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

ПЯТНИЦА, 5 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября

СУББОТА, 6 ноября

Материал читайте на стр. 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Ф
О

Т
О

: 
К

О
М

М
И

Т
Е

Т
 П

О
 С

Т
Р

О
И

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
У

 П
Р

А
В

И
Т

Е
Л

Ь
С

Т
В

А
 Л

О

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Александр Семенов: «Время возможностей и поддержки 
для предпринимателей». Стр. 12-13
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У детской 
библиотеки – 
новый 
дом

Электронная версия:
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Диалог

и игральные 
кости
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 � Онлайн-перепись 
через Госуслуги продлена

Возможность принять участие во Всерос-
сийской переписи населения через портал 
Госуслуги продлена до 14 ноября.

Основной этап Всероссийской переписи населения 
стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 
года. Всероссийская перепись населения впервые про-
ходит в цифровом формате — главным нововведени-
ем стала возможность самостоятельного заполнения 
жителями страны электронного переписного листа 
на портале Госуслуг. Изначально онлайн-перепись 
планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го пере-
писывать население только с помощью переписчиков. 
В Росстате сообщили о продлении онлайн-переписи 
до 14 ноября, решение было озвучено и поддержано 
на совещании у первого заместителя председателя 
правительства РФ Андрея Белоусова.

Первый вице-премьер отметил, что онлайн-пере-
пись позволит обеспечить максимальную безопасность 
и удобство для всех жителей страны. В Росстате от-
мечают, что на данный момент на Госуслугах перепи-
сывается каждый четвертый участник Всероссийской 
переписи населения.

 � Когда появится 
для вакцинации «Спутник 
Лайт»?

Поставок «Спутника Лайт» не ожидает-
ся до середины ноября. Об этом сообщает 
пресс-служба Гатчинской КМБ.

До 15 ноября поступление в Гатчинскую КМБ вак-
цины «Спутник Лайт» не ожидается. Для вакцинации 
против COVID-19 во всех пунктах вакцинации в до-
статочном количестве имеется вакцина «Спутник V».

Напомним, что пункты вакцинации открыты в Гат-
чинской, Коммунаровской, Сиверской, Вырицкой по-
ликлиниках, поликлинике «Аэродром», ТРК «Пилот», 
отделении врачей общей практики № 1, Большекол-
панской, Веревской, Елизаветинской, Кобринской, 
Новосветской, Пудостьской амбулаториях и Терволов-
ском кабинете врача общей практики.

 � Гатчинский полумарафон: 
маршрут построен

Схему пробега обсудили 28 октября в акто-
вом зале Гатчинского дворца молодёжи на 
рабочем совещании участники оргкомите-
та Гатчинского полумарафона, который в 
12-й раз пройдет по центральным улицам 
столицы Ленинградской области.

Место старта — перекресток ул. Красной, и Рево-
люционного переулка. Далее — пр. 25 Октября — ул. 
Хохлова — ул. Крупской — ул. Рощинская — ФГБУ 
ПИЯФ — Красносельское шоссе — ФГБУ ПИЯФ — 
ул. Рощинская — пр. 25 Октября — ул. Радищева — 
ул. Киргетова — ул. Гагарина — ул. Карла Маркса 
— ул. Достоевского — ул. Красная. Место финиша — 
перекресток ул. Красной и Революционного переулка.

Соблюдая требования действующих на территории 
Ленинградской области постановлений, полумарафон 
пройдет в режиме раздельных стартов до 300 человек:

10.30 — старт на дистанции 10 км;
10.40 — старт на дистанции 2 км;
12.00 — старт на дистанции 21.1 км.
14 ноября будет организована прямая трансля-

ция Гатчинского полумарафона на телеканале «Оре-
ол47», проведёт эфир комментатор Олимпийских Игр 
«Токио-2020» телеканала «МАТЧ ТВ» Александр 
Скрывля.

В связи с ограничительными мерами, связанными 
с нераспространением COVID-19, Гатчинский полума-
рафон пройдет в режиме «COVID FREE ZONE» (уча-
стие для спортсменов 18+ возможно только при условии 
отрицательного ПЦР теста, действующего на момент 
старта, или наличия QR-кода о вакцинации/подтверж-
дения перенесенного заболевания COVID-19 не более 
6 месячной давности).

Ижора будет чистой? Ледовая арена будет?

Елизиветино:  
студентам предоставляется общежитие

 — Жителей Гатчинского 
района беспокоит состоя-
ние реки Ижора. Необходи-
ма ее очистка. Существует 
ли в Ленинградской области 
программа по очистке рек?

Отвечает комитет 
по природным ресурсам 
Ленинградской области:

— Река Ижора, которая 
протекает по территории 
Ленинградской области 
и города Санкт-Петербург, 
в соответствии с Водным 
кодексом РФ находится 
в федеральном подчине-
нии. Согласно информации 
Невско-Ладожского бассей-
нового водного управления 
филиалом «Балтводхоз» 
ФГБВУ «Центррегионвод-
хоз» завершены работы 
по разработке проекта рас-
чистки реки Ижора.

Работы по расчистке 
реки Ижора в рамках мер 
по предотвращению нега-
тивного воздействия вод 
планируется начать в 2021 
году и завершить в 2022 
году. Проводиться они бу-
дут на участке 300 м выше 
автомобильного моста 
в поселке Мыза-Ивановка 
до 700 м ниже мостового 
перехода на железнодорож-
ной ветке между станциями 
«Новое Мозино» и «Старое 
Мозино».

При этом в Ленинград-
ской области Минприроды 
России совместно с админи-

страциями Ленинградской 
области, города Санкт-
Петербурга и федеральным 
агентством водных ресур-
сов «Росводресурсы» реа-
лизуется проект по восста-
новлению водных объектов 
государственного музея-за-
поведника «Гатчина».

— Какие меры принима-
ются по привлечению меди-
цинского персонала в Гат-
чинский район?

Отвечает комитет 
по здравоохранению Ле-
нинградской области.

— Дефицит медицин-
ских кадров является од-
ной из главных проблем 
системы здравоохранения. 
В Ленинградской области 
она решается с помощью 
целевой подготовки спе-
циалистов, организации 
работы филиала медицин-
ского колледжа, предо-
ставления специалистам 
дополнительных мер соци-
альной поддержки, обеспе-
чения  их жильем. В Гат-
чинском районе работа 
ведется по всем направле-
ниям.

— Планируется ли стро-
ительство врачебной амбу-
латории в поселке Войскови-
цы?

Отвечает комитет 
по здравоохранению Ле-
нинградской области:

— В поселке Войско-
вицы планируется стро-
ительство врачебной ам-
булатории.  В 2020 году 

Управлением строитель-
ства Ленинградской об-
ласти, которое является 
заказчиком по объектам 
нового строительства в ре-
гионе, заключен государ-
ственный контракт на вы-
полнение проектных работ 
по объекту здравоохране-
ния. Проектирование вра-
чебной амбулатории будет 
завершено до конца 2021 
года. 

— Планируется ли стро-
ительство ледовой арены 
в Гатчине?

Отвечает комитет 
по физической культу-
ре и спорту Ленинград-
ской области:

— В настоящее время 
осуществляется проекти-
рование физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Крытая ледовая арена» 
в Гатчине. Срок окончания 
проектно-сметных работ, 
включая прохождение го-
сударственной экспертизы, 
— 15 декабря 2021 года.

— В Коммунаре в 2021 
году было около 30 отключе-
ний холодного водоснабже-
ния, что делается для повы-
шения надежности работы 
систем?

Отвечает комитет 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ле-
нинградской области:

По информации Ле-
ноблводоканала, перебои 
холодного водоснабжения 
летом были вызваны про-
ведением запланированно-
го капитального и текущего 
ремонта сетей водоснабже-
ния. Несколько аварийных 
ситуаций возникли из-за 
возросшей нагрузки на сети 
в жилом фонде в связи 
с увеличением потребле-
ния воды и степенью из-
носа сетей. Предприятие 
информировало абонентов 
о проведении плановых 
и аварийных работ с огра-
ничением холодного во-
доснабжения абонентов. 
Во время работ осущест-
влялся подвоз питьевой 
воды жителям.

Отметим, в соответ-
ствии с законодательством 
расчетное время ликвида-
ции аварий на трубопрово-
дах диаметром до 400 мм 
и глубиной залегания до 2 
метров составляет 8 часов; 
при глубине залегания бо-
лее 2 м — 12 часов. По фак-
ту подавляющее большин-
ство аварий устраняется 
оперативнее.

Проживать в нём будут 
учащиеся агропромышлен-
ного факультета Государ-
ственного института эко-
номики, финансов, права 
и технологий. В середине 
этого месяца Госстрой-
надзор проведёт итоговую 
проверку нового здания, 
а в понедельник сделан-
ную работу оценил пред-
седатель комитета по стро-
ительству Ленинградской 

области Константин Пан-
кратьев.

Отметим, что строи-
тельство общежития на-
чалось в 2019 году и было 
закончено в октябре это-
го года. В нем комфортно 
смогут проживать одно-
временно 200 студентов 
и сотрудников ВУЗа. Пока 
в общежитии завершает-
ся подключение к газовым 
коммуникациям и исправ-
ляются небольшие космети-
ческие недочёты.

В жилые блоки для буду-
щих жильцов уже привезли 

и поставили новую мебель 
— кровати, столы, шкафы, 
тумбочки, а также всё необ-

ходимое. Также уже завер-
шено оборудование сануз-
лов и душевых. На каждом 
из четырёх этажей обще-
жития расположено по две 
современные кухни, на ко-
торых установлены энергос-
берегающие холодильники, 
керамические плиты и ду-
ховые шкафы. На первом 
ярусе здания для проживаю-
щих будет открыта игровая 
комната для настольного 
тенниса и даже домашний 
кинотеатр с актовым залом. 
На учёбу добираться будет 
удобно, так как с учебным 
корпусом агропромышлен-
ного факультета ГИЭФПТ 
общежитие соединено гале-
рейным переходом.

Общежитие было воз-
ведено по госпрограмме 
«Современное образование 
Ленинградской области» 
за счет средств областного 
бюджета, сообщают в коми-
тете по строительству 47-го 
региона.

Пресс-служба администрации Ленинград-
ской области подготовила ответы на вопро-
сы, поступившие Александру Дрозденко от 
жителей в ходе встречи с активом Гатчинско-
го района 20 августа 2021 года.

В Елизаветино достроили новое студенческое 
общежитие, рассчитанное на 200 мест.

Актуальный 
ВОПРОС

Строим 
БУДУЩЕЕ

47

47

С учебным корпусом агропромышленного факультета 
ГИЭФПТ общежитие соединено галерейным переходом

Жилые блоки укомплектованы 
необходимым
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 03.10.2021

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

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

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

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

70,15
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81,55
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70,28
73,29

81,72
84,74

69,55
73,55

80,95
84,95

71,15
72,25

82,55
83,65

70,75
72,00

81,85
83,50

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

82,50
82,00
81,50
81,00
80,50
80,00

71,50
71,00
70,50
70,00
69,50
69,00

71,4783

82,9577

69,5526

80,7019

27.10 28.10 29.10 30.10 02.11 03.11

1.01.2021 27.10 28.10 29.10 30.10 02.11 03.11

Официальный курс $

Официальный курс €
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80,00

71,50
71,00
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70,00
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1.01.2021 27.10 28.10 29.10 30.10 02.11 03.11

 � Масочный режим проверят
В период нерабочих дней до 8 ноября рай-
онной администрацией совместно с Роспо-
требнадзором и УМВД России по Гатчин-
скому району запланировано проведение 
рейдов по соблюдению масочного режима.

Дополнительно патрулирование будет осущест-
влять городская Добровольная народная дружина. 
Сформированы и утверждены графики дежурств 
оперативных служб, служб жилищно-коммунального 
хозяйства и администраций городских и сельских по-
селений. Графики направлены в единую дежурно-дис-
петчерскую службу для оперативного взаимодействия.

В районе проведены проверки систем оповеще-
ния и информирования населения, видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род». Кроме того, согласован и утвержден план дей-
ствий предупреждения и ликвидаций чрезвычайных 
ситуаций на территории Гатчинского района.

 � Достроено три проблемных 
дома в Коммунаре

Выдано разрешение на ввод в эксплуата-
цию для трех домов ЖК «Город детства» 
в Гатчинском районе, сообщает пресс-
служба правительства Ленобласти.

Около 100 человек готовятся получить ключи 
от корпусов 6, 7, 10 ЖК «Города детства» на Желез-
нодорожной улице в Коммунаре. Возведение жилого 
дома завершилось в начале октября. 1 ноября было по-
лучено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Это первые дома, достроенные федеральным «Фондом 
защиты пострадавших граждан — участников долево-
го строительства» в Ленинградской области.

Возведение жилого комплекса «Город Детства», 
состоящего из 10 малоэтажных многоквартирных 
жилых домов осуществлялось ООО «СНВ Северо-За-
пад» с 2014 года. В 2016 году компания успела ввести 
в эксплуатацию корпуса 8 и 9, однако уже в 2018 году 
застройщика признали банкротом. В конце декабря 
2019 года Наблюдательный совет Фонда защиты прав 
участников долевого строительства принял решение 
о завершении корпусов 6, 7 и 10. Работы на стройпло-
щадках возобновились в январе 2021 года. Дольщи-
кам остальных домов было решено выплатить компен-
сации.

 � На берегу Чёрного озера 
появится «Бункер»

Как рассказали в региональном комите-
те по молодежной политике, в настоящее 
время Парковое агентство Ленинградской 
области осуществляет разработку проек-
тно-сметной документации по созданию 
креативного многофункционального инте-
рактивного пространства «Бункер».

Оно разместится в Гатчине на берегу Чёрного озе-
ра и сможет выполнять функции культурной, развле-
кательной, просветительской, обучающей и событий-
ной площадки.

Жителей Кобрино волнует благоустройство

Руководители поселений встретились 
на заводе в Лукашах

У детского спорта есть поддержка

Дороги, дворы, котель-
ные и станция по очистке 
воды — на контроле. Люд-
мила Нещадим провела 
выездное рабочее совеща-
ние в Кобринском поселе-
нии 29 октября.

Первой точкой стал 
участок районной дороги 
по улице Новой до железно-
дорожной платформы Суй-
да протяженностью более 
900 метров в село Воскре-
сенское. Полотно выполне-
но в щебеночном исполне-
нии и находится на балансе 
Гатчинского района с 2015 
года. При строительстве ос-
вещение не предусматрива-
лось, а потому сейчас здесь 
требуется проектирование 
и возведение дороги с тро-

туаром и установка опор 
с освещением.

Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, уверена:

— Нужно подходить ком-
плексно: реконструируем 
проезжую часть, делаем осве-
щение и тротуар. Это даст 
возможность жителям села 
Воскресенское пользовать-
ся услугами железной дороги 
в поселке Высокоключевой, 
а в перспективе — организо-
вать пассажирское движение 
с учетом расписания автобу-
сов и электричек согласно по-
требностей жителей.

До конца текущего года 
планируется провести не-
обходимые предпроект-
ные работы, а в 2022 году 
в бюджет заложить сред-
ства на проектирование 
и реконструкцию данного 
участка дороги.

В Кобринском поселе-
нии глава районной ад-
министрации также осмо-
трела работу котельных. 
В Суйде газовой котельной 
№ 17 32 года. Здесь уста-
новлено два паровых кот-
ла. В перспективе на 2022 
— 2023-е годы — возведе-
ние новой блок-модульной 
котельной, она будет рабо-
тать на потребителей, под-
ключенных к тепловым се-
тям через автоматические 
индивидуальные тепловые 
пункты.

В поселке Высококлю-
чевой подключена и обеспе-
чивает теплом модульная 
котельная на дизельном 
топливе. Неподалёку стоит 
и старая мазутная котель-
ная, которая уже отработа-
ла свой срок. В перспективе 
— возведение блочно-мо-
дульной газовой котельной, 
уже сейчас выполнены ра-
боты по подготовке фун-
дамента. После её ввода 
в эксплуатацию горячее 
водоснабжение в посёлке 
будет круглогодичным.

Находясь в Суйде, глава 
остановилась возле жилых 
домов в центральной части 
посёлка. Здесь были вы-
полнены работы по замене 
инженерных сетей тепло-
снабжения, всего — 1400 
погонных метров.

Людмила Николаевна 
отметила:

— Конечно, жителей 
сейчас волнует благо-
устройство. Конечно, им 
не комфортно после таких 
масштабных работ. С гла-
вой администрации прого-
ворили, что в следующем 
году мы посмотрим, какие 
работы можно будет выпол-
нить по благоустройству. 
Там требуется разработ-
ка проектно-сметной до-
кументации, которая дала 
бы возможность обеспечить 
комфортную городскую, по-
селковую среду.

Работы по восстановле-
нию благоустройства будут 
выполнены в весенне-лет-
ний период 2022 года.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

С этого начался тради-
ционный совет глав.

Компания, с которой по-
знакомились управленцы, 
имеет большой професси-
ональный опыт в области 
водо-, тепло- и электро-
снабжения, осуществляет 
работы в области проек-
тирования, строительства, 
монтажа и обслуживания 
энергетического оборудо-
вания, а также автомати-
зации многих технологиче-
ских процессов.

Олег Стрелков, ге-
неральный директор ОАО 

«ЛОЗ-Сев зап монтаж авто-
ма ти ка», рассказал:

— У нас большой плюс 
в том, что мы являемся «про-
изводителями от листа», 
то есть мы выпускаем про-
дукцию от полуфабриката 
до готового изделия. Метал-
лообработка, весь комплекс 
находится на территории 
завода.

Гостям провели экскур-
сию по предприятию, пока-
зали процесс производства 
электромонтажных компо-
нентов, которые использу-
ются в прокладке кабель-
ных трасс любой сложности, 
а также электро-щитового 
оборудования для подключе-
ния объекта к электросети.

Предприятие этого про-
филя работает в посел-
ке с середины прошлого 
века, современный завод 
существует с 2003 года, 
сейчас на нем трудится 
77 человек, все имеют не-
обходимые допуски и раз-

решения для проведения 
пуско-наладочных работ 
и сервисного обслужива-
ния оборудования на опас-
ных производственных 
объектах.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Как сообщила район-
ная пресс-служба, в ме-
роприятии приняли уча-
стие член Регионального 
политического совета, 
координатор партийного 
проекта «Детский спорт» 
Вячеслав Комаров, за-
меститель председателя 

комитета по местному са-
моуправлению, межнаци-
ональным и межконфес-
сиональным отношениям 
Ленинградской области 
Сергей Голованов, за-
меститель руководителя 
Регионального исполни-
тельного комитета, на-
чальник отдела агитаци-
онно-пропагандистской 
работы Егор Левитских 
и представители исполни-

тельной власти Гатчин-
ского района.

На совещании шло об-
суждение, как будет раз-
виваться проект «Детский 
спорт» в Гатчинском рай-
оне, особое внимание было 
уделено работе лиги школь-
ного спорта, функциони-
рованию школьных спор-
тивных клубов, а также 
необходимости подключить 
к работе депутатов всех 
уровней.

Партия «Единая Рос-
сия» дает четкие установки: 
спорт должен быть доступ-
ным и привлекательным. 

Поддержка в Гатчинском 
районе и со стороны адми-
нистрации муниципального 
образования, и со стороны 
депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области от партии «Единая 
Россия» есть, активно в ра-
боту включаются родители, 
педагоги и тренеры. Сегод-
ня в Гатчинском районе 
более тридцати спортив-
ных клубов — это отлич-
ный показатель! Всего же 
в Ленинградской области 
на сегодняшний день функ-
ционирует более 280 спор-
тивных клубов.

Кобринское поселение стало пунктом тради-
ционного пятничного объезда главы админи-
страции Гатчинского района.

В среду, 27 октября, руководители админи-
страций поселений Гатчинского района по-
сетили завод «Севзапмонтажавтоматика» в 
Лукашах Пудомягского поселения.

29 октября в администрации Гатчинского му-
ниципального района прошло установочное 
совещание по проекту «Детский спорт» пар-
тии «Единая Россия».
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 � Депутаты Гатчины наградили 
Людмилу Сенькину

Почетного диплома совета депутатов Гатчи-
ны за многолетний добросовестный труд на 
благо города и в связи с юбилеем удостоена 
Людмила Павловна Сенькина.

Людмила Павловна — руководитель общественной 
приемной губернатора Ленинградской области в Гат-
чинском районе. Решение о высокой награде было при-
нято городскими депутатами. 

 � В центре внимания — 
территория возле детской 
поликлиники

28 октября глава администрации Гатчин-
ского района Людмила Нещадим и главный 
врач Гатчинской клинической межрайон-
ной больницы Константин Харитоненко 
обсудили варианты благоустройства про-
странства возле детской поликлиники во 
дворе дома № 15 по улице Хохлова.

Как сообщила Людмила Нещадим, совместно 
с Константином Харитоненко они договорились 
о консолидации усилий и возможностей. Людмила Ни-
колаевна также отметила, что важно подходить к ре-
монту комплексно: уделить внимание как территории 
учреждения здравоохранения, так и городским дворам, 
которые находятся рядом с поликлиникой.

Разработку проектно-сметной документации для об-
устройства двора администрация Гатчинского района 
включит в план на 2022 год. В свою очередь, предста-
вители здравоохранения планируют обратиться за под-
держкой в профильный областной комитет за выделе-
нием необходимых средств.

 � Информация о QR-кодах 
по стране — в один клик

Ленинградская область, как и большинство 
субъектов Российской Федерации, внедри-
ла систему QR-кодов.

Теперь узнать какие ограничения действуют в раз-
личных регионах можно в одном месте — на специаль-
ной карте портала стопкоронавирус.рф.

Известно, что в регионах коронавирусные ограни-
чения могут значительно различаться. Особенно ярко 
это проявилось в период нерабочих дней. Теперь ин-
формация по стране о том, какие именно документы 
и в каких случаях требуются — можно увидеть на карте 
ограничений. Данные собраны и подготовлены сетью 
Центров управления регионами. На сегодняшний день 
картой эпидситуации на портале ежемесячно пользует-
ся более 4 миллионов уникальных посетителей. Стан-
дартное обновление происходит раз в неделю, но из-за 
того, что ситуация быстро меняется, возможны более 
частые изменения данных по ограничениям.

Также на портале доступны оперативные данные 
по эпидемиологической ситуации в регионах, количе-
ству заболевших, вакцинированных и другие сведения.

 �Школы на каникулах, 
в детсадах — дежурные 
группы

Как сообщает пресс-служба администрации 
Гатчинского района, в общеобразователь-
ных учреждениях каникулы — до 7 ноября, 
дополнительные занятия и внеклассные 
мероприятия не организуются.

В дошкольных образовательных учреждениях с 1 
по 3 ноября в 50 учреждениях была организована ра-
бота в режиме дежурных групп (115 групп, охват вос-
питанников — 1469 человек (15 % от общего количе-
ства) для детей, родители которых работали в период 
нерабочих дней. В учреждениях дополнительного об-
разования до 7 ноября образовательная деятельность 
не ведется.

Администрациям учреждений системы образования 
рекомендовано провести обязательную профилактиче-
скую дезинфекцию, генеральную уборку перед началом 
работы.

Инфарктам и инсультам вопреки

У городской детской библиотеки — 
новый дом

Отделение было откры-
то в этом году в рамках фе-
дерального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроек-
та «Здравоохранение» не-
смотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку.

Отделение оснащено со-
временной ангиографиче-
ской системой, которая по-
зволила вывести качество 
медицинской помощи па-
циентам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
на новый уровень. 

«Теперь пациенты с жиз-
неугрожающими заболевани-

ями, такими как инфаркт 
и ишемический инсульт, 
не теряют драгоценное вре-
мя, помощь им оказывает-
ся в полном объеме в нашей 
больнице», — подчеркнул 
заведующий отделени-
ем рентгенохирургических 
методов диагностики и ле-
чения Гатчинской КМБ Вя-
чеслав Миронов.

Он также добавил, 
что в арсенале врачей те-
перь есть уникальная тех-
ника. Например, аппарат 
для устранения кальцини-
рованных бляшек в артери-
ях — крошечный высоко-
скоростной бур с алмазным 
наконечником.  

«При его вращении с ча-
стотой до 180 тысяч обо-

ротов в минуту кальциниро-
ванные атеросклеротические 
наложения превращаются 
в микроскопическую пыль, 
частички которой вымыва-
ются из коронарной артерии 
с током крови. Данный ме-
тод великолепно подходит 
для ликвидации сложных 

кальцинированных стенозов, 
располагающихся в труд-
нодоступных местах, и по-
зволяет более качественно 
имплантировать стенты, 
что отражается в долго-
летии и качестве жизни 
наших пациентов», — пояс-
нил Вячеслав Миронов.

Мебель пока упакована, 
а книжные полки времен-
но пусты. Но уже сейчас 
видно, гатчинская детская 
библиотека получится свет-
лой, просторной и уютной.

Переезд начали в сере-
дине октября. Старые, арен-
дуемые у ПИЯФа помеще-

ния уже не соответствуют 
требованиям, предъявляе-
мым к детским учреждени-
ям. Сотрудники библиотеки 
говорят, что единственным 
плюсом прошлого помеще-
ния было его расположение 
в центре города, да и гат-
чинцы привыкли: «книж-
ный храм» размещался 
там с 1967 года. Поэтому 
главным требованием к но-
вому зданию стало также его шаговая доступность 

для школьников, пояснила 
Елена Коренева, дирек-
тор городской детской би-
блиотеки Гатчины:

— Нам предложили пере-
ехать в помещение по адре-
су Хохлова, 16 в новом доме. 
От той библиотеки букваль-
но 5 минут пешком, т.е. но-
вое помещение тоже в зоне 
доступности школ, за ис-
ключением, наверное, школ 
№ 1 и № 2.

До «тройки», действи-
тельно, рукой подать, вход 
в новое здание библиотеки 
находится прямо напро-
тив школьного стадиона, 
на первом этаже жилого 
дома № 16 по улице Хохло-
ва. Это помещение, которое 
ранее арендовал магазин 
«Пятёрочка». Только если 
основной вход в супермар-
кет располагался на углу, 
то библиотека перенесла 
его в центр здания.

В целом, сотрудники 
говорят, чтобы магазин 
превратить в библиотеку, 
потребуется еще немало 
сил. Одним с такой задачей 
было не справиться, в го-
роде кинули клич помощи. 
На призыв откликнулись 
местные жители и трудо-
вые бригады Гатчинского 
Дворца молодежи. По-
следние особенно помогли 
с переездом, переносили 
книги и помогали откле-
ивать с окон рекламные 
плакаты. 

Елена Коренева, побла-
годарила ребят:

— На всех окнах была 
реклама магазина «Пятё-
рочка»: причем, и изнутри, 
и снаружи. Ребята помог-
ли ее снимать. С фасадной 
стороны они помыли окна 
вместе с нашей уборщицей. 
Я им за это очень благодар-
на. И еще огромное спасибо 
жителю этого дома, зовут 
его Павел. Он помогал нам 
снимать рекламу, поскольку 
он работал раньше в реклам-
ной компании, он понимает, 
как пленки снимать, по ка-
кой технологии.

Чтобы в продуктовых 
отделах магазина было 
прохладно, стены обивали 
металлом, сейчас это все 
демонтируют, а прошлый 
зеленый оттенок стен по-
меняют на спокойные бе-
жевые тона. Дальше — сор-
тировка книжного фонда 
и расстановка по стелла-
жам. Работы немало. Так 
что открытие детской би-
блиотеки в новом здании, 
по словам сотрудников, со-
стоится не раньше 10 дека-
бря.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Почти за год работы отделения рентгенохи-
рургических методов диагностики и лечения 
Гатчинской клинической больницы проведе-
но более 500 сердечно-сосудистых операций.

Из здания на улице Киргетова, 8 книжный 
храм переехал на Хохлова, 16. Прежде в этом 
помещении на первом этаже многоквартир-
ного дома находился магазин, так что сей-
час полным ходом идет ремонт, разбирается 
книжный фонд.

В ногу 
СО ВРМЕНЕМ

Детский 
МИР
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С переездом помогли волонтёры

Новый адрес: Хохлова, 16
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 � Александр Дрозденко: «Нас 
объединило горе и боль»

30 октября губернатор Ленинградской об-
ласти и родственники погибших возложи-
ли цветы к мемориалу «Сад памяти» на 
Румболовской горе во Всеволожске.

«Шесть лет назад нас объединила большая беда, 
огромная трагедия. И пятый год, как одна большая семья, 
мы собираемся здесь, на Румболовской горе, рядом с Доро-
гой жизни, чтобы вспомнить тех, чья жизнь оборвалась. 
Нас объединило горе и боль. Страшно вспоминать первые 
минуты, когда пришла эта информация, и долгие два ме-
сяца, когда была ещё Надежда. Потом тяжелейшее опоз-
нание, похороны. Мы тогда приняли решение, и мы его свя-
то чтим, — в канун трагедии собираться у памятника, 
чтобы почтить память тех, кто не прилетел после от-
пуска и чью жизнь оборвали подлые террористы. Я счи-
таю, что память — это то святое, что есть у каждого 
человека, и память о родных и близких не должна пре-
рываться. Соболезную всем вам», — сказал Александр 
Дрозденко. 

Напомним, авиакатастрофа произошла 31 октя-
бря 2015 года над Синайским полуостровом в Египте. 
В авиакатастрофе погибли 224 человека, в том числе 
48 жителей Ленинградской области. Имена жертв уве-
ковечены на мемориале «Сад памяти» на Румболов-
ской горе во Всеволожске, открытом в октябре 2017 
года.

 � Дверь вскрыли, хозяйку 
спасти не успели

Утром 27 октября в 42-ю пожарно-спаса-
тельную часть поступил вызов в Войскови-
цы.

По сообщению соседей, в многоквартирном доме 
на улице Манина пожилая женщина не открывает 
дверь, не отвечает на звонки по телефону, а нака-
нуне жаловалась на плохое самочувствие. В присут-
ствии сотрудников полиции спасатели вскрыли дверь 
в квартиру, но 70-летней женщине помощь уже не по-
надобилась, она скончалась.

 � Грабителя, напавшего 
на подростка, поймали 
через 20 минут

В Гатчинском районе ограбили подростка 
— ударили и отняли смартфон. Преступ-
ник был задержан по «горячим» следам, 
сообщили СМИ.

21-го октября в Вырицкий отдел полиции поступи-
ло заявление от матери 15-летнего мальчика. В Выри-
це, на Футбольной улице неизвестный мужчина уда-
рил ребенка в лицо и в живот и забрал у него телефон 
стоимостью 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска и участковый уполномо-
ченный задержали преступника уже через 20 минут 
после принятия заявления. По подозрению в нападе-
нии на подростка задержан 36-летний уроженец Тад-
жикистана, зарегистрированный во Всеволожском 
районе, неработающий.

Возбуждено уголовное дело за грабеж, совершен-
ный в отношении несовершеннолетнего. Подозревае-
мый помещен в изолятор временного содержания.

В Гатчине появилась 
аллея прокуратуры

Акцию по посадке дере-
вьев приурочили к прибли-
жающемуся 300-летнему 
юбилею российской про-
куратуры, который будет 
отмечаться в 2022 году. 12 
января 1722 года по указу 
Петра I появилась Россий-
ская прокуратура.

Сергей Ломакин, и.о. 
прокурора Ленинградской 
области, сообщил:

— Мы высаживаем дере-
вья, которые являются сим-

волом жизни, вечности, аллея 
станет символом долговеч-
ности нашей структуры 
и его силы.

Специально к юбилею 
во всех районах области вы-
саживают аллеи, в Гатчине 
сотрудники прокуратуры, 
администрации, совета депу-
татов и УБДХ вместе выса-
дили аллею из 30 саженцев 
— 15 краснопёрых кленов 
и 15 лип. Деревья будут ра-
сти, радовать горожан и на-
поминать о трехсотлетней 
истории прокураторы.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Еще одна аллея появилась в Гатчине: она 
расположилась за Домом культуры. Посади-
ли ее сотрудники Гатчинской прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА

«Не верь!»

Чтобы лишний раз на-
помнить пенсионерам о том, 
что в мире существуют афе-
ристы, желающие легкой 
наживы, Добровольная на-
родная дружина Гатчины 
провела семинар на тему 
«Безопасность жизни в со-
временном 
м и р е 
для людей 
с т а р ш е г о 
п о к о л е -
ния».

Л ж е -
сотрудники 
б а н к о в , 
аферисты 
и мошенники, любители 
легкой наживы безустан-
но продолжают изобретать 
все новые и новые способы 
обманывать людей и воро-
вать их деньги. Чаще всего 
жертвами становятся люди 
пожилого возраста. Именно 
к ним в доверие втираются 
злоумышленники и всяче-
скими способами убежда-
ют наивных пенсионеров 
переводить свои сбереже-
ния на счета посторонних 
людей.

Чтобы избежать статуса 
жертвы и научить людей от-
личать мошенников, Добро-
вольная народная дружина 
организовала городской 
семинар на тему «Безопас-
ность жизни в современном 
мире для людей старшего 
поколения», он прошел 28 
октября в ЦТЮ.

Татьяна Нечаева, ко-
мандир ДНД Гатчины, от-
метила:

— Очень много случаев 
мошенничества, поэтому 
нужно предупредить людей, 
рассказать им, как этого из-
бежать и какие есть спосо-
бы, чтобы не стать жертва-
ми аферистов.  

Добровольная народная 
дружина уже не в первый 
раз проводит такой семи-
нар, но, к сожалению, до-
верчивые пенсионеры про-
должают попадаться «на 
удочки» мошенников.

Заместитель командира 
ДНД Гатчины Дмитрий 
Нещадым сообщил:

— Мы все знаем, 
что они все — воспитан-

ники совет-
ского пери-
ода, когда 
люди боль-
ше доверя-
ли друг дру-
гу, и у них 
в голове даже 
не укла-
д ы в а е т с я , 

что может такое про-
изойти, когда нынешняя 
молодежь обманывает 
стариков. Все наши се-
минары проходят так: 
мы рассказываем техноло-
гии, которые используют 
финансовые структуры. 
Это делаем 
для того, 
чтобы за-
щититься 
от самих 
м о ш е н н и -
ков, по-
к а з а т ь , 
как они ис-
п о л ь з у ю т 
свои ин-
ф о р м а ц и -
онные ка-
налы.

С е м и -
нар про-
вели пред-
ставители Добровольной 
народной дружины, со-
трудники гатчинской по-
лиции и «Сбербанка». 
Они поведали об опасно-
стях, которые подстере-
гают доверчивых пожи-
лых людей в современном 
мире: о «фальшивых» со-
трудниках Пенсионного 

Фонда, налоговой, газо-
вой службы, о продавцах 
различных «приборов» 
и «подарков», рассказали, 
как правильно вести себя, 
чтобы не стать жертвой 
обмана, в том числе в свя-
зи с проходящей сейчас 
Всероссийской переписи 
населения: пожилые люди 
должны знать, почему 
нельзя предоставлять свои 
личные данные посторон-
ним, даже если «голоса 
в трубке» или визитеры 
уверенно представляются 
сотрудниками банка.

Елена Азимова, со-
трудник «Сбербанка», объ-

яснила
— Со-

ц и а л ь н а я 
и н ж е н е -
рия — это 
п с и х о л о -
г и ч е с к и й 
вид угрозы 
м о ш е н н и -
чества: она 
л о м а е т 
не машины, 
она ломает 
людей. Те 
мошенники, 
которые за-
нимаются 

социальной инженерией, — 
психологи. Мошенничества 
по телефону — тоже вид 
социальной инженерии, ко-
торый сейчас становится 
все виртуознее. Нам с вами 
о с т а е т с я 
лишь уси-
лить нашу 
б д и т е л ь -
ность.

Мошен-
ники ис-
п о л ь з у ю т 
множество 
р а з л и ч -
ных схем: 
по телефону 
выманива-
ют данные 
банковских 
карт, про-
сят коды 
из СМС. Всю эту инфор-
мацию разглашать нельзя. 
В случае сомнений луч-
ше всего сбросить звонок 
или положить трубку и по-
звонить на официальный но-
мер своего банка.

Существуют также 
«продавцы», которые хо-
дят по домам доверчивых 

пенсионеров, продают де-
шевые и совершенно бес-
полезные товары за бешен-
ные деньги. Перечислять 
мошеннические схемы 
можно бесконечно, каждый 
день злоумышленники при-
думывают новые пути вы-
манивания денег и каждый 
раз находятся те, кто на них 
попадается, подтверждает 
Дан Анастасин, оперу-
полномоченный уголовного 
розыска Гатчины:

— За 9 месяцев 2021 года 
было совершено 520 случаев 
мошенничества с использо-
ванием ИТТ, краж — 1957. 
Имеется прирост 537 пре-
ступлений по состоянию 
на ту же дату прошлого года. 
Представьте, около двух с по-
ловиной тысяч преступлений 
совершено за 9 месяцев!

Эти цифры сложены 
только из официальных 
заявлений в полицию, 
а ведь существуют и те, кто 

не обращал-
ся в право-
о х р а н и -
т е л ь н ы е 
органы. 

Помимо 
п р о в е д е -
ния встреч 
и семина-
ров, пожи-
лым людям 
необходимо 
п е р и о д и -
чески на-
п о м и н а т ь 
о возмож-
ностях мо-

шенников в повседневной 
жизни. Следует разговари-
вать со своими родствен-
никами и близкими, напо-
минать им о безопасности, 
чтобы они не пополняли 
ряды потерпевших.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Уж сколько раз твердили миру», но … мы 
продолжаем каждый день натыкаться на но-
вости о том, что в очередной раз мошенники 
выманили огромные суммы у доверчивых по-
жилых людей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чаще всего 
жертвами 

становятся 
люди пожилого 
возраста.

Социальная 
инженерия 

— это пси хо
ло ги чес кий 
вид угрозы 
мошенничества: 
она ломает не 
машины, она 
ломает людей.

За 9 месяцев 
2021 года 

было совершено 
520 случаев 
мошенничества 
с мис поль зо ва
нием ИТТ, краж 
— 1957. 

Как не попасть «на удочку» мошенникам, рассказали на семинаре.
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Мария Кирикова:
— Почему непременно надо 

в парке это делать?? Других 
мест нет? Мало того, что всё пе-
регородили заборами и турни-
кетами, так ещё будем там раз-
мещать проекты и проводить 
мероприятия. А как на счёт 
того, чтобы оставить парки в их 
историческом облике, не нару-
шая красоту и гармонию, соз-
данную много лет назад?

Наталья Фисенко:
— А про старый молочный 

завод в центре города уже 
забыли? Да ещё и название 
УБИЙСТВЕННОЕ — БУНКЕР! 
А чего не ЗОНА?

Сергей Грачёв:
— В подвальных помещени-

ях такие развлечения запреще-
ны законодательно.

Сергей Звонарь:
— В последнее время одни 

анонсы каких-то никому 
не нужных проектов!!! До конца 

ничего не доделывают, а если 
домучат, то становится вообще 
не актуальным.

Алла Зверева:
— Ну не знаю… Бункер? 

Как-то странно, сначала го-
ворили, что будет общая кон-
цепция парка. А теперь де-
рут на клочки: то бункеры, 
то водонапорные башни со 
смотровыми площадками. 
При этом непонятно, когда 
закончат чистить озера? По-
таскали по озеру какую-то 
баржу, и что дальше? Все рас-
курочили, насвинячили во-
круг. Создали целое агентство 
смотреть за парком, но все дви-
жется так медленно, что уже 
никто и не верит, что полу-
чится удачное место отдыха 
для горожан.

Фарида Шарафутдинова:
— А что мешает постро-

ить сейчас «Музыкалку»? 
Перед революцией в середи-
не Приоратского парка суще-

ствовал летний деревянный 
театр, который называли «Му-
зыкалка». Сколько лет суще-
ствует Парковое агентство, 
год или два? Можно было 
бы хоть нормальные скамейки 
за это время поставить! Я гуля-
ла в сентябре вдоль Филькина 
озера, отдыхала на скамейке, 
сколоченной из 3-х досок! Сты-
доба!

Татьяна Мальцева:
— Столько проблем в Гат-

чине, сколько недоделанного! 
Кому это вообще нужно? Скоро 
Дворцовый парк закроют. Сде-
лайте хоть одно место для горо-
жан спокойное, для вдохнове-
ния и удовольствия! «Бункеры» 
стройте у себя на дачах!

Егор Колыванов:
— В Гатчине реально нет 

мест для того, чтобы прове-
сти культурно время с друзья-
ми и семьей. Куда сходить? 
Мы все по 100 раз уже были 
и в Гатчинском дворце, 

и в Приорате. Да, еще есть му-
зей города, туда можно разок 
сходить. В общем-то и всё… 
Вроде бы планируется откры-
тие авиационного музея, но это 
в перспективе. Занять себя аб-
солютно нечем. Еще и ковидом 
так нас прикрыло конкретно. 
Сомневаюсь, что из этой идеи 
что-то получится, хотя я уве-
рен, что нам нужна в нашем 
городе еще одна точка при-
тяжения. Пока одни только 
умные разговоры: то Кру-
глую Ригу сделают культур-
ным пространством, то музей 
Северянина откроют. Такое 
ощущение, что городском вла-
стям интересно только плитку 
на Соборной перекладывать 
да дорожки велосипедные об-
суждать. Спасает, что Питер 
рядом, всегда можно получить 
какие-то впечатления и новые 
знания.

Владислав Аверьянов:
— Всё это одна болтовня, 

как и очистка озёр...

РАЗМЫШЛИЗМЫ  /  ОБЩЕСТВО

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

Вопрос этого номера: 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?

Вопрос следующего номера: В трудный момент пандемии 
особенно актуальны слова одного мудреца, который сказал: 
«Самое лучшее лекарство для человека — любовь и забота». 
Согласны ли Вы с этим утверждением? Как и в чем Вы 
проявляете любовь и заботу — в поступках, в словах, 
в подарках? Учите ли Вы своих детей такой философии?

Александр Рогозин: 
«“Бункер” — 
для историко-краеведческих целей»

Читатель

В Гатчине говорили о Земле Санникова

31 октября в Гатчине 
вспоминали Владими-
ра Обручева. Русский 
и советский геолог, гео-
граф, путешественник, 
писатель и популяризатор 
науки жил в Гатчине с 1929 
по 1935 год. В культурном 

центре «Загвоздка» в рам-
ках программы «Двенад-
цать. Из Гатчины в Россию 
— с любовью» прошла уже 
10-я встреча, в этот раз она 
носила название «В поис-
ках земли Санникова».

Внучка Владимира Об-
ручева принесла на встре-
чу фотографии из семейно-
го архива, рассказала о его 
жизни — о семье, в кото-

рой родился, где учился, 
как познакомился с женой 
и как работал. Не ускольз-
нул из рассказа и период 
жизни в Гатчине.

— Купили дом в Гатчине, 
потому что им было уже к 70 
годам, бабушка хотела жить 
за городом, — вспоминает 
Татьяна Обручева. — Дом 
большой с садом с огородом, 
на фото — маленькая девоч-
ка, это трехлетняя дочь его 
старшего сына, а рядом со-
бака по имени Леди. Дом был 
прямо у станции Татьянино, 
но они недолго здесь жили. 

В 34 году академия перееха-
ла обратно, и дед обязан был 
вернуться в Москву, и дача 
была продана. Дом сгорел 
во время войны.   

Речь, конечно, зашла 
и об экспедициях и знаме-
нитом научно-фантастиче-
ском романе Владимира Об-
ручева «Земля Санникова». 
Виталий Сычёв, историк, 
профессор, эксперт МОК 
ЮНЕСКО, напомнил:

— Книга Владимира Афа-
насьевича начиналась с того, 
что в географическом обще-
стве молодой человек встал, 

когда один из выступающих 
заявил, что земли Саннико-
ва не существует, и сказал, 
что она есть и он готов от-
правиться на её поиски. Опи-
сан был этот человек с Алек-
сандра Колчака: надо было 
набраться смелости, чтобы 
в начале 20-х годов описать 
своего героя именно таким 
образом.

Александр Кол-
чак — русский военный 
и политический деятель, 
учёный-океанограф, по-
лярный исследователь, 
вошел в историю как ру-

ководитель Белого движе-
ния во время Гражданской 
войны в России, к моменту 
написания книги был не-
сколько лет как расстрелян 
большевиками.

Виталий Сычёв рас-
сказывал об исторических 
фактах, интересных за-
мечаниях в книге и зна-
менитом фильме, снятом 
по ее мотивам. Сравнивал 
их и приводил примеры 
расхождения оригинала 
и кино.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Интересные факты из жизни и книги Вла-
димира Обручева звучали в «Загвоздке» 
в минувшее воскресенье.
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На берегах Черного озера, 
по всей видимости, распола-
галась древнейшая часть села 
Хотчино. Там же находились 
Хотчинский монастырь с церко-
вью Николая Чудотворца, клад-
бищенский погост и древние 
курганы. Об этом, в частности, 
сообщается в статье «Прогулки 
по Средневековой Гатчине и ее 
окрестностям», опубликованной 
в «Гатчинской правде» (номер 
от 17 марта 2016 года).

П о н я т н о , 
что данная терри-
тория очень важ-
на для ощущения 
и познания про-
шлого. Ее куль-
турный слой хра-
нит древнейшую 
историю нашего 
города. Поэтому, находящийся 
на этой территории бункер логич-
нее всего использовать для исто-
рико-краеведческих целей. В нем 

могут быть пред-
ставлены ар-
х е о л о г и ч е с к и е 
находки, рекон-
струированные 
средневековые 
жилища и другие 
экспонаты, свя-
занные с историей 

Гатчины, в том числе интерактив-
ные.

В таинственном подземном бун-
кере особенно сильное впечатление 

смогут производить яркие визуаль-
но-звуковые экспозиции, посвя-
щенные обороне и освобождению 
Гатчины в годы ВОВ, а также вы-
ставки, посвященные гражданской 
обороне времен холодной войны 
и предназначению самого бункера. 
Примером организации подобных 
музейных пространств может слу-
жить недавно открытый мультиме-
дийный мемориальный комплекс 
«Дорога памяти», расположенный 
в подмосковном парке «Патриот».
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В таинственном 
подземном бункере 

особенно сильное 
впечатление смогут 
производить яркие 
визуальнозвуковые 
экспозиции.
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Программа передач с 8 по 14 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:15 Гатчинское радио
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 9 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:15 Гатчинское радио
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочки-

ной
21:30 Гатчинские сезоны
22:00 Ежедневник
22:10 ДОМашние истории
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 10 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:05 Ежедневник
09:15 Гатчинское радио
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 ДОМашние истории
20:30 Здоровая среда
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 11 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 «Гатчинские сезоны»
09:15 Гатчинское радио
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:30 «Гатчинские сезоны»
21:00 Концерт
22:15 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 12 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Ежедневник
08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:15 Гатчинское радио
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 13 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны»
08:30 Ежедневник
09:00 Гатчинские сезоны
17:00 Зарисовки
17:10 Гатчинское радио
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочки-

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

Поздравляем вас с государственным праздником — с Днем народного единства!
Дружба, отзывчивость и взаимопомощь веками царят на многонациональной 

гатчинской земле. В этот непростой период эпидемии наше единство важно, как никогда.
Врачи, учителя, волонтеры, представители многих других профессий своим 

трудом в очередной раз доказывают: наша сила и уверенность в завтрашнем дне — 
в сплоченности, в поддержке друг друга.

В День народного единства пожелаем каждому беречь свои семьи, заботиться о близких, 
быть готовыми подставить плечо в сложный момент. Пусть вас всегда окружают те, 
кто дорог, а в жизни царят мир и благополучие! Крепкого здоровья, счастья, радости 
и всего самого доброго!

Глава Гатчинского района В.А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим

Поздравляю вас с Днем народного единства!
От начала Руси и до сегодняшнего дня единство является главным залогом успешного 

развития страны и благополучия каждого человека.
Важность единства особенно проявилась во времена Минина и Пожарского, 

Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, когда в преодолении 
испытаний, выпавших на долю России, огромную роль сыграло объединение людей, 
которые сплотились и выступили против врага единым фронтом.

Мы гордимся нашей историей и той ролью, которую играет в ней ленинградская земля. 
Низко кланяемся старшему поколению и стараемся в лучших традициях воспитывать 
молодое.

Сегодня, как и сотни лет назад, нам важно жить в мире и согласии, осознавая свою 
ответственность за счастливое будущее наших детей и внуков, процветание всего 
Отечества и ленинградской земли.

В День народного единства хочу пожелать каждому беречь свои семьи, заботиться 
о близких, быть готовыми подставить плечо в трудный момент. Пусть в жизни царят 
мир и благополучие! С праздником, дорогие ленинградцы!

 
Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк

Дорогие земляки!

Уважаемые жители Ленинградской области!

Герою — награда, семье — жильё

13-летний Михаил 
из многодетной семьи 
из Любани 6 мая 2021 года 
при пожаре в своем доме 
спас двухлетнего брата 
и получил при этом ожоги 
2-й и 3-й степеней. Дом се-
мьи сгорел.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко, вручая награ-
ду герою, отметил, что, кро-
ме многочисленных подар-
ков детям, администрация 
области, региональный 
союз промышленников 
и предпринимателей пода-
рит многодетной семье но-
вое жилье:

— «В жизни всегда есть 
место подвигу», — всем из-
вестны эти слова из произ-
ведения Максима Горького. 
Но одно дело читать и слы-
шать эти слова, а другое 

дело — находиться радом 
с Михаилом, еще мальчиком, 
который совершил подвиг, 
рискуя своей жизнью. Он уже 
в этом возрасте показал, 
что у него есть стержень, 
есть характер. Очень важ-
но, когда ребят воспитыва-
ют родители. Здесь присут-
ствует мама, два братика, 
сестренка, которые пришли 
Михаила поддержать. Очень 
приятно, когда такая друж-
ная семья, друг за друга дер-
жатся и друг за друга пере-
живают. Мы, конечно, после 
церемонии вручим подарки 
семье. Я посоветовался с на-
шими коллегами, сенатора-
ми Сергеем Перминовым, 
Дмитрием Василенко, я уже 
переговорил с Союзом стро-
ителей Ленинградской обла-
сти, самый главный подарок 
для семьи — мы в ближайшее 
время поможем им обрести 
новое жилье.

28 октября Ленинград-
ская область стала участ-

ником 8-го награждения 
детей-героев, которое про-
водит Совет Федерации 
РФ в рамках Всероссий-
ского гражданско-патри-
отического проекта «Де-
ти-герои». Награждение 
традиционно произошло 
накануне Дня народного 
единства России.

Председатель Совета 
Федерации РФ Валенти-
на Матвиенко в процес-
се видеомоста поздравила 
Михаила Сычева, побла-
годарила его за мужество 

и смелость, а маму героя 
— за воспитание сына, 
Ленинградскую область 
— за поставленную на вы-
соком уровне патриотиче-
скую работу.

В церемонии награжде-
ния вместе с главой региона 
приняли участие члены Со-
вета Федерации от Ленин-
градской области Сергей 
Перминов и Дмитрий 
Василенко.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Медаль Совета Федерации «За проявленное 
мужество» ленинградскому школьнику Миха-
илу Сычеву была вручена в Доме областного 
правительства.

ГОРДОСТЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ноября

07.00, 17.25, 06.15 Доктор 

Джефф

07.48 Дома на деревьях

08.36, 09.25, 19.15, 20.10, 

00.45, 01.40 Зоопарк 

Ирвинов

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, 04.00, 04.45 По-

следние жители Аляски

16.30, 18.20 Дикая Австралия

21.05 Детектор акул

22.00 В поисках чудовищ

02.30, 03.15 Неизведанная 

Европа

05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

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 Муз/ф «Трембита»

13.10 Т/с «Неформат»

15.10 «ЛеНТВ24 Актуаль-

ный разговор»

15.30, 04.10 Т/с «Про Веру»

16.30, 03.40 Д/ф «Заповед-

ники»

17.10 Т/с «Лучшие враги»

19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24 Акценты»

19.30, 05.05 Т/с «Секретар-

ша»

21.00 «Жмот»

22.30 Д/ф «Польский след»

00.00 «Фантоцци уходит на 

пенсию»

01.40 Х/ф «Мужчина с га-

рантией»

03.00 «Euromaxx»

05.30 Зима 16+
06.35 На районе 16+
08.10 Спарта 16+
09.45 Дублёр 16+
11.15 Бабушка лёгкого по-

ведения 16+
12.50 Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители 16+

14.20 Прабабушка лёгкого 
поведения

16.05 Призрак 6+
18.05, 19.05 Красная королева 

16+
20.05 Юленька 16+
22.00 Яга
23.45 Кровавая леди Батори 

16+
01.40 Хардкор 18+
03.10 Глухарь в кино 16+
04.35 Код апокалипсиса 16+

Краеведческая колонка

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

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

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

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

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

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» 12+

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

08:55 «Возможно всё» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 

«Танкист» 12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 

«Пустыня» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 

Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 

пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 

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

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

16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

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

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 

16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 

16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

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

09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

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

15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Универ» 16+

16:30 Х/ф «Батя» 16+
18:00 Х/ф «Родные» 12+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 

16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 

16+
03:20 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 
17:50, 03:45 Новости

06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный 

репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Тем-
птейшен» – «Атланта 
Стим» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+

16:20, 17:55 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов» 12+

18:50 «Громко» 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Зелена 
Гура» (Польша) 0+

22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» 16+
00:55 Профессиональный 

бокс. Зак Паркер против 
Маркуса Моррисона 16+

02:30 Д/с «Спортивный де-
тектив. Дети Гермеса и 
Афродиты» 12+

03:20 «Человек из футбола» 
12+

03:50 Танцевальный 
спорт. «Russian 
Open DanceSport 
Championships» 0+

04:15 Х/ф «Чемпионы» 6+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Золотая мина» 0+
10:55 «Городское собрание» 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
17:00 Д/ф «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова» 16+

18:10 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» 12+

22:30 Специальный репортаж 
16+

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

00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+

00:55 Д/с «Приговор» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 

12+
04:40 Д/ф «Александр До-

могаров. Откровения 
затворника» 12+

05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 

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

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 
16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+
02:35 Х/ф «Выход Дракона» 

16+

05:00 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+

06:40, 10:10 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» 0+

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

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

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

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

17:00 «Мировое соглашение» 
16+

19:25 «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 «Мир. Мнение» 12+
03:20, 04:15 Мир. Спорт 12+
03:25 «Культ личности» 12+
03:35 «Евразия. Культурно» 

12+
03:40 Специальный репортаж 

12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:20 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+

05:25 Т/с «Разведчики» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20, 23:40 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
13:25, 14:05 Т/с «СМЕРШ. До-

рога огня» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назна-
чения» 16+

19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №78» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. За-
мужем за дьяволом: 
как сложились судьбы 
первых леди Третьего 
рейха» 12+

23:05 «Между тем» 12+
01:30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 16+
02:10 Д/с «Хроника Победы» 

16+
02:35 Т/с «Разведчики» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55, 19:00, 19:25 Т/с «Род-

ком» 16+
19:50, 21:45 «Форт Боярд» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валери-

ей» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

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

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

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

14:40 «Мистические истории» 
16+

17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 

магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Зловещие мертве-

цы: Армия тьмы» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 

02:45, 03:15 Т/с «Чтец» 
12+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя

07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

07:35 Х/ф «Почти смешная 
история»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вечер, 

посвященный 60-летию 
Государственного ака-
демического театра им. 
Е.Вахтангова»

12:25 Cпектакль «Антоний и 
Клеопатра»

14:50 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти 
«Страшный суд»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Россия. Став-

рополь. Семейный 
портрет»

16:00 Х/ф «Формула любви»
17:35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
17:45 Владимир Спиваков, 

Даниэль Акта и Нацио-
нальный филармониче-
ский оркестр России

18:35, 01:05 Д/с «Легенды и 
мифы – величайшие 
тайны человечества»

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

лыши!»
20:50 Т/с «Симфонический 

роман»
21:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:25 «Евангелие Достоев-

ского»
01:55 А.Чайковский. «Сказ о 

Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о 
лихих разбойниках и до-
бром народе русском»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:55, 05:30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 

16+
10:05, 03:50 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:15, 03:00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:20, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:35 Д/с «Знахарка» 

16+
14:25 Т/с «Верну любимого» 

16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский 

доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

06.30 Древние конструкторы 
12+

07.20, 08.05 Невероятные 
изобретения 12+

08.30, 09.30, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.40 Вторая 
мировая война

14.40, 15.40 Важнейшие со-
бытия Второй мировой 
войны в цвете 16+

16.45 Тайная война 12+
17.45 Военные машины 12+
18.45 Жизнь при Гитлере
19.50 Расшифрованные со-

кровища 12+
20.45, 03.00 Американская 

мечта Роберта Кенне-
ди 12+

21.55, 04.10 Древние супер-
строения 12+

23.00 Забытая армия викин-
гов 12+

23.55 Салемские ведьмы 
12+

01.05, 05.00 Вторая мировая
02.00, 05.55 Любительская 

съемка в нацистской 
Германии

05.25, 06.05, 17.15, 18.05 
Доктор Хаус 18+

07.15 Обитель проклятых 
16+

09.45 Ужастики 12+
11.35 Черепашки-ниндзя 6+
13.20 Черепашки-ниндзя 2 

6+
15.25 Пиксели 12+
19.00 Двое
20.50 Ловушка для родите-

лей 6+
23.10 Дрянные девчонки 12+
00.55 Джейн Эйр 12+
02.45 Гордость и предубеж-

дение 12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

В боях за Гатчину: отрывок из книги «Жизнь Хаджи Мурата Дзарахохова» 
// Красногвардейская правда. — 1936. — 7 нояб. — С. 4

В Красном Селе нам дали поезд, чтобы мы поехали в Гатчину и за-
хватили дворец. В поезде были матросы из Кронштадта, Ревеля, Гель-
сингфорса. <…> Станцию захватили ночью с хода. Почта, телефон, стан-
ция в наших руках. Поставили охрану. Некогда было сидеть, нужно было 
захватить дворец. Расставили посты у входов и выходов. Посылаем до-
несение — дворец окружен. Вызвали коменданта дворца, вышел полков-
ник с черной бородой до пояса. Потом ворвались в дворец и захватили 
его. Мы ворвались в богатый дворец, где в коврах ноги тонут, как в снегу 
или в пуху, а там вповалку спят офицеры, полковники и другие чины. 
Мне комиссар-матрос говорит: «Мы захватили адъютанта Керенского и ге-
нерала Краснова, они находятся в этой комнате, но сам Керенский, переодев-
шись, ушел раньше».

4 ноября родился Дмитрий 
Тимофеевич Козлов (по др. 
сведениям 6 ноября, 1896-1967 
гг.) — военачальник, генерал-
лейтенант. Принимал участие 
в Первой мировой, Граждан-
ской, Советско-Финляндской, 
Великой Отечественной во-
йнах. С мая по сентябрь 1917 
года обучался в школе пра-
порщиков Северного фронта 
в Гатчине.
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07.00, 17.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25, 19.15, 20.10, 

00.45, 01.40 Зоопарк 
Ирвинов

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, 04.00, 04.45 

Последние жители 
Аляски

16.30, 18.20 Сафари-парк 
Крюгер

21.05 Неизведанная Мекси-
ка

22.00 Зоопарк Сан-Диего
02.30, 03.15 Неизведанная 

Европа
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

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, 02.50 «Годен к не-

строевой»

12.30 «Государство - это Я!»

13.10 Т/с «Неформат»

15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный 

разговор»

15.30, 04.10 Т/с «Про Веру»

16.30 Д/ф «Русь»

17.10 Т/с «Лучшие враги»

19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24 

Акценты»

19.30, 05.05 Т/с «Секретар-

ша»

21.00 «Беглецы»

22.30 Д/ф «Польский след»

00.00 Х/ф «Джек и Джилл»

01.20 Муз/ф «Трембита»
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06.30 Кровавая леди Батори 
16+

08.40 Юленька 16+
10.30 Яга
12.15 Глухарь в кино 16+
14.00 Код апокалипсиса 16+
15.55, 16.55, 18.00, 18.55 

Красная королева 16+
19.55 Любовь-морковь 12+
21.55 Любовь-морковь 2 12+
23.40 Любовь-морковь 3 12+
01.25 Неуловимые 16+
02.55, 04.05 Неуловимые
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

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

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

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

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

рисом Корчевниковым» 
12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:20 Т/с «Седьмая симфония» 
12+

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с «Пуля» 16+

08:55 «Знание – сила» 0+
12:55 «Возможно всё» 0+
17:45, 18:50 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 

Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+

21:00, 01:15, 02:10 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
20:45, 03:45 Новости

06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный 

репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса 16+

11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» – «Нэш-
вилл Найтс» 12+

13:50 «МатчБол» 12+
14:20, 15:05 Х/ф «Убойная 

команда» 16+
16:40, 17:55 Х/ф «Бой с тенью» 

16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 

2: Реванш» 16+
23:15 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» 16+
00:50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса 16+

02:30 Д/с «Спортивный детек-
тив. Шахматная война» 
12+

03:20 «Правила игры» 12+
03:50 «Голевая неделя» 0+
04:15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна 

Конюхова. Я не простила 
предательства» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Смертельное 
одиночество» 16+

18:10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты 2» 12+

22:30 «Вся правда» 16+
23:05 «Девяностые. Ритуаль-

ный Клондайк» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Приговор» 16+

01:35 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» 16+

02:15 Д/ф «Последние залпы» 
12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-

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

ционная программа 112» 
16+

13:00 «Загадки человечества» 
16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 
16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Геошторм» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Сломанная стрела» 

16+
02:25 Х/ф «Жена астронавта» 

16+

05:00 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+

06:35, 10:10 Т/с «Тульский 
Токарев» 16+

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

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

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

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

17:00 «Мировое соглашение» 
16+

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

12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:10 Т/с «Кулинар» 16+
02:05 «Евразия. Спорт» 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 «Евразия. Культурно» 

12+
02:35 «Наши иностранцы» 12+
02:45 Специальный репортаж 

12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:30 «В гостях у цифры» 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «Евразия. Регионы» 12+
04:00 Х/ф «Подкидыш» 0+

05:25 Т/с «Разведчики» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20, 23:40 Х/ф «Черный 

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

12+
13:25, 14:05, 03:40 Т/с «Небо в 

огне» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назна-
чения» 16+

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

20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
01:30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
02:50 Д/ф «Атака мертвецов» 

12+
03:15 Д/с «Москва фронту» 16+

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

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай 2! Риф» 16+
12:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 

16+
22:20 Х/ф «Константин. Пове-

литель тьмы» 16+
00:45 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» 16+
02:45 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

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

14:40 «Мистические истории» 
16+

17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 

магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Чужие» 16+
01:45, 02:45 «Исповедь экстра-

сенса» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды» 

16+
04:15 «Тайные знаки. Сергей 

Бодров. Он просто ушел 
в горы» 16+

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

06:35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/с «Леген-

ды и мифы – величай-
шие тайны человече-
ства»

08:35 Цвет времени. Эдуаод 
Мане «Бар в Фоли-Бер-
жер»

08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-

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

дра Пахмутова. Страни-
цы жизни»

12:25 Спектакль «Посвящение 
Еве»

14:15 Игра в бисер. «Идиот»
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 «Эрмитаж»

15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:30, 22:25 «Евангелие До-
стоевского»

17:35 А.Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

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

ши!»
21:40 «Белая студия»
01:50 Опера «Орлеанская 

дева»
02:40 Цвет времени. Владимир 

Татлин

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:55, 05:30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 03:00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» 

16+
14:20 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский 

доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

06.45 Забытая армия ви-
кингов 12+

07.35 Невероятные изобре-
тения 12+

08.05, 08.50, 09.50, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35 Боевые 
корабли 12+

16.35 Тайная война 12+
17.35 Поля сражений 12+
18.50, 02.10 Любительская 

съемка в нацистской 
Германии

19.50 Расшифрованные 
сокровища 12+

20.50, 03.15 Республика 
детей 12+

21.55, 04.15 Древние су-
перстроения 12+

23.00 Великие воительни-
цы викингов 16+

00.00 Покинутые места 12+
01.05, 05.10 Вторая миро-

вая

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 
Доктор Хаус 18+

06.45 Ловушка для родите-
лей 6+

09.05 Дрянные девчонки 12+
10.55 Гордость и предубеж-

дение 12+
13.10 Джейн Эйр 12+
15.20 Двое
19.00, 03.45 Водный мир 12+
21.25 Почтальон 16+
00.40 Посейдон 12+
02.10 Повелитель стихий 6+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА 7 ноября 1957 года в Рождествено состо-

ялось открытие историко-краеведческого 
музея. Идея создания музейной экспозиции 
«Прошлое и настоящее села Рождествено» 
принадлежала заведующей Рождественской 
сельской библиотеке Вере Леонтьевне Си-
мирягиной. На стендах были собраны ма-
териалы по истории села и его окрестностей, 
об известных людях, связанных с краем. Были 
подобраны книги и репродукции картин 
о Рождествено. В 1959 году музею выделили 
собственное помещение в Доме культуры.

Семочкин А. А. Короткие истории 
из жизни старинного села, его оби-
тателей и его окрестностей. — СПб.: 
Летопись, 2021. — 173 с.

В книге известного гатчинского 
краеведа, Почетного гражданина 
Гатчинского района А. А. Семоч-
кина собраны интересные эпизоды 
и факты по истории села Рожде-
ствено и близлежащих деревень. 
Автор знакомит с природными 
и историческими достопримеча-
тельностями, известными жителя-
ми этих земель.
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

07.00, 17.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25, 19.15, 20.10, 

00.45, 01.40 Зоопарк 
Ирвинов

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, 04.00, 04.45 

Последние жители 
Аляски

16.30, 18.20 Сафари-парк 
Крюгер

21.05, 22.00 Центр реабили-
тации Аманды

02.30 Неизведанная Европа
03.15 Неизведанные остро-

ва Индонезии
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00, 06.00 «Будим в 
будни»

09.00 Т/с «Дом с лилиями»
11.00, 13.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Джек и Джилл»
12.30 «Трое в лодке»
13.10 Т/с «Неформат»
15.00 Прямая трансляция 

футбольного матча
17.10 Т/с «Лучшие враги»
19.00, 20.30, 23.30 

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

ша»
21.00 Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции»
22.30 Д/ф «Полярное брат-

ство»
00.00 Праздничный кон-

церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце, посвящен-
ный Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел

02.15 «Пункт пропуска. 
Офицерская исто-
рия»

04.00 Д/ф «Русь»
04.30 «Euromaxx»

05.30 Неуловимые
07.10 Спарта 16+
08.40 На районе 16+
10.25 Любовь-морковь 12+
12.25 Любовь-морковь 2 12+
14.10 Любовь-морковь 3 12+
16.00, 16.55, 18.00, 18.55 

Красная королева 16+
19.55, 04.35 Выкрутасы 12+
21.40 Час пик 16+
23.45 Географ глобус про-

пил 16+
01.50 Дублёр 16+
03.10 Каменная башка 16+

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

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Седьмая симфо-

ния» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:45, 06:30, 07:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 11:55 
Т/с «Назад в СССР» 16+

12:55 «Знание – сила» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 

«Боевая единичка» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 

Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 

пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 

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

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

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

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

смерти» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 

16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Высокие ставки» 

16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» 18+
01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 
17:50, 20:45, 03:45 
Новости

06:05, 22:20 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный 

репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Смешанные единобор-

ства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса 16+

11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» – «Си-
этл Мист» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «Бой с тенью» 
16+

16:45, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» 16+

19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд» 
16+

23:15 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 16+

00:50 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта 
16+

02:30 Д/с «Спортивный де-
тектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции» 
12+

03:20 «Голевая неделя РФ» 0+
03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Х/ф «Диггстаун» 16+

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

доктор Ватсон» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Защитники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+

00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Ошибка президен-

та Клинтона» 12+
04:40 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-

ли не уходят» 12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-

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

мационная программа 
112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+

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

20:00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Золото дураков» 

16+

05:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
05:10 Х/ф «Испытательный 

срок» 12+
06:50, 10:10 Т/с «Тульский 

Токарев» 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 «Дела судебные. 

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

16+
19:25 «Игра в кино. Ко Дню 

полиции» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:10, 04:55 Т/с «Кулинар» 16+
02:05, 04:45 «Евразия. Спорт» 

12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мне-

ние 12+
02:30 Мир. Спорт 12+
02:35 «Дословно» 12+
02:45 «5 причин остаться 

дома» 12+
02:55 «Евразия в тренде» 12+
03:30 «Вместе выгодно» 12+
03:40 «Сделано в Евразии» 

12+
03:50 «Культ личности» 12+
04:30 Специальный репортаж 

12+
04:40 «Евразия. Культурно» 

12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с 
«Небо в огне» 16+

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

сти дня
09:25, 23:40 Х/ф «Версия пол-

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

12+

14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назна-
чения» 16+

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

алы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
01:25 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+
02:50 Х/ф «И была ночь...» 12+
03:15 Д/с «Москва фронту» 

16+

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

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 02:35 Х/ф «Как отде-

латься от парня за 10 
дней» 12+

12:35 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 16+

14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:30 Х/ф «Хищник» 16+
00:40 Х/ф «Хищник 2» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

ей» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

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

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

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

14:40 «Мистические истории» 
16+

17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 

магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Игра Ганнибала» 

18+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 

04:00, 04:30, 05:15 Т/с 
«Касл» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
романтическая

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

ды и мифы – величай-
шие тайны человече-
ства»

08:35 Цвет времени. Камера-
обскура

08:45 «Легенды мирового 
кино»

09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-
ский роман»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «День ар-

тиста. Михаил Ульянов»
12:05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк «Крик»
12:25 Спектакль «Амфитрион»
14:45 Д/с «Первые в мире. 

«Синяя птица» Грачёва»
15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:25 «Евангелие Досто-

евского»
17:40 Опера «Орлеанская 

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

лыши!»
21:40 Власть факта. «Корен-

ные народы Севера и 
русская цивилизация»

01:35 Опера «Царь Эдип»
02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 01:10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:50, 05:30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 

16+
10:00, 03:50 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 03:00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:35 Д/с «Знахарка» 

16+
14:20 Т/с «Верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский 

доктор 5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

06.05, 18.55 Любительская 
съемка в нацистской 
Германии

06.55 Великие воительницы 
викингов 16+

08.00, 08.50, 09.55 История 
без прикрас 12+

11.00 Частная жизнь 16+
11.55, 13.50 Частная жизнь
12.50, 14.45, 15.40 Частная 

жизнь 12+
16.35 Тайная война 12+
17.40 Поля сражений 12+
19.55 Расшифрованные со-

кровища 12+
20.55, 03.15 Карл Плагге
21.55, 04.20 Древние кон-

структоры 12+
23.00 Жертвы викингов
00.00 Покинутые места 12+
01.05, 05.10 Вторая мировая
02.10 Гитлер против Стали-

на

06.05, 06.45, 17.15, 18.05, 
04.45 Доктор Хаус 18+

07.45, 02.45 Последняя лю-
бовь на Земле 16+

09.35, 00.50 Дитя человече-
ское 16+

11.35 Водный мир 12+
14.00 Почтальон 16+
19.00 Черепашки-ниндзя 6+
20.50 Черепашки-ниндзя 2 

6+
22.50 Пиксели 12+
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НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА
Двенадцатой переписи населе-

ния сначала не везло — из-за панде-
мии ее трижды переносили. Но от-
кладывать больше нельзя. С 15 ок-
тября в Ленобласти приступили к 
работе: 3951 переписчик и контро-
лер, 46 инструкторов в МФЦ, более 
400 волонтеров, открыт 591 перепис-
ной участок.

«Перепись — это уникальное ста-
тистическое исследование, оно по-
зволяет собрать и структурировать 
данные о населении, которых в столь 
полном виде нет ни в одном ведом-
стве, ни в одной системе. Это не толь-
ко численность, но и состав семьи, 
фактическое место проживания, уро-
вень образования, источники дохо-
дов, — объясняет начальник депар-
тамента социально-экономическо-
го развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета эконо-
мического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской об-
ласти Лина Никифорова. — На осно-
ве полученной информации сформи-
руют бюджеты всех уровней, планы 
развития социальной, транспортной, 
дорожной инфраструктуры и всего, 
что поможет улучшить качество жиз-
ни людей в конкретном регионе».

Последний раз масштабный 
«срез» народонаселения России про-
водился в 2010 году. За десять лет 
произошли колоссальные измене-
ния: в регионе ввели 46 % нового жи-
лого фонда, выросли миграционные 
потоки между Петербургом и Леноб-
ластью. По официальным данным, в 
47-м регионе проживают 1,9 млн че-
ловек, а альтернативные источники 
говорят, что ленинградцев больше. 
Перепись «откалибрует» статистиче-
ские данные, снимет погрешности.

ЛИЧНО И ДИСТАНЦИОННО
Росстат постарался минимизиро-

вать риски, связанные с коронави-
русом. Все работающие «в поле» со-
трудники вакцинированы, снабжены 
СИЗ. Стандартная процедура лично-
го общения с переписчиками впер-
вые дополнена дистанционным ре-
жимом. Причем именно на запол-

нении переписных листов онлайн 
сделан упор. 

На портале «Госуслуги» перепи-
саться проще всего. Заходишь в лич-
ный кабинет (достаточно иметь учет-
ную запись), кликаешь по вкладке 
«Участие в переписи населения» и 
вводишь данные. С одного аккаун-
та можно оформить всех членов се-
мьи. На электронную почту потом 
вышлют QR-коды — один на домо-
хозяйство и еще индивидуальные, 
на каждого респондента. Их нужно 
будет показать переписчику, когда 
он придет к вам домой. Молодежь, 
как правило, выбирает именно такой 
вариант. Он доступен до 8 ноября.

Людям старшего возраста и тем, 
кто с компьютером на «вы», предла-
гают заглянуть в МФЦ. Это тоже но-
винка нынешней переписи. Посети-
тели гатчинского центра «Мои доку-
менты», что на улице К. Маркса, ви-
дят баннер Всероссийской переписи, 
едва переступив порог. Рядом уста-
новлен инфомат.

«Нашим терминалом для прохожде-
ния переписи на «Госуслугах» пользу-
ются очень активно. Он удобен, на ан-
кетирование уходит буквально 10 ми-
нут. Затем инфомат распечатывает QR-
код», — говорит главный специалист 
филиала МФЦ Анна Федорова. 

ПРО ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ
Одна из посетительниц МФЦ, 

70-летняя Дарья Филипповна, оста-
новилась возле инфомата, а потом 
все же решила действовать по ста-
ринке. Присела к столу, ее ответы 
на электронном планшете зафикси-
ровал инструктор. 

Всего разработано три формы пе-
реписных листов: «Л» — для постоян-
но проживающих в России, «П» — о 
жилищных условиях и «В» — для тех, 

кто в стране находится временно. Да-
рья Филипповна, коренная житель-
ница Ленобласти, ответила на 23 во-
проса первой формы и 10 — второй. 

Имя и фамилию спрашивают 
только для того, чтобы не записать 
одного и того же человека дважды. 
При передаче сведений в единую 
информационную систему перепи-
си данные обезличиваются. 

Пол, возраст, национальность, се-
мейное положение, образование, 
трудовая занятость, доходы, тип жи-
лья, площадь дома или квартиры, их 
благоустройство, постройки на участ-
ке — всю информацию внесли со 
слов жительницы Гатчины. Ни предъ-
являть паспорт, ни подтверждать ска-
занное не просили.

Жизнь россиян меняется, и в ны-
нешнем опроснике появились новые 
пункты. Например, теперь узнают, 
на каком языке люди общаются по-
вседневно. Поскольку малышей ста-
ли водить в детские центры и клубы, 
ввели вопрос о дошкольном образо-
вании, а имеющих высшее образо-
вание просят уточнить — они окон-
чили бакалавриат, специалитет или 
магистратуру. Обновились блоки о 
занятости, миграции и источниках 
дохода: появилась графа «самозаня-
тые», спрашивают о прежних ме-
сте жительства и работе. А у Дарьи 
Филипповны инспектор поинтере-
совался, пользуется ли она мобиль-
ной связью. В ответ женщина пока-
зала смартфон. А интернет, сказала, 
ей ни к чему. 

«Я всю жизнь проработала в пла-
новом отделе крупного предприя-
тия, — говорит женщина. — Мне ли 
не знать, как важно иметь точную ба-
зовую информацию для перспектив-
ного планирования. Правда, в совет-
ские времена экономика была непо-
воротлива, запросы и потребности 
людей менялись быстрее, чем пере-
страивалось хозяйство. Сейчас, наде-
юсь, процессы ускорились». 

Действительно, благодаря циф-
ровизации полученные данные об-
работают быстро. Оперативные ито-
ги появятся в декабре, предваритель-
ные — к апрелю 2022 года. Раньше 
времени уходило не в пример боль-
ше. Так, результаты переписи 2010 
года были опубликованы в конце 
2013 года.

ОТКЛИКНУЛИСЬ ХОРОШО
«Жители Ленобласти хорошо от-

кликнулись на призыв принять уча-
стие в переписи, — подчеркивает 
заместитель руководителя Управле-
ния федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
Виталий Скогорев. — Кто-то обща-
ется с переписчиками у дверей до-
ма или квартиры, кто-то приглаша-
ет внутрь. Негатива со стороны насе-
ления мы не видим».

Переписчики и контролеры пред-
варительно прошли обучение. Все 
получили цифровые планшеты, фо-
нарики, портфели с эмблемой, синие 
шарфы и голубые жилеты. 

За месяц каждый переписчик дол-
жен охватить порядка 550 человек. 
Контролеры, в свою очередь, пере-
проверяют 10 % работы, выполнен-
ной подчиненными, и заполняют 
опросники на тех, кто явился на ста-
ционарный участок. 

Свиридовы из поселка Тайцы Гат-
чинского района переписчика встре-
тили гостеприимно. Семья большая: 

Дмитрий Евгеньевич, Анна Влади-
мировна и четверо детей — Луче-
зар, Златомир, Каролина и Елисей. 
С 2017 года они живут в микрорайо-
не «Весеннее солнце», построенном 
для многодетных семей. Вначале на 
вопросы ответили взрослые, затем 
по очереди переписали ребятишек. 
Детвора, хоть и стеснялась, в процес-
се участвовала с интересом — почему 
бы не постараться, чтобы в поселке 
появились игровые площадки, досу-
говые центры и новая школа?  Меж-
ду прочим, именно после переписи 
2002 года в России была разработана 
программа материнского капитала.

Людмила Кондрашова
Фото автора

О ГЛАВНОМ

Осень — время считать 

Перепись — дело доброволь-
ное. Если решил не отвечать на 
какие-то вопросы, не настаива-
ют. При обработке учтут только 
полученные ответы.

Первая всеобщая перепись на-
селения в Российской империи 
состоялась в 1897 году. Она по-
казала, что в стране проживают 
67,5 млн человек. Бланк содер-
жал 14 вопросов.

ПРИНЦИПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ:
 �  регулярность — не реже, чем через 10 лет;
 �  одномоментность — период сбора средств устанавливается 

правительством РФ;
 �  самоопределение — ответы вносятся в переписной лист со слов 

респондента;
 �  всеобщность — переписываются все граждане РФ, иностранцы и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в стране, и все, кто находится в Рос-
сии на данный момент;

 �  конфиденциальность — сведения обезличиваются, не передаются третьим 
лицам и не используются для идентификации респондентов.

До 14 ноября продлится 
в Ленинградской 
области Всероссийская 
перепись населения. 
Наш корреспондент 
выяснил детали 
обоих форматов ее 
проведения — очного, 
с визитом на дом 
переписчика, и онлайн.

РАБОТАЕТ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3591
ПЕРЕПИСЧИК

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА:

СИНИЙ 
ШАРФ

ФОНАРИК

ГОЛУБОЙ 
ЖИЛЕТ
С СИМВОЛИКОЙ 
И СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

СИНИЙ 
ПОРТФЕЛЬ
С НАДПИСЬЮ 
«РОССТАТ»

ПЛАНШЕТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ 
WWW.STRANA2020.RU

ОБЩЕСТВО
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СЕКРЕТЫ

Елена Гордиенко:
— Сегодня самый актуальный 

секрет, как предпринимателям вы-
жить в период коронавируса?

Александр Семенов:
— На этот вопрос можно 

смотреть с разных сторон. Если 
мы говорим о тех, кто уже работа-
ет, то есть о действующем бизне-
са, то именно ему сложнее всего, 
потому что у таких предпринима-
телей есть огромная масса нако-
пленных проблем. В настоящий 
момент, объективно говоря, спрос 
со стороны клиента падает, пред-
принимателям становится слож-
но платить аренду, выплачивать 
заработную плату. Многие име-
ют обязательства перед своими 
контрагентами.

Поэтому государство создало 
несколько новых форм поддерж-
ки в дополнение к тем, что и так 
есть для бизнеса: они направлены 
на тех предпринимателей, кото-
рые наиболее пострадали в пери-
од ограничения и в период рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Елена Гордиенко:
— Какие это меры поддержки, 

расскажите подробнее.

Александр Семенов:
— Во-первых, когда в 2020 

году многим предпринимателям 
приостановили деятельность 
и они не смогли работать, госу-
дарство установило налоговые 
каникулы. Предприниматели 
могли отсрочить налоговые пла-
тежи, арендные платежи в том 
случае, если они арендовали му-
ниципальное имущество. Пред-
приниматели могли получить 
финансовую поддержку — на-
пример, от федеральной налого-
вой службы в размере 2 МРОТ 
на каждого работающего у них 
сотрудника.

Это не очень много, но это 
уже хоть что-то, что позволило 
большому количеству компаний 
продержаться в то время, ког-
да не было клиентов. В целом 
по Российской Федерации есть 
статистика, что за 2020 год всего 
несколько регионов страны сохра-
нили или увеличили численность 
малого и среднего бизнеса. При-
ятно отметить, что одним из таких 
регионов является Ленинградская 

область. В нашем регионе количе-
ство предпринимателей не снизи-
лась, и в условиях жестких огра-
ничений, в условиях сложного 
года — это уже большая победа.

Всегда проще работать с теми, 
кто уже есть. Проще удержать 
тех, кто испытывает сложности. 
Мотивировать человека открыть-
ся вновь, если он уже имеет не-
удачный опыт, гораздо сложнее. 
Поэтому важно было помочь 
предпринимателям пережить это 
время.

Сейчас вводятся все но-
вые и новые ограничения, 
и для многих сфер бизнеса ве-
дение нормальной деятельности 
становится проблемой. Многие 
предприниматели должны будут, 
например, спрашивать у клиен-
тов qr-коды при входе в заведе-
ние, для того чтобы они могли 
воспользоваться услугами. Не 
все люди на это готовы, выручка 
падает, плюс действует режим 
нерабочих дней. Государство, 
задумываясь о малом и среднем 
бизнесе, создало несколько форм 
поддержки, которыми предпри-
ниматели могут воспользовать-
ся. Уже озвучено, что с 1 ноября 
предприниматели смогут полу-
чить 1 МРОТ на каждого работа-
ющего. Уточню, что это касается 
пострадавших отраслей. Пред-
приниматель прямо через сайт 
федеральной налоговой службы 
сможет подать онлайн-заявление 
на выплату единоразового воз-
мещения.

Елена Гордиенко:
— Это сложно выполнить?

Александр Семенов:
— Небольшое заявление за-

полняется практически автома-
тически, по сути, нужно просто 
о себе сообщить, выплата так-
же автоматически будет произ-
ведена. У нас большое количе-
ство предпринимателей в этом 
году получили такие выплаты. 
Но в 2020 году нерабочий период 
составлял больше месяца. Сей-
час в Ленинградской области это 
пока 3 дня — неделя. И МРОТ 
на каждого сотрудника в расче-
те на это время — неплохая под-
держка бизнеса.

Поддержка действует и не-
зависимо от коронавирусной ин-
фекции. Субсидии, гранты 

для начинающих, для действую-
щего бизнеса существовали всег-
да. Сейчас государство особое 
внимание уделяет начинающим 
предпринимателям — тем, кто хо-
чет открыть свой бизнес: для них 
есть несколько вариантов того, 
как государство помогает с реа-
лизацией их идей.

Здесь разделяем несколько 
категорий. У нас есть люди, ко-
торые не имеют официальный 
работы. Они могут в этом случае 
встать на учет в Центр занятости, 
получить статус безработного 
и воспользоваться субсидией, ко-
торую Центр занятости выделяет 
на открытие своего дела.

Елена Гордиенко:
— Это сложно сделать техни-

чески?

Александр Семенов:
— Несложно, но определен-

ные шаги пройти необходимо. 
Во-первых, обязательным усло-
вием является участие в курсе 
«Введение в предприниматель-
ство». Этот курс мы проводим 
у себя в фонде, он бесплатный 
для участников. В рамках 6 заня-
тий мы рассказываем об основах 
предпринимательской деятельно-
сти: говорим, как зарегистриро-
вать свой бизнес, чтобы работать 
официально, как и сколько пред-
стоит платить налогов, как пра-
вильно выбрать систему налого-
обложения, как рекламировать 
свой продукт, как правильно 
управлять персоналом.

Бизнес — это очень сложная 
сфера. И за 6 занятий мы успе-
ваем рассказать только об осно-
вах. Но это лучше, чем ничего. 
Многим известно, что в бизнесе 
правильного пути нет. Мы знаем 
предпринимателей, которые де-
лают все не так, и у них получает-
ся успешно, и в то же время есть 
примеры людей, которые действу-
ют, как по книге, как по учебни-
ку, а бизнес не идет… К сожале-
нию, это правда жизни.

Елена Гордиенко:
— Пользуются ли популярно-

стью такие курсы?

Александр Семенов:
— Да, у нас в этом году уже 

больше 120 человек прошли 
их, несмотря на все ограниче-

ния, на сложность ситуации, 
на то, что спрос на бизнес в це-
лом снижается: люди понимают, 
что рисковать в условиях, ког-
да ты не понимаешь, что будет 
завтра, очень тяжело и страшно. 
И все же люди к нам приходят, 
учатся, получают новую инфор-
мацию, знания.

Не все приходят для того, что-
бы открыть бизнес, для многих 
это просто полезная информация, 
которая им помогает в жизни. 
Но процентов 80 людей — это 
именно те, кто что-то хочет реа-
лизовать свое. В таком обучении 

присутствует некий «отложен-
ный эффект»: человек проучится 
сейчас, а бизнес может открыть 
через некоторое время.

Курсы мы проводим с 2004 
года, и за это время у нас обучи-
лись больше 1000 людей. В ко-
роткой перспективе одного-двух 
лет бизнес открывают, в среднем, 
60 % участников курса. Это мо-
жет быть не обязательно пред-
принимательская деятельность, 
самозанятость тоже возможна. 
Получается, что в той или иной 
степени свою идею реализуют 
примерно 60 % людей.

Александр Семенов:
В рубрике «Секреты бизнеса» — руководитель Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гат-
чины Александр Семенов.

Как получить субсидию в связи с ограничениями из-за распростра-
нения коронавируса:

1. Проверить, попадает ли ваш бизнес под данную поддержку. Это 
можно сделать по ИНН на сайте ФНС. 

2. Заполнить заявление в личном кабинете юридического лица/инди-
видуального предпринимателя. Или, если кабинета нет, сформировать 
его, распечатать, подписать и отправить по почте в налоговый орган.

3. Заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября 
по 15 декабря 2021 года.

4. По почте заявление следует направить в налоговый орган по ме-
сту нахождения организации или по месту жительства индивидуального 
предпринимателя.

5. Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Если все 
условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное 
казначейство произведет выплату. 

Доступна субсидия только для субъектов малого и среднего бизнеса, 
ОКВЭД которых входит в перечень пострадавших отраслей экономики. 
(Например, для ИП размер субсидии определяется так: (количество ра-
ботников в июне 2021 года + 1) * 12 792 руб. Если нет наемных работни-
ков, то размер субсидии равен 12 792 руб.)

Список отраслей по грантам:
ОКВЭД: 52.21.21; 59.14; 82.3; 85.41; 86.23; 86.90.4; 88.91; 91.02; 91.04.1; 96.01; 96.02; 96.04; 55; 56; 79; 90; 93; 95; 49, 3; 49.4; 50.3 
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Елена Гордиенко:
— Те, кто не стал заниматься 

предпринимательской деятельно-
стью, понял, что это не их сфера, 
— это же тоже хорошо, потому 
что тоже результат?

Александр Семенов:
— Конечно, с одной стороны, 

— это так, а с другой, мы стара-
емся какие-то полезные акценты 
делать: ведь не секрет, что у нас 
экономическая и финансовая 
грамотность не пользуются осо-
бой популярностью у населения, 
к сожалению.

Елена Гордиенко:
— Кто у вас преподаватели, 

лекторы, спикеры?

Александр Семенов:
— Я провожу занятия. Мы ста-

раемся приглашать действующих 
предпринимателей, которые го-
товы своим опытом поделить-
ся с нами. Они рассказывают, 
как у них этот путь проходил. 
У меня есть универсальный со-
вет — смотрите видео успешных 
предпринимателей, слушайте 
экспертов, читайте книги успеш-
ных предпринимателей. Это 
не значит, что нужно действовать 
так же, как они. Но книги, видео 
— это уникальная возможность 
пообщаться с теми людьми, к ко-
торым у нас нет доступа, узнать 
их мысли, постараться не повто-
рить их ошибки.

Среди таких замечательных 
книг — например, про Федора 
Овчинникова, основателя ком-
пании «Додо Пицца», книга на-
зывается «И ботаники делают 
бизнес»: во-первых, она о россий-
ском предпринимателе из глу-
бинки, во-вторых, про маленький 
бизнес. До того, как он основал 
свою компанию, у него была сеть 
книжных магазинов в маленьком 
северном городе. Эта книга уни-
кальная, так как она рассказы-
вает не только историю успеха, 
но и историю ошибок, о которых 

можно прочитать и попытаться 
не повторить их в своем бизнесе.

На своих занятиях мы ста-
раемся поделиться теми источ-
никами информации, которые, 
как мы считаем, будут полезны-
ми для успешной предпринима-
тельской деятельности.

После окончания курсов чело-
век может обратиться в Центр за-
нятости. Если у него нет официаль-
ной работы, он становится на учет 
в качестве безработного, состав-
ляет бизнес-план в простой фор-
ме, а мы на курсах рассказываем, 
как составить бизнес-план. Можно 
воспользоваться и нашей помощью 
тоже. Это необходимо сделать, что-
бы подать заявку на субсидию.

Рассмотрение происходит 
на районном уровне. Если чело-
век прописан в Гатчинском рай-
оне, он обращается в Центр за-
нятости населения Гатчинского 
района.

Елена Гордиенко:
— Каков размер субсидии?

Александр Семенов:
— Максимальный размер 

субсидии по данной програм-
ме составляет 192000 рублей. 
Для начинающих предпринима-
телей появилась возможность 
с 2021 года получить субсидии, 
поддержку на открытие бизнеса 
и через Центр социальной защиты 
населения — до 300 тысяч можно 
получить в том случае, если че-
ловек имеет низкий доход (доход 
на одного члена семьи не должен 
превышать прожиточный мини-
мум, это примерно 12 с неболь-
шим тысяч рублей). Существует 
несколько вариантов поддержки: 
граждане с низкими доходами мо-
гут обратиться в соцзащиту, и спе-
циалист подскажет, какую именно 
помощь можно получить.

Елена Гордиенко:
— А действующий предпри-

ниматель может рассчитывать 
на такую поддержку?

Александр Семенов:
— Если у предпринимате-

ля доход на одного члена семьи 
не превышает прожиточного ми-
нимума, тоже можно обратиться 
в Центр социальной защиты насе-
ления, получить субсидию до 100 
тысяч, это тоже может стать хо-
рошей поддержкой в сложный 
период. В этом году уже больше 
100 человек обратились за такой 
помощью и получили субсидии 
в Гатчинском районе.

В связи с тем, что государство 
в период ограничений выдели-
ло большие деньги на поддерж-
ку, то возможность обращаться 
есть и сейчас: деньги выделены, 
они ждут желающих. Я обраща-
юсь к нашим читателям, реко-
мендую обратиться к нам в Фонд 
поддержки предпринимательства 
либо в соцзащиту, чтобы им под-
сказали, имеют ли они право об-
ратиться за такой поддержкой.

Одним из самых популярных 
каналов связи сейчас является 
интернет, и мы стараемся расска-
зывать обо всех возможностях, 
которые есть у бизнеса. У нас есть 
сайт областного комитета по раз-
витию малого бизнеса — 813.ру. 
Здесь можно узнать о всех ме-
рах поддержки в 47-м регионе 
для бизнеса.

Также есть страница нашего 
фонда в соцсети «ВКонтакте», 
где мы размещаем информацию, 
которая касается малого бизнеса, 
о мерах поддержки, там вы най-
дете интересные статьи, важные 
документы, изменения законода-
тельства, конкурсы, которые про-
ходят на территории региона. Это 
тоже важно для бизнеса. Мы со-
общаем о семинарах, наша стра-
ница открыта, можно задавать 
вопросы: это огромный канал свя-
зи для нас, потому что до панде-
мии люди приходили к нам в офис 
что-то спросить, бесплатно про-
консультироваться по вопросам, 
связанным с налогами, с юриди-
ческими тонкостями или вопро-
сами, связанными с поддержкой. 
В настоящий момент, лишний 
поход человека в организацию — 
это риски для самой организации 
и человека.

Поэтому мы открыты по всем 
дистанционным каналам связи, 
в социальной сети «ВКонтак-
те» можно написать сообщение, 
и мы оперативно ответим или посо-
ветуем, к кому можно обратиться.

Елена Гордиенко:
— На Ваш взгляд, за это сложное 

время предпринимателей в Гатчи-
не стало меньше?

Александр Семенов:
— Официальная статистика 

говорит, что предпринимателей 
стало больше. Это подтверждает, 
что кризис — для многих время 
возможностей, так как предпри-
нимательство — та стезя, кото-
рая развивается, когда, напри-
мер, падает занятость. Иногда, 
когда человек потерял работу, 
он начинает развивать свое дело. 
Больше людей приходит в биз-
нес, когда есть какой-то кризис-
ный момент в экономике, когда 
обостряются проблемы. Есть 
даже такое понятие «вынужден-
ное предпринимательство», ког-
да человеку ничего не остаётся 
другого, кроме как идти бизнес, 
потому что работы другой нет. 
Это не очень хорошо с точки 
зрения экономики, но такая тен-
денция есть: предпринимателей 
маленьких становится больше, 
но работать не становится легче, 
работать, конечно, становится 
труднее.

Если предприниматель рань-
ше был, в целом, более успеш-
ным, то сейчас для этого прихо-
дится приложить больше усилий, 
чтобы быть успешным.

Елена Гордиенко:
— А что такое «быть успеш-

ным»?

Александр Семенов:
— Большое количество людей 

к нам в фонд приходят не только 
потому, что хотят больше зара-
батывать, а потому, что они хо-
тят реализовать себя. Работая со 
студентами, с предпринимате-
лями, всегда говорю, что в биз-
нес можно приходить, в первую 
очередь, для того чтобы пред-
ложить что-то самому. Прихо-
дят люди, которые говорят: «У 
меня есть деньги, но я не знаю, 
что открывать. Расскажите, 

какая идея будет востребова-
на». Это работает очень плохо, 
в лучшем случае человек сумеет 
свои деньги сохранить, но боль-
ше вероятности, что он их поте-
ряет. Работает тот, у кого есть 
идея, кто с горящими глазами 
ее реализует. Такие люди, дей-
ствительно, добиваются успеха 
в бизнесе чаще. Деньги — еще 
не самое главное. Если есть 
хорошая идея, и начинающий 
предприниматель к нам придет, 
то какой-то вариант, как найти 
финансирование на начальном 
этапе, всегда можно найти.

На самом деле возможностей 
гораздо больше, чем я рассказал 
во время нашей встречи сегод-
ня. Есть субсидии с более суще-
ственными суммами, например, 
администрация Гатчинского рай-
она предоставляет начинающим 
предпринимателям — тем, кто 
работает менее 2-х лет — до 700 
тысяч рублей на развитие бизне-
са. Есть президентские, губерна-
торские гранты. В них тоже мож-
но пробовать участвовать.

Елена Гордиенко:
— Напомните, каким способом 

можно обратиться в Фонд под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства Гатчины?

Александр Семенов:
— Сайт 813.ру — это сайт 

областного комитета, через него 
можно найти наш сайт — Гат-
чина. 813.ру Самый простой 
способ — набрать в интернете 
«поддержка бизнеса в Гатчин-
ском районе», появится ссылка 
на страницу нашего фонда, наш 
телефон — 33-8-44. Прийти мож-
но по адресу: Гатчина, проспект 
25 Октября, дом 28, второй этаж. 
Пожалуйста, соблюдайте необхо-
димые меры безопасности: носите 
маски и перчатки.

«Время возможностей и поддержки 
для предпринимателей»

Самозанятые: получить поддержку стало проще

НАЦПРОЕКТЫ:
новичкам в бизнесе регион 

помогает финансово

Все самозанятые граждане, зарегистрированные и работающие в Ленинградской об-
ласти, могут получить льготные государственные микрозаймы.

В регионе внесены изменения в правила 
предоставления микрофинансовой поддержки 
самозанятым гражданам. Новые условия делают 
займы, оформляемые в Фонде поддержки пред-
принимательства Ленинградской области, более 
доступными. Так, с 27 октября увеличена мак-
симальная сумма заемных средств. Теперь само-
занятый, зарегистрированный от 3 до 6 месяцев, 
может получить до 500 тысяч рублей, ранее эта 
сумма была ограничена до 200 тысяч. Также уве-
личена максимальная величина займа без залога 
— она составляет до 350 тысяч рублей, ранее — 
до 200 тысяч. Кроме того, появилась возможность 

получить микрозайм без поручительства. Вместо 
поручительства при величине микрозайма до 350 
тысяч самозанятый может предоставить залог.

По-прежнему, основными условиями для по-
лучения льготных микрозаймов остаются отсут-
ствие просроченных платежей по действующим 
или кредитным обязательствам на протяжении 
18 месяцев до даты подачи заявки, а также подт-
верждение профессиональных компетенций 
при условии деятельности менее 6 месяцев. Под-
робная информация о финансовых мерах под-
держки размещена на сайте Фонда поддержки 
предпринимательства.

На какие цели получают микрозаймы самозанятые граждане?
— На необходимое оборудование, сырьё, материалы и иные расходы.

Хотите узнать больше?
Обращайтесь в Фонд поддержки предпринимательства.
г.Гатчина, пр. 25 Октября, д.28а, 2-й этаж или по телефону: 8-813-71-33-8-44, 8-996-764-28-96

Начинающие предприниматели получают финан-
совую поддержку региона на развитие бизнеса.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской обла-
сти с начала года выдал предпринимателям региона на разви-
тие бизнеса 23,6 млн рублей, получателями поддержки стали 18 
предпринимателей.

Речь идет о бизнесменах, которые работают не более одного 
года и планируют дальнейшее развитие. Эти средства получили 
предприниматели в сфере красоты, дневного ухода за детьми, ве-
дущие деятельность в сфере общественного питания и предостав-
ляющие услуги по доставке продуктов, а также фитнес-центры. 
География развития «молодого» предпринимательства обширна: 
больше всех этим механизмом воспользовались во Всеволожском 
и Сланцевском районах, а также в Кировском, Бокситогорском 
районах и Сосновом Бору.

Напомним, для начинающих разработаны специальные фи-
нансовые продукты «Старт» и «Франшиза». Участники програм-
мы «Старт» могут получить микрозаймы от 50 тысяч рублей до 1 
млн рублей под 5 % годовых. Одно из основных условий, при ко-
торых предоставляются средства: должна быть представлена биз-
нес-идея, оформленная в обоснованный бизнес-план.

Если же начинающий предприниматель решил купить гото-
вый бизнес по франшизе, и ему не хватает собственных средств 
на ее покупку, то можно воспользоваться микрозаймом «Фран-
шиза» и получить от 50 тысяч до 2 млн рублей под 5 % годовых. 
Использовать средства можно на оплату паушального взноса, 
программного обеспечения, оборудования или расходов на ре-
кламу. Подробная информация размещена на сайте Фонда под-
держки предпринимательства области.

Программы по поддержке начинающих предпринимателей 
реализуются в рамках в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

г.Гатчина, пр. 25 Октября, д.28а, 2-й этаж
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КАЛЕНДАРЬ

Михаил Ефимов — первый 
русский авиатор

В первые дни августа 2001 года в скве-
ре перед 218-м Авиационно- ремонтным 
заводом в Гатчине был открыт памят-
ник работы петербургского скульптора 
В. Ф. Онешко в честь первого лётчика Рос-
сии Михаила Ефимова.

Наш сегодняшний рассказ мы посвя-
щаем памяти этого выдающегося русского 
авиатора, 140 лет со дня рождения которо-
го исполняется 13 ноября.

Русский Икар
Михаил Ефимов родился в 1881 году 

в смоленской деревушке Аполье. Симво-
лично, что в этом же году Александр Мо-
жайский получил привилегию на свой 
«воздухоплавательный снаряд» и была 
создана первая в России общественная 
организация, занимающаяся проблемами 
покорения воздушного океана, — IV-й (Воз-
духоплавательный) отдел Русского техни-
ческого общества.

В поисках заработка большая се-
мья Ефимовых через 10 лет перебралась 
из Смоленской губернии на юг, в Одессу. 
Там ученик железнодорожного техниче-
ского училища Михаил Ефимов и увлёкся 
спортом. На подаренном старшим братом 
Владимиром велосипеде он участвует в ве-
логонках, а на премиальные покупает мото-
цикл «Пежо» и в 1908–1909 годах становит-
ся чемпионом России по мотоциклетным 
гонкам. Его соперниками были известные 
одесские спортсмены Сергей Уточкин, 
Харитон Семененко, Николай Костин 
и даже выходец из банкирской семьи Иван 
Ксидиас.

Последнему и пришла в голову идея 
купить во Франции аэроплан «Фарман» 
и обучить лётчика–«авиашоффёра» для по-
казательных выступлений по городам Рос-
сийской империи. Ксидиас сделал предло-
жение Уточкину, но условия договора были 
кабальными, и Уточкин отказался, потеряв 
возможность стать первым русским лёт-
чиком. Ефимов же долго не раздумывал 
и согласился. В ноябре 1909 года он вы-
ехал в школу Фармана в Мурмелоне, а уже 
25 декабря он совершил первый самосто-
ятельный полёт продолжительностью в 45 
минут.

21 (8) января 1910 года Ефимов успеш-
но сдал экзамены на звание пилота- 
авиатора, выполнив 3 полёта по 5 км каж-
дый — таковы были требования в то время. 
Как он вспоминал позже: «В школе только 
летать учили, а до остального приходилось 
доходить самому. А как тут быть, когда 
я ни слова по-французски не знаю! С самоле-
том еще  как-то разобрался — все же планер 
я уже собирал, — а вот мотор, сердце аэро-
плана, дался мне нелегко. Мотор «Гном» ро-
тативный, сложный. В школе никто ничего 
не показывает, спросить я ничего не умею — 
прямо хоть плачь. Но тут счастливый случай 
помог… Знакомые предложили мне приехать 
в Париж, где обещали познакомить с фран-
цузскими товарищами — мотористами. Так 
я попал на завод, где собирали и ремонти-
ровали моторы. Время было зимнее, летали 

мало. Я у Фармана сказался больным и месяц 
проработал на моторном заводе в качестве 
ученика. Нужно сказать, что рабочие меня 
усиленно учили, и я хорошо освоил мотор. 
Аэроплан я изучил сам, и это принесло мне 
громадную пользу: я не зависел от механика, 
и аппарат был у меня в порядке».

31 (18) января 1910 года Ефимов устано-
вил новый мировой рекорд продолжитель-
ности полёта с пассажиром — вместе с пред-
ставителем банкира Ксидиаса во Франции, 
одесским издателем Юрием Эмбросом, 
он продержался в воздухе 1 час 50 минут, 
побив рекорд Уилбура Райта. После ут-
верждения спортивным комитетом Аэро-
клуба Франции результатов лётного экза-
мена, Михаил Ефимов, первым из русских, 
стал обладателем диплома пилота- авиатора 
с № 31 от 15 (2) февраля 1910 года.

Но надо было возвращаться в Одес-
су — банкир Ксидиас настойчиво требовал 
исполнить условия контракта. В газетах 
даже появились анонсы полётов, которые 
всё время переносились — «первый русский 
Икар» получил выгодные предложения 
от зарубежных антрепренёров и не торо-
пился. Председатель Одесского аэроклуба 
Артур Анатра опасался развития кон-
фликта и телеграфировал во Францию: 
«Всё будет улажено. Немедленно выезжайте».

21 (8) марта 1910 года на Одесском бе-
говом поле первый русский дипломиро-
ванный авиатор Михаил Ефимов на кси-
диасовском «Фармане-4» совершил полёт, 
навсегда вошедший в историю авиации 
России. Пять раз он поднимался в воздух, 
вызывая изумление публики невиданным 
зрелищем. Артуру Анатре и Ивану Ксидиа-
су посчастливилось стать пассажирами.

Впрочем, надолго в Одессе Ефимов 
не задержался: заняв у Фармана 26 тысяч 
франков, он выплатил Ксидиасу неустойку 
и избавился от контракта, выехав через не-
делю на авиационные соревнования в Ниц-
це. Оставшийся без барышей Ксидиас 
продал «Фарман» Сергею Уточкину и его 
компаньонам.

За границей нашего героя ожидал 
триумф не меньший, чем на родине. Имя 
русского авиатора «Мишель Ефимофф» 
быстро стало известным не только в ави-
аторской среде. На соревнованиях в Ниц-
це он получил первые призы за скорость, 
наименьший разбег при взлёте и общий 
налёт без поломок. Там же он стал пер-
вым русским авиатором, летавшим над мо-
рем. В итальянской Вероне — второй приз 
за высоту полёта, в Будапеште — первый 
приз за планирующий спуск, в Руане — 
первое место за подъём наибольшего груза.

«Первый тенор авиации»
Откликнувшись на щедрое предложе-

ние Императорского Всероссийского аэро-
клуба, Ефимов принял участие в Первом 
Всероссийском празднике воздухоплава-
ния в сентябре 1910 года. Он стал первым 
лётчиком, совершившим 18 (5) сентября 
1910 года полёт на Комендантском аэро-
дроме.

В соревнованиях участвовали первые 
русские авиаторы С. И. Уточкин, Г. С. Сег-
но, В. А. Лебедев, А. А. Кузминский, 
офицеры Б. В. Матыевич- Мацеевич 
и Г. В. Пиотровский, гатчинские соколы 
Е. В. Руднев и Г. Г. Горшков, и ученики 
Ефимова по Мурмелону — С. А. Ульянин 
и Л. М. Мациевич. И здесь его ждал три-
умф победителя. Журнал «Воздухопла-
ватель» отмечал: «…были очень интересные 
полеты Ефимова и Мациевича при полной 
темноте, а первого даже в сильный туман, 
причем Ефимов летал с двумя пассажирами».

Ефимов поделился своими планами 
с известным борцом- авиатором Иваном 
Заикиным: «Мне предлагают стать ин-
структором, преподавателем в военной 
школе. Не знаю, как быть. Частная авиация 
кончается. Заработка нет. Первые дни авиа-
ции  что-то давали. Теперь же — — сплошные 
убытки».

Любопытно, что сразу после организа-
ции на Военном поле в Гатчине первого во-
енного аэродрома, начальник Офицерской 
воздухоплавательной школы (ОВШ) гене-
рал А. М. Кованько 18 (5) мая 1910 года 
предложил М. Н. Ефимову стать инструк-
тором авиационного отдела ОВШ и по-
ступить на службу в Военное ведомство. 

Ефимов не согласился, приняв щедрое 
приглашение великого князя Александра 
Михайловича стать инструктором на аппа-
ратах «Фарман» и «Соммер» в Севастополь-
ской офицерской школе авиации (СОША). 
Общее начальное обучение лётчиков по-
началу планировали производить в Сева-
стополе, а дополнительное специальное — 
в Гатчине.

13 (1) июня 1911 года для подготовки 
к службе в авиационных отрядах и участию 
в манёврах вой ск Петербургского военного 
округа, в Гатчину из Севастополя прибыли 
7 окончивших общий класс СОША офице-
ров с инструктором Ефимовым. Через 20 
дней в ангарах были размещены аэропла-
ны «Блерио», «Фарман», «Бристоль» и экзо-
тичные «Телье», «РЭП», «Бреге».

Газета «Царскосельское дело» сообщи-
ла 15 (2) августа: «…Прибывший в Гатчину 
авиатор М. Н. Ефимов заболел аппендицитом 
и находится на излечении в Гатчинском двор-
цовом госпитале». И чуть позже: «6 августа 
в двенадцатом часу ночи известный летун 
М. Н. Ефимов на «Фармане» впервые совершил 
ночной полет с прожектором. Редкое и инте-
ресное зрелище представлял собой этот по-
лет; контура аэроплана совершенно не было 
заметно на темном фоне неба, и только свет 
прожектора, как большая звезда, сверкал 
то здесь, то там. Ефимов опустился благопо-
лучно на землю, сделав планирующий спуск».

Михаилу Ефимову поначалу удавалось 
совмещать работу инструктором в СОША 
с выступлениями на авиационных состя-
заниях. Он удачно летал на авианеделях 
в Москве и Петербурге, взяв приз за «поле-
ты и на меткость попадания в цель снаря-
дом с высоты не менее 100 м., и на точность 
посадки».

В авиашколе Ефимову пришлось 
не только обучать будущих военных лётчи-
ков, но и заниматься сборкой и испытанием 
новых самолетов, участвовать в опытах. 24 
(11) сентября 1912 года начальник школы 
князь Мурузи сообщал: «сегодня вечером 
Ефимов на «Фармане» бросил куклу парашю-
та Ломача с высоты в 100 метров. Парашют 
раскрылся, груз плавно опустился». (Речь 
шла о парашюте, изобретателем которого 
был Г. Е. Котельников, а изготовителем 
В. А. Ломач.) В конце декабря Ефимов «про-
извёл испытания мотора «Калеп» № 9 в 60 л. с. 
рижского завода «Мотор».»

В Гатчине Ефимов вновь появился 
в 1913 году. Еженедельник «Гатчина» 
15 (2) июня 1913 года писал: «В Гатчину 
прибыл инструктор севастопольской возду-
хоплавательной школы, известный авиатор 
М. Н. Ефимов и 28 мая совершил удачный пере-
лет Гатчина — Петербург и обратно». Спу-
стя неделю новая заметка: «В ангарах Ще-
тинина находится пять штук аппаратов, 
предназначенных для сдачи Военному ведом-
ству. Выверять аппараты будет М. Н. Ефи-
мов. В 4 часа ночи он поднимается и летает 
до 9–10 часов».

Георгиевский кавалер Ефимов
Отлаженную школьную жизнь наруши-

ла вой на. В апреле 1915 года на базе ави-

ашколы на Куликовом поле формируются 
31-й и 32-й Корпусные авиационные отря-
ды (КАО). В 32-й КАО вошли военные лёт-
чики поручики В. Э. Попов и С. Н. Басов, 
подпрапорщик В. Ф. Вишняков и «опол-
ченец» М. Н. Ефимов. Начальником отря-
да стал штабс- ротмистр А. А. Ильин. Отряд 
получил моноплан «Блерио- XI» и 4 биплана 
«Фарман HF-22» и 13 (1) мая 1915 года вы-
ступил во Львов.

На фронте между Ильиным и Ефимо-
вым вспыхнула ссора: Ильин дал Ефимову 
 какое-то задание, достойное рядового меха-
ника, Ефимов, привыкший к своему «осо-
бому положению», грубо отказал… Просьба 
Ефимова о переводе в авиаотряд Гвардей-
ского корпуса была удовлетворена.

Получив 25 (12) февраля 1916 года на-
значение в авиаотряд Военной школы 
лётчиков- наблюдателей в Киеве, в школу 
он явился только спустя 11 дней и должен 
был быть предан суду военного трибунала, 
но вмешался великий князь Александр Ми-
хайлович. Решили ограничиться гауптвах-
той на 7 суток…

Вслед за этим Михаила Никифо-
ровича незамедлительно отправляют 
на фронт. Ефимов тяжело переживал 
арест, просил разрешить достроить само-
лёт собственной конструкции и с ним идти 
на фронт. На рапорте появляется резолю-
ция великого князя: «Предложить прапор-
щику Ефимову отправиться по назначению, 
где, я уверен, он применит на деле свой опыт 
и знания».

По прошествии времени можно только 
строить версии о причинах. Возможно, это 
зависть и нетерпимость некоторых офи-
церов к талантливому мужику- выскочке, 
или же козни помощника Великого кня-
зя — генерала Фогеля или нового началь-
ника Севастопольской школы «солдафона» 
Стаматьева…

Не привыкший к субординации Ефи-
мов, как и многие возрастные авиаторы- 
спортсмены, тяготился военной службой 
и чувствовал себя легко только в небе. Ос-
воил все самолёты, смело и охотно летал 
на разведки под огнём противника и заслу-
женно был удостоен всех 4-х степеней Геор-
гиевского креста, став полным кавалером 
и получив чин прапорщика «за боевые от-
личия».

Вплоть до Февральской революции 
1917 года Ефимов находился на фронте 
в 4-м авиаотряде истребителей, затем пе-
реводится в Севастопольскую гидроавиа-
цию, а после октябрьского переворота был 
назначен флагманским лётчиком (пилот 
для особых поручений).

В начале августа 1919 года в Одессе 
стремительно высадился белогвардейский 
десант. Михаил Ефимов был арестован 
и расстрелян офицерами миноносца «Жар-
кий».

Такова судьба первого русского дипло-
мированного авиатора Михаила Ефимова, 
память о котором навеки отлита в бронзе.

А. А. БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ИИЕТ РАН СПБФ

Авиационный хронограф
47

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

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

Первые русские лётчики Михаил Ефимов и Николай Попов.
1910 год

Михаил Ефимов. 1910 год
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07.00, 17.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25, 19.15, 20.10, 

00.45, 01.40 Зоопарк 
Ирвинов

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, 04.00, 04.45 

Последние жители 
Аляски

16.30, 18.20 Сафари-парк 
Крюгер

21.05, 22.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите 
животных

02.30, 03.15 Неизведанные 
острова Индонезии

05.30, 05.55 Удивительный 
мир животных

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 «Сыщик Петер-

бургской полиции»

13.10 Т/с «Неформат»

15.10 «ЛеНТВ24 Актуаль-

ный разговор»

15.30, 04.10 Т/с «Про 

Веру»

16.30, 03.45 Д/ф «Русь»

17.10 Т/с «Лучшие враги»

19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24 Акценты»

19.30, 05.05 Т/с «Секре-

тарша»

21.00 Х/ф «1612-й»

00.00 Х/ф «11.11.11»

01.35 «Беглецы»

03.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего челове-

ка»

06.15 Код апокалипсиса 16+
08.10 Глухарь в кино 16+
09.55 Час пик 16+
12.00 Географ глобус про-

пил 16+
14.10 Выкрутасы 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Красная королева 16+
20.00 Бабушка лёгкого по-

ведения 16+
21.30 Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые 
мстители 16+

23.05 Прабабушка лёгкого 
поведения

00.55 Кровавая леди Батори 
16+

02.35 Яга
04.00 Юленька 16+

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Воскресенский» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Между адом и раем. 

Федор Достоевский» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 19:35 Вести. Мест-

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

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 18:35 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
12+

12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

19:50 Футбол. Отборочный 
матч «Чемпионата мира-
2022». Россия – Кипр 0+

22:00 Т/с «Седьмая симфония» 
12+

00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:20 Т/с «Бесы» 12+

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

05:25, 05:50, 06:40, 07:35, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Лютый» 16+

08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 

«Наркомовский обоз» 
16+

17:45, 18:50 Т/с «Балабол» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 

Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

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

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

мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Отдел» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 Х/ф «Домашнее видео» 

18+
01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50 
Новости

06:05, 19:00, 21:50, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:05, 11:30 Специальный 
репортаж 12+

09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона 16+

11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Атланта Стим» – «Чи-
каго Блисс» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов» 12+

16:20, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний раунд» 16+

19:25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия – Фин-
ляндия 0+

22:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Греция – Испа-
ния 0+

01:20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Маккаби» 
(Израиль) 0+

01:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Парагвай – Чили 
0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) – УНИКС 
(Россия) 0+

04:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Перу – Боливия 
0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
16+

18:10 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» 12+

22:30 «10 самых...» 16+

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режис-
сёра» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын пре-

зидента» 16+
01:35 Специальный репортаж 

16+
02:05 Д/ф «Убийство, оплачен-

ное нефтью» 12+
02:45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казано-
вы» 12+

05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-

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

ционная программа 112» 
16+

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

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+

05:00, 10:10, 04:45 Т/с «Кули-
нар» 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 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+

17:00 «Мировое соглашение» 
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 2» 16+
02:05 «Евразия. Спорт» 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 

12+
02:30 «Старт-ап по-

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

12+
03:30 Специальный репортаж 

12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «Евразия. Регионы» 12+
04:30 «Наши иностранцы» 12+
04:40 Мир. Спорт 12+

05:15, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с 
«Небо в огне» 16+

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

сти дня
09:25 Х/ф «Рассеянный» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назна-
чения» 16+

19:40 «Легенды телевидения» 
12+

20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Белорусский вок-

зал» 12+
01:40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
03:05 Д/ф «Выбор Филби» 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 

«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:15 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» 16+
12:25 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» 12+
14:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и Город 

тысячи планет» 16+
22:50 Х/ф «Варкрафт» 16+
01:10 «Купите это немедлен-

но!» 16+
02:10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай 2! Риф» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валери-

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

18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

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

Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 

магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00 Д/с «Охотник за привиде-

ниями» 16+
23:45 Х/ф «Исполнитель жела-

ний» 16+
01:30, 02:15 Д/с «Знахарки» 

16+
03:00, 03:45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Импера-

трица Елизавета. Секрет 
любовного гипноза» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
драматическая

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества»

08:35 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»

08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-

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

автомобиль»
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»

12:25 Cпектакль «Пристань»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 

«Кубанские казаки»
15:50 «2 Верник 2»

16:35, 22:25 «Евангелие До-
стоевского»

17:40 Опера «Царь Эдип»
18:35, 00:55 Д/ф «Друиды. Тай-

на кельтских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Леонид 

Юзефович «Филэллин»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:40 «Энигма. М.Фолле»
01:50 В.Спиваков, Д.Акта. 

Концерт
02:40 Цвет времени. Каравад-

жо

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 01:05 Д/с «Реальная 

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

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

16+
09:55, 04:10 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 03:20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:55 Д/с «Знахарка» 

16+
14:15, 02:00 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский 

доктор 5» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
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06.00 Гитлер против Стали-
на

06.55 Жертвы викингов
08.05 Невероятные изобре-

тения 12+
08.30, 09.30, 21.55, 04.20 

Древние конструкторы 
12+

10.30, 11.30, 12.30 Помпеи
13.25, 14.30, 23.00 Послед-

ние часы Помпеев
15.30 Кельты
16.40 Тайная война 12+
17.40 Поля сражений 12+
18.50 Вторая мировая - бит-

вы за Европу
19.50 Расшифрованные со-

кровища 12+
20.50, 03.15 Другой Геринг - 

расколотое братство 
12+

00.00 Покинутые места 12+
01.05, 05.10 Вторая мировая
02.10 Гитлер против Стали-

на (Сезон 1)

05.30, 17.15, 18.05 Доктор 
Хаус 18+

06.20 Человек-паук 12+
08.30 Человек-паук 2 12+
10.55 Человек-Паук 3 12+
13.30 Черепашки-ниндзя 6+
15.15 Черепашки-ниндзя 2 

6+
19.00 Диана
21.00 Принцесса Монако 16+
22.55 Шоколад 16+
00.30 Двое
02.10 Ловушка для родите-

лей 6+
04.15 Дрянные девчонки 12+

ДАТЫ  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

У мемориала в Пижме прошла торже-
ственно-траурная церемония, посвящен-
ная дню памяти жертв политических ре-
прессий.

Как сообщила районная пресс-служба, 
на территории Гатчинского района про-
живают 284 человека из числа пострадав-
ших от политических репрессий.

С мая 2013 года работает региональ-
ное правозащитное и историко-просвети-
тельское общество «Мемориал».

День памяти жертв политических ре-
прессий в России был установлен Поста-
новлением Верховного Совета РСФСР 18 
октября 1991 года и ежегодно отмечается 
30 октября. Эта памятная дата — напоми-
нание о трагических страницах в истории 
страны, когда миллионы людей были не-
обоснованно обвинены в преступлениях, 
отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку и на спецпоселения, ли-
шены жизни.

В Пижме вспоминали жертв политических репрессий
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ПЯТНИЦА 12 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

07.00, 17.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25, 19.15, 20.10, 

00.45, 01.40 Зоопарк 
Ирвинов

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, 04.00, 04.45 

Последние жители 
Аляски

16.30 Дикая Австралия
18.20 Большие кошки Ке-

нии
21.05 Китовые войны
02.30, 03.15 Неизведанные 

острова Индонезии
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
10.00, 19.30 Д/ф «Поляр-

ное братство»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Мой друг дельфин 

Эхо»
13.10 Т/с «Неформат»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуаль-

ный разговор»
15.30, 05.00 Т/с «Про 

Веру»
16.30 Д/ф «Рецепт побе-

ды. Звезды»
17.10 Т/с «Лучшие враги»
19.00, 20.30, 23.00 

«ЛеНТВ24 Акценты»
21.00 «Уцелевший»
23.00 Д/ф «Русские цари»
00.00 «Слава Богу, ты 

пришёл!»
00.50 «Пункт пропуска. 

Офицерская исто-
рия»

02.35 Х/ф «1612-й»
06.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего челове-
ка»

05.40 Бабушка лёгкого по-
ведения 16+

07.00 Бабушка лёгкого по-
ведения 2. Престарелые 
мстители 16+

08.30 Прабабушка лёгкого 
поведения

10.15 Кровавая леди Батори 
16+

12.15 Яга
14.00 Юленька 16+
15.55, 16.55, 18.00, 18.55 Крас-

ная королева 16+
19.55 Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова! 16+
21.40 Дублёр 16+
23.15 Поцелуй сквозь стену 

16+
00.45 Любовь-морковь 12+
02.30 Любовь-морковь 2 12+
04.00 Любовь-морковь 3 12+

05:00, 07:40, 09:25 «Доброе 
утро» 0+

06:30 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

2021». Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Ко-
роткая программа 0+

12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+

15:15, 03:40 «Давай поженим-
ся!» 16+

16:00, 04:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

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 «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 

16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+

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

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

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

рисом Корчевниковым» 
12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Городская рапсо-

дия» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 
16+

05:45, 06:30, 07:10, 08:05 Х/ф 
«Прощаться не будем» 
16+

09:25, 10:30, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:05, 15:10 Т/с «Креп-
кая броня» 16+

16:20, 17:25 Т/с «Балабол» 16+
18:30, 19:25, 20:20, 21:15, 22:05, 

23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:25, 02:05, 02:30, 02:55, 

03:20, 03:45, 04:10, 04:35 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/ф «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
6+

10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» 16+

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

волы. Дальние рубежи» 
16+

21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:20 Т/с «Отдел» 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «От-

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

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

ция» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Перу – Боливия 
0+

07:00, 09:05, 11:25, 15:00, 17:50 
Новости

07:05, 19:05, 22:00, 01:05 Все на 
Матч! 12+

09:10, 11:30 Специальный 
репортаж 12+

09:30 «Игры Титанов» 12+
11:50 «Есть тема!» 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» – 
«Денвер Дрим» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «Великий мас-
тер» 12+

16:30, 17:55 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+

18:30 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Обзор 0+

19:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Моло-
дёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
– Словакия 0+

22:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Италия – Швей-
цария 0+

00:45 «Точная ставка» 16+
01:55 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Отборочный 
турнир. Уругвай – Арген-
тина 0+

04:00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалифика-
ция 0+

05:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) – «Олимпиакос» 
(Греция) 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 04:20 «Петровка, 38» 16+
08:25 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

09:50, 11:50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 0+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры» 0+

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

Бьёт – значит любит?» 
12+

18:10 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» 12+

20:00 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
01:50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 12+

04:35 Д/с «Обложка» 16+
05:05 «Вся правда» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+

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

ционная программа 112» 
16+

13:00 «Загадки человечества» 
16+

14:00, 03:35 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конг: Остров чере-

па» 16+
22:15 Х/ф «Между нами горы» 

16+
00:25 Х/ф «Пункт назначения» 

16+
02:10 Х/ф «Пункт назначения 

2» 18+

05:00 Т/с «Кулинар» 16+
08:25, 10:20 Т/с «Кулинар 2» 

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

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

верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

17:15 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+

19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+

20:15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+

20:55 Х/ф «Знахарь» 16+
23:45 Х/ф «Покровские ворота» 

0+
02:10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
03:40 «5 причин остаться дома» 

12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:00 «Евразия. Спорт» 12+
04:10 Х/ф «Год золотой рыбки» 

16+

05:15 Т/с «Небо в огне» 16+
07:10 Д/с «Оружие Победы» 

12+

07:20, 09:20, 12:20, 13:25, 14:05, 
17:25, 18:40, 21:25 Т/с 
«Россия молодая» 12+

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

14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 

12+
00:05 Х/ф «Рассеянный» 12+
01:40 Х/ф «Безымянная звез-

да» 12+
03:50 Х/ф «И была ночь...» 12+
04:15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» 12+
11:20 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами 2» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+
23:00 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» 18+
01:00 Х/ф «Дом» 18+
02:35 Х/ф «Хищник» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 19:30 «Сча-

стье быть!» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 

магия» 16+
19:35 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» 12+
21:30 Х/ф «Царство небесное» 

16+
00:30 Х/ф «Зловещие мертве-

цы: Армия тьмы» 16+
02:00 Х/ф «Исполнитель жела-

ний» 16+
03:30, 04:15 «Далеко и еще 

дальше» 16+

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

06:35 «Пешком...» Углич 
дивный

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна 

кельтских жрецов»
08:35 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый 
звук»

08:45 «Легенды мирового кино»
09:10 Т/с «Симфонический 

роман»
10:15 Х/ф «Четыре визита 

Самуэля Вульфа»
11:55 Открытая книга. Леонид 

Юзефович «Филэллин»
12:25 Спектакль «Пристань»
13:55 Острова. Римас Туминас
14:40 Цвет времени. Каравад-

жо
15:05 Письма из провинции. 

Красноярск
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире. 

Аппарат Илизарова»
16:35 «Евангелие Достоевско-

го»

17:35 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

18:05 «Царская ложа»
18:45 Татьяна Конюхова. 

Острова
19:45 Линия жизни. Кирилл 

Крок
20:40 Х/ф «Идиот»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Слово первое»
00:20 Х/ф «Трехгрошовый 

фильм»
02:25 М/ф для взрослых «След-

ствие ведут Колобки», 
«Перфил и Фома»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 02:50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 04:05 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:30 Д/с «Знахарка» 

16+
14:15, 03:40 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский 

доктор 5» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06.05 Гитлер против Стали-
на (Сезон 1)

07.00, 23.00 Последние часы 
Помпеев

08.10, 08.55, 09.55, 10.50 
Убийство на железной 
дороге 16+

11.50 Золотое кораблекру-
шение 12+

12.50 Безумцы с «Батавии»
13.55, 14.50, 15.45 Титаник
16.40 Тайная война 12+
17.40 Поля сражений 12+
18.50 Вторая мировая - бит-

вы за Европу 12+
19.55 Расшифрованные со-

кровища 12+
20.50, 03.05 Монархия и Вто-

рая мировая 12+
21.55, 04.10 Древние кон-

структоры 12+
00.00 Покинутые места 12+
01.05, 05.00 Вторая мировая
02.05, 05.55 Ночь длинных 

ножей

05.55, 06.35, 17.15, 18.05 
Доктор Хаус 18+

07.30 Диана
09.40 Принцесса Монако 

16+
11.30 Шоколад 16+
13.05 Ловушка для родите-

лей 6+
15.30 Дрянные девчонки 12+
19.00 Ужастики 12+
20.45 Охотники за привиде-

ниями 12+
22.45 Охотники за привиде-

ниями 2 12+
00.40 Пиксели 12+
02.25 Посейдон 12+
03.55 Повелитель стихий 6+
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Фрагмент Госпитального городка. Ныне часть ул. Радищева. 
1900 годы. Источник: vk.com/gatchinaphotostory

Памятник Павлу I на плацу Гатчинского дворца.  
1880-1890 годы. Источник: www.hellopiter.ru
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07.00, 17.25, 06.15 Доктор 

Джефф

07.48, 08.36, 16.30, 02.30, 

03.15 Правосудие 

Техаса

09.25, 10.15, 15.35, 19.15, 

20.10 Адская кошка

11.05, 18.20, 04.00 Дома для 

животных

11.55, 12.25, 12.50, 13.20 Зна-

комство с пингвинами

13.45, 14.40 Последние жите-

ли Аляски

21.05 Аляска

22.00 Джереми Уэйд

22.55, 23.50 Зоопарк Ирвинов

00.45, 01.40 Дикая Австралия

04.45 Дома на деревьях

05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего челове-
ка»

06.45 Д/ф «Планета вку-
сов»

07.10 Д/ф «Ветеринары»
07.40 «Мой друг дельфин 

Эхо»
09.10 «Euromaxx»
09.35 Д/ф «Настоящая 

история»
10.05 Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции»
11.30 «Трое в лодке»
12.00 Х/ф «1612-й»
14.30 Х/ф «Девичник»
17.50 Х/ф «Мой брат - су-

пергерой!»
19.30 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра»
20.15 Т/с «Джекилл и 

Хайд»
21.05 Х/ф «Двое во вселен-

ной»
23.10 «Пункт пропуска. 

Офицерская исто-
рия»

01.00 Х/ф «Небесный суд»
04.20 Х/ф «11.11.11»
06.00 Д/ф «Планета на 

двоих»

05.40, 06.50 Рок-н-ролл для 
принцесс 6+ (Сезон 1)

08.15 Выкрутасы 12+
10.00 Поцелуй сквозь стену 

16+
11.35 Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова! 16+
13.25 Дублёр 16+
15.00 Любовь-морковь 12+
16.55 Любовь-морковь 2 12+
18.45 Любовь-морковь 3 12+
20.30 Джунгли 12+
22.00 Остров везения 12+
23.35 Женщины против 

мужчин 18+
01.10 Географ глобус про-

пил 16+
03.05 Час пик 16+

05:40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06:20 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Токио. Фигурное 
катание. Пары. Про-
извольная программа. 
Танцы. Произвольный 
танец 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «Гран-при 

2021». Токио. Фигурное 
катание. Пары. Про-
извольная программа. 
Женщины. Произволь-
ная программа 0+

12:15 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа 0+

13:00 «Видели видео?» 6+
15:30 Праздничный концерт ко 

дню сотрудника органов 
внутренних дел в Крем-
ле 12+

17:50 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Арахисовый сокол» 

12+
00:50 Концерт группы «Рондо» 

12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
12:30 Т/с «Женские секреты» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье Серафи-

мы» 12+
01:00 Х/ф «Одиночество» 12+

05:00, 05:30 Т/с «Детективы» 
16+

06:00, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:15, 14:20, 

15:20, 16:25, 17:30 Т/с 
«Провинциал» 16+

18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:45, 

04:25 Т/с «Последний 
мент 2» 16+

05:35 Х/ф «Родительский день» 
16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилора-

ма» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Отдел» 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, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

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

17:30 Шоу «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Хорошие мальчики» 

18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 

16+
03:30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микро-

фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Саемапетч 
Фэйртекс против Ритте-
вады Петчьинди 16+

07:00, 08:55, 14:15, 19:00, 03:35 
Новости

07:05, 14:20, 19:05, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф «Великий мастер» 
12+

11:30 «Игры Титанов» 12+
14:50 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла» Россия – Шве-
ция 0+

17:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Босния и Герце-
говина – Финляндия 0+

19:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Норвегия – Лат-
вия 0+

22:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Франция – Ка-
захстан 0+

01:30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская 
квалификация 0+

02:05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
– «Зенит-Казань» 0+

03:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) – «Ростов-
Дон» (Россия) 0+

05:00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса 16+

05:40 Х/ф «Страшная красави-
ца» 12+

07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:10 «Фактор жизни» 12+

08:45 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 12+

10:00 «Самый вкусный день» 
6+

10:30, 11:50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
15:10 Х/ф «Полицейский ро-

ман» 12+
17:05 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Девяностые. Профессия 

– киллер» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:30 Специальный репортаж 

16+
01:55 Д/с «Обложка» 16+
02:25 Д/ф «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова» 16+

03:05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное 
одиночество» 16+

03:45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+

04:25 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 
16+

05:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт – значит любит?» 
12+

05:45 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06:40 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+

09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Тайна подземелья: 
как найти клад?» 16+

15:10 Д/п «Засекреченные спи-
ски. 13 диких гипотез: 
что окажется правдой?» 
16+

17:10 Х/ф «Джон Картер» 12+
19:45 Х/ф «Веном» 16+
21:45 Х/ф «Хроники Риддика: 

Чёрная дыра» 16+
23:55 Х/ф «Ловец снов» 16+
02:15 Х/ф «Транс» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Год золотой рыбки» 
16+

06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
08:25 «Исторический детектив» 

12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 

Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
13:00, 16:15, 19:15 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
02:50 «5 причин остаться дома» 

12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Сделано в Евразии» 12+
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Легенды Центральной 

Азии» 12+
04:30 «Евразия. Спорт» 12+
04:40 «Евразия в тренде» 12+
04:50 «Культ личности» 12+

05:05 Х/ф «Александр Малень-
кий» 12+

06:55, 08:15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Улика из прошлого. 

Вторая молодость. Тайна 
программы старения» 16+

11:35 Д/с «Загадки века. Лже-
партизаны в Крыму» 12+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 

12+
14:05 «Легенды кино» 12+
14:55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15:10 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» 12+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
20:55 «Легендарные матчи» 12+
00:25 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» 12+
02:00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
03:25 Х/ф «Медовый месяц» 12+
04:55 Д/ф «Гагарин» 12+
05:25 Д/ф «Звездный отряд» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08:25, 12:40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 

12+
10:00 «Купите это немедлен-

но!» 16+
11:05 «Суперлига» 16+
13:55 Х/ф «Валериан и Город 

тысячи планет» 16+
16:40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» 16+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» 16+
23:35 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+
01:25 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» 18+
03:10 Х/ф «Хищник 2» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
11:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» 12+
14:45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» 16+
17:30 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» 12+
19:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
22:00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+
00:00 Х/ф «Последний легион» 

12+
01:45 Х/ф «Игра Ганнибала» 

18+
03:15, 04:15, 05:00 «Мистиче-

ские истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный 

мальчик», «В зоопарке – 
ремонт!»

08:00 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»

09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Идиот»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:00, 01:05 Д/ф «Приматы»
13:55 «Искусственный отбор»
14:35 Спектакль «Принцесса 

Турандот»
17:05 Д/ф «Слово первое»
17:35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
18:05 Х/ф «Римские каникулы»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
00:00 Х/ф «Две сестры»
02:00 Искатели. «Каменный 

ребус»
02:50 М/ф для взрослых «Жи-

ли-были...»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Долгий свет маяка» 

12+
10:50, 02:10 Т/с «Худшая под-

руга» 16+
18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 

16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
22:05 Х/ф «Моя звезда» 16+
05:15 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
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06.45, 17.50, 18.50 Последние 
часы Помпеев

07.35 Невероятные изобрете-
ния 12+

08.15, 09.05, 10.00, 11.00 Бое-
вые корабли 12+

11.55, 12.55, 13.55 Тайны во-
енной машины наци-
стов 12+

14.45 Последний поход викин-
гов 12+

15.50 Забытая армия викин-
гов 12+

16.45 Великие воительницы 
викингов 16+

19.55 Загадка троянского 
коня 12+

20.55, 21.55 Тайны мертвых 
12+

23.00 Любительская съемка в 
нацистской Германии

00.00 Монархия и Вторая 
мировая 12+

01.05 Гитлер против Сталина
02.10, 03.10, 04.10, 05.00, 

05.55 Вторая мировая 
война

05.40 Почтальон 16+
09.05 Водный мир 12+
11.25 Охотники за привиде-

ниями 12+
13.25 Охотники за привиде-

ниями 2 12+
15.25 Ужастики 12+
17.10 Люди в чёрном 12+
19.00 Люди в чёрном 2 12+
20.30 Люди в чёрном 3 12+
22.25 Эволюция 12+
00.10 Диана
02.00 Принцесса Монако 

16+
03.40 Шоколад 16+

Лейб-гвардии Кирасирский е.и.в. Марии Федоровны полк 
на параде. 1892 год. Источник: vk.com/gatchinaphotostory

Гвардейский отряд Гатчинского дворца. 1892 год. 
Источник: vk.com/gatchinaphotostory
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ОВЕН Поднапрягитесь, 
ставьте себе высокие 
планки, работайте без 

отдыха и пытайтесь объять 
необъятное. За эту неделю 
можно совершить рывок 
почти в любом направлении 
(в профессиях, требующих 
больших физических нагру-
зок). 

ТЕЛЕЦ Для Тельца это 
очень странная, мисти-
ческая неделя - вас будет 

преследовать «качелеобраз-
ное» состояние: в один и тот 
же день вы будете получать 
совершенно разную инфор-
мацию, будете «противоречи-
во» себя чувствовать – утром 
«встанете не с той ноги», а 
вечером будете самым счаст-
ливым человеком на Земле. 

БЛИЗНЕЦЫ На этой не-
деле вы очень сильны и 
энергичны, что является 

источником опасности. Ваша 
мощь сейчас схожа с целой 
электростанцией, и, возмож-
но, вам захочется воздей-
ствовать на других людей 
словом или делом. Авленная 
на других, может вернуться к 
вам в виде синяков и шишек.

РАК На этой неделе вы 
легко можете впасть в 
состояние вялотекущей 

депрессии из-за какой-то 
интриги, обмана или спле-
тен. Скорее всего, разоча-
рование в близких людях и 
в окружающей действитель-
ности (в начале недели) ска-
жется на упадке производи-
тельности вашего труда. 

ЛЕВ Для вас это очень 
спокойное и созида-
тельное время, главное 

не торопиться и довольство-
ваться тем, что имеешь, а 
не стремиться получить то, 
что хочется. «Умный в гору 
не пойдет, умный гору обой-
дет», «поспешишь – людей 
насмешишь», «семь раз от-
мерь – один раз отрежь»! 

ДЕВА Вот уж когда вы 
можете воспользовать-
ся предоставленными 

вам возможностями, создать 
новые структуры, «органи-
зовать» не только себя, но и 
других! Вам сейчас придет-
ся взять на себя ряд обяза-
тельств- в среду возможно 
выдвижение вас на ответ-
ственный пост. 

ВЕСЫ Для вашего знака 
это неделя поездок, коман-
дировок, встреч в аэропор-

ту или на железнодорожном 
вокзале. Если вы сами не бу-
дете уезжать, то вам все равно 
придется кого-нибудь прово-
жать или встречать. В данное 
время удачно пройдут все ме-
роприятия по набору учеников, 
педагогическая деятельность.

СКОРПИОН Ваши до-
мочадцы станут при-
чиной бурных страстей 

по любому поводу и без та-
кового. Причиной конфликта 
может стать все, что угод-
но – любая мелочь может 
вывести вас из равновесия 
и стать причиной бурного 
скандала, затянувшегося на 
несколько дней.

СТРЕЛЕЦ Сейчас для 
вашего знака складыва-
ется весьма необычное 

и интересное взаиморасполо-
жение планет, что может по-
дарить вам знакомство с ме-
ценатом и покровителем, или 
поклонником вашего таланта. 
Важное значение в данное 
время приобретают связи и 
умение ими пользоваться. 

КОЗЕРОГ На этой неде-
ле вам будут сопутство-
вать любовь, свобода и 

раскованность. Ошарашьте 
близких друзей, а тем более 
недругов, своими экзаль-
тированными чувствами, 
новыми нарядами с несвой-
ственными вам цветовыми 
решениями, новыми запаха-
ми и новой прической. 

ВОДОЛЕЙ Для вас это 
прекрасная неделя по 
карьерным показате-

лям: у каждого представи-
теля знака в благоприятные 
дни появится шанс вырвать-
ся вперед, «заработать 
очки», обогнать конкурентов. 
Вы будете демонстрировать 
большую работоспособность 
и желание выделиться.

РЫБЫ Есть шанс ула-
дить проблемы из дол-

гого ящика. Больше общай-
тесь и не отказывайтесь от 
помощи друзей и сослужив-
цев – тогда в последние дни 
недели вас ждет карьерный 
взлет и приятные события в 
личной жизни.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

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

с 8 по 14 ноября

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 жи-
вотных

11.55, 12.25, 12.50, 13.20 
Знакомство с пингви-
нами

13.45, 14.40, 22.55, 23.50 
Зоопарк Ирвинов

18.20 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных

19.15 Зоопарк Сан-Диего
20.10 Неизведанная Мекси-

ка
21.05 Великаны океана
22.00 Китовые войны
00.45, 01.40 Сафари-парк 

Крюгер
04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00, 11.15 Д/ф «Планета 

на двоих»

06.45 Д/ф «Планета вку-

сов»

07.15 М/ф «Тролль»

08.45 Д/ф «Подледный лов 

корюшки»

09.15 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра»

10.00, 02.20 Х/ф «Ребро 

Адама»

12.00 «Киношоу»

14.15 Х/ф «Небесный суд»

17.40 Х/ф «Шоколад»

19.40 Д/ф «Рецепт победы. 

Звезды»

20.10, 03.40 Т/с «Джекилл и 

Хайд»

21.00 Х/ф «Вне времени»

22.50 «Уцелевший»

00.50 «Грецкий орешек»

05.10 «Слава Богу, ты при-

шёл!»

06.00 «Будим в будни»

05.30 Ты у меня одна 16+
07.35 Час пик 16+
09.40 Географ глобус про-

пил 16+
11.50 Выкрутасы 12+
13.40 Остров везения 12+
15.10 Джунгли 12+
16.45 Сердце и как им поль-

зоваться 16+
18.35 Спасите Колю! 12+
20.20 Как я стал русским 

16+
22.05 Love 16+
23.50 Бабушка лёгкого по-

ведения 16+
01.15 Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые 
мстители 16+

02.35 Прабабушка лёгкого 
поведения

04.05 Дублёр 16+

05:05, 06:10 Х/ф «Петровка, 
38» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 

6+
14:00 Детский «Клуб Веселых 

и Находчивых» 6+
15:00 К юбилею Клуба Весе-

лых и Находчивых «60 
лучших» 16+

16:50 Футбол. Решающий 
отборочный матч «Чем-
пионата мира 2022». 
Сборная России – 
сборная Хорватии 0+

18:55 «Лучше всех! Пять лет в 
эфире!» 0+

21:00 Время
22:00 Х/ф «Давай разведем-

ся!» 16+
23:50 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:45 «Наедине со всеми» 

16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 

16+
04:00 «Мужское / Женское» 

16+

05:20, 03:15 Х/ф «Простить за 
всё» 12+

07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Вос-

кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Женские секреты» 

16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Х/ф «Везучая» 12+

05:00, 05:50, 06:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

07:30, 03:10 Х/ф «Классик» 
16+

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
23:55, 00:50, 01:40, 
02:25 Т/с «Двойной 
блюз» 16+

13:15, 14:05, 15:00, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:45, 
19:35, 20:30, 21:20, 
22:10, 23:05 Т/с «Фи-
лин» 16+

04:55 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 
16+

14:00 «Секрет на миллион» 
16+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Отдел» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:10, 12:20, 13:25, 

14:35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

15:45 Х/ф «1+1» 16+
18:05 Х/ф «Призрачный па-

труль» 12+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Шоу «Игра» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «SuperПерцы» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэвиса 
16+

07:00, 09:00, 13:45 03:20, 
Новости

07:05, 13:50, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+

09:05 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+

11:00 «Игры Титанов» 12+
14:20 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла» Россия 
– Чехия 0+

16:45 «Хорватия – Россия. 
Live» 12+

19:45, 04:45 Формула-1. Гран-
при Бразилии 0+

22:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отбороч-
ный турнир. Испания 
– Швеция 0+

01:30 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отбороч-
ный турнир. Хорватия 
– Россия 0+

03:25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) – «Крим» 
(Словения) 0+

06:00 «10 самых...» 16+
06:35 Х/ф «Загадка Фибонач-

чи» 12+
08:20 Х/ф «Загадка Эйнштей-

на» 12+
10:15 «Выходные на колесах» 

6+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел 12+

13:40 «Москва резиновая» 
16+

14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+

15:05 Д/ф «Звёздные вдов-
цы» 16+

15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Жертва любви» 16+
17:40 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Выйти за-

муж любой ценой» 12+
01:15 Х/ф «И снова будет 

день» 12+
04:40 Д/ф «Она не стала 

королевой» 12+
04:30 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:25 Х/ф «Коммандо» 16+
06:55 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 16+
09:05 Х/ф «На грани» 16+
11:25 Х/ф «Между нами 

горы» 16+
13:30 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера» 
12+

15:25 Х/ф «Джон Картер» 12+
17:55 Х/ф «Веном» 16+
19:55 Х/ф «2012» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+

05:00 Х/ф «Близнецы» 0+
06:30, 01:15 Х/ф «Год золотой 

рыбки» 16+
08:50 «Рожденные в СССР. 

Советская милиция» 
12+

09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «А зори здесь 

тихие» 12+
14:05, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

«Комиссарша» 12+
18:30, 00:00 Вместе
03:05 «5 причин остаться 

дома» 12+
03:15 Специальный репортаж 

12+
03:25 Мир. Спорт
03:30 «Наши иностранцы» 

12+
03:40 «Легенды Центральной 

Азии» 12+
03:50 «Сделано в Евразии» 

12+
04:00 Новости 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:25 «Евразия. Регионы»
04:35 «Евразия. Дословно» 

12+
04:45 «Евразия. Культурно» 

12+
04:50 «Евразия. Спорт» 12+

06:00, 22:45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

06:15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+

09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-

манах №77» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-

алы. Выжить в космо-
се. Секретный проект 
Королёва» 12+

12:20 «Код доступа» 12+

13:10 Д/с «Война миров. 
Подземные мстители 
красного Крыма» 16+

14:00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Русская рулетка» 

16+
01:20 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
02:45 Д/ф «Живые строки 

войны» 12+
03:15 Т/с «Кадеты» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08:55 «Рогов в деле» 16+
09:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:05 «Форт Боярд» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

21:15 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+

23:45 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» 16+

02:05 Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2» 16+

03:40 «6 кадров» 16+

06:00, 04:45 Мультфильмы 0+
07:45 «Добрый день с Вале-

рией» 16+
08:45 «Новый день» 12+
09:15 Х/ф «Последний леги-

он» 12+
11:15 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов» 12+
13:30 Х/ф «Царство небес-

ное» 16+
16:30 Х/ф «Во имя короля» 

12+
19:00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21:00 Х/ф «300 спартанцев» 

16+
23:30 Х/ф «Александр» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:00 «Тайные знаки. Месть 

призрака» 16+

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07:05 М/ф «Волк и семеро 
козлят», «Три синих-
синих озера малино-
вого цвета...», «Лиса и 
волк», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 
кольцо», «Не любо – не 
слушай»

08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Римские канику-

лы»
12:00, 01:10 «Диалоги о жи-

вотных. Новосибирский 
зоопарк»

12:45 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного»

13:15 «Дом ученых. Алек-
сандр Мажуга»

13:45 «Абсолютный слух»

14:25 Игра в бисер. «Двой-
ник»

15:10 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»

16:30 «Картина мира»
17:10 Стас Намин. Линия 

жизни
18:25 Д/ф «Вахтангов. Без 

купюр»
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Евгений 

Онегин»
23:10 Х/ф «Китайский син-

дром»
01:50 Искатели. «Кто ты, 

Иван Болотников?»
02:35 М/ф для взрослых 

«Ограбление по... 2»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Верну любимого» 16+
10:50 Х/ф «Одна на двоих» 

16+
15:00 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Долгий свет мая-

ка» 12+
02:15 Т/с «Худшая подруга» 

16+
05:20 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+

06.45 Вторая мировая война

07.35, 08.00 Невероятные 

изобретения 12+

08.30 Жертвы викингов

09.30, 10.35, 11.35, 12.40 

Последний поход 

викингов 12+

13.40, 14.40 Хит-парад во-

енной техники 12+

15.40, 16.50, 18.05 Поля 

сражений 12+

19.50 Планета сокровищ 6+

20.55 Шелковый путь 12+

21.55 Сокровища Инда 12+

23.00 Саккара

00.00, 01.05 Тайны египет-

ских пирамид 12+

02.05, 02.55 Древние кон-

структоры 12+

03.50, 04.35, 05.25 Помпеи

05.20 Водный мир 12+
07.40 Посейдон 12+
09.35 Эволюция 12+
11.20 Люди в чёрном 12+
13.10 Люди в чёрном 2 12+
14.40 Люди в чёрном 3 12+
16.40 Орудия смерти
19.00 Гордость и предубеж-

дение и зомби 16+
20.55 Сонная Лощина 16+
22.50 Братья Гримм 12+
00.55 Последняя любовь на 

Земле 16+
02.50 Дитя человеческое 

16+
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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-ле-
тию основания организации. Декоративно-прикладное 
искусство 0+
1 – 30 ноября – «Арт-мозаика». Выставка работ уча-
щихся студии «Ступеньки». 0+
1 – 29 ноября – «От наброска к карикатуре». Выстав-
ка к 155-летию со дня рождения художника П.Е. Щербо-
ва 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 Досто-
евского. 12+
«В единстве наша сила». Выставка книг и публика-
ций, посвящена 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. Вы-
ставка 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 Мари-
енбург. 0+
1 – 30 ноября – «Приятные воспоминания». Выстав-
ка витражной открытки. 0+
1 – 30 ноября – «Великий художник жизни Ф. М. До-
стоевский». Книжная выставка. 16+.
1 – 30 ноября – «Осознанное родительство». Книж-
ная выставка правовой литературы. 16+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

Выставка работ Лилии Хлебниковой в рамках фести-
валя лоскутного Российского квилт-фестиваля «Луко-
морье». 0+
2 – 16 ноября – «Достоевский и мир великих рома-
нов». Юбилейная выставка к 200-летию Ф.М. Достоев-
ского. 16+.

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

9 ноября в 11.00 – «Когда вода не в радость». Эколо-
гический урок из цикла «Слово о воде» к году чистой 
воды в Ленинградской области. ( 6+)
11 ноября в 11.00 – «Мир писателя натуралиста Ев-
гения Чарушина». Экологический урок-путешествие 
с героями автора из цикла «Писатели-юбиляры» (к 
120-летию со дня рождения). (6+)
3 ноября – «В единстве народа — вся сила России». 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню народного 
единства. (12+) 
11 ноября – «Путь гения». Русский писатель Федор 
Михайлович Достоевский. Книжно-иллюстративная 
выставка – обозрение из цикла «Литературная гале-
рея» (к 200-летию со дня рождения). (16+) 
«Нам 45!». Юбилейная выставка Гатчинского Товари-
щества Художников.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

7 ноября в 17.00 – «И песнями Любви играет Танго». 
концерт к 100 – летию Пьяццолла и Бабаджаняна За-
служенная артистка России Елена Яскунова. Детская 
муз. школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чкалова, 
66. 12+

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

по 31 октября – Выставка работ учащихся студии 
«Диалог ART». «Первые в Гатчине». 0+
по 5 декабря – Выставка работ Гатчинского товарище-
ства художников. 0+
4 ноября в 11.00 – автобусно-пешеходная экскурсия 
«Павловск холмистый». 6+. Экскурсовод Михаил 
Уваров. Стоимость экскурсии 910р., на месте оплачи-
вается 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.Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Дом — работа — дом. 
Большое количество людей 
живет всю жизнь по этому 
сценарию. Будни превраща-
ются в серую массу, и каж-
дый день похож на пре-
дыдущий. К то-то находит 
спасение в книгах, сериалах 
или компьютерных играх. 
Среди различных хобби су-
ществует малораспростра-
ненное в России, но давно 
известное за рубежом — 
настольные ролевые игры 
или ролёвки. Они  чем-то 
могут напомнить компью-
терную игру, которые сейчас 
очень популярны, но есть 
в них существенный ряд 
отличий. Например, для ро-
левки не нужен компьютер: 
всю графику заменяет вооб-
ражение игрока.

23 октября в гатчинской 
библиотеке имени Куприна 
состоялся День настольных 
ролевых игр «Диалог и ко-
сти».

Илья Бурцев, сотруд-
ник библиотеки им. Ку-
прина, организатор Дня 
настольных ролевых игр 
«Диалог и кости», рассказал:

— Мы организуем это 
мероприятие для начинаю-
щих, чтобы каждый смог по-
знакомиться с настольными 
ролевыми играми. Расскажем, 
что такое настольная роле-
вая игра, какие возможности 
она дает, откуда берется 
вдохновение, как начать про-
водить настольные ролевые 
игры самому. Предлагаем по-
пробовать поучаствовать, 
не бояться этого и понять, 
что это не  какое-то дет-
ское увлечение, а это  что-то 
большее.

Настольная ролевая 
игра — это, в первую оче-
редь, история, которую пи-
шут сами участники. Каж-
дый вживается в роль своего 
персонажа и описывает дей-
ствия в режиме реального 
времени. Игроки вместе ис-
следуют фэнтезийный мир, 
участвуют в битвах и выпол-
няют задания. Всё это проис-
ходит в воображении участ-
ников, а для погружения 
в атмосферу используются 

игральные карты и кости, 
фишки, миниатюры и про-
чие аксессуары.

В настольную роле -
вую игру можно играть 
как вдесятером, так и вдво-
ем. Главное — иметь вооб-
ражение, хорошего мастера 
и игральную кость. Ведущий 
описывает окружающий 
мир, условия и ситуации, 
отыгрывает действия пер-
сонажей, встречающихся 
героям в пути. Остальные 
игроки вживаются в роль 
своего персонажа, действу-
ют от его имени и реагируют 
на все происходящее в соот-
ветствии с придуманным ему 
характером. Быть мастером 
(он же ведущий) — задача 
не из легких.

Никита Фандеев, мас-
тер Ген, объяснил почему:

— Мастером быть слож-
но, но в то же время интерес-
но быть. Он должен внести 
хорошую базу правил, сделать 
так, чтобы игроки не заскуча-
ли, и им было интересно в его 
игре, чтобы они приходили 
и в будущем.

Заядлые любители ро-
лёвок и новички в мире 
фантазийных игр познако-
мились с командой едино-
мышленников, издателями 
«Студии 101», которые пре-
вратили своё хобби в работу: 
они не только играют в на-
стольные ролевые игры, 
но также переводят, адап-
тируют, издают и пишут 
их сами. Пожалуй, гостей 
по праву можно назвать 
настоящими знатоками на-
стольных ролевых игр.

Александр Ермаков, 
директор издательства «Сту-
дия 101», сообщил:

— В современном виде 
настольные ролевые игры 
появились в 1974 году. Имен-
но та концепция, когда есть 
ведущий, который рассказы-
вает про определенный мир, 
представляет самые раз-
нообразные приключения, 
детективные, авантюрные, 
а остальные игроки берут 
на себя роли отдельных пер-
сонажей, которые участву-
ют в этих приключениях. 

74-й год — это время первых 
коммерческих выпусков. В Рос-
сии они появились в 91-м году 
с игрой «Заколдованная стра-
на» тиражом 40 тысяч экзем-
пляров. Отечественные игры 
начали появляться с 2000-го 
года, но как отдельные неболь-
шие коммерческие проекты. 
Первое профильное издатель-
ство — это мы с 2011 года.

Существует огромное 
множество игр на разные 
темы. Например, в одной 
можно стать волшебником, 
эльфом или воином и сра-
жаться со злыми гоблинами, 
в другой перенестись на не-
сколько веков в прошлое 
и прожить жизнь короля, 
при желании можно погру-
зиться в настоящую вой ну.

Матвей Уппит, игрок, 
поделился впечатлением:

— Это перезагрузка мозга, 
можно отвлечься, перенапра-
виться в другой вектор, ког-
да ты не обычный школьник, 
а  какой-то воин или колдун. 
Ты живешь другой жизнью, 
твое собственное «я» отды-
хает, ты не ограничен в воз-
можностях, ты можешь де-
лать то, что позволяет твой 
персонаж. Это, пожалуй, глав-
ное, за что игроки любят на-
стольные ролевые игры.

Мир ролевых игр открыт 
для всех желающих. Стать 
воином или волшебником 
могут не только предста-
вители мужского пола. 
Для девушек также суще-
ствует большое количество 
персонажей.

Н е с м о т р я  н а  т о , 
что в большинстве гостями 
Дня настольных игр в биб-
лиотеке были мужчины, 
в фантазийных мирах жи-
вут и играют прекрасные 
девушки.

Анастасия Гастева, 
главный редактор, соучре-
дитель издательства «Студия 
101», рассказала:

— Для игроков- девушек 
есть простор для персона-
жей. На самом деле может 
показаться, что настольные 
ролевые игры — это мужское 
занятие, но это не так. Быва-
ют целиком женские партии, 

где все игроки — девушки, ве-
дущий — девушка. Зачастую, 
девушки хотят того же, чего 
и юноши: они хотят классную 
историю, драму, сюжет, оты-
грать крутых персонажей, 
и в этом мы от них не от-
личаемся.

Приглашенные эксперты 
провели для гостей лекцию 
«Настольные ролевые игры: 
разнообразие возможностей» 
и семинар «Как начать 
играть, как начать прово-
дить игры». Несмотря на то, 
что мир ролёвок не так рас-
пространен в нашей стране, 
как, например, в Соединён-
ных Штатах, где эти игры 
уже стали частью культу-
ры, любителей на один день 
представить себя сильным 
рыцарем или могуществен-
ным магом в России уже не-
мало.

Алексей Черняк, со-
учредитель издательства 
«Студия 101», отметил:

—  С  к а ж д ы м  г о д о м 
они развиваются, расширя-
ются, проводятся фестива-
ли, конвенции, открываются 
новые клубы по стране. Почти 
в каждом городе есть, как ми-
нимум, один клуб настольных 
ролевых игр. Часто они идут 
рука об руку с просто на-
стольными играми.

Для всех желающих 
в конце встречи мастера 
провели 4 игры на любой 
вкус: «Тайна бала», «Тем-
ное фэнтэзи», «Космические 
приключения» и «Опасный 
гость». Мастера провели 
для игроков короткие сю-
жеты, чтобы просто прочув-
ствовать атмосферу ролёвок 
и понять, как в них играть. 
Некоторые истории могут 
длиться не просто часами, 
в определенном мире мож-
но проходить задания днями, 
неделями и месяцами (конеч-
но, не сутками напролет). 
К ому-то может показаться, 
что ролёвки не отличают-
ся от компьютерных игр, 
но с этим можно поспорить. 
Они не только развивают 
воображение и актерские 
способности, в некоторых 
странах их используют в ка-
честве психологической те-
рапии, помогая людям рас-
крывать в себе различные 
качества, обретать уверен-
ность в себе или, имитируя 
различные жизненные си-
туации, справляться с ними.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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

В обычной жизни они школьники, библиотекари, бизнесмены, но стоит сесть за стол и бро-
сить игральную кость, как мир вокруг преображается. Вместо четырех стен вокруг разрас-
тается заколдованный лес или появляется средневековый замок.

Диалог 
и игральные кости
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В наше время, когда Всемирная сеть напол-
нена дезинформацией о происходящих в ми-
ре событиях, когда сплошь и рядом применя-
ются технологии массовой деструктивной про-
паганды, молодое поколение постоянно стал-
кивается с опасностью подмены традицион-
ных ценностей. Это, в свою очередь, чревато 
утратой собственной личности и переходом 
на сторону зла, под которым понимается ми-
ровой терроризм.

Чтобы киберпространство будущего таило 
в себе как можно меньше угроз, обществен-
ные организации «Центр системных иници-
атив «Северо-Запад» (ЦСИ) и «Центр моло-
дежных инициатив» создали проект «Ленин-
градская область — Территория БезОпасно-
сти», который реализуется уже четыре года.
Активистам помогают комитет по молодеж-
ной политике, комитет правопорядка и безо-
пасности и комитет общего и профессиональ-
ного образования.

Работа, которая ведется во всех 18 районах 
Ленобласти, представляет собой комплекс про-
светительских и обучающих мероприятий, 
мастер-классов для молодежи, педагогов и ро-

дителей с разъяснением об угрозах и защите 
от негативного воздействия в информацион-
ной среде. Организаторы взялись за дело все-
рьез: за 2017–2020 годы проведено 132 меро-
приятия. До конца текущего года состоятся те-
матические семинары для молодежи и учите-
лей пяти районов Ленобласти (методические 
материалы есть на сайте киберстандарт.рф).

Для того чтобы столь непростую тему мож-
но было преподнести интересно и наглядно, 

создано четыре авторских фильмов. 
В картинах рассматриваются такие 
аспекты, как взаимодействие поко-
лений в условиях информацион-
ного общества, перманентная ки-
берагрессия, сетевые революции, 
общественная грамотность в ки-
берсреде. Скоро в свет выйдет но-

вый фильм «Субьектность России и личности 
в киберсреде».

«Наш проект находит широкий отклик у 
населения, ведь эта тема достаточно нова для 
общества. Правила жизни и поведения в ки-
берсреде еще не выработаны. Поэтому зача-
стую и подростки, и взрослые остаются один 
на один с последствиями асоциальных явле-
ний, инициируемых в интернете. Порой лю-
ди не могут описать и даже назвать пробле-
му, хотя и воспринимают скрытые угрозы на 
уровне чувств», — рассказал директор «Центра 
системных инициатив» Рустам Мажажихов.

Уникальный опыт Ленобласти по защите 
детей в киберсреде ежегодно распространя-
ется среди 45 городов воинской славы (Союз 
Городов воинской славы России выступает фе-
деральным партнером проекта).

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Угрозу нужно знать в лицо!
В 47-м регионе реализуется 
масштабный проект, 
направленный на профилактику 
идеологии экстремизма 
и терроризма в интернете.

В Ленинградской области это военно-патрио-
тическое общественное движение (ВВПОД) раз-
вивается очень активно. Юнармейские отряды 
работают в каждом районе, три дома «Юнар-
мии» успешно функционируют в Волховском, 
Приозерском и Всеволожском районах.

Замначальника регионального штаба 
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти, начальник 
местного отделения Волховского района Ека-
терина Казакова рассказала об одном из са-
мых значимых проектов, реализуемых в ре-
гионе, — военно-полевых сборах «Валим-
ский рубеж». 

Мероприятие состоялось уже дважды — 
в августе 2020 и 2021 годов в Волхове. В этом 
году на сборы приехало около 100 ребят из 
восьми районов области. На протяжении трех 
дней юные патриоты занимались тактиче-
ской, огневой, строевой и альпинистской под-
готовкой, ездили на БРДМ-2, ЗИЛ-131, скорост-
ном катере, учились управлять лодками, соби-
рали и разбирали АК-74, играли в «Лазертаг», 
примеряли на себя роль пожарных…

Отдельным направлением стали меропри-
ятия, посвященные Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Замначальника региональ-
ного штаба Андрей Иванов провел с ребята-
ми беседы на темы «Терроризм и личная без-
опасность», «Правила поведения при обнару-
жении посторонних предметов», «Трагедия 
в Беслане». Юнармейцы узнали об истории 
возникновения терроризма и об известных 
терактах последнего десятилетия.

Закрепить материал ребятам помог воен-
но-полевой выход, в ходе которого они сме-
ло ринулись на борьбу с противником в усло-
виях, приближенных к боевым. Главной зада-
чей было обнаружить и ликвидировать чле-
нов бандформирования, прикрывая боевую 
технику и товарищей. Юнармейцы научились 
распознавать растяжки, обезвреживать мины, 
обнаруживать «схроны» и укрываться от гра-
нат. Найдя бесхозную сумку, ребята не расте-
рялись, действовали четко и слаженно, и бла-
годаря их верным действиям никто не постра-
дал. Подростки успешно преодолели поле, про-
брались сквозь лес, перешли ручей и взобра-
лись на высоту, где ликвидировали условного 
противника с помощью охолощенных автома-
тов и имитации гранат.

Военно-полевые сборы «Валимский рубеж» 
региональный штаб планирует проводить 
каждый год и обязательно включать в про-
грамму мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма.

Ленинградские юнармейцы участвуют 
и в других мероприятиях, направленных 
на борьбу с терроризмом. Так, в 2021 году бы-
ли организованы всероссийские акции «Юнар-
мия» против терроризма», где ребята создавали 
плакаты и рисунки, и «Голубь мира», где дети 
изготавливали бумажных голубей — символы 
мира. Также в юнармейских отрядах прошли 
классные часы и беседы, посвященные памя-
ти трагедии в Беслане и борьбе с терроризмом.

Юнармейцы победили 
«террористов»
Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 
среде — важное направление деятельности «Юнармии».

БЛИЦОПРОС УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

Дарья, учащаяся лицея № 8 
(Сосновый Бор): «Вопросам 
кибербезопасности 
нужно уделять большое внимание, 
потому что в интернете много 
лишней и неправдивой информации. 
Молодежи не всегда удается 
самостоятельно ее отфильтровать, 
поэтому может появиться ложное 
восприятие мира.  

Мария, учащаяся (Выборг): «Раньше 
я не задумывалась, что картинки, 
которые я просматриваю для 
развлечения в соцсетях, могут нести 
политический подтекст или влиять 
на мой выбор. На семинаре по 
кибербезопасности научили критично 
относиться к контенту». 

Юлия Федорова, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 3 (Луга): 
«Учителя должны знать о процессах, 
происходящих в виртуальной среде, 
и о том, как они могут влиять на детей. 
Мы обязаны предостеречь учеников от 
опасностей в информационной среде, 
которые им могут грозить». 

Елена Ситникова, председатель 
совета родителей (Выборг): «Все 
дети присутствуют в соцсетях. Но мы 
не можем постоянно находиться 
рядом и отслеживать, какие ресурсы 
они посещают. Многие родители 
даже не задумываются об опасностях, 
таящихся в интернете. После 
просмотра фильма в рамках проекта 
«Территория БезОпасности» они 
начинают спрашивать, что сделать, 
чтобы защитить ребенка от негатива». 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

13 000БОЛЕЕ 

«ЗАДАЧА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» – ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО-
НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЗАДУМАТЬСЯ 
И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ».

Вячеслав Рябцев, председатель комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

Материалы полосы подготовила Лидия Зайцева
Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» Ленобласти

«ЮНАРМИЯ» — ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВОЗРОДИВШЕЕ ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ В 2016 ГОДУ «ЮНАРМИЯ» 
ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ 861 ТЫСЯЧИ РЕБЯТ СО ВСЕЙ РОССИИ.

УЧАСТНИКОВ НАСЧИТЫВАЕТ 
«ЮНАРМИЯ» 
В 47-М РЕГИОНЕ

5600БОЛЕЕ 

«В 2020 году на качественно новый уровень 
поставлена работа в части противодействия 
коррупции. Завершено проведение проверок 
достоверности и полноты представленных 
сведений в отношении 39 лиц, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2019 году», — отмечается в до-
кладе, опубликованном на сайте администра-
ции правительства Ленинградской области.

В результате разбирательств, проведенных 
по обращениям губернатора, досрочно сложи-
ли полномочия четыре депутата, меры ответ-
ственности применены в отношении 27 лиц.
Согласно Национальному плану противодей-
ствия коррупции разработаны и приняты об-
ластные законодательные акты о мерах кон-
троля: о требованиях к имущественным декла-

рациям и о полномочиях органов власти по-
давать запросы в банки и налоговые органы.

Чиновники становятся еще более дисци-
плинированными в отчетности о доходах. 
В 2020 году претензии из-за подачи неполных 
и недостоверных сведений возникли к вось-
ми сотрудникам администрации Ленобласти, 
в то время как годом ранее сокрытие и иска-
жение данных выявили у 11 должностных 
лиц. Дисциплинарные взыскания за мелкие 
коррупционные проступки получили девять 
госслужащих — это на пять случаев меньше, 
чем в 2019-м.

В прошлом году сформирована и внедрена 
в работу база данных, содержащая электрон-
ные образцы деклараций о доходах, имуще-
стве и обязательствах. Ее использование уско-
ряет анализ достоверности и полноты представ-
ленных сведений. При отборе и назначении 
новых руководящих сотрудников применяется 
анализ анкетных сведений. Биографии 54 на-
чальников проверены на окружение и связи.

За 2020 год состоялось четыре внеплановых 
заседания комиссии по рассмотрению вопро-
сов соблюдения требований к должностному 
поведению госслужащих. В трех случаях из че-
тырех разбирательство подтвердило наличие 
или риск конфликта интересов — ситуации, 
когда связи должностного лица и соображения 
его личной выгоды могут помешать добросо-
вестному исполнению обязанностей.

По отношению к подведомственным орга-
низациям тоже проводится политика контро-
ля бюджетных закупок, отслеживания связей 
и доходов руководства. В 34 случаях в их рабо-
те выявлен конфликт интересов или возмож-
ность его возникновения. Три руководителя 
получили замечания.

В системе госконтрактов со стороны орга-
нов власти нарушений не выявлено. Одна-

ко «подведы» отбирали подрядчиков небезу-
пречно: 58 жалоб подтвердились. Впрочем, 
по сравнению с 2019 годом доля обоснован-
ных, то есть поддержанных ФАС, жалоб на за-
казчиков снизилась с 26 % до 18 %. Количе-
ство выданных предписаний антимонополь-
ной службы сократилось с 58 до 46.

Особенно заметно удалось улучшить ситу-
ацию в вопросах равного доступа предпри-
нимателей к госзаказу. Пятикратно (с 50 % 
до 10 %) уменьшилось число обоснованных жа-
лоб на такие нарушения, как неправомерный 
отказ в допуске заявки и ограничение участ-
ников закупки. Кстати, региональное прави-
тельство рекомендует заказчикам использо-
вать электронный аукцион как максимально 
прозрачный способ закупки.

Пресса 47-го региона также внесла вклад в 
антикоррупционное просвещение жителей 
области, публикуя разъясняющие материалы 
на регулярной основе, охвачена аудитория в 
социальных сетях.

Инспектор из Приозерского МРЭО, торговавший водительскими удостоверениями, 
отбывает срок. Полиция продолжает вскрывать случаи взяточничества, и преступника ждет 
новое судебное заседание. Накажут и автовладельцев, получивших права за деньги: им 
запретят садиться за руль.

КОНВЕЙЕР НАРУШЕНИЙ 
Следственный отдел по г. Приозерск Следственного 

управления Следственного комитета России (далее СКР) 
по Ленобласти завершил работу над очередным уголов-
ным делом. Разбирательство касается событий с июня 
2017 по март 2018 года. По версии следствия, инспектор 
МРЭО брал деньги и выдавал водительские удостоверения 
без экзамена. Таким же способом была налажена деятель-
ность по возврату удостоверений лицам, лишенным пра-
ва управления.

Так, в помещении МРЭО ГИБДД № 18 и на автодроме 
в Приозерске взяточник принял у людей экзамен «автома-
том», без фактической проверки знаний ПДД и навыков 
управления. Инспектор внес ложные сведения в официаль-
ные документы, после чего взяткодатели получили води-
тельские удостоверения. Мзду ему заранее занесли посред-
ники. Плата составляла 13 тысяч рублей за сдачу теоретиче-
ской части и 15 тысяч — за практику.

«Аналогичным способом водительские права получили 
еще три человека. По представлению органов следствия дан-
ные права будут аннулированы», — говорится в пресс-рели-
зе регионального управления СКР.

Бывший инспектор уже дважды был осужден за взяточ-
ничество и подлог, уточнила старший помощник руководи-
теля СУ СКР по ЛО подполковник юстиции Мария Добры-
нина. Также он признан виновным в злоупотреблении слу-
жебными полномочиями. По первому приговору в 2019 году 
экс-инспектор получил четыре года колонии, в 2020-м срок 
увеличили до пяти лет общего режима. Сейчас его доставят 
с зоны на новый судебный процесс.

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ 
Продажа водительских прав и незаконный их воз-

врат злостным нарушителям-«лишенцам» способству-
ют хаосу на дорогах. В Ленобласти за сутки происходит 
от 60 до 100 аварий, каждая седьмая — с пострадавшими.

Тяжелее всего обстоит дело на автодороге «Кола», где 
часто случаются смертельные ДТП при попытках обгона. 

Недавно на этой трассе в столкновении машин «Ниссан-Аль-
мера» и «Форд-Транзит» погибли водитель и два ребен-
ка. Еще три человека погибли в ДТП на подъезде к порту 
Усть-Луга: «Рено-Дастер» выехал на встречную и столкнул-
ся с «Лада-Ларгус».

А в поселке Сосново Приозерского района БМВ сбил 
38-летнюю женщину. По словам очевидцев, автомобиль 
мчался в населенном пункте со скоростью 100 км/ч, у води-
теля затем обнаружили алкогольное опьянение. Женщина 
погибла на глазах у сына и племянника — дети тоже едва 
не попали под колеса.

Всего по России за десять лет, по данным МВД, дорож-
ные аварии унесли более 220 тысяч жизней. На информа-
цию отреагировал Владимир Путин, потребовав работать 
«по всем направлениям, по всем векторам» для исправле-
ния ситуации — нельзя допускать такой масштаб потерь, 
словно на войне.

КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ!

Чиновники становятся дисциплинированнее
В Ленинградской области стали чаще проходить профилактические 
антикоррупционные проверки. Меры против правонарушений в этой 
сфере усилены, и результаты говорят об улучшении работы органов 
власти.

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, В ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ТЕПЕРЬ РАЗНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ МАСШТАБНОЙ 
РАБОТЫ ВЕДУТ ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛА: ОТДЕЛ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, ОТДЕЛ 
КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С ГОСОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ.

Купил права — сдай и ходи пешком Украденные гектары 
возвращены на место 
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Крахом завершилась попытка жульничества 
с землей, затеянная в Кадастровой палате 
Ленобласти. Всеволожский городской 
суд по иску региональной прокуратуры 
отменил результаты межевания участка 
в Свердловском городском поселении.

Границы земли были указаны неверно — недобросовестные 
должностные лица «перенесли» участок в другой район обла-
сти, чтобы получить угодья по дешевке. Решением суда сведе-
ния об изменении границ участка площадью 58,2 тыс. кв. м ис-
ключены из Единого государственного реестра недвижимости.

Мошенничество с пригодными под застройку сельскохозяй-
ственными землями было организовано с размахом. В доку-
менты межевания земель, имеющих высокую рыночную сто-
имость, чиновники вносили ложные данные, указывая дру-
гое местоположение. Фальшивые межевые планы сдавали 
в отдел кадастрового учета и оформляли земельные участки 
в свою собственность либо на подставных лиц. За эти аферы 
были неоднократно осуждены в 2019, 2020 и 2021 годах руко-
водящие сотрудники областного Росреестра.

Бывший замдиректора филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ленинградской области Сергей 
Храмов получил по совокупности приговоров 7,5 года стро-
гого режима за хищение земель путем подлога в межевании 
и выкупа участков по сниженной цене. Бывший кадастровый 
инженер Марина Ядрова, которая при регистрации вносила 
заведомо ложные сведения о координатах границ земельных 
участков, отделалась условным сроком и штрафом.

Бывший начальник Храмова, директор филиала Росреестра 
по 47-му региону Олег Михеев в марте 2021 года приговорен 
за мошенничество со всеволожской землей и получил 2 года 
в колонии общего режима. Он и его заместитель Храмов нахо-
дились под арестом с ноября 2017 года. Как рассказали в регио-
нальном управлении Следственного комитета, при обысках 
в банковских ячейках у бывших землемеров оказалось свы-
ше 75 миллионов рублей в российской и зарубежной валю-
тах. В рамках дела арестовано 32 объекта недвижимости. Все-
го же возбуждено более 20 уголовных дел на 5 млрд рублей.

ОБЩЕСТВО
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В наше время, когда Всемирная сеть напол-
нена дезинформацией о происходящих в ми-
ре событиях, когда сплошь и рядом применя-
ются технологии массовой деструктивной про-
паганды, молодое поколение постоянно стал-
кивается с опасностью подмены традицион-
ных ценностей. Это, в свою очередь, чревато 
утратой собственной личности и переходом 
на сторону зла, под которым понимается ми-
ровой терроризм.

Чтобы киберпространство будущего таило 
в себе как можно меньше угроз, обществен-
ные организации «Центр системных иници-
атив «Северо-Запад» (ЦСИ) и «Центр моло-
дежных инициатив» создали проект «Ленин-
градская область — Территория БезОпасно-
сти», который реализуется уже четыре года.
Активистам помогают комитет по молодеж-
ной политике, комитет правопорядка и безо-
пасности и комитет общего и профессиональ-
ного образования.

Работа, которая ведется во всех 18 районах 
Ленобласти, представляет собой комплекс про-
светительских и обучающих мероприятий, 
мастер-классов для молодежи, педагогов и ро-

дителей с разъяснением об угрозах и защите 
от негативного воздействия в информацион-
ной среде. Организаторы взялись за дело все-
рьез: за 2017–2020 годы проведено 132 меро-
приятия. До конца текущего года состоятся те-
матические семинары для молодежи и учите-
лей пяти районов Ленобласти (методические 
материалы есть на сайте киберстандарт.рф).

Для того чтобы столь непростую тему мож-
но было преподнести интересно и наглядно, 

создано четыре авторских фильмов. 
В картинах рассматриваются такие 
аспекты, как взаимодействие поко-
лений в условиях информацион-
ного общества, перманентная ки-
берагрессия, сетевые революции, 
общественная грамотность в ки-
берсреде. Скоро в свет выйдет но-

вый фильм «Субьектность России и личности 
в киберсреде».

«Наш проект находит широкий отклик у 
населения, ведь эта тема достаточно нова для 
общества. Правила жизни и поведения в ки-
берсреде еще не выработаны. Поэтому зача-
стую и подростки, и взрослые остаются один 
на один с последствиями асоциальных явле-
ний, инициируемых в интернете. Порой лю-
ди не могут описать и даже назвать пробле-
му, хотя и воспринимают скрытые угрозы на 
уровне чувств», — рассказал директор «Центра 
системных инициатив» Рустам Мажажихов.

Уникальный опыт Ленобласти по защите 
детей в киберсреде ежегодно распространя-
ется среди 45 городов воинской славы (Союз 
Городов воинской славы России выступает фе-
деральным партнером проекта).

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Угрозу нужно знать в лицо!
В 47-м регионе реализуется 
масштабный проект, 
направленный на профилактику 
идеологии экстремизма 
и терроризма в интернете.

В Ленинградской области это военно-патрио-
тическое общественное движение (ВВПОД) раз-
вивается очень активно. Юнармейские отряды 
работают в каждом районе, три дома «Юнар-
мии» успешно функционируют в Волховском, 
Приозерском и Всеволожском районах.

Замначальника регионального штаба 
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти, начальник 
местного отделения Волховского района Ека-
терина Казакова рассказала об одном из са-
мых значимых проектов, реализуемых в ре-
гионе, — военно-полевых сборах «Валим-
ский рубеж». 

Мероприятие состоялось уже дважды — 
в августе 2020 и 2021 годов в Волхове. В этом 
году на сборы приехало около 100 ребят из 
восьми районов области. На протяжении трех 
дней юные патриоты занимались тактиче-
ской, огневой, строевой и альпинистской под-
готовкой, ездили на БРДМ-2, ЗИЛ-131, скорост-
ном катере, учились управлять лодками, соби-
рали и разбирали АК-74, играли в «Лазертаг», 
примеряли на себя роль пожарных…

Отдельным направлением стали меропри-
ятия, посвященные Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Замначальника региональ-
ного штаба Андрей Иванов провел с ребята-
ми беседы на темы «Терроризм и личная без-
опасность», «Правила поведения при обнару-
жении посторонних предметов», «Трагедия 
в Беслане». Юнармейцы узнали об истории 
возникновения терроризма и об известных 
терактах последнего десятилетия.

Закрепить материал ребятам помог воен-
но-полевой выход, в ходе которого они сме-
ло ринулись на борьбу с противником в усло-
виях, приближенных к боевым. Главной зада-
чей было обнаружить и ликвидировать чле-
нов бандформирования, прикрывая боевую 
технику и товарищей. Юнармейцы научились 
распознавать растяжки, обезвреживать мины, 
обнаруживать «схроны» и укрываться от гра-
нат. Найдя бесхозную сумку, ребята не расте-
рялись, действовали четко и слаженно, и бла-
годаря их верным действиям никто не постра-
дал. Подростки успешно преодолели поле, про-
брались сквозь лес, перешли ручей и взобра-
лись на высоту, где ликвидировали условного 
противника с помощью охолощенных автома-
тов и имитации гранат.

Военно-полевые сборы «Валимский рубеж» 
региональный штаб планирует проводить 
каждый год и обязательно включать в про-
грамму мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма.

Ленинградские юнармейцы участвуют 
и в других мероприятиях, направленных 
на борьбу с терроризмом. Так, в 2021 году бы-
ли организованы всероссийские акции «Юнар-
мия» против терроризма», где ребята создавали 
плакаты и рисунки, и «Голубь мира», где дети 
изготавливали бумажных голубей — символы 
мира. Также в юнармейских отрядах прошли 
классные часы и беседы, посвященные памя-
ти трагедии в Беслане и борьбе с терроризмом.

Юнармейцы победили 
«террористов»
Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 
среде — важное направление деятельности «Юнармии».

БЛИЦОПРОС УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

Дарья, учащаяся лицея № 8 
(Сосновый Бор): «Вопросам 
кибербезопасности 
нужно уделять большое внимание, 
потому что в интернете много 
лишней и неправдивой информации. 
Молодежи не всегда удается 
самостоятельно ее отфильтровать, 
поэтому может появиться ложное 
восприятие мира.  

Мария, учащаяся (Выборг): «Раньше 
я не задумывалась, что картинки, 
которые я просматриваю для 
развлечения в соцсетях, могут нести 
политический подтекст или влиять 
на мой выбор. На семинаре по 
кибербезопасности научили критично 
относиться к контенту». 

Юлия Федорова, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 3 (Луга): 
«Учителя должны знать о процессах, 
происходящих в виртуальной среде, 
и о том, как они могут влиять на детей. 
Мы обязаны предостеречь учеников от 
опасностей в информационной среде, 
которые им могут грозить». 

Елена Ситникова, председатель 
совета родителей (Выборг): «Все 
дети присутствуют в соцсетях. Но мы 
не можем постоянно находиться 
рядом и отслеживать, какие ресурсы 
они посещают. Многие родители 
даже не задумываются об опасностях, 
таящихся в интернете. После 
просмотра фильма в рамках проекта 
«Территория БезОпасности» они 
начинают спрашивать, что сделать, 
чтобы защитить ребенка от негатива». 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

13 000БОЛЕЕ 

«ЗАДАЧА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» – ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО-
НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЗАДУМАТЬСЯ 
И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ».

Вячеслав Рябцев, председатель комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

Материалы полосы подготовила Лидия Зайцева
Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» Ленобласти

«ЮНАРМИЯ» — ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВОЗРОДИВШЕЕ ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ В 2016 ГОДУ «ЮНАРМИЯ» 
ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ 861 ТЫСЯЧИ РЕБЯТ СО ВСЕЙ РОССИИ.

УЧАСТНИКОВ НАСЧИТЫВАЕТ 
«ЮНАРМИЯ» 
В 47-М РЕГИОНЕ

5600БОЛЕЕ 

«В 2020 году на качественно новый уровень 
поставлена работа в части противодействия 
коррупции. Завершено проведение проверок 
достоверности и полноты представленных 
сведений в отношении 39 лиц, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2019 году», — отмечается в до-
кладе, опубликованном на сайте администра-
ции правительства Ленинградской области.

В результате разбирательств, проведенных 
по обращениям губернатора, досрочно сложи-
ли полномочия четыре депутата, меры ответ-
ственности применены в отношении 27 лиц.
Согласно Национальному плану противодей-
ствия коррупции разработаны и приняты об-
ластные законодательные акты о мерах кон-
троля: о требованиях к имущественным декла-

рациям и о полномочиях органов власти по-
давать запросы в банки и налоговые органы.

Чиновники становятся еще более дисци-
плинированными в отчетности о доходах. 
В 2020 году претензии из-за подачи неполных 
и недостоверных сведений возникли к вось-
ми сотрудникам администрации Ленобласти, 
в то время как годом ранее сокрытие и иска-
жение данных выявили у 11 должностных 
лиц. Дисциплинарные взыскания за мелкие 
коррупционные проступки получили девять 
госслужащих — это на пять случаев меньше, 
чем в 2019-м.

В прошлом году сформирована и внедрена 
в работу база данных, содержащая электрон-
ные образцы деклараций о доходах, имуще-
стве и обязательствах. Ее использование уско-
ряет анализ достоверности и полноты представ-
ленных сведений. При отборе и назначении 
новых руководящих сотрудников применяется 
анализ анкетных сведений. Биографии 54 на-
чальников проверены на окружение и связи.

За 2020 год состоялось четыре внеплановых 
заседания комиссии по рассмотрению вопро-
сов соблюдения требований к должностному 
поведению госслужащих. В трех случаях из че-
тырех разбирательство подтвердило наличие 
или риск конфликта интересов — ситуации, 
когда связи должностного лица и соображения 
его личной выгоды могут помешать добросо-
вестному исполнению обязанностей.

По отношению к подведомственным орга-
низациям тоже проводится политика контро-
ля бюджетных закупок, отслеживания связей 
и доходов руководства. В 34 случаях в их рабо-
те выявлен конфликт интересов или возмож-
ность его возникновения. Три руководителя 
получили замечания.

В системе госконтрактов со стороны орга-
нов власти нарушений не выявлено. Одна-

ко «подведы» отбирали подрядчиков небезу-
пречно: 58 жалоб подтвердились. Впрочем, 
по сравнению с 2019 годом доля обоснован-
ных, то есть поддержанных ФАС, жалоб на за-
казчиков снизилась с 26 % до 18 %. Количе-
ство выданных предписаний антимонополь-
ной службы сократилось с 58 до 46.

Особенно заметно удалось улучшить ситу-
ацию в вопросах равного доступа предпри-
нимателей к госзаказу. Пятикратно (с 50 % 
до 10 %) уменьшилось число обоснованных жа-
лоб на такие нарушения, как неправомерный 
отказ в допуске заявки и ограничение участ-
ников закупки. Кстати, региональное прави-
тельство рекомендует заказчикам использо-
вать электронный аукцион как максимально 
прозрачный способ закупки.

Пресса 47-го региона также внесла вклад в 
антикоррупционное просвещение жителей 
области, публикуя разъясняющие материалы 
на регулярной основе, охвачена аудитория в 
социальных сетях.

Инспектор из Приозерского МРЭО, торговавший водительскими удостоверениями, 
отбывает срок. Полиция продолжает вскрывать случаи взяточничества, и преступника ждет 
новое судебное заседание. Накажут и автовладельцев, получивших права за деньги: им 
запретят садиться за руль.

КОНВЕЙЕР НАРУШЕНИЙ 
Следственный отдел по г. Приозерск Следственного 

управления Следственного комитета России (далее СКР) 
по Ленобласти завершил работу над очередным уголов-
ным делом. Разбирательство касается событий с июня 
2017 по март 2018 года. По версии следствия, инспектор 
МРЭО брал деньги и выдавал водительские удостоверения 
без экзамена. Таким же способом была налажена деятель-
ность по возврату удостоверений лицам, лишенным пра-
ва управления.

Так, в помещении МРЭО ГИБДД № 18 и на автодроме 
в Приозерске взяточник принял у людей экзамен «автома-
том», без фактической проверки знаний ПДД и навыков 
управления. Инспектор внес ложные сведения в официаль-
ные документы, после чего взяткодатели получили води-
тельские удостоверения. Мзду ему заранее занесли посред-
ники. Плата составляла 13 тысяч рублей за сдачу теоретиче-
ской части и 15 тысяч — за практику.

«Аналогичным способом водительские права получили 
еще три человека. По представлению органов следствия дан-
ные права будут аннулированы», — говорится в пресс-рели-
зе регионального управления СКР.

Бывший инспектор уже дважды был осужден за взяточ-
ничество и подлог, уточнила старший помощник руководи-
теля СУ СКР по ЛО подполковник юстиции Мария Добры-
нина. Также он признан виновным в злоупотреблении слу-
жебными полномочиями. По первому приговору в 2019 году 
экс-инспектор получил четыре года колонии, в 2020-м срок 
увеличили до пяти лет общего режима. Сейчас его доставят 
с зоны на новый судебный процесс.

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ 
Продажа водительских прав и незаконный их воз-

врат злостным нарушителям-«лишенцам» способству-
ют хаосу на дорогах. В Ленобласти за сутки происходит 
от 60 до 100 аварий, каждая седьмая — с пострадавшими.

Тяжелее всего обстоит дело на автодороге «Кола», где 
часто случаются смертельные ДТП при попытках обгона. 

Недавно на этой трассе в столкновении машин «Ниссан-Аль-
мера» и «Форд-Транзит» погибли водитель и два ребен-
ка. Еще три человека погибли в ДТП на подъезде к порту 
Усть-Луга: «Рено-Дастер» выехал на встречную и столкнул-
ся с «Лада-Ларгус».

А в поселке Сосново Приозерского района БМВ сбил 
38-летнюю женщину. По словам очевидцев, автомобиль 
мчался в населенном пункте со скоростью 100 км/ч, у води-
теля затем обнаружили алкогольное опьянение. Женщина 
погибла на глазах у сына и племянника — дети тоже едва 
не попали под колеса.

Всего по России за десять лет, по данным МВД, дорож-
ные аварии унесли более 220 тысяч жизней. На информа-
цию отреагировал Владимир Путин, потребовав работать 
«по всем направлениям, по всем векторам» для исправле-
ния ситуации — нельзя допускать такой масштаб потерь, 
словно на войне.

КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ!

Чиновники становятся дисциплинированнее
В Ленинградской области стали чаще проходить профилактические 
антикоррупционные проверки. Меры против правонарушений в этой 
сфере усилены, и результаты говорят об улучшении работы органов 
власти.

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, В ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ТЕПЕРЬ РАЗНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ МАСШТАБНОЙ 
РАБОТЫ ВЕДУТ ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛА: ОТДЕЛ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, ОТДЕЛ 
КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С ГОСОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ.

Купил права — сдай и ходи пешком Украденные гектары 
возвращены на место 
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Крахом завершилась попытка жульничества 
с землей, затеянная в Кадастровой палате 
Ленобласти. Всеволожский городской 
суд по иску региональной прокуратуры 
отменил результаты межевания участка 
в Свердловском городском поселении.

Границы земли были указаны неверно — недобросовестные 
должностные лица «перенесли» участок в другой район обла-
сти, чтобы получить угодья по дешевке. Решением суда сведе-
ния об изменении границ участка площадью 58,2 тыс. кв. м ис-
ключены из Единого государственного реестра недвижимости.

Мошенничество с пригодными под застройку сельскохозяй-
ственными землями было организовано с размахом. В доку-
менты межевания земель, имеющих высокую рыночную сто-
имость, чиновники вносили ложные данные, указывая дру-
гое местоположение. Фальшивые межевые планы сдавали 
в отдел кадастрового учета и оформляли земельные участки 
в свою собственность либо на подставных лиц. За эти аферы 
были неоднократно осуждены в 2019, 2020 и 2021 годах руко-
водящие сотрудники областного Росреестра.

Бывший замдиректора филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ленинградской области Сергей 
Храмов получил по совокупности приговоров 7,5 года стро-
гого режима за хищение земель путем подлога в межевании 
и выкупа участков по сниженной цене. Бывший кадастровый 
инженер Марина Ядрова, которая при регистрации вносила 
заведомо ложные сведения о координатах границ земельных 
участков, отделалась условным сроком и штрафом.

Бывший начальник Храмова, директор филиала Росреестра 
по 47-му региону Олег Михеев в марте 2021 года приговорен 
за мошенничество со всеволожской землей и получил 2 года 
в колонии общего режима. Он и его заместитель Храмов нахо-
дились под арестом с ноября 2017 года. Как рассказали в регио-
нальном управлении Следственного комитета, при обысках 
в банковских ячейках у бывших землемеров оказалось свы-
ше 75 миллионов рублей в российской и зарубежной валю-
тах. В рамках дела арестовано 32 объекта недвижимости. Все-
го же возбуждено более 20 уголовных дел на 5 млрд рублей.

ОБЩЕСТВО
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Актуальные предложения 
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

городные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, Кон-
стантин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Внутрен-
няя отделка. Фундаменты, 
крыши, заборы. Выезд за-
мерщика бесплатно. Скидки. 
Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Строители. Наружная и вну-
тренняя отделка. Т. 8-921-
932-76-05

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Строительство и ремонт до-
мов, квартир, дач, бань, бесе-
док, бытовок, сараев. Элек-
трика, сантехника. Каркас, 
гипрок, вагонка, сайдинг, 
паркет, ламинат, окна, две-
ри. Т. 8-996-779-30-07

Пряду любую шерсть. Т. 
8-996-783-06-19

Доставка. Дрова колотые. 
Береза. Ольха. Уголь хоро-
ший. Т. 8-981-916-68-22

АВТОМОБИЛИ

Москвич 2141, гаражный и 
гараж КАС «Северная», 6х4, 
высота ворот 2, 1 м, сухой, 
проводка новая. Т. 8-921-
382-76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. 
Т. 8-904-550-81-80 Ольга 
Вячеславовна

 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 
2 га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

 �3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5, 
ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 + 12), 
кух. 12 м2, 3/7, П. Светлая, 
теплая квартира. Хоро-
ший ремонт. Кухня в по-
дарок. Один собственник. 
9500 т.р. Т. 8-921-3897087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 75 
млн руб. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к. кв, УП, 54,4 м2, кух. 
5,5 м2 в центре города 
на ул. Достоевского, д. 
15, 2/5 П, квартира свет-
лая, теплая, с ремонтом, 
лоджия застеклена, газ. 
Колонка, ПП, 5900 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарского), 
участок 36 соток, на уч-ке 
есть гаражи, парковка. Свет 
60 кВт. 75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87

3-к. кв, хрущ., 54 м2 (жил. 
37,5 м2), кух. 5,5 м2, комна-
ты совмещ. –изолир., ул. Во-
лодарского, д. 15, 4/5 К, СУР, 
требует ремонта, встречная 
покупка, 4800 т.р. Т. 8-921-
389-70-87

Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р.; комн. 17,5 м2 
в 2-к.кв, Н. Свет, 1240 т.р.; 
2-к.кв, 2/2 к, Шпаньково, 
1900 т.р.; комната 18 м2,1/2, 
дер., Гатчина, 600 т.р. Т.8-
952-378-51-33

Жилой дом 70 м2, зем. Уч-к 
1 га с межеванием до реки, 
баня, гараж, времянка, ко-
лодец, сад, огород, недалеко 
санаторий «Голубые озера», 
рядом грбные и ягодные 
места. Псковская обл., г. В. 
Луки, 900 т.р. Т. 8-911-892-
33-22

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Гарантия до 2 лет. Ори-
гинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный мра-
мор. Столярные работы. 
Монтаж. Откатные и вы-
движные ворота. Дере-
вянная мебель. Т. 8-931-
583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Вы-
воз мусора. Т. 8-905-251-
37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 

Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Уголь каменный, нава-
лом и в мешках. Т. 8-911-
170-43-43
Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметическо-
го до капитального. Частич-
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, гипрок 
и тд). Полы, стяжка, вырав-
нивание, ламинат, линолеум 
и многое др. Помощь в орга-
низации и закупке матери-
алов. Скидки. Качество. Т. 
8-953-154-05-66
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-mebel.
ru
Сантехник : батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и за-

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

55 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

ДОСТАВКА
Дрова. Уголь.

Песок. Щебень.
Земля. Торф.

Вывоз мусора.
Тел. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА 
Земля. Торф. Дрова. 

Уголь. Песок. Щебень. 
Экскаватор – погрузчик.

Т. 8-911-740-99-22

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

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

Тел. 8-981-916-68-22

АО Почта России требуются:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
ОПЕРАТОР СВЯЗИ

ПОЧТАЛЬОН
КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
ИНСТРУКТОР-РЕВИЗОР, СПЕЦИАЛИСТ 

В КОММЕРЦИЮ, ИСТОПНИК.

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

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30, 8 (813 71) 7-81-71

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Лачуга. Оноре. Агава. Агат. Кюве. Отбой. Гранада. Рвение. Масса. Два. Лион. Кипа. 
Галатея. Аура. Мода. Гитара. Сор. Счёт. Крем. Дар. Трико. Босс. Лагуна. Сальто. Трак. Ильм. Рот.
По вертикали: Улар. Куфра. Агадир. Чан. Пасть. Сутана. Орт. Трио. Какаду. Осот. Овраг. Гнев. Амё-
ба. Лоток. Рондад. Рети. Такси. Безе. Ягель. Займ. Имам. Альт. Шасси. Адур. Сопрано. Таган. Арат.

Антич-
ный

сосуд

У него
глаза

велики

Послан-
ник в дом
невесты

Падает
зимой

Термин в
эконо-
мике

Толстая
верёвка

Вид
углуб-
лённой

гравюры

Рыба се-
мейства
кефалей

Пова-
ленный
ветром

лес

Жидкий
продукт

Испанс-
кая река

Подстав-
ка для
котла,
чугуна

Винный
сорт
вино-
града

Аллига-
торова
груша

Бардак и
бес-

порядки

Настен-
ный

светиль-
ник

Искусст-
венный
овраг

Земель-
ная мера

Мужик,
битый
дамой

Зодиа-
кальное
созвез-

дие

Предмет
посуды

Римский
полко-
водец

Пагубная
страсть

Кредит
на жильё

Штат в
Бразилии

Естест-
венный

ров

Гружёная
телега

Древне-
римская
монета

Лесной
жаворо-

нок

Сорт
белой
глины
для

посуды

... или
пропал

Музы-
кальный
индиви-
дуализм

Приятное
вкусовое
ощуще-

ние

Пушной
зверёк с
ценным
мехом

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

Телефон:
8-964-334-17-17



4 ноября 2021 года   •   № 44 (1306) • Гатчина-ИНФО 23ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ

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 02.11.2021 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.

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4890р.; 
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоро-
вых ложек, идеальное сост., 
16490 р. , часы наруч. CASIO 
с калькулятором и записной 
книжкой, 690 р., картридж 
Е-16 лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., тонер 
д/заправки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., пол-
ный комплект, 2290 р.; труб-
ка домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не за-
пускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00
Памперсы взрослые «Tena», 
№ 3, в упаковке, 30 шт, объ-
ем до 150 см, хор.впитывае-
мость. Недорого. Т. 9-40-22
Тумба под мойку, «рыжая 
ольха», новая, 40х60х80, 
1900 руб. Т. 8-951-684-55-35 
после 12.00
Каштан, дуб, 2 года, корни 
окопника, декабрист, 7 лет, 
лимон, 1 год, аппарат «Би-
оптрон». Т. 8-905-220-83-15, 
52-894
Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), 
б/у с тумбой, в рабочем состо-
янии, всё серого цвета, 2500 
р. Т.8-921-30-64-2-64
Стир. машинка, холодиль-
ник. Хор. рабочее сот. Могу 
привезти. Т. 8-911-187-57-19
Шерсть чесаная, белая, 2 кг 
по 250 руб., батарея 4 сек-
ции, отопит. новая с запор. 
краном-3500р., блендер но-
вый-2000 р., физиоаппарат 
«Лотос» (коррекция фигуры, 
массаж лица)-2000 р., фото-
аппарат – 100 р., расклад. 
Табуретка – 200 р., веники 
березовые, 10 шт. по 50 р. Т. 
8-931-219-85-08

Комплект зимней резины на 
дисках 175/70 R-13. Т. 8-964-
339-79-65
Унитаз новый, новые ро-
ликовые кроссовки, р. 39, 
ковры натур. шерсть, фи-
никовая пальма 150 см. Т. 
8-969-206-49-19
16 бетонных блоков (5), 7 
оконных рам 150х175, не 
застекленные (могу засте-
клить). Ищу штукатура-пли-
точника. Т. 8-921-64-04-381
Прицеп легковой, плуг для 
трактора Т-25. Т. 8-921-359-
29-03
Шуба из цельного каракуля, 
Германия, р. 56-58, серая, 
манто, 70 см длина, новая, 
7500 р., срочно. Ботинки 
жен., р. 39, нат. кожа на 
меху, черные подошва не-
скользкая, очень модные и 
мягкие, 1700 р. Т. 8-911-952-
28-26, 3-02-04
Зимняя муж. куртка, новая, 
р. 70, 5000 р. Т. 8-921-338-80-
06

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси-

гары, подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, сол-
датики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и прочее… Т. 
8-963-319-93-92

Овечью шерсть. Т. 8-996-783-
06-19

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Требуются работники на не-
сложную ручную работу без 
вредных привычек, в том 
числе пенсионерки. Место 
работы г. Гатчина, режим 
с 9.00 до 18.00, 5/2, оплата 
сдельная. Возможна работа 
на дому. Т. 8-921-956-37-90 с 
10.00 до 20.00

На АЗС-74 (Пижма) требует-
ся помощник оператора. Ра-
бота сменная, з/п 1350 руб./
смена + чаевые. Т. 8-911-240-
39-24
Требуется автослесарь. Гра-
фик свободный. Оплата каж-
дый день. Т. 8-981-916-68-22

Козье молоко, сыр, тво-
рог. Продажа. Доставка. Т. 
8-911-904-19-59

Отдам в хорошие руки котят, 
3 мес., рыженькие и мра-
морные (черные с рыжими 
подпалинами). Очень сим-
патичные, здоровенькие. Т. 
8-950-225-95-46
Шотландский вислоухий ко-
тик для вязки. Колор-пойнт, 
глаза голубые. Возможен 
выезд. Т. 8-904-64-58-005
Отдам в хорошие руки кар-
лик. лайку, 1 год, метиса нем. 
овчарки, 2 года, щенков нем. 
овчарки, 1,5 мес. , котят от 
русской голубой и обычных, 
1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

Энергичный мужчина 70 
лет, рост 166, без в/п, слав. 
Внешности познакомится с 
женщиной 55-65 лет, неза-
мужней, без в/п с пропиской 
в Гатчине или районе для 
выполнения хоз. работ 1 раз 
в неделю. Транспортом обе-
спечу. Т. +7-951-689-64-46
Миниатюрная симпатичная 
женщина познакомится с 
мужчиной 50-60 лет без в/п, 
без м/п. Очень люблю уха-
живать за садом и огородом. 
Только для семьи. Т. 8-921-
404-90-15
Высокая стройная блондин-
ка 60 лет, без в/п, с добрым 
характером познакомится с 
мужчиной 65-68 лет, без в/п, 
без м/п для создания семьи. 
Т. 8-931-37-99-301
Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с квартирой, 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24
Женщина 70 лет, приятной 
внешности познакомится с 
мужчиной для серьезных от-
ношений. Т. 8-911-706-16-43

 �уборщики,
 �рабочие, 
 � грузчики, 

 �трактористы.

Телефон отдела кадров: 
8-81371-40505

МБУ УБДХ 
требуются: 

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

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

 � - Электрик-механик,
о/р не менее 3 лет, образование 
профильное, обязанности: обе-
спечение правильной эксплуа-
тации и безаварийной работы 
электрооборудования,  монтаж 
новых электросетей. Условия: 
з/п 30000 руб., пятидневка 9-18, 
оформление по ТК, льготное по-
сещение тренажерного зала.

 � - Автомойщик,  о/р, сдельная 
оплата труда, не менее 30000 
руб., график работы 2/2.

«ООО МАНГУСТ»
требуется на постоянную работу:

8 (81371) 42100, +7 921 429 0001
 E-mail: ooomangust@yandex.ru

Организации требуется 
на постоянную 

работу инженер по 
предпродажному 

и сервисному 
обслуживанию 

коммунальной дорожно-
строительной техники. 

Менеджеры по продаже 
машин и запасных частей 

к ней. Кладовщик.

Т. +7-985-638-50-20
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  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

Студенты педколледжа познакомились с историей 
образования в нашем крае

Андрей Бурлаков 

много времени изучал ар-

хивы, связанные со сфе-

рой образования в нашем 

регионе, встречался и бе-

седовал со старожилами 

Гатчины. Результаты это-

го исследования он пред-

ставил студентам и гостям 
колледжа.

На гатчинской зем-
ле образование началось 
в дореволюционный пе-
риод — с финских школ. 
Первая финская школа, 
открытая по указу Пав-
ла I, находилась в Малой 
Гатчине у Павловского Со-
бора: здесь учились маль-
чики служащих Гатчин-
ского дворца. Известно, 
что учитель на содержание 
получал 77 рублей, 9 меш-
ков овса, свечи и дрова. За-
тем такие школы появились 
в Малых Колпанах, в Скво-
рицах и др. местах. В доме 
№ 59 на ул. К.Маркса, на-
ходилась смешанная шко-
ла с ночным пребыванием 
и бесплатным питанием. 
Учителями здесь работали 
пасторы, которые учили де-
тей читать, писать, а также 
Закону Божему.

После того, как 150 лет 
назад в Малых Колпанах 
была открыта Учительская 
семинария и появились мо-
лодые специалисты, школ 
стали открывать больше.

На встрече студенты 
в живую увидели свиде-

тельство об окончании 
школы 1914 года, услыша-
ли истории жизни учителей 
того периода, посмотрели 
семейные фотографии, 
дневник ученика с рисун-
ками (в будущем известно-
го художника А.П.Ахала).

В 1803 году открылась 
Новосиверская школа гра-
мотности за счет общества 
крестьян, где уже работали 
преподавателями не только 
мужчины, но и женщины. 
Со 2-й половины XIX века 
Скворицкая школа стала 
вести впервые четырех-
классное обучение, появи-
лись новые предметы, на-
пример география. После 
революции школы сохра-
нились, преподаватели еще 
царского периода подготов-
ки долгое время работали 
в них, хотя и содержание, 
и учебники менялись. Здесь 
уже не было места Закону 
Божему.

Гостья педколледжа 
Нина Аниконова-Эртэ, 
директор АНО Центр куль-
туры ингерманландских 
финнов «ХАТСИНА», по-
дарила музею молитвенник 
1947 года.

25 октября в музее истории Гатчинского педагогического колледжа прошла встреча студентов 2-го курса с краеведом Гатчины, Почетным 
жителем города Гатчины Андреем Вячеславовичем Бурлаковым. Темой встречи стала история школ Гатчинского района.

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

РАЙОНА

Андрей Бурлаков и Нина Аниконова-Эртэ 
подарили музею подарки
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