Михаил Тихомиров о «рецидивах» увлечения авиацией. Стр. 12-13 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ
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Как будто после урагана сейчас выглядят 22 дома Гатчины, за ремонт которых взялась
строительная компания «Волга» в качестве подряда у Областного фонда капитального ремонта.
Материалы читайте на стр. 2 и стр. 5.

РЕКЛАМА

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Течёт река. «Волга».

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы
Изменение фасона и высоты каблука
Прием заказов:

2-3 НОЯБРЯ

с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25
Октября, д.33А, фойе редакции газеты
«Гатчина – ИНФО»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

 ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70






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

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Почетным дипломом совета депутатов Гатчинского района за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем награжден депутат Гатчины Андрей Ильин.

Ремонтировали крышу, теперь придется ремонтировать и квартиры. Жильцы дома № 1
по улице Товарная-Балтийская в Гатчине пожаловались на подрядчика — компанию «Волга»: с тех пор, как строители приступили к
работам на кровле, квартиры второго этажа
затапливает после каждого дождя.
ЖКХ

Андрей Иванович всю трудовую жизнь работал
во благо города и района, в разные годы он трудился
в ЛИЯФе, в администрации города, руководил Пенсионным фондом в районе и советом депутатов Гатчинского района. Диплом вручили вчера на заседании
совета депутатов города.

В ТРК «Пилот» вновь открыт
пункт вакцинации

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в ТРК «Пилот» в Гатчине
вновь открыт пункт для вакцинации против коронавирусной инфекции.

Для первичной вакцинации не нужна предварительная запись по телефону. Достаточно прийти, заполнить анкету и в порядке живой очереди сделать
прививку. Для вторичной вакцинации необходима
предварительная запись по телефону 8 (911) 226-0186 либо вас заранее пригласят из единого колл-центра.
Пункт вакцинации работает ежедневно с 10.00
до 19.00. Адрес: Гатчина, улица Кныша, 2А (второй
этаж).

Кобраловская школа:
два в одном

После новогодних каникул в здании Кобраловской школы планируется открыть
дополнительную дошкольную группу, сообщает районная пресс-служба.

В свободных помещениях школы начался ремонт,
там будут оборудованы кабинеты логопеда и психолога, на школьном дворе появится детская площадка.
Новая группа компенсирующей направленности рассчитана на детей с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 5 до 7 лет. Заниматься там будут по специальным адаптированным программам.
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим встретилась с родителями детей
и коллективом школы. Один из вопросов, который стоит перед учителями, — организация процесса обучения школьников и воспитанников дошкольного отделения. Для того, чтобы открыть детсадовские группы
на базе школы, и запланирован текущий ремонт. Все
работы будут выполняться во время каникул и в выходные дни, чтобы не мешать учебному процессу.
Кобраловская школа рассчитана на 266 детей, в 12
классов ходят 204 ребенка, которых учат 16 педагогов. В дошкольном отделении организованы 2 группы
по 30 детей, в том числе с инклюзивным обучением.

Капитальный
ремонт крыши должен был,
как и везде, закончиться
еще 15 сентября, но воз
и ныне там. Конец октября, а не сделана даже половина работ. В результате
жалоб Фонд капитального
ремонта сменил подрядчика на всех домах в Гатчине,
где проводится капремонт.
Но жители настаивают
не на капитальном ремонте, а на расселении дома.
Дождь
с
доставкой
на дом: Оксана Аржановская в последнее время внимательно следит
за прогнозами погоды. Когда на улице ненастье, в ее
квартире на втором этаже
тоже осадки. Ведра и тазы
здесь не убирают. Впрочем,
как и остальные соседи.
Капитальный ремонт обернулся кошмаром для жителей дома № 1 по улице
Товарная-Балтийская. Потопы начались после того,
как стартовали работы
на крыше, рассказала Оксана Аржановская:
— Тазы так и стоят, потому что страшно:
уходим
на
работу
(а
мы все работаем) и боимся,
что придем, а здесь все поплыло. Что теперь за гипсокартоном, не могу сказать.
Также текло у нас с окошка.
В соседней квартире
на потолке не гипсокартон, а штукатурка, и хорошо видно, что происходит:
по углам разрастается плесень. Но хозяйка Виолетта Оладько переживает
не за внешний вид, а за здо-

ровье близких: в квартире
проживают двое маленьких
детей, один из которых,
6-летний Лёша, аллергик,
непереносимость у него выявлена в том числе и на плесень.
— Вот угол, где идет уже
плесень. Поскольку ущерб
не оценен, нам ее сказали
пока не трогать, а у ребенка
моего аллергия, — делится
наболевшим Виолетта.
В неустанной борьбе
за свое имущество живет
чета Пышновых. Светлана и Владимир выработали систему: когда ночью
идет дождь, организуют
дежурство по часам, чтобы
бороться с потопом и всетаки хоть как-то высыпаться и утром идти на работу.
От влаги на потолке появились пятна, сыплется штукатурка. Но это не самое
страшное, говорит глава
семейства. Если все соседи
хоть как-то поддерживают
порядок в своих квартирах, то этажом ниже жилье
пустует. Хозяйка съехала
отсюда 15 лет назад, квартирой не занимается, нет
дела до нее и властям, хотя
жилье муниципальное.
— Мы можем сами просто туда упасть, у нас пол
уже пошел туда, если упадет
труба в туалете, соответственно, наша труба тоже
упадет, — уверен Владимир Пышнов, житель
дома № 1 по ул. ТоварнаяБалтийская.
Жители
ставят
под сомнение целесообразность капремонта, опасаются, что дом может его просто не выдержать: здание
1947 года постройки, бывшее общежитие для желез-

Возобновились работы
по укреплению фундамента

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Андрей Ильин награжден
Почетным дипломом

Течёт река. «Волга». Часть I.

нодорожников, полностью
деревянное. Жильцы честно признаются, ждали расселения. Но дом аварийным
не признали.
Дмитрий Жук, начальник управления контроля
качества производства работ Фонда капитального
ремонта Ленинградской области, прокомментировал:
— По факту здесь
мы не видим аварийности,
т.к. администрация, направляя документы на капитальный ремонт, подтверждает, что дом находится
в работоспособном состоянии и его можно использовать в качестве жилых
помещений. Мы сейчас выполним весь спектр работ
по кровле и по фундаменту.
Пока жители склонны
не доверять этим слова.
По крайней мере на данный
момент ситуация только
ухудшилась, после «ремонта» крыши, теперь придется ремонтировать квартиры. И хотя ущерб после
потопов обещают возместить, причем как владельцам приватизированного
жилья, так и муниципального, люди уверены — восстановить все качественно
не получится.
— Как можно отремонтировать бревно, которое
намокло? У нас будет грибок,
— возмущается Оксана Аржановская.
За 70 с лишним лет —
это первый капитальный
ремонт в доме. Восстанавливают сразу все: в прошлом году заменили систему электроснабжения,
в этом принялись за крышу
и фундамент, с весны начали работать две подряд-

ные организации, и согласно паспорту объекта, обе
должны были закончить
еще в середине сентября.
В результате жалоб жителей с горе-подрядчиком,
компанией «Волга», который производил работы
на крыше, Областной фонд
капитального ремонта расторгнул договор. Сейчас
к ремонту кровли приступила новая компания
«ГТ-СТРОЙ-ВЫБОРГ».
Возобновились
работы
и по укреплению фундамента. Здесь подрядчик
остался прежний, это компания «ОблСервис». Строители частично оказались
заложниками в ситуации
с «Волгой», подтвердил
Дмитрий Жук
— Тут были две проблемы. Одна из которых — это
финансирование у компании.
Вторая — это приостановка
работ, т.к. выполнялись демонтажные работы на кровле. Часть кровли была разобрана, старый материал
сбрасывался прямо на землю.
Во избежание проблемных
ситуаций, связанных с техникой безопасности, мы решили приостановить работы с текущим подрядчиком.
После того, как мы увидели, что этот подрядчик
не успевает сделать кровлю,
естественно, было принято
решение о возобновлении работ по фундаменту.
Как рассказали в Фонде капитального ремонта,
нынешние
подрядчики
— компании с опытом, ремонт постараются закончить до наступления зимы
и сильных заморозков.
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25 октября глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в рамках рабочей поездки оценила завершающиеся работы
по благоустройству в Гатчине и оценила перспективы дальнейшего развития территорий.
Городская
СРЕДА
Рабочую неделю Людмила Нещадим начала
с объезда города. Первой
остановкой стала улица
Ясная
между
Аэродромом и Егерской слободой.
На улочке небольшой протяженности стоит несколько домов и… ничего больше.
Глава оценила перспективы ее развития и возможность
облагораживания
территории,
убедилась
в необходимости ликвидации зарослей из кустарников и создания удобного

подъезда к жилому сектору. Гатчина, уверена Людмила Николаевна, должна
быть столицей не только
по бумагам, но и по факту, и не только в центре,
а и на окраине.
Следом на Красноармейском проспекте глава
администрации
оценила
ремонт тротуара от улицы Нестерова до железнодорожного
переезда
в Егерскую слободу. Две
городские инициативные
комиссии с Красноармейского проспекта и Мариенбурга договорились о том,
что сложат выделяемые
им из областного бюджета

средства для капитального, а не ямочного ремонта
этого тротуара, который
по сути является большим
транзитом. Работы должны
быть закончены 29 октября. Людмила Нещадим замечаний по качеству работ
не высказала.
Следующей точкой стал
двор домов № 25а по улице Володарского и № 28
по улице Радищева. Здесь
с 4 октября идет обещанный
ремонт парковки и пешеходных дорожек, срок исполнения контракта — 40
календарных дней.
Также Людмила Нещадим побывала у дома № 61
по улице Карла Маркса с осмотром хода благоустройства. Здесь выполняются
демонтаж и устройство металлических пешеходных
ограждений, асфальтиро-

вание дорожек, установка
дорожных знаков.
Последней
точкой
в осмотре стал дом № 15
по улице Хохлова, куда главу администрации пригласила местная жительница.
Во дворе нет площадки,
удобных тропинок, не хватает освещения, а единственное место для отдыха — старая лавочка — давно стала
местом притяжения для любителей спиртного. По словам Людмилы Нещадим,
благоустроить этот двор
в 2022 году не получится,
поскольку ближайшие планы уже сверстаны, но в будущие его внесут, заверила
глава Гатчинского района:
— На следующий год у нас
уже порядка 12 дворов в планах, которые мы должны
будем сделать, а потребностей еще больше.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Благоустройство Гатчины: объективная оценка

Также Людмила Николаевна отметила, что теперь понедельник для всех
жизнеобеспечивающих
структур Гатчины будет
начинаться с совместного
обхода территорий, практика станет традиционной.

Такое нововведение поможет более объективно оценивать ситуацию в городе
и лично убеждаться в необходимости благоустройств
тех или иных территорий.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Почему важно заявить о себе?

Сяськелево преображается

В Гатчине, как и по всей России, с 15 октября
идет перепись населения. Пройти ее можно
тремя способами.

В понедельник глава
местной администрации заявила о себе через портал
Госуслуги.
Раз в 10 лет в России
проходит перепись населения. Эта важная акция
позволяет не только пересчитать жителей, но и выяснить условия жизни в тех
или иных населенных пунктах. Собранные сведения
необходимы для экономического прогнозирования,
определения
политики
в области занятости, создания социальных программ,
а также для выполнения
функций органов государственной власти, информационного
обеспечения
науки и всего общества.
Перепись — это не толь-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

ГОСУСЛУГИ

ко статистический итог,
но и инструмент экономического и социального прогнозирования. Вот почему
важно заявить о себе.
В этом году перепись началась 15 октября
и продлится до 14 ноября.
Пройти ее можно тремя
способами: по старинке —
дождаться
переписчика
дома и ответить на вопросы; самостоятельно прийти на удобный переписной
участок; еще один вариант
— не отходя от компьютера
или смартфона, заполнить
анкету на портале Госуслуг.
Третий вариант в понедельник, 25 октября, выбрала глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим, она
пояснила:
— Гражданский долг исполнен. Призываю всех жи-

В деревне Сяськелево появились пешеходные дорожки, которые соединяют школу,
детский сад и жилые дома.

телей Гатчинского района
пройти перепись в удобном
для каждого формате. Я прошла через портал Госуслуг.
Опросные листы достаточно подробные, их просто заполнять, отвечать
на вопросы: экономим время
и проходим перепись!
За 15 минут глава заполнила анкету, ответив

на все вопросы. Такой дистанционный способ особенно актуален в период
пандемии. Он позволяет
меньше
контактировать
с людьми и не подвергать
риску заражения коронавирусной инфекцией ни себя,
ни окружающих.
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Выбери из трех вариантов

«Водонапорная башня»:
смотровая площадка
и экспозиция

С 15 октября каждый житель России может
принять участие во Всероссийской переписи населения. Это позволит собрать важные
статистические данные о населении, которые
в дальнейшем будут использоваться для развития многих социальных, экономических и
политических сфер.
ПЕРЕПИСЬ
Для принятия участия
в переписи можно воспользоваться одним из трех
вариантов. Каждый желающий может прийти
в стационарных участок,
где переписчики и волонтеры проведут анкетирование. В Ленинградской области оборудован 591 пункт,
где можно заявить о себе,
из них 39 в Гатчинском
районе. Один из участков расположился в МФЦ
на Карла Маркса.
Дмитрий
Виноградов,
директор
филиала Гатчинский ГБУ ЛО
«МФЦ», рассказал:
— 15 октября началась
перепись населения на нашей
площадке. Было оборудовано место для переписчика.
Также на площадке филиала
находятся волонтеры, которые помогают и разъясняют гражданам, заявителям
нашим, что такое перепись
и как ее можно пройти.
Другой способ поделиться информацией —

дождаться переписчика.
Сбором данных на территории Ленинградской области занимаются почти
четыре тысячи человек,
которым помогают более
четырехсот
волонтеров.
Вы сможете их узнать
по специальной форме,
удостоверению и планшету, на котором заполняется анкета.
Виталий
Скогорев,
заместитель руководителя
Управления федеральной
службы
государственной
статистики
по
СанктПетербургу и Ленинградской области (Петростат),
сообщил:
— Достаточно неплохо
жители области откликнулись на перепись: открывают двери дома, квартиры,
несмотря на пандемию. Ктото общается через дверь,
кто-то не впускает в свои
квартиры, но общается около входа. Каждый решает
возникшую проблему с учетом пандемии, как считает
нужным.
Участие в переписи населения не требует документов. Все ответы на заранее

Между дорожками – тротуарная плитка, вдоль которой установили скамейки и урны, уличное освещение.
У Сяськелевского Дома культуры завершились
работы первого этапа благоустройства общественной
территории в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
Ленинградской области.
Для гармоничного развития подрастающего поколения в Сяськелево завезли и смонтировали
на безопасном резиновом покрытии детское спортивное оборудование: канатные дорогу и комплекс, два
комплекса «Воркаут», различные спортивные элементы. Украшают территорию кусты сирени и жасмина.
Администрация Сяськелевского сельского поселения выражает благодарность сотрудникам АНО
«Центр компетенций Ленинградской области» за разработку дизайн-проекта и помощь в его реализации:
«Благодаря их профессионализму, творчеству и неравнодушному отношению к своему делу, территория заиграла новыми красками, стала любима, востребована
жителями поселения».

Проект реставрации и приспособления
выявленного объекта «Водонапорная башня» в Приоратском парке рассмотрели на
рабочем совещании методической секции Общественного совета по сохранению
культурного наследия при губернаторе Ленинградской области.

прописанные в анкете вопросы заполняются со слов
участника. Уже за первые
шесть дней переписи было
анкетировано почти двести
тысяч человек.
Также в этом году
перепись населения можно пройти дистанционно,
самостоятельно заполнив
анкету на портале Госуслуг. На переписных
участках можно воспользоваться
специальным
терминалом с доступом
на Госуслуги.
Лина
Никифорова,
начальник департамента
социально-экономического
развития, макроэкономического анализа и прогноза
комитета экономического
развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, рассказала:

— Перепись — важное событие. Не нужно бояться,
никаких конфиденциальных
данных никто никуда у человека не заберет и не передаст. Они все будут обезличены. Перепись позволит
улучшить качество жизни каждого. Все, кто еще
по каким-то причинам сомневается, что нужно участвовать в переписи, призываю переписываться дома,
переписываться на Госуслугах, приходить в МФЦ. Тем
более, что сейчас это достаточно быстро и удобно.
Всероссийская перепись
населения будет проходить
по всей стране до 14 ноября.
Предварительные
итоги
станут известны в апреле
будущего года.
47
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Согласно эскизному проекту, предлагается реставрация башни в существующем облике и приспособление ее для посещения: наверху башни планируется
создать смотровую площадку, к которой будет вести
винтовая лестница. Также проектом предусматривается создание помещений для организации экспозиций.
Заказчиком проекта является Дирекция по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской
области. Проектирование планируется завершить
в этом году.
Напомним, водонапорная башня является образцом гидротехнического сооружения, построенного
для обеспечения напора центрального городского водопровода Гатчины в первой половине 1950-х годов.
Выполнена в стилистике сталинского ампира. Выявленный объект культурного наследия «Водонапорная
башня» имеет историко-культурную и архитектурную
ценность как пример строительства сталинского периода, органично вписавшегося в историческую и природную среду Приоратского парка, представляющего
особое значение как пример приспособления территории парка в послевоенный период.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 27.10.2021
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Таицкий КДЦ: строительство
2-й очереди

В Тайцах начались работы по строительству 2-й очереди Таицкого культурно-досугового центра, об этом сообщают на странице местной администрации.

Строительство осуществляет ООО «СтройальфаГипс», срок окончания работ — 4-й квартал 2023 года.
Администрация обращает внимание жителей,
что вход в здание КДЦ перенесён и открыт со стороны
стоянки машин, а также приносит извинения за временные неудобства.

«Пятерка» школам, учителям
и ученикам

Как сообщает пресс-служба правительства
Ленинградской области, регион стал одним
из трёх лидеров по оценке качества и объективности проведения ЕГЭ и оценочных
процедур, проводимых Рособрнадзором в
2021 году.

Ведомство проводило комплексную оценку качества и объективности проведения ЕГЭ и оценочных
процедур в 2021 году.
Также второй год подряд Ленинградская область
занимает 1-е место в Российской Федерации по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качеству оценивания результатов экзаменов.
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко отметил, что высокая оценка Рособрнадзора — это «пятерка» школам, учителям и ученикам
47-го региона. Главная задача — и дальше вкладывать силы и средства в ленинградское образование,
чтобы оно и в будущем оставалось лучшим в России.

Четыре вектора для Гатчины
21-го октября в Гатчине состоялся «круглый
стол» на тему перспективных направлений работы местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева.
Партийная
ЖИЗНЬ
Как рассказала районная пресс-служба, на совещание в Гатчинском ДК собрались партийные лидеры
Ленинградского отделения
«Единой России», руководители местных общественных приемных районов
47-го региона.
Собравшихся
приветствовал
секретарь
Ленинградского
областного
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Сергей Бебенин: он поблагодарил представителей
общественных приемных
за активную работу, отметив значительный рост числа обращений. Так, за 2021
год в общественные приемные региона уже поступило
1141 обращение. Депутаты
и сенаторы лично приняли
589 жителей Ленинградской области, а письменных
обращений в Региональную
общественную
приемную
поступило в девять раз
больше, чем за весь 2020
год, — 235.
Как заметил Сергей Бебенин, это говорит о качественной работе приемных
и, конечно, отражает работу руководителя — Людмилы Николаевны Нещадим.
— Эту тенденцию надо
сохранять:
работать
для людей, помогать им решать проблемы, создавать
условия для комфортной жиз-

ни и труда. Если уж мы создали структуру общественных
приемных, она должна быть
эффективной, — подчеркнул Сергей Бебенин.
В ходе работы «круглого
стола» Сергей Михайлович
принял обращения граждан
из разных районов области
— Волосовского, Лужского,
Лодейнопольского, Тихвинского, Кировского. Обращения касались газификации,
лекарственного обеспечения, школьного питания,
трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, индексации
военных пенсий и прочего.
Среди обращений были
частные и системные вопросы, в решении которых
может помочь партия.
Руководитель
Региональной общественной приемной Людмила Нещадим
рассказала о работе приемной в этом году: какие
поступают обращения —
устно и письменно, кто приходит на прием:
— Большинство вопросов,
с которыми обращаются
граждане, касается сферы
ЖКХ, состояния жилищного
фонда, коммунальных сетей,
теплоснабжения, а также
улично-дорожной сети и расселения аварийного жилья.
В разных районах — разная
проблематика. В некоторых муниципальных образованиях на повестке дня
стоят вопросы социального
обеспечения и здравоохранения. В этом году наметилась
новая тенденция: на прием

стали чаще обращаться работающие граждане — в возрасте от 35 до 55 лет. Это
говорит о том, что доверие
к партии растет среди молодого населения.
Заместитель
руководителя
Региональной
общественной
приемной
в Ленинградской области
Алина Коняева довела
до сведения участников
«круглого стола» основные
задачи, стоящие перед общественными приемными.
Таковых на данный момент
четыре.
— Современная жизнь
проходит этап цифровизации, поэтому важно развивать страницы местных
общественных
приемных
в социальных сетях. Граждане должны иметь возможность ознакомиться с графиками приемов депутатов,
с информацией о тематических неделях приемов, а также о ходе работы приемной,
— отметила Алина Сергеевна. — На базе Региональной приемной планируется
проводить встречи с представителями
общественных организаций, совещания,
благотворительные акции.

Такие же формы работы рекомендованы и для местных
общественных приемных.
Алина Коняева также
рассказала о новом проекте, который планируется запустить в ближайшее
время, — это мобильная
приемная для встреч с населением области. Специальный
автобус
будет
выезжать по графику, согласованному с местными
общественными
приемными, и депутаты разных
уровней смогут принять
граждан в удаленных поселениях. В завершение
доклада Алина Сергеевна
отметила
необходимость
привлечения
депутатов
к работе в общественных
приемных.
На сегодняшний день
в работу региональной
и
местных
общественных приемных вовлечены, в большей степени,
депутаты
Законодательного собрания и Госдумы. Но именно депутаты
местного самоуправления,
в первую очередь, должны
знать и решать проблемные вопросы, поступающие
в приемные.

«Местный ресурс.рф»: кто на новенького?

Секреты
БИЗНЕСА
В Ленинградской области и в каждом муниципальном районе большое
количество
некоммерческих организаций и местных
предпринимателей,
но еще немногие о них
знают. Как не затеряться
в предложениях интернета и найти то, что нужно,
поблизости? Для решения
этой задачи волосовская
команда
«Творческих
проектов Кайкино» создала платформу «Местный ресурс» на средства
областного гранта, а потому существующую на выгодных, то есть бесплатных условиях для тех, кто
на ней размещается.
Главная идея — обратить внимание на местные
товары, услуги, некоммерческие организации, соединить их друг с другом
и с потребителями. Об этом
рассказывает Ольга Грачева, директор ресурсного
центра «Творческие проекты Кайкино»:
— Во
время
пандемии
мы
поняли,
что жители, оказавшись закрытыми на своей территории, не знают, что в соседней деревне, в соседнем
городке есть какая-нибудь

некоммерческая
организация, которая способна помочь в трудной жизненной
ситуации или старшему поколению. Жители не знают,
что есть на их территории. И еще нам показалось,
было бы здорово и полезно
знать, какие есть производители рядом.
«Местный ресурс» — это
сайт, созданный для взаимодействия НКО Ленинградской области, а также
маркетплейс или магазин
товаров местных предпринимателей, но не перекупщиков, а именно производителей различных товаров
и услуг.
19 октября в Гатчинском фонде поддержки
предп
 рин
 имательства
прошла информационная
встреча с местными бизнесменами — индивидуальными предпринимателями,
самозанятыми и юрлицами. Создатели проекта познакомили гостей с сайтом,
рассказали о принципах
его работы и перспективах,
а также о том, как заявить
о себе на сайте.
— Это легко: нужно подать на сайте заявку и сразу же наши администраторы подхватывают эту
заявку и размещают информацию. Для каждой некоммерческой организации
создается страница. Сайт

является не только полезным для жителей, а еще
и для самих НКО, потому
что они могут привлекать
к своим мероприятиям, активностям. Еще мы предлагаем для них создание
специальной клавиши, которая позволяет собирать пожертвования прямо с сайта. Размещение бесплатно,
плюс идет продвижение
в социальных сетях, — объяснила Ольга Грачева, директор ресурсного центра
«Творческие проекты Кайкино».
Сайт начал свою активную работу в апреле этого
года, сейчас на нем насчитывается порядка 70 производителей и 50 некоммерческих организаций. База
платформы
продолжает
расширяться. После презентации проекта гатчинские предприниматели поделились своим мнением
о ресурсе.
Наталью Гасан, самозанятую, проект заинтересовал:
— Меня заинтересовала
эта идея, да и сама работа
платформы
интересная.
Я думаю, что она найдет
отклик у многих предпринимателей города. Сегодня
небольшое количество предпринимателей было, но это
интересно для многих.
Индивидуальный предприниматель
Евгений
Климов заметил:
— В целом, у меня положительные впечатление
от этого проекта. Мне,
как человеку творческому,
такая поддержка жизнен-

но необходима. Художнику
нужен продюсер, потому
что сам он плохо умеет
себя продавать и продвигать, а этот ресурс, надеюсь, будет развиваться
и будет помогать творческим людям.
Среди предпринимателей есть представители разных возрастов, из-за чего
встал вопрос о том, как же
правильно называть платформу: «маркетплейс» посовременному или «магазин
местных производителей»,
что проще.
Павел Ивановский, самозанятый, поддержал:
— Хорошо
сказали,
что все эти иностранные
словечки для определенного
уровня, а для людей, которые
не привыкли жить в угоду

западничеству, им надо расшифровывать на наш русский язык. О чем мы и говорили: «маркет-плейс»/»магазин
магазинов».
Наталья Добрякова,
самозанятая, другого мнения:
— Я, наоборот, подумала,
что маркет-плейс — классное обозначение. Может, это
не для всех поколений подходит, но для молодежи, мне кажется, это более престижно
и интересно сказать в соцсетях, что «я на маркет-
плейсе».
Пожалуй, этот вопрос
самым
дискутируемым
на презентации. В остальном предприниматели согласились с тем, что это
нужная и интересная платформа, которая поможет

в развитии местных НКО
и предприятий. Тем более,
что она отличает от обычных маркетплейсов тем,
что сайт не выступает торговым агрегатором, то есть
сводит
производителей
и покупателей напрямую,
без каких-либо комиссионных, что для местных производителей очень существенно. В вопросе, как же
правильно называть сайт,
гости сошлись во мнении,
что платформе требуется
золотая середина и опора
на таргетинг.
Отметим,
также,
что развитие платформы
реализуется при поддержке
гранта губернатора Ленинградской области.
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В Гатчинском фонде поддержки предпринимательства про
шла информационная встреча с местными бизнесменами

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Местные предприниматели познакомились с
новым проектом, который поможет с продвижением их услуг и товаров. Создатели сайта
местныйресурс.рф активно знакомят некоммерческие организации и предприятия с недавно разработанным сервисом.
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Горящий октябрь: 7 пожаров за 8 дней

Рабочего убило током

С 12 по 20 октября на территории Гатчинского района произошло 7 пожаров, один человек погиб.

Об этом сообщили в районном отделе надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС по Ленобласти.
13 октября в посёлке
Дивенский по неустановленной причине сгорел
частный дом. На следующий день в посёлке Сиверский на территории
гаражного
кооператива
за одним из гаражей загорелся сарай, после чего
огонь перекинулся на крышу гаража. Причиной пожара стало короткое замыкание.

ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОЖАРЫ

14 октября в массиве
«Кобрино» СНТ «Керамика» сгорели дом, гараж
и беседки на одном участке, пострадал соседний дом.
Причиной пожара стал
аварийный режим работы
электросети.
15 октября в деревне
Лампово из-за короткого
замыкания сгорел частный
жилой дом. В результате пожара погиб пожилой
мужчина. В тот же день
в деревне Замостье в результате неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом сгорел
частный жилой дом.
16 октября в садоводстве
«Ручеёк» массива «Красницы» выгорел чердак в бане.
Причина пожара банальна

Мужчина погиб во время электротехнических работ.

— неисправность печного
оборудования.
17 октября в Елизаветино сгорел легковой автомобиль «Опель Фронтера».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
18 октября в массиве
«Чаща», СНТ «Красно-

выборжец» сгорели баня
и сарай. Первыми на вызов прибыли члены ДПО
массива «Чаща». По прибытии на место спасателей,
строения горели по всей
площади. Проводится проверка.

Семейный беспредел
ножевое случился в Тихковицах,
Бригады скорой медицинской помощи неред- зафиксировала
ко становятся свидетелями семейного наси- ранение руки и алкоголь- на 59-летнего мужчину в 2
ное опьянение. Пришедшая часа ночи напали неизвестлия.

СКОРАЯ
Один из таких страшных эпизодов пришелся
25 октября, когда в квартире дома на улице Карла
Маркса в Гатчине от издевательств пьяного мужчины пострадала его 35-летняя гражданская жена.
В 9.30 утра медики застали
женщину не просто избитой, но еще и со следами
пыток: мужчина тушил
об ее тело и лицо горящие
сигареты. С многочисленными ушибами и ожогами
1-й степени пострадавшую
доставили в клиническую
больницу.
В семье из Больших Колпан 23 октября также пострадала женщина: на этот
раз от эксперимента супруга, который решил проверить, горит ли пролитая
на столе водка. В результате опытов на женщине
загорелась одежда, вспыхнули волосы. Супруги обра-

ботали раны, но на следующий день вызвали медиков,
так как ожоги оказались
серьезными: пострадавшую
госпитализировали с 18 %
поражения кожных покровов.
Другое «семейное недоразумение»
случилось вечером 23 октября
в Высокоключевом. 47-летяя женщина отдыхала
у соседей в гостях, после
застолья с горячительными напитками дама попыталась вернуться домой,
но упала в собственном
огороде. Подоспевший муж
не смог поднять супругу
с земли и вызвал скорую.
К счастью, серьезных травм
у женщины обнаружено
не было, фельдшер помог
семье воссоединиться, доставив неловкую супругу
домой.
Днем 21 октября в Приоратском парке прохожими
был обнаружен лежащий
на земле мужчина. Приехавшая на место происшествия медицинская бригада

из дома супруга сообщила,
что муж в запое, а мужчина рассказал, что порезался ножом, который лежит
у него в сумке. Пациента
отправили в клиническую
больницу Гатчины.
21 октября в 5 утра
вызов в диспетчерскую
службу станции скорой медицинской помощи поступил с улицы Володарского
в Гатчине. Здесь пострадал
25-летний мужчина, который с козырька над подъездом пытался забраться
в окно квартиры на 2-м этаже. Намерения у него были
не преступные, а романтические: там проживала
дама его сердца. Утреннего
свидания не получилось: неудачливый поклонник, который был, кстати, нетрезв,
упал и получил не только
черепно-мозговую травму,
но и переломы бедра и кисти. Его госпитализировали
в КМБ.
Сразу два эпизода нападения на мужчин зафиксировали 25 октября
медики. В первом, который

ные. Подвыпивший мужчина получил сотрясение мозга, многочисленные ушибы
и вывих руки, он стал пациентом больницы. Во втором
случае — 54-летнего жителя Мариенбурга избил неизвестный мужчина, с которым они вместе выпивали
в квартире пострадавшего.
После осмотра и оказания
медицинской помощи мужчину оставили дома.
Вечером 22 октября
в квартире на улице Зверевой в Гатчине впал
в кому 41-летний мужчина.
Как рассказал его товарищ,
с которыми они вместе выпивали, после стакана пива
он «догнался» наркотическим веществом. Фельдшер
застал его в бессознательном состоянии, на руках
присутствовали типичные
для наркомана со стажем
следы. После того, как пострадавшему помогли вернуться к жизни, фельдшеру достались «горячие»
благодарности — грубость
и брань. Ехать в больницу
«пациент» отказался.

ЧП произошло 24 октября около 13.30 на Индустриальной улице в Гатчине. Здесь находится складское помещение одного индивидуального предпринимателя.
Мужчина — работник подрядной организации,
строительно-ремонтной компании, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Пока это все, что известно о погибшем. Документов в его спецовке не оказалось. Личность устанавливается.

Пенсионеры в Гатчине —
легкая «добыча» аферистов

Более миллиона рублей отдали проходимцам жители Гатчинского района после
звонков аферистов.

В правоохранительных органах сообщили, что 21
октября в полицию Гатчины обратились 87-летний
мужчина, 86-летняя женщина и еще одна 80-летняя
местная жительница.
Всем им на телефон звонили люди, которые представлялись либо следователем, либо родственниками.
Голоса в трубках рассказывали про ДТП и про вину
в нём близких. Пожилых людей обнадёживали, что вопрос можно урегулировать с помощью денег: наличные следовало упаковать и передать курьеру.
Посредник приезжал на машине. В первом случае
ему отдали более полумиллиона рублей, во втором —
600 тысяч, в третьем — 100 тысяч. О том, что они стали жертвами мошеннической схемы, пенсионеры узнали после передачи денег.

Дороги в Воскресенском
станут безопасней?

25 октября в Воскресенском прошло выездное совещание: на встречу с жителями села
пришли сотрудники администрации, депутаты Кобринского сельского поселения, а
также представители компании «Ленавтодор» и ДРСУ Гатчинского района.

Как рассказали в администрации Кобринского поселения, «решали наболевший вопрос по безопасности
дорожного движения в населенном пункте, а именно:
установку искусственной неровности у памятника Арине Родионовне, замену дорожных знаков, установку видеокамеры для фиксации нарушений ПДД и очистку пешеходной дорожки вдоль региональной дороги».

Течёт река. «Волга». Часть II.
Как будто после урагана сейчас выглядят 22
дома Гатчины, за ремонт которых взялась
строительная компания «Волга» в качестве
подряда у Областного фонда капитального
ремонта.
ЖКХ
На всех объектах подрядчик выполнял работы
на крыше или по укреплению фундамента. И везде
должен был справиться
к 15 сентября. А что в итоге? Разрытые траншеи
вокруг фундамента и полиэтилен вместо кровли:

в конце октября люди
остаются
в
буквальном смысле без крыши
над головой. Словно торнадо прошёлся. Масла
в огонь добавляет непогода: квартиры заливает
после каждого дождя.
Уже не раз в нашу редакцию обращались жители, которые просто устали
бороться с потопами: портятся ремонты, от влаги

разбухает мебель. Чкалова,
65, Леонова, 14, Гагарина,
8 и 11 — это лишь малая
часть пострадавших от горе-подрядчика домов.
За неисполнение обязательств Областной Фонд
капитального ремонта расторгнул договор с компанией «Волга». Сейчас для скорейшего завершения работ
Фонд привлек новых подрядчиков, на этот раз уже
разных. По шести адресам
предстоит завершить ремонт фундамента, и по 19
— крыш.
На объектах, где поступают
обращения
от собственников с жалобами на протечки, выполняются мероприятия по укрытию кровель.
Дмитрий Жук, начальник управления контроля
качества производства работ Фонда капитального
ремонта Ленинградской области, сообщил:
— По Гатчине выполнены
противоаварийные
работы, кроме некоторых адресов, на которых
мы понимаем, что оста-

навливаться нельзя, т.к.
там наплавляемые кровли.
На улице Леонова, 14 уже
полным ходом выполняется утепление перекрытия
с дальнейшем устройством
стяжки и гидроизоляции.
На улице Карла Маркса, 8А
— отрегулированы противоаварийные моменты, подрядчик полным ходом работает. На улице 7 Армии,
10 — такая же ситуация:
начали демонтаж старого
шлака, чтобы разгрузить

перекрытия, можно утеплять минеральной ватой.
Представители фонда
фиксируют ущерб, нанесенный в период проведения
капитального ремонта, составляют акты с описанием
перечня имущества, которое было повреждено. Собственники пострадавших
квартир могут подать заявление в адрес Фонда капитального ремонта на возмещение ущерба. Правда,
произойдет это только по-

сле окончания работ, подчеркнул Дмитрий Жук:
— Мы стараемся в кратчайшие сроки все закончить. В первую очередь,
мы планируем до конца ноября максимум работ сделать.
Но по договору у нас — конец
декабря, 31.12, но мы понимаем, что нужно ускоряться,
чтобы не зацепить холодный
период зимы, а выполнить
работы.
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Вопрос этого 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?

Вопрос
следующего
номера:
Парковое
агентство
Ленинградской области готовит проект создания креативного
интерактивного пространства «Бункер» в Гатчине на берегу
Чёрного озера. Нужна ли нашему городу территория, где
представители уличной культуры могли бы размещать свои
проекты, проводить мероприятия и мастер-классы? Есть ли у вас
предложения и мнения по организации такого пространства?

Мария Полежаева:
«Мелкая уголовщина —
подростковое хобби?»
Напишу сейчас не просто подростки. Однако смело можно
комментарий к заданной теме, предположить, что эта сфера криа скорее возмущение: прискорбно, минала молодеет.
По косвенным данным, несоно именно пандемия привела еще
вершеннолети к росту подростменно пандемия
ние
составляют
ковой
преступзначительную
ности в последпривела еще и к
часть
правонаний год. Сразу росту подростковой
Социальный педагог несколько реги- преступности в
рушителей,
использующих ноонов, например, последний год.
вые технологии
Санкт-Петербург,
для совершения
Ленинградская
(мошенничества
область и Крым открыто заяви- преступлений
ли об этом в СМИ. Предположу, при помощи интернета, мобильной
что и другие регионы и страны связи т.п.).
Уголовная
ответственность
с этим столкнулись.
Подростки за последние пару за совершение ряда преступлений
лет стали чаще проходить по де- наступает с 14 лет, а в соответлам об убийствах и умышленном ствии со статистикой полицейских,
причинении
вреда
здоровью, наибольшее количество преступри этом, как говорит статисти- плений совершают дети в возрасте
ка, чаще всего несовершеннолет- 14-15 лет из неполных и неблагопоние нападают на родственников лучных семей.
Растет и число преступлений
и близких. В Следственном Комитете, считают, что агрессивнее сексуального характера против деподростков могла сделать панде- тей. Недавно, жители Гатчинского
мия и ограничения. Молодые люди района с большим волнением следлительное время находились дили за похищением маленькой дес родственниками в замкнутом вочки, которая не вернулась после
пространстве. Круг их общения школы домой. К счастью, ребенка
отчасти сузился, это могло способ- успели спасти. Страшно, что неизствовать нарастанию негативных вестные злоумышленники втираются в доверие к детям в соцсетях,
эмоций.
Правоохранители
отмечают, просят прислать личные фотограчто в пандемию стремительно фии, могут шантажировать, требуя
взлетела киберпреступность. МВД развития отношений.
Из-за самоизоляции с подростне публикует статистику, сколько киберпреступлений совершили ками не проводилась профилакти-

И

ческая работа, досуг детей не был мы поддержки и социализации
организован, многие ребята были для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Непредоставлены сами себе.
Конечно,
можно
говорить обходимо раннее выявление неи считать, что просчеты и недо- благополучия и как можно более
статки в осуществлении профи- ранняя его компенсация на всех
лактической работы с подрост- уровнях. Про проблемного ребенками являются одной из причин ка должны знать и быть готовы
подростковой преступности. Экс- ему помочь».
Важно уметь не осуждать,
перты уверены, что следует изменить подход к профилактической а помогать. Должен быть расшиработе, тщательно контролиро- рен штат школьных психологов,
вать деятельность комиссий по де- а их квалификация — регулярно
повышаться.
лам несовершеннолетних.
Есть еще один важный инструЧасто преступления совершают дети с психическими отклоне- мент здорового общества — соседство. Он должен
ниями,
причем
«включаться»
не всегда возастет и число
в тот момент, когможно направить
преступлений
да семья ребенка
такого
ребенка
сексуального
не дает возможнона лечение, так
сти полноценной
как
родители характера против
социализации. Ряне согласны с та- детей.
дом живут другие
ким решением.
Сейчас и школы не заинтересо- люди и семьи: кто-то из них при усваны, чтобы инциденты станови- ловии создания условий и возможлись известны инспекции по делам ности передачи опыта часто готов
несовершеннолетних. Например, помочь.
Не стоит недооценивать и райслучаи агрессии между учениками.
Проблема подростковой пре- онные клубы, кружки и дворовые
ступности не нова. Существует спортивные команды. Но с этим
немало рекомендаций по ее прео- в Гатчине и Гатчинском районе,
долению. Мое убеждение, что ра- на мой взгляд, в последнее время
бота над проблемой требует ком- все очень даже хорошо. Важно,
плексного подхода, так считает чтобы родители не ленились и даи кандидат психологических наук вали детям возможность заниматьМария Новикова: «Должны быть ся спортом, кружками и правильно
задействованы школа, програм- организовывали их досуг.

Р

* 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.

COVID-19: дополнительные ограничения

В Ленинградской области с 30 октября вво- ТЦ смогут работать исклю- тестом на коронавирусную
дятся ограничения в работе крупных торго- чительно на вынос готовых инфекцию, проведенным
блюд за пределы зданий. не позднее, чем за 72 часа
вых центров и предприятий общепита.
COVID-19
Пресс-служба 47-го региона информирует о внесении изменений в постановление
правительства
Ленинградской области, регламентирующее ограничения для нераспространения
коронавирусной инфекции.
Изменилось распределение районов по зонам:
в «красную» зону перешел
Выборгский район. Режим самоизоляции введен

для жителей с 60 лет, равно
как и рекомендации по переводу работающих старше
60 лет на дистанционный
режим.
С 30 октября по 7 ноября включительно деятельность торговых центров
и торговых комплексов
площадью 36 тысяч кв. м.
и более разрешена только
в части работы аптек и магазинов, где не менее 30 %
продукции относятся к социально-значимым продовольственным товарам. Общепит
и фуд-корты на территории

Приостановлена
деятельность ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение
массовых мероприятий. С 8
ноября их деятельность разрешена только при условии
наличия у посетителей «антиковидных» документов.
С 30 октября гостиницы
и другие средства размещения в регионе смогут принимать постояльцев только
с QR-кодами о прохождении полного курса вакцинации или о факте заболевания в последние полгода,
или с отрицательным ПЦР-

до заселения или с помощью экспресс-теста непосредственно при заселении.
С 30 октября аналогичные требования вводятся
для кинотеатров и передвижных цирков шапито,
однако, посещение их организованными группами
несовершеннолетних
запрещено. Кафе и рестораны Ленинградской области
в «красной» и «желтой»
зонах, где не оформлен
паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, смогут принимать посетителей
только при наличии у них
и у работников заведения
QR-кода о вакцинации,
перенесенном в последние полгода заболевании
или с трехдневным отрицательным
ПЦР-тестом.
Для тех предприятий общественного питания, у кого
оформлен «ковид-паспорт»
действуют ранее установленные требования — расстояние между столами,
ограничение по времени
обслуживания и обработка
посуды.
Аналогичные требования с 30 октября вводятся
для парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов: без «ковидпаспорта» они обязаны
обеспечить наличие «анти-

ковидных»
документов
у сотрудников и требовать
их у посетителей. Организации,
предоставляющие
услуги
дополнительного
образования, фитнес-центры, стоматологии, бани,
бассейны
смогут
работать при условии наличия
у работников и посетителей
«антиковидных» документов, за исключением медицинского отвода от вакцинации.
В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные
группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут
пройти при предъявлении

«антиковидных» документов. Эти же документы
с 30 октября понадобятся
посетителям старше 18 лет
в спортивных организациях и на тренировочных базах при проведении тренировочных мероприятий.
МФЦ
будут
работать в обычном режиме,
но по ограниченному перечню услуг: регистрация
и подтверждение записи
в ЕСИА, регистрация рождения и смерти, выдача
и замена паспорта граждан
РФ, регистрационный учет,
выдача полисов ОМС.
47
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Программа передач с 1 поОБЩЕСТВО
7 ноября7

7я полоса
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 НОЯБРЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Главному редактору
Г.А. Паламарчук

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ
ãàçåòû
ïîçäðàâëÿþ
âñåõ êîëëåã!

08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:15
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 2 НОЯБРЯ

Уважаемая Галина Анатольевна!
Дорогие сотрудники редакции!
От всей души поздравляю коллектив газеты «Гатчина-ИНФО» с 25летием со дня выхода первого номера!
За эти годы газета обрела свое лицо, завоевала верного и благодарного
читателя, стала неотъемлемой составляющей жизни города Гатчина и
Гатчинского района.
Сегодня «Гатчина-ИНФО» – газета, любимая гатчинцами, находящаяся в
постоянном поиске. Она является источником самой разнообразной актуальной
информации, отражающей события, происходящие в Гатчинском районе.
Высокопрофессиональный творческий коллектив газеты постоянно
держит руку «на пульсе» города, вносит большой вклад в решение проблем,
которые беспокоят его жителей.
Журналисты газеты не раз становились лауреатами конкурсов, которые
ежегодно проводит Законодательное собрание Ленинградской области.
От всей души поздравляю весь коллектив «Гатчина-ИНФО» с днем
рождения газеты, желаю всем работникам и ветеранам редакции счастья,
здоровья, новых творческих успехов и новых достижений!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью творчества!

Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

Сергей Бебенин

А особенно тех
первых тех,
кто начал в ней
разбег!
Пусть они сегодня
старше,
аж,
на целых 25!
Ерунда!
Зато таланты
продолжают
расцветать!
Всем любви,
здоровья, силы
и прекрасной
перспективы!
Ирина
Ёлочкина

Î ÃÀÇÅÒÅ, ÊÎÒÎÐÎÉ ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ!
Газета, выходя чрезвычайно быстро,
интересна даже своими просчетами;
энциклопедия же, выходя чрезвычайно
медленно, не интересна даже своими
открытиями.
Гилберт Честертон.
Дорогие читатели, кто из вас не держал
в руках еженедельную многостраничную
газету «Гатчина — ИНФО»? Если такие ещё
остались в нашем районе, то позвольте
поведать Вам о том, что газета «Гатчина
— ИНФО» (далее — газета) не только всё
подаёт на своих страницах в виде новостей,
но и то, что «газетные объявления содержат
больше правды о том, что происходит
в стране, чем передовицы», что градус
любопытства, который она возбуждает,
не всегда оправдывается, но при этом
газета с завидной последовательностью
приучает читателя размышлять о том,
чего он не знает, и разбираться в том, чего
не понимает, а жителям Гатчинского района
предоставляет прекрасную возможность
беседовать друг с другом — вот это всё и есть
хорошая газета.

С теми, кто постоянно читает газету,
мы встречались на её уютных страницах
80 раз. Мы выясняли, например, «Что хочет
с нами обсуждать молодёжь», отмечали
«День поэта», проводили «Урок Памяти»,
доказывали, что «Мы становимся другими»
и что «Не было и нету на земле прекрасней
уголка», сообщали Г.А. Паламарчук, что «Дует
ветер перемен из Елизаветино», рассказывали
о том, что «Была война. Была победа», а ещё
о том, как «Взвилась ракет цветная россыпь
и разорвался долгий мрак» блокады, «Встречали
Святки», не пропускали «Рождественские
посиделки», «Зажигали Зарницы», прогуливались
на «Гатчинском Арбате», побывали у Тихого
океана «А волны — истории бег», отмечали
юбилеи, доказывали, что «Мы все оттуда —
из родимых школ, где нас добру и мудрости
учили». А замечательные профессионалы
из команды Галины Анатольевны Паламарчук
нас бережно сплавляли по журналистским
волнам.
С Днём рождения, газета! С днём рождения,
дорогие творцы первого черновика истории,
под названием «Гатчина — ИНФО»
Жанна Гриненко
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ДОМашние истории
ТОП ШОП

СРЕДА 3 НОЯБРЯ
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18:01
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19:30
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20:30
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22:02
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
Здоровая среда
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 4 НОЯБРЯ
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Духовная культура Дружногорского поселения»
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
«Духовная культура Дружногорского поселения»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 5 НОЯБРЯ
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19:30
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ДОМашние истории
Гатчинские сезоны
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 6 НОЯБРЯ
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08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
21:50
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Гатчинские сезоны
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Концерт
Гатчинские сезоны
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 НОЯБРЯ
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17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Зарисовки
Гатчинское радио
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
19:30 Концерт
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

29 октября родился Юрий
Петрович Платонов (19301997 гг.) — инженер, реставратор часов, основатель и первый руководитель Лаборатории
научной реставрации часов
и музыкальных механизмов
Государственного Эрмитажа.
В 1985-1997 годах работал в Петербургском институте ядерной
физики ведущим инженеромоптиком. Группа инженеров
во главе с Платоновым воссоздала башенные часы Гатчинского дворца.

ПОНЕДЕЛЬНИК

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, 02:00, 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 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, 06:00, 06:45, 07:35 Т/с
«Один против всех» 16+
08:30, 09:25, 10:05, 11:15,
12:15, 13:25 Т/с «Последний бой» 16+
08:55 «Возможно всё» 0+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с
«Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
23:10, 00:30 Т/с «След»
16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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Протопопов А. «Великан» // Красногвардейская правда. —
1936. — 2 нояб. — С. 4
На Красногвардейской фабрике имени Калмыковой
готовится к выпуску крупный конструктивно-строительный материал «Великан», рассчитанный для детей от 8
до 13 лет. Крупные размеры деталей и прочные соединения позволяют конструировать предметы, которыми дети
могут реально пользоваться, т. е., если, например, сделать
стул или стол, то вещи можно переставлять с места на место, на стульях можно сидеть, а за столом играть. <…> «Великан» является очень ценным материалом, способствующим развитию сообразительности ребенка, созданию
технических навыков и интересным занятием для ребят
младшего школьного возраста.

1 ноября

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,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 Х/ф «Марафон Желаний» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25, 02:15 «Импровизация»
16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:05, 11:55, 15:30,
17:40, 03:55 Новости
06:05, 21:15 Все на Матч! 12+
09:10, 13:00, 03:35 Специальный репортаж 12+
09:30 «Игры Титанов» 12+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес
Темптейшен» – «Сиэтл
Мист» 12+
14:20, 15:35 Х/ф «Андердог» 16+
16:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
17:45 «Громко» Прямой эфир
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Авангард»
(Омск) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Молот» 16+
01:35 Д/ф Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» 12+
04:00 «Человек из футбола»
12+
04:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Парма-Париматч» (Пермский край)
– УНИКС (Казань) 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09:50 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 23:55 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и
Ко» 16+
16:55 Д/с «Приговор» 16+
18:10 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22:30 Специальный репортаж
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01:00 «Прощание» 16+
01:40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» 16+
02:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» 12+
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь»
12+

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, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Двойной КОПец»
16+
02:25 Х/ф «Пятая власть» 16+

05:00 «Наше кино. История
большой любви. Диверсант» 12+
05:30 Т/с «Туман» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Туман 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20, 17:00 «Дела
судебные. Новые истории» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
21:10 Шоу «Назад в будущее»
16+
22:10 Т/с «Кулинар» 16+
02:05 Вместе
03:05, 04:15 «Мир. Мнение»
12+
03:20 Специальный репортаж
12+
03:30 «Наши иностранцы» 12+
03:40 «Сделано в Евразии»
12+
03:50 «Культ личности» 12+
04:30 Т/с «Гаишники» 16+

05:055 Т/с «Позывной «Стая»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05, 03:20 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Легенды разведки.
Моррис и Леонтина
Коэны» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №77» 12+

20:25 Д/с «Загадки века.
Как передавали Крым
Украине. Мифы и реальность» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
01:35 Х/ф «Ключи от рая» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25, 01:00 Х/ф «Полицейская
академия 5. Задание в
Майами» 16+
10:20 Х/ф «Полицейская академия 6. Осаждённый
город» 16+
12:00, 19:00, 19:30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
20:00, 22:00 «Форт Боярд» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:40 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валерией» 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 «Счастье быть!» 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 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 «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Не бойся» 16+
00:15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15,
03:45, 04:00 Т/с «Чтец»
12+
04:30 «Тайные знаки. Темные
силы на службе любви»
16+
05:15 «Тайные знаки. Второе
пришествие бога войны.
Барон Унгерн» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Врубеля
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр Грин»
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Легенды и мифы – величайшие тайны человечества»
08:35 Цвет времени. Пабло
Пикассо «Девочка на
шаре»
08:45 «Легенды мирового
кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Богема.
Александр Абдулов»
12:15 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турбиных»

13:45 Цвет времени. Эдгар
Дега
13:55 «2 Верник 2»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 02:00 Д/с «Формула
мастерства»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:40, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!»
16+
09:50, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 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 «Референт» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5»
16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

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 «В двух шагах от
`Рая`»
13.10 Т/с «Под каблуком»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30 Х/ф «Доминика»
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 «Молодость по
страховке»
22.35, 03.45 Д/ф «На пьедестале народной
любви»
00.00 Т/с «Джекилл и Хайд»
00.50 Х/ф «Опасное погружение»
02.20 Х/ф «Любовь из прошлого»
04.40 Д/ф «Русь»

06.30 Забытые королевства
Центральной Америки
12+
07.30 Невероятные изобретения 12+
08.15, 09.00, 17.05 Вторая
мировая с дрона сканирование свидетельств
09.55, 10.55, 12.00, 13.00,
14.00, 15.05, 16.05
Вторая мировая война
18.05 Военные машины 12+
19.05 Ночь длинных ножей
20.05 Расшифровка тайн
12+
20.55, 03.05 Частная жизнь
12+
21.55, 04.00 Мегаполис
23.00 Жертвы викингов
00.00 Мифические существа
12+
01.00, 04.55 Бездна 16+
02.00, 05.50 Дипломаты в
Берлине

07.00, 17.25, 02.30, 06.15 Док-

05.10, 05.50, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 18+
06.35, 09.40 Трансформеры
12.30 Враг у ворот 16+
14.55 Четыре пера 16+
19.00 Остров Ним 12+
20.40 Дневники няни 16+
22.35 Инструкции не прилагаются 12+
00.55 Мексиканец 16+
02.45 Ешь, молись, люби
16+

06.35
08.55
11.25
13.40
16.05

тор Джефф
07.48, 04.00, 04.45 Дома на
деревьях
08.36, 09.25, 14.40, 15.35,
00.45, 01.40, 03.15 Последние жители Аляски
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Правосудие
Техаса
13.45 Дома для животных
16.30, 18.20 Неизведанная
Европа
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
21.05 В поисках Бигфута
22.00 В поисках чудовищ
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

18.00
20.05
22.10
23.40
01.15
02.40
03.55

Бой с тенью 16+
Бой с тенью 2
Бой с тенью 3D
Высоцкий
Голоса большой страны 6+
Вратарь Галактики 6+
Сторожевая застава
6+
Вурдалаки 16+
Ключ времени 12+
8 первых свиданий
16+
8 новых свиданий 12+
8 лучших свиданий
12+
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ
ИМ. А. И. КУПРИНА
Гусаров А. Ю. Гатчинский район:
исторические и природные достопримечательности. — СПб.: Паритет,
2021. — 319 с.: ил.
В книге подробно освящена история усадеб, поселков, связанных
с именами известных деятелей истории и культуры. Автор знакомит
с историей и достопримечательностями Тайц, Вырицы, Дружноселья,
Белогорки, Сиверской, Рождествено, Никольского, Суйды, Дылиц.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Река Дивенка протекает по Гатчинскому
и Лужскому районам. Исток реки расположен
между болотами Красный Мох и Коростонский
Мох. Длина реки составляет 20 км. Впадает в Орлинское озеро, рядом находится деревня Заозерье.
На пути реки встречаются деревни Большая Дивенка и Кузнецово. Река упоминается в рассказе
С. Высоцкого «Шведские горы»: «Мне и самому уж
давно не терпелось облазать лесистые берега Дивенки. Одно название этой речки чего стоит! Дивенка!
Берега Дивенки и впрямь красивы. То пестрые осиновые рощи, то хмурые, сбегающие к самой воде ельники.
То вдруг просторные зеленые поляны... И ни души. Тихо.
Слышно, как плеснет вялая осенняя рыба и где-нибудь
рядом, под развислыми березами, ворчливо бубнит
студеный ключ».

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
02:25 Д/ф «Академик, который
слишком много знал»
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, 02:00, 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 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, 03:10
«Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:00 Т/с «Один
против всех» 16+
07:55, 09:25, 10:30, 11:35 Т/с
«Подлежит уничтожению» 12+
08:55 «Знание – сила» 0+
12:35, 13:25, 14:15, 15:20, 16:20
Т/с «Операция «Дезертир» 16+
12:55 «Возможно всё» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00:30 «След» 16+
01:20, 02:20, 03:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

04:50 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:15 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, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Полярный» 16+
21:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 03:55
Новости
06:05, 17:25, 19:45, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный
репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021.
Будущее» 16+
11:25 Все на регби! 12+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» – «Атланта Стим» 16+
14:20, 15:35 Х/ф «Воин» 12+
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок.
Россия – Япония 0+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/8
финала 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Мальмё» (Швеция) –
«Челси» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) –
«Зенит» (Россия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) –
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м) 0+
04:30 Теннис. Кубок Билли
Джин Кинг. Россия –
Канада 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Алексей
Баталов. Ради нее я все
отдам...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко»
16+
16:55, 00:15 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
01:00 Д/ф «Звезды против
СССР» 16+
01:45 Д/с «Приговор» 16+

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Иллюзия полета»
16+
02:15 Х/ф «Коммандо» 16+

05:00, 10:10, 04:30 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00,
04:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20, 17:00 «Дела судебные. Новые истории»
16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
21:10 Шоу «Назад в будущее»
16+
22:10 Т/с «Кулинар» 16+
02:05 «Евразия. Спорт» 12+
02:15 «Евразия. Регионы» 12+
02:25 «5 причин остаться дома»
12+
02:35, 03:50 «Старт-ап поевразийски» 12+
02:45 «Евразия в тренде»
02:50 «Сделано в Евразии» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репортаж
12+
03:40 «Дословно» 12+

05:05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 01:20 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Легенды разведки.
Вильям Фишер» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом»
12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» 12+
02:50 Х/ф «Колодец» 12+
03:15 Д/с «Оружие Победы»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Жена олигарха» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11:55 Х/ф «Полицейская академия 7. Миссия в Москве»
16+
13:35 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут»
16+
22:20 Х/ф «Хэнкок» 16+
00:10 Х/ф «Фокус» 18+
02:10 Х/ф «Полицейская академия 6. Осаждённый
город» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валерией» 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 «Счастье быть!» 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 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 «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Не бойся 2» 16+
00:45 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:30, 03:15, 04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Священный оберег Петра I» 16+
05:30 «Тайные знаки. Софья.
Ведьма всея Руси» 16+

15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 01:50 Д/с «Формула
мастерства»
18:35 Д/с «Легенды и мифы
– величайшие тайны
человечества»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом»
02:45 Д/с «Первые в мире. Боевая ракета Засядко»

06:30, 01:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!»
16+
09:40, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:15 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский
доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

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 «Доминика»
12.30 «Государство - это Я!»
13.10 Т/с «Под каблуком»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 Х/ф «В двух шагах от
`Рая`»
17.10 Муз/ф «Моя любовь»
18.30, 04.45 Д/ф «Русь»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Драйв»
21.00, 03.00 Х/ф «Свидетели»
22.50, 02.20 Д/ф «Ненецкий
заповедник. Дневник
поморской путешественницы»
00.00 Т/с «Джекилл и Хайд»
00.50 Х/ф «Молодость по
страховке»

06.40 Жертвы викингов
07.35 Невероятные изобретения 12+
08.00 Запретная история
12+
08.45, 09.50, 10.50, 11.55,
13.00, 14.00, 15.05,
16.05 Хит-парад военной техники 12+
17.05 Вторая мировая с
дрона - сканирование
свидетельств
18.05 Военные машины 12+
19.05 Ночь длинных ножей
20.05 Расшифровка тайн
12+
20.55, 03.05 Частная жизнь
21.55, 04.00 Замки - оплоты силы 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Ново- 23.00 Последний поход
викингов 12+
сти культуры
00.00 Мифические суще06:35 «Пешком...» Москва
ства 12+
петровская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
00.55, 04.55 Бездна 16+
07:35, 00:55 Д/с «Легенды и
02.00, 05.50 Уполномоченмифы – величайшие тайный по секретному
ны человечества»
оружию 12+

07.00, 17.25, 02.30, 06.15
Доктор Джефф
07.48, 04.00, 04.45 Дома на
деревьях
08.36, 09.25, 00.45, 01.40,
03.15 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Правосудие
Техаса
13.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Последние жители Аляски
16.30, 18.20 Неизведанная
Европа
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
21.05 Дикая Коста-Рика
22.00 Зоопарк Сан-Диего
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.00, 05.40, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 18+
06.25 Остров Ним 12+
08.10 Инструкции не прилагаются 12+
10.30 Дневники няни 16+
12.25 Ешь, молись, люби
16+
15.00 Мексиканец 16+
19.00 Чёрный лебедь 16+
20.55 Обитель проклятых
16+
23.00 Лекарство от здоровья
18+
01.30 Власть страха 16+
03.20 С меня хватит 16+

05.30 Ключ времени 12+
07.00 Вурдалаки 16+
08.30 Сторожевая застава
6+
10.30 8 первых свиданий 16+
12.05 8 новых свиданий 12+
13.40 8 лучших свиданий
12+
15.25 2 дня 16+
17.05 Время Первых 6+
19.40 Адмиралъ 16+
22.00 Пассажирка 16+
23.45 Ленин
01.40 All inclusive, или Всё
включено! 16+
03.10 Няньки 16+
04.40 Он - Дракон 6+

08:35 Цвет времени. Иван
Крамской «Портрет неизвестной»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Репортаж
о закрытии XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов»
12:10 Д/с «Первые в мире.
Самоход Блинова»
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турбиных»
13:45 Д/ф Валерия Тишкова
14:30 Д/ф «4001-й литерный»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 Д/ф «АЗ – это я как раз»

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.

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.

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

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.

СРЕДА

3 ноября
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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, 02:00 «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 Т/с «Мата Хари» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:55 Х/ф «На обрыве» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
«Известия» 16+
05:25 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 09:25
Т/с «Операция «Дезертир» 16+
10:10 Х/ф «Шугалей» 16+
12:20, 13:25 Х/ф «Шугалей 2»
16+
12:55 «Знание – сила» 0+
15:30 Х/ф «Шугалей 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10,
00:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:30 Х/ф «Первый парень на
деревне» 12+

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,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 17:35,
03:55 Новости
06:05, 16:50, 01:00 Все на Матч!
12+
09:05, 13:00 Специальный
репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021.
Будущее» 16+
11:25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Денвер Дрим» – «ЛосАнджелес Темптейшен»
12+
14:20, 15:35 Х/ф «Молот» 16+
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок.
Россия – Парагвай 0+
18:55 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига» Женщины.
ЦСКА – «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Шахтёр»
(Украина) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) –
«Атлетико» (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) –
ПСЖ (Франция) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м) 0+
04:30 Теннис. Кубок Билли
Джин Кинг. Россия –
Франция 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10:55 Д/с «Актёрские судьбы»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 04:35 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Никонов и
Ко» 16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+

28 октября 2021 года • № 43 (1305) • Гатчина-ИНФО

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
23:05 Д/с «Приговор» 16+
00:00, 01:35 Т/с «Смерть с объективе» 12+
04:50 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Логан» 16+
22:40 Х/ф «Скайлайн» 16+
00:30 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
02:20 Х/ф «Тёмная вода» 16+
03:55 Х/ф «Азиатский связной»
16+

05:00, 10:10 Т/с «Гаишники»
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, 17:00 «Дела судебные. Новые истории»
16+
19:25 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
21:05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
22:45 Х/ф «Корона российской
империи, или Снова неуловимые» 6+
01:15 «Наше кино. История
большой любви. Неуловимые» 12+
01:45, 03:50 «Евразия. Спорт»
12+
01:55 Специальный репортаж
12+
02:05 «Наши иностранцы» 12+
02:15 «5 причин остаться дома»
12+
02:25 «Евразия. Культурно»
12+
02:30 «Дословно» 12+
02:40 «Вместе выгодно» 12+
02:50 «Культ личности» 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Евразия. Регионы» 12+
03:40 «В гостях у цифры» 12+
04:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+

05:10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 01:30 Х/ф «Родня» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+

18:50 Д/с «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» 16+
19:40 «Главный день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Следствием установлено» 12+
03:05 Х/ф «Девушка с характером» 6+
04:25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
05:05 Д/с «Оружие Победы»
12+

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом»
16:35 Х/ф «Капитан Немо»
17:40, 02:10 Сочинения К.
Дебюсси, Ф.Шопена,
Э.Грига
18:25 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:15 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский
доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

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 «Любовь из прошлого»
13.10 Х/ф «Свидетели»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30 Д/ф «На пьедестале
народной любви»
16.30 «Трое в лодке»
17.10 «Второй трагический
Фантоцци»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Драйв»
21.00 Х/ф «Чёрное золото»
00.00 Концерт «Виражи
времени»
01.50 Х/ф «Доминика»
03.10 Х/ф «Опасное погружение»
04.40 Д/ф «Русь»
06.00 «Подлинная история
Русской революции.
Февраль»

06.40, 23.00 Последний поход викингов 12+
07.35 Невероятные изобретения 12+
08.00 Запретная история
12+
08.45, 09.50 Монархия и Вторая мировая 12+
10.55, 11.55, 12.50 Монархи
13.50 Королевская семья,
британская аристократия и нацисты 16+
14.55, 16.00 История без
прикрас 12+
17.00 Вторая мировая с
дрона - сканирование
свидетельств
18.00 Военные машины 12+
19.00 Остров забвения 12+
20.05 Расшифровка тайн
12+
20.55, 02.55 Частная жизнь
12+
21.55, 03.55 Замки - оплоты
силы 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 00.00 Салемские ведьмы
15:00, 19:30, 23:40 Ново12+
сти культуры
01.00, 04.50 Бездна 16+
06:35 «Пешком...» Боровск
02.00, 05.40 Нацисты и сверстарообрядческий
хъестественное

07.00, 17.25, 02.30, 06.15
Доктор Джефф
07.48, 04.00, 04.45 Дома на
деревьях
08.36, 09.25, 00.45, 01.40 Невероятные бассейны
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Правосудие
Техаса
13.45, 03.15 Дома для животных
14.40, 15.35 Последние жители Аляски
16.30 Неизведанная Европа
18.20 Неизведанные острова Индонезии
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
21.05 На свободу с питбулем
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Кошки против собак. Месть Китти Галор»
0+
11:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:25 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:20 «Купите это немедленно!» 16+
01:25 Х/ф «Полицейская академия 7. Миссия в Москве»
16+
02:50 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 «Счастье быть!» 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Не бойся 2» 16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Касл»
12+

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/с «Легенды и мифы – величайшие тайны человечества»
08:35 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Авторский
вечер поэта Роберта
Рождественского»
12:30, 22:35 Х/ф «Дни Турбиных»
13:35 Цвет времени. Карандаш
13:45 Д/ф «Валерий Тишков»
14:30 Д/ф «4001-й литерный»
15:05 Новости. Подробно. Кино

05.15, 05.55, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 18+
06.40 Имитатор 16+
09.00 Обитель проклятых
16+
11.05 Чёрный лебедь 16+
13.00 С меня хватит 16+
15.05 Власть страха 16+
19.00 Гордость и предубеждение 12+
21.15 Джейн Эйр 12+
23.30 Вне правил 18+
01.45 Спеши любить 12+
03.20 Хорошо быть тихоней
16+

06.30
08.30
10.10
12.25
14.15
16.00
17.55
20.15
22.40
01.00
02.30
03.55

Ленин
Пассажирка 16+
Адмиралъ 16+
Няньки 16+
All inclusive, или Всё
включено! 16+
Коробка 12+
Бой с тенью 16+
Бой с тенью 2
Бой с тенью 3D
Околофутбола 18+
Хардкор 18+
Каникулы президента
16+
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Татьяна Бездетко:

ОБЩЕСТВО 11

«Уже направлено более 150 запросов»
Татьяна Викторовна Бездетко вновь избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области
по Гатчинскому округу № 19. В четвертый раз. Говорит, что с каждым созывом ответственность вырастает в
геометрической прогрессии: больше доверия избирателей — значит, больше обращений.
— За первый месяц после Разве это можно допускать,
выборов в различные инстан- из года в год наступая на одни
ции уже отправлено более 150 и те же грабли?!»
депутатских запросов по реВ
предыдущем
созызультатам
многочисленных ве областного парламента
встреч и приемов, — рассказы- Татьяна Бездетко возглаввает Татьяна Викторовна, — ляла комиссию по бюджету,
и будут сформулированы еще. теперь коллеги ей доверили
И это каждодневная работа — комиссию по социальной поона выборами не начинается литике и трудовым отношеи не заканчивается. Меня уже ниям. «А что такое социальспрашивали о графике при- ная политика?! — восклицает
емов, в ближайшее время он бу- она. — Это в том числе и ЖКХ,
дет сформирован, и я сообщу потому что касается людей.
об этом.
Так что мы не оставим вопрос
О чем обращения? «Есть с фондом капремонта без внипроблемы в образовании, — го- мания. Да и по газификации
ворит областной парламен- деревень очень много обращетарий, — суний».
ществует
Другая
егодня
нехватка
в а ж н а я
школ — претема, с костроительство
жде
всего,
торой прина Аэродро- школ — первейшая
ходят
изме, где, на- задача.
биратели
пример, в пяна прием,—
той школе
здравоохравместо 700 учится 1080 ре- нение. «Секрета не открою:
бятишек, и в Мариенбурге, где в этой сфере — проблемы
количество учащихся почти со специалистами и с помев 2 раза больше норматив- щениями, — говорит Татьяна
ного, и приходится учиться Викторовна. — Часть ФАПов
в две смены, и прочие вопросы. размещается в детских садах,
По всем этим проблемам мною часть — в квартирах. 22 сенвнутрипоселковых
направлены запросы, по шко- тября отправила очередной тельства
газораспределительных
сетей
лам на Аэродроме таких запро- запрос в областной комитет
сов было несколько в течение по здравоохранению по строи- для этих населенных пунктов.
последних лет. Сегодня стро- тельству амбулатории в Вой В результате, появится возительство школ — первейшая сковицах. Ответ: «Проектно- можность газифицировать 337
задача.
сметная
документация домовладений и 14 садоводств.
Это результат
Другой блок проблем — ЖКХ. будет
готова
усилий многих
Есть вопросы и к управляю- в 2022 году,
людей в течение
ного
лет
щим организациям, и к ком- с т р о и т е л ь более
десятка
мунальщикам, и к власти: ство начнется
после
лет.
В
2007
году,
как к муниципальной, так в 2023‑м». Без- довательно
когда только изи к государственной. Немало условно, все это
бралась областдомов, которые муниципалам требует лично- добиваюсь
ным депутатом,
нужно признавать аварийны- го контроля».
газификации
ко мне на прими и расселять по федеральКакие
восельских
ем пришел поной программе, которая успеш- просы удается
жилой мужчина
но реализовывается и уже решить област- населенных
из Черново по вопродлена.
Пример
такого ному парламен- пунктов.
просу
газифидома — №1в по ул. Заводская тарию? «Много
кации,
и
с той
в Мариенбурге. Продолжается лет последовапоры это стало
чехарда с подрядчиками в об- тельно добиваластном фонде капитального юсь газификации сельских на- моей заботой. Задача оказалась
ремонта. В результате, в Гат- селенных пунктов, и в этом сложной. Газификация региона
чине около 20 домов стоят году проложен межпоселковый шла медленно. Дважды объект
с вскрытыми для капремонта газопровод Гатчина — Корпико- включали и дважды исключали
крышами (из них три дома — во — Черново — Педлино — Хин из областной программы. Нана моем избирательном окру- дикалово — Пеньково. До конца конец, удалось включить в проге), а осенние дожди уже на- 2021 года должен пройти го- грамму «Газпрома», и вот уже
чалась, и первый снег уже был. сэкспертизу проект строи- скоро будет результат.
Сейчас на многих общественных территориях ведутся работы по благоустройству,
о которых неоднократно просили, писали и говорили жители. Как пример можно привести
строительство
«Аэропарка»
на Аэродроме. Начальной точкой этого проекта было коллективное письмо в мой адрес
жителей с подписями на 4‑х
листах. С этого началась работа: проект, конкурс, выделение средств и т. д. Надеюсь,
что этот проект нравится
не только детям, но и всем жителям микрорайона. Когда будет полностью завершен этот
объект, думаю, он будет одним
из туристических центров нашего города. Именно благодаря
инициативам жителей появилась тренажерная площадка
на улице Новоселов в микро-

С

М

районе Аэродром, на 2022 год гиональной дороги «Гатчизапланирована его доработка.
на — Ополье», о возведении
В течение всего шестого со- тротуара вдоль дороги «Гатзыва совместно с администра- чина — Сельхозтехника»
циями поселений работала и многие другие.
над такими проектами, как реЧто касается законодамонт сельских домов культу- тельной работы, то только
ры (Пудость, Сяськелево, Вой за прошлый созыв Татьяна
сковицы, Батово, Елизаветино), Бездетко стала инициатором
ремонт региональных дорог или соинициатором 33‑х оби установка остановочных ластных законов как по пропавильонов (например, на Ки- филю
работы
комиссии
евской в Гатчине и в деревне по бюджету и налогам, так
Парицы), реконструкция и ре- и по социальным вопросам
монт сетей электроснабжения, и вопросам экономики. Попроектирование коммунальных правкой к закону № 49–03
сетей в массивах, выделенных «О внесении изменений в обмногодетным семьям (Жабино ластной закон «Социальный
в Сяськелевском поселении и За- кодекс Ленинградской облаячий Ремиз в Гатчине)».
сти» был отменен принцип
В сентябре и октябре нуждаемости по денежным
этого года Татьяной Вик- выплатам ветеранам труторовной
подготовлены да Ленинградской области
депутатские запросы о не- и детям войны. Эти изменеобходимости расширения ре- ния действуют с 1 января
гиональной дороги к Вопше 2021 года. В ноябре 2020 года
(население деревни увеличи- по инициативе гатчинских
вается за счет строительства депутатов областного парИЖС, а авламента,
тобусное
и в том чисродолжается
сообщение
ле Татьяны
чехарда
из-за узости
Бездетко,
дороги ор- с подрядчиками
обсуждалганизовать
ся
вопрос
н е л ь з я ) , в областном фонде
изменения
о
ремонте капитального
условий
региональ- ремонта.
разработной дороги
ки
ППТ
«Сяськелена
массиво — Тойворово –Акколово» вах, выделенных под ИЖС
и строительстве тротуара для
многодетных
семей.
от Тойворово до Сяськеле- Результат — с 1 января
во, где расположены школа 2021 года в постановление
и детский сад, о строитель- областного
правительства
стве тротуаров в населен- внесены необходимые изменых пунктах Черново и Но- нения.
вый Учхоз вдоль дороги
Какими будут новые за«Гатчина-Учхоз» и в Петро- конотворческие инициативы
во вдоль дороги «Гатчина- Татьяны Бездетко, покажут
Кипень», о необходимости время и предложения избираосвещения и строительства телей.
тротуара по улице Большая
в деревне Парицы вдоль реГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

П

12 ЮБИЛЕЙ
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Михаил Тихомиров

Михаил Тихомиров — доцент кафедры управления и эксплуатации аэрокосмических систем и кафедры аэрокосмических измерительно-вычислительных комплексов ГУАП. Михаил Евгеньевич — один из авторов нашей
рубрики «Гатчинский авиахронограф», который вместе со своими друзьями и коллегами готовит для вас, уважаемые читатели, уникальные практически энциклопедические очерки, связанные с историей военной авиации в Гатчине.

Вопрос:
– Михаил Евгеньевич, в самом
первом Вашем интервью для телеканала ОРЕОЛ47 Вы рассказали,
почему так любите Гатчинский
район. Почему?
Михаил Тихомиров:
– Да, действительно, я люблю
Гатчинский район. И не только
потому, что он расположен в красивой местности. Если бы не было
этой земли, не было бы, наверное, и меня. Семья моей мамы
Антонины Герасимовны Байковой в 30-е годы жила в Вырице
у маминого брата железнодорожника Алексея Герасимовича.
Они жили в доме, который назывался «пятибратьевой дачей»,
расположенном на Пушкинской
улице. Теперь на Старом кладбище Вырицы похоронены моя
бабушка и моя любимая тетушка
Екатерина Герасимовна.
Мама участвовала в Великой
Отечественной войне на Волховском фронте, была сержантом.
После войны и демобилизации
стала работать секретарем Сусанинского сельского совета.
Однажды туда пришел мой отец,
участник войны капитан запаса
Евгений Леонтьевич Тихомиров,
который в середине 1941 года
после обучения на офицерских
курсах пошел воевать на Ленинградском фронте, оставив место
завуча одной из школ на 10-й Советской улице в Ленинграде. Так
мои родители познакомились.
Впервые я попал в Гатчину
вместе с моей тетей Екатериной Герасимовной. Она многие
годы до выхода на пенсию трудилась бухгалтером на знаменитой фабрике «Узор» в Вырице. Там последние годы делают
удивительные тканые картины
и гобелены. Тогда меня взяли
в экскурсионную поездку этого предприятия в Петергоф.
Это был конец 50-х годов. Мне
было лет шесть или семь. Ехали
через Сиверскую, по Киевскому

шоссе и через Гатчину. В Гатчине мы неожиданно остановились перед переездом Балтийской железной дороги. И вдруг
через окно автобуса я увидел
стоящий за деревьями самолет.
Это был Ли-2, как я потом понял. Меня это очень заинтересовало.
В другой раз в 1966 году
в составе сборной команды Всеволожского района мы приехали в Гатчину на первенство
Ленинградской области по авиамодельному спорту. Нас поселили в Гатчинской гимназии имени
К.Д. Ушинского, а соревнования
проводились на Гатчинском аэродроме. Меня поразили мемориальные доски на стене этого
старейшего учебного заведения.
На аэродроме, вопреки ожиданиям, я не обнаружил самолетов,
которые видел из окна автобуса. Как потом выяснилось, в мае
1963 года 169-ая ОЛИАЭ (Отдельная
летно-испытательная
авиационная эскадрилья) — в/ч
27827 была переведена на Сиверский аэродром, где в разговорной форме получила устное
наименование
«Гатчинская
эскадрилья». Моя встреча с этой
эскадрильей состоялась позднее,
в 1970 году.

В августе 1959 года нас
с отцом пригласили на авиационный праздник на аэродром
Ковалево. Мне было лишь 7 лет,
а я до сих пор помню, какие самолеты и вертолеты располагались на аэродроме.
Однако главное событие произошло через неделю: мы поднялись в воздух, и полетели сначала в сторону Невы. С высоты
около 600 метров я увидел свой
дом на Синопской набережной. Восторгу не было предела! Потом маршрут проходил
над городом в сторону Кировского стадиона, над Комендантским аэродромом и аэродромом
«Гражданка». Спустя 67 лет
зримые образы этого полета сохраняются в моей памяти. Теперь сомнений не было! Впереди
были занятия в авиамодельном
кружке Смольнинского дома
пионеров, а после переезда в научный городок института физиологии имени И.П. Павлова —
доме пионеров Всеволожского
района и Колтушской средней
школы.
Однако еще раньше мама
на Невском проспекте в киоске
«Союзпечати» купила мне журнал «Крылья Родины». С него
началась моя обширная библиотека по авиации и космонавтике.
В ноябре 1969 года я пошел
служить в Советскую армию.
На призывной комиссии Всеволожского района мне были
предложены несколько вариантов прохождения службы. Я,
разумеется, выбрал военно-воздушные силы. Едва приступив
к обучению по воинской специальности «механик приводных
радиостанций
аэродромов»,
я был откомандирован в другою
учебную часть, которой к моему
удивлению стал 573-й отдельный
учебный медико-санитарный батальон, который окончил с отличием в мае 1970-го года в звании
«сержант». Летом того же годы
меня направили на постоянное
место службы — в в/ч 21905
(ОБАТО — отдельный батальон
аэродромно-технического
обеспечения), обеспечивавший полеты на аэродроме Сиверский.
Впереди были полтора года моей
жизни и знакомства с Гатчинским районом.
Считаю, что мне повезло.
Мне довелось помогать полковым врачам 67-го истребительного авиационного полка,
сначала майору Б.И. Аронову,
затем капитану Б.И. Румянцеву вплоть до приезда фельдшера
А. Шапошника. При обеспече-

Сиворицы. 1971 год

нии полетов летчиков полка мне
пришлось находиться в прямом
контакте с летчиками, с рядом
из которых у меня сложились добрые отношения. Кстати, один
из них, тогда и до сих пор неутомимый, веселый и добрый человек старший лейтенант, а теперь
полковник и бывший командир
Сиверского полка, Владимир
Николаевич Андрианов, 26
октября 2021 годы отметил свое
75-летие.
Оказавшись в авиационной
среде действующего аэродрома,
который обеспечивал в неделю 6
— 8 летных смен истребительного полка и Гатчинской эскадрильи, я в полной мере погрузился в свое увлечение авиацией,
не оставляя обязанности сержанта медицинской службы. В годы
службы я получил большой
жизненный опыт, новые знания
и практические навыки, которые помогли мне в последующем.
Я благодарен Вооруженным силам за пройденную школу жизни. Считаю себя по-прежнему
военным человеком, солдатом,

Вопрос:
– Как получилось, что Ваша
судьба оказалась связана с авиацией?
Михаил Тихомиров:
– Начнем с детства. Мы жили
на даче на станции Всеволожской, откуда было удобно наблюдать заходящие на посадку
на аэродром Ковалево самолеты.
Впечатление был потрясающим.
Потом мы с отцом съездили в магазин «Пионер» на Садовой улице, где за 37 копеек была приобретена схематическая модель
планера. Первый собранный
летательный аппарат летал великолепно.

Мастер-класс в аэропорту Пулково.
В кабине Ту-154Б-2. 1998 год

хотя и получил военно-профессиональную подготовку офицера
технического состава зенитноракетных войск.
Начальство доверило мне
весьма ответственное дело: когда это потребуется, быть так называемым «старшим машины»
— санитарного УАЗа госномер
80-31 бс, который отвозил больных, в том числе в срочном порядке, в Гатчинский госпиталь.
Вот тут и началось мое знакомство с Гатчинским районом.
Правда, часто выезды проходили по ночам: около года каждую
ночь я не спал полагающиеся
солдату 8 часов, и на всю жизнь
сбил себе нормальный режим
дня и ночи, заработал некоторые сердечные недуги. Дело
в том, что на аэродроме началось строительство железобетонных капониров — укрытий
для самолетов. В дополнение
к численности солдат около 1000
человек к нам прибыли еще порядка 1000 человек военных
строителей. Так что возить было
кого.
Кроме повседневной работы
на полетах и помощи замечательным врачам и медсестрам гарнизонной санчасти, я должен был
еженощно выезжать с больными
в Гатчину, в госпиталь. Вдвоем
с водителем из Латвии Петерсом Дудой, позднее с эстонцем
Рихо Сиска, мы отправлялись в очередной рейс. Проблем
и замечаний не имели. Часто
выбирали дорогу через деревню
Кобрино, мимо домика Арины
Родионовны. Восхищались красотой Гатчинских пейзажей.
Вопрос:
– Расскажите о вашем увлечении авиамоделированием.
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о «рецидивах» увлечения авиацией

С другом А.И. Кузнецовым после его вылета
на сумолете Су-24М
Михаил Тихомиров:
– Как я уже отмечал, увлечение авиамодельным спортом
началось для меня в детстве.
Еще в моей Колтушской средней
школе имени академика И.П.
Павлова Всеволожского района я во время своего обучения
в 9-х и 10-х классах я руководил авиамодельным кружком.
В 1970/71 учебном году я попросил у командования разрешения
на руководство авиамодельным
кружком в Сиверской школе
№ 3, что напротив КПП аэродрома. Мне разрешили. Однако это
было непросто, учитывая особенности переменчивого графика
служебных обязанностей. Тем
не менее, несколько раз в свободное от полетов время удавалось запускать модели планеров
класса А-2 на летном поле аэродрома. В этом мне помогал один
из лейтенантов «двухгодичников» — техников самолета из Архангельска.
В июне 1971 года с разрешения начальства я отправился со
своими моделями на аэродром
«Сиворицы» у села Никольское.
Здесь проводился чемпионат Ленинграда по свободнолетающим
моделям.
Однако «рецидивы» увлечения авиацией не оставляли мой
разум в покое. Поскольку я был
достаточно известен в гарнизоне, летчики Гатчинской экскадрильи время от времени
брали меня на борт своих летающих лабораторий Ли-2, Ил-14,
Ан-24, на которых проводились
летные испытания радионавигационной аппаратуры. Бывали и уникальные полеты,

о которых, пожалуй, не стоит
сегодня рассказывать. Во всяком случае, «не сержантское»
это дело.
Опыт участия в качестве наблюдателя, точнее взгляд со стороны на экспериментальные полеты, мне очень пригодился в моей
последующей преподавательской
работе. Кстати, среди инженеров
и ученых, участвовавших в летных испытаниях авиационной радиоаппаратуры, оказалось много
из тех, кого я встретил потом в стенах моего родного ВУЗа — Ленинградского института авиационного приборостроения (ЛИАП)
— теперь Санкт-Петербургского
государственного
университета
аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Вопрос:
– Вы уже многие годы преподаете в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического
приборостроения.
Каким образом сержант медицинской службы стал доцентом ВУЗа?
Михаил Тихомиров:
– С благодарностью отмечу,
что в 1971 году командованием в/ч 21905 я был направлен
для обучения на дневном подготовительном отделении ЛИАП
(это был так называемый «рабфак» для демобилизованных
воинов и работников промышлености). С 1 декабря 1971 года,
то есть 50 лет (полвека!), моя
жизнь неразрывно связана с нашим университетом. На первый
курс мы поступили в 1972 году.
Окончание
вуза
состоялось
в феврале 1978-го.

Еще в мае 1980 года я организовал поездку группы студентов
ЛИАП в Сиверский гарнизон.
С той поры несколько десятков раз наши группы посещали
67-й авиационный полк в дни
полетов. Один или два раза командование полка выделяло
для разговора и сопровождения
студентов старшего лейтенанта
Сергея Леонидовича Богдана —
воспитанника и гордость полка,
Заслуженного летчика-испытателя и Героя Российской Федерации. Другим старшим лейтенантом, с которым я познакомился
в тот период был Александр
Васильевич Волков, который
в это время обучался на заочном факультете нашего ВУЗа.
Мне даже довелось руководить
его дипломным проектом в 1985
году.
В последнее десятилетие
студенты ГУАП стали частыми гостями в одном из ведущих
предприятий Гатчины Авиаремонтном заводе № 218 Объединенной двигателестроительной
компании, в его цехах и лабораториях, в уникальном музее
авиационных двигателей. Среди
сотрудников этого предприятия
— ряд выпускников ГУАП.
Вопрос:
– Бытует мнение, что дружба,
основанная на общности интересов, крепка и, что называется,
на века, Вы согласны с этим?
Михаил Тихомиров:
– Конечно! Я нашел в нашем
Сиверском гарнизоне надежных
друзей, с которыми мы связаны
много лет. Среди них военный
летчик-снайпер,
заместитель
командира полка по летной подготовке, полковник Николай
Николаевич Ерылкин, ставший позднее начальником воздушной, огневой и тактической
подготовки Западного командования ВВС и ПВО. Другой
мой друг — также заместитель
командира полка подполковник
Александр Иванович Кузнецов.
Одним из моих сокурсников
и товарищей по ЛИАП был хорошо известный всем гатчинцам
Геннадий Анатольевич Панёв,
затеявший прекрасное начинание: создать в Гатчине, на родине
отечественной авиации «Гатчинский музей военной авиации».
При Ленинградском научном
центре Академии наук существует секция истории космонавтики

и авиации, которая объединяет
энтузиастов и любителей истории авиации, среди них — авторы книг, консультанты кинофильмов, телепередач. Эта
секция делает немало: например,
устанавливает памятники, проводит мероприятия.
Мы с моими друзьями —
Председателем секции истории
авиации и воздухоплавания
при Санкт-Петербургском филиале Института истории естествознания и техники Российской Академии наук Виталием
Владиславовичем
Лебедевым и его заместителем Александром Александровичем
Лукьяновым — в меру своих
сил и знаний активно помогаем
Геннадию Панёву в добром и патриотичном деле.
Надеюсь, постоянные читатели издания «Гатчина-ИНФО»
уже познакомились со страницами Гатчинского авиахронографа, авторами которого мы являемся. Уже к 40-му выпуску нами
собран и продолжает обобщаться
уникальный исторический материал.
Напомню, что интерес к военному полю напротив Гатчинского Дворца зародился у Александра Матвеевича Кованько:
так появилась необходимость
создать здесь авиационный отдел учебной офицерской воздухоплавательной школы, начальником которого стал Сергей
Ульянин, а инструктором Георгий Горшков. Аэродром был
предназначен для проведения
испытаний, исследований. Строили аэродром, очевидно, солдаты
и, может быть, кто-то из гражданских лиц.
В августе 1910 года произошел первый выпуск авиационного отдела офицерской авиационной школы, а всего до 1916
года было подготовлено 342 летчика: летчики-офицеры — 269
человек, 73 человека — нижнего
чина.
Гатчинский аэродром до революции был интересным заведением. Кроме всего прочего, там
базировался
Императорский
всероссийский аэроклуб, который был создан в январе1908
года в Петербурге. В Гатчине
расположилась летная школа
«Гамаюн» первого российского
товарищества воздухоплавания,
которая принадлежала Никите
Щетинину. Среди ее первых
выпускников — первая дипломированная летчица России Ли-

дия Виссарионовна Зверева,
выдающийся русский летчик,
летчик-испытатель, «покоритель
штопора» Константин Константинович Арцеулов.
Гатчина была местом испытания нового оборудования, новой
техники. В одном из ангаров размещалась мастерская инженера
Якова Модестовича Гаккеля.
Он создал несколько оригинальных конструкций самолетов,
которые соответствовали современной концепции биплана.
На самолетах этой конструкции
успешно летали разные летчики,
которые позже прославили нашу
страну.
Из Гатчины выполнялись
интересные перелеты. Достаточно вспомнить, что выпускником
гатчинского отделения летной
школы был штабс-капитан Петр
Николаевич Нестеров, выдающийся летчик, основоположник
высшего пилотажа, выполнивший на самолете «мертвую петлю». Он был также талантливым
изобретателем.
После революции гатчинский аэродром продолжал свою
жизнь. На нем базировались воинские части военно-воздушных
сил рабоче-крестьянской Красной армии и, в частности, первая истребительная эскадрилья,
на вооружении которой в 1922
году были голландские самолеты. На этом аэродроме служил
великий летчик Валерий Павлович Чкалов.
Где-то в 1926 году на гатчинском аэродроме были построены
ангары, которые в настоящий
момент фактически разрушены.
В одном из ангаров сейчас создается музей гатчинской авиации.
Жители Гатчины и Гатчинского района Ленинградской
области
должны
понимать,
что они живут в уникальном
историческом месте нашей Родины, буквально пропитанном
выдающимися
историческими
событиями. Такое место надо
ценить, любить, украшать и защищать. Гатчина — это святое
место для нашей авиации, это
колыбель авиации.
Михаил Евгеньевич Тихомиров 1 ноября отметит 70-летний юбилей. Редакция газеты
«Гатчина-ИНФО»
присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает юбиляру здоровья, долголетия, новых
творческих планов, вдохновения и успехов!

Студенты ГУАП на аэродроме Сиверский.
Май 2003
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

Теоретические курсы
авиации как первая
ступень

Первые опыты практического летания на аппаратах тяжелее воздуха в начале ХХ века вызвали огромный интерес
к проблемам теории и практики развития
авиации. Уже в 1908–1909 гг. в крупнейших городах России появились первые
аэроклубы и кружки воздухоплавания
при ВУЗах, способствовавшие популяризации достижений авиации.
19 (6 — по ст. ст.) февраля 1910 года был
создан Отдел Воздушного флота (ОВФ)
при Высочайше учреждённом Особом Комитете по усилению Военного флота на добровольные пожертвования с Великим
князем Александром Михайловичем
во главе. Главными целями деятельности
ОВФ были объявлены «сооружение» Воздушного флота для Военного и Морского
ведомств и подготовка для него лётчиков.
На средства ОВФ во Франции были закуплены аэропланы «Фарман», «Блерио»
и «Соммер» и обучены первые офицерылётчики, ставшие инструкторами в организованной в ноябре того же года Севастопольской Офицерской школе авиации.
Первые военные авиаторы — офицеры армии и флота имели высшее военноинженерное образование, многие были
выпускниками Учебного Воздухоплавательного парка (УВП — в мае 1910 года
переформирован в Офицерскую воздухоплавательную школу (ОВШ)) Военного
ведомства. Предполагалось, что серьёзная
теоретическая подготовка военным лётчикам не нужна: офицеров учили летать
и в частных аэроклубах С.- Петербурга,
Москвы и Одессы, но и там теорию почти
не изучали, ограничиваясь, в лучшем случае, несколькими лекциями на популярные темы.
Только в ОВШ с целью изучения воздухоплавания «в военных целях» опытными
преподавателями были разработаны курсы лекций, учебники и оборудованы лаборатории для практических занятий.
Однако малая пропускная способность
ОВШ, находившейся к тому же в подчинении Военного ведомства (в отличие
от самостоятельных и существовавших
«на пожертвования» ОВФ и аэроклубов)
не позволяла подготовить достаточное
количество офицеров. Поэтому Отдел
Воздушного флота для реализации своих
планов вынужден был искать собственную
учебную базу и средства для теоретической подготовки лётчиков.
Французский меценат
Василий Захаров
Проживающий во Франции богатый
промышленник и меценат Василий Васильевич Захаров в 1910 году решил
пожертвовать 180 000 рублей на развитие
российской авиации.

Между В. В. Захаровым и Великим
князем Александром Михайловичем 29
(16) апреля 1911 года был заключён договор, оговаривающий условия использования средств до лета 1914 года: деньги
решили поместить в банк, а на проценты
следовало организовать и содержать офицерские теоретические курсы авиации.
При выборе места для этих курсов,
ОВФ по ряду причин отдал предпочтение
столичному Петербургскому Политехническому институту (ППИ). Во-первых, институт размещался в столице, где находились главные государственные и военные
ведомства, там же была штаб-квартира
Особого Комитета и ОВФ. Во-вторых,
в институте был накоплен значительный опыт — ещё с сентября 1909 года
там действовали Воздухоплавательные
курсы при Кораблестроительном отделении на 30–35 студентов и 10 посторонних слушателей (в числе которых были,
например, будущие гатчинские лётчики — Г. В. Алехнович и А. Н. Вегенер).
В-третьих, в ППИ преподавали известные
учёные и специалисты в области отечественной и мировой науки и техники, имелась серьёзная материально-техническая
база.
Один из выпускников Воздухоплавательных курсов ППИ, впоследствии
выдающийся авиаконструктор Н. Н. Поликарпов, так писал о курсах в своих
воспоминаниях: «…в области авиации мне
удалось получить широкую подготовку
по аэронавтике, по моторам и, конечно,
по самолётам». Иными словами, в то время именно в Политехническом институте
имелся наибольший среди гражданских
ВУЗов опыт профессиональной подготовки специалистов в области воздухоплавания и авиации.
В конце января 1911 года Совет
института
разрешил
использование
материально-технической базы Воздухоплавательных курсов в интересах новых
Офицерских теоретических авиационных
курсов ОВФ.
И уже 28 (15) октября 1911 года,
то есть 110 лет тому назад, были торжественно открыты Офицерские Теоретические курсы авиации им. В. В. Захарова
ОВФ. Руководителем курсов был назначен блестящий организатор и выдающийся учёный-кораблестроитель профессор
К. П. Боклевский,
командой
офицеров-слушателей заведовал инженерполковник В. Ф. Найдёнов.
Первые Офицерские теоретические
курсы авиации
При курсах действовали аэродинамическая и аэрологическая лаборатории, лаборатория воздухоплавательных двигателей, столярно-слесарная мастерская.
Занятия по аэрологии проводили
В. В. Кузнецов и М. Н. Гроденский,

Группа слушателей и преподавателей
Офицерскких теоркурсов. 1912 г

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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основам физической химии — В. А. Кистяковский и В. И. Тихомиров, аэ—
А. П. Фан-дер-Флит
ромеханике
и В. А. Слесарев, динамике летательных
аппаратов — инженер-механик
Г. А. Ботезат, воздухоплаванию и авиации — полковник-инженер В. Ф. Найдёнов, воздухоплавательным двигателям — А. А. Лебедев и Р. П. Холостов,
материаловедению — В. А. Слесарев,
тактике и воздушной разведке — полковник В. Н. Гатовский, радиотелеграфии —
Д. М. Сокольцов. Кроме этого, читался
небольшой курс воздушного права. Занятия по аппаратам легче воздуха (аэростаты и дирижабли) вёл Н. А. Рынин.
Занятия проводились 6 дней в неделю.
Для работы в лабораториях и мастерских
курс разбивали на 2 группы. Программа
обучения занимала 4 месяца и была рассчитана на 462 часа занятий. Слушатели посещали авиастроительные заводы
С.- Петербурга — В. А. Лебедева, Первого
Российского товарищества воздухоплавания С. С. Щетинина и Русско-Балтийский
вагонный завод, где наблюдали за сборкой
и регулировкой аэропланов, в том числе «Русского Витязя» и «Ильи Муромца».
В Павловской метеорологической обсерватории наблюдали запуски шаров-зондов
и воздушных змеев.
Первая группа из 18 офицеров закончила обучение 27 (14) февраля 1912 года
и была направлена в Севастопольскую
авиашколу для практического обучения
полётам. В дальнейшем группы возросли
до 40 человек. К маю 1914 года отучилось 6 наборов слушателей, успешно закончили обучение 210 офицеров, из них
18 — офицеры флота, в том числе, выдающиеся морские лётчики П. П. Ваксмут,
И. И. Кульнев, Г. А. Фриде, В. В. Утгоф,
Н. А. Рагозин, А. Е. Жуков.
Подготовка
будущих
лётчиков
обходилась не дёшево и составляла 500 рублей на человека. К лету
1914 года помощь В. В. Захарова курсам, согласно условий договора, завершилась. На следующий учебный
год ОВФ требовалось найти средства
для продолжения работы Офицерских
теоретических курсов, либо передать их
на государственное финансирование.
Курсы авиации
для охотников армии и флота
30 (17) июля 1914 года было объявлено
военное положение в связи с началом Первой мировой войны. С 14 (1) сентября в Петроградском политехническом институте
по просьбе ОВФ открылись Теоретические
курсы авиации, уже не только для офицеров, но и для «охотников» — добровольцев, желающих стать лётчиками и авиационными мотористами. Начальником
команды охотников стал штабс-капитан
К. Е. Вейгелин.
Теоретическая часть курсов была сведена до минимума, упор сделали на практические занятия. На ускоренные курсы
с двухмесячным сроком обучения набирали «очередями» — потоками в 80 человек,
по 40 лётчиков и 40 мотористов, при двух
офицерах и трёх инструкторах.
Осенью 1915 года срок обучения был
увеличен до 4 месяцев, а наборы составили
до 60 охотников-лётчиков и до 50 механиков. Срок обучения пришлось увеличить
потому, что большинство слушателей новых наборов были из числа бывших студентов первых курсов, в лучшем случае, —
пришлось расширить учебную программу.
Отмена отсрочки от призыва для студентов вызвала «большой интерес» к курсам,
находившимся вдали от фронта.
В конце 1915 года на Теоретических
курсах авиации ППИ сформировали морское отделение «охотников гидроавиации»
на 60 человек. Первая группа курсов ги-

Аэродинамическая
лаборатория курсов
Политеха
дроавиации обучалась 4 месяца, с февраля
по май 1916 года, а последний выпуск состоялся в августе 1917 года.
По окончании курсов выпускники
производились в унтер-офицеры и направлялись для дальнейшего обучения
в авиашколы. В 1917 году могли так же
сдать экзамены на первый офицерский
чин прапорщика. Охотники флота обычно поступали в Офицерскую школу морской авиации ОВФ. Выпускники курсов
мотористов направлялись в боевые авиационные части, но могли продолжить учёбу, например, на теоретических курсах
для лётчиков.
К январю 1916 года, по сообщению
профессора К. К. Боклевского, «за всё время работы авиационных курсов было подготовлено по разным военным авиационным
специальностям 669 лиц». К этому времени
ОВФ практически исчерпал свои финансовые ресурсы и не мог более поддерживать
работу своих курсов и авиашкол в Севастополе, Петрограде и Баку.
К счастью, в мае 1916 года в структуре
Российского
военно-воздушного
флота произошли давно ожидаемые изменения — было образовано Управление
военно-воздушного флота (Увофлот), которому передавались все авиационные
школы и курсы (за исключением школ
и курсов Морского ведомства) с финансированием полностью за счёт Военного ведомства.
Насыщенная курсовая жизнь была нарушена Февральской революцией, и уже
в августе 1917 года курсы были закрыты
из-за отсутствия финансирования и интереса военного и морского ведомств к продолжению работы.
***
Практика подготовки в Политехническом институте специалистов с высшим
авиационным образованием была использована и в других ВУЗах, а в послереволюционное время — при формировании
новых авиационных институтов и факультетов авиационного профиля.
В советский период Ленинградский
Политехнический институт продолжил
подготовку
авиационных
инженеров
на Авиастроительном отделении Кораблестроительного, а с 1927 года и Механического факультета. В 1929 году
Авиастроительное отделение реорганизовали в отдельный факультет, который уже
в следующем году был формально расформирован, а фактически обращён на создание Московского авиационного института.
А. А. БОЖКО
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Наталья Василенко навсегда оставила память о себе
Гатчинский дворец с прискорбием
сообщил о тяжелейшей утрате: ушла
из жизни Наталья Ильинична Василенко — ведущий методист отдела музейной
педагогики.
Наталья Ильинична родилась в семье военного и потому с детства привыкла часто переезжать, быть терпеливой и уметь преодолевать трудности.
В 1974 году она окончила с отличием
Ленинградский библиотечный техникум, а в 1980-м — Ленинградский институт культуры и стала библиотекарем-библиографом высшей категории.
До Гатчинского дворца она сменила
много мест работы, но никогда не подходила к своей профессии формально:
была активисткой, участвовала в деятельности профсоюза, и главное — всегда училась, всегда узнавала новое.
В 1988 году Наталья Ильинична поступила на курсы экскурсоводов при му-
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
07:00 «Доброе утро» 0+
10:15, 12:15 Д/ф «Земля» 12+
14:35 Д/ф «Александр Зацепин.
Мне уже не страшно...»
12+
15:35 Концерт Александра
Зацепина «Этот мир
придуман не нами» 6+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра
Москвы 16+
23:50 Т/с «Мата Хари» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

04:25 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:00 Т/с «Дневник свекрови»
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести. День народного
единства
11:45 Х/ф «Штамп в паспорте»
12+
16:35 «Аншлаг и Компания»
16+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Пальма» 6+
23:20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
01:25 «Россия. Нам 30 лет!»
12+
02:25 Х/ф «Я всё преодолею»
12+

05:05 Д/ф «Мое родное. Спорт»
12+
05:45 Д/ф «Мое родное. Авто»
12+
06:25, 07:10, 08:05, 09:10 Т/с
«Подлежит уничтожению» 12+
10:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
10:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:45 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 0+
12:35, 13:40, 14:40 Х/ф «Каникулы строгого режима»
12+
15:35, 16:40, 17:35, 18:35 Х/ф
«Отпуск за период службы» 16+
19:40, 20:40 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
21:40 Х/ф «Турист» 16+
23:45 Х/ф «Ржев» 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф
«Назад в СССР» 16+

05:35, 08:20 Т/с «Близнец» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
12:00 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
01:45 Т/с «Схватка» 16+
02:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

зее-заповеднике «Гатчина». С тех пор её
жизнь неразрывно была связана с музеем. Долгое время она совмещала работу
библиотекарем в различных научных
институтах с экскурсоводческой деятельностью. Приходила во дворец после работы, на выходных, ездила заниматься
в Публичную библиотеку.
Однажды узнав Гатчинский дворец
вместе с Натальей Ильиничной, многие
посетители затем приходили в музей
именно за её увлекательными рассказами. И она никому никогда не отказывала, жертвуя, подчас, личным временем.
Особенно хорошо ей удавалась работа с детьми, и с 2002 года Наталья
Ильинична окончательно оставила работу библиотекаря и перешла в музейзаповедник «Гатчина» на должность
методиста в отдел музейной педагогики. За сухим названием должности
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07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
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11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30 «Наша
Russia. Дайджест» 16+
14:00, 17:00 «Игра» 16+
19:00 Т/с «Игра» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» 16+
01:20, 02:15 «Импровизация»
16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55
Новости
06:05, 18:25, 20:15, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный
репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021.
Будущее» 16+
11:25, 17:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Остин Акустик» – «Чикаго Блисс» 12+
14:20 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против
Сауля Альвареса 16+
15:20 Футбол. «Лига чемпионов
2000/2001». «Спартак»
(Москва, Россия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)
0+
18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок.
Россия – Иран 0+
20:30 Футбол. Лига Европы.
«Галатасарай» (Турция)
– «Локомотив» (Россия)
0+
22:45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» (Англия) –
«Спартак» (Россия) 0+
01:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Фенербахче»
(Турция) 0+
04:00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м) 0+
04:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) – УНИКС (Турция)
0+
05:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
Шаркс» – «Сент-Луис
Блюз» 0+

05:40 Мультпарад 0+
06:30 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 6+
08:35 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь»
12+
09:30, 11:50 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»
0+
11:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
16:35 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+

«методист» скрывались и разработка
музейных программ, и занятия с детьми любого возраста, и подготовки,
и отсутствие выходных и праздников
— Наталья Ильинична привыкла создавать праздники для других, с неизменной улыбкой встречая гостей музея
в Новый год и Рождество, на майских
выходных и осенних каникулах. Отрадой ей была дочь, которая тоже пришла
во дворец следом за мамой, и любимая
внучка.
А ещё Наталья Ильинична любила
путешествовать, изучала историю русской кухни и очень вкусно готовила, никогда не отказывала в помощи и больше
жила для других, чем для себя, забывая
про болезни и неприятности.
Мы её такой и запомним: улыбающейся, весёлой, навсегда оставившей
память о себе в сердцах близких, коллег
и учеников…
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18:25 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22:15 «10 самых...» 16+
22:50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» 12+
23:55 Т/с «Смерть с объективе»
12+
03:00 Т/с «Коломбо» 12+
04:30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» 12+
05:15 «Хватит слухов!» 16+

05:00 Х/ф «Азиатский связной»
16+
05:20 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
06:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
08:05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
09:25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
11:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
12:35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14:10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
15:35 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
17:05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18:30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
20:00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
21:35 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
23:05 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
00:35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
01:55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
03:05 М/ф «Карлик Нос» 0+
04:25 Х/ф «Три мушкетера»
12+

15:05, 18:20 Т/с «Без права на
ошибку» 16+
20:00 Х/ф «Крым» 16+
21:40 Х/ф «Звезда» 16+
23:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
01:15 Х/ф «Конец «Сатурна»
12+
02:50 Х/ф «Бой после победы...» 12+
05:30 Д/с «Хроника Победы»
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 Х/ф «Кошки против собак» 0+
09:55 Х/ф «Кристофер Робин»
6+
12:00 Х/ф «Зачарованная» 12+
14:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
16:00 Х/ф «Аладдин» 6+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Аватар» 16+
00:20 Х/ф «Маска» 16+
02:10 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Слепая» 16+
21:00 Х/ф «Побочный эффект»
16+
23:00 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина» 16+
01:15 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» 16+
03:00 Х/ф «Не бойся» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды»
16+
04:30 «Тайные знаки. Владимир Ленин. Мечта о
бессмертии» 16+
05:15 «Тайные знаки. Тегеран-43» 16+

18:55 «Песня не прощается...
1971»
19:30 Спектакль «Блаженная
Ксения. История любви»
20:55 Х/ф «Мы из джаза»
22:20 Юбилейный концерт
Игоря Бутмана
01:20 Д/ф «Ямал. Заповедная
зона»
02:00 Искатели. «Признание
Фрола Разина»
02:45 М/ф для взрослых «Про
Фому и про Ерему»

05:20, 08:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:25 Х/ф «Александр Невский» 12+
11:40, 13:15 Х/ф «Демидовы»
12+

Романова»
11:45 Д/ф «Ямал. Заповедная
зона»
12:25 «Живые мемории. Маргарита Сабашникова»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории. Всеволод Мамонтов»
13:55 «Дом ученых. Юрий Ковалев»
14:25 Х/ф «Визит дамы»
16:45 Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты
Москвы»
18:00 Д/ф «Россия. Ставрополь. Семейный
портрет»
18:40 «Живые мемории. Иван
Бунин»

линная история
Русской революции.
Февраль»
07.40, 01.30 «Киношоу»
09.40 Д/ф «Наука есть»
10.10 Муз/ф «Моя любовь»

06:30 Д/с «Верну любимого»
16+
08:00 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 12+
10:30 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 12+
12:45 Х/ф «Анжелика и король»
12+
15:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан»
12+
19:00 Т/с «Женский доктор 5»
16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
01:10 Х/ф «Цена прошлого»
16+
04:35 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.25, 23.00 Последний поход викингов 12+
07.15 Запретная история
12+
08.15 Невероятные изобретения 12+
08.40, 09.45, 10.45, 11.50,
12.50, 13.50, 14.55,
15.55 Древние конструкторы 12+
16.55 Вторая мировая с
05:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
дрона - сканирование
05:30 «Наше кино. История
большой любви. Сказки
свидетельств
А. Птушко» 12+
17.55 Военные машины 12+
05:55 Х/ф «Сказка о потерян18.55 Жизнь при Гитлере
ном времени» 6+
20.00 Расшифрованные со07:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с
кровища 12+
«Красная королева» 16+ 06:30 «Казанская икона Божи20.55, 02.50 Частная жизнь
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00
ей Матери»
12+
Новости
07:00 М/ф «Приключения Мюн21.55, 03.50 Древние супер22:00 Т/с «Петр Первый. Захаузена»
вещание» 16+
строения 12+
07:45 Х/ф «Минин и Пожар02:20, 03:55 «Евразия. Спорт»
00.00 Салемские ведьмы
ский»
12+
12+
09:30 «Обыкновенный концерт»
02:30 Специальный репортаж
10:00, 23:50 Х/ф «За витриной
01.00, 04.40 Кровавые
12+
универмага»
деньги
02:40 «Дословно» 12+
11:30 «Живые мемории.
01.55, 05.30 Нацисты и свер02:50 «5 причин остаться дома»
Великая княгиня Ольга
хъестественное
12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Евразия в тренде» 12+
03:35 «Наши иностранцы» 12+
03:45 «Легенды Центральной
Азии» 12+
04:30 «Сделано в Евразии» 12+
04:40 «Евразия в тренде» 12+
04:45 «Культ личности» 12+
04:55 Мир. Спорт 12+

06.00, 12.00, 06.00 «Под-

05.00, 05.40, 17.15, 18.05
Доктор Хаус 18+
06.40, 15.00 Гордость и предубеждение 12+
09.00 Джейн Эйр 12+
11.10 Хорошо быть тихоней
16+
13.05 Спеши любить 12+
19.00 Трансформеры 12+
21.35 Трансформеры
00.15 Трансформеры 3
02.50 Имитатор 16+

11.30, 19.00 Д/ф «Русь»
13.40, 03.30 Т/с «Орлова и
Александров»
17.05 Концерт «Виражи
времени»
19.25 «Государыня и разбойник»
21.00 Х/ф «Настя»
22.30 «Второй трагический
Фантоцци»
00.15 «Годен к нестроевой»

07.00, 08.36, 09.25, 17.25,
00.45, 01.40, 02.30,
03.15, 06.15 Доктор
Джефф
07.48, 04.00, 04.45 Дома на
деревьях
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 21.05 Правосудие Техаса
13.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Последние жители Аляски
16.30, 18.20 Неизведанные
острова Индонезии
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
22.00 Правосудие Луизианы
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

06.00, 03.35 Сторожевая застава 6+
07.50 Голоса большой страны 6+
09.40, 00.55 Ключ времени
12+
11.20 Бой с тенью 16+
13.50 Бой с тенью 2
16.15 Бой с тенью 3D
18.35 Переводчик 16+
19.50 На районе 16+
21.35 Спарта 16+
23.05 Каменная башка 16+
02.20 Вурдалаки 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
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ПЯТНИЦА

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя
зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» 12+
17:35 Горячий лед. «Гранпри 2021». Турин.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо» 16+
01:20 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 12+
02:15 «Наедине со всеми»
16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!»
16+

06:00 Т/с «Дневник свекрови» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Пальма» 6+
13:50 «Измайловский парк»
16+
15:50 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
18:05, 20:30 Х/ф «Укрощение
свекрови 2» 12+
22:30 «Шоу Большой Страны» 12+
00:55 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+

05:15, 05:55, 06:40, 07:25 Т/с
«Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 16+
08:15, 09:10, 10:10, 11:10 Х/ф
«Отпуск за период
службы» 16+
12:10, 13:15 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга»
16+
14:15, 15:10, 16:10, 17:05 Х/ф
«Орден» 12+
18:00, 19:00, 19:55, 20:45 Т/с
«Танкист» 12+
21:40, 22:50, 23:50, 00:50 Х/ф
«Пустыня» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с
«Балабол» 16+

04:30 Х/ф «Барсы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09:15, 10:20 Х/ф «Легенда о
Коловрате» 12+
12:00 Х/ф «Батальон» 16+
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:30 «Жара Kids
Awards-2021» 0+
01:40 «Квартирный вопрос»
0+

5 ноября
02:30 «Основано на реальных событиях» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «Наша
Russia. Дайджест» 16+
15:00, 17:00, 19:00 Т/с «Игра»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40
«Открытый микрофон»
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «СанХосе Шаркс» – «СентЛуис Блюз» 0+
08:00, 09:00, 11:55, 17:25,
03:55 Новости
08:05, 16:45, 23:50 Все на
Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный
репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 «Karate Combat 2021.
Будущее» 16+
11:25 Бокс. Чемпионат мира
16+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» –
«Омаха Харт» 12+
14:20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) 0+
17:30 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
18:25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25
м) 0+
19:55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы 16+
21:45 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Хакрана Диаса 16+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:30 Х/ф «Спарта» 16+
02:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок
0+
02:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) – «Зенит» (Россия) 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» – «НьюЙорк Рейнджерс» 0+

05:45 Мультпарад 0+
06:10 Т/с «Детектив на миллион» 12+
09:45, 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» 0+
11:30 События 16+
13:10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
доктора Ватсона. Сокровища Агры» 0+
16:10 Х/ф «Страшная красавица» 12+
18:05 Х/ф «Синдром жертвы»
12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» 12+
02:35 Х/ф «Агата и проклятие
Иштар» 12+
04:10 Х/ф «Агата и смерть
Икс» 12+

05:00 Х/ф «Три мушкетера»
12+
06:00 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение в копи
царя Соломона» 16+
07:40 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой
чаши» 16+
09:25 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
11:25 Х/ф «Фантастическая
четверка: Вторжение
Серебряного серфера»
12+
13:10 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
15:20 Х/ф «Авангард: Арктические волки» 12+
17:20 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19:45 Х/ф «Джентльмены»
16+
22:00 Х/ф «День курка» 16+
23:55 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
03:10 Х/ф «Акулье озеро»
16+
04:25 Х/ф «Мерцающий» 16+

06:20 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:15 Т/с «Без права на
ошибку» 16+
12:35, 13:15 Д/с «История военной разведки» 12+
16:05, 18:20 Т/с «Разведчики.
Последний бой» 16+
21:55 Х/ф «Тайная прогулка»
12+
23:40 Х/ф «Демидовы» 12+
02:25 Д/ф «Генерал без биографии. Петр Ивашутин» 12+
03:15 Х/ф «Александр Невский» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти
Галор» 0+
09:45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
11:40 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
13:40 М/ф «Как приручить
дракона 3» 6+
15:40 Х/ф «Аватар» 16+
19:00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21:00 М/ф «Холодное сердце
2» 6+
23:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
01:05 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
02:55 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мистические истории» 16+
12:00 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина»
05:00 Х/ф «Цирк» 0+
16+
06:30 Мультфильмы 0+
14:15
Х/ф
«Царь скорпионов:
07:35 «Наше кино. История
Книга мертвых» 16+
большой любви. Серд16:30 Х/ф «Во имя короля»
ца трех» 12+
12+
08:10, 10:10 Т/с «Петр Пер19:00
Х/ф
«Меч дракона» 16+
вый. Завещание» 16+
21:00 Х/ф «Гоголь. Начало»
10:00, 16:00, 19:00, 03:00,
16+
04:00 Новости
23:15 Х/ф «Гретель и Ген13:10, 16:15 Т/с «Сердца
зель» 16+
трех» 12+
01:00 Х/ф «Смертельная гон19:15 Ток-шоу «Слабое звека: Инферно» 18+
но» 12+
02:45 Х/ф «Не бойся 2» 16+
20:15 Т/с «Гардемарины,
03:45 Д/с «Городские легенвперед!» 0+
ды» 16+
02:35 «Наше кино. История
большой любви. Гарде- 04:30 «Тайные знаки. Сила
мысли» 16+
марины, вперед!» 0+
05:15 «Тайные знаки. Магия
03:15 Мир. Мнение 12+
чисел» 16+
03:30 «5 причин остаться
дома» 12+
03:40 «Евразия. Спорт» 12+
03:50 «Евразия. Регионы»
12+
06:30 М/ф «Большой секрет
04:15 «Культ личности» 12+
для маленькой ком04:25 «Наши иностранцы»
пании», «Винни-Пух»,
12+
«Винни-Пух и день за04:35 Специальный репортаж
бот», «Винни-Пух идет
12+
в гости», «Возвраще04:45 Мир Спорт 12+
ние блудного попугая»
04:50 «Легенды Центральной
08:05 Х/ф «Мы из джаза»
Азии» 12+
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 00:35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
06:05 Д/с «Сделано в СССР» 11:35 «Живые мемории.
12+
Михаил Нестеров»

11:45 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар»
12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории.
Никита Гиляров-Платонов»
13:55 Д/с «Рассекреченная
история»
14:25 «Живые мемории.
Князь Георгий Львов»
14:35 Х/ф «Золото Маккены»
16:45 Дж.Верди «Реквием»
18:20 Х/ф «Опасный возраст»
19:50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда»
20:40 Х/ф «Разум и чувства»
22:55 Гала-концерт «Сказочная ночь»
02:05 Д/ф «Неизвестный
Мадагаскар»

06.00, 12.00 «Подлинная
история Русской революции. Февраль»
07.40, 01.35 «Киношоу»
09.40 Д/ф «Пищевая эволюция»
10.05 Х/ф «Настя»
11.30, 18.40 Д/ф «Русь»
13.40, 03.35 Т/с «Орлова и
Александров»
17.10 Х/ф «Распутин»
19.10 «Второй трагический Фантоцци»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Верну любимого»
16+
11:00 Х/ф «Возвращение»
16+
19:00 Т/с «Женский доктор
5» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Девочки мои» 16+
02:55 Х/ф «Случайная невеста» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

21.00 «Паспорт»
22.40 Х/ф «Чёрное золото»
00.45 «Слава Богу, ты
пришёл!»
06.00 «Подлинная история
Русской революции.
Октябрь»

06.15, 23.00 Последний поход викингов 12+
07.05 Запретная история
12+
08.05 Невероятные изобретения 12+
08.30, 09.35, 10.40, 11.45 Покинутые места 12+
12.50 Высадка на Луне
13.55, 14.50, 15.50 Убийство
на железной дороге
16+
16.45 Тайная война 12+
17.50 Военные машины 12+
18.50 Жизнь при Гитлере
19.50 Расшифрованные сокровища 12+
20.50, 02.55 День, когда
умер Кеннеди
21.55, 04.00 Древние суперстроения 12+
00.00 Салемские ведьмы
12+
01.00, 04.50 Кровавые
деньги
02.00, 05.40 Нацисты и сверхъестественное

07.00, 17.25, 02.30, 06.15

05.00, 05.40, 17.15, 18.05

05.30 Счастья! Здоровья!
16+
07.05 Ключ времени 12+
08.45 Каменная башка 16+
10.25 Зима 16+
11.50 Спарта 16+
13.25 На районе 16+
15.10 Переводчик 16+
16.25 Сторожевая застава
6+
18.25 Вурдалаки 16+
20.00 Глухарь в кино 16+
21.35 Код апокалипсиса 16+
23.35 Хардкор 18+
01.20 Ленин
03.10 Пассажирка 16+

Доктор Хаус 18+
06.50 С меня хватит 16+
09.05 Трансформеры 12+
11.40, 19.00, 22.00 Трансформеры
14.20 Трансформеры 3
00.50 Вне правил 18+
02.55 Спеши любить 12+

Доктор Джефф
07.48, 04.00, 04.45 Дома на
деревьях
08.36, 09.25, 00.45, 01.40,
03.15 Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Правосудие
Техаса
13.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Последние
жители Аляски
16.30, 18.20 Неизведанные
острова Индонезии
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
21.05 История пластика
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных
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04:55, 06:10 Т/с «Поздний срок»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Доброе утро. Суббота»
0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 Т/с «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:30 Горячий лед. «Гран-при
2021». Турин. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа 0+
18:50, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
22:10 Х/ф «Генералы песчаных
карьеров» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

04:20 Х/ф «Лекарство для
бабушки» 16+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дура» 12+
01:15 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» 12+

05:00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
05:45, 06:35, 07:30 Х/ф «Каникулы строгого режима»
12+
08:20 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 0+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25,
14:15, 15:05, 15:55,
16:50, 17:35, 18:20,
19:15, 20:00, 20:50,
21:40, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:05, 03:40,
04:20 Т/с «Последний
мент 2» 16+

04:50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
06:20 Д/ф «Михаил Жванецкий» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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+

6 ноября
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Барсы» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 17:00 «Однажды в России. Спецдайджесты»
16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 Т/с «Однажды в
России» 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 «Супербобровы. Народные мстители» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация»
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» – «Нью-Йорк
Рейнджерс» 0+
06:30, 08:55, 13:35, 15:30, 22:50,
03:55 Новости
06:35, 15:35, 22:00 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф «Снежные дорожки»
0+
09:10 М/ф «С бору по сосенке»
0+
09:25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
11:45, 13:40 «Игры Титанов»
12+
16:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Химки»
(Московская область) 0+
18:25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Фиорентина» 0+
22:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация
0+
00:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – ПСЖ 0+
01:00 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы 16+
02:10 Теннис. Кубок Билли
Джин Кинг. Финал 0+
04:00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против
Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBO,
IBF и WBA 16+

05:40 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Марья-Искусница»
0+
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10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» 12+
11:30, 22:00 События 16+
14:35 Х/ф «Домохозяин» 12+
18:20 Х/ф «Кукловод» 12+
22:15 «Лион Измайлов. Курам
на смех» 12+
23:20 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична»
12+
00:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
03:20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грёз» 12+
04:35 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию»
12+
05:15 «Петровка, 38» 16+

05:00 Х/ф «Мерцающий» 16+
05:40 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» 18+
06:45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Документальный спецпроект 16+
15:10 Д/п «Засекреченные
списки. Адская работа:
на что мы готовы за
деньги?» 16+
17:10 Х/ф «Решение о ликвидации» 16+
19:10 Х/ф «Братство» 16+
21:25 Х/ф «9 рота» 16+
00:10 Х/ф «Война» 16+
02:30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:30 Х/ф «Служили два товарища» 6+
08:25 «Исторический детектив»
12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Красная
королева» 16+
01:55 Д/ф «Красный поворот»
12+
02:50 Д/ф «Сочи – это маленькая жизнь» 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «Евразия. Спорт» 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 «В гостях у цифры» 12+
04:35 Мир. Спорт 12+
04:40 «Старт-ап поевразийски» 12+
04:50 «Легенды Центрально
Азии» 12+

05:00 Х/ф «Вовочка» 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+

09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Великий комбинатор ГУЛАГа
– генерал Нафталий
Френкель» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Заказчики Первой мировой
войны. Тайна убийства
эрцгерцога Фердинанда» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Х/ф «Звезда» 16+
16:05, 18:30 Т/с «Разведчики.
Война после войны» 16+
18:15 «За дело!» 12+
22:10 Х/ф «Тихая застава» 16+
00:05 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 12+
01:45 Х/ф «Приказ: перейти
границу» 12+
03:15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
04:40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 12:40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:05 «Суперлига» 16+
12:45 М/ф «Король Лев» 6+
15:05 М/ф «Холодное сердце» 0+
17:05 М/ф «Холодное сердце
2» 6+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х/ф «Фокус» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Добрый день с Валерией» 16+
09:00, 09:45, 10:45 Т/с «Сверхъестественное» 16+
11:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» 12+
15:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
18:15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» 12+
21:00 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
23:00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01:30 Х/ф «Смертельная гонка:
Вне анархии» 18+
03:15 Х/ф «Не бойся 2» 16+
04:30, 05:15 «Мистические
истории» 16+

12:40 «Большие и маленькие»
13:45 «Живые мемории. Марина Шторх»
13:55 Д/ф «Время открытий»
14:35 Маргарита Сабашникова
14:50 Х/ф «Ограбление»
16:40 «Большой мюзикл.
Кастинг»
18:20 Х/ф «Формула любви»
19:50 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда»
20:40 Х/ф «Золото Маккены»
22:45 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
02:00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»

линная история
Русской революции.
Октябрь»
07.45, 01.30 «Киношоу»
10.00 «Государыня и разбойник»
11.30 «Трое в лодке»
13.40, 03.30 Т/с «Орлова и
Александров»

06:30 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+
10:40 Т/с «Если у вас нету
тёти...» 12+
18:45, 21:50 Скажи, подруга
16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем»
16+
22:05 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 12+
00:35 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 12+
02:40 Х/ф «Анжелика и король»
12+
04:20 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

17.10 «Елена Ваенга.
Концерт «Желаю
солнца»
18.20 Д/ф «Загадки русской истории»
19.20 «Фантоцци уходит на
пенсию»
21.00 Х/ф «Мужчина с
гарантией»
22.30 «Жмот»
00.00 Х/ф «Настя»

06.25, 16.50, 17.50, 18.55 Последний поход викингов
12+
07.20 Невероятные изобретения 12+
08.15, 09.05 Хит-парад военной техники 12+
10.05, 11.05, 12.00, 13.00,
13.55 Боевые корабли
12+
14.50 Карты убийства 16+
15.45 Жертвы викингов
19.55 Невидимый город Рим
12+
20.55, 21.55 В поисках библейской истины 12+
23.00 Любительская съемка в
нацистской Германии
00.00 Монархия и Вторая
мировая 12+
01.05 Другой Геринг - расколотое братство 12+
02.10 Вторая мировая с
дрона - сканирование
свидетельств
03.05, 04.05, 05.00, 05.50 Вторая мировая война

07.00, 17.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48, 08.36, 16.30, 02.30,
03.15 Правосудие
Техаса
09.25, 10.15, 19.15, 20.10
Адская кошка
11.05, 18.20, 04.00 Дома для
животных
11.55, 12.25, 12.50, 13.20
Знакомство с орангутангами
13.45, 14.40 Последние жители Аляски
15.35, 00.45, 01.40 Неизведанная Европа
21.05 Аляска
22.00 Джереми Уэйд
22.55, 23.50 Зоопарк Ирвинов
04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.00, 03.40 Инструкции не

05.30 Десять негритят 12+
07.55 Зима 16+
09.10 Переводчик 16+
10.20 Ленин
12.30 Пассажирка 16+
14.15 Глухарь в кино 16+
16.00 Код апокалипсиса 16+
18.00 Неуловимые 16+
19.35, 21.00, 22.30 Неуловимые
23.55 Бой с тенью 16+
02.05 Бой с тенью 2
04.10 Бой с тенью 3D

прилагаются 12+
07.30, 01.55 Дневники няни
06:30 М/ф «Аленький цветочек», «Тайна третьей
планеты»
08:05 Х/ф «Опасный возраст»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00, 00:30 Х/ф «Черный
принц»
11:35 «Живые мемории. Николай Метнер»
11:45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»

06.00, 12.00, 06.00 «Под-

16+
09.30 Остров Ним 12+
11.15, 14.15 Трансформеры
17.05 Повелитель стихий 6+
19.00 Человек-паук 12+
21.10 Человек-паук 2 12+
23.30 Человек-Паук 3 12+
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ОВЕН На этой неделе
грамотно распределяйте
нагрузку, иначе к выходным произойдет такой упадок сил, что вам придется забыть о своих планах. Сейчас
в ваших советах и участии
будут нуждаться друзья или
родственники. Если задумали крупную покупку, сделайте ее в выходные.

БЛИЗНЕЦЫ Звезды советуют больше внимания
уделять
поддержанию
имеющихся и налаживанию
новых партнерских связей.
На первый план может выйти забота о денежных делах
и служебной репутации. Тем,
кто находится в поиске подработки, следует развить деловую активность в Сети.

ЛЕВ Не стоит брать на
себя слишком много,
иначе рискуете выдохнуться уже к середине недели. Возможно, придется
задействовать старые связи.
В некоторых моментах вам
сложно будет найти общий
язык с людьми. В дороге не
исключены задержки и помехи.

ВЕСЫ На этой неделе не
исключены ссоры и мелкие бытовые неурядицы.
Старайтесь меньше обсуждать свои дела с малознакомыми людьми. Тем не менее
на работе возможно повышение или увеличение зарплаты.
Хорошее время для занятий
домашними делами, благоустройства своего жилья.

СТРЕЛЕЦ К новым возможностям заработать
отнеситесь с осторожностью - есть опасность потерь. Выяснять отношения
с теми, кто вам дорог, не
следует. Хорошее время для
дружеского общения. Укрепятся союзы, в которых у
супругов большая разница в
возрасте.

ВОДОЛЕЙ Будьте готовы к возникновению
форс-мажорных ситуаций, которые потребуют
принятия оперативных решений. В зону риска попадают поездки на автомобиле. В пути могут произойти
непредвиденные происшествия, поломки транспорта и
задержки.

ТЕЛЕЦ На все дела сейчас придется затрачивать энергии и времени
гораздо больше, чем вы рассчитываете. Хорошее время
для того, чтобы работать в
коллективе единомышленников. Отношения с близкими,
коллегами, возлюбленными
или детьми будут складываться гармонично.

РАК
Многим
Ракам
придется взять на себя
часть чужих дел. Можно
помочь, однако не следует
позволять садиться себе на
шею. В пятницу кому-то из
родственников может захотеться выяснить отношения.
Выходные дни удачны для
любовных отношений и романтических знакомств.

ДЕВА Посвятите эту неделю улаживанию мелких
рабочих и бытовых дел,
которые были отложены в долгий ящик. Если же собрались в
отпуск, сейчас хорошее время
для дальних поездок. Удачный
период для новых знакомств.
Возможен крупный разговор с
партнером по браку, после которого отношения укрепятся.

СКОРПИОН Возможно
получение важной информации. Планы, составленные на этой неделе,
будет легко осуществить в
дальнейшем. В пятницу старайтесь избегать рискованных ситуаций, заключения
сделок. В воскресенье возможно
многообещающее
знакомство.

КОЗЕРОГ Вы многое
успеете сделать, если не
будете ставить перед собой чересчур сложных задач.
В конце недели звезды советуют активнее расширять
круг знакомств, не отказываться от приглашений, посещать дружеские вечеринки.
Там вы можете познакомиться с интересными людьми.

РЫБЫ В ближайшие
дни вы сможете проявить свои способности.
Приняв решение, не подвергайте его сомнению - первый
вариант окажется верным. В
финансовых вопросах проявите сдержанность: траты
должны быть оправданными.
В пятницу не общайтесь с незнакомыми людьми, возмож-

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04:50, 06:10 Т/с «Поздний
срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Парад 1941 года на
Красной площади» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:05 Детский «Клуб Веселых
и Находчивых» 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60
лучших» 16+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Х/ф «На острие» 12+
23:35 Д/ф «Вселенная Стаса
Намина» 16+
00:50 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 12+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!»
16+
04:10 «Мужское / Женское»
16+

05:20, 03:10 Х/ф «Васильки
для Василисы» 0+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:15 Т/с «Город невест» 12+
18:00 Музыкальное грандшоу «Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Пара гнедых» 16+

05:00 Т/с «Последний мент
2» 16+
05:40 Х/ф «Ржев» 12+
07:35, 08:30, 09:25, 10:20 Х/ф
«Орден» 12+
11:15 Х/ф «Турист» 16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20,
17:15, 18:15, 19:15,
20:15, 21:10, 22:10 Т/с
«Пуля» 16+
23:10 Х/ф «Шугалей» 16+
01:20 Х/ф «Шугалей 2» 16+
03:30 Х/ф «Шугалей 3» 16+

05:45 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:15 Д/ф «Черноморский
цугцванг. Гибель

7 ноября
теплохода «Армения»
16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

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 «Наша Russia:
Яйца судьбы» 16+
16:15 Х/ф «Самый лучший
фильм» 16+
18:15 Х/ф «Самый лучший
фильм 2» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» 18+
01:55, 02:45 «Импровизация»
16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес
против Калеба Планта.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA
16+
07:30, 08:55, 13:35 Новости
07:35, 16:00, 00:00, 03:55 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Приходи на каток» 0+
09:10 М/ф «Спортландия» 0+
09:25 Х/ф «Убойная команда»
16+
11:45 «Игры Титанов» 12+
13:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) –
ЦСКА 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростовна-Дону) – «Рубин»
(Казань) 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва)
0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:45, 04:00 Формула-1. Гранпри Мексики 0+
00:45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Интер» 0+
02:45 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25
м) 0+

05:30 Х/ф «Синдром жертвы»
12+
08:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
09:50 Выходные на колесах.
6+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
10:20 Д/ф «Стас Намин.
Между роком и судьбой» 12+
11:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Юмористический
концерт «Па-де-де с
ГИБДД» 12+
15:40 Х/ф «Персональный
ангел» 12+
19:25 Х/ф «Тихие люди» 12+
23:25 Х/ф «Домовой» 16+
01:25 Х/ф «Кукловод» 12+
04:15 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» 12+
04:55 Д/ф «Игорь Тальков.
Последний аккорд» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 Х/ф «Над законом» 16+
08:10 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
10:10 Х/ф «День курка» 16+
12:05 Х/ф «Джентльмены»
16+
14:20 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
16:45 Х/ф «Тёмная башня»
16+
18:35 Х/ф «Конг: Остров
черепа» 16+
20:55 Х/ф «Геошторм» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Испытательный
срок» 12+
08:50 «Рожденные в СССР.
Истерны» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 04:00 Новости
10:10 Х/ф «Зеленый фургон»
12+
13:10 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
14:45, 16:15 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
6+
16:45, 19:30 Х/ф «Корона российской империи, или
Снова неуловимые» 6+
18:30, 00:00 Вместе
20:35, 01:00 Т/с «Сердца
трех» 12+
02:55 Д/ф «Красный детектив» 16+
03:20 «5 причин остаться
дома» 12+
03:30 «Евразия. Спорт» 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «В гостях у цифры» 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 «Евразия. Регионы»
12+
04:40 «Культ личности» 12+
04:45 Мир. Спорт 12+
04:50 «Легенды Центральной
Азии» 12+

06:00 Х/ф «Опасные тропы»
12+
07:20 Х/ф «Тайная прогулка»
12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №76» 12+

11:30 Д/с «Секретные материалы. Операция «Немыслимое». Секретный
план Черчилля» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Д/с «Война миров. Мао
против Хрущева» 16+
14:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Сыщик» 12+
02:15 Д/с «Хроника Победы»
16+
02:40 Т/с «Разведчики. Последний бой» 16+

14:40 «Живые мемории. Иван
Бунин»
14:50 Х/ф «Разум и чувства»
17:05 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый
лес-2021»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда»
21:00 Х/ф «Ограбление»
22:50 Концерт Венского
филармонического
оркестра к юбилею
Риккардо Мути
02:45 М/ф для взрослых
«Фатум»

06.00, 12.00 «Подлинная
история Русской революции. Октябрь»
07.40, 01.30 «Киношоу»
09.45 Д/ф «Еда здорового
человека»
10.15 «Паспорт»
13.40, 03.35 Т/с «Орлова и
Александров»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Рецепт любви»
16+
10:45 Х/ф «Список желаний»
16+
14:50 Х/ф «Девочки мои» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем»
16+
22:05 «Про здоровье» 16+
22:20 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 12+
00:10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02:10 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+
05:25 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Малефисента» 12+
11:55 «Полный блэкаут» 16+
13:00 «Форт Боярд» 16+
15:00 «Русский ниндзя» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс» 16+
23:15 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:35 Х/ф «Невезучий» 12+
06.40 Вторая мировая война
03:05 «6 кадров» 16+
07.30, 08.15 Невероятные
изобретения 12+
08.40 Ганнибал
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 09.35, 10.35, 11.35, 12.30
08:00 «Добрый день с ВалеПадение империи 12+
рией» 16+
09:00, 09:45 Т/с «Сверхъесте- 13.30 Патагонские захороственное» 16+
нения 12+
10:45 Х/ф «Последний легион» 12+
14.35, 15.35, 16.40, 17.45,
12:45 Х/ф «Меч дракона» 16+
18.45 Хит-парад во15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 Т/с «Аваненной техники 12+
пост» 16+
19.50
Планета сокровищ 6+
21:00 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть» 16+
20.55 Шелковый путь 12+
23:15 Х/ф «Побочный эф21.55 Сокровища Инда 12+
фект» 16+
01:15 Х/ф «Гретель и Ген23.00 Загадка троянского
зель» 16+
коня 12+
02:30 Х/ф «Смертельная гонка: Инферно» 16+
00.00, 01.10 Тайны мертвых
04:15, 05:00 Д/с «Городские
12+
легенды» 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.50,
05.40 Древние конструкторы 12+
06:30 М/ф «В гостях у лета»,
«Футбольные звезды»,
«Талант и поклонники», «Приходи на
05.40 Обитель проклятых
каток»
16+
07:35 Х/ф «Сердца четырех»
09:05 «Живые мемории. Эле- 07.55, 03.10 Чёрный лебедь
онора Прей»
16+
09:20 «Мы – грамотеи!»
09.55 Человек-паук 12+
10:00, 00:40 Х/ф «Версия
12.10 Человек-паук 2 12+
полковника Зорина»
14.35 Человек-Паук 3 12+
11:30, 02:05 «Диалоги о животных. Новосибирский 17.05 Черепашки-ниндзя 6+
зоопарк»
19.00 Черепашки-ниндзя 2
12:10 «Невский ковчег.
6+
Теория невозможного.
21.00 Пиксели 12+
Борис Кустодиев»
22.50 Ужастики 12+
12:40 «Большие и малень00.45 Лекарство от здоровья
кие»
18+
13:45 Д/ф «Остаться русскими!»

17.10 «Елена Ваенга. Концерт «Желаю солнца»
18.40 Д/ф «Первый рейс к
звёздам»
19.40 Муз/ф «Моя любовь»
21.00 Муз/ф «Трембита»
22.30 «Фантоцци уходит на
пенсию»
00.05 Х/ф «Распутин»
06.00 «Будим в будни»

07.00, 17.25, 06.15 Доктор
Джефф
07.48, 08.36, 02.30, 03.15
Правосудие Техаса
09.25, 10.15, 15.35, 16.30
Адская кошка
11.05, 04.00 Дома для животных
11.55, 12.25, 12.50, 13.20
Знакомство с орангутангами
13.45, 14.40, 22.55, 23.50
Зоопарк Ирвинов
18.20 Правосудие Луизианы
19.15 Зоопарк Сан-Диего
20.10 Дикая Коста-Рика
21.05 Великаны океана
22.00 Китовые войны
00.45, 01.40 Неизведанная
Европа
04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

06.10 Вертикаль 6+
07.20 Пассажирка 16+
09.10 Адмиралъ 16+
11.20 Неуловимые 16+
13.00, 14.20, 15.50 Неуловимые
17.20 Бабушка лёгкого поведения 16+
19.00 Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые
мстители 16+
20.30 Прабабушка лёгкого
поведения
22.15 Дублёр 16+
23.50 Каменная башка 16+
01.30 Спарта 16+
02.50 На районе 16+
04.15 Переводчик 16+
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Космическое
противостояние

В пятницу, 22 октября, в поселке Сиверский прошла игра «Космические умницы и умники». Викторина состоялась в кино-культурном центре «Юбилейный» и, как всегда, была
посвящена истории космонавтики.

Учащимся
образовательных учреждений Гатчинского района в очередной раз предоставилась
возможность
блеснуть
своей эрудицией в традиционной юбилейной уже
5‑й игре, в этом году посвященной замечательным
датам: 165‑летию К. Э. Циолковского,
115‑летию
С. П. Королева, 135‑летию
Ф. А. Цандера и 125‑летию
А. Л. Чижевского, 65‑летию
первого
искусственного
спутника Земли.
В каком году был запущен первый спутник?
Какие ракеты создавал
Циолковский?
На
эти
и многие другие вопросы
отвечали ученики 8‑х и 9‑х
классов школ Гатчинского
района.
Оценивал
ответы
школьников, подводил итоги и выбирал победителя
коллектив жюри. Место
проведения конкурса было
выбрано не случайно, напомнил Олег Мухин, вице-президент
Федерации
космонавтики России:
— Сиверский
связан
с космонавтикой: наш космонавт № 2 Герман Титов
именно отсюда отправился

в Звездный городок в отряд
космонавтов.
Участники
викторины ответили на 48 вопросов про историю ракетной
техники и космонавтики.
Проверяли свои знания 5
команд, в каждой из которых было по 5 человек:
«Союз-К» (Сиверская гимназия), «Млечный путь»
(Сиверская школа № 3),
«Наследники
Леонова»
(Войсковицкая школа № 1),
«В‑612» (Сусанинская школа), «Циолковский» (Коб
ринская школа).
В составе жюри: вице–
президент Федерации космонавтики РФ О. П. Мухин, заместитель главы
администрации Сиверского городского поселения
М. Е. Дозморова,
член
Федерации космонавтики
РФ, координатор патриотического проекта «Памяти
предков будем достойны»
П. В. Бабенко,
участник
разработки многоразового космического корабля
«Буран» Ю. В. Телеш, директор музея истории военной авиации г. Гатчина Г. А. Панёв.
Главный
помощник,
организатор
и вдохновитель игры — За-

служенный учитель Российской Федерации, учитель
физики Сиверской гимназии — А. М. Гончаров.
На размышление конкурсантам давалось всего
30 секунд. Ответы на многие вопросы требовали
не только знаний в космических областях, но и логического мышления. Правильный ответ, за который
команда получала один
балл, не сразу приходил
в голову.
Ребята
вспоминали
космонавтов,
совершивших длительные полеты
в космос, называли имена
и фамилии самых молодых
и пожилых космонавтов,
находили ответы на вопросы, связанные с учебными
заведениями и первыми
научными работами великих ученых, выясняли информацию о дате запуска
первого
искусственного
спутника Земли и его весе.
Противостояние
команд
оказалось очень азартным.
На какие-то вопросы в ответах мнения были единогласными, в большинстве случаев мнения разделились.
Сильнейшие
знания
по всем темам игры проде-

монстрировали учащиеся
Сиверской гимназии (капитан Елена Лобановская, педагоги А. О. Носкова,
А. В. Законова,
И. В. Врублевич), команда «Млечный путь» Сиверской школы № 3 стала
второй, а третье место заработала команда «В‑612»
из Сусанино. Победители
получили грамоты и памятные
медали.
Всем
участникам игры были
вручены сладкие призы,
достался заряд позитива
и хорошего настроения.
Елена Лобановская,
ученица Сиверской гимназии, поделилась впечатлением:
— Это очень волнующе,
мне нравится. Это такой
всплеск приятных ощущений,
когда ты отвечаешь правильно!
Правильные
ответы
доставили участнице еще
больше удовольствия в конце игры, ведь именно её команда Сиверской гимназии
заняла первое место, теперь ребята по праву могут
называться космическими
умниками и умницами.
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
1 – 30 ноября – «НАМ-45!». Выставка произведений
членов Гатчинского товарищества художников к 45-летию основания организации. Декоративно-прикладное
искусство 0+
1 – 30 ноября – «Арт-мозаика». Выставка работ учащихся студии «Ступеньки». 0+
1 – 29 ноября – «От наброска к карикатуре». Выставка к 155-летию со дня рождения художника П.Е. Щербова» из фондов Дома-музея П.Е. Щербова 6+
1 – 29 ноября – «Авторская кукла». Выставка работы
Варвары Ивановой. 0+
Книжные выставки с 1 по 30 ноября
«Достоевский вне времени». Выставка изданий из
фонда редкой книги. 6+
«Трагическая муза Ф. М. Достоевского». Книжная
выставка к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. 12+
«В единстве наша сила». Выставка книг и публикаций, посвященная Дню народного единства. 12+
«Михайло Ломоносов». Выставка книг и публикаций,
посвященных 310-летию со дня рождения (Летописцы
российской истории.)6+
«Слово о матери». Книжная выставка ко Дню матери
в России. 0+
«My pet». Всемирный День домашних животных. Выставка книг на иностранных языках.6+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
1 – 30 ноября – «Земли моей минувшая судьба». Выставка, посвященная истории микрорайона Мариенбург. 0+
1 – 30 ноября – «Приятные воспоминания». Выставка витражной открытки. 0+
1 – 30 ноября – «Великий художник жизни Ф. М. Достоевский». Книжная выставка. 16+.
1 – 30 ноября – «Осознанное родительство». Книжная выставка правовой литературы.16+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
Выставка работ Лилии Хлебниковой в рамках фестиваля лоскутного Российского квилт-фестиваля «Лукоморье». 0+
2 – 16 ноября – «Достоевский и мир великих романов». Юбилейная выставка к 200-летию Ф.М. Достоевского 16+.

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
1 ноября – «В единстве народа — вся сила России».
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню народного
единства. (12+)
1 ноября – «Не забудет наш народ доблесть русских воевод». Книжно-иллюстративная выставка ко
Дню народного единства. (6+)
С 29 октября – Юбилейная выставка Гатчинского Товарищества Художников «Нам 45!».

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»

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

ФОТО: СИВЕРСКИЙ КИНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

по 31 октября – Выставка работ учащихся студии
«Диалог ART» – «»Первые в Гатчине». 0+
по 5 декабря – Выставка работ Гатчинского товарищества художников. 0+
4 ноября в 11.00 – автобусно-пешеходная экскурсия
«Павловск холмистый». 6+ Экскурсовод Михаил
Уваров. Стоимость экскурсии 910 р., на месте оплачивается вход в Павловский парк. Cтоимость входного
билета: взрослые, учащиеся старше 16 лет – 100 руб,
пенсионеры, ветераны труда – 50 руб, дети до 16 лет
– бесплатно. Обязательна предварительная запись по
телефону 8(81371)214-66.

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14
(касса)

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

30 октября в 12.00 – «Пеппи» – детский спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом». 3+
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.
«Театр-студия «За углом». 12+
31 октября в 18.00 – «Ох, уж эти мальчики!» – спектакль. 12+

20 ОБЩЕСТВО

28 октября 2021 года • № 43 (1305) • Гатчина-ИНФО

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чемпионы особой выдержки
Не всегда стоит
ориентироваться
на год рождения,
указанный в паспорте.
Неунывающие,
бодрые представители
серебряного возраста
запросто дают фору
молодым. Пример
тому — Третья
спартакиада ветеранов
Ленобласти.
НАКАЛ ЭМОЦИЙ
Теннисный шарик летает над столом, отскакивает, мастерски встреченный ракеткой. Удар, еще один! Болельщики переглядываются: вот это класс!
И вправду настоящее удовольствие наблюдать за игрой Валерия Яковлева из
Кировского района. Он пританцовывает у стола, бьет белым мячиком об
пол, кладет его на ладонь, наклоняется, виртуозно подбрасывает… Отличный теннисист! Неменьшим накалом
эмоций сопровождаются выступления
Валентины Кондауровой, представляющей Выборгский район (она победила в соревнованиях среди женщин).
На шести столах развернулся турнир
по настольному теннису. Пожалуй, это
было самое эмоциональное состязание
первого дня спартакиады, которая прошла на базе отдыха «Связист» Приозерского района.
Атмосфера в спортзале главного корпуса наэлектризована. Страсти кипят:
то и дело кто-то издает победный клич
или расстроенно охает. Спортсменов — и своих, и соперников — дружно подбадривают.
Настольный теннис в нашей стране
всегда жаловали: в пинг-понг играли
во дворах, мини-соревнования устраивали в обеденный перерыв прямо
на рабочем месте. Вот и сейчас многие ветераны рады тряхнуть стариной. И неважно, что иные участники
выбывают после первых поединков.
Проигрыш — лишь повод хорошенько потренироваться, восстановить утраченные навыки и в следующем году выступить лучше.
ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Третья спартакиада ветеранов, организованная Ленинградской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке губернатора Ленобласти, собрала 22 ко-

В тир, где по мишеням стреляли из
лазерных винтовок, я шла в полной
уверенности, что соперников у «Боевого братства» не будет. Ошиблась. Команду боевых ветеранов на второе место потеснили снайперы из Соснового
Бора. А вот в личном первенстве победу одержала Марина Егорова из «братства», выбившая 71 очко.

Пьедестал почета Третьей спартакиады ветеранов Ленобласти
Кировский
район

2

Выборгский
район

1

манды из всех районов 47-го региона.
Плавание, настольный теннис, бег, комбинированная эстафета, дартс, стрельба из лазерного оружия, шашки плюс
творческая визитная карточка — перечень впечатляющий. А ведь спортсмены находятся в зрелом возрасте — женщины от 55 лет, мужчины старше 60.
Есть участники, разменявшие не то что
седьмой — восьмой десяток!
«Люди старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, привыкли заниматься спортом. В нашей молодости
это было нормой, — говорит председатель Ленинградской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник. — Но и сейчас, с высоты возраста,
мы отлично понимаем, что спорт —
это шанс продлить активную жизнь.

Волосовский
район

3

Не прозябать в стенах квартир, не зацикливаться на болячках, а жить насыщенно, с задором».
По мнению Юрия Ивановича, спартакиада ветеранов — это отличная возможность пообщаться, отдохнуть в отличных условиях (на турбазе, расположенной в живописном месте) и, конечно, посостязаться в различных видах
спорта. Для многих это уже не первая
спартакиада, и они с удовольствием
встречаются с земляками.

[ ]
«Вечером соберемся на концерте ансамбля «Метелица». Будет мастер-класс по скандинавской ходьбе и еще много интересных мероприятий. Три
замечательных дня обеспечены!» — считает руководитель ветеранской организации.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ
«Спорт — это азарт, движение вперед, — говорит Александр Цухлов из
команды Сланцевского района. —
Я приехал играть и выигрывать!
В 2019 году на Первой спартакиаде
ветеранов лидировал в личном зачете по настольному теннису. В этом году стал чемпионом на региональной
спартакиаде пенсионеров. Намерен
здесь подтвердить результат».
В следующем году будет 60 лет теннисного стажа Александра Владимировича. В далеком 1962 году четвероклассником он выступал на первенстве
школы. С тех пор с ракеткой не расстается и с годами в мастерстве только прибавляет.
А Юрий Усов из Ивангорода нынешнее состязание рассматривает
еще и как разминку перед Кубком
России по плаванию в категории «мастерс», который через месяц пройдет
в Саранске.
«Пятидесятиметровку вольным
стилем я здесь проплыл не очень —
38,18 секунды. Ничего, к ноябрю наберу форму, — не унывает Юрий Васильевич (между прочим, его результат — второй среди мужчин). — Недавно узнал, что в России проводят соревнования для возрастных пловцов.
Начал тренироваться, благо в Ивангороде великолепный бассейн».
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Замечательные знакомства подарила мне спартакиада! Разговаривала с веселыми, жизнелюбивыми ленинградцами, которых язык не повернется назвать старичками, и шла
на ум расхожая истина, что на пенсии
жизнь только начинается. В яблочко!
А если прибавить опыт и мудрость,
что стоят за их плечами, остается благодарить судьбу за радость общения с
ветеранами.
Познакомилась, например, с Алексеем Махотиным, Героем России, удостоенным высокой награды за мужество в боях в Аргунском ущелье во
вторую чеченскую кампанию. Алексей Николаевич выступал в составе команды «Боевое братство» — в спартакиаде ведь участвовали не только районные ячейки ветеранов, но и коллективные члены Ленинградской региональной общественной организации
ветеранов.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В этом году председатели райсоветов ветеранов в соревнованиях не
участвуют, занимаются оргвопросами. А так бы 84-летний Николай Михайлов, возглавляющий делегацию
Ломоносовского района, наверняка показал себя на голубой дорожке.
Всю жизнь он дружит со спортом и
до сих пор каждое воскресенье играет в волейбол.
«Собрать команду не проблема.
Никто не отказывается. Но ведь нужно учесть не только физическую форму, но и умение работать в команде,
боевой дух. Ведь за нами район стоит.
Ветеранам нельзя в грязь лицом ударить», — уверен Николай Иванович,
третий десяток лет стоящий во главе
районного совета ветеранов.
Вера Пахалуева с «коллегой» полностью согласна. Ей 82 года, она привезла сборную Ивангорода. Вера Андреевна много лет ведет ветеранскую картотеку, где фиксирует достижения, увлечения, особенности своей гвардии.
Если нужно подобрать кандидатуры
на мероприятия — сразу обращается
к архиву, находит нужного человека.
МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ
Меня поначалу удивляли молодые
люди, которых я периодически встречала в «Связисте». Оказалось, в делегацию каждого района входят представители «Волонтеров Победы». И они не
просто помогают в организации спартакиады, а являются полноценными
участниками соревнований.
«В очередной раз, когда мы заговорили о преемственности поколений,
о связи между ветеранами и молодежью, родилась идея включить в состав
команд волонтеров. Решили: пусть будут одним целым, сольются воедино
юность и зрелость», — пояснил Юрий
Олейник.
Юноши и девушки состязались
между собой в троеборье, а их результаты шли в общий командный зачет
районов.
Церемония награждения получилась продолжительной. Чествовали
лучших в командных стартах и личных зачетах всех видов соревнований, отмечали самых быстрых, метких, ловких участников, вручали дипломы и памятные подарки командам районов, первенствовавшим по
итогам спартакиады. По домам участники разъезжались довольные и полные оптимизма. Впереди — новые
спортивные свершения!

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
организаторами мероприятия
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАДЕЖДЫ

ПЕРСОНА

Прививка
в интересном положении

Лоскутное
шитье — красота
души русской

легких, сердечно-сосудистой системы, сахарными диабетом, онкологией, болезнями печени и почек, ожирением. У них ковид протекает особенно тяжело. Плоду на
таком сроке вакцинация не навредит», —
объясняет Игорь Николаенков.
Если будущей маме не показана вакцинация или есть медицинские противопоказания, близким нужно постараться создать
вокруг нее «санитарный щит». Не откладывая поставить прививку следует членам семьи, людям из ближнего круга общения.

ivrd4.ru

[

Коронавирус не сдается. Как в непростой ситуации
будущим мамам защитить себя и малыша?
«Ленинградская область последние
20 лет является лидером по оказанию
медицинской помощи роженицам. У нас
один из самых низких в стране показателей материнской и младенческой смертности, — говорит заместитель директора по акушерству и гинекологии Ленинградского областного перинатального центра Игорь Николаенков. — Ковид
стал серьезным вызовом. Вирус изменяется, сегодняшняя клиническая картина отличается от той, что мы наблюдали в 2020 году, в начале пандемии. У беременных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, чаще отмечаются
осложнения, стало больше тяжелых случаев, когда к выхаживанию пациенток привлекаются мультидисциплинарные группы врачей из пульмонологов, кардиологов, реаниматологов».

Тем не менее ситуация, по словам Игоря
Павловича, находится под контролем, и ленинградские врачи выходят из нее достойно.
Главное — привлечь на свою сторону женщин.
Все мысли будущей мамы сосредоточены на здоровье малыша. «Лишь бы не навредить!» — так рассуждают женщины
в интересном положении. Доказано, что
внутриутробно коронавирус от матери к
плоду не передается. Как и то, что у беременных с COVID-19 выше риск преждевременных родов, кесарева сечения, возможно внезапное развитие критического состояния, чаще развиваются последородовые осложнения.
«Согласно последним рекомендациям
Минзрава РФ, после 22-й недели беременности рекомендуется сделать прививку женщинам, которые входят в группу высокого
риска — с хроническими заболеваниями

]

Самый правильный и дальновидный шаг — вакцинация женщин, которые только планируют беременность. Если семья готовится к пополнению, дружно привейтесь!

Согласно статистике, в Ленобласти беременные женщины составляют 0,6-0,7 % от
общего числа населения. Мы обязаны их
защитить. Ради здорового будущего — не
откладывайте визит в прививочный пункт.
Случаи младенческой смертности врачи
связывают еще и с тем, что женщины избегают посещения женских консультаций, чтобы сократить контакты. Они опасаются заразиться и упускают шансы выявить у плода патологии. Будто не знают прописной истины — регулярное профессиональное медицинское наблюдение снижает возможные
риски для мамы и младенца.
Мила Дорошевич
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БУДУЩИЕ
МАМЫ

ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА
ПАНДЕМИИ ПЕРЕНЕСЛИ
COVID-19 (ДАННЫЕ
НА 15 ОКТЯБРЯ 2021 г.)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Простые истины о пандемии
Власти
Ленинградской
области продолжают
разъяснять суть
принятия очередных
противоэпидемических
ограничений
и необходимость
вакцинации от ковида.
С 15 ноября на территории 47-го
региона вход в театры, кино, на
концертные площадки, в ночные
клубы, цирки, бассейны и на фитнес будет возможен только при
предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа.
Постановление о новых противокоронавирусных мерах вызвало бурные обсуждения среди жителей. В то время как одни считают такие меры оправданными,
другие буквально ополчились на региональную власть, обвиняя ее в чрезмерной
жесткости. А ведь в Ленобласти, в отличие
от многих российских регионов, выбран
достаточно легкий вариант ограничений:
не останавливают плановую помощь, не
переводят всех на самоизоляцию, не блокируют социальные карты пенсионеров.
Александр Дрозденко терпеливо объясняет ковид-диссидентам свою пози-

цию: «Думаю, для похода в кино или на
фитнес, тем более на дискотеку, бюджет
не обязан оплачивать ПЦР. В аптеку, магазин, парикмахерскую ПЦР от посетителей не нужен. При посещении медучреждений экспресс-тест сделают бесплатно за
счет бюджета».
Каждый день от ковида в нашей стране
умирает почти 1000 человек, напоминает губернатор (а в мире погибли почти 5 млн людей. — Прим. редакции). Поскольку врачи отвлечены на работу в красной зоне, то вдвое
выше летальность и от других заболеваний.
И непопулярные решения принимают лишь
для того, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы люди не теряли своих близких.

Кстати, Александр Дрозденко
убеждает людей вакцинироваться от ковида. И не просто потому, что «по должности положено», — он призывает поступить
так, как делает сам: «Я ежедневно общаюсь с большим количеством людей. Для их и своей безопасности я ревакцинировался от ковида и привился
от гриппа».
Принятые меры поддерживает и зампредседателя регионального комитета по здравоохранению Алексей Вальденберг. По
его словам, такая стратегия способствует сдерживанию роста заболеваемости. Помимо противоэпидемических ограничений
есть еще два условия, позволяющих добиться прекращения пандемии.
Это вакцинация и использование средств
индивидуальной защиты.
Пока что количества вакцинированных граждан (сегодня в Ленобласти их
чуть больше 35 %) недостаточно для создания коллективного иммунитета. Специалисты считают, что в регионе должно
быть вакцинировано не менее 60 % населения, в том числе дети, которые по сравнению с прошлым годом стали болеть чаще и тяжелее. Вакцинацию несовершеннолетних от COVID-19 планируют начать
в январе 2022 года.
Лидия Зайцева

Наталья Косьянковская,
член Союза
дизайнеров
России и СанктПетербурга,
основатель
и руководитель
квилт-студии
«Гатчина», —
о радости творчества, значении
рукотворного художества
и о национальной
идентичности.
— Всероссийский фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» проходит в Гатчине уже 14 лет,
он стал визитной карточкой города. В нем традиционно принимает участие наша квилт-студия
«Гатчина» (от англ. quilt — стегать). Кстати, сначала я студию назвала «Диво». Но когда стали ездить по региональным выставкам и представлялись, что мы из Гатчины, нередко спрашивали:
«А где это?» Решила поменять название. И сейчас
весь «лоскутный мир» знает о студии из Ленинградской области.
В следующем году наша студия отметит 20-летие. Прежде чем ее создать, я прошла длинный
путь. Окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица. Много лет преподавала художественные дисциплины в лицее
моды. Я всегда интересовалась декоративно-прикладным искусством, любила шить и вышивать.
В 2000 году посетила фестиваль «Лоскутный
стиль» в Петербурге. Поразилась! Лоскутные экспонаты сродни живописи. На расстоянии — замысловатый алгоритм композиции, а вблизи —
изящность стежки и уникальность приемов. Красота неописуемая!
Попробовала, увлеклась. В 2002 году основала квилт-студию. За 19 лет организовано 152 выставки. А в 2004-м пришла идея проводить
арт-проект «Графика Зима» черно-белого квилтинга. Потом был проект «Портрет», мы стали
первопроходцами. Нашу идею проведения тематических выставок подхватили.
Активно проводим выставки в сельских поселениях. Отрадно, что интерес к лоскутному шитью растет, и мне известны случаи, когда наши выставки послужили толчком — люди
всерьез увлекались лоскутным шитьем, даже создавали кружки.
Мы за сохранение народных традиций!
Отстаиваем самобытность русской культуры.
Национальная идентичность — это такое чувство,
которое дает ощущение чего-то единого, представленного уникальными традициями, культурой и языком. Поэтому мы приветствуем технику и приемы исконно русского лоскутного шитья, а не евроквилта. Я написала об этом в книге
«Композиция в лоскутном шитье». В международном конкурсе появилась номинация «Русское одеяло». Это особый орнамент, рисунок, цвет. Кстати,
у нас в приоритете красный, а из геометрических
фигур — квадраты и прямоугольники.
Я коренная гатчинка, горжусь этим. И горячо
проповедую «местечковый патриотизм». В рамках арт-проекта «Славься, Гатчина!» мы сшили
панно с пейзажами, с любимыми уголками наших мастериц. Еще изготовили панно «Истории
и судьбы», раскрыв темы «Русские в Германии»,
«Немцы в Гатчине», «Судьба Марии Павловны».
Планировалась выставка в Германии, но санкции помешали.
В Гатчине красивые места, можно любоваться
бесконечно. Я люблю ходить на этюды, например в Дворцовый парк. Сколько в Ленобласти
исторически знаковых и легендарных мест! Одно
Серебряное кольцо чего стоит. А еще крепости,
такие как Ивангород, Копорье, Шлиссельбург,
Старая Ладога... Летом здесь прекрасные живописные панорамы. И не стоит забывать, что требуется серьезное внимание к сохранению этого
бесценного культурного наследия.
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АО Почта России требуются:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
ОПЕРАТОР СВЯЗИ
ПОЧТАЛЬОН
КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК
ИНСТРУКТОР-РЕВИЗОР, СПЕЦИАЛИСТ
В КОММЕРЦИЮ, ИСТОПНИК.

Дмитрий, 8-911-777-41-43

Телефоны для справок:

8 (813 71) 3-33-30, 8 (813 71) 7-81-71

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.

Дрова. Уголь.
Песок. Щебень.
Земля. Торф.
Вывоз мусора.

Тел. 8-963-313-77-11

 Сантехник-профессионал
выполнит любые работы по
профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей, душевых кабин, ванн, унитазов
и т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов.
Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах,
магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Ремонт холодильников и
стиральных машин. 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, Александр
 Лестницы.
Деревянные,
искусственный мрамор. Столярные работы. Монтаж. Откатные и выдвижные ворота.
Деревянная мебель. Т. 8-931583-42-17
Птица
обитающая в горах Азии

Город и
порт в Большая
Марокко ёмкость

Тел.: 8-812-777-999-5, доб. 234; 8-931-104-63-37
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим
услугам 8-местный MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 Установка,
подключение,
настройка
спутниковых
антенн
НТВ+,
Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка
потолков, стен. Качественно
и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска и
т.д. Недорого. Т.8-921-645-1699, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под фундамент,
траншею, пруд; планировка
участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры, стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты,
горбыль (можно пиленый),
опилки. Земля, навоз, торф,

щебень, песок. Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м). Есть
боковая разгрузка. Любые
объемы от 1 м3. Недорого. Т.
8-921-950-03-83, 8-950-013-86-90
 Ремонт
холодильников.
Низкие цены, быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т. 8-905253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Быстро,
качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки. Выезд
в район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и простыней
на резинке из 100% хлопка
по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90, Сергей
 Уголь, дрова и другие сыпучие материалы. Вывоз мусора. Т. 8-905-251-37-57, Сергей
 Любые строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро, качественно,
недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
– скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Уголь каменный, навалом
и в мешках. Т. 8-911-170-43-43

Одежда
католического
духовенства

Ярость

Вид
попугаев

Природная
рытвина

Драгоценный
камень

Нимб,
который
видят
экстрасенсы
Переворот
через
голову

ОткрыОдноклетый
точное прилавок
для
существо
торговли

Половинка
секстета
Горизонтальная
подземная
горная
выработка
Мелкий
мусор

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА,
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17
Бригада мастеров из Гатчины
выполнит все виды строительноотделочных работ. Ответственно.
Качественно. Быстро. Т. 8-950001-05-23
Ремонт квартир и загородных домов от косметического до капитального. Частичный и полный
ремонт. Весь спектр работ (подготовка стен, поклейка обоев,
гипрок и тд). Полы, стяжка, выравнивание, ламинат, линолеум
и многое др. Помощь в организации и закупке материалов. Скидки. Качество. Т. 8-953-154-05-66
Мастерская по ремонту мебели
производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин,
поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация
модели. Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные дома.
Гарантия. Качество. Доставка.
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором.
Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора.
Т. 8-921-954-04-29
Ремонтируем, восстанавливаем,
строим. Отделка фасада, сайдинг, имитация, блок-хаус, ва-

Авто, где
ставят на
счётчик

Род
лишайника

Косметическая
мазь
Хозяин,
начальник, руководитель

Звено
гусеницы

Певческий голос

Женский
певческий голос

Река на
югозападе
Франции

Скотовод
в
Монголии

Способности,
талант
Водоём
внутри
атолла

Порода
дерева

от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
3-комнатные квартиры
«Феникс» (74377)

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
«Феникс» (74377)
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:
АН Миллениал (89006406370)
«Феникс» (74377)
Сниму от хозяина квартиру в Гатчине,
Гатчинском районе. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74377)

Куплю от хозяина квартиру,
комнату, дом, участок
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
Детскому саду в микрорайоне «Речной»
д. М. Колпаны срочно требуется младший
воспитатель. Соцпакет. Наличие
санкнижки обязательно.
Приглашаем на собеседование ежедневно
с 9.00 до 16.00.

Т. 8(81371) 57-503,
57-502
гонка. Внутренняя отделка. Фундаменты, крыши, заборы. Выезд
замерщика бесплатно. Скидки.
Т. 8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т. +7904-612-62-67, Игорь
Строители. Наружная и внутренняя отделка. Т. 8-921-932-76-05
Строительство и ремонт домов,
квартир, дач, бань, беседок, бытовок, сараев. Электрика, сантехника. Каркас, гипрок, вагонка, сайдинг, паркет, ламинат,
окна, двери. Т. 8-996-779-30-07
Компьютерная помощь: установка и восстановление операционных систем с сохранением
данных, оптимизация систем,
антивирусная защита, установка
роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск
неисправностей компьютеров и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор и установка программ и многое другое. Т. 8-921422-07-09.
Квартирные переезды с опытными грузчиками. Т. 320-30; 924-1818 www. 9241818.ru
Доставка. Дрова. Колотые, береза. Ольха. Уголь хороший. 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

Город и
порт во
Франции

Струнный
музыкальный
инструмент

Сиюминутная
популярность

Итог
игры

Спортивная
одежда

Подставка для
котла,
чугуна

Глава
мусульманской
общины

Спутник
Нептуна
Практически
неистребимый
сорняк

Колёса
самолёта

Весомая
величина
в физике

… сапога
пара

Крупная
упаковочная
мера

Т. 8-911-740-99-22

Сигнал
ко сну
Крайнее
усердие

Рот
зверя

Земля. Торф. Дрова.
Уголь. Песок. Щебень.
Экскаватор – погрузчик.

ПирожТропиное из
ческое
взбитого растение
белка

Сусло
высшего
качества

Оазис в
Город на Ливийсюге
кой
Испании пустыне

ДОСТАВКА

Единица Кредит
деления для госуземли в дарства
Албании

Акробатический
прыжок

Имя
Бальзака

Бедная
хижина

Требуется:
Механик, слесарь по ремонту
Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое
обслуживание и ремонт дорожностроительной техники.
Заработная плата
на испытательный срок —
55 000 рублей по его окончании
сдельная

Работа рядом с домом. Без опыта работы.
Стабильный доход оклад + премия.

ДОСТАВКА

ООО «КонтрактСервис» Актуальные предложения

Часть
лица

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Арфистка. Эмми. Страус. Буратино. Татами. Ушиб. Либеро. Осада. Ласка. Ска.
Парез. Диалект. Куроед. Дефект. Турка. Жанр. Хутор. Крик. Лион. Сабур. Корсак. Жажда.
По вертикали: Доска. Скунс. Аарра. Арау. Руапеху. Сиваш. Адур. Титр. Отшиб. Едок. Озеро. Засол.
Индекс. Пэр. Икра. Математик. Муар. Пистолет. Акула. Стриж. Иск. Код. Асана.

 Специалист по недвижимости с большим стажем работы поможет выгодно купить
или продать вашу квартиру,
комнату, дом, дачу, земельный участок. Помощь в одобрении ипотеки различных
банков, работа с субсидиями
и материнским капиталом.
Консультация
бесплатно!
Звоните в любое время. Т.
8-904-550-81-80 Ольга Вячеславовна
 Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5, ОП
83,6 м2 (20,6 + 16 + 12), кух. 12
м2, 3/7, П. Светлая, теплая
квартира. Хороший ремонт.
Кухня в подарок. Один собственник. 9500 т.р. Т. 8-9213897087

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

10 мет. куб. Смесь береза,
ольха, осина. 17 000 руб.

Тел. 8-981-916-68-22
 2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского),
участок 36 соток, на уч-ке
есть гаражи, парковка. Свет
60 кВт. 75 млн руб. Т. 8-921389-70-87
 2-к. кв, УП, 54,4 м2, кух. 5,5
м2 в центре города на ул. Достоевского, д. 15, 2/5 П, квартира светлая, теплая, с ремонтом, лоджия застеклена,
газ. Колонка, ПП, 5900 т.р. Т.
8-921-389-70-87
Часть дома (4/9) и земельный
участок 6 соток. ИЖС, г. Гатчина, пер. Гоголя, Малая Загвоздка. На уч-ке сад, плодовые
кустарники, плодородная почва,
пруд, скважина, газ по границе
уч-ка. Дом требует 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,
круглогодичный
подъезд, 750 т. р. Т. 8-921-38-97087
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
2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского), участок
36 соток, на уч-ке есть гаражи,
парковка. Свет 60 кВт. 75 млн
руб. Т. 8-921-389-70-87
Жилой дом 44, м2 в черте города
(СНТ «Ягодка») на уч-ке 7,3 сот.,
1-этаж. С мансардным этажом,
печное отопление, 5 кВт, вода в
доме, туалет, душ. кабинка, отдельный въезд, 3200 т.р. Т. 8-921389-70-87
3-к. кв, хрущ., 54 м2 (жил. 37,5
м2), кух. 5,5 м2, комнаты совмещ.
–изолир., ул. Володарского, 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.,
Гатчина, 600 т.р., 1-к. кв., 4/5,
УП, Войсковицы, 2300 т.р. Т.8952-378-51-33
Жилой дом 70 м2, зем. Уч-к 1
га с межеванием до реки, баня,
гараж, времянка, колодец, сад,
огород, недалеко санаторий «Голубые озера», рядом грбные и
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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñâîåãî áîåâîãî òîâàðèùà,
ãàò÷èíñêîãî àêòèâèñòà
Âàëåðèÿ Âèêòîðîâè÷à Îñèïîâà ñ 75-ëåòèåì!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья, дальнейших успехов
в активной общественной деятельности.
От совета советских офицеров Г.М.Р. председатель —
полковник в отставке Г.Г. Елисеев.
От комитета офицеров запаса и в отставке —
председатель, капитан 1-го ранга-запаса В.В. Иванов.
А.В. Боровлёв, подполковник в отставке.

30 îêòÿáðÿ - Äåíü ìîðÿêà-íàäâîäíèêà
30 октября в России отмечается День основания Российского флота.
В этот день в 1696 году Боярской думой был принят «приговор» о начале
строительства флота – «Морским судам быть».
В Военно-Морском флоте эта дата, согласно приказа Главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный праздник – День моряка-надводника. Традиционно в этот день на кораблях всех флотов
проходят торжественные построения личного состава, подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, митинги, чествования лучших
специалистов.
Моряки ВМФ России достойно выполняют возложенные на них обязанности, совершенствуют профессиональное мастерство и морскую
выучку, добросовестно выполняют свой воинский долг, с честью несут
нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности.
Поздравляем всех моряков-надводников с их праздником! От души
желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов в ратном труде!
Совет старшин Гатчинского Морского собрания

29 октября 2021 года в 12.00 на
городском кладбище «Пижма» состоится
районное мероприятие, посвященное
Дню «Памяти жертв политических
репрессий». Правление Гатчинского
общества «Мемориал» приглашает своих
членов и всех желающих гатчинцев
почтить память репрессированных.
Автобус на кладбище «Пижма»
отправляется от здания городской
администрации, ул. Киргетова, д.1 и
Госпитальный переулок в 11.15.
30 октября 2021 состоится поездка на
мемориальное кладбище «Левашовская
пустошь».
Количество мест ограничено.
Тел. для записи: 8-921-987-12-40.
Автобус отправляется от здания городской
администрации, ул. Киргетова, 1 и
Госпитальный переулок в 10.00
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.
Учредители:
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо».
Администрация муниципального образования.
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.
Комитет по печати Ленинградской области.
Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.
Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.
Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.
Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.
Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несёт рекламодатель.
Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.
© При использовании материалов газеты ссылка на «ГИ» обязательна.
Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и свёрстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».
Подписан в печать 27.10.2021 по графику — 19.00, фактически — в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.
Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

ягодные места. Псковская обл.,
г. В. Луки, 900 т.р. Т. 8-911-89233-22

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия,
инструкция, 2190 руб; микроволновка
SHARP,
большая,
нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR, 6
персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное сост.,
16490 р. , часы наруч. CASIO с
калькулятором и записной книжкой, 690 р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки, 390 р.;
планшет EXPLAY HIT, хор.сост.,
полный комплект, 2290 р.; трубка домофона VIZIT, практ.новая,
390 р; системный блок ПК, черный, хор.сост., не запускается,
без HDD, 2390 р; Nokia-6610 i,
МТС-733 в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб. Т. 8-981952-02-00
Памперсы взрослые «Tena», № 3,
в упаковке, 30 шт, объем до 150
см, хор.впитываемость. 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 кофейный, 400
руб., набор кувшин +6 бокалов,
300 руб., картина из янтаря, 1000
р., 2 гантели по 8 кг, 500 р. Т.
8-905-265-20-56
Каштан, дуб, 2 года, корни окопника, декабрист, 7 лет, лимон,
1 год, аппарат «Биоптрон». Т.
8-905-220-83-15, 52-894
Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), б/у с
тумбой, в рабочем состоянии, всё
серого цвета, 2500 р. Т.8-921-3064-2-64
Двери межкомнатные 200х70, 2
шт., антенна умная, чехлы в салон УАЗ Патриот. Т. 8-963-31993-92
Грампластинки с произведениями известных исполнителей,
150 шт., видеокассеты 35 шт. Т.
72-215
Бур для зимней рыбалки, ящик
и сапоги рыболова, 1500 р. Т. +7905-283-07-54
Стол кухонный, круглый, дер.,
100х75х80, телевизор на з/п,
Япония, доска, лак, «красное дерево», фритюрница «Филипс», 2,5
л, грампластинки, почтовые марки. Т. 8-921-871-81-60

МБУ УБДХ
требуются:
 уборщики,
 рабочие,
 грузчики,
 трактористы.
Телефон отдела кадров:
8-81371-40505

В МБОУ «Гатчинская
СОШ № 9 с углубленным
изучением отдельных
предметов» срочно
требуется учитель
математики.
Наш адрес: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.28,
справки по тел. 300-40, 324-29

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в отдел детской одежды,

2/2 осень зима весна, 3/1 август
Будни – с 9 до 19, выходные – с 9 до 17
З/пл. – от 1500 до 3000 в смену
Телефон:

Ботинки, р-р 39, нов., кож., молния и шнуровка. Т. +7-921-43663-33
Стир. машинка, холодильник.
Хор. рабочее сот. Могу привезти.
Т. 8-911-187-57-19
Шерсть чесаная, белая, 2 кг
по 250 руб., батарея 4 секции,
отопит. новая с запор. краном3500р., блендер новый-2000 р.,
физиоаппарат «Лотос» (коррекция фигуры, массаж лица)-2000
р., фотоаппарат – 100 р., расклад. Табуретка – 200 р., веники березовые, 10 шт. по 50 р. Т.
8-931-219-85-08
Комплект зимней резины на дисках 175/70 R-13. Т. 8-964-339-7965
Унитаз новый, новые роликовые
кроссовки, р. 39, ковры натур.
шерсть, финиковая пальма 150
см. Т. 8-969-206-49-19

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе,
от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-960-25674-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen, Betles,
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино», В.
Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», ул.
Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор,
статуэтки,
иконы,
картины,
бронзу, серебро, изделия их чугуна, янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы,
монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», павильон 328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе,
от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-921-64694-63
Радиодетали,
измерительные
приборы. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные
настольные медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911-79201-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина.
Рассмотрю все варианты, помогу
с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный магнитофон, аудиокассеты, магнитолу,
аудио СД диски, ДВД концерты.
Т. 8-921-635-10-87

921-378-40-93

8-813-71-942-07

Отдаем
за символическую
плату
ответственным
людям,
с возможностью
хорошего содержания
щенков лайки. Окрас
черный и черный
с белой грудкой.
От домашней собаки
с хорошей устойчивой
психикой.

Звонить по тел.
+7 911 255-36-70
Книги до 1930 г., картины, фарфоровые и металлические фигурки, иконы, значки, самовар,
проигрыватель для пластинок и
прочее… Т. 8-963-319-93-92
Секционный гараж, б/у. Под разборку. Самовывоз. Т. 8-931-99919-57
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 Аэродроме. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом в
Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство комнаты,
квартиры, дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в
Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе. Т.
8-921-181-58-68.

Козье молоко, сыр, творог. Продажа. Доставка. Т. 8-911-904-19-59
Отдам круглый деревянный стол.
Т. 8-996-788-98-30

Отдам в хорошие руки котят, 3
мес., рыженькие и мраморные
(черные с рыжими подпалинами). Очень симпатичные, здоровенькие. Т. 8-950-225-95-46
Шотландский вислоухий котик
для вязки. Колор-пойнт, глаза голубые. Возможен выезд. Т. 8-90464-58-005
Отдам в хорошие руки карлик.
лайку, 1 год, метиса нем. овчарки, 2 года, щенков нем. овчарки,
1,5 мес. , котят от русской голубой и обычных, 1,5 мес. Т. 8-950013-16-21
Продам поросят разных возрастов. Т. 8-904-601-29-84
Котята рыжие и трехцветные,
ласковые, приучены к лотку, в
еде не привередливы очень хотят
обрести дом и любящих хозяев. Т.
8-905-220-67-60, Евгения.

Сдам комн. 17 м2 в Н. Свете, 1-к.
кв в Войсковицах, 2-к. кв. в Н.
Учхозе. Т. 8-952-378-51-33

Требуется автослесарь. График
свободный. Оплата каждый день.
Т. 8-981-916-68-22
На постоянную работу требуются
водители категории «С» на грузовой самосвал. Возможно 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
Ищу работу сиделки по уходу за
больными и пожилыми людьми.
Мед. Обр., о/р. Аэродром не предлагать. Т. 8-962-724-46-40
Нужен помощник для работы на
земельном участке, д. Шаглино
Гатчинского р-на. Копать грядки, сажать, полоть, поливать. Т.
8-905-287-58-99
Ищу работу сиделки. Опыт работы есть. Т. 8-981-143-56-05

Энергичный мужчина 70 лет, рост
166, без в/п, слав. Внешности познакомится с женщиной 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 ухаживать за садом и
огородом. Только для семьи. Т.
8-921-404-90-15
Высокая стройная блондинка 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
Познакомлюсь с мужчиной 48-60
лет для с/о, создания семьи, без
в/п, без м/п. Мне 48 лет, без в/п,
прописана и работаю в СПб. Т.
8-981-139-56-70, Анна
Мужчина 49 лет, нормальной
внешности, с квартирой, познакомится с женщиной для серьезных
отношений. Т. 8-953-341-47-24
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АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

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

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РАЙОНА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Вслед за Трэйни
Сам усадебный дом заМузей-усадьба «Рождествено» присоединился к фестивалю «Детские дни». Теперь гости крыт на реставрацию, попарка могут принять участие в интерактив- этому Трэйни проведет
гостей по набоковскому
ной игре «Вслед за Трэйни».
Выходные
В ЛЕНОБЛАСТИ
Фестиваль был придуман, чтобы вдохновлять
родителей на творческое
общение с детьми в музеях,
а музеи — на поиск новых
форм, позволяющих взрослым, детям и подросткам
воспринимать коллекции
и наследие как свои личные
ценности.
Сотрудники музея сообщили:
— Каждую осень в Петербурге и Ленинградской

области проходит фестиваль «Детские дни». В рамках этого фестиваля музеи
устраивают игры, конкурсы и интерактивы, в которых могут принять участие родители с детьми
от 8 до 12 лет на осенних
каникулах.
В этом году к мероприятию присоединился музейусадьба Рождествено с квестом «Вслед за Трэйни».
Напомним, что последним
владельцем усадьбы был
писатель Владимир Набоков, а Трэйни — любимая такса его семьи.

парку, помогая разгадывать загадки и делясь своими находками. Хитроумные
задания позволят увидеть
самые интересные места
и почувствовать вдохновение под сенью старинных
лип. Подсказки ждут гостей в самых разных местах парка: их можно найти
на ветвях елей или, например, в дуплах деревьев. Так
что их поиск не заставит
посетителей скучать.
Гости
приусадебного парка могут погулять

по аллеям, полюбоваться природой, собрать все
подсказки и пройти игру.
Квест не требует записи,
он полностью бесплатный
и доступен во все дни фестиваля «Детские дни».
Поскольку
проходить
его предстоит на улице,
желающим сыграть стоить
предпочесть теплую одежду.
Продолжительность
прохождения игры составляет примерно от одного
до полутора часов. Получить доступ к заданиям
участникам поможет мессенджер «Телеграм».
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КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

