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

ПЯТНИЦА, 12 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября

СУББОТА, 13 ноября

Жители жалуются на вырубку деревьев в Гатчине, в Интернете появились сотни недовольных 
комментариев, в нашу редакцию звонят и пишут люди, возмущенные нанесением вреда “легким 
города”.

Материал читайте на стр.2
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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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В четверг, 11 ноября, в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей ответит директор 
музея-заповедника “Гатчина” Василий Панкратов. Тел.: 42-0-42, для смс-сообщений: +7-921-40-20-713. 

Начало программы в 19.30.
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СОБЫТИЯ

Пять 
вопросов
Людмиле 
Нещадим

Электронная версия:

ПАМЯТЬ

Прикоснуться

к 
легенде

Âåëîäîðîæêè èëè äåðåâüÿ:
êàê âûáðàòü?

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

16-17 НОЯБРЯ 
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

Октября, д.33А, фойе редакции газеты 
«Гатчина – ИНФО»

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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 � Крыши и подвалы: когда 
закончат ремонт?

Многострадальные дома в Гатчине, по-
страдавшие от затянувшегося капремонта 
в исполнении компании «Волга» по заказу 
областного Фонда капремонта, обрели но-
вых подрядчиков и находятся на контроле 
у главы администрации Гатчинского рай-
она.

В понедельник, 8 ноября, во время объезда терри-
тории Людмила Нещадим осмотрела ход ремонта 
крыши на доме № 57 на улице Чкалова. На данном 
объекте работает ООО «Олимп-Строй». Людмила Ни-
колаевна напомнила:

— Погода говорит сама за себя, и, к великому сожа-
лению, у нас много объектов жилого фонда находится 
в стадии ремонта. В октябре Фонд капитального ремон-
та поменял подрядчика, строители работают на объек-
тах, но требуется увеличение количества работающих. 
Это очевидно, и мы с Фондом капитального ремонта 
будем говорить об этом, поскольку надо быстрее завер-
шать работы.   

Новым подрядчикам приходится работать в макси-
мально сжатые сроки: спасать жителей от постоянных 
квартирных потопов необходимо срочно. Хотя не толь-
ко крыши, но и подвальные помещения требуют вни-
мания. Людмила Нещадим также спустилась в подвал 
дома № 18 по улице Радищева, где ремонт выполняет 
ООО «ПК «Феникс», он завершен на 90 %.

 

 � Регион продлевает 
ограничения

В Ленинградской области пролонгирован 
запрет на работу ночных клубов, дискотек 
и концертов.

Соответствующие изменения в постановление 
правительства Ленинградской области подписал гу-
бернатор Александр Дрозденко. Документом также 
продлена приостановка проведения массовых меро-
приятий. Внесены изменения и в распределение рай-
онов. В «красную» зону перешли Подпорожский и Ло-
дейнопольский районы. В «красной» зоне по-прежнему 
остается и Гатчинский район.

 � Новые инструменты 
вдохновляют юных 
музыкантов

Воспитанники гатчинской музыкальной 
школы им. М. М. Ипполитова-Иванова при-
ступили к занятиям на новых музыкаль-
ных инструментах, которые были заку-
плены в рамках реализации нацпроекта 
«Культура».

«Наши дети уже успели по достоинству оценить 
все инструменты. Новое оборудование положительно 
сказывается на всем образовательном процессе. Когда 
держишь в руках новую скрипку, флейту или саксофон — 
отношение к занятиям меняется в лучшую сторону», — 
отмечают в музыкальной школе.

На закупку инструментов в текущем году было вы-
делено 7 миллионов рублей. Музыкальная школа при-
обрела фортепиано, барабан, гитары, скрипки, домры, 
гусли, балалайки, флейты, трубу и саксофон.

Велодорожки или деревья: как выбрать?

Спортивные объекты будут сданы в срок?

Директора Лукашевской школы уволили. 
Следком проверяет.

Напомним, что снос де-
ревьев связан со строитель-
ством велодорожек, которое 
реализуется в городе в рам-
ках регионального проекта 
«Вело-47». Как рассказали 
в пресс-службе районной 
администрации, в декаб-
ре 2020 года в социальных 
сетях и на официальных 
сайтах был размещен 
опрос, по итогам которого 
большинство проголосова-
ло за развитие велоинфра-
структуры в районах Ле-
нинградской области. 

На сегодняшний 
день проводятся работы 
по устройству велодорож-

ки по маршруту от пересе-
чения улиц Карла Маркса 
и Чехова, по улице Кар-
ла Маркса до Гагарина, 
по Гагарина и улице Кон-
стантинова до ее пересе-
чения с улицей Коли Под-
рядчикова. Работы будут 
завершены до конца этого 
года. При выборе маршру-
та учитывались различные 
требования, в том числе 
включение его в районный 
и региональный туристиче-
ский маршрут. 

Как далее сообщает 
пресс-служба районной 
администрации, «до произ-
водства работ все зеленые 
насаждения, подлежащие 
сносу, были обследованы, 
в результате обследования 
выявлено, что более две-

трети демонтируемых 
деревьев находятся в неу-
довлетворительном состоя-
нии». Кроме того, заверили 
в администрации, при про-

изводстве работ предусмот-
рена посадка новых зеле-
ных насаждений. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В понедельник, 8 ноя-
бря, Людмила Нещадим 
посетила строящиеся спор-
тивные объекты в городе. 
Первой остановкой стал 
ФОК на улице Чехова, где 
работы выполняет ООО 
«СК «Фундамент». По кон-
тракту срок окончания ра-
бот был назначен на конец 
2022 года, однако сейчас 
строительство идет с отста-
ванием от графика.

Причина тому не одна: 
это и рост стоимости стро-
ительных материалов, 
и ошибки в сметной до-
кументации. Сейчас под-
рядчиком и заказчиком 
делается все возможное 
для недопущения останов-
ки строительных процессов 
и по возможности навер-

стывания отставания работ 
по графику. 

Людмила Николаевна 
напомнила:

— В Гатчинском райо-
не много объектов, кото-
рые включены в областную 
адресную инвестиционную 
программу. Подрядчики ра-
ботают, несмотря на все 
сложности, связанные со зна-
чительным удорожанием 
стройматериалов. Понятно, 
что за рамками уже согла-
сованного графика. Многие 
документы находятся на по-
вторных экспертизах. 

Похожая ситуация сло-
жилась на стадионе «Спар-
так», на этом объекте ра-
ботает ООО «Технострой». 
По контракту работы долж-
ны завершиться в начале 
ноября 2022 года, однако, 
сегодня уже существует от-
ставание от графика на 6 
месяцев. Причины практи-

чески те же: рост стоимости 
строительных материалов, 
ошибки в сметной докумен-
тации, а также внезапно 
настигшие сложности вы-
носа с территории стадиона 
существующих электриче-
ских и тепловых сетей. Соб-
ственник соседней террито-
рии бывшего молокозавода 
не согласовывал вынос су-
ществующих сетей на свой 
участок. Эту проблему 
удалось решить в августе: 

совместно с представителя-
ми АО «ЛОЭСК» был раз-
работан план временного 
переключения выносимых 
со стадиона электрических 
сетей, минуя территорию 
молокозавода.

Сейчас эти работы уже 
завершаются, и подрядчик 
рассчитывает в скором вре-
мени наверстать упущен-
ное.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«В управленческой дея-
тельности руководителя 
выявлены нарушения и непо-
гашенные дисциплинарные 
взыскания», — прокоммен-
тировала пресс-служба 
районной администрации, 
пояснив, что увольнение 
не связано с недавней рено-
вацией школы в Лукашах.

Напомним, что учебное 
заведение «прославилось» 
на всю Ленобласть как раз 
из-за скандальной исто-
рии с реновацией. Здание, 
в итоге, отремонтировала 
другая подрядная органи-
зация.

Сейчас в связи с опу-
бликованной в СМИ ин-
формацией о том, что ро-
дители учеников написали 
обращение к руководству 
Следственного комитета 
России по поводу неза-

конного, как они считают, 
увольнения Максима Ми-
ронкова, председатель 
СК России Александр 
Бастрыкин поручил ру-
ководителю Следственно-
го управления по Ленин-
градской области Сергею 
Сазину представить до-
клад о проведенных след-
ственных и проверочных 
мероприятиях, об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе ведомства. Ход 
расследования поставлен 
на контроль в централь-
ном аппарате СК России.

В Гатчинском комитете 
образования прокомменти-
ровали увольнение Макси-
ма Миронкова. Наталья 
Быстрых, и.о. председате-
ля комитета образования 
Гатчинского района, сооб-
щила:

— Комитет образо-
вания Гатчинского райо-
на как учредитель подве-
домственного учреждения 

МБОУ «Лукашевская СОШ» 
8 ноября расторг досрочно 
трудовой договор с Макси-
мом Анатольевичем Мирон-
ковым по статье 278 ч.1, 
которая как раз предпола-
гает досрочное расторже-
ние. У Максима Анатолье-
вича в течение прошлого 
учебного года и на начало 
текущего учебного года на-
копились достаточно се-
рьезные административные 
правонарушения, которые 
связаны с его управленче-
ской деятельностью, управ-
лением образовательным 
процессом. Это послужило 
для принятия комиссией 
по расторжению догово-

ров положительного реше-
ния в сторону прекращения 
трудовых отношений.

Все его правонарушения 
касаются исключительно 
организации образователь-
ной деятельности. Никаким 
образом с процессом ренова-
ции и с процедурами ремонт-
ных работ они не связаны. 
Максим Анатольевич, конеч-
но, об этом прекрасно знает: 
по каждому факту он писал 
объяснительные. Это проце-
дура техническая, и, конечно, 
он понимает, что наруше-
ния были достаточно серьез-
ными.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Жители жалуются на вырубку деревьев в Гат-
чине, в Интернете появились сотни недоволь-
ных комментариев, в нашу редакцию звонят 
и пишут люди, возмущенные нанесением вре-
да «легким города».

Строящиеся спортивные объекты в городе 
отстают от графиков. На местах с подрядчи-
ками разбиралась в сложившейся ситуации 
глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим.

Максим Миронков, директор Лукашевской 
школы отправлен в отставку. Такое решение 
приняли в комитете образования Гатчинско-
го района.

Тема 
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Актульный 
ВОПРОС

Ф
О

Т
О

 В
И

К
Т

О
Р

И
И

 П
Е

Т
Р

И
Ч

Е
Н

К
О

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 Ц
В

Е
Т

К
О

В
О

Й
Ф

О
Т

О
 И

З
 А

Р
Х

И
В

А
 «

Г
А

Т
Ч

И
Н

А
-И

Н
Ф

О
»

1 сентября 2021 года

ФОК на улице Чехова
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 10.11.2021

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

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

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

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

69,55
73,00

80,80
84,45

69,59
72,60

80,88
83,88

69,20
73,20

80,40
84,50

70,65
71,75

81,95
83,05

70,55
72,00

81,85
83,10

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020 30.04 01.05 07.05

1.01.2020 30.04 01.05 07.05

81,00
80,50
80,00
79,50
79,00
69,00

74,00
73,50
73,00
72,50
72,00
61,00

73,9719

80,0598

73,6894

80,0488

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021 03.11 04.11 09.11

1.01.2021 03.11 04.11 09.11

84,00
83,50
83,00
82,50
82,00
69,00

73,00
72,50
72,00
71,50
71,00
61,00

71,3975

82,5355

71,4783

82,9577

 � Бизнес-инкубатору в Тайцах 
обозначили срок

Продолжается реконструкция бизнес-инку-
батора в поселке Тайцы, сообщает район-
ная пресс-служба. 

Строительную площадку посетил председатель ко-
митета по строительству Константин Панкратьев.

Общая готовность здания бизнес-инкубатора в Тай-
цах пока составляет более 25 %: выполнено устрой-
ство перекрытий над третьим этажом, а также пере-
городок и полов первого и второго, завершены работы 
по оштукатуриванию стен, тепло-звукоизоляции полов 
и обустройству наружной канализации. Кроме того, 
отремонтирован цоколь здания, который находился 
в аварийном состоянии.

Тепловой контур здания закроют к концу осени, 
чтобы не останавливать работы зимой. На объекте тру-
дятся 10 человек, однако по поручению представителей 
строительного блока правительства Ленинградской об-
ласти со следующей недели их количество увеличится 
вдвое. Завершить реконструкцию необходимо до сере-
дины ноября 2022 года.

Центр начинающих предпринимателей Гатчин-
ского района открылся в 2002 году. Его расположили 
в корпусе бывшей школы 1957-го года постройки. По-
сле реконструкции бизнес-инкубатор примет 56 субъек-
тов малого и среднего бизнеса, в том числе мастерские 
по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудо-
вания, обуви, юридические консультации, парикма-
херская, ателье, аптеку, магазины. В здании появится 
спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, 
комнатой тренера и медицинскими кабинетами. Также 
на территории бизнес-инкубатора предусмотрели пар-
ковку на 44 машиноместа и зону отдыха.

 � За 1 день — более 170 тыс. 
саженцев хвойников

Более 4 миллионов деревьев высажено в 
лесах Ленинградской области в рамках все-
российской акции «Сохраним лес», это 6,5 % 
всех насаждений, обустроенных в России в 
ходе акции.

Итоги мероприятия подвел комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области. Лесовосстановление 
в ходе экологической акции проведено на площади 1,5 
тысячи га, высажены сеянцы и саженцы основных ле-
сообразующих пород региона — ели и сосны. Работы 
проводились на территории всех 19 лесничеств. Цен-
тральная областная акция «Сохраним лес» прошла 11 
сентября в Гатчинском лесничестве. За один день в ре-
гионе было высажено более 170 тыс. сеянцев хвойных 
пород на площади порядка 74 га.

Всего в 2021 году в Ленинградской области плани-
руется посадить порядка 9 тысяч га лесов. По итогам 
2020 года область заняла пятое место в России по объ-
емам искусственного лесовосстановления.

Все посадки леса в регионе, как и Всероссийская ак-
ция «Сохраним лес», проводятся в рамках федерально-
го проекта «Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология».

Пять вопросов Людмиле Нещадим

Как решить проблему 
общежития на Волкова?

На этот раз в центре 
внимания главы админи-
страции оказались в том 
числе общежитие на Вол-
кова, 4а, двор дома № 48 
по проспекту 25 Октября.

Общежитие на Волко-
ва, 4а — объект проблем-
ный, говорит Людмила 
Нещадим. И сразу на ме-
сте обсуждает возможные 
пути выхода из ситуации 
с руководителями профиль-
ных комитетов админи-
страции и коммунальных 
предприятий Гатчины. 
Двухэтажное здание обще-
жития когда-то принадле-
жало «Гатчинсельмашу», 
теперь — частная собствен-
ность, владельцы меняются 
на протяжении многих лет. 
Сама постройка, как и при-
легающая территория — 
в удручающем состоянии, 
повсюду грязь и мусор. «Во-
прос с бородой», замечает 
глава, а решать его нужно 
немедленно, в доме аре-
гистрированы и живут 16 
человек, в том числе с со-
ветских времен, которым 
собственник выставляет 
огромные ежемесячные 
счета за комнаты.

Людмила Нещадим 
планирует:

— Сейчас сменился оче-
редной собственник, с ко-
торым в ближайшее время 
будем встречаться, чтобы 
совместно определить пути 
решения по дальнейшему ис-

пользованию самого здания, 
прилегающей территории 
и, самое главное, найти ре-
шение для тех жителей, ко-
торые там проживают.

Лужи не будет?
На проспекте 25 октя-

бря, во дворе дома № 48 
— другая проблема. В этом 
году здесь установили дет-
скую игровую площадку, 
но у жителей остались во-
просы по благоустройству. 
Как рассказала Людмила 
Нещадим, на следующий 
год планируется завершить 
все работы, включая уста-
новку спортивного оборудо-
вания, и закончить благо-
устройство самого двора:

— В этом же дворе тра-
диционно было много во-
просов по огромной луже, 
которая скапливается по-
сле дождей в зимне-весенний 
период, когда начинает ак-
тивно таять снег. И служба-
ми было сегодня предложено 
решение, и на этой неделе 
мы его реализуем. Очень на-
деюсь, что лужи в конечном 
итоге не будет.

Когда планируется 
открытие детской 

библиотеки?
Следующим объектом 

в списке посещений стало 
новое помещение детской 
библиотеки на ул. Хохлова, 
16. Напомним, что арендо-
ванное прежде помещение 
на улице Киргетова, д.8 
уже не соответствовало тре-
бованиям, предъявляемым 
к детским учреждения. Кро-
ме того, как пояснила глава 
районной администрации, 

новое здание, хотя тоже 
— в аренде, но на более 
выгодных для городского 
бюджета условиях, к тому 
же отремонтированное. От-
крытие библиотеки плани-
руется в декабре. 

Людмила Нещадим оце-
нила просторные светлые 
залы будущего книжного 
храма, а также обсудила 
с сотрудниками насущный 
вопрос о транспортной до-
ступности нового местора-
сположения библиотеки, 
речь пошла, в частности, 
о том, чтобы увеличить ко-
личество рейсов по 27-му 
автобусному маршруту. 
Людмила Николаевна по-
обещала рассмотреть этот 
вариант, а также оказать 
помощь в приобретении но-
вой мебели и интерактив-
ного оборудования для би-
блиотеки.

Городская баня: ремонт 
продолжится?

Что касается муници-
пальной городской бани 
на улице Леонова, д. 10, 
то работы по капитально-
му ремонту там выполня-
лись с 2012 по 2019-е годы. 
Для горожан постарались 
создать самые комфортные 
условия, но у главы адми-
нистрации замечания на-
шлись: коврик в помывоч-
ной заменить, все другие 
замечания записать и впо-
следствии устранить. 

Сейчас в бане работает 
только половина помеще-
ний, остальная часть зда-
ния остается не отремонти-
рованной, и стоит вопрос 
об ее дальнейшем использо-
вании, напомнила Людми-
ла Нещадим:

— Мы договорились, 
что в течение месяца все за-
интересованные службы под-
готовят свои предложения 
по его использованию. Исходя 
из этого нужно будет, конеч-
но, закладывать средства 
в бюджет города Гатчины.

Велодорожки 
или деревья?

Обустройство велодоро-
жек — еще один вопрос, ко-
торый затронули во время 
выездного рабочего сове-
щания с руководством гат-
чинских «Тепловых сетей» 
и «Водоканала» главой ад-
министрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим 
1 ноября.

На реализацию про-
екта получен грант 
от правительства Ле-
нинградской области. 
Но к проекту у главы ад-
министрации оказалось 
немало вопросов. Соглас-
но плану, новый велоси-
педный маршрут пройдет 
от пересечения улицы 
Карла Маркса с улицей 
Чехова, далее по Карла 
Маркса до улицы Гагари-
на, и оттуда до Бульвара 
науки на Подрядчикова.

Обустройство велодо-
рожек запланировано уже 
на ближайшие месяцы, 
а ремонт тротуаров — толь-
ко через год. И пока непо-
нятно, как потом проводить 
эти работы, не нарушив 
благоустройство. Кроме 
того, чтобы проложить ве-
лодорожки, потребуется 
свободная площадь, а это 
значит, придется снести 
деревья вдоль тротуаров, 
в общей сложности насчи-
тали 98 дерева под снос, 
по заключению УБДХ — 
большинство из них ава-
рийные.

Глава администрации 
сомневается в необходи-
мости сноса такого коли-
чества деревьев, в том 
числе и потому, что это 
вызовет недовольство го-
рожан. Так что на днях 
пройдет рабочее совеща-
ние, на котором попы-
таются найти решения 
и пути выхода из сложив-
шейся ситуации.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Совместные объезды территорий главой ад-
министрации Гатчинского района и предста-
вителями коммунальных предприятий станут 
традиционными и еженедельными. Об этом 1 
ноября на одном из таких выездных совеща-
ний с руководством гатчинских «Тепловых 
сетей» и «Водоканала» заявила Людмила Не-
щадим.

Городская 
СРЕДА

Общежитие на Волкова, 4а — 
объект проблемный

Для горожан постарались создать 
самые комфортные условия
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— Любовь Ивановна, какие про-
гнозы?

— Поступления доходной части на 2022 
год планируются в сумме 1 млрд 291 млн 
800 тыс. руб., расходная часть бюджета со-
ставит 1 млрд 363 млн 5 тыс. руб. В целях 
обеспечения долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Гатчины 
расходная часть бюджета сформирова-
на с дефицитом бюджета в размере 9,7% 
от общего объема доходов. Для сравнения: 
в 2018 году доходная часть городского 
бюджета планировалась в сумме 682,9 
млн. руб. – почти в 2 раза меньше.

 При этом следует отметить, что соб-
ственные доходы составят всего 57% – 741 
млн. руб. (на 12 млн. руб. больше, чем 
в 2021 году, то есть рост 102%), безвоз-
мездные доходы (в основном, поступления 
из областного и районного бюджетов) – 
550,8 млн. руб.

— Какие основные задачи решали 
при разработке проекта бюджета?

— В целях выполнения Указов Прези-
дента Российской Федерации в бюджете 
предусмотрены расходы на увеличение 
заработной платы работников муници-
пальных учреждений. Для расчета оплаты 
труда сейчас применяется расчетная вели-
чина в размере 10 340 рублей, с 1 сентя-
бря 2022 года с индексацией 4% с составит 
10 755 рублей.

Еще одна задача – участие в федераль-
ных (национальных, региональных) про-
ектах в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 года».

На территории города реализуются на-
циональные проекты:

— «Жильё и городская среда» – благо-
устройство дворовых территорий, благо-
устройство общественных пространств;

— «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жи-
лищного фонда» – переселение из аварий-
ного жилого фонда;

— «Спорт – норма жизни»: в рамках 
этого проекта строится ФОК на ул. Чехо-
ва. В 2022 году эта работа продолжится.

— Любовь Ивановна, давайте вер-
немся к разговору о доходах. Из чего 
складывается доля собственных до-
ходов города?

— Это, прежде всего, налог на дохо-
ды физических лиц. Планируемые посту-
пления этого налога рассчитаны, исходя 
из ожидаемого поступления налога в 2021 

году, темпов роста фонда заработной пла-
ты и численности, занятых в экономике 
по прогнозу социально-экономического 
развития Ленинградской области. В ре-
зультате планируется поступление в 2022 
году 408,7 млн. руб.

 Еще источник дохода городского бюд-
жета – налог на имущество физических 
лиц, он зачисляется по нормативу 100%. 
По расчетам, предоставленным главным 
администратором – Федеральной налого-
вой службой, прогнозируемая сумма по-
ступлений данного налога составит в 2022 
году 27,7 млн. руб.

 Третий источник – земельный налог. 
При его формировании учитывалась ка-
дастровая стоимость земельных участков. 
Норматив отчислений в бюджет города со-
ставляет 100 %.

 Прогнозируемая сумма поступлений 
по земельному налогу от организаций со-
ставит в 2022 году 133 млн. руб., от физи-
ческих лиц – 10 млн. руб.

 Обращаю внимание, что 1 декабря 
2021 года заканчивается период упла-
ты имущественных налогов для граждан 
за 2020 год (налог на имущество, земель-
ный налог). От сознательности жителей 
зависит пополнение доходной части бюд-
жета города, а значит, благоустройство 
территорий, ремонт дорог и тротуаров.

 Доходы города, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, 
в 2022 году составят 70 млн. руб. Прогно-
зируемые поступления рассчитаны по 833 
заключенным договорам (с учетом пога-
шения задолженности).

 Доходы от аренды земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах города, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации зачисляются по следую-
щим нормативам: 50% в бюджет Гатчины, 
50% в бюджет Гатчинского района. Дохо-
ды от аренды земельных участков, нахо-
дящихся в собственности города, зачис-
ляются в бюджет Гатчины по нормативу 
100%.

Доходы города от использования иму-
щества в 2022 году составят 45 млн. руб. 
Прогнозируемые поступления рассчитаны 
по 94 заключенным договорам.

— Из чего складываются безвоз-
мездные поступления в бюджет Гат-
чины, которые составляют примерно 
половину казны?

— Прогнозируемая сумма составит 
550,8 млн. руб. Из них так называемая 
дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности – 99,8 млн. руб.: 50,8 млн. руб. 
из областного и 49 млн. руб. из районного 
бюджетов. Отмечу, что уменьшение дота-
ции в целом по району, составило 56 млн. 
руб., в том числе по Гатчине 21,5 млн. руб. 
в связи с уменьшением численности насе-
ления Гатчины по официальной статисти-
ке на 2374 чел. по состоянию на 1.01.2021.

 Другая часть безвозмездных поступле-
ний – субсидии из областного (268,6 млн. 
руб.) и районного (182,4 млн. руб.) бюдже-
тов на реализацию различных программ.

— Любовь Ивановна, всех, конеч-
но, интересуют предстоящие расхо-
ды.

— Расходная часть бюджета города 
сформирована на основании 8 муници-
пальных программ, утвержденных на 5 
лет, которые направлены на достижение 
целей и приоритетов социально-экономи-
ческого развития Гатчины в целях удов-
летворения потребности жителей города 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, ремонта дорог 
и дворов, культуры, спорта и социальной 
защиты населения.

 Программная часть бюджета составит 
1 268,5 млн. руб. (это 93% от общего объ-
ема расходов).

 Почти половина расходов – обеспе-
чение деятельности бюджетных учреж-
дений Гатчины (5 учреждений культуры, 
Гатчинский спортивно-досуговый центр, 
Дворец молодежи, УБДХ) и двух казен-
ных учреждения (ЦСП и Управление стро-
ительства), на эти цели запланировано 
585,9 млн. руб.

 На строительство крупных объектов 
будет направлено 179 млн. руб. Это про-
должение начатых проектов в сфере фи-
зической культуры и спорта:

— 73,5 млн. руб. – продолжение ре-
конструкции стадиона «Спартак» (в т.ч. 
средства бюджета области – 66,5 млн. руб., 
Гатчинского района – 6,6 млн. руб., мест-
ного бюджета – 439,3 тыс. руб.);

— 54,0 млн. руб. – строительство ФОК 
на Чехова (в т.ч. средства бюджета обла-
сти – 21,1 млн. руб., федерального бюдже-
та – 28,4 млн. руб., Гатчинского района – 
4,5 млн. руб.);

 В 2022 году продолжится разработка 
проектно-сметной документации на строи-
тельство Центра творчества юных (запла-
нировано 5,3 млн. руб.).

На объекты коммунального хозяйства 
будет направлено 23,5 млн. руб.:

— 1,4 млн. руб. – строительство кана-
лизационной сети по ул. Багажной,

— 1 млн. руб. – реконструкция канали-
зационного коллектора №2 с увеличением 
диаметра трубы до 500 мм по ул. Новопро-
летарская от д. №28 до д.№2 по ул. Жем-
чужина,

— 5,8млн. руб. – комплекс работ 
по реконструкции Станции перекачки 
на ул. Рысева, д.32,

— 1,8 млн. руб. – подключение ФОК 
Чехова к тепловым сетям;

— 1,5 млн. руб. – разработка ПСД 
на строительство инфраструктуры «За-
ячий ремиз»,

— 4,0 млн. руб. – установка СЧР 
на электродвигатели.

 На газификацию запланировано 
6,9 млн. руб.:

— 2,1 млн. руб. – распределительный 
газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезер-
ная,

— 270,0 тыс. руб. – распределительный 
газопровод по ул. Сойту, Широкая, Парко-
вая, Приоратская,

— 2,7 млн. руб. – распределительный 
газопровод по ул. Чкалова (в т.ч. средства 
бюджета Гатчинского района 2,6 млн. руб.),

Любовь Орехова:
Проект бюджета Гатчины на 2022-й и последующие два года представила на сессии совета депутатов Гатчины 
27 октября председатель комитета финансов Гатчинского муниципального района Любовь Орехова.
Депутаты приняли бюджет за основу и назначили публичные слушания по его обсуждению. Предлагаем чита-
телям интервью с Любовью Ивановной.

Наименование Факт  
2019 год

План 
(на 01.10.2020)

План 
2021 год

План 
2022 год

План 
2023 год

Налог на доходы физических 
лиц 315,8 353,6 383,4 404,5 425,0

Налог на имущество
физических лиц 21,5 21,5 23,0 23,9 24,8

Земельный налог 133,6 147,9 142,0 143,0 144,0

Прочие налоговые доходы 8,2 8,5 8,6 8,5 8,6

ИТОГО 479,1 531,5 557,0 579,9 602,4

Налоговые доходы бюджета МО «Город Гатчина»

Млн. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет 
МО «Город Гатчина» - 550,8 млн.руб.

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности -

99,8 млн.руб. 

из областного 
бюджета –

50,8 млн.руб. 

из бюджета 
ГМР-

49,0 млн.руб. 

Субсидии  (из ОБ)- 268,6 млн.руб. 
в том числе:  

Прочие межбюджетные 
трансферты  (из ГМР)- 182,4 

млн.руб. 

Праздничный календарь – 0,7 млн.руб.

3-ОЗ (местное самоуправление) – 3,2 млн.руб.

Поддержка молодежных общественных 
организаций – 0,5 млн.руб.

Велодорожки – 10,6 млн.руб.

Реконструкция стадиона "Спартак"– 66,5 млн.руб.

Строительство ФОКа на ул. Чехова –
49,5 млн.руб.

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования – 45,4 млн.руб.

Благоустройство дворовой территории по ул. К. 
Маркса, д.5,7,7а ул Л. Шмидта д.7,9/5 –

20,0 млн.руб.

Стимулирующие выплаты  работникам 
культуры – 47,2 млн.руб.

Расчетная дотация 
из областного бюджета 

уменьшилась (на 21,5 млн.руб.), 
в связи с уменьшением 
численности населения 

(на 2 374 чел.)
(на 01.01.2020 – 91 685 чел.;
на 01.01.2021 – 89 311 чел.)

сбор и удаление ТБО с несанкционированных 
свалок  - 2,8 млн.руб.

Жилье молодым семьям – 15,0 млн.руб.

Развитие общественной инфраструктуры 
(депутатские) – 7,9 млн.руб.

Развитие физической культуры и 
массового спорта - 0,6 млн.руб.

млн.руб. 
Распределительный газопровод ул. 

Чкалова -2,6 млн.руб.Чкалова 2,6 млн.руб.
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда – 10,0 млн.руб.жилищного фонда 10,0 млн.руб.
Благоустройство ул. Балтийская, 

"Аэропарк" - 83,2 млн.руб.Аэропарк" 83,2 млн.руб.
Благоустройство ул. Соборная - 37,1 

млн.руб.млн.руб.
Благоустройство Пл. Юность- 5,0 

млн.руб.млн.руб.
Благоустройство территории между 

Гатчинской КМБ - 14,8 млн.руб.

Строительство ЦТЮ – 5,3 млн.руб.

Реконструкция Стадион «Спартак» - 6,6 
млн.руб.млн.руб.

Строительство ФОК  на ул. Чехова - 4,5 
млн.руб.

Ремонт дорог- 11,5 млн.руб.

Мероприятия для пожилых граждан -
0,5 млн.руб.
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— 1,8 млн. руб. – распределительный 
газопровод по ул. Старая Дорога, пер. Но-
вый.

На расширение кладбища «Пижма» за-
планировано 15,4 млн. руб.

Расходы на содержание территории 
города (освещение, содержание детских 
и спортивных площадок, украшение 
к праздникам, сбор и удаление ТБО и про-
чее) составят 63,5 млн. руб.

 В рамках проекта «Умный город на тер-
ритории Ленинградской области» в Гат-
чине в 2022 году планируется установка 
27 «умных остановок». Предварительный 
объем финансирования работ составляет 
около 48 млн. руб. (изготовление, постав-
ка, монтаж, пуско-наладка оборудования, 
изготовление заездных карманов и осно-
ваний под места установки, проведение 
электричества и сети Интернет). Средства 
местного бюджета планируются в размере 
20,3 млн. руб., из бюджета области – около 
27,2 млн. руб.

 По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2022 году 
планируются:

— 23,4 млн. руб. – на комплексное бла-
гоустройство дворовой территории по ул. 
К. Маркса, д.5,7,7а ул. Лейтенанта Шмид-
та д.7,9/5,

— 142,1 млн. руб. – на создание ком-
фортных, благоустроенных территорий 
общего пользования.

Планируемые работы для создания 
благоустроенных территорий общего поль-
зования:

— 37,1 млн. руб. – завершение благо-
устройства территории ул. Соборная, 5-й 
этап;

— 83,2 млн. руб. – на дальнейшую ре-
ализацию проекта «Аэропарк» в микро-
районе. «Аэродром», включая площадь 
С.С. Богданова;

— 5,0 млн. руб. – ПСД на благоустрой-
ство территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ансамбль 
госпитального городка» (пл. «Юность»);

— 14,8 млн. руб. – благоустройство 
территории между Гатчинской клиниче-
ской межрайонной больницей и жилыми 
домами №№ 48, 52, 56 по пр. 25 Октября 
от ул. Рощинская до Красносельского шос-
се. Проект, получивший поддержку в 2021 
году в ходе рейтингового голосования 
для благоустройства в 2022 году в рам-
ках федерального проекта «Комфортная 
городская среда», предполагает органи-
зацию детской и спортивной площадок, 
зон отдыха, площадку для выгула собак, 
дополнительного освещения территории, 
а также озеленение территории с сохра-
нением имеющихся транзитов. Из средств 
областного бюджета планируется полу-
чить около 30 млн. руб.

На ремонт дорог и устройство туристи-
ческой среды в бюджете города заплани-
ровано 106,4 млн. руб.:

— 66,4 млн. – на ремонт автомобильных 
дорог (9,4 млн. руб. – средства бюджета 

города, 11,5 млн. руб. – средства районно-
го бюджета, 45,5млн. руб. – средства об-
ластного бюджета, в том числе на ремонт 
участка Корпиковского шоссе, пр. 25 Ок-
тября, ул. Урицкого (от пересечения с ул. 
7 Армии до пересечения с ул. Радищева), 
ул. Северная;

— 22,0 млн. – на ремонт дворовых тер-
риторий (ул. Рощинская д.21 (у подъездов 
7 и 8), ул. Профессора Русинова д. 8, 10, 12, 
14, ул. Рощинская д. д. 32, 36, ул. Чкалова 
д. 50, ул. Рощинская д.2, ул. Рощинская 
2б, ул. К. Маркса д. д. 54,58, ул. Гагари-
на д.19, ул. Киргетова, д.15, ул. Радищева 
д. 5-5а, ул. Урицкого д.16).

Кроме того, готовятся сметные расчеты 
по ремонту: дворовой территории по адре-
сам: ул. Профессора Русинова, д.8, д.10, 
д.12, д.14, ул. Рощинская, д.32,д.36, ул. 
Слепнева, д.21, д.23, ул. Нестерова, д.6/8, 
ул. Григорина, д.11, дворового проезда 
и устройство парковки на дворовой терри-
тории по адресу: ул. Генерала Сандалова, 
д.3; 

— 12,0 млн. – на устройство велосипед-
ных дорожек в рамках реализации област-
ного проекта по созданию туристического 

маршрута по адресу: вдоль ул. Рощинская 
и ул. Крупской до Петербургского инсти-
тута ядерной физики, вдоль ул. Радищева 
от пересечения ул. Радищева и ул. Карла 
Маркса до пересечения с ул. Чехова, далее 
по ул. Чехова от ул. Радищева до ул. До-
стоевского – 2-й этап (средства бюджета 
Ленинградской области 10,6 млн. руб.);

— 5,9 млн. руб. – на ремонт тротуаров 
и пешеходных дорожек (пешеходная до-
рожка между домами №3, 3к.1, 3к.2, 3к.3 
по Бульвару Авиаторов и домами №16,17 
по ул. Генерала Кныша; от площади у дома 
№11 по ул. К. Военлетов к павильону авто-
бусной остановки; вдоль д.15 по ул. Слеп-
нева; продолжение тротуара по ул. Ново-
селов от д.7 до пересечения с ул. Генерала 
Кныша; между д.14 по ул. Радищева и д. 
59а по ул. К. Маркса. Ремонт тротуарной 
дорожки вдоль детской площадки, рас-
положенной между домами №№12,14,16 
по ул. Радищева, планируется выполнить 
в рамках реализации областного закона 
от 15.01.2018 № 3-оз: 500 тыс. руб. выде-
лит бюджет города и 3 млн164,1 тыс. руб. – 
бюджет области. Также планируется отре-
монтировать парковку на ул. Академика 

Константинова д.2 – 1,7 млн. руб., прочие 
расходы составят 562,8 тыс. руб.

— Любовь Ивановна, каким бы Вы 
назвали бюджет города на 2022 год?

— Напряженным, нацеленным на пер-
спективу и решение задач, имеющих важ-
ное значение для повышения уровня 
жизни жителей города, бюджет сбаланси-
рованный и выполнимый.

— Когда состоится обсуждение 
проекта бюджета?

— Совет депутатов Гатчины принял 
проект бюджета МО «Город Гатчина» 
на 2022 год и на плановый период за осно-
ву и назначил публичные слушания на 16 
ноября 2021 года в 16 часов по адресу: 
г. Гатчина, ул. Киргетова, дом 1, каби-
нет 40. Предложения и замечания по про-
екту бюджета принимаются в рабочие дни 
и часы в комитете финансов Гатчинского 
муниципального района по адресу: Гатчи-
на, ул. К.Маркса, д.44 (кабинет 45) в пись-
менном виде.

«Проект бюджета Гатчины на 2022 год 
напряженный, но выполнимый»

7

Расходы бюджета МО «Город Гатчина в разрезе 
муниципальных программ на 2022 год, млн. руб.

39,9 %

8,8 %

4,0%

0,8%

432,5 млн.руб.  (+77,5, в т.ч. МБТ+ 0,7)     

95,5 (-2,1,  в т.ч. МБТ+ 0,7)

43,7 (+3,7)                                   

9,1 (+4,1)

4,0%(+3,7)                                   4,0%(+3,7)                                   4,0%
Всего: 

1 363,5 млн.руб.

Программные  93,0%
1 268,5 млн.руб.:

МБ -817,5    
ГМР- 182,4   
ОБ- 238,4
ФБ – 30,2

Непрограммные 7,0% 
95,0 млн. руб.  (МБ)

муниципальных программ на 2022 год, млн. руб.

39,9 %млн.руб.  (+77,5, в т.ч. МБТ+ 0,7)     39,9 %млн.руб.  (+77,5, в т.ч. МБТ+ 0,7)     432,5 млн.руб.  (+77,5, в т.ч. МБТ+ 0,7)     млн.руб.  (+77,5, в т.ч. МБТ+ 0,7)     Развитие, 
реконструкция и  
ремонт автомобильных  дорог

Развитие сферы
культуры

4,0%(+3,7)                                   4,0%(+3,7)                                   4,0%43,7 (+3,7)                                   (+3,7)                                   43,7 (+3,7)                                   (+3,7)                                   

Жилищно-коммунальное  
Хозяйство

Физическая культура 
и спорт

Социальная поддержка

Обеспечение жильем 
граждан

Стимулирование 
экономической 
активности

8,8 %8,8 %
Комфортная 
городская среда

34,5 %

19,5%

4,3%

15,3 %

2,5%

3,8%

1,0%

12,1%

469,8 (МБ 392,0 )
77,8

266,3 (МБ 209,0)

128,2 208,6 (МБ 80,4)

57,2

58,3 (МБ 55,7)2,6

165,5 (МБ 5,3)160,2

34,6 (МБ)-
25,0 51,7 (МБ 26,8)

13,6 (МБ)-

Средства 
прочих бюджетов, 

млн. руб.  (ОБ, ФБ, ГМР)

Основные направления расходов бюджета  
МО «Город Гатчина» в 2022 году

8

Обеспечение 
деятельности 
учреждений

585,9 млн. руб.

Бюджетные учреждения – 552,3 млн. руб.

МКУ «ЦСП» - 16,1 млн. руб. 
МКУ «УС МО «Город Гатчина»-17,5 млн. руб.

5 учреждений культуры – 242,2 млн.руб.,
МБУ «ГГСДЦ», МБУ «ГДМ» - 63,5 млн.руб. 
МБУ «УБДХ» - 246,6 млн. руб. (уборка дорог, 
дворов, тротуаров, озеленение и пр.) 

Казенные учреждения – 33,6 млн. руб.

Объекты 
строительства
179,0 млн. руб.

Расширение кладбища «Пижма» – 15,4 млн. руб.

Объекты спорта – 127,9 млн. руб. (стадион «Спартак» 
73,5 млн. руб.,  ФОК на ул.Чехова – 54,0 млн. руб.)

Объекты коммунального хозяйства– 23,5 млн. руб.

Газификация– 6,9 млн. руб.

Разработка ПСД на строительство 
здания «ЦТЮ»– 5,3 млн. руб.

Основные направления расходов бюджета  
МО «Город Гатчина» в 2022 году
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Освещение,  содержание детских и спортивных 
площадок, украшение к праздникам, сбор и удаление 

ТБО и пр. – 63,5 млн. руб.
Расходы на 
содержание 

территории города 
83,8 млн. руб.

Благоустройство дворовых территорий– 23,4 млн.руб. 

Установка «Умных остановок»– 20,3 млн. руб.

Общественные пространства – 142,1 млн. руб.-
ул.Соборная,  «Аэропарк»,  «Юность», 

территория около Гатчинской больницы

Комфортная 
городская среда
165,5 млн. руб.

Ремонт дорог и 
устройство 

туристической среды
106,3 млн. руб.

Ремонт дворовых территорий– 22,0 млн.руб. 

Ремонт автомобильных дорог – 66,4 млн.руб.

Устройство велосипедных дорожек -12,0 млн. руб. 

Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек– 5,9 млн.руб.

Благоустройство и содержание территории города -355,6  млн. руб.
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 � Выясняются причины гибели 
подростка

Накануне школьницу нашел мертвой соб-
ственный отец. На руке 15-летней девочки 
виднелся след от инъекции.

По информации АН «Оперативное прикрытие», 
днём 8 ноября 45-летний отец школьницы пришел 
домой в квартиру в Вырице к своей дочери. Девяти-
классница лежала на диване без признаков жизни. На 
левой руке погибшей виднелся след от инъекции.

Среди прочего из квартиры правоохранителями 
были изъяты 4 бутылки с жидкостью, 2 курительные 
трубки и мобильный телефон.

Суицидных намерений девочка ранее не выказы-
вала, предсмертная записка не обнаружена, сканда-
лов в семье не было, родители в разводе. Тело под-
ростка направлено в морг для установления причины 
смерти.

 � Пенсионера обокрал сосед 
по палате

73-летний мужчина дал на время мобиль-
ный телефон соседу по палате, а тот опу-
стошил его счёт на карте.

8 ноября в гатчинскую полицию обратился 73-лет-
ний пациент местной районной больницы из Комму-
нара. Ему на мобильный телефон пришло СМС о том, 
что с его банковской карты было списано 7 тысяч ру-
блей.

Мужчина позвонил на горячую линию банка: 
служба поддержки проверила хронологию операций 
и рассказала пенсионеру, что деньги с его карточки 
снимали дважды четыре дня назад. Пожилой мужчи-
на вспомнил, что в тот день он передавал свой мобиль-
ный телефон 29-летнему соседу по палате из Больших 
Колпан. Возбуждено уголовное дело.

 � В ДТП пострадал ребенок
Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД по 
Гатчинскому району, дорожно-транспорт-
ное происшествие произошло 8 ноября в 
начале седьмого вечера на автодороге Р-23 
СПб-Псков.

В результате аварии пострадал несовершеннолет-
ний 12-летний пассажир. По предварительной ин-
формации, причиной аварии могли стать нарушение 
скоростного режима и несоблюдение дистанции между 
транспортными средствами.

 � В Гатчине незаконно 
продавали алкоголь

По постановлению Гатчинского городско-
го прокурора индивидуальный предпри-
ниматель привлечен к административной 
ответственности за продажу крепкого ал-
коголя.

Проверкой, проведенной гатчинской прокура-
турой, было установлено, что предпринимателем, 
осуществляющим деятельность по продаже товаров 
производства и потребления в магазине в Гатчине, 
на прилавках были выставлены спиртные напитки: 
водка, коньяк, ром, вино, настойки. На стендах мага-
зина имеются соответствующие представленным това-
рам ценники.

Указанный факт является нарушением Федераль-
ного закона, в соответствии с которым продажа креп-
кой алкогольной продукции индивидуальным пред-
принимателем запрещена.

Предприимчивый торговец привлечен к админи-
стративной ответственности в виде предупреждения, 
а продажа алкогольной продукции в указанном мага-
зине прекращена.

 � В Коммунаре восстанавили 
водоснабжение

Аварийные бригады и спецтехника закон-
чили восстановительные работы на месте 
аварии магистрального водопровода в Гат-
чинском районе: для жителей был органи-
зован подвоз питьевой воды.

Авария на магистральном водопроводе диаметром 
1000 мм в Гатчинском районе произошла в ночь с 9 
на 10 ноября. Причиной аварийного отключения ста-
ли работы по прокладке газопровода, вызвавшие по-
вреждение магистрального трубопровода, который на-
ходится в зоне ответственности АО «ЛОКС». 

Под отключение холодного водоснабжения попа-
ли 3 населенных пункта: Коммунар, Малое Верево 
и Вайя. Жители Коммунара ночью и утром пользова-
лись запасами питьевой воды из резервуаров. Затем 
питьевую воду до окончания аварийных работ подво-
зили автоцистерны Леноблводоканала.

По данным генерального директора АО «ЛОКС», 
к часу дня 10 ноября водоснабжение населенных пун-
ктов было восстановлено. Как сообщила глава адми-
нистрации Коммунара Вера Пыжова, вода в много-
квартирные дома поступила.

Где взять воду для тушения пожаров?

Гипс мешает пить

Не проехать, не пройти

Пожары в мире 
не редкость: огонь погло-
щает поля, леса, дома и за-
бирает жизни. С напастью 
призваны справляться по-
жарные службы, но голы-
ми руками языки пламени 
остановить невозможно. 
В среду, 27 октября, на со-
вете глав администраций 
поселений Гатчинского 
района обсудили вопрос 
о создании и обустройстве 
источников наружного про-
тивопожарного водоснаб-
жения. Тема насущная: за 9 
месяцев в Гатчинском рай-
оне произошло более 700 
пожаров, 140 жилых домов 
просто уничтожены огнем. 

О проблеме рассказал 
Илья Назаров, начальник 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Гатчинского райо-
на ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области:

— При тушении пожара 
нормативное обеспечение 
источниками воды ни в од-

ном поселении у нас, к сожа-
лению, не обеспечено. При-
езжает пожарная машина, 
в ней от двух до четырех 
тонн воды — в зависимости 
от марки. Это примерно 
на работу двух пожарных 
стволов на 2-5 минут. От-
сюда рождается мнение, ког-
да говорят, что «пожарники 
приехали без воды». Так не бы-
вает — просто вода в маши-
не быстро кончается. По всем 
пожарным канонам, по по-
жарной тактике первая ма-
шина приезжает, а вторая 
встает к источнику воды, ко-
торый должен располагать-
ся не более, чем в 200 метрах.

Небольшое расстояние 
до источника водоснабже-
ния может спасти не толь-
ко полыхающее здание, 
но и чью-то жизнь, уверен 
Илья Назаров:

— Фактически, в полови-
не случаев пожар тушится 
методом полного выгорания. 
Бог даст, мы соседние стро-
ения успеем защитить. У нас 
все работают над вопросом 
развития противопожарно-
го водоснабжения, но очень 
медленно.

В этом году в районе по-
строено 6 водоисточников 
за счет средств бюджетов 
поселений и 16 отремонти-
ровано. 

С прошлого года в го-
сударственную программу 
развития сельских посе-
лений приняты поправки. 
Теперь существует воз-
можность субсидирования 
из бюджета Ленинградской 
области развития источ-
ников противопожарного 
водоснабжения, подтвер-
дил Антон Панкратов, 
начальник отдела коорди-
нации реализации целевых 
программ и межрегиональ-

ных связей комитета по аг-
ропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Ленинградской области:

— По предложению на-
ших коллег из МЧС мы в 2020 
году провели неоднократные 
встречи и предусмотрели 
отдельное направление, свя-
занное с устройством ис-
точников наружного проти-
вопожарного водоснабжения. 
Это мероприятие не имеет 
поддержки из федерально-
го бюджета, это исключи-
тельно инициатива Ленин-
градской области в рамках 
благоустройства сельских 
территорий. Сюда попа-
дают наружные водопро-
водные сети с пожарными 
гидрантами, водные объек-
ты, которые используются 
для пожаротушения и про-
тивопожарные резервуары.

Механизм реализации 
проекта схож с остальными: 
району необходимо предо-
ставить необходимый пакет 
документов в областной ко-
митет, заявки на конкурс-
ный отбор проходят баль-
ную оценку. Мероприятие 
реализуется на условиях 
софинансирования. Посе-
ления Гатчинского района 
сейчас активно включают-
ся в эту программу.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Так, поздним вечером 27 
октября 41-летний житель 
Гатчины с улицы Чкалова 
сначала вызвал медиков 
через систему 112, а затем 
отказался от осмотра фель-
дшера, но сообщил, что три 
дня назад ему в Гатчин-
ской КМБ наложили гипс 
на руку, но он его снял, так 
как гипс мешал ему пить 
водку. Зачем он вызвал 
скорую, осталось загадкой 
для медицинской бригады.

5 ноября около полуночи 
вызов поступил на Аэро-
дром к мужчине, у которо-
го «стало плохо с сердцем». 
Как оказалось, с сердцем 
у него все в порядке — прос-
то он не желал общаться со 
своими родственниками. 
57-летний мужчина неделю 
назад выписался из клини-
ки, где лечился от алкого-
лизма, и, вернувшись домой, 
вновь начал пить. Зачем 
выносить семейные пробле-
мы на суд медицинской бри-
гады, также неизвестно.

Днем 9 ноября в пья-
ном угаре решил свести 

счеты с жизнью 49-летний 
житель Больших Колпан, 
который воспользовался 
бритвой. Рука пациента 
действительно была поре-
зана, зашивать рану его 
доставили в клиническую 
больницу, где он объяс-
нил свой поступок тем, 
что «устал жить».

29 октября в 8 утра о по-
мощи попросила женщина 
для своего 44-летнего сожи-
теля в Елизаветино. Оказа-
лось, что «кто-то неизвест-
ный» попытался погладить 
ему ногу горячим утю-
гом. Мужчина был пьян, 
но обидчика не назвал. Ле-
чить ожог 2-й степени его 
доставили в Гатчинскую 
КМБ.

Вечером 21 октября 
в садоводстве «Рошалец» 
через забор попытался про-
лезть 56-летний мужчина: 
его не смутило, что ограж-
дение было из металличе-
ской сетки рабицы. Дачная 
авантюрная идея оберну-
лась рваной раной плеча 
и госпитализацией в травм-
пункт.

Три женщины в Гат-
чинском районе не пере-
жили ковидные каникулы: 
их жизнь прервали запои. 
1 ноября медики констати-
ровали смерть 60-летней 
жительницы Гатчины, 7 
ноября 34-летней житель-
ницы Елизаветино, а 8 ноя-
бря 50-летней жительницы 
Гатчины.

Причем, недовольство 
высказывают как авто-
любители, которые те-
ряют в воде «колпаки» 
от колес и номерные зна-
ки, так и прохожие, ко-
торых водители понево-
ле уже окатили из лужи. 

Как говорится, «не про-
ехать, не пройти».

Начальник отдела по до-
рожному хозяйству и транс-
порту комитета ЖКХ ад-
министрации Гатчинского 
района Иван Рослан рас-
сказал, что о проблеме из-
вестно. Сейчас идут обсуж-
дения того, как устранить 
причину скопления воды 
на данной территории.

Бороться с огнем в Гатчинском районе теперь 
помогут средства областного бюджета. О но-
вовведениях поговорили 27 октября на совете 
глав администраций поселений.

Странных пациентов среди тех, кто вызывает 
скорую медицинскую помощь, становится все 
больше.

В редакцию нашей газеты обращаются жите-
ли Гатчины с жалобами на огромную лужу, 
которая образовалась после обильных дож-
дей у дома 6А по улице 7 Армии. 

ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

ДОРОГИ
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7-я полоса

Программа передач с 15 по 21 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 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 16 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 Елочкиной
21:30 Гатчинские сезоны
22:00 Ежедневник
22:10 ДОМашние истории
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 17 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 18 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 19 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 20 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 21 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

Алексей Алексеевич ро-
дился 20 декабря 1931 года 
в селе Селижарово Кали-
нинской (сейчас — Твер-
ской) области. В 1955 году, 
после окончания с отличи-
ем физико-механического 
факультета Ленинград-
ского Политехнического 
института, Алексей Алек-
сеевич поступил на рабо-
ту в Физико-технический 
институт им. А. Ф. Иоффе 
в лабораторию рентгенов-
ских и гамма-лучей, на-
чав свою научную карье-
ру с исследований альфа 
спектров с помощью иони-
зационной камеры. В 1963 
году именно этот коллек-
тив стал основой Лабо-
ратории физики высоких 
энергий в новом филиале 
ФТИ в Гатчине. Задача 
новой лаборатории состо-
яла в постановке экспери-
ментальных исследований 
на строящемся крупней-
шем по тому времени син-
хроциклотроне — ускори-
теле протонов на энергию 
1000 МэВ. Алексей Алек-
сеевич возглавил сектор 
структуры ядер в ЛФВЭ. 
Одна из первых работ, 
выполненных в Гатчи-
не под его руководством 
в 1966 году, была посвяще-
на исследованию свойств 
необычного явления трой-
ного деления ядер на кана-
ле реактора ВВР-М.

В конце 60-х годов 
Алексей Алексеевич в со-
ставе делегации ПИЯФ по-
бывал в институте Ниль-
са Бора в Копенгагене 
и в Европейском центре 
ядерных исследований 
в Женеве (ЦЕРН). В ре-
зультате этих поездок был 
заключен договор о про-
ведении совместных иссле-
дований на синхроцикло-
тронах ПИЯФ и ЦЕРН. 
Они положили начало 
череде международных 
проектов, принесших 
Алексей Алексеевичу ми-
ровую известность. Одним 
из таких проектов были 
эксперименты по упру-
гому рассеянию элемен-
тарных частиц на малые 
углы, выполненные сна-
чала на синхроциклотроне 
ПИЯФ, а затем в ЦЕРН. 
Оригинальность экспе-
риментов заключалась 
в совмещении функций 
мишени и детектора, ко-
торые были реализованы 
в водородной время-про-
екционной камере, разра-
ботанной Алексей Алексе-
евичем. Эти эксперименты 
вошли в число наиболее 
значимых работ, выпол-
ненных в ЦЕРН, за пер-
вые 25 лет его существо-
вания. В 1983 году цикл 
работ по дифракционно-
му рассеянию протонов 
при высоких энергиях был 
удостоен Государственной 
премии СССР.

Водородная время-про-
екционная камера, упомя-
нутая выше, в различных 
модификациях исполь-
зуется в экспериментах 
по изучению «мюонного 
катализа» реакций ядер-
ного синтеза на «Мезон-
ной фабрике» в институте 

Пауля Шеррера (Швейца-
рия), которые проводились 
под руководством Алексей 
Алексеевича. Результаты, 
полученные в этих экс-
периментах, определяют 
современный мировой уро-
вень исследований в этой 
области.

В начале 80-х Алек-
сей Алексеевич предло-
жил серию экспериментов 
по изучению свойств эле-
ментарных частиц, кото-
рые под его руководством 
были успешно выполнены 
в 1983-1996 годах в Наци-
ональной лаборатории им. 
Ферми (FNAL, США, Бата-
вия). Следует напомнить, 
что в начале 80-х годов 
был разгар холодной вой-
ны между СССР и США. 
Поэтому совместные экс-
перименты проходили 
в необычайно сложных 
политических условиях 
и были одной из последних 
ниточек, которые олице-
творяли сотрудничество 
между физиками двух 
стран. Измерения прово-
дились на качественно 
новом уровне благодаря 
использованию, разрабо-
танного в ПИЯФ, детекто-
ра переходного излучения.

С 1986 года под руко-
водством Алексей Алексе-
евича ОФВЭ принимает 
активное участие в иссле-
дованиях на коллайдерах 
частиц высоких энергий 
в Европейском Центре 
ядерных исследований 
(ЦЕРН, Женева), внося 
существенный вклад в соз-
дание детекторных уста-
новок, в эксплуатацию 
этих установок и в анализ 
экспериментальных дан-
ных. Это эксперимент L3 
(1989-2000 гг.) на большом 
электрон-позитронном 
коллайдере LEP в ЦЕРН, 
а также эксперимен-
ты ATLAS, CMS, LHCb, 
ALICE на Большом адрон-
ном коллайдере (БАК) 
в ЦЕРН. Концепция мю-
онной системы детектора 
LCHb была сформули-
рована благодаря идеям 
Алексей Алексеевича. Бла-
годаря его усилиям была 
разработана конструкция 
мюонных камер экспери-
мента LHCb и изготовлено 
более 600 мюонных камер 
в ПИЯФ. Алексей Алексе-
евич внес существенный 
вклад и в создание мю-

онной системы детектора 
CMS.

В начале 90-х годов 
находясь в США Алексей 
Алексеевич договорился 
об участии ПИЯФ в экспе-
рименте PHENIX на кол-
лайдере тяжелых ионов 
RHIC, который строился 
в Брукхейвенской наци-
ональной лаборатории. 
Его идеи легли в основу 
конструкции уникаль-
ных дрейфовых камер 
центральной трековой 
системы эксперимента 
PHENIX, которые были 
созданы в ПИЯФ и успеш-
но проработали с 2000 
года по 2016, когда экс-
перимент PHENIX завер-
шил свою работу. В экс-
периментах на коллайдере 
RHIC при непосредствен-
ном участии физиков 
ПИЯФ было открыто но-
вое состояние вещества — 
кварк глюонная плазма.

Пучок протонов син-
хроциклотрона ПИЯФ 
с энергией 1000 МэВ 
оказался удачным 
для осуществления нейро-
хирургических операций. 
Разработанный в ПИЯФ, 
при активном участии 
Алексей Алексеевича, со-
вместно с РНЦРХТ метод 
протонной терапии, ко-
торый теперь называется 
«Гатчинский метод», в те-
чение 38 лет успешно ис-
пользовался для лечения 
сложнейших заболеваний 
головного мозга. С 1975 
по 2013 гг. курс протонной 
терапии в ПИЯФ прошли 
1394 пациента.

В 2013 году в ПИЯФ 
завершено строительство 
и в настоящее время про-
водятся пуско-наладоч-
ные работы циклотрона 
Ц-80, который создавал-
ся при активном содей-
ствии со стороны Алексей 
Алексеевича. Данный 
циклотрон предназначен 
для производства широко-
го спектра радионуклидов 
для диагностики и тера-
пии, а также для лечения 
офтальмологических забо-
леваний путем облучения 
злокачественных образо-
ваний глаза.

В период 1985-1992 гг. 
Алексей Алексеевич был 
директором Петербург-
ского института ядерной 
физики им. Б. П. Констан-
тинова АН СССР. В этот 

период при его содействии 
широко осуществлялась 
научно-образовательная 
деятельность в Гатчине, 
связанная как с создани-
ем научно-образователь-
ного центра, так с кури-
рованием деятельности 
общества «Знания». На-
ходясь на посту директора 
ПИЯФ Алексей Алексее-
вич содействовал широ-
кому участию института 
в развитии инженерной 
инфраструктуры и соци-
альных объектов в Гатчи-
не. В этот период институт 
помогал городу Гатчине 
в строительстве очистных 
сооружений, поликлини-
ки, АТС и детских садов. 
При его поддержке были 
реализованы два проекта 
молодежного жилищно-
го строительства (МЖК), 
которые позволили полу-
чить квартиры многим 
специалистам, работаю-
щим в ПИЯФ. На посту 
директора ПИЯФ Алексей 
Алексеевич внёс большой 
вклад в развитие институ-
та, в частности, в создание 
высокопоточного ядерно-
го реактора ПИК, являю-
щегося одной из наиболее 
перспективных ядерных 
исследовательских устано-
вок (так называемой «ме-
га-установкой») в нашей 
стране.

Алексей Алексеевич 
Воробьёв — лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
(1983 г.), лауреат Премии 
им. А.Ф. Иоффе Прави-
тельства СПб и СПбНЦ 
РАН  (2003 г.), награж-
ден орденом Знак Почёта 
(1975 г.), орденом Трудово-
го Красного Знамени (1981 
г.), орденом Дружбы (2002 
г.). Алексей Алексеевич 
руководил Научной Шко-
лой «Петербургская шко-
ла по экспериментальной 
физике высоких энергий», 
поддерживаемой Грантом 
Президента РФ (1996-2015 
гг.). Среди его учеников 9 
докторов и 23 кандидата 
физико-математических 
наук.

Вся жизнь Алексея 
Алексеевича неразрывно 
связана с институтом и его 
детищем — Отделением 
физики высоких энергий 
(ОФВЭ), которое он воз-
главлял с 1971 года. Бла-
годаря его идеям и под его 
руководством были выпол-
нены на высочайшем уров-
не эксперименты на уско-
рителях частиц ведущих 
ядерных центров в нашей 
стране и за рубежом, ко-
торые принесли институту 
мировое признание. Меч-
той Алексея Алексеевича 
было создание на базе ин-
ститута международного 
научного-исследователь-
ского нейтронного центра.

Алексей Алексеевич 
был глубоко предан науке 
и всегда был неразрывно 
связан с жизнью институ-
та. Уход Алексея Алексее-
вича — громадная потеря 
для российской науки и не-
восполнимая человеческая 
утрата для каждого из нас-
его друзей, коллег и учени-
ков.

Ушёл из жизни выдающийся учёный 
Алексей Воробьёв

2 ноября 2021 года ушел из жизни выдающийся советский и российский ученый, член-
корреспондент Российской Академии Наук, профессор, доктор физико-математических 
наук, руководитель Отделения физики высоких энергий Петербургского института ядер-
ной физики (ПИЯФ) Алексей Алексеевич Воробьев.
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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 По-

следние жители Аляски

16.30, 18.20 Большие кошки 

Кении

21.05 Русалки

22.00 В поисках чудовищ

02.30, 03.15 Дикая Австралия

05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00, 06.00 «Будим в 
будни»

09.00 Т/с «Лучше не быва-
ет»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«ЛеНТВ24 Новости»

11.10 Х/ф «Мой брат - су-
пергерой!»

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

ный разговор»
15.30, 04.15 Т/с «Про Веру»
16.30 Д/ф «Заповедники»
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 «Вечность между 

нами»
22.35 Д/ф «Загадки русской 

истории»
00.00 Т/с «Джекилл и Хайд»
00.50 Х/ф «Двое во вселен-

ной»
02.50 «Грецкий орешек»

05.30 Спасите Колю! 12+
07.00, 03.15 Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова! 16+
08.50 Love 16+
10.35 Как я стал русским 16+
12.15 Джунгли 12+
13.50 Географ глобус пропил 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Крас-

ная королева 16+
20.00 Сердце и как им поль-

зоваться 16+
21.45, 04.50 Статус
23.35 Викинг 12+
01.55 Поцелуй сквозь стену 

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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

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

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

рисом Корчевниковым» 
12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

04:05 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 09:40, 
10:40, 11:40, 12:45, 
13:25, 14:15, 15:20, 16:25 
Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+

08:55 «Возможно всё» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 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 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-

тивы» 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 «Горячая точ-

ка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смер-

ти» 16+
00:00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без про-

шлого» 16+

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

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

16:30, 17:00, 17:30 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 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Значит, война» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 22:30, 
03:30 Новости

06:05, 19:10, 21:45 Все на Матч! 
12+

09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+

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

Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа 
16+

11:05 Самбо. Чемпионат мира 
12+

12:00 «Есть тема!» 12+
13:00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» – «Остин 
Акустик» 12+

14:00, 15:10 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+

22:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия – Италия 0+

00:45 «Тотальный футбол» 12+
01:30 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03:35 «Человек из футбола» 

12+
04:05 Д/ф «Спорт высоких 

технологий» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

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. Ирина 

Понаровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Бог про-

стит?» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
22:30 «Украина. Бег». Специ-

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

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

ный Клондайк» 16+
01:35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 

16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
16+

13:00 «Загадки человечества» 
16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

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

16+
00:30 Х/ф «2012» 16+
03:10 Х/ф «Ночь страха» 16+

05:00 Х/ф «Новый Гулливер» 
0+

06:05 Х/ф «Покровские ворота» 
0+

08:50, 10:10 Х/ф «А зори здесь 
тихие» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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 «Мир. Мнение» 12+
02:20 «Сделано в Евразии» 12+
02:30 Мир. Спорт 12+
02:35 Т/с «Метод Фрейда» 16+

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

сти дня
09:25, 02:25 Х/ф «Зайчик» 6+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
13:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с «СМЕРШ. Ка-

мера смертников» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 

Конец Великой Румы-
нии» 16+

19:40 «Скрытые угрозы. Альма-
нах №79» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. Конец 
агента «Цилиндр» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «28 панфиловцев» 

12+
01:40 Д/ф «Панфиловцы. Ле-

генда и быль» 12+

03:50 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

04:00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
06:55 М/ф «Человек-паук. Че-

рез Вселенные» 6+
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2» 0+
12:35 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» 0+
14:15 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» 16+
16:45, 19:00, 19:30 Т/с «Род-

ком» 16+
20:00 «Форт Боярд» 16+
22:00 «Форт Боярд. Дайджест» 

16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Заклятие 2» 18+
03:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
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 «Меч дракона» 18+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:15 Т/с «Чтец» 12+
03:45, 04:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Влюблен-

ная в призрака. Елена 
Блаватская» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва узор-
чатая

07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Влади-
мир Фролов»

07:35 Д/ф «Остаться русски-
ми!»

08:35 Д/с «Первые в мире. 
Лампа Лодыгина»

08:50 Х/ф «Три рубля», «Ба-
бочка», «Три жениха», 
«Удача»

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

вечер композитора Евге-
ния Крылатова»

12:25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр»

13:30 Линия жизни. Кирилл 
Крок

14:30 Д/с «Дело №. Сергей 
Дегаев: карьера агента-
провокатора»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
17:05 Цвет времени. Тициан
17:15, 02:00 Симфонические 

оркестры мира

18:35, 01:10 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира. Доггер-
ленд»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Дело жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Т/с «Симфонический 

роман»
21:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:25 Т/с «Михайло Ломоно-

сов»
02:40 Цвет времени. Леон 

Бакст

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 01:10 Д/с «Реальная 

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

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:20 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:00, 03:30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:05, 02:40 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:05 Д/с «Знахарка» 

16+
14:10, 02:10 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
14:45 Х/ф «Моя звезда» 16+
19:00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 07.05 Последние часы 
Помпеев

08.05, 08.55, 12.00 Важней-
шие события Второй 
мировой войны в 
цвете 16+

09.55, 11.00, 13.00, 14.05, 
15.05 Важнейшие со-
бытия Второй мировой 
войны в цвете

16.10 Тайная война 12+
17.10 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+
23.00 Древний апокалипсис 

16+
00.00 Cекреты утерянного 

ковчега
01.05, 05.05 Вторая мировая
02.10, 05.55 Ночь длинных 

ножей

05.00, 05.40 Доктор Хаус 18+
06.50 Орудия смерти
09.35 Гордость и предубеж-

дение и зомби 16+
11.30 Сонная Лощина 16+
13.25 Братья Гримм 12+
15.35 Посейдон 12+
17.15, 18.05 Доктор Хаус 16+
19.00 Дюна 12+
21.30 Столкновение с без-

дной 12+
23.40 Близкие контакты 

третьей степени 6+
02.05 Шоколад 16+
03.30 Принцесса Монако 16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Изделия консервного завода // Гатчинская правда. 
— 1961. 12 нояб. — С 4

С вводом в строй нового консервного завода 
увеличится ассортимент и количество выпускаемой 
продукции гатчинским пищекомбинатом. Коллек-
тив завода ежемесячно перевыполняет свое зада-
ние. За десять месяцев здесь было изготовлено более 
240 тонн варенья, 46 тонн овощных консервов. Боль-
шим спросом у гатчинских покупателей пользуется 
грибная солянка. В грибную пору коллектив пище-
комбината своими силами заготовил около 15 тонн 
грибов.

14 ноября родился Иван 
Федорович Скворцов (1898-
1992 гг.) — авиатор, первый 
летчик Чувашии, участник 
Первой мировой, Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн. Вся его большая жизнь 
была посвящена строительству 
и становлению Гражданско-
го воздушного флота. В 1917 
году Скворцов служил в пер-
вом запасном авиабатальоне 
при Гатчинской школе воен-
ных летчиков.
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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 Большие кошки 
Кении

21.05 Невиданные Гавайи
22.00 Герои среди нас
02.30, 03.15 Сафари-парк 

Крюгер
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00, 06.00 «Будим в будни»

09.00 Т/с «Лучше не быва-

ет»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»

11.10 Х/ф «Ребро Адама»

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 Х/ф «Невидимка»

22.45 Д/ф «Русские цари»

00.00 Т/с «Джекилл и Хайд»

00.50 «Грецкий орешек»

02.20 Х/ф «Вне времени»
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06.30 Сердце и как им поль-
зоваться 16+

08.15 Викинг 12+
10.40 Ты у меня одна 16+
12.30 Поцелуй сквозь стену 

16+
14.05 Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова! 16+
15.55, 16.55 Красная короле-

ва 16+
18.00, 18.55 Нюхач 16+
19.50 Спасите Колю! 12+
21.40 Гудбай, Америка 12+
23.30 Бабло 16+
01.10 Женщины против 

мужчин 18+
02.35 Джунгли 12+
03.55 Остров везения 12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

04:05 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 07:55,09:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Тихая охота» 16+

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

павший без вести» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 20:40, 21:35, 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 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-

тивы» 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 дьяво-
лы. 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 «Горячая точ-

ка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смер-

ти» 16+
00:00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без про-

шлого» 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, 00:45, 01:40 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
02:35 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:30, 04:20, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 17:30, 
22:30 Новости

06:05, 19:05, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+

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

Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана 16+

11:05 «Все на регби!» 12+
12:00 «Есть тема!» 12+
13:00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» – «Денвер 
Дрим» 12+

14:00, 15:10 Х/ф «Белый 
шквал» 12+

16:45, 17:35 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+

19:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2023». Моло-
дежные сборные. От-
борочный турнир. Россия 
– Испания 0+

22:35 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Нидерланды – 
Норвегия 0+

01:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла 16+

02:25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Аргентина – Бра-
зилия 0+

04:30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) – 
«Лемго» (Германия) 0+

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

целине» 12+
10:40, 04:40 «Короли эпизода. 

Евгений Шутов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

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

мир Бортко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Московские 

тайны» 12+
16:55 «Девяностые. Лонго про-

тив Грабового» 16+

18:10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+

22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Андрей 

Краско» 16+
01:35 Д/ф «Защитники» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Предсе-

дателя Мао» 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 «Хроники Риддика: 
Чёрная дыра» 16+

22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02:30 Х/ф «Расплата» 16+

05:00, 02:40 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+

08:20, 10:10 Т/с «Комиссарша» 
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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 Мир. Мнение 12+
02:20 «Наши иностранцы» 12+
02:30 «Евразия в тренде» 12+

05:25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+

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

сти дня
09:20, 13:25, 18:30 Специаль-

ный репортаж 12+
09:40, 01:25 Х/ф «Усатый нянь» 

6+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Опера-

тивный псевдоним» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 

Гетто. От первого до по-
следнего» 16+

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

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

12+
02:35 Х/ф «Подкидыш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

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

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2» 0+
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» 0+
12:40 Т/с «Дылды» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 

16+
22:20 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
00:35 Х/ф «Без компромиссов» 

18+
02:25 Х/ф «Дом» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
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 «300 спартанцев» 

16+
01:30 Х/ф «Александр» 16+
04:15, 05:00 «Исповедь экстра-

сенса» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
классическая

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира. Доггерленд»
08:35 Цвет времени. Жан 

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

ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Наш Во-

лодя. Марина Влади в 
эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову»

12:00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»

12:25, 22:25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

13:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»

14:00 Д/ф «Михаил Дудин. Я 
пел, любил и воевал...»

14:30 Д/с «Дело №. Зинаида 
Гернгросс: контрреволю-
ция по убеждению»

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 Д/с «Неизвестная. Карл 
Брюллов. Женский 
портрет»

15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:35 Х/ф «Петля»
17:40, 01:40 Симфонические 

оркестры мира
18:35 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира. Аккадская 
империя»

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

ши!»
21:40 «Белая студия»
00:50 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира. Аккадская 
империя»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 01:05 Д/с «Реальная 

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

нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:10 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:00, 03:20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:10, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:40, 02:55 Д/с «Знахарка» 

16+
14:15, 02:00 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Доктор На-

дежда» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.45, 23.00 Древний апо-
калипсис 16+

07.35, 08.05 Невероятные 
изобретения 12+

08.30, 09.30, 10.30, 11.25 
Тайны военной ма-
шины нацистов 12+

12.25, 13.25, 14.30, 15.30 
Машины смерти 12+

16.30 Тайная война 12+
17.35 Поля сражений 12+
18.55 Вторая мировая - 

битвы за Европу 12+
20.00 Расшифрованные 

сокровища 12+
20.55, 03.00 Николай и 

Александра
21.55, 04.05 Древние кон-

структоры 12+
00.00 Cекреты утерянного 

ковчега
01.05, 04.55 Вторая миро-

вая
02.10, 05.45 Акулий террор

05.15, 05.55, 17.15, 18.05 
Доктор Хаус 16+

07.00 Близкие контакты 
третьей степени 6+

09.40 Столкновение с без-
дной 12+

11.45 Диана
13.50 Принцесса Монако 

16+
15.35 Шоколад 16+
19.00 Братья Гримм 12+
21.05 Сонная Лощина 16+
23.00 Эдвард руки-ножницы 

12+
00.55 Люди в чёрном 12+
02.30 Люди в чёрном 2 12+
03.55 Люди в чёрном 3 12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА В некоторых городах и ряде населенных 

пунктов есть улица Гатчинская. На карте 
Петербурга на Петроградской стороне та-
кая улица существует с 1858 года. В Мол-
жаниновском районе Москвы Гатчинская 
улица появилась в феврале 1986 года. 
По Гатчинской улице можно пройти в Пер-
ми и Самаре, Волосово и Коммунаре; в Гат-
чинском районе — в М. Верево, Тайцах, 
Вайе. Дороги, ведущие в сторону нашего го-
рода, часто носят название Гатчинское шос-
се. Его можно встретить в Красном Селе, 
Пушкине, Коммунаре, Елизаветино, Терво-
лово. А в Выборге, Мге, Луге и Вырице есть 
Гатчинский переулок.

Рыженко И. Э. Гатчинский дворец 
и парк: фотолетопись 1944-1970. — 
СПб.: АНО РОССИКА «Лики», 2020. — 
391 с.: ил.

В альбоме собраны фотографии 
и документы, посвященные исто-
рии дворца и парка после Великой 
Отечественной войны. Они расска-
зывают о восстановлении и рестав-
рации памятников, о выставочной 
и активной массовой работе, ко-
торая проводилась здесь. В книге 
представлены фотографии из се-
мейных альбомов гатчинцев.
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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 Большие кошки 
Кении

21.05, 22.00 Центр реабили-
тации Аманды

02.30, 03.15 Сафари-парк 
Крюгер

05.30, 05.55 Удивительный 
мир животных

06.00, 06.00 «Будим в 
будни»

09.00 Т/с «Лучше не быва-
ет»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«ЛеНТВ24 Новости»

11.10, 02.00 Х/ф «Вечность 
между нами»

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

ный разговор»
15.30, 04.10 Т/с «Про Веру»
16.30 «Трое в лодке»
17.10 Т/с «Лучшие враги»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 05.05 Т/с «Секретар-

ша»
21.00 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться»

22.30 Д/ф «Загадки рус-
ской истории»

00.00 Х/ф «Паганини»
03.30 Д/ф «Русские цари»

06.10 Поцелуй сквозь стену 
16+

07.35 Бабло 16+
09.15 Гудбай, Америка 12+
11.10 Спасите Колю! 12+
13.00 Джунгли 12+
14.30, 02.45 Остров везения 

12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Нюхач 16+
20.00 Мамы 12+
22.00 С Новым годом, мамы! 

6+
23.30 Мамы 3 12+
01.15 Love 16+
04.00 Сердце и как им поль-

зоваться 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, 01:10, 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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

04:05 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00 Т/с «Тихая 
охота» 16+

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

«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Филин» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 

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

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

выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-

тивы» 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 «Горячая 

точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону смер-

ти» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «Человек без про-

шлого» 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 «Начни сначала» 

16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 

16+
02:55 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:35, 17:30, 
22:50, 03:25 Новости

06:05, 16:00, 18:40, 21:50, 00:55 
Все на Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+

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

бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева 
16+

12:00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Такеши Иноуэ 16+

16:45, 17:35 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва) 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) – ЦСКА 
(Россия) 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Альба» 
(Германия) 0+

03:30 «Третий тайм» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) – «Милан» (Италия) 
0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Схватка в пурге» 

12+
10:40, 04:40 Д/ф «Семён Фара-

да. Непутёвый кумир» 
12+

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

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

Лерман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Московские тайны» 

12+
16:55 «Девяностые. Шуба» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Георгий 

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

16+
00:55 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» 16+
01:35 «Знак качества» 16+

02:15 Д/ф «Кровь на снегу» 
12+

03:10 Т/с «Московские тайны» 
12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 04:40 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, 03:05 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+

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

05:00 Т/с «Метод Фрейда» 16+
08:20, 10:10 Т/с «Комиссарша» 

12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

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

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

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

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

12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:10, 04:55 Т/с «Кулинар 2» 

16+
02:05, 04:45 «Евразия. Спорт» 

12+
02:15 «Дословно» 12+
02:25 «5 причин остаться 

дома» 12+
02:35 «Евразия в тренде» 12+
02:40 «Старт-ап по-

евразийски» 12+
02:50 «В гостях у цифры» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Вместе выгодно» 12+
03:40 «Сделано в Евразии» 

12+
03:50 «Культ личности» 12+
04:30 «Наши иностранцы» 12+
04:40 «Евразия. Культурно» 

12+

05:20 Т/с «Оперативный псев-
доним» 16+

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

сти дня
09:25, 02:05 Х/ф «Опекун» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
13:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Опера-

тивный псевдоним» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 

Польша. В сердцевине 
ада» 16+

19:40 «Главный день» 12+

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Челюскинцы» 12+
03:30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая име-
на» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

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

СмехBook» 16+
09:25, 02:30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
11:25 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
13:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 

16+
22:15 Х/ф «Золото дураков» 

16+
00:35 Х/ф «Охотники за раз-

умом» 16+
04:00 «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 «Темное наследие» 

16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 

04:00, 04:45, 05:15 Т/с 
«Касл» 12+

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

06:35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира. Аккадская 
империя»

08:35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

08:45 «Легенды мирового 
кино»

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

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

родный артист СССР 
М.М.Яншин»

12:10 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»

12:25, 22:25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело №. Роман 

Малиновский: рево-
люционер, депутат, 
осведомитель»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Петля»

17:40 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

17:50, 01:50 Симфонические 
оркестры мира

18:35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Содом»

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

лыши!»
21:40 Власть факта. «Другой 

Китай»
01:00 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира. Содом»
02:40 Цвет времени. Кара-

ваджо

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 01:05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:50 «По делам несовершен-

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

16+
10:00, 04:15 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 03:25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Знахарка» 

16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Доктор На-

дежда» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

06.30, 23.00 Древний апока-
липсис 16+

07.25, 08.05 Невероятные 
изобретения 12+

08.30, 09.30, 20.55, 02.55 Ни-
колай и Александра

10.30, 11.30 Версаль
12.25, 13.35, 14.40 Тайны 

шести жен 16+
15.45 Тайная история рыца-

рей Храма 12+
16.50 Тайная война 12+
17.50 Поля сражений 12+
18.55 Вторая мировая - бит-

вы за Европу 12+
20.00 Расшифрованные со-

кровища 12+
21.55, 03.55 Древние кон-

структоры 12+
00.00 Cекреты утерянного 

ковчега
01.05, 04.50 Вторая мировая
02.00, 05.40 Акулий террор

05.45, 06.25, 17.15, 18.05 
Доктор Хаус 16+

07.30 Сонная Лощина 16+
09.55 Братья Гримм 12+
12.05 Люди в чёрном 12+
13.45 Люди в чёрном 2 12+
15.20 Люди в чёрном 3 12+
19.00 Орудия смерти
21.15 Гордость и предубеж-

дение и зомби 16+
23.15 Гостья 16+
01.35 Охотники за привиде-

ниями 12+
03.10 Охотники за привиде-

ниями 2 12+
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Прикоснуться к легенде 
и пострелять из настоящей пуш-
ки ЗИС-3, как это делали наши 
деды и прадеды в Великую Отече-
ственную — о таком любой подро-
сток, увлеченный военным делом, 
может только мечтать. Этим ре-
бятам из Ленинградской области 
повезло: они стали участниками 
уникального военно-спортивного 
соревнования. Этот слёт не похож 
на традиционную «Зарницу», это 
настоящее погружение в армей-
скую жизнь. Среди испытаний 
— разобрать и собрать автомат, 
поразить условного противника 
учебной гранатой, спасти ранен-
ного товарища и даже совершить 
марш-бросок на бронетранспор-
тере. Все этапы косвенно связа-
ны между собой, чтобы у ребят 
сложилась полная картина.

Старший инструктор военно-
патриотического слёта Автан-
дил Вадачкория уверен:

— Исходя из основных момен-
тов, будет интересно, прежде все-
го, подросткам.

Прошедшие соревнования 
стали отборочным этапом в фи-
нал слёта, в них приняли участие 
400 юношей и девушек со всего 
47-го региона. В большинстве 
своем это участники военно-па-

триотических клубов. Так, на-
пример, Гатчинский район пред-
ставляла команда клуба «Отчий 
край», в нее вошли 9 ребят от 13 
до 17 лет. И каждый из них так 
или иначе уже знаком с военным 
делом, рассказал Александр За-
носьев, инструктор военно-па-
триотического объединения «От-
чий Край»:

— Проверка себя, проверка ко-
мандного духа — это то, что мы до-
стигаем, когда тренируемся в те-
чение года. Вот, так сказать, нам 
проверка.

13-летний Никита Арте-
мьев — самый младший участ-
ник гатчинской команды и слёта. 
Дядя служил в ВДВ, дедушка 
— в танковых войсках, юноша 
решил не отставать. И не смотря 
на возраст, в мечте быть военным 
утвердился давно. Путь к ней 
через клуб — самый короткий. 
В «Отчем крае» Никита занима-
ется уже полгода и к подобным 
нагрузкам привык:

— Мне помогает команда, 
я справляюсь. Мы работаем коман-
дой, группой и не бросаем друг друга 
в беде.

Девушек в нашей коман-
де не оказалось. А вот в других 
были. Все испытания перено-

сили стойко, пытаясь доказать, 
что они вовсе не слабый пол. 
Например, Аделина Шоппер, 
участница военно-патриотиче-
ского слёта, считает:

— В большинстве направле-
ний, где нет применения физиче-
ской силы, у девушек получается 
даже лучше, чем у мужчин. Тем са-
мым мы соревнуемся наравне. Если 
мы будем спасать человека, то тут 
больше выиграет мужчина, потому 
что перенести человека девушкам 
все равно сложнее. Но оказать пер-
вую медицинскую помощь в полевых 
условиях — девушка и мужчина мо-
гут на равных.

Организатором военно-па-
триотическом слёта стала Меж-
региональная молодежная обще-
ственная организация «Красная 
Звезда», подобные мероприятия 

они проводят уже в 16-й раз. 
Но в этом году благодаря под-
держке комитета по молодежной 
политике Ленинградской области 
удалось сделать слёт еще мас-
штабнее. И это прошли только 
отборочные туры. Из 40 команд 
в финал вышли 10 сильнейших. 

Олег Кудрявцев, организа-
тор военно-патриотического слёт, 
рассказал:

— Каждый этап оценивает-
ся по пятибалльной шкале. Таким 
образом, мы считаем общее ко-
личество баллов и выводим побе-
дителей. За каждый этап ребят 
оценивают. Допустим, сборка-раз-
борка: команда, которая покажет 
лучший результат, получает 5 
баллов. Остальные — уже помень-
ше: в зависимости от градации, на-
сколько медленнее они это делали. 

Так же своя система оценки есть 
на таких этапах как викторина, 
где ребята называют инструкто-
ру предметы вооружения, которые 
им показывают: это полная кол-
лекция вооружения нашей армии 
от Первой мировой до наших дней 
— от винтовки Мосина до авто-
мата Калашникова-12. За каждый 
предмет, который назвали ребята, 
им добавляют бал. Потом это все 
считают, сравнивают.

Финал военно-спортивных со-
стязаний пройдет в конце ноября. 
Победители отборочных этапов, 
среди которых, кстати, оказались 
и гатчинцы, станут участниками 
настоящего танкового биатлона 
с прохождением военно-истори-
ческого рубежа.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Прикоснуться к легенде
Бронетранспортеры, пушки, пулеметы и автоматы — полное погружение в армейскую жизнь. 400 юношей и де-
вушек облачились в единый камуфляж, чтобы стать участниками уникального военно-спортивного соревнова-
ния. Первые этапы патриотического слёта проходили 28 и 29 октября на танковом полигоне в поселке Виллози 
и были посвящены 80-й годовщине подвига Зиновия Колобанова.
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Галина Паламарчук:
– Алексей Владимирович, ото-

пительный сезон уже идет, летом 
вы по традиции к нему готовились, 
что показало начало отопитель-
ного сезона?

Алексей Рыжов:
– Подготовка к зиме – это 

процесс постоянный, по итогам 
прошлого отопительного сезо-
на мы сделали выводы, приняли 
меры по подготовке как много-
квартирных домов, так и инже-
нерных сетей. Ежегодно поряд-
ка 100 миллионов в Гатчинском 
районе вкладывается в подготов-
ку к зиме. 41 миллион выделяет 
управляющая организация, плюс 
аналогичную сумму вложили 
«Коммунальные системы Гатчин-
ского района» в работы по пере-
кладке сетей. Может быть, вы-
деленных средств на трубы 
и недостаточно, но выполнять эту 
работу необходимо, учитывая, 
что на сегодняшний день износ 
подводящих сетей составляет бо-
лее 70%. Средний возраст много-
квартирных домов под управ-
лением МУП ЖКХ «Сиверский» 
– 54 года. В Дружной Горке 
средний возраст домов – за 70 
лет, в Вырице – 68 лет. Поэтому 
мы стараемся вести серьезную 
подготовительную работу.

Мы работаем в 13 поселениях, 
сегодня вместе со мной 6 пред-
ставителей ЖЭУ из Гатчинского 
района: они проблемы на мест-
ности знают глубже, так как еже-
дневно находятся в постоянном 
контакте с людьми.

Я благодарен за возможность 
пообщаться с людьми, услышать 
о проблемах, потому что отопи-
тельный сезон идет полным ходом 
и будет правильно услышать мне-
ние наших потребителей. Даже 
в период пандемии мы стараемся 
диалог с нашими жителями про-
должать.

Мы проводим в последний чет-
верг каждого месяца «горячую ли-
нию», но теперь уже ведёт приём 
не один директор, а 14 человек 
– 13 руководителей и я. Мы вы-
рабатываем стратегию, как эти 
вопросы дальше решать, у нас 
идет слаженная работа. Конечно, 
не все удаётся делать вовремя, 
как хотелось бы нашим жителям. 
Мы понимаем, что ограничены 
в финансовом плане, есть еще 
наши партнеры: всегда масса 
вопросов к управляющим орга-
низациям, но следует понимать, 
что существуют прямые договоры 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями, есть Фонд капитально-
го ремонта Ленинградской обла-
сти, есть Региональный оператор 
по ТКО. В платежной квитанции 
это все отражено. Управляющая 
организация не снимает с себя от-
ветственности, координирует эту 
общую работу и реагирует на во-
просы о качестве предоставляе-
мых коммунальных услуг.

Галина Паламарчук:
– Лилия Ивановна, что сейчас 

тревожит жителей в вашем по-
селении?

Лилия Буянова, руководи-
тель ЖЭУ Пудомягского поселе-
ния:

– В этом году отопительный 
сезон у нас начался относительно 
спокойно. Во-первых, он был под-
готовлен: все системы были про-
мыты, стояли в полной готовности 
и ждали приказ. Открыли задвиж-
ки – начали топиться дома. В Пу-
домягах у нас большая радость: 
после постройки новой котельной 
этим летом у нас была горячая 
вода, и это здорово. Люди это сра-
зу оценили, увидели, пережива-
ли, когда был небольшой перебой 
в связи с ремонтом. Единственно 
– у нас остро стоит вопрос качества 

воды. Сейчас выясняем причины, 
пытаемся эту проблему устранить.

Галина Паламарчук:
– Татьяна Викторовна, Рожде-

ственское поселение тоже сравни-
тельно удачно вошло в отопитель-
ный сезон?

Татьяна Тарасова, руково-
дитель ЖЭУ Рождественского 
поселения:

– Все прошло гладко, не было 
никаких замечаний. Также го-
товились: осуществлялась про-
мывка отопительной системы 
в течение лета, где-то меняли за-
движки, краны.

Галина Паламарчук:
– Виктория Александровна, рас-

скажите, как готовилось к отопи-
тельному сезону Сиверское поселе-
ние?

Виктория Козявина, руко-
водитель ЖЭУ Сиверского посе-
ления:

– Участок «Сиверский» тоже 
хорошо подготовился: за летний 
период у нас было много отремон-
тировано запорной арматуры. 
Плотно работали на нашем участ-
ке наши партнеры – «Коммуналь-
ные системы Гатчинского рай-
она». Столкнулись с проблемой: 
люди, которые меняли батареи 
сами, сделали это не совсем каче-
ственно, предлагаю в будущем об-
ращаться к нашим специалистам. 
Остаются проблемы с качеством 
горячей воды.

Юлия Хведосюк, руководи-
тель ЖЭУ Сяськелевского посе-
ления:

– Наше поселение в этом году 
запустилось лучше. Мы много ра-
ботали в тандеме с «Коммуналь-
ными системами»: мы меняли 
свой участок трассы, они меняли 
свой.

Татьяна Чирва, руководи-
тель ЖЭУ Новосветского поселе-
ния:

– Мы тоже в этом году запу-
стить нормально, прошла про-
мывка системы, работали с «Ком-
мунальными системами», и сейчас 
все в рабочем порядке идет.

Марина Вишневская, ру-
ководитель ЖЭУ Войсковицкого 
поселения:

– Запустились, как положено, 
без аварий, подготовительные ра-
боты были проведены: промывка 
системы, замена запорной армату-
ры. В инженерных сетях – что тре-
бовало замены, все заменили.

СМС:
– Почему обслуживание АИТП 

так дорого, в чем же эффект 
для потребителей?

Виктория Козявина:
– Автоматические тепловые 

пункты являются на самом деле 
мини-котельными – для того, что-
бы исключить так называемые 
перетопы. Многоквартирные 
дома, которые не имеют еще та-
ких тепловых пунктов, ощущают 
в теплую осень перетопы: люди 
открывают форточки, при этом 
по нормативам платят непонят-
но, за что. АИТП как раз регу-
лируют и экономят количество 
гигакалорий. Надо разбираться, 
сравнивать начисления по норма-
тиву и когда уже работает АИТП. 
В целом, у нас жалоб, что дорого 
обслуживание с АИТП, практиче-
ски не поступает.

Алексей Рыжов:
– Сегодня обслужива-

ние АИТП составляет, так 
как мы сами обучили своих лю-
дей, и у нас своя бригада, – 40 
копеек с квадратного метра. 

У наших коллег эта услуга сто-
ит 1 руб. 20 коп. МУП ЖКХ 
«Сиверский» почти все работы 
делает своими руками, кроме об-
служивания газового хозяйства, 
лифтов и верхолазных работ: 
здесь мы нанимаем подрядчиков. 
Мы сами решили, что АИТП бу-
дем обслуживать своими силами, 
мы вникли в суть этих работ. 
В отличие от Нового Света, где 
мы очень долго мучились с на-
лаживанием АИТП по причине 
жесткой воды, сейчас спокойная 
работа идет в Белогорке, Сивер-
ской, Дружной Горке. Эффект 
есть: сегодня «Коммунальные си-
стемы» по отоплению недобирают 
приличные суммы по сравнению 
с прошлыми годами. В Сиверской, 
Белогорке и в других поселениях 
никто не просит эти установки 
убрать. Цели АИТП – обеспече-
ние качественным горячим водо-
снабжением, уход от перетопов, 
нормализация расчетов за ото-
пление. Конечно, имеются сбои 
оборудования, но мы научились 
его обслуживать сами и доволь-
ны, что не поручаем другим ор-
ганизациям, которым надо было 
бы платить совсем другие суммы.

Галина Паламарчук:
– Какие планы на дальнейшую 

установку АИТП?

Алексей Рыжов:
– У нас сейчас в 97 домах 

под управлением МУП ЖКХ 
«Сиверской» установлено АИТП. 
По приборам учета немнож-
ко другая статистика: АИТП 
в Дружной Горке установлены, 
а вот общедомовые приборы пока 
нет, но я думаю, что «Комму-
нальные системы» эту проблему 
решат. В Кобралово АИТП уста-
новили, приборы учета устанав-
ливают. У нас есть техническая 
возможность установить АИТП 
еще в 80 домах. Сегодня направ-
лены письма главам админи-
страций для участия в конкурсе 
на получение субсидии от прави-
тельства Ленинградской области.

Таких домов в микрорайоне 
Дружба в Елизаветино – 11, 8 
в Пудомягах, 1 в Новом Свете. 
Как главы администраций срабо-
тают, жизнь покажет.

Галина Паламарчук:
– Есть такая практика у Вас, 

Алексей Владимировчи: если прихо-
дят благодарности во время пря-
мого эфира, Вы потом поощряете 
сотрудников. У нас есть СМС: «Я 
проживаю на улице Военный Горо-
док, 38. Ваши работники помогли 
с сантехникой. Прокопенко и Семе-
нов – это хорошие специалисты».

Алексей Рыжов:
– Да, такая практика есть. 

У нас на 10 жалоб – одна благо-

дарность, для нас она, как орден. 
Есть добрые слова в адрес наших 
рабочих комплексной уборки, 
на предприятии у нас есть Доска 
почета, за благодарности работ-
ник получает премию. Нередки 
добрые слова в адрес наших домо-
фонщиков: мы всегда домофоны 
обслуживали сами. Добрые слова 
стимулируют к работе.

СМС:
– Хочу поблагодарить Лилию 

Ивановну Буянову и весь ее коллек-
тив, дворников, сантехников за тя-
желый труд – приятно, когда люди 
работают не для галочки.

СМС:
– Получение формы 9 – издева-

тельство. Когда прекратится эта 
ситуация, почему мы должны про-
рываться в Сиверский, а не полу-
чать справки на месте в Пудомя-
гах?

Алексей Рыжов:
– Сегодня форма 9 называ-

ется «архивная справка». В 2017 
году министр внутренних дел РФ 
отменил форму 9, карточный по-
квартирный учет и домовые кни-
ги. Паспортистов убрали, а фор-
му 9 по-прежнему требуют везде. 
Мы создали отдел первичного 
учета и организации докумен-
тов у себя в Сиверском, в этот 
переходный период у нас там 
работают 7 человек. С 1 ноября 
мы начинаем выдавать форму 9 
в электронном виде. Кому нужно 
получить на бумажном носителе, 
придется приезжать. Мы перей-
дем в течение ноября на элек-
тронный оборот данных докумен-
тов. Форму 9 запрашивают все, 
и мы взяли на себя функцию ока-
зывать услуги частному сектору 
по домовым книгам. Это к нашим 
задачам не относится, но людям 
некуда податься.

Также существует практика, 
когда в течение 10 дней форму 
9 доставляют в ЖЭУ поселения 
и там выдают.

При сделке купли-продажи 
требуется свежая форма 9, зна-
чит, надо заранее побеспокоить-
ся. Мы идем навстречу. После 
Нового года заработает единая 
программа в Ленинградской об-
ласти, и мы уйдем от бумажных 
носителей. В электронном виде 
будем передавать справки соц-
защите, отделу опеки, мировым 
судьям, Пенсионному фонду, ди-
ректорам школ, садиков.

СМС:
– Вайялово, 1 – подъезды в ужас-

ном состоянии.

Алексей Рыжов:
– По просьбе депутата Зако-

нодательного собрания Алексан-
дра Русских мы пришли на этот 

дом и, в первую очередь, отре-
монтировали кровлю, поменяли 
внутренние водостоки во всех 
4-х подъездах, осушили подвал, 
отремонтировали подводящую 
теплотрассу, дали тепло и в во-
инскую часть, и в дом. Мы также 
приняли соседний дом №3. Подо-
ждите немного, наведем порядок. 
Нужно только одно – погасить 
задолженность, которая имеется 
по этому дому.

Галина Паламарчук:
– Алексей Владимирович, 

по программе ремонта подъездов 
еще пару слов скажите.

Алексей Рыжов:
– Благодаря программе ре-

монта подъездов в Новом Свете 
практически все подъезды покра-
шены. На сегодняшний день эта 
программа «хромает» из-за того, 
что мы вынуждены большие сред-
ства направлять на мероприятия 
по борьбе с COVID-19: мы опла-
чиваем очаговую обработку подъ-
ездов. С начала пандемии спе-
циализированной организацией 
по заявке управляющей орга-
низации было обработано 1368 
подъездов в 982 домах, и эта ра-
бота продолжается. Этих средств 
в оплате, в тарифе нет. Но так 
как это вопрос жизни, мы несем 
затраты и будем продолжать эту 
работу, хотя понимаем, что с пан-
демией нам жить еще очень долго.

СМС:
– Суйда, улица Центральная, 

дом № 16: в подвале ломают сараи, 
вонь в подъезде и квартире ужас-
ная.

Алексей Рыжов:
– Жителям Суйды досталось 

больше всех во время начала 
отопительного сезона, потому 
что, когда 16-го числа было подпи-
сано распоряжение главы адми-
нистрации о начале отопительно-
го сезона, только еще начиналась 
перекладка сетей «Коммунальны-
ми системами Гатчинского райо-
на». Выделены были 24 миллиона 
рублей. В плане «Коммунальных 
систем» – строительство новой мо-
дульной котельной и перекладка 
водопровода. Суйду ждет большая 
модернизация. Мы постараемся 
с главой администрации получить 
субсидии на установку АИТП.

До морозов будут приняты 
меры по благоустройству мест, где 
перекладывали сети. На Суйду, 
наконец, обратили внимание: про-
блема с водой там была уже много 
лет. Но данное ЖЭУ оголено, хо-
телось бы, чтобы и в Суйде, и в Ко-
брино появился слесарь, который 
достойно это оборудование будет 
эксплуатировать. Нам нужны спе-
циалисты, но пока желающих нет. 
Приглашаем мужчин с руками: 

МУП ЖКХ «Сиверский»:
На телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов и руководители 
ЖЭУ Сиверского, Рождественского, Пудомягского, Сяськелевского, Войсковицкого, Новосветского поселений 
ответили на вопросы телезрителей. Предлагаем запись этой беседы.
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даже если вы не умеете, мы на-
учим, главное – ответственность, 
мобильность. В ЖКХ мы работа-
ем по заявкам: как только сигнал 
поступил – днем, ночью, в выход-
ные – вы обязаны встать и пойти 
на работу.

Вопрос телезрителя:
– Кобрино, улица Централь-

ная 1б: уборка подъезда не прово-
дится никогда.

Алексей Рыжов:
– Этой услуги там и нет в пе-

речне. Часто в домах, и, в част-
ности, в двухэтажках, на вопрос, 
надо ли нам убирать, отвечают: 
«Мы сами». В Меньково все три 
дома не убираются уборщица-
ми: так решили собственники. 
Решите вместе с соседями: если 
вам нужна уборка, мы наберем 
штат и будем убирать. Напомню, 
в частном доме можно на семей-
ном совете решать, а в много-
квартирным доме надо посовето-
ваться с соседями.

Вопрос телезрителя:
– Платежи в Новом Свете поч-

ти в полтора выше, чем в Гатчи-
не – на примере двухкомнатной 
квартиры считаем. Объясните.

Алексей Рыжов:
– Вопрос, я так понимаю, о та-

рифах за коммунальные услуги, 
потому что плата за обслужи-
вание стабильна, в зависимости 
от степени благоустроенности.

Тарифы на коммунальные 
услуги зависят от предприятия, 
которое поставляет эти услуги. 
В Гатчине это МУП «Тепловые 
сети», а у нас поставщиком тепла, 
горячей воды и канализации яв-
ляется АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района». Цены 
разные. Здесь нет ничьей вины, 
потому что при защите тарифов 
учитывается несколько момен-
тов: котельные, протяженность 
сетей. В городе все компактнее. 
В Гатчине 5 котельных, в районе 
– 50, есть еще котельные на газу, 
на солярке, на угле. Из этого все-
го формируется единый тариф. 
На все остальное – мусор, элек-
троэнергия – цена одинаковые. 
И получается, что в районе тари-
фы повыше.

Вопрос телезрителя из Ве-
ревского поселения:

– Дом №14 по улице Кутыше-
ва: накопилось много проблем. 
Хотим обсудить с вами, будет 
ли у Вас выездной прием граж-
дан в Веревском поселении?

Алексей Рыжов:
– Я главам администраций 

поселений предложил такой 
формат: когда они ведут прием 
граждан, я могу присоединить-
ся к диалогу с жителями. Пока 
по Пудомягам и Лукашам есть 
приглашение поработать. При-
мер этому показал глава Выриц-
кого поселения, который пригла-

сил меня поговорить, ответить 
на текущие вопросы в Вырице, 
мы такую встречу организовали 
и провели: люди получили ответы 
на свои вопросы.

Мы в нашем коллективе при-
виты, готовим Паспорт ковид-
ной безопасности. У нас привито 
более 81% сотрудников. Наши 
работники сегодня активно при-
виваются и от гриппа. Считаю, 
что своим посещением я никого 
не заражу.

Я готов к диалогу, работает 
традиционная «горячая» теле-
фонная линия, и мы принимаем 
звонки. Я понимаю, что многие 
вопросы появляются от незнания, 
и Интернет здесь не всегда по-
мощник.

Галина Паламарчук:
– Собственник квартиры хо-

тел получить ответ на вопрос, 
что входит в оплату содержания 
помещений, кто финансирует те-
кущий ремонт?

Алексей Рыжов:
– Жилищная услуга назы-

вается «содержание жилого по-
мещения»: в нее входят 3 строки 
– управление многоквартирным 
домом, содержание мест общего 
пользования и текущий ремонт. 
В среднем, по Гатчинскому райо-
ну это в пределах 25 рублей с кв.м. 
Там все включено, и домофон 
тоже. Это минимальный перечень 
услуг, которые управляющая ор-
ганизация должна оказывать. 
МУП ЖКХ «Сиверский» не прак-
тикует какие-то дополнительные 
сборы. Но дополнительно опла-
чиваются ресурсы, которые тра-
тятся на содержание мест общего 
пользования. Моя позиция, за ко-
торую я ратую, чтобы эти ОДНы 
(общедомовые нужды) были отме-
нены и включены во внутриквар-
тирные потребления.

Вопрос телезрителя:
– При обращении в ЖЭУ с са-

мыми простыми вопросами сразу 
предлагают написать заявление 
в МУП ЖКХ «Сиверской», хотя 
можно на месте решить. Почему?

Алексей Рыжов:
– Руководители ЖЭУ на ме-

сте решают те вопросы, которые 
могут, так как у них в штате 
на сегодняшний день, в основном, 
рабочие комплексной уборки и 2 
дежурных слесаря.

Их потенциал – уборка, про-
мывка сетей. Все остальное де-
лается через центральную базу: 
у нас там сильная аварийно-ре-
монтная служба. Мы все ремонт-
ные работы централизовали, 
люди у нас обучены: к примеру, 
на работу с кровлей должны быть 
доступы на верховые ремонты, 
они у наших специалистов есть. 
У нас есть для этого техника – 
автовышка и все остальное. По-
этому начальники ЖЭУ только 
готовят документы, по обраще-
нию жителей составляют дефект-

ные ведомости, делают заявку, 
а мы уже дальше планируем 
работы. Если случается аварий-
ная работа – то сразу нас вызы-
вают, мы едем и ремонтируем. 
Нет смысла в 13 поселениях дер-
жать свои ремонтные бригады: 
если мы это сделаем, то квартир-
ная плата увеличится в разы.

Кроме того, мы еще продол-
жаем принимать платежи без ко-
миссии у себя в ЖЭУ, мы сохра-
нили все хорошее, что было.

Галина Паламарчук:
– Хотелось бы продолжить 

разговор о том, как формируются 
советы домов, становится ли их 
больше? Руководителям ЖЭУ будет 
работать проще, когда в доме есть 
председатель совета.

Алексей Рыжов:
– В период пандемии эта ра-

бота остановилась. У нас был 64 
совета дома, это были активные 
советы, а не на бумаге, мы по-
ощряли их и решали проблемы 
по их запросам. В пандемию ак-
тивность снизилась. На сегодняш-
ний день меня пугает, что даже те 
советы домов, которые работали 
активно, сегодня потеряли запал. 
Надо работать в этом направ-
лении: у нас 982 дома и 64 сове-
та дома, это конечно, мало, это 
мешает правильно планировать 
работу по дому, работать с непла-
тельщиками.

У нас катастрофически растет 
задолженность: сегодня 112 мил-
лионов долгов. При подготовке 
к зиме мы потратили 41. А 112 
остались на руках должников, 
а ведь это наши возможности, 
наши резервы. Работаем с юри-
стами, вывешиваем списки долж-
ников. Некоторых списки срыва-
ют сразу, некоторые висят.

Галина Паламарчук:
– Расскажите, как строится 

работа с руководителями советов 
дома?

Юлия Хведосюк:
– С началом пандемии люди 

испугались, переживали силь-
но. Но сейчас все налаживается, 
мне мои активисты помогают, 
предложения вносят. У меня есть 
активный дом – №2 в Жабино: 
нужны им какие-то работы, ак-
тивист пойдет и составит прото-
кол, пройдет собрание, соберут 
подписи. Предварительно, конеч-
но, мы посовещаемся, обсудим, 
как лучше сделать, как запол-
нить документы. В итоге, они по-
лучают то, что хотят собственни-
ки. Всегда легче работать, когда 
есть активные люди с адекватны-
ми требованиями.

Татьяна Чирва:
– У нас в Новом Свете всего 

три совета. Это мало. В Приго-
родном активнее люди работа-
ют – и староста, и совет дома. 
Они помогают и нам обслуживать 
дом, и себе.

Марина Вишневская:
– У нас в Войсковицах ак-

тивности сейчас немного. Есть 
люди, которые помогают нам, 
что-то посоветуют или подска-
жут, но они не хотят брать на себя 
ответственность и становиться 
во главе совета дома.

Алексей Рыжов:
– Добавлю, что у нас на каж-

дой территории есть другая кате-
гория активных людей – это наши 
оппоненты. Я им благодарен! Если 
месяца три проходит, и я не полу-
чаю очередную порцию жалоб 
от известных мне людей, я уже 
беспокоюсь. Они не хотят в совет 
дома входить, но жалобы писать 
и критиковать не устают. Я их 
всех в каждом поселении знаю 
наперечет. Это мои помощники, 
потому что в любой критике есть 
какое-то рациональное зерно.

Вопрос телезрителя:
– Проспект Героев, дом 18 

в Сиверской: батареи были чуть 
теплые прошлой зимой, что ждать 
этой зимой?

Алексей Рыжов:
– В Сиверском большой жи-

лой фонд – 254 дома, и там 
у нас два ЖЭУ. Если проблема 
будет, мы готовы приехать, за-
мерим температуру. Котельная 
№ 5 работает в штатном режиме, 
но не надо судить о температуре 
в помещении по температуре ба-
тарей. Сегодня регламентирова-
на температура воздуха в жилом 
помещении не ниже 18 градусов, 
а в угловой квартире – не ниже 
20. Сейчас батареи и не должны 
быть горячими: как раз именно 
это та ситуация ухода от перето-
пов. На котельной держат тем-
пературу в соответствии с гра-
фиком. Батареи будут горячими, 
когда температура на улице бу-
дет ниже 10 градусов. Мои ру-
ководители сколько бы замеров 
на квартирах не делали, видят, 
что не бывает температуры ниже 
санитарных норм. В каждом доме 
живет кто-то из моих подчинен-
ных, всегда можно спросить, 
что я и делаю регулярно.

СМС:
– Малое Верево, улица Кирилло-

ва, дом 2: состояние подвалов и от-
мостки таково, что уже на первом 
этаже плесень, щели.

Алексей Рыжов:
– Об этой проблеме известно, 

на сегодняшний день по плесени 
много работы. Плесень появляет-
ся, как правило, от недостаточ-
ного воздухообмена в жилом по-
мещении, особенно при установке 
стеклопакетов. У нас есть под-
разделение, которое выезжает 
по заявкам, куплена аппарату-
ра, которая измеряет влажность 
помещения, у нас есть датчики, 
которые замеряют, как работает 
вытяжка.

Мои специалисты при-
едут, они могут осуществлять 
комплексное обслуживание. 
Но не надо обижаться на реко-
мендации. Когда наши специ-
алисты устанавливают, что не-
достаточно воздухообмена и надо 
сделать клапан или осуществлять 
проветривание, нам отвечает, 
что мы умничаем. Давайте чест-
но скажем, что наши квартиры 
«зацвели», когда появились сте-
клопакеты. Это факт. Слушай-
те рекомендации и старайтесь 
их выполнять, а не валите все 
на швы. Шов имеет внутреннюю 
часть и внешнюю. В зимнее время 
мы с помощью тепловизора будем 
проверять, насколько герметич-
ны швы, и мы эту работу ведем.

СМС:
– Будут ли сломаны сараи, это 

Суйда, дом 16?

Алексей Рыжов:
– Сараи будут ломать соб-

ственники жилых помещений – 
те, кто их строил. Сараев в под-

валах не должно быть по технике 
пожарной безопасности, и в том 
числе из-за обследований по ан-
титеррору. Проблемы решаются 
просто, как и с антеннами на кров-
ле. Давайте поступать цивили-
зованно: сарайчик должен быть 
без легко воспламеняемых ве-
ществ, на нем должен быть ука-
зан номер квартиры, чтобы мож-
но было в любой момент открыть 
для доступа к сетям.

Надо этот вопрос через сове-
ты домов решать. Это тема ак-
туальна для многих населенных 
пунктов, особенно сельских по-
селений.

Галина Паламарчук:
– МУП ЖКХ «Сиверский» в этом 

году отметил свое 15-летие, 
для управляющей компании это 
серьезный срок, особенно, в услови-
ях постоянной реформы жилищно-
коммунальном хозяйства. Поздрав-
ляем с этим юбилеем!

Лилия Буянова:
– Я сегодня услышала благо-

дарности в адрес нашего кол-
лектива: я полностью согласна, 
у меня самые надежные, самые 
лучше дворники – Оксана Жу-
равлева, Ольга Солодкина, Ната-
лия Парамохина, мой незамени-
мый слесарь-сантехник Виталий 
Федорович Антонов, которого 
обожают два поселка – Лукаши 
и Пудомяги. Всем вам низкий по-
клон и огромное спасибо!

Татьяна Тарасова:
– Хочу пожелать самое глав-

ное – здоровья всем своим рабо-
чим, кто убирает подъезды, осо-
бенно.

Виктория Козявина:
– Хочу пожелать моим колле-

гам, моему коллективу быть всег-
да единомышленниками, рабо-
тать в команде, только так можно 
достичь результата. У нас много 
молодых сотрудников, хочется, 
чтобы они влились полностью 
в нашу команду, в нашу большую 
семью. Благодарю тех рабочих, 
которые больше 10 лет занимают-
ся уборкой и дворов, и подъездов. 
Всегда на них можно положить-
ся. Желаю всем только успехов 
и всех благ!

Галина Паламарчук:
– Алексей Владимирович, рас-

скажите, сертификат на покуп-
ку какого оборудования получило 
предприятие от администрации 
Гатчинского района по случаю 
15-летия?

Алексей Рыжов:
– Я благодарен Людмиле Ни-

колаевне Нещадим, она сдержала 
свое обещание. Да, 15 лет школе 
– это дата, 15 лет ЖКХ – это уже 
подвиг. Подарок очень нужный: 
это КамАЗ 10-кубовый, который 
будет откачивать жидкие нечи-
стоты, он будет помогать и Гат-
чине, когда здесь после дождей 
заливает улицы. 

Галина Паламарчук:
– Алексей Владимирович, 6 

из руководителей ЖЭУ, наши гости 
– женщины. Скажите, из 13 руково-
дителей хоть один мужчина есть?

Алексей Рыжов:
– Руководители ЖЭУ – только 

женщины, есть 2 мастера муж-
чины: в Дружной Горке и Рож-
дествено. Секрет известен: где 
трудно, тем женщины.

Хочу сегодня поблагодарить 
наших жителей многоквартир-
ных домов, где мы работаем, где 
оказываем услуги – за терпение, 
за понимание. Они нашу работу 
оценивают рублем. Уважаемые 
жители Гатчинского района! 
Спасибо вам большое и за кри-
тику, и за понимание. Хочу по-
желать вам всем только здоровья, 
это главное сегодня.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

об отопительном сезоне,  
текущем ремонте и тарифах
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Елена Лебедева:
— Согласна с философом. 

Лично я, как мама, все это от-
дала своим детям, и они вырос-
ли достойными людьми. Любовь 
и забота, конечно, и в словах, 
и в поступках, и в личном при-
мере. И учить такой философии 
совсем необязательно, самый 
лучший учитель — это жизнь.

Олеся Мировая:
— Взаимоотношения с людь-

ми — это важный аспект жизни 
любого человека. Сложно пред-
ставить себе жизнь без близких 
людей. Особенно мы понимаем 
это, когда оказываемся в труд-
ной ситуации. Однако и в по-
вседневной жизни общение так-
же играет немаловажную роль. 
Обоюдное проявление любви 

и заботы делают отношения 
крепкими. Некоторым людям 
совсем несложно проявлять 
заботу о близких, в то время 
как для других, это является на-
стоящей проблемой. Зачастую 
это связано с тем, что каждый 
человек имеет свое представ-
ление о том, что такое любовь 
и как ее проявлять.

Евгений Колобанов:
— Обнимать надо просто 

чаще детей. И целовать. Доста-
точно, действует лучше всяких 
слов.

Жанна Клевцова:
— У меня очень заботливый 

друг, но с ним невозможно об-
судить проблемы в отношени-
ях, он эмоционально отстранен. 

Если задает вопрос, то на мой 
ответ от него нет никакой об-
ратной связи, непонятно, что ду-
мает, и вообще, слышал ли мой 
ответ? Чаще вопросов вообще 
нет. На мои попытки о чем-то 
поговорить, на заданные ему 
вопросы отвечает обычно: «Не 
знаю». Несмотря на то, что за-
боте я рада, личности не вижу 
и не чувствую. За годы обще-
ния поняла, что надо просто да-
вать ему указания, и он будет 
их выполнять. Но чувств к нему 
от этого не возникает, и его за-
бота мною как любовь не рас-
познается. Он считает, что меня 
очень сильно любит, но я вижу 
только заботу, а чувств не ощу-
щаю, несмотря на то что я — 
очень чувствительный человек. 
Я к нему привязана, но хочу 

любви, в других влюбляюсь, 
а в него — нет. Моя забота 
о нем — как обязанность, по-
тому что нет чувств и соответ-
ствующего вдохновения. Была 
бы рада полюбить его, но боюсь, 
что без эмоций и душевного сли-
яния этого никогда не случится. 
От его эмоциональной и душев-
ной отстраненности у меня нет 
даже влечения, которое лег-
ко возникает от одной только 
мысли о симпатии с другими. 
Как донести до него это? Объяс-
няю, что любовь — это больше, 
чем забота, забота — это толь-
ко часть любви, но он, похоже, 
уверен, что забота — это и есть 
любовь. По-моему, забота — 
это любовь для людей с низким 
эмоциональным интеллектом, 
не желающих его развивать.

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: 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?

Вопрос следующего номера: Начавшееся строительство 
велодорожек вызвало шквал недовольство горожан: жители 
в соцсетях приводят фото примеры уничтожения зеленых 
насаждений, возмущаются несогласованности размещения 
новых трасс для велосипедистов с уже построенными тротуарами 
и традиционными местами прогулок. Как найти золотую середину?

Татьяна Воробьева: 
«Нужны традиции проявления 
любви»

Читатель
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Проявления любви и заботы 
должны стать доброй традици-
ей для ребенка в каждой семье, 
даже в неполной. Целуйте ре-
бенка — перед сном, при уходе 
и при возвращении домой, исполь-
зуйте поглаживания и обнимания 
для ободрения в сложные минуты 
и в радости, улыбайтесь друг дру-
гу. Это важно!

Я вырастила двоих детей и свою 
племянницу. Большая часть это-
го времени пришлась на спокой-
ный советский период, когда было 
не принято обсуждать тему любви 
в самых разных проявлениях в се-
мье, как непринято было обычно-
му советскому человеку общаться 
с психологами. А уже фраза «на-
учить любви» не то, чтобы не зву-
чала, она была какой-то чужой.

Мне повезло, с самого ран-
него детства, которое пришлось 
на трудный послевоенный период, 
я поняла, что любовь начинается 
с родительского уважения к ребен-
ку и его мнению, именно с любви 

к нему. Мне мои родные рано дали 
понять, что похвала не должна 
быть чрезмерной — она должна 
быть обоснованной.

Сегодня у меня подрастают вну-
чата, и вот именно сейчас я счи-
таю, как важно научить любить 
и заботиться, потому что современ-
ные дети — больше требуют люб-
ви от других, чем 
готовы ее дарить. 
Помощь в разви-
тии собственных 
способностей, уме-
ние уважать дру-
гих — это тоже 
важные основы в обучении любви. 
Умение любить должно быть и у са-
мих родителей — это наглядный 
пример. Если в семье каждый член 
семьи будет заботиться о ближнем, 
то ребенок и не представит, что бы-
вает по-другому.

Но если вы очень любите ре-
бенка, это не дает вам разрешения 
на гиперопеку. Если вы любите 
ребенка и мужа, это не значит, 

что вы должны отказаться от своей 
реализации и всех своих желаний. 
Такой пример убережет вашего ре-
бенка от крайних проявлений люб-
ви, разрушающих личность.

Сострадание к животным, за-
боту о них тоже нужно прививать. 
Именно в общении ребенка с четве-
роногим питомцем может возник-

нуть и настоящая 
любовь к мень-
шему преданному 
существу. Начни-
те с того, чтобы 
приучать ребенка 
быть защитником 

домашнего питомца, приучайте за-
ботиться о нем: кормить, выгули-
вать, расчесывать и мыть, возить 
к врачу и др. Я уверена, что забо-
та о животном — это лучший спо-
соб обучить бескорыстной заботе. 
И в этом вам поможет привязан-
ность животного к своему юному 
хозяину.

Чувство прекрасного, восхи-
щение тонкостью и многогранно-

стью красоты (визуальной, зву-
ковой, красотой поступка, черты 
личности и мн.др.) нужно тоже 
развивать: посещайте с ребен-
ком те места, которые приблизят 
его к самому восхитительному, 
знакомьте с духовно красивы-
ми людьми. Помогайте ребенку 
распознавать в себе эти эмоции 
и обогащаться ими.

Восхищайтесь вместе с ребен-
ком тем, что есть в естественной 
природе, ее загадками и чудесами. 
Помогите ему оценить наслаж-
дение этим, заменив компьютер 
и телевизор прогулками и отдыхом 
на природе.

Моя семья выросла на хоро-
ших примерах октябрят и пио-
неров, которые сегодня неодно-
значно оцениваются многими. 
Самым ценным в них было воспи-
тание в ребенке любви к Родине. 
Каждый ребенок должен знать 
о культуре и достоинствах своей 
страны, своего региона, своего 
города.

Современные дети 
больше требуют 

любви от других, чем 
готовы ее дарить.

5 минут – рекорд Всероссийской переписи населения

Владимир Путин от-
ветил на вопросы переписи 
на портале Госуслуг в день 
ее начала, 15 октября. Пре-
зидент напомнил, что пере-
пись — не формальное дело 
и призвал всех отнестись 
к этому событию соответ-
ственно. Премьер-министр 
Михаил Мишустин так 
же предпочел переписать-
ся онлайн на Госуслугах. 
«На сайте простая навига-
ция, понятно, как действо-
вать. Часть сведений уже 
введена из вашего профиля. 
Можно выбирать ответы 
из списка или заполнять 
в свободной форме», — по-
делился он впечатлениями.

О н л а й н - п е р е п и с ь 
на Госуслугах выбрало 

большинство глав реги-
онов, министров и депу-
татов Государственной 
думы. Лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский 
в анкете указал, что знает 
турецкий, французский, 
английский и немецкий 
языки, а также имеет уче-
ную степень доктора наук. 
«Перепись надо проводить 
каждые 10 лет. Мы должны 
знать, сколько всего у нас 
населения», — подчеркнул 
политик.

Музыкант Андрей Ма-
каревич поделился в соц-
сетях скрином заполнен-
ного онлайн электронного 
переписного листа. Для ар-
тиста оказалось наиболее 
важным свободно указать 

свою национальную при-
надлежность. А вот старин-
ный товарищ музыканта, 
известный российский ар-
тист Леонид Ярмольник, 
предпочёл переписаться 
по старинке — ответив 
на вопросы пришедшего 
к нему переписчика.

Третий из доступных 
способов участия в пере-
писи — на переписном 

участке — опробовал 
на себе подмосковный 
сыровар Олег Сирота. 
По информации телекана-
ла «360», Сирота посетил 
участок вместе с супругой 
и четырьмя детьми, что-
бы они смогли посмотреть, 
как все происходит и со-
хранили память об участии 
в «одном из самых важных 
событий в этом году».

2 ноября перепись до-
шла до космоса — на во-
просы ответил российский 
экипаж МКС — космонав-
ты Петр Дубров и Антон 
Шкаплеров. С высоты 
400 км во время специаль-
ного сеанса связи с Цен-
тром управления полетами 
(ЦУП) они сообщили дан-
ные о себе представителю 
Росстата.

Активное участие 
в переписи приняли рос-
сийские спортсмены. Чем-
пионка России и трёх-
кратная победительница 
Международного сибир-
ского марафона Марина 
Ковалёва заполнила ан-
кету онлайн за 5 минут. 
Это рекордная скорость 
из всех известных сегодня 
в России, о которых сооб-
щили участники.

Среди участников пере-
писи оказались и герои 
популярного российского 
мультсериала «Смешарики. 

ПинКод». В октябре состоя-
лась премьера серии «Пере-
пись — дело коллективное», 
в которой Нюша стала пе-
реписчицей, а Ромашковая 
долина благодаря ее актив-
ности появилась на карте 
страны и получила «нор-
мальное электричество».

Всероссийская пере-
пись населения пройдет 
до 14 ноября 2021 года. 
Главным нововведением 
переписи стала возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений пере-
писчики используют план-
шетные компьютеры оте-
чественного производства 
с российской операцион-
ной системой «Аврора». 
Также переписаться мож-
но на переписных участ-
ках, в том числе в помеще-
ниях МФЦ.

На 8 ноября во Всероссийской переписи насе-
ления приняли участие более 120 млн человек 
(из них более 23 млн — онлайн). В том числе 
президент, премьер-министр, руководители 
регионов, депутаты, артисты, спортсмены и 
даже космонавты.
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ЧЕТВЕРГ 18 ноября

07.00, 17.25, 06.15 Доктор 

Джефф

07.48 Дома на деревьях

08.36, 09.25, 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 Большие кошки Кении

18.20, 02.30, 03.15 Сафари-

парк Крюгер

19.15, 20.10 Океанариум

21.05, 22.00 Полиция Хьюсто-

на - отдел по защите 

животных

05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00, 06.00 «Будим в 
будни»

09.00 Т/с «Лучше не быва-
ет»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«ЛеНТВ24 Новости»

11.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться»

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

ный 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 «Секре-

тарша»
21.00 Х/ф «Затерянные во 

льдах»
22.45 Д/ф «Волжская 

осень»
00.00 «Моя большая грече-

ская свадьба 2»
01.35 Х/ф «Невидимка»
03.15 Д/ф «Загадки рус-

ской истории»

05.40 Мамы 12+
07.30 С Новым годом, мамы! 

6+
09.05 Мамы 3 12+
10.45, 03.10 Статус
12.35, 04.45 Ты у меня одна 

16+
14.20 Сердце и как им поль-

зоваться 16+
16.05, 17.05, 18.10, 19.10 

Нюхач 16+
20.10 Как я стал русским 

16+
21.55 Трудности выживания 

16+
23.25 Курьер из «Рая»
01.05 Викинг 12+

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 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 «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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 Бори-

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

12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судь-

бы» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

05:35, 06:25, 07:20, 08:15, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:00 Т/с 
«Тихая охота» 16+

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

«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 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 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детекти-

вы» 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 дьяво-
лы. 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 «Горячая точка» 

16+
21:20 Т/с «По ту сторону смер-

ти» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без прошло-

го» 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 «Очень плохие дев-

чонки» 16+
01:05, 02:00 «Импровизация» 

16+
02:50 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 17:30, 
22:30, 03:25 Новости

06:05, 18:45, 21:45, 00:55 Все на 
Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный ре-
портаж 12+

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

Эдуард Трояновский про-
тив Кейта Обары 16+

10:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса 16+

11:10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо 
16+

12:00 «Есть тема!» 12+
13:00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» – «Нэш-
вилл Найтс» 12+

14:00, 15:10 Х/ф «Изо всех сил» 
12+

16:00, 17:35 Х/ф «Белый шквал» 
12+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Барыс» (Нур-
Султан) 0+

22:35 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+

01:30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вита-
лий Минаков против Тони 
Джонсона 16+

01:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона 16+

02:25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+

03:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

04:00 Х/ф «Дархэмские быки» 
16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Маргарита На-

зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 
12+

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

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

Филин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Московские 

тайны» 12+

16:55 «Девяностые. Залётные 
«звёзды» 16+

18:10 Т/с «Анатомия убийства» 
12+

22:30 «10 самых... Годы вам к 
лицу» 16+

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Профессия 

– киллер» 16+
01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
02:20 Д/ф «Красная императри-

ца» 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 человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Вечно молодой» 12+

05:00, 10:10, 22:10, 04:45 Т/с 
«Кулинар 2» 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+
02:05 «Евразия. Спорт» 12+
02:15 «Евразия. Культурно» 12+
02:20 «Культ личности» 12+
02:30 «5 причин остаться дома» 

12+
02:40 «Наши иностранцы» 12+
02:50 «Сделано в Евразии» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репортаж 

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

05:20 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 16+

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

сти дня
09:25 Х/ф «Ресторан господина 

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

12+
13:25, 18:30 Специальный ре-

портаж 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Опера-

тивный псевдоним» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. Гер-

мания. Накануне» 16+
19:40 «Легенды кино» 12+

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

го розыска» 12+
01:30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
02:55 Д/ф «Калашников» 12+
03:20 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-

ника» 12+
03:45 Д/с «Сделано в СССР» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Родком» 16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13:40 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» 

16+
22:05 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
00:00 «Купите это немедленно!» 

16+
01:00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» 18+
02:55 «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 «Вернувшиеся» 16+
13:05, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадал-
ка» 16+

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

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

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

ми» 16+
23:45 Х/ф «Полиция Майами: 

отдел нравов» 18+
02:00, 02:45 «Знахарки» 16+
03:30 Д/с «Городские легенды» 

16+
04:15 «Тайные знаки. Погиб-

нуть, чтобы спастись. 
Драма актрисы» 16+

05:15 «Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Ан-
дрея Ростоцкого» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира. Содом»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-

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

Майи Плисецкой»
11:55, 02:25 Д/ф «Франция. За-

мок Шенонсо»
12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
13:40 Цвет времени. Надя 

Рушева
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Дело №. Николай 

Клеточников: Народово-
лец под прикрытием»

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. «Ис-
кусство дацанов»

15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Петля»
17:40 Цвет времени. Николай Ге
17:50, 01:40 Симфонические 

оркестры мира
18:35 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира. Тайна народов 
моря»

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

Богословский «Токката 
и фуга»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Энигма. Ларс Фогт
00:45 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира. Тайна народов 
моря»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50, 01:05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:10 «Тест на отцовство» 

16+
12:15, 03:20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:00 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Доктор Надеж-

да» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
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06.30, 23.00 Древний апока-
липсис 16+

07.20 Невероятные изобре-
тения 12+

08.05, 09.15 Кельты
10.25, 11.30, 12.30, 13.30 

Последний поход 
викингов 12+

14.35, 15.35 Падение импе-
рии 12+

16.30 Тайная война 12+
17.35 Поля сражений 12+
18.45 Вторая мировая - бит-

вы за Европу 12+
19.50 Расшифрованные со-

кровища 12+
20.45, 02.55 Наполеон 12+
21.55, 04.05 Древние кон-

структоры 12+
00.00 Cекреты утерянного 

ковчега
00.55, 04.55 Вторая мировая 

с дрона - сканирова-
ние свидетельств

01.50, 05.40 Проект «Наци»

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 
Доктор Хаус 16+

06.45 Гостья 16+
09.05 Орудия смерти
11.25 Гордость и предубеж-

дение и зомби 16+
13.25 Охотники за привиде-

ниями 12+
15.15 Охотники за привиде-

ниями 2 12+
19.00 История рыцаря 12+
21.25 Тристан и Изольда 12+
23.40 Ромео и Джульетта 

12+
01.40 Эдвард руки-ножницы 

12+
03.20 Принцесса-невеста 6+

ОБЩЕСТВО  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

Ветераны Мариенбурга скорбят об утрате
На 97-м году ушла из жизни Мария Николаевна 

Барзий, участница Великой Отечественной войны 
и войны с Японией.

Мы глубоко скорбим и соболезнуем родным.

Совет ветеранов микрорайна Мариенбург

Полумарафон 
ограничит движение

На дорогах общего поль-
зования перекроют движе-
ние транспортных средств 
с 10 до 14:30. В частности, 
перекрыт будет проспект 
25 Октября от Революци-
онного переулка до Ро-
щинской. Частично будут 
перекрыты улицы Рощин-
ская, Хохлова, Госпиталь-

ный переулок, Крупской, 
Достоевского. Выезжать 
из микрорайона Хохлово 
Поле с утра до обеда будет 
проблематично. Проезд ма-
шин скорой помощи и дру-
гой спецтехники будет осу-
ществляться без перебоев, 
по выделенной полосе 
маршрута.

В воскресенье, 14 ноября, в Гатчине пройдет 12-й 
Гатчинский полумарафон, а, значит, часть города 
станет пешеходной.
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07.00, 17.25, 06.15 Доктор 
Джефф

07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25, 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

19.15, 20.10 Океанариум
21.05 Спасти орангутана
02.30 Дикая Австралия
03.15 Большие кошки Ке-

нии
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Лучше не быва-

ет»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Моя собака - ге-

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

ный разговор»
15.30 «Помню - не пом-

ню!»
17.10 Т/с «Лучшие враги»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30 Д/ф «Загадки рус-

ской истории»
21.00 Х/ф «Паганини»
23.00 Д/ф «Настоящая 

история»
00.00 «Слава Богу, ты 

пришёл!»
00.50 Х/ф «Отчаянный 

ход»
02.50 «Испанская актриса 

для русского мини-
стра»

04.25 «Жених на двоих»
06.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего челове-
ка»

06.30 Курьер из «Рая»
08.15 Как я стал русским 16+
10.05 Трудности выживания 

16+
11.40, 04.30 Викинг 12+
14.05 Статус
15.55, 17.00, 18.00, 19.00 

Нюхач 16+
19.55 Love 16+
21.40 Про любоff 16+
23.40 Выше неба 16+
01.30 Бабло 16+
02.55 Гудбай, Америка 12+

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приго-

вор» 6+
12:15, 16:35 «Время покажет» 

16+
15:15 Горячий лед. «Гран-

при-2021». Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

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

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

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

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

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 

09:25, 10:05, 11:05, 12:05 
Т/с «Тихая охота» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

17:20, 18:05, 18:55, 19:50 Т/с 
«Филин» 16+

20:40, 21:20, 22:05, 22:55 Т/с 
«След» 16+

23:45 Светская хроника 16+
00:45, 01:25, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:15, 03:45, 04:15, 04:40 
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/с «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 «Горячая точка» 

16+
21:20 Т/с «По ту сторону смер-

ти» 16+

23:40 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:15 Т/с «Человек без прошло-

го» 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 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, 09:00, 11:35, 15:05, 03:25 
Новости

06:05, 16:35, 19:00, 21:45 Все на 
Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+

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

Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде 16+

12:00 «Есть тема!» 12+
13:00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» – «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
12+

14:00, 15:10 Х/ф «Ниндзя» 16+
15:55 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кристиан 
Ли против Тимофея На-
стюхина 16+

16:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-
Суперлига» «Газ-
пром-Югра» (Югорск) 
– «Норильский Никель» 
(Норильск) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» – 
«Бавария» 0+

00:30 «Точная ставка» 16+
00:50 Смешанные единобор-

ства. АСА. Тони Джонсон 
против Мухумата Ваха-
ева 16+

02:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) – «Милан» (Италия) 
0+

04:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) – ЦСКА (Рос-
сия) 0+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 12:30, 15:05 Т/с «Я 

знаю твои секреты» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» 
12+

18:10 Т/с «Я иду тебя искать» 
12+

20:00 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Восток – дело тонкое» 
12+

01:45 Х/ф «Туз» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Т/с «Коломбо» 12+
05:00 «Закон и порядок» 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, 04:20 «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 «Время» 16+
22:05 Х/ф «Отмель» 16+
23:45 Х/ф «Капкан» 18+
01:25 Х/ф «Пункт назначения 

5» 16+
02:55 Х/ф «Пункт назначения 

3» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Кулинар 2» 
16+

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

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

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

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

истории» 16+
17:20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

6+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
20:15 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
20:55 Х/ф «Интердевочка» 16+
00:00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 6+
01:35 Х/ф «Подкидыш» 0+
02:45, 03:30 Мир. Спорт 12+
02:50 «Легенды Центральной 

Азии» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:35 «Сделано в Евразии» 12+
03:45 «5 причин остаться дома» 

12+
03:55 «Евразия в тренде» 12+
04:30 «Евразия. Спорт» 12+
04:40 «Евразия. Культурно» 12+
04:45 Х/ф «Вратарь» 0+

05:20 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 16+

07:10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+

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

09:20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+

11:35 Д/ф «Герой 115» 12+
13:25, 14:05 Д/ф «Битва 

оружейников. Зенитная 
артиллерия. Люльев про-
тив «Кольт» 16+

14:00 Военные новости
14:20, 18:40, 21:25 Т/с «Опера-

тивный псевдоним 2: Код 
возвращения» 16+

23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» 12+
01:40 Х/ф «Апельсиновый сок» 

16+
03:15 Х/ф «Чужая родня» 12+
04:50 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Герой супермарке-

та» 12+
11:15 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «неидеальный мужчи-

на» 12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:50 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» 16+
02:55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 19:30 «Счастье быть!» 

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

магия» 16+
19:35 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ не-
ограничен» 16+

21:30 Х/ф «Превосходство» 12+
00:00 Х/ф «Из машины» 18+
02:00 Х/ф «Киллеры» 16+
03:30, 04:15 «Далеко и еще 

дальше» 16+
05:00 «Тайные знаки. Олег 

Даль. Не собираюсь 
жить» 16+

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

06:35 «Пешком...» Московский 
государственный универ-
ситет

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира. Тайна народов 
моря»

08:35 Цвет времени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын 
его Иван»

08:45 «Легенды мирового кино»
09:10 Т/с «Симфонический 

роман»
10:20 Х/ф «Насреддин в Буха-

ре»
11:55 Открытая книга. Роман 

Богословский «Токката 
и фуга»

12:25 Т/с «Михайло Ломоносов»
13:35 Д/с «Забытое ремесло. 

Извозчик»
13:50 Власть факта. «Другой 

Китай»
14:30 «Гении и злодеи. Лев Вы-

готский»
15:05 Письма из провинции. 

Терский берег (Мурман-
ская область)

15:35 Энигма. Ларс Фогт

16:20 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

17:05 Людмила Зайцева. 
Острова

17:50, 00:45 Симфонические 
оркестры мира

18:45 «Билет в Большой»
19:45 Линия жизни. Марина 

Брусникина
20:45 Х/ф «Испытание вер-

ности»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Юбилейный год»
01:40 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»
02:25 М/ф для взрослых «Пер-

сей», «Ночь на Лысой 
горе»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 02:40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:55 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 05:35 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:15, 04:45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:20, 03:55 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:30 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Доктор На-

дежда» 16+
23:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 

16+

06.35, 23.00 Древний апока-
липсис 16+

07.25, 07.55 Невероятные 
изобретения 12+

08.20, 09.05 Титаник
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 

13.45, 14.40, 15.35 
Очень странные экс-
понаты 12+

16.30 Тайная война 12+
17.35 Поля сражений 12+
18.45 Вторая мировая - бит-

вы за Европу 12+
19.45 Расшифрованные со-

кровища 12+
20.45, 03.05 Наполеон 12+
21.55, 04.15 Древние кон-

структоры 12+
00.00 Cекреты утерянного 

ковчега
01.05, 05.05 Вторая мировая 

с дрона - сканирова-
ние свидетельств

02.00, 05.50 Проект «Наци»

05.00, 05.40, 17.15, 18.05, 
19.00 Доктор Хаус 16+

06.40 Ромео и Джульетта 
12+

08.45 Тристан и Изольда 
12+

11.05 История рыцаря 12+
13.35 Принцесса-невеста 6+
15.20 Эдвард руки-ножницы 

12+
19.50 Неспящие в Сиэтле 6+
21.45 Всплеск 12+
23.50 Капитан Филлипс 16+
02.00 Эволюция 12+
03.35 Гостья 16+
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Группа авиаторов на Гатчинском летном поле. 1911 год.  
Источник: vk.com/gatchinaphotostory

Собственный садик Гатчинского дворца. 1891 г.
Источник: 2fminipiter.html.hellopiter.ru
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07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди

07.48, 08.36, 16.30, 02.30, 

03.15 Правосудие 

Техаса

09.25, 10.15, 19.15, 20.10 

Адская кошка

11.05, 18.20, 04.00 Дома для 

животных

11.55, 12.25, 12.50, 13.20 Зна-

комство с ленивцами

13.45, 14.40 Последние жите-

ли Аляски

15.35, 00.45, 01.40 Большие 

кошки Кении

21.05 Аляска

22.00 Джереми Уэйд

22.55, 23.50 Зоопарк Ирвинов

04.45 Дома на деревьях

05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего челове-
ка»

06.45 Д/ф «Планета вку-
сов»

07.15 Программа муль-
тфильмов

07.30 Д/ф «Ветеринары»
08.00 «Моя собака - герой»
09.30 «Euromaxx»
10.00 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться»

11.30 «Трое в лодке»
12.00, 04.10 «Том Сойер»
13.50 Х/ф «Случайная не-

веста» (II)
17.00 «Помню - не помню!»
18.20 «Расправь крылья»
20.15 Т/с «Джекилл и 

Хайд»
21.00 «Моя большая грече-

ская свадьба 2»
22.35 Д/ф «Рецепт победы. 

Звезды»
23.05 Х/ф «Последнее сло-

во»
00.50 Х/ф «Небесный суд. 

Продолжение»
06.00 Д/ф «Планета на 

двоих»

06.50 Бабло 16+
08.35 На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди 16+

10.15 Выше неба 16+
12.10 Про любоff 16+
14.15 Love 16+
16.05 Гудбай, Америка 12+
18.00 Спасите Колю! 12+
19.45 Любовь в большом 

городе 16+
21.20 Любовь в большом 

городе 2 16+
23.05 Любовь в большом 

городе 3 12+
00.35 Мамы 12+
02.15 С Новым годом, мамы! 

6+
03.35 Мамы 3 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
0+

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Ничего не бойся, 

кроме Бога. Патриарх 
Кирилл» 0+

11:20, 12:15 «Видели видео?» 
6+

14:05 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» 16+

15:30 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Гренобль. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа 0+

16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Горячий лед. «Гран-

при-2021». Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма 0+

00:20 «Вечерний Unplugged» 
16+

01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «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 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

12:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+

13:35 Х/ф «Родственные связи» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Роковая женщина» 

16+
01:05 Х/ф «Украденное сча-

стье» 12+

05:00, 05:05, 05:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:00, 06:40, 07:20, 08:10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
4» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:05, 

15:10, 16:15, 17:15 Т/с 
«Провинциал» 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:25, 03:05, 03:40, 

04:20 Т/с «Последний 
мент 2» 16+

05:25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» 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 Д/с «По следу монстра» 

16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:45 Ты не поверишь! 16+
23:45 «Международная пилора-

ма» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Человек без про-

шлого» 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» 16+

17:30, 18:30 «Звезды в Афри-
ке» 16+

19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+

21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 

16+
03:40 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. Parus & MFP. 
Сергей Харитонов про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Евгений Ерохин против 
Йоакима Кристенсена 
16+

07:00, 09:05, 13:15, 16:00, 03:25 
Новости

07:05, 13:20, 16:05, 18:05, 22:00, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
11:05 Х/ф «Молодой мастер» 

12+
13:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

16:55 Формула-1. Гран-при Ка-
тара. Квалификация 0+

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Спар-
так» (Москва) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Ювен-
тус» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» – 
«Милан» 0+

01:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Под-
равка» (Хорватия) 0+

02:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03:30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины 0+

04:00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы 16+

04:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) – «Альба» (Герма-
ния) 0+

05:35 Т/с «Я иду тебя искать» 
12+

07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 

6+
10:30, 11:50 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:50 Х/ф «Маменькин 

сынок» 12+
17:10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Девяностые. Деньги ис-

чезают в полночь» 16+
00:50 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
01:30 «Украина. Бег». Специ-

альный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Девяностые. Бог про-

стит?» 16+
03:05 «Девяностые. Лонго про-

тив Грабового» 16+
03:50 «Девяностые. Шуба» 16+
04:30 «Девяностые. Залётные 

«звёзды» 16+
05:10 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06:15 Х/ф «Мэверик» 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 Документальный спец-

проект 16+
15:10 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Аномальная зима: 
что нас ждёт?» 16+

17:10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+

19:00 Х/ф «Путешествие 2: Та-
инственный остров» 12+

20:50 Х/ф «Геракл» 16+
22:45 Х/ф «Помпеи» 12+
00:40 Х/ф «Вампирша» 16+
02:25 Х/ф «Пункт назначения 

4» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Вратарь» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 6+
08:25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» 
12+

09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+

10:00, 16:00, 19:00, 03:00 
Новости

10:10 Х/ф «Алые паруса» 6+
12:00 Х/ф «Интердевочка» 16+
15:05, 16:15, 19:15 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» 
16+

00:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
6+

02:05 «Культ личности» 12+
02:15 «Евразия. Спорт» 12+
02:25 Специальный репортаж 

12+
02:40 «Евразия. Культурно» 

12+
02:45 «5 причин остаться дома» 

12+

02:55, 04:00 Мир. Спорт 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Сделано в Евразии» 12+
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Легенды Центральной 

Азии» 12+
04:05 Х/ф «Частная жизнь Пе-

тра Виноградова» 0+

05:25 Х/ф «Во бору брусника» 
12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Во бору брусника» 

12+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Ге-

нерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера – агент 
КГБ» 12+

11:35 «Улика из прошлого. 
Советские стратонав-
ты. Первые в ближнем 
космосе» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 

12+
14:00, 18:30 Т/с «Лето волков» 

16+
18:15 «За дело!» 12+
21:15 «Легендарные матчи» 

12+
00:50 Т/с «Не забывай» 16+
03:40 Х/ф «В добрый час!» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Бременские музы-

канты» 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+
13:40 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» 16+
16:20 Х/ф «Человек-паук. Вда-

ли от дома» 12+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Мулан» 12+
23:15 Х/ф «8 подруг Оушена» 

16+
01:25 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние» 18+
03:25 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:45, 02:45, 03:45, 

04:30 «Мистические 
истории» 16+

12:45 Х/ф «Киллеры» 16+
14:45 Х/ф «Темное наследие» 

16+
17:00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ не-
ограничен» 16+

19:00 Х/ф «13-й район» 16+
20:45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22:45 Х/ф «Чужой 3» 16+
01:00 Х/ф «Превосходство» 12+
05:15 «Тайные знаки. Тот, кому 

умирать молодым... 
Кинодрама Виктора 
Цоя» 16+

06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Храбрый олененок»
07:30 Х/ф «Хозяйка детского 

дома»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 Х/ф «Испытание вер-

ности»
11:35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12:15, 01:55 Д/ф «Приматы»
13:10 «Искусственный отбор»
13:50, 00:20 Х/ф «Человек без 

паспорта»
15:40 Д/ф «Юбилейный год»
16:35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея. На пути к 
Итаке»

17:05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»

17:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Спектакль «Медея»
02:45 М/ф для взрослых «За-

гадка Сфинкса»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Утраченные вос-

поминания» 12+
10:50, 02:15 Х/ф «Не отпускай» 

16+
18:45, 21:55 «Скажи, подруга» 

16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
22:10 Х/ф «На краю любви» 16+
05:15 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

06.45, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.50, 18.50 Древний 
апокалипсис 16+

07.35, 08.15 Невероятные изо-
бретения 12+

08.40 Тайны военной машины 
нацистов 12+

09.40, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.50 Машины смерти 
12+

19.55 Саккара
20.55, 21.55 Тайны египетских 

пирамид 12+
23.00 Стимуляторы Мировой 

войны 16+
00.05 Ариберт Хайм
01.05 Гитлер против Сталина 

(Сезон 1)
02.15, 03.15 Важнейшие со-

бытия Второй мировой 
войны в цвете 16+

04.15, 05.10 Важнейшие со-
бытия Второй мировой 
войны в цвете

05.30, 03.15 Столкновение с 

бездной 12+

07.25, 01.05 Дюна 12+

10.00 Неспящие в Сиэтле 6+

12.00 Всплеск 12+

14.00 Капитан Филлипс 16+

16.30 Зелёная миля 16+

20.00 Код Да Винчи 16+

22.40 Ангелы и Демоны 16+

Аэроплан Р-9 на летном поле в г. Гатчина. 1910 г. 
Источник: vk.com/gatchinaphotostory

Г. Горшков в аппарате “Блерио” на летном поле 
в Гатчине. 1914г. Источник: vk.com/gatchinaphotostory
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ОВЕН Обстоятельства 
сейчас будут склады-
ваться не в вашу поль-

зу. Задуманное не осуще-
ствится. Вместо того чтобы 
печалиться по этому поводу, 
сконцентрируйтесь на но-
вых целях. Будьте терпимее 
к близким людям сейчас. 
Меньше ссорьтесь и не бро-
сайтесь обидными словами.

ТЕЛЕЦ Вопросы лично-
го характера наконец 

будут разрешены. Возмож-
но, партнер признается в 
своих чувствах и будет ждать 
от вас ответного шага. На 
работе, напротив, будет 
чувствоваться напряжение. 
Сделайте первый шаг, чтобы 
не портить отношения с кол-
легами.

БЛИЗНЕЦЫ Вам может 
показаться, что все на-
строены против вас. Од-

нако это не так. Вам нужно 
побыть в одиночестве, чтобы 
сделать выводы. Некоторые 
представители знака могут 
быть сейчас подвержены 
простудным заболеваниям. 
Будьте начеку, следите за 
симптомами.

РАК Единственные про-
блемы, которые могут 
возникнуть у вас сей-

час, - бытового характера. В 
остальном вас можно будет 
назвать абсолютно счастли-
вым человеком. Шеф на ра-
боте поставит перед вами но-
вые задачи. Не пугайтесь их, 
даже если сначала они пока-
жутся вам невыполнимыми.

ЛЕВ Пришло время 
слегка расслабиться. 
Переложите дела на чу-

жие плечи, а сами посвятите 
время отдыху. Идеальный 
период для коротких путеше-
ствий и поездок за город. На 
даче сейчас можно только 
отдыхать! Любой физиче-
ский труд в эти дни будет не 
в радость.

ДЕВА Непростой день 
вас ожидает 19 ноября. 
Постарайтесь провести 

его дома. Если выдержите 
это испытание достойно, 
далее вас ждет белая поло-
са. В выходные займитесь 
обустройством семейного 
гнездышка. Возможны лег-
кий косметический ремонт и 
перестановка.

ВЕСЫ Дел и хлопот сей-
час будет невпроворот. 
Грамотно распределите 

ресурсы и расставьте при-
оритеты, чтобы все успеть. 
Финансовые вопросы ре-
шайте с осторожностью. Вас 
могут обмануть, если вовре-
мя не обратитесь к профес-
сионалам. Период идеален 
для накоплений.

СКОРПИОН Приготовь-
тесь оказаться в цент-
ре внимания. 20 и 21 

ноября вам могут дарить по-
дарки, делать неожиданные 
сюрпризы. Все принимайте 
с улыбкой. Сейчас лучше не 
начинать ничего нового. А 
если остались незавершен-
ными какие-либо дела, сроч-
но это исправляйте!

СТРЕЛЕЦ Возможно, 
на этой неделе вам 
придется пережить 

предательство близкого 
человека. Не делайте по-
спешных выводов. Могут 
обостриться старые бо-
лячки. Зато с деньгами 
дела наладятся - ожида-
ются финансовые посту-
пления.

КОЗЕРОГ Любые идеи, 
которые посетят вас сей-
час, окажутся прекрас-

ными. Так что держите на-
готове бумагу и ручку. Много 
хлопот принесут дети, однако 
они же подарят и радостные 
минуты. Хозяюшки сейчас 
могут заниматься домом, ру-
коделием и приготовлением 
пищи. Все получится на ура!

ВОДОЛЕЙ Обаяние и 
дружелюбность сейчас 
помогут вам решить 

сразу несколько важных во-
просов. 21 ноября вас может 
ожидать знаменательная 
встреча. Будьте к ней гото-
вы! У Водолеев, состоящих 
в браке давно, могут возник-
нуть сложности.

РЫБЫ Пересмотрите 
семейный бюджет: в по-
следнее время деньги 

уходят будто сквозь пальцы. 
С супругом может возник-
нуть конфликт из-за проти-
воположных взглядов. Будь-
те мудрее... Прекрасный 
период для занятий спортом, 
особенно для кардионагру-
зок. Не жалейте себя!

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 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 15 по 21 ноября

07.00, 17.25, 06.15 Доктор 
Ди

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 ленив-
цами

13.45, 14.40, 22.55, 23.50 
Зоопарк Ирвинов

18.20 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных

19.15 Герои среди нас
20.10 Невиданные Гавайи
21.05 Великаны океана
22.00 Китовые войны
00.45, 01.40 Большие кош-

ки Кении
04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00 Д/ф «Планета на 
двоих»

06.45 Д/ф «Планета вку-
сов»

07.10 «Король Слон»
08.20 Д/ф «Рыбалка в Вор-

кутинском районе»
08.45 Д/ф «Волжская 

осень»
09.30 «Испанская актриса 

для русского мини-
стра»

11.10 «Приключения Гекль-
берри Финна»

12.55, 01.00 «Киношоу»
15.00 Х/ф «Небесный суд. 

Продолжение»
18.30 Х/ф «Затерянные во 

льдах»
20.10, 04.20 Т/с «Джекилл и 

Хайд»
21.00 «Жених на двоих»
22.35 Д/ф «Настоящая 

история»
23.00 Х/ф «Отчаянный ход»
03.05 «Помню - не помню!»
06.00 «Будим в будни»

05.05 Бабло 16+
06.35, 04.00 в пользу Танеч-

ки 6+
08.35, 03.05 Трудности вы-

живания 16+
10.15, 01.35 Курьер из «Рая»
11.55 Любовь в большом 

городе 16+
13.30 Любовь в большом 

городе 2 16+
15.10 Любовь в большом 

городе 3 12+
16.40 Битва за Севастополь 

12+
19.00 Зоя 12+
21.00 Ржев 12+
23.10 Коридор бессмертия 

12+
04.30 Как я стал русским 

16+

05:05, 06:10 Х/ф «Огарева, 6» 
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 «60 лучших». К юбилею 

Клуба Веселых и На-
ходчивых 16+

17:35 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Тобол» 16+
00:05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 

16+

05:25, 03:10 Х/ф «Муж счастли-
вой женщины» 12+

07:15 «Устами младенца»
07:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Аншлаг и Компания» 

16+
13:55 Х/ф «Родственные связи. 

Продолжение» 12+
18:40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 02:40, 
03:30, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

07:20, 08:15, 09:10, 10:10, 
23:10, 00:10, 01:05, 02:00 
Т/с «Поезд на север» 
16+

11:05, 12:05, 13:00, 14:00 Т/с 
«Аз воздам» 16+

14:55, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:05, 20:05, 21:05, 22:10 
Т/с «Специалист» 16+

05:00 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «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+
00:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Т/с «Человек без про-

шлого» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:10, 

14:20, 15:20 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 
16+

16:25 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+

18:15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+

20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 

16+
23:00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляе-
ва» 16+

23:30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01:45, 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 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович 16+

06:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Вашингтон 
Кэпиталз» 0+

09:00, 09:35, 13:15, 16:00, 03:25 
Новости

09:05, 13:20, 16:05, 19:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

09:40 Х/ф «Ниндзя» 16+
11:30 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Химки» 
(Московская область) 0+

16:45, 04:45 Формула-1. Гран-
при Катара 0+

19:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» – «Рубин» 
(Казань) 0+

21:30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» – 
«Марсель» 0+

01:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Крим» 
(Словения) – ЦСКА 
(Россия) 0+

02:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03:30 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины 0+

04:00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы 16+

05:25 Юмористический концерт 
16+

06:20 «10 самых... Годы вам к 
лицу» 16+

06:55 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!» 6+

08:05 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+

10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+

11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларио-
нова» 16+

16:00 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом 
несчастье» 16+

16:50 «Приговор. Михаил Еф-
ремов» 16+

17:40 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» 12+

21:30, 00:25 Х/ф «Обратная 
сторона души» 16+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Т/с «Забытая женщина» 

12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» 16+
08:25 Х/ф «Приказано уничто-

жить» 16+
11:05 Х/ф «13-й воин» 16+
13:05 Х/ф «Время» 16+
15:10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» 12+
17:00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров» 
12+

18:50 Х/ф «Ученик чародея» 
12+

21:00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» 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 «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова» 0+

05:30 Х/ф «Пустельга» 16+
07:00 Х/ф «Алые паруса» 6+
08:50 «Рожденные в СССР. 

Сталинский ампир» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 02:00, 03:00 

Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

«Молодая гвардия» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
01:50, 04:00 «Евразия. Спорт» 

12+
02:15 «Евразия. Культурно» 

12+
02:20 «Легенды Центральной 

Азии» 12+
02:30 «Евразия в тренде» 12+
02:35 «Наши иностранцы» 12+
02:45 «Евразия. Регионы» 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репортаж 

12+
03:40 «Сделано в Евразии» 

12+
03:50 «5 причин остаться 

дома» 12+
04:10 Т/с «Охотники за брилли-

антами» 12+

05:15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+

06:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-

манах №78» 12+

11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Тайна первого 
советского Оскара» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Д/с «Война миров. 

Киллеры британской 
короны» 16+

14:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:45, 01:25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Право на выстрел» 

12+
01:35 Т/с «Лето волков» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «По следам Бремен-

ских музыкантов» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «неидеальный муж-

чина» 12+
11:45 М/ф «Зверополис» 6+
13:55 «Полный блэкаут» 16+
15:00 «Форт Боярд» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
20:35 Х/ф «Убийство в восточ-

ном экспрессе» 16+
22:55 Х/ф «Полтора шпиона» 

16+
01:00 Х/ф «Бойцовская семей-

ка» 16+
02:55 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:05, 10:40, 

11:15, 11:45, 12:15 Т/с 
«Слепая» 16+

12:45 Х/ф «Близнецы» 6+
15:00 Х/ф «Малавита» 16+
17:15 Х/ф «13-й район» 16+
19:00 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» 16+
21:00 Х/ф «Бюро человече-

ства» 16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02:45 Х/ф «Из машины» 16+
04:30 «Тайные знаки. Жизнь 

пополам. Трагедия акте-
ра Николая Ерёменко-
младшего» 16+

05:15 «Тайные знаки. Стенька 
Разин. Неуязвимый 
атаман» 16+

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к 
Итаке»

07:05 М/ф «Кошкин дом», 
«Дюймовочка»

08:05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома»

09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Вокзал для двоих»
12:35 Письма из провинции. 

Терский берег (Мурман-
ская область)

13:00, 01:15 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк»

13:45 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Павел 
Филонов»

14:15 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Памятник»

15:00 «Искусство – детям»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Романтика романса»
18:05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Тишина»
23:30 Вечер современной 

хореографии в театре 
«Ковент-Гарден»

01:55 Искатели. «Покаяние» 
атамана Анненкова»

02:40 М/ф для взрослых 
«Легенды перуанских 
индейцев»

06:30 Х/ф «На краю любви» 
16+

10:20 Х/ф «Верни мою жизнь» 
12+

14:45 Х/ф «Часы с кукушкой» 
16+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
21:55 Х/ф «Утраченные вос-

поминания» 12+
01:55 Х/ф «Не отпускай» 16+
05:00 Д/ц «Из России с любо-

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

06.00 Важнейшие события 
Второй мировой вой-
ны в цвете 16+

06.50 Важнейшие события 
Второй мировой вой-
ны в цвете

08.15 Призрак из Каменного 
века 12+

09.15, 10.25, 11.35, 02.05, 
03.05 Кельты

12.45 Древние конструкторы 
12+

13.50, 15.05, 16.15, 17.25, 
18.45 Поля сражений 
12+

19.50 Планета сокровищ 6+
20.55 Шелковый путь 12+
21.55 Сокровища Инда 12+
23.00 Ватикан - вечный 

город наместников 
божьих 16+

00.00, 01.00 Cекреты утерян-
ного ковчега

04.05, 04.55, 05.45 Послед-
ний поход викингов 
12+

05.15 История рыцаря 12+
07.25 Тристан и Изольда 

12+
09.45 Зелёная миля 16+
13.15 Код Да Винчи 16+
16.00 Ангелы и Демоны 16+
18.35 Изгой 12+
21.10 Терминал 12+
23.30 Форрест Гамп 12+
01.55 Гостья 16+
03.55 Эдвард руки-ножницы 

12+
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 

376-13)
18 ноября в 18.00 – «В Австрию за эдельвей-
сом». Лекция из авторского цикла И. Б. Смирно-
ва. 16+
1 – 30 ноября – «НАМ-45!». Выставка произве-
дений членов Гатчинского товарищества худож-
ников к 45-летию основания организации. 0+
1 – 30 ноября – «Арт-мозаика». Выставка работ 
учащихся студии «Ступеньки». 0+
1 – 29 ноября – «От наброска к карикатуре». 
Выставка к 155-летию со дня рождения худож-
ника П.Е. Щербова» из фондов Дома-музея П.Е. 
Щербова 6+
1 – 29 ноября – «Авторская кукла». Выставка 
работы Варвары Ивановой 0+
Книжные выставки с 1 по 30 ноября
«Достоевский вне времени». Выставка изда-
ний из фонда редкой книги. 6+
«Трагическая муза Ф. М. Достоевского». 
Книжная выставка к 200-летию со дня рождения 
Фёдора Достоевского. 12+
«Михайло Ломоносов». Выставка книг и публи-
каций, посвященных 310-летию со дня рождения 
(Летописцы российской истории). 6+
«Слово о матери». Книжная выставка ко Дню 
матери в России. 0+
«My pet». Всемирный День домашних животных. 
Выставка книг на иностранных языках. 6+

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

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

Выставка работ Лилии Хлебниковой в рам-
ках фестиваля лоскутного Российского квилт-
фестиваля «Лукоморье». 0+
2 – 16 ноября – «Достоевский и мир великих 
романов». Юбилейная выставка к 200-летию 
Ф.М. Достоевского. 16+.

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
11 ноября в 11.00 – «Мир писателя натуралиста 
Евгения Чарушина». Экологический урок-путе-
шествие с героями автора из цикла «Писатели-
юбиляры» (к 120-летию со дня рождения). (6+)
11 ноября – «Путь гения»: русский писатель 
Федор Михайлович Достоевский. Книжно-иллю-
стративная выставка-обозрение из цикла «Ли-
тературная галерея» (к 200-летию со дня рож-
дения). (16+) 
15 ноября – «Воды глубокие плавно текут…»: 
реки Гатчинского района. Видеофильм и книж-
но-иллюстративная выставка к Году чистой воды 
в Ленинградской области. ( 12+) 
«Нам 45!». Юбилейная выставка Гатчинского то-
варищества художников

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 

9-52-65)
13-й Международный органный фестиваль «По-
ющие трубы»:
19 ноября в 18.00, церковь Св. Николая (Кирха), 
пр. 25  Октября, 39.
20 ноября в 17.00, Католическая церковь Бо-
жьей матери Кармельской, ул. Володарского, 26.
21 ноября в 17.00, ДМШ им. Ипполитова-Ивано-
ва, ул. Чкалова, д. 66, вход 400 руб.

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

по 3 декабря – Выставка работ учеников студии 
«Ступеньки».0+
по 5 декабря – Выставка работ Гатчинского то-
варищества художников «Нам – 45!». 0+
по 14 декабря – Выставка живописи Елены Ку-
ракиной. «Прогулка по Гатчине и окрестно-
стям». 0+
12 – 22 ноября к 225-летию присвоения Гатчине 
статуса города Дни открытых дверей. По будням 
вход свободный! 13, 14 и 20, 21 ноября в 11.00 и 
14.00 обзорные экскурсии по музею. Стоимость 
билетов – 30 рублей. На экскурсии необходима 
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

К л у б  б ы л  с о з д а н 
при Гатчинской Централь-
ной районной библиотеке 
и начал свою деятельность 
30 сентября 1994 года. Со-
вместная работа сотрудни-
ков библиотеки и актива 
клуба помогла пожилым 
людям найти свой круг 
общения. У членов клуба 
укреплялось сознание своей 
востребованности в общем 
деле по организации лите-
ратурно-музыкальных ве-
черов, встреч с участниками 
и гостями кинофестиваля 
«Литература и кино», встреч 
с писателями, по подготовке 
экскурсий. Многим клуб по-
мог выйти из круга одино-
чества, увлечься творчест-
вом художников, писателей, 
узнать много интересного 
о замечательных людях.

За 27 лет существования 
клуба «Вдохновение» смени-
лось несколько его руково-
дителей. Однако особенно 
нужно отметить плодотвор-
ное руководство Валенти-
ны Михайловны Кистеевой 
и Нины Никифоровны Га-
лецкой.

Сейчас у нас сложил-
ся  немногочисленный, 
но дружный коллектив, 
разнообразные мероприя-
тия украшают наш досуг. 
Из-за отсутствия своего по-
мещения для клубной дея-
тельности мы вынуждены 
обращаться к руководите-
лям учреждений культуры 
за помощью. Так в Гат-
чинском городском Доме 
культуры занимается наш 
хор, здесь мы проводим бе-
седы, литературно-музы-
кальные лекции. В октя-
бре 2017 года продолжил 
репетиции хор, который 
насчитывает 17 человек. 
Мы исполняем песни заме-
чательных композиторов: 
Богословского, Лепина, Со-
ловьёва-Седого, Мокроусо-
ва, Мурадели, Дунаевского, 
Аверкина, Шаинского, Пах-

мутовой. Это песни нашей 
молодости, с красивыми 
мелодиями с высоким со-
держанием стихов. Поём 
мы под прекрасные звуки 
баяна, на котором играет 
наш музыкальный руково-
дитель Пётр Николаевич 
Шалашов.

Очень любят члены 
нашего клуба празднич-
ные мероприятия, к ним 
мы старательно готовимся. 
Запомнились новогодние 
праздники накануне 2017 
и 2018 годов. Проходили 
эти праздники в просторном 
зале гатчинского Дома дет-
ского творчества «Журавуш-
ка». Маскарадные костюмы 
«Ночки», «Весны», «Лета», 
«Осени», «Лета», «Ёлочки» 
наши женщины сшили себе 
сами. Концертная програм-
ма включала хоровые песни, 
стихи, пляски, повеселила 
всех викторина с призами. 
Раззадорившись, наши муж-
чины пели романсы, ансам-
блем исполняли любимые 
песни. И конечно, заверша-
ли эти праздники танцы.

Б о л е е  с д е р ж а н н о й , 
патриотичной была то-
нальность праздника, по-
священного Дню защит-
ника Отечества. После 
торжественного вступления, 
в котором прозвучала песня 
«Непобедимая и легендар-
ная», а также небольшого 
рассказа ведущего о соз-
дании Советской Армии 
и Флота, выступал хор 
с песнями: «В землянке», 
«На безымянной высоте», 
«Вечер на рейде» и дру-
гими. Выступление хора 
прерывалось чтением от-
рывков из поэмы «Василий 
Тёркин» Твардовского, сти-
хотворений Юлии Друниной 
и К. Симонова. Улыбку 
зрителей вызвал танец на-
ших «девушек» под музыку 
песни «На солнечной поля-
ночке». В конце праздника 
мы поздравили наших го-

стей: капитана 1-го ранга, 
известного гатчинского по-
эта Виктора Васильевича 
Иванова, любимого в наро-
де также гатчинского пев-
ца Николая Денчукова, 
подполковника в отставке, 
члена комитета офицеров 
запаса Гатчинского района 
Александра Боровлёва.

Не менее насыщенными 
были и праздничные меро-
приятия, посвящённые Жен-
скому Дню 8 марта и Дню 
Победы.

Мы стараемся посещать 
все лекции, презентации 
новых книг, выставки, 
концерты, которые прово-
дит районная библиотека 
им. Пушкина, что находит-
ся на Аэродроме. Всегда 
с удовольствием посещаем 
лекции, которые проводит 
Любовь Николаевна Ва-
вулина. Очень запомнились 
лекции-концерты о жизни 
и творчестве поэтессы Ма-
рины Цветаевой и об арти-
сте и певце Марке Берне-
се, о Клавдии Шульженко. 
Глубокое проникновение 
в заданную тему, прекрас-
но подобранный материал 
об истории жизни и твор-
чества выдающихся людей, 
кино — и фотокадры делают 
эти лекции высоко познава-
тельными.

Встреча с композитором, 
исполнительницей и худож-
ницей Еленой Львовой, ко-
торую также организовали 
работники библиотеки им. 
Пушкина, вызвала восторг 
и преклонение перед талан-
том автора стихов, музыки, 
живописи.

На все  эти встречи 
с писателями, музыканта-
ми, на открытие выставок 
нас приглашает и радушно 
встречает методист библи-
отеки Светлана Алексан-
дровна Топорикова.

Не проходят мимо на-
шего внимания и концер-
ты, подготовленные работ-

никами Гатчинского Дома 
культуры. С благодарностью 
к исполнителям и организа-
торам вспоминаем концерт 
«Песня не прощается с то-
бой», в котором прозвучали 
давно известные песни в ис-
полнении гатчинских и пе-
тербургских певцов. После 
концерта была дискотека-
ретро, и можно было сво-
бодно общаться, радоваться 
движению в танце.

Своими силами мы дали 
концерты в доме ветера-
нов в Гатчине, в отделении 
временного проживания 
в Кобрино. В программу 
выступления вошли песни, 
народные танцы, стихи, инс-
ценировки, а в заключение 
мы вместе со зрителями пели 
под баян знакомые всем 
«Огней так много золотых 
на улицах Саратова» и «Под-
московные вечера».

Собираемся мы и в сво-
ем кругу, чтобы послушать 
рассказ о знаменитых лю-
дях, поделиться секретами 
о сохранении здоровья, уз-
нать новое о творчестве по-
этов и артистов. Некоторые 
из членов клуба посещают 
физкультурные занятия 
в ФОКе (физкультурно-оз-
доровительном комплексе) 
на Аэродроме.

В апреле этого года 
мы провели лекцию-кон-
церт, посвященную творче-
ству известного гатчинского 
композитора, исполнителя 
и поэта Н.М. Терентьева.

Приглашаем всех жела-
ющих в наш клуб пожилого 
человека «Вдохновение». 
Занятия хора проходят 
в Гатчинском Доме куль-
туры по средам с 12 часов 
(о помещении справиться 
на вахте ДК).

С п р а в к и 
по тел. 8 952 222 84 95 
или 8 911 019 67 87

СОВЕТ КЛУБА 
«ВДОХНОВЕНИЕ»

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

На фоне известности общественных объединений пожилых людей – Университетов и Школ 
третьего возраста – клуб пожилого человека «Вдохновение» не так заметен. А между тем, 
члены этого клуба верны своим традициям, помнят его прошлую славу и многообразную 
деятельность.

Вдохновению 
возраст не помеха

19

Лезгинку исполняют Н.П. Пугачева Т.А. Зебрина
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КАЛЕНДАРЬ

Смоленский Икар в небе 
Гатчины

Этого лётчика по праву называют пио-
нером российской авиации. В начале про-
шлого века он летал на первых самолётах 
отечественных конструкторов Я. М. Гак-
келя, И. И. Сикорского и братьев Ка-
сьяненко, побеждал в авиационных кон-
курсах и устанавливал рекорды.

«Замечательный лётчик с исключи-
тельной жизненной судьбой и редкий по ду-
шевным качествам, удивительно скромный, 
сердечно отзывчивый русский человек, имя 
которого навсегда вошло в историю оте-
чественной авиации», — вспоминал писа-
тель И. С. Соколов- Микитов о своём со-
служивце и командире «Ильи Муромца» 
Глебе Алехновиче.

Петербургские газеты в июле 1911 года 
сообщали: «16 июля на Гатчинском воен-
ном поле состоялось испытание полётов 
поручика Г. В. Алехновича на звание пилота- 
авиатора на биплане инженера Я. М. Гаккеля. 
Поручик Алехнович чисто выполнил тре-
буемую программу испытания, т. е. сделал 
десять восьмерок в воздухе, достигая высо-
ты в 50 метров. Таким образом, и первый 
русский аэроплан системы Гаккеля 16 июля 
сего года получил право гражданина, так 
как официальной комиссией Императорско-
го Всероссийского аэроклуба поручику Алех-
новичу выдан пилотский диплом с отмет-
кой, что экзамен сдан на биплане инженера 
Гаккеля».

Становление Глеба Алехновича 
как авиатора несомненно происходило 
в Гатчине, но его увлечение небом нача-
лось ещё на родине, в Смоленске.

«В этом авиаторе видна большая 
способность…»

Глеб Васильевич Алехнович родил-
ся 135 лет назад — 11 ноября (30 октя-
бря — по ст. ст.) 1886 года в Смоленске.

Десяти лет Глеб поступил в Полоцкий 
кадетский корпус, по окончании которого 
в 1904 году был зачислен в Константи-
новское артиллерийское училище. Учил-
ся хорошо, окончил училище «по перво-
му разряду» и был назначен на службу 
в 3-ю резервную артиллерийскую бригаду 
в Смоленске. Газеты со всего мира сооб-
щали о смелых полётах авиаторов, и, ув-
лёкшись идеями воздухоплавания, пору-
чик Алехнович неоднократно запускал 
воздушных змеев и даже построил планер 
собственной конструкции.

Смоленская пресса 18 (5) апреля 
1910 года сообщила о первом полёте: «Вче-
ра утром артиллерийский поручик Алехно-
вич поднимался на аэроплане, высоко парил 
в воздухе, описывая круги, и плавно спустился 
у загородных казарм. Публику к месту подъ-
ема и спуска не допускали — она наблюдала 
издали». Заметка об этих опытах появи-
лась и в журнале «Библиотека воздухо-
плавания»: «6 апреля в Смоленске, у за-
городных казарм, при повторных опытах 

поручика Алехновича, изобретённый им 
полуторапудовый планер упал с высоты 
пятнадцати метров. Крыло планера раз-
билось. Авиатор невредим».

Но хотелось большего. Получив в кон-
це ноября 1910 года 9-месячный отпуск 
(!), молодой офицер устремился в Се-
вастополь, где организовывалась Офи-
церская школа авиации. Близорукость 
не оставляла надежд пройти медицин-
ский отбор, но, к счастью, в Севастополь-
ском аэроклубе первый русский военный 
и морской лётчик С. Ф. Дорожинский 
учил летать на единственном аэроклубов-
ском «Блерио- XI» всех, кто мог уплатить 
500 руб лей за обучение. «Обучение счита-
ется законченным, когда ученик совершит 
самостоятельный полёт без спуска в про-
должение 5 минут» — гласили несложные 
правила школы аэроклуба.

Уже в декабре «Севастопольский 
авиационный журнал» сообщал: «Пору-
чик Г. В. Алехнович уже закончил курс об-
учения и делает великолепные полёты, не-
утомимо описывая круг за кругом; в этом 
авиаторе видна большая способность к ави-
ации; достаточно вспомнить, что уже 
на втором своём уроке Г. В. Алехнович делал 
маленькие полёты с безукоризненной пра-
вильностью, а всё обучение его заняло, в об-
щем, около 1-й недели. Поручик Алехнович 
в ближайшем времени будет держать экза-
мен для получения от Сев.Аэроклуба грамо-
ты на звание пилота- авиатора».

Закончив обучение, Глеб Алехнович вы-
ехал в С.- Петербург — он получил предло-
жение от авиашколы Первого Российского 
товарищества воздухоплавания С. С. Щети-
нина (ПРТВ) занять должность инструктора 
«для обучения полётам частных лиц, зака-
завших аэропланы» «Блерио- XI» в Гатчине. 
Первый русский авиазавод ПРТВ кроме 
бипланов «Россия- А», строил и монопланы 
«Россия- Б» (по типу «Блерио- XI»), но всё 
не мог найти лётчика- сдатчика и инструкто-
ра на этих монопланах — все попытки уче-
ников Г. Я. Эрдели и М. фон Лерхе вы-
полнить полёт заканчивались поломками.

Лётчик- испытатель и рекордсмен
Не повезло и Алехновичу. Журнал 

«Вестник воздухоплавания» сообщил 
в марте: «…поручик Алехнович при попытке 
взлететь на моноплане «Блерио- XI» потер-
пел неудачу. При взлете у шасси лопнул ре-
зиновый амортизатор, и его стальная тяга 
ударила вращающийся пропеллер. В резуль-
тате аппарат настолько сильно искалечен, 
что вряд ли возможна его починка» …

Новый этап в лётной карьере наше-
го героя начинался знакомством с кон-
структором Я. М. Гаккелем. Первым лёт-
чиком испытателем самолётов Гаккеля 
ещё в 1910 году был В. Ф. Булгаков, пока 
он не отправился на срочную службу. 
Планировалось участие Гаккеля и во 2-й 
С.- Петербургской авианеделе, но в мае 
1911 года «Гаккель- IV» был разбит в Гат-
чине в тренировочным полёте авиатором 
Д. И. Волковым (Глаголевым). Нужен был 
более опытный авиатор.

Поэтому удачные полёты Алехнови-
ча в июле и сдача экзамена на аппарате 

«Гаккеля», о чём мы рассказали в самом 
начале, стали судьбоносными и для авиа-
тора, и для конструктора.

Первым успехом стала Царскосельская 
авианеделя (см. «Гатчина- ИНФО», № 34 
от 26 августа 2021 г.) в августе 1911 года, 
где Алехнович, единственный из 8 участ-
ников на аппарате отечественной кон-
струкции «Гаккель- VI», выполнил перелёт 
в Красное Село и обратно и получил «се-
ребряную вазу» — приз Императорского 
Всероссийского аэроклуба.

Затем была победа в 1-м конкур-
се военных аэропланов, где Алехнович 
на «Гаккеле- VII», единственный из всех 
участников, выполнил все требования (см. 
«Гатчина- ИНФО», № 37 от 16 сентября 
2021 г.).

Случались и аварии — как без них 
лётчику- испытателю. Так, при испыта-
ниях самолёта «Касьяненко-3» на Кор-
пусном аэродроме 10 ноября (28 октября) 
1911 года, «поручик Алехнович удачно от-
делился от земли, но на первом же вираже 
аппарат заколебался и упал с высоты не-
скольких метров. Аппарат совершенно раз-
бит, Алехнович получил лёгкие ушибы головы 
и ног».

Военную карьеру Глеб Алехнович за-
вершил 26 (13) декабря 1911 года, выйдя 
в «запас лёгкой артиллерии», он решил 
серьёзно изучить воздухоплавание, по-
ступив «сторонним слушателем» на пер-
вые в стране Воздухоплавательные курсы 
при С.- Петербургском Политехническом 
институте.

Новый самолёт «Гаккель- VIII» на 2-й 
международной выставке воздухопла-
вания в Москве получил Большую золо-
тую медаль, а Г. В. Алехнович установил 
на нём в мае 1912 года новый русский 
рекорд высоты в 1350 м. Он летал даже 
в ночное время, совершая посадки 
на поля, освещённые подожжённым бен-
зином. В июне устроил публичные по-
лёты в Смоленске и Вязьме. После чего 
самолёт был отправлен в С.- Петербург 
для участия во 2-м конкурсе военных аэро-
планов. Но приз получить не удалось — 
барахлил мотор, даже подозревали козни 
конкурентов в лице пилота московского 
завода «Дукс» А. М. Габер- Влынского. 
А в конце 1912 года мастерская и все са-
молёты Я. М. Гаккеля в Гатчине сгорели 
при пожаре, средств на восстановление 
не было…

Мастерство и успехи Глеба Алехновича 
не остались незамеченными, и он был при-
глашён лётчиком- испытателем в авиаци-
онный отдел Русско- Балтийского вагонно-
го завода (РБВЗ), возглавляемый Игорем 
Сикорским.

Первым аэропланом, построенным им 
на РБВЗ, стал поплавковый гидросамолёт 
«С-5А», который испытывал сам конструк-
тор и Глеб Алехнович. Его развитием стал 
«С-10 гидро», впервые взлетевший с Га-
лерной гавани 21 (8) мая 1913 года. Нака-
нуне сдачи Морскому ведомству, Алехно-
вич разбил этот аппарат при посадке из-за 
перегрузки самолёта и наотрез отказался 
летать на гидросамолётах. РБВЗ оказал-
ся в затруднении: именно Алехнович был 

сдатчиком гидросамолётов конструкции 
Сикорского и Фармана.

Испытывая сухопутный вариант 
«С-10» 23 (10) июня 1913 года Алехно-
вич установил всероссийский рекорд вы-
соты — 3420 м, побив прежний рекорд 
в 3000 м Габер- Влынского. Участвуя в 3-м 
конкурсе военных аэропланов (теперь 
уже от РБВЗ, а не от Гаккеля), 6 октября 
(23 сентября) 1913 года Г. В. Алехнович 
на этом самолёте пролетел более 500 км 
и продержался в воздухе 4 ч 56 мин. Это 
был всероссийский рекорд.

Испытания многомоторных самолё-
тов «Русский витязь» и «Илья Муромец» 
так же не обошлись без Алехновича. Так, 
в ночь на 18 (5) июня 1914 года был выпол-
нен рекордный перелёт Комендантский 
аэродром–Царское Село–Пулково–Охта–
Комендантский аэродром–Стрельня–
Красное Село–Царское Село протяжённо-
стью 650 вёрст (почти 700 км), что стало 
очередным мировым рекордом. На борту 
находились сам конструктор и имеющие 
практику пилотирования «Муромца» лёт-
чики Алехнович, Янковский, Лавров и Па-
насюк. Полёт продолжался 6,5 часов, и пи-
лоты сменяли друг друга за штурвалом.

Командир «Ильи Муромца»
С началом Первой мировой вой ны 

Г. В. Алехнович призван из запаса и на-
значается в Эскадру воздушных кораблей 
(ЭВК) командиром «Илья Муромец V». 
С февраля 1915 года начались боевые вы-
леты на разведку и бомбардировку, трени-
ровки, испытания приборов и вооружения. 
Экипажи «Муромцев» нередко выполняли 
аэрофотосъёмку позиций противника, полу-
чая огромные панорамы участков фронта 
длиной в несколько десятков километров.

За всю вой ну из 51 боевого корабля, по-
ступившего на фронт, воевало около 40 ма-
шин. Они совершили почти 300 вылетов, 
сбросив почти 3000 пудов (48900 кг.) бомб. 
За боевую работу Г. В. Алехнович был удо-
стоен звания «Военный лётчик», орденов 
Св. Станислава, Св. Анны и Св. Владими-
ра «с мечами и бантом» и чина капитана.

После Октябрьского переворота и раз-
вала ЭВК, оставшиеся в России корабли 
пошли на воссоздание ЭВК РСФСР в Пе-
трограде. Три корабля ЭВК были направ-
лены на Южный фронт, в г. Эртиль. Ко-
мандирами «Муромцев» были опытные 
лётчики А. В. Панкратьев, И. С. Башко 
и Г. В. Алехнович.

30 ноября 1918 года корабль, ведо-
мый Г. В. Алехновичем, отправился в свой 
последний полёт. Через 15 минут после 
взлёта «Илья Муромец» попал в густой 
туман и врезался в землю. Алехновича 
нашли мёртвым среди обломков фюзеля-
жа под мотором «Рено», остальные члены 
экипажа получили ушибы…

Глеба Васильевича Алехновича по-
хоронили 18 декабря 1918 года на Нико-
лаевском кладбище Александро- Невской 
Лавры в Петрограде, рядом с другими пи-
онерами отечественной авиации.

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.

Вынужденная посадка Ильи Муромца Г.В. Алехновича, Яблонна, 1915 г

Поручик-артиллерист 
Глеб Алехнович
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Такой проект, 
посвященный пропаганде 
здорового образа 
жизни, организовали 
в Киришском районе.

Проект реализуется при поддерж-
ке комитета по молодежной полити-
ке Ленобласти. А инициатива при-
надлежит муниципальному авто-
номному учреждению «Спорт и мо-
лодость», объединяющему подрост-
ковые и молодежные клубы района.

«Мы стремимся дать молодежи 
примеры активного, разнообразно-
го, насыщенного досуга и показыва-
ем, к чему приводят вредные при-
вычки, — объясняет Ольга Халамо-
ва, директор ресурсного центра «До-
бровольчество Киришского района», 
выигравшего грант на проект.

По ее словам, старшие школьни-
ки, учащиеся колледжей часто ока-
зываются перед выбором: спорт 
или сигарета, активный досуг или 
со мнительная компания. Многие 
не задумываются о последствиях 
употребления психоактивных ли-
бо наркотических веществ. А кто-то 
просто не умеет сказать нет. Об этом 
с ребятами говорят на семинарах 
по профилактике ассоциативного 
поведения.

В Киришах провели два таких 
занятия по программе, разработан-
ной Центром студенческих инициа-
тив «Северо-Запад» в рамках проек-
та «Ленинградская область — Тер-
ритория безОпасности». В средней 
школе № 6 на семинар пригласили 
учащихся 6-9-х классов из так назы-

ваемых групп риска, которые были 
замечены в склонности к вредным 
привычкам. В ДК «Восход» собра-
лись ребята постарше, в том числе 
студенты колледжей.

Исходной точкой семинаров ста-
ла демонстрация документального 
фильма «История одного обмана». 
В нем показано, как управляют со-
знанием людей, находящихся в ал-
когольной и наркотической зависи-
мости, что они зачастую становятся 
пешками в чужой игре.

«Подростки, посмотрев фильм, 
спрашивали: «А зачем нам это 
знать?» Вопрос взрослому человеку 
может показаться странным. А для 
ребят, еще не умеющих устанавли-
вать причинно-следственные связи, 
он определяющий, — рассказывает 
ведущий семинаров Иван Милова-
нов. — Многие из них никак не свя-
зывают идущую из открытых источ-
ников пропаганду употребления ал-
коголя, табака, ПАВ и собственное 
будущее. Мы поговорили о том, 

строят ли они планы на дальней-
шую жизнь. Оказалось, да. В итоге 
аудитория пришла к выводу: чтобы 
достичь поставленных целей, нуж-
но вести здоровый образ жизни».

По мнению Ивана Милованова, 
многие медиапродукты, включая 
популярные у молодежи соцсети 
и голливудские боевики, пропаган-
дируют негативные сценарии по-
ведения. Важно уметь распознавать 

их, понимать, как в Сети формиру-
ются идеи и тренды.

Также в рамках проекта «Под-
тянись! Улыбнись! Зарядись!» со-
стоялись два спортивных фестива-
ля. «На стадионе ребята выпускают 
энергию и одновременно заряжа-
ются позитивом, проникаются ко-
мандным духом», — полагает Оль-
га Халамова.

Фестиваль по дворовому футболу 
«Здоровое будущее — за нами» про-
шел уже в пятый раз. Турнир собрал 
20 команд, в каждой по шесть чело-
век. Сначала соревновались участни-
ки в возрасте до 16 лет, затем ребята 
постарше, до 20 лет. Помимо футбо-
ла, молодежь состязалась в отжима-
ниях, подтягивании и чеканке мя-
ча. Попробовать силы могли все же-
лающие, а не только члены команд. 
Болельщики устроили битву лозун-
гов «Поддержи свою команду», так-
же прошел фотоконкурс.

Не менее ярким событием стал 
фестиваль «Здоровье — это здоро-
во!». Семнадцать команд из школ 
и колледжей района собрались в сен-
тябре на стадионе «Энергетик». 

Праздник проводится третий год, 
и каждый раз организаторы приду-
мывают новые конкурсы.

На сей раз к традиционному пе-
ретягиванию каната добавились 
«Гигаклюшка», «Командные лыжи» 
и «Надувная труба». Участники де-
монстрировали «Командную заряд-
ку» и пытались выбраться из «Па-
утины». Знамя победителя вручи-
ли Будогощской средней школе 
им. М. П. Галкина. Второе место за-
няла сборная МАУ «Спорт и моло-
дость», третье — Киришская сред-
няя школа № 2.

Фото предоставлены 
организаторами проекта

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Подтянись! Улыбнись! Зарядись!» 

Казачество готово активнее участвовать в обеспечении общественного 
порядка в регионе.

«Казачьи народные дружины играют важ-
ную роль в охране общественного правопо-
рядка Ленинградской области, — считает ата-
ман отдельского казачьего общества «Област-
ной отдел» Дмитрий Смирнов. — Это один 
из видов государственной службы российско-
го казачества».

Казачьи наряды патрулируют улицы, помо-
гают поддерживать порядок на массовых ме-
роприятиях, оказывают содействие госструк-
турам в охране природных ресурсов. Это за-
метный вклад!

По словам атамана, во время проведения 
в Петербурге чемпионата мира по футболу 
в 2018 году, куда привлекались сотрудники 

правоохранительных структур из Ленобла-
сти, казаки заступали на дежурство в бли-
жайших к городу районах. Также Дмит-
рий Смирнов напомнил о вкладе казачьих 
дружин во время визита в Выборг Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.

В региональном реестре добровольных на-
родных дружин Ленобласти зарегистрировано 
десять коллективов, сформированных из чис-
ла членов казачьих обществ. Большинство 
образовалось после выхода в 2014 году Феде-
рального закона № 44 «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», установив-
шего правовые основы деятельности ДНД. Так-
же создаются новые формирования. Напри-

мер, сейчас решается вопрос о создании но-
вой дружины в Тосно.

«Наиболее востребованы наши дружины 
там, где казаки находятся в плотном контакте 
с органами местного самоуправления и поли-
цией, — говорит Дмитрий Федорович. — Та-
кое взаимодействие обеспечивает слаженную 
работу». Примеры тому — ДНД «Хутор Покров-
ский» из Ломоносовского района, ДНД «Стани-
ца Воздвиженская» из Соснового Бора. Но та-
кое взаимодействие, к сожалению, складыва-
ется не во всех районах.

Дружину на базе казачьего общества «Ста-
ница Выборгская» создали в 2015 году. Дваж-
ды в неделю вместе с сотрудниками полиции 
дружинники в казачьей форме патрулировали 
улицы Выборга, в дни православных праздни-
ков дежурили у храмов, привлекались на круп-
ные мероприятия, такие как День Победы или 
День города. Кроме того, совместно с сотруд-
никами администрации участвовали в рейдах 
по торговым точкам с целью выявления нару-
шений требований Роспотребнадзора.

«Выборг — красивый старинный город, 
со множеством объектов культурного и исто-
рического наследия. К нам приезжают тури-
сты, и их поток ежегодно увеличивается. Мы 
патриоты своего города, хотим, чтобы людям 
было здесь спокойно и безопасно. Но муници-
палитет обращается к казакам все реже. В этом 
году мы лишь дважды выходили в рейды», — 
говорит атаман «Станицы Выборгской» Ан-
дрей Жуковец.

Некоторое время назад казаки вели пере-
говоры о создании подразделения ДНД при 
пограничной службе в Выборге, чтобы ока-
зывать посильную помощь в охране государ-
ственной границы. А в 2018 году выборгское 
казачество разработало проект «Программа 
поддержки и развития деятельности казачьих 
ДНД на территории Ленинградской области» 

и выиграло губернаторский грант. На эти сред-
ства было закуплено обмундирование, рации, 
средства защиты.

Грантовая поддержка — один из вариан-
тов решения другой болевой точки ДНД. Речь 
о финансировании. Деньги необходимы 
на покупку формы, премирование членов 
дружины. Организация конного патрулирова-
ния, которое могло бы стать изюминкой каза-
чьих ДНД региона, также требует вложений.

«Казаки — большая сила! У наших дружин 
есть потенциал, есть возможности для разви-
тия, — уверен Дмитрий Смирнов. — Количе-
ство казаков в общем числе дружинников Лен-
области пока относительно невелико. Наши 
ряды, безусловно, должны стать шире. Мы 
действуем совместно с комитетом правопоряд-
ка и безопасности правительства Ленобласти 
и региональным управлением МВД России. 
Стараемся сделать работу более системной».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Казачьим дружинам быть!

Материалы полосы подготовила 
Людмила Кондрашова

Казаки из Ленобласти 
на II Всероссийском слете казачьей 

молодежи в Красноярске 

Выборгские казаки во время рейда 
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Изотова, 21, 1/5, 
ОП 73 м2, УП, холл, Х/С, прямая 
продажа, 6650 т.р., торг. .  . . . . . . .8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 
5 соток, дом 2 этажа, брус, сруб 
бани, сад, 1750 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов, 1/9, 30 м2, 2 отд. 
входа, для малого бизнеса, 
3800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

АН Миллениал (8-900-640-63-70)

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру в Гатчине, 
Гатчинском районе.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и тд). Полы, стяжка, 
выравнивание, ламинат, 
линолеум и многое др. По-
мощь в организации и за-
купке материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-154-05-
66
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Строители. Наружная и 
внутренняя отделка. Т. 
8-921-932-76-05
Ремонт и отделка квартир, 
домов, офисов. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. 
Косметический ремонт и 
перепланировка. Отделка 
лоджий, санузлов, замена 
старых деревянных полов в 
«хрущевках» с утеплением. 
Кафельная плитка, кера-
могранит, ламинат, паркет, 
электрика, сантехника, по-
краска, лакировка, поклей-
ка обоев. Малоэтажное за-
городное строительство от 

фундамента до кровли. Все 
рабочие местные. Т. 8-921-
422-07-09
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние операционных систем 
с сохранением данных, оп-
тимизация систем, анти-
вирусная защита, уста-
новка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неис-
правностей компьютеров и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор и уста-
новка программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Строительство и ремонт 
домов, квартир, дач, бань, 
беседок, бытовок, сараев. 
Электрика, сантехника. 
Каркас, гипрок, вагонка, 
сайдинг, паркет, ламинат, 
окна, двери. Т. 8-996-779-
30-07
Пряду любую шерсть. Т. 
8-996-783-06-19
Доставка. Дрова колотые. 
Береза. Ольха. Уголь хоро-
ший. Т. 8-981-916-68-22

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ-2108, 1999 г. в. В нор-
мальном состоянии на ходу, 
много з
ч. Т. 8-996-779-30-07
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-

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам 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. 
Вывоз мусора. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Уголь каменный, нава-
лом и в мешках. Т. 8-911-
170-43-43
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-

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: Смета. Венок. Лобан. Таган. Заваруха. Бра. Валет. Вар. Порок. Ипотека. Акри. 
Овраг. Воз. Салют. Опак. Соло. Стадо. Смак. Енот.
По вертикали: Паук. Лавис. Амфора. Асс. Бурелом. Страх. Юла. Напиток. Эбро. Ров. Акр. Сват. 
Алиготе. Снег. Пан. Авокадо. Канат. Кот. Лев. Веко. Таз.

Согла-
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договор
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мощ-
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мячом
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Александ-
ра Маке-
донского

Часть
ноги
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очистки
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Автор
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скопа
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велико
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нечистой
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Улыбка
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Укроти-
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печи
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Общий
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Подраз-
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в кава-
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Лесная
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Разно-
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алмаза

Авто-
страда в
Германии

Чёрная
ягода

Болезнь
выдаю-
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Повели-
тель

Провин-
ция

Испании

Озеро в
Японии

Фран-
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ческая
провин-
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Испании

Отрица-
тельный
электрод

Устройст-
во для

измель-
чения

Специ-
альный
режим

питания

Оболочка
икры рыб

Углубле-
ние для
оркестра

Река в
Чили

Выделе-
ния

почек

Прохла-
дитель-

ный
сладкий
напиток

Спевша-
яся

парочка

Часть
суток

Духовой
музы-

кальный
инстру-

мент

Нить
поперёк
основы

Импро-
визатор
из аула

Разде-
валка в
театре

Половой
орган
гриба

Один из
киевских
князей

Сладкий
финалист
застолья

Потеря,
ущерб,

урон

Место
пребы-
вания

отшель-
ника

Прибор
для

отсчёта
времени

Плод не-
которых
растений

Коварный
умысел,

козни

«Поезд»
пустыни Фильм

Адми-
нистра-
тивный
центр

Хакасии

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

Телефон:
8-964-334-17-17
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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 капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячеславовна

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 
5, ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 
+ 12), кух. 12 м2, 3/7, П. 
Светлая, теплая квар-
тира. Хороший ремонт. 
Кухня в подарок. Один 
собственник. 9500 т.р. Т. 
8-921-3897087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 36 
соток, на уч-ке есть га-
ражи, парковка. Свет 60 
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87

 �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. Володарско-
го), 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, ком-
наты совмещ. –изолир., ул. 
Володарского, д. 15, 4/5 
К, СУР, требует ремонта, 
встречная покупка, 4800 
т.р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., Тосненский р-он, п. 
Федоровское, ул. Шоссей-
ная, 9, ОП 35,6м2, кух. 7м2, 
2/5, солнечная сторона, бал-
кон, счетчики, мет. дверь, 
стеклопакет на кухне, Р/С, 
П, ПП, развитая инфра-
структура, хор. пригород. 
сообщение, недалеко Пав-
ловский парк. Т. 8-931-538-
72-21
Зем. уч-к 3 сотки для веде-
ния сельхозработ в 10 мин. 
от автобусной остановки в 
Н. Учхозе. Т. 8-911-142-67-
44
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, Шпань-
ково, 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 ме-
ста. Псковская обл., г. В. 
Луки, 900 т.р. Т. 8-911-892-
33-22

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 

микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фарфо-
ровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 16490 р. , часы 
наруч. CASIO с калькуля-
тором и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 ла-
зерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/за-
правки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; 
трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; систем-
ный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 i, 
МТС-733 в раб.сост, по 170 
руб/шт; рога лося 5480 руб. 
Т. 8-981-952-02-00
Памперсы взрослые 
«Tena», № 3, в упаковке, 
30 шт, объем до 150 см, хор.
впитываемость. Недорого. 
Т. 9-40-22
Тумба под мойку, «рыжая 
ольха», новая, 40х60х80, 
1900 руб. Т. 8-951-684-55-35 
после 12.00
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 рабо-
чем состоянии, 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 фигу-
ры, массаж лица)-2000 р., 
фотоаппарат – 100 р., рас-
клад. Табуретка – 200 р., 
веники березовые, 10 шт. 
по 50 р. Т. 8-931-219-85-08
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-
плиточника. Т. 8-921-64-04-
381
Прицеп легковой, плуг для 
трактора Т-25. Т. 8-921-
359-29-03
Шуба из цельного кара-
куля, Германия, р. 56-58, 
серая, манто, 70 см длина, 
новая, 7500 р., срочно. Бо-
тинки жен., р. 39, нат. кожа 
на меху, черные подошва 

нескользкая, очень модные 
и мягкие, 1700 р. Т. 8-911-
952-28-26, 3-02-04
Зимняя муж. куртка, но-
вая, р. 70, 5000 р. Т. 8-921-
338-80-06
Стол раскладной, новый. 
Недорого. Т. 8-996-788-98-
30
Сумка для кошек и собак, 
120 р., чемодан на колеси-
ках, сапоги жен. на низком 
каблуке, р. 38, 150 р., табу-
ретки прямые, квадратные. 
Т. 8-931-219-85-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8, павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

 �уборщики,
 �рабочие, 
 � грузчики, 

 �трактористы.

Телефон отдела кадров: 
8-81371-40505

МБУ УБДХ 
требуются: 

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и метал-
лические фигурки, иконы, 
значки, самовар, проигры-
ватель 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 гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Требуются работники на 
несложную ручную рабо-
ту 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

Требуется автослесарь. 
График свободный. Опла-
та каждый день. Возможно 
пенсионер. Т. 8-963-313-77-
11

На АЗС-74 Лукойл (п. Суй-
да) требуется помощник 
оператора. Работа сменная 

с 8.00 до 20.00. Смена 1350 
руб. + чаевые. Т. 8-911-240-
39-24

Отдам телевизоры Sony и 
Panasonic. Т. 8-903-094-06-
69

Отдам в хор. руки 2-месяч-
ных котят. Трех цветные и 
серенькие, очень хорошень-
кие, игривые, здоровые, 
шустрые. Т. 8-921-7-666-7-
52, Федоровна

Отдам в хорошие руки ко-
тят, 3 мес., рыженькие и 
мраморные (черные с ры-
жими подпалинами). Очень 
симпатичные, здоровень-
кие. Т. 8-950-225-95-46

Шотландский вислоухий 
котик для вязки. Колор-
пойнт, глаза голубые. Воз-
можен выезд. Т. 8-904-64-
58-005

Отдам в хорошие руки кар-
лик. лайку, 1 год, метиса 
нем. овчарки, 2 года, щен-
ков нем. овчарки, 1,5 мес. , 
котят от русской голубой и 
обычных, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Миниатюрная симпатич-
ная женщина познакомит-
ся с мужчиной 50-60 лет без 
в/п, без м/п. Очень люблю 
ухаживать за садом и ого-
родом. 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 се-
мьи. Т. 8-931-37-99-301

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с квар-
тирой, познакомится с 
женщиной для серьезных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

Женщина 70 лет, приятной 
внешности познакомится 
с мужчиной для серьезных 
отношений. Т. 8-911-706-
16-43

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

 � ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
 � УТЕПЛЁННЫЕ БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
 � ЗИМНИЕ КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШАПКИ
 � СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ - СОРОЧКИ, БЛУЗКИ, 

БАДЛОНЫ, КОЛГОТКИ И Т.Д.

Отдам в добрые руки 
очаровательного щенка, 

дев., 2 мес., метис овчарки.
Хорошие охранные 

качества. 

Т. +7-950-028-13-55

С 13 ПО 15 НОЯБРЯ ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА 
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ 

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ И ДУБЛЁНОК.

СКИДКИ!

Ждём по адресу: ул. Соборная, д. 11,
вход слева от аптеки «Озерки» с 9.00 до 18.00

АКЦИИ! МЕНЯЕМ 
СТАРЫЕ ШУБЫ И 

ДУБЛЕНКИ НА НОВЫЕ.

 РАЗМЕРЫ ОТ 40 ДО 70

 РАССРОЧКА БЕЗ 
ПЕРВОГО ВЗНОСА

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь
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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

Благоустройство посёлков — на радость жителям

Так, в поселке Торфя-
ное в этом году завершены 
работы по обустройству 
пешеходной дорожки к па-
мятнику узникам фашист-
ского концлагеря, который 
располагался на террито-
рии поселка с 1941 по 1943 
годы. Работы проведены 
в рамках областного закона 
о старостах сельских насе-
лённых пунктов.

Елена Огнева, глава 
администрации Новосвет-
ского поселения, рассказа-
ла:

— Выполнено обустрой-
ство в плитке пешеходной 
дорожки, сделано озеленение, 
закуплены вазоны складные 
скамейки, которые будут 
выставляться во время про-
ведения торжественных 
и памятных мероприятий. 

В дальнейшем они убирают-
ся и хранятся в администра-
ции Новосветского поселения.

Рядом с памятником по-
явилась современная дет-
ская спортивно-игровая 
зона взамен старого фут-
больного поля. Финансовую 
помощь в приобретении 
игрового и спортивного обо-
рудования оказали депута-
ты областного Заксобрания 
Людмила Тептина и Сергей 
Коняев. Остальные работы 
были выполнены за счет 
средств местного бюджета. 

По соседству с детской пло-
щадкой расположились две 
спортивные: волейбольно-
баскетбольная и футболь-
ная.

Елена Огнева напомни-
ла:

— До площадки здесь было 
футбольное поле со стары-
ми воротами, и каждый год 
его нужно было косить. Дети 
здесь бегали, и футбольное 
поле с ограждением и поверх-
ностью было необходимо 
и востребовано. Оно един-
ственное в поселке Торфяное.

В том же Торфяном 
в сентябре этого года завер-
шились работы по разбору 
деревянного аварийного 
дома № 13, который был 
расселен в прошлом году. 
Сейчас территория очище-
на и в будущем при обсуж-
дении с местными жителя-
ми будет рассмотрена либо 
под строительство нового 
дома, либо под организа-
цию общественно-делового 
пространства.

На этом благоустрой-
ство в Новосветском по-
селении не закончится. 
Как отмечает глава мест-
ной администрации Елена 
Огнева, в 2022 году будут 
выполнены работы в рам-
ках программы «Комфорт-
ная городская среда» в Но-
вом Свете у дома № 42:

— В Новом Свете за до-
мом № 42 недалеко от ам-
булатории вдоль всего дома 
появится зона, состоящая 
из трех частей. Первая 
— будет посажен ябло-
невый сад, каждое дерево 
будет в красивом обрам-
лении, плюс будут сдела-
ны пешеходные тропинки 
в плиточном исполнении 
со скамейками для отдыха. 
Вторая зона будет для мам 
с детьми, а третья зона — 
спортивная: здесь детский 

маленький воркаут будет. 
Также предусмотрена пе-
шеходная тропинка вдоль 
всего 42-го дома с установ-
кой вазонов.

В феврале планирует-
ся пройти все конкурсные 
процедуры, чтобы в начале 
весны приступить к рабо-
там, и уже летом новая бла-
гоустроенная территория 
будет радовать местных 
жителей.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В Новосветском поселении благоустраива-
ются дворовые территории, устанавливается 
современное детское и спортивное оборудо-
вание.

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
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