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Учитель будущего идет в ногу со временем. Стр. 13
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Перепись 
населения:
основные 
вопросы
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Проспект 25 Октября перекроют на 3 дня: с 21 по 23 октября включительно из-за 
ремонтных работ будет перекрыто движение на проспекте 25 Октября от ул. 7 Армии 
до ул. Гагарина. 
Администрация города приносит извинения за временные неудобства и рекомендует 
автомобилистам заблаговременно планировать свой маршрут.

СОБЫТИЯ

Волонтеры 
спасают
редкого 
лебедя 
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 � Парк «Зверинец» обнесут 
забором?

На границе парка «Зверинец» появится за-
бор за 4 миллиона рублей. Объявлен элек-
тронный аукцион на выполнение работ 
по изготовлению и установке временного 
ограждения на границе парка «Зверинец».

Ограждение протяженностью 470 метров появит-
ся «вдоль улицы Крупской, от границы с Дворцовым пар-
ком до шлагбаума у входа в парк «Зверинец», временное 
ограждение будет выполнено из металлических секций 
высотой около 2 метров с вмонтированными в бетонное 
основание столбами».

Заявленная стоимость работ — 4 миллиона 145 
тысяч рублей, деньги из бюджета Санкт-Петербурга. 
Заказчик — Государственный историко-художествен-
ный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина». 

По условиям договора, исполнитель должен будет 
справиться с задачей в течение 50 дней с даты под-
писания договора, заявки принимают до 22 октября.

 �Форму 9 запрашивают все
Во время прямого эфира на ТК «Ореол-47» 
с руководством МУП «ЖКХ Сиверский» 
поступили вопросы о получении справки 
формы 9. 

Жителей не устраивает необходимость «проры-
ваться» за ними в Сиверский, а не получать на месте 
в своем поселении.

Алексей Рыжов, директор МУП «ЖКХ Сивер-
ский», сообщил:

— С 1 ноября мы начнем выдавать форму 9 в элек-
тронном виде. Кому нужно получить на бумажном носи-
теле, нужно будет приезжать. Мы перейдем в течение 
ноября на электронный оборот данных документов. 
Форму 9 запрашивают все, и мы взяли на себя функцию 
оказывать услуги частному сектору по домовым книгам. 
Это к нашим задачам не относится, но людям некуда 
податься. У нас не так часто строятся дома, не такая 
большая миграция, поэтому найдем силы и возможности.

Также существует практика, когда в течение 10 
дней форму 9 доставляют в ЖЭУ 13 поселений Гат-
чинского района и там выдают.

 � Детская библиотека 
переезжает

Гатчинская Детская библиотека открыва-
ет новую страницу своей истории.

Как сообщается на странице социальной сети 
«ВКонтакте, «помещение, в котором мы провели столько 
счастливых, насыщенных лет, не соответствует требо-
ваниям, предъявляемым детским учреждениям. Нас ждет 
новый дом по адресу: ул. Хохлова, д.16. На переезд потре-
буется время, поэтому Детская библиотека закрыта 
с 20 октября. Срок пользования книгами увеличивается 
до нашего открытия, о котором мы объявим дополни-
тельно».

Ориентировочно открытие любимого детьми уч-
реждения ожидается в декабре 2021 года.

 � В Гатчине подвели итоги 
театрального фестиваля

С 13 по 17 октября в Гатчине проходил 12-й 
Международный театральный фестиваль-
конкурс любительских театров и театров-
студий «Авангард и Традиции».

На церемонии закрытия, которая прошла 18 ок-
тября в городском Доме культуры, подвели итоги фе-
стиваля. ГРАН-ПРИ фестиваля присудили Народному 
театру-студии «Закулисье» из Пушкина (режиссёры 
Анатолий Трухин и Ирина Никитюк).

Свои работы показали театральные коллективы 
из Москвы, Петербурга, Пушкина, Екатеринбурга, 
Соснового Бора и Сортавалы. В этом году фестиваль 
«Авангард и традиции» был посвящен 225-летию при-
своению Гатчине статуса города и Гатчине — столице 
Ленинградской области.

 � Проспект 25 Октября 
перекроют на 3 дня

С 21 по 23 октября включительно из-за ре-
монтных работ будет перекрыто движение 
на проспекте 25 Октября от ул. 7 Армии до 
ул. Гагарина.

Спортивные объекты Гатчины обновляются

Волонтеры спасают редкого лебедя

Зинаиде Ховановой  
и Анатолию Иванову — 95!

Первым пунктом стал 
Центр развития физиче-
ской культуры и спорта 
«Волна». Здесь завершён 
ремонт кровли крыши 
над плавательной чашей 
бассейна, ремонт напольно-
го покрытия и освещения 
в спортивном зале на 1-м 
этаже.

Начиная с весны теку-
щего года за счет предпри-
нимательской деятельности 
учреждения были выпол-
нены работы по ремонту 
тренажерного зала, при-
обретены за счет бюджета 
Гатчинского муниципаль-

ного района новые силовые 
тренажеры. В настоящее 
время приведены в порядок 
2 санузла, и заканчивается 
ремонт мужской душевой 
за счет предприниматель-
ской деятельности.

Осмотрели предста-
вители администрации 
и территорию вертолетной 
площадки. Здесь есть пер-
спектива создания спортив-
но-культурного кластера — 
организации современного 
лыжного стадиона с пунк-
том проката лыжного ин-
вентаря, катка в зимний 
период для массового ката-
ния, досуговой зоны.

На территории Гатчин-
ской СОШ № 2 делегация 
осмотрела пришкольный 

стадион, чиновники обсуди-
ли предложения Федерации 
легкой атлетики по раз-
мещению надувного шатра 
для тренировок спортсме-
нов. В настоящее время 
здесь оборудована беговая 
прыжковая зона для заня-
тий в летний период.

Людмила Нещадим 
и представители админи-
страции побывали также 
в УСЗ «Маяк», ФОК «Аре-
на» и ФОК «Мариенбург».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Как сообщили в службе 
спасения животных «Кош-
киспас» 20 октября, в цент-
ре реабилитации птиц «Си-
рин» выхаживают раненого 
лебедя-кликуна, которого 
нашли в деревне Сквори-
цы. Местная жительница 
вечером 18 октября сообщи-
ла о том, что на реке Ижора 
плавает пернатый с окро-
вавленным крылом, а ра-
нее она слышала выстрелы.

Прибытие волонтеров 
напугало птицу, при попыт-
ке окружить даже переле-
тела, но недалеко, на сосед-
ний пруд. Побегав немного 

между двумя мелкими водо-
емами и помесив в них ил, 
сообщают волонтеры, лебе-
дя удалось поймать. Огром-
ная умная птица спокойно 
перенесла переезд в Центр 
реабилитации.

Специалисты «Сирин» 
сделали лебедю рент-
ген, который показал, 
что в туловище птицы за-
стряла дробь. Крыло про-
било насквозь. По словам 
ветеринаров, дробь могла 
повредить кишечник.

Волонтеры отмечают, 
что охота на лебедей-кли-
кунов запрещена. Этот вид 
внесен в Красную книгу 
Санкт-Петербурга.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

По такому случаю их на-
вестили с подарками и по-
здравлениями представите-
ли местной администрации 
и совета ветеранов.

Юбилей — всегда важ-
ное событие в жизни каж-
дого, а если речь идет о ве-
теранах, то такое событие 
не остаётся в кругу одних 
родственников. 17 октября 
представители гатчинской 
районной администрации 
наведались в гости к вете-
ранам Гатчины, отметив-
шим в этот день 95-летие.

Первой подарки и по-
здравления принимала Зи-
наида Хованова. Зина-
ида Дмитриевна родилась 

в Красногвардейске (ныне 
Гатчина) и почти всю 
жизнь прожила в родном 
городе. Во время войны 
работала в тылу наравне 
со взрослыми. Награждена 
знаком «Житель Блокадно-
го Ленинграда», также ей 
присвоено звание «Труже-
ник тыла». Зинаида Дми-
триевна воспитала двух 
дочерей, перед выходом 
на заслуженный отдых ра-
ботала кладовщиком в Гат-
чинском дворце. Несмотря 
на почтенный возраст, ей 
не требуется помощь в по-
вседневных делах, также 
она сохранила отличную 
память. 

Еще одним юбиляром 
в этот день был участник 
Великой Отечественной 
войны Анатолий Иванов. 

Анатолий Иванович с юных 
лет работал на благо своей 
страны.

— От всего сердца по-
здравляем вас с 95-летием. 
Это возраст мудрости, все-
общего уважения и почета. 
В этот день от всей души 
хотим поблагодарить вас 
за ваш жизненный путь, 
за то, что, пройдя тяготы 
войны и трудности послево-
енного времени, вы сохранили 
человечность, порядочность 
и радость жизни, — прозву-
чали поздравления ветера-
ну.

В годы войны юбиляр 
приписал себе недостаю-
щие месяцы, чтобы всту-
пить в ряды Красной Ар-
мии, теперь он празднует 
два дня рождения в году. 
Анатолий Иванов награж-
ден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, меда-
лью «За отвагу» и «За взя-

тие Кёнинсберга». После 
войны Анатолий Иванович 
работал на заводе имени 
Рошаля, где прошел путь 
от молодого специалиста 
до заместителя директора. 
Был бригадиром целинного 
отряда, сформированного 
в Ленинграде, на Алтае. 
Даже уйдя на пенсию, ве-
теран продолжает вести 
активную жизнь: ведет па-
триотическую работу среди 
молодежи, является актив-
ным курсистом «Школы 
третьего возраста», он лю-
битель резьбы по дереву 
и профессиональный садо-
вод. Анатолий Иванович 
написал автобиографиче-
скую книгу «Моя война», 
которая была издана, не-
сколько лет назад и готовит 
к изданию рукопись следу-
ющей книги — «Целина».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В пятницу, 15 октября, рабочий день главы 
администрации Гатчинского муниципально-
го района Людмилы Нещадим начался с ос-
мотра спортивных объектов города.

Краснокнижную птицу подстрелили в Скво-
рицах.

17 октября сразу два ветерана Гатчины отме-
тили 95-летие.
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 20.10.2021

«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

69,25
72,70

80,85
84,50

69,40
72,40

81,08
84,08

68,95
72,95

80,70
84,70

70,40
71,40

82,10
83,10

70,40
71,50

81,95
83,00

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

84,50
84,00
83,50
83,00
82,50
82,00

72,50
72,00
71,50
71,00
70,50
70,00

13.10 14.10 15.10 16.10 19.10 20.10

1.01.2021 13.10 14.10 15.10 16.10 19.10 20.10

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

84,50
84,00
83,50
83,00
82,50
82,00

72,50
72,00
71,50
71,00
70,50
70,00

13.10 14.10 15.10 16.10 19.10 20.10

1.01.2021 13.10 14.10 15.10 16.10 19.10 20.10

 � Десять контейнерных 
площадок появились 
в Гатчинском районе

Об установке новых обустроенных мест для 
сбора мусора в поселках Высокоключевой, 
Кобринское, Карташевская, Прибытково 
и деревнях Пижма и Меньково сообщила 
районная пресс-служба.

В населённых пунктах завершились работы по соз-
данию новых контейнерных площадок (мест накопле-
ния ТКО). Субсидирование строительства современ-
ных мест накопления ТКО в Кобринском сельском 
поселении было предусмотрено подпрограммой «Об-
ращение с отходами» государственной программы 
Ленинградской области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области».

 � Электрозаправки — 
для продвинутых столичных 
жителей

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко обсудил с президентом 
«Лукойла» Вагитом Алекперовым развитие 
инвестиционных проектов компании в ре-
гионе.

Задачей встречи стало обсуждение новых предло-
жений, которые связаны с развитием проектов «Лу-
койла»: речь шла, в частности, о строительстве авто-
заправочных станций, которые украсили бы столицу 
Ленинградской области — Гатчину.

Губернатор высказал пожелание, чтобы столица пре-
ображалась не только в результате реставрации и стро-
ительства новых социальных объектов, но также в связи 
с появлением новых объектов сервиса, а автозаправоч-
ные станции — это сервис, который служит людям.

Руководство компании «Лукойл» представило но-
вый дизайн станций и выразило готовность установить 
электромодули на своих АЗС для заправки электро-
мобилей, но только при условии наличия клиентуры, 
то есть — электромобилей. Современные станции сла-
вятся своей многофункциональностью и высокотехно-
логичностью. Плюс, каждая станция — это 15-20 но-
вых рабочих мест, отметил Вагит Алекперов.

Александр Дрозденко согласился установить 
один электромодуль «для продвинутых», чтобы по-
смотреть, как технологическое новшество будет раз-
виваться:

— Осень — время форумов. И на газовом, и на энер-
гетическом форуме мы говорили, в том числе, о газомо-
торном топливе. Рынок развивается, но очень медленно. 
С одной стороны, есть ценовые преимущества, с другой 
стороны, сложные технические вопросы, сервисные. Я ду-
маю, что, может быть, для продвинутых столичных лю-
дей мы совместно одну заправочную станцию поставим, 
а дальше посмотрим, как это пойдет. 

Напомним, компания «Лукойл» является одним 
из партнеров Ленинградской области в пилотной про-
грамме Минэкономразвития по установке «быстрых» 
электрических зарядных станций.

Озера Гатчины станут краше, потому что чище

Гатчина простилась с супругами Шапиро

Ушёл из жизни председатель Совета Гатчинской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» Александр Вахтер.

С ходом работ ознако-
мился в рамках рабочего 
визита председатель коми-
тета по природным ресур-
сам Ленинградской обла-
сти Павел Немчинов.

Жемчужина музея-за-
поведника «Гатчина» озеро 
Белое станет еще краше, 
потому что будет чище. 
Полным ходом идут работы 
по расчистке озера от дон-
ных отложений в рамках 
регионального проекта «Со-
хранение уникальных во-
дных объектов националь-
ного проекта «Экология». 
Основной целью проекта 
является улучшение эколо-
гического состояния гидро-
графической сети водоемов 
на территории Гатчины.

Павел Немчинов, предсе-
датель комитета по природ-
ным ресурсам Ленинград-
ской области, напомнил:

— Проект начат в 2020 
году — было произведено 
проектирование, в 2020-м 
начались первые работы. 

2021 год — полноценный год, 
когда мы работаем на тер-
ритории Гатчинского му-
зея-заповедника и немного 
за его территорией.

Денег выделено немного 
на тот объем работ, ко-
торый необходимо сделать. 
Мы понимаем, что в период 
пандемии всё дорожает, ко-
нечно, хотелось бы допол-
нительного финансирова-
ния. Всего у нас на три года 
— 96 миллионов рублей, это 
федеральные деньги нац-
проекта.

Работы по реализации 
регионального проекта 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» состоят 
из двух этапов. Первый 
реализуется на террито-
рии музея-заповедника 
«Гатчина», где к очистке 
от донных отложений опре-
делены река Тёплая, озеро 
Белое и Карпин пруд, и вто-
рой этап — на территории 
Приоратского парка: озёра 
Филькино, Черное и ручей 
Безымянный.

Михаил Ковалёв, ге-
неральный директор ООО 
«Балт-СТС», рассказал:

— Проект очистки водо-
ема подразумевает выборку 
донных отложений с во-
дных объектов с помощью 
фрезерного землесоса. Фре-
за разрыхляет, насос вса-
сывает. На карте намыва 
происходит обезвоживание, 
через шандорные колод-
цы сливается вода. Соот-
ветственно, обезвоженный 
материал — донные отло-
жения — вывозятся само-
свалами в указанное место 
складирования.

Озеро Белое, распо-
ложенное на территории 
музея-заповедника, яв-
ляется одним из наибо-
лее крупных и сложных 
объектов ввиду наличия 
множества ответвлений, 
подлежащих расчистке 
в рамках проекта. Для за-
щиты объектов культур-
ного наследия — террасы 
Белого озера, Горбатого 
моста на Длинном острове 
и металлических мостов 
на острове Любви и в ла-
биринтах — при прове-
дении устанавливаются 
охранные зоны шириной 
не менее 5 м, в которых 
работы не производятся. 
Кроме того, на участках 
сохранившихся фраг-
ментов деревянных бе-

регоукрепительных со-
оружений установлена 
защитная зона не менее 
2 м.

Александр Мезенко, 
заместитель директора 
ГМЗ «Гатчина» по садово-
парковому хозяйству, объ-
яснил:

— Мы инициировали 
работы по очистке этих 
водоемов, потому что на-
чались проблемы, особенно 
в летний период, замедли-
лось движение воды, осо-
бенно в Белом озере и реке 
Теплая. Это было связано 
с наличием большого ко-
личества донных отложе-
ний. Поэтому работу на-
чали с реки Теплая, ее уже 
очистили, и мы надеемся, 
что скорость течения воды 
увеличится и основные озера 
Гатчинского парка не будут 
зарастать.

Площадь работ на озе-
ре Белое составит порядка 
23 гектаров, в результате 
планируется изъять 138 
тысяч кубических метров 
грунта. Полный комплекс 
проводимых работ по рас-
чистке водных объектов 
будет завершён до конца 
2022 года.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В понедельник прошло про-
щание с супругами Шапиро. 
Михаил Яковлевич и Вита-
лия Павловна много лет от-
дали работе в противотубер-
кулезной службе Гатчинского 
района и ушли из жизни с разни-
цей в один день: муж 12-го, жена 
— 13 октября. Они были ровесни-
ками, родились в 1938 году. Ми-
хаил Яковлевич работал в Гат-
чинском противотуберкулезном 
диспансере с 1967 по 2017 годы, 
8 лет главным врачом, последнее 

время врачом-рентгенологом, Виталия Павловна — более 30 лет врачом-фтизиатром.
Заведующая противотуберкулезным диспансером Оксана Голубкина сообщила, что «супруги Шапиро были 

очень интеллигентной парой, прекрасными специалистами, очень добрыми и сердечными людьми. Для коллектива 
это очень тяжелая утрата».

Он родился 6 октября 1938 года 
в Ленинграде. В блокаду жил на Вы-
боргской набережной. Воспитывали 
Александра мама и бабушка, так 
как отец пропал без вести на фронте.

В 1960 году после службы в ар-
мии поступил работать техником-
технологом на завод им. Климова. 
В 1968 году окончил Политехниче-
ский институт, получив специаль-
ность инженер–механик. За время 
производственной деятельности 
прошёл путь от техника до заме-
стителя главного технолога завода 
по новой технике.

С 1987 года Александр Вахтер 
жил в Гатчине, работал в Ленин-

градском институте ядерной физи-
ки ведущим инженером-техноло-
гом. С 1998 года — в Центральном 
военно-морском архиве.

Председателем Совета Гатчин-
ской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Александр Арнольдович стал в 2006 
году, а в 2014–м — членом Прези-
диума Международной ассоциации 
общественных организаций блокад-
ников. Награждён медалью «Вете-
ран труда», многочисленными гра-
мотами и благодарностями.

Выражаем соболезнования 
родным и близким.

В Гатчине идут работы по расчистке Белого 
озера на территории Гатчинского государ-
ственного музея-заповедника.

Экология 
И МЫ
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Выборка донных отложений 
с помощью землесоса
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 � Когда заработает бассейн 
на Аэродроме?

Вопрос о судьбе нового бассейна в микро-
районе Аэродром был задан губернатору 
Ленинградской области Александру Дроз-
денко в его аккаунте в социальной сети Ин-
стаграм. 

«Стройка стоит... Живём рядом, ни одного строителя 
не видно», — заметила подписчица.

Представитель областного стройкомитета сооб-
щил, что «строительство возобновлено, ведутся фасад-
ные и отделочные работы. Срок ввода — следующий год», 
также отметил, что «изначально по концессионному со-
глашению срок был — 2021 год, однако подрядчик испы-
тывал финансовые трудности, и стройка остановилась 
на несколько месяцев».

Плавательный бассейн с местами для зрителей 
в Гатчине строится в рамках государственно-частного 
партнерства по региональному проекту «Спорт — нор-
ма жизни», входящему в состав национального проек-
та «Демография».

 � Приоратский парк расчищают
В Приоратском парке идут работы по сбору 
и вывозу древесных остатков: более одной 
тысячи кубометров валежника вывезут с 
территории Приоратского парка.

В соответствии с заключенным государственным 
контрактом подрядчик осуществляет сбор остатков 
стволов, частей кроны, корневых систем деревьев 
с территории полян, вдоль дорог, из массива парка.

Валежник собирается вручную, вывозится на ма-
логабаритной технике с соблюдением всех правил об-
служивания садово-паркового хозяйства. Части дре-
весных остатков, не подлежащих переноске ручным 
способом, распиливаются на месте. После кряжевания 
подрядчик собирает и вывозит опилки.

Сезонные работы планируется завершить до конца 
ноября текущего года.

 � В Покровской открыли 
детскую площадку

В деревне Покровская в начале октября 
открылась новая детская площадка: во-
лонтеры и сотрудники Пудомягского куль-
турно-досугового центра организовали для 
детей и родителей праздник с аниматора-
ми, играми и конкурсами.

В долгожданной церемонии участвовали руково-
дители Пудомягского поселения, которые перерезали 
красную ленту на новоиспеченной площадке. Подоб-
ное общественное пространство ждали жители трех 
рядом расположенных деревень — Покровской, Пориц 
и Марьино. 

Сергей Якименко, глава администрации Пудо-
мягского поселения, отметил:

— Место выбрано здесь, потому что оно находится 
на стыке трех деревень — это Покровская, Порицы, Ма-
рьино. Детей много, обращений еще больше.

Детская площадка построена по программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий» комитета 
АПК правительства Ленинградской области. Адми-
нистрация планирует продолжать развивать и благо-
устраивать общественное пространство.

— Возможно, здесь будет общественная зона, спор-
тивная площадка появится для более взрослых детей. 
На этой же территории будет построен ФАП в следу-
ющем году. То есть получится общая зона притяжения 
трех населенных пунктов — заверил Сергей Якименко.

Из аварийных домов — 
в благоустроенные квартиры

Что меняется в Ленинградской области 
с 15 ноября

Из аварийных домов 
в благоустроенные кварти-
ры: 600 человек из 50 до-
мов Гатчины, Сиверского 
и Вырицкого поселений 
скоро переедут в жилой дом 
на улице Красных Военле-
тов в микрорайоне Аэро-
дром Гатчины.

Александр Дрозден-
ко осмотрел квартиры, 
в которых завершена от-
делка, оценил дворовую 
территорию:

— Жильё с полностью 
завершенной отделкой, пли-
та также будет на кухне, 
квартира полностью го-
това. Я видел, в каких ус-
ловиях люди сейчас живут 
в тех же аварийных домах 
в Сиверском, они, действи-
тельно, в очень плохом со-
стоянии.

Жилой дом построен 
по программе «Переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
на территории Ленинград-
ской области в 2019-2025 
годах». Разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
выдано 11 октября. Общая 
площадь квартир в новом 
здании составляет поч-
ти 11 тысяч квадратных 
метров. На первом этаже 
предусмотрена квартира 

для маломобильных граж-
дан. Рядом с домом — сто-
янка на 139 машиномест, 
детская и спортивная пло-
щадка.

Губернатор Ленинград-
ской области уверен:

— У нас нет большого 
столичного города, у нас 
нет большого рынка вто-
ричного жилья, и для того, 
чтобы расселять аварийное 
жилье, нам нужно строить 
новое жилье. Мы понимали 
при таком быстро расту-
щем рынке цен на жилье, 
что не угонимся за этими 
ценами. Мы решили, что бу-
дем укладываться в цены ми-
нистерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. Этот дом вме-
сте с благоустройством нам 
обошелся в 51 тысячу за ква-
дратный метр. При этом 
средняя стоимость жилья 
в Гатчине 100 000 рублей.

Дом на улице Красных 
Военлетов — это четвертый 
объект в 2021 году, который 
возведен по региональной 
программе «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на террито-
рии Ленинградской области 
в 2019-2025 годах». Всего 
за этот период в Гатчин-
ском районе планируется 
расселить 1 551 человека 
из 623 жилых помещений. 
В программе участвуют го-
рода Гатчина и Коммунар, 

Вырицкое, Дружногорское, 
Сиверское, Таицкое город-
ские поселения, Елизаве-
тинское, Кобринское, Ново-
светское, Рождественское, 
Пудомягское, Пудостьское 
сельские поселения.

Завершение работ 
по благоустройству Аэро-
парка и бульвара Ави-
аторов в микрорайоне 
Аэродром также прове-
рил глава 47-го региона. 
Александр Дрозденко про-
шел по уже обустроенно-
му тротуару от бассейна 
до Киевской улицы, осмо-
трел спортивные площад-
ки с резиновым и песча-
ным покрытиями. Сейчас 
идет посадка деревьев. 
До конца осени предсто-
ит доделать театральное 
и спортивное простран-
ства, а также площадки 
для выгула собак.

— Шикарный проект, ко-
торый закончится музеем 
авиаторов, там будут и ан-
гары, и старая авиационная 
техника будет выставлять-

ся на улице, музей и концерт-
ная площадка для проведения 
больших мероприятий. И это 
правильно. Потому что здесь 
родина российского авиаци-
онного флота, родина рос-
сийской авиации, — отметил 
Александр Дрозденко.

Напомним, в 2020 году 
Гатчина стала одним из по-
бедителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды с проектом 
Аэропарка по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» нац-
проекта «Жилье и город-
ская среда».

Здесь уже построены 
роллердром, детская пло-
щадка, велодорожки, про-
гулочная зона, парковки, 
проведено благоустройство 
части Липовой аллеи, ком-
плексные работы по озеле-
нению и освещению терри-
тории. В 2021 году работы 
продолжились.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Почему нужно усиливать 
ограничения?

С сентября эпидемио-
логи фиксируют рост забо-
леваемости коронавирусом 
в регионе. И каждую неде-
лю цифры растут. Напри-
мер, темп прироста за неде-
лю 27 сентября — 4 ноября 
к предыдущей составил 5,36 
%, что, по словам главного 
санитарного врача по Ле-
нинградской области Ольги 
Историк, достаточно боль-
шой процент. Порядка 80 % 
жителей региона переносят 
ковид с симптомами ОРВИ, 
у порядка 12 % наблюда-
ется пневмония, и только 
лишь оставшиеся 8 % пере-
носят бессимптомно. При-
чем, количество пневмоний 
также растет. При этом ко-
личества вакцинированных 
граждан (на сегодня их 35,7 
%) недостаточно для созда-
ния коллективного иммуни-
тета (для этого должно быть 
вакцинировано не менее 
60 %). Принятие новых мер 
необходимо для стабилиза-
ции ситуации в Ленинград-
ской области и обеспечения 
безопасности жителей реги-
она.

Где будут требовать QR-
код?

На территории Ленин-
градской области с 15 но-
ября вход в театры, кино, 
концертные площадки, ноч-
ные клубы, цирки, бассейны 
и на фитнес будет возможен 
при предъявлении QR-кода, 
или отрицательного резуль-
тата ПЦР-теста давностью 
72 часа. Как сообщила пред-
седатель комитета по разви-
тию малого, среднего биз-
неса и потребительского 
рынка Ленинградской об-
ласти Светлана Нерушай, 
при посещении жизненно 
необходимых объектов, та-
ких как магазины, аптеки, 
поликлиники, учреждения 
образования, торговые цен-
тры, необходимо соблюдать 
масочный режим, измерять 
температуру и соблюдать 
дистанцию. QR-код в этом 
случае требоваться не будет.

Постановление опре-
деляет, что документами, 
подтверждающими про-
хождение полного курса 
вакцинации или же забо-
левание на протяжении 
предыдущих 6 месяцев 
являются QR-коды, полу-
ченные с использованием 
специализированного при-
ложения единого портала 
госуслуг.

Какие правила будут дей-
ствовать для проживания 
в гостиницах?

Постояльцам гостиниц 
на территории Ленинград-
ской области необходимо 
иметь QR-код, или ПЦР-
тест давностью 72 часа. 
Также при заселении мо-
жет быть сделан экспресс-
тест на COVID-19.

Почему медотвод не счи-
тается пропуском в учреж-
дения сферы досуга?

Медотвод от вакцина-
ции дается по заключению 
специальной комиссии 
в медицинском учреждении, 
к которому прикреплен 
пациент. Как правило, 
вакцинация невозможна 
при серьезных заболевани-
ях. Как подчеркнул заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области по социальным во-
просам Николай Емелья-
нов, данное решение было 
принято, исходя из принци-
пов безопасности, прежде 
всего, для данной категории 
жителей (как, например, 
при первой волне заболева-
ния вводились ограничения 
для пожилых людей).

Будет ли нужен QR-код 
при посещении музеев?

Нет. Однако музеи 
в зависимости от зоны ра-
ботают по особым прави-
лам. Так, в «красной» зоне 
экскурсию на открытом 
воздухе могут посетить 

до 20 человек, в помеще-
ниях   не более 1 человека 
на 7 кв. метров. В «желтой» 
— на улице до 25 человек, 
в помещениях   не более 1 
посетителя на 4 кв. метров.

Нужен ли QR-код детям?
Нет, все требования рас-

пространяются на жителей 
региона старше 18 лет. Од-
нако при входе в учрежде-
ние сферы досуга с 15 ноя-
бря молодым людям может 
понадобиться подтвердить 
свой возраст документом.

Что меняется для бизне-
са? Нужно ли докупать до-
полнительное оборудование?

Основное требование 
для предприятий всех 
форм собственности — 
обеспечить безопасность 
для посетителей. Это озна-
чает, что с 15 ноября все 
100 % сотрудников пред-
приятий должны быть 
либо вакцинированы, либо 
иметь справку о перенесен-
ном заболевании на протя-
жении 6 месяцев, либо ме-
дотвод, либо предоставлять 
отрицательный ПЦР-тест 
каждые 72 часа. В случае 
невозможности предоста-
вить данные документы, со-
трудник должен быть пере-
веден на удаленную работу. 
Что касается работы с QR-
кодами — специального 
оборудования не требуется, 
так как код можно считать 
любым смартфоном.

Рабочая поездка главы 47-го региона Алек-
сандра Дрозденко в Гатчинский район состоя-
лась 13 октября, когда делегация чиновников 
осмотрела дом на Аэродроме в Гатчине, по-
строенный для переселения граждан из ава-
рийного жилья, и оценила благоустройство 
общественного пространства «Аэропарк».

В Ленинградской области 11 октября вышло 
постановление № 653, которое с 15 ноября 
усиливает «антиковидные» меры. Областная 
пресс-служба комментирует основные изме-
нения в форме вопросов и ответов.

Строим 
БУДУЩЕЕ

COVID-19
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 � Пенсионеры Гатчины — самые 
доверчивые

За минувшую неделю мошенники обману-
ли сразу четверых пенсионеров из Гатчи-
ны.

Всем четверым позвонили неизвестные, которые 
уверили пострадавших, что их «внучки» стали вино-
вниками ДТП и вопрос можно решить за «отдельную 
плату». Отдельная плата ушла в карманы мошенни-
ков, а пострадавшие, как водится, льют горькие слезы.

Всего добычей мошенников стали 700 тысяч ру-
блей и 6.5 тыс. евро.

 � «Форд» улетел в кювет
«Форд» перевернулся у посёлка Пустошка 
в Гатчинском районе.

Водитель смог самостоятельно выбраться из авто, 
госпитализация ему не потребовалась. Предположи-
тельно, «Форд» поворачивал с трассы налево, идущая 
сзади машина пошла на обгон, из-за чего иномарка 
улетела в кювет.

 � Когда начнется ремонт дорог 
в Старых Низковицах?

Жители деревни Старые Низковицы обра-
тились к губернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко с просьбой 
отремонтировать дороги в деревне.

Как пояснили в администрации Гатчинского рай-
она, администрация Сяськелевского поселения в 2020 
году подала документы на участие в конкурсном от-
боре на предоставление субсидий за счет средств до-
рожного фонда Ленинградской области на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значи-
мый характер (проезд Сосновый и проезд Спортивный 
в деревне Старые Низковицы). Предоставление субси-
дии определено на 2023 год.

 � При пожаре погиб хозяин 
дома

Стали известны подробности происше-
ствия в Лампово, где из полыхавшего дома 
спасатели вынесли и пытались реанимиро-
вать мужчину. 

Медики констатировали гибель пострадавшего, 
об этом сообщили в правоохранительных органах.

15 октября в гатчинскую полицию поступило со-
общение о мужчине, тело которого нашли после пожа-
ра в доме на улице Центральной в деревне Лампово. 
По предварительным данным, погиб 66-летний хозяин 
половины дома. Соседи рассказали полиции, что муж-
чина переехал в Лампово несколько дней назад, а ра-
нее жил в Петербурге и работал наладчиком на одном 
из предприятий.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные 
службы в 18.34 — в огне оказались 144 квадратных 
метра частного дома. Пламя к 21.10 потушили дежур-
ные смены 105-й и 106-й пожарных частей, на месте 
происшествия работали 8 человек, задействовав 2 
единицы техники.

 � 400 тысяч — за ложную 
операцию

Устанавливаются обстоятельства хищения 
сбережений у престарелой жительницы 
Белогорки, которую напугали легендой об 
аварии с участием родственницы, сообщи-
ли в правоохранительных органах. 

Как стало известно СМИ, около половины две-
надцатого утра 14 октября в гатчинскую полицию об-
ратилась 89-летняя жительница деревни Белогорка. 
Она сообщила, что накануне вечером ей на домашний 
телефон позвонила неизвестная и назвалась дочерью 
пенсионерки. Собеседница утверждала, что попала 
в аварию, и пострадавшей нужна срочная операция 
за 800 тысяч рублей.

Поверив собеседнице, женщина отдала неизвестно-
му у подъезда четырехэтажки на улице Институтской 
половину суммы. Рассказ пенсионерки стал фабулой 
уголовного дела о мошенничестве.

Оценить престиж армейской службы

«Все равно уйду! Даже через окно!»

На территории Гатчины 
и района осенний призыв 
проходит в штатном режи-
ме.

14 октября прошло чет-
вертое заседание гатчин-
ской призывной комиссии, 
в составе которой — пред-
ставители систем образо-
вания, здравоохранения, 
МВД. Призывники тер-
пеливо ожидают вызова 
в коридоре, всем розданы 
индивидуальные средства 
защиты. В кабинете, где 
работает призывная комис-
сия, соблюдается дистан-
ция.

Вся процедура общения 
проходит с соблюдением са-
нитарных норм и требова-
ний. В завершении молодого 
человека знакомят с реше-
нием призывной комиссии 
и сообщают, в какой день 
ему необходимо явиться.

14 октября на комиссию 
был приглашен 21 юноша, 
18 из которых в скором 
времени пополнят ряды Во-

оруженных Сил РФ. Преи-
мущественно нести службу 
призывники будут в Ле-
нинградской области, за ис-
ключением тех, кто попал 
в ряды Балтийского флота 
— они отправятся служить 
в Калининградскую об-
ласть.

Евгений Жиленко, 
военный комиссар Гатчи-
ны и Гатчинского района, 
уверен:

— Все говорят, армия — 
школа жизни. Там сейчас 
созданы условия для того, 
чтобы нормально получить 
военно-учетную специаль-
ность. Нормальное прожива-
ние, шведский стол с выбором 
блюд, после обеда один час 
сна. В наше ковидное время 
там сейчас можно спокойно 
жить, работать, получать 
военно-учетную специаль-
ность, изучать, получать на-
выки, умения, которые приго-
дятся на гражданке.

При вынесении реше-
ния о призыве на военную 
службу комиссия учиты-
вает желание гражданина 
в выборе рода и вида войск, 
его категорию годности 

по состоянию здоровья, 
образование и иные ха-
рактеризующие качества. 
С каждым призывником 
проводится беседа, уточня-
ются возникшие вопросы, 
после чего выносится реше-
ние.

— Нет единого порыва 
в какой-то вид Вооруженных 
Сил идти служить. Некото-
рые занимаются компьюте-
рами и хотят заниматься 
в армии новыми технологи-
ями, некоторые стремятся 
попасть в научные роты, 
есть ребята, которые годны 
к службе по группе здоровья 
А1 и хотят служить в ВДВ, 
морской пехоте, для них эти 
войска считаются элит-
ными. У нас каждый призыв 
один-два человека уходят 
в Президентский полк, это 

достойные люди, — расска-
зал Евгений Жиленко.

На период осенней 
призывной кампании за-
планировано 16 заседаний 
комиссии. Первая отправ-
ка команды призывников 
пройдет в торжествен-
ной обстановке 26 октя-
бря возле памятника во-
инам-интернационалистам 
на улице Киргетова. Семь 
гатчинских юношей попол-
нят ряды военно-морского 
флота и будут нести служ-
бу в Калининградской об-
ласти. По словам Евгения 
Жиленко, служба в Рос-
сийской армии становится 
все более престижной среди 
юношей призывного воз-
раста.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Таких пациентов регу-
лярно доставляют в клини-
ческую больницу Гатчины.

Так, 18 октября около 
14.30 юную девушку обна-
ружили лежащей в луже 
в микрорайоне Аэродром, 
прохожие доставили на-
прочь промокшего ребен-
ка в здание ГИБДД, от-
куда и поступил звонок 
в диспетчерскую станции 
скорой медицинской помо-
щи. 16-летняя пациентка 
не могла даже держаться 
на ногах, фельдшеру она 
сообщила, что пила само-
гон. Приводить в чувство 

подростка отправили в Гат-
чинскую КМБ.

Днем 15 октября 
на клумбе на улице Вол-
кова прохожими был за-
мечен лежащим без дви-
жения пожилой мужчина. 
Как оказалось, он был 
пьян. 67-летнего любите-
ля отдыха на природе до-
ставили в больницу. Тремя 
часами позже на улице 
Карла Маркса у мусорных 
баков был найден хрипя-
щий мужчина, у которого 
был разбито лицо. К мо-
менту прибытия медицин-
ской бригады он уже был 
без сознания, в состоянии 
комы его госпитализиро-
вали. Вечером этой же 
пятницы на странно веду-

щего себя мужчину пожа-
ловались прохожие. Ока-
залось, что прыгающий 
и бегающий по улице Чка-
лова 43-летний мужчина 
с заторможенной речью 
находился под действием 
неизвестного токсического 
вещества. Его также до-
ставили в больницу.

А вот упавший лицом 
вниз прямо на пол в квар-
тире в Тайцах мужчина 
от госпитализации отказал-
ся, хотя фельдшер диагно-
стировал у пострадавшего 
перелом носа и множествен-
ные ушибы. К тому же муж-
чина был наркоманом.

15 октября стал тра-
гичным и для 32-летней 
жительницы Шпаньково. 
После того, как ее избил 
муж, бывший, по ее словам, 
«не в настроении», женщи-

на сообщила, что хочет уе-
хать. Супруг отпускать ее 
не пожелал и запер в квар-
тире. Женщина пообещала, 
что все равно уйдет из квар-
тиры, даже через окно 
— что она и предприня-
ла. Квартира находилась 
на втором этаже дома, 
но выпрыгнувшая из окна 
жена получила очень се-
рьезные травмы: и перело-
мы, и ушибы, и сотрясение 
мозга. Прекратится ли этим 
семейное насилие?

Ножом в шею днем 14 
октября получил от своего 
собутыльника 48-летний 
житель Гатчины с улицы 
7 Армии. Ножевое ранение 
пострадавший не счел по-
водом для госпитализации 
и после оказания медицин-
ской помощи был оставлен 
дома.

С 1 октября в соответствии с указом Прези-
дента Владимира Путина начался призыв 
граждан Российской Федерации в ряды Во-
оруженных сил.

Вызовы к пьяным подросткам не редкость на 
станции скорой медицинской помощи.

ПРИЗЫВ

СКОРАЯ

Защитимся от гриппа

По словам эксперта, 
вирус гриппа циркули-
рует круглый год, однако 
в осенне-зимний период 
при наступлении холодов 
его активность возрастает.

— Важно пройти 
вакцинацию от гриппа 
в предэпидемический пе-
риод до подъема уровня за-
болеваемости ОРВИ. Имен-
но поэтому прививочные 
кампании по вакцинации 
против гриппа проводят-
ся ежегодно осенью, чтобы 
успел выработаться имму-
нитет к сезонному подъему 
заболеваемости. На фор-
мирование иммунитета 
требуется как минимум 2 
недели, а ежегодный кри-
тический для общества 
подъем заболеваемости ре-
спираторными инфекция-
ми начинается с середины 
ноября, — объяснила Еле-
на Хорькова.

Она также добавила, 
что грипп — это острая 
респираторная вирусная 
инфекция, которая может 

привести к развитию тя-
желого состояния и даже 
к летальному исходу. 
В группе риска — по-
жилые люди, маленькие 
дети, беременные и люди 
с хроническими заболева-
ниями, такими как сахар-
ный диабет, хроническая 
сердечная недостаточ-
ность.

— Для школьников 
важно пройти вакци-
нацию до каникул, когда 
есть возможность сделать 
прививку на месте без не-
обходимости прерывания 
учебного процесса и до-
полнительного посещения 
поликлиник, — объяснила 
эпидемиолог.

Сегодня самое эффек-
тивное средство для про-
филактики заболевания 
— вакцинация.

— Вакцины против 
гриппа используются более 
50 лет, безопасность и эф-
фективность вакцин про-
верена временем. Приме-
няемые в настоящее время 
вакцины не содержат жи-
вых вирусов, поэтому вы-
звать заболевание гриппом 
не могут. Состав сезонных 

вакцин против гриппа 
каждый год обновляется 
с учётом прогнозов цирку-
ляции штаммов в предсто-
ящий эпидсезон, — поясни-
ла Елена Хорькова.

Эксперт уточнила, 
что привитые от гриппа 
могут заболеть, однако 
тяжесть заболевания бу-
дет низкой:

— За последние пять 
лет в Ленинградской об-
ласти не зафиксировано 
ни одного летального исхо-
да от гриппа среди приви-
тых. Эффективность при-
меняемых сегодня вакцин 
составляет 75-92 %».

Важно понимать, 
что вакцина против 

гриппа защищает только 
от вирусов гриппа, по-
этому привитый против 
этой инфекции может 
заболеть и COVID-19 
и другими ОРВИ. 
При этом сочетание 
гриппа с COVID-19 очень 
опасно и увеличивает 
риск развития тяжёлый 
осложнений и летальных 
исходов в несколько де-
сятков раз. Вакциниро-
ваться против данных 
инфекций необходимо 
с разницей между при-
вивками в 30 дней.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Главный эпидемиолог Ленинградской об-
ласти Елена Хорькова рассказала, почему 
важно защититься от гриппа именно сейчас.
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Александр Глушков:
— Благоустройство терри-

тории микрорайона «Аэродром» 
— дело нужное. Со времен Бог-
данова этим вопросом почти 
не занимались. Приятно видеть 
результаты проведенных работ. 
Но микрорайон большой, рабо-
ты хватит еще на десятки лет. 
Главная проблема — транспорт-
ная доступность, пробки на въезд 
и выезд, задача — строительство 
новых объездных дорог, развя-
зок. А экологическая обстановка 
в городе из-за свалки в Новом 
Свете на грани катастрофы...
Судя по всему, этот вопрос Дроз-
денко не волнует. Он в Гатчине 
не живет и жить не собирается. 
Да и на пенсии, скорее всего, бу-
дет жить не в Гатчине, а во Фран-
ции…

Екатерина Немирова:
— А каток где строить будут? 

Бассейн ждём!

Марина Гатчинская:
— Хотелось бы, чтобы Аэро-

парк был больше парком, чем 
нагромождением вымощенных 
«традиционной» плиткой пло-

щадок для надуманных «актив-
ностей». У жителей Аэродро-
ма должно быть место просто 
для прогулок.

Олег Воробьев:
— Сделайте акцент на про-

фессионализме! Для начала по-
пробуйте на этой баскетбольной 
площадке сыграть 5х5 на два 
кольца!!!

Екатерина Мелешко:
— Ребятам все нравится, 

там постоянно много подрост-
ков, сама бывала там с ребен-
ком, не смущает ни рынок, 
ни электрички. Мне интересно, 
а как иначе видят благоустрой-
ство этой территории вдоль же-
лезной дороги?

Елена Кумари:
— Мало заборов! Это един-

ственный недостаток нашего 
чудесного города. Нужно еще ми-
нимум пару слоев вокруг парка, 
а также подумать о разделении 
парка на сегменты, тщательно 
разделив их надежными и эсте-
тичными заборами. Запретить 
нахождение в парке лысым, бо-

родатым, излишне волосатым, 
инвалидам, людям с детьми 
и влюбленным парам.

Дмитрий Нещадым:
— «Состояние дорог — это по-

казатель благополучия любого 
субъекта страны.». Даже доба-
вить нечего! Каждый день ощу-
щаем заботу: разметка, колдоби-
ны, канализационные колодцы, 
неработающие светофоры, отсут-
ствие знаков, либо их избыток, 
после каждого дождя потопы 
(печаль для водителей и пешехо-
дов).

Максим Шевцов:
— Скажите, пожалуйста, 

сколько раз планируется пере-
стилать плитку на Соборной? 
На пешеходной части в том чис-
ле. Я уж не говорю про проезжую 
часть...Плитка норовит выпрыг-
нуть и повредить автомобиль 
или прохожих. Нет ли в городе 
специалиста, который бы смог 
разобраться с этим вопросом? Ну 
или с теми, кто вот это всё при-
думал и реализовал.

Опросы проводились, но сде-
лали все равно так, как позво-

лили деньги. Так вот именно 
поэтому мы возвращаемся к дав-
нему разговору с чиновниками: 
не делайте ничего в нашем го-
роде! Просто забирайте деньги 
себе, но город не смейте портить.

Опрос — очень удобная фор-
ма наплевательского отношения 
к жителям. Опрос по поводу сте-
лы «Город воинской славы» тоже 
был, но вы ее поставили туда, 
куда вам стало удобнее, несмотря 
на мнение жителей. Я искренне 
надеюсь, что в скором времени 
/…/ ваши дети будут ездить по-
пами на горках, которые вы на-
лепили, играть на площадках, 
на которых вы сэкономили де-
нег, играть на спортивных пло-
щадках, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, здравого 
смысла и общепринятых правил 
размеров и разметок данных со-
оружений.

Лариса Веденеева:
— А что случилось с асфаль-

товым покрытием вдоль ули-
цы Кныша? Асфальт местами, 
как грязь, и потом следы на плит-
ке остаются. Вся пешеходная 
зона теперь грязная!
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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: 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?

Вопрос следующего номера: Преступность молодеет: 
в Ленобласти на каждого 12-го ребенка в прошлом году 
приходилась хотя бы одна провинность. Неутешительную 
статистику привели на заседании Общественной палаты региона. 
В чем, на ваш взгляд, причина этой тревожной ситуации? Кто 
должен контролировать поведение подростков? Кто или что может 
удержать ребенка от преступных наклонностей?

Осень «заземляет» душу, при-
бивает дождём, как жёлтый лист 
к асфальту. Не хочется больше 
думать об авиапарках, брусчатке 
на Соборной и прочих, несомнен-
но, важных раздражителях. «За-
земляет» осень, вбивает в духов-
ное сквозь асфальт, сквозь землю, 
прямиком наверх в Иное. Спокой-
но становиться. В обычной жизни 
ведь как: крутишься, вертишься, 
только и ищешь, чем бы увлечься, 
чем бы озаботиться, причём, сам 
от этого и раздражаешься. Тря-
сина новостей и забот засасывает 
так, что вырваться очень тяжело, 
и даже если не обсуждаешь вслух, 
то внутри себя всё равно диалог ве-
дёшь. Сплошное раздражение.

А сейчас хорошо, смотрю в окно 
— ветер, дождь, листва павшая, 
и я там лежу вместе с этой листвой, 
прямо под дождём, пахнет зем-
лёй сырой и листом подгнившим 
— благодать. Иногда подползёт 
какая-то сладкая гадость к сердцу, 

а я ей: «Ша! Это пустой разговор», 
и она сползает слизью, как с мокро-
го стекла. Есть тяжесть на сердце, 
но лёгкая, потому 
что несу столь-
ко сколько хочу, 
сам вызвался, 
а захочу — бро-
шу. Не увлека-
тельная, но радостная грусть шеп-
чет в душе: «Да, всё тлен, но это, 
и не плохо, и не хорошо, это просто 
есть». Осень.

На счёт шикарных парков 
и шикарных губернаторов. В моём 
доме на Рощинской ремонтировали 
подвал. Я не жаловался, раз надо, 
то надо, зря что ли плату за ка-
премонт поднимали. Сейчас вро-
де закончили с подвалом, правда, 
мусор строительный до сих пор ле-
жит, но я не об этом. В общем, по-
сле этого ремонта поползли к нам 
мыши. Где-то с августа мы с ними 
«веселимся»: ловим, травим, злим-
ся, выносим павших. Много чего 

о них узнали за это время: смыш-
лёный народец, оказывается, если 
бы не ситуация, то я бы даже ска-

зал — очень ми-
лый. Хотел, было, 
поймать одного 
и на кол поса-
дить вдоль мы-
шиной тропы — 

для устрашения. Но не поднялась 
рука. Убить — ладно, но распинать 
как-то... Чувство странное возни-
кает на душе, такое, что даже под-
пускать не хочется.

Хитрые маркетологи написали 
на отраве: «Аппетитные, вкусно 
пахнущие кусочки, перед которы-
ми мышь не сможет устоять». Отдал 
полтинник за пакет вкуснятины 
с сюрпризом и понёс домой мышей 
причащать. Дома пожадничал, 
решил эту же отраву вместо при-
манок в ловушки насовать. Ведь 
вкусно пахнет, выглядит аппетит-
но, значит, пойдёт. Полезет мыша 
на вкуснятину, попадёт в ловушку, 

откусит с горя аппетитного куска 
и подавится ядом.

Как люди, лезут куда-то, ще-
мятся, других теснят, а как до-
бираются, всё ядом оказывается, 
и вроде, совсем другого искали, 
и совсем другого хотели… Интерес-
но, а мыши тоже умеют, сидя в ло-
вушке, учить остальных успеху?

P.S:25 лет газете, а мне 35 не-
давно стукнуло. Как сказал мой на-
чальник, вроде ещё пацан, а вроде 
уже и нет. А газета? Пацан или нет? 
Наверное, для современной России 
уже вполне почтенный возраст. По-
литически верные стажи советской 
поры — не в счёт, слишком смешно, 
чтобы всерьёз это учитывать. Так 
что, поздравляю с крупным юбилеем 
«Гатчину-ИНФО». Газета, которая, 
если не матерь, то уж точно добрая 
тёща моих литературных побед 
и свершений! Всех благ родной газе-
те, её бывшим и настоящим сотруд-
никам!

Максим Карпов: 
«С подвалом закончили — 
мыши поползли»

Ковровых дел 
мастер

Интересно, а мыши 
тоже умеют, сидя 

в ловушке, учить 
остальных успеху?

Проект сквера на Рощинской ждет предложений

Эта территория была 
выбрана жителями в фев-
рале 2021 года в ходе рей-
тингового голосования 
для благоустройства в 2022 
году в рамках федерально-
го проекта «Комфортная 
городская среда».

В мае из двух предло-
женных проектов благоу-
стройства жители выбрали 

эскиз № 2, разработанный 
в рамках Архитектурного 
Хакатона Ленинградской 
области «Hack City Spaces».

Напомним, что «на 
территории существует 
активное пешеходное дви-
жение, основной задачей 
концепции благоустройст-
ства являлось сохранение 
транзитной функции, под-
черкнутой созданием двух 
аллей».

В ходе разработки про-
ектной документации, 

с учетом имеющихся ох-
ранных зон инженерных 
коммуникаций, в эскизный 
проект № 2 были внесе-
ны изменения, с которы-
ми можно ознакомиться 
на сайте администрации.

Проект предполага-
ет организацию детской 
и спортивной площадок, 
зон отдыха, площадку 
для выгула собак, дополни-
тельного освещения терри-
тории, а также озеленение 
территории с сохранением 
имеющихся транзитов.

Свои замечания 
и предложения можно на-
править до 27 октября 
на адрес электронной по-
чты: sreda@ks-gatchina.ru; 
с пометкой: «сквер перели-
вания крови».

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Администрация Гатчинского района заклю-
чила муниципальный контракт с проектной 
организацией ООО «Городской ландшафт», 
которая выполняет работы по разработке 
проектно-сметной документации для благо-
устройства территории между Гатчинской 
клинической межрайонной больницей и жи-
лыми домами № 48, 52, 56 по пр. 25 Октября, 
от ул. Рощинская до Красносельского шоссе.

Комфортная 
СРЕДА
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7-я полоса

Программа передач с 25 по 31 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 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 26 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
19:00	 Ежедневник
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
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 27 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 28 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	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 29 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 30 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 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	 Концерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Я не стояла у ее истоков — когда 
газета создавалась, я работала (если так 
можно сказать про 9-классницу) в газете 
"Гатчинский проспект", ныне "Спектр-
Гатчина". В «ИНФО» пришла в июне 1997 года, 
вот один из первых своих материалов за июль 
1997 года.

Дальше — разные, интересные, необычные 
сюжеты, идеи, самые смелые истории 
и их воплощения. Это самая моя творческая 
работа, которая познакомила и подружила 
меня с десятком самых лучших на свете людей.

Поздравляю нынешний коллектив газеты 
и читателей с юбилеем! Пусть дальше будет 
больше!

Наталия Буш

Газете "Гатчина-ИНФО" исполняется 25 лет!

Уважаемая Галина Анатольевна!
Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив 

с 25-летием газеты «Гатчина-Инфо». Ваша 
газета сегодня — это сообщество талантливых 
журналистов, не боящихся затрагивать самые 
острые проблемы и высказывать свое мнение.

Газета пользуется авторитетом, поддержкой 
и любовью своих читателей. Ваши публикации 
всегда поднимают острые социальные проблемы. 
На страницах вашей газеты всегда есть место 
для различных точек зрения и свободной дискуссии 
по самым важным проблемам.

Большое внимание уделяется вопросам 
патриотического, духовно-нравственного 
воспитания детей и подростков. Газета живет 
делами и заботами нашего Гатчинского района, 
поэтому и ценят ее за внимание к нуждам людей.

Ваша газета оперативно и достоверно 
информирует об актуальных новостях политики 
и культуры, социальной сферы и спорта,  многих 
других сторон нашей жизни.

Всем сотрудникам газеты — здоровья, 
счастья, оптимизма, прекрасного настроения, 
а также дальнейшего творческого роста, успешной 
реализации самых смелых проектов и замыслов, 
свершений и профессиональных удач, достойного 
продолжения традиций и неуклонного расширения 
читательской аудитории.

Самое главное пожелание — чтобы ваша газета 
еще много лет приходила к своему читателю и была 
важным информационным полем в Гатчинском 
районе.

Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света,
Тебя читают, чтут и ждут!

Светлана Николаевна Корешкова
директор музея 41-й стрелковый», д. Мины

Спасибо, умная газета!
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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, 00.45, 01.40 

Правосудие	Техаса

13.45 Большие	кошки	Кении

18.20, 19.15, 20.10	Последние	

жители	Аляски

21.05 В	поисках	Бигфута

22.00 В	поисках	чудовищ

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 Проект	«Гризли»

04.00 Природа	Ближнего	Вос-

тока

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 «Первый	троллейбус»
13.10 Т/с	«Под	каблуком»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30, 04.20	Т/с	«Прощай,	

любимая…»
16.30, 03.50	Д/ф	«Люди	РФ»
17.10 «Как	выйти	замуж	за	

миллионера»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 05.10	Т/с	«Драйв»
21.00 «Папа	напрокат»
22.40 Д/ф	«Куклы	и	кукло-

воды.	Манипуляция	
сознанием»

00.00 Т/с	«Джекилл	и	Хайд»
00.50 «Помешанный	на	

времени»
02.30 «Дожить	до	утра»

05.30, 02.45	Жизнь	впереди	
16+

07.15 Zолушка	16+
08.55 Любовь	в	городе	анге-

лов	16+
10.25 Счастья!	Здоровья!	16+
11.55 Жги!	12+
13.45 Парень	с	нашего	клад-

бища	12+
15.20 Напарник	12+
17.00 Конь	Юлий	и	большие	

скачки	6+
18.20 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	6+
20.00 Одноклассницы	16+
21.20 Одноклассницы
22.40 Звезда	16+
01.05 Самый	лучший	день	

16+
04.05 Королева	12+

Краеведческая колонка

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

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

Новости
09:50 Жить	здорово!	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15, 17:00, 01:15, 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 «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	«Медиум»	12+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:40, 17:45, 18:45	Т/с	«Спец-
отряд	«Шторм»	16+

06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:25, 16:25	Т/с	
«Возмездие»	16+

08:55 «Возможно	всё»	0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 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+

04:40 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+
02:50 «Их	нравы»	0+
03:10 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, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

21:00 «Где	логика?»	16+
22:00, 23:00	«Stand	up»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:30, 01:25, 02:15	«Импровиза-

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

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 12:00, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 19:00, 21:45	Все	на	
Матч!	12+

09:05, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

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

10:30 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

11:30, 05:30	Еврофутбол.	
Обзор	0+

13:00 Х/ф	«Кикбоксёр	3:	Ис-
кусство	войны»	16+

15:00 Теннис.	АТР.	St.	
Petersburg	Open	0+

16:45 Х/ф	«Возвращение	к	36-ти	
ступеням	Шаолиня»	16+

19:25 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	
(Омск)	–	СКА	(Санкт-
Петербург)	0+

22:30 «Тотальный	футбол»	12+
23:00 Х/ф	«Белые	люди	не	

умеют	прыгать»	16+
01:25 Профессиональный	

бокс.	Тони	Йока	против	
Петара	Миласа.	Игорь	
Михалкин	против	Мэтью	
Бодерлика	16+

02:30 «Человек	из	футбола»	
12+

03:00 Д/с	«Несвободное	паде-
ние.	Елена	Мухина»	16+

04:00 Д/ф	«В	поисках	величия»	
12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Екатерина	Ворони-

на»	12+
10:10, 04:40	Д/ф	«Михаил	Улья-

нов.	Горькая	исповедь»	
12+

10:55 «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.	Влади-

мир	Молчанов»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:10	Т/с	«Никонов	и	

Ко»	16+
16:55 «Девяностые.	Граждане	

барыги!»	16+
18:15 Т/с	«Смерть	в	объективе»	

12+
22:35 «Америка.	Прощание	с	

мечтой».	Специальный	
репортаж	16+

23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 «Прощание.	Надежда	

Аллилуева»	16+
01:35 Д/ф	«Валентина	Легко-

ступова.	На	чужом	
несчастье»	16+

02:15 Д/ф	«Малая	война	и	
большая	кровь»	12+

05:00, 04:35	«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 Документальный	спец-
проект	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Великолепная	

семёрка»	16+
22:40 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Х/ф	«Девушка	с	татуи-

ровкой	дракона»	18+
03:15 М/ф	«Аисты»	6+

05:00 Мир.	Мнение	12+
05:15, 03:30	«Евразия.	Спорт»	

12+
05:25, 10:10, 03:40	Т/с	«Смерть	

шпионам»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 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+
20:10 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:15 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
22:15 Т/с	«Штрафник»	16+
01:30 Вместе
02:30, 03:15	«Мир.	Мнение»	12+
02:45 «Старт-ап	по-

евразийски»	12+
02:55 Мир.	Спорт	12+
04:30 Т/с	«Смерть	шпионам.	

Крым»	16+

05:20 Т/с	«МУР»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20, 01:30	Х/ф	«Берегись	

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

12+
13:25, 14:05	Х/ф	«Уснувший	

пассажир»	16+
14:00 Военные	новости
15:25 Х/ф	«Высота	89»	16+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Проверено	в	небе.	

История	лётных	испыта-
ний»	16+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Альма-
нах	№76»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Ге-
нерал	Ремер.	Человек,	
разгромивший	заговор	
против	Гитлера	–	агент	
КГБ»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Сицилианская	за-

щита»	12+
03:00 Х/ф	«Ночной	патруль»	

12+
04:35 Д/ф	«Раздвигая	льды»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Три	кота»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:05 Х/ф	«Стюарт	Литтл	2»	0+
10:35 М/ф	«Дом-монстр»	12+
12:20 М/ф	«Моана»	6+
14:25, 19:00, 19:30	Т/с	«Жена	

олигарха»	16+
20:00 «Форт	Боярд»	16+
22:00 Х/ф	«Капитан	Марвел»	

16+
00:25 «Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:20 Х/ф	«Однажды	в	Голли-

вуде»	18+
04:00 «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, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30	«Сча-
стье	быть!»	16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40 «Мистические	истории»	
16+

17:00 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
19:30 Т/с	«Аванпост»	16+
20:35, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Дом	восковых	фи-

гур»	16+
01:30 Х/ф	«Темное	зеркало»	

18+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 

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

Толстой.	На	службе	у	
смерти»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
торговая

07:05 «Невский	ковчег.	Теория	
невозможного.	Огюст	
Монферран»

07:35, 01:10	Д/с	«Ключ	к	раз-
гадке	древних	сокро-
вищ»

08:30 Д/с	«Первые	в	мире.	
Подводный	автомат	
Симонова»

08:45 «Легенды	мирового	кино»
09:10, 20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Песни	

цыган»
12:30 Линия	жизни.	Виктория	

Севрюкова
13:30 Д/ф	«Испания.	Теруэль»
14:00 Д/ф	«Аркадий	Райкин»
15:05 Новости.	Подробно.	АРТ
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Плавск.	Дворец	для	

любимой»
17:00 Заключительный	тур	и	

церемония	награждения	
VIII	Международного	
конкурса	оперных	ар-

тистов	Галины	Вишнев-
ской

18:45 Д/ф	«Любовь	с	антрак-
тами»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Кто	мы?	Имперские	

портреты»
20:30 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:30 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:15 Д/ф	«Теория	хаоса»
23:15 Цвет	времени.	Павел	

Федотов
02:00 И.Брамс.	Симфония	N2

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:45, 01:20	Д/с	«Реальная	

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

нолетних»	16+
08:45 «Давай	разведёмся!»	16+
09:50, 04:05	«Тест	на	отцов-

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

стить»	16+
13:15, 02:15	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 02:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:55 Х/ф	«Дом,	который»	16+
19:00 Х/ф	«Как	мы	любили	друг	

друга»	16+
23:15 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
05:45 «Домашняя	кухня»	16+

06.15 Затерянные	пирамиды	
ацтеков	12+

07.15, 08.15, 09.15	Норман-
дия	44

10.20 День	«Д»
11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 

15.05	Вторая	мировая	
с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

16.00 Взлет	и	падение
17.05 Линии	фронта	12+
18.10 Доисторические	чудо-

вища	Гитлера	12+
19.10 Расшифровка	тайн	

12+
20.00, 01.50	Версаль
20.55, 02.45	Древний	апока-

липсис	16+
22.00, 05.15	Исторические	

убийства	16+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.50, 03.40	Бездна	16+
00.50, 04.25	Изобретатели	на	

службе	Гитлера

05.20, 06.00, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	18+

06.45 Боевой	конь	12+
09.35 Дюнкерк	16+
11.40 Мемуары	гейши	18+
14.30 Последний	самурай	

16+
19.00 Другие	16+
20.55 Семейка	Аддамс	12+
22.40 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
00.25 Красавица	и	чудовище	

12+
02.10 Тайное	окно	12+
03.40 Идентификация	16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Седых Л. На сцене народный цирк // Гатчинская 
правда. — 1966. — 23 окт. — С. 3

За последние три года очень часто со сцены 
гатчинского Дома культуры и в клубах Гатчин-
ского района можно услышать: «Выступает на-
родный цирк!». Громом аплодисментов встречают 
зрители этот коллектив. За короткий срок он су-
мел завоевать популярность любителей циркового 
искусства. Много лет прошло с той поры, когда 
восемнадцатилетними пришли в цирк Николай 
Иванович Соколов и Тамара Ивановна Матусова. 
Всю свою жизнь отдали они работе на арене, а ког-
да ушли на пенсию, не захотели оставить любимое 
дело. Вот тогда и решил Николай Иванович пойти 
в Дом культуры и организовать цирковую группу.

22 октября родился Кон-
стантин Владимирович 
Введенский (1905-1977 гг.) 
— генерал-майор. Дивизия 
под его командованием отличи-
лась в 1944 году при освобож-
дении Павловска, участвовала 
в освобождении Сиверской, 
Дружной Горки, затем части ди-
визии продолжали преследова-
ние противника в направлении 
Дивенской. В поселке Дружная 
Горка в честь К. В. Введенского 
названа улица и установлена 
мемориальная доска.
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07.00, 16.30, 17.25, 04.45, 

06.15	Доктор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Дома	на	дере-

вьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50, 00.45, 01.40 

Правосудие	Техаса

13.45 Большие	кошки	Кении

18.20, 19.15, 20.10	На	свобо-

ду	с	питбулем

21.05 Дикая	Австралия

22.00 Зоопарк	Сан-Диего

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 Джереми	Уэйд

04.00 Природа	Ближнего	

Востока

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 «Дачная	поездка	сер-

жанта	Цыбули»
12.30 «Государство	-	это	Я!»
13.10 Т/с	«Под	каблуком»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 04.15	Т/с	«Прощай,	

любимая…»
16.30, 23.00	Д/ф	«Вместе	с	

наукой»
17.10 «Как	выйти	замуж	за	

миллионера»
19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30, 05.10	Т/с	«Драйв»
21.00 Х/ф	«Инструкции	не	

прилагаются»
00.00 Т/с	«Джекилл	и	Хайд»
00.50 Х/ф	«Космос	между	

нами»
02.45 Х/ф	«Я	ненавижу	День	

святого	Валентина»
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05.35, 02.25	Звезда	16+
07.40, 04.30	Тот	ещё
09.10 Напарник	12+
10.50 Парень	с	нашего	клад-

бища	12+
12.25 Одноклассницы	16+
13.45 Одноклассницы
15.05 Самый	лучший	день	

16+
17.05 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	6+
18.35 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	2	6+
20.00 Лёд	12+
22.00 Лёд	2	6+
00.20 Текст	18+
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»	0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

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

«Зимняя	вишня».	Вместе	
навсегда»	12+

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

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

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

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

12+
14:55, 02:20	Т/с	«Тайны	след-

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

эфир»	16+
21:20 Т/с	«Медиум»	12+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	Со-

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

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00	Х/ф	
«Ветеран»	16+

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

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с	«Легавый	2»	16+

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

«Шторм»	16+
19:45, 20:30, 21:25, 22:15, 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+

04:40 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	дьяво-

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

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

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

видимый	враг»	16+
02:45 «Их	нравы»	0+
03:05 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

16+

07:00, 07:30, 07:55	«ТНТ.	Gold»	
16+

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

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

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

22:00 «TALK»	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, 12:00, 21:30, 03:55 
Новости

06:05, 14:40, 19:00, 23:45	Все	на	
Матч!	12+

09:05, 12:40, 05:40	Специальный	
репортаж	12+

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

10:30 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Гегард	
Мусаси	против	Дугласа	
Лимы	16+

11:30 Бокс.	Чемпионат	мира	16+
12:05 «МатчБол»	12+
13:00 Теннис.	АТР.	St.	Petersburg	

Open	0+
14:55, 16:55	Футбол.	Бетсити	

Кубок	России	0+
19:25 Футбол.	Кубок	Германии.	

1/16	финала.	«Бабель-
сберг»	–	«Лейпциг»	0+

21:40 Футбол.	Кубок	Английской	
лиги.	1/8	финала.	«Чел-
си»	–	«Саутгемптон»	0+

00:30 Футбол.	Кубок	Английской	
лиги.	1/8	финала.	«Арсе-
нал»	–	«Лидс»	0+

02:30 «Голевая	неделя	РФ»	0+
03:00 Д/с	«Несвободное	паде-

ние.	Кира	Иванова»	16+
04:00 Гандбол.	Лига	Европы.	

Мужчины.	«Бенфика»	
(Португалия)	–	«Чехов-
ские	Медведи»	(Россия)	
0+

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

преступник»	6+
10:40, 04:40	Д/ф	«Вячеслав	

Невинный.	Талант	и	33	
несчастья»	12+

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

11:55, 00:35, 02:55	«Петровка,	
38»	16+

12:10 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Евге-

ний	Водолазкин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:10	Т/с	«Никонов	и	Ко»	

16+
16:55 «Девяностые.	Безработ-

ные	звёзды»	16+
18:15 Т/с	«Смерть	в	объективе»	

12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:05 Д/ф	«Звёзды	против	

СССР»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+

00:55 «Хроники	московского	
быта.	Звездные	отцы-
одиночки»	12+

01:35 «Приговор.	Михаил	Ефре-
мов»	16+

02:15 Д/ф	«Президент	застре-
лился	из	«калашникова»	
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, 15:00	Д/п	«Засекречен-

ные	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+

17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:35	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Отряд	самоубийц»	
16+

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

застряла	в	паутине»	18+

05:00, 10:10	Т/с	«Смерть	шпио-
нам.	Крым»	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+
20:10 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:15 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
22:15 Т/с	«Штрафник»	16+
01:30 «Евразия.	Спорт»	12+
01:40 «Наши	иностранцы»	12+
01:50 «В	гостях	у	цифры»	12+
02:15 Мир.	Мнение	12+
02:30 Специальный	репортаж	

12+
02:40 «Дословно»	12+
02:50 «Старт-ап	по-евразийски»	

12+
03:15 Х/ф	«Вратарь»	0+
04:30 Т/с	«Смерть	шпионам.	

Скрытый	враг»	16+

05:05 Х/ф	«Высота	89»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

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

репортаж	12+
09:40, 01:20	Х/ф	«Запасной	

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

12+
13:50, 14:05, 03:50	Т/с	«По-

зывной	«Стая».	Остров	
смерти»	16+

14:00 Военные	новости
15:55 Т/с	«Позывной	«Стая».	

Попутный	ветер»	16+

18:50 Д/с	«Проверено	в	небе.	
История	лётных	испыта-
ний»	16+

19:40 «Легенды	армии»	Алек-
сандр	Козлов.	12+

20:25 «Улика	из	прошлого»	16+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Уснувший	пассажир»	

16+
02:40 Х/ф	«По	данным	уголовно-

го	розыска...»	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, 19:00, 19:30	Т/с	

«Жена	олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00, 01:55	Х/ф	«Полицейская	

академия	5.	Задание	в	
Майами»	16+

12:55 Х/ф	«Папик	2»	16+
20:00 «Полный	блэкаут»	16+
21:05 Х/ф	«Дэдпул»	16+
23:20 Х/ф	«Оз.	Великий	и	ужас-

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

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
08:30 «Добрый	день	с	Валери-

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30	«Сча-

стье	быть!»	16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40 «Мистические	истории»	
16+

17:00 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Аванпост»	16+
20:35, 21:15, 22:10	Т/с	«Сверхъе-

стественное»	16+
23:00 Х/ф	«Райские	холмы»	16+
01:00 Х/ф	«Пленницы»	16+
03:30, 04:15	Д/с	«Городские	

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

похороненный.	Трагедия	
знаменитого	композито-
ра»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	иль-
фопетровская

07:05 «Правила	жизни»
07:35, 18:40, 00:45	Д/с	«Ключ	

к	разгадке	древних	со-
кровищ»

08:30 Д/с	«Первые	в	мире.	Царь-
танк	Николая	Лебеденко»

08:45 «Легенды	мирового	кино»
09:10, 20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Мастера	

искусств.	Ефим	Копелян»
12:05 Цвет	времени.	Клод	Моне
12:15, 20:05	«Кто	мы?	Импер-

ские	портреты»
12:45 Д/ф	«Абрам	да	Марья»
13:45 Д/ф	«Новое	родитель-

ство»
14:30 «Театральная	летопись»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	класси-

ка...»
16:30 Д/ф	«Коктебель.	Заповед-

ная	зона»

17:15 Д/ф	«Мастер	крупного	
плана.	Михаил	Аграно-
вич»

17:45 И.Брамс.	Симфония	N2
19:45 «Главная	роль»
20:30 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:35 Игорь	Масленников.	Ли-

ния	жизни
22:25 Т/с	«Убийство	в	поместье	

Пемберли»
01:35 Р.Шуман.	Симфония	N1	

«Весенняя»
02:15 Д/ф	«Автопортрет	в	

красной	феске.	Роберт	
Фальк»

06:30, 01:25	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:25 «По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:30 «Давай	разведёмся!»	16+
09:35, 04:10	«Тест	на	отцовство»	

16+
11:50, 03:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:05, 02:20	Д/с	«Порча»	16+
13:35, 02:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10 Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Х/ф	«Незабытая»	16+
19:00 Х/ф	«Не	отрекаются	

любя»	16+
23:25 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
05:50 «Домашняя	кухня»	16+
06:15 «6	кадров»	16+

06.00, 05.45	Музейные	
тайны	12+

07.00 Запретная	история	
12+

07.55 Война	асов	12+
08.55, 09.50, 10.45	Война	

во	Вьетнаме	12+
11.45 Животные	на	войне
12.45 Животные	на	войне	

12+
13.45, 14.50	Хит-парад	во-

енной	техники	12+
15.55 Взлет	и	падение
16.55 Линии	фронта	12+
18.00 Королевская	семья,	

британская	аристо-
кратия	и	нацисты	16+

19.05 Расшифровка	тайн	
12+

19.55, 01.50	Поворотный	
момент

20.30 Поворотный	момент	
12+

20.55, 02.25	Древний	апо-
калипсис	16+

22.00, 05.00	Исторические	
убийства	16+

22.55 Мифические	суще-
ства	12+

23.50, 03.20	Бездна	16+
00.50, 04.05	Нацистская	

наука

05.05, 05.45, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	18+

06.25 Другие	16+
08.15 Семейка	Аддамс	12+
10.05 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
11.45 Красавица	и	чудовище	

12+
13.50 Майор	Пэйн	12+
15.35, 02.05	Васаби	16+
19.00 Боевой	конь	12+
21.35 Дюнкерк	16+
23.45 Враг	у	ворот	16+
03.30 Без	тормозов	16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА В конце XIX века в Санкт-Петербурге вышло четы-

рехтомное издание «Великокняжеская, царская и импе-
раторская охота на Руси» — исследование, посвященное 
истории русской охоты. Автор книги — генерал Нико-
лай Иванович Кутепов, заведующий хозяйственной 
частью Императорской охоты. Авторами иллюстраций 
стали лучшие русские художники. В книге можно уви-
деть картины, посвященные Гатчине: А. Бенуа «Прогул-
ка Императора Павла I со свитою по Зверинцу в гор. Гатчине», «Прогулка Великого 
князя Николая Павловича с супругою своею Александрою Федоровною и свитою в гор. 
Гатчине», Н. Самокиш «Приоратский дворец в гор. Гатчине», «Долина реки Гатчин-
ки в Зверице», «Императорская Гатчинская ферма». Книга создавалась, в том числе, 
в Гатчине. Свидетельством этому является «Памятная записка о положении дела по со-
ставлению «Сборника материалов, касающихся велико-княжеской, царской и импера-
торской охоты в России. 1891-1893 год. Г. Гатчино», своеобразный развернутый план 
будущей книги.

Азов Г. Происхождение остготов. Рождение Невы. 
Словарь древнейших топонимов немецкого и эстон-
ского происхождения на Северо-западе России. — 
СПб.: Переплетный центр, 2020. — 227 с.

Книга посвящена вопросу происхождения 
древнейших, до-славянских, географических на-
званий, в том числе, на территории Ленинград-
ской области. По мнению автора, Гатчина названа 
«пришедшими в эти края славянами по этническо-
му признаку именем Вотчино или Вотчина. Слово 
это прочно вошло в русский язык во всех север-
ных и центральных краях Руси, обозначая свое 
родное недвижимое имение, свой надел земли, 
а в некоторых говорах — пчельник, пасеку».



21 октября 2021 года   •   № 42 (1304) • Гатчина-ИНФО10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

СРЕДА 27 октября

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

07.00, 16.30, 17.25, 04.45, 

06.15	Доктор	Джефф

07.48	 Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Дома	на	дере-

вьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50, 00.45, 01.40 

Правосудие	Техаса

13.45	 Большие	кошки	Кении

18.20	 Дома	для	животных

19.15, 20.10	Невероятные	

бассейны

21.05	 На	свободу	с	питбулем

02.30	 Операция	«Спасение	

дома»

03.15	 Джереми	Уэйд

04.00	 Природа	Ближнего	

Востока

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	«Я	ненавижу	

День	святого	Вален-
тина»

13.10 Т/с	«Под	каблуком»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30, 04.15	Т/с	«Прощай,	

любимая…»
16.30 «Трое	в	лодке»
17.10 Т/с	«Большая	игра»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 05.10	Т/с	«Драйв»
21.00 Х/ф	«Вот	это	лю-

бовь!»
22.40 Д/ф	«Прокуроры	4.	

Не	укради.	Возвра-
щение	святыни»

00.00 Х/ф	«Атлантида»
01.45 Х/ф	«Инструкции	не	

прилагаются»
03.45 Д/ф	«Вместе	с	на-

укой»

06.00 Самый	лучший	день	
16+

08.05, 04.35	Друзья	друзей	16+
09.45 Дневник	мамы	перво-

классника	6+
11.15 О	чём	молчат	девушки	

12+
12.50 Лёд	12+
14.55 Лёд	2	6+
17.15 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	2	6+
18.35 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	3	6+
20.00 Он	-	Дракон	6+
21.55 Тайна	печати	дракона	

6+
00.00 Дикая	Лига	12+
01.55 Любовь	в	городе	анге-

лов	16+
03.15 Лёгок	на	помине	12+

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, 01:30, 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	«Импровизация	в	

поисках	диалога.	Игорь	
Бутман»	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	«Медиум»	12+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00	Х/ф	
«Тайсон»	16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с	«Легавый	2»	16+

12:55 «Знание-сила»	0+
17:45, 18:45	Т/с	«Спецотряд	

«Шторм»	16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 

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

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

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

16+

04:40 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 «Поздняков»	16+
00:10 «ТЭФИ	–	KIDS	2021».	

Российская	националь-
ная	телевизионная	
премия	0+

01:40 Т/с	«Агентство	скрытых	
камер»	16+

03:10 Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

07:00, 07:30, 07:55	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:25 «Мама	Life»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

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

21:00 «Двое	на	миллион»	16+
22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00, 01:00, 01:50	«Импровиза-

ция»	16+
02:40 «Comedy	Баттл»	16+
03:35, 04:50, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 14:40, 17:00, 23:45 
Все	на	Матч!	12+

09:05, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

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

10:30 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Адриано	
Мораэш	против	Деме-
триуса	Джонсона	16+

11:30 Бокс.	Чемпионат	мира	
16+

13:00 Теннис.	АТР.	St.	
Petersburg	Open	0+

14:55, 17:25, 19:25	Футбол.	Бет-
сити	Кубок	России	0+

21:40 Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	1/8	финала.	
«Вест	Хэм»	–	«Манче-
стер	Сити»	0+

00:30 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Реал»	(Ис-
пания)	0+

02:30 Пляжный	футбол.	Чемпи-
онат	мира	среди	клубов	
«Мундиалито-2021»	
«Спартак»	(Россия)	–	
«Динамо-Минск»	(Бело-
руссия)	0+

04:00 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	УНИКС	
(Россия)	–	«Баскония»	
(Испания)	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Выстрел	в	спину»	

12+
10:40, 04:40	Д/ф	«Инна	

Ульянова.	В	любви	я	
Эйнштейн»	12+

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

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

ил	Трухин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:10	Т/с	«Никонов	и	

Ко»	16+
16:55 «Девяностые.	Водка»	16+
18:10, 20:00	Т/с	«Смерть	в	объ-

ективе»	12+
22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Павел	Сме-

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

00:55 Д/ф	«Проклятые	звёзды»	
16+

01:35 «Знак	качества»	16+
02:15 Д/ф	«Роковые	решения»	

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, 15:00	Д/п	«Засекречен-

ные	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+

17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:20	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Человек	из	стали»	
12+

00:30 Х/ф	«Вечно	молодой»	
12+

05:00 Т/с	«Смерть	шпионам.	
Скрытый	враг»	16+

08:35, 10:10	Т/с	«Смерть	шпио-
нам.	Лисья	нора»	12+

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

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

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

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

17:00 «Мировое	соглашение»	
16+

19:25 «Игра	в	кино»	12+
20:10 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:15 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
22:15 Т/с	«Штрафник»	16+
01:30 «Евразия.	Спорт»	12+
01:45 «Дословно»	12+
02:15, 03:15, 04:15	Мир.	Мнение	

12+
02:30 «Вместе	выгодно»	12+
02:40 «Сделано	в	Евразии»	12+
02:50 «Культ	личности»	12+
03:30 «Наши	иностранцы»	12+
03:40 «Евразия	в	тренде»	12+
03:45 «Специальный	репортаж»	

12+
03:55 Мир.	Спорт	12+
04:30 Х/ф	«Чапаев»	0+

05:15 Т/с	«Позывной	«Стая».	
Попутный	ветер»	16+

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

сти	дня
09:20 Х/ф	«Здравствуй	и	про-

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

12+
13:25, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
13:50, 14:05, 03:50	Т/с	«По-

зывной	«Стая».	Кулон	
Атлантов»	16+

14:00 Военные	новости
15:55 Т/с	«Позывной	«Стая».	

Восток	–	дело	тонкое»	
16+

18:50 Д/с	«Проверено	в	небе.	
История	лётных	испыта-
ний»	16+

19:40 «Главный	день»	Майя	
Булгакова.	12+

20:25 Д/с	«Секретные	материа-
лы»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Лекарство	против	

страха»	12+
01:30 Х/ф	«Чапаев»	6+
03:00 Д/ф	«Маресьев:	продол-

жение	легенды»	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, 19:00, 19:30	Т/с	

«Жена	олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 Х/ф	«Оз.	Великий	и	ужас-

ный»	12+
12:40 Х/ф	«Папик	2»	16+
20:00 «Русский	ниндзя»	16+
21:35 Х/ф	«Дэдпул	2»	16+
00:00 Х/ф	«Дэдпул»	18+
02:05 Х/ф	«Полицейская	ака-

демия	6.	Осаждённый	
город»	16+

03:25 «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, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30	«Сча-

стье	быть!»	16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40 «Мистические	истории»	
16+

17:00 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Аванпост»	16+
20:35, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Свора»	18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45, 

04:30	Т/с	«Касл»	12+
05:15 «Тайные	знаки.	Окол-

дованный	завоеватель.	
Атаман	Ермак»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
музыкальная

07:05 «Правила	жизни»
07:35, 18:40, 00:55	Д/с	«Ключ	

к	разгадке	древних	со-
кровищ»

08:30 Д/с	«Первые	в	мире.	
Мазер	Прохорова	и	
Басова»

08:45 «Легенды	мирового	кино»
09:15, 20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Путеше-

ствие	по	Москве»
12:15, 20:05	«Кто	мы?	Импер-

ские	портреты»
12:45 Д/ф	«Абрам	да	Марья»
13:45 «Искусственный	отбор»
14:30 «Театральная	летопись»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:35, 22:15	Т/с	«Убийство	в	

поместье	Пемберли»
17:40 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Трубочист»

17:55 Р.Шуман.	Симфония	N1	
«Весенняя»

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

ши!»
21:30 Власть	факта.	«Римское	

право	и	современное	
общество»

23:15 Цвет	времени.	Рене	
Магритт

01:40 Ж.Бизе.	Симфония	до	
мажор

02:25 Д/ф	«Испания.	Теруэль»

06:30, 01:20, 06:20	Д/с	«Реаль-
ная	мистика»	16+

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

08:25 «Давай	разведёмся!»	16+
09:30, 04:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40, 03:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
12:55, 02:15	Д/с	«Порча»	16+
13:25, 02:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:00 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:35 Х/ф	«Как	мы	любили	друг	

друга»	16+
19:00 Х/ф	«Павлин,	или	треу-

гольник	в	квадрате»	16+
23:20 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
05:45 «Домашняя	кухня»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

06.20 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.00, 07.25, 19.50, 01.50	По-
воротный	момент	12+

08.00, 20.30	Поворотный	
момент

08.25, 09.35, 10.50	Наполеон	
12+

12.00, 12.55, 13.55	Анна	
Болейн

14.50 Ганнибал
15.50 Взлет	и	падение
16.50 Линии	фронта	12+
17.55 Уполномоченный	по	

секретному	оружию	
12+

19.00 Расшифровка	тайн	
12+

20.55, 02.25	Мегаполис
22.00, 04.55	Карты	убийства	

16+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.50, 03.20	Бездна	16+
00.45, 04.05	Нацистская	

наука
05.40 Музейные	тайны	12+

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	18+

06.40 Дюнкерк	16+
08.45 Враг	у	ворот	16+
11.10 Боевой	конь	12+
13.45 Идентификация	16+
15.30 Тайное	окно	12+
19.00 Четыре	пера	16+
21.20 Последний	самурай	

16+
00.10 Мемуары	гейши	18+
02.35 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
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В пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области ответили 
на основные организационные вопросы.

Как пройти перепись населения?
Есть три способа пройти перепись. Пер-

вый — дождаться дома переписчика и от-
ветить на его вопросы — так проходили 
все переписи в России и Советском Союзе. 
О том, когда именно переписчик дойдет 
до вашего дома можно узнать на пере-
писном участке. Второй — самостоятельно 
прийти на переписной участок — это от-
носительно новый способ, был опробован 
уже в 2000-е годы  (см. стр. 24).

К уже традиционному способу участия 
в переписи — личному общению с пере-
писчиком дома или на переписном пункте 
— добавятся удаленные, через Интернет. 
На вопросы анкеты можно будет отве-
тить самостоятельно на портале «Госуслу-
ги», либо через приложение «Госуслуги» 
в смартфоне, либо на компьютере в любом 
центре государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы». После ответа 
на вопросы вам будет выслан уникальный 
код — достаточно будет показать его пере-
писчику, чтобы он сделал соответствую-
щую отметку. 

Как пройти перепись населения через Го-
суслуги?

Перепись на Госуслугах — в приложе-
нии или на портале — можно пройти с 15 
октября по 8 ноября 2021 года. Для этого 
необходимо выбрать услугу «Пройти пере-

пись населения» и заполнить ответы на во-
просы.

Переписать можно не только себя, 
но и всех членов домохозяйства — на-
пример, супруга и детей. Не обязательно 
отвечать на все вопросы сразу, можно 
отложить заполнение анкеты, главное 
— успеть сдать ее до 8 ноября, нажав 
на кнопку «Завершить».

После сдачи анкеты на почту и на мо-
бильный телефон будет выслан QR-код, 
один на домохозяйство, а также цифровой 
код на каждого члена домохозяйства. Их 
нужно предъявить переписчику, который 
будет обходить дома и квартиры. Это нуж-
но для защиты от дублирования записей 
в базе данных Росстата.

Кто может принимать участие в пере-
писи?

В соответствии с законом, переписчики 
собирают информацию обо всех прожива-
ющих на территории России вне зависимо-
сти от гражданства, а также о гражданах 
России, которые постоянно проживают 
в России, но находятся на дату переписи 
за пределами страны.

Иностранные граждане или лица 
без гражданства на территории России 
подлежат переписи, если они проживают 
или намерены проживать на территории 
страны более, чем 12 месяцев подряд. Пе-
реписывают и тех, кто прибыл из-за рубе-
жа на учебу или работу на срок один год 
и более. 

Почему перепись не проводится на осно-
вании данных отделов ЗАГС, МВД и других 
учетных баз?

Цель переписи — собрать данные о том, 
кто и как живет в России на конкретный 
момент времени. Он называется «критиче-
ский момент переписи». 

Какая-то часть информации действи-
тельно есть в базах ЗАГСов, МВД и других 
ведомств, но цель переписи как раз в том, 
чтобы собрать достоверную информацию 
независимо от всех иных государственных 

структур. Кроме того, во время переписи 
будут спрашивать о том, что не учитыва-
ют органы власти. Например, националь-
ность, знание языков, образование, фак-
тическое состояние брака, время, которое 
тратится на дорогу до работы, и многое 
другое.

Самое важное, что ни одна база не со-
держит информации о количестве семей 
(домохозяйств), их составе, наличии детей, 
жилищных условиях и других характери-
стиках. Эту информацию получают только 
при переписях населения.

Как я смогу узнать переписчика Росста-
та?

Каждый переписчик будет иметь до-
кумент — официальное удостоверение, его 
можно будет попросить предъявить вместе 
с паспортом. 

Переписчики будут одеты в накид-
ку со светоотражающими элементами 
и логотипом Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Для работы в тем-
ное время суток у них будет специаль-
ный фонарь. Кроме того, им будет вы-
даваться сумка-портфель для планшета 
и бланков переписных листов. Кроме 
накидки переписчика можно будет уз-
нать по шарфу с логотипом ВПН-2020. 
Также вы всегда сможете получить 
подтверждение личности переписчика 
по контактным телефонам ближайшего 
переписного пункта.

Какие вопросы будут в переписи населе-
ния?

Все вопросы заранее определены 
и прописаны в анкете. Среди них — вопро-
сы о поле, возрасте, гражданстве, месте 
рождения, национальности, образовании, 
жилище и т.д. 

Ни один переписчик не будет просить 
предъявить ему никаких документов, все 
ответы записываются со слов участников 
переписи. Переписные листы утвержде-
ны Правительством РФ и опубликова-
ны https://www.strana2020.ru/form.php 

Будут ли во время переписи просить 
предъявить паспорт?

Нет, не будут. Сбор сведений о населе-
нии проводится без предъявления доку-
ментов, требующих подтвердить правиль-
ность ответов.

Будут ли во время переписи спрашивать 
размер моего дохода?

Нет. Вопроса о размере дохода никогда 
не было в переписях, и предстоящая пере-
пись не является исключением. Задается 
только вопрос об источнике дохода — ра-
бота по найму, пенсия, пособие, стипендия, 
иждивение.

Будут ли во время переписи спрашивать 
про собственника жилья?

Нет, не будут. Переписчики не будут 
интересоваться, кто является собственни-
ком квартиры или дома, в котором живет 
человек.

Будут ли во время переписи спрашивать 
мои имя, фамилию и отчество?

Да, имя могут спросить для контроля 
работы переписчиков, чтобы они не опро-
сили два раза одного человека. Имя не бу-
дет храниться вместе с информацией пере-
писного листа, что позволит гарантировать 
конфиденциальность.

Когда появятся результаты переписи?
Предварительные итоги Всероссий-

ской переписи населения о численности 
и возрастно-половом состоянии населения 
станут известны уже в апреле 2022 года. 
Полные итоги переписи населения пла-
нируется опубликовать в 4 квартале 2022 
года.

Вопросы об организации и участии 
во Всероссийской переписи населения 
также можно задать на «горячей линии» 
по номеру 8-800-707-20-20, которая будет 
работать до завершения переписи 14 ноя-
бря 2021 года. В Петростате справочный 
телефон (812) 234-23-51 начал работу с 15 
октября.

Как организована Всероссийская перепись населения?
15 октября в Ленинградской области, как и по всей стране, стартовала Всероссийская перепись населения. Одно из крупнейших статисти-
ческих обследований продлится до 14 ноября. Итоги переписи станут основой расчета параметров социально-экономического развития 
Ленинградской области.

ОБЩЕСТВО
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Звон оружия и звуки музыки 
над Волховом

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Ленобласть масштабно 
и ярко отметила 800-летие 
со дня рождения полководца 
и святого Александра 
Невского. Основная часть 
трехдневного праздника 
состоялась в Старой Ладоге.

ЗОНЫ ПО ВКУСУ

Субботнее утро. Посетители (по разговорам 
слышу, что приехали и с разных концов Леноб-
ласти, и из Петербурга) стекаются на главную 
площадку рядом со Свято-Успенским женским 
монастырем. 

Начинаю осматривать тематические зоны. 
Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза разбе-
гаются от обилия декоративно-прикладных из-
делий и сувениров. Народные умельцы не толь-
ко продают свои маленькие шедевры, но и про-
водят мастер-классы.  

На детской площадке носится довольная 
ребятня, мамы-папы тоже улыбаются. Повсю-
ду работают аттракционы. Можно метнуть 
копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой 
по силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или 
«чемпион». А вот и гастрономическая зона — 
пахнет вкусно, почему бы не подкрепить-
ся? Параллельно напитываюсь «правильным» 
 настроением — его создает показ под откры-
тым небом фрагментов фильма Эйзенштейна 
«Александр Невский».

Начинается фестиваль колокольного зво-
на. Звучит все — от крошечных инструментов 
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых 
колоколов на раме-звоннице. Настоящее волшеб-
ство! По словам ведущих, из всех видов духовной 
музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов, 
и это направление развили до совершенства. 

Вот и настало время торжественной цере-
монии открытия. Гостей приветствует пред-
седатель областного комитета по культуре и 
туризму  Евгений Чайковский. Он обещает, 
что подобные праздники будут проходить в 

Старой Ладоге ежегодно. В 2022-м, например, 
здесь отметят  350-летие со дня рождения Пе-
тра Первого. 

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
Перейдя через дорогу на площадку  «Зеленая 

лужайка», я словно попадаю в мир западноевро-
пейского Средневековья. Звучат волынки и скрип-
ки, слышны кельтские мотивы. Трудятся ремес-
ленники, знакомя желающих с кузнечным делом, 
чеканкой монет и всевозможным рукоделием.
Центр притяжения — ристалище, где идет ры-
царский турнир. По распоряжению герольда 
всадники демонстрируют владение мечом и ко-
пьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов 
«головы сарацин» — яблоки и капустные коча-
ны. Восхищает не только ловкость наездников, 
но и выучка лошадей. Животные не нервнича-
ют и не допускают ошибок, один жеребец бук-
вально пританцовывает. Все на уровне цирко-
вого искусства!

Организаторы объясняют: главная задача — 
поразить щит соперника. И хотя копья у всех с 
безопасным закругленным наконечником, бро-
ня при сшибке не всегда гасит удар. Вижу, как 

рыцарь на выезде с ристалища кренится в сед-
ле, сдерживая стон. Однако находит силы пре-
возмочь боль и возвращается на исходную по-
зицию. При этом не забывает приветствовать 
наблюдающих за сражением прекрасных дам.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Тем временем реконструкторы заканчивают 

подготовку к главному событию — воспроиз-
ведению сражения русской дружины со швед-
ской ратью, знаменитой Невской битвы. Взо-
бравшись на камень как на зрительскую три-
буну, наблюдаю конный бой между «Алексан-
дром Невским» и «Биргером Магнуссоном».

В результате яростной схватки русский князь, 
как и положено, побеждает, а шведский ярл тя-
жело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участ-
ники битвы четко соблюдают правила безопас-
ности. Никто из бойцов не теряет контроля, не 
допускает арбалетных выстрелов и травмирую-
щих уколов на уровне головы. 

Завершающие воинские состязания, «Вызов 
дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где 
и турнир, — на площадке у монастыря. Не всем 
желающим хватает доспехов, и некоторые оде-

ваются просто в толстые «стегачи». По правилам 
участники бьются до одного попадания, то есть 
выбывают из боя после первого же удачного уда-
ра. Так что дружины «секут» друг друга быстро. 

Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно. 
На Волхове проходит парад маломерных парус-
ников. Кроме яхт, участвуют три ладьи — умень-
шенные копии драккаров викингов. Их привел 
областной клуб исторической реконструкции 
«Морская дружина «РУС». 

«Мы участвуем как в речной части фестива-
ля, так и в турнирах и групповых боях, — рас-
сказывает руководитель «Морской дружины» Сер-
гей Кашин. — От нас в Старую Ладогу приехали 
25 человек, совместно с общественным движе-
нием «Росрекон» мы воссоздаем исторические 
события и сражения».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Тем временем в парке напротив ДК идет 

праздничный концерт. Перед зрителями про-
носится пестрый калейдоскоп певцов, танцо-
ров, симфонических и фольклорных коллекти-
вов. Группы «Казачий Кордон», «Трынь-трава», 
«Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» — 
все самобытно и талантливо. В перерыве между 
номерами награждают лучших артистов творче-
ских объединений Волховского района. 

Несмотря на сумерки и морось, людей ста-
новится все больше. Настает черед звезд про-
граммы. В красивом узорчатом костюме пред-
стает исполнительница Варвара. Стиль у артист-
ки смешанный, слышны мотивы этнической, 
классической и поп-музыки. В целом гармонич-
но, а тема возвращения к истокам, любви к об-
разам прошлого отлично вписывается в замы-
сел фестиваля. 

Завершает музыкальную часть выступление 
«Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполня-
ет хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие по-
пулярные песни. Спустившись со сцены, артист 
продолжает петь среди поклонников, а востор-
женная публика подпевает. По окончании кон-
церта зрители перемещаются на берег Волхова, 
где разворачивается огненное представление. 
Над рекой долго полыхает запущенный с воды 
разноцветный фейерверк… 

Гости фестиваля не скрывают радостных эмо-
ций. «Замечательно прошло, душевно, поболь-
ше бы таких представлений! — делится жи-
тельница Кудрово Анна Михайловна. — Так 
устроено на все вкусы, что интересно и людям 
старшего возраста, и молодежи, и детям. По-
добные фестивали возвращают нас к истокам, 
дают почувствовать свое родство, связь с рус-
ской историей».

Сергей Жарков
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК СЛАВЫ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 
ВКЛЮЧАЛ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
В ВОЛХОВСКОМ ДК 
ОРГАНИЗОВАЛИ ЛЕКТОРИЙ 
«ИСТОРИЯ МОДЫ» 
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ДЕФИЛЕ «НАРЯДНЫЙ 
ДВОР» В МУЗЫКАЛЬНОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ. 
А В СТАРОЛАДОЖСКОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ ГОСТЯМ ПРЕДСТАВИЛИ 
ВЫСТАВКУ «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. 800 ЛЕТ С РОССИЕЙ» — 
РАБОТЫ ФОТОХУДОЖНИКОВ, 
ФОТОКОПИИ ДРЕВНИХ МИНИАТЮР 
И ИКОНОПИСИ.

Сканируйте 
QR-код 

и смотрите 
видеосюжет 

о фестивале от
 проекта 

«Сорок седьмой»
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МАСТЕРСТВО

Учитель будущего идет 
в ногу со временем 
В Москве в канун 
профессионального 
праздника чествовали 
победителей конкурса 
«Учитель года России — 
2021». Иван Хеорхе, 
учитель истории 
и обществознания 
гатчинской гимназии 
имени К. Д. Ушинского, 
тоже активно участвует 
в конкурсном движении. 
О том, почему школе 
важно уже сегодня 
составлять расписание 
на послезавтра, 
наша беседа.

— Иван Иванович, вы входили в жюри 
конкурса «Учитель года России — 2021», ко-
торый собирает цвет педагогического сооб-
щества страны. Как на общем фоне выгляде-
ла Ленобласть?

— Отлично! От каждого региона приехал 
сильнейший учитель, который победил в сво-
ем субъекте Федерации. 47-й регион представ-
ляла Мария Александровна Тимченко, учитель 
математики и информатики Агалатовского цен-
тра образования (Всеволожский район). Она во-
шла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, полу-
чила «Цифровой пеликан». Уникальный факт: 
Гильдия словесников вручила ей, преподавате-
лю точных наук, приз «За бережное отношение 
к живому великорусскому языку».

— Сейчас вы входите во Всероссийский 
экспертный педагогический совет при Ми-
нистерстве просвещения РФ. А первый  свой 
урок помните? 

— Педагогическая практика, четвертый курс 
ЛГУ. Десятый класс, история России. Вроде де-
лал все методически верно, урок удался. А стар-
ший коллега потом спросил, почему я схватился 
за свой стол и не отходил 45 минут… Собствен-
но, на практике я и решил стать учителем. Хотя 
в вуз поступил потому, что хотел изучать исто-
рию. Нельзя выбрать нашу профессию, основы-
ваясь на предположениях. Пока не проведешь 
урок, не останешься с классом один на один, не 
поймешь, твое ли это. 

— Что было самым сложным в начале 
работы?

— Трудно было заполнять журналы и писать 
отчеты. Рутинная работа отвлекает от основной 
задачи. И так считают многие мои коллеги. Не 
зря министр просвещения считает необходи-
мым снижать бумажную нагрузку. 

— Какие моменты важны для адапта-
ции молодых педагогов? Чтобы они, столк-
нувшись с трудностями, не уходили из 
профессии? 

— Обычная человеческая поддержка. 
 Необязательно решать методические вопро-
сы, можно просто обсудить дела за чашкой 
чая. И чтобы завуч не отчитывал за ошибки, 
а направлял, подсказывал. Мне в этом пла-
не повезло.

— В этом году в школы региона при-
шли около 300 выпускников педвузов. Рас-
скажите об Ассоциации молодых педаго-
гов Ленобласти, сопредседателем которой 
вы являетесь. 

— Ассоциация создана по инициативе Де-
ниса Рочева, победителя конкурса «Учитель 
 года России — 2014». В числе главных направ-
лений работы — содействие развитию профес-
сиональных компетенций учителей до 35 лет. 
Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го 
и других регионов, перенимаем лучшие прак-
тики, проводим вебинары. 

Ассоциация поддерживает конкурсное дви-
жение, наши активисты входят в жюри регио-
нальных и федеральных профсостязаний. 
В рамках форума молодых педагогов продви-
гаем инициативы по улучшению системы об-
разования. Наши усилия направлены на фор-
мирование единого педагогического сообще-
ства региона.

— В 2022 году будет отмечаться 200-летие 
со дня рождения Ушинского. Актуальны ли 
сегодня воззрения великого педагога?

— Безусловно! Идеи Константина Дмитри-
евича современны как никогда. Первая со-
стоит в том, что образовательный процесс — 
это не только обучение, но и воспитание. 
Нынешний федеральный закон об образо-
вании также прописывает важность воспи-
тательной составляющей: например, введе-
ны доплаты за классное руководство. Я тоже 
классный руководитель. Первый мой класс, 
который я вел шесть лет, покинул стены гим-
назии. Сейчас я с семиклассниками, мы жи-
вем насыщенно, ездим по стране, а выпуск-

ники приходят на правах старших товари-
щей, помогают. 

Вторая идея Ушинского — доступ к обра-
зованию для широких масс. Безграмотность в  
 стране ликвидировали еще большевики. А се-
годня этот постулат защищает права учеников 
с особыми потребностями: с ограниченными 
возможностями здоровья, из другой культурно- 
языковой среды, например мигрантов. 

— Многие известные педагоги-новато-
ры — мужчины. У вас есть этому объяснение?

— Гендерные стереотипы ни при чем: жен-
щина по своей природе мама, которая заботит-
ся о детях, о доме. На несколько лет она ухо-
дит в декрет, а мужчина-учитель эти годы по-
свящает самореализации. Может, дело еще и в 
том, что мужчин в школе немного и их боль-
ше продвигают.

Я ничуть не умаляю вклада представитель-
ниц прекрасного пола. Будем честны: на чьих 
хрупких плечах держится российская система 
образования? Есть теоретики, педагоги-нова-
торы, а есть те, кто каждый день идет в школу 
и дает уроки, реализует прогрессивные мето-
дики. Для меня авторитет в профессии — зам-
директора гатчинской школы № 9 Татьяна Бо-
леславовна Юрко. К ней прихожу за советом.

— Что XXI век привнес в педагогику?
— Новые технологии, главным образом 

цифровизацию образования. Но это лишь ин-
струменты, позволяющие интереснее пре-
подносить материал. Технические новации  
«не выстрелят» без мастерства учителя.

Современная школа делает упор на деятель-
ностный компонент. Важно, чтобы ученики 
не просто помнили даты или формулы, а уме-
ли самостоятельно достигать результатов. Речь 
об умении работать в команде, выступать пуб-
лично, вычленять нужную информацию, орга-
низовывать свой день. Все это поможет ребя-
там стать успешными. Поэтому я, например, 
учу их вести дебаты — отстаивать свою точку 
зрения, уметь взглянуть на проблему с разных 
сторон и порой принять позицию оппонента. 

— Какой вы видите свою карьеру?
— Педагог может расти не только по верти-

кали, но и по горизонтали. Недавно я отклонил 
предложение возглавить школу. Выбрал разви-
тие в рамках педагогических сообществ, учи-
тельских клубов: мастер-классы, внеурочную 
деятельность, систему наставничества. 

Пока вижу себя учителем. Вдохновляет про-
цесс преподавания и его результат. Видеть, как 
к выпускному классу меняются дети, которые 
пришли к тебе пятиклашками, здорово. 

Для меня очень важно, что учитель — это со-
циально ориентированная профессия и, рабо-
тая с детьми, я могу в определенной мере из-
менить общество в лучшую сторону. 

Беседовала Людмила Кондрашова

Денис Пылёв, 
заведующий музеем-
заповедником 
«Прорыв блокады 
Ленинграда»,  — 
о святой памяти, 
что живет в сердцах 
его земляков.

— Я с детства связан с музеями и рос среди людей, делом 
жизни которых было сохранение нашего культурного и исто-
рического достояния. То, что более десяти лет назад я был удо-
стоен чести работать в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ле-
нинграда», — для меня большая профессиональная удача и в 
то же время огромная ответственность.

Это важно для меня не только как для руководителя музея, 
но и в личном плане. Мой дед Степан Сергеевич Тихомиров 
был  артиллеристом, прошел всю войну, дедушка моей жены 
Михаил Петрович Покровский, танкист, участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда, а бабушка супруги Анастасия Ива-
новна была блокадницей, ее эвакуировали по Дороге жизни. 

В военной истории Ленинграда южное Приладожье зани-
мает особое место: здесь 8 сентября 1941 года замкнулось коль-
цо блокады, здесь же через 16 месяцев было разорвано. Здесь 
работала Дорога жизни и была проложена Дорога Победы.

Боевые действия на Кировской земле шли 29 месяцев (для 
сравнения: Ленинградская битва длилась 37 месяцев, с 10 июля 
1941 года по 9 августа 1944-го). Мы обязаны беречь память 
о подвиге советских воинов. Это понимает каждый сотрудник 
нашего музея-заповедника. 

Сегодня в его состав входят три мемориальных комплекса: 
в районе бывшей деревни Марьино, у Ладожского моста, — 

«Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Синя-
винские высоты», а также мемориальная зона «Место встречи 
Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года». 

Наш музей — один из самых посещаемых в Ленобласти. 
Бывает, принимаем по несколько тысяч посетителей в день! 
Людям близка  тема экспозиции и то, как мы ее раскрываем: 
без крайностей, но с максимальной исторической достоверно-
стью. Стремимся, чтобы посетители чувствовали свою сопри-
частность к событиям военной поры, ведь война вторглась в 
историю почти всех советских семей. 

Музей еще молод — в декабре исполнится 31 год. Мы растем, 
набираемся сил: у Ладожского моста строится речной причал, ко-
торый соединит его с Петербургом и Невским пятачком; ожидаем 
строительства выставочного павильона, создания парка Памяти, 
продолжения реставрационных работ на Невском пятачке и Синя-
винских высотах. Очень надеемся создать достойный мемориаль-
ный комплекс в Рабочем поселке № 5, где была прорвана блокада. 

ПЕРСОНА

Мы храним истории ленинградцев

ИВАН ХЕОРХЕ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ 
ЛГУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ — 11 ЛЕТ. ИМЕЕТ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КАТЕГОРИЮ. В 2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» И ПОБЕДИЛ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. В 2020-М ВОШЕЛ В ТОП-15 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА. ВЕСНОЙ 2021 ГОДА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
ПЕДАГОГОВ ГАТЧИНЫ ЛИДИРОВАЛ В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО». ЖЕНАТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ. СУПРУГА — УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ.

НАША СПРАВКА

ОБЩЕСТВО
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КАЛЕНДАРЬ

Авиация, воздухоплавание 
и медицина

Работа авиационного персонала (термин 
из Воздушного Кодекса Российской Федера-
ции) — удел здоровых людей. Не так много 
современных юношей способны выдержать 
конкурс на обучение по специальности лет-
чика государственной (военной) авиации 
или пилота гражданской авиации (ГА), 
а также авиадиспетчера ГА или офицера 
пункта боевого управления авиацией. Все 
они должны быть здоровыми людьми. Ана-
лизом и контролем физического состояния, 
его соответствия установленным требовани-
ям, а также поддержанием профессиональ-
ного здоровья этих людей занимается наука 
и служба авиационной медицины.

Вылет без осмотра запрещен
В Гатчине и Санкт- Петербурге впервые 

в мире 14 (27 — по ст. ст.) июля 1909 года 
Совет Императорского Всероссийского Аэро- 
Клуба принял 1-ю медицинскую регламента-
цию: было запрещено выполнение полетов 
без медицинского осмотра летчиков. Для это-
го стала производиться врачебно- летная 
экспертиза. Первым экспертным докумен-
том царского военного ведомства об этом 
был Приказ № 481 от 11 (24) октября 
1911 года. В соответствии с этим приказом 
была образована первая врачебно- летная 
комиссия (ВЛК) при Санкт- Петербургском 
клиническом военном госпитале. Поэтому 
ныне мы отмечаем 110-ю годовщину её соз-
дания, и не мыслим сегодня авиацию без ме-
дицинского обеспечения.

Этим приказом был определен предель-
ный возраст летчикам — 45 лет, аэронавтам 
(воздухоплавателям) — 58 лет, объявлялось 
«Расписание болезней и телесных недостат-
ков, препятствующих службе офицеров, 
нижних чинов и вольнонаемных механиков 
в воздухоплавательных частях на аэроста-
тах и аэропланах».

Эта дата считается начальной датой за-
рождения русской авиационной медицины. 
При клиническом военном госпитале была 
в то время создана первая в мире врачебно- 
летная экспертная комиссия (ВЛЭК), состо-
ящая из 5 экспертов: терапевта С. М. Пог-
генполя, окулиста Е. В. Зеленковского, 
отоларинголога В. И. Воячека, невропатолога 
В. В. Срезневского и хирурга В. Н. Деревян-
ко. Председателем ВЛЭК стал главный врач 
Сергиев. Однако еще с 1910 года в России на-
чалось коллегиальное освидетельствование 
лиц летного состава.

В результате применения 13 дополни-
тельных пунктов к упомянутому приказу, 
определяющих более высокие требования 
к состоянию органов слуха, зрения, вести-
булярного аппарата, кровообращения и по-
казателей физического развития, оказалось, 

что только 30% офицеров из 90, желающих 
стать авиаторами, было принято в школу, 
как соответствующих медицинским требо-
ваниям.

История воздухоплавания и авиации, 
к сожалению, тесно связана с авиацион-
ными происшествиями, катастрофами 
и гибелью летчиков. Расширение практи-
ки полетов привело к началу активного 
вмешательства медицины для предотвра-
щение летного происшествия. Так, 24 мая 
1947 года житель Москвы Вильгельм 
Берг не был допущен к повторному вылету 
на аэростате из-за последствий поврежде-
ния ноги при приземлении в первом полете.

125-летие гатчинского лазарета
Первым отечественным авиационным 

врачом считается старший врач Гатчин-
ского Егерского полка И. Д. Карпышев, 
назначенный на эту должность 17 (30) 
сентября 1887 года Главным медицинским 
управлением.

В 1896 году (т. е. 125 лет назад) в Гат-
чине был основан «Лазарет Лейб-гвардии 
Кирасирского её Величества Императрицы 
Марии Федоровны полка».

В 1909 году на военном поле Гатчины 
был оборудован первый военный аэродром 
России, и в следующем году в С.- Петербурге 
организована Офицерская воздухоплава-
тельная школа (ОВШ). По указанию гене-
рала А. М. Кованько, начальника ОВШ, 
весь летный состав школы впервые начал 
проходить медицинское освидетельствова-
ние. Первым старшим врачом был Генрих 
Ольдерогге. Основоположником совре-
менной системы медицинского обеспечения 
полетов по праву можно назвать военного 
врача С. П. Мунта, который на основании 
собственных наблюдений, проведенных 
в Гатчинской авиационной школе, наста-
ивал на введение в практику воздухопла-
вания и военной авиации медицинского 
освидетельствования и предполетного ме-
дицинского осмотра.

В 1918 году несмотря на расформиро-
вание Кирасирского полка, лазарет про-
должил оказывать медицинскую помощь 
военным летчикам.

18 сентября 1939 года был сформирован 
Гатчинский гарнизонный военный госпиталь, 
оказывавший помощь многим советским во-
инам, получившим ранения в ходе Зимней 
вой ны с Финляндией. Одним из направлений 
его деятельности было продолжение меди-
цинского обеспечения военно- воздушных 
сил. Поэтому неслучайно на его территории 
в сентябре 2021 года был установлен совре-
менный истребитель Су-27С (Т-10С), а также 
спускаемый аппарат искусственного спутни-
ка видовой разведки «Зенит».

С 1 октября 2013 года Гатчинский 
госпиталь переформирован в филиал 
№ 13 442-го Военного клинического госпи-
таля Министерства обороны РФ. В составе 
гатчинского госпиталя работает штатное 
отделение врачебно- летной экспертизы.

Так, с конца 1917 года в Петрограде 
при Военно- медицинском Ученом Совете 
начала работать специальная комиссия 
по изучению труда летчиков. В 1918 году 
должность авиационного врача вводится 
во всех авиационных частях. В 1921 году 
была создана комиссия при Главном Сани-
тарном Управлении для изучения и разра-
ботки вопросов, связанных с летной профес-
сией и комплектованием летных училищ.

В 1924 году для улучшения медицинско-
го отбора в авиацию и наблюдения за со-
стоянием здоровья летного состава была 
создана Центральная психофизиологиче-
ская лаборатория. Начальником ее был 
назначен Н. М. Добротворский, а пред-
седателем ВЛК и заместителем начальника 
лаборатории доктор С. Е. Минц. Лаборато-
рия подготовила инструкции и наставления 
по медицинскому освидетельствованию лет-
ного состава и кандидатов, поступающих 
в военно- летные заведения ВВС РККА.

Индивидуальная оценка здоровья
Итак, уже к концу 1920-х годов требова-

лись новые подходы и принципы врачебно- 
летной экспертизы. И не случайно в 1931 году 
вводится индивидуальная оценка годности 
летчиков, которая в Великой Отечествен-
ной вой не сыграет свою неоценимую роль. 
Таким образом, индивидуальная оценка 
становится одним из основных принципов 
врачебно- летной экспертизы, который учи-
тывает не только диагноз, но и характер за-
болеваний, степень их развития, частоту обо-
стрений, степень нарушения функций органов 
и систем, эффективность лечения, а также 
особенности профессиональной деятельно-
сти в том или ином виде авиации. При этом, 
человек, как субъект труда, объединяет все 
аспекты, характеризующие его как личность.

Вместе с тем, рост авиационной про-
мышленности, совершенствование авиа-
ционной техники привели к реорганизации 
в 1935 году Центральной психофизиологи-
ческой лаборатории (ЦПФЛ) в Институт 
авиационной медицины им. И. П. Павлова, 
который был и остается до сих пор главным 
центром научной мысли по проблемам ави-
ационной физиологии, психологии, по ги-
гиене, эргономике и врачебно- летной экс-
пертизы (ВЛЭ).

С началом Великой Отечественной 
вой ны возникла настоятельная необходи-
мость иметь в ВВС специальные лечебные 
учреждения для обследования и лечения 

летного состава. И уже в мае 1942 года 
Главное военное санитарное управление 
издает директиву, в которой предлагает-
ся начальникам санитарных управлений 
фронтов выделить эвакогоспитали для ле-
чения раненых и больных из числа летного 
состава, а также для проведения им ВЛЭ 
по выздоровлении. Так был создан Цен-
тральный авиационный госпиталь (ЦАГ) 
Министерства обороны СССР, ныне ФГУ 
«7 ЦВКАГ МО РФ».

В 1950 году для работы с летчиками 
для массового освоения реактивных само-
летов была создана Центральная врачебно- 
летная комиссия (ЦВЛК), которая фактиче-
ски стала главным органом, управляющим 
работой всех ВЛК. За годы своей работы 
ЦВЛК разработала десятки приказов и ме-
тодических пособий, определяющих порядок 
проведения ВЛЭ.

Таким образом, к началу 1950-х годов 
усилиями командования и медицинской 
службы ВВС, института авиационной ме-
дицины, ЦВЛК и специалистов ЦАГ была 
заложена методология фундаментальных 
исследований прикладных проблем охраны 
здоровья военных летчиков, и воспроизвод-
ства психофизиологического потенциала 
летного состава.

Центральный авиационный госпиталь 
был сформирован в 1943 году как Централь-
ный научно- исследовательский авиацион-
ный госпиталь (ныне — Филиал № 1 ФГКУ 
«ГВКГ имени академика Н. Н. Бурденко» 
МО РФ). В 1959 году был создан Государ-
ственный научно- исследовательский испы-
тательный институт авиационной и косми-
ческой медицины (ГНИИИ АиКМ), который 
внёс выдающийся вклад в медицинское обе-
спечение деятельности летного состава.

Подготовка кадров авиационных врачей 
развернута в Военной медицинской акаде-
мии и в ряде гражданских вузов.

Серьезные исследования, связанные 
с особенностями профессиональной дея-
тельности летчиков и космонавтов, прово-
дились в научных лабораториях Института 
физиологии Академии Наук СССР имени 
академика И. П. Павлова в Ленинграде 
и в поселке Колтуши Всеволожского района 
Ленинградской области. Ученые проводили 
и проводят исследования физиологии зре-
ния, вестибулярного аппарата, физиологии 
и биомеханики движения, физиологии выс-
шей нервной деятельности и т. д.

Таким образом, работа, начатая на на-
шей земле более века назад по медицинско-
му обеспечению, научному сопровождению 
и развитию авиационной и космической ме-
дицины, продолжается и поныне.

М. Е. ТИХОМИРОВ

Авиационный хронограф
47

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.

Истребитель Су-27 — подарок армейской 
авиации Гатчинскому госпиталю 

к 125-летию

Генрих Ольдерогге, 
слушатель 5-го курса МХА. 

1871/1872 годы
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07.00, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15, 20.10, 04.45, 

06.15	Доктор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес

08.36, 09.25, 14.40, 15.35, 

05.30	Дома	на	дере-

вьях

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка

11.55, 12.50, 21.05, 00.45, 

01.40	Правосудие	

Техаса

13.45 Большие	кошки	Кении

22.00 Правосудие	Луизианы

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 Джереми	Уэйд

04.00 Природа	Ближнего	

Востока

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	 «Подземелье	ведьм»

13.10	 Т/с	«Под	каблуком»

15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»

15.30, 04.20	Т/с	«Прощай,	

любимая…»

16.30, 03.55	Д/ф	«Люди	РФ»

17.10	 Т/с	«Большая	игра»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Драйв»

21.00	 Х/ф	«Модная	штучка»

22.45	 Д/ф	«Заповедный	

Крым»

00.00	 Х/ф	«Инструкции	не	

прилагаются»

02.00	 Х/ф	«Версальский	

роман»

06.10, 15.05	Он	-	Дракон	6+
08.05 Одноклассницы	16+
09.30 Одноклассницы
10.50 Дикая	Лига	12+
12.55 Тайна	печати	дракона	

6+
17.00 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	3	6+
18.20 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	4	6+
20.00 Высоцкий
22.20 Счастья!	Здоровья!	16+
23.55 Голоса	большой	стра-

ны	6+
01.40 Жизнь	впереди	16+
03.00 Звезда	16+

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

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

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

Так	хочется	пожить...»	
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	«Медиум»	12+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 
09:40, 10:30, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:30	Т/с	
«Легавый	2»	16+

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

«Шторм»	16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 

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

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

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

16+

04:45 Т/с	«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+
01:00 «Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
01:50 Т/с	«Схватка»	16+
03:10 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла»	16+

07:00, 07:30, 07:55	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:25 «Перезагрузка»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

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

21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00 Шоу	«Студия	«Союз»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00, 01:00, 01:50	«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, 09:00, 12:00, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 14:40, 23:45	Все	на	
Матч!	12+

09:05, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

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

10:30 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Мелвин	
Манхуф	против	Кори	
Андерсона	16+

11:30 Бокс.	Чемпионат	мира	16+
13:00 Теннис.	АТР.	St.	

Petersburg	Open	0+
15:00 Х/ф	«Бесстрашная	гиена	

2»	16+
16:55 Хоккей.	КХЛ.	«Метал-

лург»	(Магнитогорск)	–	
«Ак	Барс»	(Казань)	0+

19:10 Пляжный	футбол.	Чемпи-
онат	мира	среди	клубов	
«Мундиалито-2021»	
«Спартак»	(Россия)	–	«То-
кио	Верди»	(Япония)	0+

20:25 Пляжный	футбол.	Чемпи-
онат	мира	среди	клубов	
«Мундиалито-2021»	«Ло-
комотив»	(Россия)	–	«На-
сьональ»	(Парагвай)	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Наполи»	–	«Болонья»	0+

00:30 Х/ф	«Добро	пожаловать	в	
джунгли»	12+

02:20 Волейбол.	Чемпионат	
России	«Суперлига	
Париматч»	Женщины.	
«Динамо»	(Москва)	
–	«Динамо-Ак	Барс»	
(Казань)	0+

04:00 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	АСВЕЛ	(Фран-
ция)	–	ЦСКА	(Россия)	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«В	полосе	прибоя»	12+
10:40 Д/ф	«Борис	Щербаков.	

Вечный	жених»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	На-

дежда	Ангарская»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Никонов	и	

Ко»	16+
16:55 «Девяностые.	Звёзды	на	

час»	16+
18:10 Т/с	«Смерть	в	объективе»	

12+
22:35 «10	самых...	Позор	в	

Интернете»	16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Теряя	рассудок»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+

00:35, 02:55	«Петровка,	38»	16+
00:55 «Девяностые.	Крими-

нальные	жёны»	16+
01:35 Д/ф	«Тайны	советской	

номенклатуры»	12+
02:15 Д/ф	«Ракеты	на	старте»	

12+
04:40 Д/ф	«Аркадий	Райкин.	

Королю	позволено	всё»	
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, 15:00	Д/п	«Засекречен-

ные	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+

17:00, 03:25	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:35	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«От	заката	до	рас-
света»	16+

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

05:00 Х/ф	«Чапаев»	0+
06:05, 10:10	Т/с	«Страсти	по	

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

03:00, 04:00	Новости
13:15 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 18:00	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05, 16:20	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
17:00 «Мировое	соглашение»	

16+
19:25 «Игра	в	кино»	12+
20:10 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:15 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
22:15 Т/с	«Штрафник»	16+
01:30, 03:50	«Евразия.	Спорт»	

12+
01:40, 04:15	«Евразия.	Культур-

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

12+
02:40 «Дословно»	12+
02:50 «Евразия.	Регионы»	12+
03:30 Мир.	Спорт	12+
03:35 «5	причин	остаться	дома»	

12+
03:45 «Евразия	в	тренде»	12+
04:20 Х/ф	«Александр	Не-

вский»	12+

05:20 Т/с	«Позывной	«Стая».	
Восток	–	дело	тонкое»	
16+

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

сти	дня
09:20 Х/ф	«Игра	в	четыре	руки»	

16+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25, 14:05	Т/с	«Позывной	

«Стая»	2.	Экспедиция»	
16+

14:00 Военные	новости
15:50 Т/с	«Позывной	«Стая»	2.	

Возвращение	в	про-
шлое»	16+

18:30 Специальный	репортаж	
12+

18:50 Д/с	«Проверено	в	небе.	
История	лётных	испыта-
ний»	16+

19:40 «Легенды	кино»	12+
20:25 «Код	доступа»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Тревожный	месяц	

вересень»	12+
01:30 Х/ф	«Здравствуй	и	про-

щай»	12+
03:00 Х/ф	«Чапаев»	6+
04:30 Х/ф	«Правда	лейтенанта	

Климова»	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, 19:00, 19:30	Т/с	

«Жена	олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:55 Х/ф	«Полицейская	ака-

демия	6.	Осаждённый	
город»	16+

12:40 Х/ф	«Папик	2»	16+
20:00 Х/ф	«Перси	Джексон	и	

похититель	молний»	12+
22:25 Х/ф	«Перси	Джексон	и	

Море	чудовищ»	6+
00:25 «Купите	это	немедлен-

но!»	16+
01.25 Х/ф	«Пятница»	16+
02:55 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Добрый	день	с	Валери-

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30	«Сча-

стье	быть!»	16+
11:50 «Вернувшиеся»	16+
13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Врачи»	16+
17:00 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Аванпост»	16+
20:35, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-

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

видениями»	16+
23:45 Х/ф	«Ремнант:	Всё	ещё	

вижу	тебя»	16+
01:30 Х/ф	«Райские	холмы»	

16+
03:00, 03:45	Д/с	«Знахарки»	

16+
04:30, 05:15	Д/с	«Городские	

легенды»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
Годунова

07:05 «Правила	жизни»
07:35, 18:40, 00:55	Д/с	«Ключ	

к	разгадке	древних	со-
кровищ»

08:30 Д/с	«Первые	в	мире.	
Люстра	Чижевского»

08:45 «Легенды	мирового	кино»
09:15, 20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Асаф	

Мессерер»
12:15, 20:05	«Кто	мы?	Импер-

ские	портреты»
12:45 Д/ф	«Анна	Ахматова	и	

Артур	Лурье.	Слово	и	
музыка»

13:45 «Абсолютный	слух»
14:30 «Театральная	летопись»
15:05 Новости.	Подробно.	

Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	

«Старинный	Нижний	
Новгород»

15:50 «2	Верник	2»

16:35, 22:15	Т/с	«Убийство	в	
поместье	Пемберли»

17:35 Д/с	«Забытое	ремесло.	
Целовальник»

17:50 Ж.Бизе.	Симфония	до	
мажор

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

ши!»
21:30 «Энигма.	Тиль	Брённер»
23:15 Цвет	времени.	Густав	

Климт	«Золотая	Адель»
01:45 П.И.Чайковский.	Симфо-

ния	«Манфред»
02:45 Илья	Репин.	«Иван	Гроз-

ный	и	сын	его	Иван»

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

07:20 «По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:20 «Давай	разведёмся!»	16+
09:25, 04:10	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40, 03:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
12:55, 02:20	Д/с	«Порча»	16+
13:25, 02:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:00 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:35 Х/ф	«Не	отрекаются	

любя»	16+
19:00 Х/ф	«Придуманное	сча-

стье»	16+
23:20 Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
05:50 «Домашняя	кухня»	16+
06:15 «6	кадров»	16+
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06.30, 07.10	Невероятные	
изобретения	12+

07.40, 08.55, 10.05	Забытые	
королевства	Южной	
Америки	12+

11.15, 12.25, 13.35, 14.50 
Забытые	королевства	
Центральной	Америки	
12+

16.00 Вторая	мировая	с	
дрона	-	сканирование	
свидетельств

16.55 Линии	фронта	12+
18.00 Священные	сокрови-

ща	в	руках	Гитлера	
12+

19.05 Расшифровка	тайн	
12+

19.55, 01.55	Частная	жизнь	
16+

20.55, 02.55	Мегаполис
22.00, 05.35	Карты	убийства	

16+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.50, 03.50	Бездна	16+
00.55, 04.40	Высадка	на	

Луне	и	нацисты	12+

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	18+

06.35 Последний	самурай	
16+

09.20 Мемуары	гейши	18+
12.10 Четыре	пера	16+
14.40 Вавилон	16+
19.00 Сбежавшая	невеста	

16+
21.05 Мексиканец	16+
23.25 Ешь,	молись,	люби	

16+
01.50 Геошторм	16+
03.25 Разлом	Сан-Андреас	

16+

ОБЩЕСТВО  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

Последовательность шагов, которые необходимо пред-
принять для признания безработным.

Шаг 1
Заявление для постановки на учет по безработи-

це подается онлайн — через портал «Работа в России» 
trudvsem.ru или сайт Госуслуг.

Шаг 2
В течение 10 дней после подачи заявления служба 

занятости будет искать варианты подходящей вам рабо-
ты. Обязательно проверяйте личный кабинет на портале 
«Работа в России» — туда будут приходить направления 
на работу.

Шаг 3
Распечатайте полученные направления на работу* 

и встретьтесь с работодателями, к которым вас направила 
служба занятости. В случае отказа принять вас на работу 
работодатель должен оставить отметку на направлении.

* Если у вас нет возможности распечатать их самосто-
ятельно, обратитесь в ваш филиал центра занятости, вам 
помогут.

Шаг 4
Вам удалось трудоустроиться?
ДА — сообщите об этом в службу занятости
НЕТ — в назначенную дату посетите филиал центра 

занятости для признания безработным, возьмите с собой 
выданные вам направления на работу. Дата посещения 
отобразится в вашем личном кабинете на портале «Ра-
бота в России». Если вы не придете на эту встречу, вы 
не сможете получить статус безработного.

Также служба занятости не сможет признать вас без-
работным, если вы откажетесь от предлагаемых вари-
антов работы, не придете на встречу с работодателем, 
не предоставите отработанные направления.

Важно помнить о том, что не все категории граждан 
могут быть признаны безработными. Отказано будет тем, 
кто подал заявление не по месту постоянной регистрации, 
уже работает (в т.ч. по договору ГПХ), не достиг 16 лет, 
получает пенсию по старости или выслуге лет и т.д. С пол-
ным перечнем можно ознакомиться на портале «Работа 
в России».

Порядок подачи заявления 
и признания безработным
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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 Неизведанная	Евро-

па

18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк

21.05 Природа	Ближнего	

Востока

02.30 Операция	«Спасение	

дома»

03.15 Джереми	Уэйд

04.00 Большие	кошки	Ке-

нии

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	«Где	ты,	Багира?»
12.30 Д/ф	«Ветеринары»
13.10 Т/с	«Под	каблуком»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 04.35	Т/с	«Прощай,	

любимая…»
16.30 Д/ф	«Рецепт	победы.	

Звезды»
17.10 Т/с	«Большая	игра»
19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30 Д/ф	«Прокуроры	4.	Не	

укради.	Возвращение	
святыни»

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

мое»
00.00 «Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»
00.50 Х/ф	«Чтец»
02.50 Х/ф	«Атлантида»
05.30 Д/ф	«Вместе	с	на-

укой»
06.00 Д/ф	«Правила	жизни	

100-летнего	человека»

05.30 Счастья!	Здоровья!	16+
06.50 Голоса	большой	стра-

ны	6+
08.40 О	чём	молчат	девушки	

12+
10.10 Одноклассницы	16+
11.35 Одноклассницы
12.55 Дневник	мамы	перво-

классника	6+
14.20 Высоцкий
16.55 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	4	6+
18.30 Любовь	в	городе	анге-

лов	16+
20.00 8	первых	свиданий	16+
21.35 8	новых	свиданий	12+
23.05 8	лучших	свиданий	12+
00.55 Текст	18+
02.55 Лёд	12+
04.40 Лёд	2	6+

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

Новости
09:50 Жить	здорово!	16+
10:55 «Модный	приговор»	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 Горячий	лед.	«Гран-

при-2021».	Ванкувер.	
Фигурное	катание.	Пары.	
Короткая	программа.	
Мужчины.	Короткая	про-
грамма	0+

03:20 Горячий	лед.	«Гран-
при-2021».	Ванкувер.	
Танцы.	Ритмический	
танец.	Женщины.	Корот-
кая	программа	0+

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

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

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

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

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

21:00 «Юморина-2021»	16+
23:00 «Веселья	час»	16+
00:50 Х/ф	«Жили-были»	12+
02:20 Х/ф	«Диван	для	одиноко-

го	мужчины»	12+

05:00, 09:00, 13:00	«Известия»	
16+

05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35	Т/с	«Лега-
вый	2»	16+

17:35, 18:35	Т/с	«Спецотряд	
«Шторм»	16+

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 
Т/с	«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 03:30, 

04:10, 04:45	Т/с	«Креп-
кие	орешки»	16+

04:40 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.	Бу-

дущее	за	настоящим»	6+
09:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы»	16+
11:00 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происше-

ствие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
17:30 «Жди	меня»	12+
18:25, 19:40	Т/с	«Скорая	по-

мощь»	16+
21:20 Т/с	«Балабол»	16+
23:40 «Своя	правда»	16+

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

камер»	16+
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	«Саша-
Таня»	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30	Т/с	
«Универ»	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, 05:40	«От-

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

ды»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:30, 01:25, 02:15	«Импровиза-

ция»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 12:00, 17:50 
Новости

06:05, 12:05, 14:40, 17:55, 00:00 
Все	на	Матч!	12+

09:05, 12:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Х/ф	«Храм	Шаолиня»	16+
11:30 Бокс.	Чемпионат	мира	

16+
13:00 Теннис.	АТР.	St.	

Petersburg	Open	0+
15:00 Х/ф	«Последняя	гонка»	

12+
16:55 Профессиональный	бокс.	

Василий	Ломаченко	про-
тив	Масаёси	Накатани	
16+

18:30 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

20:55 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Монако»	
(Франция)	–	ЦСКА	(Рос-
сия)	0+

23:00 Футбол.	Чемпионат	Фран-
ции.	ПСЖ	–	«Лилль»	0+

00:40 «Точная	ставка»	16+
01:00 «РецепТура»	0+
01:30 Кубок	Английской	лиги.	

1/8	финала.	Обзор	0+
02:00 Хоккей.	НХЛ.	«Нью-Йорк	

Рейнджерс»	–	«Колам-
бус	Блю	Джекетс	0+

04:40 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Баскония»	
(Испания)	0+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф	«Неоконченная	по-

весть»	0+
10:20, 11:50	Х/ф	«Проклятие	

брачного	договора»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	16+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Никонов	и	Ко»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Дерусь,	потому	что	
дерусь»	12+

18:10, 20:00	Т/с	«Психология	
преступления»	12+

22:00 «В	центре	событий»	16+
23:10 «Приют	комедиантов»	

12+
01:05 Д/ф	«Григорий	Горин.	

Формула	смеха»	12+
01:50 «Петровка,	38»	16+

02:05 Т/с	«Коломбо»	12+
05:00 Д/ф	«Олег	Янковский.	

Последняя	охота»	12+

05:00, 06:00, 09:00	Докумен-
тальный	проект	16+

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

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

ционная	программа	112»	
16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:40	«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	«Люди	Икс:	Дни	ми-

нувшего	будущего»	12+
22:35 Х/ф	«Люди	Икс:	Апока-

липсис»	12+
01:15 Х/ф	«Чудо	на	Гудзоне»	

16+
02:50 Х/ф	«Гол!»	16+

05:00 Х/ф	«Александр	Не-
вский»	12+

06:05, 10:20	Т/с	«Страсти	по	
Чапаю»	16+

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

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

верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05 «Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:05 Х/ф	«Курьер»	0+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
20:55 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	

0+
23:50 Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
01:50 «Евразия.	Спорт»
02:15, 03:15, 04:15	Мир.	Мнение	

12+
02:30 «Вместе	выгодно»	12+
02:40 «Евразия.	Регионы»	12+
02:50 «Легенды	Центральной	

Азии»	12+
03:30 Мир.	Спорт	12+
03:35 «Сделано	в	Евразии»	12+
03:45 «5	причин	остаться	дома»	

12+
03:55 «Евразия	в	тренде»	12+
04:30 «Евразия.	Спорт»	12+
04:40 «Евразия.	Культурно»	

12+
04:45 Х/ф	«Моя	любовь»	12+

06:00 Т/с	«Позывной	«Стая»	2.	
Экспедиция»	16+

08:40, 09:20	Т/с	«Позывной	
«Стая»	2.	Возвращение	
в	прошлое»	16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-
сти	дня

11:05 Т/с	«Позывной	«Стая»	2.	
Переворот»	16+

13:35, 14:05	Т/с	«Позывной	
«Стая»	2.	Обмен»	16+

14:00 Военные	новости
15:50 Т/с	«Позывной	«Стая»	2.	

Охота	на	миллиард»	16+
18:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

12+
19:00, 21:25	Т/с	«Трасса»	16+
23:10 «Десять	фотографий»	

12+

00:00 Х/ф	«Игра	в	четыре	руки»	
16+

02:00 Х/ф	«Расскажи	мне	о	
себе»	12+

03:25 Х/ф	«Светлый	путь»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Три	кота»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00, 02:00	Х/ф	«Полицейская	

академия	7.	Миссия	в	
Москве»	16+

12:40 «Уральские	пельмени.	
СмехBook»	16+

13:05, 19:30	Шоу	«Уральских	
пельменей»	16+

21:00 Х/ф	«Исход.	Цари	и	боги»	
12+

00:00 Х/ф	«Кладбище	домаш-
них	животных»	18+

03:15 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:10, 13:00, 16:55, 19:30	«Сча-
стье	быть!»	16+

11:50 «Новый	день»	12+
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Вернувшиеся»	16+
17:00 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
19:35 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Затмение»	16+
22:00 Х/ф	«Дивергент:	Инсур-

гент»	12+
00:15 Х/ф	«Ужас	Амитивилля»	

18+
01:45, 02:30	«Далеко	и	еще	

дальше»	16+
03:30, 04:15	Д/с	«Городские	

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

жизнь	композитора	Ев-
гения	Мартынова»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
златоглавая

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/ф	«Колонна	для	Импе-

ратора»
08:30 Д/с	«Первые	в	мире.	

Трамвай	Пироцкого»
08:45 «Легенды	мирового	кино»
09:10, 20:45	Т/с	«Симфониче-

ский	роман»
10:15 Х/ф	«Как	поссорился	

Иван	Иванович	с	Иваном	
Никифоровичем»

11:35 Д/ф	«Автопортрет	в	
красной	феске.	Роберт	
Фальк»

12:15 «Кто	мы?	Имперские	
портреты»

12:45 Д/ф	«Генерал	Рощин,	
муж	Маргариты»

13:45 Власть	факта.	«Римское	
право	и	современное	
общество»

14:30 «Театральная	летопись»
15:05 Письма	из	провинции.	Ке-

нозерье	Архангельская	
область

15:35 «Энигма.	Тиль	Брённер»
16:20 Д/с	«Первые	в	мире.	

Радиоулавливатель	
самолетов	Ощепкова»

16:35 Т/с	«Убийство	в	поместье	
Пемберли»

17:40 П.И.Чайковский.	Симфо-
ния	«Манфред»

18:45 «Царская	ложа»
19:45, 01:55	Искатели.	«В	поис-

ках	Золотых	ворот»
20:30 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:35 Игорь	Бутман.	Линия	

жизни
22:35 «2	Верник	2»
23:50 Х/ф	«О	теле	и	душе»	18+
02:40 М/ф	для	взрослых	«Это	

совсем	не	про	это»,	
«Знакомые	картинки»

06:30, 03:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

08:25 «Давай	разведёмся!»	
16+

09:30 «Тест	на	отцовство»	16+
11:40, 04:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
12:55, 04:05	Д/с	«Порча»	16+
13:25, 04:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:00 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:35 Х/ф	«Павлин,	или	тре-

угольник	в	квадрате»	
16+

19:00 Х/ф	«С	чистого	листа»	
16+

23:20 «Про	здоровье»	16+
23:35 Х/ф	«Другая	женщина»	

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

06.20 Музейные	тайны	12+
07.05, 07.55, 08.50, 09.45, 

10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 14.15, 15.10 
Тайны	музеев	12+

16.05 Вторая	мировая	с	
дрона	-	сканирование	
свидетельств

17.00 Линии	фронта	12+
18.05 Суперкары	Гитлера
19.05 Расшифровка	тайн	

12+
20.00, 02.00	Частная	жизнь	

12+
20.55, 02.55	Мегаполис
22.00, 05.40	Карты	убийства	

16+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.50, 03.50	Бездна	16+
00.55, 04.45	Стимуляторы	

Мировой	войны	16+

05.15, 05.55, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	18+

06.45 Сбежавшая	невеста	
16+

09.00 Мексиканец	16+
11.10 Геошторм	16+
13.10 Разлом	Сан-Андреас	

16+
15.15 Невозможное	16+
19.00 С	меня	хватит	16+
21.05 Власть	страха	16+
23.15 Имитатор	16+
01.25 Другие	16+
03.05 Красавица	и	чудовище	

12+
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Павильон Венеры. 1960-е годы.
Из фотоархива Аллы Белинской.

Павильон Птичник. 1960-е годы.
Из фотоархива Аллы Белинской.
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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	Дома	для	живот-

ных

09.25, 09.50, 05.30, 05.55	Ма-

ленькие	гиганты

10.15, 22.00	Неизведанная	

Мексика

11.05, 18.20, 03.00	Большие	

кошки	Кении

13.45, 14.40	Невероятные	

бассейны

15.35, 16.30	Дома	на	деревьях

19.15, 20.10	Адская	кошка

21.05 Аляска

02.30 Удивительный	мир	

животных

03.00 Зоопарк

04.45 Дикая	Коста-Рика

06.00 Д/ф	«Правила	жизни	
100-летнего	челове-
ка»

06.45 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.10 Программа	муль-
тфильмов

07.25 Д/ф	«Ветеринары»
07.50 Х/ф	«Где	ты,	Баги-

ра?»
09.10 «Euromaxx»
09.40 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

10.05, 02.30	«Подземелье	
ведьм»

11.30 «Трое	в	лодке»
12.00 Х/ф	«Голос»
13.40 Т/с	«Большая	игра»
20.15 Т/с	«Джекилл	и	

Хайд»
21.00 Х/ф	«Бестселлер	по	

любви»	(III)
22.40 Д/ф	«Рецепт	победы.	

Звезды»
23.05 Х/ф	«Версальский	

роман»
01.00 Х/ф	«Вот	это	лю-

бовь!»
04.00 Х/ф	«Чтец»
06.00 Д/ф	«Планета	на	

двоих»

06.45 8	первых	свиданий	
16+

08.15 8	новых	свиданий	12+
09.45 8	лучших	свиданий	

12+
11.30 Любовь	в	городе	анге-

лов	16+
12.55 Одноклассницы	16+
14.20 Одноклассницы
15.40 Лёд	12+
17.50 Лёд	2	6+
20.10 Любовь	и	монстры	16+
21.45 All	inclusive,	или	Всё	

включено!	16+
23.30 Каникулы	президента	

16+
01.15 Дикая	Лига	12+
03.00 Тайна	печати	дракона	

6+

06:20 «Доброе	утро.	Суббота»	
0+

09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15 Горячий	лед.	«Гран-

при-2021».	Ванкувер.	
Фигурное	катание.	
Женщины.	Короткая	про-
грамма	0+

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	6+
14:05 Ко	дню	работника	та-

моженной	службы	РФ.	
Праздничный	концерт	в	
ГКД	12+

16:05 «Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	12+

17:40 «Ледниковый	период»	0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня	вечером»	16+
23:05 ГГорячий	лед.	«Гран-

при-2021».	Ванкувер.	
Фигурное	катание.	Пары.	
Произвольная	програм-
ма.	Мужчины.	Произволь-
ная	программа	0+

02:02 Горячий	лед.	«Гран-
при-2021».	Ванкувер.	
Танцы.	Произвольный	
танец	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
11:35 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:40 «Доктор	Мясников»	12+
13:50 Т/с	«Наследница	понево-

ле»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Призрачное	счастье»	

12+
01:10 Х/ф	«Месть	как	лекар-

ство»	12+

05:00, 05:20	Т/с	«Крепкие	ореш-
ки»	16+

06:00, 06:35, 07:20, 08:05	Т/с	
«Свои	4»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50	Х/ф	

«Подозрение»	16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:30, 17:25 

Т/с	«Спецы»	16+
18:20, 19:05, 19:55, 20:50, 21:35, 

22:20, 23:05	Т/с	«След»	
16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20	Т/с	«Последний	
мент	2»	16+

04:55 «ЧП.	Расследование»	16+
05:20 Т/с	«Взрывная	волна»	16+
07:25 «Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «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	Маргу-

лиса»	16+
01:45 «Дачный	ответ»	0+
02:40 Т/с	«Агентство	скрытых	

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

16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 

11:00, 11:30	Т/с	«Саша-
Таня»	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	«Золотое	кольцо»	16+
01:50, 02:40	«Импровизация»	

16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
04:20, 05:15	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Роман	
Крыкля	против	Мурата	
Айгюна	16+

07:00, 08:55, 23:00	Новости
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 23:05 

Все	на	Матч!	12+
09:00 М/ф	«Футбольные	звёз-

ды»	0+
09:20 Х/ф	«Андердог»	16+
11:40 Х/ф	«Бесстрашная	гиена	

2»	16+
13:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Рубин»	(Казань)	–	ЦСКА	
0+

16:25 Футбол.	Чемпионат	Гер-
мании.	«Унион»	–	«Бава-
рия»	0+

18:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Краснодар»	–	«Крылья	
Советов»	(Самара)	0+

20:55 Футбол.	Чемпионат	
Португалии.	«Эшторил»	
–	«Бенфика»	0+

00:00 Пляжный	футбол.	Чемпи-
онат	мира	среди	клубов	
«Мундиалито-2021»	
Финал	0+

01:30 Волейбол.	Чемпионат	
России	«Суперлига	
Париматч»	Мужчины.	
«Динамо»	(Москва)	–	
«Кузбасс»	(Кемерово)	0+

03:00 Плавание.	Кубок	мира	0+
04:00 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	УНИКС	(Рос-
сия)	–	«Реал»	(Испания)	
0+

05:35 Х/ф	«В	полосе	прибоя»	
12+

07:20 «Православная	энцикло-
педия»	6+

07:50 «Фактор	жизни»	12+
08:30 Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	0+
10:00 «Самый	вкусный	день»	6+
10:30 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
11:00, 11:50	Х/ф	«Над	Тиссой»	

12+
11:30, 14:30, 23:45	События	16+

13:00, 14:50, 17:10, 19:05	Т/с	
«Смерть	в	объективе»	
12+

21:00 «Постскриптум»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00 Д/ф	«Блудный	сын	пре-

зидента»	16+
00:50 «Приговор.	Валентин	

Ковалёв»	16+
01:30 «Америка.	Прощание	с	

мечтой».	Специальный	
репортаж	16+

02:00 «Хватит	слухов!»	16+
02:25 «Девяностые.	Граждане	

барыги!»	16+
03:05 «Девяностые.	Безработ-

ные	звёзды»	16+
03:45 «Девяностые.	Водка»	16+
04:30 «Девяностые.	Звёзды	на	

час»	16+
05:10 «Закон	и	порядок»	16+
05:35 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:15 Х/ф	«Дом	странных	детей	
Мисс	Перегрин»	16+

08:30 «О	вкусной	и	здоровой	
пище»	16+

09:05 «Минтранс»	16+
10:05 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
12:15 «Военная	тайна»	16+
13:15 «СОВБЕЗ»	16+
14:20 Документальный	спецпро-

ект	16+
15:20 Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	Мы	ещё	пожалеем!	
Самые	дорогие	ошибки»	
16+

17:25 Х/ф	«Живая	сталь»	16+
19:55 Х/ф	«Люди	Икс:	Начало.	

Росомаха»	16+
22:00 Х/ф	«Росомаха:	Бессмерт-

ный»	16+
00:20 Х/ф	«Люди	Икс»	16+
02:10 Х/ф	«Люди	Икс	2»	12+

05:00 Х/ф	«Моя	любовь»	12+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Мультфильмы	0+
06:50 Х/ф	«Садко»	6+
08:25 «Исторический	детектив»	

12+
09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	

0+
13:10, 16:15	Т/с	«Битва	за	Сева-

стополь»	12+
17:35, 19:15	Т/с	«Туман»	16+
21:40 Т/с	«Туман	2»	16+
01:30 Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
04:15 Мир.	Мнение	12+
04:30 «Сделано	в	Евразии»	12+
04:40 «Наши	иностранцы»	12+
04:50 «Легенды	Центральной	

Азии»	12+

05:05 Х/ф	«Цирк	зажигает	огни»	
6+

06:25, 08:15	Х/ф	«Всадник	без	
головы»	12+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль.	Улан-

Удэ	–	Иволинский	
Дацан»	12+

10:15 «Легенды	музыки»	12+
10:45 «Улика	из	прошлого.	

Арал.	Идеальное	убий-
ство»	16+

11:35 Д/с	«Загадки	века.	Тайны	
«Красного	барона	Барти-
ни»	12+

12:30 «Не	факт!»	12+

13:15 «СССР.	Знак	качества.	
Лакомства	нашего	дет-
ства»	12+

14:05 «Легенды	кино»	12+
14:30, 18:30	Т/с	«	Комиссарша»	

16+
18:15 «За	дело!»	12+
00:10 Х/ф	«Армия	«Трясогузки»	

6+
01:40 Х/ф	«Армия	«Трясогузки»	

снова	в	бою»	6+
03:05 Х/ф	«Расскажи	мне	о	

себе»	12+
04:30 Д/ф	«Влюбленные	в	небо»	

12+
05:00 Д/ф	«Стихия	вооружений:	

воздух»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Про	Фому	и	про	

Ерёму»	0+
06:35 М/ф	«Пряник»	0+
06:45, 05:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космиче-

ские	таксисты»	6+
08:25 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00 «Купите	это	немедленно!»	

16+
11:05 Х/ф	«Перси	Джексон	и	по-

хититель	молний»	12+
13:25 Х/ф	«Перси	Джексон	и	

Море	чудовищ»	6+
15:30 М/ф	«Как	приручить	дра-

кона»	12+
17:30 М/ф	«Как	приручить	дра-

кона	2»	0+
19:25 М/ф	«Как	приручить	дра-

кона	3»	6+
21:30 Х/ф	«Книга	джунглей»	

12+
23:35 Х/ф	«Гладиатор»	18+
02:45 Х/ф	«Пятница»	16+
04:05 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
07:30 «Добрый	день	с	Валери-

ей»	16+
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 

02:15, 03:00, 03:45	«Ми-
стические	истории»	16+

13:30 Х/ф	«Дивергент:	Инсур-
гент»	12+

15:45 Х/ф	«Свора»	16+
17:45 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Рас-

свет:	Часть	1»	16+
20:00 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Рас-

свет:	Часть	2»	16+
22:15 Х/ф	«Дивергент:	За	сте-

ной»	12+
00:30 Х/ф	«Ключ	от	всех	две-

рей»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Готов	уйти	

из	жизни.	Леонид	Быков»	
16+

05:15 «Тайные	знаки.	Мертвая	
зона	актера	Александра	
Кайдановского»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Королева	Зубная	

щетка»,	«Новоселье	у	
Братца	Кролика»,	«Коте-
нок	по	имени	Гав»

08:30 Х/ф	«Анонимка»
09:40 «Обыкновенный	концерт»
10:10 Х/ф	«Вертикаль»
11:25 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Дом	ученых.	Евгений	

Рогаев»
13:05, 00:55	Д/ф	«Озеро	Ба-

латон	–	живое	зеркало	
природы»

14:00 «Искусственный	отбор»
14:40 Х/ф	«Филин	и	кошечка»
16:15 Балет	«Жизель»
17:40 Д/ф	«Михаил	Лавровский.	

Продолжение	следует...»
18:25 Д/с	«Великие	мифы.	

Одиссея»
19:00 Спектакль	«Мне	снился	

сон...»
19:45 Д/ф	«Свой	среди	чужих,	

чужой	среди	своих.	По	
всем	законам	нашего	
тяжелого	времени»

20:25 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	
чужой	среди	своих»

22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Внезапно,	прошлым	

летом»
01:50 Искатели.	«Загадка	«тан-

цующего»	дипломата»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Сун-

дук»,	«Русские	напевы»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:35 Х/ф	«У	причала»	16+
10:25, 01:55	Х/ф	«Осколки	сча-

стья»	12+
14:20 Х/ф	«Осколки	счастья	2»	

12+
18:45, 21:50	«Скажи,	подруга»	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
22:05 Х/ф	«Референт»	16+
05:00 Д/ц	«Героини	нашего	

времени»	16+
05:50 «Домашняя	кухня»	16+
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06.25 Музейные	тайны	12+
07.00, 08.05, 09.05, 10.10, 

11.10, 12.15, 13.20	Хит-
парад	военной	техники	
12+

14.15, 15.10	Исторические	
убийства	16+

16.05, 17.05, 18.00	Карты	
убийства	16+

18.55 Титаник
19.50 Безумцы	с	«Батавии»
20.55 Золотое	кораблекруше-

ние	12+
22.00 Доисторические	чудо-

вища	Гитлера	12+
22.55 Николай	и	Александра
00.00 Охотники	на	нацистов	

12+
00.50, 01.55	Нормандия	44
02.55 День	«Д»
03.45, 04.30, 05.15	Вторая	ми-

ровая	с	дрона	-	скани-
рование	свидетельств

05.00 С	меня	хватит	16+
07.05 Имитатор	16+
09.30 Власть	страха	16+
11.35 Другие	16+
13.35, 03.20	Семейка	Аддамс	

12+
15.20 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
17.05 Затура
19.00 Трансформеры	12+
21.45 Трансформеры
00.45 Трансформеры	3

Офицеры лейб-гвардии в ожидании приезда Александра II. 
Источник: vk.com/gatchinaphotostory

Северный (Осиновый) мост на реке Теплая. 1930-40 годы.
Источник: meshok.net
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ОВЕН В	 финансовом	
плане	 вас	 ждёт	 очень	
продуктивная	 неделя.	

Сможете	 вложить	 деньги	
так,	чтобы	они	принесли	до-
ход.	 Используйте	 это	 время	
для	 налаживания	 связей,	
прежде	 всего	 рабочих.	 Не	
рекомендуется	 физический	
труд,	 занятия	 в	 спортзале	
тоже	пока	отложите.

ТЕЛЕЦ Неплохое	время	
дпя	 самообразования	 и	
повышения	 квалифика-

ции.	Идеальный	день	для	на-
чала	 обучения	 -	 25	 октября.	
Доход	сейчас	будет	зависеть	
от	 вашего	 трудолюбия.	 Не	
будете	 лениться	 -	 сорвете	
куш.	Но	и	отдыхать	не	забы-
вайте!	31	октября	проведите	
в	приятной	компании.

БЛИЗНЕЦЫ В	 одиноч-
ку	 лучше	 за	 серьезные	
проекты	 не	 браться.	 От-

личный	 результат	 принесет	
коллективный	 труд,	 поэто-
му	 заручитесь	 поддержкой	
окружающих.	К	неудачам	от-
неситесь	 философски,	 этот	
опыт	поможет	не	совершать	
ошибок.	 Есть	 вероятность	
обострения	заболеваний.

РАК В	этот	период	вас	
ждет	 рутинный	 моно-
тонный	 труд.	 Но	 вско-

ре	 вы	 все-таки	 сможете	
отдохнуть.	 Звезды	 не	 со-
ветуют	 сейчас	 вступать	
в	 конфликты	 с	 руковод-
ством.	 Да	 и	 с	 коллегами	
лучше	 быть	 на	 короткой	
ноге:	 узнаете	много	 ново-
го.

ЛЕВ Иммунитет	окажет-
ся	слабым,	поэтому	нач-
ните	его	укреплять.	Если	

все	 же	 заболеете,	 не	 пере-
носите	 болезнь	 на	 ногах!	
Семейная	 лодка	 некоторых	
Львов	 может	 дать	 трещину.	
Сделайте	 первый	 шаг,	 вто-
рая	 половинка	 это	 оценит.	
Следите	за	своим	питанием,	
не	допускайте	излишеств.

ДЕВА Вам	могут	предло-
жить	 выгодную	 работу,	
но,	 прежде	 чем	 согла-

шаться,	подумайте:	готовы	ли	
вы	 к	 этим	 переменам?	 Если	
да,	 действуйте!	 31	 октября	
может	стать	особенным	днем	
для	вас.	Он	заряжен	на	новые	
знакомства.	 Напряженными	
могут	 стать	 отношения	 со	
старшим	поколением.

ВЕСЫ Не	 сидите	 дома,	
чаще	бывайте	в	людных	
местах.	Общение	с	про-

тивоположным	полом	-	то,	что	
вам	 нужно	 сейчас.	 Близкий	
друг	в	этот	период	может	по-
казать	себя	не	с	лучшей	сто-
роны.	 Сделайте	 шаг	 назад,	
чтобы	 во	 всем	 разобраться,	
но	не	прерывайте	общение	с	
ним	окончательно.

СКОРПИОН Эта	 неде-
ля	 окажется	 напряжен-
ной	как	на	работе,	так	и	

дома,	 но	 вы	 справитесь!	 Для	
восстановления	 сил	 проведи-
те	выходные	вдали	от	города.	
Тяжелой	может	оказаться	фи-
нансовая	 ситуация	 в	 первой	
половине	 недели	 недели.	 Но	
во	второй	половине	вы	найде-
те	новые	источники	дохода.

СТРЕЛЕЦ Сейчас	 по-
везет	одиноким	Стрель-
цам:	 шансы	 найти	 вто-

рую	 половинку	 для	 них	 как	
никогда	высоки.	Главное,	не	
отпугните	ее	своим	напором!	
Родителям	 стоит	 быть	 вни-
мательными	по	отношению	к	
детям.	В	эти	дни	действуйте	
пряником,	а	не	кнутом,	чтобы	
«достучаться»	до	них.

КОЗЕРОГ Начальство	
будет	предъявлять	к	вам	
высокие	требования,	по-

старайтесь	 показать	 себя	 с	
выгодной	 стороны,	 и	 ваши	
старания	 оценят.	 Отдыхать	
сейчас	лучше	с	семьей,	кото-
рой	 не	 хватает	 вашего	 вни-
мания.	 Творческих	 людей	 в	
эти	 дни	 посетит	 вдохнове-
ние,	появятся	новые	идеи.

ВОДОЛЕЙ В	 семье	 мо-
гут	возникнуть	конфлик-
ты,	и	вы	окажетесь	меж-

ду	двух	огней.	Не	занимайте	
ничью	 сторону,	 станьте	 ми-
ротворцем.	 Сейчас	 важно	
избегать	стрессов:	они	могут	
подточить	 ваше	 здоровье.	
Выходные	 проведите	 с	 дру-
зьями:	 например,	можно	по-
ехать	за	город.

РЫБЫ Беспокойств	 в	
эти	 дни	 у	 вас	 будет	 не-
мало.	 Постарайтесь	

меньше	переживать	из-за	пу-
стяков,	 сосредоточившись	 на	
действительно	важных	вещах.	
Звезды	не	советуют	молчать	о	
своих	чувствах.	Эти	дни	-	иде-
альное	время	для	того,	чтобы	
сказать	 близкому	 человеку:	
«Я	тебя	люблю!»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 25 по 31 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 Невиданные	Гавайи
11.05, 02.30	Большие	кош-

ки	Кении
12.50, 13.45	Зоопарк
14.40 Природа	Ближнего	

Востока
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, 23.50	Последние	

жители	Аляски
00.45 В	поисках	Бигфута
04.45 Неизведанная	Мекси-

ка

06.00 Д/ф	«Планета	на	
двоих»

06.45 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.10 М/ф	«Тайна	семьи	
монстров»

08.30 Д/ф	«Ловля	нерки	на	
Камчатке»

09.00 Д/ф	«Заповедный	
Крым»

09.45 Х/ф	«В	двух	шагах	от	
`Рая`»

11.10 Х/ф	«Бестселлер	по	
любви»	(III)

12.45, 00.40	«Киношоу»
15.00 Прямая	трансляция	

футбольного	матча
17.00 Х/ф	«Модная	штучка»
18.40 Х/ф	«Вот	это	лю-

бовь!»
20.10, 03.35	Т/с	«Джекилл	и	

Хайд»
21.00 Х/ф	«Чтец»
23.00 Х/ф	«Голубая	игуана»
02.50 Д/ф	«Правила	жизни	

100-летнего	челове-
ка»

05.10 «Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»

06.00 «Будим	в	будни»

05.30 Моя	морячка	12+
07.25 Он	-	Дракон	6+
09.20 Дикая	Лига	12+
11.20 Любовь	и	монстры	16+
12.55 All	inclusive,	или	Всё	

включено!	16+
14.40 Каникулы	президента	

16+
16.35 Бой	с	тенью	16+
19.00 Бой	с	тенью	2
21.25 Бой	с	тенью	3D
23.40 Хардкор	18+
01.15 Высоцкий
03.25 Голоса	большой	стра-

ны	6+

05:00 Горячий	лед.	«Гран-
при-2021».	Ванкувер.	
Фигурное	катание.	
Танцы.	Произвольный	
танец.	Женщины.	Произ-
вольная	программа	0+

07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

12+
10:00, 12:00	Новости
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:00 «Клуб	веселых	и	на-

ходчивых».	Детская	
лига	6+

15:00 Д/ф	«Шерлок	Холмс	и	
«Зимняя	вишня».	Вме-
сте	навсегда»	12+

16:00 Горячий	лед.	«Гран-
при-2021».	Ванкувер.	
Фигурное	катание.	
Женщины.	Произволь-
ная	программа	0+

17:30 «Три	аккорда»	16+
19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр	16+
23:20 Х/ф	«Генерал	Де	

Голль»	16+
01:25 «Наедине	со	всеми»	

16+
02:10 «Модный	приговор»	6+
03:00 «Давай	поженимся!»	

16+
03:40 «Мужское	/	Женское»	

16+

05:15, 03:20	Х/ф	«Путь	к	серд-
цу	мужчины»	12+

07:15 «Устами	младенца»
08:00 Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта	с	Ни-

колаем	Басковым»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 «Большая	переделка»
12:00 «Парад	юмора»	16+
13:50 Т/с	«Наследница	по-

неволе»	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	«Петрович»	12+

05:00, 05:35, 06:10, 06:45, 
07:35	Т/с	«Крепкие	
орешки»	16+

08:20, 09:15, 10:10, 11:10, 
12:05, 13:00, 13:55, 
14:55, 15:55, 16:50, 
17:45, 18:40, 19:35, 
20:30, 21:25, 22:25	Т/с	
«Один	против	всех»	
16+

23:20, 00:20, 01:10, 02:00	Х/ф	
«Подозрение»	16+

02:45, 03:30, 04:15	Т/с	«Спец-
отряд	«Шторм»	16+

05:00 Т/с	«Схватка»	16+
06:35 «Центральное	телеви-

дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	«Сегодня»
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20 «Первая	передача»	

16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:00 «Секрет	на	миллион»	

16+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00 Итоги	недели
20:10 «Ты	супер!»	6+
23:25 «Звезды	сошлись»	16+
01:00 «Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:15 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, 11:10, 12:15, 13:20 

Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

14:30 Х/ф	«День	города»	16+
16:15 Х/ф	«Непосредственно	

Каха»	16+
18:30 Х/ф	«Женщины	против	

мужчин:	Крымские	
каникулы»	16+

20:00 «Звезды	в	Африке»	
16+

21:00 Т/с	«Игра»	16+
23:00 «Прожарка»	18+
00:00 Х/ф	«Отель	«Белград»	

12+
02:00, 02:50	«Импровизация»	

16+
03:35 «Comedy	Баттл»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Джоуи	Бельтран	против	
Сэма	Шумейкера	16+

07:00, 08:55, 16:15, 22:00 
Новости

07:05, 13:50, 16:20, 22:05, 
00:45	Все	на	Матч!	12+

09:00 Х/ф	«Воин»	12+
11:55 Х/ф	«Последняя	гонка»	

12+
14:10 Футбол.	Чемпионат	Ни-

дерландов.	«Спарта»	
–	«Фейеноорд»	0+

16:55 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Фиорентина»	
–	«Специя»	0+

19:00 После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	12+

19:55 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Салернита-
на»	–	«Наполи»	0+

22:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Рома»	–	«Ми-
лан»	0+

01:30 Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок	
0+

03:00 Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Оденсе»	
(Дания)	0+

04:30 Волейбол.	Чемпионат	
России	«Суперлига	
Париматч»	Мужчины.	
«Локомотив»	(Ново-
сибирск)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

05:50 Д/ф	«Борис	Щербаков.	
Вечный	жених»	12+

06:30, 08:10	Т/с	«Психология	
преступления»	12+

10:20 «Выходные	на	колесах»	
6+

10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30, 00:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Ларец	Марии	

Медичи»	12+
13:45 «Москва	резиновая»	

16+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05 Д/ф	«Элина	Быстриц-

кая.	Ненавижу	муж-
чин»	16+

15:55 «Прощание.	Роман	
Виктюк»	16+

16:50 Д/ф	«Шоу	«Развод»	16+
17:35 Т/с	«Смерть	в	объекти-

ве»	12+
21:25, 00:35	Х/ф	«Преимуще-

ство	двух	слонов»	12+
01:25 Х/ф	«Взрослая	дочь,	

или	Тест	на...»	16+
03:00 Х/ф	«Старик	хоттабыч»	

0+
04:25 «Петровка,	38»	16+
04:35 Юмористический	кон-

церт	16+

05:10 «Тайны	Чапман»	16+
05:45 Х/ф	«Циклоп»	16+
07:25 Т/с	«Игра	престолов»	

16+
15:45 Х/ф	«Люди	Икс:	Нача-

ло.	Росомаха»	16+
17:50 Х/ф	«Росомаха:	Бес-

смертный»	16+
20:15 Х/ф	«Логан»	16+
23:00 «Добров	в	эфире»	16+
23:55 «Военная	тайна»	16+
01:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:20 «Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00 Х/ф	«Василиса	Пре-
красная»	0+

05:30 Х/ф	«Садко»	0+
07:05 Х/ф	«Курьер»	0+
08:50 «Наше	кино.	Неувядаю-

щие»	12+
09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Жить	сначала»	16+
18:30, 00:00	Вместе
03:20 Х/ф	«Семеро	смелых»	

0+

05:25 Х/ф	«Баллада	о	солда-
те»	12+

07:05 Х/ф	«Тревожный	месяц	
вересень»	12+

09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№75»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Тайный	супера-
гент	Гитлера»	12+

12:20 «Код	доступа»	12+
13:10 Д/с	«Война	миров.	

Судоплатов	против	
Скорцени»	16+

14:00 Т/с	«Трасса»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-

вой

19:25 Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска»	16+

22:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
12+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Всадник	без	голо-

вы»	12+
01:35 Д/ф	«Битва	оружей-

ников.	Реактивные	
системы»	12+

02:15 Т/с	«Позывной	«Стая»	
2.	Переворот»	16+

03:45 Т/с	«Позывной	«Стая»	
2.	Обмен»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Жихарка»	0+
06:35 М/ф	«Лиса	Патрикеев-

на»	6+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00 «Рогов	в	деле»	16+
10:00 Х/ф	«Книга	джунглей»	

12+
12:00 «Полный	блэкаут»	16+
13:10 «Форт	Боярд»	16+
15:05 «Русский	ниндзя»	16+
17:00 «Суперлига»	16+
18:30 М/ф	«Рататуй»	0+
20:45 Х/ф	«Люди	Икс.	Тёмный	

Феникс»	16+
23:00 Х/ф	«Дэдпул	2»	18+
01:20 Х/ф	«Кладбище	домаш-

них	животных»	18+
03:05 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
07:30 «Добрый	день	с	Вале-

рией»	16+
08:30 «Новый	день»	12+
09:00, 09:45, 10:30, 11:15	Т/с	

«Сверхъестественное»	
16+

12:15 Х/ф	«Дивергент:	За	
стеной»	12+

14:30 Х/ф	«Ремнант:	Всё	ещё	
вижу	тебя»	16+

16:30 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Затмение»	16+

19:00 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет:	Часть	1»	16+

21:15 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет:	Часть	2»	16+

23:30 Х/ф	«Хэллоуин»	18+
01:30 Х/ф	«Ужас	Амитивил-

ля»	18+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15	Д/с	

«Нечисть»	12+

06:30 Д/с	«Великие	мифы.	
Одиссея»

07:05 М/ф	«Палка-выручал-
ка»,	«Праздник	непо-
слушания»

08:15 Х/ф	«Милостивые	
государи»

09:25 «Мы	–	грамотеи!»
10:05 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	

чужой	среди	своих»
11:40 «Письма	из	провинции.	

Кенозерье	Архангель-
ская	область»

12:05, 00:40	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Новосибирский	
зоопарк»

12:50 «Невский	ковчег.	
Теория	невозможного.	
Александр	Грин»

13:20 «Абсолютный	слух»
14:00 Игра	в	бисер.	Фридрих	

Ницше	«Так	говорил	
Заратустра»

14:45 Х/ф	«Наш	человек	в	
Гаване»

16:30 «Картина	мира»
17:10 Концерт	«Нам	дороги	

эти	позабыть	нельзя...»
18:35 Д/ф	«Дороги	Анатолия	

Новикова»
19:30 «Новости	культуры»
20:10 Х/ф	«Вертикаль»
21:25 Гала-концерт	в	Боль-

шом	театре
23:05 Х/ф	«Филин	и	кошечка»
01:25 Искатели.	«Пропажа	

чудесного	саженья»
02:10 М/ф	для	взрослых	

«Перевал»
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	

Синхрофазотрон	Век-
слера»

06:30 Пять	ужинов	16+
06:45 Х/ф	«Другая	женщина»	

16+
10:35 Х/ф	«Придуманное	

счастье»	16+
14:50 Х/ф	«С	чистого	листа»	

16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
21:50 «Про	здоровье»	16+
22:05 Х/ф	«У	причала»	16+
01:55 Х/ф	«Осколки	счастья	

2»	12+
05:25 Д/ц	«Героини	нашего	

времени»	16+
06:15 «6	кадров»	16+

06.00, 06.50	Вторая	мировая	
с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

07.35, 08.00	Невероятные	
изобретения	12+

08.25 Затерянные	пирамиды	
ацтеков	12+

09.25 Великие	воительницы	
викингов	16+

10.25 Саккара
11.30 Живые	мертвецы	

Помпеев	12+
12.35 Загадка	костей
13.40 Загадка	троянского	

коня	12+
14.40 Животные	на	войне
15.40 Животные	на	войне	

12+
16.45, 17.50, 18.50	Хит-парад	

военной	техники	12+
19.55 Планета	сокровищ	6+
21.00 5000	лет	истории	Нила	

12+
21.55 Истоки	Испании	16+
23.00 Титаник
23.55 Безумцы	с	«Батавии»
00.55 Золотое	кораблекру-

шение	12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Забытые	королевства	
Южной	Америки	12+

05.00 Ценности	семейки	

Аддамс	12+

06.15 Красавица	и	чудови-

ще	12+

08.05 Затура

10.00 Трансформеры	12+

12.50, 19.00, 22.15	Транс-

формеры

15.50 Трансформеры	3

01.15 Четыре	пера	16+

03.15 Враг	у	ворот	16+
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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+
22 октября в 13.00 – «Наука-наша жизнь». Открытый науч-
но-популярный лекторий. 12+
23 октября в 11:00 – «Диалог и игральные кости». День на-
стольных ролевых игр в Купринке. Встреча с издательством 
«Студия 101», блогерами; сеансы игры под руководством 
опытных мастеров. 12+
по 30 октября – «Умный город» / Smart City. Выставка Гене-
рального консульства Швеции, посвящена технологиям улуч-
шения 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 са-
мореализации и личностного роста. 16+

Детская библиотека 
(ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)

по 20 октября – «Волшебная страна Мульти-Пульти». Вы-
ставка детских творческих работ учащихся детских художе-
ственных студий к 85-летию студии «Союзмультфильм». 0+
по 20 октября – «Книжный зоопарк». Выставка-обзор к 
Международному дню защиты животных. 0+
по 20 октября – «Детских сердец и знаний хранитель…». 
Выставка библиооткрытка к Международному Дню учителя.  0+
по 20 октября – «Ключи от неба. Читаем вмести стихи Ро-
мана Сефа». Выставка-литературное знакомство 6+
по 20 октября – «Хвостолапые истории». Литературный 
обзор книг известных писателей натуралистов к Междуна-
родному дню защиты животных. 6+
с 15 по 30 октября – «А вы читали сказку о потерянном 
времени». 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)

по 30 октября – «Звучащий мир любимых книг». Выставка 
аудиокниг. 6+
по 30 октября – «Радуга профессий». Книжная выставка 
для школьников. 12+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

Выставка работ Лилии Хлебниковой в рамках фестиваля 
лоскутного Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
по 30 октября – «Отмечаем литературные юбилеи: 
С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, Ю. Семенов». Книжная выстав-
ка. 12+
по 30 октября – «Дачная магия». Выставка литературы для 
садоводов. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
21 октября – «Добрая и беспощадная фантазия сказоч-
ника»: российский писатель, драматург Евгений Львович 
Шварц. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Лите-
ратурная галерея» (к 125-летию со дня рождения).(16+)
21 октября в 11.00 – «Почему вода в море соленая?». Эко-
логический урок-удивление из цикла «Слово о воде» к Году 
чистой воды в Ленинградской области.(6+)
24 октября – «Жить чувствами, или планета по имени Паб-
ло»: испанский художник Пабло Пикассо. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-вернисаж из цикла «Блики на холстах» (к 
140-летию со дня рождения).(16+)
24 октября – «Эпоха Аркадия Райкина»: советский эстрад-
ный артист, режиссер Аркадий Исаакович Райкин. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Звезды, которые не 
гаснут» (к 110-летию со дня рождения).(16+)
27 октября – «Государь император… повелел исполнить»: 
земская учительская семинария. Книжно-иллюстративная 
выставка к 150-летию со дня открытия. (16+)
«Да здравствует, лицей!». Выставка оцифрованных фото-
материалов из фонда Всероссийского музея А.С. Пушкина в 
рамках проекта Регионального центра.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
31 октября в 17.00 – «Осенние встречи». Концерт эстрадно-
духового оркестра «Биг-Бенд «Гатчина». 6+

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+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
24 октября в 17.00 — Жан Кокто «Голос» моноспектакль 
творческого объединения «ТЕАТРиК». В главной роли Ан-
тонина Сыромятникова. Вокал — лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Наталья Веретенникова. Поста-
новка Юрия Давыдкина. (16+)

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
30 октября в 12.00 – «Пеппи» – детский спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом» (6+)
30 октября в 18.00 – «Любовник и Пейзаж» – спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом» (16+)
31 октября в 17.00 – «Просто Чехов» – спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом» (6+)
31 октября в 18.00 – «Ох уж, эти мальчики!» – спектакль 
(16+)Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Каждый год для перво-
клашек Светлана Ни-
колаевна Максимова 
и старшеклассники устраи-
вают настоящее театраль-
ное представление! Весёлое, 
доброе, яркое и очень инте-
ресное.

В этом году ребята очу-
тились в сказке, известной 
абсолютно всем с самого 
раннего детства, в сказке, 
в которой главными персо-

нажами были добрая и ум-
ная Мальвина, непоседли-
вый Буратино, прохвост 
Кот Базилио, прекрасная 
Азбука (в нашей сказке 
появился и такой замеча-
тельный герой) и, конечно, 
хитроумная, гениальная 
на злые делишки, но безум-
но обаятельная Лиса Али-
са, которой так хотелось 
завоевать вместе со своим 
подельником Котом Ба-

зилио золотой ключик, 
что они были готовы пойти 
на любые хитрости.

Но первоклашки спра-
вились со всеми испытани-
ями с помощью сказочных 
героев: отгадали все загад-
ки, сложили пазлы, голово-
ломки, повторили сложные 
движения в танце Лисы 
Алисы, ответили на мно-
жество каверзных вопро-
сов. А главное — помогли 
Буратино понять, что зо-
лотым ключиком от всех 
дверей служат книги: ведь 
именно знания помогут от-
крыть все заветные двери 
в жизни.

Ребятам сказочные ге-
рои выдали именные ди-
пломы первоклассника, 
напутственные листы, гра-
моту посвящения в перво-

классники и небольшие по-
дарочки-светоотражатели.

Ученики и родители 
1-х классов выражают 
огромную благодарность 
заместителю директора 
по воспитательной работе 
Светлане Максимовой, 
ученикам 8-а класса 7 
школы Анне Магтагян, 
Андрею Каппи, Юлии 
Плеховой, Тимуру Ро-
зикову, Фатме Мамедо-
вой, Ирине Шишковой 
и ученику 10-го клас-
са Михаилу Бушуеву. 
Несмотря на занятость, 
они устраивают неверо-
ятные игровые спектакли 
для детей.

Спасибо вам, наши доро-
гие актёры, вы, как всегда, 
бесподобны, мы с нетерпени-
ем ждём новых встреч!

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

В седьмой школе прошли замечательные праздники для самых юных учеников — «Посвя-
щение в первоклассники»: теперь ребята имеют полное право с гордостью именоваться 
учениками 7-й школы.

Золотой ключик 
открыл мир знаний 
для первоклассников
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Однако, как никогда, увеличилось число 
приезжающих к нам родственников, ищу-
щих своих погибших родных, на которых 
в свое время были получены извещения 
«Пропал без вести».

Почему они едут к нам? Потеряв в по-
слевоенные годы надежду найти родного 
человека, погибшего в годы Великой Оте-
чественной войны, когда поиск не был 
успешным, они вновь повторяют попытку 
поиска. В результате, в Интернете они стал-
киваются с информацией о нашем мемори-
ально-музейном комплексе в деревне Мины. 
Сопоставив данные о службе погибшего 
бойца — места боев, номера дивизий, даже 
ссылаясь на какую-то весточку от бойца — 
в конце концов, убеждают себя, что местом 
захоронения погибшего можно считать наш 
мемориал. Каждый человек волен верить 
в то, во что хочет. Осознанно и искренно 
верить — это большой труд. То, во что ты 
веришь, становится твоим миром. Повтор-
но столкнувшись с пустотой в поиске своих 
близких, без вести пропавших, родствен-
ники, найдя наш мемориал, начинают ве-
рить, что он для них является местом памяти 
о родном погибшем человеке. У нас на мемо-
риале захоронено 507 безымянных бойцов, 
и, возможно, кто-то из них — именно тот, 
кого ищут родственники. А мы принимаем 
всех, кого ниточка безрезультатного поиска 
приводит к нам.

Некоторым родственникам во время по-
иска снятся сны, и не единожды, а на про-
тяжении нескольких лет, с одной и той же 
картиной. Верить или нет таким снам? Это 
выбор каждого. Однако, если одни и те же 
сны являются часто, стоит обратить на это 
внимание. Возможно, подсознание таким 
образом дает подсказку о будущих собы-
тиях: следует постараться правильно ис-
толковать сновидение. Такой сон неодно-
кратно снился Александре Николаевне 
Степановой 1939 года рождения, дочери 
погибшего в 1941 году Николая Павло-
вича Степанова. Семья тогда получила 
извещение, что отец пропал без вести, а его 
жена всю жизнь искала своего погибшего 
мужа. А вот дочери неоднократно на протя-
жении всей жизни снился один и тот же сон: 
стоит она в огромном чистом поле, вдали зе-
леная полоска леса, и лишь местами видны 
элементы наступающей осени — красивая 
желто-багряная листва. Дочь поделилась 
с матерью, рассказав про этот повторяю-
щийся сон. «Что-то в нем настораживает. 
Это не просто так», — сказала мама. Алек-
сандра Николаевна настолько прониклась 
этим сном, который так сильно зацепил её 
осенним пейзажем, что она пишет стихот-
ворение:

Пронеслась по косогорам осень,
По опушкам и полям прошла
И ко мне в окошко заглянула,
Оранжевым огнем все обожгла.

Осень, осень, что ты суетишься,
От чего в глазах твоих тоска?

Чем ты огорчить меня боишься?
Или что спросить ко мне пришла?

Хороша ты, золотая, не скрываю,
Но все ж весна прекрасней и милей.
Напрасно золото к моим ногам роняешь,
Все равно не быть к тебе нежней.

Не надо, не вздыхай и не печалься:
Боль твою я знаю с давних пор!
Меня в свои хоромы не заманишь,
Болит моя душа и рвется на простор.

Александра Николаевна много раз за-
давала сама себе вопрос: «Почему чистое 
поле и почему время года — осень?». Но ответа 
на этот вопрос на протяжении многих лет 
так и не находила. Мама умерла, не дождав-
шись никаких сведений о своем муже.

И вот, в 2019 году поисковые отряды 
находят отца Александры Николаевны. 
Он был перезахоронен у нас на мемориа-
ле в деревне Мины в сентябре 2020 года. 
В то же время ребята находят и Александру 
Николаевну, но узнать место гибели свое-
го отца у нее сразу не получилось: Вахта 
Памяти закончилась, ребята разъехались. 
На следующий год она бросает все свои 
житейские заботы, приезжает к ребятам 
и просит отвезти ее к месту гибели ее отца.

О том сне она не думала и, честно говоря, 
забыла о нем: большую часть ее мыслей за-
нимала поездка к месту гибели отца. Вот, 
что рассказала о той поездке Александра 
Николаевна: «Неспокойно спала я в эту ночь 
перед поездкой, проснулась рано. До лагеря, где 
жили поисковики, добрались быстро. Меня уже 
ждали. Тронулись в путь. Конечно, я очень вол-
новалась. Но волнение мое с каждым киломе-
тром усиливалось. Я не понимала, почему так 
сильно меняется мое состояние. У меня стало 
учащенно биться сердце, испариной покрылся 
лоб. И чем ближе подъезжаем мы к месту ги-
бели моего отца, тем сложнее мне становит-
ся дышать. Еще мгновение — и мы въезжаем 
на поле. Перед глазами тут же проносится 
мой сон. Вот он — чистое поле, вдали полоска 
зеленого леса, и мой взгляд останавливается 
на признаках наступающей осени: виднеется 
красивая желто-багряная листва. Я с трудом 
стараюсь совладеть с собой. Ребята пока-
зывают место, где был обнаружен и поднят 
мой отец. А я ничего не могу им сказать, слезы 
накатываются на глаза. В голове молниеносно 
прокручиваются все моменты поиска отца. 

И только сейчас, на месте его гибели, я получи-
ла ответ на мой вопрос, постоянно в течении 
долгих лет задаваемый самой себе: «Почему 
осень?». Отца подняли осенью, перезахоронили 
осенью, и я стою сегодня на пороге осени. Спа-
сибо тебе, Осень, ты помогла ребятам найти 
погибшего бойца, а мне нашла папу!».

И опять у Александры Николаевны рож-
даются строки:

Разбитая, пустая дорога,
Только боль, перелески, поля…
Может, в этих полях и в сраженьях
Остановились у многих сердца,
Остановились сердца сына, мужа, отца.
Сколько ж тех сынов и мужей — 
Тех мальчиков, тех парней,  

без вести пропавших.
Полвека, больше, не было отца  

средь мертвых и живых,
И вот везенье — отец нашелся!
Теперь не без вести пропавший,
Его нашли, подняли, воскресили
Бойцы невидимого фронта.
В команде той, там нет людей случайных,
Горит душа назвать их имена:
Михаил Николаевич, Николай Яковлевич,
Женя, Женечка, Аленка, Игорь, Саша и На-

таша!
Сколько же бойцов подняли,
Их воскресили имена, которых ждали,
А сколько безымянных, вот из этих рук
Уже навечно обрели покой.
 
Уезжая с вахты от ребят, Александра 

Николаевна тепло поблагодарила их за эту 
поездку, за найденного отца. Она обещала 
обязательно приезжать на мемориал, где 
похоронен теперь ее отец. Затем было фото 
на память у «Журавля» и посещение музея 
в деревне Мины «41-й стрелковый».

Приехав домой, у Александры Никола-
евны вновь рождаются стихи: строчки идут 
из глубины, из сердца. Мысли путаются. 
Она с трудом успокаивает себя и продол-
жает писать:

Опять слеза блестит в моих ресницах,
Осень вновь тоску мне принесла.
От дождей промокли крыши,
И журавлиный клин растаял в небесах.
Вот бы мне рвануть за журавлями,
Рассказать, тоскуя и любя,
Как когда–то назвалась  

я журавленком малым — 
Теперь вот и не выходит из ума.
Поле, опять мне снится поле,

В тумане скрывшийся лесок.
В таких же вот лесах, полях и перегонах
Стояли на смерть в вырицких лесах.
Всех мест не перечесть,
Как хочется всех знать и помнить,
Как много сказано и снято о солдатах,
«С кровавых не вернувшихся полей».
Осталось так же много безымянных,
Что «превратились в белых журавлей».
Напрасно ищем в небе клин усталый — 
Рассеялись они по всей земле.
Попробуйте узнать
Теперь они, кто в камне, кто в металле,
Напоминают о погибших, о войне.
Возможно, мой Журавль под Вырицею, 

в Минах,
Взмахнув крылом, застыл на взлете…
Он не пропал, он здесь, хранит покой
Ушедших в вечность…

Вахта Памяти 2021 года закончилась, 
и каждый поисковик увозил с собой кусочек 
Большого Счастья, которое они подарили 
Александре Николаевне Степановой, до-
чери Николая Павловича Степанова, погиб-
шего в 1941 году. Надо обязательно верить 
в хорошее, и оно обязательно придет к тебе!

Заканчивая свой рассказ о поиске род-
ственниками своих погибших в годы вой-
ны родных, я хочу обратиться к читателю: 
не судите строго Александру Николаевну 
за ее стихи. Возможно, строки ложились 
не в рифму, но зато шли из глубины ее серд-
ца, из сердца настоящей дочери своего отца.

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА КОРЕШКОВА,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «41-Й СТРЕЛКОВЫЙ» ДЕР. МИНЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЫРИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Осенний сон
Из-за пандемии коронавируса в Гатчинском районе на территории Вырицкого поселения 2020-й и 2021 годы были для поисковых отрядов 
сложными: нельзя было выезжать на раскопки погибших бойцов в полном отрядном составе. А в связи с пожароопасной обстановкой в 
лесах, значительно ужесточились требования на период лагерной жизни к самим поисковикам, да и запрет на присутствие большого числа 
граждан на мероприятиях, наложил свой отпечаток на сроки перезахоронения поднятых отрядами бойцов, поэтому и сократилось в дан-
ный период число поднятых поисковиками погибших бойцов.

Александра Николаевна Степанова вместе 
с поисковиками приехала на место гибели отца

У мемориала «Журавли»
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Гатчинскому 
военному 

авиационному 
госпиталю — 150 лет!

Среди деревьев вековых

И чуть на расстоянии

Из тех времен, для нас былых,

Стоят два этих здания.

Их стены мощны, крепки, гладки,

Заметна мастера рука.

Они кирпичной старой кладки

И простоят еще века.

Уже полтораста лет,

Когда по царскому указу,

Здесь был основан лазарет,

Он стал работать сразу.

Теперь в них госпиталь военный.

Трудится дружный коллектив.

Микроклимат в нем отменный,

У пациентов в душах позитив.

Проявляя чуткость, теплоту,

В прошедшие полтора века,

Используя познаний широту,

Здесь медики лечили человека.

Чтобы высоты были покоренными,

Здоровьем пилоты были полны,

Здесь обследуются всесторонне

Летчики Северо-Запада страны.

Наша благодарность — медикам подарок,

От их лечения мы здоровеем.

Врачей, сестер и санитарок

Гатчина поздравляет с юбилеем!

В.С. Ярошевич, ветеран труда

Посвящается
Светлане 

Колесниченко
Наша Света лучше всех!

Лучше чемпионов тех,

Что купались раньше в славе,

Были гордостью в державе.

Всех Светлана обыграла,

Трехкратной Олимпийской 

Чемпионкой стала!

Светлана наша и скромна,

И красива, и стройна.

Она радует всех нас -

Вот такой о ней рассказ.

Светланы нашей все победы –

Словно добрые приметы — 

Для прекрасной и любимой

Нашей Родины большой.

И Россия будет дивной,

Обновленной и счастливой,

Вот державою какой!

Владимир Владимирович Сушилин,  
преподаватель физики, математики и географии

Осень — время рукоделия

Ожившие страницы истории

Наперекор всему и всем

Осень — это не только загадочное 
время года, пленяющее красотой яр-
ко-пылающих листьев и особенная, 
разноцветная пора, но и подходящее 
время для рукоделия и осуществле-
ния своих творческих фантазий. 
Шишки, листья, жёлуди, веточки — 
всё это дары осени, которые отлично 
помогают детям дошкольного воз-
раста воплотить свои идеи в жизнь. 

И как хорошо, что есть возмож-
ность в этот благоприятный сезон 
провести время всей семьёй на при-

роде и насладиться осенним про-
хладным воздухом, живописными 
парками и лесами, красочными 
пейзажами. Прогулку можно пре-
вратить в поиски осенней кладовой, 
а найденные сокровища использо-
вать в будущих поделках. 

В группе № 10 МБДОУ «Центр 
развития ребенка — детский сад 
№ 26» была организована выставка 
осенних поделок «Красочная Осень». 
Участниками нашей выставки стали 
родители и дети, которые с интере-

сом и увлечённостью реализовали 
свои идеи в удивительных поделках 
из природного материала. Благодаря 
таким совместным творческим заня-
тиям у детей формируются способно-
сти и таланты, а также зарождается 
чувство прекрасного, расширяется 
кругозор и богатеет фантазия.

НАТАЛЬЯ ПОПОВА

Поздравить со 150-летним юби-
леем Гатчинский педагогический 
колледж им. К.Д. Ушинского, про-
шедший свой исторический путь 
от Колпанской учительской семи-
нарии, Гатчинской учительской 
семинарии, Финского педагогиче-
ского техникума, педагогического 
училища, педагогического коллед-
жа, пришли представители АНО 
Центра культуры ингерманланд-
ских финнов «Хатсина».

Директор АНО ЦКИФ «Хатсина» 
Нина Эртэ-Аниконова вручила па-
мятные подарки, книги для библио-
теки директору педколледжа Мари-
не Юнусовне Воронцовой.

Встреча проходила в музее 
истории педколледжа. Гостей 
из общественной организации го-
степриимно встретила директор 

музея Н.В. Вишневская, которая 
рассказала об истории создания 
экспозиции, о традициях педкол-
леджа, первых преподавателях, 
именитых выпускниках. Среди де-
легации «Хатсины» присутствовали 
Наталья Коловнякова, Ирина Осы-
ко, Марина Камалетдинова, Ири-
на Минина, а также выпускница 
педучилища Людмила Еремеева, 
которая окончила в 1972 году физ-
культурное отделение, работала 
по специальности в Гатчине, в на-
стоящее время возглавляет студию 
декоративно-прикладного твор-
чества «Рукодельница» в ЦТЮ. 
Людмиле Александровне посчаст-
ливилось праздновать 100-летие 
педучилища, а в этом году принять 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных 150-летию педколледжа.

Экскурсию провели студен-
ты-волонтеры Анастасия Зада-
нова и Анастасия Студенникова. 
Они помогли накрыть чайный стол 
с творожными пирогами. В теплой, 
дружеской обстановке между пар-
тнерами продолжилась беседа, 
а встреча закончилась фотографи-
ями на память.

Экскурсия в музей Гатчинского 
педагогического колледжа проходи-
ла в рамках проекта «На просторах 
Гатчинской земли», реализуемого 
общественной организацией АНО 
ЦКИФ «Хатсина» за счет субсидии 
из бюджета Гатчинского муници-
пального района на реализацию со-
циальных проектов.

ПРЕСС-СЛУЖБА АНО ЦКИФ 
«ХАТСИНА»

Выборы поставили партиям зада-
чи по улучшению комфортных условий 
для жизни населения.

Читаю проект народной программы 
партии «Единая Россия», где есть такой 
пункт: «партия предлагает продолжать 
проект по отбору объектов для благо-
устройства, выделив отдельно средства 
на благоустройство дворов».

Я расскажу свою историю по этому 
вопросу. Весной 2018 года был поджег 
дома 25а по ул. Чкалова, где я проживала 
в деревянном доме (комната 17 м, куплен-
ная за свои деньги). Жили погорельцы 

в Мариенбурге в общежитии педучили-
ща, на улице Рыбакова. На пожарище 
началась стройка. Было решено: ТСЖ 
за деньги пострадавших. Взнос сделал 
мой внук, и в 2020-м передал эту кварти-
ру мне — бабушке.

И тут возникла другая проблема: 
напротив моих окон росли огромные 
тополя и черемуха. Администрация от-
казала в помощи учителю-ветерану. 
Спилить тополя удалось через Электро-
сеть. Пришлось побегать, а потом… 
очищать землю, в которой и корни тол-
стые, и кучи камней, кирпичей. Кор-

ни подошли к дому, а в комнате темно 
и сыро. Топор искала 4 дня, сама корни 
рубила, камни выносила, всё лето ко-
пала, сажала цветы, деревца, кусты. 
Никто из дома не вышел помочь! Лишь 
из 5-этажки приходила учительница 
Александра, цветы и одежду приноси-
ла.

Считаю, что кто помогает двор укра-
шать, тому и помощь нужна.

В каждом доме нужен совет, который 
назначает дежурство (дворников же нет), 
санитарную уборку вокруг дома, намеча-
ет праздничную программу.

Давайте жить, как дружная хорошая 
семья, уважать старших, помогать им, 
быть добрыми и внимательными, акку-
ратными, терпеливыми. Жить, как маяк 
— освещать улыбкой своих друзей, сосе-
дей, детей и пожилых.

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПОГОДАЕВА,
 УЧИТЕЛЬ — ПЕНСИОНЕР

Светить всегда, светить везде
До дней последних донца,
Светить — и никаких гвоздей –
Вот лозунг мой и солнца!
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
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

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Изотова, 21, 1/5, ОП 73 м2, 
УП, холл, Х/С, прямая продажа, 6650 т.р., 
торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома
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

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 75 
млн руб. Т. 8-921-389-70-87
Часть дома (4/9) и земель-
ный участок 6 соток. ИЖС, г. 
Гатчина, пер. Гоголя, Малая 
Загвоздка. На уч-ке сад, пло-
довые кустарники, плодород-
ная почва, пруд, скважина, 
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 соток, 
летний домик 40 м2, на уч-ке 
– водопровод, скважина для 
полива. Разработан, кругло-
годичный подъезд, 750 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

1-к. кв, п. Н. Свет, ОП 30м2, 
кух. 5 м2, 3/5, балкон, РСУ, 
треб. ремонта, 2300 т.р., 3-к. 
кв, Б. Авиаторов, ОП 91 м2 
(17 + 17,2 + 16,9), кух. 12,4 
м2, 5/8, двойная лоджия, холл 
11м2, 8200 т.р. Т. 8-960-257-
75-51

Жилой дом 44, м2 в черте го-
рода (СНТ «Ягодка») на уч-ке 
7,3 сот., 1-этаж. С мансард-
ным этажом, печное отопле-
ние, 5 кВт, вода в доме, туа-
лет, 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. До-
стоевского, д. 15, 2/5 П, квар-
тира светлая, теплая, с ре-
монтом, лоджия застеклена, 
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, комна-
ты совмещ. –изолир., ул. Во-
лодарского, д. 15, 4/5 К, СУР, 
требует ремонта, встречная 
покупка, 4800 т.р. Т. 8-921-
389-70-87

Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р.; комн. 17,5 м2 
в 2-к.кв, Н. Свет, 1240 т.р.; 
2-к.кв, 2/2 к, Шпаньково, 
1900 т.р.; комната 18 м2, 5-ти 
к.кв, 1/5, Гатчина, 1200 т.р., 
комната 18 м2,1/2, дер., Гат-
чина, 600 т.р., 1-к. кв., 4/5, 
УП, Войсковицы, 2300 т.р. 
Т.8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарел-
ка, отл. сост., 4890р.; Сервиз 

фарфоровый обеденно-чай-
ный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предметов 
+ 6 мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 16490 р. , часы 
наруч. CASIO с калькулято-
ром и записной книжкой, 690 
р., картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 390 
р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный комплект, 
2290 р.; трубка домофона 
VIZIT, практ.новая, 390 р; 
системный блок ПК, черный, 
хор.сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 i, 
МТС-733 в раб.сост, по 170 
руб/шт; рога лося 5480 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Памперсы взрослые «Tena», 
№ 3, в упаковке, 30 шт, объем 
до 150 см, хор.впитываемость; 
фен для волос Эссонциаль, 
мощность 1100, две ступени 
регулировки темп.мощности. 
Недорого. Т. 9-40-22

Тумба под мойку, «рыжая 
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 кофей-
ный, 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 «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-15, 52-
894

Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), 
б/у с тумбой, в рабочем состо-
янии, всё серого цвета, 2500 
р. Т.8-921-30-64-2-64

Двери межкомнатные 
200х70, 2 шт., антенна умная, 
чехлы в салон УАЗ Патриот. 
Т. 8-963-319-93-92

Грампластинки с произведе-
ниями известных исполните-
лей, 150 шт., видеокассеты 35 
шт. Т. 72-215

Бур для зимней рыбалки, 
ящик и сапоги рыболова, 
1500 р. Т. +7-905-283-07-54

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 

запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Вы-
воз мусора. Т. 8-905-251-37-
57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметического 
до капитального. Частичный 
и полный ремонт. Весь спектр 
работ (подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок и тд). 
Полы, стяжка, выравнива-
ние, ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в органи-
зации и закупке материалов. 
Скидки. Качество. Т. 8-953-
154-05-66

Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник : батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
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 роутеров, 
домашних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей компьютеров 
и оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор и установ-
ка программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Строительство и ремонт до-
мов, квартир, дач, бань, бе-
седок, бытовок, сараев. Элек-
трика, сантехника. Каркас, 
гипрок, вагонка, сайдинг, 
паркет, ламинат, окна, двери. 
Т. 8-996-779-30-07

Доставка. Дрова. Колотые, 
береза. Ольха. Уголь хоро-
ший. Т. 8-981-916-68-22

АВТОМОБИЛИ

Москвич 2141, гаражный и 
гараж КАС «Северная», 6х4, 
высота ворот 2, 1 м, сухой, 
проводка новая. Т. 8-921-382-
76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет вы-
годно купить или продать 
вашу квартиру, комнату, 
дом, дачу, земельный уча-
сток. Помощь в одобрении 
ипотеки различных бан-
ков, 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 
сельхозпроизводства, 
2 га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

 �3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5, 
ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 + 12), 
кух. 12 м2, 3/7, П. Светлая, 
теплая квартира. Хоро-
ший ремонт. Кухня в по-
дарок. Один собственник. 
9500 т.р. Т. 8-921-3897087

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

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 эко-
систему природы, не унич-

тожаем симбиоз, не убиваем 
и  не истощаем нашу почву 
(а обогащаем), получаем по-
лезные и вкусные овощи и 
ягоды. Не пользуемся хими-
ей, не травим себя и окружа-
ющих. Разница только одна. 
При природном земледелии 
нужно время (от года до пяти 
лет), чтобы у вас на участке 
заработал симбиоз. При ор-
ганическом земледелиеи мы 
получаем результат в первый 
год. Вот об этом и пойдёт речь 
на семинаре.

Кто ведёт семинары- 
обучение?

Груздева Оксана Ана-
тольевна — многократный 
спикер российских конферен-
ций по природному эко-земле-
делию, руководитель кружка 
Природного эко-земледелия 
(Санкт-Петербург и Гатчина), 
личный опыт методики более 
12 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
запись  — ОБЯЗАТЕЛЬНА!

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»

ДОСТАВКА
Дрова. Уголь.

Песок. Щебень.
Земля. Торф.

Вывоз мусора.
Тел. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА 
Земля. Торф. Дрова. 

Уголь. Песок. Щебень. 
Экскаватор – погрузчик.

Т. 8-911-740-99-22

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

10 мет. куб. Смесь береза, 
ольха, осина. 17 000 руб.

Тел. 8-981-916-68-22

АО Почта России требуются:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
ОПЕРАТОР СВЯЗИ

ПОЧТАЛЬОН
КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
ИНСТРУКТОР-РЕВИЗОР, СПЕЦИАЛИСТ 

В КОММЕРЦИЮ, ИСТОПНИК.

Работа рядом с домом. Без опыта работы.
Стабильный доход оклад + премия.

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30, 8 (813 71) 7-81-71

 �уборщики,
 �рабочие, 
 � грузчики, 

 �трактористы.

Телефон отдела кадров: 
8-81371-40505

МБУ УБДХ 
требуются: 
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Стол кухонный, круглый, 
дер., 100х75х80, телевизор 
на з/п, Япония, доска, лак, 
«красное дерево», фритюрни-
ца «Филипс», 2,5 л, грампла-
стинки, почтовые марки. Т. 
8-921-871-81-60

Ботинки, р-р 39, нов., кож., 
молния и шнуровка. Т. +7-
921-436-63-33

Стир. машинка, холодильник. 
Хор. рабочее сот. Могу при-
везти. Т. 8-911-187-57-19

Шерсть чесаная, белая, 2 кг 
по 250 руб., батарея 4 сек-
ции, отопит. новая с запор. 
краном-3500р., блендер но-
вый-2000 р., физиоаппарат 
«Лотос» (коррекция фигуры, 
массаж лица)-2000 р., фото-
аппарат – 100 р., расклад. 
Табуретка – 200 р., веники 
березовые, 10 шт. по 50 р. Т. 
8-931-219-85-08

Унитаз нов., ролик. Кроссов-
ки, р. 39, новые, ковры нат. 
шерсть, пальма финик., 150 
см. Т. 8-969-206-49-19

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-
91

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 

ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, изделия 
из кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоаппара-
ты, знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, са-
мовары, портсигары, подста-
канники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, машин-
ки. 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. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и прочее… Т. 
8-963-319-93-92

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

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам комн. 17 м2 в Н. Свете, 
1-к.кв в Войсковицах, 2-к. кв. 
в Н. Учхозе. Т. 8-952-378-51-
33

На АЗС-74 Лукойл требу-
ется помощник оператора. 
График сменный. Оплата 
своевременна. 1370 р./смена 
+ чаевые. Т. 8-911-240-39-24, 
Сергей

Требуется автослесарь. Воз-
можно пенсионер. График 
свободный. Т. 8-981-855-91-73

На постоянную работу требу-
ются водители категории «С» 
на грузовой самосвал. Воз-
можно проживание, з/п от 
60 до 80 т.р., автослесари со 
знанием устройства грузовых 
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 пожилыми 
людьми. Мед. Обр., о/р. Аэро-
дром не предлагать. Т. 8-962-
724-46-40

Нужен помощник для работы 
на земельном участке, д. Ша-
глино Гатчинского р-на. Ко-
пать грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-58-99

Ищу работу сиделки. Опыт 
работы есть. Т. 8-981-143-56-
05

Отдам круглый деревянный 
стол. Т. 8-996-788-98-30

Отдам в хорошие руки кар-
лик. лайку, 1 год, метиса нем. 
овчарки, 2 года, щенков нем. 
овчарки, 1,5 мес. , котят от 
русской голубой и обычных, 
1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

Продам поросят разных воз-
растов. Т. 8-904-601-29-84

Котята рыжие и трехцвет-
ные, ласковые, приучены к 
лотку, в еде не привередливы 
очень хотят обрести дом и лю-
бящих хозяев. Т. 8-905-220-
67-60, Евгения.

Энергичный мужчина 70 лет, 
рост 166, без в/п, слав. Внеш-
ности познакомится с женщи-
ной 55-65 лет, незамужней, 
без в/п с пропиской в Гатчине 
или районе для выполнения 
хоз. работ 1 раз в неделю. 
Транспортом обеспечу. Т. +7-
951-689-64-46

Миниатюрная симпатичная 
женщина познакомится с 
мужчиной 50-60 лет без в/п, 
без м/п. Очень люблю уха-
живать за садом и огородом. 
Только для семьи. Т. 8-921-
404-90-15

Высокая стройная блондин-
ка 60 лет, без в/п, с добрым 
характером познакомится с 
мужчиной 65-68 лет, без в/п, 
без м/п для создания семьи. Т. 
8-931-37-99-301

Женщина 59 лет познако-
мится с мужчиной до 70 лет 
для серьезных отношений. 
Из МЛС не звонить. Т. 8-911-
257-21-71

Познакомлюсь с мужчиной 
48-60 лет для с/о, создания 
семьи, без в/п, без м/п. Мне 
48 лет, без в/п, прописана и 
работаю в СПб. Т. 8-981-139-
56-70, Анна

Мужчина, 62/173, познако-
мится с некурящей женщи-
ной. Т. 8-950-036-01-01

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с квартирой, 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

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

18 октября ушел из жизни Александр Арнольдович Вахтер 
Александр Арнольдович родился 6 октября 1938 года, всю блокаду 

прожил с родителями в Ленинграде. Впоследствии написал книгу о пе-
режитом, о трудныйх и страшных днях блокады. Долгое время работал 
в военном архиве Гатчины, проводил уроки мужества в школах города.

15 лет возглавлял Гатчинское Общетво блокадников. При непосред-
ственном его участии был установлен памятник блокадникам у ЦТЮ. 
Александр Арнольдович вел большую общественную работу, был твор-
ческим человеком. В сентябре сделал выствку своих работ из мозаики. 
Александр Вахтер награжден иногими грамотами и медалями.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Маргарита Давидовна Кац
и члены общества блокадников г. Гатчина

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области 

в Гатчинском и Лужском районах» в период 
пандемии на платной основе проводит 

исследования на COVID-19 методом ПЦР. 
Стоимость исследования  1500 рублей.

Прием анализов осуществляется 
в лаборатории по будням

с 9-00 ч. до 15-00 ч. по адресу: 
г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44а. 

Для сдачи анализа необходим паспорт 
гражданина РФ, заграничный паспорт 

и e.mail (по возможности).
Результат выдается на русском 

и английском языках с QR кодом.



21 октября 2021 года   •   № 42 (1304) • Гатчина-ИНФО2421 октября 2021 года   •   № 42 (1304) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА 29336

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Населен-
ный пункт Номер и адрес ПУ

Название учреждения, 
в котором располагается 

стационарный переписной 
участок*

г.Гатчина ул. Школьная, д. 1 МБОУ ДО «РЦДТ» (зда-
ние бывшей школы № 36)

г.Гатчина ул. Красных Военлетов, 
д.6, корп.1  ЖЭУ № 7

г.Гатчина ул. Слепнева, д. 25 Гатчинская СОШ № 2

г.Гатчина пр. Красноармейский, 
д. 4

ПО АНО «Гатчинская АШ 
ДОСААФ РОССИИ»

г.Гатчина пр. 25 Октября, д. 10 МБУ «ГГСДЦ» (Стадион 
«Спартак»)

г.Гатчина ул. Рощинская, д. 8 МБОУ ДО «ГЦНО»ЦИТ»

г.Гатчина шос. Пушкинское, д.7 
корп. 1 МУП «Водоканал»

г.Гатчина ул.120 Гатчинской диви-
зии, д.1 пом 153 ЗАО «НПП»МАРС»

г.Гатчина ул. Коли Подрядчикова, 
д.13, пом 4Н

МО г. Гатчина, (на 1 эта-
же жилого дома)

г.Гатчина ул. Чехова, д. 23 Торговый комплекс «Гат-
чинский»

г.Гатчина ул. Чехова, д. 1 Парикмахерская «Ваш 
стиль»

г.Гатчина ул. Чехова, д.11а Учебно-курсовой комби-
нат

г.Гатчина ул. Урицкого, д.11 Торговый центр «Мечта»

г.Гатчина ул. Красная, д. 14
Администрация Гатчин-
ского муниципального 
района

Населен-
ный пункт Номер и адрес ПУ

Название учреждения, 
в котором располагается 

стационарный переписной 
участок*

г. Комму-
нар шос. Ленинградское, д. 3 МКУ ФОК «Олимпия» МО 

г. Коммунар

г. Комму-
нар

ул. Антропшинская, д. 
293

МКУ ЦКДиТ МО г. Ком-
мунар (подростково-моло-
дежный клуб)

г. Комму-
нар ул. Гатчинская, д. 12 МП МО г. Коммунар ЖКС

г. Комму-
нар шос. Ленинградское, д. 7 МКУ ЦКДиТ МО г. Ком-

мунар

гп. Вы-
рица

ул. Жертв Революции, 
д.20

МБУК «Вырицкий куль-
турный центр»

гп. Вы-
рица ул.  Оредежская, д.7 Администрация Вырицко-

го городского поселения

д.Мины ул. Краснофлотская, д.32  

гп. Друж-
ная Горка ул.Садовая, д.4

Администрация Друж-
ногорского городского 
поселения

гп. Си-
верс кий ул. 123 дивизии, д.2а МБКУ СККЦ «Юбилей-

ный» (здание библиотеки)

д. Старо-
сиверская пр.Большой, д.97 Администрация Сиверско-

го городского поселения

пос. Бело-
горка ул. Спортивная, д.2

МБКУ СККЦ «Юбилей-
ный» (Белогорский дом 
культуры)

гп. Тайцы ул. Санаторская, д.24 Администрация Таицкого 
городского поселения

пос. Лука-
ши ул. Ижорская, д. 8 Администрация Пудомяг-

ского сельского поселения

Населен-
ный пункт Номер и адрес ПУ

Название учреждения, 
в котором располагается 

стационарный переписной 
участок*

д. Боль-
шие Кол-
паны

ул. Садовая, д. 8
МКУК Большеколпанский 
центр культуры, спорта 
и молодежной политики

с. Рожде-
ствено пр. Большой., д. 5

Администрацтя Рож-
дественского сельского 
поселения

д. Малое 
Верево ул. Кутышева, д. 3 Администрация Веревско-

го сельского поселения

пос. Войс-
ковицы ул. Молодежная, д. 1 МБУК Войсковицкого 

ЦКС

пос. Ели-
заветино ул. Парковая, д.17

Администрация Елиза-
ветинского сельского 
поселения

пос. Ко-
бринское ул. Центральная, д. 16 Администрация Кобрин-

ского сельского поселения

пос. Но-
вый Свет д. 72 Администрация Новосвет-

ского сельского поселения

пос. Но-
вый Свет д. 82 МБУК НКДЦ «Лидер»

д. Сяське-
лево ул. Центральная, д. 12а

Администрация Сясь-
келевского сельского 
поселения

пос. Суса-
нино пр. Петровский, д. 20 Администрация Сусанин-

ского сельского поселения

пос. Тер-
волово ул. Ленинградская, д. 14 МКУК ПКСК (Дом куль-

туры)

пос. Пу-
дость ул. Половинкиной, д. 89 МКУК ПКСК (Дом куль-

туры)

Адреса переписных пунктов
В России с 15 октября по 14 ноября проходит перепись населения. Заявить о себе можно несколькими способами, самый удобный и бесконтактный - это пройти перепись на портале 

Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/, так же можно дождаться переписчиков дома, пройти перепись в МФЦ или самостоятельно в удобное для себя время прийти на переписной пункт. 
В Гатчинском районе открыты 39 переписных пунктов. 47


