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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 8 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября

СУББОТА, 9 октября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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«Литература и кино»: иностранные картины 
соревновались с отечественными. Стр. 12

5 3

ПРОИСШЕСТВИЯ

Экологической 
катастрофы
не 
случилось

Электронная версия:

Деревья в Приоратском парке изучают специалисты, так как они не всегда несут нам 
пользу, особенно, если говорить об аварийных.

Подробности на стр. 3

СОБЫТИЯ

Парк 

строгого 
режима

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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Дом�Дерева�Гатчинский
gddles.ru

Требуется: разнорабочий на производство
Обязанности:

- проведение шлифовки древесины на станке;
- окрашивание древесины;
- погрузочные работы на складе;

Условия:
- график работы Пн-Пт с 09:00-18:00
- до 65000 руб/месяц

Требования: 
- без вредных привычек
- ответственность и дисциплина

Репполово,�Тел.�+7�(965)�766-0242
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�� Открыт�мост-дублер�
паромной�переправы

В Гатчинском парке восстановлен пеше-
ходный маршрут 19-го века, об этом сооб-
щает пресс-служба ГМЗ «Гатчина».

К мосту с кордегардиями вернулся мост-дублер 
бывшего парома. Восстановлены дорожки от Адми-
ралтейских ворот и по берегу. Мост, как и его пред-
шественник конца 19-го века, слегка приподнят. Бла-
годаря подъему на Белое озеро теперь можно смотреть 
«свысока». Утраченную паромную переправу также 
планируется восстановить. А пока гостям музея-запо-
ведника доступны для прогулок сразу два моста.

�� В�Китае�увидят�гатчинские�
стремянки

Гатчинский «Завод высотных конструк-
ций» представит свою продукцию на пер-
вой онлайн-выставке российских товаров 
и услуг на Alibaba.com. 

Выставку, которая проходит с 4 по 17 октября, про-
водит Российский экспортный центр.

О своем участии заявили более 500 российских ком-
паний-экспортеров, в том числе 12 — из Ленинград-
ской области. Продукция российских компаний станет 
центром внимания на главных страницах ведущей ки-
тайской электронной торговой площадки. За две не-
дели количество показов страниц с российскими това-
рами и услугами увеличится в 3–4 раза, что позволит 
нашим компаниям получить максимум внимания.

Рубить�или�лечить?

Педагогическая�поэма,�или�«Кадры�решают�все!»

Иначе говоря, специали-
сты Санкт-Петербургского 
государственного лесотех-
нического университета 
имени С.М. Кирова изуча-
ют состояние деревьев, что-
бы выявить потенциально 
опасные.

Андрей Селиховкин, 
заведующий кафедрой за-
щиты леса, древесиноведе-
ния и охотоведения Санкт-
Петербургского государственного 
лесотехнического универ-
ситета имени С. М. Кирова, 
рассказал: 

— Каждый раз, когда 
возникает вопрос «что де-
лать с деревом?», начинает-
ся дискуссия. Одни говорят, 
что надо сохранять ста-
рые деревья, другие говорят, 
что надо немедленно их 
убирать. Это всегда очень 
болезненный момент, по-
этому есть определенные 
критерии, по которым надо 
подходить к сохранению тех 
или иных деревьев. Мы сейчас 
в парке, открытом для лю-
дей, здесь большие потоки 
гостей, и очень важно забо-
титься о жизни и здоровье 
горожан.

В Приоратском парке 
обследование проводится 
на площади порядка 30 
гектаров вдоль парковых 
дорог. Специалистами вы-
полняется комплексный 
мониторинг насаждений, 

выявляются вредители, 
болезни древесных рас-
тений и их возбудители, 
представляющие опас-
ность для насаждений и от-
дельных деревьев. Кроме 
того, проводится инстру-
ментальное обследование 
стволов старовозрастных 
деревьев, которое позво-
ляет оценить внутреннее 
состояние древесины и на-
глядно показать наличие 
и размеры внутренних пу-
стот, гнилей, соотношение 
живой и сухой древесины. 
Эти исследования помога-
ют не только выявить опас-
ные деревья, но и обнару-
жить среди них те, которые 
еще можно вылечить и со-
хранить, однако спасение 
дерева — не всегда дает 
желаемый результат. 
Об этом говорит Елена 
Варенцова, доцент кафе-
дры защиты леса, древе-
синоведения и охотоведе-
ния Санкт-Петербургского 
государственного лесотех-
нического университета 
имени С. М. Кирова:

— Если это историческое 
дерево и хотелось бы его со-
хранить, то такое можно 
сделать. Но нужно учиты-
вать, что это не всегда кра-
сиво. Например, мы сохрани-
ли дерево, полечили, укрепили, 
но внешне это дерево будет 
выглядеть вообще не красиво. 
Поэтому, целесообразнее та-
кие деревья, если они являют-
ся угрозой, все-таки удалять 
и подсаживать новые.

Деревья, которые, 
на взгляд специалистов, 
точно уже не спасти, сей-
час помечаются зеленой 
точкой. Работы выполня-
ются в соответствии с госу-
дарственным контрактом 
по заказу «Паркового 
агентства Ленинградской 
области». 

Елена Любушкина, 
директор ГБУ ЛО «Парко-
вое агентство», заверила:

— Прежде чем решить 
вопрос о сносе, расчистке, 
мы должны сделать обсле-
дование. Те деревья, которые 
подлежат лечению, надо 
лечить, те, которые под-
лежат сносу, надо снести. 
Пока мы не получим раз-
решения и подтверждения 
акта обследования комите-
том по сохранению объек-
тов культурного наследия, 
к работам мы приступить 
не можем. Поэтому мы рабо-

таем поэтапно. Первый этап 
— это обследование. Такое 
обследование делали и в 2020 
году, когда более тысячи де-
ревьев было осмотрено. Сле-
дующим этапом мы прово-
дим конкурсные процедуры 
по выбору подрядчика на их 
снос или лечение, и это уже 
второй этап на предмет их 
использования. Это не бы-
стрый процесс, и как бы нам 
ни хотелось ускориться, 
есть нормативы, которые 
мы должны соблюдать.  

По итогам работы 
по каждому обследованно-
му дереву будет выдано за-
ключение и рекомендации 
по проведению меропри-
ятий для улучшения его 
биологического состояния. 
Обследование планируется 
завершить до конца этого 
года.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Камера! Мотор! Дубль 
первый! На сцене Гат-
чинского Дома Культуры 
снимали «оскароносный» 
фильм «Кадры решают 
все!», посвященный системе 
образования Гатчинского 
района. В главных ролях 
— педагоги школ. Продю-
серами киношедевра стали 
руководители Гатчинского 
района, а директором кар-
тины — глава районного 
комитета образования.

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим отметила:

— В этот замечательный 
профессиональный праздник 
каждый из нас вспомина-
ет своего первого учителя, 
вспоминает учителей, ко-
торые сопровождали и про-
должают сопровождать нас 

по жизни. Сегодня мы гово-
рим слова благодарности 
каждому учителю России.

Людмила Нещадим вы-
разила слова благодарно-
сти педагогом от лица всех 
учащихся школ Гатчинско-
го района, а их без малого 
20 000 человек, и от имени 
10 000 дошколят. Отмети-
ла и тех учителей, которые 
подготовили победителей 
региональных и всероссий-
ский олимпиад:

— За этим стоит огром-
ный каждодневный труд на-
ших учителей, амбициозных 
ребятишек и, конечно, роди-
телей. И в таком единении 
можно сделать очень многое.

Людмила Николаевна 
добавила, что со следующе-
го года появится дополни-
тельная поддержка учите-
лей, которые готовят ребят 
к участию в различных 
конкурсах и олимпиадах, 
а также и самих учеников.

От лица депутатов 
Гатчинского района по-
здравления передала заме-
ститель главы района На-
талия Деминенко:

— Великое и благород-
ное слово — «учитель». Вы 
счастливые люди, потому 
что работаете по призва-
нию сердца и души. Всю жизнь 
мы с теплотой и благодар-
ностью вспоминаем наших 
преподавателей, вниматель-
ных и строгих, помогав-
ших нам постигать знания 
и жизненную мудрость.

Капитан всей системы об-
разования Гатчинского рай-
она Елена Глыбина отме-
тила, что профессия учителя 
— это постоянное движение 
вперед в стране знаний и са-
мосовершенствования:

— В наше время, когда мно-
гие процессы становятся вих-
рем, быть учителем особенно 
сложно. Дорогие мои коллеги, 
вы с этим успешно справляе-
тесь. Учитель — одновремен-
но и новатор, и консерватор, 
ведь не случайно говорят, 
что хороший учитель — это 
тот, который, познавая но-
вое, всегда лелеет старое.

Конечно, не обошлось 
и без вручения «Оска-
ров». В номинации «Оскар 
за лучшую главную педа-
гогическую роль» Почетно-
го звания «Ветеран сферы 
воспитания и просвещения» 
удостоена Татьяна Гайда-
макова, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе, учитель истории 
школы № 9.

В номинации «Оскар 
за лучшую режиссуру 
школьных занятий» На-
грудным знаком «Почётный 
работник воспитания и про-
свещения РФ» были награж-
дены учитель биологии гим-
назии им. К.Д. Ушинского 
Галина Кукина, директор 
школы № 1 Федор Фле-
нов, учитель начальных 
классов школы № 1 На-
талья Стрепетова, заме-
ститель директора по вос-
питательной работе школы 
№ 2 Елена Филимонова 
и заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе школы № 8 Ирина 
Яковлева.

В номинации «Оскар 
за лучшую музыку учениче-

ских душ» Почетной грамо-
той Министерства Просве-
щения РФ были отмечены 
учитель начальных классов 
школы № 5 Надежда Гри-
шина, учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 9 Светлана Кузнецова 
и учитель начальных клас-
сов Пудостьской школы 
Елена Скобеева.

Директор «Белогорской 
начальной школы-детского 
сада» Ольга Ипполитова 
была награждена Почет-
ной грамотой администра-
ции Гатчинского района 
в номинации «Оскар за луч-
ший сценарий к фильму 
«Школьная жизнь». А ди-
ректор Пламенской школы 
Маргарита Алексеева 
отмечена Почётной грамо-
той комитета образования 
Гатчинского района в но-
минации «Оскар за переда-
чу бесценных знаний».

С большой теплотой че-
ствовали педагогов, отдав-
ших системе образования 
много лет. В частности, от-
метили Валентину Оси-
пову, которая празднует 
двойной юбилей: 65-летие 

и 40-летие трудовой де-
ятельности. Валентина 
Александровна закончи-
ла школу № 4 и вернулась 
туда молодым педагогом, 
где сейчас успешно руково-
дит проектной деятельно-
стью по химии в 9-11 клас-
сах.

Не забыли и про «мо-
лодую поросль» системы 
образования Гатчинского 
района: на сцене молодые 
специалисты торжественно 
произнесли клятву.

На празднике был так-
же дан старт II смотру-кон-
курсу педагогического ма-
стерства образовательных 
учреждений Гатчинского 
района «Педагогическое 
мастерство без границ». 
Его особенностью стало 
то, что, кроме учителей, 
воспитателей, психологов, 
логопедов и классных ру-
ководителей, в конкурсе 
появились педагоги допол-
нительного образования 
и те, кто готов демонстри-
ровать свой инновацион-
ный опыт.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Работы по обследованию местной флоры в 
Приоратском парке продолжаются: здесь 
осуществляется фитопатологический и энто-
мологический экспертный мониторинг с ин-
струментальным обследованием деревьев. 

Гатчинские педагоги отметили профессио-
нальный праздник: 5 октября чествовали не 
только заслуженных работников системы об-
разования, но и принимали в ряды молодых 
педагогов.

Экология 
И МЫ
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 06.10.2021

«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

70,85
74,30

82,10
85,80

71,16
74,16

82,35
85,36

70,55
74,55

81,85
85,85

72,15
73,15

83,45
84,45

71,90
73,10

83,20
84,60

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

85,50
85,00
84,50
84,00
83,50
83,00

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

72,5682

83,9251

72,7608

84,8755

30.09 01.10 02.10 05.10 06.10 07.10

1.01.2021 30.09 01.10 02.10 05.10 06.10 07.10

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

85,50
85,00
84,50
84,00
83,50
83,00

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

72,5682

83,9251

72,7608

84,8755

30.09 01.10 02.10 05.10 06.10 07.10

1.01.2021 30.09 01.10 02.10 05.10 06.10 07.10

�� В�Вырице�отремонтирована�
улица�Бакунина

В Вырице завершен ремонт и восстановле-
ние асфальтового покрытия дороги на ули-
це Бакунина.

Электронный аукцион, по результатам которого 
был выбран подрядчик, прошел в июне этого года. 
На участке от улицы Краснофлотской до дома № 72 
по улице Бакунина заменили 8800 квадратных мет-
ров асфальтобетонного покрытия и укрепили 160 ква-
дратных метров обочин. Снятая асфальтовая крошка 
направлена на благоустройство. Работа обошлась бюд-
жету Вырицкого городского поселения в 9 миллионов 
792 тысячи рублей. Администрацией поселения за-
ключен контракт с ООО «Строительно-Экспертное То-
варищество», которое осуществляет надзор и контроль 
работ по ремонту дорог в асфальтовом исполнении.

�� Самозанятых�граждан�
поддержат�льготными�
микрозаймами

Все самозанятые граждане, зарегистри-
рованные и работающие в Ленинградской 
области, могут получить льготные государ-
ственные микрозаймы.

Средства можно потратить на необходимое обору-
дование, сырьё, материалы и иные расходы. Займы 
выдаются на срок до 36 месяцев; ставка: от 2,5 % до 5 % 
годовых в зависимости от специфики бизнеса и тер-
риториальной принадлежности заявителя — до 500 
тысяч рублей и до 200 тысяч рублей, если предпри-
ниматель зарегистрировался как самозанятый менее 
6 месяцев назад. Залог при сумме до 200 тысяч рублей 
не требуется, нужно только поручительство супруга 
или третьего лица.

Можно получить микрозаймы и без залога, тоже 
по льготной ставке, но только в размере до 200 тысяч 
рублей.

Обращайтесь в Фонд поддержки предпринима-
тельства по телефонам:  8-813-71-33-8-44, 8-996-764-
28-96 или при личном обращении по адресу: Гатчина, 
пр. 25 октября, д.28а, 2-й этаж.

Парк�строгого�режима

Сквер�в�Вырице�благоустроят

Гатчинское�радио��
не�прощается�со�слушателями

Проход в парк все 
также бесплатный, 
но по билетам. С 20 сентя-
бря на входах в дворцовый 
парк появились билетома-
ты, в которых можно по-
лучить бесплатный билет 
с QR-кодом для прохода. 
Несмотря на подробные 
инструкции, развешенные 
у апппаратов, минувшее 
воскресенье показало, 
что зайти в парк по новым 
правилам — задача слож-
ная. На снимках и видео 
гатчинцы демонстриро-
вали огромные очереди 
в парк, выстроившиеся 
на проспекте и у Арсеналь-
ного каре.

Николай Васильев, 
пресс-секретарь ГМЗ «Гат-
чина», прокомментировал 
ситуацию:

— Конечно, мы видим эти 
очереди и, к сожалению, по-
нимали, что эти очереди 
будут. Как только с 20 сен-
тября были введены эти бес-
платные билеты для опреде-
ления статистики проходов 
через парк, мы, повторяюсь, 
просим всех оформлять або-
нементы. Потому что ос-
новная очередь — это оче-
редь к терминалам, которые 
тоже выдают абонементы. 
Каждый билет из термина-
ла действует до 31 октября.

Подходя к билетомату, 
следует спокойно выпол-
нить простые действия, 
а именно: нажать на ко-
ричневую кнопку справа 
с надписью «Выбрать або-
немент», затем указать 
необходимое количество, 
черная кнопка «Получить 
билеты» станет заверша-
ющей в этой задаче. Важ-
но не перепутать билет 
с чеком, для этого тоже 

существуют специальные 
подсказки на терминале, 
в основном, заторы на са-
мом входе появляются из-за 
того, что кто-то перепутал 
чек с билетом. Чек выбра-
сывается, а билет послужит 
проходом и неоднократ-
ным, QR-код на нем дей-
ствителен до конца месяца.

Билетомат не един-
ственный способ получить 
заветный билетик для вхо-
да в парк. Повсюду раскле-
ены QR-коды для перехода 

на сайт Гатчинского музея-
заповедника, где можно 
оформить постоянный мно-
горазовый абонемент.

Перейдя на сайт, все дей-
ствия остаются простыми: 
заглавная страница сразу 
предлагает кнопку «купить 
абонемент», затем снова 
следует ввести необходимое 
количество, написать имя, 
фамилию и адрес электрон-
ной почты, куда его напра-
вят. После нажатия кнопки 
«оплатить» вам отправляют 
на почту абонемент с QR-
кодом, также он отобразит-
ся на вашем телефоне, если 
почта не под рукой.

Используя билет 
или QR-код, который полу-
чили по почте, можно сво-
бодно зайти в парк.

Если трудности со 
входом все же возника-
ют, то, не создавая суеты 
и не паникуя, каждый мо-
жет обратиться за помощью 
к охраннику, который по-
этапно пройдет с вами про-
цедуру получения билета 
для прохода в парк.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вырицкое поселение 
вошло в список получате-
лей субсидии из бюджета 
Ленинградской области 
и поступивших в поряд-
ке софинансирования 
средств федерального 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 

на реализацию программ 
формирования совре-
менной городской среды 
в рамках государственной 
программы «Формирова-
ние городской среды и обе-
спечение качественным 
жильем граждан».

Финансирование полу-
чил проект благоустройства 
сквера вблизи культурного 
центра на улице Жертв Ре-
волюции в Вырице.

Проект был поддер-
жан жителями поселения 
на рейтинговом голосова-
нии, которое прошло с 15 
января по 15 февраля это-
го года на сайте областно-

го Центра компетенций 
по развитию городской сре-
ды и умному городу. За бла-
гоустройство территории 
в Вырице проголосовали 98 
человек.

Пользователи Интер-
нета могут слушать вы-
пуски Гатчинского радио  
на странице сообщества 
«Гатчинская служба но-
востей» в социальной сети 
«ВКонтакте», а те, у кого 
есть кабельное телевиде-
ние, могут слушать Гат-
чинское радио на канале 
Ореол47 в кабельной сети 
Ореол, в 9.15 ежедневно, 
кроме выходных, и в 17.10 
по воскресеньям, когда 
в эфир выходит программа 
«Воскресный разговор».

В августе абоненты полу-
чили письма с предупреж-
дением о прекращении с 6 
октября радиовещания по-
средством обыкновенных, 
проводных радиоточек 
и предложением расторгнуть 
договор на получение услуг 
радиовещания. В филиале 
компании «Ростелеком Севе-
ро-Запад» пояснили, что это 
связано с износом оборудо-
вания связи, предназначен-
ного для оказания услуг про-
водного радио и отсутствия 
технической возможности 
его замены.

Абонентам предлагается 
получать услуги радиовеща-
ния с помощью использова-

ния УКВ ФМ приемников, 
которые можно получить 
бесплатно, в качестве ком-
пенсации за расторгнутый 
договор. Оформить доку-
менты на получение радио-

приемника можно по адресу 
Гатчина, улица Урицкого, 
дом 2 кабинет 43 до 1 мая 
2022 года. Телефон для спра-
вок 8 800 1000 800, кругло-
суточно, звонок бесплатный.

В теплый и солнечный воскресный день ча-
стью прогулки гатчинцев в парке стали оче-
реди. Мы попытались разобраться, в чем за-
ключается основная проблема новых правил 
входа в парк и как её можно избежать.

Вырица получит 12 521 596,65 рублей на обу-
стройство сквера.

6 октября закончилась эра проводного радио-
вещания в Гатчине. Но редакция Гатчинского 
радио по многочисленным просьбам слушате-
лей до конца этого года продолжает работать.

Актуальный 
ВОПРОС

Комфортная 
СРЕДА

РАДИО

Очереди в парк не избежать
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�� Чемпионат�по�волейболу�
собрал�15�команд

3 октября в ФОК «Арена» прошел чемпио-
нат Гатчинского района среди учащейся 
молодежи до 18 лет. 

В соревнованиях приняли участие 15 команд: 9 
мужских — спортшколы «Ника», гатчинских школ 
№ 2, № 7, № 9, № 1, спортшколы № 3 (юниоры), сивер-
ской школы № 3, технического факультета ГИЭФПТ, 
педколледжа им. К.Д. Ушинского и 6 женских — ШСК 
«Взлет», ШСК «Взлет» мини (Сиверская школа № 3), 
гатчинских школ № 1, № 2, № 7 и № 1 (11-й класс).

Мужские команды были поделены на 3 подгруп-
пы, где каждый сыграл в круг, в финал вышли побе-
дили каждой подгруппы. Результаты среди мужских 
команд распределились следующим образом: «золото» 
у ШСК «Россия» (гатчинская школа № 1), «серебро» 
у команды педагогического колледжа, «бронза» у Си-
верской школы № 3.

Женские команды были поделены на 2 подгруппы 
по 3 команды, где так же девушки сыграли в круг, 
из каждой группы вышли по 2 команды, занявшие 
1-е и 2-е место соответственно. В полуфиналах были 
сыграны кресты. Результаты среди женских команд: 
первое место у гатчинской школы № 1, второе у  ШСК 
«Взлет» (Сиверская школа № 3), третье у гатчинской 
школы № 2.

�� Победные�очки�Максима�
Гребнева

3 октября в Клуж-Напке (Румыния) закон-
чился командный Чемпионат Европы по 
настольному теннису 2021 года.

Как рассказали в районном спорткомитете, муж-
ская сборная команда России заняла 2-е место. Это 
повторение лучшего результата за все время участия 
(предыдущий был в далеком 1967 году).

Лидером команды был 19-летний спортсмен Ле-
нинградской области — Максим Гребнев (СШОР 
«НИКА», Сиверский). По ходу чемпионата он принёс 
команде наибольшее количество очков.

�� Пудость�—�территория�
молодежи

В минувшие выходные Пудость преврати-
лась в территорию молодежи: МКУК «Пу-
достьский культурно-досуговый центр» 
принимал 12-й районный марафон моло-
дежного творчества «Время молодых».

Марафон состоял из трех этапов: визитная карточ-
ка «Молодежь будущего»; конкурс творческих номеров 
«Космо dance», танцевальные батлы; соревнование 
«Космический футбол».

Открытие марафона началось с лазерного шоу 
«Чужой», представления команд и жюри. С привет-
ственным словом к участникам обратились замести-
тель главы администрации Гатчинского района Марк 
Кравчук и заместитель главы администрации Пу-
достьского поселения Николай Коугия.

Призерами марафона стали: 3-е место — «Ракета» 
(Коммунар); 2-е место — Молодежный совет при главе 
администрации Пудостьского СП «Дети с того света»; 
1-е место — команда «ПОКОЛЕНИЕ АЛЬФА» МБУ 
«Гатчинский Дворец Молодежи». Победители были 
награждены кубками, грамотами и сертификатами 
на посещение интеллектуального клуба «60 секунд».

Светлана�Колесниченко:��
«Я�остаюсь�в�спорте»

В бассейне «Волна», 
или «ПИЯФ», как он назы-
вался, когда в 1999-м туда, 
в школу «КИВИ», пришла 
6-летняя Света, теперь 
уже 3-кратная Олимпий-
ская чемпионка, прошёл 
особый мастер-класс.

Инициатором и орга-
низатором встречи стал 
президент Федерации пла-
вания и синхронного пла-
вания Ленинградской об-
ласти Никита Белоусов. 
Узнать секреты спорта 
высших достижений по-
счастливилось юным син-
хронисткам из сборной 
47-го региона.

Как и положено, лю-
бой вид спорта начинается 
с разминки. Прежде, чем 
войти в воду, нужно обяза-
тельно хорошо разогреть-
ся. А в случае с синхрон-
ным плаванием — еще 
и растянуться. Об этом 
Светлана Колесничен-
ко знает не понаслышке. 
С этого и начинает свой 
мастер-класс для сборной 
Ленинградской области. 
Трёхкратная Олимпий-
ская чемпионка демон-
стрирует безупречную тех-
нику. Того же требовала 
и от подопечных:

— Показала, как нужно 
тренироваться. Немнож-
ко, мне кажется, задора, 
драйва дала им, чтобы 
они понимали, ради чего 
и для чего они работают, 
чтобы был стимул зани-
маться и чтобы они выкла-
дывались на 100 %.

Светлана призна-
лась, после Олимпиады 
в Токио к тренировкам 
еще не приступала, по-
этому в бассейн окунать-
ся не рискует. Организму 
необходимо время на вос-
становление. Да и гораздо 
важнее для юных спортс-
менок опытный взгляд со 
стороны и совет от имени-
той синхронистки, как эф-
фектнее сделать «Верти-
каль» или «Барракуду».

Арина Ларкина, мас-
тер спорта по синхронному 
плаванию, отметила:

— Светлана более де-
тально рассказывает, пока-

зывает какие-то элементы, 
точно видно, куда руку по-
ставить. Ей же это больше 
известно по своему опыту, 
чем тренерам: куда локоть 
подвинуть, куда голову по-
ставить, чтобы не упасть, 
чтобы выше подняться.

Всё это время рядом 
со Светланой руководит 
процессом её первый тре-
нер и наставник сборных 
Ленинградской области 
по синхронному плава-
нию Ирина Белоусова. 
Заслуженный работник 
физической культуры 
РФ до сих пор помнит, 
как в 1999-м, когда наби-
рала группу в спортшколу 
«Киви», 6-летнюю Свету 
привела мама:

— Во-первых, Света 
была такой пухлячок. На-
бор у меня был тогда очень 
маленький: тяжелый был 
период. Света 1993 года 
рождения, ей было 6 лет, 
а страна была в такой 
ситуации, что всем было 
не до синхронного плавания. 
Поэтому наборы были не-
большие, и из этих деток 
нужно было собрать коман-
ду. Я тогда ходила по дет-
ским садам, а Светочку при-
вела мама. У Светы папа 
— пловец, у нее очень хоро-
шая плавучесть, и её стопа, 
вот эта форма ноги, всегда 
её отличала.

Тогда в секцию по син-
хронному плаванию на-
бралось 7 девчонок. 
Команда получилась силь-
ной, говорит Ирина Бело-
усова, но Светлану всегда 
отличали талант, упор-
ство и огромное желание 
стать лучшей. Помнят 
это и подруги чемпион-
ки по спортшколе, сейчас 
многие из них продолжа-
ют трудиться в «КИВИ», 
только уже в качестве 
тренеров.

Так, Анастасия Крю-
кова, рассказала:

— Света выделялась сре-
ди нас. Первый раз я поняла, 
что Света выделяется, ког-
да наш тренер Ирина Вла-
димировна показала наше 
выступление: у нас там 
такой круг был и выпрыги-
вания. Света выпрыгивала, 
наверное, раза в 3 выше, чем 
мы, и мы поняли, что у Све-
ты талант.

С малых лет синхро-
нистки занимаются по 3 
часа в день. А перед сорев-
нованиями и вовсе в 2 
раза дольше. Но Светла-
на Колесниченко уверяет, 
это далеко не предел. От-
вечая на вопросы детей 
после мастер-класса, рас-
сказывает, перед Олим-
пиадой тренироваться 
приходиться по 10 часов 
в сутки. Кроме упорства, 
в большом спорте никак 
без характера и стальных 
нервов. Когда в Токио Ро-
машиной и Колесниченко 
включили неправильный 
вариант музыки, спортс-
менки даже не дрогнули.

— Тренеру было тя-
желее, она стояла там 
и плакала от безысходно-
сти. Мы с моей напарни-
цей Светланой Ромашиной 
сидели, она мне массаж 
плеча делала, всё было нор-
мально, мы вообще не дрог-
нули. Нам было не страш-
но: у нас нервы настолько 
железные, настолько спо-
койные, что нас ничего 
не смутило, наоборот, мне 

кажется, даже какого-то 
драйва дало нам, — вспо-
минает Светлана Колес-
ниченко.

Зато теперь рядом со 
Светланой поблескивают 
два трофея с прошедшей 
Олимпиады: золотые ме-
дали как доказательство 
подрастающим спортсмен-
кам, что нет ничего невоз-
можного. Сама Колесни-
ченко с большим спортом 
тоже расставаться не со-
бирается:

— Я остаюсь в спор-
те. Попытаюсь, попробую 
на Париж-2024, дальше по-
смотрим.

Правда, перед 33-ми 
Олимпийскими играми 
у именитой спортсменки 
еще несколько важных 
стартов: так, уже в мае 
2022-го в Японии стартует 
Чемпионат мира по син-
хронному плаванию. А это 
значит, что совсем скоро 
мы вновь будем болеть 
за нашу гатчинскую звезду 
Светлану Колесниченко.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

3 октября Светлана Колесниченко вновь пе-
реступила порог родного спорткомплекса, 
где начиналась ее звездная карьера.

Синхронное 
ПЛАВАНИЕ
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1 октября в возрасте 72 года после скоротечной бо-
лезни умер Пётр Иванович Авдонин.

Пётр Иванович горячо любил спорт и трепетно от-
носился к своей работе, которая всю жизнь была свя-
зана с физической культурой и спортом.

Звание мастера спорта СССР по легкой атлетике 
ему было присвоено в 1973 году. Заслуженный работ-
ник физической культуры РФ Пётр Авдонин 20 лет 
возглавлял спорткомитет Гатчинского района (1980 
— 2000 гг.) и ещё более 15 в нем работал. Он был 
факелоносцем эстафеты олимпийского огня в канун 
Олимпиады–2014 в Сочи.

Прощание с Петром Ивановичем пройдет в пятни-
цу, 8 октября, в 11.00 на кладбище п. Новый Свет. 
Автобус от комитета по спорту и молодежной полити-
ки (ул. Достоевского д.2) отправляется в 10.20.

Петр Авдонин 
горячо любил спорт
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�� Обнаружена�машина�
пропавшей�беременной�
женщины

Найдена машина женщины, об исчезнове-
нии которой заявил ее сожитель, 46-летний 
предприниматель.

Как ранее сообщали СМИ, в ночь со 2 на 3 октября 
в гатчинскую полицию обратился предприниматель 
из деревни Большие Колпаны. Он рассказал, что про-
пала его 35-летняя жена, которая находится на пятом 
месяце беременности. По его словам, в ночь на 2 октя-
бря она уехала из дома на белом BMW Х-Drive с номе-
рами «т400кх».

Вечером 2 октября на телефон заявителя пришло 
СМС с номера пропавшей с просьбой собрать 10 мил-
лионов рублей и пометкой «Все серьезно». После этого 
телефон женщины был выключен. Вечером следую-
щего дня белый BMW Х-Drive, на котором, возможно, 
уехала дама, был обнаружен на улице 30 лет Победы 
в Больших Колпанах. О местонахождении пропавшей 
до сих пор нет никаких известий. Возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

�� Хозяин�тайника�
с�наркотиками�задержан

В Петербурге задержали драгдилера, рас-
пространявшего наркотики через Гатчин-
ский район.

Как сообщили в полицейском главке, утром 5 октя-
бря на проспекте Луначарского в Петербурге был за-
держан 45-летний уроженец Нефтегорска, находящий 
в федеральном розыске по обвинению в незаконном 
обороте наркотиков в особо крупном размере.

Мужчина заинтересовал полицейских в начале 
2021 года, когда в частном доме в садоводстве «Эру-
дит» в массиве «Новинка» Гатчинского района был 
проведён обыск. В доме обнаружили тайник с оптовой 
партией синтетического наркотика массой более 800 
граммов. В федеральном розыске хозяин тайника на-
ходился с марта месяца.

�� Массажер�за�15�тысяч,�
или�Новая�афера

24 сентября в полицию Гатчины обратился 
79-летний местный житель. 

По его словам, накануне днем к нему домой при-
шел неизвестный мужчина и стал настойчиво пред-
лагать приобрести массажер. Пенсионер признался, 
что растерялся от такого напора гостя и в результате 
заплатил за прибор 15 тысяч рублей.

Оказалось, что на самом деле массажер стоит 
не более 700 рублей. Было возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве. 29 сентября на Ладожском вокзале 
Петербурга сотрудники гатчинского угро задержали 
подозреваемого. Им оказался 40-летний уроженец Ар-
хангельска, ранее судимый. В прошлом году он уже 
был судим за серию аналогичных преступлений, со-
вершенных в Карелии. Его жертвами стали 19 чело-
век.

Устанавливаются иные эпизоды его противоправ-
ной деятельности.

�� Осуждена�женщина,�убившая�
сожителя

29 сентября Гатчинский суд вынес приго-
вор по делу об убийстве, которое произо-
шло в начале этого года. 18 января в Войс-
ковицах был убит мужчина.

Смертельный удар ножом нанесла его сожитель-
ница. В тот день пара отдыхала дома и расслаблялись 
с помощью спиртного.

О том, что произошло дальше, скупо сообщает-
ся на официальном сайте областной прокуратуры: 
«Установлено, что женщина после совместного рас-
пития спиртных напитков со своим сожителем в ходе 
ссоры на почве личной неприязни к потерпевшему 
18.01.2021 по месту их совместного проживания в по-
селке Войсковицы нанесла ему удар кухонным ножом 
длиною 30 см со значительной силой в область грудной 
клетки, причинив тем самым повреждения внутрен-
них органов, квалифицирующиеся как тяжкий вред 
здоровью и повлекшие наступление смерти последне-
го на месте происшествия».

Суд поддержал позицию государственного обвини-
теля и с учетом всех обстоятельств дела приговорил 
подсудимую к 4 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима.

�� Сиверская�больница�
вновь�принимает�больных�
с�COVID-19

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

По словам губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, «намечается очередной 
подъем заболеваемости, поэтому в регионе оперативно 
открываются новые койки». В регионе сейчас развер-
нуто 1484 койки, из них свободно 241. Больных с коро-
навирусной инфекцией принимают Ленинградская об-
ластная клиническая больница, а также Гатчинская, 
Кировская, Волховская, Тосненская, Лужская, Бокси-
тогорская, Кингисеппская, Рощинская, Всеволожская 
межрайонные больницы и Центральная медико-сани-
тарная часть № 38 в Сосновом Бору.

Майнинг�на�селе

Кобралово:�детсад�или�школа?

Экологической�катастрофы�не�случилось

В Новом Свете совмест-
ный рейд сотрудников 
полиции и специалистов 
энергосервисной компании 
закончился возбуждением 
уголовного дела: интерес 
правоохранителей вызвали 
большие объемы потребле-
ния электроэнергии.

По информации СМИ со 
ссылкой на официального 
представителя МВД России 

Ирины Волк, «электроснаб-
жение из трансформатора 
было подведено к ангару, вла-
дельцем которого являлось 
общество с ограниченной от-
ветственностью. По всей пло-
щади ангара на металличе-
ских стеллажах находилось 
более 500 устройств с видео-
картами для майнинга крип-
товалюты».

Оборудование изъяли, 
в настоящий момент уста-
навливаются все причаст-
ные к работе незаконной 
майнинговой фермы.

Чтобы принять до-
школят, некоторые по-
мещения в учебном 
заведении придется пе-
реоборудовать, никаких 
ограничений вводить 
не планируется, работу 
будут проводить, когда 
учеников в школе не бу-
дет.

Вопрос о будущем 
дошколят и учеников 
школы был задан обе-
спокоенной житель-
ницей Кобралово (как 
оказалось, обеспоко-
ены многие родители 
дошколят и учеников 
Кобраловской школы) 
в социальной сети Ин-
стаграм на странице гу-
бернатора 47-го региона 
Александра Дрозден-
ко: «Не один год вставал 
вопрос острой нехват-
ки мест в детском саду 
— но решать его никто 

не хотел! Отмахивались 
сухими данными ста-
тистики и направляли 
в другие населённые пун-
кты... Как результат — 
и без того в маленькой 
школе в разгар учебного 
года грядет перекройка 
помещений! Что дальше? 
Куда пойдут учиться вы-
пускники детского сада? 
Кабинеты в кладовках? 
Две смены? Почему же 
из-за бюрократических 
проволочек затягивается 
строительство детского 
сада? Определён участок 
— отлично, а сколько лет 
пройдёт до сдачи объек-
та?»

По сообщению пред-
ставителей комитета 
образования Ленин-
градской области, «от-
крытие дошкольной 
группы при МБОУ «Кобра-
ловская ООШ» — это вы-
нужденная мера в связи 
с острой необходимостью 
обеспечения местами 
детей дошкольного воз-

раста. В настоящее вре-
мя планируется работа 
по строительству ново-
го детского сада в посел-
ке Кобралово, определен 
земельный участок. Ре-
монтные работы в шко-
ле будут проводиться 
в строго определенное 
время, чтобы не нару-
шать образовательный 
процесс. При планирова-
нии классных помещений 
учтены санитарно-эпи-
демические требования 
к условиям и организа-
ции обучения, площадь 
учебного кабинета соот-
ветствует требованиям 

и составляет не менее 2,5 
метров на одного ребенка. 
Открытие новой группы 
не повлияет на условия 
и содержание уроков тех-
нологии. Дополнительно 
сообщаем, что открытие 
новой группы также свя-
зано с внедрением инно-
вационной деятельности 
по обеспечению преем-
ственности содержания 
образования в рамках му-
ниципальной программы 
«Современное образование 
в Гатчинском муници-
пальном районе».

Кроме того, «по ин-
формации, полученной 
от комитета образова-
ния Гатчинского района, 
в связи поступающими 
от родительской обще-
ственности МБОУ «Ко-
браловская ООШ» жа-
лобами планируется 
провести ряд мероприя-
тий по дополнительной 
проработке ситуации 
с целью минимизации воз-
можных форс-мажорных 
моментов. В том числе 
планируется встреча 
с родительским активом 
школы, о которой будет 
дополнительно объявле-
но».

5 октября в 14.50 
под Гатчиной при манев-
ре локомотив столкнулся 
с грузовым составом. В ре-
зультате, с рельсов сошли 
5 вагонов, в том числе ци-
стерны. Пострадавших 
в результате инцидента 
нет.

Как рассказали в пресс-
службе Октябрьской желез-
ной дороги, к месту проис-
шествия были направлены 
два восстановительных 
поезда с перекачивающей 

станцией. Специалистам 
удалось ликвидировать 
утечку газового конденса-
та из опрокинувшихся ци-
стерн, аварийно-восстано-
вительные работы на месте 
ЧП были завершена ночью. 
Ранее пресс-служба ОЖД 
сообщила, что была орга-
низована работа по устра-
нению течи из стравли-
вающего клапана одной 
из цистерн и обработке ме-
ста разлива на пути. Угро-
зы экологической безопас-
ности нет.

В тот же день на ме-
сто происшествия выехал 
сотрудник транспортной 

прокуроры. Как отмети-
ли в надзорном ведомстве, 
«прокуратура даст оценку 
действиям ответствен-
ных должностных лиц, 
при наличии оснований при-
мет меры». 

Заканчиваются рабо-
ты по подъему сошедших 

вагонов, после чего желез-
нодорожники приступят 
к восстановлению повреж-
денной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-
службе ОЖД, «на график 
движения пригородных по-
ездов происшествие не по-
влияло».

В Гатчинском районе обнаружена подполь-
ная ферма для майнинга криптовалюты.

В Кобраловской школе разместятся группы 
детского сада. Это вынужденная мера, сооб-
щают представители областного комитета 
образования.

Ленинград-Финляндская транспортная про-
куратура инициировала проверку соблюде-
ния техники безопасности на Октябрьской 
железной дороге.
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Людмила Иванова:
— Огромная просьба от всех 

жителей, которые постоянно 
пользуются транспортом марш-
рута Павловск — Гатчина N529, 
решить, наконец, вопрос об ис-
полнении расписания (регуляр-
ные проблемы!). Автобусы все, 
которые на данном маршруте 
работают, разбитые, в салоне 
грязь, пассажирские места рва-
ные, водители хамят, в час пик 
пенсионерам не уехать в Гатчи-
ну, так как автобус переполнен. 
Надеемся, что вопрос будет ре-
шён положительно...


Комитет Ленинградской 

области по транспорту:
— В течение двух недель 

комитетом по транспорту пра-
вительства ЛО организован ли-
нейный контроль работы марш-
рута с проверкой расписания, 
наполняемости и санитарного 
состояния салонов автобусов. 
По результатам проведём встре-
чу с руководством транспортной 
компании для определения ме-
роприятий по устранению вы-
явленных недостатков в работе 
маршрута.

Валентина Михайлова:
— В Гатчинском районе одна 

годами нерешаемая проблема 
с общественным транспортом 
— большинство пригородных 
рейсов заканчивает свою работу 
раньше, чем многие жители рай-
она, работающие в Гатчине, при-
городах или Санкт-Петербурге. 
Так же жители Гатчинского рай-
она, не имеющие личного авто, 
абсолютно лишены возможно-

сти съездить в Санкт-Петербург 
в театр или на концерт. Боль-
шинство представлений закан-
чивается в 22.00-22.30, послед-
ние маршрутки из СПб уходят 
в 22.30-23.00 (до них еще надо 
добраться на метро или другом 
виде общественного транспор-
та), а приехав в родную Гатчи-
ну, дальше — только на такси 
за бешеные деньги. Ни с рабо-
ты уехать нормально, ни после 
спектакля в СПб! Так и живем. 
Жизнь общественного транспор-
та замирает в 20.30-21.00.

Нина Скрипачёва:
— Ещё бы сделать оста-

новки антивандальными. Мир 
не без идиотов.

Людмила Рябинина:
— Очень нужна остановка 

у поликлиники, в сторону Аэро-
дрома!

Людмила Измайлова:
— Остановку у «конюшни» 

так и не сделали. Летит автобус 
с Хохлова поля до центрального 
рынка без остановок!

Сиреневая Гатчина:
— По сравнению с 20 лет на-

зад (автобусов не было вместе 
с расписанием) — колоссальные 
изменения, мы в восхищении. 
Экраны — отлично, по крайней 
мере, на 5 остановках от типогра-
фии и дальше — вообще полный 
феншуй, можно расписанием 
даже не заморачиваться, авто-
бусы есть всегда, уедешь в тече-
нии 10 минут точно, а то и бы-
стрее. Сейчас все показывают, 

и автобусы приезжают тютелька 
в тютельку. Замечу, что какой-
то жесточайший круговорот 
остановок в городе, они с плит-
кой что ли соревнуются? Только 
же заменили нормальные про-
зрачные на это оранжевое убо-
жество обтекаемое! И вот опять 
27 адресов. А какие это адреса?? 
Для чего в 100 метрах от Аэро-
парка (победителя региональ-
ного конкурса “Архитектурный 
облик общественно значимых 
публичных пространств насе-
ленных пунктов ЛО 2019-2020 
гг. — победителя Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах) 
были установлены полгода на-
зад 2 оранжевых страшилища? 
Что в них прогрессивного? Там 
и оранжерея, и вход в парк, 
и просматривается шикарная 
перспектива Красноармейского 
проспекта с видами дворца. Там 
нужен современный павильон 
с рекламой аэродромовских объ-
ектов.

Андрей Румянцев:
— Уже были умные оста-

новки.....Пусть будут глупые, 
но крепкие и удобные!

Татьяна Кузьмина:
— Остановки продувае-

мые, и это еще не зима...Скажу 
за 631-й автобус: стоишь около 
часа, а то и дольше, а по расписа-
нию 40 минут между автобусами. 
А народ как должен добираться, 
например, до военного городка 
в Вайялово или Пегелево? Зато 
на Питер куча маршруток идет...

Александр Тригуб:
— WI-FI в том виде, 

как он сделан на проспекте 
25 Октября, никому не нужен, 
да и в принципе, на остановках 
он не нужен, сейчас мобильный 
Интернет у всех в телефонах 
доступный. Зарядные станции 
для телефонов тоже не нужны. 
Сделайте остановки практич-
ными, комфортными, соблюдая 
эстетический вид. Без изли-
шеств. Экраны, которые ничего 
не показывают, тоже не нужны: 
либо пустые поля экран пока-
зывал, либо табло показывало 
автобусы, которых по факту 
не было. И температура силь-
но отличалась от реальной. 
На моих остановках на улице 
Карла Маркса, стоят забытые 
богом, ушатанные остановки!

Алена Зитова: 
— Да пусть ставят... Только 

громко не кричат, что они ум-
ные. Остановки как остановки...

Александр Красавцев:
— А я за комфортные оста-

новки! Удобнее было бы: стоишь 
ждёшь транспорт, купил продук-
ты, в автобус — шмыг, и до дому. 
Всё по пути, специально никуда 
не надо заходить.

Людмила Миронова:
— Все умные и не очень ум-

ные остановки в городе, а вот 
в Промзоне, где работают столь-
ко людей, нет ни остановок, 
ни автобусов! Бегайте, повы-
шайте свой спортивный уровень. 
Спасибо администрации города 
за заботу о трудовом народе.
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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: 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?

Вопрос следующего номера: 5 октября первый киноэкипаж (актриса Юлия 
Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и профессиональный космонавт, Герой России 
Антон Шкаплеров) отправился на космическую орбиту с космодрома Байконур. Это 
будет первый в истории художественный фильм, снятый в космосе. Будете ли вы 
следить за новостями на эту тему? Нужно ли нам столь современное кино? Возможно, 
вы считаете, что актуальнее и правильнее обращать внимание на сюжет, внутренний 
нерв сценария?

Улучшить работу обществен-
ного транспорта в Гатчине путем 
создания «умных» автобусных 
остановок — идея, давно назрев-
шая и перспективная. Поясню 
конкретным примером. В одном 
из многочисленных садоводств 
под Тайцами живет на самоизо-
ляции пенсионер, вынужденный 2 
раза в неделю ездить на автобусе 
в супермаркет «Окей». Чтобы до-
браться до автобусной остановки 
ему необходимо несколько десят-
ков метров пройти по обочине 
скоростной магистрали — другой 
дороги к остановке нет. В метре 
от нашего пенсионера с ревом 
проносятся огромные грузовики. 
Но наученный пенсией выживать 
в самых трудных условиях пенси-
онер все-таки добирается до авто-
бусной остановки, и ему очень хо-
чется, чтобы остановка оказалась 
умной, и, как обещает руководство 
Гатчинского района, «создающей 
комфортные условия ожидания об-
щественного транспорта». Для это-
го необходимо на остановке разме-
стить маленькую часовню, чтобы 
поставить свечку «за здравие»: 
все-таки на пенсионера не свали-
лась с КАМАЗа доска, и его не про-
таранил не справившийся с управ-
лением вчерашний выпускник 
автомобильных курсов. Обязатель-
но на остановке необходима хим-
чистка, так как осенью автомобили 
обливают нашего пенсионера гря-
зью, а зимой — грязью со снегом. 
Хорошо летом: если надеть серый 
костюм, то дорожная пыль на нем 
почти не заметна.

О размещении на остановке 
расписания автобуса маршрута 
№ 631 пенсионер даже не мечтает. 
Есть две пробле-
мы в нашей стра-
не, решить кото-
рые невозможно: 
победить бедность 
и заставить 631-й 
автобус ходить 
по расписанию.

Было бы заме-
чательно разме-
стить на остановке 
обувную мастерскую, так как ша-
гать приходится по щебню. Повез-
ло жителям Вайялово: видимо, там 
дача влиятельного чиновника, по-
этому параллельно автомобильной 
дороге в 10 метрах от нее есть пе-
шеходная заасфальтированная до-
рожка. Там можно разместить оста-
новку попроще, не такую умную. 
Нести тяжелые сумки с продуктами 
из торгового центра к ближайшей 
автобусной остановке на Тайцы 
можно с комфортом — есть тротуар. 
Правда, до остановки 500 метров. 
На этой «умной» остановке жела-
тельно иметь прибор для измере-
ния давления и кнопку для вызова 
скорой помощи, если давление под-
скочило. И обязательно — линию 
прямой связи с чиновником, в чьем 
ведении находится размещение 
автобусных остановок, чтобы пас-
сажиры могли ему высказать все, 
что они о нем думают.

По дороге к остановке возника-
ет крамольная мысль: может быть, 
вместо умных остановок иметь ум-
ных чиновников? Такой чиновник 

разместил бы остановку автобу-
са на Верево не после развилки, 
а на 30 метров ближе к Гатчине 

до развилки двух 
дорог. Тогда на-
шему пенсионеру 
пришлось бы не-
сти тяжелый груз 
не 500 метров, 
а 100. Как гово-
рит реклама: «По-
чувствуйте разни-
цу!»

В чем же при-
чина столь серьезного внимания 
к «умным» остановкам? Их будет 
в Гатчине почти 30! Видимо, дело 
в том, что для чиновников очень 
важно быть в тренде, спускаемом 
сверху. Сегодня такими тренда-
ми является внутренний туризм 
и цифровизация. Поэтому наши 
чиновники с полной серьезностью 
пишут в газете, что умные оста-
новки «обеспечивают повышение 
туристической привлекатель-
ности городов Ленинградской об-
ласти». Получается, что турист, 
прибывший в Гатчину, игнорируя 
дворец-музей, ринется восхищать-
ся автобусной остановкой. А ин-
формирование пассажира о том, 
что на улице 30 градусов мороза, 
а автобус придет через час, назы-
вается цифровизацией.

Япония уже полвека зани-
мается не умными остановками, 
а организацией промышленности 
и транспорта по принципу «точно 
в срок». И если пассажир знает 
время прибытия автобуса и поя-
вится на остановке за две минуты, 

то будет ли остановка умной, ему 
без разницы.

Создавая комфортные останов-
ки, администрация расписывается 
в своей беспомощности наладить 
четкое движение транспорта с ми-
нимальными интервалами. Но ор-
ганизовать такое движение на СПб 
все-таки удалось. Для того, чтобы 
весь гатчинский общественный 
транспорт отвечал требованиям 
культурного, цивилизованного, 
столичного города, давайте пре-
творим в жизнь шутливый совет-
ский лозунг: «Дадим каждому пас-
сажиру по мягкому месту!». Тогда 
и пандемию быстрее победим. 
А пока у меня создается впечатле-
ние, что как только человек начи-
нает кашлять, он сразу же бежит 
в переполненный автобус.

Не хотелось бы заканчивать 
мое размышление без позити-
ва. Вспомним, как пел Владимир 
Высоцкий, «не всё так сумрач-
но вблизи». Стран с идеальным 
общественным транспортом 
не существует вообще: к приме-
ру, в некоторых странах Азии 
народ ездит на крышах, а двери 
в автобус не закрываются. В Лос-
Анжелесе общественного транс-
порта нет совсем. Большое спасибо 
руководству области за льготные 
билеты для пенсионеров. Замеча-
тельно, что большинство автобу-
сов новые и комфортабельные, хо-
дят хотя и реже, чем нам хотелось 
бы, но почти по расписанию. Не-
смотря на тяжелый труд, водители 
внимательные и отличаются завид-
ным чувством юмора.

Геннадий Норкин: 
«Дадим�каждому�пассажиру�
по�мягкому�месту!»

Заведующий 
кафедрой ДИЗАЙН 
КОСТЮМА, ГИЭФПТ

Для чиновников 
очень важно 

быть в тренде, 
спускаемом сверху. 
Сегодня такими 
трендами является 
внутренний туризм и 
цифровизация.
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7-я полоса

Программа передач с 11 по 17 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК�11�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�12�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�13�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�14�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	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Где	молитва,	там	и	я»	Интервью	с	о.Михаилом,	настоятелем	

Покровского	собора	в	Гатчине
20:30	 Д/ф	о	Покровском	соборе	в	Гатчине	«Покров	над	Гатчиной»
21:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА�15�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�16�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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�17�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

Гатчинское кадетское братство пополнилось ново-
бранцами. По воинским традициям официальный статус 
у этих мальчишек и девчонок появился только после при-
нятия присяги.

У Стелы Города воинской славы приняли присягу 60 
новобранцев. Под звучное сопровождение патриотиче-
ских песен новоиспеченные кадеты маршируют, строятся 
и исполняют строевые команды. До сих пор, в течении 
двух лет, они считались воспитанниками кадетских мор-
ских классов. Многие ребята — потомственные военные. 
У Никиты Молодцова, к примеру, оба прадеда служили 
на подводных лодках. Семиклассник решил продолжить 
семейное дело. Ученик 7-1 кадетского класса гатчинской 
школы № 11 рассказал:

— Прадедушка и еще другой прадедушка — моряки. Мне 
нравится, я хочу продолжить поколение.

Сейчас в 11-й школе — 925 учеников, и 340 из них — 
это морские кадеты. В их ряды с удовольствием вступа-
ют даже девчонки. Только среди новобранцев этого года 
их — 15. И не пугают юных гатчинцев тяготы военной 
службы. 

Раиса Василиу, директор гатчинской школы № 11, 
пояснила:

— Нужно всегда следить за формой, нужно приходить 
каждое утро на построение раньше, чем все другие дети. 
Утром на построении проверяют внешний вид, уроки на-

чинают с построения, ребята сдают рапорт. К кадетам 
больше требований в плане поведения, в плане отношения 
к учёбе, к ответственности. Мы воспитываем не только 
патриотов, но и людей, которые в будущем смогут ответ-
ственно относиться к делу.

Морские кадетские классы появились в Гатчине 22 
года назад. На торжестве напутственные слова новобран-
цам говорили те, кто стоял у истоков кадетского движе-
ния, ветераны флота и действующие офицеры. Заверши-
лась церемония посвящения возложением цветов к Стеле 
города воинской славы.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

1 октября посвящение в морские кадеты прошли семиклассники школы №11.

Кадетское братство: 
пополнение
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 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	деревьях

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 

Адская	кошка

11.55,	12.50,	00.45,	01.40 

Центр	реабилитации	

Аманды

13.45 Неизведанная	Европа

18.20,	19.15	Аляска

20.10 Последние	жители	

Аляски

21.05 В	поисках	Бигфута

22.00,	02.30	Операция	«Спасе-

ние	дома»

03.15 В	поисках	йети

04.00 Зоопарк	Ирвинов

06.00,	06.00	«Будим	в	

будни»

09.00 Т/с	«Дом	с	лилиями»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10 Х/ф	«Большая	ма-

ленькая	Я»

13.10 Т/с	«Семейный	аль-

бом»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»

15.30,	03.45	Т/с	«Такая	

работа»

17.10 Х/ф	«Дорогая»

19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»

19.30,	05.10	Т/с	«Крёстный»

21.00 Х/ф	«Мисс	Плохое	

поведение»

23.00 Д/ф	«Люди	РФ»

00.00 Т/с	«Королевы»

00.50 «Настройщик»

03.30 Д/ф	«Русские	цари»

06.20 Проводник	16+
07.55 Тени	забытых	предков	

16+
09.40 Любит	не	любит	16+
11.10 Девушки	бывают	раз-

ные	16+
12.50 Всё	или	ничего	16+
14.25 Мой	парень	-	Ангел	16+
16.10 Любовь	с	ограничения-

ми	16+
18.05 Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей	12+
19.35 Пятница	16+
21.10 Мажор.	Фильм	16+
23.00,	23.55	Беспринципные	

18+
00.50 Защитники	12+
02.15 Успех	12+
03.40 Любовь	и	монстры	16+

Краеведческая колонка

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

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

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

мя	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Русские	горки»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 «Познер»	16+

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

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00,	21:20 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	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+
21:35 Футбол.	Отборочный	

матч	«Чемпионата	
мира-2022».	Словения	–	
Россия	0+

23:45 «Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

04:05 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:15,	07:00,	07:55	Т/с	
«Кремень»	16+

08:55 «Возможно	всё»	0+
09:25,	10:20,	11:25,	12:20,	13:25,	

13:45,	14:45,	15:40,	
16:40,	17:45,	18:00,	19:00 
Т/с	«Купчино»	16+

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

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

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

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

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

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	

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

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

ствие»	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	«Криминальный	док-

тор»	16+
23:55 Т/с	«Консультант.	Лихие	

времена»	16+
03:35 «Их	нравы»	0+
04:00 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла»	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,	
19:00,	19:30,	20:00,	20:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

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

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

21:00 «Где	логика?»	16+
22:00 Т/с	«Контакт»	16+
23:05 «Stand	upP»	16+
00:05 «Такое	кино!»	16+
00:35,	01:30,	02:20	«Импровиза-

ция»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:05,	04:55,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	11:30,	13:40,	15:45,	02:55 
Новости

06:05,	11:35,	21:15,	23:45	Все	на	
Матч!	12+

08:50 Борьба.	Чемпионат	мира	
16+

09:20,	14:40,	15:50	Т/с	«Мор-
ской	патруль	2»	16+

12:15 Специальный	репортаж	
12+

12:35,	13:45	Х/ф	«Большой	
босс»	16+

16:55 Париматч.	Вечер	про-
фессионального	бокса.	
Альберт	Батыргазиев	
против	Лазе	Суата.	Бой	
за	титул	чемпиона	

Европы	по	версии	WBO	16+
18:55 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	–	

«Спартак»	(Москва)	0+
21:35 Футбол.	«Чемпионат	

мира-2022».	Отборочный	
турнир.	Хорватия	–	Сло-
вакия	0+

00:30 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отборочный	
турнир.	Словения	–	Рос-
сия	0+

02:25 «Человек	из	футбола»	12+
03:00 Автоспорт.	Кубок	Че-

ченской	Республики	по	
автомобильным	кольце-
вым	гонкам	«AKHMAT	
Race»	0+

04:30 Д/с	«Несвободное	паде-
ние.	Олег	Коротаев»	12+

05:30 Д/с	«Ген	победы»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф	«Собачье	сердце»	0+
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+
15:05,	03:10	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 «Хроники	московского	

быта.	Cмерть	со	второго	
дубля»	12+

18:10 Х/ф	«Старая	гвардия»	
12+

22:35 Специальный	репортаж	
16+

23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 «Прощание»	16+
01:35 Д/ф	«Юрий	Белов.	Кош-

мар	карнавальной	ночи»	
16+

02:15 Д/ф	«Бурбон,	бомба	и	от-
ставка	Главкома»	12+

04:40 Д/ф	«Валентин	Смирнит-
ский.	Пан	или	пропал»	
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	Информаци-

онная	программа	112	16+
13:00 «Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 «Документальный	спец-

проект»	16+
17:00,	03:30	«Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Король	Артур»	12+
22:25 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Х/ф	«Инкарнация»	16+
02:05 Х/ф	«Уйти	красиво»	18+

05:00,	04:45	Специальный	
репортаж	12+

05:10 «Евразия.	Спорт»	12+
05:20,	10:10	Т/с	«Отдел	

С.С.С.Р»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	04:00 

Новости
13:15 «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»	

16+
22:00 Т/с	«Гаишники	2»	16+
02:10 Вместе
03:10,	04:15	Мир.	Мнение	12+
03:25 «5	причин	остаться	дома»	

12+
03:35 «Культ	личности»	12+
03:50 «Евразия	в	тренде»	12+
03:55,	04:30	Мир.	Спорт	12+
04:35 «Евразия.	Регионы»	12+

04:30 Т/с	«Граф	Монте-Кристо»	
16+

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

сти	дня
09:20 Х/ф	«Штрафной	удар»	

12+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25,	18:30	Специальный	

репортаж	12+
13:50,	14:05	Т/с	«Марьина	роща	

2»	12+
14:00 Военные	новости
18:50 Д/с	«Подпольщики.	Они	

были	первыми»	16+
19:40 «Скрытые	угрозы.	Альма-

нах	№74»	12+
20:25 Д/с	«Загадки	века.	Вели-

кий	комбинатор	ГУЛАГа	
–	генерал	Нафталий	
Френкель»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	12+
01:20 Х/ф	«Зеленый	огонек»	6+
02:30 Х/ф	«Классные	игры»	16+
04:15 Д/ф	«Мария	Закревская.	

Драматургия	высшего	
шпионажа»	12+

05:10 Д/с	«Москва	фронту»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Три	кота»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:25 М/ф	«Смывайся!»	6+
11:05 Х/ф	«Пятый	элемент»	16+
13:45 Х/ф	«Стражи	Галактики»	

12+
16:10 Х/ф	«Стражи	Галактики.	

Часть	2»	16+
19:00,	19:30	Т/с	«Жена	олигар-

ха»	16+
20:00 «Форт	Боярд»	16+
21:55 Х/ф	«Мумия»	16+
00:00 «Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:00 Х/ф	«Пятьдесят	оттенков	

серого»	18+
03:10 Т/с	«Восьмидесятые»	16+
05:10 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	06:30,	07:00,	16:55	Д/с	
«Знаки	Судьбы»	16+

07:30 Мультфильмы	0+
08:30 «Добрый	день	с	Валери-

ей»	16+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	11:50,	

12:25,	17:25,	18:00,	
18:30,	19:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

14:40 «Мистические	истории»	
16+

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

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

Т/с	«Чтец»	12+
03:30 «Тайные	знаки.	Апока-

липсис.	Смертельное	
удовольствие»	16+

04:15 «Тайные	знаки.	Особо	
опасно.	Жилье»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды»	
16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
львиная

07:05 «Невский	ковчег.	Теория	
невозможного.	Фёдор	
Достоевский»

07:35,	18:25	Цвет	времени.	
Карандаш

07:45 Х/ф	«Тот	самый	Мюнхга-
узен»

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

время.	История	одного	
спектакля»

12:10 Д/с	«Первые	в	мире.	
Святослав	Фёдоров.	
Революция	в	офтальмо-
логии»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:30 Д/ф	«Северное	сияние	

Ирины	Метлицкой»
14:15 Д/С	«Забытое	ремесло.	

Телефонистка»
14:30 Д/с	«Симон	Шноль.	От	0	

до	80»
15:05 Новости.	Подробно.	

Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Созвездие	Майских	

жуков»
17:20,	02:30	Д/ф	«Малайзия.	

Остров	Лангкави»
17:50,	01:50	П.Чайковский.	

Концерт	для	скрипки	с	
оркестром

18:35,	01:00	Д/ф	«Увидеть	на-
чало	времён»

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

ши!»
20:45 Т/с	«Симфонический	

роман»
21:30 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:15 Т/с	«Оптимисты»
23:10 Д/с	«Рассекреченная	

история.	Отдых	под	над-
зором»

06:30,	01:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

08:25 «Давай	разведёмся!»	
16+

09:30,	04:35	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:40,	03:35	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

12:55,	02:45	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	03:10	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:00,	02:20	Д/с	«Верну	люби-

мого»	16+
14:35 Х/ф	«Всё	равно	ты	бу-

дешь	мой»	16+
19:00 Х/ф	«Алмазная	корона»	

16+
23:20 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
06:15 «6	кадров»	16+

06.10,	20.55,	03.00	Древние	
конструкторы	12+

07.00,	07.20	Невероятные	
изобретения	12+

07.45,	11.55	Важнейшие	со-
бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете

08.50,	09.50,	10.55,	12.55,	
23.55,	03.50	Важней-
шие	события	Второй	
мировой	войны	в	
цвете	16+

14.00,	14.55	Путь	к	победе
15.50 Катастрофа	европей-

ского	еврейства	16+
16.55 Вторая	мировая	-	бит-

вы	за	Европу	12+
18.00 Жизнь	при	Гитлере
19.05 Очень	странные	экспо-

наты	12+
20.00,	02.05	Генрих	VIII
22.00,	05.35	Убийство	на	

железной	дороге	16+
22.55 Планета	сокровищ	6+
01.00,	04.40	Монархия	и	Вто-

рая	мировая	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.50 Синяя	бездна	16+
08.30 Синяя	бездна	2	16+
10.05 Челюсти	16+
12.20 Челюсти	2	16+
14.35 Особое	мнение	16+
19.00 С	любовью,	Рози	16+
20.50 Большие	глаза	16+
22.50 Фрида	16+
01.00 Кейт	и	Лео	12+
02.55 Век	Адалин	16+

ИЗ�СТАРОЙ�ПРЕССЫЮБИЛЕИ�И�ДАТЫ

Нестерова Л. 10 лет // Красногвар-
дейская правда. — 1936. — 8 окт. — С. 3

Десять лет тому назад, в 1926 году, 
в Красногвардейске организовался 
первый детский сад. Сразу было ор-
ганизовано три группы, но в течение 
первого года существования детсад, 
из-за недостатка средств, должен был 
сократиться до одной группы. Осенью 
1927 года детсад вновь был расширен 
до трех групп, а в 1933 году была ор-
ганизована четвертая группа. Сейчас 
работают все четыре группы, охваты-
вая 108 детей.

7 октября в деревне Лукаши 
Санкт-Петербургской губернии 
родился Матвей Михайло-
вич Хямяляйнен (1903-1988 
гг.) — филолог, автор трудов 
по финно-угорскому языкозна-
нию. Трудовую деятельность на-
чал чернорабочим Лукашского 
деревообрабатывающего завода. 
Окончил финский педагогиче-
ский техникум в Гатчине в 1924 
году. Научные интересы — иссле-
дование финского, карельского 
и вепсcкого языков, история при-
балтийско-финских языков.
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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,	00.45,	01.40 

Центр	реабилитации	

Аманды

13.45 Неизведанная	Европа

18.20,	19.15,	20.10	На	свобо-

ду	с	питбулем

21.05 Большие	кошки	Кении

22.00 Зоопарк	Сан-Диего

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 Стив	Бэкшал

04.00 Зоопарк	Ирвинов

06.00,	06.00	«Будим	в	будни»
09.00 Т/с	«Дом	с	лилиями»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «По	улицам	комод	во-

дили…»
12.30 «Государство	-	это	Я!»
13.10 Т/с	«Семейный	аль-

бом»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	03.45	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 Х/ф	«Дорогая»
19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30,	05.10	Т/с	«Крёстный»
21.00 Х/ф	«Век	Адалин»
23.00 Д/ф	«Вместе	с	на-

укой»
00.00 Т/с	«Королевы»
01.00 Х/ф	«В	метре	друг	от	

друга»
02.55 Д/ф	«Люди	РФ»
03.20 Д/ф	«К	300-летию	

Кунсткамеры»
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06.10 Защитники	12+
07.55 Гуляй,	Вася!	Свидание	

на	Бали	16+
09.55 Мажор.	Фильм	16+
11.40 Пятница	16+
13.10 Успех	12+
15.00 Любовь	и	монстры	16+
16.30 Алёша	Попович	и	

Тугарин	Змей	12+
18.00 Добрыня	Никитич	и	

Змей	Горыныч	6+
19.10 Цой	16+
20.55 Селфи	16+
23.00,	23.55	Беспринципные	

18+
00.50 Обитаемый	остров	12+
02.40 Обитаемый	остров
04.15 Спутник	16+
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00 

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

покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Русские	горки»	16+
22:35 «Док-ток»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Его	Величество	

Футбол.	Никита	Симо-
нян»	12+

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

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

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

сом	Корчевниковым»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-шоу	

12+
14:55,	02:20	Т/с	«Тайны	след-

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

эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайна	Лилит»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	Со-

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

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

05:40,	06:30,	07:25,	08:25,	09:25,	
10:00,	11:05,	12:10,	13:25 
Т/с	«МУР	есть	МУР»	16+

08:55 «Знание-сила»	0+
12:55 «Возможно	всё»	0+
13:45,	14:40,	15:35,	16:30	Т/с	

«СОБР»	16+
17:45,	18:35	Т/с	«Крепкие	ореш-

ки»	16+
19:20,	20:05,	20:45,	21:35,	22:20,	

00:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	вы-

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

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

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

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	

23:35	Сегодня
08:25,	10:25	Т/с	«Морские	дьяво-

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

ствие»	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	«Криминальный	док-

тор»	16+
23:55 Т/с	«Консультант.	Лихие	

времена»	16+
03:35 «Их	нравы»	0+
03:55 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:25 «Бузова	на	кухне»	16+
09:00 «Звезды	в	Африке»	16+
10:00,	10:30,	11:00,	11:30,	12:00,	

12:30,	16:00,	16:30,	17:00,	
17:30,	19:30,	20:00,	20:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

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

18:00 Т/с	«Полицейский	с	Ру-
блевки»	16+

21:00,	00:00,	01:00,	01:50	«Им-
провизация»	16+

22:00 Т/с	«Контакт»	16+
23:00 «Stand	upP»	16+
02:40 «Comedy	Баттл»	16+
03:35,	04:25,	05:15	«Открытый	

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

06:00,	08:55,	11:30,	13:40,	15:45,	
21:00	Новости

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

09:00,	12:15	Специальный	ре-
портаж	12+

09:20,	14:40,	15:50	Т/с	«Морской	
патруль	2»	16+

11:35 «МатчБол»	12+
12:35,	13:45	Х/ф	«Драконы	на-

всегда»	12+
16:55 Смешанные	единобор-

ства.	Fight	Nights	&	GFC.	
Владимир	Минеев	против	
Даурена	Ермекова	16+

17:25 Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Магомед	
Исмаилов	против	Ивана	
Штыркова	16+

18:25 Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2023».	Молодёжные	
сборные.	Отборочный	
турнир.	Литва	–	Россия	
0+

20:30 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отборочный	
турнир.	Обзор	0+

21:35 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отборочный	
турнир.	Англия	–	Венгрия	
0+

00:30 «Тотальный	футбол»	12+
01:00 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	УНИКС	
(Россия)	–	«Бавария»	
(Германия)	0+

01:45 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Россия)	
–	«Зенит»	(Россия)	0+

02:30 Хоккей.	НХЛ.	«Тампа-Бэй	
Лайтнинг»	–	«Питтсбург	
Пингвинз»	16+

05:00 Д/с	«Ген	победы»	12+
05:30 «Голевая	неделя»	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Дело	пёстрых»	12+
10:40 Д/ф	«Всеволод	Сафонов.	

В	двух	шагах	от	славы»	
12+

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

11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:45,	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.	Месть	фанатки»	
12+

18:15 Х/ф	«Старая	гвардия.	Про-
щальная	вечеринка»	12+

22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:05 Д/ф	«Вия	Артмане.	Коро-

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

ские	жёны»	16+

01:35 «Девяностые.	Губернатор	
на	верблюде»	16+

02:15 Д/ф	«Операция	«Промы-
вание	мозгов»	12+

04:40 Д/ф	«Лунное	счастье	
Анатолия	Ромашина»	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	спи-

ски»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	Информаци-

онная	программа	112	16+
13:00 «Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 «СОВБЕЗ»	16+
17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00,	02:45	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Принц	Персии:	Пески	

времени»	12+
22:15 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Идеальный	шторм»	

16+

05:00 «Евразия.	Культурно»	12+
05:05 «Сделано	в	Евразии»	12+
05:15,	02:15	«Евразия.	Спорт»	

12+
05:20,	10:10	Т/с	«Пилот	между-

народных	авиалиний»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	02:00,	
03:00,	04:00	Новости

13:15 «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»	

16+
22:00 Т/с	«Гаишники	2»	16+
02:25,	04:35	«Евразия.	Регионы»	

12+
02:35 «Наши	иностранцы»	12+
02:45 «В	гостях	у	цифры»	12+
02:55,	04:30	Мир.	Спорт	12+
03:15,	04:15	Мир.	Мнение	12+
03:30 Специальный	репортаж	

12+
03:40 «Дословно»	12+
03:50 «Старт-ап	по-евразийски»	

12+
04:45 «Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+

05:30 Х/ф	«Внимание!	Всем	по-
стам...»	12+

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

сти	дня
09:20,	13:25,	18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:40 Х/ф	«Шаг	навстречу.	Не-

сколько	историй	веселых	
и	грустных...»	12+

11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	
12+

13:50,	14:05	Т/с	«Марьина	роща	
2»	12+

14:00 Военные	новости
18:50 Д/с	«Подпольщики.	Марш-

рут	спасения»	16+

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

20:25 «Улика	из	прошлого»	16+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Шестой»	12+
01:20 Х/ф	«Штрафной	удар»	12+
02:50 Х/ф	«Джокеръ»	12+
04:40 Д/ф	«Легендарные	само-

леты.	«Илья	Муромец».	
Крылатый	богатырь»	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,	19:00,	19:30	Т/с	

«Жена	олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:10 Х/ф	«Полицейская	акаде-

мия»	16+
13:05 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
20:00 Х/ф	«Мумия»	0+
22:30 Х/ф	«Мумия	возвращает-

ся»	12+
01:05 Х/ф	«На	пятьдесят	оттен-

ков	темнее»	18+
03:05 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	06:30,	07:00,	16:55	Д/с	
«Знаки	Судьбы»	16+

07:30 Мультфильмы	0+
08:30 «Добрый	день	с	Валери-

ей»	16+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	17:25,	

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	14:10,	

15:45,	16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40 «Мистические	истории»	
16+

18:30,	19:30	Т/с	«Фантом»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Сверхъе-

стественное»	16+
23:00 Х/ф	«Области	тьмы»	16+
01:15,	02:00,	02:45	«Исповедь	

экстрасенса»	16+
03:30 «Тайные	знаки.	Портрет	

судьбы»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Маги	у	

трона»	16+
05:15 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	
15:00,	19:30,	23:40	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
Щусева

07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Увидеть	начало	

времён»
08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:00 Цвет	времени.	Василий	

Кандинский	«Желтый	
звук»

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

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

Жванецкий.	Наедине	с	
собой»

12:10,	02:40	Д/с	«Первые	в	
мире.	Фотоплёнка	Мала-
ховского»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:30 Евгений	Карелов.	Острова
14:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Шорник»
14:30 Д/с	«Симон	Шноль.	От	0	

до	80»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	класси-

ка...»
16:35 Д/ф	«Архив	особой	важ-

ности»

17:20 Д/ф	«Польша.	Вилянув-
ский	дворец»

17:50,	01:55	Произведения	
П.Чайковского	и	др

18:35 Никита	Симонян.	Линия	
жизни

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

ши!»
21:30 «Белая	студия»
22:15 Т/с	«Оптимисты»
23:10 Д/с	«Рассекреченная	исто-

рия.	Последняя	жертва	
советского	народа»

01:00 Д/ф	«Жизнь,	пришедшая	
из	космоса»

06:30,	06:20	«6	кадров»	16+
06:35,	01:00	Д/с	«Реальная	

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

летних»	16+
08:40 «Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	04:15	«Тест	на	отцовство»	

16+
12:00,	03:20	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:15,	02:30	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	02:55	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	02:00	Д/с	«Верну	любимо-

го»	16+
14:55 Х/ф	«Чужая	семья»	16+
19:00 Х/ф	«Воспитание	чувств»	

16+
22:55 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
05:55 «Домашняя	кухня»	16+

06.25,	07.15	Невероятные	
изобретения	12+

07.40,	08.40	Хит-парад	во-
енной	техники	12+

09.40,	10.45,	11.45,	12.45,	
13.50,	14.50	Тайная	
война	12+

15.50 Катастрофа	европей-
ского	еврейства	16+

16.55 Вторая	мировая	-	
битвы	за	Европу	12+

18.00 Жизнь	при	Гитлере
19.05 Очень	странные	экс-

понаты	12+
20.00,	02.05	Генрих	VIII
20.55,	03.00	Древние	кон-

структоры	12+
22.00,	05.35	Убийство	на	

железной	дороге	16+
22.55 Планета	сокровищ	6+
23.55,	03.50	Важнейшие	

события	Второй	ми-
ровой	войны	в	цвете	
16+

01.00,	04.40	Монархия	и	
Вторая	мировая	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.25 Холодная	гора	16+
09.15 Фрида	16+
11.35 Большие	глаза	16+
13.30 Интуиция	12+
15.05 Кейт	и	Лео	12+
19.00 Челюсти	16+
21.15 Челюсти	2	16+
23.30 Глубокое	синее	море	

16+
01.25 Меняющие	реальность	

16+
03.05 Время	16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ�ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ�ЛИТЕРАТУРА�
ИЗ�ФОНДОВ�ЦГБ�
ИМ.�А.�И.�КУПРИНА Среди первых собирателей новгородского фолькло-

ра были студенты Гатчинской учительской семинарии. 
Директор семинарии Василий Алексеевич Воскре-
сенский привлек к занятию фольклором своих учени-
ков, которые на каникулах записывали народные пес-
ни, сказки, обычаи и приметы в деревнях, откуда были 
родом. Большая часть материалов записана с соблюде-
нием особенностей местного говора. В записях, которые 
хранились в архиве Воскресенского, упоминаются фами-
лии студентов, некоторые из них продолжали собирать 
фольклор и после окончания учительской семинарии: Н. 
Евстигнеев, В. Морозов, В. Яковлев, Г. Евдокимов, 
В. Рысаков и др. Собранные материалы были опубли-
кованы в журнале «Живая старина» в 1905, 1912 годах.

Райков Г. П. Гатчина: историче-
ский иллюстрированный путеводи-
тель. — СПб.: Аврора, 2020. — 71 с.: ил.

В книге отражена история Гат-
чины, основные достопримечатель-
ности города. Издание содержит 107 
иллюстраций — старинные и совре-
менные фотографии, открытки.
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СРЕДА 13 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	 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	 Неизведанная	Европа

18.20,	19.15,	20.10	Дома	для	

животных

21.05	 На	свободу	с	питбулем

02.30	 Операция	«Спасение	

дома»

03.15	 Стив	Бэкшал

04.00	 Зоопарк	Ирвинов

06.00,	06.00	«Будим	в	

будни»

09.00	Т/с	«Дом	с	лилиями»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	«Голубая	стрела»

13.10	Т/с	«Семейный	аль-

бом»

15.10	«ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»

15.30,	03.45	Т/с	«Такая	

работа»

17.10	«Непобедимые»

19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»

19.30,	05.10	Т/с	«Крёст-

ный»

21.00	Х/ф	«Другая	Бовари»

22.45	Д/ф	«Видеть	невиди-

мое»

00.00	Х/ф	«Мисс	Плохое	

поведение»

01.50	Х/ф	«Век	Адалин»

06.00 Мой	парень	-	Ангел	
16+

08.10 Селфи	16+
10.10 Обитаемый	остров	12+
12.20 Обитаемый	остров
14.15 Спутник	16+
16.15 Добрыня	Никитич	и	

Змей	Горыныч	6+
17.30 Илья	Муромец	и	Со-

ловей-Разбойник	6+
18.55,	04.00	Защитники	12+
20.30 Майор	Гром
23.00,	23.55	Беспринципные	

18+
00.50 Меченосец	18+
02.35 Проводник	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,	01:15,	03:05	«Вре-

мя	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Русские	горки»	16+
22:35 «Док-ток»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Савелий	Крамаров.	

Джентльмен	удачи.	
Смешной	до	слез»	12+

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

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

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

рисом	Корчевниковым»	
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	«Тайна	Лилит»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:40,	06:25	Т/с	«МУР	есть	
МУР»	16+

07:20,	08:15,	09:25,	09:35,	10:25,	
11:20,	12:20,	13:25	Т/с	
«МУР	есть	МУР	2»	16+

12:55 «Знание-сила»	0+
13:45,	14:40,	15:35,	16:30	Т/с	

«СОБР»	16+
17:45,	18:35	Т/с	«Крепкие	

орешки»	16+
19:20,	20:05,	20:45,	21:35,	22:20,	

00:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	вы-

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

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

04:45 Т/с	«Глаза	в	глаза»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	

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

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

ствие»	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	«Криминальный	док-

тор»	16+
23:55 «Поздняков»	16+
00:10 Т/с	«Консультант.	Лихие	

времена»	16+
02:10 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:10 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла»	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,	20:00,	20:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	15:00,	

15:30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»	16+

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

21:00 «Двое	на	миллион»	16+
22:00 Т/с	«Контакт»	16+
23:00 «Stand	upP»	16+
00:00,	01:00,	01:50	«Импровиза-

ция»	16+
02:40 «Comedy	Баттл»	16+
03:35,	04:25,	05:15	«Открытый	

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

06:00,	08:55,	11:30,	13:40,	15:45,	
22:25,	02:55	Новости

06:05,	11:35,	18:30,	21:45	Все	на	
Матч!	12+

09:00,	12:15	Специальный	
репортаж	12+

09:20,	14:40,	15:50	Т/с	«Мор-
ской	патруль	2»	16+

12:35,	13:45	Х/ф	«Клетка	славы	
Чавеса»	16+

16:55 Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights.	Маго-
мед	Исмаилов	против	
Владимира	Минеева	16+

17:40 «Владимир	Минеев.	
Перед	боем»	16+

17:50 «Магомед	Исмаилов.	
Перед	боем»	16+

18:00 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отборочный	
турнир.	Обзор	0+

19:10 Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-
Петербург)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

22:30 Х/ф	«Драконы	навсегда»	
12+

00:30 Регби.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Слава»	(Москва)	
–	ЦСКА	0+

02:25 «Третий	тайм»	12+
03:00 Гандбол.	Чемпионат	

России	«Олимпбет-
Суперлига»	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Ростов-
на-Дону)	–	«Астраханоч-
ка»	(Астрахань)	0+

04:30 Д/с	«Несвободное	паде-
ние.	Валерий	Воронин»	
12+

05:30 «Главная	команда»	12+

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

16+
10:40,	04:40	Д/ф	«Олег	Стриже-

нов.	Никаких	компро-
миссов»	12+

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

11:55 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»	12+
18:10 Х/ф	«Старая	гвардия.	

Огненный	след»	12+
22:30 «Хватит	слухов!»	16+

23:05 «Хроники	московского	
быта.	Любовь	без	штам-
па»	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:35,	02:55	«Петровка,	38»	16+
00:55 Д/ф	«Мужчины	Жанны	

Фриске»	16+
01:35 «Знак	качества»	16+
02:15 Д/ф	«Битва	за	Герма-

нию»	12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00,	04:20	Документальный	
проект	16+

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

Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

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

ционная	программа	112	
16+

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

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 «Неизвестная	история»	
16+

17:00,	03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:45	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Боги	Египта»	16+
22:25 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Красный	дракон»	

18+

05:00 «Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

05:20,	10:10	Т/с	«Пилот	между-
народных	авиалиний»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	02:00,	
03:00,	04:00	Новости

13:15 «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»	

16+
22:00,	04:30	Т/с	«Гаишники	2»	

16+
02:15 «Евразия.	Спорт»	12+
02:25 Специальный	репортаж	

12+
02:35 «Евразия	в	тренде»	12+
02:40 «Дословно»	12+
02:50 «В	гостях	у	цифры»	12+
03:15,	04:15	Мир.	Мнение	12+
03:30 «Вместе	выгодно»	12+
03:40 «Культ	личности»	12+
03:55 «Культурно»	12+

05:30 Х/ф	«Шестой»	12+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15	Ново-

сти	дня
09:20 Х/ф	«В	добрый	час!»	6+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25,	18:30	Специальный	

репортаж	12+
13:50,	14:05	Т/с	«Марьина	роща	

2»	12+
14:00 Военные	новости
18:50 Д/с	«Подпольщики.	Один	

в	поле	воин»	16+
19:40 «Главный	день»	12+

20:25 Д/с	«Секретные	материа-
лы»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Прощание	славян-

ки»	12+
01:20 Х/ф	«Шаг	навстречу.	

Несколько	историй	весе-
лых	и	грустных...»	12+

02:35 Х/ф	«Шекспиру	и	не	
снилось»	12+

04:20 Д/ф	«Легендарные	само-
леты.	Бе-200.	«Летучий	
голландец»	16+

05:00 Д/с	«Хроника	Победы»	
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,	19:00,	19:30	Т/с	

«Жена	олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:05 Х/ф	«Полицейская	

академия	2.	Их	первое	
задание»	16+

12:55 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
12+

20:00 Х/ф	«Мумия:	Гробница	
императора	драконов»	
16+

22:10 Х/ф	«Царь	скорпионов»	
12+

23:55 Х/ф	«Ярость»	18+
02:25 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	06:30,	07:00,	16:55	Д/с	
«Знаки	Судьбы»	16+

07:30 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	17:25,	

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	14:10,	

15:45,	16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40 «Мистические	истории»	
16+

18:30,	19:30	Т/с	«Фантом»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Высотка»	18+
01:30,	02:15,	03:00	Т/с	«Дежур-

ный	ангел»	16+
03:45 «Тайные	знаки.	Ева	Бра-

ун.	Жена	на	сутки»	16+
04:45 «Тайные	знаки.	Зеркало,	

дарящее	красоту»	16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды»	

16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	
15:00,	19:30,	23:40	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
державная

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

пришедшая	из	космоса»
08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:00 Цвет	времени.	Камера-

обскура
09:10,	20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Человек	

загадочный»
12:15 Дороги	старых	мастеров.	

«Древо	жизни»
12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:35 Д/ф	«Оглавление»
14:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Фонарщик»
14:30 Д/с	«Симон	Шноль.	От	0	

до	80»

15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:35,	02:40	Д/с	«Первые	в	

мире.	Крустозин	Ермо-
льевой»

16:55,	22:15	Т/с	«Оптимисты»
17:50,	02:00	А.Чайковский.	

Концерт	для	скрипки	с	
оркестром

19:45 «Главная	роль»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:30 Власть	факта.	«Цивили-

зации	Мезоамерики»
23:10 Д/с	«Рассекреченная	

история.	Последние	
письма	Сталину»

06:30,	01:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:30,	05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:30 «Давай	разведёмся!»	16+
09:35,	04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:45,	03:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:00,	02:10	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:05 Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Алмазная	корона»	16+
19:00 Х/ф	«Долгая	дорога	к	

счастью»	12+
23:00 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

06.20 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.15,	20.00,	02.05	Генрих	VIII
08.10,	09.15,	10.25	Тайны	

шести	жен	16+
11.30 Американская	мечта	

Роберта	Кеннеди	12+
12.40 Республика	детей	12+
13.45 Последний	персидский	

шах	12+
14.50 Версаль
15.50 Катастрофа	европей-

ского	еврейства	16+
16.55 Вторая	мировая	-	бит-

вы	за	Европу	12+
18.00 Жизнь	при	Гитлере
19.05 Очень	странные	экспо-

наты	12+
20.55,	03.00	Древние	кон-

структоры	12+
22.00,	05.35	Убийство	на	

железной	дороге	16+
22.55 Тайна	Копья	Судьбы	

6+
00.00,	03.50	Важнейшие	со-

бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете

01.00,	04.45	Гитлер	против	
Сталина

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.25 Челюсти	16+
08.35 Челюсти	2	16+
10.45 Глубокое	синее	море	

16+
12.40 Особое	мнение	16+
15.20 Меняющие	реальность	

16+
19.00 Синяя	бездна	16+
20.35 Синяя	бездна	2	16+
22.10 Таинственный	лес	12+
00.10 Холодная	гора	16+
02.45 Фрида	16+
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«Продкарта» - что это такое?

 — Фонд продовольствия «Русь» 
— это первый и единственный 
в России «банк еды». В следующем 
году нам уже 10 лет. Мы помога-
ем семьям нуждающимся, семьям 
с детьми и одиноким нуждающим-
ся пенсионерам как продуктами 
питания, так и другими группами 
товаров, — рассказывает Диана 
Кропотина, директор окружно-
го отделения Благотворительно-
го фонда «Фонд продовольствия 
Русь» в СЗФО.

Проект «Продкарта» благо-
творительного фонда в России 
был запущен в 2020 году, на тер-
ритории Ленинградской области 
он реализуется пока три месяца. 
Пилотным городом стала Гатчи-
на. Схема проста: Фонд «Русь» 
закрепляет за каждой нуждаю-
щейся семьей индивидуальную 
ПРОДкарту, счет которой еже-
месячно пополняется на 1000 бо-
нусов. С использованием бонусов 
семья покупает продукты пита-
ния в магазинах «Перекресток». 1 
бонус приравнивается к 1 рублю.

— На данный момент де-
нежные средства перечисля-
ются в размере 1000 рублей, 
но они получают не денежные 
средства в чистом виде, а баллы. 
Компания «Перекресток» при-
соединилась к этой кампании, 
они перечисляют денежные сред-
ства в Фонд продовольствия Русь, 
а фонд уже зачисляет на карты 
людям в виде бонусов. Это очень 
удобно, сумма не списывается 
с государственной социальной по-
мощью, она не вычитается, пото-
му что мы не перечисляем деньги, 
— уточняет Диана Кропотина.

На данный момент такую по-
мощь в Гатчине получают 132 
семьи, главный критерий нуж-
даемости — доход ниже про-
житочного минимума на одного 
члена семьи. Каждая семья ста-
новится пользователем ПРОД-
карты на срок от 3 до 6 месяцев.

Наталья Гулевич — много-
детная мама, в семье воспитыва-
ются трое детей, все школьники 
— 12, 11 и 8 лет. Говорит, такая 

помощь позволила сэкономить 
на продуктах и собрать детей 
в школу:

— Фонд «Русь» предложил офор-
мить заявку, конечно, это большая 
помощь, потому что три меся-
ца мы могли покупать продуктов 

на 1000 рублей ежемесячно, это 
позволило сэкономить моим детям 
на продуктах и купить принад-
лежности к школе.

С помощью карты приобрести 
можно любые товары и продук-
ты, кроме алкоголя и табачных 

изделий, но специалисты фонда 
рекомендуют покупать продукты 
питания, относящиеся к корзине 
первой необходимости: крупы, 
макаронные изделия, масло, мо-
лочные продукты, фрукты и ово-
щи. 

Благотворительный фонд са-
мостоятельно формирует базы 
семей для участия в проекте со-
вместно с органами социальной 
защиты населения, а также с ре-
гиональным аппаратом уполно-
моченного по правам ребенка 
в отдельных субъектах. Кро-
ме этого, участниками проекта 
можно стать, заполнив анкету 
на сайте благотворительного 
фонда «Русь» в разделе «Нужна 
помощь».

Пополнение баланса ПРОД-
карт происходит за счет пожерт-
вований компаний и физических 
лиц. На сайте ПРОДкарта.рф 
открыт сбор денежных пожертво-
ваний на эти цели.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Реальная помощь гатчинским семьям: на протяжении трех месяцев нуждающиеся семьи из Гатчины являются активными участниками 
проекта «Продкарта», реализуемого благотворительным фондом продовольствия «Русь».

Спасибо�за�помощь�в�деле�умножения�любви

Развитие�личности�и�снятие�внутренних�ограничений

В социальном центре 
Иоанна Кронштадтского 
при храме Святого князя 
Владимира в Коммуна-
ре 25 сентября решили 
поблагодарить своих по-
мощников за их труд.

— Нами руководило 
желание отблагодарить 
именно волонтеров, всех 
тех, кто приходил к нам 
и просто трудился. Обыч-
но мы просто созываем 
тех, кто готов прийти 
помочь на раздаче про-
дуктов или собрать вещи 
для многодетных малои-
мущих. Очень много волон-
теров на этот призыв от-
зывались, и теперь наша 
благодарность: кому-то 
грамоты вручить, кому-
то подарки небольшие, 
создать для всех какой-
то уют, всех собрать 

вместе, — рассказала 
Елена Алексеева, ад-
министративный дирек-
тор проекта «Святоград», 
помощница руководите-
ля социального отдела 
гатчинско-лужской епар-
хии.

Волонтеров при храме 
и социальном центре, где 
реабилитируются люди 
с различными зависимо-
стями, причем успешно, 
— порядка 100 человек. 
Здесь существуют три 
инициативы, в которых 
можно поучаствовать — 
помощники в реабилита-
ционном центре, сестры 
милосердия и волонтеры, 
которые работают с мно-
годетными и малоимущи-
ми семьями. В эти ряды 
люди вступают по зову 
сердца.

— Я переехала в Ком-
мунар два года назад. Сра-
зу пошла в храм и увиде-
ла девушек в платочках. 

Я узнала обо всем и реши-
ла, что тоже так хочу. 
Эти платочки означают, 
что мы сестры милосер-
дия, мы помогаем, — го-
ворит сестра милосердия 
Надежда Иванова.

Помощь людей 
для храма и центра зна-
чит многое. Волонтеры 
разносят продуктовые 
наборы людям с ограни-
ченными возможностями, 
готовят еду к трапезам 
и помогают всем, кто 
в этом нуждается.

— На свете, на котором 
мы живем, огромное ко-
личество людей с добрым 
сердцем. Нам важно ска-
зать этим людям огромное 
спасибо, потому что эти 
люди помогают другим. 
Сейчас они называются 
словом «волонтер», но мож-
но их называть русским 
словом «доброхот»: то есть 
тот человек, который хо-
чет сотворить добро, при-
ходит в храм и начинает 
служить другим. Эти люди 
собираются вместе, по-
могают друг другу, и та-

ким образом совершается 
самое главное дело — дело 
умножения любви, — уве-
рен священник Алексей 
Дудин, настоятель хра-
ма св. князя Владимира 

в Коммунаре, руководи-
тель социального отдела 
Гатчинской епархии.

Центр пригласил всех 
своих помощников, чтобы 
создать для них уютный 

и семейный день, попеть 
песни, обсудить свои дела 
и просто приятно прове-
сти время.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Курсисты гатчинской 
Школы третьего возрас-
та осваивают новые заня-
тия. 30 сентября, в пред-
дверии Дня пожилого 
человека здесь прошел 
день открытых дверей.

Татьяна Кучер, 
председатель правления 
региональной обществен-
ной организации «Школа 
третьего возраста» Гат-
чинского района, расска-
зала:

— Это мероприятие 
у нас уже проходит семь 
лет, мы посвящаем его 
Международному Дню по-
жилого человека. В этот 
день мы показываем дости-
жения наших курсистов, 
представляем наши проек-
ты, наши гранты, которые 

мы реализуем, проводим 
экскурсию по школе.

Школа третьего воз-
раста славится многими 
проектами для пожилых 
людей. 

Здесь есть танцы, ру-
коделие, изучение ком-
пьютера, спортивные за-
нятия и многое другое.

В этом году в школе 
появилось новое направ-
ление — «Активное долго-
летие с нейрографикой», 
этот проект реализовы-
вается на средства гран-
та губернатора Ленин-
градской области. О нем 
рассказывает Татьяна 
Порох, инструктор ней-
рографики, психолог:

— Мы сейчас работаем 
с пожилыми людьми, сни-
маем ограничения и чув-
ство одиночества. Кроме 
того, у пожилых людей 
руки, пальцы работают 

хуже, чем в молодости. 
А тут развивается и мел-
кая моторика, и творче-
ское мышление. Человек 
понимает, что в любом 
возрасте можно мечтать.

Нейрографика — это 
графический метод ор-
ганизации мышления. 
На первый взгляд, изо-
бражения, созданные 
курсистами, выглядят 
абстрактными, однако 
психологи утверждают, 
что рисование по методу 
нейрографики напрямую 
связано с изображени-
ем реальности. Обладать 
художественным талан-
том для этого не нужно, 
в основе нейрографики 
лежат четыре элемента 
— круг, треугольник, ква-
драт и линия.

Цель такого рисова-
ния — неосознанно изо-
бразить свои страхи, 
предубеждения, напря-
жение, прошедший опыт 
и, в итоге, снять ограни-
чения, блокирующие раз-
витие личности. В Школе 

третьего возраста увере-
ны, что такие занятия 
удачно вписываются в их 
концепцию, ведь главная 

задача этого большого 
проекта — возвратить 
к социальной активности 
пожилых людей, дать им 

возможность реализовы-
ваться.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В любом деле всегда нужны помощники и 
волонтеры. Добровольцы посвящают свое 
время помощи другим.

На дне открытых дверей в Школе третьего 
возраста презентовали новый проект, на-
правленный на развитие личности и снятие 
внутренних ограничений.

Добрые 
ДЕЛА

В ногу
 СО ВРЕМЕНЕМ

ОБЩЕСТВО

47



7 октября 2021 года   •   № 40 (1302) • Гатчина-ИНФО12 КИНОФЕСТИВАЛЬ

В этом году кинопразд-
ник проходил с 24 сентября 
по 2 октября. Эпидобстанов-
ка, в отличие от прошлого 
года, позволила вновь вер-
нуться к офф-лайн форма-
ту и подарила возможность 
зрителям воочию увидеть, 
кто же на этот раз получил 
«Гатчинский Оскар».

Последние автографы 
и фото со знаменитыми 
гостями 27-го: ещё за час 
до официального начала 
церемонии закрытия фе-
стиваля в фойе кинотеатра 
«Победа» начинают соби-
раться зрители. В это время 
здесь можно было встретить 
кумира. К примеру, Рустам 
Сагдуллаев, легендарный 
Ромео из фильма «В бой идут 
одни старики», с удоволь-
ствием общался с гатчинца-
ми. От кинофестиваля актер 
и режиссер в восторге, впро-
чем, как и от самого города:

— Потрясающе! Я в Гат-
чине бывал проездом в Совет-
ское время, но сейчас в рамках 
этого фестиваля такой ра-
душный прием был! Впечат-
ляет и зрительская симпатия 
к нам, и город сам.

Зрители заполняют зал, 
а на экране появляются 
фрагменты самых ярких 
страниц теперь уже про-
шедшего гатчинского ки-
нофорума. Ведущими це-

ремонии закрытия на этот 
раз стали Андрей Зайцев 
и Олеся Судзиловская. 
К слову, к ней и отправи-
лась одна из первых на-
град: приз «За поэтичность 
женских образов» традици-
онно от руководителя рай-
она получает на фестивале 
 кто-то из актрис. На этот 
раз Людмила Нещадим 
вручила гранатовый брас-
лет Олесе Судзиловской, 
для которой эта награда 
стала, кажется, совершен-
но неожиданной, она и поб-
лагодарила:

—  К о г д а  н а х о д и ш ь -
ся на сцене, не ожидаешь, 
это просто фантастика! 
Я не могу передать всей кра-
соты, это действительно 
произведение искусства. Ро-
скошно. Спасибо огромное!

Гатчинский кинофести-
валь, как и этот вид искус-
ства в целом, невозможны 
без великих людей, которые 
делают то самое большое 
кино. Как раз такому чело-
веку на фестивале предна-
значается приз губернато-
ра Ленинградской области. 
Премию за вклад в развитие 
отечественного кинемато-
графа получила кинорежис-
сёр и сценарист, народная 
артистка Российской Фе-
дерации. Алла Ильинич-
на Сурикова вспомнила, 

как 15 лет назад сама была 
участницей гатчинского ки-
нофорума:

— Я на фестивале «Ли-
тература и кино» была лет 
15 назад. Я привозила свою 
картину, которая называ-
лась «Вы не оставите меня», 
по повести Ашкенази. Я полу-
чила спецприз за режиссуру. 
Мы были с Эльдаром Алексан-
дровичем Рязановым. Он по-
лучил гранатовый браслет, 
а я получила 60 томов энци-
клопедии, которые я тут же 
подарила детской библиоте-
ке.

Позднее награды при-
суждались непосредственно 
конкурсантам. Программа 
в этом году была насыщен-
ной — 45 работ: 17 игровых, 
7 неигровых полнометраж-
ных фильмов и 21 коротко-
метражная лента.

Руслан Тихомиров, 
директор Международного 
кинофестиваля «Литература 
и кино», сообщил:

— Став международным 
кинофестивалем, в этом году 
мы получили большое количе-
ство заявок от иностранных 
друзей и гостей. В серьезной 
борьбе, когда жюри иногда 
даже не знало, на чью сторо-
ну склониться, иностранные 
картины соревновались с оте-
чественными. Это было по-
истине увлекательно. Скажу 
откровенно, я как директор 
кинофестиваля абсолют-
но не вмешивался в работу 
жюри. Пусть их работа всег-
да будет беспристрастной, 
пускай они всегда будут неза-
висимы, это очень важно.

Заветные статуэтки 
27-го кинофестиваля вру-
чили в 13 различных номи-
нациях.

Высшую награду  — 
Гран-при кинофорума «Гра-
натовый браслет» — полу-
чил фильм «Общага». Это 
режиссерский дебют Рома-
на Васьянова по роману 
Алексея Иванова о том, 
как гибель студентки ме-
няет жизнь обитателей об-
щежития. «Общага» — это 
модель мира в миниатюре, 
со всем диапазоном челове-
ческих страстей, подвигов, 
стремлениями к доброде-
тели и падениями, с любо-
вью, дружбой и предатель-
ством. Поднявшись на сцену 
за «Гатчинским Оскаром» 
актёр Александр Кудрен-
ко, признался, что, получив 
предложение сняться в этом 
фильме, хотел сначала даже 
отказаться от предложенной 
ему роли:

— Я скромный актер, ко-
торый сыграл в этом фильме 
очень нескромного человека. 
Когда Роман Васьянов позвал 
меня на пробы, я прочитал 
текст и ехать отказывался. 
Но всё  как-то так переверну-
лось, что я сейчас здесь, в за-
мечательном городе Гатчине, 
потрясающей осенью и с та-
ким теплым приемом, полу-
чаю Гран-при за «Общагу».

Закрывала церемонию 
группа «Дискомафия». 
На сцене «Победы» артисты 
символично исполнили свое 
кинопопурри.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

«Литература и кино»:
иностранные картины 
соревновались с отечественными
Алла Сурикова, Олеся Судзиловская, Рустам Сагдуллаев.... Настоящий звездопад обрушил-
ся на Гатчину в минувшую субботу: знаменитых режиссеров и актеров в городе собрала 
церемония закрытия 27-го Международного кинофестиваля «Литература и кино».

�� Документальная�анимация�
существует

Мультипликатор Мария Коган-Лернер 
представляла на кинофестивале в Гатчине 
свой анимационный фильм «За забором».

Это короткометражный фильм не оставил равно-
душными зрителей. Многие не знали, что существу-
ет документальная анимация. «За забором» именно 
такой фильм. При этом сделан в редко используемой 
технике — проволочной.

Марии Коган-Лернер прекрасно удаются про-
волочные образы: она сделала удивительные подарки 
нашему городу. Ангел на проспекте, на фоне Кирхи. 
Венера в парке, на фоне Павильона Венеры.

�� Александр�Покровский�
о�море�и�о�кино

Читатели библиотеки им. А.С. Пушкина 
получили в рамках кинофорума радость 
общения с удивительными, яркими, та-
лантливыми людьми. А фонд библиотеки 
пополнился подаренными гостями книга-
ми с авторскими автографами.

1 октября гости библиотеки как будто услышали 
шум моря, почувствовали его ни с чем не сравнимый 
запах — на творческую встречу пришел писатель-ма-
ринист Александр Покровский.

Писателя традиционно представил Евгений Лу-
кин, коснувшись немного его биографии и фильма «72 
метра», снятого по книге Александра Михайловича. 
Главную роль в этом фильме сыграл петербургский 
актер Андрей Краско.

«Я дитя северного флота», — говорит о себе писа-
тель. И это неудивительно: он окончил Каспийское во-
енно-морское училище, 20 лет отдал северному флоту, 
служа на ракетных атомных подводных лодках, 250 
дней в году проводил на море, по 16 часов в сутки. 
Книги он начал писать еще на службе.

В 1999 году была написана книга «72 метра», не-
задолго до гибели «Курска». Режиссер Александр 
Любимов, прочитав ее, захотел снять фильм. Сцена-
рий написал друг Александра Михайловича Валерий 
Золотуха. Интересен факт: фильм мог не получиться, 
если бы не Владимир Путин. Благодаря президенту 
«72 метра» сейчас часто показывают на экранах.

Представляя свои книги, Александр Покровский 
подробно остановился на повести «Ахиллес», посвя-
щенной самому знаменитому герою Троянской войны. 
Автор писал ее 7 лет, его рассказ — не просто об Ахил-
лесе, но и о цивилизации скифов, которая продержа-
лась десять тысяч лет, об их традициях и обычаях.

В конце встречи разговор неожиданно обратился 
к личности Александра Пушкина, к подлинным при-
чинам его последней дуэли. «Александр Сергеевич — 
очень серьезный парень, на полях рукописей он не только 
ножки рисовал, но и криптографию», — сказал Покров-
ский. И в процессе оживленного обсуждения пришли 
к выводу: надо писать книгу о Пушкине — разведчике 
(идею предложил Евгений Лукин).

ПРЕСС-СЛУЖБА КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

47

Евгений Чайковский вручил награду 
Алле Суриковой

Людмила Нещадим вручила 
гранатовый браслет Олесе 

Судзиловской
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В рамках кинофестиваля 
у гатчинцев появилась воз-
можность встретиться с ав-
торами сценариев к этим 
и другим сериалам — Анд-
реем Кивиновым и Еле-
ной Топильской. 

27 сентября в межпо-
селенческой библиотеке 
им. Пушкина состоялась 
встреча с писателями, авто-
рами детективов Андреем 
Кивиновым, по чьим книгам 
сняли первый сезон сериа-
ла «Улицы разбитых фона-
рей» и Еленой Топильской, 
автором сценария первых 
сезонов «Тайны следствия».

Литераторы поделились 
с публикой творческими 
планами, а также расска-
зали об опыте в кинопро-
изводстве. Андрей Кивинов 
сообщил, что на следующий 
год планирует начать рабо-
ту над проектами «Новое 
платье королевы» и «Почти 

идеальный герой», а в долго-
срочной перспективе — соз-
дание сериала про Лермон-
това. Писатели не обошли 
вниманием и свою работу 
в органах внутренних дел, 
которая напрямую повли-
яла на их литературную 
карьеру: Андрей Кивинов 
был сотрудником милиции 
в Кировском РУВД Санкт-
Петербурга, Елена Топиль-
ская работала в городской 
прокуратуре:

— Я понял то, что пока-
зывают в кино, не соответ-
ствует милицейским реалиям. 
Первая книга, которая была 
издана, а в этом году переиз-
дана, ей уже больше 30 лет, 
была написана из этих со-
ображений. Сюжет, конечно, 
выдуманный, но атмосфера, 
которая была в нашем кол-
лективе, она достаточно 
точно передана. Естественно, 
с сатирой, естественно, с та-

ким легким стёбом, именно 
так, как это говорилось, — по-
ведал публике Андрей Кивинов, 
писатель, сценарист

Писатель и сценарист 
Елена Топильская рассказа-
ла, почему кинематографи-
сты и литераторы, зачастую, 
с юмором описывают будни 
службы, которая, как из-
вестно, «и опасна, и трудна»:

— О страшных вещах 
люди, которые имеют опыт 

столкновения с этой гряз-
ной стороной жизни, уму-
дряются писать весело, так, 
чтобы не легло тяжким 
грузом на психику, потому 
что иначе можно просто 
не выжить.

В завершении встречи 
читатели могли пообщаться 
с писателями, задать вопро-
сы и получить автографы.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В воскресенье, 26 сентя-
бря, в гатчинском ДК, в рам-
ках кинофестиваля, прошла 
творческая встреча с Серге-
ем Ростом.

Вечер актер сценарист, 
теле — и радиоведущий, те-
атральный режиссёр начал 
с шуток и легкого общения 
со зрителями, поделился сво-
ими наблюдениями о ходе 
творческих встреч:

— Многие забыли о таком 
формате, как творческие 
встречи. Нынешние артисты, 
не хочу никого обидеть, часто 
не понимают, что такое ак-
терская профессия, не учат 
никаких стихов, текстов, 
не имеют ничего, что могут 
показать зрителю. Обычно 
на творческом вечере артист 
должен был обязательно что-
то показать, над чем рабо-
тал или работает. Зритель 
с удивлением, как заворожен-
ный, смотрел за этим волшеб-

ным моментом преображения 
от «я» к «не я».

С этих размышлений 
и началась программа встре-
чи артиста. Сергей Рост 
кратко поделился с гостями 
своей историей, вскользь 
упомянул детство, шутил 
о взрослой жизни и лиш-
нем весе. Вместе со своим 
коллегой по «Радио модерн» 

Виктором Янишевским 
рассказывал о буднях арти-
стов, показывал миниатю-
ры, актеры даже разыграли 
юмористическую постановку, 
которую подготовили специ-
ально для кинофестиваля 
про секретного агента 008:

— Слушайте, хватит уже 
намекать на мою полноту. 
Я в этом не виноват. В конце 

концов, зачем вы арендовали 
штаб-квартиру в Москве ров-
но над магазином по продаже, 
практически, бесплатного 
разливного пива?!

— Вот! В Москве! Поэтому 
у меня вопрос: что вы делаете 
в Гатчине?

— Мне пришлось сюда 
срочно перебраться.

— За вами была слежка?
— Хуже. В Москве, где 

я жил, закрылся магазин раз-
ливного пива. А здесь в Гатчи-
не такой магазин буквально 
в каждом доме.

Своими шутками и ми-
ниатюрами артисты весе-
лили гостей, а зал отвечал 
им бурными аплодисмен-
тами. В перерывах между 
заготовленными сценками 
они вспоминали смешные 
истории из жизни и станови-
лись ближе к поклонникам.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Человек, который про-
славился благодаря своему 
таланту, сыграл незабывае-
мую роль «Ромео» в фильме 
«В бой идут одни старики», 
советский и узбекский актёр 
и режиссёр Рустам Сагдул-
лаев встретился с гатчинца-
ми в местном ДК.

Он рассказал, что здесь 
был проездом раза два:

— Не так обращал вни-
мание,  все-таки съемки были, 
и все было мимолетно. А су-
пруга моя впервые в Питере, 
в Гатчине.

Рустам Сагдуллаев по-
делился своим восхищени-
ем гатчинскими красотами, 
ее дворцами и парками. 
Встреча проходила в уют-
ной атмосфере, гость кино-
фестиваля общался с присут-
ствовавшими, по-семейному 
рассказывал о себе, истории 
из жизни, делился своими 
увлечениями:

— Я для себя пою. Вы за-
метили, тут гитара стоит? 

Я в 13 лет начал играть, в 16 
уже рука набилась. Если вы 
разрешите, я возьму гитару, 
может быть, спою.

Спеть гостю удалось 
и не раз. Зал с трепетом 
ждал обещанных песен, и од-
ной из них стала авторская 
песня, которую Рустам Саг-
дуллаев написал к 30-летию 

выхода фильма «В бой идут 
одни старики».

Но, конечно, основные 
разговоры были о кино. 
А к т е р  п р и з н а в а л с я , 
что он не театрал, он вырос 
в фильмах и не представ-
ляет себя на сцене театра. 
Рустам Сагдуллаев уверен, 
великие актеры выходят 

из театра, себя же он по-
простому называл «люби-
тель».

Тем временем зал заво-
роженно слушал и выдавал 
шквал аплодисментов после 
каждой песни в исполнении 
актера.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Кивинов и Топильская  
о грязной стороне жизни

Зачем Сергей Рост перебрался в Гатчину?

Рустам Сагдуллаев — просто «любитель»

«Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» — полюбившиеся россиянам детективные 
истории и по сей день на слуху.

Говоря о Сергее Росте, первым на ум приходит сериал конца 90-х «Осторожно, модерн!», од-
нако фильмография артиста насчитывает десятки других картин и заслуг.

Очередная творческая встреча прошла в рамках кинофестиваля «Литература и кино» 29 сен-
тября.

��Женщина,�снимающая�
весёлое�кино

В киноконцертном зале «Победа» прошла 
творческая встреча с режиссёром Аллой 
Суриковой.

Представил Аллу Ильиничну зрителям директор 
кинофестиваля «Литература и кино» Руслан Тихо-
миров.

«Женщина, снимающая весёлое кино», — так гово-
рят об Алле Суриковой. Каждый, кто любит совет-
ский кинематограф может, не задумываясь, назвать 
несколько фильмов Аллы Ильиничны: «Будьте моим 
мужем», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дети по-
недельника»...

Она рассказала гатчинцам о своём творческом 
пути, показала фрагменты фильмов, читала милые 
весёлые стихи собственного сочинения. Это было 
для многих открытием и приятным подарком.

�� «У�каждого�есть�возможность�
выбора»

Одним из самых обсуждаемых фильмов во 
время кинофестиваля была «Общага» Ро-
мана Васьянова.

Люди взрослые, которые хорошо помнят время, 
о котором идёт речь в фильме, сравнивали увиденное, 
с тем, что было в их жизни. Одни категорически не со-
глашались, что в советское время были такие студен-
ты и такие общежития, другие благодарили съёмоч-
ную группу за правду.

На вопрос зрителей «что режиссёр хотел сказать, 
показывая эту «чернуху» постарался ответить Алек-
сандр Кудренко, сыгравших оду из ролей: «У каждого 
есть возможность выбора». Похоже, что молодые люди 
этот посыл почувствовали. Они говорили, что фильм 
будоражит и заставляет думать, как оставаться выше 
обстоятельств.

�� «Кадр�в�разрезе»��
Юлии�Лысанюк

Наша коллега, корреспондент газеты «Гат-
чинская правда» Юлия Лысанюк стала по-
бедителем конкурса «Кадр в разрезе».

В этом году на сцену кинофестиваля вместе с теми, 
кто делает кино, была возможность подняться и тем, 
кто о кино пишет: на фестивале появилась новая но-
минация «Для журналистов, пишущих о кино».

Журналисты писали материалы во время фести-
валя о фильмах конкурсной программы. Оценивал 
работы Сергей Шолохов, известный киновед и теле-
ведущий, академик киноакадемии «Ника», обладатель 
премии «Золотое перо» в номинации «Журналист года».

Он вручил награду первому победителю конкурса 
«Кадр в разрезе» для журналистов, пишущих о кино, 
Юлии Лысанюк за работу «Мой Набоков»: вели-
кий выход в бессмертие» по документальному фильму 
«Мой Набоков» (режиссёры Владимир Самородов, 
Марина Труш).

ПРЕСС-СЛУЖБА КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»
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Лауреатов «Гатчинской 
Романсиады» сегодня зна-
ет вся страна — это звезды 
оперной сцены, артисты 
мюзиклов, солисты музы-
кальных театров, участни-
ки и победители телевизион-
ных проектов — Владимир 
Дмитрук, Иван Ожогин, 
Николай Землянских, 
Пелагея Куренная, Ди-
ана Казанлиева, Але-
на Биккулова, Эдуард 
Хиль-младший, Альберт 
Жалилов и многие другие.  
«Гатчинская Романсиада» — 
часть уникального междуна-
родного проекта «Романси-
ада», который возглавляет 
её идейный вдохновитель за-
служенная артистка России 
Галина Преображенская. 
Инициатором проведения 

конкурса в Гатчине стал Бо-
рис Дёмин, сегодня он ху-
дожественный руководитель 
«Гатчинской Романсиады».

В этом, знаковом для на-
шего города году, «Гатчин-
ская Романсиада» получила 
грант губернатора Ленин-
градской области, а это зна-
чит, что голоса лауреатов 
конкурса услышат во многих 
городах 47-го региона. 

10-й конкурс музыкаль-
ного проекта состоится 10 ок-
тября на сцене Гатчинского 
Дома культуры и пройдет 
в онлайн формате в связи со 
сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией. Принято 
более 60 заявок от конкур-
сантов из разных регионов 
страны — Санкт-Петербурга, 
Москвы, Вологодской обла-

сти, Нижнего Новгорода, 
Ленинградской области. Тра-
диционно в конкурсе прини-
мают участие представители 
зарубежных стран: роман-
сы исполнят конкурсанты 
из Китая и Израиля, в га-
ла-концерте примут участие 
лауреаты прошлых лет, в том 
числе из США и Эстонии.  

Оценивать мастерство 
участников конкурса будут 
народный артист России, 
ведущий солист Михайлов-
ского театра оперы и бале-
та Николай Копылов, за-
служенная артистка России 
Галина Сидоренко, за-
служенный артист России, 
пианист Александр Ка-
ган, композиторы Валерий 
Минкин, Ольга Фадеева, 
известный петербургский 

баритон Сергей Зыков. 
Возглавит жюри Заслужен-
ная артистка России, декан 
кафедры сольного пения 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории 
Мария Людько.

Впервые в работе кон-
курса  примет  участие 
эстрадно-симфонический 
оркестр имени А.Бадхена 
«Петербург-концерта» 
под управлением Андрея 
Медведева.

Традиционно конкурс 
поддерживают предприя-
тия и учреждения Гатчины 
и района, депутаты Законо-
дательного Собрания Ленин-
градской области. 

Прямая трансляция 10 
октября на телеканале «Оре-
ол 47», начало в 19-30.

15 октября по всей стра-
не стартует Всероссийская 
перепись населения. Сбор 
информации о жителях, их 
образовании, владении язы-
ками, занятости, составе се-
мьи и жилищных условиях 
продлится до 14 ноября.

«Перепись населения даст 
нам возможность обновить 
качественные характеристи-
ки проживающего на терри-
тории Ленинградской обла-
сти населения. Мы уже видим 
по агломерационной зоне, 
что у нас статистические 
данные и численность факти-
чески проживающего населе-
ния значительно расходятся. 
Как только мы получим новые 
данные, мы сможем скоррек-
тировать нашу социально-
экономическую политику 
в части развития дорожного 
хозяйства, транспортной 
и социальной инфраструкту-
ры, поскольку будем понимать, 
где постоянно проживает 
население, его состав и какие 
услуги им необходимы, исходя 
из возрастных групп», — сооб-

щил на пресс-конференции 
в ТАСС, посвященной старту 
переписи, первый замести-
тель председателя комите-
та экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской обла-
сти Егор Мищеряков.

На сегодняшний день 
в Ленинградской области по-
добрано 90 % переписчиков, 
во всех районах выделены 
помещения для хранения 
планшетов, переписных ли-
стов и других документов 
переписи, предоставлены 
помещения для 591 пере-
писных участков, обеспечен 
транспорт и связь для пере-
писчиков.

По словам руководителя 
Управления Федеральной 
службы государственной 
статистики по  Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области Олега Ни-
кифорова ,  с  момента 
последней переписи, кото-
рая проходила в 2010 году, 
в Ленинградской области 
было введено 46 % нового 

жилого фонда, произошли 
существенные миграцион-
ные изменения, в частно-
сти, переезд на постоянное 
место жительство в Санкт-
Петербург и Ленинградскую 
область населения из других 
регионов России и рост ми-
грационных потоков между 
городом и областью.

Всероссийская перепись 
населения в этот раз прой-
дет с широким применени-
ем цифровых технологий. 
Так, у жителей будет воз-
можность самостоятельно-
го заполнения переписного 
листа на портале госуслуг в 
период с 15 октября по 8 
ноября. Для прохождения 
электронной переписи по-
надобится стандартная 
или подтвержденная учет-
ная запись (ЕСИА) на порта-
ле Госуслуг. В каждом МФЦ 
Ленинградской области бу-
дет сотрудник, который по-
может с регистрацией в Еди-
ной системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) 
или с устранением техни-

ческих проблем с входом 
на портал Госуслуг в тече-
ние всего срока проведения 
переписи. К этой работе 
также присоединяться 429 
волонтеров.

Еще одно новшество 
— все переписчики будут 
использовать при опросе 
населения планшетные 
компьютеры. Это ускорит 
как сбор, так и переда-
чу данных. Переписчика 
можно будет узнать по от-
личительной экипировке — 
жилету синего цвета со све-
тоотражающими элементами 
и шарфу с логотипом Всерос-
сийской переписи населения. 
Представляться он должен, 
предъявив удостоверение 
переписчика вместе с па-
спортом.

Для максимального ин-
формирования населения 
о проведении Всероссий-
ской переписи населения 
работает федеральная 
«горячая линия» с номе-
ром 8-800-707-20-20, кото-
рая будет работать до завер-

шения переписи 14 ноября 
2021 года. В Петростате 
справочный телефон (812) 
234-23-51 будет включен 
с 15 октября.

Информация об адре-
сах переписных участков 
и контактных телефонах 
для получения справочной 

информации с 15 октября 
будет размещена на сайте 
Петростата и опубликована 
в районных средствах массо-
вой информации.

Пресс-служба губернато-
ра и правительства Ленин-
градской области

Гатчинский театр-студия «За углом» 
на фестивале представит спектакль автора 
и режиссёра-постановщика Дмитрия Бель-
кина «Погоня за Дон-Жуаном». Это история 
о том, как братья отправились мстить за по-

руганную честь их сестры и что из этого 
вышло.

Первый фестиваль «Авангард и тради-
ции» прошел в 1998 году, его инициатором 
и организатором была Тамара Шмакова, 
бывшая тогда режиссёром театра-студии 
«За углом».  С тех пор фестиваль стал тра-
диционным, а с 2019 года получил статус 
международного. Свои работы в Гатчину 
привозили театры из России и из-за рубежа: 

из Австрии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, 
Литвы, Украины, Белоруссии, США, Фран-
ции, Чехии, Исландии, Германии, Румынии, 
Хорватии, Италии, Дании, Финляндии.

Как сообщают организаторы, «Фести-
валь-конкурс «Авангард и традиции» — это 
творческая мастерская по обмену опытом, 
знакомству с международным любительским 
театральным движением и повышению ху-
дожественного уровня коллективов.

Каждый фестивальный день завершает-
ся профессиональным разбором просмотрен-
ных спектаклей. Состав жюри формируется 
из высокопрофессиональных специалис-
тов — театральных педагогов, режиссеров, 
театральных критиков Москвы, Санкт-
Петербурга и из-за рубежа.

Билеты на спектакли театров-участ-
ников фестиваля можно купить на сайте 
Гатчинского ДК или в кассе.

«Гатчинская Романсиада» 
встречает 10-летний юбилей

Регион готов к первой «цифровой» переписи

Творческая мастерская  
фестиваля «Авангард и традиции» 

10 лет назад в усадьбе «Рождествено» был дан старт музыкальному проекту, ставшему впо-
следствии настоящим брендом будущей столицы региона: «Гатчинская Романсиада» — кон-
курс исполнителей русского романса. 

Ленинградская область готова к Всероссийской переписи населения: в регионе будут работать почти 4 тысяч переписчиков и контролеров 
и 591 переписной пункт.

С 13 по 17 октября в Гатчине пройдет Международный фестиваль-конкурс любительских театров и театров-студий «Авангард и традиции». 
Об участии уже заявили 10 коллективов: это театры из СПб и Ленобласти, Москвы, Омска, Екатеринбурга и Карелии.
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КАК�ПРОЙТИ�ПЕРЕПИСЬ�НА�«ГОСУСЛУГАХ»?
1. В период электронной переписи. Если опасаетесь забыть, регистрируйтесь на сайте https://www.strana2020.

ru/howto/ и Вам пришлют напоминание
2. Авторизуйтесь на сайте https://www.gosuslugi.ru
3. Выберите услугу «Пройти перепись населения»
4. Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, c кем живете в одном жилище. Нажми-

те кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.
5. Получите на почту и на мобильный телефон QR-код. Предъявите их переписчику, который придет к вам. Это 

нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, окончательные итоги будут опубликованы в IV 
квартале 2022 года.
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ЧЕТВЕРГ 14 октября

07.00,	16.30,	17.25,	18.20,	

19.15,	20.10,	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 Неизведанная	Европа

21.05 Правосудие	Техаса

22.00 Правосудие	Луизианы

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 Стив	Бэкшал

04.00 Зоопарк	Ирвинов

06.00,	06.00	«Будим	в	будни»
09.00	 Т/с	«Дом	с	лилиями»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Непобедимые»
13.10	 Т/с	«Семейный	аль-

бом»
15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30,	03.45	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 «Гражданка	Катери-

на»	
19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30,	05.10	Т/с	«Крёстный»
21.00	 «Человек	в	футляре,	

человек	в	пальто	и	
человек	во	фраке»

22.40	 Д/ф	«Отражение	гор»
00.00	 Х/ф	«Век	Адалин»
01.50	 «Голубая	стрела»
03.20	 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

06.15 Пятница	16+
08.10 Любовь	с	ограничения-

ми	16+
10.00 Всё	или	ничего	16+
11.40 Самый	Новый	год!	16+
13.05,	02.25	Майор	Гром
15.30 Защитники	12+
17.05 Илья	Муромец	и	Со-

ловей-Разбойник	6+
18.35 Три	богатыря	и	Шама-

ханская	царица	12+
20.00 Затмение	12+
21.25 Проводник	16+
23.00,	23.55	Беспринципные	

18+
00.50 Индиго	16+
04.35 Мажор.	Фильм	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,	01:15,	03:05	«Вре-

мя	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Русские	горки»	16+
22:35 «Большая	игра»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Михаил	Козаков.	

Разве	я	не	гениален?!»	
12+

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

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

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

рисом	Корчевниковым»	
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	«Тайна	Лилит»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:25,	06:05,	06:55,	07:45	Т/с	
«МУР	есть	МУР	2»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
09:25,	10:25,	11:20,	12:20,	13:25 

Т/с	«МУР	есть	МУР	3»	
16+

13:45,	14:40,	15:35,	16:25	Т/с	
«СОБР»	16+

17:45,	18:35	Т/с	«Крепкие	
орешки»	16+

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

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

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

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

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

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	

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

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

ствие»	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	«Криминальный	док-

тор»	16+
23:55 «ЧП.	Расследование»	16+
00:35 «Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
01:00 «Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
01:55 Т/с	«Схватка»	16+
03:10 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла»	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,	20:00,	20:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

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

21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00 Т/с	«Контакт»	16+
23:00 «Stand	upP»	16+
00:00,	01:00,	01:50	«Импровиза-

ция»	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,	11:30,	13:40,	15:45,	
22:50	Новости

06:05,	11:35,	19:15,	22:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00,	12:15	Специальный	
репортаж	12+

09:20,	14:40,	15:50	Т/с	«Мор-
ской	патруль	2»	16+

12:35,	13:45	Х/ф	«Максималь-
ный	срок»	16+

16:55 Хоккей.	КХЛ.	«Метал-
лург»	(Магнитогорск)	–	
«Ак	Барс»	(Казань)	0+

19:55 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Бавария»	
(Германия)	0+

22:55 Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights.	
Александр	Шлеменко	
против	Марсио	Сантоса	
16+

23:35 «Шлеменко	vs	Гусейнов.	
Перед	боем»	16+

23:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отборочный	
турнир.	Колумбия	–	Эк-
вадор	0+

02:00 Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок	
0+

02:30 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Фенербах-
че»	(Турция)	–	УНИКС	
(Россия)	0+

03:25 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отборочный	
турнир.	Бразилия	–	Уруг-
вай	0+

05:30 «Главная	команда	U-21»	
12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Без	права	на	ошиб-

ку»	12+
10:35 Д/ф	«Последняя	любовь	

Савелия	Крамарова»	
12+

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

11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:45,	05:20	«Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 «Хроники	московского	

быта.	Пропал	с	экрана»	
12+

18:05 Х/ф	«Сезон	посадок»	12+
18:15 Х/ф	«Давайте	познако-

мимся»	12+
20:15 Х/ф	«Сезон	посадок»	12+

22:35 «10	самых...»	16+
23:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Талант	не	пропьёшь?»	
12+

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

Тольятти»	16+
01:35 «Прощание»	16+
02:15 Д/ф	«Как	утонул	комман-

дер	Крэбб»	12+
04:40 Д/ф	«Александр	Балуев.	

В	меня	заложен	этот	
шифр»	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	Информа-

ционная	программа	112	
16+

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

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00,	03:05	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00,	02:15	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Водный	мир»	12+
22:35 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Глаза	змеи»	16+
04:40 «Военная	тайна»	16+

05:00,	10:10,	22:00,	04:35	Т/с	
«Гаишники	2»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	02:00,	
03:00,	04:00	Новости

13:15 «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»	

16+
02:15 «Евразия.	Спорт»	12+
02:25 «Старт-ап	по-

евразийски»	12+
02:35 «Евразия.	Регионы»	12+
02:45 «Культличности»	12+
03:15,	04:15	Мир.	Мнение	12+
03:30 Специальный	репортаж	

12+
03:40 «Дословно»	12+
03:50 «5	причин	остаться	дома»	

12+
04:30 Мир.	Спорт	12+

05:30 Х/ф	«Прощание	славян-
ки»	12+

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

сти	дня
09:20 Х/ф	«Жандарм	женится»	

12+
11:20,	21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25,	18:30	Специальный	

репортаж	12+
13:50,	14:05	Т/с	«Одессит»	16+
14:00 Военные	новости
18:50 Д/с	«Подпольщики.	Вста-

вайте,	сыны	Отечества»	
16+

19:40 «Легенды	кино»	12+
20:25 «Код	доступа»	12+
23:05 «Между	тем»	12+

23:40 Х/ф	«Похищение	«Са-
войи»	12+

01:30 Т/с	«Не	хлебом	единым»	
12+

03:40 Х/ф	«Аттракцион»	16+
05:30 Д/с	«Хроника	Победы»	

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,	19:00,	19:30	Т/с	

«Жена	олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:10 Х/ф	«Полицейская	

академия	3.	Повторное	
обучение»	16+

13:00 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
12+

20:00 Х/ф	«Троя»	16+
23:20 Х/ф	«Сплит»	16+
01:40 Х/ф	«Проклятие	Анна-

бель.	Зарождение	зла»	
18+

03:25 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	06:30,	07:00,	16:55	Д/с	
«Знаки	Судьбы»	16+

07:30 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	17:25,	

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50 «Вернувшиеся»	16+
13:00,	13:35,	14:10,	15:45,	16:20 

Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Врачи»	16+
18:30,	19:30	Т/с	«Фантом»	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	«Багровые	реки:	Ан-

гелы	апокалипсиса»	16+
01:30,	02:15	Д/с	«Знахарки»	

16+
03:00 «Тайные	знаки.	Екате-

рина	I.	Коронованная	
Ворожея»	16+

04:00 «Тайные	знаки.	Апока-
липсис.	Безумие»	16+

04:45 «Тайные	знаки.	Кодиро-
вание»	16+

05:30 Д/с	«Городские	легенды»	
16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	
15:00,	19:30,	23:40	Ново-
сти	культуры

06:35 Святыни	Христианского	
мира.	«Покров»

07:05 «Правила	жизни»
07:35,	18:35	Д/ф	«Жизнь,	при-

шедшая	из	космоса»
08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:00,	17:40	Цвет	времени.	Ми-

келанджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

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

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

королевы	романса...	Из-
абелла	Юрьева»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
13:30 Д/ф	«Сергей	Штейн.	Вы	–	

жизнь	моя...»
14:15,	23:25	Д/с	«Забытое	

ремесло.	Бурлак»
14:30 Д/с	«Симон	Шноль.	От	0	

до	80»
15:05 Новости.	Подробно.	

Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	

«Невероятные	при-
ключения	итальянцев	в	
Керчи»

15:50 Павел	Басинский.	Линия	
жизни

16:40,	02:35	Д/с	«Первые	в	
мире.	Парашют	Котель-
никова»

16:55 Т/с	«Оптимисты»
17:50,	01:50	И.Брамс.	Концерт	

для	скрипки	с	оркестром
19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Виталий	

Пуханов	«Один	мальчик.	
Хроники»

20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:30 «Энигма.	Анне-Софи	

Муттер»
22:15 Д/ф	«Всё	переходит	в	

кино»
01:10 Д/ф	«Феномен	Кулибина»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:40,	01:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:40,	05:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:05,	03:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:20,	02:05	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:25 Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00 Х/ф	«Воспитание	чувств»	

16+
19:00 Х/ф	«Тень	прошлого»	16+
23:00 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
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06.25 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.10,	08.15,	09.15,	10.15 
Древние	суперстрое-
ния	12+

11.20 Время	великанов	12+
12.25 Древние	небеса	6+
13.30,	14.35	Древние	небеса	

12+
15.40 Катастрофа	европей-

ского	еврейства	16+
16.50 Вторая	мировая	-	бит-

вы	за	Европу	12+
17.50 Карл	Плагге
18.50 Очень	странные	экс-

понаты	12+
19.50,	02.05	Тайны	шести	

жен	16+
20.55,	03.10	Древние	кон-

структоры	12+
22.00,	05.45	Убийство	на	

железной	дороге	16+
22.55 Загадка	троянского	

коня	12+
00.00,	04.00	Важнейшие	со-

бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете

01.00,	04.55	Гитлер	против	
Сталина

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.30 Глубокое	синее	море	
16+

08.10 Синяя	бездна	16+
09.55 Синяя	бездна	2	16+
11.20 Таинственный	лес	12+
13.25 Отец	невесты	6+
15.20 Отец	невесты	2	6+
19.00 Дневник	памяти	16+
21.10 Жена	путешественни-

ка	во	времени	16+
23.10 Клятва	12+
01.05 С	любовью,	Рози	16+
02.40 Оптом	дешевле	12+
04.10 Оптом	дешевле	2	12+

ДАТЫ  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

По данным пресс-службы Черноморского флота, торжественная 
церемония прошла 1 октября под руководством заместителя главно-
командующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова. В ме-
роприятии приняли участие представители главного командования 
Военно-Морского флота, руководство управления навигации и оке-
анографии Министерства обороны РФ, ветераны ВМФ, представите-
ли духовенства, а также вдова адмирала Комарицына — Людмила 
Котович.

Адлеровский маяк служит главным южным ориентиром для многих 
кораблей. Анатолий Комарицын является знаменитым отечествен-
ным исследователем. Благодаря ему было создано несколько томов 
популярного «Атласа океанов». Он был членом океанографической 
комиссии ЮНЕСКО, доктором технических наук, профессором, воз-
главлял Главное управление навигации и океанографии Министер-
ства обороны и был президентом Русского географического общества.

Напомним, Анатолия Александровича многое связывало с нашим 
городом: здесь он проживал 22 года, в течении 10 лет был председа-
телем Гатчинского Морского собрания, был похоронен на гатчинском 
городском кладбище. А наши кадетские классы гордо носят имя адми-
рала Комарицына.

В Адлере маяк назвали в честь адмирала Комарицына
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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	Правосудие	
Техаса

13.45,	21.05	Природа	
Ближнего	Востока

18.20,	19.15,	20.10	Зоопарк
00.45,	01.40	Центр	реаби-

литации	Аманды

02.30 Последние	жители	

Аляски

03.15 Стив	Бэкшал

04.00 Неизведанная	Евро-

па

06.00 «Будим	в	будни»
09.00 Т/с	«Дом	с	лилиями»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Человек	в	футляре,	

человек	в	пальто	и	
человек	во	фраке»

13.10 Т/с	«Семейный	аль-
бом»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	
разговор»

15.30,	03.45	Т/с	«Такая	
работа»

17.10 «Гражданка	Катери-
на»	Мини-сериал

19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.30 Д/ф	«Отражение	гор»
21.00 Х/ф	«Джуди»
23.00 Д/ф	«Рецепт	победы.	

Звезды»
00.00 «Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»
00.50 Х/ф	«Другая	Бовари»
02.30 Музыкальный	бене-

фис	Наташи	Короле-
вой	«Ягодка»

05.15 Д/ф	«Видеть	невиди-
мое»

06.00 Д/ф	«Великие	импе-
рии	мира»

06.30 Майор	Гром
08.50 Успех	12+
10.35 Цой	16+
12.15,	04.10	Индиго	16+
14.00 Затмение	12+
15.30 Мажор.	Фильм	16+
17.15 Три	богатыря	и	Шама-

ханская	царица	12+
18.40 Три	богатыря	на	даль-

них	берегах	6+
20.00 Невеста	16+
21.40 Побочный	эффект	16+
23.20 Бывшая	18+
01.00 Проводник	16+
02.25 Селфи	16+

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

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

вор»	6+
12:15,	17:00	«Время	покажет»	

16+
15:15,	03:45	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	04:25	«Мужское	/	Жен-

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

сезон	12+
23:25 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 Д/ф	«Феллини	и	духи»	

16+
02:10 «Наедине	со	всеми»	16+
05:05 Д/с	«Россия	от	края	до	

края»	12+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	20:45	Вести.	Мест-

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

21:00 Большой	юбилейный	
концерт	Николая	Ба-
скова

23:40 «Веселья	час»	16+
01:30 Х/ф	«Мир	для	двоих»	12+

05:00,	09:00,	13:00	«Известия»	
16+

05:25,	06:10,	06:55,	07:50,	
08:50,	09:25,	10:10,	
11:05,	12:00	Т/с	«МУР	
есть	МУР	3»	16+

13:25,	14:20,	15:20,	16:15	Т/с	
«СОБР»	16+

17:15,	18:00	Т/с	«Крепкие	
орешки»	16+

18:50,	19:40,	20:30,	21:15,	
22:05,	22:55	Т/с	«След»	
16+

23:45 «Светская	хроника»	16+
00:45,	01:35,	02:20,	03:00,	

03:35,	04:15,	04:55	Т/с	
«Великолепная	пятерка	
2»	16+

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

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	

Будущее	за	настоящим»	
6+

09:25,	10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы»	16+

11:00 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	«Криминальный	

доктор»	16+

23:30 «Своя	правда»	16+
01:30 «Квартирный	вопрос»	0+
02:25 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:25 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла»	16+

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

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

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

15:00,	16:00,	17:00,	18:00,	19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

20:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	04:05,	04:55,	05:45	«От-

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

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

зация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00,	08:55,	11:30,	13:40,	
15:45,	19:00,	02:55 
Новости

06:05,	11:35,	19:05,	00:20	Все	
на	Матч!	12+

09:00,	12:15	Специальный	
репортаж	12+

09:20,	14:40,	15:50	Т/с	«Мор-
ской	патруль	2»	16+

12:35,	13:45	Х/ф	«Контракт	на	
убийство»	16+

16:55 Мини-футбол.	Чемпионат	
России	«Париматч-
Суперлига»	«Синара»	
(Екатеринбург)	–	«Но-
рильский	Никель»	
(Норильск)	0+

19:55 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Црвена	Звезда»	
(Сербия)	0+

21:55 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	ПСЖ	–	
«Анже»	0+

00:00 «Точная	ставка»	16+
01:00 Х/ф	«Клетка	славы	Чаве-

са»	16+
03:00 Д/ф	«Мысли	как	Брюс	

Ли.	Будь	водой»	12+
05:00 Хоккей.	НХЛ.	«Анахайм	

Дакс»	–	«Миннесота	
Уайлд»	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
08:40,	11:50	Х/ф	«Дети	ветра»	

12+
11:30,	14:30,	17:50	События	

16+
12:45,	15:05	Х/ф	«Земное	при-

тяжение»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:00 Д/ф	«Закулисные	войны»	

12+
18:10,	20:05	Х/ф	«Психология	

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

12+
01:00 Д/ф	«Большие	деньги	

советского	кино»	12+
01:45 Д/ф	«Алексей	Толстой.	

Никто	не	знает	правды»	
12+

02:35 «Петровка,	38»	16+
02:50 Т/с	«Коломбо»	12+

04:15 Юмористический	концерт	
16+

05:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Красота	как	приговор»	
12+

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	Ново-

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

ционная	программа	112	
16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00,	04:10	«Невероятно	инте-
ресные	истории»	16+

15:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Овердрайв»	16+
21:30 Х/ф	«Пристрели	их»	16+
23:00 Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	

Ф.	Чудинов	(Россия)	–	Р.	
Миттаг	(Германия)	16+

00:30 Х/ф	«Мерцающий»	16+
02:10 Х/ф	«Приказано	уничто-

жить»	16+

05:00,	10:20	Т/с	«Гаишники	2»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	
03:00,	04:00	Новости

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

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

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

истории»	16+
17:05 Х/ф	«Одиноким	предо-

ставляется	общежитие»	
12+

19:15 Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

20:15 «Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

20:55 Х/ф	«По	семейным	об-
стоятельствам»	12+

23:45 Х/ф	«Вор»	16+
01:35 «Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	К	юбилею	Павла	
Чухрая»	12+

02:00 «Культ	личности»	12+
02:15 «Евразия	в	тренде»	12+
02:20 Специальный	репортаж	

12+
02:30 «5	причин	остаться	

дома»	12+
02:40,	03:40	«Культурно»	12+
02:45 «Легенды	Центральной	

Азии»	12+
02:55 Мир.	Спорт	12+
03:15,	04:15	Мир.	Мнение	12+
03:30 «Сделано	в	Евразии»	

12+
03:50 «Евразия.	Спорт»	12+
04:30 «Наши	иностранцы»	12+
04:40 Х/ф	«Зайчик»	0+

06:05 Х/ф	«Медовый	месяц»	6+
08:20,	09:20	Т/с	«Одессит»	16+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15	Ново-

сти	дня
13:25,	14:05	Т/с	«Колье	Шар-

лотты»	12+
14:00 Военные	новости
18:40 Д/с	«Оружие	Победы»	

12+
19:10,	21:25	Т/с	«Снайпер	2.	

Тунгус»	16+
23:10 «Десять	фотографий»	

Юрий	Маликов.	12+

00:00 Х/ф	«Жандарм	женится»	
12+

01:40 Х/ф	«Контрабанда»	12+
03:05 Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	12+
04:25 Д/ф	«Морской	дозор»	6+
05:15 Х/ф	«Похищение	«Са-

войи»	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	«Жена	олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00 Х/ф	«Полицейская	ака-

демия-4.	Гражданский	
патруль»	16+

12:40 «Уральские	пельмени.	
СмехBook»	16+

14:05 Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	16+

22:00 Х/ф	«Человек-муравей»	
16+

00:20 Х/ф	«Троя»	16+
03:10 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	06:30,	07:00,	16:55	Д/с	
«Знаки	Судьбы»	16+

07:30 Мультфильмы	0+
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+
19:30 Х/ф	«Разрушитель»	16+
21:45 Х/ф	«Дрожь	земли:	

Остров	крикунов»	16+
00:00 Х/ф	«Искусство	войны»	

16+
02:00 «Далеко	и	еще	дальше»	

16+
02:45 «Тайные	знаки.	Зеленая	

магия»	16+
03:30 «Тайные	знаки.	Залож-

ники	Луны»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Мэрилин	

Монро.	Нет	права	на	
счастье»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды»	
16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:45,	
10:00,	15:00,	19:30,	23:30 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
Саввы	Мамонтова

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Павел	Чухрай.	Всё	

переходит	в	кино»
08:50 Д/с	«Первые	в	мире.	Ша-

ропоезд	Ярмольчука»
09:10 Т/с	«Симфонический	

роман»
09:50 Цвет	времени.	Василий	

Поленов	«Московский	
дворик»

10:20 Х/ф	«Гармонь»
11:15 Острова.	Игорь	Савченко
11:55 Открытая	книга.	Виталий	

Пуханов	«Один	мальчик.	
Хроники»

12:25 Т/с	«Шахерезада»
14:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Половой»
15:05 Письма	из	провинции.	

Адыгея
15:35 «Энигма.	Анне-Софи	

Муттер»
16:15 Д/ф	«Феномен	Кулиби-

на»
16:55 Т/с	«Оптимисты»
17:50,	01:25	И.Стравинский,	

В.А.Моцарт.	Государ-

ственный	камерный	
оркестр	СССР

18:35 Цвет	времени.	Альбрехт	
Дюрер	«Меланхолия»

18:45 «Царская	ложа»
19:45 Александр	Чубарьян.	

Линия	жизни
20:40,	02:05	Искатели.	«Гибель	

«Лефорта»
21:25 Х/ф	«Дети	Дон	Кихота»
22:40 «2	Верник	2»
23:50 Х/ф	«Внутреннее	сияние»

06:30,	05:35	«6	кадров»	16+
06:45,	01:35	Д/с	«Реальная	

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

нолетних»	16+
08:50 «Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:05,	03:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:20,	02:35	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	03:00	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:25 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
15:00 Х/ф	«Долгая	дорога	к	

счастью»	12+
19:00 Х/ф	«Вспомнить	себя»	

16+
23:05 «Про	здоровье»	16+
23:20 Х/ф	«Две	истории	о	

любви»	16+
05:50 Х/ф	«Бум»	16+

06.35 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.05,	08.05,	09.00,	09.55,	
10.55	Расшифрован-
ные	сокровища	12+

11.50,	12.50,	13.45,	14.45 
Исторические	убий-
ства	16+

15.40 Катастрофа	европей-
ского	еврейства	16+

16.50 Вторая	мировая	-	бит-
вы	за	Европу	12+

17.55 Ночь	длинных	ножей
18.55 Очень	странные	экс-

понаты	12+
19.50,	02.45	Тайны	шести	

жен	16+
20.55,	03.50	Древние	кон-

структоры	12+
22.00 Убийство	на	железной	

дороге	16+
22.55 Новые	тайны	террако-

товых	воинов	12+
00.00,	04.40	Важнейшие	со-

бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете	16+

01.00,	05.30	Турецкий	па-
спорт	12+

05.45,	06.25,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.10 Отец	невесты	6+
09.10 Отец	невесты	2	6+
11.05 Дневник	памяти	16+
13.25 Жена	путешественни-

ка	во	времени	16+
15.20 Клятва	12+
19.00 Код	Да	Винчи	16+
21.40 Ангелы	и	Демоны	16+
00.10 Исчезнувшая	18+
02.45 Холодная	гора	16+

ГА
ТЧ

И
Н

А
. 
Ф

О
ТО

И
С
ТО

Р
И

Я
.

Ф
от

ог
ра

фи
и и

з а
рх

ив
а г

аз
ет

ы 
«Г

ат
чи

на
-И

НФ
О

» и
 гр

уп
пы

 vk
.co

m/
ga

tch
ina

ph
ot

os
to

ry

На это не надо брать билеты. Вспоминаем, какой был парк.
Источник: https://vk.com/gatchina47

На это не надо брать билеты. Вспоминаем, какой был парк.
Источник: https://vk.com/gatchina47



7 октября 2021 года   •   № 40 (1302) • Гатчина-ИНФО 17ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 16 октября

ГА
ТЧ

И
Н

А
. 
Ф

О
ТО

И
С
ТО

Р
И

Я
.

Ф
от

ог
ра

фи
и и

з а
рх

ив
а г

аз
ет

ы 
«Г

ат
чи

на
-И

НФ
О

» и
 гр

уп
пы

 vk
.co

m/
ga

tch
ina

ph
ot

os
to

ry

07.00,	11.55,	17.25,	22.55,	

23.50,	00.45,	04.00,	

06.15	Доктор	Джефф

07.48,	01.40	Доктор	Ди

08.36,	12.50,	13.45,	14.40	Дома	

для	животных

09.25,	09.50,	03.15,	03.40,	

05.30,	05.55	Маленькие	

гиганты

10.15,	04.45	Меконг

11.05,	18.20,	02.30	Неизведан-

ная	Европа

15.35,	16.30	Дома	на	деревьях

19.15,	20.10	Адская	кошка

21.05 Аляска

22.00 Невиданные	Гавайи

06.00,	02.30	Д/ф	«Великие	
империи	мира»

07.05 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.30 «Белль	и	Себастьян»
09.10 «Euromaxx»
09.35 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

10.00 «Голубая	стрела»
11.30 Д/ф	«К	300-летию	

Кунсткамеры»
12.00,	04.25	«Удивитель-

ные	люди.	1	сезон»
13.40 Д/ф	«Рецепт	победы.	

Звезды»
14.05 «Непобедимые»
15.45 «Гражданка	Катери-

на»	Мини-сериал
18.50 «Мерседес»
20.10 Т/с	«Джекил	и	Хайд»
21.00 «Параллельные	

миры»
22.50 «Человек	в	футляре,	

человек	в	пальто	и	
человек	во	фраке»

00.30 Х/ф	«Джуди»
03.35 Т/с	«Команда	Б»
06.00 Д/ф	«Планета	на	

двоих»

05.40 Миллион	в	брачной	
корзине	12+

07.10 Обитаемый	остров	
12+

09.20 Обитаемый	остров
11.10 Спутник	16+
13.10 Невеста	16+
14.55 Побочный	эффект	16+
16.35 Проводник	16+
18.15 Селфи	16+
20.20 Один	вдох	12+
22.10 На	острие	12+
00.10 Белый	снег	6+
02.25 Индиго	16+
03.55 Майор	Гром

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	
0+

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

6+
14:20 «ТилиТелеТесто»	6+
15:55 «Кто	хочет	стать	миллио-

нером?»	12+
17:30 «Ледниковый	период»	0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня	вечером»	16+
23:00 Д/ф	«Когда	я	вернусь...	

Александр	Галич»	12+
01:05 Д/ф	«Иван	Дыховичный.	

Вдох-выдох»	12+
02:05 «Наедине	со	всеми»	16+
02:50 «Модный	приговор»	6+
03:40 «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	«Только	ты»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Директор	по	сча-

стью»	12+
01:10 Х/ф	«Клуб	обманутых	

жён»	12+

05:00,	05:30	Т/с	«Великолепная	
пятерка	2»	16+

06:10,	06:45,	07:30,	08:15	Т/с	
«Свои	4»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05,	11:05,	12:00,	13:05	Х/ф	

«Возмездие»	16+
14:05,	15:00,	15:55,	16:50,	17:40 

Х/ф	«Спецы»	16+
18:40,	19:25,	20:05,	20:50,	

21:40,	22:25,	23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:50,	02:25,	03:05,	

03:40,	04:20	Т/с	«По-
следний	мент	2»	16+

04:55 «ЧП.	Расследование»	
16+

05:20 Х/ф	«Мой	грех»	16+
07:20 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50 «Поедем,	поедим!»	0+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 Квартирный	вопрос	0+
13:05 «Однажды...»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «По	следу	монстра»	16+
19:00 «Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:20 «Шоумаскгоон»	12+
23:00 «Ты	не	поверишь!»	16+
00:00 «Международная	пилора-

ма»	16+
00:50 «Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
02:00 «Дачный	ответ»	0+

03:00 Т/с	«Агентство	скрытых	
камер»	16+

03:30 Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

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

10:30,	11:00,	11:30,	
12:00,	12:30,	13:00,	
13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30,	16:00,	
16:30,	17:00	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

10:00 «Бузова	на	кухне»	16+
17:30 «Игра»	16+
19:30 «Битва	экстрасенсов»	

16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Секрет»	16+
00:00 Х/ф	«Большой	год»	12+
02:00,	02:50	«Импровизация»	

16+
03:40 «Comedy	Баттл»	16+
04:30,	05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Хоккей.	НХЛ.	«Анахайм	
Дакс»	–	«Миннесота	
Уайлд»	0+

07:30,	08:45,	11:30,	16:20 
Новости

07:35,	13:05,	15:30,	21:00,	00:30 
Все	на	Матч!	12+

08:50 Т/с	«Морской	патруль	
2»	16+

11:00,	11:35	Х/ф	«Максималь-
ный	срок»	16+

13:25 Регби.	Кубок	Рос-
сии.	Финал.	«ВВА-
Подмосковье»	(Мони-
но)	–	«Енисей-СТМ»	
(Красноярск)	0+

16:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	–	«Майнц»	
0+

18:30 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Спартак»	(Москва)	–	
«Динамо»	(Москва)	0+

21:30 Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights.	
Владимир	Минеев	про-
тив	Магомеда	Исмаило-
ва	16+

01:15 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Лион»	–	«Мо-
нако»	0+

03:15 Волейбол.	Чемпионат	
России	«Суперлига	Па-
риматч»	Мужчины.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	
–	«Белогорье»	(Белго-
род)	0+

05:00 Д/с	«Несвободное	па-
дение.	Борис	Алексан-
дров»	12+

05:45 Х/ф	«Психология	престу-
пления.	Чёрная	кошка	в	
тёмной	комнате»	12+

07:35 «Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00 Х/ф	«Сезон	посадок»	12+
10:00 «Самый	вкусный	день»	

6+
10:30 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
10:55,	11:45	Х/ф	«Мачеха»	0+
11:30,	14:30,	23:45	События	

16+
13:00,	14:45	Х/ф	«Котейка»	12+
17:10 Х/ф	«Там,	где	не	бывает	

снега»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+

00:00 Д/с	«Приговор»	16+
00:50 Д/ф	«Траур	высшего	

уровня»	16+
01:30 Специальный	репортаж	

16+
02:00 «Хватит	слухов!»	16+
02:30 «Хроники	московского	

быта.	Cмерть	со	второго	
дубля»	12+

03:10 «Хроники	московского	
быта.	Месть	фанатки»	
12+

03:50 «Хроники	московского	
быта.	Позорная	родня»	
12+

04:30 «Хроники	московского	
быта.	Пропал	с	экрана»	
12+

05:10 Д/ф	«Всеволод	Сафонов.	
В	двух	шагах	от	славы»	
12+

05:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:10 Х/ф	«Земное	ядро:	Бро-
сок	в	преисподнюю»	12+

08:30 «О	вкусной	и	здоровой	
пище»	16+

09:05 «Минтранс»	16+
10:05 Самая	полезная	про-

грамма	16+
11:15 «Военная	тайна»	16+
13:15 «СОВБЕЗ»	16+
14:20 Документальный	спец-

проект	16+
15:20 Д/п	«Засекреченные	

списки.	Что	заставляет	
их	это	делать?	10	смер-
тельных	занятий»	16+

17:25 Х/ф	«Лара	Крофт»	16+
19:45 Х/ф	«Рэмпейдж»	16+
21:50 Х/ф	«Я	–	легенда»	16+
23:40 Х/ф	«Телепорт»	16+
01:20 Х/ф	«Искусственный	раз-

ум»	12+
03:40 Х/ф	«Жертва	красоты»	

16+

05:00 Х/ф	«Зайчик»	0+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Х/ф	«Весна»	12+
08:25 «Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	К	юбилею	Павла	
Чухрая»	12+

09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00,	16:00,	19:00,	04:00 
Новости

10:10 «Дорогой	дальнею…	
Екатеринбург»	12+

11:05,	16:15,	04:30	Х/ф	«Тихий	
Дон»	12+

18:45,	19:15	Х/ф	«Жестокий	
романс»	12+

22:00 Х/ф	«Одиноким	предо-
ставляется	общежитие»	
12+

23:45 Х/ф	«По	семейным	об-
стоятельствам»	12+

02:15 Х/ф	«Вор»	16+
03:50 «Культличности»	12+
04:15 Мир.	Мнение	12+

06:55,	08:15,	03:00	Х/ф	«После	
дождичка,	в	четверг...»	
6+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня
08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль.	Ижевск	

–	Воткинск»	12+
10:15 «Легенды	музыки»	Ген-

надий	Гладков.	12+
10:45 «Улика	из	прошлого.	

Меню	кандидата	в	пре-
зиденты.	Дело	об	отрав-
лении	Ющенко»	16+

11:35 Д/с	«Загадки	века.	Опе-
рация	«Прослушка»	12+

12:30 «Не	факт!»	12+
13:15 «СССР.	Знак	качества.	

Советское	–	значит	на-
дежное?»	12+

14:05 «Легенды	кино»	12+
14:55 Х/ф	«Ошибка	резидента»	

12+
18:15 «За	дело!»	12+
18:30 Х/ф	«Судьба	резидента»	

12+
21:55 Х/ф	«Возвращение	рези-

дента»	12+
00:40 Х/ф	«Конец	операции	

«Резидент»	12+
04:15 Х/ф	«Близнецы»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	6+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Приключения	куз-

нечика	Кузи»	0+
06:45,	07:20	М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25,	10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00 «Саша	жарит	наше»	12+
11:20 Х/ф	«Мумия»	0+
13:55 Х/ф	«Мумия	возвращает-

ся»	12+
16:35 Х/ф	«Мумия:	Гробница	

императора	драконов»	
16+

18:40 Х/ф	«Тор»	12+
21:00 Х/ф	«Тор	2.	Царство	

тьмы»	12+
23:15 Х/ф	«Мумия»	16+
01:20 Х/ф	«Заклятие	2»	18+
03:30 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	06:30,	07:00	Д/с	«Знаки	
Судьбы»	16+

07:30 «Добрый	день	с	Валери-
ей»	16+

08:30,	08:50,	09:15,	09:45,	
10:15,	03:15,	04:00,	04:45 
«Мистические	истории»	
16+

11:15 Х/ф	«Дрожь	земли:	
Остров	крикунов»	16+

13:15 Х/ф	«Возвращение»	16+
15:15 Х/ф	«Разрушитель»	16+
17:30 Х/ф	«Универсальный	

солдат»	16+
19:45 Х/ф	«Могучие	рейндже-

ры»	16+
22:15 Х/ф	«Дум»	16+
00:15 Х/ф	«Вирус»	18+
01:45 Х/ф	«Багровые	реки:	

Ангелы	апокалипсиса»	
16+

05:30 Д/с	«Городские	легенды»	
16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Архангельские	

новеллы»,	«Кто	ж	такие	
птички»,	«Последняя	не-
веста	Змея	Горыныча»,	
«Василиса	Прекрасная»

08:15 Х/ф	«Дети	Дон	Кихота»
09:30 «Обыкновенный	кон-

церт»
10:00 Х/ф	«Сказки...	сказки...	

сказки	старого	Арбата»
11:45 Д/с	«Тайная	жизнь	ска-

зочных	человечков»
12:10 «Эрмитаж»
12:40 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:20 Земля	людей.	«Карача-

евцы.	Большая	река»
13:50,	01:45	Д/ф	«Знакомьтесь:	

медведи»
14:50 «Искусственный	отбор»

15:30 «Большие	и	маленькие»
17:20 Д/с	«Первые	в	мире.	

ТУ-144.	Первый	в	мире	
сверхзвуковой	пасса-
жирский	самолет»

17:35 Д/ф	«Небесные	ласточ-
ки.	Моя	милая	Бабетта!	
Странно	это,	странно	
это!»

18:20 Д/ф	«В	поисках	радости»
19:15 Д/с	«Великие	мифы.	

Одиссея»
19:40 Х/ф	«Кошка	Баллу»
21:15 Песни	на	стихи	Жака	

Превера
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Клуб	«Шаболовка	37»
00:10 Д/с	«Архивные	тайны»
00:35 Х/ф	«Храни	меня,	мой	

талисман»
02:40 М/ф	для	взрослых	«Кот,	

который	умел	петь»,	
«Все	непонятливые»

06:30 Х/ф	«Бум»	16+
07:50 Х/ф	«Бум	2»	16+
10:00,	02:10	Т/с	«Жертва	люб-

ви»	16+
18:45,	22:00	Скажи,	подруга	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
22:15 Х/ф	«Возвращение	к	

себе»	16+
05:30 Д/ц	«Героини	нашего	

времени»	16+
06:20 «6	кадров»	16+
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07.15 Невероятные	изобрете-
ния	12+

07.40,	08.35,	09.30	Военные	
заводы

10.30,	11.30	Война	асов	12+
12.35,	13.30	Война	во	Вьетна-

ме	12+
14.15,	15.15,	16.10,	17.10,	

18.05	Убийство	на	же-
лезной	дороге	16+

19.00 Титаник
19.55 История	без	прикрас	

12+
21.00 В	поисках	«Восточного	

экспресса»
22.00 Суперкары	Гитлера
22.55 Остров	забвения	12+
00.00 Охотники	на	нацистов	

16+
00.55,	01.55,	04.40,	03.00,	

03.50,	05.30	Важнейшие	
события	Второй	миро-
вой	войны	в	цвете	16+

05.20 Фрида	16+
07.25 Код	Да	Винчи	16+
10.20 Ангелы	и	Демоны	16+
12.55,	03.05	С	любовью,	

Рози	16+
14.45,	01.25	Большие	глаза	

16+
16.45 Клуб	любителей	книг	и	

пирогов	из	картофель-
ных	очистков	18+

19.00 Стальные	магнолии	6+
21.10 Мачеха	12+
23.25 Чудо	12+

На это не надо брать билеты. Вспоминаем, какой был парк.
Источник: https://vk.com/gatchina47
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ОВЕН В	ближайшие	дни	
вы	 сможете	 проявить	
свои	 способности.	 При-

няв	 решение,	 не	 подвергай-
те	 его	 сомнению	 -	 первый	
вариант	 окажется	 верным.	
В	финансовых	вопросах	про-
явите	 сдержанность:	 траты	
должны	быть	оправданными.	
В	пятницу	не	общайтесь	с	не-
знакомыми	людьми,	возмож-
на	агрессия	с	их	стороны.

ТЕЛЕЦ Будьте	 гото-
вы	 к	 возникновению	

форс-мажорных	 ситуаций,	
которые	 потребуют	 приня-
тия	оперативных	решений.	В	
зону	 риска	 попадают	 поезд-
ки	на	автомобиле.	В	пути	мо-
гут	 произойти	 непредвиден-
ные	 происшествия,	 поломки	
транспорта	и	задержки.

БЛИЗНЕЦЫ Вы	 многое	
успеете	сделать,	если	не	
будете	ставить	перед	со-

бой	чересчур	сложных	задач.	
В	 конце	 недели	 звезды	 со-
ветуют	 активнее	 расширять	
круг	 знакомств,	 не	 отказы-
ваться	от	приглашений,	посе-
щать	 дружеские	 вечеринки.	
Там	вы	можете	познакомить-
ся	с	интересными	людьми.

РАК К	 новым	 возмож-
ностям	заработать	отне-
ситесь	с	осторожностью	

-	есть	опасность	потерь.	Вы-
яснять	 отношения	 с	 теми,	
кто	 вам	 дорог,	 не	 следует.	
Хорошее	 время	 для	 друже-
ского	 общения.	 Укрепятся	
союзы,	 в	 которых	 у	 супру-
гов	большая	разница	в	воз-
расте.

ЛЕВ Возможно	 получе-
ние	 важной	 информа-
ции.	 Планы,	 составлен-

ные	 на	 этой	 неделе,	 будет	
легко	 осуществить	 в	 даль-
нейшем.	 В	 пятницу	 старай-
тесь	 избегать	 рискованных	
ситуаций,	 заключения	 сде-
лок.	 В	 воскресенье	 возмож-
но	 многообещающее	 зна-
комство.

ДЕВА На	этой	неделе	не	
исключены	ссоры	и	мел-
кие	 бытовые	неурядицы.	

Старайтесь	 меньше	 обсуж-
дать	 свои	 дела	 с	 малознако-
мыми	людьми.	Тем	не	менее	
на	работе	возможно	повыше-
ние	или	увеличение	зарплаты.	
Хорошее	 время	 для	 занятий	
домашними	 делами,	 благо-
устройства	своего	жилья.

ВЕСЫ Посвятите	эту	не-
делю	 улаживанию	 мел-
ких	 рабочих	 и	 бытовых	

дел,	которые	были	отложены	
в	долгий	ящик.	Сейчас	хоро-
шее	 время	 для	 дальних	 по-
ездок.	 Удачный	 период	 для	
новых	 знакомств.	 Возможен	
крупный	 разговор	 с	 партне-
ром	по	браку,	после	которого	
отношения	укрепятся.

СКОРПИОН Не	 стоит	
брать	 на	 себя	 слишком	
много,	 иначе	 рискуете	

выдохнуться	 уже	 к	 середине	
недели.	 Возможно,	 придется	
задействовать	 старые	 связи.	
В	 некоторых	 моментах	 вам	
сложно	 будет	 найти	 общий	
язык	с	людьми.	Стоит	поискать	
компромисс.	 В	 дороге	 не	 ис-
ключены	задержки	и	помехи.

СТРЕЛЕЦ Многим	
Стрельцам	 придется	
взять	на	себя	часть	чужих	

дел.	Можно	помочь,	однако	не	
следует	 позволять	 садиться	
себе	на	шею.	В	пятницу	кому-
то	 из	 родственников	 может	
захотеться	 выяснить	 отноше-
ния.	 Выходные	 дни	 удачны	
для	 любовных	 отношений	 и	
романтических	знакомств.

КОЗЕРОГ Звезды	 сове-
туют	 больше	 внимания	
уделять	 поддержанию	

имеющихся	 и	 налаживанию	
новых	партнерских	связей.	На	
первый	план	может	выйти	за-
бота	о	денежных	делах	и	слу-
жебной	 репутации.	 Тем,	 кто	
находится	в	поиске	подработ-
ки,	 следует	 развить	 деловую	
активность	в	Интернете.

ВОДОЛЕЙ На	 все	 дела	
сейчас	 придется	 затрачи-
вать	 энергии	 и	 времени	

гораздо	 больше,	 чем	 вы	 рас-
считываете.	 Хорошее	 время	
для	того,	чтобы	работать	в	кол-
лективе	 единомышленников.	
Звезды	рекомендуют	подумать	
о	смене	имиджа,	что	благопри-
ятно	повлияет	и	на	служебные	
отношения,	и	на	личную	жизнь.

РЫБЫ На	 этой	 неделе	
грамотно	 распределяй-
те	 нагрузку,	 иначе	 к	

выходным	произойдет	такой	
упадок	сил,	что	вам	придется	
забыть	о	своих	планах.	Сей-
час	 в	 ваших	 советах	 и	 уча-
стии	 будут	 нуждаться	 дру-
зья	 или	 родственники.	 Если	
задумали	 крупную	 покупку,	
сделайте	ее	в	выходные.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 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�11�по�17�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,	03.15,	03.40,	

05.30,	05.55	Малень-

кие	гиганты

10.15,	04.45	Меконг

11.05,	14.40,	02.30	Неизве-
данная	Европа

12.50,	13.45	Зоопарк
15.35,	16.30,	18.20	На	сво-

боду	с	питбулем

19.15	Зоопарк	Сан-Диего
20.10	Большие	кошки	Ке-

нии

21.05	Герои	среди	нас
22.00	Охотник	за	крокоди-

лами

22.55,	23.50	Аляска
00.45	В	поисках	Бигфута

06.00,	09.15	Д/ф	«Планета	
на	двоих»

06.45 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.15 М/ф	«Похитители	
носков»

08.40,	02.10	Д/ф	«Осенняя	
рыбалка	на	реке	
Ахтуба»

10.00 «Мерседес»
11.15 Д/ф	«Отражение	гор»
12.00,	04.20	«Удивительные	

люди.	1	сезон»
13.40 «Белль	и	Себастьян»
15.20 «Параллельные	

миры»
17.10 Х/ф	«Одессит»
20.10,	02.45	Т/с	«Джекил	и	

Хайд»
21.05 Х/ф	«Гостья»
23.15 «Дружить	по-русски!»
00.50 Музыкальный	бене-

фис	Наташи	Короле-
вой	«Ягодка»

06.00 «Будим	в	будни»

06.40,	07.55,	09.05	Узник	
замка	Иф

10.55 Белый	снег	6+
13.15 Один	вдох	12+
15.05 На	острие	12+
17.10 О	чём	говорят	мужчи-

ны	16+
19.00 О	чём	говорят	мужчи-

ны
20.40 Всё	о	мужчинах	16+
22.10 Хандра	16+
00.05 Затмение	12+
01.30 Бывшая	18+
02.55 Цой	16+
04.20 Пятница	16+

04:50,	06:10	Т/с	«Поздний	
срок»	16+

06:00,	10:00,	12:00,	15:00 
Новости

06:55 «Играй,	гармонь	люби-
мая!»	12+

07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

12+
10:20 «Жизнь	других»	12+
11:20,	12:20	«Вызов.	Первые	

в	космосе»	12+
13:55,	15:20	«Видели	видео?»	

6+
16:50 «Док-ток»	16+
17:55 «Три	аккорда»	16+
19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр	16+
23:10 Х/ф	«Генерал	Де	

Голль»	16+
01:15 Д/с	«Германская	голо-

воломка»	18+
02:15 «Модный	приговор»	6+
03:05 «Давай	поженимся!»	

16+
03:45 «Мужское	/	Женское»	

16+

05:25,	03:20	Х/ф	«Любовь	и	
Роман»	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	«Только	ты»	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	«Звёзды	светят	
всем»	12+

05:00,	05:50,	06:40,	07:40,	
03:55	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей»	16+

08:35,	09:25,	10:25,	11:20	Х/ф	
«Бык	и	Шпиндель»	16+

12:15,	13:20,	14:20,	15:20,	
16:20,	17:20,	18:25,	
19:25,	20:30,	21:30,	
22:30,	23:30,	04:45	Т/с	
«Выжить	любой	ценой»	
16+

00:35,	01:30,	02:20,	03:10	Х/ф	
«Возмездие»	16+

05:05 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+
11:55 «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+
03:30 «Их	нравы»	0+
04:00 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	13:00,	13:30,	
14:00	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	Life»	16+
14:20 Х/ф	«Батя»	16+
15:55 Х/ф	«Жених»	16+
17:50 Х/ф	«Холоп»	12+
20:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 Т/с	«Игра»	16+
23:00 «Stand	upP»	16+
00:00 Х/ф	«Помолвка	пона-

рошку»	16+
02:00,	02:45	«Импровизация»	

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

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

06:00 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Джор-
джио	Петросян	против	
Супербона	Банчамека.	
Марат	Григорян	против	
Энди	Сауэра	16+

07:00,	08:55,	11:30,	13:50,	
21:35	Новости

07:05,	13:10,	16:00,	23:45	Все	
на	Матч!	12+

09:00 Х/ф	«Контракт	на	убий-
ство»	16+

11:00,	11:35	Х/ф	«Городской	
охотник»	16+

13:55 Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	«Локомотив-
Кубань»	(Краснодар)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

16:25 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Химки»	–	«Ахмат»	
(Грозный)	0+

18:30 После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	16+

19:30 Смешанные	едино-
борства.	Eagle	FC.	
Александр	Шлеменко	
против	Артура	Гусейно-
ва	16+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	–	
«Рома»	0+

00:30 Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Савехоф»	
(Швеция)	0+

05:55 Х/ф	«Психология	пре-
ступления.	Ничего	
личного»	12+

07:45 «Фактор	жизни»	12+
08:15 «10	самых...»	16+
08:50 Х/ф	«Давайте	познако-

мимся»	12+
10:50 «Страна	чудес»	6+
11:30,	00:35	События	16+
11:45,	01:45	«Петровка,	38»	

16+
11:55 Х/ф	«Ночное	происше-

ствие»	0+

13:55 «Москва	резиновая»	
16+

14:30,	05:25	Московская	не-
деля	12+

15:05 Д/ф	«Тайные	дети	
звёзд»	16+

15:55 «Прощание»	16+
16:55 Д/ф	«Мужчины	Ольги	

Аросевой»	16+
17:45 Х/ф	«Детдомовка»	12+
21:30,	00:50	Х/ф	«Ловушка	

времени»	12+
02:00 Х/ф	«Котейка»	12+
05:00 «Закон	и	порядок»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:45 Х/ф	«Алиса	в	Стране	

чудес»	12+
09:40 Х/ф	«Алиса	в	Зазерка-

лье»	12+
11:50 Х/ф	«Столкновение	с	

бездной»	12+
14:10 Х/ф	«Телепорт»	16+
15:55 Х/ф	«Лара	Крофт»	16+
18:15 Х/ф	«Восстание	плане-

ты	обезьян»	16+
20:15 Х/ф	«Планета	обезьян:	

Война»	16+
23:00 «Добров	в	эфире»	16+
23:55 «Военная	тайна»	16+
02:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:20 «Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00,	04:40	Х/ф	«Тихий	Дон»	
12+

06:20 Мультфильмы	0+
07:05 Х/ф	«Зайчик»	0+
08:50 «Исторический	детек-

тив»	12+
09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30,	01:00	Т/с	

«Знахарь»	16+
18:30,	00:00	Вместе
04:10 «Наше	кино.	История	

большой	любви.	Тихий	
Дон»	12+

05:35 Х/ф	«Аты-баты,	шли	
солдаты...»	12+

07:15 Х/ф	«Право	на	вы-
стрел»	12+

09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№73»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	ма-

териалы.	«Киевский	
Нюрнберг».	Возмездие	
без	срока	давности»	
12+

12:20 «Код	доступа»	12+
13:10 Д/с	«Война	миров.	

Битва	против	банде-
ровцев»	12+

14:00 Специальный	репортаж	
12+

14:20 Т/с	«Снайпер	2.	Тунгус»	
16+

18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25 Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска»	16+

21:05 Д/ф	«Битва	оружейни-
ков.	Бронированные	
поезда»	12+

21:55 Всероссийский	фести-
валь	«Армия	Рос-
сии-2021»	6+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Т/с	«Колье	Шарлотты»	

12+

03:20 Х/ф	«Контрабанда»	12+
04:45 Х/ф	«Подкидыш»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Как	ослик	грустью	

заболел»	0+
06:35 М/ф	«Коротышка	–	зе-

лёные	штанишки»	0+
06:45,	07:20	М/с	«Три	кота»	

0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00 «Рогов	в	деле»	16+
10:30 Х/ф	«Царь	скорпионов»	

12+
12:20 Х/ф	«Человек-муравей»	

16+
14:40 Х/ф	«Тор»	12+
17:00 «Форт	Боярд»	16+
19:00 Х/ф	«Тор	2.	Царство	

тьмы»	12+
21:15 Х/ф	«Тор.	Рагнарёк»	

16+
23:55 Х/ф	«Прибытие»	16+
02:05 Х/ф	«Невезучий»	12+
03:35 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	06:30,	07:00	Д/с	«Знаки	
Судьбы»	16+

07:30 «Добрый	день	с	Вале-
рией»	16+

08:30 «Новый	день»	12+
09:00 Мультфильмы	0+
10:30 «Вернувшиеся»	16+
11:30 Х/ф	«Универсальный	

солдат»	16+
13:30 Х/ф	«Дум»	16+
15:30 Х/ф	«Могучие	рейндже-

ры»	16+
18:00 Х/ф	«Терминатор:	Суд-

ный	день»	16+
21:00 Х/ф	«Смертельная	

гонка:	Франкенштейн	
жив»	16+

23:00 Х/ф	«Возвращение»	
18+

01:00 Х/ф	«Искусство	войны»	
16+

02:45 «Тайные	знаки.	Не	
читать.	Не	смотреть.	
Не	хранить»	16+

03:30 «Тайные	знаки.	Жизнь	
пополам.	Трагедия	ак-
тера	Николая	Ерёмен-
ко-младшего»	16+

04:15 Д/с	«Городские	леген-
ды»	16+

05:00,	05:30	Д/с	«Охотники	за	
привидениями.	Битва	
за	Москву»	16+

06:30 Д/с	«Великие	мифы.	
Одиссея»

07:05 М/ф	«Сказка	о	царе	
Салтане»

08:10 «Большие	и	малень-
кие»

10:00 «Мы	–	грамотеи!»
10:45 Х/ф	«Матрос	сошел	на	

берег»
12:00 Д/с	«Первые	в	мире.	

Двигатель	капитана	
Костовича»

12:15 Письма	из	провинции.	
Адыгея

12:45 «Диалоги	о	животных.	
Новосибирский	зоо-
парк»

13:25 «Невский	ковчег.	
Теория	невозможного.	
Пётр	Первый»

13:55 «Абсолютный	слух»

14:35 Игра	в	бисер.	Шарль	
Бодлер	«Цветы	зла»

15:20 Х/ф	«Храни	меня,	мой	
талисман»

16:30 «Картина	мира»
17:15 «Пешком.	Другое	дело.	

Иван	Кусков»
17:45 Д/ф	«Скрипичная	Все-

ленная	В.Третьякова»
18:30 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«В	порту»
21:55 Балет	«Жизель»
23:40 Х/ф	«Сказки...	сказки...	

сказки	старого	Арбата»
01:25 М/ф	для	взрослых	«Лев	

и	9	гиен»,	«Сказка	
о	глупом	муже»,	«О	
море,	море!..»

06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
06:50 Х/ф	«Идеальная	жена»	

16+
10:50 Х/ф	«Тень	прошлого»	

16+
14:45 Х/ф	«Вспомнить	себя»	

16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
22:00 «Про	здоровье»	16+
22:15 Х/ф	«Второй	брак»	12+
02:00 Т/с	«Жертва	любви»	

16+
05:20 Д/ц	«Героини	нашего	

времени»	16+

06.25,	07.00	Невероятные	
изобретения	12+

07.25,	08.35	Первые	люди	
12+

09.40,	10.50,	12.00,	13.15 
Забытые	королевства	
Южной	Америки	12+

14.25,	15.20,	16.15,	17.10,	
18.05	Военные	заводы

19.00 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 В	поисках	«Восточно-

го	экспресса»
00.55,	01.45,	02.35,	03.30 

Древние	суперстрое-
ния	12+

04.20 Время	великанов	12+
05.15 Древние	небеса	6+

05.00 Глубокое	синее	море	
16+

06.35,	03.50	Таинственный	
лес	12+

08.25 Клуб	любителей	книг	и	
пирогов	из	картофель-
ных	очистков	18+

10.40 Стальные	магнолии	6+
12.55 Мачеха	12+
15.10 Чудо	12+
17.10 Миллионер	поневоле	

12+
19.00 Притворись	моей	же-

ной	16+
21.05 Испанский-английский	

12+
23.30 Управление	гневом	12+
01.25 Исчезнувшая	18+
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

9 октября в 12.00 — Встречи в Историческом клубе: «Гатчи-
на спортивная». 6+
с 7 по 30 октября — «Умный город» / Smart City. Выставка 
Генерального консульства Швеции, посвящена технологиям 
улучшения качества 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 выстав-
ка 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». Вы-
ставка детских творческих работ учащихся детских художе-
ственных студий к 85-летию студии «Союзмультфильм». 0+
с 1 по 20 октября — «Книжный зоопарк». Выставка-обзор к 
Международному дню защиты животных. 0+
с 1 по 20 октября — «Детских сердец и знаний храни-
тель…». Выставка-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». Литератур-
ный обзор книг известных писателей натуралистов к Между-
народному дню защиты животных

Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

со 2 по 30 октября — «Звучащий мир любимых книг». Вы-
ставка аудиокниг. 6+
со 2 по 30 октября — «Радуга профессий». Книжная вы-
ставка для школьников. 12+

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

Выставка работ Лилии Хлебниковой в рамках фестиваля 
лоскутного Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
с 1 по 30 октября — «Отмечаем литературные юбилеи: 
С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, Ю. Семенов». Книжная выстав-
ка. 12+
с 1 по 30 октября — «Дачная магия». Выставка литературы 
для садоводов. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
8 октября — «Юлиан Семенов: информация к размышле-
нию». Русский писатель, сценарист, публицист. Книжно-ил-
люстративная выставка из цикла «Литературная галерея» 
(к 90-летию со дня рождения). (16+)
8 октября — «Очарование письма: переписка великих 
людей». Книжно-иллюстративная выставка ко Всемирному 
дню почты. (16+)
8 октября — «Я расскажу вам песню…». Советский актер, 
исполнитель Марк Наумович Бернес. Книжно-иллюстратив-
ная выставка из цикла «Звезды, которые не гаснут» (к 
110-летию со дня рождения). (16+)
С 5 октября — «Да здравствует Лицей!». Выставка оциф-
рованных материалов из фонда Всероссийского музея 
А.С. Пушкина.

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
17 октября в 17.00 — «Эксклюзивное настроение». Кон-
церт (В. Гуришнина, Н. Рочева, Д. Сатушев, М. Огороднов
Музей�города�Гатчины�(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)
по 31 октября — Выставка работ учащихся студии «Диалог 
ART» — »Первые в Гатчине». 0+
по 24 октября — Выставка к 225-летию города Гатчина. 0+
по 10 октября — Выставка лоскутного шитья «Лукоморье». 0+
10 октября в 10:00-17:00 — Дни открытых дверей — бес-
платный вход в музей.
10 октября в 14:00 — Рассказ-беседа о краеведе, коллекцио-
нере В.П. Пестряке-Головатом (12+). Вход свободный

МБУ�«Гатчинский�Дворец�Молодежи».�
Творческое�Объединение�«ТЕАТР�и�К0»,�

худ.�рук.�Ю.�И.�Давыдкин�
(ул.�Достоевского,�д.2,�тел.�8(81371)�–�904-31,�971-57)
10 октября в 17.00 — Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Спектакль творческого объединения «ТЕАТРиК». 

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
9 октября в 12.00 — «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Ру-
мянову». Детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 
0+
9 октября в 18.00 — «Женщина-дьявол». Спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом» 12+
10 октября в 17.00 — «Островки моей памяти». Спектакль 
н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
13 октября в 18.00 — Торжественная церемония открытия
XII Международного фестиваля-конкурса «Авангард и Тра-
диции». А. Бобринский «Эрмиты. Петербургская сказка»,
Реж. Виктория Сарвина, школа джаза и мюзикла (Санкт-
Петербург) 6+
14 октября в 19.00 — У. Люс «Судите нежно обо мне». Реж: 
Сергей Сулим, Народный театр «Городок» (Сосновый Бор) 12+
15 октября в 14.30 — По мотивам р.н.с. «Василиса». Реж. 
Александр Патрушев, Музыкальный театр «Верона» (г. Ека-
теринбург) 6+
15 октября в 16.30 — Н. Тэффи, А. Аверченко А. Обухова 
«Вокзальные истории». Реж. А.Б.Миллер, Е.М. Царёв, Сту-
дия «Безусловного театра» (г. Санкт-Петербург) 16+
16 октября в 14.30 — Н. Саймон «Блокси блюз». Реж. И.А. 
Никитюк, А.Н. Трухин, Народный театр-студия «Закулисье» 
(г. Пушкин) 16+
16 октября в 19.00 — С. Мрожек «Вдовы». Реж. Лилия Муха, 
Театр «Mostlab» (г. Москва) 12+
17 октября в 16.00 — Торжественная церемония закрытия 
XII Международного фестиваля-конкурса любительских теа-
тров и театров-студий «Авангард и Традиции». 6+

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 всероссий-
ского вокального конкурса «Покровские колокола». Прием 
заявок: concurs.af@bk.ruРассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Кормушки в Демидов-
ском парке устанавливают 
по всем правилам. Вешать 
«птичью столовую» слиш-
ком низко нельзя, поэтому 
ребята идут «на подвиг», 
стараются подсобить друг 
другу и забраться повыше. 
Когда в Таицкой школе 
объявили об акции, про-
явить заботу о пернатых 
вызвались все классы — 
с шестого по одиннадца-
тый, причем решили сде-
лать не одну кормушку 
на класс, а сразу несколь-
ко.

«Многие почти сразу же 
принялись за какие-то идеи, 
решали, как будут украшать, 
стоит ли делать кормуш-
ку самим или купить что-
то более или менее готовое 
и приукрасить. Во многом 
предложение сделать кор-
мушки было воспринято хо-
рошо», — рассказала Алё-
на Олина, ученица 10-го 
класса Таицкой школы.

Кормушки получились 
не только практичными, 
но и необычными. Всего 

за полчаса парк украсили 
полсотни разнообразных 
«столовых для пернатых» 
— деревянные, металличе-
ские и собранные из дет-
ского конструктора в виде 
красочных избушек и даже 
самолета. Алёна Олина ма-
стерила кормушку вместе 
с дедушкой, они останови-
лись на классическом вари-
анте. Получился большой 
и надежный дом для птиц. 
Алена признается, что про-
цесс его изготовления «не 
такой трудоёмкий, как мо-
жет показаться».

«Птичьи столовые» в Де-
мидовском парке не только 
помогут спасти пернатых, 
но и не нанесут вреда де-
ревьям: кормушки кре-
пили без единого гвоздя, 
с помощью веревок. Теперь 
школьники должны поза-
ботиться об их наполнении. 
Подкармливать пернатых 
осенью так же актуально, 
как и зимой.

«Следующий шаг — наши 
классы будут приходить 
сюда и наполнять эти кор-

мушки зерном, всем тем, чем 
питаются птицы. Мы счи-
таем, что это очень важно. 
Во-первых, мы говорим о со-
хранении культурного насле-
дия, Демидовская усадьба — 
жемчужина наших Тайцев. 
Во-вторых, это большая эко-
логическая работа. И тре-
тий аспект — это, конечно, 
то, что это делают вместе 
родители, дети и учителя», 
— уверена Елена Нико-
нова, заместитель директо-
ра Таицкой школы.

Забота о Демидовской 
усадьбе — в приоритете 
у таицких школьников. 
В рамках Всероссийской 
экологической акции «Зе-
леная Россия» и местной 
акции «Эко-дежурный» ре-
бята не только развесили 
кормушки в парке, но и очи-
стили его от мусора: в тече-
ние недели дети расчищали 
газон от листьев и старых 
веток. За что и были на-
граждены «Парковым 
агентством Ленинградской 
области» сладкими презен-
тами и грамотами.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

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

«Столовая для пернатых»: несколько десятков кормушек развесили на территории Деми-
довского парка таицкие школьники. Так ребята помогают птицам пережить холода. До-
брое дело стало завершающим этапом Всероссийской экологической акции «Зеленая Рос-
сия» и местной школьной акции «Эко-дежурный».

«Столовые для пернатых» 
руками школьников 
в Демидовском парке
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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МЛН
РУБЛЕЙ

КАЛЕНДАРЬ

Строители�военно-�
воздушного�флота�России

К 150-летию С. А. Немченко 
и Н. И. Утешева

Очередной выпуск «Авиационного 
хронографа» — продолжение наших юби-
лейных очерков к 150-летию со дня рож-
дения деятелей отечественного воздухо-
плавания. Первой такой публикацией 
стал очерк «С. А. Ульянин — пионер рус-
ской авиации» (см. № 38 «Гатчина- ИНФО» 
от 23.09.2021 года), а сегодня мы вспом-
ним его соратников — С. А. Немченко 
и Н. И. Утешева.

Первые русские пассажиры
Уилбура Райта

В августе 1908 года во Францию при-
был Уилбур Райт — старший из амери-
канских братьев- изобретателей, которые 
17 декабря 1903 года впервые в мире вы-
полнили управляемый полёт на аэроплане 
«Флайер-1». Во время полетов Райта в Па-
риже находились русские военные возду-
хоплаватели Н. И. Утешев и С. А. Немчен-
ко, командированные во Францию в связи 
с постройкой управляемого аэростата. 
В октябре они и стали первыми русскими 
пассажирами в демонстрационных полётах 
Уилбура Райта.

Н. И. Утешев впоследствии так описывал 
эти полеты: «Я помещался рядом с Вильбуром 
(так в оригинале — прим. автора) Райтом 
на отдельном сиденье и держался руками 
за стойки. Аппарат был поставлен на тележ-
ку, разгоняемую по рельсам падающим с «ка-
тапульты» грузом. Достигнув достаточной 
для взлета скорости, аппарат автоматиче-
ски отделился от тележки, плавно поднялся 
и описал в воздухе несколько кругов на высоте 
100–200 м. Чувствовалось плавное волноо-
бразное покачивание аппарата вверх и вниз, 
что вызывалось отсутствием введенного 
впоследствии всюду стабилизатора. Спуск 
на полозьях был сделан весьма искусно, близ 
самого шатра- ангара. «Биплан» производил 
впечатление весьма ненадежной машины, 
что, по-видимому, сознавал и сам изобрета-
тель. Перед каждым новым взлетом Вильбур 
Райт лично и весьма внимательно осматри-
вал все части аппарата, подвинчивал гайки, 
пробовал на ощупь натяжение проволок и пр.».

Пользуясь случаем, Уилбур Райт предло-
жил русскому военному ведомству поставить 
10 аппаратов своей системы за 200 000 руб-
лей и даже приехать в Петербург для об-
учения русских лётчиков. Но предложение 
было отклонено из-за чрезмерно высокой 
стоимости.

Одновременно Учебному воздухопла-
вательному парку (УВП) было выделено 
14 000 руб лей и приказано «построить аэро-
планы военного типа, самое меньшее на трёх 
пассажиров». Эти опытные самолёты впо-
следствии стали известны как «Гатчинские 
конструкции».

Конструкторы дирижаблей, 
или У начал российской авиации
Одним из пассажиров Райта во Франции 

стал Сергей Аполлонович Немченко, 
впоследствии — руководитель отечествен-
ного военно- воздушного флота (ВВФ), чья 
деятельность мало известна широкому кругу 
читателей.

Родился он 150 лет назад — 8 октября 
(26 сентября — по ст. ст.) 1871 года в дворян-
ской семье в Киевской губернии и последо-
вательно шёл по военно- инженерной стезе: 
от Владимирского Киевского кадетского 
корпуса в 1890 году до Военной электро-
технической школы в 1894-м. Службу про-
ходил по Инженерному ведомству и вскоре 
был откомандирован в УВП, где в 1898 году 
успешно окончил курс Офицерского класса.

В августе 1901-го штабс- капитан Нем-
ченко поступил в Николаевскую инже-
нерную академию. После выпуска был на-
правлен в Туркестанский военный округ, 
а в начале 1908 года — прикомандирован 
к воздухоплавательному отделу управле-
ния электротехнической части Главного 
инженерного управления (ГИУ). Именно 
это ведомство в то время ведало деятель-
ностью и развитием российского Военного 
воздушного флота.

В период 1908–1909 гг. Немченко 
и Утешев неоднократно выезжали за ру-
беж для изучения технических новинок 
и приёмки управляемых аэростатов. Так, 
во Франции был приобретён дирижабль 
«Patrie», а уже летом 1909-го построили пер-
вый отечественный управляемый аэростат 
«Комиссионный» (позже переименованный 
в «Кречет»). Проектировали его Н. И. Уте-
шев, С. А. Немченко и К. А. Антонов. Это 
был первый дирижабль, принятый на воору-
жение русской армии. Позднее С. А. Немчен-
ко и инженер А. Е. Гарут спроектировали 
небольшой дирижабль «Кобчик», который 
был испытан в 1912 году и отправлен 
во Владивосток.

По итогам одной из командировок имен-
но С. А. Немченко и С. А. Ульянин рекомен-
довали военному ведомству приобрести би-
планы типа «Фарман» и монопланы типа 
«Блерио». Уже к июню 1910 года в Гатчине 
был оборудован первый в России военный 
аэродром, на который доставили аэропланы 
«Райт» и «Фарман» для обучения первых 
военных лётчиков.

Взрыв интереса к воздухоплаванию 
в России повлёк издание многочисленных 
книг и брошюр, посвящённых истории, тео-
рии и конструкции летательных аппаратов. 
В 1910 году группа петербургских учёных, 
инженеров и пропагандистов воздухопла-
вания (С. А. Немченко, М. Л. Франк, 
В. В. Кузнецов, М. В. Заустинский, 
В. Ф. Найдёнов, Н. А. Рынин и др.) соз-
дали специальное издательство «Воздухо-
плавание» для публикации серии брошюр. 
Немченко написал несколько теоретических 

работ: «Управляемые аэростаты и вой на» 
(1909 г.), «Тактика воздухоплавания» с при-
ложением брошюры «Воздухоплавательные 
аппараты и их военное значение» (1909 г.), 
«Техническая организация военного воз-
духоплавания» (1910 г.) и др.

В конце 1910 года капитан- инженер 
Немченко высочайшим указом был на-
значен на должность делопроизводителя 
воздухоплавательного отдела Электротех-
нической части ГИУ с производством в под-
полковники, а Утешев оставался верен УВП 
на посту заместителя начальника по учебной 
работе. В последующие годы С. А. Немченко 
и Н. И. Утешев участвовали в работе комиссий 
Военных конкурсов аэропланов 1911–1913 гг., 
способствовавших развитию военной авиации 
и самолётостроения в России.

В октябре 1912 года Немченко стал на-
чальником технического отделения возду-
хоплавательной части Главного управления 
Генерального штаба — новой структуры, 
в которую были переданы все дела по возду-
хоплаванию и авиации. Он обращал внима-
ние военного руководства, что на развитие 
авиации и воздухоплавания тратятся мил-
лионы руб лей, и возникает большое число 
«разных разнородных частей и учреждений, 
поэтому воздухоплавательное дело должно 
быть выделено, если не в отдельное Главное 
управление, то хотя бы в самостоятельный 
отдел во главе с начальником отдела, подчиня-
ющимся непосредственно начальнику Главного 
управления и имеющим значительные права 
в хозяйственном отношении». Это предло-
жение С. А. Немченко было реализовано 
только через 2,5 года, уже во время вой ны, 
когда было создано Управление Военного 
воздушного флота (Увофлот) — централь-
ный орган авиации по снабжению действую-
щей армии авиационной техникой и надзору 
за авиапромышленностью.

Оппонент Великого князя
С началом военных действий подпол-

ковник Немченко прибыл в Ставку Верхов-
ного главнокомандующего в Барановичах: 
он был назначен на должность «штаб-
офицера для делопроизводства и поручений 
по авиации».

Из-за разности взглядов и научных под-
ходов по вопросам управления авиацией 
у Немченко возникли натянутые отношения 
с Великим князем Александром Ми-
хайловичем (Авиадармом), стремившимся 
установить в авиации «полное собственное 
единоначалие». Например, не вышло по-
нимания по организации использования 
на фронте тяжёлой бомбардировочной ави-
ации — многомоторных аэропланов «Илья 
Муромец», которые были переданы в под-
чинение Управлению Эскадры Воздушных 
кораблей генерала Шидловского.

Кроме того, Великий князь был про-
тив включения в штаты ВВФ доброволь-
ческих «авиационных дружин», считая 
их обузой для действующей армии. Нем-
ченко же, напротив, предлагал исполь-
зовать такие подразделения в качестве 
авиационного резерва. Камнем преткно-
вения стала авиационно- автомобильная 
дружина, сформированная на личные 
средства графа А. Д. Шереметева 

из авиаторов- спортсменов С. И. Уточки-
на, Х. Н. Семененко- Славароссова, 
Ю. В. Убейко, М. Л. Григорашвили и др.

Деятельность «дирижаблиста» С. А. Нем-
ченко неоднократно подвергалась критике 
боевых лётчиков, на себе прочувствовав-
ших несовершенство структуры управления 
и снабжения фронтовой авиации.

Февральская революция 1917 года при-
вела к очередной реорганизации систе-
мы управления ВВФ в условиях развала 
фронта и потери боеспособности. В октябре 
1917 года полковник С. А. Немченко выехал 
в командировку во Францию по вопросам 
заказов военной техники для нужд ВВФ 
и в Россию больше не вернулся, оставшись 
в эмиграции в Италии.

«…с 1894 года непрерывно до 1919-го 
я работал в области лётного дела»

Николай Иванович Утешев родился 
13 (1) мая 1871 года. В военную службу всту-
пил в 1888 году и окончил офицерский класс 
УВП в четвёртом выпуске (1892–1893 гг.).

Вместе с Немченко он был участником 
комиссий конкурсов военных аэропланов 
1911–1913 гг., активно участвовал во Все-
российских воздухоплавательных съездах. 
Выступал с лекциями, статьями и докла-
дами как пропагандист воздухоплавания 
в периодической печати, написал более 20 
работ, в том числе «Материалы по истории 
техники военного воздухоплавания в Рос-
сии», «Задачи по динамике аэропланов», 
«Основы воздухоплавания».

Долгое время Утешев являлся помощни-
ком начальника УВП А. М. Кованько, а за-
тем и его заместителем по учебной части. 
Выполнил около 60 полётов на аэростатах, 
10 из них были совершены с научной целью. 
Как писал Н. И. Утешев в одном из своих 
писем: «с 1894 года непрерывно до 1919-го 
работал в области лётного дела и являюсь 
одним из немногих пионеров этого дела. Проек-
тировал, построил и испытал первый в России 
управляемый аэростат «Кречет»…».

В Гатчине поживал на Люцевской улице 
(ныне — ул. Чкалова). Приказ по Военно-
му ведомству № 42 от 16 октября 1917 года 
сообщал: «Начальник ОВШ Кованько и адъю-
тант Богров увольняются от занимаемых 
должностей, согласно постановлению общего 
собрания и комитета школы… общим собра-
нием избран начальником школы Утешев».

До 1919 года Утешев являлся Предсе-
дателем педагогического комитета возду-
хоплавательных курсов комсостава РККА 
на Волковом поле, а в 1925 году разрабо-
тал проект аэролинии Ленинград–Тифлис 
на дирижаблях. Затем преподавал матема-
тику в одном из техникумов, работал в ко-
митете по изобретениям.

Николай Иванович Утешев и его жена 
Ольга Николаевна погибли от голода в осаж-
дённом Ленинграде в феврале 1942 года…

Так по-разному сложились судьбы ге-
роев нашего рассказа, ставших не только 
непосредственными участниками, одними 
из пионеров отечественного воздухоплава-
ния, но и свидетелями его развития, а также 
зарождения авиации в России.

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.

 С.А. Немченко  Н.И. Утешев

Дирижабль “Кречет” конструкции Немченко и Утешева
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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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. 6650 т.р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление опера-
ционных систем с сохранением 
данных, оптимизация систем, 
антивирусная защита, уста-
новка роутеров, домашних ло-
кальных беспроводных Wi-Fi 
сетей. Поиск неисправностей 
компьютеров и оборудования. 
Сборка компьютеров, подбор и 
установка программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Ремонт квартир, коттеджей. 
Внутренняя и наружная от-
делка. Штукатурка, шпатлев-
ка, покраска, обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон. Декора-
тивная штукатурка: фасады, 
лоджии. Качественно, разум-
ные цены. Т. +7-995-595-62-06, 
Юрий

Строительство и ремонт домов, 
квартир, дач, бань, беседок, 
бытовок, сараев. Электрика, 
сантехника. Каркас, гипрок, 
вагонка, сайдинг, паркет, ла-
минат, окна, двери. Т. 8-996-
779-30-07

Доставка. Дрова колотые. Бе-
реза. Ольха. Уголь(хороший). 
Горбыль пиленый. Т. 8-981-
916-68-22

Пряду любую шерсть. Т. 8-996-
783-06-19

АВТОМОБИЛИ

А/м «Ford Fusion», 2009 г.в., 
красно-оранжевый, пробег 
13800 тыс. км, хор. сост., один 
хозяин., 450 т.р. Т. 8-921-334-
19-89, Надежда

ГАРАЖИ

Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 
22А, ОП 58 м2, высота потол-
ка 4 м, высота ворот 3,3 м, есть 
подъемник, помещение сдает-
ся в аренду, есть возможность 
подключения ц. отопления. 
1790 т.р. Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижи-
мости с большим стажем 
работы поможет выгодно 

купить или продать вашу 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, земельный участок. 
Помощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80 Ольга Вячес-
лавовна

 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5, 
ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 + 12), 
кух. 12 м2, 3/7, П. Светлая, 
теплая квартира. Хороший 
ремонт. Кухня в подарок. 
Один собственник. 9500 т.р. 
Т. 8-921-3897087

 �2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-
ке есть гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т. 
8-921-389-70-87

 �Часть дома (4/9) и земель-
ный участок 6 соток. ИЖС, 
г. Гатчина, пер. Гоголя, 
Малая Загвоздка. На уч-ке 
сад, плодовые кустарники, 
плодородная почва, пруд, 
скважина, газ по границе 
уч-ка. Дом требует ремон-
та. 890 т. р. Т. 8-911-954-62-64

Дача в массиве Кобрино (с. Т. 
СПТУ-233), участок 6 соток, 
летний домик 40 м2, на уч-ке 
– водопровод, скважина для 
полива. Разработан, кругло-
годичный подъезд, 750 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

1-к. кв, п. Н. Свет, ОП 30м2, 
кух. 5 м2, 3/5, балкон, РСУ, 
треб. ремонта, 2300 т.р., 3-к. 
кв, Б. Авиаторов, ОП 91 м2 (17 
+ 17,2 + 16,9), кух. 12,4 м2, 5/8, 
двойная лоджия, холл 11м2, 
8200 т.р. Т. 8-960-257-75-51

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, Шпаньково, 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, абсо-
лютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесите-
лей, душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и батарей 
всех типов. Доставка ма-
териалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, Па-
вел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопас-

но, недорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-
06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-
94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-

ма. Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы от 
1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сы-
пучие материалы. Вывоз 
мусора. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до 
капитального. Частичный и 
полный ремонт. Весь спектр 
работ (подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок и тд). 
Полы, стяжка, выравнивание, 
ламинат, линолеум и многое 
др. Помощь в организации и 
закупке материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-154-05-66

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник : батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-06-
74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Урал. Арфа. Кобе. Овца. Масло. Аноа. Кокос. Штамповка. Кадр. Ртуть. Колпак. Ежа. 
Елань. Фок. Клык. Тор. Бунгало. Елена. Лори. Рис. Икар. Рак. Макушка.
По вертикали: Шашлык. Крекер. Орало. Кратер. Клокот. Она. Сумрак. Маца. Рантье. Замашка. Тон. 
Икс. Альбом. Олимп. Ура. Або. Парник. Бок. Фарш. Кролик. Коса.

Изыс-
канный
наряд

Японская
лепёшка
из риса

Копыт-
ное,

дикий
осёл в
Азии

Предмет
мебели

Орясина

Пласти-
ны для
защиты
ног, воо-
ружение

Внешняя
форма

изделия

Скопле-
ние

рыхлого
льда

Торговец
вкусным
хлебом

Тряпьё
как

сырьё

Верхняя
часть

женского
платья

Нажатие
мышки

Город в
Боливии

Музыка
как

судьба

Певец-
поэт на
Кавказе

Воспа-
ление

среднего
уха

Дудка из
бивня

мамонта

Дополни-
тельное
вознаг-

раждение

Собра-
ние,

совеща-
ние

Необра-
зованный
человек

Одежда
и ткань

Минерал,
бледный
стекло-
видный
камень

Посто-
ронний

вкус

Человек
очень

малень-
кого

роста

Сухая
старица

Морская
птица

живущая
в норах

Манера,
стиль

Река во
Франции

Пищевой
наушник

Блюсти-
тель

лесного
порядка

У казаков
– галоп, у
рыбаков
– снасть

Полное
до-

вольство

Сарай
для

сжатого
хлеба

Парусное
двухмач-

товое
судно

Имя
Бальзака

Вид
лодки

Чернец

Столица
госу-

дарства
в Африке

Мясная
поджарка

Напиток
на

основе
риса

Денеж-
ное

место

Общее
название
чрезмер-
но разви-
тых зубов

Отсутст-
вие

свободы

Мирная
частица

Верхнее
болото

Фига на
постном
масле

«Фараон»
в США

Кино-
лента

неболь-
шого

формата

Пустой
шутник и
повеса

Страна-
остров в
Океании

Детская
присыпка

Светский
приём

Часть
мясной
туши

Партия
из

геймов

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

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
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6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеаль-
ное сост., 16490 р. , часы на-
руч. CASIO с калькулятором 
и записной книжкой, 690 р., 
картридж Е-16 лазерный д/
техники CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 2290 
р.; трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

Памперсы взрослые «Tena», 
№ 3, в упаковке, 30 шт, объем 
до 150 см, хор.впитываемость; 
фен для волос Эссонциаль, 
мощность 1100, две ступени 
регулировки темп.мощности. 
Недорого. Т. 9-40-22

Тумба под мойку, «рыжая оль-
ха», новая, 40х60х80, 1900 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 кофейный, 400 
руб., набор кувшин +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, ли-
мон, 1 год, аппарат «Биоптрон». 
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

Двери межкомнатные 200х70, 
2 шт., антенна умная, чехлы в 
салон УАЗ Патриот. 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 шипованной 
резины Gislaved 215/65R16, 10 
т.р. Т. 8-911-757-78-81

Велотренажер, 6 т.р., накид-
ка массажная универсальная 
«Просто космос», 8 массаж-
ных роликов KZ0308, 3 т.р. Т. 
8-965-087-34-77

Грампластинки с произведени-
ями известных исполнителей, 
150 шт. Т. 72-215

Бур для зимней рыбалки, ящик 
и сапоги рыболова, 1500 р. Т. 
+7-905-283-07-54

Стол кухонный, круглый, дер., 
100х75х80, телевизор на з/п, 
Япония, доска, лак, «красное 
дерево», фритюрница «Фи-
липс», 2,5 л, грампластинки, 
почтовые марки. Т. 8-921-871-
81-60

Ботинки, р-р 39, нов., кож., 
молния и шнуровка. Т. +7-921-
436-63-33

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной те-
матики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Книги до 1930 г., картины, фар-
форовые и металлические фи-
гурки, иконы, значки, самовар, 
проигрыватель для пластинок и 
прочее… Т. 8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сдам комнату 17,5 м2 в 2-к.кв. 
в Н. Свете. Т. 8-952-378-51-33

Предоставлю койко-место. Т. 
8-931-999-19-57

Сдам 2-к.кв. на 3 месяца на ул. 
К. Макрса, д.25, есть телефон, 
душевая кабинка. Т. 8-921-334-
19-89

На постоянную работу требу-
ются водители категории «С» 
на грузовой самосвал. Возмож-
но проживание, з/п от 60 до 80 
т.р., автослесари со знанием 
устройства грузовых а/м мар-
ки МАЗ, з/п от 40 до 60 т.р. Т. 
8-911-765-78-31

Гос. учреждению требуется 
машинист-кочегар для работы 
в котельной на угле. График 
1/3, трудоустройство по ТУ РФ, 
з/п по итогам собеседования. Т. 
8-921-404-52-64

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. Мед. Обр., о/р. Аэро-
дром не предлагать. Т. 8-962-
724-46-40

Нужен помощник для работы 
на земельном участке, д. Ша-
глино Гатчинского р-на. Ко-
пать грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-58-99

Требуются 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 ра-
боты есть. Т. 8-981-143-56-05

Требуется автослесарь. Воз-
можно пенсионер. График сво-
бодный. Т. 8-981-855-91-73

Срочно! Приму в дар или ку-
плю недорого рабочий холо-
дильник (не очень старый). Т. 
8-969-792-57-84

Отведу и встречу Вашего ма-
лыша в садик или школу. Могу 
быть с ним до Вашего прихода 
с работы. Возможно отведу в 
секцию и заберу его. На досуге 
поиграю и позанимаюсь с ним. 
Т. 8-911-918-20-85

Продам поросят разных воз-
растов. Т. 8-904-601-29-84

Котята рыжие и трехцветные, 
ласковые, приучены к лотку, 
в еде не привередливы очень 
хотят обрести дом и любящих 
хозяев. Т. 8-905-220-67-60, Ев-
гения.

Женщина 59 лет познакомится 
с мужчиной до 70 лет для се-
рьезных 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, нормальной 
внешности, с квартирой, по-
знакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-953-
341-47-24

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

На постоянную работу в
ООО «Гатчинский спиртовой завод»

требуются сотрудники на следующие вакансии:
оператор отделения розлива, оператор – наладчик,

 оператор варочного цеха,  оператор ЕГАИС, слесарь – ремонтник, 
водитель автопогрузчика, кладовщик, медицинская сестра по 

проведению предрейсовых медицинских осмотров на 1/2 ставки 
Оформление согласно ТК, График работы сменный, заработная 

плата обсуждается при собеседовании, ДМС.

Тел.: 8-812-777-999-5, доб. 234; 8-931-104-63-37

ДОСТАВКА
Дрова.
Уголь.
Песок.

Щебень.
Земля.
Торф.

Вывоз мусора.

Тел. 8-963-313-77-11

Дом�Дерева�Гатчинский
gddles.ru

Требуется: разнорабочий на производство
Обязанности:

- проведение шлифовки древесины на станке;
- окрашивание древесины;
- погрузочные работы на складе;

Условия:
- график работы Пн-Пт с 09:00-18:00
- до 65000 руб/месяц

Требования: 
- без вредных привычек
- ответственность и дисциплина

Репполово,�Тел.�+7�(965)�766-0242

Требуется�инженер�ПТО
на строительный участок в Малое Верево 

(ЖК Верево Сити), с опытом работы в 
строительстве, заработная плата 80 тысяч 

после вычета налога. 
Телефон отдела кадров:

8-953-148-25-98, 812-320-78-51
Кудрявцева Ирина Николаевна.

Состояние хоро-
шее, цвет авокадо,
2011 год, 2 владель-
ца, в Гатчине, цена 
110 тыс. 

Телефон 
+7 (931) 237-14-95

Продаётся�
ВАЗ�2104
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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

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Автобус № 20 (Химози — Мариенбург): расписание
Трасса следования: Хи-

мози — улица Новая — улица 
Матвеева — Двинское шоссе 
— Киевская улица — (заезд: 
улица Григорина — площадь 
Балтийского вокзала) — Киев-
ская улица — улица Слепнёва 
— улица Авиатриссы Зверевой 
—  — улица Генерала Кныша — 
Северная улица — Колпанская 
улица — улица Комсомольцев-
Подпольщиков — Красноармей-
ский проспект — улица Воскова 
— улица Куприна — улица 120 
Гатчинской Дивизии

Химози

7:05* 7:30* 8:25* 9:10* 10:10 10:50 11:50 
13:00 14:30 15:50 16:30 17:25 18:10 19:15

* - заезд к заводу «Электронстандарт»

Гатчина,�улица�120�Гатчинской�Дивизии

7:55 8:15 9:15 10:05 11:10 12:00 13:50 
14:50 15:25 16:45* 17:10* 18:15* 19:05*

* - заезд к заводу «Электронстандарт»
Стоимость разового билета: 32 р.
К оплате принимаются банковские карты Paypass


