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

ПЯТНИЦА, 19 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября

СУББОТА, 20 ноября

Материал читайте на стр. 2
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Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС:
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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Василий Панкратов: «Вход в парк может стать платным, 
но для гатчинцев останется бесплатынм». Стр. 12-14
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СОБЫТИЯ

«Белые 
призраки»
нашли покой 
в Лядах

Новости:

СПОРТ

Гатчинский 
полумарафон: 
новый 
рекорд
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ВНИМАНИЕ
01.12.2021 г.      МЦ «ДОКТОР»

ПЕРЕЕЗЖАЕТ В НОВЫЙ ПРОСТОРНЫЙ ЦЕНТР ПО АДРЕСУ:
   МКР ХОХЛОВО ПОЛЕ,

УЛ. АКАДЕМИКА КОНСТАНТИНОВА, Д.3
АВТОБУС 27, ОСТАНОВКА ЭЛЕГАНТ

Тел.:    3-14-14,  8-904-518-26-19
3-46-00,  8-952-230-87-98

ЖДЕМ ВАС ПО НОВОМУ АДРЕСУ.
В связи с переездом продается мебель.

Тел. 8-921-397-32-05

Ñ íîâîñåëüåì!
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 � В регион поступил 
«Спутник Лайт»

На склад основного лекарственного опера-
тора региона «Ленфарм» поступила партия 
вакцины «Спутник Лайт» объемом 51 тыся-
ча комплектов.

До конца недели препарат появится в районных 
больницах, а далее будет распределен по прививоч-
ным пунктам, сообщает областная пресс-служба.

— В медицинских учреждениях региона в послед-
нее время наблюдался дефицит данной вакцины. 
По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта ис-
пользования вакцины, «Лайт» показан людям с ранее 
перенесенной инфекцией COVID-19, а также для по-
вторной вакцинации ранее привитых. Остальным па-
циентам для первичной вакцинации применяются 
вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак, 
— прокомментировал председатель комитета по здра-
воохранению Ленинградской области Сергей Вылег-
жанин.

 � QR-код можно получить 
в МФЦ

В центрах «Мои документы» Ленинград-
ской области можно получить в бумажном 
виде QR-код о вакцинации или перенесен-
ном заболевании COVID-19.

Новая услуга актуальна для граждан, которые 
не зарегистрированы на портале Госуслуг либо не име-
ют технической возможности самостоятельно распеча-
тать сертификаты.Соответствующее постановление 
подписал глава правительства Михаил Мишустин. 
Для получения услуги в МФЦ заявителям нужно 
предъявить только паспорт.

 � В Пижме расширят 
территорию кладбища

К маю следующего года планируют завер-
шить работы по благоустройству кладбища 
в Гатчинском районе.

Согласно техзаданию на сайте госзакупок, плани-
руется расчистить участок, прилегающий к кладбищу 
«Пижма» рядом с одноименной деревней. По данным 
кадастровой карты, его площадь составляет 125 тысяч 
квадратных метров.

До 23 ноября принимают заявки на участие 
в электронном аукционе по строительству городско-
го кладбища. Начальная цена контракта составляет 
15 миллионов 397 тысяч рублей. Средства выделят 
из местного бюджета.

Запланирована валка деревьев и корчевка пней, 
а также работы по выравниванию земли. В ведомость 
работ также входит устройство проездов, сети элек-
троснабжения и благоустройство территории. Кон-
тракт действует до мая 2022 года.

 � Памятник Александру III 
в Гатчине — лауреат конкурса 
«Золотой Трезини»

Памятник императору Александру III в му-
зее-заповеднике «Гатчина» получил почёт-
ный диплом IV Международного архитек-
турно-дизайнерского конкурса «Золотой 
Трезини».

Итоги конкурса были подведены в понедельник, 
15 ноября, в Эрмитажном театре Петербурга. Жюри, 
в которое входили профессионалы высочайшего уров-
ня со всего света, высоко оценило монумент в номи-
нации «Лучший реализованный проект временной 
или постоянной музейной экспозиции».

Напомним, памятник Александру III был изготов-
лен по модели Паоло Трубецкого скульптором Влади-
миром Бродарским и почётным архитектором России 
Борисом Бейдером. Монумент был открыт 5 июня 2021 
года в Арсенальном каре Гатчинского дворца. В тор-
жественной церемонии принял участие Владимир Пу-
тин.

С новосельем!

Новые теплотрассы и оборудование

Жители Дружногорско-
го поселения получили клю-
чи от новых долгожданных 
квартир в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская 
среда», сообщает районная 
пресс-служба.

Приветствуя новосё-
лов, глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим от себя 
лично и от губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко 
сказала:

— Сегодня для всех нас 
очень значимое событие. 15 
домов попали под програм-
му расселения, сегодня около 
200 жителей Дружногор-
ского поселения переедут 
в комфортное, благоустро-
енное жильё. От всей души 
поздравляем вас с новосельем, 
мира и добра вашему дому.

5-этажный многоквар-
тирный дом рассчитан 
на 80 квартир, его постро-
или в рамках реализации 
региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на террито-
рии Ленинградской области 

в 2019-2025 годах». В квар-
тирах — тепло и светло, 
сделан косметический ре-
монт, установлены электро-
плиты. Одна квартира дома 
оборудована подъёмником 
и необходимыми элемента-
ми для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.

Ключи от собственных 
квартир получили на про-
шлой неделе трое сирот 
и оставшиеся без попе-
чения родителей. Новый 
дом расположен по улице 
Калинина в поселке Тай-
цы, квартиры сданы «под 
ключ», прилегающая тер-
ритория благоустроена. 
Первыми впечатлениями 
новоселы поделились с гла-
вой районной администра-
ции Людмилой Нещадим.

На правах полноценной 
хозяйки Екатерина Кляп-
ко приглашает в новую 
квартиру гостей. 30 ква-
дратных метров — подарок 
аккурат к юбилею, в этом 
году девушка отметила 
своё 20-летие. Квартира — 
первое собственное жилье 
Екатерины, после смерти 
родителей она жила в де-
ревне Малое Верево с дво-
юродными бабушкой и де-
душкой, она рассказала: 

— В первый раз, когда 
я пришла, я очень обрадова-
лась, что здесь есть полная 
отделка, есть ванна и туа-
лет со всей комплектацией. 
Мне понравилась планировка 
квартиры. Я на втором эта-
же буду жить, я переживала, 
что будет нижний этаж. 
Сейчас я счастлива, что я по-
лучила эту квартиру.

Теперь все мысли Ека-
терины — как обустроить 
жильё. Девушка работает 
продавцом в строительном 
магазине и уже продумала 
дизайн. Въехать рассчиты-
вает через несколько меся-
цев. 

Квартиры в этом же 
доме по той же программе 
получили еще две девушки 
— Екатерина Богданова 

и Анастасия Иванова. 
После церемонии торже-
ственного вручения ключей 
качество жилья оценивает 
и глава районной админи-
страции Людмила Неща-
дим.

Забота о детях сиро-
тах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, 
— одна из приоритетных 
задач органов местного 
самоуправления Гатчин-
ского района. Ежегодно 
администрация предо-
ставляет лицам указанной 
категории благоустроен-
ное жилье. Оно приобре-
тается за счет субвенций 
из федерального и област-
ного бюджетов, рассказал 
Марк Кравчук, замести-
тель главы администра-
ции Гатчинского района 
по развитию социальной 
сферы:

— В том году было вы-
делено 32 квартиры, в этом 
году мы приобрели уже 28 
квартир и предоставили ре-
бятам. До конца года будет 
приобретено еще 3 кварти-
ры. Сегодня состоялось вруче-
ние ключей в новом доме на-
шим ребятам, они получили 
квартиры.

Для большинства де-
тей-сирот это не просто 
ключи, повязанные лен-
точкой, это стартовый ка-
питал для взрослой жизни. 
Не обошлось и без подар-
ков от районной власти: 
на каждой кухне у этих 
девушек теперь появится 
мультиварка. Такая тех-
ника поможет готовить за-
втраки, обеды и ужины, 
она нужна в быту актив-
ным и занятым людям.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В понедельник во время 
рабочей поездки глава ад-
министрации Гатчинского 
района посетила две ко-
тельные города, на которых 
заканчиваются масштаб-
ные работы по ремонту си-
стемы теплоснабжения. 

10-я котельная обеспе-
чивает теплом жителей 
Мариенбурга и Аэродрома. 
Здесь был отремонтиро-
ван аккумуляторный бак 
горячего водоснабжения. 
11-я котельная греет цен-
тральную часть Гатчины 
и Промзону. Для нее было 
приобретено и установлено 
оборудование сетевых на-
сосных агрегатов, управ-
ление которыми теперь ав-

томатизировано, а значит, 
появилась возможность 
подключения новых або-
нентов и снижения потре-
бления электроэнергии 
до 20 %.

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

— Везде ведутся мас-
штабные работы по рекон-
струкции системы тепло-
снабжения. Это возможно 
благодаря участию Гат-
чины в региональных про-
граммах. В 2021 году из об-
ластного бюджета на эти 
цели мы получили порядка 
160 миллионов рублей, плюс 
мы софинансировали еще 
из бюджета города и района, 
и, в итоге, получается по-
рядка 200 миллионов рублей 
выделено на реконструкцию, 
ремонт и строительство 

новых сетей теплоснабже-
ния.

Также в центре Гат-
чины идут работы по про-
кладке новой теплотрассы. 
Активно ведутся работы 
по монтажу монолитного 
железобетонного канала 
и укладке участков трубо-
провода. Сейчас через про-

спект 25 Октября пройдет 
один из наиболее сложных 
участков тепловой сети. 
Решается вопрос по выносу 
из пятна застройки сетей 
газопровода. К середине 
декабря подрядчик обеща-
ет работы закончить.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

17 ноября в Дружной Горке торжественно вру-
чили ключи от новых квартир гражданам, чьи 
дома были признаны аварийными, а 3 днями 
ранее в Тайцах получили ключи сироты.

С наступлением холодов особенно присталь-
ное внимание и надежда на безаварийность 
возлагаются на котельные.
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В Тайцах получили квартиры 
три девушки

Около 200 жителей Дружногорского 
поселения переедут в комфортное жильё
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 17.11.2021

«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
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 � Дворы в Гатчине:  
благоустройство  
продолжится

11 дворов Гатчины в 2022 году будут рекон-
струированы, сообщает районная прессс-
служба.

В этом году отремонтированы 5 больших дворовых 
территории, в том числе по ул. Володарского 25-А, 
его в понедельник во время рабочей поездки посети-
ла глава администрации Гатчинского района, Люд-
мила Нещадим отметила:

— Очень важно, что мы, заходя во дворы, стараемся 
подойти комплексно. В прошлом году, во время проведе-
ния работ в этом дворе стало очевидно, и жители про-
сили тоже — необходимо обустроить территорию у ма-
газина «Магнит», обустроить пешеходные дорожки. Это 
сделано, остаётся завершить благоустройство.

Работы по благоустройству и озеленению во дво-
ре продолжатся еще весной. Будет посеян газон и вы-
сажены деревья. На счет дворовой территории рядом 
с детским садом N18, местные жители обращались 
в администрацию с просьбой оборудовать подход 
к детскому саду. Людмила Нещадим сообщила, что в 
2022 году будет составлена проектно-сметная доку-
ментация и в 23-м запланированы работы по ремонту.

 � Непокорную плитку заменят?
Кто заплатит за очередные работы на пере-
крестке Соборной и Карла Маркса и куда 
уйдет снятая плитка, интересуются гатчин-
цы.

Перекресток на улицах Соборной и Карла Маркса 
ждет ремонт. На автодороге на этом участке решено 
положить асфальт, заменив им плитку, которая никак 
не желает вести себя достойно. Работу планируется 
выполнить в 2022 году, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Гатчинского района.

Историю многострадального перекрестка изложил 
житель Гатчины в своем обращении к губернатору, 
задав вопросы в аккаунте Александра Дрозденко 
в Инстраграм, отметив, что данная проблема с 2019 
года очень часто обсуждалась неравнодушными жите-
лями. Комментатор был недоволен тем, что на плитку 
и ее укладку были потрачены деньги и теперь их снова 
направят на тот же объект.

В аккаунте руководителя 47-го региона появился 
ответ: «По информации администрации, этот объём 
работ на пересечении улиц подрядчику оплачен не был 
в связи с постоянными провалами и неровностями. Плит-
ка была по проекту. В случае замены на асфальтовое по-
крытие демонтированная плитка будет использована 
на других объектах».

Соборная: оцените!

«Лесная сказка»: пандемии вопреки

За это время на ули-
це Соборной выложили 
гранитную плитку, орга-
низовали интерактивную 
площадку с шахматной до-
ской, установили скамей-
ки, качели, организовали 
единую концепцию систе-
мы освещения, рассказал 
председатель комитета 

по строительству Гатчин-
ского района Дмитрий 
Коновалов. 

Н е с м о т р я 
на то, что ремонт Соборной 
улицы закончился, жители 
Гатчины могут поучаство-
вать в опросе по ее благо-
устройству и высказать 
свое мнение о достоинствах 
и недостатках проведен-
ных работ, а также предло-
жить свои варианты улуч-
шения. Активная ссылка 

на опрос есть на сайте 
Гатчинской Службы Но-
востей. До 26 ноября свои 
варианты или предложе-

ния по благоустройству 
можно прислать на адрес 
электронной почты — 
sreda@ks-gatchina.ru

Везде уже традицион-
ная для Гатчинского рай-
она проблема: подрядчики 
в большей или меньшей 
степени не укладываются 
в сроки.

После реконструкции 
в здании районного бизнес-
инкубатора в Тайцах поя-
вятся мастерские по ремон-
ту и изготовлению мебели, 
электрооборудования и об-
уви, юридические консуль-
тации, парикмахерская, 
ателье, аптека, магазины 
и даже спортивный зал. 
Кроме того, на территории 
предусмотрена парковка 
на 44 места и зона отдыха.

Пока же в здании биз-
нес-инкубатора — ремонт-
ные работы в самом раз-
гаре. К реконструкции 
компания «Стройотделсер-
вис» приступила в прошлом 
году за счет областного 
бюджета при софинансиро-
вании из районной казны. 

На сегодняшний день за-
кончили с устройством пе-
рекрытий над третьим эта-
жом, а также перегородок 
и полов первого и второго. 
Отремонтирован цоколь 
здания, который находился 
в аварийном состоянии.

Как заявил подрядчик 
в ходе выездного заседания 
на строительной площадке 
с участием главы район-
ной администрации, ра-
боты ведутся в усиленном 
режиме. В ближайшее вре-
мя закончат с установкой 
окон и утеплением здания. 
Полностью работы должны 
завершить в ноябре следу-
ющего года.

Людмила Николаев-
на отметила:

— К великому сожале-
нию, подрядчик не в гра-
фике. В большинстве своем 
по объективным причинам, 
которые затрагивают весь 
строительный бизнес сегод-
ня. Но подрядчик понимает 
ответственность и не сни-
мает с себя обязательств 
по продолжению работ 

по ремонту бизнес-инкуба-
тора.

Следующим в списке 
объезда Людмилы Неща-
дим стал районный детский 
лагерь «Лесная сказка». 
Он является дебютантом 
областной программы «Со-
временное образование 
Ленинградской области» 
в части реновации. И сей-
час здесь ведутся работы 
по благоустройству терри-
тории и ремонту двух кор-
пусов.

За последние годы му-
ниципальный лагерь замет-
но преобразился: построили 
три гостевых дома для де-
тей, крытую сценическую 
и открытые спортплощад-
ки. Увиденным Людмила 
Николаевна осталась до-
вольна:

— Начиная с 2013 года, 
здесь ежегодно проводится 
большая работа по созданию 

комфортных условий оздо-
ровления детей. Спортивная 
база приличная сформирова-
на, ремонтируются корпу-
са. Два корпуса в программу 
реновации оздоровительных 
лагерей попали. Срок сдачи 
— середина 2022 года. Под-
рядчик работает, несмотря 
на все сложности текущего 
периода. Очень рассчитыва-
ем, что в обозначенные сроки 
два корпуса после ренова-
ции будут встречать детей 
и предлагать мероприятия 
по оздоровлению.

Срок сдачи корпусов мо-
жет задержаться из-за обли-
цовки фасада, в сырую пого-
ду такие работы проводить 
нельзя. Поэтому придется 
дождаться подходящих усло-
вий, качество не должно по-
страдать, заявила Людмила 
Нещадим.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Завершился четвертый этап благоустройства 
центральной пешеходной улицы города, ко-
торый был реализован в рамках националь-
ного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» и длился три года.

Качество и ход работ на строительных объ-
ектах в Таицком поселении 12 ноября оцени-
ла Людмила Нещадим. На этот раз в центре 
внимания главы районной администрации 
оказались реконструкция районного бизнес-
инкубатора и реновация корпусов в детском 
лагере «Лесная сказка».

Городская 
СРЕДА

Строим 
БУДУЩЕЕ

47

Пока в здании бизнес-инкубатора — 
ремонтные работы в самом разгаре

Ф
О

Т
О

 В
И

К
Т

О
Р

И
И

 П
Е

Т
Р

И
Ч

Е
Н

К
О



18 ноября 2021 года   •   № 46 (1308) • Гатчина-ИНФО4 СПОРТ

 � Максим Гребнев: две медали 
первенства Европы

В бельгийском городе Спа с 10 по 14 ноября 
прошло первенство Европы по настольно-
му теннису среди спортсменов до 21 года. 

Только по 56 сильнейших юниоров и юниорок этого 
возраста, по мировому рейтингу, получили право вы-
ступать на данном престижном спортивном форуме.

От России было допущено 4 юниорки и 3 юниора, 
в том числе представители Ленинградской области, 
воспитанники СШОР «НИКА» из Сиверского — Мак-
сим Гребнев и Анастасия Колиш. В тренерский со-
став был включён Александр Комов.

Лучший результат показал Гребнев Максим, су-
мевший в одиночном разряде пройти сито двух отбо-
рочных, групповых этапов и в финальной части сорев-
нований дошедший до матча за золотую медаль, где 
в очень упорной борьбе со счетом 3-4 уступил спортс-
мену из Греции. Его серебряная медаль в одиночном 
разряде — большой успех, лучший на данный момент 
в его международной карьере.

Вторую медаль, бронзового достоинства, наш зем-
ляк получил в парном мужском разряде вместе со 
Львом Кацманом. На этот раз наша пара останови-
лась в шаге от финала, уступив полуфинальную встре-
чу венгерско-хорватскому дуэту.

 � Спортшкола «Ника» 
повторила прошлогодний 
успех

С 28 по 31 октября в поселке Сиверский 
прошло первенство Ленинградской обла-
сти по настольному теннису среди юниоров 
и юниорок до 19 лет.

Гатчинский район повторил свой прошлогодний 
успех, когда в Ивангороде играли спортсмены той 
же возрастной группы: во всех пяти разрядах золо-
тые медали увезли воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва «НИКА» из поселка Сивер-
ский. К тому же, в родных стенах, сиверчане позво-
лили главным конкурентам из Подпорожья только 
единожды подняться на вторую ступеньку пьедеста-
ла призеров, да и по третьим местам также склонили 
медальный зачет в пользу местных теннисистов 6:4 
по отношению к подпорожцам.

Президент Федерации настольного тенниса Ле-
нинградской области Андрей Комов вручил золотые 
медали кандидатам в мастера спорта — Алексею 
Дреслеру, Александре Савоненко, Маргарите 
Михайловой и перворазрядникам — Всеволоду 
Мустаеву и Марине Назаровой.

 � Пополнение в рядах 
юнармейцев

12 ноября в Войсковицкой школе № 2 состо-
ялась торжественная церемония посвяще-
ния обучающихся в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотическо-
го общественного движения «ЮНАРМИЯ». 
23 учащихся школы были приняты в ряды 
юнармейцев.

Движение «Юнармия» в школе действует с апреля 
2017 года: юнармейский отряд Колобанова Войско-
вицкой школы № 2 — самый многочисленный в Гат-
чинском районе.

Мероприятие прошло в музее учебного центра зе-
нитных ракетных войск военной академии воздушно-
космической обороны имени Маршала Советского Со-
юза Георгия Константиновича Жукова.

Каждому юнармейцу в этот день выпала честь 
принести торжественную клятву: всегда быть верным 
своему Отечеству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», сле-
довать традициям доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к по-
бедам в учебе и спорте, чтить память героев. В знак 
принятия в ряды движения каждый участник получил 
удостоверение.

Поздравили ребят заместитель начальника учеб-
ного центра Евгений Зиньков и директор школы 
командир юнармейского отряда Колобанова Елена 
Михайлова.

Гатчинский полумарафон  
обрел нового рекордсмена

В отличии от прошло-
годнего, который проходил 
только для 80 атлетов, по-
лумарафон-2021 смог при-
способится к ограничениям 
пандемии и вместить в себя 
всех желающих, сообщи-
ла Наталья Короткова, 
главный специалист секто-
ра по физической культуре 
и спорту администрации 
Гатчинского района:

— На Северо-Западе мно-
гие организаторы последнее 
время не смогли проводить 
массовые старты. Мы разде-
лили время стартов: раньше 
у нас участники старто-
вали одномоментно, а сей-
час, выполняя требования, 
мы увеличили время стартов 
между дистанциями.        

Не только старты, 
но и сцены для награжде-
ния были разделены, что-
бы не создавать излишней 
толпы. Для участников это 
стало не единственным но-
вовведением, ведь для того, 
чтобы пробежать заветную 
дистанцию, каждый дол-
жен был предоставить QR-
код о вакцинации, справку 
о перенесенном заболевании 
или трехдневный ПЦР-тест.

Для любителей бега все 
это не стало препятствием, 

ведь спортсмены изголода-
лись по серьезным соревно-
ваниям.

Участник полумарафона 
на дистанции 21,1 км Миха-
ил Решетняк уверен:

— Пандемия, поэтому 
соревнования редко сейчас 
проводят. Просто участие 
в таком мероприятии — уже 
праздник по умолчанию. Гат-
чинский полумарафон знако-
вый для всех петербуржцев, 
мы все стараемся участво-
вать в нем каждый год.  

Первые старты были 
даны на 10 и на 2 киломе-
тра. Эти спортсмены пер-
выми смогли оценить усло-
вия для бега.

Анфиса Коковина, 
участница полумарафона 
на дистанции 10 км, поде-
лилась впечатлением:

— Все отлично, погода 
прекрасная, пейсмейкеры от-
личные, все ребята быстрые, 
все молодцы, организация 
на уровне, чаем напоили 
на финише, прекрасно.

Марина и Екатерина, 
участницы полумарафона 
на дистанции 10 км, также 
отмечают:

— Все прекрасно, отлич-
но. Очень хорошая поддерж-
ка на все дистанции, поэто-
му бежать было достаточно 
легко.  

С 12 часов начались 
самые главные забеги 

на 21,1 км. Полумарафон 
с каждым годом развивает-
ся и расширяется, в этот раз 
прямую трансляцию вели 
профессиональные коммен-
таторы Олимпийских игр. 

На всей дистанции 
спортсменов поддержива-
ли волонтеры и зрители, 
выкрикивали подбадрива-
ющие слова, стояли с пла-
катами и отбивали «пять» 
атлетам.

Спорт всегда удивляет 
своих фанатов, так же слу-
чилось и на полумарафоне: 
ведь главный фаворит за-
бега Федор Шутов не толь-
ко не составил серьезной 
конкуренции победителю, 
но и пришел к финишу чет-
вертым. 

12-й полумарафон об-
рел своего рекордсмена: 
Станислав Агельяров 
не только достиг финиша 
с отрывом почти в минуту 
от серебряного призера, 
но и установил новый ре-
корд соревнования, преодо-
лев трассу за 1 час 4 мину-
ты и 58 секунд.

Преодолев финиш, 
Станислав не мог стоять 
на ногах, его единственной 
опорой стали ограждения, 
за которые он держался бо-
лее минуты, чтобы просто 
дать себе возможность от-
дышаться и прийти в себя. 
Интервью рекордсмен смог 
дать только сидя.

Победитель 12-го гат-
чинского полумарафона 
Станислав Агельяров рас-
сказал:

— Тяжеловато, но пого-
да отличная, по сравнению 
с прошлыми годами. Резуль-
татом, в целом, доволен. 
Поддержка на трассе вос-
хитительная, организация 
отличная. Спасибо, что в ус-
ловиях коронавируса удалось 
провести соревнования. Всем 
— всех благ, удачи.

Среди девушек победи-
тельницей стала Татьяна 
Курашина. Ее время 1 час 
и 15 с половиной минут. 
Спортсменке не хватило 
совсем немного, чтобы по-
ставить рекорд соревнова-
ний, но свой личный она по-
ставила, сообщила Татьяна 
Курашина, обедительница 
12-го гатчинского полума-
рафона:

— Я бегу только второй 
полумарафон, для меня это 
хороший результат. Я специ-
ально не готовлюсь, просто 
тренируюсь и бегу.     

Каждый год Гатчинский 
полумарафон приходится 
на конец бегового сезона. 
Впереди новый год и но-
вые победы, все спортсмены 
с нетерпением ждут следую-
щего полумарафона, чтобы 
снова ставить рекорды и ис-
пытывать свои силы.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Не просто спортивное соревнование, а часть 
гатчинской истории. Улицы города в воскре-
сенье, 14 ноября, в очередной раз стали пе-
шеходными, чтобы «дать дорогу» традицион-
ному полумарафону, который прошел в 12-й 
раз.

БЕГ

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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Станислав Агельяров  
установил новый рекорд
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 � Эко-активисты остановили 
вырубку леса

15 ноября состоялась встреча сотрудников 
Гатчинского лесничества и арендатора лес-
ного участка ООО «Чащинский лесопункт» с 
представителями местного населения и эко-
активистами.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, рубка лесных насаждений в 20-м квартале на 23-м, 
25-м и 30-м выделах Чащинского участкового лесниче-
ства остановлена и больше производиться не будет.

Представители лесничества обследовали близлежа-
щие лесосеки. Достигнута договорённость о проведении 
узколесосечных рубок (шириной не более 100 метров) 
с составлением семенных деревьев не менее 20 штук 
на гектаре.

Ранее между комитетом по природным ресурсам 
Ленобласти и ООО «Чащинский лесопункт» был подпи-
сан протокол о том, что арендатор лесного участка бе-
рет на себя повышенные обязательства по проведению 
сплошных рубок в лесных насаждениях узколесосечным 
способом в 3-х км зоне вокруг посёлка Чаща и близле-
жащих деревень.

 � Охранник подозревается 
в изнасиловании 15-летней 
падчерицы

Жительница деревни Малое Верево подо-
зревает своего сожителя в изнасиловании 
15-летней дочери.

36-летняя женщина заявила, что в минувшую суббо-
ту днем с 16.30 до 17.45 её 49-летний сожитель, охранник 
предприятия, в их квартире под угрозой применения 
физической силы совершил половой акт с ее 15-летней 
дочерью против её воли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилова-
ние». Подозреваемый задержан по горячим следам.

 � Пассажирский автобус попал 
в ДТП

Поздним вечером 12 ноября на проспекте 
25 Октября в Гатчине столкнулись легко-
вой BMW и автобус, ехавший к Варшавскому 
вокзалу.

Пассажиры после ДТП уехали следующим рейсом. 
По предварительным данным, в ДТП никто не постра-
дал. Обстоятельства аварии выясняет дорожная поли-
ция.

 � Уполномоченный по правам 
человека в Ленобласти ответит 
на звонки

25 ноября Уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сергей Шаба-
нов проведет «горячую линию» по вопросам 
реализации права на получение материн-
ского капитала.

На «горячую линию» могут обратиться жители реги-
она, которые считают, что их права на получение мате-
ринского капитала либо его использование по назначе-
нию нарушены.

При необходимости все поступившие сообщения бу-
дут рассмотрены совместно со специалистами отделения 
ПФ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
а также уполномоченными органами исполнительной 
власти  47-го региона. Обращения будут приниматься 
25 ноября с 10 до 15 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.

Носите женщин на руках.  
Но лучше без пожара.

Избили и покусали

«Белые призраки» нашли покой в Лядах 

2 ноября в Вырице сго-
рел частный дом. Причи-
ну пожара определили, 
как «неосторожное обра-
щение с огнём при эксплу-
атации печного оборудова-
ния». На следующий день 
в посёлке Сиверский в мно-
гоквартирном жилом доме 
в результате аварийного 
режима работы участка 
электросети выгорели чер-
дачные перекрытия. Воз-
горание было потушено 
жильцами дома до прибы-
тия спасателей.

4 ноября в Вырице вы-
горела изнутри неэксплу-
атируемая хозпостройка: 
к происшествию привел 
визит неустановленного 
гостя, который неумело об-
ращался с огнем. В тот же 
день в Кобринском сгорела 
частная баня. Причина ба-
нальна — неисправность 
печной трубы.

А в деревне Новосивер-
ской сгорел частный дом, 

пострадал соседний. Пожар 
заметили соседи и зная, 
что в доме проживает по-
жилая женщина-инвалид, 
двое молодых людей раз-
били окно и буквально вы-
несли женщину на руках, 
сообщается, что они успе-
ли спасти некоторые вещи 
пенсионерки.

6 ноября в Монделе-
во сгорела баня. 8 ноября 
в садоводстве «Строганово» 
одноимённого массива сго-
рел дачный дом. В тот же 
день в деревне Алапурской 
также пожар уничтожил 
еще один частный дом. Об-
стоятельства происшествий 
устанавливаются.

10 ноября в посёлке 
Тайцы сгорела бытовка. 12 
ноября в садоводстве «Но-
вое» возле Суйды сгорел 
частный жилой дом, на со-
седнем доме обгорела стена.

13 ноября в садоводстве 
«Виктория» массива «Берё-
зовая Роща» в дачном доме 
выгорела комната. Причи-
ной пожара стал аварий-
ный режим работы электри-
ческого водонагревателя. 

В тот же день в Гатчине 
на улице Герцена сгорел не-
жилой двухэтажный барак: 
причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнём 
неустановленным лицом.

15 ноября в дерев-
не Старое Колено сгорел 
частный дом. Установлено, 
что хозяин дома оставил 
включённым водонагрева-
тель без воды и отлучился 
к соседям. Вернувшись, 
мужчина увидел начав-
шийся пожар, попытался 
тушить огонь, однако, без-
успешно. Нарушение пра-
вил эксплуатации электро-
прибора привело к потере 

имущества и нанесло вред 
здоровью: мужчина полу-
чил ожоги рук и головы. 
В тот же день в деревне 
Холоповицы в результате 
неисправности печного обо-
рудования в частном доме 
выгорела стена.

16 ноября в Сиверском 
сгорел частный дом с при-
стройкой. В результате по-
жара пострадал 62-летний 
мужчина, который с ожо-
гами головы и рук был до-
ставлен в Гатчинскую 
КМБ.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

На теле пациентки были 
обнаружены многочислен-
ные гематомы от ударов 
и укусов, однако объяснить, 
кто напал на нее, женщина 
отказалась. Она сообщи-
ла, что уже «неделю пьет 
литрами». Подвыпившую 
жительницу улицы Досто-
евского доставили в травм-
пункт.

Вечером 10 ноября 
32-летний житель Елиза-
ветино решил продемон-
стрировать свою резвость, 
перепрыгнув через ограду 
на проспекте 25 Октября 
в Гатчине. Напоровшись 
на штырь, он получил рва-
ную рану стопы и был го-
спитализирован в гатчин-
скую КМБ.

Другой экстремал, 
но уже постарше, ранним 
утром 14 ноября упал с чер-
дака дома в массиве «На-
дежда» возле Нового Света. 

50-летний мужчина был 
пьян и в результате паде-
ния на пол получил рваные 
раны на лице. Медицин-
ская бригада доставила его 
в клиническую больницу.

Днем 14 ноября вызов 
в диспетчерскую службу 
станции скорой медицин-
ской помощи поступил 
с улицы Гагарина, где воз-
ле мусорных баков на бро-
шенном матрасе уже не-
сколько дней «проживал» 
неизвестный мужчина. 
Как оказалось, он несколь-
ко дней пил и не вставал со 
своего ложа ни днем, ни но-
чью. Скорая забрала его 
в крайне тяжелом состоя-
нии с признаками гангре-
ны ноги, до больницы его 
довезли, здесь он и скон-
чался несколькими часами 
позже.

Пьянство также стало 
причиной смерти 35-лет-
ней жительницы Мало-
го Верево, смерть кото-
рой была констатирована 
11 ноября.

Память не только 
в сердцах. На месте гибе-
ли Дмитрия Косицына 
— командира легендарно-
го партизанского отряда, 
который состоял из спор-
тсменов-лыжников лес-
гафтовцев, установлен 
поклонный крест с мемо-
риальной доской. На ней 
увековечены 18 имен по-
гибших героев.

Павел Цыпленков, 
член клуба ветеранов-лес-
гафтовцев, бывший глав-
ный редактор газеты «Лес-
гафтовец», напомнил:

— О Дмитрии Федоро-
виче Косицыне специально 
проводилось исследование 
его деятельности как пар-
тизана. Он был преподава-
телем Университета име-
ни П.Ф.Лесгафта в 1940 
году, а в 1941 году сразу 
после начала войны возгла-
вил один из лесгафтовских 
партизанских отрядов. По-
скольку это были спорт-
смены, опытные лыжники, 
они хорошо показали себя 
зимой 1941-1942 годов. 
Здесь в тылу врага взры-
вали мосты, спускали по-
езда под откос, об этом 
была снят документаль-
ный фильм. Летом 1942 
года вторая ударная армия 
под командованием гене-
рала Власова должна была 
прорвать кольцо блокады. 
Они наступали в районе 
Тосно, но были там окруже-
ны немцами и совсем пропа-
ли. Генерал Говоров вызвал 
к себе Косицина и сказал 
отобрать самых лучших 
партизан. 24 июня 1942 
года их высадили в районе 
расположения окруженных 

штабов. Нужно было отту-
да вывезти всё начальство.

Дмитрий Косицин — 
командир разведгруп-
пы №5, его легендарный 
отряд в первые годы вой-
ны считался неуловимым, 
его называли «белыми 
призраками». Партиза-
ны-лесгафцы уже с 29 
июня 1941 года первыми 
из ленинградцев начали 
совершать рейды за линию 
фронта. Только за один год 
военных действий они ис-
требили около 2800 гитле-
ровцев, пустили под откос 
более 1000 вагонов и плат-
форм с войсками и груза-
ми, взорвали 87 мостов, 
порвали связь полкового 
и дивизионного значения 
в 74 точках, совершили 24 
нападения на вражеские 
аэродромы. Ими было ор-
ганизовано 23 крушения 
поездов, подбито 18 тан-
ков, 4 самолета, 143 гру-
зовых и 84 легковых ав-
томашины, захвачено 800 

винтовок, 97 пулеметов, 
7 артиллерийских орудий.

Что случилось и как по-
гибли партизаны отряда 
Дмитрия Косицына, до сих 
история умалчивает. Сей-
час благодаря архивной 
работе ветеранов-лесга-
тофцев удалось выяснить, 
что в районе деревни Ляды 
были сброшены парашю-
тисты отряда Косицына, 
но немцы их нашли, окру-
жили и уничтожили.

Павел Цыпленков рас-
сказал:

— Предали их местные 
жители, выдали, или нем-
цы сами видели этот са-
молет и этих парашюти-
стов — трудно сказать. 
Одним словом, героически 
пали смертью храбрых 
эти лесгатофцы-парти-
заны, и память о них жива 
до сих пор.

Поклонный крест уста-
новлен на территории Хра-
ма Святых Константина 
и Елены. Инициатива при-
надлежит выпускникам 
университета, в том чис-
ле депутатам и Почетно-
му гражданину Гатчины 
Юрию Назарову. В те-
чение двух лет они рабо-
тали над реализацией этой 

идеи, рассказал почетный 
мастер спорта СССР, за-
служенный работник фи-
зической культуры Юрий 
Иванович Назаров:

— Мы давно знаем 
об этих событиях, мне до-
велось учиться у таких лю-
дей, например, декан у меня 
был из этого же отряда — 
Илья Исаевич Шустер. Дру-
гие лыжники, с которыми 
мы общались, с нами раз-
говаривали о военных дей-
ствиях. В Гатчине мой ди-
ректор Николай Павлович 
Целичев, участник боевых 
действий, партизанил. Коси-
цын оказался в нашем райо-
не. Мы всегда занимались 
военно-патриотическим 
воспитанием молодежи. Ра-
ботая директором Дворца 
молодежи, я с ребятами не-
однократно бывал в этих 
местах.

Теперь каждый год 
в день трагической ги-
бели партизан 24 июня 
у поклонного креста бу-
дут собираться ветераны 
лесгафтовцы, студенты, 
чтобы почтить память ге-
роев-спортсменов отряда 
Дмитрия Косицына.

МИРА ХРИТОНЕНКО

За первые две недели ноября на территории 
Гатчинского района произошло 14 пожаров, 
на которых пострадали четверо.

Последствия практически звериного нападе-
ния продемонстрировала сотрудникам ско-
рой медицинской помощи 35-летняя женщи-
на днем 15 ноября.

16 ноября в деревне Ляды Рождественского 
поселения был торжественно установлен по-
клонный крест в память о подвиге партизан — 
студентов Университета имени П.Ф.Лесгафта. 
Освятил памятный крест епископ Гатчин-
ский и Лужский Митрофан.
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Павел Цыпленков изучал подвиги 
отряда Косицина
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Алёна Голева:
— Забавляет тот факт, что не-

сколько дней назад была законче-
на установка желтого ограждения 
на улице Карла Маркса, а начав-
шееся следом строительство вело-
дорожек теперь в него упирается.

Сиреневая Гатчина:
— Интересен момент со знака-

ми. Какие знаки полагаются само-
катодорожкам, ведь, скорее всего, 
это даже не велодорожка, а дорога 
для электросамокатов, а там ско-
рость 25 км час. И если огромное 
количество проездов во дворы, 
то дорожки должны быть оборудо-
ваны предупреждающими знаками, 
что нужно снижать скорость и ука-
зать, до какого предела. Будут ли? 
И через какие отрезки, знаки, стен-
ды с правилами поведения для само-
катчиков? Как правило, это студен-
ты и школьники, а они наушники 
из головы не вынимают. Например, 
около предприятия слепых какие 
ограничения по скорости предпо-
лагаются и когда поставят знаки?!

Михаил Аленичев:
— А вот велодорожка на Аэро-

дроме: смотрим, как много велоси-
педистов?

Юлия Антонова:
— Достали уже всё пилить! 

Они сажали их, выращивали? 
Как полоумные, со своими пила-
ми! Руки чешутся, а приложить 
не к чему? У себя во дворе тоже всё 
выпиливают? Как варвары тупые...

Татьяна Скворцова:
— Из-за трёх велосипедистов 

в день такие жертвы и финансо-
вые траты! И очень жалко наш зе-
лёный фонд. Сердце плачет, когда 
видишь оголенные корни дере-
вьев. Погибнут же!

Анна Макарычева:
— Интересно было бы узнать, 

сколько зеленых насаждений ис-

чезнет из города во имя этой вели-
кой идеи?

Оксана Веселова:
— Спасибо за велодорожки!!!

Дана Хорченкова:
— Чья идея такого проекта? 

Пускай по Соборной плитке гоня-
ют, всё равно каждый год бомбят 
плиточный проект. Сколько еще 
деревьев изведут?

Геннадий Васильев:
— Зачем головой думать о зе-

лени! Главное — карман полный.

Марфа Кошкина:
— Погибнут, тут и спецом 

не надо быть. Но у каждой пробле-
мы есть ФИО. Кто стоит за этим 
геноцидом зелени?

Владимиръ Мизинцев:
— Скорее всего, деревья по-

гибнут, хотя у тех специалистов, 
что делали и подписывали проект, 
иное мнение.

Марика Федотова:
— Велодорожка в зиму… Ори-

гинально. Может, лучше лыжню?

Ольга Никитина:
— Мне объяснили, что это но-

вый туристический объект, деньги 
выделены и осваиваются, а на де-
ревья и людей — плевать с высо-
кой колокольни.

Елена Корсунская: 
— Уже писала, напишу еще 

раз: предоставьте, пожалуйста, до-
кументы, согласно которым рабо-
ты по обустройству велодорожки 
могут проходить таким образом. 
Где будет сказано, что такой вар-
варский срыв верхнего слоя земли 
с живыми корнями, во-первых, 
не вредит дереву, а во-вторых, 
не повлечет за собой его падение, 
ведь опора ослаблена, а деревья 
там огромные. Вопрос в этом! Дай-

те нам гарантии (документы, нор-
мативы и т.п.), что деревья не по-
гибнут и не рухнут на головы нам 
и нашим детям.

Виктор Никишин-Голандский:
— При строительстве всегда 

выносится паспорт объекта/работ. 
Щит со всеми данными. Где он?

Анна Мощевитина:
— Нужно спрашивать мнение 

горожан, которым важно сохра-
нить город зеленым! Непонятно, 
почему не проходят открытые 
слушанья таких ключевых пре-
образований, почему не спра-
шивают общественное мнение? 
А деревья бесконечно жаль... 
Ну, не хочет администрация го-
рода сохранить Гатчину зеленой 
для потомков, не входит, видимо, 
это в ее планы. На мои вопросы 
по поводу сноса деревьев адми-
нистрация ответила так: «Рабо-
ты по устройству велодорожки 
вдоль ул. Гагарина, ул. Карла 
Маркса, ул. Лейтенанта Шмид-
та в г. Гатчине осуществляются 
ООО «Триумф» в рамках испол-
нения муниципального контракта 
от 18.10.2021 № 3/21 «Устройство 
велодорожки в г. Гатчине, в рам-
ках реализации проекта по соз-
данию туристического маршрута, 
по адресу: РФ, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Академи-
ка Константинова, ул. Гагарина 
до пересечения с ул. Карла Марк-
са, ул. Карла Маркса, ул. Достоев-
ского от ул. Красная до ул. Карла 
Маркса, ул. Лейтенанта Шмидта 
от Карла Маркса до ул. Чкалова». 
Снос зеленых насаждений в зоне 
устройства велодорожки произво-
дится на основании разрешения, 
выданного администрацией Гат-
чинского муниципального райо-
на по результатам обследования, 
проведенного работниками адми-
нистрации Гатчинского муници-
пального района и МБУ «УБДХ» 
г. Гатчины.

Ёхан Палыч:
— В администрацию Гатчин-

ского района бесполезно писать. 
Адекватного ответа не дождётесь. 
Им чихать на мнение и просьбы 
жителей, я это ощутил на Красно-
армейском проспекте...

Галина Захарченко:
— Молодцы! Нашли, где эту 

никому не нужную велодорожку 
сделать!!! Раньше всем хватало 
места — и велосипедам, и пешехо-
дам.

Юра Сержантов: 
— А я думаю, зачем все раско-

выряли. Для чего там эта велодо-
рожка? Непонятно, столько выез-
дов везде со дворов: о сплошном 
ровном асфальте можно забыть. 
Какой толк от нее? Тем более 
там еще и слепые ходят. А забор 
по центру торчать будет? Все де-
ревья вырубим, построим вело-
дорожки, потом будем голосовать 
за озеленение улиц!

Елена Дейна:
— То же самое вдоль Гагарина 

и Константинова, поняла, что ве-
лодорожки, но деревьев, которые 
защищают дома от пыли, не бу-
дет...

Лариса Фролова:
— Летом дышать будет нечем. 

Пыль накроет город.

Максим Иванов
— Плевать на деревья, глав-

ное, чтобы святые велосипедисты 
могли проехать. Они же сверхлю-
ди!

Владимир Лупинович:
— Если не спилить, то в них 

будут врезаться велосипедисты. 
А те деревья, у которых повредили 
и ослабили корневую систему, упа-
дут на что-нибудь или кого-нибудь 
при первом хорошем урагане и 
спиливать не надо!

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: 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?

Вопрос следующего номера: Соборная зажила новой жизнью: 
качели, скамейки, интерактивная шахматная доска, посаженные 
деревья и единая перспектива на Павловский собор. Оценили 
ли Вы центральную улицу столицы? Впечатлила ли она Вас? Нужно 
ли благоустраивать территории дворов этой улицы? Есть ли у Вас 
замечание и предложения?

Наталья Аленичева: 
«Да кто же против велодорожек?»

Читатель
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Но проведи-
те правильный 
опрос, где будет 
информация, ка-
кими средствами 
и какой ценой 
эти велодорожки 
будут построены. 
Результат опро-
са будет значительно отличаться. 
Это же, как предложить челове-
ку поменять имидж: конечно же, 
каждый, скорее всего, согласить-

ся. А потом вы-
щипать ему воло-
сы все с корнями, 
чтоб не росли 
больше. Как ду-
маете, понравит-
ся?

Вчера на-
против дома 14 

на улице Гагарина спилили все 
деревья!!! Ни одного дерева со 
стороны улицы Гагарина не оста-
лось, начали спил на повороте 

с К.Маркса на Гагарина, судя 
по всему, вся четная сторона бу-
дет подвержена этим манипуля-
циям.

В администрации ответили, 
что таким образом происходит 
«благоустройство».

Каким образом можно плани-
ровать велосипедные дорожки 
там, где через каждые 15 метров 
выезд из дворов или проезжая 
часть? Никто не сомневается, 
что все «одобрено и согласовано». 

Сами себе придумали, сами себе 
согласовали! В Гатчине столько 
всего этого «одобренного», что на-
род уже кипеть начинает. Что-то 
все действие в последнее время 
через одно место, благоустроители 
вы наши!

Боюсь, у нас в городе столько 
велосипедистов не будет, сколь-
ко из-за этого изничтожили дере-
вьев... И я так понимаю, что это 
делается опять таки по принципу 
— «как лучше!».

Это же, как 
предложить 

человеку поменять 
имидж: конечно же, 
каждый скорее всего, 
согласиться.

Александр Русских о строительстве сети велодорожек

В городе началось стро-
ительство велодорожек 
по региональной программе 
«Вело-47». У горожан рабо-
ты вызвали немало вопро-
сов. Александр Русских 
пояснил, что проект предпо-
лагает создание сети вело-
дорожек в разных районах 
области, которые впослед-
ствии будут объединены 
в региональные маршруты:

— Проект поддержан гу-
бернатором Ленинградской 
области. Все работы дела-
ются выверенно, для этого 
проделывается огромная 

работа, чтобы понять, где 
возможно проложить такие 
дорожки. Мы живем в евро-
пейском городе, где двинешься 
влево или вправо — и будешь 
что-то нарушать. Еще раз 
хочется заверить, что пред-
варительная работа, выве-
рена, для этого работает 
целая рабочая группа.

Жители обеспокоены 
тем, что работы наносят 
вред деревьям: их спилива-
ют или повреждают корни. 
Александр Русских утверж-
дает, что до производства 
работ все зеленые насаж-

дения, подлежащие сносу, 
были обследованы, более 
двух третей демонтируе-
мых деревьев находились 
в неудовлетворительном со-
стоянии:

— Огромная часть из тех 
деревьев, которые будут вы-
пилены или уже снесены, были 
аварийными и стояли в про-
грамме на снос. Здесь плано-
вые работы были бы прове-
дены и так, если не сейчас, 
то в следующем году, может, 
через год. Всё то, что будет 
выпилено, в дальнейшем бу-
дет восполнено, в любом 
случае, мы будем проводить 
акции, чтобы восполнить 
и восстановить насаждения. 
Мы сделаем гораздо больше 
по озеленению города, чем 
сейчас город потеряет.

Руководитель про-
екта «Вело-47» добавил, 
что при производстве работ 
предусмотрена посадка но-
вых зеленых насаждений, 
и в рамках различных эко-
логических проектов, про-
водимых в городе, зеленый 
фонд города постоянно по-
полняется:

— Мы в рамках проек-
та «Детский спорт», кото-
рый у нас проходит, вместе 
с ветеранами, молодежью 
в разных микрорайонах го-
рода озеленяем, высаживаем 
саженцы разных деревьев — 
елей, сосен и берез. Мы попол-
няем те утраченные деревья, 
которые у нас пропадают 
во время строительства, 
мы их восстанавливаем 
в рамках других проектов.

Напомним, на сегод-
няшний день проводятся 
работы по устройству ве-
лодорожки по маршруту 
от пересечения улиц Карла 
Маркса и Чехова по ули-
це Карла Маркса до Гага-
рина, далее по Гагарина 

и улице Константинова 
до ее пересечения с ули-
цей Коли Подрядчикова. 
Работы будут завершены 
до конца этого года.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Комментируя ситуацию строительства вело-
пешеходных дорожек в Гатчине, Александр 
Русских, руководитель проекта «Вело-47» и 
депутат областного парламента пояснил, что 
«все работы делаются выверенно».
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7-я полоса

Программа передач с 22 по 28 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 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. Гатчине – 225
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ. Гатчине – 225
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 23 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 24 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 25 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 26 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 27 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 28 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

Пудостьской школе — 50!

Праздник эффектно 
открыл световой танце-
вальный номер учащихся. 
Космическое представ-
ление «переносит» зрите-
лей в прошлое, и вот уже 
на экране появились фото-
графии учителей, стоявших 
у истоков школы.

Впервые звонок здесь 
прозвенел 15 ноября 1971 
года. За это время школа 
объединила в своих стенах 
большое количество лю-
дей, во многих семьях здесь 

учится уже третье поколе-
ние детей.

Наталья Романова, 
директор Пудостьской шко-
лы, особо отметила:

— 50 — возраст солидный, 
тем не менее, школа остает-
ся молодой, современной. Она 
не стоит на месте, постоян-
но развивается, идет в ногу со 
временем. За 50 лет огромное 
количество выпускников полу-
чило старт в жизнь в нашей 
школе. Многие из них добились 
успехов, и я уверена, что те 
ученики, которые и сейчас 
в школе учатся, еще много за-
мечательных страниц в ле-
топись нашей школы впишут.

Сейчас в Пудостьской 
школе обучается 651 чело-
век. Инклюзивное образо-
вание получают 30 детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Учеб-
ное заведение — актив-
ный участник областной 
программы по поддержке 
детского спорта и нацио-
нального проекта «Обра-
зование». Благодаря чему 
в этом году при школе от-
крылся обновленный спор-
тивный стадион и центр 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей «Точка 
роста».

Отдельное место в шко-
ле уделяют молодежным 
программам и патриоти-
ческому воспитанию. Соз-
даны два отряда Юнармии 
по 30 человек. На базе 
Пудостьской школы в свое 
время начал реализацию 
и проект региональной об-
щественной организации 
«Делами.ру».

Поздравить учебное за-
ведение с юбилеем в празд-

ничный день на сцену под-
нялась глава районной 
администрации. Школе 
Людмила Нещадим пре-
поднесла сертификат, что-
бы здесь и дальше создава-
лись современные условия 
для учебно-воспитательно-
го и образовательного про-
цессов.

Людмила Николаевна 
сообщила:

— Действительно, шко-
лу ждут многочисленные 
изменения, в том числе 
и с точки зрения укрепле-
ния материально-техни-
ческой базы. Это будет 
способствовать тому, 
что в школу будет при-
ходить молодое поколение 
педагогов, а педагоги, уму-
дренные опытом, будут 
иметь возможность пере-
дать свой бесценный опыт 
молодым учителям. Это го-
ворит о преемственности 
поколений и о преемствен-
ности традиций, которых 
в вашей школе много.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Пудостьская школа отметила полувековой 
юбилей: торжество прошло в минувшую пят-
ницу, 12 ноября, в актовом зале учебного за-
ведения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ноября

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди

07.48 Дома на деревьях

08.36, 09.25, 00.45, 01.40 Зоо-

парк 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 Сафари-парк 

Крюгер

19.15, 20.10 Океанариум

21.05 Акула-Годзилла

22.00 В поисках чудовищ

02.30, 03.15 Большие кошки 

Кении

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 «Тум-Паби-Дум»
13.10 Т/с «Неформат»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуаль-

ный разговор»
15.30, 04.10 Т/с «Комиссар-

ша»
16.30 Д/ф «Заповедники»
17.10 Т/с «Лучшие враги»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 05.05 Т/с «Чёрные 

волки»
21.00 «Расправь крылья»
23.00 Д/ф «Настоящая исто-

рия»
00.00 Т/с «Джекилл и Хайд»
00.50 Х/ф «Последнее сло-

во»
02.35 «Жених на двоих»

06.05 Зоя 12+
08.00 Ржев 12+
10.10 Коридор бессмертия 

12+
12.40 Курьер из «Рая»
14.25 Трудности выживания 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.05 

Нюхач 16+
20.05 14+ 16+
22.00 Смотри как я 12+
23.40 Мужчина с гарантией 

16+
01.15 Выше неба 16+
02.55 Про любоff 16+
04.40 Гудбай, Америка 12+

Краеведческая колонка

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

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

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

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+

23:35 «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, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25 Т/с «Специ-
алист» 16+

08:55 «Знание – сила» 0+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 

«Аз воздам» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 

16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 

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

тёрка 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 проис-
шествие» 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. 
Реванш» 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. 
Новая общага» 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 «Дневник Бриджит 

Джонс» 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, 12:30, 15:05, 03:55 
Новости

06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

10:00 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
– Швейцария 0+

12:35, 22:30 «Есть тема!» 12+
13:35 Специальный репортаж 

12+
13:55, 15:10, 04:00 Т/с «Вы-

стрел» 16+
18:30, 03:10 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+

22:50 «Тотальный футбол» 12+
23:20 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» 16+
01:05 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против 
Азизбека Абдугофуров 
16+

02:00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорож-
ке. Чемпионат мира 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:10, 04:45 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в без-
дну» 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. Татья-

на Толстая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская 

версия» 12+
16:55 Д/ф «Звёздные прижива-

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

12+
22:30 «Война на кончиках 

пальцев». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+

00:55 «Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларио-
нова» 16+

01:35 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» 16+

02:15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 
12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 

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

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 
16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 
16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «Револьвер» 16+
02:35 Х/ф «Вечно молодой» 

12+

05:00, 10:10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+

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

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

14:10, 16:20, 18:00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее» 16+

15:05 «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 «Меч» 16+
01:10, 04:50 «Евразия. Спорт» 

12+
01:20 Специальный репортаж 

12+
01:30 «Вместе»
02:30, 03:15, 04:15 «Мир. Мне-

ние» 12+
02:45 Мир. Спорт 12+
02:50 «Культличности» 12+
03:30 «Сделано в Евразии» 

12+
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «5 причин остаться 

дома» 12+
04:30 «В гостях у цифры» 12+
04:40 «Старт-ап по-

евразийски» 12+

05:00 Т/с «Лето волков» 16+
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, 01:40 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 12+

11:20, 21:25 «Открытый эфир» 
12+

13:50, 14:05 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было» 16+

14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 

Брянск. Они не пропали 
без вести» 16+

19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №80» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. Убить 
Фиделя Кастро» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Живи и помни» 16+
02:55 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 16+
03:35 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
03:45 Т/с «Объявлены в ро-

зыск» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:50 «Форт Боярд» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:10, 23:50 «Суперлига» 16+
01:20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 
16+

16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Близнецы» 6+
01:15 Х/ф «Малавита» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:15, 05:30 Т/с 
«Чтец» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
англицкая

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Павел 
Филонов»

08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50, 16:25 Т/с «Юркины рас-

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

в театре, кино, на теле-
видении»

12:00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой»

12:20, 22:20 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

13:35 Линия жизни. Николай 
Добронравов

14:30 Д/с «Владимир Даль. 
Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. 
Жизнь в поисках клада»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу

17:35, 01:40 Зальцбургский 
фестиваль

18:40 Д/ф «Слово в слово»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Купер. Непойман-

ный»
21:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:30 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский 
дворик»

00:50 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Исчезнувший 
город Гелика»

02:45 Цвет времени. Павел 
Федотов

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная 

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

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:00 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Про-

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

16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну люби-

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

дежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.40 Последний поход 
викингов 12+

07.30, 08.05 Невероятные 
изобретения 12+

08.30, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.10 Путь к 
победе

14.05, 15.10 Отсчет до капи-
туляции

16.15 Тайная война 12+
17.15 Поля сражений 12+
18.45 Вторая мировая - бит-

вы за Европу 12+
19.50 Запретная история 

12+
20.45, 03.00 Наполеон 12+
21.55, 04.10 Древние кон-

структоры 12+
23.00 Древний апокалипсис 

16+
00.00 Cекреты утерянного 

ковчега
01.00, 05.05 Вторая мировая 

с дрона - сканирова-
ние свидетельств

01.55, 05.50 Проект «Наци»

05.40, 06.20 Доктор Хаус 

16+

07.10, 01.30 Неспящие в 

Сиэтле 6+

09.10 Форрест Гамп 12+

11.50 Изгой 12+

14.30 Терминал 12+

16.50 Вспомнить всё 16+

19.00 Обливион 16+

21.15 Ванильное небо 16+

23.45 Останься 16+

03.10 Всплеск 12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Сперанский А. Таицкая санатория для страдающих грудны-
ми болезнями и освящение при ней церкви // Прибавления к Цер-
ковным ведомостям. — 1898. — № 46 (14 нояб.). — С. 1760-1765

В субботу 7 сего ноября совершено освящение церкви 
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины при Та-
ицкой санатории, состоящей под августейшим покровитель-
ством государыни императрицы Марии Федоровны, сана-
тории для грудных больных. Таицкая санатория учреждена 
в память в бозе почившей государыни Марии Александров-
ны в государевом имении — Таицкой мызе, в 32 верстах 
от Петербурга, 2 ½ верстах от станции Тайцы Балтийской 
железной дороги. Эта первая из санаторий, устройство 
которых приняло на себя общество русских врачей в С.-
Петербурге с целью оказания медицинской помощи недо-
статочным больным обоего пола, страдающим бугорчаткой 
дыхательных органов.

24 ноября 1861 года в Гатчине родился 
Николай Александрович Бельдюгин. 
Окончил курс Гатчинского уездного учили-
ща. После окончания Санкт-Петербургского 
учительского института поступил на службу 
учителем Гатчинского 4-классного город-
ского училища. В 1896 году с соизволения 
императрицы Марии Федоровны утверж-
ден в звании Почетного члена Гатчинского 
Благотворительного общества за полезные 
труды его для процветания учреждений Об-
щества. В 1897 году на художественно-про-
мышленной выставке в Стокгольме был удо-
стоен серебряной медали за школьный музей. 
В дальнейшем работал в учебных заведениях 
в Рижском учебном округе и в Тарту.
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07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
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 Зоопарк
22.00 Герои среди нас
02.30, 03.15 Большие кошки 

Кении
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, 00.50 «Веселые 

гастроли на Черном 
море»

12.30 «Трое в лодке»
13.10 Т/с «Неформат»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный 

разговор»
15.30, 04.15 Т/с «Комиссар-

ша»
16.30, 03.50 Д/ф «Русь»
17.10 Т/с «Лучшие враги»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.30, 05.05 Т/с «Чёрные 

волки»
21.00 Х/ф «Долгожданная 

любовь»
22.40 Д/ф «Планета на дво-

их»
00.00 Т/с «Джекилл и Хайд»
02.05 «Приключения Гекль-

берри Финна»
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06.35 Мужчина с гарантией 
16+

08.10 14+ 16+
10.05 Смотри как я 12+
11.50 Выше неба 16+
13.50 Про любоff 16+
15.50, 16.55, 18.00, 19.00 

Нюхач 16+
20.00 Зоя 12+
22.05 28 панфиловцев 12+
00.05 Спасти Ленинград 12+
01.45 Как Надя пошла за 

водкой 18+
03.00 На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди 16+

04.30 Любовь в большом 
городе 16+

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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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 Д/ф «Николай Добро-

нравов. Как молоды мы 
были...» 12+

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

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

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

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

шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-

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

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

бы» 16+
23:35 «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, 07:00, 07:55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+

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

13:35, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с «Джокер» 16+

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

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

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

пуск» 16+
01:15, 02:20 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 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Особое задание» 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. 

Реванш» 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. Новая 
общага» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+

21:00, 01:10, 02:05 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:55, 04:45, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55 
Новости

06:05, 16:25, 19:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

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

ства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова 
16+

10:35 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав 
Василевский против 
Вискарди Андраде 16+

11:00 «МатчБол» 12+
11:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с «Вы-

стрел» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Торпе-
до» (Нижний Новгород) 
0+

19:15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+

20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) – 
«Зенит» (Россия) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Родион На-

хапетов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь 

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

версия» 12+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+

22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
01:35 «Прощание. Георгий 

Данелия» 16+
02:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 
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, 04:10 «Тайны Чапман» 

16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ученик чародея» 

12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
02:30 Х/ф «Клетка» 16+

05:00 Х/ф «Пустельга» 16+
06:20, 10:10 Т/с «Молодая гвар-

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

Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:00 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее» 16+

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

17:00 «Мировое соглашение» 
16+

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

12+
21:15 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:15 Т/с «Меч» 16+
01:10 «Евразия. Спорт» 12+
01:25 «Наши иностранцы» 12+
01:35 «Евразия в тренде» 12+
01:40 «Сделано в Евразии» 12+
01:50 «5 причин остаться дома» 

12+
02:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 

12+
02:40 «В гостях у цифры» 12+
02:50 Т/с «Ростов-папа» 12+

05:20 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+

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

сти дня
09:30 Х/ф «Блондинка за 

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

12+
13:25, 18:30 Специальный 

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

хи» 16+

14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 

Гатчина. На подступах к 
Ленинграду» 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 «Фронт без флангов» 

12+
02:45 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 16+
03:20 Д/с «Хроника Победы» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
08:00 М/ф «Человек-паук. Че-

рез Вселенные» 6+
10:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «(Не)идеальный 

мужчина» 12+
12:15 М/ф «Храбрая сердцем» 

6+
14:05, 19:00, 19:30 Т/с «Род-

ком» 16+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
21:05 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
00:00 Х/ф «Охотники за раз-

умом» 16+
02:00 Х/ф «Полицейская 

академия 2. Их первое 
задание» 16+

03:25 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 
16+

16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» 16+
01:15 Х/ф «Бюро человече-

ства» 18+
02:45, 03:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Предчув-

ствие смерти. Василий 
Шукшин» 16+

05:00 «Тайные знаки. Формула 
счастья» 16+

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

06:35 «Пешком...» Пушкинский 
музей

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира. Исчез-
нувший город Гелика»

08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Т/с «Юркины рас-

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

Тунгусский метеорит»
12:15 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»
12:30, 22:20 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
13:50 Эдуард Назаров. Острова

14:30 Д/с «Дело №. Михаил 
Зощенко: из студентов в 
гренадеры»

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17:35, 02:00 Зальцбургский 

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

ши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
01:05 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира. Майя»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная 

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

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 10:15, 05:00 «Тест на от-

цовство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Про-

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

16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну люби-

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

дежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.40 Древний апокалип-
сис 16+

07.35, 08.05 Невероятные 
изобретения 12+

08.35, 09.35 Машины смер-
ти 12+

10.35, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.45, 15.45 Военные 
машины 12+

16.50 Тайная война 12+
17.50 Поля сражений 12+
19.00 Изобретатели на 

службе Гитлера
20.00 Запретная история 

12+
20.55, 02.55 Версаль
21.55, 04.00 Древние кон-

структоры 12+
23.00 Разгадка тайны пи-

рамид 12+
23.55 Женщина в желез-

ном гробу
00.55, 04.50 Вторая миро-

вая с дрона - ска-
нирование свиде-
тельств

01.55, 05.35 Проект «Наци»

05.00, 05.40 Доктор Хаус 16+
06.35 Вспомнить всё 16+
08.40 Обливион 16+
11.05 Ванильное небо 16+
13.35, 15.20, 17.10 Шерлок 

16+
19.00 Мумия 12+
21.10 Мумия возвращается 

12+
23.35 Мумия
01.25 Принцесса-невеста 6+
03.00 Тристан и Изольда 

12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА Первый русский аэропланный радиопередат-

чик был успешно испробован на Гатчинском аэро-
дроме 22 (9 по ст. ст.) ноября 1911 года. Первую 
радиопередачу с самолета, пилотируемого ин-
структором Гатчинской авиашколы А. В. Пан-
кратьевым, осуществил инженер подполковник 
Дмитрий Михайлович Сокольцев. Аппарату-
ра состояла из закрепленного на груди авиатора 
передатчика, отдельного приемника и установ-
ленного под сиденьем электромотора. Антенной 
служил спущенный с хвоста самолета оголенный 
провод длиной 35 м, заканчивающийся металли-
ческим кругом метрового диаметра. Общий вес си-
стемы составлял около 30 кг. Аппарат не получил 
должной оценки и поддержки по его дальнейшему 
применению и усовершенствованию.

Бурлаков А. В. Поселок Прибытко-
во и его окрестности: исторический 
очерк. — Гатчина, 2021 — 540 с.

Новая книга известного гатчин-
ского краеведа посвящена истории 
прибытковских земель с XI-XII ве-
ков. В ней подробно рассказывает-
ся о возникновении поселка и пре-
вращения его в популярное дачное 
место. Значительное место в книге 
отведено рассказу о людях, здесь 
проживавших.
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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 Ди
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, 22.00 Центр реабили-

тации Аманды
02.30, 03.15 Большие кошки 

Кении
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 «Экзамен для 
двоих»

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

ный разговор»
15.30, 04.15 Т/с «Комис-

сарша»
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 «Чёрные 

волки»
21.00 «Другое лицо»
22.40, 03.25 Д/ф «Запо-

ведная Арктика. 
Путевые заметки из 
Кандалакшского за-
поведника»

00.00 Х/ф «Двойная жизнь»
01.50 «Тум-Паби-Дум»

06.50, 02.15 Любовь в боль-
шом городе 2 16+

08.35, 03.45 Любовь в боль-
шом городе 3 12+

10.05 Спасти Ленинград 12+
11.50 Зоя 12+
13.55 28 панфиловцев 12+
15.55, 17.00, 18.00, 19.00 

Нюхач 16+
20.00 Хоттабыч 16+
21.45 Внук космонавта 12+
23.15 День дурака 16+
00.55 Любовь в большом 

городе 16+

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

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

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Телебиография. 

Эпизоды. Александр 
Масляков» 12+

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+

23:35 «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, 07:00, 07:55 Т/с 
«Джокер» 16+

08:55, 12:55 «Знание – сила» 
0+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:45, 14:40, 
15:35, 16:25 Т/с 
«Джокер 2. Операция 
«Капкан» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 
16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

01:15, 02:20 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. Особое задание» 
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+

00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
03:35 Т/с «Предатель» 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. Новая общага» 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 «Бриджит Джонс 

3» 18+
01:40, 02:30 «Импровизация» 

16+
03:15 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04:05, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55 
Новости

06:05, 17:20, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20, 16:25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор 0+
11:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с «Вы-

стрел» 16+
18:00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) – 
«Наполи» (Италия) 0+

20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – 
«Шахтер» (Украина) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) – ПСЖ (Франция) 
0+

02:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Милан» (Италия) 0+

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

12+
10:40, 04:45 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
нуля» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Ан-

дрей Градов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская 

версия» 12+
16:55 Д/ф «Дамские негодни-

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

12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Рекордсмены 
кино» 16+

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

16+
00:55 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Александра Кол-

лонтай и ее мужчины» 
12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 04:30 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, 02:55 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «В лабиринте гриз-

ли» 16+

05:00, 03:50 Т/с «Ростов-папа» 
12+

06:20, 10:10 Т/с «Молодая 
гвардия» 16+

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

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

14:10, 16:20, 18:00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее» 16+

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

17:00 «Мировое соглашение» 
16+

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

12+
21:15 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:15 Т/с «Меч» 16+
01:10 «Евразия. Спорт» 12+
01:20 «5 причин остаться 

дома» 12+
01:30, 02:15, 03:15 Мир. Мне-

ние 12+
01:45 «Дословно» 12+
01:55 «Евразия в тренде» 12+
02:30 «Культ личности» 12+
02:40 «Вместе выгодно» 12+
02:50 «Сделано в Евразии» 

12+
03:30 «Евразия. Регионы» 12+
03:40 «Старт-ап по-

евразийски» 12+

05:20, 13:50, 14:05, 03:50 Т/с 
«Морпехи» 16+

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 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 12+

11:20, 21:25 «Открытый эфир» 
12+

14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 

Карелия. Северный 
рубеж» 16+

19:40 «Главный день. Офице-
ры» 12+

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
02:45 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 16+
03:25 Д/с «Хроника Победы» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на трол-

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

«Родком» 16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» 12+
13:40 Т/с «Корни» 16+
15:50 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22:05 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
00:00 «Купите это немедлен-

но!» 16+
01:00 Х/ф «Полицейская 

академия 3. Повторное 
обучение» 16+

02:35 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 
16+

16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Голос из камня» 

18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

04:00, 04:30, 05:15 Т/с 
«Касл» 12+

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

06:35 «Пешком...» Особняки 
Морозовых

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

него мира. Майя»
08:35 «Легенды мирового 

кино»
09:00, 16:35 Т/с «Юркины рас-

светы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Алло, мы 

ищем таланты!»
12:15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
12:35, 22:20 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело №. Войны по-

ручика Толстого»
15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль
18:35 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира. Майя»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Хазар-

ский каганат: мифы и 
история»

01:05 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная 

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

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 

16+
09:55, 05:00 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 04:10 Д/с «Понять. Про-

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

16+
14:20, 02:55 Д/с «Верну люби-

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

дежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.30, 23.00 Разгадка тайны 
пирамид 12+

07.15, 20.10 Запретная исто-
рия 12+

08.10, 09.00, 10.05 Тайная 
история рыцарей 
Храма 12+

11.10 Последний персидский 
шах 12+

12.15, 13.10, 14.05 Генрих VIII
15.05, 16.00 По следам во-

ждя гуннов Аттилы 12+
16.50 Берлин 1945 г.
17.55 Поля сражений 12+
19.10 Женщины против 

Гитлера 12+
21.10, 02.55 Версаль
22.05, 03.50 Первые амери-

канцы 12+
23.55 Тайны мертвых 12+
00.55, 04.35 Вторая мировая 

с дрона - сканирова-
ние свидетельств

01.55, 05.20 Проект «Наци»

05.00 Ромео и Джульетта 
12+

06.55 Мумия 12+
09.15 Мумия возвращается 

12+
11.35 Мумия
13.35, 15.20, 17.10 Шерлок 

16+
19.00 Царь Скорпионов 12+
20.35 Библиотекарь
22.20 Белфегор - призрак 

Лувра 12+
00.10 Код Да Винчи 16+
02.40 Ангелы и Демоны 16+
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КАЛЕНДАРЬ

Небеса впервые 
«заговорили» в Гатчине
Утром 22 (9 — по ст. ст.) ноября 

1911 года с Гатчинского аэродрома под-
нялся учебный самолёт авиационного от-
дела Офицерской воздухоплавательной 
школы «Фарман- IV». Вёл машину лётчик- 
инструктор школы Алексей Васильевич 
Панкратьев — потомственный дворянин, 
ставший впоследствии одиним из крупных 
советских авиационных военачальников. 
Но это потом, а сейчас компанию ему, 
в качестве пассажира составил инженер- 
подполковник Дмитрий Михайлович 
Сокольцов. Целью их полёта была прак-
тическая проверка сконструированной 
Сокольцовым ещё за год до этого экспе-
римента самолётной приёмно- передающей 
радиостанции.

Впервые о своём изобретении Д. М. Со-
кольцов, тогда ещё капитан, сделал под-
робный доклад весной этого же 1911 года, 
29 (16) апреля, на проходившем в Петер-
бурге Первом Всероссийском воздухо-
плавательном съезде. В Гатчинском ави-
ационном хронографе мы впервые Вам 
рассказали о нём 22 апреля 2021 г. [См. 
«Гатчина- ИНФО», № 16 (1278), с. 14]. До-
клад Сокольцова назывался так: «Обору-
дование станциями беспроволочного теле-
графа воздушных судов».

Испытывавшаяся на этот раз в полё-
те аппаратура состояла из закреплённо-
го на груди изобретателя передающего 
устройства, отдельного приёмника ра-
диоволн и установленного под сидением 
электромотора. Антенной служил, спу-
щенный с хвоста самолёта оголённый про-
вод длиной 35 метров, заканчивавшийся 
металлическим кругом метрового диаме-
тра. Общий вес системы составлял около 
30 кг. На земле, подававшиеся с самолёта 
радиосигналы, принимались состоявшей 
на оснащении вой сковых искровых рот 
(Так именовались радиотелеграфные под-
разделения старой армии. — Прим. автора) 
20-метровой радиомачте, с которой сигнал 
транслировался уже на приёмную аппара-
туру.

В течение дня 22 ноября А. В. Пан-
кратьев и Д. М. Сокольцов поднимались 
в воздух трижды, сделав восемь широких 
кругов над аэродромом и налетав всего 
около одного часа. Передача азбукой Мор-
зе сообщений с самолёта осуществлялась, 
по свидетельству участников опыта, весь-
ма четко и доказала «полную возможность 
передачи с помощью беспроволочного 
телеграфа телеграмм с аэроплана на зем-
лю», как написал журнал «Автомобиль 
и воздухоплавание» в № 23 за 1911 год.

А вот что сообщал об этом 20-й номер 
журнала «Вестник воздухоплавания»: 
«…Передаваемые во время полетов сигналы, 
буквы и слова были ясно приняты установ-
ленной на аэродроме приемной станцией 
упрощенного полевого типа. Таким образом, 
впервые в России был установлен факт воз-
можности радиотелеграфных сношений 
с аппаратом в полете. Несмотря на небла-
гоприятные условия — холодную ветреную 
погоду (ветер — до 8 метров) с сильными 
отдельными порывами ветра, выпущенную 
на значительную длину (до 35 метров) про-
волоку с грузом на конце (так называемая — 
антенна) — довольно продолжительные по-
леты (5 часов 15 минут) закончились вполне 
благополучно…»

14 (1) апреля 1912 г. Д. М. Сокольцов 
сделал на заседании Второго Всероссий-
ского воздухоплавательного съезда ещё 
один доклад «О радиотелеграфии в приме-
нении к воздухоплаванию», продемонстри-
ровав собранную им улучшенную, более 
компактную радиоаппаратуру.

Впоследствии аппаратура, созданная 
Сокольцовым, с большим успехом экспо-
нировалась на Первой и Второй Междуна-

родных воздухоплавательных выставках 
в 1911–1912 гг., на которых Д. М. Соколь-
цову были присуждены большие Золотые 
медали.

Но аппарат Сокольцева, по мнению 
военных,  всё-таки казался недостаточно 
совершенным, и его заменили на загра-
ничные, в частности, на радиоаппараты 
французской фирмы SFR. Их испытания 
также прошли затем на Гатчинском аэро-
дроме, вполне успешно. И тому были свои 
причины, так как у нас внимательно сле-
дили за тем, что происходит в мире в об-
ласти воздухоплавания и авиации. В том 
числе и в новом деле применения радио. 
Так, например, было известно, что за гра-
ницей проводятся опыты по внедрению 
радиосвязи в авиацию.

В частности, первая воздушная от-
правка и получение сообщений состоя-
лась во Франции 7 сентября 1910 года 
на Эйфелеву башню в Париже, с фран-
цузского дирижабля Clement- Bayard 
№ 2 с передатчиком весом 143 фунта 
на борту. А 32-й номер журнала «Русскiй 
спортъ» за 1912-й год, например, сооб-
щал, что: «Французский военный лётчик 
лейт. Може- Деварен произвёл на-днях ин-

тересный опыт беспроволочного телегра-
фирования при полётах на аэроплане. Во-
енный лётчик поднялся из Версаля и, летая 
между Бове и Амьеном, при помощи особо 
сконструированного аппарата посылал 
депеши на станцию беспроволочного теле-
графа на Эйфелевой башне. Телеграммы по-
лучались вполне ясными до расстояния 100 
килом [Прим.: км]».

А оснащение же самолётов радиопере-
датчиками началось только в 1915 году, 
когда во всём мире полыхала Первая ми-
ровая вой на и жизнь заставила срочно 
принимать меры по внедрению и совер-
шенствованию связи на земле, на море, 
и в небе.

Так что Россия была не первой в мире, 
но и далеко не последней. А учитывая пио-
нерские достижения А. С. Попова в конце 
XIX века в области развития радио, Россия 
была в то время одной из передовых стран 
мира. Вот почему надо помнить, что та-
кое знаковое событие в воздушном фло-
те, как первая в нашем Отечестве радио-
передача с самолёта на землю состоялось 
110 лет назад в небе Гатчины.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ

112 лет выдающемуся 
авиаконструктору 

М. Л. Милю
Гатчинский аэродром — это нова-

торское место отечественной авиации. 
Так, например, в послевоенный период 
на Гатчинском аэродроме размещалась 
первая советская вертолётная воинская 
часть Ленинградского военного округа. 
На вооружении этого подразделения со-
стояли вертолёты, созданные в Опытном 
конструкторском бюро (ОКБ) М. Л. Миля 
(1909–1970 гг.).

В связи с этим, мы должны помнить, 
что именно в эти дни, 22 (9) ноября 
1909 года, в Иркутске родился выдающий-
ся отечественный создатель винтокрылых 
машин — Михаил Леонтьевич Миль. 
Талантливый ребенок в 8-летнем возрас-
те заявил родителям, что хочет строить 
самолёты. В неполные 16 лет он поступил 
в Сибирский технологический институт 
имени Ф. Э. Дзержинского (Прим.: совре-
менный Томский политехнический универ-
ситет), и уже на первом курсе построил 
одноместный планёр. По смехотворному 
(с современных позиций) доносу однокурс-
ника о том, что в доме родителей М. Миля 
имеются «мягкие стулья», будущий авиа-
конструктор был отчислен из ВУЗа. Позд-
нее он получил направление на 3-й курс 
авиационного отделения Новочеркасского 
политехнического института.

С 1929 года Миль увлёкся летатель-
ными аппаратами с подвижными не-
сущими поверхностями — автожирами, 
и в 1931 году поступил на работу в Цен-
тральный аэрогидродинамический инсти-
тут (ЦАГИ) в подразделение, которым 
руководил другой уроженец Иркутска 
и выдающийся авиаконструктор Николай 
Ильич Камов.

Научная деятельность М. Л. Миля раз-
вивалась в области аэродинамики, дина-

мики полёта, аэроупругости и прочности 
винтокрылой техники. Под его руковод-
ством была разработана общая теория не-
сущего винта, и он стал одним из ведущих 
советских специалистов по теории автожи-
ров и вертолётов. В годы Великой Отече-
ственной вой ны Миль участвовал в приме-
нении автожиров в военном деле.

В 1945 году Михаил Миль защитил 
докторскую диссертацию, тематика ко-
торой была связана с динамикой не-
сущего ротора вертолёта и автожира. 
В 1947 году в ЦАГИ была создана «гели-
коптёрная» лаборатория, преобразован-
ная затем в ОКБ по вертолётам под руко-
водством Михаила Леонтьевича. В этом 
коллективе были созданы уникальные 
винтокрылые летательные аппараты, 
производившиеся большими сериями: 
лёгкий вертолёт Ми-1 и средний — Ми-4, 
широко применявшиеся в военной ави-
ации и народном хозяйстве. Революцию 
в вертолётостроении совершили тяжёлые 
вертолёты Ми-6 с газотурбинными дви-
гателями и экспериментальный сверхтя-
желый В-12 (рекордсмен грузоподъёмно-
сти в мире до сих пор — 40 тонн!). Самым 
массовым в мире серийным вертолётом 
стал вертолёт Ми-8 и его многочислен-
ные модификации. Непревзойдённым 
в течение многих десятилетий является 

тяжёлый вертолёт Ми-26. Кроме верто-
лётов Ми-8 основу современной армей-
ской авиации в настоящее время состав-
ляют транспортно- боевые Ми-24, Ми-35, 
противотанковые Ми-28Н. Проходит 
лётные испытания новейший вертолёт 
среднего класса — Ми-38.

Михаил Леонтьевич Миль скончался 
30 января 1970 года. Его дело продолжают 
ныне его ученики.

Следует отметить, что выдающие-
ся лётные характеристики вертолётов 
ОКБ М. Л. Миля объясняются не только 
его научным гением, умением организо-
вать работу творческого коллектива и его 
научно- педагогической школой, опытом 
передаваемым молодым специалистам. 
В создание вертолётов марки «Ми» вносят 
существенный вклад учёные, конструкто-
ры и специалисты ленинградских пред-
приятий, в течение многих лет создающие 
вертолетные авиационные двигатели, 
главные редукторы и элементы трансмис-
сии, бортовое пилотажно- навигационное 
оборудование. Не будем забывать и о вкла-
де тружеников ряда вертолетных авиаре-
монтных предприятий, расположенных 
в Санкт- Петербурге, в поддержание лет-
ной годности вертолётов.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ

Авиационный хронограф
47

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

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

Лётчик-инструктор в ГВАШ
А.В. Панкратьев 

Радиопередатчик COY-6 на борту аэроплана Farman H.F.XVI 
20-го Корпусного авиационного отряда русской армии. 

Из архива РИВВФ
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Галина Паламарчук:
– Василий Юрьевич, расскажи-

те, какие новости?

Василий Панкратов:
– Все мы знаем, что сейчас 

в сложном положении находятся 
все учреждения культуры, пото-
му что идут ограничения со всех 
сторон: ограниченное количество 
посетителей, людей в группах, 
проходов, потому что не должно 
быть встречных потоков. Плюс 
мы еще ввели пропуски в парк 
по qr-кодам. Наш коллектив все 
время находится в сильном на-
пряжении.

Но сезон прошел, и мы мо-
жем подводить итоги. В этом году 
мы отработали гораздо лучше, 
чем в прошлом. Люди привык-
ли, что ограничения существуют, 
и с пониманием к ним относят-
ся. В прошлом году мы потеряли 
примерно 40-45 % посетителей. 
В этом году потери составят про-
центов 20. Мы потеряли меньше, 
чем Петергоф, Царское Село, 
потому что эти музеи ориенти-
рованы на зарубежный туризм, 
на организованные группы. 
Наши посетители – это, в ос-
новном, российские посетители. 
Тот посетитель, который был ве-
рен Гатчине, остался верен нам 
и в трудных условиях пандемии.

Работы на наших объектах 
не остановились, реставрация 
идет полным ходом. Основ-
ная часть работ идет в дворце, 
а не в парке – такова уж наша 
судьба. В этом году мы заканчи-
ваем все фасады – до конца дека-
бря, на следующий год остаётся 
только Часовая башня: с ней про-
блема – образовалась достаточно 
большая трещина.

В интерьерах идет много инте-
ресных реставрационных работ, 
и в парке тоже: мы возобновили 
работу по террасе-пристани, вот-
вот начнутся аварийные работы 
по Большому каменному мосту. 
Этого я ждал много лет: для меня 
это самая большая задача.

Галина Паламарчук:
– Вас много благодарят за ухо-

женный парк в смс. Вы уже упо-
мянули qr-коды, вход в парк уже 
осуществляется с помощью уни-
версальной билетной система. 
Для чего это сделали, и каковы ре-
зультаты?

Василий Панкратов:
– Это серьезная задача, 

и мы к ней готовились доволь-
но долго. Неправильно думать, 
что это сделано только для парка: 

универсальная система работает 
и на весь музей. Сейчас работает 
два входа во Дворец – через Ар-
сенальное каре и через централь-
ный вход. Поэтому нужно было 
это все связать воедино.

Согласен, очень много было 
жалоб и вопросов. Во-первых, 
нам нужно было проверить, про-
тестировать всю систему. Во-
вторых, у нас были еще задачи. 
Я всегда хотел четко понимать, 
по каким проходом ходят люди, 
сколько их, какое количество лю-
дей и как распределяются по раз-
ным проходам. Теперь у нас есть 
ясное понимание. Мне очень хо-
телось понять маршруты людей, 
где они входят и выходят. Это 
важно, потому что все время воз-
никали вопросы по востребован-
ности маршрутов – например, 
между Мариенбургом и Березо-
выми воротами. Оказалось, там 
ходит мало людей.

Важно было понять и распре-
деление по часам, когда и в какое 
время суток основное количество 
людей находится в парке – это 
раньше мы тоже знать не могли, 
теперь знаем.

Комплексное понимание про-
исходящего в парке мы могли 
получить только в том в случае, 
если человек взял, условно гово-
ря, какую-то бумажку и отметил-
ся на входе и выходе.

К сожалению, наши россий-
ские производители аппаратуры 
оказались не на самом лучшем 
уровне: билетоматы и считывате-

ли, которые мы закупали, пока-
зали себя ненадёжными. Все эти 
полтора месяца, пока работает 
эта билетная система, мы боль-
шей частью занимались почин-
кой аппаратуры. Но она работает 
все лучше и лучше. Я надеюсь, 
что мы к окончанию этого экс-
перимента доведем систему «до 
ума». Согласен, эксперимент 
не очень удобный для наших го-
стей, но очень важен для нас.

Галина Паламарчук:
– Поделитесь с нами предвари-

тельными итогами, выводами?

Василий Панкратов:
– Самое главное, выводы, не-

ожиданные для меня. Результат, 
который я озвучу, очень важен: 
он отвечает на вопрос, как живет 
парк. Из 100% людей, посетив-
ших парк, скажем, за октябрь, 
44% – это посетители, которые 
находились внутри парка менее 
30 минут. Эти люди либо прошли 
через парк транзитом, либо вош-
ли и вышли. 12% из этих 44% – 
это люди, зашедшие в парк до 10 
часов утра и после 19: это, конеч-
но, не туристы и не посетители. 
Понятно, что это, в основном, гат-
чинцы. Они есть и в другой кате-
гории – которые гуляют.

Главный вывод, который 
я могу сделать и который для меня 
очень важен, – большую и самую 
значительную часть посетителей 
парка продолжают составлять 
гатчинцы.

Задача полного закрытия 
парка стояла с начала с 2010 года, 
когда я стал директором, и я от-
казался решать ее, так как не по-
нимал, каким образом гатчинцам 
будет обеспечен транзит. Все мои 
попытки решить эту проблему, 
разговаривая с руководством 
области и города Гатчины, к со-
жалению, ни к чему не привели, 
и задача обеспечения транзита 
до сих пор не решена. И вот спу-
стя 10 лет популярность парка 
только растет и количество людей 
в нем увеличивается, но мы ви-
дим, что, как минимум, половина, 
а может быть, больше посетите-
лей парка – это гатчинцы.

Если проблема транзита 
не решена, и гатчинцы до сих пор 
пользуются парком в качестве 
транзита – это, конечно, не очень 
хорошо для парка, так как в нем 

находится достаточно большой 
процент людей, которые не яв-
ляются посетителями музейного 
объекта. Но, с другой стороны, 
у меня нет никаких оснований 
ограничивать проход для гатчин-
цев. Это для меня самое важное. 
Сейчас стало очевидно, что если 
для туристов мы можем поста-
вить какую-то цену, то для гат-
чинцев, конечно, нет.

Каково бы ни было решение 
о входе в парк, а мы, наверное, 
в следующем году введем плат-
ную систему в парке, мы не бу-
дем делать вход для гатчинцев 
платным, пока мы не придём 
к какому-то решению с прави-
тельством Ленинградской обла-
сти – например, о каких-то работ 
в парке, которые будут оплачены 
из регионального бюджета.

Вопрос телезрителя:
– Билетоматы не работают 

до 10 утра и после 17, а основной 
транзит именно в это время.

Василий Панкратов:
– Транзита больше, безуслов-

но! Я уже сказал, что 12% народа 
приходится на эти утренние часы. 
Но все равно основная часть тран-
зита приходится на дневное вре-
мя. Я думал ограничить транзит 
только утренними и вечерними 
часами, но это тоже не получает-
ся. Цифры говорят, что дневной 
транзит больше, чем утренний 
и вечерний. Открывая парк в 10 
утра и закрывая в 18, как, на-
пример, Александрия работает 
в Петергофе, мы не решим нашу 
проблему.

Галина Паламарчук:
– Одни из первых вопросов, 

которые поступили, – о Зверин-
це. Уже было заявлено о времен-
ном ограждении Зверинца. Будет 
ли вход со стороны кафе «Торже-
ство», где много людей каждый день 
ходит – с лыжами, скандинавски-
ми палками, где люди бегают? Бу-
дет ли калитка у так называемой 
Куракиной дороги, где будет со-
единяться забор Зверинца и забор 
заповедника, где большой тран-
зит? «Гатчинская правда» пишет, 
что один из жителей города провел 
опрос: более 1000 жителей – про-
тив ограждения в Орловой Роще. 
Очевидно, что есть некоторая 
путаница между Орловой Рощей 

и Зверинцем. Где все-таки будет 
ограждение?

Василий Панкратов:
– Зверинец является частью 

объекта ЮНЕСКО, частью па-
мятника культурного наследия. 
Поэтому это объект особой охра-
ны. Раньше Зверинец не являл-
ся частью музея, и даже частью 
Ленинградской области и частью 
Гатчинского района. Это был не-
кий бесхозный объект, находя-
щийся в федеральной казне.

После того, как мы его взяли 
в заповедник, и он стал нашей 
частью, теперь все, что проис-
ходит на территории Зверинца, 
является зоной ответственности 
музея. Если раньше случался пал 
травы на территории Зверинца, 
то за это не отвечал никто. Те-
перь если кто-то поджег траву, 
то платит штраф заповедник. 
Дорожки, газоны, деревья – 
за все отвечаем теперь мы. Толь-
ко ту территорию можно охра-
нять, которая имеет свои четкие 
границы. Как только у нас по-
явятся какие-то деньги, мы сра-
зу начнем делать забор, даже 
по частям. Иначе нам невозмож-
но каким-то образом эту терри-
торию контролировать, за нее 
отвечать. Я прошу извинения 
у всех тех, кто не хочет видеть 
там забор, – к сожалению, этот 
забор там будет.

Зверинец платным не будет 
никогда. Это будет садово-пар-
ковая территория. Поскольку 
это была территория охотничья, 
специальным образом расплани-
рованная, наша задача – восста-
новить сеть дорог, мосты и каким-
то образом поправить лесные 
массивы, чтобы они не умирали, 
как они умирали все последние 
годы.

И велосипеды, и лыжи, и бег, 
и спортивные состязания там бу-
дут. Недавно мы договорились 
с администрацией Гатчинского 
района о том, что большая часть 
спортивных мероприятий, кото-
рые проходили в Зверинце, там 
продолжатся, просто мы ограни-
чим их число, потому что любое 
мероприятие там становится на-
шим мероприятием. Пока догово-
рились – по одному мероприятию 
в месяц и два в марте.

Основные входы, безуслов-
но, сохранятся: и у «Торжества», 

Василий Панкратов»:
Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Юрьевич Панкратов в прямом эфире на телеканале ОРЕ-
ОЛ47 ответил на вопросы телезрителей, сказав главное: будет ли для гатчинцев платным вход в гатчинский 
парк?
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и на углу Крупской и Рощинской, 
и на Куракиной дороге – там ос-
новная въездная аллея, но въезд 
мы перекроем – оставим толь-
ко для служебных автомобилей. 
Остальные входы закроем, так 
как мы не можем делать входы 
через каждые 10 метров.

Галина Паламарчук:
– О разнице между Орловой 

Рощи и Зверинце уточните?

Василий Панкратов:
– Кто-то всё называет Орло-

вой Рощей, кто-то – Зверинцем. 
На самом деле здесь два объекта.

Ограждение поставим на гра-
нице Зверинца – по небольшой 
аллее ближе к ПИЯФу. Дальше 
вся территория идет до ПИЯФа 
– это и есть Орлова Роща, она 
остается в федеральной казне, 
мы уже не в состоянии освоить 
эту территорию.

По Зверинцу мы уже многое 
сделали за полтора года. Дорогу, 
которая идет от Зверинских во-
рот, уже восстановили полностью 
и продолжаем расчищать. Вся 
Пильная дорога центральная уже 
в хорошем состоянии, там много 
народу ходит и гуляет. Сейчас 
там достаточно широкая аллея, 
где огромное количество людей 
я наблюдаю каждый раз, когда 
там оказываюсь.

Мне кажется, что это было 
правильное решение. Конечно, 
сразу все там сделать мы не смо-
жем. Это колоссальная работа, 
но постепенно будем двигаться.

Галина Паламарчук:
– Чем вы кормите карпов? Пора-

жают их размеры. Или их кормят 
посетители булками? Они букваль-
но, как на дрожжах, растут.

Василий Панкратов:
– Изначально мы кормили 

карпов, даже был специальный 
человек, который каждый день 
в определенное время их кормил 
кормом для рыб. Потом поняли, 
что в этом нет никакой необхо-
димости: их кормят люди плюс 
на дне Карпина пруда тоже им 
достаточно еды. Кстати, за 3 года 
пруд очистился без нашего уча-
стия. Еды им хватает, на первом 
этапе их ловили мальчишки 
по ночам, сейчас это прекра-
тилось. Карпы, действительно, 
большие! Говорят, что они могут 
жить долго. До революции дожи-
ло 9 или 13 карпов, и они были 
каких-то сумасшедших сказоч-
ных размеров.

СМС:
– Почему в Павловском парке 

можно ходить по газонам, а в Гат-
чине нет? Почему там есть ста-
ционарный туалет, а у нас только 
будки?

Василий Панкратов:
– В Павловске степень унич-

тожения почвы и газонов гораздо 
меньше, чем в Гатчине. В про-
шлом году проводили обследова-
ние почв – у нас почти 98% почв 
надо вообще убирать и заменять. 
К сожалению, картина трагиче-
ская, трава плохо растет, в не-
которых местах перестает расти 
вообще, есть какие-то примеси, 
или она вытоптана – не знаю. 
Получается, что газоны надо 
не просто подсеивать, их надо ре-
ставрировать. В Павловске такой 
катастрофической ситуации нет. 
Не берусь объяснить, почему так 
у нас произошло.

Таблички «По газонам не хо-
дить» размещены только в тех ме-
стах, где у нас постелен рулонный 

газон, вдоль бровки дорожки. Так 
всегда делали.

Я считаю, что на большие 
праздники можно топтать тра-
ву, я всегда говорил, что газоны 
даже лучше становятся, когда 
по нему какое-то время ходят. 
Беда не в том, что ходят по газо-
нам, а в том, что ходят по одному 
и тому же месту, и трава там уже 
не растет.

Этим просто не нужно злоу-
потреблять, так как газоны у нас 
в плохом состоянии, и любое вме-
шательство может быть для газо-
на гибельным. Да, охрана обычно 
просит людей стараться на газон 
не заходить. Но, по большому 
счету, сами люди туда не захо-
дят, я это вижу. Люди любуются, 
глядя на газон. А там, где можно 
к берегу подойти, люди сходят.

Туалеты – это проблема, по-
тому что и в Павловске, и в Пе-
тергофе заповедники были уже 
давно, и туалеты построены 
до принятия современных за-
конов. Сегодня они бы их не по-
строили по той простой причине, 
что на территории заповедника 
ничего строить нельзя под запре-
том самых страшных уголовных 
мер. Единственное, что мы можем 
сделать – поставить эти времен-
ные туалеты, они не очень кра-
сивые, не очень приятно пахну-
щие. Два туалета мы поставили, 
остальные сможем сделать, когда 
нам разрешат это делать рядом, 
но за пределами парка, и сейчас 
мы ведем переговоры об этом 
с гатчинской администрацией: 
я надеюсь, что мы получим два 
участка, примыкающие к парку, 
с одной стороны озера и с другой, 
и нам разрешат построить туале-
ты с подводом канализации.

СМС:
– Вспоминаем вечера джаза 

и рок-н-ролла.

Василий Панкратов:
– Мы их с удовольствием про-

должим, когда нам это разрешат.

СМС:
– Что предполагается в здании 

бывшей типографии на проспекте 
25 Октября?

Василий Панкратов:
– Сначала думали там по-

строить кафе, потому что «Ду-
бок» умирал, но теперь «Дубок» 
возродился в новом качестве 
с новыми хозяевами, что очень 
приятно: здесь хорошее питание 
для всех категорий посетителей, 
мы с ними сотрудничаем доволь-
но неплохо. Мы им отдельный 
вход сделали со стороны порка.

Я думаю, что на месте типо-
графии будут какие-то адми-
нистративные здания, никаких 
серьезных музейных объектов 
мы не будем там делать. Это объ-
ект, который у нас не значится 
в списке тех, которые мы должны 
сделать как можно скорее, пото-
му что у нас есть более насущные 
задачи.

СМС:
– Почему в белые ночи парк за-

крывают так рано – в 22 часа, хо-
чется до 23 продлить!

Василий Панкратов:
– Возможно, мы это сделаем, 

вопрос стоит на повестке дня. 
В обычное время 22 часа – даже 
поздно, я бы в зимнее время за-
крывал раньше. Наверное, 
в белые ночи в 22 еще можно 
не закрывать. Этот вопрос связан 
с безопасностью. С гордостью ска-
жу, что в последние годы в парке 

безопасно. Конечно, Зверинец 
продолжает оставаться довольно 
опасным местом. Когда мы поста-
вим забор, мы с этим справимся.

Вопрос телезрителя:
– Что будет с лыжной трас-

сой Зверинца? От вертолетной 
площадки попасть на основную 
трассу затруднительно, много пе-
шеходных дорожек, а на них песок. 
На самой площадке – бетон, могут 
испортиться лыжи. Почему вы так 
против массового спорта?

Василий Панкратов:
– Мы говорили уже на эту 

тему. У нас спортом занимается 
огромное количество людей. Если 
вы спортсмен, бегаете со сво-
ей семьей – пожалуйста, бегать 
в парке можно. Но любое массо-
вое мероприятие, которое проис-
ходит на нашей территории, ста-
новится массовым мероприятием 
музея. А музей не предназначен 
для того, чтобы там проводить 
массовые мероприятия, в том чис-
ле и спортивные, – они должны 
проводиться на спортивных пло-
щадках. В Зверинце мы не будем 
запрещать мероприятия, мы обо-
значим их число, и музей будет 
отвечать за них, также, как отве-
чает за них администрация.

Лыжная трасса в 2-х местах 
пересекает ту трассу, которая 
посыпается песком, так как там 
ходят пешеходы. Поэтому воз-
ле пешеходной трассы, где будет 
посыпано песком, около лыжной 
трассы будет собираться боль-
шой сугроб снега. В те дни, когда 
будут проходить соревнование, 
в месте, где лыжная трасса будет 
пересекать пешеходную трассу, 
будет снег. За этим будем следить 
и мы, и организаторы соревно-
ваний. Мы все заинтересованы 
в этих соревнованиях, пожалуй-
ста, проводите их, никаких пре-
пятствий нет.

СМС:
– Разрешите посещать парк 

детям на маленьких самокатах.

Василий Панкратов:
– Уже разрешили. После 

того, как мне объяснила моя доч-
ка, зачем ребенку нужен само-
кат, я с этим как дед согласился. 
Для ребенка это не просто сред-
ство передвижения. И для родите-
ля важно, чтобы ребенок не висел 
на нем, а все-таки двигался сам. 
Но начались скандалы, когда 
приходят уже подростки на дру-

гих самокатах, и говорят, что «они 
дети тоже, пропустите нас». Это 
уже неправильно.

Галина Паламарчук:
– Спрашивают по поводу 

очистки озер, которая сейчас ве-
дётся. В СМИ были тоже разные 
сообщения. Ваше мнение: оцените, 
как это происходит.

Василий Панкратов:
– Очистку озер ведем 

не мы, хотя мы были инициато-
рами этого. К сожалению, все 
не так хорошо, как нам хотелось 
бы. Нарекания, которые от горо-
жан поступают, в большинстве 
своем справедливы. Очистку 
речки Теплой я еще не прини-
мал, но я туда сходил, посмотрел, 
и мне кажется, что стало значи-
тельно лучше. Вода мутная пока, 
но эта муть идет со стороны Бело-
го озера, где происходит очистка. 
Если не считать очистку берего-
вой линии, которая не произведе-
на, но будет произведена, потому 
что мы договоримся об этом, мне 
кажется, что с Теплой обошлись 
достаточно неплохо.

Что касается Белого озера, 
то все идет, конечно, медленнее, 
чем мне хотелось бы, не так ос-
новательно, как мне хотелось 
бы. Но мне не хочется критико-
вать других, я понимаю, что это 
все очень сложно.

Вопрос телезрителя:
– Проход у Адмиралтейских во-

рот раньше был отличным, в цент-
ре Гатчины и без расходования 
государственных средств. Почему 
не открыть?

Василий Панкратов:
– Это не так, он опасен с точ-

ки зрения транспортного движе-
ния, которое там идет. Во-вторых, 
он опасен с точки зрения состоя-
ния самих ворот, в-третьих, когда 
идет дождь, там просто не про-
ход, а поток. Мы закрыли про-
ход окончательно и бесповоротно, 
поскольку открывать-закрывать 
мы не можем, так как ворота 
попросту уже вросли в землю. 
К тому же ставить турникеты 
в эти ворота мы не можем.

Я думаю, что на будущий год 
мы подойдем к восстановлению 
участка парка за Адмиралтей-
скими воротами.

Вопрос телезрителя:
– Какие у вас планы по пово-

ду самого Адмиралтейства, какие 

сроки ремонта паромной пере-
правы?

Василий Панкратов:
– Адмиралтейство по ценам 

2017 года стоит 65 миллионов. 
Если перевести это в современ-
ные цены – это будет порядка 
100 миллионов. У нас на сегод-
няшний момент таких денег нет. 
Оно должно быть восстановлено 
в дереве с забавами, которые 
имело – открывающимися и за-
крывающимися воротами, что-
бы через них как бы проносили 
лодки, и так далее. Это дорогая 
затея. Даже столбы, которые 
мы законсервировали, чтобы 
они не разрушались, еще раз 
придется переделать: прошло 
много времени. Эти столбы сна-
чала были даже прикольными, 
такой достопримечательностью 
парка, теперь уже, конечно, вы-
глядят руинами, и с проспекта 
смотрится не очень красиво. На-
звать какие-то сроки я не в со-
стоянии.

Хотя чем дальше, тем больнее 
мне на это смотреть: весь ком-
плекс включает еще пруд у Адми-
ралтейства, который тоже надо 
восстановить, кривые дубы во-
круг портят вид, их тоже нужно 
восстановить, потому что раньше 
не так это все выглядело.

У меня есть определенное бес-
покойство, боль по этому поводу, 
но я пока не могу назвать сроков. 
Я предлагал коллективу согла-
ситься на долгострой, какие-то 
деньги начать вкладывать, может 
быть, частями отреставрировать, 
но все были категорически про-
тив, так как это означает долгую 
историю, а этого в центральной 
части парка делать нельзя. Зна-
чит, нужны деньги сразу. За год 
его можно сделать, но получить 
100 млн за год – очень серьезная 
история.

Что касается паромной пере-
правы – это совсем небольшие 
деньги. Мост почти даром полу-
чили, хотя я очень беспокоится 
по поводу этого моста из сооб-
ражений эстетических: мне ка-
залось, что он там не к месту. 
Но сейчас мне кажется, что это 
правильно. И мне становится 
понятным, почему наши предки 
не стали делать на месте пере-
правы мост: это увеличивает 
зрительный угол на павильон Ве-
неры, на Лебяжий остров, это во-
обще увеличивает озеро.

Переправа стояла в планах 
еще в пандемийный период, 

«Вход в парк может стать платным, 
но для гатчинцев останется бесплатным»

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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но сейчас у нас недостаточно 
на парк денег. Но мы будем уби-
рать этот мост советских времен, 
когда будем заниматься этой 
территорией. По всем законам 
жизни музея его необходимо 
убрать, как бы удобно для прохо-
да не было бы.

Вопрос телезрителя:
– Почему нельзя проехать 

на велосипеде по плацу перед двор-
цом? Никаких ограничительных 
знаков на въезд не установлено.

Василий Панкратов:
– Плац является частью му-

зея. Общие правила для музея 
соблюдаются везде. Недавно 
во время празднеств по поводу 
юбилея Гатчины машина про-
валилась на плацу: в его неко-
торых частях есть своя система 
канализационных проходов, ко-
торые сейчас не в очень хорошем 
состоянии. Там можно ходить, 
а ездить на машинах и велосипе-
дах – нет.

Галина Паламарчук:
– Целый комплекс вопросов 

по поводу купаний. Где можно ку-
паться в парке? Городских пляжей 
нет, теперь еще и водопад закры-
ли.

Василий Панкратов:
– Лукавый вопрос. Я не знаю, 

где в городе можно купаться. 
Знаю, что на территории запо-
ведника всеми правилами, пред-
писаниями купаться запрещено. 
Я не могу открыть специальный 
пляж. К тому же у нас есть по-
становление Роспотребнадзора, 
что купаться запрещено в наших 
гатчинских водоемах. За нару-
шение этого постановления бу-
дет отвечать музей.

СМС:
– Защитите лебедей от идио-

тов, катающихся на лодках и го-
няющих веслами красивых птиц.

Василий Панкратов:
– Идиотов, и правда, очень 

много. Я вообще думал лодки за-
претить, когда я увидел кадры 
того, что люди делают с лодок в от-
ношении птиц. Но лодки – вещь 
для Гатчины совершенно тради-
ционная. Многие приезжают сюда, 
чтобы покататься. Нужна какая-то 
альтернатива, если я частные убе-
ру, нужно будет какие-то все равно 
организовывать. Продвижение 
по водной поверхности запретить 
совсем я не могу.

Охранники всегда находятся 
недалеко от лебедей, они за ними 
смотрят, но если это безобразие 
творится на воде, значит, у них 
должна быть отдельная лодка, 
чтобы смотреть за другими лодка-
ми. А штрафовать они не имеют 
права. Единственное, что мы мо-
жем, это вызвать милицию. Я при-
зываю людей: будьте благоразум-
ными, лебеди – живые существа, 
они нервничают, когда за ними 
гоняются по всему водоему, что-
бы сфотографироваться.

СМС:
– Что будет с чудо-поляной?

Василий Панкратов:
– Мы охраняем чудо-поляну. 

Мы по краю сделали там вырубку.

Вопрос телезрителя:
– Появилась информация, 

что на месте яблоневого сада 

в Приоратском парке оборудуют 
стоянку экскурсионных автобу-
сов.

Василий Панкратов:
– Я бы сделал это, потому 

что яблоневый сад не является 
историческим, это более позд-
ние посадки, они не несут ника-
кой функции – ни эстетической, 
ни практической. Это грязный 
и замусоренный угол Приорат-
ского парка. Но там невозможно 
и нецелесообразно делать стоян-
ку ни для автобусов, ни для ав-
томобилей. Плюс это запрещено 
законодательно: мы не имеем 
право на территории заповедни-
ка что-то строить. Стоянка долж-
на быть за пределами заповедни-
ка на территории города.

СМС:
– Зачем на прекрасный паркет 

во дворце постелили страшные си-
ние ковры? Может быть, вернуть 
бахилы?

Василий Панкратов:
– Это вопрос вкуса: кому-то 

они кажутся страшными, кому-
то красивыми. Я к ним отношусь 
нейтрально. У них функция – 
прикрывать паркет.

Я противник бахил, как и Ми-
хаил Пиотровский, директор Эр-
митажа, так как это опасно 
для жизни: на лестнице можно 
поскользнуться, упасть, сло-
мать позвоночник, и так далее. 
Во всем мире в музеях нигде нет 
бахил.

Проблема в том, 
что у нас не асфальт, а крош-
ка, она острая, царапает пол. 
В Белом зале, где нет ковра, 
мы нанесли очень толстый слой 
специального покрытия. И те-
перь царапины – на покрытии. 
Через пару лет мы его поменя-
ем. Но мы не можем закрыть 
паркет в этом зале, он очень 
красивый. В остальных местах 
положили дорожки. В довоен-
ное время были такие дорожки, 
а наши уборщицы убирают хо-
рошо.

СМС:
– Какие планы на башню Ека-

теринвердер и здание бывшего 
военкомата на Красноармейском 
проспекте?

Василий Панкратов:
– В башне Екатеринвендер 

у нас был запланирован детский 
музей, есть его проект – исто-
рии о Гатчине и о строительстве 
Гатчинского дворца, рассказан-
ные детский языком. Проблема 
заключается в том, что её тоже 
надо реставрировать, и делать 
это серьезно: башню нужно над-
страивать, потому что верх не-
множко другой должен быть. Не 
хватает, увы, на все средств.

В бывшем военкомате будет 
гостевой дом. Для нас это про-
блема, потому что приезжают 
коллеги, проходят конференции, 
и нам нужны рядом с музеем 
какие-то гостевые комнаты. Уже 
началась реставрация, сделали 
крышу, новые подводы тепла 
и электричества. Я уже в этом 
году рассчитывал, что дадут 
деньги на реставрацию фасадов, 
но пока не дали.

СМС:
– Будете ли вы проводить вы-

ставки современных художников 
Гатчины и Санкт-Петербурга?

Василий Панкратов:
– Для этого у нас нет поме-

щений. Я мечтаю иметь отдель-
ные выставочные помещения. 
Кстати, какое-то время была 
идея сделать их в здании типо-
графии. На сегодняшний мо-
мент у нас во дворце тяжело 
с выставочными помещениями. 
Я все-таки считаю, что каж-
дый музей должен подчинять 
все свои действия своей миссии, 
мы – музей-заповедник, музей-
дворец, а не музей современного 
искусства. Каждый должен за-
ниматься своим делом.

СМС:
– Этой зимой охранники пар-

ка снова будут препятствовать 
лепить снеговиков детям?

Василий Панкратов:
– В этих вопросах все было 

не так, как СМИ рассказывали, 
как это рассказывали в том чис-
ле воспитательницы. Дело в том, 
что на видовых местах, там, где 
партеры и газон, и где проходит 
туристические группы, я очень 
прошу любителей снеговиков их 
там не лепить.

Охране музея я говорю 
не препятствовать людям, если 
они будут заниматься этим где-
то сбоку, в стороне. Когда идет 
группа туристов с гидом, кото-
рый рассказывает про красоту 
парка, и здесь стоят грязные, 
полуразрушенные снеговики, 
и после выходных музей должен 
это все убирать, – конечно, это 
неправильно. Давайте какой-то 
компромисс находить.

Галина Паламарчук:
– Какова судьба амфитеа-

тра?

Василий Панкратов:
– Хотелось бы восстановить 

в том виде, в каком его задумал 
Львов. Он его не достроил: это 
развалины еще царского вре-
мени. Те липы, которые мы ча-
стичного порубили наверху, по-
тому что они были аварийными, 
опасными, были еще дореволю-
ционные – самосев дореволю-
ционного времени. Проблема 
амфитеатра – это проблема еще 
и императоров: что делать с этой 
задумкой Львова? Я не знаю, 
что с этим делать. Я привозил 

в прошлом году председателя 
КГИОПа (комитета по охране 
памятников Санкт-Петербурга) 
Сергея Макарова, мы вместе 
ходили, смотрели, чесали в за-
тылках. Львов был гений, если 
он задумывал, то уж задумы-
вал! Но вот имеем ли мы право 
делать то, что не было сделано? 
Департамент по сохранению 
культурного наследия очень 
с большим сомнением относится 
к этому.

СМС:
– Можно ли выгуливать собак 

в парке?

Василий Панкратов:
– Я сам собачник. В Петер-

бурге уже все привыкли к куль-
туре выгула собак. У меня сквер 
под окном – там нет ни одного 
человека, который бы гулял 
с собакой без пакетика. Давай-
те тоже привыкать: идете с со-
бакой – убирайте за ней. Ничего 
страшного в этом нет. В скором 
времени поставим урны.

СМС:
– Сквозной проход по Длинному 

острову будет или нет?

Василий Панкратов:
– Будет, безусловно. Мы гово-

рим сейчас с «Водоканалом», что-
бы забор чуть подвинули, чтобы 
был проход. Террасу-пристань 
полностью разобрали, оказалось, 
что столбов, на которых, дума-
ли, она стоит, нет. Оказывается, 
она стояла за счет специальных 
конструкций, каких-то сцепле-
ний – это тоже целая история. 
Реставрация и восстановление 
– это очень сложно. Надо было 
пересмотреть проект, надо ду-
мать, как это все делать заново. 
У нас уже есть проект реставра-
ции Горбатого моста, Павильона 
Орла, восстановления понтонно-
го моста. То есть весь этот проход 
у нас уже запроектирован полно-
стью. Документы уже частич-
но согласованы, вопрос только 
в выделении средств.

Галина Паламарчук:
– А Чесменский обелиск?

Василий Панкратов:
– Уже четыре года мы пода-

ем в комитет по культуре заяв-

ку на реставрацию Чесменско-
го обелиска, он выветривается, 
и я боюсь, что он может, как ми-
нимум, наклониться, а может, 
еще что-то более страшное про-
изойти.

Вопрос телезрителя:
– На каком основании вход 

может быть платным? Это 
не ваша частная собственность, 
а народное достояние.

Василий Панкратов:
– Это не народное достоя-

ние в том смысле, в каком вы 
считаете. Это народное досто-
яние – в том смысле, что это 
музей, а значит, вход в музей 
должен быть регламентирован, 
а дальше все зависит от того, 
есть ли у вас средства, чтобы 
содержать это хозяйство. Есть 
спонсоры или вам полностью 
компенсируют ваши затраты, 
как в Великобритании, напри-
мер, крупным музеем, тогда 
вы можете сделать вход в му-
зей бесплатным. В противном 
случае, откуда-то должны по-
ступать средства. Сейчас у нас 
появился еще один парк – поч-
ти 400 гектаров, который надо 
спасать, потому что Зверинец 
в катастрофическом состоя-
нии. За какие деньги? Почему 
это должен оплачивать бюд-
жет Санкт-Петербурга? Плата 
за вход – это обычная мировая 
практика.

Галина Паламарчук:
– Последний вопрос – расска-

жите про лебедей, будет ли у Сере-
брянки пара?

Василий Панкратов:
– У Серебрянки не подрезаны 

крылья. Мы не стали делать это-
го из-за трагедии, которая про-
изошла, решили не вмешиваться 
в жизнь папы и ребенка, и по-
этому ее не трогали, не забрали 
и не подрезали крылья. Поэтому 
она может летать. Свою судьбу 
она выбирает сама. Она уже два 
раза улетала в поисках пары 
себе, не нашла и вернулась опять 
к папе. А Айседора будет с на-
шим Гошей, надеемся, что у них 
все сложится.

К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

Василий Панкратов»:
«Вход в парк может стать платным, 
но для гатчинцев останется бесплатным»
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07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25, 19.15, 20.10, 

00.45, 01.40 Океана-
риум

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, 03.15 Сафари-
парк Крюгер

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

02.30 Большие кошки Кении
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 «На берегу меч-
ты»

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

ный разговор»
15.30, 04.15 Т/с «Комис-

сарша»
16.30 Д/ф «Русь»
17.10 Т/с «Лучшие враги»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чёрные 

волки»
21.00 Х/ф «Джейн Эйр»
23.00 Д/ф «Рецепт победы. 

Звезды»
00.00 Х/ф «Экзамен для 

двоих»
01.45 «Другое лицо»
03.20 Д/ф «Загадки рус-

ской истории»

05.00, 09.45 Хоттабыч 16+
06.40 День дурака 16+
08.15 Внук космонавта 12+
11.30, 22.00 Битва за Сева-

стополь 12+
13.40 Ржев 12+
15.55, 16.55, 18.00, 18.55 

Нюхач 16+
20.05 Калашников 12+
00.10 Красный призрак 16+
01.55 Мужчина с гарантией 

16+
03.15 Смотри как я 12+
04.45 14+ 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 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Я актриса больших 

форм. Наталья Крачков-
ская» 12+

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

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

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

рисом Корчевниковым» 
12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

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

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

21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

04:05 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:05, 06:55 Т/с «Джокер 
2. Операция «Капкан» 
16+

07:50, 09:25, 09:50, 10:50, 11:55 
Т/с «Джокер 3. Охота на 
зверя» 16+

08:35 «День ангела» 0+
12:55 «Знание – сила» 0+
13:25, 14:20, 15:25, 16:25 Т/с 

«Джокер 3. Технология 
войны» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Провинциал» 
16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

01:15, 02:20 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 дья-
волы. Особое задание» 
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+

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

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

12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+
03:30 Т/с «Предатель» 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. Новая 
общага» 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 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Стоянка» 18+
00:55, 01:50 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 03:55 
Новости

06:05, 17:10, 19:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 16:15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

10:00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия 
– Эстония 0+

12:35, 01:40 «Есть тема!» 12+
13:35 Специальный репортаж 

12+
13:55, 15:10, 04:00 Т/с «Вы-

стрел» 16+
17:55 Футбол. «Чемпионат 

мира-2023». Отборочный 
турнир. Женщины. Азер-
байджан – Россия 0+

20:15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) – 
«Лацио» (Италия) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) – «Ле-
гия» (Польша) 0+

02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Бавария» (Германия) 
0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) – «Зенит» 
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса 

Лужина. За всё надо 
платить...» 12+

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

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

лав Разбегаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская вер-

сия» 12+
17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22:30 «10 самых... Страшная 

сказка» 16+

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» 12+

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

чезают в полночь» 16+
01:35 Д/ф «Личный фронт крас-

ных маршалов» 12+
02:15 Д/ф «Мария Спиридо-

нова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+

05:00, 06:00, 04:30 Докумен-
тальный 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, 02:55 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Добыча» 16+

05:00, 03:45 Т/с «Ростов-папа» 
12+

06:30, 10:10, 22:15 Т/с «Меч» 
16+

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

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

14:10, 16:20, 18:00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
16+

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

17:00 «Мировое соглашение» 
16+

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

12+
21:15 Шоу «Назад в будущее» 

16+
01:10, 03:35 «Евразия. Спорт» 

12+
01:20 «Наши иностранцы» 12+
01:30 «Старт-ап по-евразийски» 

12+
01:40 «Евразия. Культурно» 12+
01:45 «Культ личности» 12+
01:50 «5 причин остаться дома» 

12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 

12+
02:40 «Дословно» 12+
02:50 «Евразия. Регионы» 12+
03:25 «Вместе выгодно» 12+

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

сти дня
09:20 Х/ф «Суперограбление в 

Милане» 16+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
13:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с «Объявлены в 

розыск» 16+
14:00 Военные новости

18:50 Д/с «Освободители. За-
бытые лагеря Остмарка» 
16+

19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

12+
02:35 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» 12+
03:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на трол-

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

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

СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
11:20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13:40 Т/с «Корни» 16+
15:50 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20:00 Х/ф «Tomb raider. Лара 

Крофт» 16+
22:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01:05 Х/ф «Полицейская ака-

демия 4. Гражданский 
патруль» 16+

02:40 Х/ф «Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами» 16+

04:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:50 «Вернувшиеся. 3 сезон» 
16+

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадал-
ка» 16+

16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Брешь» 18+
01:15, 01:45 Д/с «Знахарки» 16+
02:45, 03:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Роковое 

число Валерия Харламо-
ва» 16+

05:00 «Тайные знаки. Николай 
II. Искаженные предска-
зания» 16+

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

06:35 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
08:40 Цвет времени. Иван 

Мартос
08:50, 16:35 Т/с «Юркины рас-

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

по вашей просьбе. Ака-
демик Дмитрий Лихачев»

12:30, 22:20 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

13:45 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни»

14:30 Д/с «Дело №. Михаил 
Лермонтов: гусарская 
трагедия»

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь – Россия! 
«Водились ли львы в 
Городце?»

15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:10 Зальцбургский 

фестиваль
18:35, 01:15 Д/ф «Путешествие 

Магеллана – в поисках 
Островов пряностей»

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

Самсонов «Высокая 
кровь»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Константин Циол-

ковский. Провинция – 
космос»

21:35 Энигма. Иван Фишер

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 02:05 Д/с «Реальная 

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

летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:05 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 04:15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:00 Д/с «Верну люби-

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

дежда» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
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06.15, 23.00 Разгадка тайны 
пирамид 12+

07.00, 19.55 Запретная исто-
рия 12+

08.10, 08.55 Падение импе-
рии 12+

09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 
14.00, 15.00 Древний 
апокалипсис 16+

16.00 Берлин 1945 г.
17.05 Поля сражений 12+
18.55 Кровавые деньги
20.50, 02.55 История без 

прикрас 12+
21.55, 04.00 Призрак из Ка-

менного века 12+
23.55 Тайны мертвых 12+
00.55, 04.55 Вторая мировая 

с дрона - сканирова-
ние свидетельств

01.55, 05.40 Проект «Наци»

05.00, 02.25 Зелёная миля 

16+

08.25 Царь Скорпионов 12+

10.05 Библиотекарь

11.55 Белфегор - призрак 

Лувра 12+

13.40, 15.25, 17.10 Шерлок 

16+

19.00 Изгой 12+

21.35 Терминал 12+

00.00 Форрест Гамп 12+

ОБЩЕСТВО  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

Выход на лед запрещен!
Гатчинское отделение Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области напоминает 
о закрытии навигации для мало-
мерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории Ле-
нинградской области с 12 ноября 
2021 года

Распоряжение Губернатора Ле-
нинградской области от 23 апреля 
2021 года № 463-рг «Об открытии 
навигации для маломерных судов 
на водных объектах, расположен-
ных на территории Ленинградской 
области и о признании утратив-

шим силу распоряжения Губерна-
тора Ленинградской области от 13 
ноября 2020 года № 892-рг» при-
знано утратившим силу.

В связи с понижением среднесу-
точных температур, ухудшением 
ветро-волнового режима и с учетом 
прогноза начала ледостава на во-
дных объектах Ленинградской об-
ласти, в целях обеспечения Вашей 
безопасности и безопасности Ва-
ших детей, просим Вас помнить 
о подвергаемом риске при выходе 
на лёд. Выход на лед запрещен!
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ПЯТНИЦА 26 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

07.00, 17.25, 06.15 Доктор 
Ди

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

00.45, 01.40 Океана-
риум

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 Аляска
16.30, 18.20, 02.30, 03.15 

Сафари-парк Крюгер
21.05 Спасти орангутана
22.00 Устрицы Нью-Йорка
04.00, 04.45 Последние 

жители Аляски
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 Х/ф «Долгожданная 

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

ный разговор»
15.30 Х/ф «Слон и бабоч-

ка»
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 «На глубине 6 

футов»
22.40, 06.00 Д/ф «Правила 

жизни 100-летнего 
человека»

00.00 «Слава Богу, ты 
пришёл!»

00.50 Х/ф «Приказано 
уничтожить»

02.30 Х/ф «Двойная 
жизнь»

04.15 «Мой друг Робот»

07.00 Коридор бессмертия 
12+

09.55 Битва за Севастополь 
12+

12.10 Красный призрак 16+
14.00 Калашников 12+
15.55, 16.45, 18.00, 18.55 

Нюхач 16+
19.55 Ледокол 12+
22.10 Край 16+
00.25 Ржев 12+
02.25 Спасти Ленинград 12+
03.55 28 панфиловцев 12+

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приго-

вор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:10 «Давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Российский этап Гран-

при 2021». Фигурное 
катание 0+

21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон 
Стоун» 18+

01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

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

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

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

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

21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Шанс» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 
16+

05:25, 06:10, 06:55, 09:25, 
07:50, 08:45, 10:05, 
11:00, 12:00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
«Привет от «Катюши» 
16+

17:15, 18:15, 19:20, 20:20 Т/с 
«Провинциал» 16+

21:20, 22:10, 23:00 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 «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 
Сегодня

08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
6+

10:25 «ЧП. Расследование» 
16+

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

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

точка» 16+
21:30 Х/ф «Болевой порог» 

16+
23:10 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:05 Т/с «Предатель» 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. Новая обща-
га» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 Т/с «Однаж-
ды 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 «Импрови-

зация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:35, 16:20 
Новости

06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:15 Специальный 

репортаж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
10:20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
11:40, 14:10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт 0+
13:15, 23:40 «Есть тема!» 12+
16:25 Профессиональный 

бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилембы 
16+

18:30 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отбороч-
ный турнир. Жеребьев-
ка стыковых матчей 0+

20:00 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-2023». Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Россия – Италия 0+

20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – 
УНИКС (Россия) 0+

00:00 «Точная ставка» 16+
00:20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
01:30 Т/с «Выстрел» 16+
03:30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

Старз» – «Колорадо 
Эвеланш» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:25 «Петровка, 38» 

16+
08:25, 11:50 Х/ф «Тайна спя-

щей дамы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 

16+
12:35, 15:05 Х/ф «Заговор не-

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

Заклятые друзья» 12+

18:10, 20:05 Т/с «Я иду тебя 
искать» 12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Кабаре «Чёрный кот» 

16+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» 12+
01:45 Х/ф «Бархатные ручки» 

12+
03:40 Т/с «Коломбо» 12+
05:10 Документальный фильм 

6+

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 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 
16+

14:00, 03:50 «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 «Геракл» 16+
21:35 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Сергей Кузьмин & 
Игор Адиэль Масадо да 
Силва 16+

00:30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

02:30 Х/ф «Корабль-призрак» 
18+

05:00 Т/с «Ростов-папа» 12+
06:20, 10:20 Т/с «Меч» 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 «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
20:15 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
20:55 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
22:50 Х/ф «Матч» 16+
02:10 Д/ф «Выжившие» 16+
02:45 Специальный репортаж 

12+
02:55 «Евразия. Культурно» 

12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 «5 причин остаться 

дома» 12+
03:45 «Легенды Центральной 

Азии» 12+
03:55 «Евразия в тренде» 12+
04:25 «Евразия. Спорт» 12+
04:35 «Сделано в Евразии» 

12+
04:45 Х/ф «Моя любовь» 12+

05:20 Х/ф «Большая семья» 6+
07:20, 09:20 Х/ф «Черные 

береты» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня

09:45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

11:25, 13:25, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с «Освобождение» 
12+

14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 

12+
00:00 Х/ф «Суперограбление в 

Милане» 16+
02:00 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» 12+
03:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 4. Гражданский 
патруль» 16+

10:40 Х/ф «Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами» 16+

12:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

13:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23:00 Х/ф «Малыш на драйве» 

18+
01:15 Х/ф «Золото дураков» 

16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+

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

15:45, 16:20 Д/с «Гадал-
ка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Новая эра Z» 16+
22:00 Х/ф «Особь» 16+
00:00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 

18+
01:45 Х/ф «Страховщик» 16+
03:30, 04:30, 05:15 «Далеко и 

еще дальше» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
речная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана – в поисках 
Островов пряностей»

08:35 Д/с «Первые в мире. 
Персональный компью-
тер Глушкова»

08:50, 16:20 Х/ф «Третий в 
пятом ряду»

10:20 Х/ф «Весенний поток»
11:45 Открытая книга. Сергей 

Самсонов «Высокая 
кровь»

12:15 Д/ф «Такая жиза Вален-
тина Работенко»

12:35, 22:15 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

14:00 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

14:30 Д/с «Дело №. Николай 
Гумилев: акмеист-кава-
лерист»

15:05 Письма из провинции. 
Кызыл

15:35 Энигма. Иван Фишер
17:30, 01:10 Зальцбургский 

фестиваль
18:45 Царская ложа
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20:55 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»

21:25 «2 Верник 2»
00:00 Д/ф «Спецы»
02:30 М/ф для взрослых «Кот 

и Ко», «Заяц, который 
любил давать советы», 
«Дарю тебе звезду»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 02:50 Д/с «Реальная 

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

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:20 «Тест на отцов-

ство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 

16+
14:20, 03:40 Д/с «Верну люби-

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

дежда» 16+
23:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
06:20 Х/ф «Мачеха» 12+

06.35, 23.00 Разгадка тайны 
пирамид 12+

07.20, 08.15 Невероятные 
изобретения 12+

08.40, 09.35, 10.30 Очень 
странные экспонаты 
12+

11.25, 12.30 Тайны мертвых 
12+

13.40, 14.35, 15.30, 19.50 За-
претная история 12+

16.25 Берлин 1945 г.
17.30 Поля сражений 12+
18.50 Кровавые деньги
20.45, 03.00 История без 

прикрас 12+
21.50, 04.00 Кельты
23.55 Загадка троянского 

коня 12+
01.00, 05.00 Важнейшие со-

бытия Второй мировой 
войны в цвете 16+

02.00, 05.50 Суперкары 
Гитлера

05.40 Изгой 12+

08.35 Терминал 12+

11.00 Форрест Гамп 12+

13.35 Шерлок

15.20, 17.10, 19.00 Шерлок 

16+

20.45 Боевой конь 12+

23.25 Четыре пера 16+

01.45 Останься 16+

03.20 Ванильное небо 16+
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Гатчинский дворец. Начало века.  
Источник: vk.com/gatchinaphotostory

Павилион для лодок в Приоратском парке.
Источник: vk.com/gatchinaphotostory
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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 
Знакомство с орангу-
тангами

13.45, 14.40 Последние жите-
ли Аляски

15.35, 00.45, 01.40 Сафари-
парк Крюгер

21.05 Аляска
22.00 Джереми Уэйд
22.55, 23.50 Океанариум
04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего челове-
ка»

06.50 Д/ф «Планета вку-
сов»

07.15 Программа муль-
тфильмов

07.30 Д/ф «Ветеринары»
08.00 Х/ф «Слон и бабоч-

ка»
09.25 «Euromaxx»
09.50 Х/ф «На берегу меч-

ты»
11.30 «Трое в лодке»
12.00 Д/ф «Заповедная 

Арктика. Путевые за-
метки из Кандалакш-
ского заповедника»

12.45 Х/ф «Глупая звезда»
14.20 Х/ф «Искупление»
17.40 Д/ф «Рецепт победы. 

Звезды»
18.10 Х/ф «Джейн Эйр»
20.10 Т/с «Ярмарка тщес-

лавия»
21.00 Х/ф «Филомена»
22.40 «Любовь без правил»
00.15 Х/ф «Обещание на 

рассвете»
02.25 Х/ф «Процесс»
06.00 Д/ф «Планета на 

двоих»

06.00 Миллион в брачной 
корзине 12+

07.30 Край 16+
09.40 28 панфиловцев 12+
11.45 Спасти Ленинград 12+
13.25 Зоя 12+
15.30 Ржев 12+
17.40 Ледокол 12+
20.00 Любовь с акцентом 

16+
21.45 Свадьба по обмену 

16+
23.30 Пара из будущего 12+
01.15 14+ 16+
02.55 День дурака 16+
04.20 Внук космонавта 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 «Александр 8:0 

Масляков» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 

6+
13:30 Д/ф «Приходите ко мне, 

как к живой. Матрона 
Московская» 12+

14:30 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Андрей Вознесен-
ский» 12+

16:10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+

17:45 «Российский этап Гран-
при 2021». Фигурное 
катание 0+

21:00 Время
21:20 «Клубу веселых и на-

ходчивых – 60!» 16+
23:45 Борис Гребенщиков 

и группа Аквариум – 
«Огонь Вавилона» 16+

01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 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
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
13:45 Т/с «Большие надежды» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Запоздалая месть» 

12+
01:10 Х/ф «Брачные игры» 12+

05:00, 05:05, 05:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:05, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
4» 16+

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

14:10, 15:15, 16:15, 
17:15 Т/с «Провинциал» 
16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 
16+

00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 
03:40, 04:15 Т/с «По-
следний мент 2» 16+

05:15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» 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+
13:00 «Однажды...» 16+

14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь»! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 

16+
23:30 «Международная пило-

рама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Их нравы» 0+
02:50 Т/с «Предатель» 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, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00 Т/с «По-
лярный» 16+

17:30, 18:30 «Звезды в Афри-
ке» 16+

19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+

21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория му-

зыки Антона Беляева» 
16+

23:30 Х/ф «Громкая связь» 
16+

01:25, 02:15 «Импровизация» 
16+

03:10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+

04:00, 04:50 «Открытый 
микрофон» 16+

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против 
Понгсири Саенчая 16+

07:00, 09:00, 11:20, 03:55 
Новости

07:05, 11:25, 18:40, 22:40 Все 
на Матч! 12+

09:05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
11:55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км 
0+

13:40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

15:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км 0+

16:45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская 
область) – «Краснодар» 
0+

20:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Марсио Сантоса 
16+

22:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Пал-
мейрас» (Бразилия) – 
«Фламенго» (Бразилия) 
0+

01:15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финал 0+

01:45 Дзюдо. Командный чем-
пионат Европы 12+

02:50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины 
0+

04:00 Т/с «Выстрел» 16+

05:35 Х/ф «Судьба Марины» 
0+

07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Финист ясный со-

кол» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 

6+
10:30 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» 
12+

11:30, 14:30, 23:45 События 
16+

12:55, 14:45 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 12+

17:05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание 2» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
00:50 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» 16+
01:30 «Война на кончиках 

пальцев». Специальный 
репортаж 16+

01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Звёздные прижи-

валы» 16+
03:00 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+
03:40 Д/ф «Дамские негодни-

ки» 16+
04:20 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
05:00 Д/ф «Список Андропо-

ва» 12+
05:40 «Петровка, 38» 16+
05:50 «Закон и порядок» 16+

05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

06:40 Х/ф «Кристофер Робин» 
6+

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 

списки. И вы так може-
те! 12 скрытых способ-
ностей» 16+

17:10 Х/ф «Морской бой» 16+
19:45 Х/ф «Прометей» 16+
22:15 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
00:35 Х/ф «Санктум» 16+
02:30 Х/ф «Инстинкт» 16+
04:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Моя любовь» 12+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
08:25 «Исторический детек-

тив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости

10:10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+

12:10, 16:15, 19:15 Т/с «Зна-
харь» 16+

04:15 «Евразия. Культурно» 
12+

04:20 «Евразия. Спорт» 12+
04:30 «Легенды Центральной 

Азии» 12+
04:40 «5 причин остаться 

дома» 12+
04:50 «Культличности» 12+

04:40 Т/с «Освобождение» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 «Кремль 9. Георгий 

Жуков. Охота на мар-
шала» 12+

09:00, 13:15, 18:20 Т/с «Жу-
ков» 16+

22:50 Х/ф «22 минуты» 16+
00:25 Х/ф «Черные береты» 

16+
01:45 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» 6+
03:00 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 16+
03:45 Т/с «Освобождение» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 

12+
10:00 «Купите это немедлен-

но!» 16+
11:45 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:35 М/ф «Рио 2» 0+
15:35 М/ф «Монстры на кани-

кулах» 6+
17:20 М/ф «Монстры на кани-

кулах 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на кани-

кулах 3. Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-

ны» 16+
23:10 Х/ф «Полтора шпиона» 

16+
01:15 Х/ф «Полицейская ака-

демия 6. Осаждённый 
город» 16+

02:45 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30, 02:30, 

03:15, 04:00 «Мистиче-
ские истории» 16+

12:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
16+

14:45 Х/ф «Вторжение» 16+
16:45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
19:00 Х/ф «Чужой: Воскреше-

ние» 16+
21:15 Х/ф «Воины света» 16+
23:15 Х/ф «Особь 2» 16+
01:00 Х/ф «Голос из камня» 

18+
05:00 Д/с «Городские леген-

ды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Маугли»
08:45 «Обыкновенный кон-

церт»
09:15 Х/ф «Приваловские 

миллионы»

12:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

12:45, 01:55 Д/ф «Приматы»
13:40 Х/ф «Жизнь прошла 

мимо»
15:20 Д/с «Забытое ремесло. 

Старьевщик»
15:35 Искатели. «Загадка 

«Дома под рюмкой»
16:25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея. Шрам Одис-
сея»

16:55 Х/ф «Смешная девчон-
ка»

19:20 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме JAZZ»

20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Дворянское гнез-

до»
02:45 М/ф для взрослых «Ве-

ликолепный Гоша»

06:30 Х/ф «Мачеха» 12+
10:00, 02:25 Х/ф «Райский 

уголок» 16+
18:45, 22:00 «Скажи, подруга» 

16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
22:15 Х/ф «Сестра по наслед-

ству» 16+
05:45 Д/ц «Из России с любо-

вью» 16+
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06.40, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.50 Разгадка тайны 
пирамид 12+

07.30 Невероятные изобрете-
ния 12+

08.00, 08.45 Машины смерти 
12+

09.45, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.55 Военные машины 
12+

14.50 Древний апокалипсис 
16+

19.50 Ватикан - вечный город 
наместников божьих 
16+

20.50, 21.55 Cекреты утерян-
ного ковчега

23.00 Священные сокровища 
в руках Гитлера 12+

00.00 Карл Плагге
01.05 День «Д»
02.05, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.25 Путь к победе

05.35, 03.40 Обливион 16+

07.45, 01.45 Вспомнить 

всё 16+

10.00, 11.45, 13.35, 15.20, 

17.10, 19.00, 20.45, 

22.25, 00.05 Шерлок 

16+

Гатчина. Мариенбург. ул. Зверинская (Воскова). 1900-е годы. 
Источник: vk.com/gatchinaphotostory

Николаевская (Урицкого). 1900-е годы. Источник: 
Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е.Щербова.
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ОВЕН Накопившиеся 
проблемы лучше решать 
сейчас: потом будет 

поздно. Старайтесь никого 
не критиковать, лучше обра-
щайте внимание на собствен-
ные ошибки. Вторая полови-
на недели - идеальное время 
для творчества. Погрузитесь 
в него с головой, чтобы запа-
стись энергией на будущее.

ТЕЛЕЦ Денежных про-
блем сейчас будет не 
избежать. Вместо того 

чтобы паниковать, подумай-
те, на чем можно гарантиро-
ванно заработать, а на чем 
- сэкономить. Период благо-
приятен для поиска второй 
половинки. От дальних по-
ездок лучше воздержаться: 
в это время вы нужны дома.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши отно-
шения с партнером ста-
нут более доверительны-

ми и открытыми. Близнецы, 
состоящие в браке давно, 
могут ждать приятных сюр-
призов от партнера. Некото-
рые представители знака ри-
скуют подхватить простуду. 
Примите профилактические 
меры, чтобы не заболеть.

РАК Сложности, кото-
рые ранее вызывали у 
вас много вопросов, сей-

час окажутся легко разре-
шимыми. Вы легко сможете 
договариваться с близкими 
людьми. Для сделок и заклю-
чения договоров этот период 
не подходит. Решение се-
рьезных вопросов отложите 
до начала декабря.

ЛЕВ Хотели оказать-
ся в центре внимания? 
Получайте! Только не 

надевайте корону, иначе 
окружающие быстро спу-
стят вас с небес на землю. 
В ближайшие неделю можно 
кардинально менять образ и 
условия жизни. В частности, 
время благоприятно для пе-
реездов и покупки квартиры.

ДЕВА Постарайтесь вы-
строить доверительные 
отношения с детьми, 

чтобы не пропустить тре-
вожные звоночки. На работе 
важный период начнется с 
24 ноября. В ваших интере-
сах трудиться скрупулезно 
и тщательно. В этом случае 
ваши трудовые подвиги не 
останутся незамеченными.

ВЕСЫ Осенняя хандра 
может накрыть вас в 
этот период. Вы буде-

те чувствовать усталость. 
Чтобы поднять настроение, 
общайтесь с друзьями, на-
ладьте отношения с домо-
чадцами. Заводя новые зна-
комства, не обольщайтесь. 
Возможно, человек окажется 
не тем, за кого себя выдает.

СКОРПИОН Разногла-
сия, которые могут по-
явиться в отношениях, 

старайтесь решать сообща 
с партнером. Не делайте по-
спешных выводов и не при-
нимайте необдуманных ре-
шений. Важно действовать с 
холодной головой. Скорпио-
нам-водителям звезды совету-
ют быть осторожнее на дороге.

СТРЕЛЕЦ На первом 
месте для вас сейчас бу-
дет работа. Из-за этого 

могут пострадать личные от-
ношения, зато, скорее всего, 
вы получите денежную пре-
мию. Научитесь отдыхать, 
чтобы ваши ресурсы не за-
кончились. Осторожнее с 
жирным и мучным! Побере-
гите здоровье и фигуру.

КОЗЕРОГ Череда 
благоприятных собы-
тий ожидает вас. От-

ложите неинтересные и 
тяжелые дела на потом. 
Посвятите время тому, к 
чему у вас лежит душа. 
Кстати, сейчас можно де-
лать перестановку в доме 
или небольшой ремонт.

ВОДОЛЕЙ Велик шанс 
изменений в личной 
жизни, особенно если вы 

одиноки. Присматривайтесь 
к мужчинам, чтобы не про-
пустить того самого. Звезды 
предлагают вам отправиться 
на шопинг, чтобы обновить 
гардероб. Не жалейте денег 
на себя любимую: эти вложе-
ния окупятся.

РЫБЫ Суетное время 
ждет вас впереди. Дел 
окажется много, но вас 

не будет покидать ощуще-
ние, что их количество не 
уменьшается... Из-за силь-
ной занятости вы можете 
пропустить важные изме-
нения в собственной семье. 
Сейчас можно и нужно зани-
маться своей фигурой.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 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 22 по 28 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 орангу-
тангами

13.45, 14.40, 22.55, 23.50 
Океанариум

18.20 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных

19.15 Герои среди нас
20.10 Зоопарк
21.05 Великаны океана
22.00 Китовые войны
00.45, 01.40 Сафари-парк 

Крюгер
04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Удивительный 

мир животных

06.00, 11.40 Д/ф «Планета 
на двоих»

06.45 Д/ф «Планета вку-
сов»

07.15 «Мой друг Робот»
09.00 Д/ф «Ловля атлан-

тического лосося за 
полярным кругом»

09.45 Д/ф «В поисках чер-
ного аиста»

10.25 Х/ф «На берегу боль-
шой реки»

12.30 «Мамы»
14.15 Х/ф «Процесс»
17.45, 02.15 Д/ф «Рецепт 

победы. Звезды»
18.15 «Кон-Тики»
20.10, 04.20 Т/с «Ярмарка 

тщеславия»
21.00 Х/ф «Обещание на 

рассвете»
23.10 «Зайцев, жги! Исто-

рия шоумена»
00.40 Х/ф «На глубине 6 

футов»
02.45 Х/ф «Филомена»
06.00 «Будим в будни»

05.40 Хоттабыч 16+
07.20 День дурака 16+
09.05 14+ 16+
11.00 Любовь с акцентом 

16+
12.55 Свадьба по обмену 

16+
14.35 Пара из будущего 12+
16.30 Чернобыль 12+
19.00 Экипаж 6+
21.25 Метро 16+
23.50 Битва за Севастополь 

12+
01.55 Красный призрак 16+
03.30 Калашников 12+

04:00, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» 16+

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+
14:05 «Детский КВН» 6+
15:05 К юбилею Клуба Весе-

лых и Находчивых «60 
лучших» 16+

17:35 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

05:20, 02:25 Х/ф «Ой, мамоч-
ки…» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Вос-

кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:45 Т/с «Большие надежды» 

12+
18:40 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Д/ф «Выход из каранти-
на. Уругвай, Парагвай и 
другие» 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+

08:15, 09:05, 10:00, 11:00, 
22:25, 23:20, 00:15, 
01:10 Х/ф «Раскален-
ный периметр» 16+

11:55, 12:50, 13:45, 14:45 Т/с 
«Стрелок» 16+

15:40, 16:40, 17:25, 18:20 Т/с 
«Стрелок 2» 16+

19:10, 20:15, 21:20 Т/с «Стре-
лок 3» 16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф 
«Расплата» 16+

05:00 Х/ф «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 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
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+
03:20 Т/с «Предатель» 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, 11:05, 12:10, 13:10, 

14:50 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

15:50 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+

17:30 Х/ф 5»Белоснежка и 
охотник» 16+

20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 

16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:35 «Comedy Баттл. Послед-

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

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы WBC 
и WBO 16+

09:00, 11:20, 17:20, 03:55 
Новости

09:05 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 12+

11:25, 00:45 Все на Матч! 12+
11:55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

12:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

14:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

15:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

15:45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

17:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» – 
«Унион» 0+

19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

22:00 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» 
12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Лацио» 0+

01:45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гон-
кам. Финал 0+

02:50 Санный спорт. Кубок 
мира 0+

04:00 Шорт-трек. Кубок мира 
0+

05:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

06:20, 08:00 Т/с «Я иду тебя 
искать» 12+

10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская не-

деля 12+
15:05 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» 16+
15:55 «Прощание. Надежда 

Крупская» 16+
16:50 «Хроники московско-

го быта. Любовь без 
штампа» 12+

17:40 Х/ф «Алиса против пра-
вил» 12+

21:25, 00:20 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» 12+

01:15 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» 12+

04:10 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
05:00 «10 самых... Страшная 

сказка» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:50 Х/ф «Мерцающий» 16+
07:20 Х/ф «Некуда бежать» 

16+
09:15 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
11:30 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

13:55 Х/ф «Прометей» 16+
16:25 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
18:45 Х/ф «Пассажиры» 16+
21:05 Х/ф «Под водой» 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 Т/с «Чтобы увидеть 
радугу» 12+

08:50 «Наше кино. История 
большой любви. Апо-
стол. К юбилею Евгения 
Миронова» 12+

09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

«Апостол» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
01:25 Д/ф «Выжившие» 16+
01:55 Х/ф «Матч» 16+

05:50 Т/с «Освобождение» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-

манах №79» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-

алы. Ракеты Королёва: 
тайна ускорения» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Д/с «Война миров. Кату-

ков против Гудериана» 
16+

14:05 Х/ф «Прорыв» 16+
16:00 Х/ф «Без права на 

ошибку» 16+

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/ф «Почетный караул. 
На службе России» 16+

20:10 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+
01:15 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02:50 Х/ф «Классные игры» 16+
04:35 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» 6+
05:05 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая стра-
на» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:20 Х/ф «Tomb raider. Лара 

Крофт» 16+
13:40 Х/ф «Мег. Монстр глуби-

ны» 16+
15:55 «Полный блэкаут» 16+
17:05 «Форт Боярд» 16+
19:00 «Русский ниндзя» 16+
21:30 Х/ф «Послезавтра» 12+
00:00 Х/ф «Малыш на драйве» 

18+
02:10 Х/ф «Полицейская 

академия 7. Миссия в 
Москве» 16+

03:25 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 

11:20, 11:50, 12:25 Т/с 
«Слепая» 16+

13:00 Х/ф «Брешь» 16+
15:00 Х/ф «Чужой: Воскреше-

ние» 16+
17:15 Х/ф «Воины света» 16+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Воз-

мездие» 16+
21:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
23:00 Х/ф «Особь» 16+
01:15 Х/ф «Особь 2» 16+
02:30 Х/ф «Страховщик» 16+
04:15 Д/с «Городские леген-

ды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Символ 

пиратского счастья» 
16+

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одис-
сея»

07:05 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивитель-
ная бочка», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

08:10, 00:25 Х/ф «Три встре-
чи»

09:35 «Обыкновенный кон-
церт»

10:00 Х/ф «Дворянское гнез-
до»

11:50, 01:45 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк»

12:30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Курнаков»

13:00 Игра в бисер. Марк Твен 
«Приключения Тома 
Сойера»

13:45 Х/ф «Возвращение к 
жизни»

16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва 

площадная
17:45 Д/ф «Книга»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для 

героя»
22:25 Торжественная цере-

мония награждения 
лауреатов Российской 
оперной премии «Casta 
Diva»

02:25 М/ф для взрослых 
«Приключения Васи 
Куролесова»

06:30 Д/с «Знахарка» 16+
10:45 Х/ф «Опекун» 16+
14:45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
22:00 Х/ф «Мама моей до-

чери» 16+
02:00 Х/ф «Райский уголок» 

16+
05:20 Д/ц «Из России с любо-

вью» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.10 Путь к победе
06.55 Отсчет до капитуля-

ции
08.00, 08.50, 09.55, 10.55, 

12.00, 13.00, 14.00 
Древние конструкторы 
12+

15.05 Поля сражений 12+
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 

Боевые корабли 12+
20.05 Планета сокровищ 6+
21.10, 22.05 По следам во-

ждя гуннов Аттилы 
12+

23.00 Одиссея сокровищ
00.05, 01.05 Cекреты утерян-

ного ковчега
02.05, 02.55 Падение импе-

рии 12+
03.40, 04.30, 05.20 Древний 

апокалипсис 16+

05.50 Ванильное небо 16+
08.15, 11.55, 13.40, 15.25 

Шерлок 16+
10.05 Шерлок
17.10 Как приручить драко-

на 12+
19.00 Хранитель времени 

12+
21.25 Шоу Трумана 6+
23.10 Лемони Сникет
01.00 Мумия 12+
03.00 Мумия возвращается 

12+
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
На все мероприятия вход по предварительной записи 
— тел. 3-76-13
18 ноября в 18.00 – «В Австрию за эдельвейсом». 
Лекция из авторского цикла И. Б. Смирнова. 16+
20 ноября в 13.00 – Максим Колесников и «студия 
KAPOOSTAfilm» представляют программу корот-
кометражных фильмов «Странности жизни». 12+ 
Большой зал.
27 ноября в 12.00 – «Краеведческий код Гатчины». 
Презентации новых краеведческих изданий (в рамках 
ежегодного гатчинского краеведческого книжного са-
лона). 0+
28 ноября в 12.00-14.00 – All inclusive («Всё вклю-
чено»). День информации об инклюзивных практиках 
для людей с особыми потребностями. Встреча с пред-
ставителями проекта «Живая библиотека». 6+
по 30 ноября – «НАМ-45!». Выставка произведе-
ний членов Гатчинского товарищества художников к 
45-летию основания организации. Декоративно-при-
кладное искусство. 0+
по 30 ноября – «Арт-мозаика». Выставка работ уча-
щихся студии «Ступеньки». 0+
по 29 ноября – «От наброска к карикатуре». Выстав-
ка к 155-летию со дня рождения художника П.Е. Щер-
бова» из фондов Дома-музея П.Е. Щербова. 6+
по 29 ноября – «Авторская кукла». Выставка рабо-
ты Варвары Ивановой. 0+
по 30 ноября – «Моя Гатчина». Выставка работ уче-
ников Гатчинской художественной школы. 0+
Книжные выставки с 1 по 30 ноября
«Достоевский вне времени». Выставка изданий из 
фонда редкой книги. 6+
«Трагическая муза Ф. М. Достоевского»: Книжная 
выставка к 200-летию со дня рождения Фёдора До-
стоевского. 12+
«Михайло Ломоносов». Выставка книг и публикаций, 
посвященных 310-летию со дня рождения (Летописцы 
российской истории). 6+
«Слово о матери»: книжная выставка ко Дню матери 
в России. 0+
«My pet». Всемирный День домашних животных. Вы-
ставка книг на иностранных языках.6+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 30 ноября – «Земли моей минувшая судьба». 
Выставка, посвященная истории микрорайона Мари-
енбург. 0+
по 30 ноября – «Приятные воспоминания». Выстав-
ка витражной открытки. 0+
по 30 ноября – «Великий художник жизни Ф. М. До-
стоевский». Книжная выставка. 16+.
по 30 ноября – «Осознанное родительство» – 
Книжная выставка правовой литературы.16+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

15 – 29 ноября – Екатерина Мухортова. Яркие момен-
ты. Выставка живописи.0+
27 ноября в 12.00 – «Встреча у камина».12+ Автор-
ская программа И. А. Хукка, заведующей отделом 
редких книг ГМЗ «Гатчина». 12+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
19 ноября – «И отблеск твой горит и ныне…»: рус-
ский ученый-энциклопедист Михаил Васильевич 
Ломоносов. Книжно-иллюстративная выставка (к 
310-летию со дня рождения). (16+)
20 ноября – «Меня поэтом сделала война»: россий-
ский поэт Михаил Николаевич Дудин. Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Литературная гале-
рея» (к 105-летию со дня рождения). (16+)
22 ноября – «Твои права». Выставка ко Всемирному 
дню ребенка. (6+)
22 ноября – «Просвещать, просветить – даровать 
свет»: три встречи Владимира Ивановича Даля и 
Александра Сергеевича Пушкина. Книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время 
и пространство» (к 220-летию со дня рождения. (16+) 
«Пушкиниана ХХ века» Выставка оцифрованных 
картин – иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина из фон-
дов Всероссийского музея А. С. Пушкина
«Нам 45!» Юбилейная выставка Гатчинского товари-
щества художников.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
13 Международный органный фестиваль «Пою-
щие трубы»:
19 ноября в 18.00, церковь Св. Николая (Кирха), 
пр. 25  Октября, 39,
20 ноября в 17.00, Католическая церковь Божьей ма-
тери Кармельской, ул. Володарского, 26,
21 ноября в 17.00, ДМШ им. Ипполитова-Иванова, 
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 товари-
щества художников «Нам – 45!». 0+
по 14 декабря – Выставка живописи Елены Кураки-
ной. «Прогулка по Гатчине и окрестностям» 0+
С 12 по 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.
21 ноября концерт в 13.00 – Концерт классической 
музыки, посвященный 225 – летию присвоения Гат-
чине статуса города с участием преподавателей и 
учащихся Гатчинской детской музыкальной школы 
им. М.М. Ипполитова-Иванова.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
21 ноября в 17.00 – Александр Гельман «Скамейка» 
трагикомедия в двух действиях творческого объеди-
нения «ТЕАТРиК».Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Открыли его игроки 
женской ватерпольной 
команды «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаз» Екатерина 
Прокофьева и Евгения 
Соболева.

«Горжусь нашей командой 
«КИНЕФ». 19-я победа в чем-
пионате России! Рекорд! Но-
вых побед на радость нам — 
болельщикам!» — написал 
глава региона в Гостевой 
книге.

В тематической обста-
новке фан-клуба можно 
болеть за «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаз», обсуждать 
последние результаты со-
ревнований, знакомиться 
с историей команды, вспо-
минать самые яркие момен-
ты и победы.

Одним из элементов 
интерьера является стена, 
где по годам собраны фото-
графии и приведены списки 
всех составов «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаза», выигравших 
19 чемпионатов России и 12 
Кубков России.

Здесь же находятся кни-
га членов фан-клуба, образ-
цы всех медалей и кубков, 
завоеванных ватерполист-
ками «КИНЕФ-Сургут-
нефтегаза», в том числе, 
за победы в Евролиге и Су-
перкубке Европы, а также 
вымпел команды, который 

побывал в космосе на борту 
МКС.

Меню ресторана, где 
разместился фан-клуб, тоже 
уникально. В нем есть «За-
втрак чемпиона», горячее 
«Бросок Прокофьевой», 
«Победный мяч», «Стоять 
на столбе» и многое другое.
При этом на каждом сто-
лике, помимо меню, можно 
найти буклет, который зна-
комит с историей команды, 
ее легендарными игрока-
ми и тренерами, а подуш-
ки на стульях выполнены 
в виде ватерпольных мячей.

Спортсменки из коман-
ды по водному поло «Ки-
неф-Сургутнефтегаз», пред-
ставлявшие Ленинградскую 
область на XXXII летних 
Олимпийских играх, полу-
чили из рук губернатора 
сертификаты и подарки 
за высокие спортивные до-
стижения. Отдельно глава 
региона поблагодарил тре-
неров — Александра На-
рицу и Елену Смурову.

Награждение состоялось 
в рамках встречи с ватер-
полистками — участницами 
Чемпионата России, про-
шедшей во Дворце культу-
ры «КИНЕФ» в Киришах.

Глава региона отметил:
— Водное поло — один 

из любимых видов спорта 

в Ленинградской области. 
30-й чемпионат — юбилей-
ный, из 30 — 19 выиграла 
наша киришская коман-
да. Мы гордимся командой 
девушек, гордимся совсем 
маленькими спортсменка-
ми, которые только прихо-
дят заниматься и впервые 
пробуют водную гладь бас-
сейна, хотят быть такими 
же чемпионками, как наши 
девчонки, которые, по праву, 
носят звания Заслуженных 
мастеров спорта и чемпио-
нов России.

Сегодня в Ленинград-
ской области строится мно-

го бассейнов, два, по словам 
Александра Дрозденко, 
будут сданы в этом году — 
в Кингисеппе и Гатчине.

Губернатор также отме-
тил, что, прежде всего, важ-
но, чтобы как можно больше 
людей занимались спортом. 

Напомним, что Ленин-
градскую область на XXXII 
Играх Олимпиады 2020 
в Токио представляли во-
семь спортсменов, шесть 
из которых из команды ва-
терполисток «Кинеф-Сур-
гутнефтегаз». 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко познакомился с историей ко-
манды ватерполисток «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в фан-клубе «КИНЕФ-Сургутнефтегаза», 
который открылся в ноябре 2021 года на площадке ресторана «Белград» в Киришах.

Ленинградскими 
ватерполистками 
гордятся в фан-клубе

19
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Идеи для развития Кингисеппа, Тихвина 
и Шлиссельбурга разработали специалисты 
по городской среде в рамках образовательной 
программы «Городские практики». Такой 
десятидневный интенсив для урбанистов 
в Ленинградской области прошел впервые.

ПО ЕДИНОМУ СЦЕНАРИЮ 
Город — он для человека. Чтобы 

жить со вкусом, а не просто из дома 
на работу, а потом быстрей назад 
в переполненном автобусе да по раз-
битым дорогам. Чтобы было куда от-
правиться в выходной. Чтобы годы 
шли, а окружающее пространство 
подстраивалось под новые запросы 
жителей — больших и маленьких, 
молодых и зрелых.

Четкая задача по созданию ком-
фортной городской среды сегодня 
требует не всегда очевидных и не са-
мых простых решений. Думать над 
ней нужно большой командой, состо-
ящей из профессионалов смежных 
областей. Мыслить стратегически, 
связывая уже функционирующие 
точки притяжения и новые.

«Необходимо разрабатывать еди-
ный сценарий развития городов, — 
говорит заместитель директора Цен-
тра компетенций по развитию город-
ской среды Ленинградской области 
Елизавета Гречухина. — Современ-
ный подход заключается в том, что-
бы видеть территорию целиком, от-
казаться от локального благоустрой-
ства в пользу комплексного проек-
тирования городских пространств».

Именно комплексное развитие 
комфортной городской среды ста-
ло темой краткосрочной програм-
мы «Городские практики», которую 
в российских регионах реализуют 
Дом.РФ и институт медиа, архитек-
туры и дизай на «Стрелка» при под-
держке Минстроя и правительства 
страны.

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ 
В региональный Центр компе-

тенций от архитекторов, дизайне-
ров, проектировщиков, экономи-
стов, сотрудников муниципалите-
тов и профильных ведомств при-
шло больше 200 заявок на участие. 
Из них отобрали 50 человек и сфор-
мировали шесть мультидисципли-
нарных команд.

Первые дни участники погружа-
лись в тему онлайн. На лекциях им 
рассказывали об инструментах раз-
вития городов и сельских поселе-
ний, о пришедших на помощь ур-
банистам цифровых технологиях, 
учили проводить социокультурный 
анализ местности и рассчитывать 
индекс качества городской среды.

Самое интересное началось, когда 
полученные знания командам пору-
чили пустить в дело: разработать про-
екты стратегий развития обществен-
ных пространств для трех городов ре-
гиона. Конечно, за два дня масштаб-
ную работу не осилить. Нужно было 
вычислить уникальные элементы го-
родской среды, перспективные адре-
са развития и поразмышлять, как 
связать их единым маршрутом. Что-
то вроде эскиза, отправной точки.

По словам Елизаветы Гречухиной, 
во главе угла стоял образовательный 
аспект. Знаний в данной сфере на ме-
стах не хватает. А «Городские практи-
ки» к тому же помогают сформиро-
вать локальное сообщество. За время 

обучения участники, профессиональ-
но реализующие себя в разных ипо-
стасях, знакомятся, потом остаются 
на связи и объединяются, чтобы сде-
лать малую родину краше.

Пока команды не представили 
плоды своих двухдневных бдений, 
никто из экспертов не брался пред-
полагать, можно ли будет в даль-
нейшем хоть что-то из предложен-
ного региону взять на заметку. Ока-
залось, убить двух зайцев удалось.

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ 

Когда Михаил Титов из команды, 
работавшей над проектом для Шлис-
сельбурга, озвучил концепцию «Го-
род, где хочется заблудиться», и сто-
личные гости, и местные эксперты 
довольно переглянулись — идея 
классная!

Михаил пояснил, что в Шлис-
сельбурге отсутствует однозначный 
центр — можно двинуться разны-

ми маршрутами, и повсюду най-
дешь что-то интересненькое. Ко-
манда «нарисовала» треугольник 
с вершинами в исторических точ-
ках притяжения (храм и крепость), 
спортивно-оздоровительном центре 
и социо культурном кластере (Дом 
культуры и библиотека). Это траек-
тории для развития.

«Я многому научился за эти 
дни, — признается Титов. — Порой 
архитектор создает на бумаге про-
ект, продвигает его, а жители горо-
да ждут совсем другого. Обязатель-
но нужно разговаривать с людьми, 
выяснять их потребности. Первона-
чальные задумки могут кардиналь-
но измениться». 

Вторая команда сочла актуаль-
ным показать Шлиссельбург с воды. 
Почему туристы, посетив крепость 
Орешек, в сам город не заглядыва-
ют? Нечего там смотреть? Положе-
ние нужно исправлять — обустро-
ить набережную, сделать каналы ар-

териями города, проводить фестива-
ли рыбной ловли и приготовления 
блюд из рыбы, а также фестивали 
стрит-арта.

НЕТИХИЙ ТИХВИН 
В Тихвине, на первый взгляд, 

с городской средой дела обстоят 
неплохо. Созданы общественные 
пространства, есть места для про-
гулок, детские площадки. Копнем 
поглубже?

«Можно организовывать туры вы-
ходного дня. Тихвин находится до-
вольно далеко от Петербурга, в один 
день не уложиться. Мы предлагаем 
«Weekend с историей». Тихвин бо-
гат памятниками истории, природы 
и веры», — выдает очередную идею 
представитель администрации Тос-
ненского района Геннадий Веселков.

По его мнению, воркшоп дал 
практические навыки — архитек-
торы и представители муниципа-
литетов в содружестве учились под-
страивать красивые проекты под на-
сущные нужды и конкретные обсто-
ятельства территорий.

Если заняться развитием экоклас-
тера, организовать кемпинги, про-
думать конные маршруты и экскур-
сии по объектам деревянного зод-
чества, обратить внимание на Вве-
денский ручей, то туристический 
потенциал территории заиграет. 
Благоустройство, использующее 
природно-экологические факторы, 
оценил заместитель гендиректора 

фонда Дом.РФ Антон Финогенов, 
который наблюдал за презентация-
ми команд дистанционно.

О тихвинских подростках задума-
лась следующая команда. Куда пой-
ти тинейджерам, которые не запи-
саны в кружки, спортивные секции, 
библиотеки? Они тусуются в забро-
шенных зданиях, на пустыре. А ес-
ли привлечь их в уже существую-
щие общественные пространства, 
сделав там акцент на молодежной 
уличной культуре? Например, по-
казать, что граффити могут быть 
трендом. А еще можно читать науч-
но-популярные лекции в отремон-
тированном здании общественно-
го центра или показывать фильмы 
в автокинотеатре.

НАЗАД, К ИСТОКАМ!
Вы знали, что именно в Кинги-

сеппе появился первый в России 
интернет? В 1993 году здесь протя-
нули первую подводную оптико-во-
локонную линию одного из нацио-
нальных операторов связи. «Почему 
сей факт не используется в продви-
жении города?» — удивлялись участ-
ники воркшопа.

Порой полезно взглянуть на зада-
чу отстраненно, как бы со стороны. 
Так, одна из команд, пообщавшись 
с жителями, заметила отсутствие у го-
рожан памяти места. Кингисеп пцы 
мало знают об истории города, нити 
времени неактивны. А ведь история 
у Кингисеппа — Ямбурга богатей-
шая. Назад, к истокам! Городу под си-
лу вырасти из имиджа транзитной 
точки на пути в Ивангород.

«Зерно истины в прозвучавших 
предложениях есть, — согласилась 
главный архитектор Кингисеппско-
го района Елена Костюченко. — «Го-
родские практики» позволяют взгля-
нуть на территорию как на чистый 
лист, почувствовать душу места, уви-
деть, чем живут люди, не оглядыва-
ясь на повестку местных властей». 

Образовательная программа пода-
рила Ленинградской области шесть 
проектов для трех городов, доб рый 
десяток интересных идей и коман-
ду единомышленников, готовых за-
ниматься развитием родного края.

Мила Дорошевич 
Фото предоставлены 

организаторами
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Нынешней осенью музеи Ленинградской области 
впервые присоединились к фестивалю «Детские дни», 
который прежде проходил в пределах Санкт-Петербурга.

Осенние каникулы — отличный повод 
всей семьей отправиться в музей. У ребят пе-
рерыв в учебе, сотрудники музеев «выдохну-
ли» после летнего наплыва туристов и гото-
вы радовать новыми экскурсиями. Примерно 
так в 2005 году рассуждали в музейном сооб-
ществе Северной столицы, затевая фестиваль 
«Детские дни». Его придумали, чтобы вдохно-
вить родителей на творческое общение с деть-
ми в пространствах музеев, а сами учрежде-
ния подтолкнуть к поиску новаторских форм 
работы с посетителями.

За 17 лет «Детские дни» выросли в са-
мый масштабный на Северо-Западе про-
ект музеев и культурных организаций, 
адресованный семьям. Он стал модель-
ным не только для других регионов, 
но и стран. А в нынешнем году фести-
валь перешагнул границы Петербурга, 
включив в программу двенадцать пло-
щадок Ленобласти. Это девять филиа-
лов областного Музейного агентства, 
два частных музея и выставочный зал 
«Смольный».

Основная часть мероприятий прошла в 
осенние каникулы, но по многочисленным 
просьбам продлена еще и на ноябрьские 
выходные.

«Как ни странно, но пандемия и ограни-
чительные меры, введенные в связи с ко-
видом, не помешали проведению «Дет-
ских дней», а даже в какой-то степени спо-
собствовали развитию данного формата, — 
утверждает заместитель директора по науч-
ной работе Музейного агентства Ленобласти 

Анна Рапопорт. — Все потому, что фести-
валь делает упор на индивидуальный, се-
мейный визит в музей, а не в составе ор-
ганизованных групп. Одни наши учреж-
дения приглашали на квес ты, в ходе кото-
рых дети и родители справлялись с задани-
ями, никак не контактируя с остальными 
гостями, другие ввели сеансы, когда про-
грамма объединяла две-три семьи. Разуме-
ется, соблюдались все санитарно-эпидемио-
логические меры». 

На самом деле для принимающей стороны 
стать частью фестиваля было не так уж про-
сто. Качество предлагаемых экскурсий, выста-
вок, мастер-классов, викторин, игровых про-
грамм — все это тщательно рассматривает 
серьезная экспертная комиссия. Обязательна 
интерактивная составляющая, не только по-
знавательные, но и образовательные момен-
ты, а также взаимодействие с гостями всех 
возрастов, чтобы и дети, и подростки, и взрос-
лые члены семьи привыкли воспринимать 
музейные коллекции как важнейшие ценно-
сти. Стандартные обзоры экспозиций здесь 
не проходят.

Отбор выдержали заявки двенадцати об-
ластных учреждений, в основном расположен-
ных к югу и востоку от города: музей- усадьба 
«Суйда», парк усадьбы Рождествено, «Домик 
няни А. С. Пушкина», «Дом станционного 
смотрителя» (Гатчинский район), Киришский 
и Тосненский историко-краеведческие музеи, 
«А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей исто-
рии города Волхова, музей захожского круже-
ва в Киришах и музей в колокольне Николо-
во-Медведского монастыря в Новой Ладоге. 
В северо-восточном направлении находится 
литературно-художественный музей-усадьба 
«Приютино». Плюс выставочный зал «Смоль-
ный» в Санкт-Петербурге.

Эти учреждения пополнили фестивальную 
программу «Стороны света». Все мы в послед-
ние полтора года ограничены в путешествиях. 
«Детские дни» дали шанс отправиться на все 
четыре стороны — в широком понимании 
этого выражения. Знакомя с городами и стра-
нами, их традициями и знаменитыми жите-
лями. Перенося на столетия назад, прямо как 
на машине времени.

«Мы доработали одну из наших игровых 
программ, и получились «Товары со всего 
света», — рассказывает заведующий Тоснен-
ским историко-краеведческим музеем Антон 
Петров. — В импровизированной лавке ребя-
та пробуют угадать предназначение старин-
ных предметов. Взвешивают на весах конфе-
ты, отмеряют ткань. Запоминают, что такое 
фунт, аршин, знакомятся с другими единица-
ми измерения, принятыми на Руси. Проводит-
ся викторина, и победители тратят заработан-
ные монетки на покупку товаров, доставлен-
ных из разных уголков планеты». 

По словам Антона Валерьевича, который, 
одетый в русскую рубаху и картуз, сам высту-
пает в роли продавца, никто из гостей музея 
не уходит без сладкого гостинца. «Фестиваль 

стал отличным опытом. Сыграла на руку ре-
клама. Наш Дом царской кормилицы — это 
постоянная экспозиция музея — вызвал ин-
терес у петербуржцев, жителей пригородов. 
Думаю, продолжим в выходные дни прово-
дить экскурсии по сеансам», — дополняет он.

В музее-усадьбе «Суйда» к фестивалю при-
думали квест-кроссворд по бывшему имению 
Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. В Волхо-
ве на экскурсии «Жил-был дом» рассказывали 
о здании, владельцем которого был инженер 
Генрих Графтио. В «Домике няни» (Кобрино) 
рассматривали дорожные сумки прошлого — 
узелки, котомки, короба, сундуки.

К «Детским дням» присоединились даже уч-
реждения, закрытые на реставрацию. В Рожде-
ствено организовали в усадебном парке семей-
ную прогулку-квест в компании с обожаемой 
Набоковыми таксой Трэйни. Задания участ-
ники получали в телеграм-боте. А в «Доме 
станционного смотрителя», в Выре, работала 
творческая мастерская «Тайна колокольчика».

Содружество государственных и частных 
учреждений — еще один тренд феста. Кру-
жевной маршрут составили киришский му-
зей и частный музей захожского кружева, где 
воссоздали старинные посиделки и учили пле-
сти простейшие элементы ажуров. Собравшим 
походный ранец солдата в музее Суворова ре-
комендовали здесь же, в Новой Ладоге, загля-
нуть в частный музей на территории мона-
стыря и разыскать там следы пяти столетий.

«Ленобласть на фестивале дебютирова-
ла удачно, — полагает Анна Рапопорт. — 
Об этом говорят и качественные показате-
ли в виде позитивных отзывов посетителей, 
и количественные».

Решено сохранить все фестивальные про-
граммы. Их можно будет посмотреть в рамках 
сеансов выходных дней, часть войдет в зим-
нюю каникулярную историю. Весной же, как 
обещают в областном Музейном агентстве, 
стоит ждать новый фестиваль, приуроченный 
к Неделе детской книги и объединяющий уси-
лия музеев и библиотек.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами фестиваля 
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В российский прокат вышел 
первый художественный фильм 
о контртеррористической военной операции 
в Сирии.

Картина режиссера Игоря Копы-
лова «Небо» выпущена киноком-
панией «ТриИкс Медиа» совместно 
с Министерством обороны РФ и при 
участии канала «Россия 1». В фильме 
снялись Игорь Петренко, Иван Бата-
рев, Сергей Губанов, Мария Миро-
нова, Илья Носков и другие актеры.

В центре сюжета — история 
подвига летчиков Олега Пешкова 
(в фильме — Сошников) и Констан-

тина Мурахтина (Муравьев). В ноя-
бре 2015 года во время боевого вы-
лета на севере Сирии их Су-24 был 
сбит турецким истребителем. Оба 
летчика катапультировались. Му-
рахтин выжил и был спасен, а Пеш-
кова террористы расстреляли прямо 
в воздухе (позже бандитов уничто-
жили). Пешков посмертно получил 
звание Героя России, Мурахтина на-
градили орденом Мужества.

Фильм «Небо», по замыслу созда-
телей, — картина о настоящих геро-
ях нашей Родины, русских офице-
рах, готовых отдать жизнь за мир-
ное небо над головой. Основанная 
на реальных событиях лента — это 
симбиоз искусства и исторической 
хроники. Проект снят в экстремаль-
ных условиях и в опасных локаци-
ях — на действующих военных ба-
зах в Сирии и РФ. В кадре задейство-
вана подлинная боевая техника.

Девиз главного героя «Неба» — 
«Никогда не изменяй себе!». Он 
не изменил слову, данному отцу. 
Не изменил клятве на верность 
Родине. Ни тяжелые испытания, 

ни искушения и соблазны не спо-
собны сломить его дух. Зрителей 
ждет максимальное погружение 
в историю, которая останется в серд-
це, потому что это картина о людях, 
живущих среди нас, о подвиге, со-
вершенном ради каждого из нас.

«На данный момент «Небо» — 
это единственная в своем роде кар-
тина, подробно рассказывающая 
о событиях в Сирии в таких мас-
штабах. От всей души желаем филь-
му удачи в прокате! «Небо» должен 
увидеть каждый, кому не чужды 
слова «долг», «честь», «защита Оте-
чества», — так прокомментирова-
ли выход картины в Минобороны.

ОБЩЕСТВО АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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ние полтора года ограничены в путешествиях. 
«Детские дни» дали шанс отправиться на все 
четыре стороны — в широком понимании 
этого выражения. Знакомя с городами и стра-
нами, их традициями и знаменитыми жите-
лями. Перенося на столетия назад, прямо как 
на машине времени.

«Мы доработали одну из наших игровых 
программ, и получились «Товары со всего 
света», — рассказывает заведующий Тоснен-
ским историко-краеведческим музеем Антон 
Петров. — В импровизированной лавке ребя-
та пробуют угадать предназначение старин-
ных предметов. Взвешивают на весах конфе-
ты, отмеряют ткань. Запоминают, что такое 
фунт, аршин, знакомятся с другими единица-
ми измерения, принятыми на Руси. Проводит-
ся викторина, и победители тратят заработан-
ные монетки на покупку товаров, доставлен-
ных из разных уголков планеты». 

По словам Антона Валерьевича, который, 
одетый в русскую рубаху и картуз, сам высту-
пает в роли продавца, никто из гостей музея 
не уходит без сладкого гостинца. «Фестиваль 

стал отличным опытом. Сыграла на руку ре-
клама. Наш Дом царской кормилицы — это 
постоянная экспозиция музея — вызвал ин-
терес у петербуржцев, жителей пригородов. 
Думаю, продолжим в выходные дни прово-
дить экскурсии по сеансам», — дополняет он.

В музее-усадьбе «Суйда» к фестивалю при-
думали квест-кроссворд по бывшему имению 
Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. В Волхо-
ве на экскурсии «Жил-был дом» рассказывали 
о здании, владельцем которого был инженер 
Генрих Графтио. В «Домике няни» (Кобрино) 
рассматривали дорожные сумки прошлого — 
узелки, котомки, короба, сундуки.

К «Детским дням» присоединились даже уч-
реждения, закрытые на реставрацию. В Рожде-
ствено организовали в усадебном парке семей-
ную прогулку-квест в компании с обожаемой 
Набоковыми таксой Трэйни. Задания участ-
ники получали в телеграм-боте. А в «Доме 
станционного смотрителя», в Выре, работала 
творческая мастерская «Тайна колокольчика».

Содружество государственных и частных 
учреждений — еще один тренд феста. Кру-
жевной маршрут составили киришский му-
зей и частный музей захожского кружева, где 
воссоздали старинные посиделки и учили пле-
сти простейшие элементы ажуров. Собравшим 
походный ранец солдата в музее Суворова ре-
комендовали здесь же, в Новой Ладоге, загля-
нуть в частный музей на территории мона-
стыря и разыскать там следы пяти столетий.

«Ленобласть на фестивале дебютирова-
ла удачно, — полагает Анна Рапопорт. — 
Об этом говорят и качественные показате-
ли в виде позитивных отзывов посетителей, 
и количественные».

Решено сохранить все фестивальные про-
граммы. Их можно будет посмотреть в рамках 
сеансов выходных дней, часть войдет в зим-
нюю каникулярную историю. Весной же, как 
обещают в областном Музейном агентстве, 
стоит ждать новый фестиваль, приуроченный 
к Неделе детской книги и объединяющий уси-
лия музеев и библиотек.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами фестиваля 

В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
ПОСЕТИЛИ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНЫХ 
МУЗЕЕВ

6500
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

В российский прокат вышел 
первый художественный фильм 
о контртеррористической военной операции 
в Сирии.

Картина режиссера Игоря Копы-
лова «Небо» выпущена киноком-
панией «ТриИкс Медиа» совместно 
с Министерством обороны РФ и при 
участии канала «Россия 1». В фильме 
снялись Игорь Петренко, Иван Бата-
рев, Сергей Губанов, Мария Миро-
нова, Илья Носков и другие актеры.

В центре сюжета — история 
подвига летчиков Олега Пешкова 
(в фильме — Сошников) и Констан-

тина Мурахтина (Муравьев). В ноя-
бре 2015 года во время боевого вы-
лета на севере Сирии их Су-24 был 
сбит турецким истребителем. Оба 
летчика катапультировались. Му-
рахтин выжил и был спасен, а Пеш-
кова террористы расстреляли прямо 
в воздухе (позже бандитов уничто-
жили). Пешков посмертно получил 
звание Героя России, Мурахтина на-
градили орденом Мужества.

Фильм «Небо», по замыслу созда-
телей, — картина о настоящих геро-
ях нашей Родины, русских офице-
рах, готовых отдать жизнь за мир-
ное небо над головой. Основанная 
на реальных событиях лента — это 
симбиоз искусства и исторической 
хроники. Проект снят в экстремаль-
ных условиях и в опасных локаци-
ях — на действующих военных ба-
зах в Сирии и РФ. В кадре задейство-
вана подлинная боевая техника.

Девиз главного героя «Неба» — 
«Никогда не изменяй себе!». Он 
не изменил слову, данному отцу. 
Не изменил клятве на верность 
Родине. Ни тяжелые испытания, 

ни искушения и соблазны не спо-
собны сломить его дух. Зрителей 
ждет максимальное погружение 
в историю, которая останется в серд-
це, потому что это картина о людях, 
живущих среди нас, о подвиге, со-
вершенном ради каждого из нас.

«На данный момент «Небо» — 
это единственная в своем роде кар-
тина, подробно рассказывающая 
о событиях в Сирии в таких мас-
штабах. От всей души желаем филь-
му удачи в прокате! «Небо» должен 
увидеть каждый, кому не чужды 
слова «долг», «честь», «защита Оте-
чества», — так прокомментирова-
ли выход картины в Минобороны.

ОБЩЕСТВОАРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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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 3, 1/9, 30 м2, 
2 отд. входа, можно обмен 
на 1-к.кв. УП (допл.), 3800 т. р.  . . .8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру 
в Гатчине, Гатчинском районе. . . .8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

 �Уголь каменный, 
навалом и в мешках. 
Т. 8-911-170-43-43
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит все 
виды строительно-от-
делочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт квартир и за-
городных домов от кос-
метического до капи-
тального. Частичный 
и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготов-
ка стен, поклейка обо-
ев, гипрок и тд). Полы, 
стяжка, выравнивание, 
ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в ор-
ганизации и закупке ма-
териалов. Скидки. Каче-
ство. Т. 8-953-154-05-66
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм 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. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имита-
ция, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 

заборы. Выезд замерщи-
ка 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 квар-
тир, домов, офисов. Воз-
можен мелкий бытовой 
ремонт. Косметический 
ремонт и переплани-
ровка. Отделка лоджий, 
санузлов, замена ста-
рых деревянных полов 
в «хрущевках» с утепле-
нием. Кафельная плит-
ка, керамогранит, лами-
нат, паркет, электрика, 
сантехника, покраска, 
лакировка, поклейка 
обоев. Малоэтажное за-
городное строительство 
от фундамента до кров-
ли. Все рабочие местные. 
Т. 8-921-422-07-09

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление операционных 
систем с сохранением 
данных, оптимизация 
систем, антивирусная 
защита, установка роу-
теров, домашних локаль-
ных беспроводных Wi-Fi 
сетей. Поиск неисправ-
ностей компьютеров и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор и 
установка программ и 
многое другое. Т. 8-921-
422-07-09.

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30; 924-18-18 
www. 9241818.ru

Строительство и ремонт 
домов, квартир, дач, 
бань, беседок, бытовок, 
сараев. Электрика, сан-
техника. Каркас, ги-
прок, вагонка, сайдинг, 
паркет, ламинат, окна, 
двери. Т. 8-996-779-30-07

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин. Гарантия до 
2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные 
работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные 
ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. 
Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-

ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 

Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. 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, Мак-
сим

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резин-
ке из 100% хлопка по 
вашим индивидуаль-
ным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Уклад-
ка любого кафеля, ке-
рамогранита, рулон-
ной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие матери-
алы. Вывоз мусора. 
Т. 8-905-251-37-57, Сер-
гей

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам – скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Удача. Емеля. Рубрика. Итог. Тэфи. Клёст. Баллас. Ежевика. Бива. Кюре. Леон. 
Катод. Яма. Лоа. Морс. Дуэт. Дуда. Гардероб. Торт. Убыток. Скит. Часы. Орех. Ковы. Караван. 
Кино. Абакан.
По вертикали: Сделка. Аск. Тёрка. Число. Дир. Ватт. Диета. Регби. Моча. Автобан. Пелла. Ястык. 
Пята. Эскадрон. Утро. Триер. Желтуха. Аббе. Владыка. Житие. Уток. Кордова. Ладан. Акын
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болезнь
лошадей

Мошен-
ник

Осу-
ществ-
ление

платежа

Одна из
самых

крупных
жаб

Река в
Европе

Спортив-
ный

снаряд,
который
все тянут

Удушли-
вый газ

Утренняя
или

вечерняя

Дипло-
матичес-

кий
работник

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

Телефон:
8-964-334-17-17

Полиграфическая  компания ООО 
«Калкулейт» 

приглашает на работу:

д. Малое Верево ул. Кутышева д.11
тел. 8-921-444-50-03

 ♦ ВТОРОГО ПЕЧАТНИКА
 ♦ ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА
 ♦ ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
 ♦ КЛЕЙЩИЦ
 ♦ РАЗНОРАБОЧИХ
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АВТОМОБИЛИ

Москвич 2141, гараж-
ный и гараж КАС «Се-
верная», 6х4, высота 
ворот 2, 1 м, сухой, про-
водка новая. Т. 8-921-
382-76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или продать 
вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, зе-
мельный участок. 
Помощь в одобрении 
ипотеки различных 
банков, работа с суб-
сидиями и материн-
ским капиталом. Кон-
сультация бесплатно! 
Звоните в любое вре-
мя. Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячеславовна

 �Участок земельный 
для сельхозпроиз-
водства, 2 га, вбли-
зи д. Виркино (Ков-
шово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

 �3-к. кв., ул. 7 Армия, 
д. 5, ОП 83,6 м2 (20,6 + 
16 + 12), кух. 12 м2, 3/7, 
П. Светлая, теплая 
квартира. Хороший 
ремонт. Кухня в по-

дарок. Один собствен-
ник. 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 
гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн 
руб. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к. кв, УП, 54,4 м2, 
кух. 5,5 м2 в центре 
города на ул. Досто-
евского, д. 15, 2/5 П, 
квартира светлая, те-
плая, с ремонтом, лод-
жия застеклена, газ. 
Колонка, ПП, 5900 т.р. 
Т. 8-921-389-70-87
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
3-к. кв, хрущ., 54 м2 
(жил. 37,5 м2), кух. 5,5 
м2, комнаты совмещ. 
–изолир., ул. Володар-
ского, д. 15, 4/5 К, СУР, 
требует ремонта, встреч-
ная покупка, 4800 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв., Тосненский р-он, 
п. Федоровское, ул. Шос-
сейная, 9, ОП 35,6м2, 
кух. 7м2, 2/5, солнечная 
сторона, балкон, счетчи-
ки, мет. дверь, стекло-
пакет на кухне, Р/С, П, 
ПП, развитая инфра-
структура, хор. приго-
род. сообщение, недале-
ко Павловский парк. Т. 
8-931-538-72-21

Зем. уч-к 20 сот. в д. 
Ознаково, ЛПХ, сухой 
с небольшим уклоном, 
без строений. Рядом 
лесной массив 9грибы, 
ягоды). Очень тихо, спо-
койно. 1 взрослый соб-
ственник. Кадастр. № 
47:23:0126001:41. Ад-
векс-недвижимость. Т. 
+7-904-557-51-68
2-к.кв., УП, д. Куро-
вицы, Гатчинский р-н, 
ул. Огородная, 13А, ОП 
50,2м2 (15,1 + 13,5), кух. 
9,1м2, 3/3П. Теплая, чи-
стая, светлая, хор. сост., 
пр.пр., 2500 т.р. Т. 8-921-
3897-87
Комн. 17,5 м2 в 2-к.
кв, Др. Горка, 750 т.р.; 
комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, Н. 
Свет, 1240 т.р.; 2-к.кв, 
2/2 к, Шпаньково, 1900 
т.р.; комната 18 м2,1/2, 
дер., Гатчина, 600 т.р. 
Т.8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микровол-
новка SHARP, боль-
шая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фарфо-
ровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 
16490 р., часы наруч. 
CASIO с калькулятором 
и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; трубка 
домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 
i, МТС-733 в раб.сост, 
по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-
02-00
Памперсы взрослые 
«Tena», № 3, в упаковке, 
30 шт, объем до 150 см, 
хор.впитываемость. Не-
дорого. Т. 9-40-22
Пуховик – пальто, р-р 
46-48, женский, морская 
волна, на капюшоне на-
тур. меховая опушка, 
фирменный, сшит каче-
ственно, очень хорошее 
состояние,3600 руб, торг. 
Т. 8-921-339-07-20 в ра-
бочие дни.
Тумба под мойку, «ры-
жая ольха», новая, 
40х60х80, 1900 руб. Т. 
8-951-684-55-35 после 
12.00
Каштан, дуб, 2 года, кор-
ни окопника, декабрист, 
7 лет, лимон, 1 год, аппа-
рат «Биоптрон». Т. 8-905-
220-83-15, 52-894
Теллевизор «Sony29» 
(ЭЛТ), б/у с тумбой, в 
рабочем состоянии, всё 
серого цвета, 2500 р. Т.8-
921-30-64-2-64

16 бетонных блоков (5), 
7 оконных рам 150х175, 
не застекленные (могу 
застеклить). Ищу шту-
катура-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 дли-
на, новая, 7500 р., сроч-
но. Ботинки жен., р. 39, 
нат. кожа на меху, чер-
ные подошва нескольз-
кая, очень модные и 
мягкие, 1700 р. Т. 8-911-
952-28-26, 3-02-04
Зимняя муж. куртка, 
новая, р. 70, 5000 р. Т. 
8-921-338-80-06
Стол раскладной, новый. 
Недорого. Т. 8-996-788-
98-30
Сумка для кошек и со-
бак, 120 р., чемодан на 
колесиках, сапоги жен. 
на низком каблуке, р. 
38, 150 р., табуретки 
прямые, квадратные. Т. 
8-931-219-85-08
Шуба, мутон, новая, р-р 
46-48, 20 т.р., возможен 
торг. Т. +7-921-431-57-72

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, 
серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, 
знамена, предметы во-
енной формы, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, ма-
шинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34

Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. 
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Кассетный или бобин-
ный магнитофон, ауди-
окассеты, магнитолу, 
аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-
10-87
Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и ме-
таллические фигурки, 
иконы, значки, само-
вар, проигрыватель для 
пластинок и прочее… Т. 
8-963-319-93-92
Овечью шерсть. Т. 8-996-
783-06-19

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.

Требуется кочегар. Т. 
8-921-637-45-05
Ищу работу сиделки по 
уходу за пожилыми и 
больными людьми. Мож-

но с проживанием. Мед. 
Обр., опыт работы. Т. 
8-962-724-46-40
Требуются работники на 
несложную ручную рабо-
ту без вредных привы-
чек, в том числе пенси-
онерки. Место работы г. 
Гатчина, режим с 9.00 до 
18.00, 5/2, оплата сдель-
ная. Возможна работа на 
дому. Т. 8-921-956-37-90 
с 10.00 до 20.00

Отдам телевизоры Sony 
и Panasonic. Т. 8-903-
094-06-69

Отдам в хор. руки 2-ме-
сячных котят. Трех цвет-
ные и серенькие, очень 
хорошенькие, игривые, 
здоровые, шустрые. Т. 
8-921-7-666-7-52, Федо-
ровна
Отдам в хорошие руки 
котят, 3 мес., рыженькие 
и мраморные (черные с 
рыжими подпалинами). 
Очень симпатичные, 
здоровенькие. Т. 8-950-
225-95-46
Шотландский вислоу-
хий котик для вязки. 
Колор-пойнт, глаза голу-
бые. Возможен выезд. Т. 
8-904-64-58-005
Отдам в хорошие руки 
карлик. лайку, 1 год, 
метиса нем. овчарки, 2 
года, щенков нем. ов-
чарки, 1,5 мес. , котят от 
русской голубой и обыч-
ных, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Миниатюрная симпа-
тичная женщина по-
знакомится с мужчиной 
50-60 лет без в/п, без 
м/п. Очень люблю уха-
живать за садом и огоро-
дом. Только для семьи. Т. 
8-921-404-90-15
Высокая стройная блон-
динка 60 лет, без в/п, с 
добрым характером по-
знакомится с мужчиной 
65-68 лет, без в/п, без м/п 
для создания семьи. Т. 
8-931-37-99-301
Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности, с 
квартирой, познакомит-
ся с женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

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

Отдам в добрые руки 
очаровательного щенка, 

дев., 2 мес., метис овчарки.
Хорошие охранные 

качества. 

Т. +7-950-028-13-55

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района проводит набор граждан, 

прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых 
курсов в высшие учебные заведения 
МО РФ, а также для комплектования по 

программам со средней военно-специальной 
подготовкой для обучения в 2022 году.

По вопросам поступления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 8(81371) 9-40-23

Открыта подписка на газету 
«Гатчина-ИНФО» на 2022 год
Стоимость подписки на 12 месяцев:

для всех категорий населения до адреса:
1 007, 01 руб.

для ветеранов труда, пенсионеров до адреса:
980, 12 руб.

для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп 
до адреса:

809, 38 руб.
для организаций до адреса:

1 007, 01 руб.

Подписка онлайн на сайте:
podpiska.pochta.ru

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info
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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

Погибли в мирное время, спасая людей

Напомним о трагиче-
ских событиях: 24 июня 2021 
года майор Мулюкин, ка-
питан Куликов и старший 
лейтенант Сулейманов 
ценой собственных жизней 
предотвратили возмож-
ную гибель ничего не подо-
зревающих гражданских 
людей. В тот день экипаж 

вертолета Ми-8 Росгвардии 
выполнял учебно-трениро-
вочные полеты на аэродро-
ме «Пушкин». Их вертолет 
загорелся, стремительно 
начал снижаться и уходить 
в сторону деревни Корпи-
кюля. Вместо того, чтобы 
экстренно эвакуироваться, 
члены экипажа приняли ре-

шение не покидать вертолет 
и как можно дальше отвести 
его от населенного пункта, 
в результате чего погибли 
при жесткой посадке в поле.

10 сентября указом пре-
зидента они посмертно 
были награждены Орде-
нами Мужества. 11 ноября 
неподалеку от места кру-
шения прошла церемония 
открытия памятной доски 
погибшим летчикам. Вла-

димир Асташин, первый 
командир войсковой части 
3693, выразил соболезнова-
ния:

— Тяжело и больно те-
рять боевых товарищей, еще 
тяжелее, когда это проис-
ходит в мирное время. Наши 
ребята мечтали о небе, 
окончили лётные училища, 
стали офицерами, занима-
лись боевой подготовкой, 
совершенствовали лётное 
мастерство и всегда были 
готовы к выполнению воин-
ского долга во всех условиях.

Место для мемориаль-
ной доски было выбрано 
не просто вблизи трагиче-
ского крушения. Ее рас-
положили на ДОТе времен 
Великой Отечественной 
войны.

Две истории разных 
времен о защите жизней 
людей соединились в одной 
точке. На такое важное со-
бытие собрались офицеры 
и ветераны войсковой ча-
сти 3693, местные жители, 
руководители района и чле-
ны семей погибших воен-
нослужащих.

Все присутствовавшие 
возложили к памятной до-
ске цветы и почтили погиб-
ших во все времена мину-
той молчания.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Корпикюле память о погибших летчиках 
вырезали в граните.

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

РАЙОНА
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