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

ПЯТНИЦА, 1 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

СУББОТА, 2 октября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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«Жить дальше»: Ирина Безрукова 
презентовала свою книгу в Гатчине. Стр. 11

2 5

ОБЩЕСТВО

Ушла
из жизни
Лариса
Калинина

Электронная версия:

1 октября 2021 года трудовой коллектив предприятия МУП ЖКХ «Сиверский» отметит 
15-летие производственно-хозяйственной деятельности.

Подробности на стр. 2

КУЛЬТУРА

Народному
театру
«За углом» —
60 лет

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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С 4 ПО 7 ОКТЯБРЯ
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Норка
 от 45 000 руб.
Мутон
 от 16 000 руб.
Дубленки
 от 15 000 руб.

КРЕДИТ, РАССРОЧКА.
АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

Ждем вас с 10:00 до 19:00
г. Гатчина, ул. Чехова, 23

ТК Гатчинский (вход со стороны ул. Рощинская)

ÌÓÏ ÆÊÕ «Ñèâåðñêèé»: 
«Íèêòî, êðîìå íàñ!»
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 � Некоторые пункты 
вакцинации закрываются

Пресс-служба «Гатчинской КМБ» сообща-
ет, что с 30 сентября пункты вакцинации 
от COVID-19, расположенные в ТК «Кубус», 
медцентрах «Стомамедсервис» и «Меди-
ком», работать не будут.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции 
по-прежнему можно будет в подразделениях Гатчин-
ской КМБ.

 � В Сиверской больнице 
разворачивают ковидные 
койки

С 1 октября в Сиверской больнице бу-
дет развернуто 200 коек для пациентов с 
COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Отметим, что, по состоянию на 27 сентября, в Ле-
нинградской области развернуто 1484 койки, из них 
свободно 241. Больных с коронавирусной инфекцией 
сегодня принимают Ленинградская областная клини-
ческая больница, «Кировская МБ», «Волховская МБ», 
«Тосненская КМБ», «Лужская МБ», «Бокситогорская 
МБ», «Кингисеппская МБ», «Гатчинская КМБ», «Ро-
щинская МБ», Всеволожская КМБ и ЦМСЧ-38 в Со-
сновом Бору.

«Мы стараемся идти на два шага вперёд и сейчас, 
когда намечается очередной подъем заболеваемости, 
оперативно открываем новые койки. Увеличивать 
количество коек мы начали с прошлой недели, ког-
да добавили 115 новых мест для приема пациентов 
с коронавирусом. Теперь обстановка требует добавить 
ещё 200 коек», — подчеркнул губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. — Хочу надеяться 
на сознательность абсолютного большинства жителей 
региона, на их понимание необходимости вакцинации 
и соблюдения масочного режима».

 � «Золотой Трезини» 
за памятник Александру III?

Памятник императору Александру III но-
минирован на премию международного ар-
хитектурно-дизайнерского конкурса «Зо-
лотой Трезини».

Как сообщает пресс-служба Гатчинского музея-за-
поведника, памятник попал в номинацию «Лучший 
реализованный проект временной или постоянной 
музейной экспозиции». Награждение победителей 
и призеров состоится 15 ноября на торжественной це-
ремонии в Михайловском театре. Кроме того, на офи-
циально сайте конкурса www.goldtrezzini.ru до 3 но-
ября проходит голосование за «Приз зрительских 
симпатий».

 � Дому культуры в Кобринском 
— быть!

28 сентября в поселке Кобринское побы-
вали представители компании «Портал 
плюс», которая по заказу Управления стро-
ительства правительства Ленинградской 
области занимается предпроектными ра-
ботами будущего Дома культуры в поселке.

Об сообщается на странице Людмилы Тептиной, 
депутата областного Законодательного собрания.

Проектанты встретились с главой администра-
ции Кобринского поселения Вячеславом Федорчен-
ко, вышли на место предполагаемого строительства 
Дома культуры. С компанией заключен договор сро-
ком на год. До следующего лета проектанты должны 
провести геологические исследования, сделать исто-
рико-культурную экспертизу, понять, где проходят 
коммуникации и как придется подключать будущий 
Дом культуры ко всем инженерным системам. Они же 
подготовят финансовое обоснование для проектных 
и строительно-монтажных работ».

Людмила Тептина отмечает, что «вопрос, который 
мы вместе с администрацией Кобринского поселения 
пробивали долгое время, наконец-то, перешел в ак-
тивную фазу решения!»

Гатчинская больница 
благодарит 

«Агрокомплекс «Оредеж»
Гатчинская КМБ выражает благодар-
ность ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» в 
лице генерального директора Нелли 
Владимировны Андреевой за помощь 
Батовскому кабинету врача общей 
практики Сиверской РБ многофункци-
ональным устройством.

Учитывая необходимость ежедневно оформ-
лять большое количество документов, новая орг-
техника станет большим подспорьем в повсед-
невной работе медиков.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГАТЧИНСКОЙ КМБ

МУП ЖКХ «Сиверский»: 
«Никто, кроме нас!»

В настоящие дни 
на предприятии сформи-
ровался крепкий профес-
сиональный трудовой кол-
лектив численностью около 
500 человек. Техническая 
база позволяет специали-
стами предприятия оказы-
вать потребителям почти 
все виды услуг. Кроме того, 
за эти года была успешно 
выстроена эффективная 
и гибкая структура управ-
ления предприятия с пред-
ставительствами на терри-
тории каждого поселения 
Гатчинского района.

Девиз МУП ЖКХ «Си-
верский» «Никто, кроме 
нас» подтверждается еже-
годным пополнением жи-
лищного фонда, находя-
щимся под управлением 
предприятия, обслужива-
нием коммунальной ин-
фраструктуры района, ока-
занием разовых платных 
услуг предприятиям бюд-
жетной сферы и жителям 
района.

На предприятии бок 
о бок с ветеранам отрасли 
трудятся молодые грамотные 
специалисты, проходят прак-
тику студенты учебных заве-
дений, кроме того, работают 
лица по приговору суда.

Наряду с обеспечени-
ем комфортных и безопас-
ных условий проживания 
в многоквартирных домах 
руководство организации 
большое внимание уделяет 
формированию политики 
эффективных собствен-
ников жилых помещений, 
в этом предприятию помо-
гает взаимодействие с пу-
бличной властью и СМИ.

На предприятии уве-
рены, что «дорогу осилит 
идущий», поэтому управ-
ляющая организация 
МУП ЖКХ «Сиверский» 
активно взаимодействует 
с администрациями посе-
лений Гатчинского района 
для участия многоквартир-
ных домов в программах:

— расселения аварийно-
го жилого фонда,

— капитального ремон-
та многоквартирных домов,

— энергосбережения.

МУП ЖКХ «Сиверский» 
— надежный партнер ре-
сурсоснабжающих и под-
рядных организаций.

Итогом совместных уси-
лий специалистов предпри-
ятия, собственников поме-
щений, надзорных органов 
за 15 лет производственной 
деятельности оказано жи-
лищно-коммунальных ус-
луг потребителям на сумму 

около 1 миллиарда рублей. 
Предприятие своевременно 
уплачивает налоги и сборы, 
платит заработную плату, 
в полном объеме исполняет 
социально значимые обяза-
тельства по коллективному 
договору предприятия.

Шефская помощь уч-
реждениям, фондам, со-
держание знаковых мест 
на территориях поселений, 
взаимодействие с ветера-
нами, молодым поколением 
является неотъемлемой ча-
стью деятельности трудово-
го коллектива.

Многолетний и плодот-
ворный труд коллектива от-
мечен наградами Министер-
ства Российской Федерации, 
Правительством Ленин-
градской области, Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, органами 
местного само управления.

Стабильность, надеж-
ность, ответственность 
— вот визитная карточка 
предприятия и его бессмен-
ного руководителя Алексея 
Владимировича Рыжова.

Поздравляем коллек-
тив с 15-летием!

Гатчинцы понесли невоспол-
нимую утрату: 27 сентября 2021 
года на 72-м году жизни ушла 
из жизни Почетный гражданин 
города Гатчины, депутат Совета 
депутатов города Гатчины, ру-
ководитель фонда многодетных 
матерей, опекунов, одиноких 
матерей «Тёплый дом» Лариса 
Павловна Калинина.

Её жизненный путь заслужи-
вает самого искреннего уважения. 
Лариса Павловна Калинина — ко-
ренная жительница Гатчины. Роди-
лась в 1950 году, окончила среднюю 
школу № 4, по окончании которой 
работала продавцом «Гатчинторга». 
С 1971 по 1978 годы трудилась в от-
деле снабжения ВНИИ «Электрон-
стандарт» и «Трест-49». В 1970 году 
Лариса Павловна вышла замуж 
за Владимира Яковлевича Калини-
на, с которым они вместе прожили 
более 50 лет, создав большую друж-
ную семью — воспитали 12 детей. 
В 2001 году семье Калининых при-
своено звание «Почетная семья Ле-
нинградской области».

Кажется невозможным, но Лари-
са Павловна всегда активно зани-
малась общественной работой, была 
членом правления Ленинградского 
областного отделения Российского 

детского фонда. Желание помогать 
многодетным семьям Лариса Пав-
ловна реализовала, создав в 2000 
году в Гатчине общественный фонд 
многодетных матерей, опекунов, 
одиноких матерей «Теплый дом», 
которым руководила до последних 
дней жизни. Участие в судьбах де-
тей-сирот, проживающих в семьях 
риска, оказавшихся в трудных жиз-
ненных условиях, стало основанием 
появления в семье Калининых 13-го 
ребенка — приемного сына, воспи-
танника Гатчинской школы-интер-
ната.

Лариса Павловна Калинина на-
граждена медалью «Материнство» 
I и II степени, орденом «Материн-
ская слава» трех степеней, меда-
лью «За любовь и верность», также 
она является лауреатом областного 
конкурса «Женщина года». С 2009 
года Лариса Павловна была обще-
ственным помощником Уполномо-
ченного по правам ребенка Ленин-
градской области по Гатчинскому 
району. Лариса Павловна сниска-
ла заслуженное уважение жите-
лей города Гатчины. Мы знали ее 
как доброго, отзывчивого челове-
ка, всегда открытого к общению, 
который не оставлял без внимания 
ни одного обращения жителей. Она 

была счастливой женой, мамой 
и бабушкой.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Лари-
сы Павловны Калининой. Светлая 
память о ней навсегда сохранится 
в сердцах гатчинцев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГАТЧИНЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

В непростое время, буквально с чистого листа 
взамен обанкротившихся предприятий ад-
министрация Гатчинского района учредила 
унитарное муниципальное предприятие ЖКХ 
«Сиверский» для оказания жилищно-комму-
нальных услуг жителям многоквартирных 
домов на территориях поселений Гатчинско-
го района.

ЖКХ

Ушла из жизни Лариса Калинина
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.09.2021

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

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

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

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

70,75
74,20

82,80
86,45

71,15
74,15

83,32
86,33

70,55
74,55

82,80
86,80

72,10
73,10

84,25
85,25

72,00
73,00

84,25
85,35

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

86,50
86,00
85,50
85,00
84,50
84,00

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

72,5083

84,6752

73,2067

85,8568

22.09 23.09 24.09 25.09 28.09 29.09

1.01.2021 22.09 23.09 24.09 25.09 28.09 29.09

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

86,50
86,00
85,50
85,00
84,50
84,00

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

72,5083

84,6752

73,2067

85,8568

22.09 23.09 24.09 25.09 28.09 29.09

1.01.2021 22.09 23.09 24.09 25.09 28.09 29.09

 � 200 рабочих мест в Гатчине
Завод хлебобулочных и слоеных изделий пла-
нируется разместить в Гатчине, вблизи терри-
тории индустриального парка «Северо-Запад-
ный нанотехнологический центр». 

Готовая продукция — хлеб, мучные кондитерские из-
делия, торты и пирожные недлительного хранения. Объем 
инвестиций составит около 300 млн рублей. На предпри-
ятии будет создано порядка 200 новых рабочих мест. Со-
глашение о сотрудничестве при реализации инвестици-
онного проекта подписано губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко, учредителем ООО «Бал-
тийский хлеб» Анной Фаустовой и директором Фонда «РК-
Инвестиции» Александром Шатировым в рамках Балтий-
ского регионального инвестиционного форума BRIEF`21.

Проект находится на сопровождении Агентства эконо-
мического развития Ленинградской области.

 � 900 новых рабочих мест — 
в Веревском поселении

Как сообщает пресс-служба областного пра-
вительства, Петербургское рыбоперерабаты-
вающее предприятие переезжает в Ленин-
градскую область и расширяет производство. 

Соглашение о сотрудничестве при реализации инве-
стиционного проекта подписано губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко и генеральным 
директором «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» Алек-
сандром Старобинским в рамках Балтийского региональ-
ного инвестиционного форума BRIEF 21. Для перевода 
производственной площадки из Санкт-Петербурга в Ле-
нинградскую область компания «РОК-1» выбрала участок 
площадью 23 га на территории Веревского сельского посе-
ления. Планируемый объем инвестиций составит 1,5 млрд 
рублей. На предприятии будет создано более 900 рабочих 
мест. Проект находится на сопровождении Агентства эко-
номического развития Ленинградской области.

 � Попал ли ваш населенный 
пункт в программу 
догазификации?

Чтобы узнать, входит ли ваш населенный 
пункт в программу догазификации, наведи-
те смартфон на размещенный здесь QR-код 
и перейдите на соответствующую страницу в 
интернете.

Социальная газификация — подведение газа до границ 
негазифицированных домовладений в газифицированных 
населенных пунктах без привлечения средств потребите-
лей. Согласно Поручению Правительства Российской Фе-
дерации N753 п.8, она должна быть обеспечена до 2023 
года в газифицированных населенных пунктах для до-
мовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых 
газопроводов в случае наличия соответствующей заявки, 
определив критерии и условия такого подключения (тех-
нологического присоединения).

На сайте правительства Ленинградской области 
https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/ опубликован 
план-график догазификации, в котором жители региона 
смогут найти, в каких районах и в какой период будет про-
водиться газификация домовладений.

Если Ваш населенный пункт попа-
дает в программу догазификации, Вам 
необходимо подать заявку через https://
connectgas.ru/ или https://seo.gazprom-
lenobl.ru/?page_id=1110 или обратиться 
в АО «Газпром газораспределение Лен-
ниградская область».

Почему мы столько платим за мусор?

«Зеленый город»: чище и свободнее

Когда планируется завер-
шение реконструкции поли-
гона твердых коммунальных 
отходов в Кингисеппе?

Отвечает комитет 
Ленинградской области 
по обращению с отхода-
ми.

По информации комите-
та Ленинградской области 
по обращению с отходами, 
текущая реконструкция 
объекта обработки и раз-
мещения твердых комму-
нальных отходов и иных 
промышленных отходов 
в Кингисеппском районе 
Ленинградской области 
планируется к завершению 
в 4 квартале 2021 г. Ввод 
объекта, на котором пре-
дусмотрена глубокая обра-
ботка отходов и развитие 
утилизации, предполагает-
ся на 2023 год.

Жители Сланцевского 
района считают, что объемы 
и стоимость вывозимого му-
сора меньше, чем в выстав-
ляемых счетах, провели 
своё исследование и просят 
пересмотреть нормативы.

Действительно ли пла
нируется сделать единый та-

риф для СанктПетербурга 
и Ленинградской области?

Отвечает комитет 
Ленинградской области 
по обращению с отхода-
ми.

Комитет по обраще-
нию с отходами разъяснил, 
что порядок формирования 
нормативов накопления 
ТКО регламентирован за-
конодательно и включает 
замеры по объекту каждой 
категории, которые осу-
ществляются каждый сезон 
в течение 7 дней подряд не-
зависимо от периодичности 
вывоза отходов. Получен-
ные по результатам заме-
ров данные о массе и объеме 
отходов каждого определен-
ного объекта каждой кате-
гории суммируются по дням 
недели. Проведение заме-
ров отходов является дли-
тельным статистическим 
наблюдением, проводимым 
на территории субъекта 
Российской Федерации в те-
чение каждого сезона года. 
Внесение изменений в при-
каз, устанавливающий нор-
мативы накопления отхо-
дов, возможно только после 
проведения соответствую-
щих замеров, которые про-
водятся специализирован-
ным учреждением.

В Ленинградской обла-
сти в тариф входит не толь-

ко объем вывозимого ТКО, 
это комплексная услуга, 
которая включает в себя 
сбор, вывоз, сортировку, об-
работку, утилизацию и раз-
мещение неутилизируемых 
остатков. Тариф зависит 
также от удаленности то-
чек сбора от объекта для об-
работки и размещения не-
утилизируемых остатков 
отходов и наличия этапа 
сортировки и обработки, 
которую могут предоста-
вить объекты, на которые 
везут мусор в рамках дей-
ствующей территориальной 
схемы по обращению с от-
ходами. На данный момент 
в Ленинградской области 
— один из самых низких 
тарифов в России, а услу-
га — наиболее комплексная 
и постоянно совершенству-
ется в рамках реализуемой 
государственной политики 
в области обращения с от-
ходами.

По вопросу единого та-
рифа для двух регионов: 
в рамках действующего 
законодательства тариф 
на услуги регионального 
оператора устанавливает 
региональному оператору 
субъект РФ, на территории 
которого региональным 
оператором планируется 
осуществление деятельно-
сти в соответствии с заклю-
ченным соглашением.

Когда в Ленинградской 
области планируется созда-
ние экологической милиции? 
Каких граждан планирует-
ся включить в её состав? 
Как будет осуществляться 
её финансирование?

Отвечает комитет го-
сударственного эколо-
гического надзора Ле-
нинградской области.

Распоряжение Прави-
тельства Ленинградской 
области от 25.06.2021 № 
408-р «О переименовании 
и изменении целей деятель-
ности Ленинградского об-
ластного государственно-
го казенного учреждения 
«Государственная экологи-
ческая инспекция Ленин-
градской области» вступа-
ет в силу 01 января 2022 
года. Комитетом государ-
ственного экологического 
надзора Ленинградской 
области разрабатываются 
квалификационные требо-
вания к кандидатам на за-
мещение вакантных долж-
ностей Ленинградского 
областного государственно-
го казенного учреждения 
«Ленинградская областная 
экологическая милиция» 
(Леноблэкомилиция). На-
бор на вакантные должно-
сти будет осуществляться 
в 2022 году. Информация 
о наличии вакантных долж-
ностей и квалификацион-
ные требования будут раз-
мещены на официальном 
сайте комитета эконадзора 
и Леноблэкомилиции.

В соответствии со ста-
тьей 161 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации 
финансовое обеспечение 
деятельности казенного уч-
реждения осуществляется 
за счет средств соответству-
ющего бюджета бюджетной 
системы Российской Феде-
рации и на основании бюд-
жетной сметы.

Впервые он состоялся 
в 2019 году и задумывался 
как городской фестиваль, 
созданный местными сооб-
ществами. Основным иници-
атором выступил «Раздель-
ный сбор в Гатчине». Задача 
организаторов — объеди-
нить социально значимые 
и экологические инициати-
вы в городе и познакомить 
с ними как можно больше 
местных жителей.

«Каждый год мы чув-
ствуем, как растем: первый 
фестиваль мы делали втро-
ем с огромным желанием 
и страхом. Второй год выпал 
на коронавирус, и мы сделали 
квест по городу. В этом году 
мы развиваемся еще дальше, 
привлекаем все больше не-
коммерческих организаций, 
которые у нас представле-
ны, и надеемся больше вли-
ять на развитие городской 
среды», — рассказала Ана-
стасия Селезнева, руко-
водитель проекта «Третий 
экологический фестиваль 
«Зеленый город».

«Юность» — объект 
культурного наследия, пло-
щадка, о развитии которой 
уже не первый год просят 
местные жители. На фести-
вале каждый горожанин 
мог принять участие в игре 
и рассказать, какой имен-
но гатчинцы хотят видеть 
«Юность».

«Сейчас мы проводим та-
кую работу, как приспосо-
бление объектов культурного 
наследия в современных ус-
ловиях. Для этого мы хотим 
провести опрос, чтобы легче 
пройти эту процедуру в об-

ластном комитете культу-
ры. И нам надо знать мнение 
жителей, что они хотят ви-
деть на площадке «Юность», 
— сообщила Наталья 
Медведева, заместитель 
председателя комитета 
по строительству и градо-
строительному развитию 
территории администрации 
Гатчинского района.

Суть игры заключалась 
в том, что жители клеи-
ли специальные стикеры 
на карту, чтобы показать, 
где и что должно появиться 
на площадке. Были пред-
ложены вай-фай зона, 
веломаршрут, площадка 
для катания на роликах 
и коньках, уличные тре-
нажеры, площадка для за-
нятий спортом, проведение 
уличных концертов и мно-
гое другое. Также жителям 
предложили участвовать 
в опросах по развитию ком-
фортной городской среды 
на Соборной и на террито-
рии Аэропарка.

На фестивале горожане 
могли ближе познакомить-
ся с некоммерческими орга-
низациями города, узнать 
об их деятельности и присо-
единиться к ним в качестве 
волонтеров.

Каждый желающий мог 
принять участие в бесплат-
ных мастер-классах: распи-
сать фигурки из алебастра, 
смастерить скворечник, 
приготовить суп из мест-
ных сезонных овощей. «В 
основе супа у нас будут тык-
вы. Иногда люди не знают, 
как с ними быть, что с ними 
делать, а мы будем делать 
суп-пюре. Также у нас пой-
дет сюда картошка, моло-
дая, свежая, лук, морковка. 
Суп у нас будет веганский, 

мы не будем добавлять мо-
локо, сливки. Будем добав-
лять только растительное 
молоко и тофу в качестве 
сытной добавки», — рас-
крыла все секреты Ольга 
Полякова, ведущая мастер-
класса «Еда спасет мир».

Своим мастер-классом 
повара хотели показать 
преимущества использова-
ния в готовке из местных 
сезонных овощей. На ма-
стер-классе «Счастливое бу-
дущее» ведущие учили изго-
тавливать свечи из вощины: 
«Они выглядят необычно, их 
можно делать совершенно 
разными. Это натурально, 
горят они дольше намного. 
И есть еще специальные при-
правы, которыми посыпают 
заготовки — так от свечей 
будет приятный запах». 
Преимущество таких све-
чей в их экологичности, 
ведь пчелиный воск — са-
мое натуральное природ-
ное сырье, и при сгорании 
они не выделяют токсич-
ных побочных продуктов 
и тяжелой сажи.

Все участники экофе-
стиваля представляли го-
стям различные возмож-
ности того, как сделать 
не только город, но и мир 
чище и свободнее.

Конечно, на площадке 
развернулся и раздельный 
сбор мусора. Помимо стан-
дартных «пластик-бумага-
стекло» участники собирали 
редкую фракцию. Гатчин-
цам показывали и расска-
зывали, как сократить 
количество отходов и при-
носить планете пользу.

«У нас движение экологи-
ческое, и любая наша актив-
ность показывает, что мир 
будет лучше: если мы будем 
делать сувениры из подруч-
ных материалов, покупать 
овощи у местных фермеров, 
участвовать в экологических 
акциях, поддерживать друг 
друга, кататься на велосипе-
де, экологичном виде транс-
порта. Тогда, конечно, будет 
меньше отходов, больше здо-
ровья и счастья», — уверена 
Инга Тюкавина, волон-
тер проекта «РАЗдельный 
сбор отходов в Гатчине», 
куратор проекта «Крышеч-
ки доброТЫ», организатор 
проекта «Третий экологи-
ческий фестиваль Зеленый 
город».

В этом году экофести-
валь прошел на средства 
гранта губернатора Ленин-
градской области.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

На встрече губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко с жителями, пред-
ставителями средств массовой информации и 
блогерами Сланцевского района прозвучали 
много вопросов по сбору и вывозу мусора, ко-
торые волнуют и жителей Гатчинского райо-
на. Предлагаем ответы на них.

Экология, благотворительность, развитие 
и светлое будущее: на площадке «Юность» в 
Гатчине в субботу прошел третий экофести-
валь «Зеленый город».

Мусорная
РЕФОРМА

ЭКОЛОГИЯ
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 � Серебро Егора Холкина

Егор Холкин, учащийся гатчинского педа-
гогического колледжа имени Ушинского, 
завоевал серебряную медаль в парном раз-
ряде на Чемпионате России по бадминтону. 

Соревнования прошли с 16 по 22 сентября в Сара-
тове.

В турнире участвовали 194 спортсмена из 18 реги-
онов страны, из них 6 заслуженных, 12 международно-
го класса и 71 мастеров спорта России.

Гатчинец Егор Холкин выступил успешно, не до-
брав всего несколько очков до золотой медали.

 � «Граф Орлов» — это кросс

В воскресенье, 26 сентября, в Гатчине про-
шел Кросс «Граф Орлов» и стал самым мас-
совым соревнованием по бегу на длинные 
расстояния в нашем городе с 2019 года.

Около 500 атлетов стартовали в полдень на дистан-
циях 2, 5, 10 и 21.1 км, а чуть ранее прошли детские 
забеги.

Маршрут проходил по периметру лесопарка Ор-
лова Роща. Своё название он получила в честь графа 
Григория Орлова, фаворита императрицы Екатерины 
II. Именно она подарила графу Гатчинскую усадьбу.

Участники смогли пробежать по всем видам по-
крытий, новую трассу организаторы представили 
буквально накануне пробега. Местами извилистые 
лесные дорожки сочетались с широкими просеками, 
а после мостов через водоемы перед бегунами откры-
вался вид на живописные поля и реку Ижора. Ши-
рокие бетонные плиты позволяли набрать скорость 
перед финишем и красиво завершить бег под аплодис-
менты болельщиков.

По итогам соревнований абсолютным победителем 
на самой длинной дистанции среди мужчин стал пе-
тербуржец Павел Лиля, он преодолел полумарафон 
за 1 час 27 минут и 36 секунд. У женщин это рассто-
яние быстрее всех преодолела Анастасия Захарова 
из Ленинградской области, её время — 1:36:47.

На дистанции 10 км лидировали питерские спорт-
смены Иван Втюрин (0:40:12) и Евгения Тауберт 
(0:41:04).

На дистанции 5 км победу одержали Максим Лап-
ковский из Петербурга (0:19:11) и Полина Шиш-
ковская из Ленинградской области (0:24:53).

2 км первыми пробежали петербуржец Сергей 
Митин (0:06:25) и Валерия Гавриловец из Ленин-
градской области (0:06:26).

 � Есть вопросы по переписи? 
Задавайте!

Начал работу бесплатный телефон горячей 
линии Всероссийской переписи населения: 
8-800-707-20-20.

С понедельника операторы ежедневно готовы от-
вечать на вопросы с 9 часов утра до 9 вечера, в дру-
гие часы звонок примет автоответчик, и позвонивший 
сможет оставить заявку на обратный звонок операто-
ра.

Горячая линия будет работать до завершения пере-
писи — до 14 ноября 2021 года.

Веселые семейные игры

Елизавета Рыжий –  
сиверская «Краса-2021»

Спорт и развлечения 
на свежем воздухе с погру-
жением в культурные тра-
диции — то, что отличает 
это событие и делает его 
привлекательным для мно-
гих.

Городки, метание са-
пога, петанк, упрощенный 
боулинг и мёлькю — это те 
спортивные дисциплины, 
которые были предложены 
для состязания на площад-
ке у Пудостьского культур-
но-спортивного комплекса.

Вильё Остонен, глав-
ный судья фестиваля, под-
твердил, что «все виды 
соревнований фестиваля 
просты и доступны любому 
участнику».

Самому младшему 
участнику фестиваля было 
три года, а самому старше-
му — 86.

Каждый год на фести-
валь собираются команды 
из разных уголков Гатчин-
ского района посоревно-
ваться, познакомиться с не-
известными ранее играми 
и просто весело провести 
время.

Анастасия Трофи-
мова, участница команды 
Большеколпанской школы, 
рассказала: «Это инте-
ресное событие для нашего 
коллектива, сплачивающее, 
спортивное, и мы решили 

приехать и принять уча-
стие». Если команда Анаста-
сии приняла участие в фе-
стивале впервые, то команда 
Сусанинского поселения уча-
ствует уже восьмой раз. Ее 
участник Андрей Костромин 
поделился своим впечатлени-
ем: «Вот именно «необычные» 
— то самое слово, которое 
можно подобрать к этим 
играм. Очень интересны 
и городки, и финские игры, 
и петанк, это очень приколь-
но, нам нравится, поэтому 
мы и участвуем».

Боулинг здесь упрощен 
до дворового уровня — ис-
пользуются кегли в виде 
дощечек и мячи. Городки 
тоже не требуют специаль-
ного сложного инвентаря: 
только бита и деревянные 

цилиндры, с помощью ко-
торых строятся фигуры. 
В петанке металлическим 
шаром нужно попасть 
в мишень, нарисованную 
на земле.

Каждый год задача 
фестиваля остается неиз-
менной — популяризовать 
народные игры. «Эти со-
ревнования проводятся, что-
бы показать доступность 

этих народных игр, чтобы 
люди переняли это и с деть-
ми, в кругу семьи организо-
вывали такие соревнования 
и прекрасно проводили свой 
досуг», — считает Валерий 
Тойко, председатель гат-
чинского общества ингер-
манландских финнов «Ин-
кери-Сеура».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Цель была, конечно, 
значительная. «Мы по-
пытались привлечь моло-
дёжь к общественной жиз-
ни, потому что молодежь 
сейчас не очень активная. 
Мы решили начать с кон-
курса красоты», — расска-
зала Наталья Синёва, 
заместитель директора 
по культурно-досуговой 
работе СККЦ «Юбилей-
ный».

Семь участниц в возрас-
те от 14 до 17 лет из разных 
образовательных учрежде-
ний Сиверского поселения 
в этот день, как и в любой 
другой, были на высоте. 
Это невозможно было не от-
метить. «Все гости, которые 
приезжают в Сиверское по-
селение, особенно мои дру-
зьяморяки, отмечают, 
что краше девушек, чем в Си-
верском, нет. Поэтому у нас, 
однозначно, самые красивые 
девчонки», — уверен высту-
пивший на конкурсе Дми-
трий Румянцев, глава 

администрации Сиверского 
поселения.

Девочек собирали 
по всем правилам: маки-
яж, прически, красивые 
платья. Но внешность — 
не главный залог успеха 
на конкурсе. Чтобы пораз-
ить судей, большую роль 
играют таланты, в их ока-

залось много. Например, 
участница конкурса Дарья 
Смирнова показывала хо-
реографический номер, так 
как занимается в хореогра-
фическом ансамбле «Росин-
ка». Творческим номером 
Алёны Михайловой ста-
ло исполнение песни «Серд-
це земли моей». «Я родилась 
в поселке Вырица, и эта пес-
ня очень близка мне, я, можно 
сказать, рассказываю исто-
рию своего поселка», — по-
делилась Алёна.

Конкурсантки задали 
судьям непростую задачу. 
Оценить красоту и таланты 
каждой, при этом сделать 
выбор лучшей было очень 
сложно.

Алёна Михайлова, 
как и обещала, поразила 
жюри своей трогательной 
песней, спетой от всей 
души, и получила звание 
«вице-краса». Обойти Але-
ну удалось Елизавете Ры-
жий. С победным танцем 
в сумме за весь конкурс она 
набрала сто баллов.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Простые правила и доступность — главные 
критерии игр на районном межнациональ-
ном фестивале народных игр и националь-
ных видов спорта, который прошел в пятни-
цу, 24 сентября, в Пудости.

Каждая девушка уникальна и прекрасна. 
Кто-то отличается острым умом, кто-то краси-
вым голосом. В Сиверском решили выяснить, 
кто из девушек в поселении может называть-
ся главной красой, и для девочек-подростков 
в кино-культурном центре «Юбилейный» в 
пятницу провели конкурс «Краса 2021».
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 � Вырицкую школу № 1  
проверили на пожарную 
безопасность

Инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Гатчинского 
района Виктор Чугаев провёл плановую 
проверку по пожарной безопасности в Вы-
рицкой СОШ № 1.

Помимо проверки обязательных требований по-
жарной безопасности сотрудник надзорного ведомства 
провел профилактическую работу.

В рамках этой работы инспекторы обучают прави-
лам пользования огнетушителями, отрабатывают по-
рядок действий в случае пожара, разъясняют изменя-
ющиеся требования нормативных документов.

Показателем эффективности проводимой работы 
является снижение количества нарушений, выявляе-
мых при проверках, а также слаженные, грамотные 
действия персонала образовательных учреждений 
при проведении тренировочных эвакуаций.

 � Мама случайно вылила 
кипяток на сына

По словам 31-летней матери, жительницы 
Гатчинского района, 4-летний мальчик 
находился в ванной комнате, где играл в 
игрушки. 

Женщина вскипятила горячую воду на кухне и по-
несла её в ванную, где по дороге споткнулась и опро-
кинула кипяток на ребенка.

По информации АН «Оперативное прикрытие», 
мальчик был доставлен в Гатчинскую КМБ родителя-
ми 24 сентября около 21 часа. Малыша госпитализи-
ровали с термическим ожогом обеих рук, левого пред-
плечья, левой кисти в тяжелом состоянии. На скорой 
помощи ребенка срочно перевезли в областную боль-
ницу в Петербурге. Семья полная, благополучная, 
на учете не состоит.

 �Штраф в 250 000 рублей
Проведенной городской прокуратурой про-
веркой установлено, что система водоснаб-
жения и водоотведения ЖК «Кивеннапа-
Юг» находится в аренде у ООО «Петербург 
Альянс» по договору. 

На момент проверки выявлен факт сброса сточных 
вод на рельеф местности из системы КНС-4, отвеча-
ющей за водоотведение 3 очереди жилого комплекса. 
При этом нормативы сброса в установленном порядке 
обществом не согласованы, вопреки требованиям за-
кона и условиям договора аренды меры по устранению 
аварийной ситуации не приняты.

Бездействие Общества и невыполнение договор-
ных обязательств повлекло нарушение прав граждан, 
проживающих в ЖК «Кивеннапа-Юг»,на благоприят-
ные условия жизни, повлекло возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью населения, на-
рушило требования санитарно-эпидемиологического 
законодательства, а также прав потребителей.

В связи с изложенным городским прокурором в от-
ношении ООО «Петербург Альянс» вынесено поста-
новление о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.35 КоАП 
РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации или обезвреживанию отходов 
производства и потребления).

По результатам рассмотрения указанного поста-
новления ТО Роспотребнадзора в Гатчинском и Луж-
ском районе Общество привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 250 
тыс. руб.

 � Должностному лицу 
ОАО «РЖД» предъявлено 
обвинение

Отделом по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области должностному 
лицу Октябрьской дирекции инфраструк-
туры — филиала ОАО «РЖД» предъявле-
но обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2021 года должност-
ное лицо за заключение договора между ОАО «РЖД» 
и коммерческой организацией, высказал требования 
в адрес руководства коммерческой организации о пе-
речислении денежных средств в размере 2 млн рублей 
на расчетные счета подконтрольных взяткополучате-
лю юридических лиц под видом оплаты по фиктивным 
договорам на оказание услуг и поставку материалов.

Далее обвиняемый, действуя группой лиц 
и по предварительному сговору с неустановленными 
лицами, изготовил от имени подконтрольных органи-
заций документацию бухгалтерского учета и передал 
на подписание руководству коммерческой организа-
ции. После подписания указанных документов и дого-
вора с ОАО «РЖД» получил на расчетный счет одной 
из подконтрольных организаций часть взятки в сумме 
250 тыс. рублей. Остальная часть взятки обвиняемым 
и иными неустановленными лицами не получена в свя-
зи с пресечением преступной деятельности указанных 
лиц сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Следственным органом должностное лицо задер-
жано в соответствии со ст. 91 УПК РФ, ему предъяв-
лено обвинение. По ходатайству следствия судом ему 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Повезло не всем

Губернатор 
о неприятии домашнего насилия

В гостях у пожарных

23-летний папа хотел убить 
новорожденную дочь?

На станции отмечают, 
что нетрезвые часто па-
дают на колюще-режущие 
предметы, причем неудач-
но. Так случилось и на этот 
раз: с резаной раной лево-
го бедра и скальпирован-
ной раной левой ягодицы 
мужчину доставили в боль-
ницу. Говорят, что в бли-
жайшие две недели он вряд 
ли будет комфортно прово-
дить время там, куда «цари 
пешком ходили».

22 сентября в 23 часа 
на Аэродроме была кон-
статирована смерть 
45-летнего мужчины, упо-
треблявшего наркотики 
и алкоголь.

25 сентября от алкого-
лизма умерла 57-летняя 
женщина в Семрино.

28 сентября такая же 
участь постигла 34-летнего 
мужчину из Узбекистана 
в Пудости.

20 сентября в час 
ночи в Тайцах 33-летний 
мужчина, будучи наве-
селе, возвращался домой 
и, по его словам медикам, 

«решил погладить незна-
комую собаку». Видимо, 
животному это не по-
нравилось. С гематомой 
на правой ягодице и раной 
на левой любитель при-
ключений отправлен 
в больницу.

23 сентября в 18 часов 
в микрорайона Аэродром 
Гатчины жена позвала 
скорую 60-летнему мужу 
«с целью попугать его, что-
бы он не употреблял алко-
голь». Мужчина в этот мо-
мент уже спал.

В это же время в Но-
вом Свете 43-летняя жен-
щина пожаловалась со-
трудникам скорой помощи 
на тревожное состояние 
из-за того, что у нее, «мо-
жет быть, коронавирус»: 

у нее была температура 
+38, лекарств она не при-
нимала, а алкоголь уси-
лил тревогу.

Ночью 26 сентября 
35-летняя женщина с ули-
цы Филиппова вызвала 
скорую, потому что бес-
покоилась за свое здоро-
вье. Как она рассказала 
медикам, уже две недели 
они пила, ее начало трясти. 
Врачи посоветовали ей об-
ратиться к наркологу.

26 сентября в 20 часов 
в Сусанино 37-летняя жен-
щина, с ее слов, получила 
ножом в шею от сожителя. 
С резаной раной ее отпра-
вили в больницу, отметив, 
что ей пока повезло: нож 
прошел в 0,5 см от сонной 
артерии. 

«Все, что происходит 
внутри семьи, по старым па-
триархальным традициям 
мы стараемся не выносить 
наружу. Вторая страш-
ная беда: соседи это знают, 
но никому не говорят. А ког-
да до когото доходит слух, 
все, начиная от семьи и за-
канчивая соседями, говорят 

неправду, выгораживая того, 
кто совершает насилие, — 
написал Александр Юрье-
вич. — Эту тему надо подни-
мать. Понятно, что одному 
ее не поднять. Надо собирать 
сторонников, но эта тема 
должна иметь нормативную 
базу. И юристы, обществен-
ники, правозащитники четко 
должны прописать, что та-
кое насилие в семье. Второе, 
это, конечно, изменение от-
ношения общества, начиная 

с компьютерной игры и зака-
чивая серьезными моделями 
поведения, психологической 
работой. Нужно вызывать 
у общества неприятие до-
машнего насилия и давать 
возможность жертвам, 
не стесняясь, 
об этом гово-
рить.

Н а п о м -
ним, по-
следняя на-
ш у м е в ш а я 
и с т о р и я , 
связанная с домашним на-
силием, произошла в Ле-
нинградской области бук-
вально несколько дней 
назад. В понедельник, 27 
сентября, в Тосно был за-
держан многодетный отец. 
46-летний мужчина подо-
зревается в истязании соб-

ственных детей — семи, 
восьми и девяти лет. Поведе-
ние мужчины вскрылось по-
сле того, как старшая дочь, 
не выдержав побоев, ушла 
из дома. Спустя два дня её 
отыскали правоохранители 

— девочка 
рассказала 
оперативни-
кам, что отец 
р е г у л я р н о 
п о д н и м а л 
руку. Также 
была задер-

жана и мать троих мало-
летних детей. Следствие 
полагает, что она присут-
ствовала при избиениях. 
При этом не делала ничего, 
чтобы защитить детей, на-
против, заставляла их мол-
чать, чтобы никто не узнал 
о происходящем.

Весёлой гурьбой маль-
чишки и девчонки «во-

рвались» в будни пожар-
ных-спасателей, чтобы 
посмотреть на предста-
вителей одной из самых 
героических профессий, 
посидеть в пожарной ма-

шине и даже примерить 
«боёвку».

Малыши с интересом 
слушали своего экскур-
совода, а по окончании 
экскурсии половина 
ребят твёрдо заявили, 
что «когда вырастут, 
обязательно станут по-
жарными».

По ходатайству след-
ственного органа отцу 1998 
г.р., подозреваемого в по-
кушении на убийство мало-
летней дочери, судом избра-

на мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В ночь с 21 на 22 сентя-
бря 2021 года в Гатчинскую 
больницу в крайне тяжелом 
состоянии, с множествен-
ными телесными поврежде-
ниями поступила малолет-
няя девочка 2021 г.р.

По данному факту след-
ственным отделом по горо-
ду Гатчине Следственного 
управления Следственного 
комитета России по Ле-
нинградской области воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (Покушение на убийство 
малолетнего). По подозре-
нию в совершении данного 

преступления были задер-
жаны родители ребенка.

По уголовному делу вы-
полняются необходимые 
следственные действия, на-
правленные на сбор и за-
крепление доказательств. 
Принимаются меры к уста-
новлению причин и усло-
вий, способствовавших со-
вершению преступления. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

19 сентября в 22 часа медиков станции скорой 
помощи позвал на помощь 47-летний мужчи-
на из микрорайона Аэродром. Будучи пья-
ным, он упал на стеклянную банку. 

«Домашнее насилие  — не беда отдельной се-
мьи, а болезнь общества. Проблема домаш-
него насилия остро нуждается во внимании, 
участии, деликатности, последовательности и 
твердости», — отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, опубли-
ковавший вчера в «Инстаграм» фрагменты 
своего выступления и предложивший читате-
лям поделиться мнениями по этой теме.

22 сентября двери 43-й пожарно-спасатель-
ной части открылись для воспитанников 
старшей группы детского сада №51.

В Гатчинском районе мужчине, подозревае-
мому в покушении на убийство малолетней 
дочери, избрана мера пресечения.

СКОРАЯ

ИНИЦИАТИВЫ

ПРОФИЛАКТИКА

ЧП

Юристы, 
общественники, 

правозащитники 
четко должны 
прописать, что такое 
насилие в семье
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Андрей Еркин:
— Парк должен быть бесплат-

ным и без тупых ограничений типа 
не лови, не купайся, не ходи и т.д.

Тайяна Захилава:
— Отобьют всякое желание гу-

лять в парке

Андрей Гатчина:
— Скорее отобьют желание и даль-

ше разваливать парк. Всё правильно 
сделали. Парк действительно становится 
культурным местом.

Laraz Boycko:
— Александровский парк — все 

для людей, а гатчинский парк — сам 
для себя

Наталия Безгина:
— А как же пенсионеры с кно-

почными телефонами? По-видимому, 
скоро сделают платный вход в парк

Мария Стерхова:
— Вопрос: зачем это вообще 

надо? Тратить бумагу, деньги на обо-
рудование. А просто пройти нельзя! 
Маразм крепчал...

Галина Кравцова:
— Много пенсионеров не умеют 

это делать

Vitaly Kupchik:
— Капитализм он такой, сейчас 

окажется, что парк никому не нужен 
и его застроят…

Александр Волконский:
— Боже, какие же тараканы жи-

вут в головах, придумавших подоб-
ный бред.

Алла Пономарева:
— Бабушкам вход в парк теперь 

запрещен: ничего не поняла сама, 
как попасть туда и обратно.

Людмила Измайлова:
— А если потеряешь билетик, гу-

ляя в парке, то уже не выйдешь?

Тамара Турапина:
— Сначала отучили большую 

часть людей пользоваться парком, 
уничтожив главные транзитные 
маршруты, а теперь будут изучать, 
кто же остался?

Чертополох Колючий:
— Не хотите — не ходите. Пре-

доставляется услуга — посещение 
парка, таким образом происходит ее 
оформление. В музей ходили в бес-
платный день? Нужно получить бес-
платный билет. Льготные категории 
тоже получают бесплатный билет. 
Если так хотите распечатанный би-
лет — напишите в группу музея-за-
поведника, что вам совсем сложно 
распечатать лист, может быть, вам 
помогут.

Без билета никто не может прой-
ти. И да, люди тратят своё время, 
стоят в очереди, иногда нервничают. 
От количества выданных билетов 
зависит потом финансирование ор-

ганизации по разным уровням. Это 
как в поликлинике — для приема 
нужен талончик, а потом по ОМС 
медицинская организация получает 
оплату.

Если вы покупаете абоне-
мент, например, в Мариинский 
театр, то вам необходимо распеча-
тать его самостоятельно, показать 
на устройстве или обратиться кас-
сы. Не справляетесь с абонемен-
том — берите одноразовый билет. 
Нет времени, торопитесь — не ходи-
те в парк, не тратьте зря своё драго-
ценное время.

Ольга Кузьмина:
— Гатчинский музей и парк — 

это нечто отличительное от других 
музеев и парков. Установили пен-
сионный возраст 65+. Гатчинский 
парк создал уйму проблем жителям 
Гатчины. Закрыв проходы, кото-
рыми пользовались гатчинцы. Не 
удосужились согласовать это с людь-
ми, для которых все блага должны 
делаться. Но попадают индивидуу-
мы — пупы на ровном месте. А со-
веты группа ГМЗ давать не умеет: 
они только обиженных строить мо-
гут, закрыв группу доя многих жи-
телей Гатчины.

Татьяна Пруссова:
— Раньше через парк ходили, со-

кращая путь до работы (на Рембазу, 
в Мариенбург и пр.) или на вокзал, 
а теперь обходить вкруговую? Все 
для людей?

Сиреневая Гатчина:
— Гатчинская администрация 

и депутаты молчат, никаких коммен-
тариев!

Павел Грачев:
— Любителям бесплатно ходить 

нужно предлагать в качестве ком-
пенсации уборку в парке. Тогда бу-
дет справедливо.

Татьяна Симонова:
— Сколько денег на это слито! 

Скоро нехило кому-то компенсируют, 
видимо. Раньше с этим парком столь-
ко связано было для местных, теперь 
не нужен, все запретили, закрыли. 
Пусть идут подальше со своими ко-
дами.

Алла Спиридонова:
— Представляю, как пенсионеры 

теперь в парке гулять будут. Похоже 
на возрастной ценз.

Анастасия Белоусова:
— Аккуратней при входе/выходе: 

«вертушки» глючат! QR-код отска-
нировала, стрелочка зелёная заго-
релась, начала проходить... 1/4 раза 
вертушка прокрутилась и заблоки-
ровалась. Проходила у Соборной. 
Как итог, больно стукнулась ...

Татьяна Дворянчикова:
— Я скачала билет до 31 октября. 

Проблем нет. А как ещё посчитать 
человекопоток?
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

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

Вопрос следующего номера: Заметили ли вы 
изменения в движении общественного транспорта 
в Гатчине и районе? Соблюдается ли расписание 
движения автобусов? Насколько удобны «умные 
остановки»? Нужны ли новые маршруты? Вызывает 
ли опасение и манера вождения водителей?

Вот и заканчивается одна 
из гатчинских трагедий, финал 
которой уже несколько последних 
лет предсказывали многие жите-
ли нашего города. Символично, 
что он совпал с завершением оче-
редных выборов.

Живы еще гатчинцы, которые 
помнят, как в советские време-
на к выборам или к праздникам 
они получали подарки. Таким по-
дарком было открытие в мае 1985 
года первых залов Гатчинского 
дворца. И это было важным со-
бытием в жизни города. Сейчас 
другие времена, и наши горожа-
не, к сожалению, получают совсем 
другие “подарки”, при этом уже 
не в простом городе, а в городе во-
инской славы и столице области.

Как в этой связи не вспомнить 
старшее поколение, отдававшее 
жизни за наш город и наш парк. 
После освобождения города 15 мар-
та 1944 в нашей местной газете пе-
чатаются вот такие проникновен-
ные стихи красноармейца Нины 
Лутиновой (пол. почта 17656 “Б”).

Гатчина.
Среди всех пожарищ
Вспомника, товарищ,
Выходные гатчинские дни:
Когда было жарко,
Легкие байдарки
Прятались от солнышка в тёни.
Не окинешь взором
Парки н озера,
Островки и силуэт дворца.
Статуи, как тени,
Аромат сирени,
Тропки и дорожкн
Без конца.
На газонах розы,
Домик из березы,
Кружева повиснувших мостов,
Запах лип и кленов,
Трав ковер зеленый,
Легкое дыхание цветов.
Лирика под вечер,
И любимой плечи,
Ласковый, слегка лукавый
взгляд,
Свод небес над вами,
Фонари, как пламя,
Над прудом Серебряным

Горят.
Музыка баяна.
Шумы ресторана,
У моста жемчужный водопад.
Легкая, как птичка,
Поездэлектричка.
А в огнях вечерний Ленинград.
До войны так было,
А теперь уныло
Парки опаленные стоят,
Мостикипричуды
Взорваны, и груды
Камня обожженного лежат.
Пошатнулись арки,
Поредели парки,
И дымит разрушенный дворец,
Статуи разбиты,
Закоптели плиты,
Но пришел и варварам конец.
Гатчина! Ты с нами!
Ярко реет знамя
Над советским городом
опять.
И рукою машем
Мы любимым нашим,
Запад мы идем освобождать!
Может, после боя
Встретимся с тобою,
В тихом парке раннею весною,
Или в час досуга
Выпьем мы за друга,
За героя Гатчины родной

Эти стихи символичны, ведь 
Гатчинский парк до войны был 
любимым местом отдыха ленин-
градцев и жителей нашего города. 
И он был ухожен как до войны, так 
и после, оставаясь при этом обще-
доступным для посетителей, в отли-
чие от дореволюционного периода 
и периода оккупации. И то поко-
ление это пом-
нило, и им было, 
за что воевать! 
А сколько сил 
было вложено гат-
чинцами на его 
восстановление 
как сразу после 
войны, так и поз-
же!

Но наш город славился не толь-
ко великолепными парками. В кон-
це 50-х годов Гатчина разгружает 
Ленинград и начинает развивать-

ся как промышленно-научный 
спутник своего большого соседа. 
Тогда же начинает формировать-
ся существующая планировка го-
рода с удаленными промзонами 
и микрорайонами города, которые 
разделяет парк, что существенно 
отличает нас от других известных 
пригородов, не развивавшихся 
изначально по индустриальному 
пути. В Гатчину переезжает мно-
го ленинградцев. Тысячи горожан 
проходят по его аллеям, набираясь 
сил до и после трудового дня (сей-
час, правда, их кто-то презритель-
но называет “транзитниками”). 
Среди них гатчинские барды Алек-
сей Шутилов и Николай Терен-
тьев, воспевшие наш парк и город 
в своих песнях. Парк при этом дол-
гие годы продолжает оставаться 
местом культурного и спортивного 
отдыха жителей и гостей нашего 
города. При этом всегда помнят его 
богатую историю.

Но приходят лихие времена 
90-х, и парк, как и многое другое 
в нашей стране, забывают. Он при-
ходит частично в запустение, горят 
и рушатся некоторые его объек-
ты. Но и в эти времена гатчинцы 
не забывают о своем любимом пар-
ке и добровольно выходят на суб-
ботники по его расчистке. И вот 
приходят времена, когда у государ-
ства появляются средства на наш 
парк, используется при этом сред-
ства бюджета Санкт-Петербурга, 
на предприятиях которого работа-
ют и многие гатчинцы. Парк меня-
ется. Но за эти изменения жители 
получают новые заборы, “концла-

герные” вертуш-
ки и миллион 
запретов. У нас 
как всегда свой 
путь… Не будем 
сейчас обсуж-
дать сделанное, 
как и запреты, это 
отдельная тема. 

При этом создается впечатление, 
что люди, организовавшие все это, 
не хотят знать и понимать, в каком 
городе они это делают, именно го-
роде, ведь парк находится на его 

территории. Однако они не за-
бывают вспоминать свое детство, 
когда они такими парками свобод-
но пользовались. Это как в комму-
нальной квартире: заселяется со-
сед из родственников и пытается 
захватить все места общего пользо-
вания. Так и с нашим парком. Ведь 
как ни крути, только парк и про-
спект остаются артериями, связы-
вающими многотысячные микро-
районы Гатчины, а, по сути, почти 
города. Я уже не говорю про скорое 
разрушение известного “неистори-
ческого” моста, про уроки физкуль-
туры соседних школ и спортшкол, 
безобидные катания на детских 
велосипедах маленьких детей, сне-
говиках, местах купания, лыжном 
стадионе с почти 50-летней истори-
ей и многом другом….

Но этого никто не хочет слы-
шать, кроме разве той самой пар-
тии, организовавшей перед очеред-
ными выборами 2018 года митинг 
с принятием резолюции по этому 
поводу. Может, на них вся надеж-
да?

Но пока “караван” идет не-
уклонно вперед, и посетители уже 
должны говорить “Ку” перед вхо-
дом в парк. Я имею ввиду получе-
ние теперь символичного QR-кода 
перед входом. Пока бесплатно. 
Пока? До очередных выборов 
или особого распоряжения?

Все бы это можно потерпеть 
в процветающей стране, где жиз-
ненный уровень граждан посто-
янно повышается. Но у нас все 
наоборот. Только с предыдущих 
выборов мы лишились 1,5 милли-
она избирателей, умерших в боль-
шинстве случаев преждевремен-
но. И грядущее введение платного 
прохода (если на него все же ре-
шатся) только усилит социальное 
напряжение в нашем городе, не-
давно удостоенного звания го-
рода воинской славы и ставшей 
столицей области. А это может 
привести, к сожалению, несмотря 
на то, что у нас в парке будет, 
как при царях, к появлению тех, 
кто ненавидит все и всех? Нужно 
ли это нам?

Олег Прокошев: 
«QR-код или “КУ” перед входом 
в Гатчинский парк!»

Житель Гатчины 
с 1961 года.

Гатчинский парк 
до войны был 

любимым местом 
отдыха ленинградцев 
и жителей нашего 
города.



30 сентября 2021 года   •   № 39 (1301) • Гатчина-ИНФО 7ОБЩЕСТВО

30 сентября 2021 года   •   № 39 (1301) 

7-я полоса

Программа передач с 4 по 10 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 5 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

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

СРЕДА 6 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 7 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 8 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 9 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 Концерт
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

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

ной	с	субтитрами
19:30	 Онлайн-трансляция	гала-концерта	гатчинской	«Романсиады»
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Вечер провели в формате капуст-
ника, все гости были не случайны, 
каждый из присутствовавших имел 
отношение к юбиляру.

За десятилетия своего существо-
вания театр менялся вместе с ми-
ром, но сохранял добрые традиции, 
не забывая развиваться. Сейчас 
в его репертуаре более двадца-
ти спектаклей как для детей, так 
и для взрослых.

«Мы стали больше ориентировать-
ся на зрителя. У нас появилась регу-
лярная афиша, фактически, мы стали 
на сегодняшний день репертуарным 
театром. Мы играем по субботам 
и воскресеньям спектакли для детей 
и для взрослых», — рассказал Юрий 
Калугин, руководитель театра-сту-
дии «За углом».

Для многих представителей раз-
ных профессий, объединенных же-
ланием все свободное время служить 
Мельпомене, гатчинский театр «За 
углом» стал вторым домом. «Наш 
театр — это мой дом. Я с гордостью 
об этом говорю, потому что имен-
но это помещение мы делали своими 
руками. Это бывшая кочегарка Дома 
культуры, которую нам отдала адми-
нистрация. Мы решили его благоустро-
ить, нам выделили средства, аппарату-
ру, мы набрали студию. Здесь я вышла 
замуж, здесь родились мои дети, кото-
рые здесь занимались, работали. Это 
мой дом», — говорит актриса театра 
Наталья Воробьева.

В этот праздничный день никто 
не остался без внимания. Много тё-
плых слов было сказано в адрес вете-

ранов и руководителей театра в раз-
ное время — Александра Жукова, 
Сергея Рытова, Тамары Шма-
ковой. Коллективу театра были 
вручены благодарности комитета 
по культуре и туризму Ленобласти, 
областного «Дома народного творче-
ства» и комитета по культуре и ту-
ризму Гатчинского муниципального 
района. а также сертификат на при-
обретение театрального реквизита.

Капустник был наполнен различ-
ными сценками, творческими номера-
ми, фильмами с историей коллектива 
и, конечно, большим количеством до-
брых слов поздравлений и пожеланий 
служить искусству и публике с таким 
же воодушевлением и азартом.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В помещении гатчинского театра-студии «За углом» 26 сентября служители искусства от-
метили юбилей. 60 лет назад коллективу театра, одному из старейших в Ленинградской 
области, было присвоено звание «Народный». 

Народному театру 
«За углом» — 60!

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 Т
Е

А
Т

Р
А



30 сентября 2021 года   •   № 39 (1301) • Гатчина-ИНФО8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 октября

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	

Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Дома	на	деревьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50	Центр	реабилита-

ции	Аманды

13.45, 04.00	Зоопарк	Ирвинов

16.30, 04.45	Будни	ветеринара

18.20, 19.15, 20.10	Аляска

21.05 В	поисках	Бигфута

22.00 Операция	«Спасение	

дома»

00.45, 01.40	Полиция	Майами

02.30 Последние	жители	

Аляски

03.15 В	поисках	йети

06.00, 06.00	«Будим	в	
будни»

09.00 Т/с	«Бабье	лето»
11.00, 13.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Последнее	дело	

Варёного»
12.30, 23.00, 04.30	Д/ф	

«Люди	РФ»
13.10 Т/с	«Проводница»
15.00 Прямая	трансляция	

футбольного	матча
17.10 Х/ф	«Легенда	для	

оперши»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 05.05	Т/с	«Тайны	

города	Эн»
21.00 Х/ф	«Как	прогулять	

школу	с	пользой»
00.00 Т/с	«Королевы»
00.50 «Краденное	свида-

ние»
02.15 «Дар»
04.00 Д/ф	«К	300-летию	

Кунсткамеры»

06.30 На	крючке!	16+
08.30 С	8	марта,	мужчины!	

12+
10.15 Свадьба	по	обмену	16+
12.00 Гороскоп	на	удачу	12+
13.50 Территория	12+
16.40 Проект	«Анна	Никола-

евна»
18.00,	18.30,	19.05,	19.40	На-

стя,	соберись!	16+
20.15 Любит	не	любит	16+
21.50 Весь	этот	джем	16+
23.30 Лето	18+
01.40 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+
03.00 Наша	Russia
04.20, 04.00	в	пользу	Танечки	

6+

Краеведческая колонка

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

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

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

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

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

Байконуре»	16+
00:15 «Познер»	16+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

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

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

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

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:40	Х/ф	
«Наводчица»	16+

08:35, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:30, 15:35, 16:35, 
17:45,	17:55,	18:55	Т/с	
«Купчино»	16+

08:55 «Возможно	всё»	0+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 

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

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

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

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

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

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

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

шествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Балабол»	16+
21:20 Т/с	«Метод	Михайлова»	

16+
23:50 Т/с	«Консультант»	16+
03:30 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
04:00 Т/с	«Майор	Соколов.	

Игра	без	правил»	16+

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

09:00 «Новые	танцы»	16+

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

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

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

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

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

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 12:00, 14:10, 
17:00, 01:55	Новости

06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45 
Все	на	Матч!	12+

09:05, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Х/ф	«Герой»	12+
11:30 Борьба.	Чемпионат	мира	

16+
13:05, 14:15	Х/ф	«Карательный	

отряд»	16+
15:55, 17:05	Т/с	«Морской	

патруль»	16+
18:10 Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

18:55 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Астана»	
(Казахстан)	0+

21:30 Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Абубакар	
Вагаев	против	Устарма-
гомеда	Гаджидаудова	
16+

00:25 «Тотальный	футбол»	12+
00:55 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Джонни	Бедфорд	про-
тив	Реджи	Барнетта	16+

02:00 «Человек	из	футбола»	
12+

02:30 «Самые	сильные.	Сергей	
Чердынцев»	12+

03:00 «Фристайл.	Футбольные	
безумцы»	12+

04:00 Х/ф	«Легенда	о	Брюсе	
Ли»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Приезжая»	12+
10:10 Д/ф	«Александр	Михай-

лов.	В	душе	я	всё	ещё	
морской	волк»	12+

10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:55, 00:35, 02:55	«Петровка,	

38»	16+
12:10 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10, 03:10	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 «Хроники	московского	

быта.	Дом	разбитых	
сердец»	12+

18:15 Х/ф	«Наследники»	12+
22:35 Специальный	репортаж	

16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 Д/ф	«Вадим	Мулерман.	

Война	с	Кобзоном»	16+
01:35 Д/ф	«Диагноз	для	во-

ждя»	16+
02:15 Д/ф	«Железный	занавес	

опущен»	12+
04:40 Д/ф	«Владимир	Гостю-

хин.	Герой	не	нашего	
времени»	12+

05:00, 04:20	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

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

Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 Д/п	«По	заслугам!	Мож-
но	ли	обмануть	карму?»	
16+

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

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

16+
00:30 Х/ф	«Спасатель»	16+
02:55 М/ф	«Секретная	служба	

Санта-Клауса»	6+

05:00 Мультфильмы	0+
05:15, 10:10	Т/с	«Высший	

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

Новости
13:15, 03:40	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
14:10,	18:00,	04:25	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

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

17:00 «Мировое	соглашение»	
16+

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

будущее»	16+
22:55 «Дорогой	дальнею...	

Санкт-Петербург»	12+
23:50 Т/с	«Гаишники»	16+

06:10 Д/ф	«Легенды	госбезо-
пасности.	Бир	и	Халеф.	
Меч	самурая»	16+

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

сти	дня
09:20 Х/ф	«Максим	Перепели-

ца»	0+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25 Д/с	«Оружие	Победы»	6+
13:45, 14:05, 03:50	Т/с	«Марьи-

на	роща»	12+
14:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	12+
18:50 Д/с	«Военные	трибу-

налы.	Краснодарский	
процесс.	Цена	измены»	
12+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№73»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Тай-
ны	«Красного	барона	
Бартини»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Поезд	вне	расписа-

ния»	12+
01:20 Х/ф	«Командир	кора-

бля»	6+
03:00 Д/ф	«Легендарные	само-

леты.	Су-34.	Универ-
сальное	оружие»	6+

03:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Три	кота»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:45 М/ф	«Облачно,	воз-

можны	осадки	в	виде	
фрикаделек»	0+

10:35 М/ф	«Облачно...	2.	Месть	
гмо»	6+

12:15 М/ф	«Моана»	6+
14:20 Х/ф	«Чёрная	пантера»	

16+
17:00, 17:30	Т/с	«Гранд»	16+
18:00, 19:00, 19:30	Т/с	«Готовы	

на	всё»	16+
20:00 «Форт	Боярд»	16+
22:05 Х/ф	«Люди	в	чёрном.	

Интернэшнл»	16+
00:20 «Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:20 Т/с	«Беловодье.	Тайна	

затерянной	страны»	12+
03:45 Т/с	«Восьмидесятые»	

16+
05:25 Мультфильмы	0+

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

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50 «Добрый	день	с	Валери-
ей»	16+

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

14:40 «Мистические	истории»	
16+

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

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Миссия	Серенити»	

16+
01:30 Х/ф	«Капитан	Зум:	Ака-

демия	супергероев»	12+
02:45, 03:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
04:15 «Тайные	знаки.	Танец,	

несущий	смерть»	16+
05:00 «Тайные	знаки.	Любовь,	

принесенная	в	жертву»	
16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
скульптурная

07:05 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного.	Юрий	
Кнорозов

07:40 Д/ф	«Люди	и	ракеты»
08:35 Цвет	времени.	Клод	

Моне
08:40 Х/ф	«Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15	ХХ	век.	«Марафон	

Олега	Басилашвили»
11:55 Д/с	«Первые	в	мире.	

Луноход	Бабакина»
12:10 Т/с	«Шахерезада»
13:25 Линия	жизни.	Сергей	

Полунин
14:20 Д/ф	«Тринадцать	плюс...	

Виталий	Гинзбург»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Век	Эркюля	Пуаро	

и	мисс	Марпл	короле-
вы	детектива	Агаты	
Кристи»

17:15 Д/с	«Запечатленное	
время»

17:45, 02:00	Юбилей	Государ-
ственного	академиче-
ского	симфонического	
оркестра

18:35, 00:20	Д/ф	«Древние	
небеса»

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

лыши!»
20:45 Т/с	«Симфонический	

роман»
21:30 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:15 Т/с	«Оптимисты»
23:30 Д/ф	«Испания.	Тортоса»
02:40 Цвет	времени.	

Л.Пастернак

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:45, 01:30	Д/с	«Реальная	

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

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

16+
09:50, 04:35	«Тест	на	отцов-

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

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

16+
14:20, 02:20	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:55 Х/ф	«Авантюра»	16+
19:00 Т/с	«Хороший	парень»	

16+
23:25 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

06.00 Мегаполис
07.05 Невероятные	изобре-

тения	12+
07.35,	08.40,	09.40,	10.45 

Вторая	мировая	в	
цвете	12+

11.50, 12.50, 13.55, 14.55 
Важнейшие	события	
Второй	мировой	войны	
в	цвете	16+

15.55 Вторая	мировая	война
17.00 Тайны	военной	маши-

ны	нацистов	12+
17.55 Женщины	против	

Гитлера	12+
19.00 Исторические	убий-

ства	16+
20.00, 01.45	Анна	Болейн
20.55, 02.45	Планета	сокро-

вищ	6+
22.00, 05.05	Место	престу-

пления
23.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+
23.55, 03.35	Мир	Гитлера
00.55, 04.20	Охотники	на	на-

цистов	16+
05.55 Музейные	тайны	16+

05.20,	06.00,	17.15,	18.05	Док-
тор	Хаус	16+

06.45 Практическая	магия	16+
08.45 Дом	у	озера	12+
10.35 Двухсотлетний	человек	

6+
13.00 Гарри	и	Хендерсоны	12+
15.05 Гостья	16+
19.00 Мирный	воин	12+
21.10 Никогда	не	сдавайся	

16+
23.10 Малышка	на	миллион	

16+
01.35 Любовь	и	другие	лекар-

ства	16+
03.20 Один	день	16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Фильм снимается в Гатчине // Гатчинская правда. — 
1971. — 1 окт. — С. 4

Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам новой 
кинокартины по произведению Н. Чуковского «Нерав-
ный брак». В нем поднимаются важные морально-нрав-
ственные проблемы советской семьи. Сценарий фильма 
написан Н. Рязанцевой, ставит новую работу известный 
режиссер Н. Розанцев. Большинство натурных съемок 
ведется в нашем городе, так как по сценарию действие 
фильма происходит в одном из небольших пригородов. 
Съемочная группа пробудет в Гатчине до 5 октября. Бу-
дут сняты фрагменты фильма, действие в которых про-
исходят на Балтийском вокзале, в парке. Кинокартина 
выйдет на экраны под названием «Холодно, горячо».

2 октября исполняется 190 лет со дня 
рождения художника Рудольфа Фер-
динандовича Френца (1831-1918 гг.). 
Он был придворным художником, сопро-
вождал царскую семью в путешествиях, 
на охоте, на маневрах. В 1870 году в Ма-
риенбурге получил участок для постройки 
дома. Около 30 лет художник прожил в не-
большом доме № 5 на улице Крайней. Здесь 
Р. Ф. Френц написал картины «Уютный 
уголок», «Привал охотников», «Семейство 
кур», «Охотники» и многие другие. Скончал-
ся Френц 24 декабря 1918 года, похоронен 
на гатчинском кладбище.



ПОНЕДЕЛЬНИК 15 февраляВТОРНИК 5 октября

07.00, 16.30, 17.25, 04.45, 

06.15	Доктор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Дома	на	дере-

вьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50	Центр	реабили-

тации	Аманды

13.45, 04.00	Зоопарк	Ирви-

нов

18.20, 19.15, 20.10	На	свобо-

ду	с	питбулем

21.05 Большие	кошки	Кении

22.00 Зоопарк	Сан-Диего

00.45, 01.40	Полиция	Май-

ами

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 В	поисках	йети

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

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 Х/ф	«Будни	уголовно-

го	розыска»
12.30 «Государство	-	это	Я!»
13.10 Т/с	«Проводница»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.40	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 Х/ф	«Легенда	для	

оперши»
19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30, 05.05	Т/с	«Тайны	

города	Эн»
21.00 Праздничный	концерт	

ко	Дню	учителя
22.35, 02.45	«Дорога	к	звёз-

дам»
00.00 Т/с	«Королевы»
00.50 Х/ф	«Как	прогулять	

школу	с	пользой»
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06.00 Весь	этот	джем	16+
07.55 Убежать,	догнать,	

влюбиться	12+
09.25 Ржевский	против	На-

полеона	16+
11.00 Любит	не	любит	16+
12.35, 04.55	Суперменеджер,	

или	Мотыга	Судьбы	
16+

14.05 Наша	Russia
15.40, 16.15, 16.50, 17.25, 

18.00,	18.30,	19.05,	
19.40	Настя,	соберись!	
16+

20.15 Я	худею	16+
22.10 Лови	момент	16+
23.35 С	8	марта,	мужчины!	

12+
01.20 Ласковый	май	16+
03.10 ПираМММида	16+
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05:00, 09:25	«Вызов.	Трансля-
ция	с	Байконура»	0+

09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	
03:00	Новости

12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
«Время	покажет»	16+

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

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

лов.	Кино,	любовь	и	
голуби»	12+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

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

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

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

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

05:45, 06:35, 07:35	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей»	16+

08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00	Х/ф	«Испанец»	
16+

12:55 «Возможно	всё»	0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25	Х/ф	

«Наркомовский	обоз»	
16+

17:45,	18:35	Т/с	«Великолеп-
ная	пятерка	2»	16+

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

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

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

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

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

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

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	

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

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

16+
21:20 Т/с	«Метод	Михайлова»	

16+
23:50 Т/с	«Консультант»	16+
03:35 «Их	нравы»	0+
04:00 Т/с	«Майор	Соколов.	

Игра	без	правил»	16+

07:00, 07:30, 07:55	«ТНТ.	
Gold»	16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«#Яжотец»	
16+

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

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

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

06:00,	08:55,	12:00,	17:00,	
01:55	Новости

06:05,	12:05,	18:55,	21:50	Все	
на	Матч!	12+

09:00, 12:50	Специальный	
репортаж	12+

09:20, 15:55, 17:05	Т/с	«Мор-
ской	патруль»	16+

11:30 Борьба.	Чемпионат	мира	
16+

13:10 Все	на	регби!	12+
13:55 Регби.	Чемпионат	

России.	«Енисей-СТМ»	
(Красноярск)	–	ЦСКА	0+

18:10 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Кристиа-
на	«Сайборг»	Жустино	
против	Арлин	Бленкоув	
16+

19:25 Хоккей.	КХЛ.	СКА	
(Санкт-Петербург)	
–	«Локомотив»	(Ярос-
лавль)	0+

22:50 Х/ф	«Экстремалы»	12+
00:45 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

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

02:00 «Голевая	неделя»	0+
02:30 «Самые	сильные.	Давид	

Шамей»	12+
03:00 «Фристайл.	Футбольные	

безумцы»	12+
04:00 Х/ф	«Легенда	о	Брюсе	

Ли»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Срок	давности»	

16+
10:40, 04:40	Д/ф	«Наталья	

Гундарева.	Несладкая	
женщина»	12+

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

11:55 Т/с	«Коломбо»	12+
13:45, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10, 03:10	Т/с	«Вскрытие	

покажет»	16+
17:00 Д/ф	«Леонид	Броневой.	

Гениально	злой»	16+
18:15 Х/ф	«Наследники»	12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Юрий	Белов.	

Кошмар	карнавальной	
ночи»	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	«Петровка,	38»	

16+

00:55 «Прощание»	16+
01:35 Д/ф	«Женщины	Николая	

Ерёменко»	16+
02:15 Д/ф	«Если	бы	Сталин	

поехал	в	Америку»	12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

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

15:00 «СОВБЕЗ»	16+
17:00, 03:25	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:35	«Самые	шокирую-

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

16+
00:30 Х/ф	«Багровый	пик»	18+

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

05:15, 10:10	Т/с	«Высший	
пилотаж»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

17:00 «Мировое	соглашение»	
16+

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

будущее»	16+
22:55 «Дорогой	дальнею...	

Екатеринбург»	12+
23:50 Т/с	«Гаишники»	16+
03:40 Т/с	«Крик	совы»	16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50	Т/с	
«Марьина	роща»	12+

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

Новости	дня
09:30 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
09:40, 01:30	Х/ф	«Живите	в	

радости»	6+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
14:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Военные	трибу-

налы.	Харьковский	
процесс.	По	следам	
трагедии»	12+

19:40 «Легенды	армии»	Васи-
лий	Минаков	12+

20:25 «Улика	из	прошлого»	
16+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Максим	Перепели-

ца»	0+
02:45 Д/ф	«Легендарные	са-

молеты.	Ан-2.	Большая	
легенда	малой	авиа-
ции»	6+

03:25 Д/ф	«Вторая	мировая	
война.	Вспоминая	бло-
кадный	Ленинград»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Три	кота»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:00,	19:00,	19:30	Т/с	

«Готовы	на	всё»	16+
09:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:10 Т/с	«Воронины»	16+
11:10 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
17:00, 17:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
21:50 Х/ф	«Люди	в	чёрном	2»	

12+
23:35 Х/ф	«Сплит»	16+
01:50 Т/с	«Беловодье.	Тайна	

затерянной	страны»	12+
04:10 Т/с	«Восьмидесятые»	16+
05:25 Мультфильмы	0+

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

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

14:40 «Мистические	истории»	
16+

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

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Фантом»	16+
01:00 Х/ф	«Особь:	Пробужде-

ние»	18+
02:30, 03:15	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
04:00 «Тайные	знаки.	Тунгус-

ский	метеорит	дело	рук	
человека»	16+

04:45 «Тайные	знаки.	Пред-
сказания	на	30-ти	язы-
ках.	Эдгар	Кейси»	16+

05:30 «Тайные	знаки.	Ожив-
ление	людей	–	это	не	
фантастика»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
пушкинская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35,	00:20	Д/ф	«Древ-

ние	небеса»
08:35 Дороги	старых	масте-

ров.	«Гончарный	круг»
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:15, 20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15	ХХ	век.	«Поклон	

учителю»
12:15 Цвет	времени.	Эдуард	

Мане	«Бар	в	Фоли-Бер-
жер»

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

цать	мгновений	весны»
14:15 Голливуд	Страны	Со-

ветов.	«Звезда	Татьяны	
Окуневской»

14:30 Д/с	«Симон	Шноль.	От	0	
до	80»

15:05 Новости.	Подробно.	
Книги

15:20 Д/с	«Неизвестная»
15:45 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
16:30, 22:15	Т/с	«Оптимисты»

17:40 Юбилей	Государствен-
ного	академического	
симфонического	
оркестра

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

лыши!»
21:30 «Белая	студия»
23:10 Д/ф	«Судьба	длиною	в	

век»
02:20 Д/с	«Запечатленное	

время»
02:45 Цвет	времени.	Мике-

ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:45, 01:30	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:45 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:50 «Давай	разведёмся!»	

16+
09:55, 04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:05, 03:40	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:20, 02:50	Д/с	«Порча»	16+
13:50, 03:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25, 02:25	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
15:00 Х/ф	«Солёная	кара-

мель»	16+
19:00 Т/с	«Хороший	парень»	

16+
23:25 Т/с	«Женский	доктор	

4»	16+

07.05 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.35,	08.40,	09.40,	10.45,	
11.50, 12.50, 13.55, 
15.00	Хит-парад	во-
енной	техники	12+

16.00 Вторая	мировая	вой-
на

17.05 Тайны	военной	ма-
шины	нацистов	12+

18.00 Кровавые	деньги
19.00 Исторические	убий-

ства	16+
20.00, 01.55	Анна	Болейн
20.55, 02.50	Древние	кон-

структоры	12+
22.00, 05.10	Место	престу-

пления
23.00 Планета	сокровищ	6+
00.00, 03.40	Мир	Гитлера
01.00, 04.25	Охотники	на	

нацистов	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.25 Мирный	воин	12+
08.40 Никогда	не	сдавайся	

16+
10.40 Малышка	на	миллион	

16+
13.10 Любовь	и	другие	ле-

карства	16+
15.15 Один	день	16+
19.00 Матильда	6+
20.45 Четыре	свадьбы	и	

одни	похороны	12+
23.00 Молчи	в	тряпочку	16+
00.50 Голодные	игры	16+
03.10 Голодные	игры

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА 30 сентября 1831 года было высочайше утверж-

дено Положение об инвалидной слободе, которую 
начали строить между Мозинскими и Ингербург-
скими воротами по обеим сторонам дороги, идущей 
в Царское Село. Было построено 12 домиков со 
службами на две семьи каждый. Дома предназнача-
лись для семейных инвалидов из заслуженных гвар-
дейских нижних чинов, которые «по отставке не мо-
гут иметь приюта на своей родине, преимущественно 
из гатчинских уроженцев». Согласно Положению, 
каждый хозяин был обязан: «все принадлежащие 
строения и самый двор содержать во всегдашней чи-
стоте, случайные повреждения в них починивать не-
медленно, всегда иметь нужную предосторожность 
от огня, и всемерно наблюдать, дабы нигде не было 
течи или сырости, вредной для строения».

Сёмочкин А. А. Тени, отраженные 
в реке времён: кн. 2. — СПб.: Летопись, 
2020. — 363 с.

В книге известного гатчинского 
краеведа, Почетного гражданина 
Гатчинского района Александра 
Александровича Сёмочкина со-
браны биографии людей, кто жил 
или бывал в нашем крае: Д. Трези-
ни, П. Витгенштейн, В. Фредерикс, 
М. Кшесинская, Н. Рерих, Д. Ме-
режковский, Серафим Вырицкий, 
Елисеевы.
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СРЕДА 6 октября

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

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

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

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

07.00, 16.30, 17.25, 04.45, 

06.15	Доктор	Джефф
07.48, 18.20	Аквариумный	

бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Дома	на	дере-

вьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50	Центр	реабили-

тации	Аманды

13.45, 04.00	Зоопарк	Ирви-

нов

19.15, 20.10	Дома	для	жи-

вотных

21.05	 На	свободу	с	питбулем
00.45, 01.40	Полиция	Май-

ами

02.30	 Операция	«Спасение	
дома»

03.15	 В	поисках	йети

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

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Неизвестная	Италия.	

Матера	-	город	из	
камня»

12.30, 02.50	Д/ф	«Наше	
кино.	История	боль-
шой	любви»

13.10 Т/с	«Семейный	аль-
бом»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	
разговор»

15.30, 03.40	Т/с	«Такая	
работа»

17.10, 01.30	«Последнее	
дело	Варёного»

18.30 Д/ф	«Вместе	с	на-
укой»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.30, 05.05	Т/с	«Тайны	
города	Эн»

21.00 Х/ф	«Анон»
22.45 Д/ф	«Видеть	невиди-

мое»
00.00 Х/ф	«Старик	с	писто-

летом»
03.15 Д/ф	«Люди	РФ»

06.30 Лови	момент	16+
07.45 С	8	марта,	мужчины!	

12+
09.35 Ласковый	май	16+
11.50 ПираМММида	16+
13.50 Я	худею	16+
15.40, 16.15, 16.50, 17.25, 

18.00,	18.30	Настя,	со-
берись!	16+

19.05 Гуляй,	Вася!	Свидание	
на	Бали	16+

21.05 Марафон	Желаний	16+
22.45 Красотка	в	ударе	12+
00.35 Женщины	против	муж-

чин	18+
01.55 Аритмия	18+
03.45 Ярды	16+

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

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

«Время	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	

16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Русские	горки»	16+
22:35 «Док-ток»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Две	жизни	Екате-

рины	Градовой»	12+

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

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

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

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

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

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55,	09:25,	10:15,	
11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 
16:25	Т/с	«Белая	стре-
ла.	Возмездие»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Великолеп-
ная	пятерка	2»	16+

19:25, 20:05, 20:40, 21:35, 
22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

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

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

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

16+

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

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

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	

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

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

16+
21:20 Т/с	«Метод	Михайлова»	

16+
23:50 «Поздняков»	16+
00:05 Т/с	«Консультант»	16+

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

03:15 Т/с	«Майор	Соколов.	
Игра	без	правил»	16+

07:00, 07:30, 07:55	«ТНТ.	
Gold»	16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«#Яжотец»	
16+

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

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

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

06:00,	08:55,	12:00,	14:10,	
17:00, 01:55	Новости

06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20, 15:55, 17:05	Т/с	«Мор-
ской	патруль»	16+

11:30 Борьба.	Чемпионат	
мира	16+

13:05, 14:15	Х/ф	«Наёмник:	
Отпущение	грехов»	16+

18:10 Профессиональный	
бокс.	Эдриен	Бронер	
против	Висенте	Мартин	
Родригеса	16+

18:45 Бокс.	«Лучшие	нокауты	
2021»	16+

18:55 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	
(Москва)	–	ЦСКА	0+

21:35 Футбол.	Лига	Наций.	
«Финал	4-х»	1/2	фина-
ла.	Италия	–	Испания	
0+

00:45 «Возвращение	в	
жизнь».	Церемония	
вручения	премии	Пара-
лимпийского	комитета	
России	0+

02:00 «Третий	тайм»	12+
02:30 «Самые	сильные.	Миха-

ил	Шивляков»	12+
03:00 Д/ф	«Посттравматиче-

ский	синдром»	12+
04:00 Х/ф	«Юнайтед.	Мюнхен-

ская	трагедия»	16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Первое	свидание»	

12+
10:45, 04:40	Д/ф	«Нина	Доро-

шина.	Чужая	любовь»	
12+

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

11:55 Т/с	«Коломбо»	12+
13:45, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:10	Т/с	«Вскрытие	

покажет»	16+
16:55 «Хроники	московского	

быта»	16+
18:15 Х/ф	«Наследники»	12+

22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Девяностые.	Губерна-

тор	на	верблюде»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	«Петровка,	38»	

16+
00:55 Д/ф	«Тайны	советских	

миллионеров»	16+
01:35 «Знак	качества»	16+
02:15 Д/ф	«Точку	ставит	

пуля»	12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00 «Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

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

20:00 Х/ф	«Багровая	мята»	
18+

21:55 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Город	воров»	18+

05:00, 10:10	Т/с	«Крик	совы»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 03:40	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

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

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

17:00 «Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	
12+

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

22:55 «Дорогой	дальнею...	
Казань»	12+

23:50, 04:25	Т/с	«Гаишники»	
16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50	Т/с	
«Марьина	роща»	12+

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

Новости	дня
09:25 Х/ф	«Мама	вышла	за-

муж»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	

эфир»	12+
13:25 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
14:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Военные	трибу-

налы.	Черниговский	и	
Кишиневский	процес-
сы.	Двойное	возмез-
дие»	12+

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

алы»	12+
23:05 «Между	тем»	12+

23:40 Х/ф	«Убийство	свидете-
ля»	16+

01:15 Х/ф	«Ночной	патруль»	
12+

02:50 Д/ф	«Легендарные	
самолеты.	Ту-144.	
Устремлённый	в	буду-
щее»	6+

03:30 Д/с	«Хроника	Победы»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Три	кота»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:05,	19:00,	19:30	Т/с	

«Готовы	на	всё»	16+
08:55 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:10 Т/с	«Воронины»	16+
11:10 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
17:00, 17:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном	

3»	12+
22:00 Х/ф	«Форсаж	8»	12+
00:40 Т/с	«Беловодье.	Тайна	

затерянной	страны»	
12+

04:00 Т/с	«Восьмидесятые»	
16+

05:15 Мультфильмы	0+

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

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

14:40 «Мистические	истории»	
16+

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

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Марионетка»	16+
01:30, 02:15, 03:00	Т/с	«Де-

журный	ангел»	16+
03:45, 04:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
05:00 «Тайные	знаки.	Оракул	

от	Черного	паука»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
православная

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35,	00:20	Д/ф	«Древ-

ние	небеса»
08:35 Цвет	времени.	Марк	

Шагал
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:15, 20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20	ХХ	век.	«Андрей»
12:30 Т/с	«Шахерезада»
13:35 Д/ф	«Алексей	Ляпунов.	

Лицо	дворянского	про-
исхождения»

14:15 Голливуд	Страны	Со-
ветов.	«Звезда	Рины	
Зелёной»

14:30 Д/с	«Симон	Шноль.	От	
0	до	80»

15:05 Новости.	Подробно.	
Кино

15:20 «Библейский	сюжет»
15:45 «Белая	студия»
16:30, 22:15	Т/с	«Оптимисты»

17:25 Юбилей	Государствен-
ного	академического	
симфонического	
оркестра

18:20 Цвет	времени.	Рисунки	
А.С.Пушкина

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

лыши!»
21:30 Власть	факта.	«Великая	

схизма»
23:15 Д/ф	«Виновность	до-

казана»
02:40 Цвет	времени.	Кара-

ваджо

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:40, 01:25	Д/с	«Реальная	

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

нолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50, 04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:00, 03:40	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:15, 02:50	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 03:15	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:20, 02:25	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:55 Х/ф	«Ты	моя	любимая»	

16+
19:00 Т/с	«Хороший	парень»	16+
23:25 Т/с	«Женский	доктор	

4»	16+

06.00 Музейные	тайны	16+
07.00 Невероятные	изобре-

тения	12+
07.30 Женщины	против	

Гитлера	12+
08.35, 09.30, 10.30	Анна	

Болейн
11.25, 12.20, 20.00, 01.50	По	

следам	вождя	гуннов	
Аттилы	12+

13.15 Ганнибал
14.10, 15.10	Генрих	VIII
16.05 Вторая	мировая	война
17.05 Тайны	военной	маши-

ны	нацистов	12+
18.05 Кровавые	деньги
19.05 Исторические	убий-

ства	16+
20.55, 02.45	Древние	кон-

структоры	12+
22.00, 05.05	Место	престу-

пления
23.00 Планета	сокровищ	6+
00.00, 03.40	Мир	Гитлера
01.00, 04.25	Охотники	на	на-

цистов	12+

05.45,	06.25,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.45 Молчи	в	тряпочку	16+
09.50 Четыре	свадьбы	и	

одни	похороны	12+
12.05 Голодные	игры	16+
14.35, 01.20, 03.15	Голодные	

игры
19.00 Практическая	магия	

16+
20.55 Дом	у	озера	12+
22.45 Адвокат	дьявола	16+
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Двадцать седьмой. 
Международный.

«Жить дальше»: Ирина Безрукова презентовала 
свою книгу в Гатчине

Прохладная погода 
не помешала звездам те-
атра и кино, режиссёрам 
и писателям продефилиро-
вать по красной дорожке 
в кино-концертный зал «По-
беда»: гатчинцы увидели 
Александра Тютрюмова 
(подполковник милиции 
Егоров в телесериале «Убой-
ная сила» и Костя Морган 
в «Агенте национальной 
безопасности»), Сергея 
Роста, Рустама Сагдул-
лаева («Ромео» из фильма 
«В бой идут одни старики»), 
Галину Бокашевскую, 
Ирину Безрукову. Кино-
фестиваль стал долгождан-
ным событием в культурной 
жизни не только Гатчины. 
Он вновь имеет междуна-
родный статус и впервые 
с начала пандемии прохо-
дит в традиционном форма-
те.

«Что может быть ув-
лекательнее, чем смотреть 
прекрасные фильмы?! Лите-
ратура и кино — это два не-

разделимых искусства. Это 
слившаяся воедино гармония. 
Литература и кино дают 
сегодня основу движения впе-
ред. Читайте, увлекайтесь, 
наслаждайтесь чтением, 
смотрите прекрасное кино!» 
— приветствовал гостей ки-
нофорума Руслан Тихоми-
ров, директор кинофестива-
ля «Литература и кино».

Президент кинофести-
валя «Литература и кино», 
заслуженный артист Рос-
сии Владимир Литвинов 
также отметил неразрыв-
ную связь литературы и ки-
нематографа: «Взаимосвязь 
литературы и кино всеми 
подтверждена и очевидна. 
В самом начале рождения 
кинематографа он, конечно, 
многое заимствовал у лите-
ратуры. А сегодня литера-
тура, по моим наблюдениям, 
берет какието композици-
онные моменты уже от ки-
нематографа».

Ведущими церемонии 
открытия стали актеры 

Андрей Зайцев и Ири-
на Безрукова. Со сце-
ны гостей кинопраздника 
приветствовала глава ад-
министрации Гатчинского 
района Людмила Неща-
дим: «27й кинофестиваль 
«Литература и кино»! Вы 
только подумайте, в какие 
годы он брал свое начало! 
В очень непростые годы 
для нашей страны. И мне 
хочется сказать искреннее 
слова благодарности тем, 
кто подарил нам саму идею 
кинофестиваля, это, конеч-
но, Генриетта Ягибекова, 
это, конечно, мэр города 
Гатчины Станислав Бог-
данов, а также Антонина 
Качалова. Также благодарю 
всех, кто поддерживали ки-
нофестиваль на протяже-
нии 27 лет».

Программа в этом 
году насыщенная. Ком-
петентному жюри, пред-
седателем которого стал 
сценарист Павел Финн, 
предстоит отсмотреть 2398 

минут экранного времени, 
а это почти 40 часов. Всего 
в конкурсную программу 
фестиваля вошли 45 работ: 
17 игровых, 7 неигровых 
полнометражных фильмов 
и 21 короткометражная 
лента. По традиции неотъ-
емлемой частью кинофе-
стиваля станут творческие 
встречи с актерами, режис-
серами, музыкантами и пи-
сателями.

Неделя литературы 
и кино в Гатчине продлится 
с 24 сентября по 2 октября. 
В этом году кроме знамени-
той «Победы» площадкой 
фестиваля стал большой 
зал городского Дома куль-
туры. Здесь любители 
старого кино посмотрят 
фильмы по произведениям 
Достоевского к 200-летию 
писателя, а также подбор-
ку фильмов режиссёра Ан-
дрея Эшпая и несколько 
картин из Норвегии.

МИРА ХРИТОНЕНКО

На ее долю выпало немало 
трудностей. Жизнь то и дело 
подкидывала испытания, но она 
стойко их перенесла и теперь го-
това поделиться своим опытом 
с читателями.

«Очень часто звучал во-
прос: «Как вам удалось пережить 
то, что в вашей жизни уже про-
изошло? Как с этим справиться?» И, 
как я узнала, есть много людей, в ос-
новном, это женщины, у которых 
в жизни случались похожие потери, 
и они до сих пор, спустя 5, 7, 10 лет, 
не знают, как из этого выбрать-
ся, и не хотят жить. И почемуто, 
как сказал мой директор, они счи-
тают, что я знаю», — рассказала 
Ирина Безрукова.

Автобиография актрисы ста-
ла своего рода ответом Ирины, 
как не упасть духом и справ-
ляться с поворотами судьбы. 
Как рассказала автор, она ни-
когда не прибегала к алкоголю, 

запрещенным веществам или ме-
дикаментам, а сама нашла в себе 
силы жить дальше.

Презентация прошла в фор-
мате вопрос-ответ. Любой жела-
ющий мог задать вопрос актри-
се, чем присутствующие активно 
воспользовались. Спрашивали 
не только о книге, но и о детстве, 
семье, карьере, личном и фило-
софском.

«Если можно извиниться, 
я перед многими извинилась. Кому
то это было уже не важно: это те, 
перед кем я не могу извиниться, их 
либо уже нет в живых, либо так 
сложилось, что мы никак не пере-
секаемся и не общаемся. Извинить-
ся можно внутренне, и я это де-
лала: я лежала на полу, раскинув 
руки и ноги, отпускала, просила 
прощения, прощала и плакала. 
Но мы не ангелы, ангелы, вероятно, 
гдето выше», — поделилась со-
кровенным актриса.

Ни один из вопросов не остал-
ся без ответа. Ирина Безрукова 
как будто находилась в компании 
близких друзей, была искрен-
ней, открытой и приветливой 
с поклонниками. Ирина впервые 
оказалась в Гатчине и оценила 
красоту города: «Город невероят-
но атмосферный. Он уютный, та-
кой, в хорошем смысле, губернский. 
К тому же имеет такие достопри-
мечательности, я много, где была, 
но ваш дворец как может не уди-
вить? И такой парк: я не припом-
ню, чтобы я видела такой мас-
штабный, такой сохранившийся, 
естественный и атмосферный 
парк»...

В конце презентации состоя-
лась автограф-сессия, гатчинцы 
благодарили Ирину за ее работы 
в кино и фотографировались с ар-
тисткой.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Наперекор пандемии и ограничениям – очный формат и фильмы из разных стран. Со сто-
личным размахом в Гатчине открылся 27-й международный кинофестиваль «Литература и 
кино».

Советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, а теперь еще и писатель Ирина Безруко-
ва на кинофестивале «Литература и кино» провела для гатчинцев презентацию своей книги в ДК в воскресенье, 26 сентября.

11ЛиК

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 Ц
В

Е
Т

К
О

В
О

Й

Галина Бокашевская

Сергей Рост

Александр Тютрюмов

Рустам Сагдуллаев



30 сентября 2021 года   •   № 39 (1301) • Гатчина-ИНФО12 СПОРТ

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ГАТЧИНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ГОТОВИТ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

В Гатчинском педучилище идеи ос-
новоположника отечественной педаго-
гики К.Д.Ушинского живы и актуальны: 
он впервые научно доказал большое зна-
чение физического воспитания в процессе 
воспитания ребенка.

Во-первых, в процессе умственного 
воспитания необходимо его закономерное 
чередование с физическими упражнени-
ями, отчего результаты умственной де-
ятельности будут более эффективными. 
Во-вторых, Константин Дмитриевич физи-
ческое и эстетическое воспитание считал 
единым и взаимосвязанным процессом: 
«Я думаю, что эстетически действовать 
на детей прямо — трудно… Статуи, карти
ны, природа действуют скорее на взрослых, 
а они уже вносят это влияние в жизнь, в сло
ва, в телодвижения, в домашний круг, в одеж
ду, в обращение с детьми — и уже в этой 
форме дети воспринимают изящное».

«СВЕРХ ТОГО, ЗАНИМАЛСЯ 
ГИМНАСТИКОЙ»

В разные периоды существования учеб-
ного заведения организация физического 
воспитания менялась. В учебном плане 
семинарии уроков физкультуры не было, 
несмотря на постановление органов обра-
зования 1870 года о введении в учебные 
планы семинарий преподавания гимна-
стики. Это объясняется отсутствием на тот 
период кадров и материальной базы.

Со временем проблема была решена, 
так в свидетельстве выпускника семина-
рии 1903 года Степана Терентьевича 
Терентьева указано «сверх того, зани-
мался гимнастикой».

В 1922 году в здании Гатчинской учи-
тельской семинарии был открыт финский 
педагогический техникум. Преподавание 
физического воспитания в 1922-1926 го-
дах вел Густав Ренквист.

Работа по физическому воспитанию 
учащихся в финском педагогическом 
техникуме была организована хорошо. 
Выпускники 20-х годов Н.И.Хольм, 
И.Ф.Пакконен, Э.И.Коллинен, 
А.И.Флинкман вспоминают: «Мы увлека

лись гимнастикой, участвовали в соревно
ваниях в техникуме и области, выступали 
на вечерах с физкультурными упражнени
ями. Ежегодно проводились физкультурные 
праздники».

Выпускники техникума 30-х годов мно-
го занимались спортом, ходили в походы, 
участвовали в спортивных праздниках го-
рода.

БЫТЬ СПОРТСМЕНОМ–
РАЗРЯДНИКОМ

С 1944 по 1970 годы преподавателями 
физического воспитания работали Ан-
тонина Васильевна Жукова и Алек-
сандр Иванович Смирнов.

В 1950-60-х годах были заложены 
традиции по организации туристской ра-
боты. Походы по родному краю, а затем 
и по стране проводил преподаватель гео-
графии Андрей Христофорович Буш.

 В 1960 году на факультете обществен-
ных профессий было открыто отделение 
по подготовке учителей физического вос-
питания. Руководил отделением Алек-
сандр Иванович Смирнов. Наряду 
с главной специальностью «Учитель на-

чальных классов» учащиеся получали про-
фессию «Учитель физвоспитания». С I960 
по 1967 годы для школ Ленинградской об-
ласти было подготовлено более 50 учите-
лей физического воспитания.

В результате проделанной работы и на-
копленного опыта в училище сложились 
внутренние предпосылки для того, чтобы 
открыть отделение физического воспита-
ния.

С 1967 года училище стало готовить 
учителей по специальности «Физическая 
культура».

ДАТЬ ШКОЛАМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

На тот период учитель физкульту-
ры должен был уметь проводить уроки 
по физической культуре в соответствии 
с программой общеобразовательной шко-
лы, организовывать и вести физкулътур-
но-массовую работу с учащимися. Отсюда 
требования, предъявляемые к выпускни-
ку: быть спортсменом–разрядником и вла-
деть судейскими навыками по различным 
видам спорта.

У истоков создания отделения стоял 
Леонид Георгиевич Швайко — первый 
руководитель отделения физического вос-
питания училища. Задача была сформу-
лирована четко и по-спортивному строго: 
дать школам преподавателей физкульту-
ры. В разные годы над выполнением этой 
задачи трудились и продолжают трудиться 
высококвалифицированные преподавате-
ли. Вот их имена:

Анастасия Михайловна Пожида-
ева — мастер спорта СССР лыжам, один 
из основателей Гатчинской детской спорт-
школы, впоследствии лучший в стране 
тренер по лыжному cпорту и легкой атле-
тике. Несколько ее воспитанников имеют 
звание Заслуженного работника и трене-
ра Российской Федерации;

Иван Александрович Керачев — 
один из первых преподавателей отделения 
по лыжному спорту и плаванию, методист-
руководитель практики студентов в шко-
ле, в течение 40 лет руководил группой 
«Здоровье» Гатчины, награжден значком 
«Отличник народного просвещения»;

Светлана Георгиевна Орло-
ва — преподаватель спортивных игр, 
cправедливый и строгий наставник груп-
пы физкультурного отделения первого на-
бора. Отличная волейболистка, она сумела 
воспитать сильный классный коллектив;

Виола Семёновна Якконен — пре-
подаватель частных методик, тренер 
по спортивному ориентированию;

Борис Иосифович Редькин — пре-
подаватель теории и методики физиче-
ского воспитания, бывший преподаватель 
ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта;

Людмила Алексеевна Кудрявце-
ва — преподаватель теории и методики 
физического воспитания, анатомии и фи-

зиологии. Воспитанница школы «Зенит» 
им.В.И.Алексеева, сама отличная спортс-
менка до этого и тренер по легкой атлети-
ке, она до тонкостей разбиралась во всех 
нюансах спорта и методики преподавания 
спортивных дисциплин;

 Вениамин Васильевич Соловьев 
— выпускник первого набора отделения 
физического воспитания (выпуск 1970 
года), преподаватель легкой атлетики, 
лыжного спорта, тренер по многоборью. 
Более 40 лет руководил отделением физи-
ческого воспитания. Награжден значками 
«Отличник народного просвещения» и «От-
личник физической культуры и спорта», 
почётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», медалью 
«80 лет Госкомспорта РФ»;

Александр Ильич Александров 
— методист, старший преподаватель гим-
настики, 20 лет отработал на отделении, 
награжден значком «Отличник народного 
просвещения»;

Юрий Багратович Гаврилов — тре-
нер-преподаватель по легкой атлетике, 
награжден значком «Отличник народного 
просвещения»;

Сергей Кронидович Ефимов — вы-
пускник училища 1976 года, много лет 
возглавлял Федерацию лыжного спорта 
города Гатчины. Преподаватель лыжной 
подготовки и плавания, «Отличник народ-
ного просвещения»;

Виктор Владимирович Голиков — 
преподаватель-тренер легкой атлетики, 
спортивных игр, «Отличник народного 
просвещения»;

Нина Владимировна Алексеева — 
преподаватель гимнастики и ритмики, на-
граждена значком «Отличник физической 
культуры РФ», мастер спорта по гимнасти-
ке;

Людмила Анатольевна Наумова — 
преподаватель физического воспитания 
на школьном отделении, награждена зна-
ком «Почётный работник среднего профес-
сионального образования России» и знач-
ком «Отличник народного просвещения»;

Николай Николаевич Волков при-
шел работать в училище в 1984 году. 
До этого был старшим тренером Ленин-
градской области по легкой атлетике 
и председателем федерации легкой атле-
тики Гатчины и Ленинградской области. 
17 лет возглавлял предметно-цикловую 
комиссию отделения физического вос-
питания училища. Преподаватель тео-
рии и методики физического воспитания 
и спортивных игр. Награжден значком 
«Отличник народного просвещения», зна-
ком «Отличник просвещения СССР», име-
ет звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федерации».

В коллектив пришли работать новые 
преподаватели: Анатолий Николаевич 
Ефимов, Светлана Иосифовна Го-
рохова — опытные учителя школы-ли-

Гатчинское педучилище:
15 октября 2021 года — 150 лет Гатчинскому педагогическому колледжу

«Гатчина — 225»

Использованы материалы музея истории Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского, книги «Гатчинский 
педагогический колледж им. К.Д.Ушинского» к 135-летию образования учебного заведения.

Фестиваль ГТО

Эстафетное плаваеие 
на первенства Гатчины. 

Наши студенты на втором месте



30 сентября 2021 года   •   № 39 (1301) • Гатчина-ИНФО 13СПОРТ

цея № 3, Отличники физической культуры 
и спорта.

Выпускники: Екатерина Сергеевна 
Горяшина (Униговская), Алексей Ни-
колаевич Белоусов — кандидат в масте-
ра спорта по-летнему и зимнему многобо-
рью ГТО (полиатлон), призёр Чемпионата 
Санкт-Петербурга 1999 года, с 2020 года-
руководитель физического воспитания; 
Илья Викторович Букреев — мастер 
спорта по акробатике, победитель об-
ластного конкурса «Студент года 2006 
года», Евгений Михайлович Юркевич 
— кандидат в мастера спорта по боевому 
самбо, чемпион Республики Коми по бое-
вому самбо.

Преподаватели отделения физвоспита-
ния и сейчас регулярно участвуют в органи-
зации и проведении соревнований различно-
го уровня, что позволяет всегда находиться 
в гуще спортивных событий, на практике 
повышать свою квалификацию.

ИХ УСПЕХАМИ ГОРДИТСЯ 
ГАТЧИНА И РОССИЯ

В 2017 году исполнилось 50 лет со 
дня открытия отделения физвоспитания. 
За это время диплом учителя физической 
культуры получили около 1400 человек. 
Многие учащиеся за время обучения ста-
ли мастерами спорта, добились высоких 
результатов, прославили наш колледж, 
Гатчину, Ленинградскую область и страну 
своими достижениями в спорте.

Назовем имена выпускников, которые 
достигли значительных успехов в разных 
видах спорта:

Галина Баранова (выпускница 1972 
года) — мастер спорта по конькобежно-
му спорту, член сборной СССР на зимних 
Олимпийских играх в Японии, г.Саппоро;

Ирина Ильина (выпускница 1994 
года) — трёхкратная чемпионка мира 
по супермногоборью, мастер спорта меж-
дународного класса;

Александр Русских (выпускник 
1997 года) — мастер спорта, серебряный 
призёр чемпионата Европы среди моло-
дежи, чемпион России 1997 года среди 
студентов, чемпион России в парном раз-
ряде, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области;

Роман Федотов (выпускник 2002 
года) — чемпион Санкт-Петербурга и Рос-
сии в прыжке в длину;

Алёна Красновская (выпускница 
2002 года) — мастер спорта России по син-
хронному плаванию.

Семен Павлюченко (выпускник 2015 
года) — российский саночник, двукратный 
чемпион мира (2015 и 2019 в командных 
соревнованиях), четырёхкратный призёр 
чемпионатов мира, шестикратный чемпи-
он Европы (единственный четырёхкрат-
ный чемпион континента в одиночных 
соревнованиях), обладатель Кубка мира 
2018/2019 годов. Серебряный и бронзо-
вый призёр молодёжных чемпионатов 
мира, бронзовый призёр национально-
го первенства, обладатель Кубка наций. 
Мастер спорта России международного 
класса, Заслуженный мастер спорта Рос-
сии. В феврале 2015 года на чемпионате 
мира в латвийской Сигулде победил всех 
своих соперников, в том числе главного 
фаворита соревнований Феликса Лоха, 
и завоевал тем самым золотую медаль. Это 

первая и единственная золотая медаль 
в истории российского санного спорта;

Анна Каныгина (выпускница 2017 
года) — мастер спорта международного 
класса по каратэ, 1-й дан по киокусинкай 
каратэ;чемпионка мира по ката (KEMPO), 
чемпионка мира по ММА (КЕМРО), 
3-кратная серебряная призёрка мира 
по смешанным единоборствам (КЕМРО), 
3-кратная Чемпионка Европы по киоку-
синкай каратэ, Чемпионка Европы по сме-
шанным единоборствам, 7 кратная чемпи-
онка России по единоборствам (каратэ, 
К-1, КЕМРО);

Некрасова Дарья (выпускница 2019 
года) — мастер спорта России по плаванию, 
чемпионка СЗФО в плавании брассом-
200м, серебряный призер СЗФО на дис-
танции 100 м;

Максим Гребнев (студент 2-го курса) 
— мастер спорта, чемпион России в пар-
ном разряде (2021 год), серебряный при-
зер России в одиночном разряде (2021 год), 
многократный призер и победитель пер-
венства Европы среди кадетов и юниоров 
в парном и командном разрядах.

КОМАНДА КОЛЛЕДЖА 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Коллектив отделения физического вос-
питания и сборные команды колледжа 
по различным видам спорта всегда доби-
вались высоких результатов. Коллектив 
награжден дипломом Госкомспорта СССР 
1987года, Почетной грамотой Ленинград-
ского областного совета профсоюзов, меда-
лью «Лучший коллектив физической куль-
туры РОС «Спартак», Почетной грамотой 
ЛОС ВДФСО профсоюзов «Победитель 
смотра — конкурса на лучшую постановку 
физкультурно– оздоровительной и спор-
тивно–массовой работы среди ССУЗов» 
1987 г., 1990 г., 1991 г., 1992 г. и переходя-
щим Красным Знаменем.

Команда студенческого спортивного 
клуба «Феникс» в составе Владислава 
Андреева, Артема Кольцова, Сергея 
Полунина, Виктора Сенаторова, Ро-
диона Горячев-Никитина, Родиона 
Панова, Егора Хмелева, Тимофея 
Болтунова стала победителем Кубка 
«Ассоциации педагогических колледжей» 
в соревнованиях по мини-футболу среди 
команд профессиональных образователь-
ных организаций педагогических коллед-
жей России в 2021 году.

В смотре–конкурсе на лучшую обра-
зовательную организацию Ленинград-
ской области, развивающую физическую 
культуру и спорт в номинации «Лучшая 
организация среднего профессиональ-
ного образования» в 2010 и 2015 годах 
Гатчинский педагогический колледж 
им. К.Д.Ушинского занял 1-е место.

Ежегодно в традиционной эстафете 
по улицам Гатчины, посвященной годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне, команда колледжа занимала 1-е 
место.

1-е место в спартакиаде средних про-
фессиональных образовательных учреж-
дений Ленинградской области в 2005, 
2007, 2008, 2013, 2015-хх годах; 2-е место 
(2009 год); 3-е место (2011 год).

Команды колледжа — неоднократные 
призеры по волейболу, легкой атлети-
ке, лыжному спорту, плаванию, пулевой 

стрельбе, санному спорту, теннису, футбо-
лу и другим видам спорта.

КРЕДО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Не только хорошими спортсменами 

и отличными спортивными результатами 
славится наш колледж. Наши выпускни-
ки успешно трудятся в школах Гатчины, 
Гатчинского района и Ленинградской об-
ласти. Кредо учебного заведения — подго-
товка специалиста, способного трудиться 
в различных звеньях системы образова-
ния, а при необходимости применить свои 
знания и в других сферах деятельности.

Почти все наши выпускники продол-
жают образование в ВУЗах. Работая учи-
телями физкультуры в школах и трене-
рами в ДЮСШ, они занимаются спортом, 
добиваясь высоких личных результатов. 
Многие являются хорошими организато-
рами спортивно-массовой работы.

Апет Бабаянц мечтал о профессии 
учителя физкультуры ещё в детстве. По-
мог осуществить мечту его учитель Ра-
фик Левонович Захарян. В 1971 году 
он поступил в Гатчинское педучилище 
на отделение физвоспитания. 10 лет 
он был членом сборной команды Санкт-
Петербурга, он четырёхкратный чемпион 
города по боксу; четыре года был членом 
сборной страны по боксу. Несколько лет 
работал в Финляндии тренером по боксу. 
Общий стаж спортивно-преподаватель-
ской работы А.Бабаянца — более 40 лет, 
из них более 20 лет он воспитывает под-
растающее поколение в детско-юношеской 
спортивной школе Олимпийского резерва 
Санкт-Петербурга. Сбылась мечта Апета 
Бабаянца: он стал учителем и тренером, 
его любят и ценят коллеги и дети.

Владимир Васильевич Гончар — 
учитель физической культуры, награжден 
значком «Отличник народного просвеще-
ния» (1996 г.), в 2004 году — медалью «80 
лет Госкомспорту России». Главным до-
стижением явилось создание в 1993 году 
Детско-юношеского спортивного клуба 
«Россия». Школа № 1 — чемпион спарта-
киады Ленинградской области среди школ 
(2001, 2004 годов), участник Всероссий-
ской Олимпиады по физической культуре 
«Олимпийское движение России».

В 2003 году высокое звание «Заслу-
женный тренер России» было присвоено 
выпускнице нашего училища 1975 года, 
тренеру-преподавателю из города Сланцы 
Любови Валентиновне Никитиной.

Алексей Владимирович Геоб по-
ступил учиться в педагогическое училище 

на отделение физвоспитания. Получил 
профессию учителя физической культу-
ры, но не остановился на достигнутом: 
окончил Ленинградский педагогический 
университет им.А.С.Пушкина (факультет 
управления народным образованием). Не-
прерывное стремление к совершенству по-
зволило Алексею Владимировичу возгла-
вить Войсковицкую гимназию № 2, стать 
сопредседателем Федерации футбола Гат-
чины, тренером сборной команды Гатчи-
ны и Гатчинского района физкультурного 
коллектива «Центр».

Александр Владимирович Русских 
в 1996 году окончил Гатчинский педагоги-
ческий колледж имени Ушинского, он мас-
тер спорта России по бадминтону, с 16 
лет член национальной сборной команды 
России по бадминтону, чемпион России, 
бронзовый призер Чемпионата Мира сре-
ди студентов, неоднократный победитель 
Этапов Кубка Европы по бадминтону. 
С 2011 года — директор МБУ «Гатчинский 
городской спортивно-досуговый центр». 
В сентябре 2021 года был повторно избран 
депутатом Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Сергей Николаевич Пименов — 
выпускник 1996 года. После колледжа по-
ступил в Военный институт физической 
культуры в Санкт-Петербурге, который 
успешно окончил. С 2017 года он возглав-
ляет комитет по спорту и молодежной по-
литике Гатчинского района.

Татьяна Крылова-Чернова (вы-
пускница 1996 года) — спортивный жур-
налист, корреспондент отдела хоккея га-
зеты «Спорт день за днем», пресс-атташе 
МХК «Динамо» СПб.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Процесс обучения на отделении фи-

зического воспитания непрерывно совер-
шенствуется.

Повышение спортивного мастерства 
учащиеся осуществляют на занятиях 
в группах спортивного совершенствова-
ния. Судейская подготовка осуществляет-
ся на уроках частных методик. Преподава-
тели отделения физвоспитания регулярно 
участвуют в организации и проведении 
соревнований различного уровня, что по-
зволяет всегда находиться в гуще спортив-
ных событий, на практике повышать свою 
квалификацию.

Одним из главных условий существо-
вания системы физического воспитания 
является хорошая материально–техниче-
ская база (спортивные сооружения, инвен-
тарь, оборудование, денежные средства).

В 1987 году было построено новое зда-
ние училища. Впервые для занятий поя-
вился свой спортивный зал и тир, позднее 
благоустроенное футбольное поле. В 2002 
году был введен в строй спортивный ком-
плекс при базовой школе. Спортивный 
зал с хорошими раздевалками, душевыми, 
комната тренажеров, лыжная база с хра-
нилищем и мастерской, реабилитацион-
ный комплекс, кабинет теории и методи-
ки физического воспитания, рекреации 
для отдыха.

Высокопрофессиональные кадры, 
творческая методическая деятельность 
преподавателей, материальная база по-
зволяют готовить квалифицированных 
учителей физического воспитания, слить 
воедино обучение и воспитание, выпустить 
из стен колледжа человека, сочетающего 
в себе духовное богатство, моральную чи-
стоту, физической совершенство, готового 
к труду и защите Отечества.

полвека спортивной славы

Кросс Золотая осень 2020

Чемпионы по мини футболу



30 сентября 2021 года   •   № 39 (1301) • Гатчина-ИНФО14 КАЛЕНДАРЬ

Мёртвые петли лейтенанта 
Нагурского

Очередная знаменательная дата наше-
го авиационного хронографа — 30 сентя-
бря (17 — по старому стилю) 1916 года, 
когда в небе Балтики 105 лет тому назад 
был установлен мировой рекорд. И до-
бился такого неожиданного успеха один 
из гатчинских соколов — лейтенант Ян 
Нагурский.

Рекорд поневоле
В тот день морской лётчик Я.И. Нагур-

ский вместе с механиком Н.Н. Годовико-
вым выполняли перелёт из Ревеля (ныне 
— г. Таллин, Эстония) на о. Эзель (ныне 
о. Сааремаа, Эстония) на летающей лодке 
М-9 с флотским номером Щ.С.-40 и попали 
в штормовой воздушный фронт.

Гидросамолёты М-9 конструкции 
Д.П. Григоровича обладали хорошей мо-
реходностью и лётными данными и стали 
«рабочими лошадками» российской мор-
ской авиации в Первой мировой войне. 
Наряду с серийной постройкой, на этих са-
молётах проводились опыты с установкой 
радиостанции, оборудования для ночных 
полётов, прожектора для освещения и т.д. 
Однако иногда случались непреднамерен-
ные «чудеса».

Как докладывал в своём рапорте лей-
тенант Я.И. Нагурский: «На высоте 200 м 
у Ундвы (деревня на о.Эзель — прим. автора) 
встретил грозовую тучу с сильным шквалом. 
Аппарат неожиданно поставило на попа, 
движению штурвала вперед аппарат не по
слушался, тогда взял на себя и сделал мерт
вую петлю. Не отдал вовремя штурвал, ап
парат вторично стал на попа, пришлось 
сделать вторично мертвую петлю. Механи
ка выкинуло, и он застрял головой в мотор
ной раме, я удержался за штурвал.

Не сделав мёртвой петли, угробил бы ме
ханика, себя и аппарат. У механика незначи
тельные ушибы головы».

Через несколько дней Нагурский пред-
усмотрительно зафиксировал это нетриви-
альное событие письмом в Императорский 
Всероссийский аэроклуб (ИВАК) с при-
ложением свидетельства очевидца — на-
чальника авиационной станции Кильконд 
на о.Эзель: «Имею честь уведомить, что 17 
сентября сего года мною впервые на гидроа
эроплане летающей лодке завода Щетинина 
типа «М № 9» проделаны мертвые петли. 
До сих пор как заграницей, так и у нас при
держивались мнения, что мертвые петли 
возможно проделывать на сухопутных ап
паратах, как более легких и с меньшим со
противлением. Мною проделаны мертвые 
петли на морском аппарате тяжелого типа 
и при полной нагрузке. Вес аппарата около 
100 пудов. Нагрузка составляла 27 пудов. Про
шу о зачислении этого первенства за мною.

Подписал: Бывший ученик АэроКлуба 
лейтенант Нагурский.

20 сентября 1916 г. Адрес: Остров Эзель, 
Кильконд».

В аэроклубе затягивать не стали и в но-
ябре 1916 года зафиксировали этот миро-

вой рекорд, о чём сообщили председателю 
Международной воздухоплавательной 
федерации Ролану Бонапарту, а так же 
в прессе.

К слову, первый в истории мировой 
авиации длительный «перевернутый по-
лёт» на гидросамолёте так же был выпол-
нен русским морским лётчиком.

Случилось это 28 (15) декабря 1913 года 
в г. Либаве (ныне — г. Лиепая, Латвия), 
когда морской лётчик-испытатель лейте-
нант И.И. Кульнев более минуты про-
летел «кверху поплавками» на гидроса-
молете типа С-10 «Гидро» конструкции 
И.И. Сикорского. Это был первый в мире 
случай выполнения высшего пилотажа 
на гидросамолёте.

Первый в полярном небе
Морской лётчик Нагурский с пол-

ным основанием мог называть себя «быв-
шим учеником Аэро-Клуба» — ведь 
учился летать он именно в авиашколе 
ИВАК на Комендантском аэродроме, где 
и получил диплом пилота-авиатора № 117 
от 31 (18) марта 1913 года.

До увлечения авиацией, поляк по наци-
ональности Ян Нагурский успел окончить 
Одесское пехотное юнкерское училище 
и послужить на Дальнем Востоке. Любо-
пытно, что в этот период он предпочитал 
использовать имя «Альфонс» или двойное 
«Альфонс Ян», и только с началом войны 
в документах появляется «Ян» и привыч-
ное русское «Иван».

Став дипломированным авиатором, 
в марте 1913 года Нагурский продолжил 
совершенствовать лётное мастерство уже 
в Авиационном отделе Офицерской воз-
духоплавательной школы в Гатчине, 
и по успешном окончании обучения, в де-
кабре 1913 года был утверждён в звании 
«военный лётчик». В Гатчине наш герой 
задержался до мая 1914 года.

14 (1) мая 1914 года он был откоман-
дирован в распоряжение Главного мор-
ского штаба, а затем в Главное гидро-
графическое управление — для участия 
в поисково-спасательной экспедиции 
по розыску старшего лейтенанта Г.Я. 
Седова в Арктике. Вскоре Нагурский 
выехал во Францию, где на авиазаводе 
наблюдал за постройкой поплавкового 
гидроаэроплана «Морис Фарман» MF-
11 для этой экспедиции. Там же освоил 
практические полёты на этом новом типе 
самолётов.

С 21 (8) августа 1914 он совершил 5 
длительных полётов на этом гидросамо-
лёте с Новой Земли. Три из них — вместе 
с механиком-наблюдателем матросом Е.В. 
Кузнецовым. Это были первые в мире 
полёты на самолёте в Арктике. Однако 
начавшаяся Первая мировая война за-
ставила свернуть экспедицию и в конце 
сентября вернуться в Петербург.

В своем рапорте Нагурский позже от-
метил: «Летать в арктических странах 
хотя и тяжело, но вполне возможно, и авиа
ция в будущем может оказать гидрографии 
большую услугу».

Ознакомившись с докладом о проде-
ланной работе, император начертал: «Про
чёл с удовольствием».

Этими полётами Нагурского был зало-
жен первый камень в основание отечест-
венной полярной авиации, в исследование 
Арктики с воздуха и освоение воздушных 
трасс на Крайнем Севере.

В годы Первой мировой войны Ян Ио-
сифович Нагурский служил в морской 
авиации Балтийского флота, часто и ре-
зультативно летал на разведки и бомбар-
дировки. Впрочем, эта тема заслуживает 
отдельного повествования.

Верные соратники,
товарищи-механики

Наш рассказ о рекордных полётах 
лётчика Нагурского был бы неполным, 
не упомяни мы о его вольных или неволь-
ных соратниках-механиках, которые зача-
стую несправедливо остаются в тени.

Матрос 1-й статьи Черноморского фло-
та Евгений Владимирович Кузнецов 
(1888-1920) добровольцем (или «охотни-
ком» в терминах того времени) отправил-
ся механиком в спасательную операцию 
по поиску экспедиции Седова. В первых 
длительных полярных полётах поручика 
Нагурского он исполнял функции мотори-
ста и лётчика-наблюдателя. По заверше-
нии экспедиции продолжил служить вме-
сте с Нагурским в частях морской авиации 
Балтийского флота.

«Заведуя механизмами аппарата, всегда 
с выдающимся мужеством и самоотверже
нием исполняя возложенные на него обязан
ности», за боевые заслуги к лету 1917 года 
стал полным Георгиевским кавалером.

Так, «будучи 14 (1) августа сего года 
механиком на аппарате, во время налёта 
на неприятельскую авиационную стан
цию и последовавшего затем боя с непри
ятельскими аппаратами метким огнём 
из пулемёта зажёг неприятельский аппа
рат, который упал в воду и перевернул
ся», — говорилось в ноябрьском приказе 
1916 года, согласно которому авиацион-
ный унтер-офицер Е.В. Кузнецов удо-
стоился Георгиевского креста 3-й степе-
ни.

Решив стать лётчиком, Евгений Куз-
нецов в 1917 году учился в Гапсальской 
авиационной школе и Школе воздушного 
боя в Красном Селе. После Октябрьской 
революции воевал в составе дивизиона 
истребителей Балтийского флота, при-
крывая с воздуха Кронштадт и Петро-
град.

Погиб 2 апреля 1920 года в Новом Пе-
тергофе при испытании нового самолёта…

* * *
Николай Николаевич Годови-

ков (1893-1937) был призван в морскую 
авиацию Балтийского флота в 1914 году 
из Одессы. Служил механиком по обслу-
живанию гидросамолётов 1-й воздушной 
бригады Балтийского флота, с марта 1915 
года — на авиатранспорте «Орлица».

Летал с Я.И. Нагурским в качестве ме-
ханика-пулемётчика, и в 1916 году невольно 
стал соавтором мирового рекорда в выполне-
нии мёртвой петли на летающей лодке М-9.

За один из боевых вылетов ма-
трос 1-й статьи Годовиков был удосто-
ен Георгиевского креста 4-й степени 
за то, что «будучи 17 (4) августа 1916 года 
механикам на аппарате, во время ночного 
налёта на неприятельскую авиационную 
станцию под жестоким огнём многочислен
ных батарей мужественно и хладнокровно 
исполнил возложенные на него обязанности 
по сбрасыванию бомб и тем причинил непри
ятелю ущерб, вызвав пожар на станции».

После Октябрьской революции Николай 
Годовиков работал в Летучей лаборатории, 
а в 1919-м служил в авиагруппе особого 
назначения Г.А. Братолюбова. В годы 
Гражданской войны участвовал в боевых 
вылетах против конницы Мамонтова.

После Гражданской войны работал 
на авиационных заводах. В 1929 году 
именно он готовил самолёт АНТ-4 (ТБ-1) 
«Страна Советов» конструкции А.Н. Тупо-
лева с экипажем лётчика Семёна Шеста-
кова к перелёту в США.

В 1934 году вместе с Анатолием Ля-
пидевским Николай Годовиков участво-
вал в спасении челюскинцев. После чего 
был направлен для обмена опытом в США, 
а по возвращении награждён орденом 
Красной Звезды.

12 августа 1937 года с подмосковного 
аэродрома Щёлково стартовал беспосадоч-
ный перелёт по маршруту «Москва — Се-
верный полюс — Северная Америка» само-
лёта ДБ-А с бортовым полярным номером 
Н-209. Экипаж из 6 человек возглавлял 
Герой Советского Союза лётчик Сигиз-
мунд Леваневский. Одним из двоих бор-
тмехаников был Николай Годовиков.

На следующий день была принята по-
следняя радиограмма: «Крайний правый мо
тор вышел из строя изза порчи маслопрово
да. Высота 4 тысячи метров. Идём в полной 
облачности…». Экипаж Сигизмунда Лева-
невского значится пропавшим без вести 
до сих пор…

Этим рассказом о морских лётчиках 
и авиационных механиках мы хотели на-
помнить о прошлом, на котором стоит 
наше настоящее и строится будущее. Тем 
самым мы отдаём дань памяти известным 
и неизвестным героям, которые прослави-
ли наше Отечество.

А.А. БОЖКО

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

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

Летающая лодка М-9 с пулеметом Максим
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16:25 «За	гранью»	16+
17:30 «ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Балабол»	

16+
21:20 Т/с	«Метод	Михайлова»	

16+
23:50 «ЧП.	Расследование»	

16+
00:30 «Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+

01:00 «Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

01:55 Т/с	«Схватка»	16+
03:20 Т/с	«Майор	Соколов.	

Игра	без	правил»	16+

07:00, 07:30, 07:55	«ТНТ.	
Gold»	16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«#Яжотец»	
16+

21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00 Шоу	«Студия	«Союз»	
16+

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

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

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

06:00,	08:55,	12:00,	14:10,	
17:00, 01:50	Новости

06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20, 15:55, 17:05	Т/с	«Мор-
ской	патруль»	16+

11:30 Борьба.	Чемпионат	мира	
16+

13:05, 14:15	Х/ф	«Уличный	
боец:	Кулак	убийцы»	
16+

18:10 Профессиональный	
бокс.	Джермен	Тэйлор	
против	Келли	Павлика	
16+

18:45 MMA.	«Лучшие	нокауты	
2021»	16+

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

21:35 Футбол.	Лига	Наций.	
«Финал	4-х»	1/2	фина-
ла.	Бельгия	–	Франция	
0+

00:45 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Жальги-
рис»	(Литва)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

01:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Парагвай	
–	Аргентина	0+

03:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Перу	–	
Чили	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Опасно	для	жиз-

ни!»	12+
10:40, 04:40	Д/ф	«Марк	Бер-

нес.	Я	жизнь	учил	не	по	
учебникам»	12+

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

11:55 Т/с	«Коломбо»	12+
13:45, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10, 03:10	Т/с	«Вскрытие	

покажет»	16+

16:55 Д/ф	«Юрий	Богатырев.	
Чужой	среди	своих»	
16+

18:15 Х/ф	«Наследники»	12+
22:35 «10	самых...»	16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Бьёт	–	значит	любит?»	
12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	«Петровка,	38»	

16+
00:55 «Девяностые.	Крестные	

отцы»	16+
01:35 Д/ф	«Шоу	и	бизнес»	16+
02:15 Д/ф	«Истерика	в	особо	

крупных	масштабах»	
12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	
16+

17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	
16+

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

20:00 Х/ф	«Ветреная	река»	
16+

22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Некуда	бежать»	

16+
04:40 «Военная	тайна»	16+

05:00, 10:10, 23:25, 04:10	Т/с	
«Гаишники»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 03:25	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

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

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

17:00 «Мировое	соглашение»	
16+

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

Ко	Дню	рождения	теле-
канала	Мир»	16+

22:00 Шоу	«Назад	в	будущее»	
16+

22:55 «Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50	Т/с	
«Марьина	роща»	12+

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

Новости	дня
09:20 Х/ф	«Жандарм	из	Сен-

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

12+
13:25 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
14:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Военные	трибу-

налы.	Хабаровский	
процесс.	«Нюрнберг»	
на	Амуре»	12+

19:40 «Легенды	кино»	6+
20:25 «Код	доступа»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«По	данным	уголов-

ного	розыска...»	0+
01:10 Х/ф	«Мама	вышла	за-

муж»	12+
02:35 Х/ф	«Убийство	свидете-

ля»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Три	кота»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:00,	19:30	Т/с	«Готовы	

на	всё»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
17:00, 17:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Хэнкок»	16+
21:45 Х/ф	«Фокус»	16+
23:55 Х/ф	«Охотники	за	раз-

умом»	16+
01:55 Т/с	«Беловодье.	Тайна	

затерянной	страны»	12+
03:25 Т/с	«Восьмидесятые»	

16+
05:25 Мультфильмы	0+

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

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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

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

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

«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:45 «Тайные	знаки.	Ста-
линская	премия	за	
пророчество»	16+

05:30 «Тайные	знаки.	Конец	
света	в	расписании	на	
завтра»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Торжок	
золотой

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Древние	небеса»
08:35 Дороги	старых	мас-

теров.	«Лики	неба	и	
земли»

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15	ХХ	век.	«Концерт	

Людмилы	Зыкиной»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:30 «Абсолютный	слух»
14:15 Голливуд	Страны	Со-

ветов.	«Звезда	Фаины	
Раневской»

14:30 Д/с	«Симон	Шноль.	От	0	
до	80»

15:05 Новости.	Подробно.	
Театр

15:20 Пряничный	домик.	«Дар-
ханы	Бурятии»

15:45 «2	Верник	2»
16:30, 22:15	Т/с	«Оптимисты»
17:25 Юбилей	Государствен-

ного	академического	
симфонического	
оркестра

18:35, 00:20	Д/ф	«Фабрика	
времени»

19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Ася	

Петрова	«Свободная	
страна»

20:30 «Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

21:30 «Энигма.	Сара	Уиллис»
23:05 Цвет	времени.	Клод	

Моне
23:15 Д/ф	«Виновность	до-

казана»
02:25 Д/ф	«Испания.	Тортоса»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:45, 01:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:45 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:50 «Давай	разведёмся!»	

16+
10:00, 04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:10, 03:40	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:25, 02:50	Д/с	«Порча»	16+
13:55, 03:15	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:30, 02:25	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
15:05 Х/ф	«Какой	она	была»	

16+
19:00 Т/с	«Хороший	парень»	

16+
23:25 Т/с	«Женский	доктор	

4»	16+
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06.00 Музейные	тайны	12+
07.05 Невероятные	изобре-

тения	12+
07.35,	08.40,	09.40,	10.45,	

11.45, 12.45, 13.50, 
14.50, 20.55, 02.50 
Древние	конструкторы	
12+

16.00 Вторая	мировая	война
17.05 Тайны	военной	маши-

ны	нацистов	12+
18.00 Дипломаты	в	Берлине
19.05 Исторические	убий-

ства	16+
20.00, 02.00	По	следам	во-

ждя	гуннов	Аттилы	12+
22.00, 05.20	Место	престу-

пления
23.00 Планета	сокровищ	6+
00.00, 03.45	Важнейшие	со-

бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете	16+

01.05, 04.35	Охотники	на	на-
цистов	12+

05.20,	06.00,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.50 Гарри	и	Хендерсоны	
12+

08.55 Дом	у	озера	12+
10.45 Практическая	магия	

16+
12.40, 14.55	Голодные	игры
19.00 Век	Адалин	16+
21.00 Кейт	и	Лео	12+
23.10 Интуиция	12+
00.50 Район	№9	16+
02.35 Ультрафиолет	16+
04.00 Призрачный	патруль	

12+

Команда пенсионеров Гатчинского района — 
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07.00, 16.30, 17.25, 22.00, 

04.45, 06.15	Доктор	

Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Дома	на	дере-

вьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50, 00.45, 01.40 

Центр	реабилитации	

Аманды

13.45, 21.05	Неизведанная	

Европа

18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк

02.30 Последние	жители	

Аляски

03.15 В	поисках	йети

04.00 Зоопарк	Ирвинов

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

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Жизнь	и	удивитель-

ные	приключения	
Робинзона	Крузо»

13.10 Т/с	«Семейный	аль-
бом»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	
разговор»

15.30, 03.20	Т/с	«Такая	
работа»

17.10 «Три	
товарища»Россия.	
2012	г.

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.30 Д/ф	«Несейка.	Млад-
шая	дочь»

21.00 Х/ф	«Букшоп»
23.00 Д/ф	«Вместе	с	на-

укой»
00.00 Х/ф	«Виновный»
01.30 Х/ф	«Старик	с	писто-

летом»
03.00 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

04.40 «Акваланги	на	дне»
06.00 Д/ф	«Великие	импе-

рии	мира»

06.10 Гуляй,	Вася!	Свидание	
на	Бали	16+

08.00 Девушки	бывают	раз-
ные	16+

09.35, 02.00	Я	худею	16+
11.25 Любовь	с	ограничения-

ми	16+
13.15, 04.55	Гороскоп	на	

удачу	12+
15.05 Мой	парень	-	Ангел	16+
16.45 Любит	не	любит	16+
18.15 Всё	или	ничего	16+
20.00 Самый	Новый	год!	16+
21.25 Любовь	и	монстры	16+
22.55 Успех	12+
00.40 Женщины	против	муж-

чин	18+
03.40 Лови	момент	16+

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

Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:45	«Модный	при-

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

16+
15:15, 03:35	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:55	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 Иногда	они	возвраща-

ются!	«Голос».	10	лет	
спустя	12+

23:25 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 Д/ф	«Я	–	Альфред	Хич-

кок»	16+
02:00 «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, 

21:20	Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

21:35 Футбол.	Отборочный	
матч	«Чемпионата	
мира	–	2022».	Россия	–	
Словакия	0+

23:45 «Юморина.	Бархатный	
сезон»	16+

02:55 Х/ф	«Под	прицелом	
любви»	16+

05:00, 09:00, 13:00	«Известия»	
16+

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

08:55, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:15	Т/с	«Группа	
Zeta	2»	16+

17:05,	18:00,	18:50,	19:40,	
20:25, 21:15, 22:05, 
22:55	Т/с	«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	16+
00:45, 01:30, 02:20, 02:55, 

03:35, 04:15	Т/с	«Майор	
и	магия»	16+

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

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

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

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

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

16+
21:20 Т/с	«Метод	Михайлова»	

16+
23:30 «Своя	правда»	16+

01:30 «Квартирный	вопрос»	
0+

02:25 Т/с	«Агентство	скрытых	
камер»	16+

03:25 Т/с	«Майор	Соколов.	
Игра	без	правил»	16+

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

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

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

15:00, 16:00, 17:00	«Однажды	
в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

18:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

19:00 Т/с	«Игра»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:05, 04:55	«Открытый	

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

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

зация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
06:05, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	08:55,	12:00,	14:10,	
17:00, 02:45	Новости

06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20 Т/с	«Морской	патруль»	
16+

11:30 Борьба.	Чемпионат	
мира	0+

13:05, 14:15	Х/ф	«Мастер	тай-
цзи»	18+

15:55, 17:05	Т/с	«Морской	
патруль	2»	16+

18:10 Профессиональный	
бокс.	Наоя	Иноуэ	про-
тив	Майкла	Дасмарино-
са	16+

18:55 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2023.	Молодеж-
ные	сборные.	Отбороч-
ный	турнир.	Россия	–	
Северная	Ирландия	0+

21:35 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Германия	
–	Румыни	0+

00:25 «Точная	ставка»	16+
00:45 Футбол.	«Чемпионат	

мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Россия	–	
Словакия	0+

02:50 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	УНИКС	
(Россия)	–	«Монако»	
(Франция)	0+

04:25 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Анадолу	
Эфес»	(Турция)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

06:00 «Настроение»
08:20 «10	самых...»	16+
08:50 Х/ф	«Смерть	на	взлёте»	

12+
10:40 Д/ф	«Юлиан	Семёнов.	

Жизнь	как	детектив»	
12+

11:30, 14:30, 17:50	События	
16+

11:55, 02:50	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:25, 15:10	Х/ф	«Дверь	в	про-
шлое»	12+

14:55 «Город	новостей»	16+
18:15, 20:05	Х/ф	«Психология	

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

12+
01:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Прикинуться	проста-
ком»	12+

01:50 Д/ф	«Юрий	Нагибин.	
Двойная	игра»	12+

02:35 «Петровка,	38»	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00, 03:15	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

15:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Честный	вор»	16+
21:55 Х/ф	«Шальная	карта»	

16+
23:35 Х/ф	«Код	доступа	

«Кейптаун»	18+
01:45 Х/ф	«Колония»	18+

05:00, 10:20	Т/с	«Гаишники»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

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

истории»	16+
17:20 Х/ф	«Где	находится	

нофелет?»	12+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15 «Игра	в	кино.	Ко	Дню	

рождения	телеканала	
Мир»	12+

21:00 «Всемирные	игры	раз-
ума.	Виктор	Логинов»	
12+

21:40 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
00:40 Х/ф	«На	крючке»	16+
02:10 Мультфильмы	0+
03:10 Х/ф	«Золотой	теленок»	

0+

5:25 Т/с	«Марьина	роща»	12+
07:10 Х/ф	«Три	процента	

риска»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:20 Х/ф	«Путь	домой»	16+
11:20, 13:25, 14:05	Т/с	«Марьи-

на	роща	2»	12+
14:00 Военные	новости
18:05 Д/с	«Легенды	разведки»	

16+
18:40 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
19:10, 21:25	Т/с	«Снайпер.	

Оружие	возмездия»	16+
23:10 «Десять	фотографий»	

6+
00:00 Х/ф	«Жандарм	из	Сен-

Тропе»	12+
01:50 Т/с	«Рафферти»	12+

05:05 Д/с	«Москва	фронту»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Три	кота»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Т/с	«Готовы	на	всё»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00 «Уральские	пельмени.	

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

пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Человек-муравей»	

16+
23:15 Х/ф	«Матрица»	16+
01:55 Т/с	«Восьмидесятые»	

16+
05:10 «6	кадров»	16+
05:35 Мультфильмы	0+

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

ей»	16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

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

11:50 «Новый	день»	12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40 «Вернувшиеся»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
19:30 Х/ф	«Кома»	16+
21:45 Х/ф	«Комната	желаний»	

16+
00:00 Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	

12+
01:30, 02:15	«Далеко	и	еще	

дальше	с	Михаилом	
Кожуховым»	16+

03:00, 03:45	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

04:30 «Тайные	знаки.	Власть	
космоса»	16+

05:15 «Тайные	знаки.	78	тайн	
судьбы»	16+

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

06:35 Д/ф	«Сергий	Радонеж-
ский.	Путь	подвижника»

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Фабрика	време-

ни»
08:35 Дороги	старых	масте-

ров.	«Лесной	дух»
08:45 «Легенды	мирового	

кино»
09:15 Т/с	«Симфонический	

роман»
10:15 Х/ф	«Истребители»
11:50 Д/ф	«Марк	Бернес:	Я	

расскажу	вам	песню...»
12:35 Т/с	«Шахерезада»
13:40 Открытая	книга.	Андрей	

Геласимов	«Роза	
Ветров»

14:15 Голливуд	Страны	Со-
ветов.	«Звезда	Тамары	
Макаровой»

14:30 Д/с	«Симон	Шноль.	От	0	
до	80»

15:05 Письма	из	провинции.	
Вологодская	область

15:35 «Энигма.	Сара	Уиллис»
16:20 Т/с	«Оптимисты»
17:10 Юбилей	Государствен-

ного	академического	
симфонического	
оркестра

18:15 Больше,	чем	любовь.	
Иван	Поддубный	и	
Мария	Машошина

19:00 «Смехоностальгия»

19:45 Искатели.	«Глубины	без-
донного	озера»

20:35 Леонид	Куравлев.	
Острова

21:20 Х/ф	«Мы,	нижеподпи-
савшиеся»

00:00 Х/ф	«Невидимая	жизнь	
Эвридики»

02:30 М/ф	для	взрослых	«Ком-
мунальная	история»,	
«Эксперимент»,	«По-
морская	быль»

06:30, 03:15	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

08:30 «Давай	разведёмся!»	
16+

09:35, 05:20	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:45 Д/с	«Понять.	Простить»	
16+

13:00, 04:30	Д/с	«Порча»	16+
13:30, 04:55	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:05, 04:05	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:40 Х/ф	«Ноты	любви»	12+
19:00 Т/с	«Хороший	парень»	

16+
23:20 «Про	здоровье»	16+
23:35 Х/ф	«Чудо	по	расписа-

нию»	16+
06:10 Х/ф	«Одиноким	предо-

ставляется	общежитие»	
12+

06.10 Музейные	тайны	12+
07.00,	08.00,	08.55,	09.55,	

10.55, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.50	Расшиф-
рованные	сокровища	
12+

15.45 Катастрофа	европей-
ского	еврейства	16+

16.55 Вторая	мировая	-	бит-
вы	за	Европу

18.00 Республика	детей	12+
19.00 Очень	странные	экс-

понаты	12+
20.00, 02.05	Ганнибал
20.55, 03.05	Древние	кон-

структоры	12+
22.00, 05.35	Место	престу-

пления
23.00 Планета	сокровищ	6+
00.05, 03.55	Важнейшие	со-

бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете	16+

01.05, 04.45	Изобретатели	на	
службе	Гитлера

05.40,	06.20,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.10 Век	Адалин	16+
09.15 Кейт	и	Лео	12+
11.30 Интуиция	12+
13.10 Молчи	в	тряпочку	16+
15.05 Четыре	свадьбы	и	одни	

похороны	12+
19.00 Время	16+
20.55 Меняющие	реальность	

16+
22.55 Особое	мнение	16+
01.25 Мирный	воин	12+
03.15 Никогда	не	сдавайся	

16+
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Дом № 37 на улице Чкалова. 1950-е годы.
Из архива Вячеслава Рупанова.

Дом № 37 на улице Чкалова. 1950-е годы.
Из архива Вячеслава Рупанова.
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07.00, 17.25, 22.55, 23.50, 

00.45, 06.15	Доктор	

Джефф

07.48, 01.40	Доктор	Ди

08.36, 13.45, 14.40	Дома	для	

животных

09.25, 09.50	Маленькие	

гиганты

10.15 Меконг

11.05,	18.20,	22.00,	02.30	Зоо-

парк	Ирвинов

11.55, 04.00	Будни	ветеринара

12.50 Аквариумный	бизнес

15.35, 16.30	Дома	на	деревьях

19.15, 20.10	Адская	кошка

21.05 На	краю	Аляски

03.15, 03.40, 05.30, 05.55 

Удивительный	мир	

животных

04.45 Дом	для	рептилий

06.00 Д/ф	«Великие	импе-
рии	мира»

07.00 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.30 «Жизнь	и	удивитель-
ные	приключения	
Робинзона	Крузо»

09.00 «Euromaxx»
09.30 «Неизвестная	Ита-

лия.	Матера	-	город	
из	камня»

10.50 «Акваланги	на	дне»
12.10, 04.20	«Удивитель-

ные	люди.	1	сезон»
13.50 Х/ф	«Букшоп»
15.45 «Три	товарища»
19.00 «По	улицам	комод	

водили…»
20.10 Т/с	«Королевы»
21.00 Х/ф	«Большая	ма-

ленькая	Я»
22.30 «Настройщик»
01.15 «За	гранью	реально-

сти»
03.00 Т/с	«Команда	Б»
06.00 Д/ф	«Планета	на	

двоих»

06.30 Ярды	16+
08.10 На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	
на	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди	16+

09.55 Весь	этот	джем	16+
11.30 Успех	12+
13.10 Любовь	и	монстры	16+
14.50 Лови	момент	16+
16.10 Я	худею	16+
18.05 С	8	марта,	мужчины!	

12+
20.00 Спутник	16+
21.55 Обитаемый	остров	

12+
00.00 Обитаемый	остров
01.50 Марафон	Желаний	

16+
03.20 Гуляй,	Вася!	Свидание	

на	Бали	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	
0+

09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15 Д/ф	«Крым	Юлиана	

Семенова»	16+
11:25, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:30 Д/ф	«Леонид	куравлев.	

Это	я	удачно	зашел»	
12+

14:30 Праздничный	ко	Дню	
работника	сельского	
хозяйства	12+

16:05 «Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	12+

17:40 «Ледниковый	период»	0+
21:00 Время
21:20 Д/ф	«Кто	тебя	победил	

никто»	16+
01:00 «Познер.	Гость	Алла	

Демидова»	16+
02:00 «Наедине	со	всеми»	16+
02:45 «Модный	приговор»	6+
03:35 «Давай	поженимся!»	16+

05:00 «Утро	России	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	

свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:35 «Доктор	Мясников»	12+
13:40 Т/с	«Золотая	клетка»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Паром	для	двоих»	

12+
01:20 Х/ф	«Долги	совести»	12+

05:00, 05:35	Т/с	«Свои»	16+
06:10,	06:45,	07:30,	08:15	Т/с	

«Свои	4»	16+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55	Х/ф	

«Плата	по	счетчику»	16+
13:55, 14:45, 15:35, 16:25, 

17:20,	18:05,	19:00,	19:50 
Т/с	«Великолепная	
пятерка	2»	16+

20:40, 21:30, 22:20, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05	Т/с	

«Последний	мент»	16+
03:40, 04:20	Т/с	«Последний	

мент	2»	16+

04:55 «ЧП.	Расследование»	
16+

05:25 Х/ф	«Спасатель»	16+
07:20 «Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50 «Поедем,	поедим!»	0+
09:30 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:05 «Однажды...»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «По	следу	монстра»	16+
19:00 «Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:20 «Шоумаскгоон»	12+

23:00 «Ты	не	поверишь!»	16+
00:00 «Международная	пилора-

ма»	16+
00:50 «Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
02:05 «Дачный	ответ»	0+
02:55 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:25 Т/с	«Майор	Соколов.	

Игра	без	правил»	16+

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

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

10:00 «Бузова	на	кухне»	16+
10:30 «Звезды	в	Африке»	16+
13:00 Х/ф	«Гренландия»	16+
15:30 Х/ф	«Кинг	Конг»	16+
19:30 «Битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Секрет»	16+
00:00 Х/ф	«Ноттинг	Хилл»	12+
02:20, 03:10	«Импровизация»	

16+
04:00 «Comedy	Баттл»	16+
04:55, 05:45	«Открытый	микро-

фон»	16+

06:00 Профессиональный	бокс.	
Альберт	Батыргазиев	
против	Сибусисо	Зин-
ганге	16+

07:00,	08:40,	12:00	Новости
07:05, 17:30, 21:00, 23:45	Все	

на	Матч!	12+
08:45 Х/ф	«Наёмник:	Отпуще-

ние	грехов»	16+
10:45, 12:05	Х/ф	«Большой	

босс»	16+
12:55 Регби.	Чемпионат	Рос-

сии.	«Динамо»	(Москва)	
–	«Локомотив-Пенза»	0+

14:55 Формула-1.	Гран-при	
Турции.	Квалификация	
0+

16:00 Гандбол.	Чемпионат	
Европы-2022.	Женщины.	
Отборочный	турнир.	
Литва	–	Россия	0+

18:10 Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights.	
Александр	Шлеменко	
против	Марсио	Сантоса	
16+

18:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Финляндия	
–	Украина	0+

21:35 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Швейцария	
–	Северная	Ирландия	0+

00:45 Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок	
0+

02:15 Волейбол.	Чемпионат	
России	«Суперлига	
Париматч»	Женщины.	
«Локомотив»	(Кали-
нинградская	область)	–	
«Динамо»	(Москва)	0+

03:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Джо	Риггс	против	Мел-
вина	Гилларда	16+

05:45 Х/ф	«Психология	престу-
пления.	Эра	стрельца»	
12+

07:35 «Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00 Х/ф	«Ученица	чародея»	
12+

10:00 «Самый	вкусный	день»	6+
10:30 Д/ф	«Евгений	Евстигне-

ев.	Мужчины	не	плачут»	
12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

11:45 Х/ф	«Собачье	сердце»	0+
14:45, 05:05	«Петровка,	38»	

16+
14:55 Х/ф	«В	последний	раз	

прощаюсь»	12+
17:05 Х/ф	«Земное	притяже-

ние»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00 «Девяностые.	Кровавый	

Тольятти»	16+
00:50 «Прощание»	16+
01:30 Специальный	репортаж	

16+
02:00 «Хватит	слухов!»	16+
02:25, 03:05	«Хроники	москов-

ского	быта»	16+
03:45 Д/ф	«Леонид	Броневой.	

Гениально	злой»	16+
04:25 Д/ф	«Юрий	Богатырев.	

Чужой	среди	своих»	16+
05:20 Д/ф	«Юлиан	Семёнов.	

Жизнь	как	детектив»	
12+

05:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:05 Х/ф	«Спасатель»	16+
08:30 «О	вкусной	и	здоровой	

пище»	16+
09:05 «Минтранс»	16+
10:05 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15 «Военная	тайна»	16+
13:15 «СОВБЕЗ»	16+
14:20 Д/п	«Звонари»:	как	от	

них	защититься?»	16+
15:20 Д/п	«Засекреченные	

списки.	Куда	прёшь?	
Особенности	националь-
ной	езды»	16+

17:25 Х/ф	«Великая	стена»	12+
19:20 Х/ф	«Хроники	хищных	

городов»	16+
21:50 Х/ф	«Водный	мир»	12+
00:15 Х/ф	«Искусственный	раз-

ум»	12+
02:50 «Тайны	Чапман»	16+

05:00 Х/ф	«Золотой	теленок»	
0+

06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15, 03:20	Мультфильмы	0+
07:35 «Игра	в	кино.	Ко	Дню	

рождения	телеканала	
Мир»	12+

08:25 «Исторический	детектив.	
Телевидение.	Судьба	
изобретения»	12+

09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
13:15 Х/ф	«Где	находится	

нофелет?»	12+
14:55, 16:15, 19:15	Т/с	«Отдел	

С.С.С.Р»	16+
23:20 «Назад	в	будущее.	Ко	

Дню	рождения	телека-
нала	Мир»	16+

00:15 Х/ф	«На	крючке»	16+
01:50 Х/ф	«Веселые	ребята»	

12+

05:25 Х/ф	«На	златом	крыльце	
сидели...»	0+

06:40,	08:15,	02:40	Х/ф	«Аква-
ланги	на	дне»	6+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня
08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль»6+
10:15 «Легенды	цирка	с	Эдгар-

дом	Запашным»	6+

10:45 Д/с	«Загадки	века.	
Кремль	и	мемуары	мар-
шала	Жукова»	12+

11:35 «Улика	из	прошлого.	
Космические	войны.	
Трагедия	Союза-11»	16+

12:30 «Не	факт!»	6+
13:15 «СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05 «Легенды	кино»	6+
14:50,	18:30	Т/с	«Граф	Монте-

Кристо»	16+
18:15 «За	дело!»	12+
23:50 Х/ф	«Путь	домой»	16+
01:35 Х/ф	«Три	процента	ри-

ска»	12+
04:00 Д/ф	«Ледяное	небо»	12+
05:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Самый	маленький	

гном»	0+
06:45, 07:20	М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	08:15	М/с	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты»	
6+

08:25, 10:05	Шоу	«Уральских	
пельменей»	16+

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	
12+

10:00 «Саша	жарит	наше»	12+
10:30 Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
12:25 Х/ф	«Люди	в	чёрном	2»	

12+
14:10 Х/ф	«Люди	в	чёрном	3»	

12+
16:20 Х/ф	«Люди	в	чёрном.	

Интернэшнл»	16+
18:35 Х/ф	«Стражи	Галактики»	

12+
21:00 Х/ф	«Стражи	Галактики.	

Часть	2»	16+
23:45 Х/ф	«Матрица.	Переза-

грузка»	16+
02:20 Т/с	«Восьмидесятые»	16+
05:05 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:15, 10:00, 11:00, 12:00	Т/с	

«Сверхъестественное»	
16+

12:45 Х/ф	«Va-банк»	16+
14:45 Х/ф	«Марионетка»	16+
17:00 Х/ф	«Комната	желаний»	

16+
19:00 Х/ф	«Меняющие	реаль-

ность»	12+
21:15 Х/ф	«Потрошители»	16+
23:30 Х/ф	«Эксперимент	

«Офис»	18+
01:15, 02:00, 02:45	«Мистиче-

ские	истории»	16+
03:30, 04:15	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
05:00 «Тайные	знаки.	Фэн-

шуй»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Приключения	

Буратино»
08:15 Х/ф	«Цвет	белого	снега»
09:00 «Обыкновенный	кон-

церт»
09:30 Х/ф	«Никогда»
10:55 Острова.	Евгений	Евстиг-

неев
11:35 Д/с	«Тайная	жизнь	ска-

зочных	человечков»
12:05 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»
12:45 Земля	людей.	«Нанайцы.	

Наследники	шаманов»

13:15, 01:50	Д/с	«Эйнштейны	
от	природы»

14:05 «Искусственный	отбор»
14:45 Д/ф	«Судьба	длиною	в	

век»
15:30 «Большие	и	маленькие»
17:30 Д/ф	«Собачье	сердце.	

Пиво	Шарикову	не	пред-
лагать!»

18:10 Д/ф	«Созвездие	Майских	
жуков»

19:00 Д/с	«Великие	мифы.	
Одиссея»

19:30 Х/ф	«Демидовы»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 PINK	FLOYD:	P.U.L.S.E.	

Музыка	альбома	«Тём-
ная	сторона	Луны»

00:05 Д/с	«Архивные	тайны»
00:30 Х/ф	«Клад»
02:40 М/ф	для	взрослых	«Ры-

царский	роман»

06:30 Х/ф	«Одиноким	предо-
ставляется	общежитие»	
12+

07:50 Х/ф	«Евдокия»	12+
09:55, 02:15	Т/с	«Счастливый	

билет»	16+
18:45, 21:50	«Скажи,	подруга»	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	16+
22:05 Х/ф	«Всё	равно	ты	бу-

дешь	мой»	16+
05:35 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
06:25 «6	кадров»	16+

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

06.25, 07.00	Невероятные	изо-
бретения	12+

07.30 Запретная	история	12+
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 

12.00, 12.55	Военные	
заводы

13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.50	Место	преступле-
ния

18.55 Титаник
19.50 История	без	прикрас	

12+
20.55 Высадка	на	Луне
22.00 Женщины	Третьего	

Рейха
23.00 Изобретатели	на	служ-

бе	Гитлера
00.00 Охотники	на	нацистов	

16+
00.55, 02.00, 03.00, 03.55 

Вторая	мировая	в	цвете	
12+

04.45, 05.40	Важнейшие	со-
бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете	16+

05.00 Время	16+
06.40 Меняющие	реальность	

16+
08.30 Мирный	воин	12+
10.40 Никогда	не	сдавайся	

16+
12.40 Малышка	на	миллион	

16+
15.05 Гарри	и	Хендерсоны	

12+
17.10 Оптом	дешевле	12+
19.00 Оптом	дешевле	2	12+
20.40 Отец	невесты	6+
22.40 Отец	невесты	2	6+
00.35 Четыре	свадьбы	и	одни	

похороны	12+
02.30 Адвокат	дьявола	16+
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ОВЕН Даже	если	полу-
чится	 не	 все	 из	 того,	
что	 вы	 планировали,	

не	 корите	 себя.	 Вы	 непло-
хо	 поработали	 в	 последнее	
время!	 Обязательно	 приду-
майте	 себе	 награду	 в	 виде	
приятной	 поездки	 или	 по-
купки.	 Однако	 на	 тяжелую	
пищу	 в	 этот	 период	 нале-
гать	не	стоит!

ТЕЛЕЦ Не	 ведитесь	 на	
провокации!	 Оставай-
тесь	 спокойными,	 даже	

если	 вас	 будут	 выводить	 на	
эмоции.	 Финансовая	 ситу-
ация	 улучшится.	 В	 данный	
период	 благоприятно	 совер-
шать	 денежные	 вложения.	
Однако	 не	 помешает	 перед	
этим	 проконсультироваться	
со	специалистом!

БЛИЗНЕЦЫ Соблазнам,	
которые	 будут	 вас	 пре-
следовать	 на	 каждом	

шагу,	лучше	не	поддаваться.	
Это	 касается	 в	 том	 числе	 и	
вашего	 питания.	 Особенно	
на	 выходных,	 придержи-
вайтесь	 полезного	 рациона.	
Любимый	человек	в	эти	дни	
может	 показать	 себя	 не	 с	
лучшей	стороны.

РАК Мощное	 влияние	
на	 вас	 сейчас	 будут	
оказывать	окружающие	

люди.	 Выбирайте	 себе	 со-
беседников	более	тщатель-
но!	Расставьте	приоритеты:	
на	 первое	 место	 пока	 луч-
ше	поставить	семью.	Рабо-
та	 подождет.	 Конфликты	 в	
эти	 дни	 лучше	 не	 затяги-
вать.

ЛЕВ Вашей	энергии	сей-
час	 хватит	 на	 выполне-
ние	 множества	 мелких	

и	 крупных	 дел!	 Интересно,	
что	одним	из	самых	удачных	
дней	 окажется	 пятница,	 8	
октября.	 Смело	 назначайте	
важные	встречи	и	перегово-
ры!	В	 последующие	 за	 этим	
числом	выходные	отдохните	
как	следует.

ДЕВА Звезды	 совету-
ют	 вам	 замедлиться	 и	
перестать	 спешить.	 От-

ложить	второстепенные	дела	
на	 потом.	 На	 работе	 аврал	
возникнет	ближе	к	середине	
недели,	но	и	там	лучше	деле-
гировать,	чем	выполнять	все	
самостоятельно.	 Пожалейте	
себя!	 Сейчас	 вам	 нужен	 ка-
чественный	отдых.

ВЕСЫ С	ленью	сейчас	
будет	сложно	бороться.	
Но	если	не	сумеете	это	

сделать,	 вас	 ждут	 непри-
ятности.	 Свободное	 время	
на	 этой	 неделе	 потратьте	
на	 чтение	 полезных	 книг.	
Вскоре	на	работе	вам	пред-
ставится	 шанс	 блеснуть	
своими	 знаниями	 и	 всех	
удивить.

СКОРПИОН 4	 октя-
бря	 в	 этом	 году	 станет	
крайне	 приятным	 для	

вас	днем.	Любимый	человек	
удивит,	день	сложится	удач-
но,	 да	 и	 настроение	 будет	
прекрасным!	 На	 этой	 неде-
ле	 возможны	 препятствия	 и	
сложные	задачи.	Главное	—	
не	 хватайтесь	 за	 все	 сразу!	
Расставьте	приоритеты.

СТРЕЛЕЦ Подумайте	 о	
том,	 что	 бы	 вы	 хотели	
изменить	 в	 своей	 жиз-

ни.	 Период	 благоприятен	
для	 спонтанных	 решений.	
Уже	 сейчас	 можно	 и	 нужно	
планировать	 летний	 отдых!	
Хорошо,	 если	 он	 будет	 се-
мейным	 или	 совместным	 с	
друзьями.	 В	 одиночестве	
вам	лучше	не	оставаться.

КОЗЕРОГ Не	 сопро-
тивляйтесь	 обстоятель-
ствам,	 которые	 будут	

происходить	в	вашей	жизни.	
Лучше	научитесь	умело	под-
страиваться	 под	них.	С	род-
ными	 не	 ссорьтесь:	 вскоре	
вам	 может	 понадобиться	 их	
помощь.	 Дети	 в	 эти	 дни	 бу-
дут	 крайне	 капризны.	 Дер-
житесь!

ВОДОЛЕЙ Это	 время	
благоприятно	 для	 новых	

знакомств.	 Одинокие	 Водо-
леи	 могут	 встретить	 свою	
судьбу.	 Что	 касается	финан-
сов,	постарайтесь	не	влезать	
в	долги	и	не	брать	кредитов.	6	
октября	будет	непростой	для	
вас	день,	заранее	заручитесь	
поддержкой	близких.

РЫБЫ Пора	 подни-
мать	 себе	 настроение!	

Включите	 в	 свое	 расписа-
ние	 развлечения	 и	 встречи	
с	 друзьями.	 Возможно,	 вас	
не	обойдут	стороной	вирусы	
и	простуды.	Но	если	обрати-
тесь	к	врачам	вовремя,	лече-
ние	не	затянется!

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 4 по 10 октября

07.00, 11.55, 17.25, 04.00, 
06.15	Доктор	Джефф

07.48, 01.40	Доктор	Ди
08.36	 Дома	для	животных
09.25, 09.50, 05.30, 05.55 

Маленькие	гиганты
10.15, 04.45	Меконг
11.05, 02.30	Зоопарк	Ирви-

нов
12.50, 13.45	Океанариум
14.40	 Неизведанная	Европа
15.35, 16.30, 18.20	На	свобо-

ду	с	питбулем
19.15	 Зоопарк	Сан-Диего
20.10	 Большие	кошки	Кении
21.05	 Герои	среди	нас
22.00	 Охотник	за	крокодила-

ми
22.55, 23.50	Аляска
00.45	 В	поисках	Бигфута
03.15, 03.40	Удивительный	

мир	животных

06.00, 09.15	Д/ф	«Планета	
на	двоих»

06.45 «Маугли	дикой	плане-
ты»

08.15 Д/ф	«Мнимый	боль-
ной,	или	путешествие	
ипохондрика»

10.00 «Жизнь	и	удивитель-
ные	приключения	
Робинзона	Крузо»

11.30 Д/ф	«К	300-летию	
Кунсткамеры»

12.00, 04.25	«Удивительные	
люди.	1	сезон»

13.35 Д/ф	«Несейка.	Млад-
шая	дочь»

14.25 Х/ф	«Дорогая»
17.30 «Настройщик»
20.10, 02.30	Т/с	«Короле-

вы»
21.10 Х/ф	«В	метре	друг	от	

друга»
23.05 Х/ф	«Виновный»
00.30 Х/ф	«Букшоп»
06.00 «Будим	в	будни»

05.30 Тени	забытых	предков	
16+

07.20, 04.40	Красотка	в	
ударе	12+

09.10 Лови	момент	16+
10.35 Марафон	Желаний	

16+
12.15 Спутник	16+
14.15 Обитаемый	остров	

12+
16.25 Обитаемый	остров
18.20 Защитники	12+
20.00 Майор	Гром
22.25 Проводник	16+
00.00 Бывшая	18+
01.35 Любовь	с	ограничени-

ями	16+
03.10 Мой	парень	-	Ангел	

16+

04:50, 06:10	Т/с	«Поздний	
срок»	16+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:05 Д/ф	«Евгений	Евстигне-

ев.	Я	понял,	что	я	вам	
еще	нужен»	12+

15:10 Х/ф	«Добро	пожало-
вать,	или	Посторонним	
вход	воспрещен»	0+

16:35 «Пусть	говорят.	Неиз-
вестный	Евстигнеев»	
16+

17:50 Праздничный	концерт	
ко	Дню	учителя	12+

19:25 «Лучше	всех!»	Новый	
сезон	0+

21:00 Время
22:00 «Вызов.	Первые	в	кос-

мосе»	12+
23:00 «Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр	16+
00:10 Д/с	«Германская	голо-

воломка»	18+
02:10 «Наедине	со	всеми»	

16+
02:55 «Модный	приговор»	6+
03:45 «Давай	поженимся!»	

16+

05:10, 03:10	Х/ф	«Простая	
девчонка»	12+

07:15 «Устами	младенца»
08:00 Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 «Большая	переделка»
12:00 «Парад	юмора»	16+
13:40 Т/с	«Золотая	клетка»	

16+
18:00 Музыкальное	гранд-

шоу	«Дуэты»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:30 Х/ф	«Однажды	и	на-
всегда»	16+

05:00, 05:50, 06:45	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей»	
16+

07:40,	08:35,	09:35,	10:30	Х/ф	
«Проверка	на	проч-
ность»	16+

11:30, 03:20	Х/ф	«Львиная	
доля»	12+

13:40, 14:45, 15:45, 16:50, 
17:55,	18:55,	19:55,	
21:00, 22:00, 23:00	Т/с	
«Купчино»	16+

00:05, 01:00, 01:55, 02:35	Х/ф	
«Плата	по	счетчику»	
16+

04:55 Т/с	«Схватка»	16+
06:35 «Центральное	телеви-

дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:00 «Секрет	на	миллион»	

16+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00 Итоги	недели
20:10 «Ты	супер!»	6+
23:00 «Звезды	сошлись»	16+
00:35 «Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:40 Д/ф	«НТВ	25+»	18+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	10:00,	10:30,	

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	Life»	16+
16:00 Х/ф	«Я	худею»	16+
18:00 Х/ф	«Родные»	12+
20:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 Т/с	«Игра»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00 Х/ф	«Кошки»	12+
02:10, 02:55	«Импровизация»	

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

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

06:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Джо	Риггс	против	Мел-
вина	Гилларда	16+

07:30,	08:55,	12:00,	20:30 
Новости

07:35,	13:55,	18:00,	20:35,	
23:40	Все	на	Матч!	12+

09:00 Х/ф	«Уличный	боец:	
Кулак	убийцы»	16+

11:05, 12:05	Х/ф	«Мастер	тай-
цзи»	18+

13:10 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Патрисио	
Фрейре	против	Педро	
Карвальо	16+

14:40, 04:30	Формула-1.	Гран-
при	Турции	0+

17:00 Футбол.	Лига	Наций.	
«Финал	4-х»	Матч	за	
3-е	место	0+

18:25 Волейбол.	Суперкубок	
Париматч.	Мужчины.	
«Динамо»	(Москва)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

21:35 Футбол.	Лига	Наций.	
«Финал	4-х»	Финал	0+

23:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Колумбия	
–	Бразилия	0+

02:00 «Всё	о	главном»	12+
02:25 Футбол.	«Чемпионат	

мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Аргентина	
–	Уругвай	0+

06:05 Х/ф	«Психология	пре-
ступления.	Смерть	по	
сценарию»	12+

07:50 «Фактор	жизни»	12+
08:20 Х/ф	«Реставратор»	12+

10:15 «Страна	чудес»	6+
10:50 «Без	паники»	6+
11:30, 00:20	События	16+
11:50 Х/ф	«Дело	пестрых»	

12+
13:55 «Москва	резиновая»	

16+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05 «Прощание»	16+
15:55 «Девяностые.	Кремлёв-

ские	жёны»	16+
16:50 Д/ф	«Мужчины	Жанны	

Фриске»	16+
17:40 Х/ф	«Женщина	наводит	

порядок»	12+
21:35, 00:40	Х/ф	«Вероника	

не	хочет	умирать»	12+
01:30 Т/с	«Пуля-дура.	Из-

умрудное	дело	агента»	
16+

04:15 Д/ф	«Евгений	Евстиг-
неев.	Мужчины	не	
плачут»	12+

05:00 «Закон	и	порядок»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:30 Х/ф	«Коммандо»	16+
09:20 Х/ф	«Каратель»	16+
11:30 Х/ф	«Король	Артур»	

12+
14:00 Х/ф	«Великая	стена»	

12+
15:55 Х/ф	«Хроники	хищных	

городов»	16+
18:20 Х/ф	«Принц	Персии:	

Пески	времени»	12+
20:30 Х/ф	«Боги	Египта»	16+
23:00 «Добров	в	эфире»	16+
00:05 «Военная	тайна»	16+
02:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25 «Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00 Мультфильмы	0+
05:30 Х/ф	«Золотой	теленок»	

0+
08:50 «Наше	кино.	Неувядаю-

щие»	12+
09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Пилот	международ-
ных	авиалиний»	16+

18:30, 00:00	Вместе
03:30 Х/ф	«Сердца	четырех»	

0+

05:30 Х/ф	«Увольнение	на	
берег»	0+

07:10 Х/ф	«Приказано	взять	
живым»	6+

09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№72»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Война	за	Балтику.	
Тайны	Гогланда»	12+

12:20 «Код	доступа.	Ковид:	
тайна	рождения»	12+

13:10 Специальный	репортаж	
12+

13:30 Д/ф	«Легенды	госбезо-
пасности.	Александр	
Коротков.	Последний	
шанс	резидента»	16+

14:20 Т/с	«Снайпер.	Оружие	
возмездия»	16+

18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25 Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска»	16+

22:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Т/с	«Граф	Монте-Кри-

сто»	16+
04:05 Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Самый	маленький	

гном»	0+
06:45, 07:20	М/с	«Три	кота»	

0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00 «Рогов	в	деле»	16+
10:00 М/ф	«Смывайся!»	6+
11:40 Х/ф	«Стражи	Галакти-

ки»	12+
14:10 Х/ф	«Стражи	Галакти-

ки.	Часть	2»	16+
17:00 «Форт	Боярд»	16+
19:05 М/ф	«Семейка	Аддамс»	

12+
20:50 Х/ф	«Доктор	Стрэндж»	

16+
23:05 Х/ф	«Матрица.	Револю-

ция»	16+
01:35 Х/ф	«Сплит»	16+
03:30 Т/с	«Восьмидесятые»	

16+
04:40 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
08:45 «Новый	день»	12+
09:15, 10:15, 11:00, 12:00, 

13:00	Т/с	«Сверхъесте-
ственное»	16+

14:00 Х/ф	«Кома»	16+
16:15 Х/ф	«Меняющие	реаль-

ность»	12+
18:30 Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	

12+
20:15 Х/ф	«Области	тьмы»	

16+
22:15 Х/ф	«Высотка»	16+
00:45 Х/ф	«Эксперимент	

«Офис»	18+
02:15, 03:00	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
03:45 «Тайные	знаки.	Дело	

о	ликвидации	примор-
ских	боевиков»	16+

04:30 «Тайные	знаки.	Олим-
пиада	80.	КГБ	против	
КГБ»	16+

05:15 «Тайные	знаки.	Апо-
калипсис.	Истощение	
планеты»	16+

06:30 Д/с	«Великие	мифы.	
Одиссея»

07:05 М/ф	«Сказки-невелич-
ки»,	«Чиполлино»

08:00 «Большие	и	малень-
кие»

10:00 «Мы	–	грамотеи!»
10:40 Х/ф	«Демидовы»
13:10 Невский	ковчег.	Теория	

невозможного.	Фёдор	
Достоевский

13:40, 02:05	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Новосибирский	
зоопарк»

14:20 «Абсолютный	слух»
15:05 Игра	в	бисер.	Георгий	

Владимов	«Верный	
Руслан»

15:45 Х/ф	«Цвет	белого	
снега»

16:30 «Картина	мира»
17:10 Д/с	«Первые	в	мире.	

Периодический	закон	
Менделеева»

17:25 «Пешком.	Другое	
дело».	Владимир	Гиля-
ровский

17:50 Д/ф	«Северное	сияние	
Ирины	Метлицкой»

18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Тот	самый	Мюнх-

гаузен»
22:25 Джузеппе	Верди	«Тра-

виата»
00:40 Х/ф	«Никогда»
02:45 М/ф	для	взрослых	

«Гром	не	грянет»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
07:10 Х/ф	«Чудо	по	расписа-

нию»	16+
11:00 Х/ф	«Стеклянная	ком-

ната»	16+
14:50 Х/ф	«Одна	ложь	на	

двоих»	12+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	16+
22:00 «Про	здоровье»	16+
22:15 Х/ф	«Чужая	семья»	16+
02:10 Т/с	«Счастливый	би-

лет»	16+
05:30 Д/ц	«Героини	нашего	

времени»	16+

06.30 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.05 Запретная	история	
12+

07.50 Древние	небеса	6+
08.55, 10.00	Древние	небеса	

12+
11.05, 12.10, 13.20	Первые	

люди	12+
14.25, 15.20	Военные	заводы	

12+
16.15,	17.10,	18.10	Военные	

заводы
19.05 Империя	с	Майклом	

Портилло	12+
20.00 5000	лет	истории	Нила	

12+
20.55 Шелковый	путь	12+
22.00 Титаник
22.55 История	без	прикрас	

12+
23.55 Высадка	на	Луне
01.00, 01.50, 02.45, 03.35, 

04.25, 05.15	Древние	
конструкторы	12+

05.00 Мирный	воин	12+
07.15 Малышка	на	миллион	

16+
09.50 Отец	невесты	6+
11.45 Отец	невесты	2	6+
13.50 Оптом	дешевле	12+
15.35 Оптом	дешевле	2	12+
17.15 Синяя	бездна	16+
19.00 Синяя	бездна	2	16+
20.35 Челюсти	16+
22.55 Челюсти	2	16+
01.00 Призрачный	патруль	

12+
02.35 Особое	мнение	16+
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

2 октября в 16.00 – «Мир Достоевского на экране». Встреча с ис-
кусствоведом Р. Г. Кругловым, автором монографии «Достоевский и 
кинематограф». 16+
9 октября в 12.00 – Встречи в Историческом клубе: «Гатчина спор-
тивная». 6+
с 7 по 30 октября – «Умный город» / Smart City. Выставка Генераль-
ного консульства Швеции, посвящена технологиям улучшения каче-
ства жизни горожан. 0+
Книжные выставки с 1 по 30 октября:
«Достоевский вне времени» Выставка изданий из фонда редкой 
книги. 6+
«PRO ЗОЖ: переходим к здоровому образу жизни». 6+
«Я избрал путь художника – и стал Пикассо». К 140-летию со дня 
рождения П. Пикассо. 12+
«Движения души: психологические романы». 12+
«Путь к успеху». Информационно-образовательная выставка книг и 
публикаций по психологии, посвящена вопросам самореализации и 
личностного роста. 16+

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

с 1 по 20 октября – Волшебная страна Мульти-Пульти», выставка 
детских творческих работ учащихся детских художественных студий 
к 85-летию студии Союзмультфильм. 0+
с 1 по 20 октября – «Книжный зоопарк», выставка-обзор к Между-
народному дню защиты животных. 0+
с 1 по 20 октября – «Детских сердец и знаний хранитель…», вы-
ставка-библиооткрытка к Международному Дню учителя. 0+
с 1 по 20 октября – «Ключи от неба. Читаем вмести стихи Романа 
Сефа», выставка-литературное знакомство
с 1 по 20 октября – Хвостолапые истории»: литературный обзор книг 
известных писателей натуралистов к Международному дню защиты 
животных

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

с 2 по 30 октября – «Звучащий мир любимых книг» Выставка ау-
диокниг. 6+
с 2 по 30 октября – «Радуга профессий» Книжная выставка для 
школьников. 12+

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

Выставка работ Лилии Хлебниковой в рамках фестиваля лоскутно-
го Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
1 октября в 17.00 – Встреча с писателем-маринистом А. Покровским 
(27 Международный кинофестиваль «Литература и кино»). 6+
2 октября в 15.00 – «Когда я думаю о Блоке». Авторская программа 
заслуженного работника культуры Е. В. Ботовой. 12+
с 1 по 30 октября – «Отмечаем литературные юбилеи: С. Т. Акса-
ков, Е. Л. Шварц, Ю. Семенов». Книжная выставка. 12+
с 1 по 30 октября – «Дачная магия». Выставка литературы для са-
доводов. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
01 октября в 15.00 – Творческая встреча с писателем – маринистом 
Александром Покровским в рамках кинофестиваля «Литература и 
кино».
30 сентября – «О, милый тихий городок, музей моей весны!..» 
Книжно-иллюстративная выставка. (12+)
30 сентября – «Раевский, веры сын, герой!..»: генерал от кавале-
рии Николай Николаевич Раевский. Книжно-иллюстративная выстав-
ка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 250-ле-
тию со дня рождения). (12+)
30 сентября – «Жизнь моя, кинематограф…». Книжно-иллюстра-
тивная выставка , посвященная открытию XXVII Международного ки-
нофестиваля «Литература и кино». (12+)
30 сентября – «Автограф на память..». Выставка автографов участ-
ников XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино».
1 октября – «Чародей слова»: русский писатель Сергей Тимофеевич 
Аксаков. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литератур-
ная галерея» (к 230-летию со дня рождения). (16+)
1 октября – «Там, где музыка живет».Книжно-иллюстративная вы-
ставка к Международному дню музыки. (12+)
5 октября – «Классный классный!». Выставка-поздравление к 
Международному дню учителя. (6+)
«Сквозь зыбь времен». Выставка известных татарских художников 
Рамзии Зиннатовой, Эльмиры Мустафиной, Екатерины Чихановой, 
Ильдуса Вахитова в рамках «Дней татаро-башкирской культуры в 
г. Гатчине».

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

3 октября в 17.00 – «С любовью к Гатчине». Концерт Муниципально-
го оркестра русских народных инструментов ко Дню города. Детская 
муз. школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чкалова, 66

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

По 20 октября – Выставка к 225-летию города Гатчина 0+
По 12 октября – Выставка лоскутного шитья «Лукоморье» 0+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
1 октября в 16.00 – Городской праздник, посвящённый Международ-
ному Дню пожилого человека «Музыка золотой осени»
1 октября в 15.00 – XXVII Международный кинофестиваль «Литера-
тура и кино». Творческая встреча Аллы Суриковой.
2 октября в 12.00 – «Поющий поросенок»» – детский спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»
2 октября в 18.00 – «Заноза» – спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом»
2 октября в 13.00 – XXVII Международный кинофестиваль «Литера-
тура и кино». Специальный показ «Пьющие кровь»
2 октября в 19.00 – XXVII Международный кинофестиваль «Литера-
тура и кино – детям». Торжественная церемония закрытия.
3 октября в 17.00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом»

Духовно-просветительский центр Покровского 
собора 

г. Гатчина, ул. Красная. д. 1Б, т. +7-911-131-09-92
14 октября в 13.00 – Торжественное открытие I всероссийского-
вокального конкурса «Покровские колокола». прием заявок: 
concurs.af@bk.ru

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

Для юных кинематографистов в кинотеатре «Победа» 
состоялась творческая встреча с Игорем Шевчуком. 
«Педаль от огурца» — это должно быть что-то очень ве-
сёлое: во всяком случае, дети, которые были участниками 
этой встречи с «папой» смешариков и фиксиков хохотали 
и повизгивали от восторга.

— Вы так здороваетесь, как будто первый раз меня види-
те. А кто для вас все эти мультики придумывает? — рассме-
шил гостей, собравшихся в зале, детский писатель и поэт.

Детей подбадривали и заклинали не бросать кинема-
тограф, если к нему лежит душа. Игорь Шевчук, член 
жюри, один из авторов проекта «Смешарики», сценарист 
мультсериала «Фиксики», считает:

— На белом свете человеку известно: первая энергия — 
это энергия атомов, до которой мы додумались, а вторая 
энергия началась еще в пещерах, это энергия творчества. Не 
бросайте это, и тогда из вас получатся те люди, о которых 
мы очень скоро узнаем.

Писатель, поэт, сценарист, автор детских песен, спек-
таклей, передач и мультфильмов, разработчик настоль-
ных и компьютерных игр, приложений, головоломок, ат-
тракционов, лауреат премии имени Чуковского 2014 года 
,лауреат Конкурса им. С. Михалкова 2018-го на лучшее 
произведение для подростков — все это Игорь Шевчук. 
Полтора часа «папа» смешариков и фиксиков удивлял 
и радовал юных гостей кинофестиваля «Литература 
и кино — детям»: он провел с детьми непростую лекцию 
об искусстве создания мультфильмов и превратил их 
встречу в настоящую игру. Зал рукоплескал его пароди-
ям на известных персонажей.

Зал «Победы» как будто превратился в огромную 
праздничную площадку, где всем весело, смешно и инте-
ресно. И все это — конечно, благодаря искусному орато-
ру на сцене. Дети узнали, как фантазии превращаются 
в мультфильм:

— Я вот, например, сажусь сказочку сочинять.... А хотите, 
в мою голову заглянуть?

Игорь Шевчук рассказал детям, как прыгнуть выше 
дома, на примере мультфильма объяснил, почему хва-
статься плохо и как правильно называть любителя кон-
фет. Детский писатель и поэт вместе с помощником 
из зала рассказывал другим ребятам об искусстве смеха, 
рисуя смешные портреты. С песнями и стихами дети по-
грузились в творческий мир писателя.

Тимофей Степанов из Кингисеппа, представитель 
студии детского ТВ «Яркая молодёжь», выиграл в кон-
курсе книжку, был счастлив, что может взять автограф 
у такого весёлого писателя.

А после яркого, весёлого интерактивного общения 
дети и взрослые приступили к просмотру конкурсных 
работ.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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

На прошлой неделе в Гатчине проходил фестиваль «Литература и кино — детям».

«Педаль 
от огурца»
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С односельчанами Сергеевыми житель-
ница деревни Бор Бокситогорского района 
Ольга Осадчук познакомилась давно, около 
30 лет назад. Когда-то покупала у них моло-
ко. Потом глава семьи ушел в мир иной, дер-
жать хозяйство стало не под силу. Сейчас его 
жена и дети с трудом справляются с элемен-
тарными бытовыми проблемами.

«От их квартиры до моего дома всего-то 
метров триста. Я к ним по старой памяти ино-
гда забегала помочь. Тете Шуре уже 81 год, 
она часто болеет, 58-летняя дочь Валенти-
на и 46-летний сын Сергей имеют инвалид-
ность», — рассказывает Ольга Анатольевна.

Однажды сотрудники центра соцзащиты 
рассказали женщине о программе «Заботли-
вый сосед», которая реализуется в рамках про-
екта «Старшее поколение» нацпроекта «Де-
мография». Название программы говорит са-
мо за себя: по-соседски подставить плечо то-
му, кто нуждается в поддержке.

Программу «Заботливый сосед» 
Ленинградская область разработала 
в 2017 году — первой в России. Эта техно-
логия социального обслуживания на до-
му престарелых граждан и инвалидов осо-
бенно актуальна для отдаленных и не-
больших населенных пунктов.

В апреле Ольга Осадчук заключила дого-
вор с местным учреждением социального об-
служивания населения. Теперь она навеща-
ет своих подопечных практически каждый 
день. Покупает продукты и лекарства, опла-
чивает квитанции, готовит обед, делает убор-
ку, измеряет артериальное давление, контро-
лирует прием таблеток…

Людям, которые официально называют-
ся получателями услуг, приятно видеть в по-
мощниках не постороннего человека, а хо-

рошего знакомого, с которым связывают об-
щие воспоминания. Важно, что живет он по-
близости и сможет по первому зову оказаться 
рядом. По условиям договора «сосед» должен 
жить на расстоянии не более километра от че-
ловека, за которым ухаживает.

За оказываемую помощь начисляется тру-
довой стаж и официальная зарплата, которая 
зависит от объема оказываемых услуг.

«Я нахожусь на заслуженном отдыхе, при-
бавка к пенсии не лишняя. К тому же прият-
но сознавать, что приношу пользу односель-
чанам», — делится Ольга Осадчук.

А Татьяна Шведова из Пикалево уже не-
сколько лет ухаживает за Эльвирой Агани-
ной. Их родители дружили, общаться они на-
чали еще девчонками. Потом жизнь развела.

«Как-то встретила Эльвиру Анатольевну 
на улице, разговорились. Узнала, что она тя-
жело больна и сейчас одна, сын в другом горо-
де, мама совсем старенькая и живет отдельно. 
Я удивилась: как же одной, с непростым диа-

гнозом? Стала помогать. Даже в голову не при-
ходило, что это можно оформить через центр 
соцобслуживания. Просто по-человечески хо-
телось выручить человека. Не чужие ведь», — 
вспоминает Татьяна Анатольевна.

Когда парикмахерская, в которой она ра-
ботала, закрылась, уход за старой знакомой 
стал ее основной работой.

«Из дома Эльвира самостоятельно уже 
не выходит. Без помощника ей никак. Ес-
ли бы не «Заботливый сосед», скорее всего, 
пришлось бы переезжать в интернат. А так — 
родные стены, жизнь продолжается», — объ-
ясняет собеседница.

Мила Дорошевич 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Заботливо, по-соседски
Коллектив социальных 
работников Ленинградской 
области дополняют 
неравнодушные жители 
региона, которые 
включились в программу 
«Заботливый сосед».

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Александр Грибков, 
председатель Совета 
ветеранов Кингисеппского 
района, – о любви к малой 
родине и о том, как важно, 
даже будучи на пенсии, 
приносить пользу людям.

— Наша общественная организация объ-
единяет порядка 9000 представителей стар-
шего поколения: ветеранов войны и труда, 
жителей блокадного Ленинграда, бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей, офицеров в отставке, чернобыльцев.

Среди членов организации немало твор-
чески одаренных людей, которые прояв-
ляют таланты в разных направлениях. На-
пример, наши рукодельницы вышили герб 
Ленобласти в технике пэчворк (лоскутное 
шитье). А итоги конкурса «Ветеранское под-
ворье» в очередной раз показали, как мно-
го у нас увлеченных огородников. Вопреки 
трудному и засушливому году урожаи пора-
довали! Я и сам имею большой стаж садо-
водства, особенно удаются прививки пло-
довых деревьев. 

Наши ветераны — активные и инициа-
тивные. Все районные мероприятия, посвя-
щенные памятным датам в истории, прохо-
дят при нашем участии. Так, в прошлом го-
ду состоялось чествование ветеранов Кин-
гисеппского района, участвовавших в меж-
региональной онлайн-встрече «Еще не 
знают на земле страшней и радостней до-
роги…», посвященной 79-й годовщине от-
крытия Дороги жизни.

Великая Отечественная война — особая 
для нас тема. До сих пор поисковики нахо-
дят останки бойцов Красной армии, каж-
дый клочок кингисеппской земли полит 
кровью… Эту память и гордость за подвиг 
наших предков необходимо передать под-
растающему поколению. Вот почему воен-
но-патриотическая работа у нашей органи-
зации в приоритете. 

Мы стремимся передать молодежи нашу 
искреннюю любовь к малой родине. Не у 
каждого региона нашей необъятной страны 
такая уникальная история, как у Ленинград-
ской области. Один лишь факт, что Петр 
Первый приезжал на эти земли 19 раз, о 
многом говорит! Изначально именно здесь 
он собирался построить Северную столицу, 
но, увидев главную артерию — Неву, пере-
менил решение.

Ленобласть давно и заслуженно входит 
в пятерку лучших регионов России. Нам 
есть чем гордиться. Например, изумитель-
ной природой. Можно долго и интересно 
говорить про реки и леса. А какие здесь 
заповедники! 

Нас бесконечно радует, что и регион в 
целом, и родной Кингисепп становятся все 
более комфортными для проживания. В го-
роде появились новые благоустроенные 
дворы и общественные территории, отре-
монтированы дорожки и подходы к подъ-
ездам, оборудованы детские площадки, вы-
полнено озеленение.

Лично я горжусь, что практически всю 
жизнь мне довелось трудиться на ленин-
градской земле. Как важно, даже будучи на 
пенсии, не находиться в стороне от обще-
ственной жизни и приносить пользу лю-
дям. Активность, неравнодушие и оптими-
стичный настрой — это и образ жизни, и 
формула нашей деятельности.

ПЕРСОНА

Наша формула: 
активность 
и оптимизм 

«К сожалению, порядка мало», — говорит 
75-летняя Лариса Владимировна. Невзирая 
на возраст, она много ходит пешком. Всякий 
раз, гуляя по родной улице Рошаля, с грустью 
смотрела на разросшийся кустарник, мусор 
в канавах, «потрепанный» тротуар…

В советские годы Царькова 15 лет прожи-
ла в эстонской Нарве, где заботились о каж-
дом дереве, благоустраивали каждый метр 
городского пространства. Оттого наблюдать 

совсем не европейский вид «Мадрида» (так 
местные жители называют свой район) бы-
ло особенно больно.

Да ведь и своих соседей по частному секто-
ру Лариса Владимировна хорошо знает. Боль-
шинство — люди старшего возраста, у кото-
рых недостает сил и средств ухаживать за при-
домовыми участками, не говоря о прилегаю-
щей территории.

Лариса Владимировна и сама давно на пен-
сии. Но всегда была лидером по характеру. Се-
годня она председатель Совета ветеранов ми-
крорайона Мариенбург, посещает бассейн, 
тренируется в группе здоровья. Именно она 
стала тем человеком, который не смог прой-
ти мимо общей проблемы.

В компании единомышленников, таких же 
активных пенсионеров, Лариса Царькова взя-
лась благоустраивать родной Мариенбург.Она 
прошла обучение в школе проектного управ-
ления «Активный гражданин» при РО ООО 
«Союз пенсионеров России», узнала об азах 
социального проектирования.

Был разработан проект «Развитие добро-
соседства». Волонтеры серебряного возраста 
убирают снег и мусор, приводят в порядок 

придорожные территории. Членов «улично-
го комитета» уже хорошо знают местные жи-
тели, обращаются за помощью: покосить тра-
ву, распилить упавшее дерево и даже решить 
конфликт с соседями.

В прошлом году Лариса Царькова ста-
ла лауреатом премии «Старшие» фонда 
«Добрый город Петербург». Это позво-
лило закупить расходные материалы для 
работы. А за счет субсидии администра-
ции Гатчинского мунципального района 
и при поддержке Фонда президентских 
грантов появились спецтехника и инвен-
тарь для уборки.

Благодаря волонтерам на улице Рошаля 
с каждым днем становится уютнее. Но оста-
навливаться Лариса Владимировна не плани-
рует: мечтает набрать в команду молодых до-
бровольцев. И тогда межпоколенческий де-
сант сможет поддерживать порядок и на дру-
гих улицах Гатчины. Возможно, удастся рас-
пространить опыт на другие населенные 
пункты Гатчинского района.

«Нужно любить свою землю: не бросать 
мусор, заботиться о своем доме, дворе, лю-
дях, которые живут рядом. Тогда и общий 
вид наших городов будет другим, мир во-
круг будет лучше», — считает Лариса Влади-
мировна Царькова.

Ирина Корецкая 
Фото из архива Л. В. Царьковой 

«Уличный комитет» в действии 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ТАКУЮ 
УСЛУГУ:
 � одинокие пожилые люди и инвалиды 

старше 18 лет;
 � одиноко проживающие пенсионеры и ин-

валиды старше 18 лет, если родственники 
не могут обеспечить им уход;

 � одиноко проживающие семьи, которые 
не могут обеспечить уход за собой без по-
сторонней помощи.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
«ЗАБОТЛИВЫМ СОСЕДОМ» 
Совершеннолетний дееспособный граж-
данин России, постоянно проживающий 
на территории Ленобласти.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В Комплексный центр социального обслужи-
вания населения по месту жительства.

ПОЛУЧАЮТ В ЛЕНОБЛАСТИ 
СОЦУСЛУГИ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД» 

129 ЧЕЛОВЕК

Лариса Царькова живет в Гатчине. Если точнее — 
в районе Мариенбург. Место историческое: 
старинные деревянные дома с резными наличниками, 
железнодорожный пункт, построенный в XIX веке. Вполне 
можно водить экскурсии.

[              ]
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Поток заявителей растет. Новорожден-
ная Настя Шубовская — сороковая по счету 
за 2021 год.

Воспользоваться «единым окном» для реги-
страции новорожденных могут только родите-
ли с российским гражданством. Для усыновле-
ния применяется другой порядок. Иностран-
ные граждане тоже не входят в категорию, 
обслуживаемую в центре «Мои документы».

МФЦ Ленинградской области предлагает 
гражданам активнее обращаться в филиалы 
за услугой «Регистрация новорожденных», 
особенно в таких районах, как Бокситогор-

ский, Волосовский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский. Со-
трудники надеются, что мо-
лодые родители распробу-
ют, оценят привлекатель-
ность госуслуги и поток по-
сетителей на регистрацию 
малышей станет плотнее.

«Вспоминаю рождение 
своих детей — сколько нуж-
но было тогда бегать по раз-
ным учреждениям, чтобы 
их зарегистрировать и по-
лучать все документы по от-

дельности, — говорит Наталья Антонычева. — 
Система совершенствуется, избавляя людей от 
лишних хлопот».

Среди главных плюсов «единого окна» — 
простая и быстрая процедура регистрации ма-
лыша по месту жительства. Это одна из важ-
нейших документальных процедур, ведь все 
пособия начисляются по прописке ребенка. 
В любом МФЦ Ленобласти родители малы-
шей могут получить еще ряд нужных услуг, 
в том числе поставить ребенка на очередь в 
детский сад. 

Дмитрий Полянский
Фото автора

ГОСУСЛУГИ

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Только любовью!

Первый шаг в жизнь — через МФЦ
Родители в Ленобласти регистрируют новорожденных 
в «едином окне». После рождения малыша все нужные 
документы можно быстро и легко оформить через 
многофункциональный центр. 

Редакцию газеты посетили 
ребята из студии мультимедий-
ной журналистики Лужского 
компьютерного центра. Главный 
редактор «Лужской правды» Лю-
бовь Бекетова вручила подарки 
юным журналистам, которые ле-
том участвовали в съемках про-
гноза погоды (видеосюжет раз-
местили на сайте газеты). 

Главред рассказала ребятам об 
истории газеты и провела экс-
курсию по редакции. Школьни-
ки увидели все этапы подготовки издания — от написания статей до верстки и 
отправки в печать. «Мы всегда готовы сотрудничать с начинающими журнали-
стами. У некоторых ребят появилось желание писать. Значит, у печатной прессы 
есть будущее!» — прокомментировали в редакции.
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20 сентября Вера и Евгений Шубовские 
пришли в МФЦ Волосовского района зареги-
стрировать дочку Настю, появившуюся на свет 
9 сентября. Они жители Гатчины, но девочка 
родилась в Волосово. Супруги охотно отклик-
нулись на приглашение прийти в МФЦ и за 
один визит оформили свидетельство о рожде-
нии, медицинский полис, СНИЛС, подали за-
явление на оформление материнского капита-
ла и на прописку. После регистрации ребенка 
по месту жительства можно будет здесь же, че-
рез центр госуслуг, получить ИНН, оформить 
документы на пособия и записать ребенка в 
детский сад.

«Мы выбрали этот способ, потому что очень 
удобно, — говорит Вера Александровна. — Не 
надо бегать по всем ведомствам».

Сотрудники МФЦ торжественно вручили 
семье «Подарок новорожденному» от Прави-
тельства Ленинградской области с необходи-
мыми вещами для первых месяцев жизни 
младенца и медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской».

Многие родители 
по устоявшемуся обы-
чаю регистрируют де-
тей в загсе. Не все зна-
ют о возможности по-
лучить более широкий 
пакет госуслуг через 
МФЦ. В Волосово загс 
находится почти в центре жилой застройки, 
а до многофункционального центра нужно 
пройти дальше. В то же время, МФЦ откры-
ты ежедневно с 9 до 21 часа, без выходных и 
перерывов на обед.

«Обращение к нам экономит время и си-
лы», — комментирует директор филиала 
центра «Мои документы» в Волосово Ната-
лья Антонычева.

Предварительная запись не требуется. 
Но при желании можно записаться на кон-
кретное время через сайт mfc47.ru, в самом 
МФЦ — на стойке информации или по теле-
фону, а также позвонив в единую справочную 
службу или на портале gu.lenobl.ru.

В центрах «Мои документы» родители могут оформить:

� свидетельство о рождении ребенка;
� сертификат на материнский капитал;
� полис ОМС;
� СНИЛС; 
� регистрацию ребенка по месту жительства; 
� ИНН;
� детские пособия.

Из интересных демографи-
ческих наблюдений: дево чки 
сейчас в Волосовском райо-
не рождаются в два с поло-
виной раза чаще мальчиков. 
Так, в МФЦ за 2021 год  семьи 
оформили документы на 
11 мальчиков и 29 девочек.

В подарочный набор входят пеленки, 
распашонки, чепчики 

Почти 35 лет Николай Борисович живет в Тосно, и ле-
нинградцы видят: судьба поэта неотделима от судьбы Оте-
чества. В его стихах — родные просторы, деревеньки и 
церквушки, любовь и ностальгия, война и мирный труд, 
русский характер и история страны.  

Секретарь правления Союза писателей России, действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств, лау-
реат Литературной премии имени А. Твардовского, Боль-
шой литературной премии России, национальной пре-
мии «Имперская культура» имени Э. Володина, дважды 
лауреат Премии имени А. Прокофьева «Ладога», автор 
18 стихотворных сборников и множества подборок в тол-
стых журналах — список регалий и заслуг Николая Бори-
совича впечатляет. 

Критики, называя Рачкова прямым продолжателем тра-
диций отечественной поэзии, отмечают его способность 
тонко чувствовать, музыкальность, народность лирики. Но 
чтобы понять душу поэта, достаточно открыть книгу, про-
честь несколько четверостиший и замереть от восторга — 
нечасто на земле рождаются люди, умеющие так испове-
дально писать о Родине. Неслучайно одну из своих книг 
Николай Борисович назвал «Только любовью».

23 сентября почетному гражданину Ленинградской 
области поэту Николаю Рачкову исполнилось 80 лет. 
Большой праздник не только для самого юбиляра, 
человека чрезвычайно скромного, не любящего громких 
славословий, но и для многих почитателей его таланта. 

В гостях у «Лужской правды»

Глава комитета стал ректором
Сергей Тарасов оставил пост председателя комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области, который возглавлял с 2007 года. 22 сен-
тября он был назначен и. о. ректора Российского государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена в Санкт-Петербурге — одного из ведущих вузов 
России и старейшего педагогического университета страны.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что сохранит преемственность 
в работе комитета, поскольку наш регион — один из лидеров по качеству обра-
зования в России. Новым председателем станет человек из системы образования 
Ленобласти. «Мы рассматриваем четыре кандидатуры, окончательно определим-
ся после Дня учителя», — сказал глава региона.

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
А

ст
аш

ен
ко

ва

ЛЕНОБЛАСТИ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА 
ПО РЕГИСТРАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

В 37ФИЛИАЛАХ
МФЦ

ОБЩЕСТВО
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Поток заявителей растет. Новорожден-
ная Настя Шубовская — сороковая по счету 
за 2021 год.

Воспользоваться «единым окном» для реги-
страции новорожденных могут только родите-
ли с российским гражданством. Для усыновле-
ния применяется другой порядок. Иностран-
ные граждане тоже не входят в категорию, 
обслуживаемую в центре «Мои документы».

МФЦ Ленинградской области предлагает 
гражданам активнее обращаться в филиалы 
за услугой «Регистрация новорожденных», 
особенно в таких районах, как Бокситогор-

ский, Волосовский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский. Со-
трудники надеются, что мо-
лодые родители распробу-
ют, оценят привлекатель-
ность госуслуги и поток по-
сетителей на регистрацию 
малышей станет плотнее.

«Вспоминаю рождение 
своих детей — сколько нуж-
но было тогда бегать по раз-
ным учреждениям, чтобы 
их зарегистрировать и по-
лучать все документы по от-

дельности, — говорит Наталья Антонычева. — 
Система совершенствуется, избавляя людей от 
лишних хлопот».

Среди главных плюсов «единого окна» — 
простая и быстрая процедура регистрации ма-
лыша по месту жительства. Это одна из важ-
нейших документальных процедур, ведь все 
пособия начисляются по прописке ребенка. 
В любом МФЦ Ленобласти родители малы-
шей могут получить еще ряд нужных услуг, 
в том числе поставить ребенка на очередь в 
детский сад. 

Дмитрий Полянский
Фото автора

ГОСУСЛУГИ

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Только любовью!

Первый шаг в жизнь — через МФЦ
Родители в Ленобласти регистрируют новорожденных 
в «едином окне». После рождения малыша все нужные 
документы можно быстро и легко оформить через 
многофункциональный центр. 

Редакцию газеты посетили 
ребята из студии мультимедий-
ной журналистики Лужского 
компьютерного центра. Главный 
редактор «Лужской правды» Лю-
бовь Бекетова вручила подарки 
юным журналистам, которые ле-
том участвовали в съемках про-
гноза погоды (видеосюжет раз-
местили на сайте газеты). 

Главред рассказала ребятам об 
истории газеты и провела экс-
курсию по редакции. Школьни-
ки увидели все этапы подготовки издания — от написания статей до верстки и 
отправки в печать. «Мы всегда готовы сотрудничать с начинающими журнали-
стами. У некоторых ребят появилось желание писать. Значит, у печатной прессы 
есть будущее!» — прокомментировали в редакции.
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20 сентября Вера и Евгений Шубовские 
пришли в МФЦ Волосовского района зареги-
стрировать дочку Настю, появившуюся на свет 
9 сентября. Они жители Гатчины, но девочка 
родилась в Волосово. Супруги охотно отклик-
нулись на приглашение прийти в МФЦ и за 
один визит оформили свидетельство о рожде-
нии, медицинский полис, СНИЛС, подали за-
явление на оформление материнского капита-
ла и на прописку. После регистрации ребенка 
по месту жительства можно будет здесь же, че-
рез центр госуслуг, получить ИНН, оформить 
документы на пособия и записать ребенка в 
детский сад.

«Мы выбрали этот способ, потому что очень 
удобно, — говорит Вера Александровна. — Не 
надо бегать по всем ведомствам».

Сотрудники МФЦ торжественно вручили 
семье «Подарок новорожденному» от Прави-
тельства Ленинградской области с необходи-
мыми вещами для первых месяцев жизни 
младенца и медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской».

Многие родители 
по устоявшемуся обы-
чаю регистрируют де-
тей в загсе. Не все зна-
ют о возможности по-
лучить более широкий 
пакет госуслуг через 
МФЦ. В Волосово загс 
находится почти в центре жилой застройки, 
а до многофункционального центра нужно 
пройти дальше. В то же время, МФЦ откры-
ты ежедневно с 9 до 21 часа, без выходных и 
перерывов на обед.

«Обращение к нам экономит время и си-
лы», — комментирует директор филиала 
центра «Мои документы» в Волосово Ната-
лья Антонычева.

Предварительная запись не требуется. 
Но при желании можно записаться на кон-
кретное время через сайт mfc47.ru, в самом 
МФЦ — на стойке информации или по теле-
фону, а также позвонив в единую справочную 
службу или на портале gu.lenobl.ru.

В центрах «Мои документы» родители могут оформить:

� свидетельство о рождении ребенка;
� сертификат на материнский капитал;
� полис ОМС;
� СНИЛС; 
� регистрацию ребенка по месту жительства; 
� ИНН;
� детские пособия.

Из интересных демографи-
ческих наблюдений: дево чки 
сейчас в Волосовском райо-
не рождаются в два с поло-
виной раза чаще мальчиков. 
Так, в МФЦ за 2021 год  семьи 
оформили документы на 
11 мальчиков и 29 девочек.

В подарочный набор входят пеленки, 
распашонки, чепчики 

Почти 35 лет Николай Борисович живет в Тосно, и ле-
нинградцы видят: судьба поэта неотделима от судьбы Оте-
чества. В его стихах — родные просторы, деревеньки и 
церквушки, любовь и ностальгия, война и мирный труд, 
русский характер и история страны.  

Секретарь правления Союза писателей России, действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств, лау-
реат Литературной премии имени А. Твардовского, Боль-
шой литературной премии России, национальной пре-
мии «Имперская культура» имени Э. Володина, дважды 
лауреат Премии имени А. Прокофьева «Ладога», автор 
18 стихотворных сборников и множества подборок в тол-
стых журналах — список регалий и заслуг Николая Бори-
совича впечатляет. 

Критики, называя Рачкова прямым продолжателем тра-
диций отечественной поэзии, отмечают его способность 
тонко чувствовать, музыкальность, народность лирики. Но 
чтобы понять душу поэта, достаточно открыть книгу, про-
честь несколько четверостиший и замереть от восторга — 
нечасто на земле рождаются люди, умеющие так испове-
дально писать о Родине. Неслучайно одну из своих книг 
Николай Борисович назвал «Только любовью».

23 сентября почетному гражданину Ленинградской 
области поэту Николаю Рачкову исполнилось 80 лет. 
Большой праздник не только для самого юбиляра, 
человека чрезвычайно скромного, не любящего громких 
славословий, но и для многих почитателей его таланта. 

В гостях у «Лужской правды»

Глава комитета стал ректором
Сергей Тарасов оставил пост председателя комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области, который возглавлял с 2007 года. 22 сен-
тября он был назначен и. о. ректора Российского государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена в Санкт-Петербурге — одного из ведущих вузов 
России и старейшего педагогического университета страны.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что сохранит преемственность 
в работе комитета, поскольку наш регион — один из лидеров по качеству обра-
зования в России. Новым председателем станет человек из системы образования 
Ленобласти. «Мы рассматриваем четыре кандидатуры, окончательно определим-
ся после Дня учителя», — сказал глава региона.
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ЛЕНОБЛАСТИ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА 
ПО РЕГИСТРАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

В 37ФИЛИАЛАХ
МФЦ
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

1-к. кв, ул. Изотова, 21, 1/5, ОП 73 м2, 
холл, Х/С, прямая продажа, зарег. нет. 
6700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)

3-к.кв., ОП 79,3 м2 (16,7+15,8+12,9), 
кух. 11,62 м2. ЖК «Белый сад», 
2020 г.п. 7300т.р. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 
5 соток, дом 2 этажа, брус, сруб бани, 
сад, 1750 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар 
Авиаторов, 1/9, 30 м2, 2 отд. входа, 
для малого бизнеса, 3800 т. р.  . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру в Гатчине, 
Гатчинском районе.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, 
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64

ГАРАЖИ

Гараж в Гатчине, ул. 7 Ар-
мии, 22А, ОП 58 м2, высота 
потолка 4 м, высота ворот 
3,3 м, есть подъемник, поме-
щение сдается в аренду, есть 
возможность подключения ц. 
отопления. 1790 т.р. Т. 8-921-
770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет 
выгодно купить или про-
дать вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, земель-
ный участок. Помощь в 
одобрении ипотеки раз-
личных банков, работа с 
субсидиями и материн-
ским капиталом. Кон-
сультация бесплатно! 
Звоните в любое время. 
Т. 8-904-550-81-80 Ольга 
Вячеславовна

 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 
2 га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

 �3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 
5, ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 
+ 12), кух. 12 м2, 3/7, П. 
Светлая, теплая квар-
тира. Хороший ремонт. 
Кухня в подарок. Один 
собственник. 9500 т.р. Т. 
8-921-3897087
 �2-эт здание, 910 м2, в 

центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 75 
млн руб. Т. 8-921-389-70-87

Часть дома (4/9) и земель-
ный участок 6 соток. ИЖС, 
г. Гатчина, пер. Гоголя, Ма-
лая Загвоздка. На уч-ке сад, 
плодовые кустарники, пло-
дородная почва, пруд, сква-
жина, газ по границе уч-ка. 
Дом требует ремонта. 890 т. 
р. Т. 8-911-954-62-64

Дача в массиве Кобрино (с. 
Т. СПТУ-233), участок 6 со-
ток, летний домик 40 м2, на 
уч-ке – водопровод, скважи-
на для полива. Разработан, 
круглогодичный подъезд, 
750 т. р. Т. 8-921-38-97-087

Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р.; комн. 17,5 
м2 в 2-к.кв, Н. Свет, 1240 
т.р.; 2-к.кв, 2/2 к, Шпанько-
во, 1900 т.р.; комната 18 м2, 
5-ти к.кв, 1/5, Гатчина, 1200 
т.р., комната 18 м2,1/2, дер., 
Гатчина, 600 т.р., 1-к. кв., 
4/5, УП, Войсковицы, 2300 
т.р. Т.8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4890р.; 
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоро-
вых 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., пол-
ный комплект, 2290 р.; труб-
ка домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не за-
пускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Гарантия до 2 лет. Ори-
гинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный мра-
мор. Столярные работы. 
Монтаж. Откатные и вы-
движные ворота. Дере-
вянная мебель. Т. 8-931-
583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-

ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и 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 фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 

запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Вы-
воз мусора. Т. 8-905-251-
37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная 
и внутренняя, разная. Ре-
ставрация. Ремонт ветхих 
домов по элементам или в 
целом. Крыши, фундаменты. 
Бани, заборы Помощь в за-
купке материалов. Скидки 
до 10%. Т. 8-953-154-05-66
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-

зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-mebel.
ru
Сантехник : батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и за-
городные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, Кон-
стантин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Внутрен-
няя отделка. Фундаменты, 
крыши, заборы. Выезд за-
мерщика бесплатно. Скидки. 
Т. 8-911-749-00-21
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
операционных систем с со-
хранением данных, оптими-
зация систем, антивирусная 
защита, установка роутеров, 
домашних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. По-
иск неисправностей ком-
пьютеров и оборудования. 
Сборка компьютеров, под-
бор и установка программ и 
многое другое. Т. 8-921-422-
07-09.
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Строительство и ремонт до-
мов, квартир, дач, бань, бесе-
док, бытовок, сараев. Элек-
трика, сантехника. Каркас, 
гипрок, вагонка, сайдинг, 
паркет, ламинат, окна, две-
ри. Т. 8-996-779-30-07

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Скат. Папуас. Арабеска. Огород. Таран. Сор. Кисель. Апельсин. Канава. Юность. 
Зона. Евнух. Шляпа. Торренс. Срок. Асти. Отворот. Тариф. Ушко. Тату. Вари. Хаус. Атом. Аккабар.
По вертикали: Коса. Луар. Агония. Штора. Псих. Арфа. Показ. Вади. Откус. Сан. Рубе. Атака. Осот. 
Стьюарт. Ритм. Караоке. Рапс. Нота. Ранет. Стук. Лье. Цель. Вдова. Сын. Раб. Акки. Умора. Нюх. Тир.
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ДОСТАВКА 
• Земля. Торф.
• Дрова. Уголь.
• Песок. Щебень.
• Экскаватор – 

погрузчик.

Т. 8-911-740-99-22

ДОСТАВКА
Дрова колотые.

Береза. Ольха.
УГОЛЬ (хороший).

ГОРБЫЛЬ.

Тел. 8-981-916-68-22

Вы можете получить права категории «С» бесплатно
И отслужить в элитных войсках водителем

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района 

ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН ПРИЗЫВНОГО 
ВОЗРАСТА В «АШ ДОСААФ» 

на обучение водителей категории «С» — 
бесплатно. 

Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов рассматри-
ваются граждане, подлежащие призыву в ВС РФ осенью 2022 

года, годные по состоянию здоровья к военной службе.

По вопросам зачисления обращаться по адресу: 
Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. № 4, тел. 9-40-23

Военный комиссариат Гатчины и Гатчинского района со-
вместно с пунктом отбора на контрактную службу по Ле-

нинградской области 

ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.

В качестве кандидатов рассматриваются 
несудимые граждане РФ, годные 

по состоянию здоровья к военной службе.

Обращаться по адресу: 
г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

тел. 9-40-23
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Памперсы взрослые «Tena», 
№ 3, в упаковке, 30 шт, объ-
ем до 150 см, хор.впитывае-
мость; фен для волос Эссон-
циаль, мощность 1100, две 
ступени регулировки темп.
мощности. Недорого. Т. 9-40-
22
Тумба под мойку, «рыжая 
ольха», новая, 40х60х80, 
2000 руб. Т. 8-951-684-55-35 
после 12.00
Спецовка муж., р-р 52, рост 
2, 250 руб., кардиган жен., 
р-р 54, 600 руб., сервиз ко-
фейный, 400 руб., набор кув-
шин +6 бокалов, 300 руб., 
картина из янтаря, 1000 р., 
2 гантели по 8 кг, 500 р. Т. 
8-905-265-20-56
Каштан, дуб, 2 года, корни 
окопника, декабрист, 7 лет, 
лимон, 1 год, аппарат «Би-
оптрон». Т. 8-905-220-83-15, 
52-894
Швейная машинка «Зингер» 
в рабочем хор. сост. Т. 8-921-
445-46-99, Светлана
Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), 
б/у с тумбой, в рабочем состо-
янии, всё серого цвета, 2500 
р. Т.8-921-30-64-2-64
Швейная машинка, электр. 
«Чайка-142» в рабочем со-
стоянии, 3000 р.Т. 8-921-598-
56-21 с 17 до 19
Кухонная мебель: навесные 
шкафы, стол, тумба, мойка 
нержавейка + смеситель, 
тумба под мойку, потолочны 
светильник + бра. Хор. сост. 
Т.8-931-25-222-40
Двери межкомнатные 
200х70, 2 шт., антенна ум-
ная, чехлы в салон УАЗ Па-
триот. Т. 8-963-319-93-92
Банки разные. Дешево. До-
ставка бесплатно. Т. 8-921-
638-15-58, 8-950-021-43-50

Комплект зимней шипо-
ванной резины Gislaved 
215/65R16, 10 т.р. Т. 8-911-
757-78-81
Велотренажер, 6 т.р., накид-
ка массажная универсаль-
ная «Просто космос», 8 мас-
сажных роликов KZ0308, 3 
т.р. Т. 8-965-087-34-77
Грампластинки с произведе-
ниями известных исполните-
лей, 150 шт. Т. 72-215

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси-
гары, подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, сол-
датики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87
Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и прочее… Т. 
8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 40 м2 в ТРК «Гатчин-
ский», 1 этаж, отдельный 
вход, под офис, магазин. Т. 
8-921-55-867-33

Нужен помощник для рабо-
ты на земельном участке, д. 
Шаглино Гатчинского р-на. 

Копать грядки, сажать, по-
лоть, поливать. Т. 8-905-287-
58-99
Требуются шиномонтажники 
с опытом работы и без, адми-
нистратор на шиномонтаж и 
переобувку. Т. 8-981-831-70-
40
Требуются мойщики на авто-
мойку на ул. Чехова, д. 22, з/п 
высокая. Т. 8-981-831-70-40
Ищу работу сиделки. Опыт 
работы есть. Т. 8-981-143-56-
05

Срочно! Приму в дар или ку-
плю недорого рабочий холо-
дильник (не очень старый). 
Т. 8-969-792-57-84
Пряду любую шерсть. Т. 
8-996-783-06-19
Отведу и встречу Вашего 
малыша в садик или школу. 
Могу быть с ним до Вашего 
прихода с работы. Возможно 
отведу в секцию и заберу его. 
На досуге поиграю и позани-
маюсь с ним. Т. 8-911-918-20-
85

Котята рыжие и трехцвет-
ные, ласковые, приучены к 
лотку, в еде не привередли-
вы очень хотят обрести дом 
и любящих хозяев. Т. 8-905-
220-67-60, Евгения.

Женщина 59 лет познако-
мится с мужчиной до 70 лет 
для серьезных отношений. 
Из МЛС не звонить. Т. 8-911-
257-21-71
Познакомлюсь с мужчиной 
48-60 лет для с/о, создания 
семьи, без в/п, без м/п. Мне 
48 лет, без в/п, прописана и 
работаю в СПб. Т. 8-981-139-
56-70, Анна
Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с квартирой, 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

85 лет Рождественской ГЭС
В сентябре этого года исполнилось 85 лет со 
дня запуска Рождественской ГЭС.

Она стала первой сельской ГЭС в Ленинградской об-
ласти — после её запуска в домах жителей Рождествено, 
Выры, Грязно, Замостья, в санатории «Песчанка» на реке 
Оредеж загорелись первые «лампочки Ильича».

Мощное течение реки Оредеж в Рождествено со вре-
мён царевича Алексея замедляла мельничная плотина. 
А в советское время здесь встретились энтузиаст и ин-
женер, благодаря которым удалось добиться преобразо-
вания силы течения реки в свет и тепло в деревенских 
домах.

Старожил села Рождествено Н. Новожилов вспоми-
нал: «В 30-х годах проживал в деревне Грязно замеча-
тельный мастер и энтузиаст электрификации деревень 
А.И. Рябов. Он задался целью переоборудовать Рожде-
ственскую мельницу в гидроэлектростанцию, сагитиро-
вал этой идеей своих знакомых. В это время инженер за-
вода «Красная варганка» Воеводский переконструировал 
вертикальную турбину типа «Каплан-Томан» в горизон-
тальную и искал подходящую по напору плотину».

Уже летом 1935 года начались работы по переобору-
дованию здания мельницы и 2 сентября 1936 года ГЭС 
дала ток.

Рождественская ГЭС была единственным источником 
электроэнергии для окрестных поселений до 1970-х гг., 
когда в строй была введена Ленинградская АЭС. Сейчас 
наша ГЭС — объект культурного наследия, памятник 
социалистического строительства, образец ранних со-
ветских гидротехнических сооружений 30-х годов и, ко-
нечно, место, где приятно прогуляться над шумными и пе-
нистыми водными потоками.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «РОЖДЕСТВЕНО»

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

55 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, лишнего не беру.

Телефон мастера: 
8-931-987-89-96, Александр

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøåãî êîëëåãó

Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Àëåêñååâà
ñ 60-ëåòèåì!

Этот замечательный человек трудится успешно 
в коллективе ПКФ «Ореол» уже 30 лет, с первых 
дней создания кабельного телевидения в нашем го-
роде. Для нас он — настоящий друг, классный спе-
циалист и пожизненный оптимист.

Мы уж вместе много лет,
Ты для нас авторитет.
С Юбилеем поздравляем!
И желаем лишь побед.

Чтоб работа — только в радость,
Коллектив чтоб — как семья,
И всегда, чтоб были рядом
Твои лучшие друзья!

Группа компаний «Ореол»
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43

ДОСТАВКА
Дрова.
Уголь.
Песок.

Щебень.
Земля.
Торф.

Вывоз мусора.

Тел. 8-963-313-77-11

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

«Зеленый город»: чище и свободнее. Фоторепортаж
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