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Программа 20-ти телеканалов.
Вакансии. Частные объявления.
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«Гатчина-ИНФО»: 25 лет!
17 октября газете «Гатчина-ИНФО» исполняется 25 лет. 
Мы гордимся этой датой — все-таки четверть века! — 
хотя для газет, которые появлялись на заре советской 
эпохи, это лишь четверть пройденного ими пути. Наша 
газета рождалась в 1996-м, когда в стране вновь были 
перемены, и нужны были новые средства массовой инфор-
мации — активные, слышащие своих читателей и чув-
ствующие пульс времени.
Газета начиналась с 8 полос, но быстро выросла, увели-
чив и количество полос, и тираж. Были времена, когда 
«Гатчина-ИНФО» насчитывала 48 полос. Нам всегда было 
и есть, о чем писать: интересные герои, события, коммен-
тарии, мнения. Объем читательской почты достигал 4-5 
страниц в каждом номере, в результате, газета стала 
победителем Всероссийского конкурса в номинации «За-
висимость от читателя — путь к независимости».
Мы благодарим всех наших горячо любимых авторов 
и внештатных корреспондентов за статьи, очерки, рас-
сказы, заметки и репортажи. Мы вместе с вами создаем 
информационную картину мира — это интересно и важ-
но, потому что помогает читателям, вооруженным этой 
информацией, чувствовать себя в чем-то увереннее и за-
щищённее.
Новые времена ставят перед прессой новые задачи — раз-
вивать интернет-ресурсы, медиа-форматы. При этом 
жизнь, особенно в условиях пандемии, доказывает востре-
бованность редакций как профессиональных коллективов 
людей, умеющих работать с информацией.
Уважаемые читатели! Сегодня мы выпустили наш 1303-й 
номер в стиле первых номеров, которые получали наши 
читатели. Мы благодарим вас за доверие, которое вы 
нам оказывали все эти годы. Обещаем оправдывать его 
и впредь.

Редакция газеты «Гатчина-ИНФО»

 QR-код или ПЦР-тест – пропуск на работу и отдых. Стр.5 
 Гатчинское педучилище: движение только вперед! Стр. 20

За 140 лет от свечей Яблочкова 

до современных светодиодов.
Стр. 3

Анонсы!

ЮБИЛЕЙ

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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ГАЗЕТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



14 октября 2021 года   •   № 41 (1303)2

�� ВОП�в�Мариенбурге�
не�сократят?

Население микрорайона Мариенбург обе-
спокоено слухом о закрытии отделения 
врачей общей практики № 1.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Ха-
ритоненко подчеркнул, что это именно слух, не име-
ющий под собой реальных оснований:

— В следующем году семейная медицина Гатчины от-
метит свое 30-летие: первое на Северо-Западе и одно 
из немногих в России отделение семейных врачей (врачей 
общей практики) было открыто в Гатчине в 1992 году. 
Наш приоритет — не закрытие или сокращение, а раз-
витие этой службы. Поэтому вопроса о расформирова-
нии отделений врачей общей практики в городе нет. Если 
слух о закрытии ОВОП№ 1 связан с временным переводом 
врача общей практики Ольги Шестаковой в поликлинику 
«Аэродром», то это была вынужденная и временная мера. 
В настоящее время Ольга Аркадьевна работает в ОВОП 
№ 1, как и еще два врача общей практики. Отделение 
располагается в арендуемом здании, несмотря на высо-
кую ежемесячную стоимость аренды, Гатчинская КМБ ее 
оплачивает, и никаких планов по его закрытию в Гат-
чинской КМБ нет.

�� И�снова�—�аэропорт�
в�Сиверском

Сенатор от Ленинградской области, за-
меститель председателя комитета Совета 
Федерации по регламенту и организации 
парламентской деятельности Сергей Пер-
минов принял участие в парламентских 
слушаниях «О развитии инфраструкту-
ры региональных аэропортов и расшире-
нии сети межрегиональных авиационных 
маршрутов в Российской Федерации». 
Они прошли во вторник, 12 октября. 
Об этом пишет ЛенТВ.

Сенатор вынес на обсуждение вопросы практиче-
ского развития строительства аэропорта «Сиверский» 
с региональным статусом.

Напомним, планы о строительстве аэропорта «Си-
верский» обсуждают давно. В последнее время речь 
шла преимущественно о грузовых перевозках. Круп-
ный инвестор, который не раз заявлял об интересе 
к проекту, в 2020 году сообщал, что работа с регио-
нальными и федеральными властями ведется.

�� КТ�вернулся�в�строй
Вернулся к работе компьютерный томо-
граф, расположенный в хирургическом 
корпусе гатчинской больницы.

После проведенного ремонта на данном аппарате 
снова выполняются исследования пациентов, поступа-
ющих в травмпункт Гатчинской КМБ. Возвращение 
в строй КТ позволило распределить нагрузку на обо-
рудование и сделать томографическое исследование 
более доступным.

На сегодняшний день в Гатчинской КМБ работают 
3 компьютерных томографа. Два из них установлены 
в терапевтическом корпусе. Один из этих аппаратов 
работает для пациентов Межрайонного первичного 
сосудистого центра, второй — для пациентов с подо-
зрением на пневмонии и COVID-19.

�� Наталья�Быстрых�пока�
сменила�Елену�Глыбину

Как сообщила районная пресс-служба, 
Елена Глыбина покинула пост председа-
теля комитета образования Гатчинского 
района.

Временно исполняющим обязанности председателя 
комитета с 12 октября назначена Наталья Быстрых, 
заместитель председателя комитета по организацион-
но-педагогической деятельности.

Микроавтобус�—�в�помощь�семье�из�Вырицы

Войсковицы:�есть,�чему�вдохновлять

Искренность�«Гатчинской�Романсиады»

Вчера Александр 
Дрозденко во время рабо-
чей поездки в Гатчинский 
район подарил семье с вось-
мью детьми микроавтобус.

В среднем в России 
семьи заводят одного 
или двух детей. Иметь тро-
их — значит уже считаться 
многодетными. Для таких 
семей в стране предусмо-
трено множество программ 
и льгот. В Ленинградской 
области родители, решив-
шиеся на большую семью, 
могут пользоваться специ-
альной поддержкой.

В среду, 13 октября, гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко приехал в гости к се-
мье из Вырицы и не с пусты-
ми руками. Глава региона 
по традиции подарил семье, 
в которой воспитывается 
от 7-ми детей, микроавто-
бус для комфортного пере-
мещения всем семейством.

Губернатор торже-
ственно вручил ключи 

от микроавтобуса главе 
семьи и поздравил его 
с наступающим праздни-
ком Днем отца, который 
будет отмечаться в третье 
воскресенье октября:

— Мы вручаем автомо-
биль, микроавтобус правиль-
нее. Желаю, чтобы он ездил 
и не ломался. 

В семье Брюховичен-
ко воспитывается 8 детей. 
Старшему сыну Андрею 
в этом году исполнилось 
17 лет, он студент Акаде-
мии транспортных техно-
логий, на год младше дочка 
Екатерина, ученица Вы-
рицкой школы № 1, в эту 
же школу ходят средние 
дочки Алена, Юля и Еми-
лия, в детском саду двое 
младших детей Вера и Ва-
силий. Мама Марина Ва-
лерьевна — учительница 
начальных классов, папа 
Андрей Васильевич — 
наладчик станков ЧПУ.

Родители показали гу-
бернатору свой дом, расска-

зали, как живут и чем зани-
маются. Прогулялись с ним 
по двору и поделились сво-
ей любовью к лесу. Тем вре-
менем за воротами их уже 
ждал украшенный шарами 
новый микроавтобус, кото-
рый теперь станет верным 
помощником для семьи. Не 
позднее, чем через две не-
дели семье привезут зим-
нюю резину на «Газель».

Семья уже получает та-
кие меры социальной под-
держки, как ежемесячная 
выплата на ребенка от трех 
до семи лет и ежемесячное 
пособие на приобретение 
товаров детского ассорти-
мента и продуктов детского 
питания.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Капитальный ремонт 
здания, современные каби-
неты, новая мебель — здесь 
созданы комфортные усло-
вия для занятий 563 школь-
ников.

Во время рабочей по-
ездки в Гатчинский район 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко оценил реновацию 
Войсковицкой школы № 1. 
Он прошел по кабинетам, 
заглянул в библиотеку 
и столовую, пообщался 
с учениками и педагога-
ми. Новый облик школы, 
как отметили ребята, вдох-
новляет на учебу.

Сегодня в школе об-
учается 563 ребенка, ин-
клюзивное образование 
получают 56 детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Работает до-
школьное подразделение.

Здание школы было по-
строено в 1972 году, а в 2020 
году школа вошла в област-
ную программу реновации. 
На капитальный ремонт 

здания было направлено 
более 96 млн рублей. Здесь 
проведен ремонт пищебло-
ка, столовой, гардероба, 
классов, заменены инже-
нерные системы и кровля, 
обновлена входная группа. 
Также закуплено новое 
учебное оборудование и ин-
вентарь на сумму почти 28 
млн рублей. До конца года 
будет закончен ремонт при-
школьных спортивных со-
оружений — здесь появится 
современный стадион.

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской 
области, отметил:

— Создание совместно 
со школой и Домом культу-
ры территории спорта? 
Мы видели старенький стади-
он, хоккейную коробку, и при-
няли решение, что построим 
современный стадион, кото-
рый будут использовать и жи-
тели, и школьники. Это будет 
совместный стадион.

Сразу после осмот-
ра школы губернатор 
отправился в местный 

Центр культуры и спор-
та, прошедший реновацию 
по программе развития 
села. Здесь расположились 
также сельская библиоте-
ка, школа искусств, судеб-
ный участок № 33, филиал 
МФЦ, Совет ветеранов, 
Совет бывших малолетних 
узников фашистских кон-
цлагерей, филиал универ-
ситета третьего возраста 
и молодежный совет.

В рамках реализации 
госпрограммы по развитию 
сельских территорий в Войс-
ковицах за счет средств об-
ластного бюджета с 2012 

по 2020 годы проводился 
капитальный ремонт дома 
культуры на общую сумму 
39,8 млн руб. За этот период 
в несколько этапов выпол-
нены капитальный ремонт 
зрительного зала на 420 
мест, спортивного зала, от-
дельных внутренних поме-
щений, системы отопления, 
кровли, заменены оконные 
блоки, приобретены сцени-
ческое, звуковое и световое 
оборудование, проведено 
частичное благоустройство 
прилегающей территории.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Церемония награжде-
ния победителей прошла 
за час до гала-концер-
та. Награжденных было 
много, как много было 
и участников: они приеха-
ли из Ярославля, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, 
а также из Израиля и Ки-
тая. 

Валерий Минкин — 
член жюри «Гатчинской 
Романсиады», член Со-
юза композиторов Санкт-

Петербурга, композитор, 
дирижёр, заметил:

— Романс — это очень 
пожилой жанр, если разо-
браться, когда он появился 
и как он до нашего време-
ни дожил. Но мне отрадно, 
что он молодеет. Посмотри-
те, сколько у нас молодых 
людей стали поклонниками 
этого жанра. Самый важный 
критерий для исполнителей 
романса — это искренность. 
Если не будешь искренним, 

владея только одним голо-
сом, не достучишься до сер-
дец слушателей.

Объявленные победи-
тели точно смогли досту-
чаться до жюри и пораз-
ить их своим исполнением, 
что они и сделали на гала-
концерте. Первое место 
в номинации молодые ис-
полнители заняли Ирина 
Мортикова и Евгения 
Резникова из северной 
столицы.

Первыми среди профес-
сиональных исполнителей 
стали Дарья Тарасова 
и Антон Андреев, тоже 
представители Санкт-
Петербурга.

Гран-при конкурса 10-й 
«Гатчинской Романсиады» 

присудили Егору Марты-
ненко, 20-летнему студен-
ту Санкт-Петербургской 
консерватории.

Как всегда, гала-кон-
церт блестяще провели 
вдохновители и организа-
торы этого творческого со-
стязания: художественный 
руководитель «Гатчинской 
романсиады» Борис Де-
мин и художественный ру-
ководитель международной 
«Романсиады», заслужен-
ный деятель искусств Га-
лина Преображенская.

Гатчинская публика 
встречала участников га-
ла-концерта с восторгом, со 
сцены звучали слова о том, 
что «Романсиада» долж-
на продолжаться, потому 

что жанр, в котором равно-
правно соединились слово 
и музыка, любим многими, 
а искреннее профессио-
нальное исполнение спо-
собно согреть любое сердце. 

В этом году конкурс про-
ходил при поддержке гу-
бернатора Ленинградской 
области.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Многодетным семьям — особое внимание гу-
бернатора Ленинградской области.

Сразу после Вырицы губернатор направил-
ся с рабочим визитом в Войсковицы, где ос-
мотрел местную школу после реновации и 
Центр культуры и спорта после ремонта.

В минувшее воскресенье завершилась юби-
лейная 10-я «Гатчинская Романсиада». 
Конкурс исполнителей русского романса 
проходил в гатчинском Доме культуры, гала-
концерт длился почти 3 часа и транслировал-
ся онлайн, в зале сидело ограниченное коли-
чество публики.

СОБЫТИЯ

ПРЕСС-САЛАТ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СТРОИМ БУДУЩЕЕ

ПРИЗВАНИЕ

47

47

47

Комфорт для  
563 школьников
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КУРС ВАЛЮТ НА 13.10.2021

«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

70,10
73,55

81,20
84,85

70,33
73,38

81,51
84,58

69,85
73,85

81,10
85,10

71,39
72,32

82,58
83,51

71,15
72,15

82,35
83,35

�� У�школьников�осенние�
каникулы�продлятся�2�недели

Штабом по нераспространению коронави-
русной инфекции утвержден единый двух-
недельный период осенних каникул для 
всех школ Ленинградской области. 

Дети будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября вклю-
чительно. С 8-го ноября начнется вторая четверть.

Двухнедельный отдых необходим, чтобы разорвать 
цепочку заболеваний в школах. На сегодняшний день 
по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области за-
крыто 57 классов.

�� Парк�«Приречный»�
в�Кобринском�благоустроят

Кобринское поселение попало в програм-
му Ленинградской области «Формирова-
ние городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории 
Ленинградской области».

В 2022 году из областного и федерального бюдже-
тов поселению перечислят субсидии на реализацию 
проекта «Парк «Приречный» в поселке Кобринское.

В проекте предусмотрены волейбольная площад-
ка, площадка для тихого отдыха, воркаута, мини-фут-
больное поле, качели, площадка для загорания и зона 
барбекю.

�� 100�человек�получат�ключи�
в�Коммунаре

В Ленинградской области достроены пер-
вые «проблемные» дома за счет средств фе-
дерального Фонда защиты прав граждан — 
участников долевого строительства.

Первые три корпуса ЖК «Город детства» в Комму-
наре готовятся к выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию. Ключей ждут около 100 человек. На сегодняш-
ний день устранены все замечания Госстройнадзора 
и получены акты приемки возведенных объектов. 

Зампредседателя правительства Ленинградской 
области Евгений Барановский рассказал, что это 
первые жилые дома, достроенные на средства феде-
рального Фонда в Ленинградской области. До конца 
года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 про-
блемных объектов в Выборгском, Гатчинском и Всево-
ложском районах.

Возведение ЖК «Город Детства», состоящего из 10 
малоэтажных многоквартирных жилых домов, осу-
ществлялось ООО «СНВ Северо-Запад» с 2014 года. 
В 2018 году компанию признали банкротом. В конце 
декабря 2019 года Наблюдательным советом Фонда 
было принято решение о завершении строительства 
этих объектов. Работы на стройплощадках возобнови-
лись в январе 2021 года.

За�140�лет�от�свечей�Яблочкова�
до�современных�светодиодов�

В 1881 году плац Гат-
чинского дворца первым 
в России зажег уличное ос-
вещение. На протяжении 
140-ка лет электросеть ме-
нялась и развивалась.

— За прошедшие годы 
при поддержке администра-
ции и помощи компании 
ЛОЭСК мы смогли в Гатчине 
полностью заменить све-
тильники на светодиодные. 
Это очень большая экономия 
электроэнергии и очень зна-
чимое событие. Люди, кото-
рые работали на протяже-
нии всех этих лет, которые 
создавали переход от свечи 
Яблочкова до современного 
освещения, делились своим 
опытом, знаниями и силами. 
Наша задача — сохранить 
знания этих людей и память 
об этих людях, — уверена 
Любовь Волкова, дирек-
тор МУП «Городская элек-
тросеть» города Гатчины.

Большое внимание 
на выставке уделено сним-
кам сотрудников электросе-
тей в разные годы. Каждый 
стенд рассказывает исто-
рию десятилетия Гатчин-
ских электросетей от 1881 
года до наших дней.

Андрей Сизов, гене-
ральный директор АО «ЛО-
ЭСК», отметил:

— Колоссальные изме-
нения, колоссальный ска-
чок не просто технологий, 
не просто поколений, а имен-
но жизненный путь, который 
можно охарактеризовать 
десятками изменений тех-
нологий производства элек-

трической энергии, начиная 
от ее появления на террито-
рии Гатчины и заканчивая 
теми смыслами, для которых 
сегодня электроэнергия име-
ет значение.

Подарком городу также 
стала роспись трансформа-
торной подстанции за До-
мом культуры, которую вы-
полнили петербургский 
художник Виктор Splash 
и его команда.

8 октября в городском 
коворкинг-центре было 
подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
АО «ЛОЭСК» и комитетом 
образования Гатчинского 
района.

Андрей Сизов уверен:
— Для нас важно зародить 

мечту у школьников и убе-
дить их связать свою жизнь 
именно с энергетикой. Наша 
задача до 23 года провести 
ряд лекций,образовательных 
мероприятий, встреч, экскур-
сий, преддипломных практик. 
Мы хотим вовлечь максималь-
ное количество ребят в удиви-
тельный мир энергетики.

Продолжилось празд-
нование в городском Доме 
Культуры. Торжественную 
церемонию и праздничный 
концерт предварил фильм, 
рассказывающий об исто-
рии предприятия и совре-
менных технологиях, ис-
пользуемых в работе.

Поздравить специалис-
тов Гатчинских электро-
сетей в этот день приехали 
коллеги, депутаты и руково-
дители Гатчинского района.

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

— Мы гордимся вами, ува-
жаемые земляки, посколь-
ку вы и сегодня остаётесь 
одним из самых современ-
нейших предприятий. Вы 
обеспечиваете электро-
снабжением несколько на-
ших муниципальных образо-
ваний первого уровня, а это 
более 250 подстанций, это 
почти 500 километров се-
тей. И за всем этим нужно 
смотреть, нужно обеспе-
чивать надежность, нужно 
создавать комфорт жиз-

ни всех наших жителей. 
И вы с этим успешно справ-
ляетесь на протяжении всей 
истории развития нашего 
предприятия.

Залог успеха любого 
предприятия — это гра-
мотные специалисты, 
именно их и чествовали 
под бурные аплодисменты 
на сцене Дома культуры. 
Торжественная церемо-
ния награждения смени-
лась праздничным кон-
цертом.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА,
МИРА ХРИТОНЕНКО

В пятницу, 8 октября, Гатчинская городская 
электросеть отметила 140-летний юбилей. 
В местном ДК по такому случаю открылась 
фотовыставка, в ней отражается летопись 
истории электрификации столицы 47-го ре-
гиона.
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В местном ДК по такому 
случаю открылась 

фотовыставка

Роспись трансформаторной 
подстанции выполнили 
петербургский художник Виктор 
Splash и его команда
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��Юные�звезды�гимнастики
Команда Ленобласти выиграла первенство 
Северо-Западного федерального округа по 
спортивной гимнастике.

Поздравляем спортсменок 13-14 лет из гатчинской 
детско-юношеской спортивной школы № 1: Злату 
Осокину, Станиславу Лёвину, Анастасию Дми-
триеву и Викторию Акимочкину. Все они — кан-
дидаты в мастера спорта России.

Теперь гимнастки представят наш регион на Пер-
венстве России.

�� Новые�успехи�гатчинских�
дзюдоистов

С 1 по 3 октября в Великом Новгороде про-
шло первенство Северо-Западного феде-
рального округа по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет.

В соревновании участвовали 218 спортсменов из 9 
областей. С лучшими результатами выступили учащие-
ся МБОУ ДО «Районная ДЮСШ»: Андрей Бахвалов, 
который в весовой категории до 50 кг стал бронзовым 
призёром, проиграв в схватке за выход в финал спортс-
мену, представлявшему Калининградскую область.

Иван Соколов в весовой категории до 55 кг стал 
бронзовым призёром. В первой встрече Иван уступил 
спортсмену из Великого Новгорода.

Поздравляем Андрея и Ивана и желаем им даль-
нейших побед.

«Потомки�Сусанина»�до�мусора�дошли

У Лукоморья чистота: 
для этого постаралось более 
ста человек, участников 
«Чистых игр». Неравнодуш-
ные люди, борцы за чистоту 
и экологию, 9 октября со-
брались у старинного пруда 
в парка усадьбы «Суйда».

Ирина Лидзарь, пред-
ставитель проекта «Чистые 
игры в Лукоморье», расска-
зала:

— К сожалению, если 
центральная часть парка 
содержится в порядке адми-
нистрацией, сотрудниками 
музея на добровольной осно-
ве, то дальняя часть парка 
превращается в замусорен-
ный лес. Мы хотим испра-
вить эту ситуацию. Этот 
парк является объектом 

культурного наследия, его не-
обходимо очистить и приве-
сти в достойное состояние.

29 команд каждая 
в составе от 2 до 4 чело-
век из Гатчины, района 
и Санкт-Петербурга прие-
хали в Суйду, чтобы и побе-
дить, и помочь историческое 
место очистить от мусора.

Екатерина Кахарова, 
представитель команды 
«КАЛИС», отметила:

— Я рада принимать уча-
стие в таком виде волонтер-
ской деятельности, как соби-
рать мусор на территории 
исторического места.

Ольга Дрожжина, 
представитель команды 
«Потомки Сусанина», рас-
сказала:

— Я учитель, преподаю 
в Сусанинской школе, мы счи-
таем важным заниматься 
воспитанием подрастаю-
щего поколения, в том числе 
активно принимать уча-
стие в различных экологиче-
ских мероприятиях. Это уже 
не первые игры, где мы с удо-
вольствием принимаем уча-
стие. Наша задача — помочь 
нашей планете очиститься 
от мусора.

Местная администрация 
также не осталась в стороне 
и собрала свою команду.

Вячеслав Федорчен-
ко, глава администрации 
Кобринского поселения, 
представитель команды 
«Чистое Кобринское», со-
общил:

— Мы решили поддер-
жать инициативу наших 

активных жителей и по-
участвовать в данном меро-
приятии, привлечь местных 
жителей. Много приехало ко-
манд из Гатчинского района, 
из Санкт-Петербурга, все хо-
тят, чтобы было чисто.

Задачей игроков было 
не только собрать неорга-
нический мусор, но и от-
сортировать его для даль-
нейшей переработки. Цель 
игры — не просто очистить 
историческую территорию, 
но и показать, что мусор 
может быть ценным втор-
сырьем, объяснила Ирина 
Лидзарь:

— Мусор собирается раз-
дельно для дальнейшей его 
переработки. Наш партнер 
по мероприятию «Спецтранс 
№ 1» на дальнейшую перера-
ботку мусор и вывезет. 

В зачет шел любой неор-
ганический мусор от фан-
тиков до старых покрышек 
и до, на удивление, крупно-
го негабаритного мусора, 
который нашли на окраи-
нах парка.

В итоге, командами 
было собрано 157 мешков 
мусора, общий вес которо-
го составил более 2400 кг. 
За каждый принесенный 
мешок командам начисля-
лись баллы. Победителями, 
собравшими больше всего 
мусора, стала команда «По-
томки Сусанина».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Суйде в минувшую субботу прошли «Чи-
стые игры» по исторической местности.

Play�the�game�

На территории торгово-
го комплекса Barn House 
place в деревне Вяхтелево 
открылся многофункцио-
нальный крытый манеж 
для занятий спортом Play 
the game.

Александр Русских, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, уверен:

— Здорово, что в Пудо-
мягском поселении появилась 

еще одна точка притяже-
ния для занятий физкульту-
рой и спортом. Сегодня есть 
государственная политика 
на оздоровление населения, 
у нас строятся и бассей-
ны, и ФОКи, и ледовые аре-
ны, но особенность имен-
но этого объекта в том, 
что он построен на част-
ные средства.

В новом отапливаемом 
манеже поле с искусствен-

ным газоном 20х40, также 
здесь есть комфортные раз-
девалки для команд и зона 
ожидания. Александра 
Тимофеева, архитектор 
команды Barn House place, 
рассказала:

— Это манеж игровых 
видов спорта. Он предназна-
чен для проведения трениро-
вок и соревнований с неболь-
шим количеством зрителей 
в летнее и зимнее время.

В день открытия на но-
вом поле провели турнир 
Ленинградской области 
по футзалу 3х3 среди дет-
ских команд, организован-
ный федерацией футзала 

Северо-Запада, первыми 
на поле сразились команды 
из Красного Села, Санкт-
Петербурга, Тосно, Пав-
ловска, Лукашей, Вырицы 
и многие другие. В боль-
шом манеже одновременно 
могли играть 4 команды, 
не переживая за погодные 
условия.

— В данной местно-
сти это самый большой 
и современный манеж с ис-
кусственной травой в 40мм. 
Покрытие сделано по всем 
последним технологиям, со-
временные раздевалки, я ду-
маю, что людям необходи-
мо такое пространство, 
— считает Андрей Быч-
ков, директор по развитию 
спортивных направлений 
Barn House place.

В новом манеже пла-
нируется размещение не-
скольких детских команд 
близлежащих поселений 
и районов. Barn House 
place уже активно соби-
рают ребятишек, горящих 
футболом. А для детворы 
новое и современное про-
странство может стать хо-
рошим толчком к будущим 
победам, уверен Сергей 
Якименко, глава админи-
страции Пудомягского по-
селения:

— Для поселения это 
прорыв. Это действитель-
но важно, когда частные 
инвестиции вкладываются 
в развитие социальной ин-
фраструктуры. Начало по-
ложено: большой, хороший 
футбольный корт, на кото-
ром дети будут заниматься 
наши, приезжие. Это разви-
тие для поселения в целом.

В этот же день перед ма-
нежем развернулся празд-
ник с выставочными ша-
трами и развлекательными 

программами. Представи-
тели спортивных студий 
Jump House, Barn House 
Gym и Pif Puf Bazis расска-
зывали про свои занятия 
и проводили мастер-клас-
сы, также каждый гость 
мог почувствовать себя 
настоящим сотрудником 
МЧС благодаря выставоч-
ной технике и интерактиву 
«Найди предмет, как насто-
ящий пожарный».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Новая спортивная точка притяжения появи-
лась в Пудомягском поселении. Благодаря 
компании Barn House place многие юные фут-
болисты округи смогут заниматься в совре-
менных условиях.
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ЧИСТЫЕ ИГРЫ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ПРЕСС-САЛАТ

47
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В новом отапливаемом манеже 
поле с искусственным газоном 
20х40
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�� 74-летнего�мужчину�
обманули

Устанавливаются обстоятельства хищения 
денежных средств у пожилого жителя Гат-
чины.

9 октября возбуждено уголовное дело по факту мо-
шеннического обмана 74-летнего сотрудника ядерной 
физики из Гатчины. Ещё в мае ему позвонил мужчи-
на, который представился сотрудником «Сбербанка». 
Он напугал работающего пенсионера, что на него 
пытаются оформить кредит. Для надёжности голос 
в трубке попросил продиктовать ему реквизиты бан-
ковской карты, а также ввести через компьютер при-
сланные на телефон СМС-коды. После этого со счёта 
сотрудника института было списано 30 тысяч рублей.

�� 8�лет�в�колонии�за�сбыт�
наркотиков

В Гатчинском городском суде рассмотрено 
уголовное дело о покушении на сбыт нар-
котических средств в особо крупном раз-
мере: 32-летняя уроженка Казахской ССР 
вступила в преступный сговор с неустанов-
ленным лицом в интернет-мессенджере на 
совместное совершение незаконного сбыта 
наркотического средства массой 500 грамм.

По условиям преступного сговора осужденная 
взяла на себя обязательства получить от своего со-
участника указанное наркотическое средство из тай-
ника — «закладки», расположенного на территории 
Гатчинского района, расфасовать на более мелкие 
партии и заложить их в другие тайники уже на тер-
ритории Ленинградской области — «закладки», пред-
назначенные для конечных приобретателей. Довести 
задуманное до конца она не смогла, поскольку была 
задержана.

Вину в совершении преступления подсудимая при-
знала полностью. Суд, согласившись с позицией Гат-
чинского городского прокурора, признал подсудимую 
виновной в совершении указанного преступления 
и вынес обвинительный приговор с назначением на-
казания в виде лишения свободы сроком на 8 лет с от-
быванием в исправительной колонии общего режима.

�� Сообщи,�где�торгуют�
смертью!

С 18 по 29 октября на территории Ленин-
градской области ГУ МВД России по СПб 
и Ленинградской области запланировано 
проведение общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Жители Ленинградской области смогут сообщить 
о фактах, связанных с нарушением законодательства 
о наркотических средствах и психотропных веществах, 
по специальному выделенному на период проведения 
акции телефону горячей линии 8 (812) 573-79-96.

Пожар�без�паники

Дамы�в�Гатчине�дадут�отпор�нахалам

QR-код�или�ПЦР-тест�—��
пропуск�на�работу�и�отдых

Крещение�огнем

Очагом условного по-
жара послужил кабинет 
главной медицинской се-
стры больницы, в котором 
произошел взрыв. Помеще-
ние расположено на втором 
этаже административного 
корпуса.

После оповещения 
о возгорании началась не-
медленная эвакуация пер-
сонала и пациентов со всех 

этажей здания. Оператив-
но прибыли пожарные рас-
четы и машина скорой по-
мощи. Пострадавшим была 
оказана медицинская по-
мощь.

Во время учений ника-
кой паники на территории 
не было, по окончании тре-
нировки сотрудники боль-
ницы вернулись к штатно-
му режиму работы.

Встреча с подготовлен-
ной к защите дамой может 
привести в больницу. 

Так, 7 октября вызов 
на станцию скорой меди-
цинской помощи посту-
пил из магазина «5 углов» 
на Аэродроме. Здесь по-
мощь потребовалась под-
выпившему 30-летнему 
мужчине, которому в 8 утра 
брызнула из перцового бал-
лончика в лицо неизвестная 
женщина. Пострадавшего 
госпитализировали в кли-
ническую больницу с хи-
мическим ожогом глаз. Та-
ким же образом пострадал 
и молодой мужчина, житель 

Белоруссии, который 11 ок-
тября в Гатчине в поры-
ве страсти попытался по-
нравиться девушке, но та 
не оценила его намерений 
и оградила себя от навяз-
чивости пьяного ухажера: 
мужчину в час ночи доста-
вили в Гатчинскую КМБ 
промывать глаза.

5 октября на улице Ро-
щинской в подъезде дома 
пострадал 64-летний муж-
чина. Как рассказала его 
жена, около 23 часов вечера 
они с супругом выпивали, 
неожиданно муж услышал 
крики в подъезде и выбежал 
за дверь. Через несколько 

минут женщина обнаружи-
ли супруга в подъезде с раз-
битой головой. Фельдшер 
предположил черепно-моз-
говую травму, пострадав-
шего забрали в больницу.

В полдень 10 октября 
в диспетчерскую службу 
гатчинской станции скорой 
медицинской помощи по-
звонил охранник с конди-
терской фабрики в Терво-
лово. Как оказалось, возле 
входа находился припарко-
ванный автомобиль с бело-
русскими номерами, а в нем 
пьяный мужчина и полу-
голый малыш. 4-летнего 
ребенка доставили в гат-
чинскую больницу в сопро-
вождении представителя 
службы опеки, а на место 

событий была вызвана по-
лиция. Как сообщили в дис-
петчерской, состояние здо-
ровья ребенка не вызывает 
опасений.

«Не могу понять себя», 
— так объяснил свое состо-
яние 31-летний мужчины, 
который днем в воскресе-
нье, 10 октября, вызвал 
медицинскую бригаду 
через номер 112, сослав-
шись на тяжесть дыхания 
и температуру. Вместо за-
болевшего перед фельдше-
ром предстал изрядно вы-
пивший мужчина, который 
начал активно жаловаться 
на внутреннее беспричин-
ное беспокойство. После 
профилактической беседы 
его оставили дома.

Губернатор Ленин-
градской области подпи-
сал новое «антиковидное» 
постановление. Документ 
вступил в силу с 11 октя-
бря 2021 года. 

С 15 ноября серти-
фикат о вакцинации, 
справка о перенесенном 
коронавирусе иди трех-
дневный ПЦР-тест станут 
пропусками в кино, теа-
тры, бассейны, фитнес-
залы и прочие места про-
ведения досуга.

Также должны вакци-
нироваться 100 % сотруд-
ников государственных, 
муниципальных и част-
ных организаций, также 
допустим официальный 
медотвод или ПЦР каж-
дые 72 часа. 

Сотрудники организа-
ций в сфере транспорта, 
в том числе такси, могут 
выходить на работу толь-

ко с трехдневным отрица-
тельным ПЦР-тестом, до-
кументами о вакцинации 
или перенесенном ковиде 
в течение последнего по-
лугода. Эти же докумен-
ты будут необходимы 
и участникам массовых 
мероприятий. Также мас-
совые мероприятия, в том 
числе организованные 
региональными или му-
ниципальными властями, 
сокращены по численно-
сти участников. Числен-
ность зрителей не может 
превышать 50 % от об-
щей вместимости мест их 
проведения. У участни-
ков и зрителей должно 
быть подтверждение про-
хождения полного курса 
вакцинации или факта 
заболевания COVID-19 
в течение последних 6 
месяцев или отрицатель-
ный ПЦР-тест, проведен-

ный не позднее чем за 72 
часа.

В региональном опера-
тивном штабе сообщили, 
что Александр Дроз-
денко ответил на вопро-
сы о новых коронавирус-
ных ограничениях:

«Ситуация с заболе-
ванием и смертностью 
гораздо хуже, чем было 
в мае 2020 года, когда вво-
дили локдаун и все и вся 
закрывали. Сегодня есть 
официальное представле-
ние главного санитарного 
врача области о вакцина-
ции всех, кто работает 
в сфере услуг, и я как глава 
региона обязан его испол-
нить. Нагрузка на здраво-
охранение возросла в разы, 
и из-за этого ухудша-
ется качество оказания 
медицинской помощи. 
Это стартовые условия 
для принятия решения.

У меня как руководи-
теля региона было три 
выхода. Первое — локдаун 
минимум до конца года, 
но практика показыва-
ет, это не работающий, 
и, в целом, все ухудшающий 
вариант. Второе — ждать 

коллективного иммуни-
тета, когда большинство 
переболеет или вакциниру-
ется. Здесь минус: рост на-
грузки и расходов на здра-
воохранение, сокращение 
оказания плановой меди-
цинской помощи, и самое 
страшное — рост заболе-
вания и смертности, дли-
тельный период ожидания 
иммунитета. И третий 
вариант — найти компро-
мисс между сохранением 
жизни и здоровья жителей 
и минимальными ограниче-
ниями.

Я выбрал третий, при-
чём комбинированный 
вариант. Жители могут 
без кода и ПЦР посещать 
все общественные места, 
связанные с текущей необ-
ходимостью: это магази-
ны, парикмахерские, кафе 
и рестораны, сервис, бы-
товые услуги и так далее, 
то есть места, где им ока-
зывают услуги. При этом 
те, кто оказывает услуги 
— соцработник, парик-
махер, водитель, продавец 
и так далее — должны 
быть для жителей безо-
пасны: иметь вакцинацию 

или переболеть не позднее 
шести месяцев, ПЦР или ме-
дотвод, оформить ковид-
ный паспорт не менее чем 
на 80 % сотрудников. Пред-
приятия, не оказывающие 
услуги или не контакти-
рующие с посетителями, 
клиентами, это делают 
в рекомендательном виде.

Вторая часть огра-
ничений — это массовое 
нахождение жителей, на-
пример, в спортзале, кино-
театре, на концерте и так 
далее. Здесь требуется код, 

ПЦР-тест или справка 
о медотводе уже с посети-
телей.

Все это носит времен-
ный характер — пока до 25 
декабря. Те, кто не хочет 
этого соблюдать, до это-
го времени должны воз-
держаться от посещения 
общественных мест».

Напомним, что Гатчин-
ский район по-прежнему 
находится в «красной» 
зоне.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

5 октября в посёлке 
Тайцы по неустановлен-
ной пока причине сгоре-
ло кафе, расположенное 
на улице Юного Ленинца. 
На месте пожара работали 
эксперты ФГБУ СЭУ ФПС 
«Испытательно-пожарная 
лаборатория».

В тот же день в садо-
водстве «Красновыборжец» 

массива «Чаща» в дачном 
доме выгорела кровля воз-
ле дымохода. Причиной по-
жара стала неисправность 
печного оборудования.

Сразу два пожара про-
изошло 8 октября в Чаще. 
В посёлке в частном жилом 
доме выгорело помещение 
котельной. Эксперты на-
зывают причиной пожара 

аварийный режим рабо-
ты участка электросети. 
В садоводстве «Огонёк» 
массива «Чаща» выгорела 
изнутри баня. Причиной 
пожара стала техническая 
неисправность печной тру-
бы. На тушение пожара 
выезжала добровольная 
пожарная команда массива 
«Чаща», которая ликвиди-
ровала горение до прибы-
тия пожарных подразделе-
ний 105 ПЧ.

9 октября в садовод-
стве «Кировец-2» массива 
«Промзона» сгорела хозпо-
стройка, в том же массиве, 
но уже в СНТ «Электрон-
стандарт» сгорел дом, 
от перехода огня частично 
выгорела кровля соседне-
го дома. Проводится про-
верка.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

В стационаре Гатчинской КМБ прошла учеб-
ная тренировка по отработке совместных 
действий при пожаре.

Перцовые баллончики используют женщины, 
чтобы оградить себя от навязчивых мужчин. 

С середины ноября в спортивных и развле-
кательных учреждениях Ленинградской 
области вводится обязательное требование 
документов о вакцинации, перенесенном 
заболевании COVID-19 или отрицательный 
ПЦР-тест.

С 5 по 12 октября на территории Гатчинского 
района произошло 7 пожаров.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРЕСС-САЛАТ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПРОФИЛАКТИКА

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ
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Виктор Шмаков:
— Из всех телевизоров, с пер-

вых полос, отовсюду, уже много 
дней напролет… Обратный от-
счет, репортажи, интервью, про-
фессионально взволнованные 
голоса — вот сейчас, вот уже 
сейчас… Есть! Взлетели! Не при-
стыковались… Пристыковались! 
Да! Да! Первому художествен-
ному фильму в космосе — быть! 
Мы опять всех обогнали!

Божечки! Опять «ширнулись» 
болезные россияне, снова пер-
вые. Ну слава богу, теперь неко-
торое время будет хорошо…

Очень вовремя подогнал нам 
новую «дозу» добрый федераль-
ный медперсонал. А то Липниц-
кую уже давно не вспоминают, 
от Крыма все устали, и даже нога 
Акинфеева перестала давать ле-
чебный эффект.

Согласитесь, совсем без нар-
котического дурмана нам нель-
зя. Нужны победы, срочно 
нужны новые победы! Олимпи-
ада, как назло, теперь не скоро, 

а в футболе мы вышли на уро-
вень Молдавии…Где взять дозу 
радости для бескрайних равнин?

И снова мы первые — в со-
ревновании, где за нами никто 
не собирался бежать, потому 
что это дорого и глупо…

Олеся Муромцева:
— Мы все, конечно, понима-

ем важность пропаганды раз-
вития космоса и популяризации 
этой темы через художественные 
фильмы. Но такие вещи долж-
ны существовать параллельно 
с запланированными полетными 
программами, а не заменять их.

Подумать только: ценой 30-40 
отснятых минут, которые войдут 
в будущий фильм, стало прод-
ление на полгода пребывания 
на орбите находящихся на МКС 
космонавтов из-за невозмож-
ности их замены! Следовало 
бы отметить возросшую опас-
ность полета: из профессиональ-
ного состава экипажа пришлось 
убрать бортинженера, и уже 

при возникновении нештатной 
ситуации при стыковке из-за от-
каза автоматики Шкаплерову 
пришлось управляться в одиноч-
ку.

Не для кого не секрет, что наи-
более выдающиеся фильмы о кос-
мосе были сняты в павильонах 
с использованием компьютерной 
графики, это нисколько не ума-
лило их значимости, а интерес 
к космосу у общества подогре-
вается исключительно за счет 
прорывных полетов в неведомое, 
которыми Роскосмос довольно 
давно не может похвастаться 
ни в пилотируемой, ни в роботи-
зированной космонавтике.

Андрей Иванов:
— Мне нравится, что косми-

ческий туризм появился и даже 
актёров стали запускать на ор-
биту. Понятно, что никаких ра-
дикальных изменений в иссле-
дованиях космоса не случится 
в ближайшие лет 100, а отрасль 
надо как-то развивать.

Будут андроиды ходить 
по тропинкам далёких планет, 
а не сапиенсы. Космос недруже-
любен к биологическим суще-
ствам, чего уж теперь пафос на-
гонять: дескать, мы покорители, 
мы венец Творения!

Да и нет сегодня у сограждан 
острого интереса к большим от-
крытиям. Пусть уж киношники 
порадуют нас новыми техниче-
скими спецэффектами.

Яна Сапиро:
— Я не понимаю, зачем сни-

мать кино в космосе (если это 
не гостиница «Космос»). Что там 
интересного можно снять? Там 
же нет людей, запустение 
и тьма. Все самое интересное 
— на Земле! Вот если бы пока-
зывали кино в космосе — это 
другое дело. Инопланетянам 
было бы полезно и любопытно. 
Начать предлагаю с фильма 
«Киндза-дза». Для плавного вво-
да в тему.
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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: 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?

Вопрос следующего номера: В ходе рабочего визита в Гатчину 
Александр Дрозденко осмотрел ход работ над проектом «Аэропарк» 
и назвал его «шикарным». В ближайшие годы в Гатчине 
и районе по программе «Комфортная городская среда» будут 
созданы еще несколько общественных пространств. Замечаете 
ли вы, что столица Ленинградской области меняется к лучшему? 
Нравится ли вам подобное благоустройство? На чем еще нужно 
сделать акцент?

Читаю комментарии 
про полёт Юлии Пересильд: 
чуть ли не каждый второй о том, 
что посылать 
в космос актри-
су, когда стра-
на в разрухе, 
безнравствен-
но… Я сердцем 
с такими ком-
м е н т а р и я м и , 
в общем-то, согласен: на фоне 
того, что происходит с отечест-
венной онкологией (стариками, 
детьми, образованием — тут 
вы можете подставить нужное 
слово), кино в космосе могло 
бы и подождать.

Понятно, что этот аргумент 
обоюдоострый.

Мои личные вопросы вот 
о чем. Во-первых, не очень по-

нятно, зачем в принципе сни-
мать художественное кино 
в космосе? Суть кино и театра 

в том, что это 
представление: 
нам показыва-
ют то, что не су-
ществует. Никто 
не требует, 
чтобы актеры 
умирали по-

настоящему, когда их ге-
роев убивают. Никто 
не ожидает, что дерутся в кино 
по-настоящему. Собственно, 
мы даже логикой легко жерт-
вуем, если чувствуем, что про-
исходящее эмоционально убе-
дительно. Зрителю почти все 
равно, как именно все снято.

Никто ещё не говорил, ка-
жется, «как здорово, что Тар-

ковский убил лошадь, без неё 
прям было бы совсем не то».

На мой взгляд, снимать сце-
ны в открытом космосе — на-
думанная затея. Гораздо про-
ще было бы снять их на Земле. 
Но тогда бы не случилось ника-
кой популяризации, и это при-
водит меня ко второму вопросу.

Почему именно Юлия Пере-
сильд? Она, наверняка, пре-
красный человек и хорошая 
актриса (или наоборот), и очень 
смелая, но почему она?

Сейчас в западных заголов-
ках даже имени ее нет обычно, 
потому что никто её там не зна-
ет (как и всех наших актеров 
и актрис).

Вот почему не Денни де 
Вито? Пусть даже против 
его воли! С нашим междуна-

родным имиджем нам терять 
нечего — руки развязаны. 
Представляете себе заголов-
ки? «Администрация Байдена 
требует, чтобы русские верну-
ли Денни де Вито на Землю!». 
Или Стивен Сигал: его тоже 
все знают, и он нам многим 
обязан.

Я, кстати, рад буду ошибить-
ся и желаю будущему фильму 
миллиарды в мировом прокате, 
но подозреваю, что лучший воз-
можный результат — это строч-
ка в «Книге рекордов Гиннеса», 
которая, кажется, уже тоже ни-
кому особо и не нужна…

Согласен, большой шаг 
для Юлии Пересильд, она мо-
лодец! Получится ли «Вызов» 
для человечества? Поживем — 
увидим!

 — По-моему, чрезвычайно 
нужный и своевременный со 
всех точек зрения проект. Во-
первых — в нем в кои-то веки 
есть какой-никакой смысл: 
кино снимают! Кино — дело 
почтенное, нужное, кино люди 
смотрят, оно деньги приносит, 
а если повезет, может даже по-
лучиться какое-никакое произ-
ведение искусства. Всё же луч-
ше, когда год за годом на всю 
ту же околоземную орбиту ве-
домство Рогозина исправно от-
правляло каких-то «космонав-
тов», которые на орбите якобы 
«производили эксперименты». 
Про «эксперименты на орбите» 
я слышу сколько себя помню 
(то есть уже лет 50) — и что-

то мне подсказывает, что все 
эксперименты, какие только 
можно было придумать, уже 
сделали поколения космонав-
тов по три раза, все эффекты 
получены…

Юлия Пересильд, зайдя 
на станцию вместе с режис-
сером, действительно деса-
крализировала космонавти-
ку как нечто «божественное», 
для «особых» людей, недоступ-
ное простым смертным. Пол-
века летать по орбите вокруг 
Земли — да, сначала это было 
прикольно, но уже в 80-ые, еще 
при Советской власти, стало 
восприниматься как какая-то 
бессмысленная рутина. Пре-
красно помню свои впечатле-

ния еще в пионерском возрасте 
— как ни включишь програм-
му «Время», всегда в ней де-
журный отчет 
о какой-то паре 
космонавтов , 
которые болта-
ются «в космо-
се» и всегда идут на очередной 
«рекорд пребывания»: полгода, 
год, полтора года... Понятно 
лишь одно — рано или поздно 
их все-таки оттуда спустят и не-
пременно дадут звание «Герой 
Советского Союза», а вместо 
отправят другую пару — ма-
риноваться еще дольше, ставя 
еще более крупный рекорд. 
А смысл и цель всего «подвига» 

для меня, как и для многих, так 
и расплывался в тумане.

Теперь всей этой дурной 
бесконечности 
придет конец: 
раз уж простая 
37-летняя мама 
двоих детей вот 

так запросто может подняться 
и спуститься, просто ради шоу, 
без долгой подготовки, после 
двух родов, не будучи какой-то 
там супер спортсменкой.

Вопрос, наконец-таки, 
встанет правильной сторо-
ной: не «зачем Пересильд туда 
поперлась» (она-то полетела 
по делу), а наоборот: космонав-
ты с какой целью туда таскают-
ся?

Сергей Горгинцев: 
«Снимать�сцены�в�открытом�космосе�
—�надуманная�затея»

Антон Подковенко: 
«Юлия�Пересильд�
десакрализировала�космонавтику»

Космозритель

Менеджер

Представляете 
себе заголовки? 

«Администрация 
Байдена требует, 
чтобы русские вернули 
Денни де Вито на 
Землю!».

Про «эксперименты 
на орбите» я слышу 

сколько себя помню

РАЗМЫШЛИЗМЫ
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7-я полоса

Программа передач с 18 по 24 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК�18�ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:15	 Гатчинское	радио
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�19�ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:15	 Гатчинское	радио
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	в	День	лицея
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	с	руководством	МУП	

ЖКХ	«СИВЕРСКИЙ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной
21:30	 Концерт	из	Домика	няни	Пушкина
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА�20�ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:15	 Гатчинское	радио
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�21�ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:15	 Гатчинское	радио
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «Гатчинские	сезоны»
21:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА�22�ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:15	 Гатчинское	радио
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�23�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�24�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	 Гатчинское	радио
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной	с	субтитрами
19:30	 Кнцерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Уважаемые сотрудники 
редакционного коллектива, 

читатели газеты 
«Гатчина-ИНФО»!

Сердечно поздравляем вас с замечательным со-
бытием — 25-летием выхода в свет первого но-
мера!

На протяжении всей истории газеты «Гатчина 
— ИНФО» главными темами публикаций остают-
ся события Гатчинского района: вы рассказывае-
те о политике и производстве, развитии аграрной 
отрасли и достижениях наших предприятий, тру-
довых буднях жителей. Немало внимания уделяете 
социальной сфере, регулярно поднимая на страни-
цах издания злободневные и наболевшие вопросы, 
без внимания не остается и ход реализации фе-
деральных, областных и муниципальных программ 
развития.

В юбилей позвольте пожелать вам новых до-
стижений, реализации интересных творческих 
проектов, стабильных тиражей, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия в семьях!

Глава Гатчинского муниципального 
района В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского 
муниципального района Л.Н. Нещадим

Примите искренние слова поздравлений с юбилеем 
газеты «Гатчина-ИНФО»!

Вот уже 25 лет вы пишете историю гатчинской 
земли и рассказываете о её жителях, вы сопричастны 
к важнейшим событиям и внимательны к людям, 
профессиональны и объективны.

Для коллектива салона «Визаж» — вы давний 
друг и помощник в работе, ведь все годы работы 
салона — мы вместе! Вы освещали наши значимые 
события, профессиональный рост и победы 
мастеров на различных региональных, российских 
и международных чемпионатах.

Используя столь приятный повод, мы хотим 
выразить признательность за выстраивание 
конструктивного сотрудничества между «Гатчина-
ИНФО» и салоном «Визаж», ведь за годы совместной 
работы нам удалось достичь деловых отношений, 
основанных на уважении и взаимопонимании.

Для многих жителей Гатчины и района ваша 
газета — надёжный и объективный источник 
информации. А ещё компетентный эксперт 
и справедливый критик. Читать вашу газету 
интересно! Приятно, что вы близки своему 
читателю и при этом не боитесь меняться: 
активно общаетесь с читателями через Интернет, 
социальные сети.

Коллектив салона красоты «Визаж» желает, 
чтобы ещё много лет газета приходила к своему 
читателю и была главным информационным 
полем в Гатчине и Гатчинском районе. Коллективу 
газеты желаем творческих успехов, вдохновения, 
креативных идей и проектов,а читателям — 
здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Ольга Ерохина, арт-директор салона 
«ВИЗАЖ», преподаватель по рисунку; 

преподаватель маникюра-наращивания 
ногтей;  

Чемпион Европы и Мира по nail-дизайну;  
технолог FN; судья чемпионатов.

Примите самые теплые поздравления с вашим 
замечательным праздником — 25-летием со дня 

основания газеты «Гатчина–ИНФО»!
Ваше издание всегда отличалось высоким 

профессионализмом, компетентностью, глубиной 
и объективностью публикуемых статей, 
добрым и уважительным отношением к людям. 
Мы благодарны вам за тесное, плодотворное 
сотрудничество. Уверены в продолжении 
эффективной, взаимовыгодной и долгосрочной 
деятельности!

Искренне желаем вам успехов на журналистском 
поприще. Пусть каждая строчка, написанная 
вами, вносит в нашу жизнь только позитивное 
настроение.

Желаем вашему дружному коллективу трудовых 
успехов, благодарных читателей, признания 
творчества. Пусть ваша жизнь будет яркой 
и насыщенной. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, мира!

Галина Николаевна Егорова, директор 
медицинского центра «Доктор»

С днем рождения, любимая газета! С 25-летием!
Хотелось бы высказать от лица нашего 

медицинского центра «ЕВА» искреннюю 
признательность за многолетнее и продуктивное 
сотрудничество с газетой «Гатчина-ИНФО».

Благодаря труду замечательной команды 
и её творческому энтузиазму, ваши читатели 
получают необходимую актуальную и достоверную 
информацию.

Желаем вам удачи и процветания, творческого 
долголетия и новых находок, здоровья и благополучия 
всем сотрудникам и, конечно, увеличения 
читательской аудитории.

Евгения Гудошина, руководитель 
медицинского центра «ЕВА»

С юбилеем, «Гатчина-ИНФО»!
В редакцию газеты «Гатчина-ИНФО» я впервые 

пришел в январе 2008 года, принес небольшой 
материал, посвященный памяти моего отца, 
погибшего накануне. Помню, что Галина Анатольевна 
Паламарчук тогда нашла теплые слова участия, 
и материал был оперативно напечатан.

С тех пор так и повелось, что я стал, может, 
не самым активным, но периодически публикуемым 
автором на страницах гатчинской прессы, особенно 
«Гатчины-ИНФО», чьим внештатным сотрудником 
я являюсь и по сей день. Чем и горжусь! Считаю, 
что в роли публициста, автора статей, я вырос 
именно здесь.

Родной газете исполняется 25 лет: можно 
сказать, серебряный юбилей. За эти годы коллектив 

«Гатчина-ИНФО» своим профессионализмом 
позволил этому изданию уверенно вырваться 
вперед. Интересно читать новости Гатчины 
и района, изложенные нескучным языком, далеким 
от казенщины. Прекрасные краеведческие 
материалы — отличительная черта «ГИ». Статьи 
о местных династиях, очерки про гатчинских 
педагогов. Всего и не перечислишь! Современно, 
свежо, позитивно. Думаю, что при соблюдении этих 
стандартов и золотой юбилей можно встретить 
со щитом, как говорили в старину. А лучший щит 
для любого издания — это читатели.

Верных и пытливых читателей, новых 
творческих открытий и побед!

Генрих Лазаревский, краевед
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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	деревьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50, 01.40	Правосудие	

Техаса

13.45 Природа	Ближнего	Вос-

тока

18.20, 19.15, 20.10	Последние	

жители	Аляски

21.05 В	поисках	Бигфута

22.00, 02.30	Операция	«Спасе-

ние	дома»

00.45 Центр	реабилитации	

Аманды

03.15 Проект	«Гризли»

04.00 Неизведанная	Европа

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 «Белль	и	Себастьян»

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	«Одессит»

19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Крёстный»

21.00 Х/ф	«Ночь	в	Париже»

22.45 Д/ф	«Прокуроры	

4.	Колеватов.	Куда	

уехал	цирк?»

00.00 Т/с	«Джекил	и	Хайд»

00.50 «Дружить	по-русски!»

02.25 Х/ф	«Двое	и	одна»

05.45 Мажор.	Фильм	16+
07.25 Хандра	16+
09.20 Цой	16+
11.05 Индиго	16+
12.45 Затмение	12+
14.15 Пятница	16+
15.55 Всё	о	мужчинах	16+
17.20 Три	богатыря	на	даль-

них	берегах	6+
18.35 Три	богатыря
20.00 Счастье	в	конверте	12+
21.45 Чёрная	молния	6+
23.40 Каникулы	строгого	

режима	12+
01.35 Невеста	16+
03.10 Побочный	эффект	16+

Краеведческая колонка

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	«Алиби»	16+
23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:10 «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	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, 03:10 
«Известия»	16+

05:25, 05:55, 06:40, 07:35, 08:30, 
09:25, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20	Т/с	«Выжить	
любой	ценой»	16+

08:55 «Возможно	всё»	0+
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, 03:20	Т/с	«Проку-

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

16+

04:45 Т/с	«Хорошая	жена»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

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

23:35	Сегодня
08:25, 10:25, 21:20	Т/с	«Бала-

бол»	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	«Скорая	по-

мощь»	16+
23:55 Т/с	«Инспектор	Купер.	

Невидимый	враг»	16+
02:55 «Их	нравы»	0+
03:15 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, 
20:00, 20:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

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

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

ция»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:00, 04:50, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+

10:00, 12:45, 16:00, 02:55 
Новости

10:05 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

11:00 Теннис.	«ВТБ	Кубок	
Кремля»	0+

12:50, 16:05, 21:45	Все	на	Матч!	
12+

13:30 Специальный	репортаж	
12+

13:50 Х/ф	«Городской	охотник»	
16+

16:55 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ»	(Пермский	край)	
–	ЦСКА	0+

19:00 Хоккей.	КХЛ.	«Спар-
так»	(Москва)	–	ЦСКА	
0+

22:30 «Тотальный	футбол»	
12+

23:00 Х/ф	«Миннесота»	16+
01:00 Д/ф	«Макларен»	12+
03:00 Д/с	«Физруки.	Будущее	

за	настоящим»	6+
05:00 «Человек	из	футбола»	

12+
05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-

ки»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф	«Мачеха»	0+
10:05, 04:40	Д/с	«Короли	эпизо-

да»	12+
11:00 «Городское	собрание»	

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50, 00:35, 02:55	«Петровка,	

38»	16+
12:05 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 «Девяностые.	Лужа	и	

Черкизон»	16+
18:10 Х/ф	«Улики	из	прошлого.	

Роман	без	последней	
страницы»	12+

22:35 Специальный	репортаж	
16+

23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 Д/ф	«Тайные	дети	звёзд»	

16+
01:35 Д/ф	«Вия	Артмане.	Коро-

лева	несчастий»	16+
02:15 Д/ф	«Шпион	в	тёмных	

очках»	12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

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

Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

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

ционная	программа	112»	
16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 Документальный	спец-
проект	16+

17:00, 04:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

16+
00:30 Х/ф	«Харлей	Дэвидсон	и	

Ковбой	Мальборо»	16+
02:20 Х/ф	«Прорыв»	16+

05:00 Т/с	«Тихий	Дон»	16+
09:10 Д/ф	«Независимость.	

Миссия	выполнима.	
Азербайджан»	12+

09:50, 10:10	Х/ф	«Жестокий	
романс»	12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 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 «Игра	в	кино»	12+
20:15 «Слабое	звено»	12+
21:15 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
22:15 Т/с	«Мама-детектив»	16+
01:30 Вместе
02:30, 04:15	Мир.	Мнение	12+
02:45 «Старт-ап	по-

евразийски»	12+
02:55 «Евразия	в	тренде»	12+
03:15 «Культличности»	12+
03:30 Мир.	Спорт	12+
03:35 «5	причин	остаться	дома»	

12+
03:45 «Евразия.	Культурно»	

12+
03:50 «Евразия.	Спорт»	12+
04:30 «Сделано	в	Евразии»	12+
04:50 Т/с	«Знахарь»	16+

06:05 Д/ф	«Легенды	госбезо-
пасности.	Исхак	Ахме-
ров.	Мистер	«Резидент»	
16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 21:15	Новости	дня
09:25 Х/ф	«Отцы	и	деды»	6+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25, 18:10	«Не	факт!»	12+
14:05, 16:05, 04:00	Т/с	«МУР»	

16+
16:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Подпольщики.	Война	

–	женского	рода»	16+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Альма-
нах	№75»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Лже-
партизаны	в	Крыму»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Право	на	выстрел»	

12+
01:20 Х/ф	«Чужая	родня»	12+
02:55 Д/ф	«Военный	врач	Ни-

колай	Пирогов.	Тайный	
советник	науки»	16+

03:35 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+
09:25 Х/ф	«Прибытие»	16+
11:55 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
16:45, 19:30	Т/с	«Жена	олигар-

ха»	16+
20:00 «Форт	Боярд»	16+
22:00 Х/ф	«Тор.	Рагнарёк»	16+
00:35 «Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:40 Х/ф	«Свадьба	лучшего	

друга»	12+
03:20 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

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

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

18:00	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+

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

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Терминатор:	Суд-

ный	день»	18+
01:45 Х/ф	«Вирус»	18+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00 

Т/с	«Чтец»	12+
05:15 «Тайные	знаки.	К	власти	

через	гипноз»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
готическая

07:05 «Невский	Ковчег.	Теория	
невозможного.	Пётр	
Первый»

07:35, 18:40, 00:00	Д/с	«Три	дня	
из	жизни	Анны	Болейн.	
Арест,	суд	и	казнь.	
Арест»

08:20 Цвет	времени.	Жан-Этьен	
Лиотар	«Прекрасная	
шоколадница»

08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:00 Сказки	из	глины	и	де-

рева.	«Филимоновская	
игрушка»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Компози-

тор	Шостакович»
12:15 Д/ф	«Роман	в	камне.	

Архитектурные	шедевры	
мира.	Мальта»

12:40 Д/ф	«В	поисках	радости»
13:40 «Линия	жизни.	Александр	

Чубарьян»
14:30 Д/ф	«Будни	и	праздники	

Александра	Ермакова»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт

15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25, 22:15	Т/с	«Оптимисты»
17:20 «Пианисты	ХХI	века.	Мак-

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

ши!»
21:30 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
23:10 Д/с	«Фотосферы.	Виктор	

Лягушкин.	Подводный	
мир»

01:50 «Пианисты	ХХI	века.	По-
лина	Осетинская»

02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Мир-
ный	атом	Курчатова»

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

07:30, 05:35	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:35 «Давай	разведёмся!»	16+
09:40, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:55, 03:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:10, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
13:40, 02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:15 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:50 Х/ф	«Возвращение	к	

себе»	16+
19:00 Х/ф	«Нарисуй	мне	маму»	

16+
23:00 Т/с	«Женский	доктор	4»	16+
06:25 «6	кадров»	16+

06.10 Древние	небеса	12+
07.00, 07.50, 08.45, 09.40, 

10.35	Путь	к	победе
11.30, 12.35, 13.40	Отсчет	до	

капитуляции
14.45 Нормандия	44
15.45 Катастрофа	европей-

ского	еврейства	16+
16.50 Вторая	мировая	-	бит-

вы	за	Европу	12+
17.55 Ночь	длинных	ножей
18.55 Очень	странные	экспо-

наты	12+
19.50, 02.40	Тайны	шести	

жен	16+
20.55, 03.45	Древние	кон-

структоры	12+
22.00 Убийство	на	железной	

дороге	16+
22.55 Тайны	египетских	

пирамид	12+
23.55, 04.40	Важнейшие	со-

бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете	16+

01.00, 05.30	Нюрнбергский	
процесс

05.40, 06.20, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.10, 15.35	Миллионер	по-
неволе	12+

09.05 Притворись	моей	
женой	16+

11.10 Испанский-английский	
12+

13.45 Управление	гневом	
12+

19.00 Ангелы	Чарли	12+
20.40 Ангелы	Чарли
22.40 Зелёный	Шершень	

12+
00.50 Код	Да	Винчи	16+
03.05 Ангелы	и	Демоны	16+

ИЗ�СТАРОЙ�ПРЕССЫЮБИЛЕИ�И�ДАТЫ

Буш А. Возрожденное из руин // Гатчинская правда. — 1971. — 15 
окт. — С. 3

Ленинградский ОК КПСС и Облисполком весной 1944 года 
принимают решение о восстановлении Гатчинского педагогиче-
ского училища. Здание училища на проспекте 25 Октября было 
полностью уничтожено, поэтому исполком Гатчинского городского 
Совета рекомендовал изучить возможность размещения педучи-
лища в поселке Рошаля на базе бывшей средней школы, которая 
представляла в те дни коробку без окон, дверей, полов и потолков. 
<…> На баланс педучилища были переданы здания средней шко-
лы на Лесной улице, домов под общежитие учащихся и учителей 
на Комсомольской улице, 11, Набережной улице, 5 и 17, Крайней 
улице, 42, земельного участка в парковой зоне площадью в 20 гек-
таров для организации подсобного хозяйства. Все это вместе взятое 
и положило начало восстановлению педагогического училища.

150 лет назад, 15 октября 
(по ст. ст.) 1871 года, в Гатчи-
не была открыта Учительская 
семинария — прародительница 
Гатчинского педагогического 
колледжа имени К. Д. Ушин-
ского. В объявлении об от-
крытии семинарии говорилось: 
«Эта семинария имеет целью 
доставить педагогическое об-
разование молодым людям всех 
сословий православного испо-
ведания, желающим посвятить 
себя учительской деятельности 
в начальных училищах».

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
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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	Правосудие	
Техаса

13.45 Природа	Ближнего	
Востока

18.20, 19.15, 20.10	На	свобо-
ду	с	питбулем

21.05 Дикая	Австралия
22.00 Зоопарк	Сан-Диего
00.45, 01.40	Центр	реабили-

тации	Аманды
02.30 Операция	«Спасение	

дома»
03.15 Проект	«Гризли»
04.00 Неизведанная	Европа

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»

09.00 Т/с	«Дом	с	лилиями»

11.00, 13.00, 15.00	«ЛеНТВ24	

Новости»

11.10 «Мерседес»

12.30 «Государство	-	это	Я!»

13.10 Т/с	«Семейный	аль-

бом»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»

15.30 Д/ф	«Люди	РФ»

15.55 Прямая	трансляция	

футбольного	матча

18.00, 05.10	Д/ф	«Прокуроры	

4.	Колеватов.	Куда	

уехал	цирк?»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»

19.30, 22.30	Д/ф	«Душа	

Пушинка»

21.00 «Время	женщин»

00.00 Т/с	«Джекил	и	Хайд»

00.50 Х/ф	«Гостья»

03.00 Х/ф	«Месть	от	кутюр»

05.50 Цой	16+
07.20 Каникулы	строгого	

режима	12+
09.30 Белый	снег	6+
11.50 Невеста	16+
13.35 Побочный	эффект	16+
15.15 Чёрная	молния	6+
17.15 Три	богатыря
18.35 Три	богатыря	и	Мор-

ской	царь	6+
20.00 О	чём	говорят	мужчи-

ны	16+
21.40 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
23.30 О	чём	говорят	мужчи-

ны
01.10 На	острие	12+
03.00 Один	вдох	12+
04.35 Счастье	в	конверте	

12+

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

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	«Алиби»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Сергей	Безруков.	И	

снова	с	чистого	листа»	
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+

05:30, 06:15, 07:05, 07:55	Х/ф	
«Бык	и	Шпиндель»	16+

08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с	«Легавый»	16+

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

ки»	16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 

00:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	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	«Хорошая	жена»	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	«Скорая	по-

мощь»	16+
21:20 Т/с	«Балабол»	16+
23:55 Т/с	«Инспектор	Купер.	

Невидимый	враг»	16+

02:55 «Их	нравы»	0+
03:15 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

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

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

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

06:00, 09:00, 12:45, 16:00, 02:55 
Новости

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

09:05, 13:30	Специальный	
репортаж	12+

09:25 «Karate Combat 2021. 
Окинава»	16+

10:30 «Правила	игры»	12+
11:00 Теннис.	«ВТБ	Кубок	

Кремля»	0+
12:50 Все	на	регби!	12+
13:50 Х/ф	«Непобедимый	Мэн-

ни	Пакьяо»	16+
16:55 Хоккей.	КХЛ.	«Трактор»	

(Челябинск)	–	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	0+

19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Брюгге»	(Бельгия)	
–	«Манчестер	Сити»	
(Англия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Интер»	(Италия)	–	«Ше-
риф»	(Молдавия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Атлетико»	(Испания)	–	
«Ливерпуль»	(Англия)	0+

03:00 Д/с	«Физруки.	Будущее	
за	настоящим»	6+

04:20 Гандбол.	Лига	Европы.	
Мужчины.	«Чеховские	
Медведи»	(Россия)	–	
ГОГ	(Дания)	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Случай	в	тайге»	12+
10:40, 04:40	Д/ф	«Николай	Гу-

бенко	и	Жанна	Болото-
ва.	Министр	и	недотро-
га»	12+

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

11:50, 00:35, 03:00	«Петровка,	
38»	16+

12:05 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 «Девяностые.	Квартир-

ный	вопрос»	16+
18:10 Х/ф	«Улики	из	прошлого.	

Тайна	картины	Корови-
на»	12+

22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Валентина	Легко-

ступова.	На	чужом	
несчастье»	16+

00:00 События.	25-й	час	16+

00:55 «Прощание»	16+
01:40 «Хроники	московского	

быта.	Любовь	без	штам-
па»	16+

02:20 Д/ф	«Бомба	как	аргумент	
в	политике»	12+

05:00, 04:30	«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	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 «СОВБЕЗ»	16+
17:00, 03:40	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:50	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Восстание	планеты	

обезьян»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Апокалипсис»	18+

05:00, 10:10	Т/с	«Знахарь»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 

03:00	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 «Игра	в	кино»	12+
20:15 «Слабое	звено»	12+
21:15 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
22:15 Т/с	«Мама-детектив»	16+
01:30, 03:35	«Евразия.	Спорт»	

12+
01:40 «Наши	иностранцы»	12+
01:50 «В	гостях	у	цифры»	12+
02:15, 03:15	Мир.	Мнение	12+
02:30 Специальный	репортаж	

12+
02:45 «Дословно»	12+
02:55 Мир.	Спорт	12+
03:30 «Евразия	в	тренде»	12+
03:45 «Старт-ап	по-

евразийски»	12+
03:55 «Евразия.	Культурно»	

12+
04:00 Х/ф	«Подкидыш»	0+

05:25, 14:05, 16:05, 04:00	Т/с	
«МУР»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 21:15	Новости	дня
09:25, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:45 Х/ф	«Улица	полна	неожи-

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

12+
13:25, 18:10	«Не	факт!»	12+
16:00 Военные	новости
18:50 Д/с	«Подпольщики.	В	

логове	зверя»	16+
19:40 «Легенды	армии	с	Алек-

сандром	Маршалом»	
12+

20:25 «Улика	из	прошлого.	Вто-
рая	молодость.	Тайна	

программы	старения»	
16+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Аты-баты,	шли	

солдаты...»	12+
01:25 Х/ф	«Отцы	и	деды»	6+
02:45 Д/ф	«Фронтовой	истре-

битель	МиГ-29.	Взлет	в	
будущее»	16+

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

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

СмехBook»	16+
10:55 Х/ф	«Свадьба	лучшего	

друга»	12+
13:00 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
20:00 «Полный	блэкаут»	16+
20:55 Х/ф	«Ночь	в	музее»	12+
23:05 Х/ф	«Сказки	на	ночь»	12+
01:00 Х/ф	«Ярость»	18+
03:15 Х/ф	«Охотники	за	раз-

умом»	16+
04:50 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

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

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

18:00	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+

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

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Смертельная	гонка:	

Франкенштейн	жив»	18+
01:15, 02:00, 02:45	«Исповедь	

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

легенды»	16+
05:15 «Тайные	знаки.	Ошибка	

личного	агента	Сталина»	
16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
зодчего	Казакова

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:40, 00:00	Д/с	«Три	дня	

из	жизни	Анны	Болейн.	
Арест,	суд	и	казнь.	Суд»

08:20 Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сёра

08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:00 Д/с	«Первые	в	мире.	Мир-

ный	атом	Курчатова»
09:15, 20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Компози-

тор	Шостакович»
12:20 Х/ф	«Дни	хирурга	Миш-

кина»
13:30 Игра	в	бисер.	Евгений	

Шварц	«Обыкновенное	
чудо»

14:15 Голливуд	Страны	Со-
ветов.	«Звезда	Лидии	
Смирновой»

14:30 Д/ф	«Хранитель	Иванов-
ки.	Александр	Ермаков»

15:05 Новости.	Подробно.	
Книги

15:20 Д/с	«Купчиха	за	чаем»
15:50 «Сати.	Нескучная	

классика..	С	Василем	
Петренко»

16:35, 22:15	Т/с	«Оптимисты»
17:30 Д/с	«Первые	в	мире.	

Летающая	лодка	Григо-
ровича»

17:45 «Пианисты	ХХI	века.	По-
лина	Осетинская»

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

ши!»
21:30 «Белая	студия»
23:10 Д/с	«Фотосферы.	Дми-

трий	Зверев.	Street	Foto»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:45, 01:10	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	«Второй	брак»	16+
19:00 Х/ф	«Пробуждение	люб-

ви»	16+
23:05 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

07.20, 08.20, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.30, 13.35 
Тайная	война	12+

14.35 Война	асов	12+
15.40 Катастрофа	европей-

ского	еврейства	16+
16.45 Вторая	мировая	-	бит-

вы	за	Европу	12+
17.50 Нормандия	44
18.50 Очень	странные	экс-

понаты	12+
19.45, 02.00	Американская	

мечта	Роберта	Кенне-
ди	12+

20.55, 03.10	Древний	апока-
липсис	16+

22.00, 05.45	Исторические	
убийства	16+

22.55 Тайны	египетских	
пирамид	12+

23.55, 04.00	Важнейшие	
события	Второй	миро-
вой	войны	в	цвете

01.00, 04.55	Любительская	
съемка	в	нацистской	
Германии

05.15, 05.55, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.40 Васаби	16+
08.15 Ангелы	Чарли	12+
10.05 Ангелы	Чарли
12.00 Код	Да	Винчи	16+
14.45 Ангелы	и	Демоны	16+
19.00 Грань	будущего	12+
21.00 Обливион	16+
23.20 Искусственный	разум	

12+
01.45 Клятва	12+
03.20 Жена	путешественни-

ка	во	времени	16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ�ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ�ЛИТЕРАТУРА�
ИЗ�ФОНДОВ�ЦГБ�
ИМ.�А.�И.�КУПРИНА В Гатчинской учительской семинарии учились бу-

дущие активные участники политических изменений 
в стране. Семинарию окончил Андрей Корнеевич 
Пресняков (1856-1880 гг.) — революционер, народ-
ник, член партии «Народная воля». В 1876-1877 годах 
участвовал в организации рабочих кружков в Петер-
бурге. Один из организаторов Казанской демонстрации 
1876 года, первой в России политической манифестации 
с участием рабочих и студентов. За издание рукописно-
го журнала революционного направления, за взгляды, 
противоречившие «видам царского правительства», был 
исключен из семинарии Николай Михайлович Чекалов 
(1896–1919), большевик, первый председатель Шлис-
сельбургского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
руководитель уездной партийной организации.

Пушкины: генеалогическая энци-
клопедия / Институт общественной 
мысли. — М.: Политическая энциклопе-
дия, 2020. — 592 с.: ил.

В книге собраны сведения о жиз-
ни многих поколений Пушкиных. 
Через судьбы представителей рода 
раскрывается история России с XIII 
века до наших дней. В издании пред-
ставлен обширный иллюстративный 
ряд. В энциклопедию включены ста-
тьи о представителях рода Ганниба-
лов и их связях с гатчинской землей.

ДАТЫ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  

ВТОРНИК
19 октября
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РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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	Правосудие	
Техаса

13.45	 Природа	Ближнего	
Востока

18.20, 19.15, 20.10	Дома	для	
животных

21.05	 На	свободу	с	питбулем
00.45, 01.40	Центр	реабили-

тации	Аманды

02.30	 Операция	«Спасение	
дома»

03.15	 Проект	«Гризли»
04.00	 Неизведанная	Европа

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	«Двое	и	одна»
12.30, 23.00	Д/ф	«Наше	

кино.	История	боль-
шой	любви»

13.10 Т/с	«Семейный	аль-
бом»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-
ный	разговор»

15.30, 04.20	Т/с	«Прощай,	
любимая…»

16.30 Д/ф	«Вместе	с	на-
укой»

17.10 Х/ф	«Одессит»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 05.10	Т/с	«Крёст-

ный»
21.00 Х/ф	«Месть	от	ку-

тюр»
00.00 «Цена	страсти»
01.40 «Любовь	по-японски»
03.10 Д/ф	«Люди	РФ»
03.40 Д/ф	«Видеть	невиди-

мое»

06.25 О	чём	говорят	мужчи-
ны	16+

08.05 О	чём	ещё	говорят	
мужчины	16+

09.55 О	чём	говорят	мужчи-
ны

11.35 Счастье	в	конверте	
12+

13.25 Один	вдох	12+
15.15 На	острие	12+
17.15 Три	богатыря	и	Мор-

ской	царь	6+
18.40 Три	богатыря	и	прин-

цесса	Египта	6+
20.00 Zолушка	16+
21.35 Жги!	12+
23.30 Королева	12+
01.05 Хандра	16+
02.50 Белый	снег	6+

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, 01:35, 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	«Алиби»	16+
22:35 «Док-ток»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Никита	Михалков.	

Движение	вверх»	12+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

12:55 «Знание	–	сила»	0+
17:45, 18:35	Т/с	«Крепкие	

орешки»	16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 

22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	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	«Хорошая	жена»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

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

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

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

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

мощь»	16+
21:20 Т/с	«Балабол»	16+
23:55 «Поздняков»	16+

00:10 Т/с	«Инспектор	Купер.	
Невидимый	враг»	16+

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

02:50 «Их	нравы»	0+
03:15 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	up»	16+
00:00, 01:00, 01:50	«Импрови-

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

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

06:00, 08:45, 12:45, 16:00, 02:55 
Новости

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

08:50, 13:30, 04:20	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:10 «Karate Combat 2021. 
Окинава»	16+

10:15 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

11:00 Теннис.	«ВТБ	Кубок	
Кремля»	0+

13:50 Футбол.	Юношеская	лига	
УЕФА.	«Зенит»	(Россия)	
–	«Ювентус»	(Италия)	0+

17:00 Футбол.	Лига	Европы.	
«Спартак»	(Россия)	–	
«Лестер»	(Англия)	0+

19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Барселона»	(Испа-
ния)	–	«Динамо»	(Киев,	
Украина)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Зенит»	(Россия)	–	
«Ювентус»	(Италия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Манчестер	Юнайтед»	
(Англия)	–	«Аталанта»	
(Италия)	0+

03:00 Д/с	«Физруки.	Будущее	
за	настоящим»	6+

04:40 «Третий	тайм»	12+
05:10 Велоспорт.	Трек.	Чемпи-

онат	мира	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Ночное	происше-

ствие»	0+
10:40, 04:40	Д/ф	«Пётр	Ве-

льяминов.	Под	завесой	
тайны»	12+

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

11:50, 00:35, 03:00	«Петровка,	
38»	16+

12:05 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 «Девяностые.	Короли	

шансона»	16+

18:15 Х/ф	«Улики	из	прошлого.	
Забытое	завещание»	
12+

22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 Д/с	«Приговор»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 Д/ф	«Мужчины	Ольги	

Аросевой»	16+
01:35 «Знак	качества»	16+
02:15 Д/ф	«Нас	ждёт	холодная	

зима»	12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

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

Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 «Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:30	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Планета	обезьян:	
Война»	16+

22:45 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Коррупционер»	16+

05:00 Х/ф	«Подкидыш»	0+
05:10, 10:10	Т/с	«Знахарь»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

02:00, 03:00	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 «Игра	в	кино»	12+
20:15 «Слабое	звено»	12+
21:15 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
22:15 Т/с	«Мама-детектив»	16+
01:30 «Евразия.	Спорт»	12+
01:45 «Дословно»	12+
02:15, 03:15	Мир.	Мнение	12+
02:30 «Вместе	выгодно»	12+
02:40 «Культ	личности»	12+
02:55 «Мир.	Спорт»	12+
03:30 «Евразия.	Регионы»	12+
03:40 Х/ф	«Цирк»	0+

05:25, 14:05, 16:05, 04:00	Т/с	
«МУР»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 21:15	Новости	дня
09:20, 23:40	Х/ф	«Свой	среди	

чужих,	чужой	среди	
своих»	12+

11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	
12+

13:25, 18:10	«Не	факт!»	12+
16:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Подпольщики.	

Охота	на	нацистских	
боссов»	16+

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

лы»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
01:35 Х/ф	«Улица	полна	неожи-

данностей»	6+
02:40 Д/ф	«Великолепная	

«Восьмерка»	16+

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

олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:05 Х/ф	«Сказки	на	ночь»	

12+
13:00 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
20:00 Х/ф	«Ночь	в	музее	2»	

12+
22:05 Х/ф	«Одноклассники»	

16+
00:10 Х/ф	«Охотники	за	раз-

умом»	16+
02:10 Х/ф	«Солдаты	неудачи»	

16+
03:45 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

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

17:30, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:10, 13:30, 17:25, 20:30	«Сча-
стье	быть!»	16+

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

14:40 «Мистические	истории»	
16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Фантом»	16+
20:35, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Болото»	18+
01:00, 01:45, 02:30	Т/с	«Дежур-

ный	ангел»	16+
03:15, 04:00	Д/с	«Городские	

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

ник	Гитлера.	Приговор	
без	суда	и	следствия»	
16+

05:30 «Тайные	знаки.	Заговор	
послов»	16+

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Масте-

ра	экрана.	Светлана	
Крючкова»

12:10 Дороги	старых	мастеров.	
«Вологодские	мотивы»

12:20 Х/ф	«Дни	хирурга	Миш-
кина»

13:30 «Искусственный	отбор»
14:15 Голливуд	Страны	Сове-

тов.	«Звезда	Валентины	
Караваевой»

14:30 Д/с	«Рассекреченная	
история.	Спасение	пади-
шаха	Амануллы»

15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:35, 22:15	Т/с	«Оптимисты»
17:30 Д/ф	«Надо	жить,	чтобы	

все	пережить.	Людмила	
Макарова»

17:55, 01:45	«Пианисты	ХХI	
века.	Алексей	Мельни-
ков»

18:40, 00:00	Д/с	«Три	дня	из	
жизни	Анны	Болейн.	
Арест,	суд	и	казнь.	
Казнь»

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

ши!»
20:45 Т/с	«Симфонический	

роман»
21:30 Власть	факта.	«Андрей	

Боголюбский.	Северо-
Восточный	выбор»

23:10 Д/с	«Фотосферы.	Сергей	
Максимишин.	Фотоисто-
рии»

02:30 Д/ф	«Роман	в	камне.	
Архитектурные	шедевры	
мира.	Мальта»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:45, 01:05	Д/с	«Реальная	

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

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

ство»	16+
12:00, 02:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:15, 02:00	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 02:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:20 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:55 Х/ф	«Нарисуй	мне	маму»	

16+
19:00 Х/ф	«Стань	моей	тенью»	

16+
23:00 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

06.30 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.15, 08.15	Версаль
09.10 Частная	жизнь	16+
10.10, 11.05, 13.00, 13.55 

Частная	жизнь	12+
12.00 Частная	жизнь
14.50 Поворотный	момент
15.25 Поворотный	момент	

12+
15.50 Взлет	и	падение
16.55 Линии	фронта	12+
18.00 Нормандия	44
19.00 Очень	странные	экспо-

наты	12+
19.55, 01.55	Карл	Плагге
20.55, 02.55	Древний	апока-

липсис	16+
22.00, 05.30	Исторические	

убийства	16+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.50, 03.50	Важнейшие	со-

бытия	Второй	мировой	
войны	в	цвете	16+

00.55, 04.40	Любительская	
съемка	в	нацистской	
Германии

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.30 Искусственный	разум	
12+

09.05 Грань	будущего	12+
11.05 Обливион	16+
13.25 Клятва	12+
15.15 Жена	путешественни-

ка	во	времени	16+
19.00 Миллионер	поневоле	

12+
20.40 Управление	гневом	

12+
22.35 Без	тормозов	16+
00.15 Майор	Пэйн	12+
01.55 Клуб	любителей	книг	и	

пирогов	из	картофель-
ных	очистков	18+

03.55 Стальные	магнолии	6+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

СРЕДА
20 октября
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Психолого педагогическая, методиче-
ская и информационно консультативная 
поддержка родителей (законных пред-
ставителей) детей от 0 до 18 лет, а так-
же граждан, желающих принять на вос-
питание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказывается 
бесплатно в 30 отделениях, расположен-
ных на территории Санкт -Петербурга и 10 
муниципальных районов Ленинградской 
области.

За время своего существования в РКЦ 
за консультацией обратилось уже более 
22 тысяч человек. К услугам родителей — 
150 специалистов консультантов различ-
ной квалификации — психологи и дефек-
тологи, социальные педагоги и педагоги 
по раннему развитию, учителя и воспи-
татели, методисты и юрисконсульты. Все 
специалисты прошли соответствующее 
обучение и за годы работы центра приоб-
рели уникальный опыт оказания консуль-
тационных услуг.

В помощь родителям создан специаль-
ный сайт www. rkc47.ru, на котором можно 
получить необходимую информацию о де-
ятельности центра, узнать о ближайшем 
муниципальном отделении РКЦ, подать 
заявления на консультацию через единое 
окно записи. Здесь также размещена ру-
брика «Полезные материалы», где пред-
ставлены видеоролики и статьи по акту-
альным вопросам воспитания, развития 
и обучения детей.

Оставить свою заявку на консультацию 
можно и по единому бесплатному теле-

фону 8 (800) 550 23 65. Операторы РКЦ 
примут звонок и подберут для заявителя 
конкретного специалиста по проблемати-
ке обращения с учетом территориального 
удобства в том или ином муниципальном 
отделении.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содер-

жания обучения, развития и воспитания 
детей, реализации их прав и законных ин-
тересов, выбор формы образования и обу-
чения ребёнка, другие вопросы, связанные 
с образовательной деятельностью органи-
заций и деятельностью родителей по обра-

зованию и воспитанию детей, специалисты 
Регионального консультационного центра 
готовы прийти вам на помощь!

Вы можете получить консультаци-
онную поддержку в любом из отделений 
Регионального консультационного цен-
тра. Для вашего удобства предусмотре-
на возможность получения консультации 
как в очном, так и в дистанционном фор-
мате — по телефону и видеосвязи, элек-
тронной почте.

Родители Гатчинского района могут 
обращаться за консультацией непосред-
ственно в муниципальные отделения, рас-
положенные в нашем районе:

МБУ для детей, нуждающихся 
в психолого педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-
медико социального сопровождения», 
п. Новый Свет, д. 72, тел. +7 (999) 029-
24 36;

МБДОУ «Детский сад № 54 комбиниро-
ванного вида», п. Сиверский, ул. Лермон-
това, д. 28, тел. +7 (921) 641 49 22;

МБДОУ «Детский сад № 45 комбиниро-
ванного вида», г. Гатчина, ул. Авиатриссы 
Зверевой, д. 12а, тел. +7 (921) 641 49 01;

МБДОУ «Детский сад № 12 компенси-
рующего вида», г. Гатчина, ул. Киргетова, 
д. 5а, тел. +7 (921) 641 48 15.

Не бойтесь задавать вопросы
Вот уже 4-й год в Ленинградской области продолжает свою работу Региональный консультационный центр для родителей, созданный на 
базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Проект реализуется за счет средств государственной программы Ленинградской области «Современное образо-
вание Ленинградской области», а также за счет средств федерального бюджета, как трёхкратный победитель конкурсного отбора, прово-
димого Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
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Самолет МиГ-19 на Аэродром при-
везли ранним утром 23 сентября. Ранее 
в разобранном виде он был обнаружен 
в Горелово, сохранившись, на удивление, 
в хорошем состоянии. До этого истреби-
тель занимал место на постаменте в одной 
из воинских частей Ленинградской обла-
сти. Чтобы музей не потерял возможность 
получения такого ценного экспоната, са-
молет решили выкупить. Транспортиров-
ка проходила в несколько этапов. 18 июня 
бывший памятник был доставлен на вре-
менное хранение на аэродром «Сиворицы» 
в поселке Никольское. Отдельную бла-
годарность Геннадий Панёв выража-
ет Борису Шляпникову — директору 
авиационно-спортивного клуба, в котором 
самолет ожидал дальнейшей перевозки. 
После подготовки территории для уста-
новки в музее МИГ-19 привезли в Гатчи-
ну. Истребитель стал частью уличной экс-
позиции. Не так давно в музей привезли 

вертолеты Ка-26, теперь к ним добавился 
реактивный истребитель.

— МиГ-19 — первый советский сверх-
звуковой боевой серийный истребитель. 
Установили его временно: приведём само-
лет в порядок, покрасим, доведем до хоро-
шего внешнего вида, как и вертолеты К-26. 
И он будет нашей гордостью, — рассказал 
Геннадий Панёв.

В ближайшем будущем коллекция по-
полнится довоенными моделями само-
летов. Для их обслуживания и хранения 
на территории музея будут оборудованы 
специальные ангары.

— В ходе реализации проекта Гатчин-
ского музея истории военной авиации, возни-
кают вопросы, которые мы решаем с адми-
нистрацией Гатчинского района. Я бы хотел 
сказать огромное спасибо Людмиле Нико-
лаевне Нещадим за оперативность в их ре-
шении. Особое спасибо — Александру Алек-
сеевичу Супренку, в том числе и за помощь 

в вопросах перебазирования авиационной 
техники из мест их предыдущего хранения 
на площадку музея. Что касается самолета 
МиГ-19, то спасибо МУП «Тепловые сети» 
и директору Алексею Александровичу Тах-
таю, — поблагодарил Геннадий Панёв.

Также Геннадий Анатольевич выра-
зил благодарность за помощь в транспор-
тировке самолета Алексею Яковлеву 
и Николаю Буселу.

Гатчинский музей истории военной 
авиации пополнился еще несколькими 
экспонатами: в коллекцию вошли два ко-
стюма летчиков, кресло пилота, рассказал 
Геннадий Панёв:

— Приятно, что люди, которые доверя-
ют идее нашего музея, принесли для экспози-
ции костюм морского летчика — он оранже-
вого цвета, а также противоперегрузочный 
костюм летчика-истребителя и летчика-
высотника. Это настоящие вещи пилотов, 
которые летали на МиГ-25, МиГ-31.

Помимо костюмов частью экспозиции 
музея стали десантные парашюты старо-
го образца и катапультное кресло пилота 
для самолета МиГ-15. Таким креслом, к со-
жалению, в свое время не воспользовался 
Юрий Гагарин во время тренировочного 
полета на МиГ-15УТИ.

Также музею было передано более ше-
сти сотен книг, альбомов и журналов. Би-
блиотека досталась от Веры Колтовой, 
чей супруг всю жизнь собирал книги, свя-
занные с авиацией. Это позволило создать 
внушительный книжный фонд музея. Сре-
ди коллекции книг можно найти как учеб-
ные пособия летчиков, так и фотоальбомы 
и энциклопедические книги по авиации 
и космонавтике. 

«Больше шестисот книг, альбомов, жур-
налов — это более полтонны по весу. Мы при-
везли этот ценный багаж с Архангельска, 
и сейчас это входит в состав книжного фон-
да Музея истории военной авиации», — гор-
дится Геннадий Панёв.

— Люди немного удивились, по какой при-
чине вдруг на территории экспозиции ави-
ационной техники появились две железнодо-
рожные пары. Нет, это колеса не от телеги. 
Это колесные тележки, а по-современному 
говоря, шасси от первого русского самолета 
— самолета Можайского, 1882 год, — гор-
дится Геннадий Панёв.

Особое внимание заслуживает макет 
ракеты Годдарда. Эта ракета уникальна 
тем, что в ней впервые использовалось 
жидкое топливо, объясняет создатель ави-
амузея:

— Мы поставили для себя задачу, в пер-
вую очередь, рассказывать об истории ави-
ации и, может быть, авиации, связанной 
с космонавтикой России и Советского Союза. 
Но к нам попадают экспонаты, связанные 
с историей космонавтики других стран. 
В частности, от Евгения Гришина, как па-
мять о его коллекции, нам достался макет 
американской ракеты Годдарда 1926-го 
года.

После открытия Гатчинского музея 
истории военной авиации посетители смо-
гут увидеть эти и многие другие экспона-
ты, рассказывающие о развитии авиации 
в России и других странах. Сейчас гото-
вится выставка авиации под открытым 
небом, на которой уже стоят вертолеты 
Ка-26 и истребитель МиГ-19. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ, 
МИРА ХРИТОНЕНКО

Есть толко МИГ-19…  
А еще вертолеты, макет самолета и ракеты
Сбылась мечта директора и идейного вдохновителя музея Геннадия Панёва: в Гатчине появилась выставка авиации под открытым небом.
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Недавно в Гатчинский музей истории 
военной авиации обратился руководитель 
«Спортивно-патриотического клуба «Радо-
гор» из Красного Села, который уже 17 лет 
занимается патриотическим воспитанием 
детей и подростков. Александр Латы-
пов сообщил сотрудникам музея об име-
ющемся в распоряжении спортивно-па-
триотического клуба значительной части 
наследия Евгения Михайловича Гри-
шина, скончавшегося 7 лет тому назад. 
Евгений Гришин — человек талантливый, 
многогранный и до последнего дыхания 
преданный авиации. Евгений Михайло-
вич поставил своей главной жизненной 
целью доказать всему миру, что родиной 
авиации являются не США, где братья 
Райт в 1900 году пролетели несколько мет-
ров на созданном ими аэроплане, а Россия, 
где на 20 лет раньше на военном поле близ 
Красного Села Александр Федорович 
Можайский предложил своему механику 
испытать свой летательный аппарат тя-
желее воздуха. Позднее такие аппараты 
назовут аэропланами и самолетами. С тех 
пор историки спорят: пролетел ли аппарат 
несколько метров, прежде чем упасть, бла-

годаря подъемной силе крыльев или это 
была инерция, так как аэроплан разго-
нялся на специально сконструированных 
мостках? Историки даже не определились 
с датой исторического события: 1884-й 
или 1886-й год? Скептики утверждают, 
что в последствии ни один аэроплан не смог 
оторваться от земли на тяге паровых дви-
гателей. Только бензиновый двигатель, 
установленный на аэроплане братьев 
Райт, позволил преодолеть притяжение 
Земли. А Евгений Гришин, как настоя-
щий патриот, поставил перед собой невоз-
можно трудную задачу — создать точную 
копию самолета Можайского, взлететь, 
и на практике доказать приоритет России 
в области мировой авиации.

Но даже если бы конструкция Можай-
ского оказалась не способной летать, все 
равно Можайский гений: его конструкция 
имела полную структуру современного 
самолета — 2 двигателя, горизонтальное 
и вертикальное оперение, обладающее 
подъемной силой и позволяющее управ-
лять, фюзеляж, винты, толкающие воздух, 
шасси. Энтузиаст из Красного Села даже 
дошел да английских архивов в поисках 

чертежей паровых двигателей, и англича-
не эти чертежи ему выслали. Смерть пре-
рвала этот титанический труд: модель са-
молета была выполнена (по свидетельству 
друга Евгения Михайловича, журналиста 
Андрея Пюккенена) на 70 %.

Семиметровая модель самолета хра-
нилась на предприятии в Ториках, но со-
хранить ее полностью не удалось: остались 
несколько металлических фрагментов, ва-
лявшихся на улице. Клубу «Радогор» уда-
лось сохранить другие авиамодели, и даже 
модель космического корабля «Буран», соз-
данные талантом Евгения Гришина, меч-
тавшего создать музей истории авиации 
в Красном Селе.

Но музей скоро появится в соседней 
Гатчине, где инициатива и энтузиазм 
Геннадия Панева были поддержаны об-
ластным и районным руководством. И вот 
«Радогор» решает передать ценные экс-
понаты в наш город — Гатчинский музей 
принимает наследие Е.Гришина на ответ-
ственное хранение.

Еще один ценный и неожиданный дар 
поступил в музей из далекого Архангель-
ска. Геннадию Паневу позвонила вдова 
известного краеведа Русского Севера Ев-
гения Колтового Вера Васильевна и со-
общила, что после смерти мужа осталась 
коллекция книг и журналов по истории 
авиации и космонавтики, которую она го-
това подарить авиамузею. Геннадий Панев 
и друг музея (пора уже такой статус сделать 
официальным) военный летчик фронтово-
го бомбардировщика СУ 24 Александр 
Аношин отправились на автомобиле в Ар-

хангельск. Удивительных людей рождает 
Россия: Евгений Федорович был капитаном 
дальнего плаванья, 40 лет бороздившим 
океан. Но на архангельской земле располо-
жен космодром Плесецк, и «морской волк», 
выйдя на пенсию, посвятил себя истории 
покорения воздушного океана и космоса. 
Заслуги Евгения Колтового были отраже-
ны в его должности Председателя Архан-
гельского областного аэрокосмического 
объединения и в награждении медалью 
К.Э.Циолковского. В его библиотеке со-
брано более тысячи книг и журналов, из-
данных в России и в других странах. Осо-
бую ценность представляют прижизненные 
издания книг Юрия Гагарина. Как эти 
книги были бы полезны для воспитания 
молодежи! Открываю книгу Юрия Алек-
сеевича и вижу, что он пишет не столько 
о себе, сколько о своих товарищах. Григо-
рий Мосолов, герой Советского Союза, 
на месте падения самолета, проходившего 
испытания, теряя сознание от травм, несо-
вместимых с жизнью, докладывал инже-
нерам о причинах аварии. Но произошло 
чудо — летчик выжил и позднее подружил-
ся с Гагариным. А сегодня главный кумир 
молодежи — какой-то музыкант по фами-
лии Моргенштерн…

Переданная в дар библиотека приведе-
на главным сотрудником музея Лидией 
Борисовой в идеальный порядок и станет 
основой читального зала имени Евгения 
Колтового.

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА», 

Место было выбрано 
не случайно: Александр 
Кованько является осно-
вателем Офицерской воз-
духоплавательной школы, 
которая была открыта 
в Гатчине в 1910 году. Тор-
жественная церемония 
началась по традиции со 
вноса Фолианта под испол-
нение Гимна Золотой Кни-
ги.

Руководитель проекта 
«Золотая Книга Санкт-
Петербурга» Сергей Гри-
горьев, особо бережно 
перелистывая страницы 
книги, для внесения записи 
пригласил на сцену Вита-
лия Лебедева, замести-
теля Председателя Санкт-
Петербургского отделения 

Русского Космического 
Общества, который своей 
рукой официально внес 
имя Александра Кованько 
в Книгу. «Золотая книга» 
Санкт-Петербурга насчи-
тывает более 130 имен, 
собранных за 20 лет суще-
ствования проекта. Вес фо-
лианта в кожаном перепле-
те — 26 килограммов. Все 
записи в книгу вносятся 
только от руки.

По традиции под запи-
сью также поставили свои 
подписи свидетели собы-
тия, среди которых были 
потомки Александра Ко-
ванько — внучка Елизаве-
та Евгеньевна Сергеева 
и правнучка Мария Аугу-
стайтене.

— Это жизнь подвига, 
служения людям, Родине, 
это жизнь преодоления мно-
жества тех трудностей, 
которые всегда ждут и воз-
никают на великом пути, — 
уверена Мария Аугустайте-
не, правнучка Александра 
Кованько.

Александр Матвеевич 
— основатель Российско-
го воздухоплавания, на-
чальник Учебного возду-
хоплавательного парка 
и Офицерской воздухопла-
вательной школы. Под его 
руководством был постро-
ен первый русский дири-
жабль, а затем — пять са-
молетов.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Гатчинский Музей военной авиации:  
новые поступления

Имя Александра Кованько стало «золотым»

Музеи — это не только память о героическом прошлом. Музеи собирают вокруг себя людей неравнодушных, гордящихся своей Родиной.

Имя основателя Российского воздухоплавания Александра Матвеевича Кованько внесли в Золотую Книгу Санкт-Петербурга. Торжествен-
ная церемония занесения в летопись Славы Великого города состоялась в Гатчинском Доме культуры.

ПАМЯТЬ
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Первый�Всероссийский�
праздник�воздухоплавания

Сегодня наша рубрика посвящена маги-
ческой дате — 111-й годовщине проведения 
Первого Всероссийского праздника возду-
хоплавания, который состоялся на Комен-
дантском поле Санкт- Петербурга 21 сентя-
бря — 9 октября (8–26 сентября — по ст. ст.) 
1910 года. Основные его события проходи-
ли в небе Петербурга, но Гатчина и здесь 
не осталась в стороне, внеся свой вклад в это 
знаменательное событие в истории нашей 
авиации.

Комендантский�аэродром�
—�первый�в�стране

Отметим, что после 1-й Авиационной 
недели, прошедшей весной 1910 года в Пе-
тербурге, где блистал русский пилот Нико-
лай Евграфович Попов, национальный 
состав участников был не в нашу пользу. 
На фоне прогрессирующих достижений 
авиации в мире перед Россией становилась 
всё отчётливее задача соответствовать ми-
ровым трендам развития техники летания 
и освоения воздушного океана, как вели-
кой мировой державы. Несмотря на боль-
шой коммерческий потенциал нового 
авиационно- воздухоплавательного шоу, 
всё же развлечение публики было не глав-
ным. Правительство страны при поддержке 
царствующих особ понимало важность ави-
ации в будущем, и в её военном использова-
нии. Нужно было понимать, какие модели 
аэропланов наиболее перспективны, решать 
вопросы о закупках и развивать собственное 
производство. На эти вопросы, прежде все-
го, и надеялись получить ответ устроители 
мероприятия, главными закопёрщиками ко-
торого стали учредители Русского общества 
воздухоплавания — Товарищество «Крылья». 
Летом 1910 года они провели огромную ра-
боту по покупке земель Комендантского 
поля под будущий аэродром, их ирригацию 
и обустройство ангаров, трибун и другой со-
путствующей инфраструктуры. К сентябрю 
1910 года первый в стране Комендантский 
аэродром был готов к полётам и соревнова-
ниям в лётном мастерстве.

Грядущий�праздник�
широко�разрекламирован

В начале сентября 1910 года погода изо дня 
в день портилась: стояла низкая облачность, 
дули порывистые ветры и шли моросящие дож-
ди, и петербуржцы впали в тревогу. Назна-
ченное на 18 (5) сентября начало пришлось 
перенести на три дня позже. 18 (5) сентября 
первый русский профессиональный лётчик 
международного класса Михаил Никифо-
рович Ефимов на новеньком «Фармане- IV» 
Отдела Воздушного Флота (ОВФ), не взирая 
на ветер около 10 м/с всё же совершил два по-
лёта, причём один даже с пассажиром.

Не мудрено, что при таком раскладе свой 
заработок не упустили столичные страхов-
щики, которые накануне праздника реши-
ли включить в число страховых операций 
страхование по воздухоплаванию по трём 
категориям: смерти, увечья и на случай 
временной неспособности к труду. Первым 
из русских пилотов застраховался пионер 
петербургского и гатчинского неба Влади-
мир Александрович Лебедев.

В жюри праздника воздухоплавания Им-
ператорским Всероссийским Аэро- Клубом 
(ИВАК) были избраны десять лиц: граф 
И. В. Стенбок- Фермор, граф А. Н. Ростов-

цов, В. В. Корн, полк. В. А. Семковский, 
П. А. Неклюдов, И. П. Шипов, ген.-м-р 
А. М. Кованько, проф. Н. Н. Митинский, 
князь Б. Б. Голицын и полк. В. Ф. Найдё-
нов.

Известное фото подъёма флага России 
после торжественного молебна 21 (8) сентя-
бря у деревянных ангаров по случаю откры-
тия соревнований, несмотря на моросивший 
с утра дождь, передаёт нам праздничное на-
строение собравшихся.

Пройдёмся�вдоль�ангаров
В первом ангаре стоял аэроклубовский 

(ИВАК — от авт.) «Фарман». Но для него из-за 
границы ещё не прибыл мотор «Гном», и он 
был пока не в лётном состоянии. В следующем 
ангаре разместился биплан «Россия- А» — пер-
вый в России самолёт заводской постройки 
(ПРТВ — от авт.), который совсем недавно 
совершил свой первый полёт. На днях он дол-
жен стать официально принятым аэроклу-
бом от завода. Далее разместился «Фарман», 
на котором будет летать пилот- авиатор ИВАК 
Г. С. Сегно. В 4-м и 5-м ангарах стояли два 
французских аппарата М. Н. Ефимова: би-
план «Фарман» и моноплан «Блерио». Следу-
ющий ангар занял авиатор А. А. Кузьмин-
ский. Далее ангары (№ 7, 8 и 9) с двумя 
«Фарманами» и одним «Блерио», принад-
лежавшим ОВФ. Следующие три ангара 
(№ 10, 11 и 12) заняла Офицерская воздухо-
плавательная школа. Но там стоял всего один 
«Фарман», другие на тот момент ещё не при-
были. Последний ангар оставался пустым, 
«но как раз 7 сентября приехал пилот- авиатор 
С. И. Уточкин, для аэроплана которого будет 
отведена клетка № 13. И самый аэроплан его 
очень интересный: это биплан “Авиатика” типа 
Фармана постройки варшавского воздухопла-
вательного общества “Авиатика”, основанного 
кн. Любомирским. Мотор на биплане — русской 
работы в 55 лошадиных сил, названный “Ави-
атой”».

Полеты�и�снова�полеты
В 1-й день праздника было совершено 

10 полётов. Первым в воздух поднялся — 
М. Н. Ефимов на своём «Фармане». Также 
на «Фармане- IV» совершили полёты гатчин-
ские авиаторы, поручики: Евгений Руднев 
и Георгий Горшков. На следующий день, 
22 (9) сентября, на полёты прибыли вели-
кие князья Дмитрий Павлович и Алек-
сандр Михайлович с сыновьями и князья 
Гавриил Константинович и Игорь Кон-
стантинович. В этот день было совершено 6 
полётов, и приз за точность спуска достался 
гатчинцу Е. В. Рудневу.

24 (11) сентября на празднике вновь 
присутствовали великие князья, а также 
много военных во главе с временно управ-
ляющим Военным министерством генерал- 
лейтенантом Поливановым. Это был один 
из самых успешных дней, не считая перво-
го несчастья, когда «авиатор Кузьминский, 
племянник графа Л. Н. Толстого, упал и сломал 
себе руку». В этот день состоялось 18 полётов.

15 полётов следующего дня, 25 (12) сен-
тября, вновь прошли на глазах великих 
князей с детьми. Призы взяли Ефимов, 
Сегно и воздухоплаватель С. А. Ульянин. 
Первый полёт на празднике С. И. Уточкина 
окончился трагикомичным случаем: во время 
праздника для петербургской публики были 
организованы подъёмы в воздух на связке 
воздушных змеев конструкции Ульянина 
и на змейковых аэростатах — т. н. “жёлтой 
колбасе”, как их тут же окрестила народная 

молва. Военный воздухоплаватель и буду-
щий гатчинский авиатор (1911 г.) Н. Н. Да-
нилевский, помогавший Ульянину “катать” 
пассажиров, так описал это инцидент: «…когда 
он готовил к подъёму воздушный змей с целью 
“прокатить” двух девиц, он увидел, что прямо 
на канат летит самолёт Уточкина (Уточкин 
был близорук и, летя против солнца, не заме-
тил его — прим. автора). Самолёт врезался 
в канат и рухнул на землю. Уточкин вылез 
из-под обломков и возбуждённо закричал (за-
икаясь — от авт.):

— К-какой это ч-чурбан протянул здесь 
канат?

— Канат протянул не чурбан, а я! — от-
ветил Данилевский.

— Извините, пожалуйста, я не знал, — ска-
зал Уточкин и мрачно приказал своему меха-
нику разбирать разбитый самолёт».

Лётный день 26 (13) сентября, несмотря 
на сильный ветер, также прошёл в полётах. 
27 (14) сентября на полётах русских авиа-
торов, помимо великих князей Дм. Павло-
вича и Ал. Михайловича с детьми, присут-
ствовал министр финансов статс- секретарь 
Коковцев. Всего запротоколировано было 
14 полётов. «Состязания закончились полё-
том на “монгольфьере” аэронавта Дреницко-
го; на высоте около 500 метров был совершен 
спуск на парашюте в середине расходящейся 
публики вблизи аэродрома». В этот день ак-
тивно обсуждался полёт шара «Треугольник» 
с пилотом подполковником Генерального 
штаба Одинцовым и пассажиром Кузнецо-
вым, стартовавшего ещё 24 (11) сентября 
с Комендантского поля, пролетевшего более 
2000 вёрст за 40 часов 3 минуты и побившего 
всероссийский рекорд продолжительности 
и расстояния.

После удачных первых дней праздника 
председатель комитета по усилению военно-
го флота на добровольные пожертвования 
великий князь Александр Михайлович 
послал императору Николаю II телеграмму: 
«Счастлив сообщить, что офицеры, командиро-
ванные комитетом, получившие звание пило-
тов: подполковник Ульянин, капитан Мациевич, 
лейтенант Пиотровский, поручик Матыевич, 
очень удачно летают, намного превзошли ино-
странцев, летавших весной. Также великолепно 
летает поручик воздухоплавательного парка 
Руднев. Смею выразить уверенность, что дело 
авиации в России стало на прочную почву. 
Находящийся под моим председательством 
комитет, а также новые лётчики и ученики 
приложат все усилия, чтобы в деле авиации 
не отстать от наших соперников на славу 
дорогой родины и на радость вашего величе-
ства». В ответ была получена телеграмма 
следующего содержания: «Радуюсь удачным 
полётам наших офицеров. Передай им мое ис-
креннее пожелание дальнейшего успеха в этой 
новой военной отрасли. Николай».

«Биржевые известия» опубликовали при-
зыв А. Михайловича жертвовать на воздуш-
ный флот, указывая, что комитетом принято 
решение немедленно закупить 20 аэропланов 
и подготовить к лету 1911 года 30 военных 
лётчиков.

Подводя итоги первой недели, «Новое 
время» писало, что полёты наших офице-
ров обратили на себя внимание не только 
русского общества, но и Запада. Германия, 
которая брала в расчёт только французов, 
не ожидала, что так быстро в России по-
явятся сильные пилоты, способные обучать 
новобранцев. «На вторую половину праздни-

ка авиации германские газеты командируют 
уже специальных корреспондентов, которые 
воочию должны убедиться, насколько русские 
летуны опасны».

Последующая неделя была насыщена по-
лётами и событиями: к примеру, 2 октября 
(19 сентября) Уточкин летал на «Авиатике» 
при порывах ветра 12–18 м/сек. В 10-й день 
праздника 3 октября (20 сентября) состо-
ялось уже 36 полётов. Гатчинский лётчик 
Руднев совершил полёт над Петербургом 
и сделал несколько кругов над Исаакиевским 
собором. А аэронавт Древницкий совер-
шил прыжок с парашютом с «Монгольфье-
ра» с высоты 3000 м. Не менее удачным был 
и следующий день 21 сентября: 35 полётов.

5 октября (22 сентября) на полётах при-
сутствовали вел. князья Андрей Владими-
рович и Дмитрий Павлович, князь Ио-
анн Константинович, председатель Совета 
министров статс- секретарь П. А. Столыпин 
и главноуправляющий землеустройством 
и земледелием статс- секретарь Кривошеин. 
Столыпин поднялся на аэроплане с капита-
ном Мациевичем и сделал 2 круга. После 
полёта он сказал, что до сих пор он только 
теоретически верил в воздухоплавание, те-
перь же на практике убедился, что этой от-
расли предстоит великое будущее.

Первая�летная�трагедия
7 октября (24 сентября) случилась траге-

дия: «Фарман» Л. М. Мациевича развалился 
в воздухе, пилот упал на землю.

В следующий день в знак траура полё-
тов не было. 11 октября (28 сентября) вся 
столица хоронила первую жертву русского 
воздухоплавания — капитана корпуса ко-
рабельных инженеров Льва Макаровича 
Мациевича. Адмиралтейский собор Св. Спи-
ридония едва вместил всех желающих по-
пасть. Венки и морской флаг украшали гроб. 
Утром в собор со свитой заезжал военный 
министр Северо- Американских Соединён-
ных Штатов Диккенсон. По окончании 
отпевания гроб с телом покойного вынесли 
на руках военный министр генерал Сухом-
линов, товарищ морского министра вице-
адмирал Григорович, начальник Главно-
го морского штаба вице-адмирал Яковлев, 
бывший председатель Государственной думы 
А. И. Гучков, проф. Боклевский, капитан 
I ранга Зилоти, адъютант великого князя 
Александра Михайловича капитан II ранга 
Фогель и члены аэроклуба. По пути сле-
дования процессии в Александро- Невскую 
лавру собралось более 30 тысяч человек, 
на колесницах лежало более 200 венков.

14 (1) октября был последним днём 
праздника русского воздухоплавания.

Гибель капитана Мациевича перечер-
кнула его победный пафос, но вызвала 
волну гордости и патриотизма. Подводя 
итоги праздника, директор товарищества 
«Крылья» сообщил, что мероприятие посе-
тило 150 000 человек, он призвал государ-
ство взять попечительство над авиацией 
и выразил надежду, что эти события дадут 
толчок увлечению авиацией: «В обществе 
праздником интересовались. Если многие 
не ездили, то с жадностью прочитывали от-
чёты — в ресторанах, клубах, театрах только 
и слышны были разговоры, что про авиацию. 
Многие стали мечтать летать и многие, ко-
нечно, приведут своё желание в исполнение».

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ

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

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

КАЛЕНДАРЬ

Взлёт Мациевича

Подъём флага
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00.45, 01.40	Центр	реабили-

тации	Аманды

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 Проект	«Гризли»

04.00 Неизведанная	Европа

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	 «Любовь	по-японски»

13.10	 Т/с	«Семейный	аль-

бом»

15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»

15.30, 04.20	Т/с	«Прощай,	

любимая…»

16.30	 Д/ф	«Люди	РФ»

17.10	 «Норвег»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Крёстный»

21.00	 Х/ф	«Двое	и	одна»

22.30, 03.25	Д/ф	«Медведи	

Камчатки.	Начало	

жизни»

00.00	 Х/ф	«Месть	от	кутюр»

02.00	 «Время	женщин»

05.30, 15.40	Zолушка	16+
06.55 Королева	12+
08.30 Жги!	12+
10.20 О	чём	говорят	мужчи-

ны	16+
12.05 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
13.55 О	чём	говорят	мужчи-

ны
17.20 Три	богатыря	и	прин-

цесса	Египта	6+
18.35 Три	богатыря
20.10 Всё	о	мужчинах	16+
21.35 Напарник	12+
23.10 Парень	с	нашего	клад-

бища	12+
00.40 Счастье	в	конверте	12+
02.20 Каникулы	строгого	

режима	12+
04.10 Чёрная	молния	6+

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	«Алиби»	16+
22:35 «Большая	игра»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Саид	и	Карлсон.	

Спартак	Мишулин»	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, 07:50, 09:25, 
09:35, 10:30, 11:25, 
12:20, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30	Т/с	
«Легавый»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
17:45, 18:45	Т/с	«Спецотряд	

«Шторм»	16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 

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

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

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

04:45 Т/с	«Хорошая	жена»	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	«Скорая	по-

мощь»	16+
21:20 Т/с	«Балабол»	16+
23:55 «ЧП.	Расследование»	16+
00:30 «Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
01:05 «Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
02:00 Т/с	«Схватка»	16+
03:15 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, 
20:00, 20:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30	Т/с	
«Полицейский	с	Рублев-
ки	5»	16+

21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00, 23:00	Т/с	«Контакт»	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, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00, 
02:55	Новости

06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:00 
Все	на	Матч!	12+

08:50, 13:30	Специальный	
репортаж	12+

09:10 «Karate Combat 2021. 
Окинава»	16+

10:15 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

11:00 Теннис.	«ВТБ	Кубок	
Кремля»	0+

13:50 Х/ф	«Яростный	кулак»	
16+

16:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2023».	Отбороч-
ный	турнир.	Женщины.	
Россия	–	Мальта	0+

19:35 Футбол.	Лига	Европы.	
«Лацио»	(Италия)	–	
«Марсель»	(Франция)	0+

21:45 Футбол.	Лига	Европы.	
«Локомотив»	(Россия)	–	
«Галатасарай»	(Турция)	
0+

00:55 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Анадолу	
Эфес»	(Турция)	–	
УНИКС	(Россия)	0+

03:00 Д/с	«Физруки.	Будущее	
за	настоящим»	6+

04:20 Плавание.	Кубок	мира	0+
05:10 Велоспорт.	Трек.	Чемпио-

нат	мира	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Мы	с	вами	где-то	

встречались»	0+
10:40, 04:40	Д/ф	«Мария	

Миронова	и	ее	любимые	
мужчины»	12+

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

11:50, 00:35, 03:00	«Петровка,	
38»	16+

12:05 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Вскрытие	по-

кажет»	16+
16:55 «Девяностые.	В	завязке»	

16+
18:15 Х/ф	«Улики	из	прошлого.	

Индийская	невеста»	12+
22:35 «10	самых...»	16+
23:10 Д/ф	«Закулисные	войны.	

Цирк»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 Д/с	«Приговор»	16+
01:35 Д/ф	«Траур	высшего	

уровня»	16+
02:20 Д/ф	«Отравленные	си-

гары	и	ракеты	на	Кубе»	
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, 02:55	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:10	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Я	–	легенда»	16+
21:55 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Синяя	бездна»	16+
04:35 «Военная	тайна»	16+

05:00 Х/ф	«Цирк»	0+
05:10, 10:10, 22:15	Т/с	«Мама-

детектив»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 

03:00	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 «Игра	в	кино»	12+
20:15 «Слабое	звено»	12+
21:15 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
01:30, 03:35	«Евразия.	Спорт»	

12+
01:45 «Культличности»	12+
02:15, 03:15	Мир.	Мнение	12+
02:30 Специальный	репортаж	

12+
02:40 «Дословно»	12+
02:50 «5	причин	остаться	дома»	

12+
03:30 «Евразия	в	тренде»	12+
03:45 Х/ф	«Близнецы»	12+

05:20, 14:05, 16:05, 03:50	Т/с	
«МУР»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 21:15	Новости	дня
09:20 Х/ф	«Папаши»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25, 18:10	«Не	факт!»	12+
16:00 Военные	новости
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Подпольщики.	Буме-

ранг	для	палачей»	16+
19:40 «Легенды	телевидения»	

12+
20:25 «Код	доступа»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Из	жизни	начальни-

ка	уголовного	розыска»	
12+

01:30 Х/ф	«Подсудимый»	12+
03:00 Д/ф	«Военный	врач	

Валентин	Войно-Ясенец-
кий.	Святитель-хирург»	
16+

03:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
12+

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

08:00, 18:30, 19:30	Т/с	«Жена	
олигарха»	16+

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

СмехBook»	16+
11:00 Х/ф	«Одноклассники»	

16+
13:00 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
20:00 Х/ф	«Ночь	в	музее.	Се-

крет	гробницы»	6+
22:00 Х/ф	«Одноклассники	2»	

16+
00:00 Х/ф	«Солдаты	неудачи»	

16+
01:55 Х/ф	«Поезд	на	Париж»
03:25 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

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

17:30, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:10, 13:30, 17:25, 20:30	«Сча-
стье	быть!»	16+

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

Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Врачи»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Фантом»	16+
20:35, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 «Охотник	за	привидения-

ми»	16+
23:45 Х/ф	«30	дней	ночи»	18+
01:45, 02:45	Д/с	«Знахарки»	

16+
03:30, 04:15	Д/с	«Городские	

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

за	атомной	бомбой»	
16+

05:30 «Тайные	знаки.	Теге-
ран-43»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	не-
скучная

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/с	«Три	дня	из	жизни	

Анны	Болейн.	Арест,	суд	
и	казнь.	Казнь»

08:20 Цвет	времени.	Каран-
даш

08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:00 Д/с	«Первые	в	мире.	

Летающая	лодка	Григо-
ровича»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Мгнове-

ния	и	годы.	Людмила	
Турищева»

11:45, 01:27	Д/ф	«Радости,	
огорчения,	мечты	Ольги	
Корбут»

12:20 Х/ф	«Дни	хирурга	Миш-
кина»

13:30 «Абсолютный	слух»
14:15 Голливуд	Страны	Со-

ветов.	«Звезда	Елены	
Кузьминой»

14:30 Д/с	«Рассекреченная	
история.	Химическое	
оружие	интервентов»

15:05 «Новости.	Подробно.	
Театр»

15:20 Пряничный	домик.	«Во-
ронежские	узоры»

15:50 «2	Верник	2»
16:35, 22:15	Т/с	«Оптимисты»
17:20 Цвет	времени.	Док.	сери-

ал.	Жорж-Пьер	Сёра
17:30 «Пианисты	ХХI	века.	

Андрей	Коробейни-
ков»

18:35, 00:00	Д/ф	«Возлюблен-
ная	императора	–	Жозе-
фина	де	Богарне»

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

Кучерская.	«Лесков.	
Прозёванный	гений»

20:30 «Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

21:30 «Энигма»
23:00 Цвет	времени.	Уильям	

Тёрнер
23:10 Д/с	«Фотосферы.	Сергей	

Горшков.	Мир	дикой	
природы»

02:00 «Пианисты	ХХI	века.	
Дмитрий	Шишкин»

02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	
Светодиод	Лосева»

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

07:25, 05:35	«По	делам	не-
совершеннолетних»	
16+

08:30 «Давай	разведёмся!»	
16+

09:40, 03:55	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:55, 03:00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:10, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
13:40, 02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:15 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:50 Х/ф	«Пробуждение	люб-

ви»	16+
19:00 Х/ф	«Корзина	для	сча-

стья»	16+
23:05 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
06:25 «6	кадров»	16+

06.20 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.20 Первые	американцы	
12+

08.15, 09.20, 10.25, 11.35, 
12.40	Первые	люди	
12+

13.45, 14.50	Затерянные	пи-
рамиды	ацтеков	12+

15.50 Взлет	и	падение
16.55 Линии	фронта	12+
17.55 Нормандия	44
18.55 Очень	странные	экс-

понаты	12+
19.50, 01.55	Республика	

детей	12+
20.55, 03.00	Древний	апока-

липсис	16+
22.00, 05.30	Исторические	

убийства	16+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.55, 03.50	Бездна	16+
00.50, 04.35	После	ядерной	

бомбардировки	16+

05.50, 06.30	Доктор	Хаус	16+
07.20 Управление	гневом	

12+
09.25 Миллионер	поневоле	

12+
11.10 Без	тормозов	16+
12.55 Клуб	любителей	книг	и	

пирогов	из	картофель-
ных	очистков	18+

15.05 Стальные	магнолии	6+
17.20, 18.05	Доктор	Хаус	18+
19.00 Испанский-английский	

12+
21.25 Притворись	моей	

женой	16+
23.30 Сердцеед	16+
01.25 Мачеха	12+
03.25 Чудо	12+
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07.00, 16.30, 17.25, 22.00, 

04.45, 06.15	Доктор	

Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Дома	на	дере-

вьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50, 00.45, 01.40 

Правосудие	Техаса

13.45 Большие	кошки	Ке-

нии

18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк

21.05, 04.00	Природа	

Ближнего	Востока

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 Проект	«Гризли»

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

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Белль	и	Себастьян»
13.10 Т/с	«Семейный	аль-

бом»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 04.20	Т/с	«Прощай,	

любимая…»
16.30 Д/ф	«Рецепт	победы.	

Звезды»
17.10 «Норвег»
19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30, 05.10	Т/с	«Крёстный»
21.00 «Артист»
22.45 Д/ф	«Видеть	невиди-

мое»
00.00 «Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»
00.50 «Лекарь»
03.20 Д/ф	«К	300-летию	

Кунсткамеры»
03.50 Д/ф	«Люди	РФ»
06.00 Д/ф	«Великие	импе-

рии	мира»

06.00 Чёрная	молния	6+
08.00 Белый	снег	6+
10.15 Каникулы	строгого	

режима	12+
12.20 Всё	о	мужчинах	16+
13.50 Напарник	12+
15.30 Парень	с	нашего	клад-

бища	12+
17.05 Три	богатыря
18.35 Конь	Юлий	и	большие	

скачки	6+
20.00 Хандра	16+
21.55 Жизнь	впереди	16+
23.30 Самый	лучший	день	

16+
01.20 О	чём	говорят	мужчи-

ны	16+
02.50 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
04.25 О	чём	говорят	мужчи-

ны

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

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	«Легендарные	рок-

промоутеры»	16+
02:10 «Наедине	со	всеми»	16+
04:00 Горячий	лед.	«Гран-при	

2021».	Лас-Вегас.	Фи-
гурное	катание.	Пары.	
Короткая	программа	0+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

21:20 Т/с	«Тайна	Лилит»	16+
23:40 «Дом	культуры	и	смеха»	

16+
01:50 Х/ф	«Небо	измеряется	

милями»	12+

05:00, 09:00, 13:00	«Известия»	
16+

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:40, 14:35	Т/с	
«Легавый»	16+

15:30, 16:30	Т/с	«Легавый	2»	
16+

17:30, 18:30	Т/с	«Спецотряд	
«Шторм»	16+

19:30, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 
Т/с	«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	16+
00:45, 01:30, 02:10, 02:40, 

03:15, 03:50, 04:25	Т/с	
«Крепкие	орешки»	16+

04:50 Т/с	«Хорошая	жена»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

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

Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	

Будущее	за	настроя-
щим»	6+

09:25 Т/с	«Морские	дьяволы»	
16+

10:25 Т/с	«Морские	дьяволы.	
Смерч»	16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+

16:25 Д/ф	«Фильм	о	том,	
почему	рака	не	стоит	
бояться»	16+

17:25 «Жди	меня»	12+
18:20, 19:40	Т/с	«Скорая	по-

мощь»	16+
21:20 Т/с	«Балабол»	16+
23:30 «Своя	правда»	16+
01:30 «Квартирный	вопрос»	0+
02:20 Т/с	«Агенство	скрытых	

камер»	16+
02:55 «Их	нравы»	0+
03:20 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, 04:00, 04:50, 05:45	«От-

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

ды»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:30, 01:25, 02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 
19:00, 02:55	Новости

06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:20 
Все	на	Матч!	12+

08:50, 13:30, 02:35	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:10 «Karate Combat 2021. 
Окинава»	16+

10:15 Футбол.	Еврокубки.	
Обзор	0+

11:00 Теннис.	«ВТБ	Кубок	
Кремля»	0+

13:50 Х/ф	«Близнецы-Драко-
ны»	16+

16:55 Мини-футбол.	Чемпионат	
России	«Париматч-
Суперлига»	КПРФ	
(Москва)	–	«Синара»	
(Екатеринбург)	0+

19:40 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Олимпиакос»	
(Греция)	0+

21:55 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Барселона»	
(Испания)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

00:00 «Точная	ставка»	16+
01:05 Автоспорт.	Российская	

Дрифт	серия.	«Гран-при	
2021»	0+

02:05 «РецепТура»	0+
03:00 Д/с	«Физруки.	Будущее	

за	настоящим»	6+
04:20 Плавание.	Кубок	мира	0+
05:10 Велоспорт.	Трек.	Чемпи-

онат	мира	0+

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

12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:30, 15:05	Х/ф	«Там,	где	не	

бывает	снега»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Голос	за	кадром»	12+
18:10 Х/ф	«Психология	престу-

пления.	Дуэль»	12+

20:00 Х/ф	«Психология	пре-
ступления.	Перелетная	
птица»	12+

22:00 «В	центре	событий»	16+
23:10 «Улыбнёмся	осенью»	12+
00:30 Д/ф	«Юрий	Гальцев.	

Обалдеть!»	12+
01:30 «Петровка,	38»	16+
01:45 Т/с	«Коломбо»	12+
05:20 «10	самых...»	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:00	«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	«Столкновение	с	

бездной»	12+
22:20 Х/ф	«Земное	ядро:	Бро-

сок	в	преисподнюю»	12+
00:55 Х/ф	«Синяя	бездна	2»	

16+
02:20 Х/ф	«Факультет»	16+

05:00 Х/ф	«Близнецы»	12+
05:05, 10:20	Т/с	«Мама-детек-

тив»	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+
17:10 Х/ф	«Акселератка»	0+
19:15 «Слабое	звено»	12+
20:15 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
20:55 Х/ф	«Ва-Банк»	12+
23:00 Х/ф	«Ва-Банк	2»	12+
00:50 Х/ф	«Здравствуйте,	я	

Ваша	тетя!»	0+
02:30 «Культ	личности»	12+
02:40 «5	причин	остаться	

дома»	12+
02:50 Специальный	репортаж	

12+
03:15 Мир.	Мнение	12+
03:30 Мир.	Спорт	12+
03:35 «Сделано	в	Евразии»	

12+
03:45 «Культурно»	12+
03:50 «Евразия.	Спорт»	12+
04:15 «Легенды	Центральной	

Азии»	12+
04:25 «Евразия	в	тренде»	12+
04:30 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+

05:15, 14:05, 16:05	Т/с	«МУР»	
16+

06:50, 09:20	Х/ф	«Приказ:	
огонь	не	открывать»	12+

09:00, 13:00, 21:15	Новости	дня
09:45 Х/ф	«Приказ:	перейти	

границу»	12+
11:50, 13:25	Х/ф	«Ко	мне,	Мух-

тар!»	6+
16:00 Военные	новости
18:10 Д/ф	«Битва	оружейни-

ков.	Противотанковые	
ружья»	12+

18:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
12+

19:10, 21:25	Т/с	«Краповый	
берет»	16+

23:10 «Десять	фотографий»	
12+

00:05 Х/ф	«Папаши»	12+
01:45 Х/ф	«Земля,	до	востре-

бования»	12+
04:10 Д/ф	«Легендарные	само-

леты.	Ту-104.	Турбулент-
ность	ясного	неба»	16+

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+
11:05 Х/ф	«Одноклассники	2»	

16+
13:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:05, 20:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
22:00 Х/ф	«Маска»	16+
00:00 Х/ф	«Клик.	С	пультом	по	

жизни»	12+
02:00 Х/ф	«Гудзонский	ястреб»	

16+
03:35 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

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

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

11:10, 13:30, 17:25, 19:30	«Сча-
стье	быть!»	16+

11:50 «Новый	день»	12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40 «Вернувшиеся»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
19:35 Х/ф	«Сумерки»	16+
22:00 Х/ф	«Дивергент»	12+
00:45 Х/ф	«30	дней	ночи:	Тем-

ные	времена»	18+
02:15 Х/ф	«Болото»	18+
03:45 «Тайные	знаки.	Смерть	

в	кадре.	Роковая	роль	
Андрея	Краско»	16+

04:30 «Тайные	знаки.	По	маршру-
ту	самолета-шпиона»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды»	
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
Станиславского

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Возлюбленная	им-

ператора	–	Жозефина	
де	Богарне»

08:35 «Легенды	мирового	
кино»

09:00 Цвет	времени.	Уильям	
Тёрнер

09:15 Т/с	«Симфонический	
роман»

10:20 Х/ф	«Цирк»
12:05 «Больше,	чем	любовь.	

Григорий	Александров	и	
Любовь	Орлова»

12:45 Открытая	книга.	Майя	
Кучерская.	«Лесков.	
Прозёванный	гений»

13:15 Д/ф	«Архитектурные	
шедевры	мира.	Крым.	
Мыс	Плака»

13:45 Власть	факта.	«Андрей	
Боголюбский.	Северо-
Восточный	выбор»

14:30 Д/с	«Рассекреченная	
история.	Легионеры	
гражданской	войны»

15:05 Письма	из	провинции.	
Советск	(Калининград-
ская	область)

15:35 «Энигма»

16:15, 17:05, 22:00, 22:50	Т/с	
«Оптимисты»

17:55 Д/с	«Первые	в	мире.	
Аэрофотоаппарат	Срез-
невского»

18:10 «Пианисты	ХХI	века.	
Дмитрий	Шишкин»

18:45 «Билет	в	Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели.	«Кто	украл	

изумруд?»
21:00 «Линия	жизни.	Виктория	

Севрюкова»
00:00 Х/ф	«Счастливое	пред-

знаменование»
01:40 «Трио	Херби	Хэнкока»
02:40 М/ф	для	взрослых	«Вели-

колепный	Гоша»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:35, 02:20	Д/с	«Реальная	

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

нолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50, 05:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:00, 04:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:15, 03:15	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 03:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:55 Х/ф	«Стань	моей	тенью»	

16+
19:00 Х/ф	«Хрустальная	мечта»	16+
23:35 «Про	здоровье»	16+
23:50 Х/ф	«Женская	интуиция»	

12+
05:50 «Домашняя	кухня»	16+

06.15 Запретная	история	
12+

07.05 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.35, 08.30, 09.25, 22.00, 
05.40	Исторические	
убийства	16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
14.00, 14.55	Тайны	
музеев	12+

15.50 Взлет	и	падение
16.55 Линии	фронта	12+
18.00 День	«Д»
19.00 Расшифровка	тайн	

12+
19.55, 02.00	Версаль
20.55, 03.00	Древний	апока-

липсис	16+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.50, 03.55	Бездна	16+
00.55, 04.45	Один	день	в	

Освенциме

05.10, 05.50, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	18+

06.35 Испанский-английский	
12+

08.55 Притворись	моей	
женой	16+

11.00 Сердцеед	16+
13.00 Чудо	12+
15.00 Мачеха	12+
19.00 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
21.30 Тайное	окно	12+
23.15 Идентификация	16+
00.55 Искусственный	разум	

12+
03.10 Грань	будущего	12+
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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	Малень-

кие	гиганты

10.15 Дом	для	рептилий

11.05, 18.20, 02.30	Природа	

Ближнего	Востока

15.35, 16.30	Дома	на	дере-

вьях

19.15, 20.10	Адская	кошка

21.05 Аляска

22.00 Устрицы	Нью-Йорка

04.45 Меконг

06.00 Д/ф	«Великие	импе-
рии	мира»

07.05 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.30 «Белль	и	Себастьян»
09.00 «Euromaxx»
09.30 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

10.00 «Первый	троллей-
бус»

11.30 Д/ф	«К	300-летию	
Кунсткамеры»

12.00, 04.15	«Удивитель-
ные	люди.	1	сезон»

13.50 Д/ф	«Рецепт	победы.	
Звезды»

14.20 «Артист»
16.00 «Норвег»
19.00 «Дачная	поездка	сер-

жанта	Цыбули»
20.15 Т/с	«Джекил	и	Хайд»
21.00 «Помешанный	на	

времени»
22.50 «Любовь	по-японски»
00.20 «Дожить	до	утра»
01.45 «Лекарь»
06.00 Д/ф	«Планета	на	

двоих»

06.05 Виват,	гардемарины!	
12+

09.15 Самый	лучший	день	
16+

11.10 Хандра	16+
13.10 Всё	о	мужчинах	16+
14.35 О	чём	говорят	мужчи-

ны	16+
16.25 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
18.10 О	чём	говорят	мужчи-

ны
20.00 Друзья	друзей	16+
21.35 Лёгок	на	помине	12+
23.05 Тот	ещё
00.35 Королева	12+
02.00 Жги!	12+
03.30 Один	вдох	12+

05:25 Горячий	лед.	«Гран-
при	2021».	Лас-Вегас.	
Фигурное	катание.	
Мужчины.	Короткая	про-
грамма	0+

07:00 «Доброе	утро.	Суббота»	
0+

09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:20 Горячий	лед.	«Гран-при	

2021».	Лас-Вегас.	Фи-
гурное	катание.	Пары.	
Короткая	программа	0+

11:20, 12:20	«Видели	видео?»	
6+

14:25 «ТилиТелеТесто»	6+
15:55 «Кто	хочет	стать	миллио-

нером?»	12+
17:30 «Ледниковый	период»	0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня	вечером»	16+
23:45 Горячий	лед.	«Гран-при	

2021».	Лас-Вегас.	Фи-
гурное	катание.	Танцы.	
Ритм-танец.	Женщины.	
Короткая	программа	0+

02:50 «Модный	приговор»	6+
03:35 «Давай	поженимся!»	16+
04:15 Горячий	лед.	«Гран-при	

2021».	Лас-Вегас.	Фи-
гурное	катание.	Пары.	
Произвольная	програм-
ма	0+

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	«Скалолазка»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Формула	жизни»	

12+
01:05 Х/ф	«Перекрёсток»	12+

05:00, 05:35	Т/с	«Крепкие	
орешки»	16+

06:10, 06:45, 07:30, 08:15	Т/с	
«Свои	4»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05, 11:05, 12:05, 13:00	Х/ф	

«Тайсон»	16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 17:35 

Т/с	«Спецы»	16+
18:25, 19:15, 20:05, 20:55, 

21:35, 22:20, 23:05	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20	Т/с	«По-
следний	мент	2»	16+

04:50 «ЧП.	Расследование»	
16+

05:20 Х/ф	«Взлом»	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+
22:40 «Ты	не	поверишь!»	16+
23:45 «Международная	пилора-

ма»	16+
00:35 «Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
01:55 «Дачный	ответ»	0+
02:45 Т/с	«Агенство	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	Т/с	
«СашаТаня»	16+

10:00 «Бузова	на	кухне»	16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

17:00 «Однажды	в	России.	
Спецдайджесты-2021»	
16+

17:30 Т/с	«Игра»	16+
19:30 «Битва	экстрасенсов»	

16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Секрет»	16+
00:00 Х/ф	«Шик!»	16+
02:00, 02:50	«Импровизация»	

16+
03:40 «Comedy	Баттл»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights.	
Владимир	Минеев	про-
тив	Магомеда	Исмаило-
ва	16+

07:00, 08:55, 13:30, 23:45, 02:35 
Новости

07:05, 13:35, 18:30, 21:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00 М/ф	«Смешарики»	0+
09:45 Х/ф	«Яростный	кулак»	16+
12:00 Шорт-трек.	Кубок	мира	

0+
14:10 Х/ф	«Возвращение	к	36-

ти	ступеням	Шаолиня»	
16+

16:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	–	
«Хоффенхайм»	0+

18:55 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	ЦСКА	–	«Крылья	
Советов»	(Самара)	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Болонья»	–	
«Милан»	0+

23:55 Формула-1.	Гран-при	
США.	Квалификация	0+

01:05 Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	«Ростов-
Дон»	(Россия)	–	«Борус-
сия»	(Германия)	0+

02:40 Волейбол.	Чемпионат	
России	«Суперлига	Па-
риматч»	Мужчины.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	
–	«Динамо-ЛО»	(Ленин-
градская	область)	0+

04:20 Плавание.	Кубок	мира	0+
05:10 Велоспорт.	Трек.	Чемпи-

онат	мира	0+

05:45 Х/ф	«Баллада	о	доблест-
ном	рыцаре	Айвенго»	
12+

07:35 «Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00 Х/ф	«Психология	престу-
пления.	Дуэль»	12+

10:00 «Самый	вкусный	день»	
6+

10:35 «Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

11:00, 11:45	Х/ф	«Государ-
ственный	преступлник»	
6+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

13:15, 14:45	Х/ф	«Свадебные	
хлопоты»	12+

17:25 Х/ф	«Проклятие	брачно-
го	договора»	12+

21:00 «Постскриптум»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00 «Девяностые.	Крими-

нальные	жены»	16+
00:50 «Прощание»	16+
01:30 Специальный	репортаж	

16+
02:00 «Хватит	слухов!»	16+
02:30 «Девяностые.	Лужа	и	

Черкизон»	16+
03:10 «Девяностые.	Квартир-

ный	вопрос»	16+
03:50 «Девяностые.	Короли	

шансона»	16+
04:30 «Девяностые.	В	завязке»	

16+
05:10 «Закон	и	порядок»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:35 Х/ф	«Алиса	в	стране	
чудес»	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	от	нас	
скрывают?	13	секретных	
прогнозов»	16+

17:25 Х/ф	«Великолепная	
семёрка»	16+

20:05 Х/ф	«Отряд	самоубийц»	
16+

22:30 Х/ф	«Человек	из	стали»	
12+

01:05 Х/ф	«Секретные	матери-
алы:	Борьба	за	буду-
щее»	16+

03:05 Х/ф	«Секретные	мате-
риалы:	Хочу	верить»	
16+

04:40 «Тайны	Чапман»	16+

05:00 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Мультфильмы	0+
06:40 Х/ф	«Акселератка»	0+
08:25 «Исторический	детек-

тив»	12+
09:00 «Слабое	звено»	12+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10 «Дорогой	дальнею…»	

12+
11:05 Х/ф	«Ва-Банк»	12+
13:10 Х/ф	«Ва-Банк	2»	12+
15:00, 16:15, 19:15	Т/с	«Смерть	

шпионам»	16+
00:10 Т/с	«Смерть	шпионам.	

Крым»	16+
04:40 Специальный	репортаж	

12+
04:50 «Евразия.	Спорт»	12+

04:50 Х/ф	«Большая	семья»	6+
06:40, 08:15	Х/ф	«Женатый	

холостяк»	6+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль.	Улан-

Удэ	–	Баргузин»	12+
10:15 «Легенды	цирка	с	Эдгар-

дом	Запашным»	12+
10:45 Д/с	«Загадки	века.	Мари-

ка	Рёкк.	Девушка	мечты	
фюрера»	12+

11:40 «Улика	из	прошлого.	
Франция	против	Гит-
лера.	Последняя	тайна	
эскадрильи	«Норман-
дия-Неман»	16+

12:30 Не	факт!	6+
13:15 «СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05 «Легенды	кино»	6+
15:05, 18:30	Т/с	«Большая	

перемена»	6+
18:15 «За	дело!»	12+
21:20 Т/с	«Сержант	милиции»	

12+
01:25 Т/с	«Кадеты»	12+
04:55 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25, 05:30	Мультфильмы	

0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00 «Купите	это	немедлен-

но!»	16+
11:05 «Полный	блэкаут»	16+
12:15 Х/ф	«Ночь	в	музее»	12+
14:25 Х/ф	«Ночь	в	музее	2»	

12+
16:35 Х/ф	«Ночь	в	музее.	Се-

крет	гробницы»	6+
18:35 Х/ф	«Мстители.	Война	

бесконечности»	16+
21:30 Х/ф	«Мстители.	Финал»	

16+
01:05 Х/ф	«Отель	Мумбаи.	

Противостояние»	18+
03:10 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
07:30 «Добрый	день	с	Валери-

ей»	16+
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 

02:45, 03:30, 04:15	«Ми-
стические	истории»	16+

12:30 Х/ф	«Дивергент»	12+
15:30 Х/ф	«Дом	восковых	

фигур»	16+
17:30 Х/ф	«Сумерки»	16+
20:00 Х/ф	«Орудия	смерти:	

Город	костей»	12+
22:45 Х/ф	«Темное	зеркало»	

16+
01:00 Х/ф	«30	дней	ночи»	18+
05:15 «Тайные	знаки.	Знаю,	

когда	умру.	Игорь	Таль-
ков»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Сказка	о	мёрт-

вой	царевне	и	о	семи	
богатырях»,	«Сказка	о	
Золотом	Петушке»

08:05 Х/ф	«На	дальней	точке»
09:15 «Обыкновенный	кон-

церт»
09:45 Х/ф	«Человек	родился»
11:15 «Чёрные	дыры.	Белые	

пятна»
11:55, 01:55	Д/ф	«Шетландские	

выдры.	Удивительная	
история	одной	семьи»

12:50 «Дом	учёных.	Дмитрий	
Тетерюков»

13:20 «Острова.	Спартак	Ми-
шулин»

14:00 Х/ф	«Малыш	и	Карл-
сон,	который	живёт	на	
крыше»

15:30 «Большие	и	маленькие»
17:25 Искатели.	«Чистая	

правда	барона	Мюнхга-
узена»

18:15 Д/ф	«Аркадий	Райкин»
19:10 Д/с	«Великие	мифы.	

Одиссея.	Путешествие	в	
Царство	мертвых»

19:40 Х/ф	«Благослови	зверей	
и	детей»

21:20 Д/ф	«Новое	родитель-
ство»

22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Клуб	«Шаболовка,	37»
00:05 Д/с	«Архивные	тайны.	

1944	год.	Хроника	«Дня	
Д»

00:30 Х/ф	«Путь	к	причалу»
02:50 М/ф	для	взрослых	«Вели-

колепный	Гоша»

06:30 Д/с	«Порча»	16+
10:30, 02:10	Т/с	«С	волками	

жить...»	16+
18:45, 22:00	«Скажи,	подруга»	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
22:15 Х/ф	«Дом,	который»	16+
05:20 Д/ц	«Героини	нашего	

времени»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

06.25 Невероятные	изобрете-
ния	12+

07.20, 08.15	Война	во	Вьетна-
ме	12+

09.10 Животные	на	войне
10.10 Животные	на	войне	12+
11.15, 12.15, 13.20	Хит-парад	

военной	техники	12+
14.20 Убийство	на	железной	

дороге	16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.10	Исто-

рические	убийства	16+
19.05 Титаник
20.00 История	без	прикрас	

12+
21.05 В	поисках	«Восточного	

экспресса»
22.00 Россия	1917	г.
23.00 Николай	и	Александра
00.00 Охотники	на	нацистов	

12+
00.55, 01.50, 02.45, 03.30	Путь	

к	победе
04.15, 05.10	Отсчет	до	капиту-

ляции

05.00 Майор	Пэйн	12+
06.35 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
09.10 Идентификация	16+
10.50 Тайное	окно	12+
12.35 Грань	будущего	12+
14.40 Обливион	16+
17.00 Геошторм	16+
19.00 Разлом	Сан-Андреас	

16+
21.00 Невозможное	16+
23.00 Вавилон	16+
01.30 Ангелы	Чарли	12+
03.05 Ангелы	Чарли
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ОВЕН Вы	 справитесь	
с	 накопившимися	 про-
блемами,	 однако	 по-

старайтесь	 не	 совершить	
ошибок.	 Не	 принимайте	
решения	сгоряча!	Конструк-
тивная	критика	в	эти	дни	мо-
жет	быть	полезна.	Особенно	
прислушивайтесь	 к	 мнению	
близких	 людей.	 23	 октября	
лучше	провести	дома.

ТЕЛЕЦ Этот	 осенний	
период	 будет	 действо-
вать	на	вас	как	нельзя	

лучше!	Это	время	для	люб-
ви	 и	 новых	 знакомств.	 На-
чальство	 в	 данный	 период	
даст	вам	возможность	про-
явить	 себя.	 Постарайтесь	
не	 упустить	 этот	 шанс!	 Не	
бойтесь	быть	инициативны-
ми	и	прорывными	в	эти	дни.

БЛИЗНЕЦЫ Ограничить	
себя	в	чем-либо	будет	не-
просто,	 но	 это	 придется	

сделать.	Может	пошатнуться	
здоровье:	 не	 пренебрегайте	
симптомами	 начинающейся	
болезни.	 В	 выходные	 дни	
вас	ждет	приятный	сюрприз.	
Постарайтесь	 распорядить-
ся	 им	 с	 умом,	 чтобы	 потом	
ни	о	чем	не	жалеть.

РАК К	серьезным	делам	
сейчас	 обращаться	 не	
стоит.	 Зато	 любые	 раз-

влечения	пройдут	на	ура!	Не	
отказывайтесь	 от	 интерес-
ных	приглашений	и	держите	
свои	 чувства	 и	 эмоции	 под	
контролем.	 Тем,	 кто	 сидит	
на	 диете,	 совет:	 сделайте	
послабление,	 чтобы	 не	 со-
рваться.

ЛЕВ Домашние	 хлопо-
ты,	общение	с	домочад-
цами...	Сейчас	все	ваши	

мысли	займут	семья	и	быт.	
В	выходные	23	и	24	октября	
попробуйте	куда-нибудь	вы-
браться.	 Вам	 необходимо	
сменить	обстановку.	Это	по-
может	 восстановить	 силы,	
которые	 вы	 направите	 в	
нужное	русло.

ДЕВА Финансовые	 во-
просы	 ни	 в	 какую	 не	
захотят	вам	поддавать-

ся!	Лучше	в	этот	период	не	
планировать	 манипуляций	
с	деньгами,	иначе	рискуете	
много	 потерять.	 С	 люби-
мым	 могут	 возникнуть	 не-
домолвки.	Решите	все	сей-
час,	 чтобы	 потом	 не	 было	
поздно.

ВЕСЫ Наконец	вы	най-
дете	себе	дело	по	душе!	
В	некоторых	случаях	со	

временем	 оно	 даже	 может	
начать	 приносить	 доход.	
Снисходительно	относитесь	
в	эти	дни	к	младшему	поко-
лению.	 Больше	 поддержки	
и	меньше	критики	 -	 вот	 за-
лог	 успешных	 отношений	 с	
детьми.

СКОРПИОН Витать	 в	
облаках	 вам	 сейчас	
противопоказано.	 Чуть	

зазеваетесь	 -	 и	 окажетесь	
в	неприятной	ситуации.	Об-
ратите	внимание	на	коллег:	
один	 из	 них	 может	 строить	
козни	 у	 вас	 за	 спиной	 или	
распускать	 слухи.	 Найдите	
его	 и	 выясните	 отношения,	
пока	не	поздно.

СТРЕЛЕЦ Суеты	 в	 эти	
дни	 в	 вашей	 жизни	 бу-
дет	много,	а	вот	резуль-

татов...	 Чтобы	 закончить	
хоть	 одно	 дело,	 постарай-
тесь	 расставить	 приорите-
ты.	 Звезды	 категорически	
не	 советуют	 вам	 сейчас	 с	
кем-либо	 ссориться.	 Лучше	
держите	 нейтралитет:	 это	
принесет	свои	плоды.

КОЗЕРОГ Вашу	 работу	
оценят	 по	 достоинству.	
Не	 исключено	 полу-

чение	 денежной	 премии.	
Однако	 дайте	 ей	 время	 от-
лежаться:	не	тратьте	сразу.	
В	 эти	 дни	 желательно	 пла-
нировать	 дальние	 поездки	
-	например,	отпуск	за	грани-
цей.	Можно	начинать	копить	
деньги	на	эту	цель.

ВОДОЛЕЙ Данный	пе-
риод	 благоприятен	 для	
познания	 себя	 и	 само-

совершенствования.	 Лучше	
сейчас	 не	 совершать	 дли-
тельные	 поездки.	 В	 начале	
недели	 займитесь	 домом	
-	 его	 благоустройством,	
уборкой.	Также	в	это	время	
можно	выгодно	приобрести	
недвижимость.

РЫБЫ Сомнений	 у	 вас	
будет	 как	 никогда	 мно-
го!	 При	 возникновении	

вопросов	 обращайтесь	 к	
знающим	людям.	И	не	при-
нимайте	 решений,	 если	 в	
них	не	уверены!	18	и	19	ок-
тября	 постарайтесь	 выгля-
деть	как	нельзя	лучше.	Эти	
дни	могут	 стать	 судьбонос-
ными	для	вас.

с�18�по�24�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 Дикая	Коста-Рика
11.05, 14.40, 02.30	Природа	

Ближнего	Востока
12.50, 13.45	Зоопарк
15.35, 16.30, 18.20	На	сво-

боду	с	питбулем
19.15 Зоопарк	Сан-Диего
20.10 Дикая	Австралия
21.05 Герои	среди	нас
22.00 Охотник	за	крокоди-

лами
22.55 Аляска
23.50 Последние	жители	

Аляски
00.45 В	поисках	Бигфута
04.45 Дом	для	рептилий

06.00, 09.15	Д/ф	«Планета	
на	двоих»

06.45 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.10 М/ф	«Улетные	букаш-
ки»

08.35 Д/ф	«Рыбалка	на	
Горковском	водохра-
нилище»

10.00 «Дачная	поездка	
сержанта	Цыбули»

11.20 Д/ф	«Медведи	Кам-
чатки.	Начало	жизни»

12.15 «Киношоу»
14.35 «Белль	и	Себастьян»
16.10 «Как	выйти	замуж	за	

миллионера»
19.20 Д/ф	«Куклы	и	кукло-

воды.	Манипуляция	
сознанием»

20.10, 03.40	Т/с	«Джекил	и	
Хайд»

21.00 Х/ф	«Космос	между	
нами»

23.00 «Папа	напрокат»
00.40 «Артист»
02.15 «Первый	троллейбус»
05.10 «Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»
06.00 «Будим	в	будни»

05.05 Жизнь	впереди	16+
06.30 Гардемарины	III	12+
08.45 Счастье	в	конверте	

12+
10.35 Тот	ещё
12.05 Королева	12+
13.35 Друзья	друзей	16+
15.15 Лёгок	на	помине	12+
16.50 Zолушка	16+
18.30 Одноклассницы	16+
20.00 Одноклассницы
21.15 Счастья!	Здоровья!	

16+
22.45 Любовь	в	городе	анге-

лов	16+
00.10 Парень	с	нашего	клад-

бища	12+
01.40 Напарник	12+
03.10 Чёрная	молния	6+

06:00 Горячий	лед.	«Гран-
при	2021».	Лас-Вегас.	
Фигурное	катание.	Муж-
чины.	Произвольная	
программа	0+

08:05 «Часовой»	12+
08:35 «Здоровье»	16+
09:40 «Непутевые	заметки»	

12+
10:00, 12:00	Новости
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:00 Д/ф	«Человек	с	тысячью	

лиц.	Аркадий	Райкин»	
12+

15:05 Горячий	лед.	«Гран-
при	2021».	Фигурное	
катание.	Женщины.	
Короткая	программа.	
Пары.	Произвольная	
программа	0+

16:40 Д/ф	«Порезанное	кино»	
16+

17:45 «Три	аккорда»	16+
19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр	
12+

23:10 «Вызов.	Первые	в	кос-
мосе»	12+

00:00 Горячий	лед.	«Гран-
при	2021».	Лас-Вегас.	
Фигурное	катание.	
Женщины.	Произволь-
ная	программа	0+

01:00 Д/с	«Германская	голово-
ломка»	18+

02:00 «Наедине	со	всеми»	16+
02:45 «Модный	приговор»	6+
03:35 «Давай	поженимся!»	16+
04:15 «Мужское	/	Женское»	

16+

05:20, 03:20	Х/ф	«Храни	её	
любовь»	12+

07:15 «Устами	младенца»
08.00 Местное	время.	Воскре-

сенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта	с	Нико-

лаем	Басковым»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 «Большая	переделка»
12:00 «Петросян-шоу»	16+
14:00 Т/с	«Скалолазка»	12+
18:00 Музыкальное	гранд-шоу	

«Дуэты»	12+
20:00 Вести	недели.
22:00 «Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:30 Х/ф	«Если	бы	я	тебя	
любил…»	16+

05:00, 06:00, 06:45	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей»	
16+

07:45, 08:40, 09:40, 10:40, 
01:30, 02:20, 03:10, 
03:55	Т/с	«Проверка	на	
прочность»	16+

11:40, 12:35, 13:30, 14:30	Т/с	
«Ветеран»	16+

15:25, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30, 
22:30, 23:30, 00:30	Т/с	
«Возмездие»	16+

05:05 Т/с	«Схватка»	16+
06:35 «Центральное	телевиде-

ние»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:00 «Секрет	на	миллион»	

16+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00 Итоги	недели
20:10 «Ты	супер!»	6+
23:00 «Звезды	сошлись»	16+
00:40 Х/ф	«Херсонес»	12+
02:20 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55, 08:30	Т/с	«СашаТаня»	

16+
09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	Life»	16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 

Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

14:00 Х/ф	«Холоп»	12+
16:15 Х/ф	«День	города»	16+
18:10 Х/ф	«Реальные	Пацаны	

против	Зомби»	16+
20:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 Т/с	«Игра»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00 Х/ф	«Ночная	смена»	18+
01:50, 02:40	«Импровизация»	

16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
04:20, 05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	единобор-
ства.	KSW.	Мариуш	
Пудзяновски	против	
Серина	Усмана	Диа	16+

07:00, 08:40, 12:55, 18:00, 
02:55	Новости

07:05, 13:00, 18:05, 00:00	Все	
на	Матч!	12+

08:45 М/ф	«Смешарики»	0+
09:30 Х/ф	«Близнецы-Драко-

ны»	16+
11:45 Шорт-трек.	Кубок	мира	

0+
13:55 Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-
лига.	«Уфа»	–	«Рубин»	
(Казань)	0+

15:55 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Верона»	–	
«Лацио»	0+

18:30 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

21:00 После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	12+

21:45, 04:00	Формула-1.	Гран-
при	США	0+

01:00 Регби.	Чемпионат	
России.	«Стрела»	(Ка-
зань)	–	«Красный	Яр»	
(Красноярск)	0+

03:00 Велоспорт.	Чемпионат	
мира.	Трек	0+

05:35 Д/ф	«Юрий	Гальцев.	
Обалдеть!»	12+

06:40 «Улыбнёмся	осенью»	
12+

07:50 «Фактор	жизни»	12+
08:20 Х/ф	«Психология	пре-

ступления.	Перелетная	
птица»	12+

10:15 «Выходные	на	колесах»	
6+

10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30, 00:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Екатерина	Ворони-

на»	12+
13:50 «Москва	резиновая»	16+
14:30 Московская	неделя	12+
15:05 Д/ф	«Проклятые	звёз-

ды»	16+
15:55 «Хроники	московского	

быта.	Звёздные	отцы-
одиночки»	12+

16:50 Д/ф	«Аркадий	Райкин.	
Королю	позволено	всё»	
12+

17:40 Х/ф	«Не	в	деньгах	сча-
стье»	12+

21:30, 00:35	Х/ф	«Не	в	деньгах	
счастье	2»	12+

01:25 Х/ф	«Улики	из	прошло-
го.	Индийская	невеста»	
12+

04:25 «Петровка,	38»	16+
04:35 Д/ф	«Три	смерти	в	ЦК»	

16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
06:20 Х/ф	«Коррупционер»	

16+
08:20 Х/ф	«Алиса	в	Зазерка-

лье»	12+
10:25 Х/ф	«Дом	странных	

детей	мисс	Перегрин»	
16+

12:55 Х/ф	«Люди	Икс»	16+
14:55 Х/ф	«Люди	Икс	2»	12+
17:30 Х/ф	«Люди	Икс:	Дни	

минувшего	будущего»	
12+

20:05 Х/ф	«Люди	Икс:	Апока-
липсис»	12+

23:00 «Добров	в	эфире»	16+
23:55 «Военная	тайна»	16+
01:55 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:20 «Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00 Мультфильмы	0+
05:25 Х/ф	«Моя	любовь»	6+
06:40 Х/ф	«Здравствуйте,	я	

Ваша	тетя!»	0+
08:50 «Рожденные	в	СССР.	

Художественная	гимна-
стика»	12+

09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10 Т/с	«Смерть	шпионам.	

Крым»	16+
13:35, 16:15	Т/с	«Смерть	шпи-

онам.	Скрытый	враг»	
16+

18:20, 19:30	Т/с	«Смерть	шпи-
онам.	Лисья	нора»	12+

18:30, 00:00	«Вместе»
23:30, 01:00	Т/с	«Смерть	шпи-

онам.	Ударная	волна»	
16+

04:10 Мир.	Мнение	12+
04:25 Мир.	Спорт	12+
04:30 «5	причин	остаться	

дома»	12+
04:40 «Дословно»	12+
04:50 «Сделано	в	Евразии»	

12+

05:10 Т/с	«Сержант	милиции»	
12+

09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№74»	12+

11:30 Д/с	«Секретные	матери-
алы.	Ракеты	Королёва:	
тайна	ускорения»	12+

12:20 «Код	доступа»	12+
13:10 Д/с	«Война	миров.	Япон-

ские	камикадзе	против	
сталинских	соколов»	
16+

14:00 Т/с	«Краповый	берет»	
16+

18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25 Д/ф	«Легенды	госбе-
зопасности.	Надежда	
Троян.	Охота	на	«Каба-
на»	16+

20:10 Д/с	«Легенды	советского	
сыска»	16+

22:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
12+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Двойной	капкан»	

12+
02:20 Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»	

6+
03:40 Д/с	«Оружие	Победы»	

12+
03:55 Т/с	«МУР»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25, 05:30	Мультфильмы	0+
06:45 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+
10:20 Х/ф	«Мстители.	Война	

бесконечности»	16+
13:20 Х/ф	«Мстители.	Финал»	

16+
17:00 «Форт	Боярд»	16+
19:00 М/ф	«Храбрая	сердцем»	

6+
20:50 Х/ф	«Капитан	Марвел»	

16+
23:20 Х/ф	«Маска»	16+
01:15 Х/ф	«Гудзонский	

ястреб»	16+
03:00 «6	кадров»	16+

06:00, 09:00	Мультфильмы	0+
07:30 «Добрый	день	с	Валери-

ей»	16+
08:30 «Новый	день»	12+
10:15, 10:45, 11:15, 11:45	Т/с	

«Слепая»	16+
12:15 Х/ф	«Орудия	смерти:	

Город	костей»	12+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 
22:00	Т/с	«Фантом»	16+

23:00 Х/ф	«Пленницы»	16+
01:45 Х/ф	«30	дней	ночи:	Тем-

ные	времена»	18+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30	Д/с	

«Городские	легенды»	
16+

06:30 Д/с	«Великие	мифы.	
Одиссея.	Путешествие	
в	Царство	мертвых»

07:05 М/ф	«Голубая	стрела»,	
«Бюро	находок»

08:00 «Большие	и	маленькие»
09:50 «Мы	—	грамотеи!»
10:35 Х/ф	«Путь	к	причалу»
12:00 Письма	из	провинции.	

Советск	(Калининград-
ская	область)

12:30, 01:00	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Новосибирский	
зоопарк»

13:10 «Невский	Ковчег.	
Теория	невозможного.	
Огюст	Монферран»

13:40 Игра	в	бисер.	Иван	Бу-
нин	«Окаянные	дни»

14:20 Х/ф	«Неоконченная	
песня»

16:30 «Картина	мира»
17:15 «Пешком...»	Москва	

Галины	Волчек
17:45 Д/ф	«Леонид	Заваль-

нюк.	Я	ни	с	какого	
года»

18:25 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Холодное	лето	

пятьдесят	третьего...»
21:50 «Энигма»
23:10 Х/ф	«Твист	круглые	

сутки»
00:30 Д/с	«Архивные	тайны.	

1970	г.	Похороны	пре-
зидента	Насера»

01:40 Искатели.	«Чистая	
правда	барона	Мюнхга-
узена»

02:30 М/ф	для	взрослых	
«Кважды-ква»,	Тара-
кан»,	«И	смех	и	грех»

06:30 Д/с	«Знахарка»	16+
10:15 Х/ф	«Корзина	для	сча-

стья»	16+
14:15 Х/ф	«Хрустальная	меч-

та»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
21:40 «Про	здоровье»	16+
21:55 Х/ф	«Незабытая»	16+
01:55 Т/с	«С	волками	жить...»	

16+
05:10 Д/ц	«Героини	нашего	

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

06.05 Отсчет	до	капитуляции
07.00 Запретная	история	12+
08.00, 09.10, 10.20, 11.30 

Забытые	королевства	
Центральной	Америки	
12+

12.40 Затерянные	пирамиды	
ацтеков	12+

13.45, 14.45	Война	асов	12+
15.50, 16.45, 17.40	Война	во	

Вьетнаме	12+
18.35 Поворотный	момент	

12+
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	«Восточного	

экспресса»
00.50 Первые	американцы	

12+
01.35, 02.30, 03.25, 04.20, 

05.20	Первые	люди	
12+

05.00 Искусственный	разум	
12+

07.30 Вавилон	16+
10.10 Невозможное	16+
12.10 Разлом	Сан-Андреас	

16+
14.15 Геошторм	16+
16.20 Боевой	конь	12+
19.00 Дюнкерк	16+
21.05 Мемуары	гейши	18+
23.50 Последний	самурай	

16+
02.20 Без	тормозов	16+
03.45 Майор	Пэйн	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)
21 октября в 18.00 – «Какие они, австрийцы?». Лекция из 
авторского цикла И. Б. Смирнова «В Австрию за эдельвей-
сом». 16+
23 октября в 12.00 – «Диалог и игральные кости». День на-
стольных ролевых игр в Купринке: встреча с издательством 
«Студия 101», блогерами, сеансы игры под руководством 
опытных мастеров. 12+
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)

1 – 20 октября – Волшебная страна Мульти-Пульти». Выстав-
ка детских творческих работ учащихся детских художествен-
ных студий к 85-летию студии Союзмультфильм. 0+
1 – 20 октября – «Книжный зоопарк». Выставка-обзор к 
Международному дню защиты животных. 0+
1 – 20 октября – «Ключи от неба. Читаем вмести стихи Ро-
мана Сефа». Выставка-литературное знакомство. 6+
1 – 20 октября – «Хвостолапые истории». Литературный 
обзор книг писателей-натуралистов к Международному дню
защиты животных 6+
15 – 30 октября – «Отечество нам Царское село». Выстав-
ка ко Дню лицея 19  октября. 12+
15 – 30 октября – «А вы читали сказку о потерянном вре-
мени». Выставка-литературный обзор к 125-летию со дня
рождения Е. Шварца. 6+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

2 – 30 октября – «Звучащий мир любимых книг». Выставка 
аудиокниг. 6+
2 – 30 октября – «Радуга профессий». Книжная выставка 
для школьников. 12+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

Выставка работ Лилии Хлебниковой в рамках фестиваля 
лоскутного Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
1 – 30 октября – «Отмечаем литературные юбилеи: 
С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, Ю. Семенов». Книжная выстав-
ка. 12+
1 – 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)
19 октября в 12.00 – «Лицейские годы гения». Литератур-
ный праздник из цикла «Пушкинские даты в нашей памя-
ти» ко Дню Царскосельского лицея. (6+)
14 октября – «Мудрость мысли храним… Философия». 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Наука открыва-
ет тайны».(12+)
17 октября – «У него был дар сердечности»: российский 
писатель, правозащитник Анатолий Игнатьевич Приставкин.
Книжно-иллюстративная выставка – память из цикла «Лите-
ратурная галерея» (к 90-летию со дня рождения).(16+).
17 октября – «Мы дети страшных лет России»: русский пи-
сатель Анатолий Игнатьевич Приставкин. Выставка из цикла 
«Писатели-юбиляры» (к 90-летию со дня рождения). (6+)
19 октября – «Шесть лет промчались, как мечтанье»: 
Царскосельский Лицей. Видео и книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и простран-
ство» (к 210-летию со дня открытия).(12+).
19 октября – «Певец семьи и отечества»: писатель Сергей 
Тимофеевич Аксаков. Книжно-иллюстративная выставка-
полет из цикла «Литературные имена Гатчинского района (к 
230-летию со дня рождения). (16+)
«Да здравствует, лицей!». Выставка оцифрованных фото-
материалов из фонда Всероссийского музея А.С. Пушкина. 
(12+)

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
17 октября в 17.00 – «Эксклюзивное настроение». Концерт 
(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+
16 октября – 5 декабря – Выставка работ Гатчинского това-
рищества художников. 0+
17 октября в 14.00 и 16.00 – Концерт «Волшебный восток» 
(16+)

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14)
Программа XII Международного фестиваля – конкурса лю-
бительских театров и театров – студий «Авангард и Традиции» 
14 октября в 19.00 – У. Люс «Судите нежно обо мне», режис-
сер Сергей Сулим, Народный театр «Городок» (Сосновый
Бор), 12+ 
15 октября в 14.30 – По мотивам р.н.с. «Василиса», режис-
сер Александр Патрушев, Музыкальный театр «Верона» 
(г. Екатеринбург) 6+ 
15 октября в 16.30 – Н. Тэффи, А. Аверченко А. Обухова 
«Вокзальные истории», режиссеры А.Б.Миллер, Е.М. Ца-
рёв, Студия «Безусловного театра» (г. Санкт-Петербург) 16+ 
16 октября в 14.30 – Н. Саймон «Блокси блюз», режиссеры 
И.А. Никитюк, А.Н. Трухин, Народный театр-студия «Закули-
сье» (г. Пушкин) 16+ 
16 октября в 19.00 – С. Мрожек «Вдовы», режиссер Лилия 
Муха, Театр «Mostlab» (г. Москва) 12+ 
17 октября в 16.00 – Торжественная церемония закрытия XII 
Международного фестиваля-конкурса любительских
театров 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-
скоговокального конкурса «Покровские колокола».Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

К нейрографике 
их привлекла местная 
жительница Татьяна 
Викторовна Порох 
— практический психо-
лог, инструктор Нейро-
графики/Эстетический 
коуч, которая сама ув-
леклась этим направ-
лением несколько лет 
назад. Пройдя обуче-
ние в институте «Пси-
хологии Творчества» 
у автора П.М. Пискаре-
ва и успешно защитив 
диплом инструктора 
и эстетического коуча, 
она получила право об-
учать данному методу.

Татьяна Викторов-
на, выйдя на пенсию, 
не захотела и не смог-
ла сидеть без дела, тем 
более любимого, она 
предложила подругам 
из совета ветеранов ми-
крорайона Мариенбург 
получить практические 
навыки использования 
метода «Нейрографи-
ка» для гармонизации 
жизни. Ведь практиче-
ски у каждой из коллег 
по работе в совете ве-
теранов была своя, по-
рой, нелегкая история 
жизни — кто-то из жен-
щин стал вдовой, у кого-
то нелады с близкими, 
а кто-то и вовсе остался 
одинок...

На первое занятие 
подруги пришли со сво-
ими мыслями, заботами, 
уставшие от семейных 
хлопот после трудового 
дня на своем приуса-
дебном участке. Неко-
торые были настроенны 
скептически, к психо-
логии вообще и к тако-
му необычному способу 
в частности. Но прояви-
ли уважение к Татья-

не Викторовне и увле-
клись. Первоначально 
сконцентрировав эмоци-
ональное раздражение 
и сделав энергетиче-
ский выброс на бумагу 
в виде «каляки-маляки», 
а затем, преобразовывая 
этот нелепый росчерк 
в нечто сокровенное, 
известное только им од-
ним содержание, почув-
ствовали, как снялось 
напряжение от негатив-
ных эмоций, как ста-
ло легко и комфортно, 
незаметно вспомни-
лись мечты и задумки 
на будущее. Усталость 
и раздражение раство-
рялись в атмосфере 
общей доброжелатель-
ности и увлеченности 
процессом, в тихих раз-
говорах о жизни. Рас-
ходились потом не охот-
но, всегда успокоенные, 
с задумками на буду-
щее, ведь в своих рабо-
тах они моделировали 
именно то, что еще хоте-
лось бы сделать в жизни. 
Именно на проектиро-
вание своего будущего 
и нацелены практиче-
ские занятия по методу 
«Нейрографика».

Сложно вот так, 
не владея психологиче-
скими знаниями и тер-
минами, объяснить ме-
тод «Нейрографики» 
и его суть. Но те, кто 
прикоснулся, освоил 
и взял в свой арсенал 
этот инновационный 
инструмент, как способ 
извлечения собственных 
ресурсов, благодаря сня-
тию внутренних психо-
логических конфликтов, 
ограничений и напря-
жения получили заряд 
эмоционального подъ-

ема, ощутили желание 
жить и мечтать, строить 
планы на будущее, быть 
счастливым.

Занятия проводились 
1 раз в неделю с апре-
ля по сентябрь, и даже 
за такое короткое вре-
мя, многое изменилось 
в жизни, произошли 
положительные переме-
ны. Кто-то пересмотрел 
и заново оценил свои 
жизненные обстоятель-
ства, у кого-то улучши-
лись взаимоотношения 
в семье, кто-то почув-
ствовал свою нужность, 
ощутил, что не одинок.

О нейрографике 
в Гатчине узнали мно-
гие, методом заинтере-
совались РОО «Школа 
третьего возраста», «ОО 
Ветеранов Войны и Тру-
да» ГМР. По инициативе 
Людмилы Голубевой, 
председателя «ОО Вете-
ранов Войны и Труда» 
ГМР, прошла презента-
ция программы Т. В. По-
рох «Активное долголе-
тие с НейроГрафикой», 
получившей грант на ее 
развитие от губернатора 
Ленинградской области.

На презентации со-
брались председатели 
районных подразделе-
ний «Совета ветеранов». 
Они познакомились 
с историей возникнове-
ния авторского метода 
«Нейрографика», воз-
можностями его исполь-
зования и, самое глав-
ное, сами попробовали 
сделать свой первый 
шаг к практическому ос-
воению этого необычно-
го инструмента измене-
ния своего внутреннего 
состояния, взяв в руки 
маркер, цветные каран-

даши и чистый лист бу-
маги.

Участники расходи-
лись воодушевленные 
и заинтересованные. 
Лариса Ивановна 
Корнеева, председа-
тель «Совета ветеранов 
ЖЭУ-6», выразила свою 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
и желание посещать 
занятия, ей в процессе 
знакомства с методом 
и руководителем проек-
та Т.В. Порох понрави-
лась царившая атмосфе-
ра спокойствия и уюта. 
Председатель «Совета 
ветеранов ЖЭУ-2» На-
дежда Владимиров-
на Демченко своим 
соратникам по работе 
в совете и другим жите-
лям района рекомендует 
посетить и узнать новое 
для себя направление 
развития. Тем более, 
что работа с карандаша-
ми — это еще и трени-
ровка мелкой моторики, 
а, значит, профилакти-
ка мозговых возрастных 
нарушений, проще — 
бегство от Альцгейме-
ра... За большим столом, 
в дружеской обстановке 
легче осваивать новые 
знания и умения.

Все интересующиеся 
и желающие изменить 
свою жизнь к лучшему, 
познакомиться с новыми 
людьми и обрести вну-
треннюю уверенность 
могут записаться и стать 
участником бесплат-
ных занятий по проекту 
«Активное долголетие 
с НейроГрафикой».

ГАЛИНА ГОНТАРЕВА,
ЧЛЕН «СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ» 

М/Р МАРИЕНБУРГ

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

«А мы не рисуем, мы радуемся жизни и создаем позитив своими руками», — говорят те, кто 
уже получил первоначальные знания использования авторского метода «Нейрографика». 
А это пенсионеры, жители микрорайона Мариенбург.

Нарисуем – 
будем жить!
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Гатчинскому педагогическому коллед-
жу исполняется 150 лет. Сколько славных 
и интересных страниц в его истории было 
перевернуто за эти два с половиной сто-
летия! Шло время, менялись все аспекты 
жизни в России, и каждое время диктовало 
свои требования, издавались законы и ста-
вились новые задачи, для реализации ко-
торых нужны были, так же, как и сейчас, 
высокообразованные, целеустремленные 
молодые люди.

Образование всегда идет в ногу со вре-
менем. Без него нет движения вперед. 
И становится очевидным, что профессия 
учителя самая важная для развития обще-
ства, ибо от него в большей мере зависит, 
каким будет новое поколение.

Для чего я живу? Для того, чтобы утром 
осенним,

В середине зимы и в начале весны
Распахнуть в школу дверь, как души от-

кровенье,
И привычно, с улыбкою к детям вой ти.
Сколько радостных глаз, и серьезных, 

и ждущих.
Ожиданья детей мне нельзя обмануть.
Я должна научить их, в мир знаний иду-

щих,
И помочь им найти свой единственный 

путь.
Я готова делить с ними счастье и беды,
Объяснять, вдохновлять, опекать и лю-

бить.
А потом, испытав с ними радость победы,
Начинать все сначала, их выпустив 

в жизнь.

УЧИТЕЛЯ�РАЗНЫХ�
НАПРАВЛЕНИЙ�—�ЗАДАЧА�
НЕ�ИЗ�ЛЕГКИХ

Гатчинский педагогический колледж, 
а ранее Гатчинская учительская семинария 
с 1871 года всегда выполнял важную зада-
чу — готовил и готовит учителей по разным 
направлениям: «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших классах», «При-
кладная информатика», «Физическое вос-
питание», «Дополнительное образование». 
Недавно был выпуск по специальности 
«Библиотековедение» — какая же школа 
без школьной библиотеки?

Колледж начал готовить учителей 
иностранных языков. Из истории Ленин-
градской области известно, что на ее тер-
ритории проживало большое количество 
финнов- ингерманландцев, и Гатчинский 
педагогический колледж в 20-е годы про-
шлого века (1920–1926 гг.) назывался Фин-
ским педагогическим техникумом, который 
готовил учителей для финских начальных 
школ. В военное и послевоенное время 
финская культура и язык были частично 
утрачены. Однако, в начале 90-х возникла 
необходимость их возрождения.

В рамках договора между Ленинград-
ской областью и губернией Турку- Пори 
по инициативе директора Гатчинского пе-
дагогического колледжа Виктора Михай-
ловича Паршикова и ректора Западно- 
Финляндского училища Lansi- Suomen 
Opisto города Гуйттинен господина Ристо 
Нумминена с 1991 года установились тес-
ные связи между двумя учебными заведе-
ниями. Появилась возможность для тесного 
сотрудничества и введения в Гатчинском 
педагогическом колледже для будущих учи-
телей начальных классов специализации 
«Учитель иностранного языка в начальной 
школе».

КОГДА�СТУДЕНТЫ�
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ�В�ПРОФЕССИИ

Инициативу Виктора Михайловича 
Паршикова по введению этой специали-
зации поддержал весь коллектив: начал-
ся подбор кадров. Библиотека начала 
пополняться необходимой литературой. 
Это было трудное, но интересное время. 
Главным было понимание, что студентам, 
которые успешно занимались иностран-
ным языком, предоставится возможность 
получить дополнительную подготовку 
и работать по данной специальности. Было 
сформировано 2 группы: в одной из них 
была специализация «финский язык», 
в другой — «английский язык». Финский 
язык начала преподавать Нина Павловна 
Рехколайнен, а английский — Ирина 
Анатольевна Мамич.

Как вспоминает обучавшаяся в этой 
группе студентка Людмила Евстигнеева 
(сейчас преподаватель колледжа Людмила 
Сергеевна Экштейн), классным руководи-
телем которой были преподаватель ино-
странного языка Людмила Алексеевна 
Кузьмина, а впоследствии Татьяна Ми-
хайловна Новоселова, подбор студентов 
был очень сильный и в плане общеобразо-
вательных дисциплин, и в плане языковой 
подготовки, так как студенты были заинте-
ресованы в своем образовании и будущей 
профессии.

Руководитель педагогической прак-
тикой Светлана Васильевна Тайкова 
установила связь с отделом образования 
города Гатчины и Гатчинского района 
и учителями школ, которые помогли с ме-
тодиками обучения студентов и провели 
показательные уроки. Особенно хочется 
выделить учителя иностранного языка 
гатчинской средней школы № 4 Марию 
Михайловну Розенфельд.

В это же время в коллектив коллед-
жа приходит преподаватель финского 
языка Виктория Николаевна Нови-
кова (Петрунина). Разрабатывается со-
вместная программа обучения студентов, 
и в колледж приезжают преподаватели 

из Западно- Финляндского училища, в том 
числе Леена Нумминен и Дэвид Хам-
мер. Появляется возможность знакомиться 
с финской культурой, студенты выезжа-
ют на языковую практику в Финляндию, 
где с ними занимаются преподаватели- 
носители языка, финские студенты при-
езжают в Гатчину, где изучают русский 
язык и культуру в стенах колледжа.

Первую педагогическую практику сту-
денты проходили в школах города Гатчины 
и района: в средней школе № 1, Пригород-
ной школе, Базовой школе и других.

Была налажена тесная связь с Вой-
сковицской гимназией, где студенты снача-
ла наблюдали, а затем и проводили уроки 
под наблюдением учителя финского языка 
Любови Алексеевны Поволоцкой.

Таким образом, было подготовлено два 
выпуска учителей начальных классов с до-
полнительной специализацией «Учитель 
иностранного языка начальной школы 
(1997 и 1998 годы).

Все это заложило серьезную базу, на ос-
нове которой в 2001 году стартовала под-
готовка учителей по специальности «Ино-
странный язык», и в колледже открылось 
отделение, на котором было сформировано 
две группы: 411-я группа (классный руко-
водитель Татьяна Михайловна Прудни-
кова) и 412-я группа (классный руководи-
тель Людмила Анатольевна Наумова), 
всего 44 студента. В 411-й группе изучался 
английский и финский языки, а в 412-й 
группе — английский и немецкий. На сле-
дующий год с 4-х летней программы обу-

чения произошел переход на 5-ти летнюю, 
углубленную подготовку.

Для обучения студентов новой специ-
альности потребовались новые квалифи-
цированные преподаватели, и в колледж 
пригласили Наталью Яковлевну Во-
еводину, которая стала не только пре-
подавателем методики, но и заведующей 
отделением, Алексея Геннадьевича 
Осипова — преподавателя немецкого 
языка, Ирину Алексеевну Касинову, 
Нэлли Владимировну Мишину — пре-
подавателей английского языка, Ирину 
Викторовну Бойцову — преподавателя 
финского языка, выпускницу колледжа. 
На отделении создаются необходимые ус-
ловия для подготовки будущих учителей 
иностранных языков. С 2001 по 2015 год 
было подготовлено 233 специалиста, из них 
64 с отличием, успешно закончили колледж 
и стали хорошими специалистами.

ЭТО�БЫЛИ�НЕЗАБЫВАЕМЫЕ�14�ЛЕТ
Отличительной чертой обучения 

на отделении иностранных языков было 
то, что с 1-го курса вводилось аспектное 
обучение. Преподавался не просто курс ан-
глийского языка, а еще и такие специаль-
ные предметы как фонетика, грамматика, 
лингвострановедение, теория и практика 
перевода, латинский язык, стилистика, 
лексикология, домашнее чтение, методика 
преподавания иностранного языка.

В учебной работе использовались не-
традиционные, инновационные формы 
обучения: заочные путешествия по Вели-
кобритании и Финляндии, деловые игры, 
конкурсы презентаций и творческих ра-
бот, применялись кейсовый и проектные 
методы.

Учебный процесс строился на УМК бри-
танских издательств Oxford, Longmann, 
Macmillan и других. Преподаватели и сту-
денты старших курсов посещали семинары 
и лекции этих издательств, которые про-
водили методисты из Британии.

В подготовке специалистов большое 
внимание уделялось не только обучению, 
но и воспитанию творческой личности бу-
дущего учителя, формированию профес-
сиональных качеств. Не случайно в своих 
творческих работах студенты размышляли 
о том, каким должен быть совершенный 
учитель (конкурс сочинений « A Perfect 
Teacher» проводился под эпиграфом 
Л. Н. Толстого «Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и ученикам — он совер-
шенный учитель»).

Студенты так и писали в своих сочи-
нениях «Идеальный учитель — это друг, на-
ставник, воспитатель и просто хороший 
человек, которого окружающие его люди 
глубоко уважают. Такого учителя видно из-
далека — он презентабельно одет, благовос-
питан, толерантен и внимателен к другим. 

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

«Гатчина�—�225»

Использованы материалы музея истории Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского, книги «Гатчинский 
педагогический колледж им. К.Д.Ушинского» к 135-летию образования учебного заведения.
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Идеальный учитель всегда служит примером 
для подражания, образцом для своих учеников. 
Он обладает широким кругозором в разных 
областях знания, компетентен в предмете, 
который он ведет и исключительно про-
зорлив, когда дело касается человеческой 
природы.» (Анастасия Зайцева, выпуск 
2010 год).

«… Каково же мое представление о насто-
ящем учителе? Для меня настоящий учитель, 
прежде всего, человечен. Понимание, сочув-
ствие, сопереживание, поддержка для него 
не чужды. Ведь он — воспитатель, а значит, 
ответственен за эмоциональное состояние 
своих подопечных. Настоящий учитель — 
творческий человек, почти что волшебник. 
Приходя к нему на урок, дети попадают в чу-
десную страну знаний, а не в серый класс 
с доской и указкой.» (Попова Светлана, 
выпуск 2011 год).

На протяжении всех лет существования 
отделения иностранных языков продолжа-
лось социальное партнерство и тесные свя-
зи с зарубежными коллегами. Всегда инте-
ресно и результативно проходили занятия 
с Лееной Нумминен и Дэвидом Хамме-
ром, которые два раза в год на несколько 
недель продолжали приезжать в колледж 
из Западно- Финляндского училища. Кроме 
того, как и раньше, студенты каждую весну 
в мае на две недели выезжали в это учили-
ще, где с ними занимались преподаватели 
из Финляндии, Англии, Ирландии, Австра-
лии, Южной Африки. Занятия всегда про-
ходили в интересных и нетрадиционных 
формах, уроки- спектакли, уроки- концерты, 
уроки- экскурсии, ролевые игры.

ДИСТАНЦИОННЫЕ�ЗАНЯТИЯ�
И�ПРАКТИКА

С развитием информационных техно-
логий появилась возможность проводить 
со студентами дистанционные занятия 
по методике обучения иностранным языкам 
с преподавателями из Финляндии. Также 
студенты увлеченно работали над совмест-
ными дистанционными проектами по но-
вым технологиям обучения со студентами 
педагогического колледжа иностранных 
языков польского города Вроцлава, с ко-
торым были установлено сотрудничество 
в 2009 году. Проекты студенток Светланы 
Поповой, Елизаветы Слюнько, Инны 
Ческидовой, Дарьи Матюхиной, Оль-
ги Гордеевой и других «Использование 
компьюторных обучающих игр», «Обучение 
грамматике английского языка через пес-
ни и рифмовки», «Ролевые игры на уроках 
иностранного языка» и другие были пред-
ставлены на конференции по проблеме 
обучения в Ленинградском областном ко-
митете образования и получили высокую 
оценку.

Как известно, в становлении учителя 
большую роль играет педагогическая прак-
тика. «Учение — то, что студенты делают 
сами, а не то, что делается для студентов» 
(Эльфон Кох). Поскольку колледж гото-
вил студентов по специальности «Учитель 
английского языка основной школы», 
учебно- педагогическая практика студен-

тов осуществлялась не только в базовой 
начальной школе, но и в средних школах 
Гатчины и района.

В разные годы студенты проходили 
практику под руководством таких опыт-
ных учителей как заслуженного учителя 
Российской Федерации Н. Ю. Глызиной, 
Е. П. Малышевой (школа № 1, Г. Н. Те-
ниной, В. В. Колмаковой и И. В. Кисе-
левой (школа № 2), Т. В. Федорченко, 
А. В. Федотовской, С. В. Филатовой 
(школа- лицей № 3), Н. В. Гавриловой, 
С. Ф. Пачко, С. М. Шевченко (школа № 4), 
Т. В. Новиковой– школа № 8; Л. И. Руди-
цыной — гимназия им. К. Д. Ушинского, 
Е. К. Ивановой — выпускницы колледжа 
(базовая школа). В системе организации 
педагогической практики была большая 
заслуга зам. директора по производствен-
ной практике Светланы Васильевны 
Тайковой. Методическое руководство 
осуществлялось преподавателем методики 
Н. Я. Воеводиной, а практика пробных 
уроков проходила под наблюдением препо-
давателей И. А. Мамич, Н. В. Мишиной, 
В. Н. Петруниной, И. В. Бойцовой.

Неотъемлемой частью в жизни отделе-
ния была также внеклассная работа, на-

правленная на формирование культурно- 
коммуникативной и профессиональной 
компетенций будущих учителей иностран-
ных языков. Интересно проходили «Недели 
иностранных языков», в рамках которых 
выпускались тематические стенгазеты, 
конкурсы на лучшего переводчика англо-
язычных поэтов, открытые уроки. По ини-
циативе зав. отделением Н. Я. Воеводиной 
возникла также хорошая традиция прово-
дить КВН на английском языке между кур-
сами отделения иностранных языков. Каж-
дая игра становилась заметным событием 
в колледже и собирала целый зал зрителей 
и болельщиков. Студенты готовили свои 
приветствия, песни, сценки, видеофильмы 
и презентации. Все это служило хорошей 
практикой в общении на английском языке 
и давало возможность реализовать свои 
знания и способности. Особенно успеш-
ными были выступления группы выпуска 
2008 года (классный руководитель Римма 
Петровна Нерубацкая).

КОЛЛЕДЖ�ГОРДИТСЯ�СВОИМИ�
ВЫПУСКНИКАМИ

Быстро пролетело время. Сейчас на дво-
ре 2021 год. Выпускники отделения ино-
странных языков работают в Ленинград-
ской области, Карелии, других местах 
России и за рубежом. Большинство из них 
посвятили свою жизнь профессии педагога. 
В свой родной колледж после 15 лет работы 
в Базовой школе вернулась Екатерина 
Иванова, и сейчас в Базовой школе ан-
глийскому языку детей обучают другие 
выпускницы иняза — Юлия Великжани-
на и Екатерина Кармазова. Виктория 
Долотова с 2005 года работает в школе 
№ 4 города Гатчины, руководит методиче-
ским объединением учителей иностранного 
языка в своей школе. Ольга Гордеева 
(Липская) и Мария Смирнова работают 
в школе № 9 города Гатчины. Там же уже 
12 лет преподает учитель высшей катего-
рии Анастасия Волосевич, которая яв-
ляется экспертом устной части ЕГЭ Гатчи-
не. Ксения Шатова (Пинчукова) пришла 
в Сиверскую школу № 3 сразу после окон-
чания колледжа в 2014 году, успешно там 
работает и готовится к конкурсу «Молодой 
педагог-2021». Наталья Демченкова уже 
12 лет работает в Елизаветинской школе.

Многие из тех, кто посвятил себя учи-
тельскому делу, достигли определенного 
успеха. Екатерина Лебедева (Головки-
на), учитель английского языка Вырицской 

школы № 1 стала победителем окружного 
этапа Ленинградского областного конкурса 
«Учитель года-2018», Екатерина Бакун 
(Дергунова) стала победителем конкур-
са «Учитель года» Гатчинского района 
в 2020 году. Кроме того, она учитель выс-
шей категории и руководитель школьно-
го методического объединения учителей 
иностранного языка в школе № 5. Лидия 
Радинская 8 лет проработала в Выриц-
ской школе № 1, стала лауреатом конкур-
са «Самый классный классный», а сейчас 
работает в школе № 10 Василеостровского 
района города Санкт- Петербурга. Лилия 
Болт (Павлова) сразу после окончания 
колледжа пришла в Пустомержскую шко-
лу Кингисеппского района и успешно ра-
ботает уже 10 лет. Наталья Никитина 
(Сергачева) после окончания колледжа 
вернулась в родную Карелию и сейчас 
работает в Туоклахтинской школе города 
Сортавала, она стала лауреатом конкурса 
«Учитель года-2018».

Шагая в ногу со временем, некоторые 
наши выпускники перешли на дистанцион-
ное обучение. Например, Ирина Пукки 
(Капустина) обучает детей финскому язы-
ку, а Артур Кораблев — английскому. 
Наши выпускники работают и в других 
странах. Анастасия Михайлова учит ан-
глийскому языку китайских детей, Юлия 
Немченко работает в Швеции, Надежда 
Зекунова — в Турции.

О выпускниках отделения иностранных 
языков можно говорить много. Жизнь раз-
бросала их по разным городам и странам, 
но все они хранят верность традициям род-
ного колледжа и вспоминают его с большим 
теплом и благодарностью.

Что хочется сказать в заключение? Вре-
мя движется вперед. Мир, страна постоян-
но меняются и к образованию предъявля-
ются все новые требования для реализации 
современных реформ. Но за всеми этими 
необходимыми изменениями надо видеть 
ценности и традиции, от которых нельзя 
отказываться. Никакие информационные 
технологии не заменят живое слово учите-
ля, его заботу и помощь.

Наш колледж гордится своими вы-
пускниками. И очень хочется, чтобы в нем 
вновь нашлось место для подготовки учи-
телей иностранных языков, которых так 
не хватает в наших школах.

НАТАЛИЯ ВОЕВОДИНА, 
ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

движение только вперед!
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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, 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

Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Ремонтируем, восстанавли-
ваем, строим. Отделка фаса-
да, сайдинг, имитация, блок-
хаус, вагонка. Внутренняя 
отделка. Фундаменты, кры-
ши, заборы. Выезд замер-
щика бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
операционных систем с со-
хранением данных, оптими-
зация систем, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей ком-
пьютеров и оборудования. 
Сборка компьютеров, под-
бор и установка программ и 
многое другое. Т. 8-921-422-
07-09.
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Строительство и ремонт 
домов, квартир, дач, бань, 
беседок, бытовок, сараев. 
Электрика, сантехника. 
Каркас, гипрок, вагонка, 
сайдинг, паркет, ламинат, 
окна, двери. Т. 8-996-779-
30-07
Все виды сантехнических 
услуг, электрика, свароч-
ные работы (навес, беседка, 
козырьки). Утилизация бы-
товой техники (холодиль-
ники, телевизоры, стир. 
машины и тд). Вывоз старой 
мебели, оконных рам и тд. Т. 
8-965-787-66-71
Дрова колотые. Береза, оль-
ха. Уголь (хороший). Гор-
быль пиленый. Т. 8-981-916-
68-22

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 2104, сост. хор., цвет 
авокадо, 2011 г.в., 2 вла-
дельца, в Гатчине, 110 т.р. 
Т. +7-931-237-14-95

ГАРАЖИ
Гараж в Гатчине, ул. 7 Ар-
мии, 22А, ОП 58 м2, высота 
потолка 4 м, высота ворот 
3,3 м, есть подъемник, по-
мещение сдается в аренду, 
есть возможность подключе-
ния ц. отопления. 1790 т.р. 
Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет 
выгодно купить или 
продать вашу кварти-
ру, комнату, дом, дачу, 
земельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячеславовна

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 
5, ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 
+ 12), кух. 12 м2, 3/7, П. 
Светлая, теплая квар-
тира. Хороший ремонт. 
Кухня в подарок. Один 
собственник. 9500 т.р. Т. 
8-921-3897087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 36 
соток, на уч-ке есть га-
ражи, парковка. Свет 60 
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87
Часть дома (4/9) и земель-
ный участок 6 соток. ИЖС, 
г. Гатчина, пер. Гоголя, Ма-
лая Загвоздка. На уч-ке сад, 
плодовые кустарники, пло-
дородная почва, пруд, сква-
жина, газ по границе уч-ка. 
Дом требует ремонта. 890 т. 
р. Т. 8-911-954-62-64
Дача в массиве Кобрино (с. 
Т. СПТУ-233), участок 6 со-
ток, летний домик 40 м2, на 
уч-ке – водопровод, скважи-
на для полива. Разработан, 
круглогодичный подъезд, 
750 т. р. Т. 8-921-38-97-087
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 

 �

УСЛУГИ
Сантехник-професси-

онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Гарантия до 2 лет. Ори-
гинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откатные 
и выдвижные ворота. 
Деревянная мебель. Т. 
8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-

опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, га-
рантия до 2 лет. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Вы-
воз мусора. Т. 8-905-251-
37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметическо-
го до капитального. Частич-
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, ги-
прок и тд). Полы, стяжка, 
выравнивание, ламинат, ли-
нолеум и многое др. Помощь 
в организации и закупке 
материалов. Скидки. Каче-
ство. Т. 8-953-154-05-66
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модер-
низация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Булочник. Оруро. Ашуг. Отит. Лур. Бонус. Брифинг. Трико. Опал. Ерик. Жанр. Алье. 
Нега. Иол. Гичка. Азу. Бивни. Плен. Атом. Мшара. Коп. Ролик. Ёрник. Науру. Тальк. Раут. Ошеек. Сет.
По вертикали: Убор. Лапша. Утиль. Лиф. Егерь. Моти. Инок. Неуч. Онагр. Каир. Ипатка. Клик. Намёт. 
Портшез. Гумно. Дубина. Шиш. Рок. Саке. Поножи. Банк. Фасон. Привкус. Шуга. Оноре. Лилипут.
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ДОСТАВКА 
• Земля. Торф.
• Дрова. Уголь.
• Песок. Щебень.
• Экскаватор – 

погрузчик.

Т. 8-911-740-99-22

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ

Старт НОВОГО 
сезона!

Приглашаем всех садово-
дов и огородников в наш клуб 
Экологического и ОРГАНИ-
ЧЕСКОГО земледелия!

Первая встреча-знаком-
ство состоится 31 октября в 
12:00! Не пропустите!!!

Если Вы НЕ ХОТИТЕ 
ТРАТИТЬ ВРЕМЯ ВПУ-
СТУЮ, выискивая крупицы 
разрозненных и противоре-
чивых советов в интернете, 
а ХОТИТЕ СРАЗУ ПОЛУ-
ЧИТЬ ПРОВЕРЕННУЮ И 
ПОДТВЕРЖДЁННУЮ МЕ-
ТОДИКУ И ЦЕННУЮ ИН-
ФОРМАЦИЮ, то приходите 
в наш клуб!

Ваши затраты окупятся 
уже в первый же сезон, при-
чём МНОГОКРАТНО!

Природное земледелие 
очень тесно связано с органи-
ческим земледелием. Общее 
то, что мы не нарушаем экоси-
стему природы, не уничтожа-

ем симбиоз, не убиваем и  не 
истощаем нашу почву (а обо-
гащаем), получаем полезные 
и вкусные овощи и ягоды. Не 
пользуемся химией, не травим 
себя и окружающих. Разница 
только одна. При природном 
земледелии нужно время (от 
года до пяти лет), чтобы у вас 
на участке заработал симбиоз. 
При органическом земледели-
еи мы получаем результат в 
первый год. Вот об этом и пой-
дёт речь на семинаре.

Кто ведёт семинары- 
обучение?

Груздева Оксана Ана-
тольевна — многократный 
спикер российских конфе-
ренций по природному эко-
земледелию, руководитель 
кружка Природного эко-зем-
леделия (Санкт-Петербург и 
Гатчина), личный опыт ме-
тодики более 12 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
запись  — ОБЯЗАТЕЛЬ-
НА!

Семинар — БЕСПЛАТНЫЙ
(чай/кофе и печеньки — all inclusive)

ЗАПИСЬ и вопросы
ПО ТЕЛЕФОНУ — 89533669869

Семинар состоится
31 октября в 12:00

по адресу:
Гатчина, ул. Достоевского 2а, клуб «Панда»
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91 м2 (17 + 17,2 + 16,9), кух. 
12,4 м2, 5/8, двойная лод-
жия, холл 11м2, 8200 т.р. Т. 
8-960-257-75-51
Жилой дом 44, м2 в чер-
те города (СНТ «Ягодка») 
на уч-ке 7,3 сот., 1-этаж. С 
мансардным этажом, печ-
ное отопление, 5 кВт, вода в 
доме, туалет, душ. кабинка, 
отдельный въезд, 3200 т.р. 
Т. 8-921-389-70-87
2-к. кв, УП, 54,4 м2, кух. 5,5 
м2 в центре города на ул. 
Достоевского, д. 15, 2/5 П, 
квартира светлая, теплая, с 
ремонтом, лоджия застекле-
на, газ. Колонка, ПП, 6000 
т.р. Т. 8-921-389-70-87
3-к. кв, хрущ., 54 м2 (жил. 
37,5 м2), кух. 5,5 м2, ком-
наты совмещ. –изолир., 
ул. Володарского, д. 15, 4/5 
К, СУР, требует ремонта, 
встречная покупка, 4800 
т.р. Т. 8-921-389-70-87

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фарфо-
ровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 16490 р. , часы 
наруч. CASIO с калькуля-
тором и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 ла-
зерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/за-
правки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; 
трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; систем-
ный 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, объ-
ем до 150 см, хор.впитывае-
мость; фен для волос Эссон-
циаль, мощность 1100, две 
ступени регулировки темп.
мощности. Недорого. Т. 
9-40-22
Тумба под мойку, «рыжая 
ольха», новая, 40х60х80, 
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 ко-
фейный, 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, 
лимон, 1 год, аппарат «Би-
оптрон». Т. 8-905-220-83-15, 
52-894
Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), 
б/у с тумбой, в рабочем со-
стоянии, всё серого цвета, 
2500 р. Т.8-921-30-64-2-64
Двери межкомнатные 
200х70, 2 шт., антенна ум-
ная, чехлы в салон УАЗ Па-
триот. Т. 8-963-319-93-92
Банки разные. Дешево. До-
ставка бесплатно. Т. 8-921-
638-15-58, 8-950-021-43-50
Комплект зимней шипо-
ванной резины Gislaved 
215/65R16, 10 т.р. Т. 8-911-
757-78-81
Велотренажер, 6 т.р., накид-
ка массажная универсаль-
ная «Просто космос», 8 мас-
сажных роликов KZ0308, 3 
т.р. Т. 8-965-087-34-77
Грампластинки с произве-
дениями известных испол-
нителей, 150 шт., видеокас-
сеты 35 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», фритюр-
ница «Филипс», 2,5 л, грам-
пластинки, почтовые мар-
ки. Т. 8-921-871-81-60
Ботинки, р-р 39, нов., кож., 
молния и шнуровка. Т. +7-
921-436-63-33

КУПЛЮ
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-256-
74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, порт-
сигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, моне-
ты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87
Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и прочее… Т. 
8-963-319-93-92
Секционный гараж, б/у. Под 
разборку. Самовывоз. Т. 
8-931-999-19-57
Электродвигатели любые, 
трансформаторы по 40 руб. 
за кг. Т. 8-965-787-66-71

СДАЮ-СНИМУ
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

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.
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Цена свободная.

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

РАБОТА
В стационар «Гатчинская 
КМБ» требуются: уборщи-
цы, график 2/2 и 5/2, з/п от 
20 т.р., подсобные рабочие, 
график работы 5/2 с 7.00 до 
16.00, з/п от 25 т.р. Т. 8-921-
897-67-21
Требуется автослесарь. Воз-
можно пенсионер. График 
свободный. Т. 8-981-855-91-
73
На постоянную работу тре-
буются водители категории 
«С» на грузовой самосвал. 
Возможно проживание, з/п 
от 60 до 80 т.р., автослесари 
со знанием устройства гру-
зовых а/м марки МАЗ, з/п 
от 40 до 60 т.р. Т. 8-911-765-
78-31
Гос. учреждению требуется 
машинист-кочегар для рабо-
ты в котельной на угле. Гра-
фик 1/3, трудоустройство по 
ТУ РФ, з/п по итогам собесе-
дования. Т. 8-921-404-52-64
Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилы-
ми людьми. Мед. Обр., о/р. 
Аэродром не предлагать. Т. 
8-962-724-46-40
Нужен помощник для рабо-
ты на земельном участке, д. 
Шаглино Гатчинского р-на. 
Копать грядки, сажать, по-
лоть, поливать. Т. 8-905-287-
58-99
Требуются шиномонтаж-
ники с опытом работы и 
без, администратор на 
шиномонтаж и переоб-
увку. Т. 8-981-831-70-40

Требуются мойщики на ав-
томойку на ул. Чехова, д. 22, 
з/п высокая. Т. 8-981-831-70-
40

Ищу работу сиделки. Опыт 
работы есть. Т. 8-981-143-
56-05

РАЗНОЕ
Срочно! Приму в дар или 
куплю недорого рабочий 
холодильник (не очень 
старый). Т. 8-969-792-57-
84

Пряду любую шерсть. Т. 
8-996-783-06-19

ЖИВОТНЫЕ
Продам поросят разных воз-
растов. Т. 8-904-601-29-84

Котята рыжие и трехцвет-
ные, ласковые, приучены 
к лотку, в еде не приверед-
ливы очень хотят обрести 
дом и любящих хозяев. Т. 
8-905-220-67-60, Евгения.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 59 лет позна-
комится с мужчиной до 70 
лет для серьезных отноше-
ний. 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, 62/173, познако-
мится с некурящей женщи-
ной. Т. 8-950-036-01-01

Уважаемый Àнатолий Иванович! Àнну Àнтоновну Пустарнакову
от всей души поздравляем с 90-летием!От всей души поздравляем Вас с замечательным, юбилеем — 95-летием со дня рождения!

В этот праздничный день выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за ак-
тивную жизненную позицию, за верное служение Отчизне на фронтах Великой Отечественной 
войны, за доблестный труд в тяжёлые для страны годы становления.

Мы гордимся, что в наших рядах Коммунистической партии 
есть такой человек, прошедший с 1943 года путь от рядового пу-
леметчика до майора. Вы воевали на фронтах: Ленинградском, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском, имеете боевые награды: Орден 
Отечественной Войны 1-й степени, медаль «За отвагу», «За взятие 
Кёнигсберга».

После войны Вы работали на заводе им. Рошаля в разных долж-
ностях — начиная от начальника цеха до заместителя директора 
завода.

В 50-е годы Вы принимали активное участие в освоении це-
линных земель на Алтае, награждены медалями «За трудовую до-
блесть», «За освоение целинных и залежных земель», партийными 
наградами.

Анатолий Иванович, мы уверены, что Вы встречаете свой юби-
лей с чувством глубокого удовлетворения: Вы состоялись как лич-
ность, как передовик производства, как настоящий коммунист. Вы 
зарекомендовали себя, как прекрасный муж, хороший отец и заме-
чательный дедушка троих внуков.

Искренне желаем Вам и Вашим родным и близким крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, бодрости духа, неиссякаемого опти-
мизма, всего доброго.

Пусть радость и счастье, любовь и удача всегда освещают Ваш 
жизненный путь! С юбилеем!

От имени Ленинградского областного комитета КПРФ
первый секретарь В.А.Царихин

От имени Гатчинского районного комитета КПРФ
первый секретарь В.И. Тарасов.

Здоровья крепкого желаем
На все грядущие года,
Родня в заботе пусть купает
И радость дарит Вам всегда!

Пусть девяносто лет прекрасных
Нисколько не состарят Вас,
Погода в доме будет ясной,
И сил прибавится запас!

Такой же женственной, игривой,
Душою вечно молодой
И обязательно счастливой
Вы юбилей встречайте свой!

С любовью и уважением,
Ирина Ивановна и Татьяна

ДОСТАВКА
Дрова.
Уголь.
Песок.

Щебень.
Земля.
Торф.

Вывоз мусора.

Тел. 8-963-313-77-11

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

Гатчинская станция скорой медицинской помощи со-
общает о преждевременной кончине бывшего стар-
шего фельдшера станции Юрия Николаевича Бакиева 
и приносит соболезнования родным и близким



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
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Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

19-20 ОКТЯБРЯ 
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

Октября, д.33А, фойе редакции газеты 
«Гатчина – ИНФО»

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

10 мет. куб.
Смесь береза, 
ольха, осина.

17 000 руб.
Тел. 8-981-916-68-22

Состояние хоро-
шее, цвет авокадо, 
2011 год, 2 владель-
ца, в Гатчине, цена 
110 тыс. 

Телефон 
+7 (931) 237-14-95

Продаётся�
ВАЗ�2104

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

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


