом
14:05 «Однажды...» 16+
весе 16+
15:00 «Своя игра» 0+
01:50 «Не о боях. Наталья
16:20 «Следствие вели...» 16+
Дьячкова» 16+
18:00 «Новые русские сенса02:00 Д/ф «Джек Джонсон.
ции» 16+
Взлёт и падение» 16+
19:00 Итоги недели
04:00 Футбол. Чемпионат
20:10 «Ты супер!» 6+
Франции. «Брест» –
22:40 «Звезды сошлись» 16+
«Монако» 0+
00:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 18:00 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб» 16+
19:00 «Золото Геленджика»
16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand
Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла
Элленора 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35,
00:00 Все на Матч! 12+
09:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
05:00, 05:20, 06:05, 06:50,
«Спартак» (Москва)
07:40, 08:35 Т/с «Ли– «Зенит» (Санкттейный» 16+
Петербург) 0+
09:35, 10:35, 11:30, 12:25,
11:05, 21:00 «После футбола
00:40, 01:35, 02:25,
с Георгием Черданце03:10 Х/ф «Убить дважвым» 12+
ды» 16+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30
13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
Новости
17:15, 18:05, 19:00,
12:40 Баскетбол. Единая лига
20:00, 20:55, 21:55,
ВТБ. ЦСКА – «Локомо22:50, 23:50 Т/с «Чужой
тив-Кубань» (Краснорайон 3» 16+
дар) 0+
03:55, 04:35 Т/с «Улицы
15:55 Специальный репортаж
разбитых фонарей-8»
«Спартак» – «Зенит».
16+
Live» 12+
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04:35 «Шоу выходного дня»
16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05:00 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя» 6+
08:50 «Любимые актеры 2.0.
Армен Джигарханян»
12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
13:00 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» 0+
14:45, 16:15, 19:30 Т/с «Большая перемена» 0+
18:30, 00:00 Вместе
21:45, 01:00 Х/ф «Танцор диско» 12+
01:35 Т/с «Миф об идеальном
мужчине» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Рисуем сказки» 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45 Х/ф «Бетховен 3» 0+
10:45, 23:30 Х/ф «Крутящий
момент» 16+
12:30 Х/ф «Игра» 16+
15:00 Х/ф «Зеленая миля»
16+
19:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
21:00 Х/ф «Красный дракон»
16+
01:15 Х/ф «Семь» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30
«Тайные знаки» 16+

05:45 Т/с «Лето волков» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №34» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Миссия Руста.
Неизвестные факты»
12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:55 Т/с «Снег и пепел» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Колье Шарлотты»
0+
03:15 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
04:40 Д/ф «Морской дозор»
6+
05:30 Д/ф «Выбор Филби»
12+

06:30 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок», «Лоскутик и
Облако»
05:45 Х/ф «Семь стариков и
07:50 Х/ф «Расписание на
одна девушка» 0+
послезавтра»
07:20 «Фактор жизни» 12+
09:20 «Обыкновенный кон07:45 «Полезная покупка»
церт»
16+
09:50 «Мы – грамотеи!»
08:10 «10 самых.... Тайные
10:35 Х/ф «Дело N306»
половины звёзд» 16+
11:55 Письма из провинции.
08:40 Х/ф «Соната для горВоронежская область
ничной» 12+
12:20, 01:30 «Диалоги о
10:40 «Спасите, я не умею
животных. Зоопарк
готовить!» 12+
Ростова-на-Дону»
11:30, 00:20 События 16+
13:05 Д/с «Другие Романовы.
11:45 Х/ф «Женатый холоВойна и мир великого
стяк» 12+
князя»
13:35 «Смех с доставкой на
13:35 Игра в бисер. Федор
дом» 12+
Достоевский «Записки
14:30 05:25 «Московская неиз Мертвого дома»
деля» 12+
14:15 Х/ф «Это должно слу15:05 Д/ф «Вячеслав Тихочиться с вами»
нов. Нерешительный
16:00 Больше, чем любовь.
Штирлиц» 16+
Екатерина Максимова
15:55 «Прощание. Любовь
и Рихард Зорге
Полищук» 16+
16:40 «Пешком...» Дорога на
16:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
Лопасню
17:40 Х/ф «Слишком много
17:10 «Романтика романса»
любовников» 12+
18:10 Д/ф «Хуциев. Мотор
21:35, 00:40 Х/ф «Отель поидёт!»
следней надежды» 12+
19:30 Новости культуры
01:25 «Петровка, 38» 16+
20:10 Х/ф «Послесловие»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
01:35 Х/ф «Заложники» 12+
06:20 М/с «Приключения Вуди 21:50 Опера «Риголетто»
03:05 Х/ф «Парижская тайна»
23:55 Х/ф «Один из тринади его друзей» 0+
12+
цати»
06:35 М/с «Тролли. Праздник
04:40 Д/ф «Вера Васильева.
02:15 М/ф для взрослых «Пер
продолжается!» 6+
Из простушек в королеГюнт», «В мире басен»
07:00 М/с «Три кота» 0+
вы» 12+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
10:05 «Русские не смеются»
06:45 «Пять ужинов» 16+
08:20 Х/ф «Багровая мята» 16+
16+
07:00 Х/ф «Жёны на тропе
10:15 Х/ф «Валериан и город 12:05 Х/ф «Джуманджи. Зов
войны» 16+
тысячи планет» 16+
джунглей» 16+
11:00 Х/ф «Любовь в розы12:55 Х/ф «Тор» 12+
14:35 Х/ф «Джуманджи. Носке» 12+
15:05 Х/ф «Мстители» 12+
вый уровень» 12+
14:55 Х/ф «Меня зовут Саша»
17:50 Х/ф «Железный чело17:00 «Полный блэкаут» 16+
12+
век 3» 12+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
20:20 Х/ф «Первый мститель: 20:10 Х/ф «Великая стена»
судьбы» 16+
Другая война» 12+
12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
22:05 Х/ф «Тёмная башня»
23:10 Х/ф «Дорога, ведущая к
00:05 «Военная тайна» 16+
16+
счастью» 16+
03:40 «Самые шокирующие
00:00 Х/ф «Однажды в Голли- 01:10 Т/с «Любимые дети» 16+
гипотезы» 16+
вуде» 18+
04:15 Х/ф «Случайные знако04:25 «Территория заблужде- 03:00 «Слава Богу, ты примые» 16+
шёл!» 16+
ний» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф “Достояние
республик”
07.00, 03.10 “Приключения в
городе, которого нет”
08.20 “Вкус России”
09.15, 20.00, 04.30 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00 Х/ф “Ищи ветра…”
11.15 “Ситуация “Ай!”
12.00 Д/ф “Теория заговора”
“Полуфабрикаты”
12.50 Первенство России
по футболу, второй
дивизион
15.00 Д/ф “Цена вопроса”
15.20 “Пламя”
18.00 Х/ф “Век Адалин”
20.45 Д/ф “Отражение
событий 1917”
21.00 Х/ф “Сломленные”
22.30 “Уроки выживания”
23.55 Х/ф “Модная штучка”
01.35 “Тур де Шанс”
06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”

07.45 Улыбка Моны Лизы 12+
09.55, 00.10 Области тьмы 16+
11.45 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
15.00 Легенды осени 16+
17.25 Пингвины Мадагаскара
6+
19.00 Джуманджи 6+
20.50 Библиотекарь
22.35 Анаконда 16+
02.00 Облачный атлас 16+
05.00 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+

07.05 Ржевский против
Наполеона 16+
08.35 Всё или ничего 16+
10.05 All inclusive, или Всё
включено! 16+
11.50 Всё включено 2 12+
13.35 Везучий случай 12+
15.15 Семь ужинов 12+
16.55 Лёд 12+
19.00 Один вдох 12+
20.50 Со дна вершины 16+
22.40 Чемпионы
00.25 Сёстры 16+
02.10 Женщины против
мужчин 18+
03.45 30 свиданий 16+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон
2 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ
12.40, 20.40, 04.40
БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО
СТАЖЕМ
14.15, 22.15, 06.15 ВА-БАНК II
15.45, 23.45, 07.45
БЛАГОДЕТЕЛЬ

с 28 сентября по 4 октября
ОВЕН В своем окружении вы будете очень популярным человеком, поэтому вас будут приглашать на
праздничные
мероприятия,
вам это точно запомнится.
Скорее всего, поднять бокалы
придется в компании разных
друзей: сегодня здесь — завтра там. Готовьтесь к веселью!

БЛИЗНЕЦЫ Наступает ваше время, и все
вокруг играет яркими красками. На работе всё будет
ладиться. Близкие, скорее
всего, объединят усилия
и преподнесут вам понастоящему
королевский
подарок, о котором вы даже
и не мечтали.

ЛЕВ Вы за словом в
карман не полезете и
укажете на место любому,
кто посмеет проявлять недовольство вами или вашими
близкими. Этот хороший период для публичных выступлений и для отстаивания
собственного мнения. Вас
услышат.

ВЕСЫ
Эмоции
у
окружающих
вас
людей накалятся, и обстановка
обострится.
Однако ваша тонкая интуиция позволит отличить, где нужно пропустить выпад мимо ушей,
а где стоит смело ввязаться в бой.

СТРЕЛЕЦ Звезды говорят о сильном влиянии
статуса вашего любимого
человека на силу чувств, которые вы к нему испытываете. В вашем представлении
сейчас любовь и бедность
совершенно не сочетаются.
Кто знает, возможно, в чемто вы и правы?

ВОДОЛЕЙ За вашу работу вы получите не так
много, сколько рассчитываете. Но отношение к вам в
целом поменяется, станет
более уважительным. Постепенно но вы набираете
необходимые очки и баллы к
вашему новому статусу. Продолжайте в том же духе.

ТЕЛЕЦ Сейчас вам хочется сделать паузу и
хорошенько обдумать, что
происходит в вашей жизни. От решения, которое вы
готовитесь сейчас принять,
зависит многое в жизни тех
людей, которые вас сильно
любят. Помните об этом и не
торопитесь.

РАК Положение планет
повысит вашу энергию
и хватку в зарабатывании
денег до невероятных высот. Вы будете так активны,
что сами себя удивите. Никому даже в голову не придет
не дать вам то, что по праву
причитается. Отлично — готовьте запасы.

ДЕВА Вы гордитесь своими близкими, а близкие гордятся вами. И ценят,
и любят, и уважают. А друзья
семьи восхищаются вашим
умением создавать гармонию в семье. Это ли не повод
хотя бы на чуть-чуть примерить «корону» и повысить
самооценку?

СКОРПИОН Вы полностью управляете тем,
что с вами происходит, и
контролируете каждый орган
своего тела. В кои-то веки
вы уверены в том, что с вами
все в порядке. Отличное время, чтобы расслабиться —
почитать интересные книги,
выспаться.

КОЗЕРОГ Вам все время придется останавливать и одергивать кого-то из
не в меру распоясавшихся
коллег. С одной стороны, конечно, нужно уметь держать
себя в руках. Но с другой,
иногда нужно выпускать пар,
поэтому не принимайте все
близко к сердцу.

РЫБЫ
Благодаря
планетам на вашу
улицу придет праздник.
Высока вероятность повышения в должности,
карьерного роста, и все
благодаря дружбе с влиятельными людьми. Большая удача — не теряйте
этих связей.
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О хитростях партизанских отрядов, воевавших в лесах Ленобласти, оружии и технике военных времён и многие другие факты о Великой Отечественной войны узнали или вспомнили некоторые гатчинцы — участники военно-патриотической игры.
Основные, самые значимые вехи истории Великой
Отечественной войны известны всем. Однако даты,
события, детали и фамилии
чем меньше упоминаются, тем больше стираются
из памяти. Чтобы важные
страницы истории страны
не остались лишь в учебниках и не были забыты, в Ленобласти летом стартовала
историко-патриотическая
игра «Территория Победы», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. 17 сентября игра прошла в Гатчинском районе — третьем
в регионе.
Рассказывает Алексей
Блинов, ведущий игры
«Территория Победы», обладатель двух Хрустальных
сов, лучший капитан клуба
«Что? Где? Когда?»:
— Игра — это не способ проверить знания, у нас
не викторина — знаете ли вы
ответы на вопросы или пом-

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

ните ли вы какие-то даты.
Основная задача — вспомнить о том, что есть какието зоны неопределенности или какие-то аспекты
в войне, которые мы знаем
недостаточно, и просто
мотивировать себя и прийти в библиотеку, к книгам,
к фильмам для того, чтобы более подробно узнать
и познакомиться с историей,
с войной непосредственно
в своем регионе.
Внимание к войне, особенно у молодежи, уходит:
оно размывается, стирая
память о событиях, которые
проходили на той земле, где
сейчас изо дня в день кипит
мирная жизнь. Поэтому
внутри тематической базы,
которую организаторы готовят для каждой игры,
многие вопросы связаны
с героической историей Ленобласти в военное время.
— На территории Ленинградской области военные
действия по значению, важности именно для всего Советского Союза на тот момент огромны. Мы, зачастую,
даже не можем это должным
образом оценить, потому

3 октября в 12:00 – 15:00 – Праздник финской культуры: народные игры, музыка, мастер-классы. 0+
3 октября в 16:00 – От сердца к сердцу». Вечер романсов в исполнении ансамбля «Журавли». 6 + (нужна предварительная запись по тел. 3-76-13).
1 – 10 октября – «Время читать: Куприн и его герои глазами
молодых». Выставка работ студентов отделения дизайна СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого. 12+
«По улицам Гатчины вместе с Куприным». Художественнодокументальная выставка. 6+
«Герои не умирают». Историко-публицистическая выставка к
140-летию со дня рождения военачальника Д.М. Карбышева. 12+
«Управляй возрастом». Выставка-совет книг и публикаций для
старшего поколения к Дню пожилого человека. 12+
«Магия и красота бисера». Выставка работ Л. Плюсниной. 0+
«Талант красивый, как матовое серебро: 150 лет со дня рождения И. А. Бунина». Книжная выставка. 16+
«Славянский дух: былины, фольклор, славянские легенды
для взрослых». Книжная выставка. 16+
«Его величество детектив!». Выставка художественной литературы на языке оригинала (к 130-летию со дня рождения Агаты
Кристи).12+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 – 10 октября – Собирайся поскорей навестить лесных зверей» Выставка рисунков. Центра творчества «Доброслава». 0+
«Город – это прогулки, домики и переулки» Выставка рисунков ДХШ г. Гатчины. 0+
«Сказки по телефону, или Путешествие Голубой стрелы».
Экспозиция – представление к 100-летию со дня рождения
Джанни Родари. 6+
«Надо быть милосердным». Выставка-портрет писателя.
К 95-летию В. Железникова. 12+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

что нам кажется, что гдето мы видели какие-то отдельные моменты в фильмах,
отдельные фрагменты читали в книгах. Но целиком
понять и увидеть, задуматься, еще раз вспомнить —
именно это важно. И, конечно, самое главное — почтить
память тех героев, которые
погибли, благодаря которым
мы свободны и живем, — уверен Алексей Блинов.
В районной библиотеке
имени Пушкина в 17 сентября собрались пару десят-

ков желающих проверить
свои знания о Великой войне. Какие-то ответы давались легко, над некоторыми
приходилось подумать:
— Этот военный головной убор вы найдете
при обороне Одессы, обороне
Севастополя и обороне Ленинграда, но его нет на медалях «За оборону Москвы».
Внимание вопрос: напишите,
что это за головной убор?
В игре, прошедшей
в Гатчине, многие вопросы
касались оружия и военной
техники. Потому неудивительно, что победителями
в ней стали двое мужчин
— Сергей Фоменко и Максим Доронин. При этом
организаторы
историкопатриотической игры особо отмечают, что каждый
участник — победитель.
Для всех жителей Ленобласти игра «Территория Победы» проходит бесплатно
и в ближайшее время к ней
смогут присоединиться еще
в 14 районах. Проверить
свое знание военной, героической истории региона
и страны приглашаются
все желающие старше 12
лет. Общие итоги прошедших игр будут подведены
уже в октябре.
АЛЁНА АРХИПОВА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Киноконцертный зал «Победа» (Т. 2-15-16)
24-30 сентября
«Стрельцов» Россия, спортивная драма (12+)
«Белка и Стрелка. Карибская тайна» Россия, анимация (6+)
«После. Глава 2» США, мелодрама, (16+)
«Ко-ко-ко!» Испания, анимация (6+)
«Мулан» США, семейное кино/приключения (12+)
«Довод» Великобритания/США, триллер/фантастика (16+)
Только один день – 30 сентября – один сеанс
«Мэтью Борн. Красные башмачки» Великобритания, балет (16+)
Мероприятия:
28 сентября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров фильм «Однажды, двадцать
лет спустя», СССР, 1985г., мелодрама
29 сентября в 16:00 Танцевально-развлекательная программа
«Давайте потанцуем»
30 сентября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм
«Военно-полевой роман», СССР, 1983г., мелодрама (цена билета 100 руб.)

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

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

1 – 10 октября – «Притяжение красоты». Выставка картин В Васильевой (Луга). 0+
«Наследие древних цивилизаций». Выставка исторической
литературы 6+
«Трепещущий огонь свечи» – Книжная выставка к 150-летию
со дня рождения И. А. Бунина .12+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 октября 15:00 – «На праздник жизни осень пригласила». Литературно-музыкальная композиция – ко дню пожилого человека. 0+
2 – 10 октября – «Я хочу быть отроком светлым». Книжная выставка к 125-летию С. Есенина. 12+
«Саша Черный – один». Книжная выставка к 140-летию поэта. 12+
«Лишь слову жизнь дана». Книжная выставка к 150-летию И.
Бунина. 12+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 28 сентября – «Блестящий военный, искусный дипломат»:
русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.
Книжно-иллюстративная выставка (к 275-летию со дня рождения). 16+
По 11 октября – «Весь жизнь и движение»: спорт в жизни А. С.
Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство». 12+
25 сентября – «Туризм – у каждого он свой». Книжно-иллюстративная выставка-знакомство к Всемирному дню туризма. 16+
29 сентября – «Не христианин и не раб»: поэт Кондратий Федорович Рылеев. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 225-летию со дня рождения). 16+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных групп
дошкольников и младших школьников по предварительным заявкам. группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914 6+
С 21 сентября по 4 октября – «Прадед Пушкина». Выставка
оцифрованных материалов из собрания Всероссийского музея
А. С. Пушкина.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
4 октября в 17.00 – Филармония «Осенний отзвук золотой…»
концерт к Международному дню музыки
4 октября в 12.00 – По мотивам сказок С.Михалкова «Заяц-Вырвихвост»
10 октября в 16.00 – «Художник рисует осень» (художник, что
рисует дождь)Творческие встречи в АртКафе
11 октября в 12.00 – ПРЕМЬЕРА !!! По мотивам русских народных сказок, инсценировка А.Утеганова «Царевна –лягушка»
11 октября в 16.00 – Праздник ВПК «Отчий край» дер.Мыза

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 28 сентября – Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая
краски будней». 0+
По 30 сентября – «Символизм в искусстве». Выставка учащихся центра творчества «Доброслава». 0+

Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, (тел. 904-31, 971-57)
27 сентября в 17.00 – Н. Веретенникова «Эдит Пиаф. Петь, чтобы жить» спектакль творческого объединения «ТЕАТРиК».

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
26 сентября в 12:00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль
26 сентября в 18:00 – «Просто Чехов» – спектакль
27 сентября в 17:00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль
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Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

До поезда ещё 2.5 часа,
вещей у меня нет — решил
пройти пешком. Вспомнил
про своих стариков, а вот
и гастроном: яблоки, халва и «Беломор» здесь есть.
А во что всё это я положу?
Моё затруднение заметила
продавщица и предложила
две модные хозяйственные
сетки. До станции ещё далековато, а в небе — гремит! Надвигается дождь,
а папиросы этого не любят.
Прибавил шаг и опередил
дождь минут на десять.
Вагон купейный, и мне
кажется, что, кроме меня,
здесь никого нет. Это хорошо, немного можно и подремать, но кто-то приоткрыл
дверь и сразу же закрыл.
Это кто, контроль или поиски знакомств? Я вышел
и познакомился с одиноко
курящим пассажиром.
— Вы меня извините,
я побеспокоил Вас, но, знаете, курить в одиночку —
это равносильно выпитой,
в одиночку рюмки: не интересно.
Каждый
высказал
по этому поводу своё мнение, оно разное, но знакомство состоялось. Он предложил закурить и мне.
Я отказался и предложил
ему ленинградский «Беломор».
— Вот это папиросы!
— с восторгом заключил
он. — Я пять пачек везу
своему целиннику и сожалею, что не взял больше.
Теперь пора бы познакомиться и ближе, но вошел проводник и попросил
не курить. С его разрешения мы открыли окно, докурили свой «Беломор» и обещали больше не курить.

— Я понял, что мы земляки и оба целинники. Тогда пойдёмте в купе, и у нас
есть, о чём поговорить.
Первым представился
я, но, чтобы было меньше вопросов, не назвал
себя начальником отряда.
Он Николай Ильич, живет в Колпино и работает
на том же заводе.
— Сын тоже Николай,
в марте с первым эшелоном уехал на Алтай.
Направили в Угловский
район. Но из-за отсутствия жилья март и апрель
они работали на Рубцовском тракторном заводе, а в начале мая, уже,
на своих тракторах, вернулись в МТС. Расселили
с начала по маленьким
домикам, в которых можно только сидеть (показал
фотографию) С питанием
не признался, но, наверное, было совсем плохо —
просил прислать овсяной
крупы. Сейчас они в поле,
и вроде не жалуется. Работает трактористом, и ему
это нравится. Но вот скоро
конец сезона, а где будут
зимовать? Никто не знает. Надеются, что на зиму
опять направят на завод.
— Николай Ильич,
я внимательно прослушал Ваш рассказ и понял:
наши недостатки — это
чьи-то недоработки, которые, пользуясь близостью
Барнаула, с трудом, помаленьку решаются. Вы этого
лишены, но у вас в нескольких километрах казахские степи, а там строят
совхозы. Не исключено,
что от этой близости что-то
имеют и ваши целинники.
Но я бы им не позавидовал

— это, действительно, угол
бескрайней степи.
Тема разговора менялась, но была интересна
для обеих сторон. Собеседник несколько раз пытался закурить, но проводник
дважды приносил нам чай,
и это нас удерживало. Так
за интересной беседой прошло четыре часа. Станция
Поспелиха. Через полчаса, с поднятым тентом, вся
в грязи появилась почтовая
развозка.
— Как ты добрался
по такой грязи? — спросил
я вышедшего из кабины водителя.
— Так у меня же помощник, и если бы не она
— буксовал бы ещё гденибудь. Валентина Николаевна, выходите машину
мыть.
— Сначала нужно чтото съесть. Пассажир-то
из столицы, а мы с тобой
с самого утра в грязи копаемся.
— Предложение обсуждению не подлежит, — заявил Василий, открывая
дверку машины. — Прошу
занять места.
— Валя, а почему Вы
приехали? МТС не отвечал?
— Мне по служебному
телефону звонила женщина и убедительно просила
организовать транспорт —
Анатолий Иванович очень
устал. Для меня этого достаточно, я ей поверила
и решила поехать сама.
—
Спасибо,
Валя,
но я всё больше и больше
залезаю в долги.
— И это не всё. Я хочу
тебя обрадовать первой.
Вот, на, посмотри районную газету за 10-е июня.

Не в каждом целинном отряде было так много девушек

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЛАНА ВЕСЕННЕГО
СЕВА НА РАЙОННУЮ
ДОСКУ ПОЧЁТА
ЗАНОСЯТСЯ
ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА
В.Ф СУХАНОВА
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
ВЕСЕННЕГО СЕВА
В КОЛХОЗЕ
ИМ. МОЛОТОВА.
ПОДНЯТО ЦЕЛИНЫ
И ЗАЛЕЖЕЙ 957
ГЕКТАРОВ.
ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА
П.И СМОРОДИНА
ВЫПОЛНИЛА
ПЛАН ВЕСЕННЕГО
СЕВА В КОЛХОЗЕ
ИМ. МАЛЕНКОВА.
ПОДНЯТО ЦЕЛИНЫ
1087 ГЕКТАРОВ.
— Валя, ты — человек,
который несёт добро, и я сомневаюсь, что у меня достаточно прав отблагодарить
тебя за это.
—
А
Вы,
Анатолий, не прибедняйтесь,
без Вашего участия не было
бы этих передовиков — так
считает Василий Иванович.
— Я горжусь их успехами, но не решаюсь поставить себя в один ряд с ними.
— Но ты, Анатолий,
не прав, разве все эти палатки, вагончики, полевые
кухни, те же самые трусики и спецодежда — сами
свалились с неба? Скромность — это хорошая черта, но нужно ценить и свой
труд. А если ты не всегда
с ними рядом, значит, в отряде всё правильно организовано. А кто это сделал
? — отвлечённо спросила
Валя. — Не скромничай
и не забудь своё участие.
— А теперь давайте
закругляться и — домой.
Я опять три дня отсутствовал.
— Так ты же опять привёз чего-нибудь хорошего?!
— поинтересовалась Валя.
— На этот раз — ничего,
одни обещания, но на высоком уровне. Через 4 дня будет ответ на райком партии.
— А ты знаешь, у нас
новый секретарь.
— Знаю, но пока не знаком. Говорят, что настоящий коммунист и хороший
организатор.
Обратный путь был
тоже нелёгким — прошел
опять дождь, на дорогах
вязкая грязь. Может быть,
повлиял дождик, или, действительно, я устал, но задремал, и моя голова оказалась на плече Валентины.
Меня не беспокоили, и спал
бы я до конца пути, но Василий стал громко выражать беспокойство о наличии бензина. Хватит ли?
Дорого тяжелая и заправок
по пути нет, а впереди ночь.
— А до дому ещё далеко? — спросил я.
— Это меня не интересует, я всё время смотрю
на уровень бензина в баке,
а его хватит километров
на пятьдесят.

— Валя, ты извини, причинил тебе неудобства, —
покаялся я для приличия.
— Наоборот, мне както теплее было, да и запах
я пыталась вспомнить: где
встречала эти духи, запах
которых оставила на тебе
женщина в Барнауле.
— Так ты её знаешь,
кроме неё, никого рядом
не было. Если бы не она,
я и обещаний ни от кого
не получил бы.
— Евдокия? — догадалась Валентина.
— Да, она, но меня удивляет женская прозорливость: за две сотни километров узнать, кто был рядом
с её собеседником.
—
Ты,
Анатолий
не удивляйся, а запомни
эту способность женщин —
у тебя ещё всё впереди, может пригодиться.
— Спасибо, но все способности женщины не определены ещё даже наукой,
поэтому лучше не рисковать и не давать повод
для сомнений.
— А вот и заправка,
значит, мы дома.
***
— Марфа Иосифовна,
я виноват, но обстановка
не позволила сообщить Вам
об отъезде.
— Я же опять была у Вашего секретаря, но лучше,
если бы я знала, когда ты
куда-то уезжаешь.
— А вот это я не забыл, —
в своё оправдание выложил
на стол покупки. — А нам
с тобой, дедушка, «Беломор».
Конфликт исчерпан.
Вечером неожиданный
визит секретаря партийной организации Бекиша.
Я с тревогой жду, когда
он объявит причину визита.
Что-то случилось?
— Во-первых, отряд завершает посевную, 2 бригады занесены на районную
«Доску Почёта». Поздравляю тебя с успехом.
— Это я знаю из газет,
и про нового секретаря
мне по секрету сообщили
в Крайкоме.
— Завтра мы с тобой
должны быть у него на приёме, а о результатах поездки мне доложишь потом.
— Михаил Николаевич,
не смогу я завтра — отряд
заканчивает посевную, а новый секретарь райкома пожелает же узнать от первого
лица положение дел в отряде, а это больше двух тысяч
гектаров посева. Завтра
я должен побывать в каждой
бригаде, чтобы знать обстановку и правдиво ответить
на все вопросы секретаря.
А результаты моей поездки
в Барнаул будут сообщены
в Райком через 3-4 дня.
— Я бы согласился с тобой, но мне велено быть после твоего приезда из Барнаула.
— Значит, конкретного времени не назначено.
Если возникнет конфликт,
виновник я.
— Согласен, но по бригадам едем вместе.

ОЧЕРЕДНОЙ ОБЪЕЗД
БРИГАД
— Выезжаем в 9.00.
Начнём объезд с победителей. Это будет 9-я бригада Поздравлять положено
по статусу Вам, ведь её
бригадир — член партии.
Да и мероприятие это массово-политическое.
— Василий Фёдорович,
примите наше поздравление — вы первый в районе по количеству гектаров
и выработки на трактор.
В чём ваш успех, как вы его
добились? Ведь у вас самый
раздробленный
участок,
а вы впереди.
— Мы не добивались,
мы просто организованно
работали. Каждый знал
свои задачи и добросовестно их выполнял. Если
бы у нас было взаимопонимание с колхозом,
да и с МТС, мы закончили
бы сев на неделю раньше.
— Василий Фёдорович,
чем сейчас у тебя заняты
люди?
— Пару дней отдыхаем,
ведь завтра банный день.
Приведём себя и технику
в порядок и займемся благоустройством. Но это уже будет делать новый бригадир
— Корниевских, а мне уже
нужно готовить комбайн.
— А как кукурузная поляна, не забыли? Ведь это
1,5 га добровольной работы.
— А это детище самого
Корниевских Петра Денисовича. Начали они по своей технологии, бороздки
прошли
культиватором,
но сеять вручную не получилось. Помог Ли-Чун-Фа.
На колесо сеялки поставил
4 или 5 конусных лопаток,
и они стали открывать высевной аппарат. Сейчас кукуруза уже взошла — ждём
урожая.
— Тогда, Петр Денисович, принимай первое
распоряжение: один сцеп
с двумя сеялками приведите в рабочее состояние.
Они могут понадобиться
в 8-й бригаде.
— А газеты и журналы
получаете? — поинтересовался Бекиш.
— Да так, иногда ктонибудь приносит, по пути,
но у нас их и почитать-то
нет условий — ни стола,
ни стула. Зайдите к нам
в палатку.
В палатку вошел Бекиш, а у меня есть вопрос
к бригадиру Суханову.
— Почему передаёте
бригаду не помощнику Батурину?
— Владимир — замечательный
специалист
и организатор, а для взаимосвязей с руководством
колхоза Корниевских —
в самый раз. Но у меня есть
к Вам просьба — помогите
ребятам одеться, ведь у них,
кроме комбинезонов ничего,
ни летнего, ни зимнего, нет.
— Для меня это очередной вопрос, и надеюсь
на его решение в ближайшее время. А как сейчас
с питанием?
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

Ирина Николаевна Воробьева (Россия, 1932-1993), «В пути на целину», 1954 год
— Через 30 минут обед,
советую отобедать с нами.
Предложение принято,
но прошу поторопить Бекиша — он еще беседует с ребятами.
Нас встречает Катюша
и, в очередной раз, благодарит за полевые кухни.
Теперь ей стало легче работать.
— А вот обеденного стола нет, он был из пустых
ящиков, но их сельпо отобрало, а нам обещали другой, — подавая суп, извинялась, за неудобство Катя.
Обед неплохой: гороховый суп (варился с мясом, которое было подано с картофельным пюре). Всё вкусно,
но если бы предложили добавку, то мы не отказались
бы. Нам ставят ещё и стакан сладкого чая с ватрушкой, которую закупают вместе с хлебом в магазине.
— О чём Вы так долго
беседовали, — спросил
я Бекиша при выходе
из столовой.
— Сначала они предъявляли справедливые требования, потом долго обсуждали необходимость создания
комсомольской группы.
— И что же они требовали?
— Они дали мне возможность не повторять их тебе
в очередной раз, но надеются, что они будут устранены.
Мне всё это было слышать
и видеть — нелегко.
— А пару дней назад мне
было даже стыдно излагать
всё это в Крайкоме партии
и надеяться на справедливые
меры наказания виновникам
этого безобразия. А Евдокия
Макаровна подкрепила моё
заявление копией нашего совместного партийного собрания. Не исключено, что в их
решении будут и Ваши с Соболевым фамилии.
— Все эти безобразия
можно свалить на «мальчика для бития», возражать
не стану, если это поможет
выполнить их требования.
А комсомольские группы
нужны, без них невозможна
работа секретаря комсомольской организации отряда.

— Я не возражаю, если
признают и меня виновным. Значит, виноват!
— Кроме всего этого,
просят наладить доставку
почты. Понравилось мне
предложение — выпуск
стенгазеты.
Материала
много, но нет бумаги.
— Решим это вопрос —
у нас же есть добровольный
помощник Валентина.
Без условий и оговорок
вопрос был решен — почта
регулярно пошла к адресату, и для стенгазеты обнаружен залежавшейся рулончик миллиметровки.

БРИГАДА 8-Я
— Павел Иванович,
как так получилось, что вы
отмечены как прошедшие
первыми в районе первую
борозду, но отстали с посевом? — вместо приветствия
задал вопрос Бекиш.
— Причины я назову,
но сейчас нужно говорить
не об этом, нужно заканчивать сев.
— Много ещё осталось?
— Дня на два, ведь я же
четвёртый день сею только
одной парой сеялок. У второй
пары сцеп в ремонте. Можно
бы было взять у Смородина,
ведь у него в работе — три
пары. Обратился к твоему
помощнику — он сослался
на тебя, а тебя — нет.
— Приготовь технику,
а сцеп сейчас будет.
— Миша, — обратился
я к Бекишу, — я еду к Суханову, а у тебя есть свои
вопросы и здесь.
Корниевских постарался, подтащил сеялки к переправе. Через полчаса сцеп
в бригаде, а через час — сеялка в работе.
— Спасибо, Анатолий
Иванович, светлое время
суток сеялки будут в работе
и завтра к вечеру сев закончу. Об остальном поговорим
послезавтра. А твоего помощника я бы и в трактористы не взял.
— Спасибо, приму к сведению. По окончания сева
сообщи мне по рации, в это
время я могу быть в районе.

А какие к Вам были вопросы? — спросил я парторга.
— Здесь все комсомольцы. Создали группу, во главе — Виктор Мельников.
Вопросы, в основном, те же,
что и в девятой, но были
и другие: нужна емкость
для воды, с одной бочкой
водовоз не справляется.
Желательны
кинопередвижка и парикмахер хотя
бы один раз в месяц. Питание желательно разнообразить свежими овощами.
— Справедливые требования, вода и парикмахер
— у меня есть варианты.
Попробуем их решить после
окончания посевной.

БРИГАДА 10-Я
— Петр Иванович, поздравляем тебя с высокой
оценкой Ваших успехов
на весеннем севе.
— Благодарю, но я бы советовал, в первую очередь,
поздравить вон тех ребят,
— кивком головы он указал
на выстроенную в ряд технику, вокруг которой суетились ребята и председатель
колхоза Дмитрий Иванович,
который всеми возможными
силами и средствами старается создать ребятам нормальные условия для проживания и труда.
— Хорошо, но собери ребят покучнее, с ними хочет
побеседовать секретарь.
Ребята ожидали этого
мероприятия и быстро собрались у самого большого
трактора С-80.
Слово
предоставлено
секретарю. Текст поздравления стандартный, но принят с восторгом и долгими
аплодисментами.
Но это продолжалось
недолго. Ребят интересовали бытовые вопросы, их
высказал Игорь Хвастунов:
не хватает воды, а её нужно
много. Сейчас жарко, после
работы хотя бы голову сполоснуть, а воды-то –нет.
— Михаил Николаевич,
нам выписали несколько газет и журналов, за это спасибо, но все это прочитать
мы не можем; нам бы одну

ленинградскую «Смену». Её
бы зачитывали до дыр, — заявил Вася Барышников. —
Вот прислали нам полевые
кухни, это повернуло нашу
жизнь на 30 градусов, а вот
если бы ещё и газету прочитать — были бы как дома.
— Вася, так это очень
просто делается — пишите
в газету, они об этом очень
просили, когда мы уезжали.
Вот и напишите им большую правдивую статью.
— Анатолий Иванович,
а зимовать где будем?
— Это самый трудный
вопрос. Он волнует и меня.
3 дня я был в Барнауле, обошел все инстанции, кое-что
обещали, но ясно одно — зимовать придется по-старому.
Беседа
затягивается,
оставляем это Бекишу, а нам
с бригадиром нужно ещё решить некоторые вопросы.
— Хочу тебя, Дмитрий
Иванович, предупредить:
завтра или послезавтра
я буду на приеме у секретаря Райкома. Его, конечно,
будет интересовать наш
отряд. Не исключено — посетит все бригады и будет
интересоваться, чем будут
заняты ребята, закончив
посевную. Да это нам и самим нужно знать. Перечень
необходимых работ очевиден: тщательно подготовить трактора к работе
с комбайном. И не только
трактора, ведь научиться
пахать у ребят было немного времени — уборка
такого времени не имеет.
Продумайте возможность
и методы, как это сделать.
Я рекомендовал перечень и других работ. Обсуждать его нет времени.
— Нужно навестить твоего соседа. Что ты можешь
о них сказать?
— А что сказать — ребята нормальные, один из них
хорошо освоил сеялку и подружился с напарницей. Сейчас заканчивают прикатывание последнего участка.
— Ребята, отпустите
Михаила
Николаевича,
у нас уже нет времени, —
обратился я к еще беседующей с ним группе.

— Очень жаль, — посожалел один из слушателей,
— а вы приезжайте к нам
почаще.
— Вот это уже оценка!
И о чем Вы так интересно
беседовали?
— Моя тема их не заинтересовала, а вот когда разговор зашел о Ленинграде,
остановить их было невозможно. Рядом с Невой я рисовал словесный портрет нашего Телецкого озера. Это
у них вызвало интерес. У нас
на Алтае тоже есть много
интересных, даже фантастических мест, которые смогут
привить им любовь к Алтаю.
Без этого они здесь долго
не задержатся. Наша с тобой
задача — разработать план
и найти возможность показать им всё это.
— Ты, Михаил, прав,
но, к сожалению, не все
руководители
понимают
важность этого вопроса.
Через год, два и они это
поймут. А сейчас заедем
в резервную бригаду.
— А ты, что, из уголовников создал бригаду?
Представляю, что они тебе
наработали.
— Да, дали им 3 трактора и отвели 27 гектаров
земли, а как они наработали — сейчас увидим.
Возле палатки стоят 2
трактора, третий прикатывает участок последнего
посева. Нас встретил бригадир.
— Миша, вот партийный секретарь, интересуется вашей работой, да и я-то
был у вас только два раза.
— Я регулярно смотрю сводки, но почему же
не было ни одной от этой
бригады. Где результаты?

— спрашивает Бекиш.
— Сегодня я подам последнюю сводку и можно
подвести итоги — задание
выполнено, — с гордостью
ответил Печёнов.
В палатке я был, но заметил перемены: появилась
новая мебель, табуретки,
стойка для одежды и бачок
для питьевой воды. Бекиш
внимательно рассматривал
спальные места, полистал
лежащий на столе журнал
«Вокруг света» и, не скрывая удовлетворения, заключил: вот так должно быть!
— Михаил Николаевич, — обратился я к парторгу, — от нас с тобой потребуются характеристики.
Если они положительные,
то при освобождении может
быть снята и судимость. Поэтому они должны быть объективными. На данный момент
у меня к ним претензий нет.
— А ты не торопись, ещё
всё впереди.
— Торопиться нет необходимости — 27 гектаров
поднятой и засеянной ими
целинной земли дают право
получить положительные
характеристики.
Сейчас
наша обязанность не оставить их без работы — безделье опасно!
***
—
Завтра
поедем
на приём к новому секретарю райкома. Ты готов?
— Я всегда готов. Посевную закончили — могу
назвать цифры и фамилии.
Всё это ещё раз сосчитаю
и изложу на бумаге —
без коэффициентов и условностей.
Продолжение следует

Анатолий Николаевич Талалаев
(Россия, 1929-1989),
«Ночная смена, 1957 год
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Возраст инициативе не помеха
Активные гатчинцы «серебряного» возраста могут пройти
обучение в школе проектного управления «Активный
гражданин», где научат правильно составлять проекты
для реализации социальных инициатив. В начале сентября
руководители школы проектного управления провели семинар
для курсистов «Школы третьего возраста».

Лариса Царькова успешно реализует
проект«Добрососедство»

Руководители «Школы
проектного
управления
«Активный
гражданин»
рассказали и показали
на примерах, что граждане,
которым немного за 50, могут реализовать свои социальные инициативы и даже
получить на эти цели средства в виде гранта.
— Школа проектного
управления «Активный гражданин» — это долгосрочная
программа, разработанная
региональным отделением
СПб и Ленинградской области «Союз пенсионеров». Основная цель проекта — повышение жизни качества
пожилых людей, — объяснила Ольга Гурьева, руководитель «Школы проектного
управления
«Активный
гражданин».
Программа стартовала
в 2018 году, она стала победителем конкурса «Активное поколение», который
проводил Фонд Тимченко,
а в 2019-м и в 2020-м годах

В начале сентября руководители школы проектного управления
провели семинар для курсистов «Школы третьего возраста»

ул. Рошаля получила субсидию 70000 рублей
получила
президентские
гранты. Теперь любой житель 47-го региона и СПб
может бесплатно получить
необходимые навыки для начала своего собственного социально значимого дела.
На встрече в Гатчине
обсудили и успешные проекты. Например, председатель совета ветеранов
микрорайона Мариенбург
Лариса Царькова прошла
обучение в школе проектного управления и успешно
реализует проект «Добрососедство», получив поддержку на муниципальном уровне, она рассказала:
— Когда я попала на бесплатное обучение по написанию проектов, мне пришла идея привести в порядок
нашу родную улицу, которая
находилась в безобразном
состоянии. С активистами
мы сняли фильм и зафиксировали, в каком она состоянии
находилась. Затем началась
плодотворная стадия проектирования, и, в конце концов,
родился проект, с которым
мы приняли участие в конкурсе Гатчинского района.
Проект победил, и нам была
выделена субсидия в размере
70 000 рублей.
На выделенные деньги активисты приобрели

триммеры, садовой инвентарь, расходные материалы, с помощью которых
привели в порядок участок
длиной 800 метров улицы
Рошаля от Корпиковского
шоссе: убрали мусор вдоль
канавы и внутри нее, покосили траву. При этом главная цель проекта «Добрососедство» — это помощь
старшему поколению, уверена Лариса Царькова
— Актуальность нашего проекта — это помощь
старшему поколению, создание волонтерского движения
и взаимосвязь с местными
властями. Это дает результаты, которые замечают
люди.
По проекту уже проведено 10 мероприятий, 15
волонтеров активно принимают в них участие, помогают приводить в порядок
придомовые
территории
пожилым и одиноким жителям и благоустраивать
территории общего пользования. Лариса Царькова
заметила, что проект получил большую популярность:
— Проект должен идти
круглогодично, я подала заявку на президентский грант,
где мы предполагаем продолжение проекта осеньюзимой: включили в смету

предметы для уборки листьев — воздуходувку, и снегоотбрасыватель, чтобы чистить снег.
Важно, говорит Лариса Царькова, привлечь
к социальным проектам
как можно больше людей,
а обучение в школе проектного управления даст возможность научиться писать
успешные проекты.
— Занятия проходят регулярно, их проводят интересные молодые модераторы, которые участвуют в создании
проектов. Группа защищает
свой проект друг перед другом,
мы редактируем.
Занятия в школе проектного управления «Активный гражданин» начнутся с 1 октября. 5 активных
гатчинцев: 3 из Мариенбурга и 2 с Аэродрома —
будут учиться грамотному
составлению социальных
проектов на благо родного
города.
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Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС, ВП,
цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4,
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП 33,3,
комн 15, кух 12, балкон, СУР, цена 2250 т. р . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
ОП 40, ком 17,5, кух 8,5, л/з, эт 6/6, ПП,
цена 2350 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)
Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
хор.состояние, вп, 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Рощинская, 2-а, 4/5К, ОП 46 м2, изол., х/с,
ПП, 3400 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
ОП 56 м2, комнаты изолированные, кух. 8 м2,
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
ком смежно-изолированные 20/11/12,
кух 5 м2, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, ОП 75 м2,
ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3 м2,
цена 5150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

2-комнатные квартиры

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . . 8-921-365-21-65

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

УЧАСТКИ

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2,
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон
застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП 52,2 м2,
к-ты (17+12) м2, изолированные, кух. 8,5 м2,
балкон, СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
ком изолированные, кух 10,2, лоджия, ПП,
цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42
(16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС, кух. 5 м2,
ХС, ПП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, ОП 53,8
(17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР, большая лоджия,
ПП, 3950 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на участке, не разработан, док-ы готовы,
подходит под ипотеку, цена 850 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг», Старые Черницы,
от 6 до 12 соток по акции за 699 т.р., 15 ктв на каждом
участке, охрана, дороги, межевание . . . . . . . 8-960-273-32-99

Дома
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2, 3 комнаты,
кух., мансарда, блочный, эл-во, участок 11 сот.,
ЛПХ, есть баня, хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . 8-906-250-57-52

Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна,
душ, участок 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг. . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, ОП 70 м2.,
3 комнаты, кухня, отопление печное, водопровод,
есть баня, участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)
Массив Черново, 6 соток, дом с печью,
мансарда, сайдинг, свет, вода, 770 т. р.. . . . . 8-931-306-49-64
Гатчинский р-н, д. Вайя, ул. Полевая, 1, ОП 54 м2,
2 эт., скважина, сайдинг + ондулин,
7 соток, ПП, 3550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сиверский военный городок, квартиры в доме
комфорт-класса, высокая степень готовности дома,
центр.коммуникакации, включая газ, на 1-ом этаже
расположены коммерч.помещения, срок сдачи –
конец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату. . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, Сиверский, 4/5, ул. 123 Дивизии,
с меб и техн, 14000 руб.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / СКАНВОРД 25

24 сентября 2020 года • № 39 (1248) • Гатчина-ИНФО

Щеколда
на
воротах

Замыс- Последние
ловатая
закорюч- буквы
слова
ка

Короткий
промежуток
времени

Здоровенный
мужик

Доля
Упрямое
участия животное
Созна- Преснотельное водный
действие
усач
человека

Мерило
ценностей

Метательное
оружие

Имеет
много
денег

Корка на
снегу

Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей, душевых кабин, ванн, унитазов и т. д.
Отопление: монтаж котлов и батарей всех типов.
Доставка
материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87

Левый
приток
Енисея

Пространство
вдоль
реки

Сказочная
ипостась
тыквы

Повелитель

Пресноводная
рыба

Посуда
для вина
Широкое
женское
пальто

Морская
сеть

Широкая
низкая
посуда

Место
для
табачка

Мамин
муж
Тонизирующий
напиток

Обгорелый лес

Бригада
рыбаков

Болотная
водоросль
Зернистый снег
в горах

Вложение в
ножнах

Седина
на
дереве

Длинная
фраза

Восстание

Наработанное
умение

Разрывной
снаряд

Библейский
персонаж
Детская
«размазня»

Советы в
дорогу

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка.
Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим

 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор Алексеевич
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Песок, щебень, земля,
навоз, уголь дрова. Вывоз мусора. Т. 8-964-33417-17
 Доставка: уголь, дрова
и другие сыпучие материалы. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт
квартир.
Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и
т. д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-921-973-68-21
ПЛИТОЧНИК.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики.
Быстро, качественно. Цены
договорные. Т. 8-921-65003-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу глину, строительный мусор.
Доставим песок, щебень,
землю, торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906-251-00-38,
Артем
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия.
Пенсионерам – скидка. Т.
8-931-004-08-65, Дмитрий
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-20460-78
Выполняем ремонт квартир «под ключ». Качественно и недорого. Вывоз мусора после ремонта.
Т. 8-921-979-71-34, Александр
Доставка: песок, щебень,
земля, торф, навоз, отсев и
т. д. Недорого услуги экскаватора-погрузчика Terex,
все виды работ. Т. 8-960242-03-09, Николай, 8-981863-57-67

РАБОТА

Сервисное
обслуживание а/м

ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИК
ПРОДУКТОВ,
без вредных привычек.

VOLVO

Мужчина до 40 лет.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

+7-981-710-50-63

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

г. Гатчина, д. Малые Колпаны,
ул Западная 7

В филиал
медицинского центра
«Доктор» требуются:
 окулист;
 старшая медсестра,
 процедурная сестра,
 администратор
 менеджер.

Телефон: 8-921-397-32-05
В СТОЛОВУЮ
ШКОЛЫ № 9
ТРЕБУЮТСЯ:
 повар,
 пекарь,
 помощник
повара,
 раздатчица
пищи,
 работница зала.

ТЕЛЕФОН:
8-905-253-14-42

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
z Загородное строительство
z Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
z Продажа, аренда, доставка
z Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67
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 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
у!
ост
дёжню работ
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант
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Строительные работы под
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка.
Т. 8-911-226-03-87
Дешево: навоз, дрова, земля, щебень, песок и другое.
Т. 8-921-928-16-50

Га

АВТОМОБИЛИ
ГАРАЖИ
Гараж 6х4,5, бетон, сухой,
утеплен, эл-во 220 Вольт,
подвал с двумя отделениями,
сухой. Приватизирован. ГК
«Лада». Т. 8-906-277-94-26
НЕДВИЖИМОСТЬ

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. – от 1598 т.р.
2-к.кв. – от 2666 т.р.
Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
На производственное предприятие
в.г.Гатчина

АВТО-РАЗБОРКА

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
НА ЛИНИЮ ПО ВЫПУСКУ
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,

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

ответственный, работоспособный,
готовый освоить новую специальность.
Обучение на производстве, возможна
работа по графику.

Тел. 8-921-976-83-77

Тел. 8-953-345-17-45

ФОТОСЕССИИ

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

земельный
 Участок
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 2-к.кв в мкр Мариенбург, ул. 120 Дивизии, д.
1, 3/5П, ОП 43,9 м2, кух.
5,5 м2, изол., СУР, теплая, светлая, один собственник, ПП, 2450 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6
соток, г. Коммунар, 5650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51
 Открыта продажа 1-2к.кв в новом 3-эт доме,
Тайцы, ул. Калинина, д.
107. 1-к.кв – от 1598 т. р.;
2-к.кв – от 2666 т. р. Сдача дома – декабрь 2020 г.
Т. 8-921-38-97-087
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод, лок.канализация,
ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во, улица газифицирована, огороды
сухие, сад, отл.транспортная
доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31

Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв в п. Войсковицы, пл.
Манина, 5, 5/5К, ОП 32,1
м2, кух. 5,5 м2, свободна,
ПП, один собственник, требует ремонта, 1350 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Земельный уч-к 25 сот., г.
п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО, газ, вода, эл-во – для
торговой деятельности, автосервиса, производства и
других видов разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые
полы, свет – на земельном
уч-ке 25 сот. под торговую
деятельность, автосервис,
производство и др. виды
разрешенного использования. Рядом рег. дорога, жилая зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Дом с земельным участком
17,5 сот., ИЖС, п. Высокоключевой, Гатчинский
р-он, ЛО, отличное место
для проживания, цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
1-к.кв, Волосовский р-он, Б.
Сабек, 1/5, ОП 36 м2, мет.
дверь, ст/пакеты, лоджия,
кух. 8 м2, никто не прописан, подъезд и соседи нормальные. Есть администрация, ЖКО, школа, 850 т. р.
Т. 8-921-356-12-85
Жилой дом 44 м2 в дер.
Ковшово Гатчинского р-на,
ИЖС, на ровном сухом учке 7 соток, яблони, сливы,
сморода, крыжовник. Дорога – асфальт, через дорогу
– речка, родник, магазин
рядом. Автобус до Гатчины и Сусанино, 1460 т. р. Т.
8-905-206-79-39
Кирпичный дом ОП 185
м2 на участке 8 соток, за
Варшавским вокзалом – 3
мин ходьбы. Все городские
удобства (газ, отопление,
вода, канализация, 15 кВт),
5 комнат, кух. 10 м2, 2 санузла, сарай 30 м2, гараж
на 3 машины, 8 млн руб. Т.
8-904-649-15-74, Владимир
ЕГЭ ВНИМАНИЕ ШКОЛЬНИКИ!!!
ОГЭ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(работаем в Гатчине 23 года)

 Профессиональная подготовка к предметным олимпиадам, результаты которых приравнены 100 баллам ЕГЭ
 Интенсивная подготовка к ЕГЭ по математике, физике, русскому и английскому
языкам, истории, обществоведению,
химии, биологии и информатике
 Интенсивная подготовка к ОГЭ по математике, физике, русскому и английскому
языкам, истории, обществоведению,
химии, биологии и географии
Занятия проводятся в групповой
и индивидуальной форме.

 РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

Металлические
двери по размеру
заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28

ПОМОГАЕМ школьникам
с 5-го по 11-й класс
ОБУЧЕНИЕ В ГАТЧИНЕ В СОШ № 9.
ГАТЧИНА, УЛ. КИРГЕТОВА, Д.28, СШ №9
(ОБРАЩАТЬСЯ К СЕКРЕТАРЯМ)
ТЕЛ. 300-40, 324-29 (ДНЕМ),
921-331-60-75 (ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ 21.00)

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ
в ООО ОП «ЭЛЕОН»
 работа в общеобразовательных учреждениях г. Гатчины
и Гатчинского района
 сменный график работы
 дневные смены (12 часов)
 з/п 1300 р. за смену

8-952-359-08-26, 8(812)331-25-02

Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, пляж, д. Выра. Т.
8-921-988-51-08
Комната в 2-к.кв с мебелью и техникой, 5/9, район
самолета на Аэродроме,
ком. 17,1 м2, лодж.заст.,
кух. 8,5 м2, прихожая 10
м2, кладовка, сделан косм.
ремонт, 1 сосед, удобное
транс.сообщение,
рядом
магазины, школа, д/с. Т.
8-965-756-09-48
Комната 17,5 м2, Н. Свет,
750 т. р.; 1-к.кв, 5/5К, Войсковицы, 1350 т. р.; 2-к.кв,
1/5К, Новый Учхоз, 1600 т.
р.; 2-к.кв., 1/5, изол., Гатчина, 3000 т. р.; участок 12 соток, ИЖС, Сяськелево, 700
т. р. Т. 8-952-378-51-33
ПРОЧЕЕ
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево,
лимон, мандарин, окопник
(корни для суставов), каштан конский, 2 года. Т. 52894, 8-905-220-83-15.
Подгузники Тена № 3 в
упаковке, влагопоглощаемость 1500 мл. Т. 9-40-22
Мультиварка
POLARIS,
абсолютно
новая,
чек,
гарантия,
инструкция,
2190 руб; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка, отл.
сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный, MADONNA KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых
ложек, идеальное сост.,
16490 р. , часы наруч.
CASIO с калькулятором и
записной книжкой, 690 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки,
390 р.; планшет EXPLAY
HIT, хор.сост., полный
комплект, 2290 р.; трубка
домофона VIZIT, практ.новая, 390 р; системный блок
ПК, черный, хор.сост., не
запускается, без HDD,
2390 р; Nokia-6610 i, МТС733 в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб. Т.
8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)50788-35
Велосипед новый складной,
дорожный, 6 т. р. Т. 8-905223-84-28
Взрослый складной велосипед, новый, широкие колеса; новый унитаз недорого;
э/прялка; новые роликовые
кроссовки, 39 р. Т. 8-969206-49-19

Сумка «белвест», беж.экокожа, короткая и длинная ручки, карманы, вместительная
и стильная, 500 руб., торг. Т.
8-81371-3-02-04
Часы настенные, лампа настольная кабинетная, регулируемая; лампа дачная
«Летучая мышь»; кофейник
гейзерный для плиты. Все
новое. Дешево. Т. 8-905221-08-42
Четыре колеса 205-55-16
Гудиер, зимняя, мало б/у, 8
т. р. Т. 8-921-970-56-94
Бетонные блоки разной
длины шир. 50 см, 16 шт.,
Вырица. Т. 8-921-640-43-81
Шкаф
3-створчатый,
орех, полир, инкрустация,
178х158х58, импорт; две
прикроватные
тумбочки,
столик туалетный с фигурным зеркалом, банкетка;
зеркало овальное 162х83,
рамка лепнина «золото»; самовар эл 2,5 л; плащ-пальто
50-52 р, голубого цвета,
рукав – реглан, новое. Т.
8-921-871-81-60
Куртка новая, «бордо», рост
175, синтепон, Германия,
модная, качественная, эффектная, 54-56 р., 550 руб.
Т. 8-81371-3-02-04
Ружье немецкое марки Зауер, калибр 16. Т. 8-981710-73-88, Света
Станок (клушка) для изготовления строительных
блоков на 4 штуки. Т. 8-911020-79-80
Колеса 205-50-R 16, зимние, мало б/у, от Крайлера,
6 т. р. за комплект. Т. 8-921970-56-91
Спальный гарнитур из 6
предметов, 51 т. р.; шкаф
для прихожей, 9 т. р. Т.
8-905-260-59-25
Сумка жен.новая, беж.,
35х28, «Белвест», мягкая,
вместит., стильная, 450 т. р.
Т. 3-02-04
Блендер новый, 2800 руб;
палас красный 2,5х2, 300
руб; палас бежевый 2х3,
500 руб; скейт 300 руб; детская обувь до 4 лет, 50 руб/
пара; сумка жен., темносиняя, большая, 500 руб;
куртка сирен., шерсть, 5052 р., 150 руб. Т. 8-931-21985-08

 Квартиру от хозяина.
Т. 8-909-590-91-16, Ирина
 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
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Мечтаете о даче, но не хотите
«чужой домик», а сносить старый
и строить новый дорого,
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня
Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. –
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!
Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана.
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте
дом
Вашей
мечты!
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т.
8-952-236-81-81,
8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения, оформлю и вывезу сам.
Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Дом, дачу, участок, квартиру от хозяина. Т. 8-909-59091-16, Ирина
Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино»,
В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Неликвиды. Динамометры,
диоды, туристоры. Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле,
контакторы. Приборы и др.
Т. 8-952-217-77-75
Участок или дачу недорого,
рядом с Гатчиной. Т. 8-906248-39-18
Кассетный магнитофон и
аудиокассеты. Т. 8-921-63510-87
Мопеды «РИГА». Т. 8-921635-10-87
Старинную икону, картину,
самовар, знаки, фарфор,
часы, портсигар, подстаканники и др. Т. 8-965-09439-64

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова,
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком.
19 м2 семье с ребенком или
семейной паре (без животных). Есть все необходимое.
Т. 8-950-038-85-60, 8-950032-51-33
Сдам 2-эт здание 536 м2,
Сиверский, под торговую
деятельность и оказание услуг: 1-й этаж – 235 м2 (можно по 60 и 120) с отдельным
входом; 2-й этаж – 245 м2,
можно по 120 м2 с отдельным входом. Т. 8-921-98851-08
Сдам комнату 17,5 м2 в 2-к.
кв., Новый Учхоз, женщине
и 2-к.кв в Новом Учхозе. Т.
8-952-378-51-33

 В ВОП – 4 (Хохлова, 9-а)
срочно требуются: врачи
общей практики, участковая мед.сестра, медсестра процедурного кабинета. Т. 8-81371-386-31
Ищу помощника для работы на земельном участке.
Т. 8-921-93-114-92
ООО «Атлант» требуются
рабочие строительных специальностей. Т. 8-921-34066-26
Распоряжайся собой! В престижной финансовой сфере
– варианты сотрудничества
без рисков. Свободный график, КВ. Т. 8-962-723-2976, 8-995-778-55-05
Крупная страховая компания набирает агентов по
страхованию, с обучением.
Т. 8-965-797-97-21, Марина,
с 11.00 до 19.00
Требуются работники на несложную ручную работу, без
в/п, в том числе пенсионерки. Режим с 9.00 до 18.00 в
Гатчине, оплата сдельная.
Т. 8-921-956-37-90

27

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
Три очень добрые собаки нуждаются в крове или на время
поиска дома в передержке: две собаки стерилизованы
(возраст одной 4-5 лет, похожа на охотничью, другая ее мать
уже старенькая, длинношерстная, белого цвета), и молодой
кобель, похож на овчарку года 2-3. Собаки со щенячьего
возраста жили на территории Ленэнерго. Теперь поступило
распоряжение избавиться от них.
Телефон : +7 903 096 09 30, Галина Ивановна.

6+

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
Пристраивается молодой пес ,брошенный и забытый экс-хозяевами ,на
данный момент находится на временной передержке .
Лео очень ориентирован на человека,
вакцинирован, кушает сухой корм,
терпит до выгула, знает команды.
По всем вопросам звонить:
+7-921-372-90-06, +7-911-022-46-60
Предлагаю стать партнером в моем бизнесе. После
нашей встречи – недельное
обучение, работа под моим
кураторством и начинаешь
зарабатывать помесячно от
40 т. р до 200 т. р. Если мы
после встречи решим, что
подходим друг другу – начинаем работать. Т. 8-905209-51-66 (звонок, смс, вацап).
Ищу работу уборщицы,
помощницы по хозяйству;
выгул собак. Т. 8-921-65577-62
Требуются водители кат.
«Д» в крупную транспортную компанию. Оклад +
сделка. Т. 8-921-592-65-57
Ищу работу сиделки по уходу за лежачими больными,
есть мед.образ., опыт работы. Т. 8-962-724-46-40
Ищу работу начальника
АХЧ, завхоза; бывший военный, без в/п. Т. 8-904516-98-29

Продам дойную козу, племенного козла, козочек и
козликов текущего года. Т.
8-952-355-10-30
Продается в мешках мелкий картофель, мелкая
морковь на корм скоту или
в обмен на навоз. Цена – по
договоренности. Т. 8-905233-18-72
Приму в дар шкаф и диван.
Т. 8-921-314-17-05
Приму в дар холодильник,
шкаф, кровать . Самовывоз. Т. 8-921-400-91-00

6+

Три очень добрые собаки
нуждаются в крове или на
время поиска дома в передержке (две собаки стерилизованы). Возраст 4-5 лет,
похожа на охотничью, другая – ее мать уже старенькая, длинношерстная, белая
и молодой кобель, похож на
овчарку, 2-3 года. Собаки со
щенячьего возраста жили на
территории Ленэнерго. Сейчас поступило распоряжение
избавиться от них. Т. 8-903096-09-30, Галина Ивановна.
Серый кот, красивый, вальяжный, большой, ухоженный (видимо, домашний) прибился и живет в
углу на бетонном крыльце
Сбербанка (ул. К. Маркса).
Животное ждет хозяина! Т.
9-02-75, 8-951-648-62-19
Пристраивается щенок метис 3 мес., в холке будет 40
см. К поводку приучен, похож на лабрадора. Тел. +7950-028-13-55
Отдам котят в х. р., простые и от сфинкса, 2 мес.,
щенки мал.собачки, 1 мес;
собака 1 год, смесь овчарки
с лайкой. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. двух котят,
очень красивые, котик
3 мес., кошечка 2 мес. Т.
8-952-33-00-796
Очень красивый серый кот,
возраст около года, прибился
к дому в пер. Новый (Старая
дорога). Хозяин, откликнись!
Иначе отдам в х. р. Не пожалеете, кот замечательный! Т.
8-952-33-00-796

6+

29336
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

«Кросс нации»: стать быстрее всех!
Пандемия в этом году отменила очень многие и долгожданные спортивные соревнования. А самоизоляция помогла спортсменам соскучиться по тренировкам. Однако все возвращается на круги своя,
и в минувшую субботу Гатчина встречала спортсменов из СанктПетербурга и всей Ленобласти на масштабный турнир.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

На один день Гатчина
стала спортивной столицей Ленобласти. Со всех
районов в Приоратский
парк съезжались делегации, чтобы пробежаться
по дорожкам старинного
парка:19 сентября здесь
пошел областной этап Всероссийского дня бега —
«Кросс нации». Всего заявки на участие подали 990
человек. На старты выходили как самые маленькие-начинающие бегуны,
так и опытные спортсмены. Участникам предлагались на выбор дистанции
1, 4, 6, 8 и 12 километров.

Отрезок в тысячу метров,
конечно, предпочли пробежать самые юные жители
Ленобласти — 2011 года
рождения и младше. Этот
забег открыл соревнования. Мальчишки и девчонки с азартом и интересом
попробовали свои силы
в беге, для многих этот
старт был первым.
Для юного участника
соревнований Льва Кацара бег не очень привычен,
однако мальчик уже делает успехи, он рассказал:
— Сначала, когда стартанули, все рванули очень
быстро, пришлось сначала

Настрой на победу был у каждого

немножечко отстать. Был
пятым, а потом, когда началась ровная дорога, я уже
начал всех обгонять и на повороте всех обошел уже.
Гатчинец Лев только
в прошлом году стал заниматься в лыжной секции, кроме этого, в его
жизни был только один
забег — на дистанции 500
метров. Тогда мальчик
пришел первым, первым
же он стал и в забеге на 1
километр «Кросса нации»
2020-го года. Делая успехи
в беговой дисциплине Лев
Каццар в будущем хотел
бы стать профессиональным спортсменом.
Стать быстрее всех,
в том числе в мире мечтает
и другой победитель этого дня — участник самого
массового забега «Кросса
нации» — на дистанции 4
км. Дмитрий Иванько,
участник
соревнований
на дистанции 4 км, он поделился впечатлением:
— Трасса была достаточно тяжелая, но я, как вышел первым, так и вел весь
путь. Я профессиональный
бегун, у меня завтра чемпионат Санкт-Петербурга
по кроссу, а сегодня я хотел
размяться.
Дмитрий — студент
областного университета
имени Пушкина, он всеми
силами стремится к тому,
чтобы не просто стать чемпионом, а представлять
Россию на соревнованиях
олимпийского масштаба.
Для многих участников
забега этот старт — лиш-

На участие подали заявки 990 человек
няя возможность размяться после длительной самоизоляции, поэтому среди
них можно было встретить
как профессионалов, так
и любителей, как начинающих спортсменов, так и ветеранов спорта. Например,
Вера Бабурина, участница соревнований на дистанции 4 км, отметила:
— У меня по велосипеду
1-й разряд, ездила на ЦС, потом биатлон — 3-е место
в Ленинграде было, на России
выступала по полиатлону
— года 3-4 в призах была:
первое, второе, третье места. Мне уже 76 лет, я бегаю
потихоньку, показываю пример молодежи.
Молодежь,
которой
на соревнованиях в Гатчине было подавляющее
большинство, с удовольствием перенимает опыт.
Например, юный спортсмен
из Подпорожья тоже любитель разнообразного спорта.
Илья Фомичев, участник соревнований на дистанции 4 км, рассказал:

— Летом бег, а зимой
на лыжах катаемся — поддерживаем форму. Трасса
в Гатчине понравилась.
Для многих участников забега «Кросс нации»
— это не только возможность приобщиться к спорту, но и вместе — весело
и с пользой провести время. Поэтому некоторые
приняли участие во всероссийском дне бега целыми
семьями и большими компаниями. Мария, Дарья,
Антон, участники соревнований, отметили:
— Мы любим спорт —
бег, трейлы, гонки с препятствиями, акробатика,
батуты. Мы развлекаемся,
мы отрываемся, нам интересны все эти мероприятия.
Настрой
на
победу
был у каждого бегуна, однако в «Кроссе нации»,
как и в любом спорте, есть
победители и проигравшие.
Так, среди самых юных
спортсменок на дистанции
1 километр первой стала
Мария Закутаева, луч-

шим среди юношей в забеге
на 4 километра стал Серафим Кондаков, среди
девушек на это же расстояние — Мария Булыга,
среди женщин — Анастасия Олейник, первой дистанцию 6 километров среди
девушек пробежала Анна
Ильина. На дистанции 8
километров лучшими среди
юношей стал Иван Лебедев, среди женщин Вера
Виноградова, а среди ветеранов — Сергей Ефимов и Ольга Антонова.
Первым самую длинную
дистанцию — 12 километров одолел Вадим Писарев. Все участники получили памятные призы,
а победители — медали,
грамоты и кубки.
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