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Кировская фабрика
по реставрации обуви

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

30.11 И 1.12

с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25
Октября, д.33А, фойе редакции газеты
«Гатчина – ИНФО»
 ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Щедрая ярмарка приглашает всех с 22 по 28
ноября за покупками!
Верхняя одежда для мужчин и женщин, белорусские колбасы,
рыба, сыры, чайные наборы, кондитерские сладости и многое
другое.
В большом ассортименте новогодние подарки и сувениры
к празднику.
Для пенсионеров действуют скидки!
Ярмарка проходит по адресу: Гатчина, микрорайон Аэродром,
угол ул. Диагональной и ул. Зверевой, 7, с 9.00 до 20.00
(дополнительная информация об организаторе акции, размерах
скидок, сроке , месте и порядке их получения – у продавцов в месте
продаж. 0+

Стоимость подписки на 12 месяцев:

Äîëãîæäàííûé
ìîíóìåíò!

длявсехкатегорийнаселениядоадреса:
1 007, 01 руб.
дляветерановтруда,пенсионеровдоадреса:
980, 12 руб.
дляучастниковВОВ,инвалидов1и2группдоадреса:
809, 38 руб.
дляорганизацийдоадреса:
1 007, 01 руб.

Материал читайте на стр. 4

Подпискаонлайннасайте:
podpiska.pochta.ru

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

ФОТО ЕЛЕНЫ НУРГАЛИЕВОЙ

Открытаподписканагазету
«Гатчина-ИНФО»на2022год
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Отоларингология
Кардиология
Ультразвуковая
диагностика
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 Массаж
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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
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Гатчинский образцовый самодеятельный
коллектив театр костюма «Катюша» «Цент
ра творчества юных» стал победителем в
номинации «Сценический костюм».

Добрососедство в Мариенбурге
Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай
это сам. Спилить разросшиеся кусты, мешаю
щие проходу по дороге, привести свою улицу
в порядок, прибрать участок соседа — именно
так решили поступать в Мариенбурге.
Добрые
ДЕЛА

С 20 по 22 ноября в Архангельске проходил межрегиональный фестиваль «Костюм русского севера».
В столицу Поморья приехали 157 участников показать
свои коллекции. Это художники — дизайнеры, модельеры, творческие студии, фольклорно-этнографические коллективы и театры мод из 5 регионов России.

Проект «Сиреневая Гатчина. Развитие добрососедства» местной жительницы
Ларисы Царьковой в этом
году получил президентский грант и был успешно реализован.
17 ноября его итоги подвели в микрорайоне. В проекте принимали участие
30 волонтеров, подавляющее большинство которых — члены ветеранской

Губернатор отметил заслуги
Сергея Пименова и Елены
Антоновой

22 ноября в администрации Гатчинского
района наградили тех, чьи заслуги отметил
губернатор 47-го региона и районная адми
нистрация.

За вклад в развитие сферы молодежной политики
на территории Ленинградской области, благодарностью губернатора наградили Сергея Пименова —
председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации
Гатчинского района.
Также за многолетний добросовестный труд в системе органов местного самоуправления Ленинградской области, благодарность от губернатора получила
Елена Антонова, главный специалист по выявлению
и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, нуждающихся в государственной
защите комитета по опеке и попечительству администрации Гатчинского района.
За многолетний добросовестный труд в системе
органов местного самоуправления Гатчинского района, высокий профессионализм, Почетной грамотой
администрации Гатчинского района наградили Тамару Тюрину, главного специалиста сектора судебного
обеспечения комитета юридического обеспечения.

организации и 10 «доброполучателей» — одинокие
пенсионеры и участники
Великой
Отечественной
войны.
Лариса
Царькова,
лидер проекта «Сиреневая
Гатчина. Развитие добрососедства», объяснила:
— Если в первый наш проект мы занимались благоустройством весной-летомосенью, то теперь и зимой
тоже, потому что мы получили зимнее оборудование,
инвентарь: снегоотбрасы- Теперь мы круглогодично
ватель, лопаты, скребки. можем обслуживать наших
благополучателей, а их в нашем обозримом небольшом
районе 10 человек, за которыми мы ухаживаем.   
Волонтеры
приводят
в порядок придорожную полосу, расчищают дорожки
к домам, большое внимание
уделяя улице Рошаля — одной из основных в микрорайоне, придают опрятный вид
заброшенным территориям
и делают многое другое.
Задача проекта — создать опрятную и ухоженную местность, помогать
следить за территорией

Проект включает в себя
стенды об известных людях, исторических личностях, которые в разное
время жили в Гатчине
и районе, и с их именами
тесно связана история го-

рода и его окрестностей.
В настоящее время в сквере установлены новые информационные
стенды,
которые посвящены Императорам Николаю I
и Александру III.

Генерального консула государства Из
раиль в Санкт-Петербурге Ури Резника с
супругой принимали 23 ноября в админи
страции Гатчинского района.

В Коммунаре появится новый
автобусный маршрут

16 ноября в администрации Коммунара на
рабочем совещании обсудили возможно
сти запуска нового городского автобусного
маршрута: от железнодорожной станции
«Антропшино» до улицы Кобраловской.

После ремонта подъездной дороги к ж/д станции
«Антропшино» вопрос с новым городским маршрутом
автобуса решить намного проще. Глава администрации Вера Пыжова дала поручение службам администрации до конца 2021 года проработать схему
и возможности организации нового маршрута, разработать конкурсную документацию, проработать
вопрос о компенсации проезда льготным категориям
граждан и определить эти льготные категории.
Новый городской автобус будет запущен по улицам
Коммунара, где уже ездит общественный транспорт:
Железнодорожная, Павловская, Леншоссе. А на Сельской улице и на кольце в «Антропшино» необходимо
будет установить остановочные павильоны. Схему
движения нового маршрута и установку дорожных
знаков нужно будет согласовать с ГИБДД.

пожилым людям. Лариса
Владимировна
отметила, что за несколько лет
не только создана материальная база для благоустройства микрорайона,
но и получен опыт совместной
работы
ветеранов
и школьников в оказании
помощи
нуждающимся
пенсионерам.
Лариса Царькова уверена, что ее проект может
осуществить еще немало
планов, которые она вместе
со своей командой продолжит развивать.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Жизнь знаменитых В Дружногорской
людей»: пополнение школе
В рамках празднования 225-летия Гатчины, отремонтировали
на Театральной площади в сентябре откры
лась аллея «Жизнь знаменитых людей».
спортивный зал

Расширяем горизонты
сотрудничества

Обсудили перспективы сотрудничества, а также
возможность составления «Дорожной карты», где будут прописаны конкретные сферы взаимодействия
в области культуры, образования, сельского хозяйства.
Столица 47-го региона активно наращивает объемы гуманитарного сотрудничества с зарубежными
городами-побратимами в различных областях деятельности - обмене официальными и культурными
делегациями, совместных проектах в области образования, культуры, спорта, туризма, экологии, обмене
делегациями школьников и студентов.
У Гатчины глубокая история побратимских отношений с зарубежными городами: с 1992 года установлены дружеские связи с городом Эттлинген (Германия), в 1998 году – с городом Эскильстуна (Швеция),
в 2008 году – с Ассоциацией муниципальных органов
власти республики Мальта, в 2021 с Кишиневым (рес
публика Молдова).

ФОТО ЛАРИСЫ ЦАРЬКОВОЙ

Гатчинская Катюша — лучшая
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17 ноября во время визита в Дружную Гор
ку глава администрации Гатчинского райо
на Людмила Нещадим посетила поселковую
среднюю школу.
Здесь в рамках реализации нацпроекта «Образование»,
федерального
проекта «Успех каждого ребенка» выполнили ремонт
спортивного зала, в том
числе привели в порядок
пол, выровняли и покрасили потолок, стены, установили новые двери. Также
заменили на новые шведские стенки, баскетбольные
и волейбольные щиты.
— Сейчас у подрастающего поколения есть все
возможности заниматься
физкультурой в комфортных условиях, — отметила
глава районной администрации.

Всего же в этом году
комплексное
обновление
спортзалов
проводилось
в трёх школах Гатчинского района — Коммунарской № 2, Вырицкой
№ 1 и Дружногорской школе, а если смотреть в разрезе с 2016 года, то комплексный ремонт спортивных
залов был проведён в 21
школе Гатчинского района.
В прошлом году в проект
попали Высокоключевая,
Никольская и Пламенская
школы. Во всех образовательных учреждениях, где
были обновлены спортзалы, созданы школьные
спортивные клубы.

«Гатчина» приняла турнир дружбы
Коллекционер Павел Абрамов передал в кол
лекцию музея-заповедника «Гатчина» альбом
из 28 литографий с изображением театрали
зованного конного турнира.
БлагоТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Церемония
передачи
экспоната состоялась 23
ноября в Арсенальном зале
Гатчинского дворца.
Альбом под названием
«Карусель: турнир дружбы Востока и Запада 1846
года с участием чистокров-

ных арабских пустынных
скакунов из Королевских
конюшен Его Величества
короля Вильгельма Ф. Вюртемберга в Вайле» вскоре
появится в экспозиции Гатчинского дворца, сообщает
пресс-служба музея.
Литографии изображают театрализованный конный турнир, который состоялся 27 октября 1846 года
в Штутгарте по случаю
бракосочетания кронпринца Карла фон Вюртемберга
с Великой Княжной Ольгой
Николаевной — дочерью
императора Николая I.
Редчайшее репринтное
издание вышло в Германии
в 1985 году ограниченным

Редкие фотографии пополнили
фонд ГМЗ
тиражом и имеет высокую
букинистическую, художественную и историческую
ценность.
Это не первый подарок
музею от Павла Абрамова. В кабинете Алексан-

дра III в Арсенальном каре
можно увидеть подаренную
им литографию «Злодейское покушение на священную особу почившего в бозе
государя императора Александра II 1 марта 1881.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИК «ГАТЧИНА»

2 СОБЫТИЯ
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Рашид Исмагилов — почётный гражданин
В эти осенние дни Гатчина отмечает 225-ле
тие со дня присвоения ей статуса города.
НАГРАДЫ
На торжественном собрании, которое состоялось
в понедельник 22 ноября,
в день, когда в 1796 году
Император Павел I издал
указ о переименовании
мызы Гатчины в город,
во дворце-музее собрались
представители общественности и власти.
Удивительная, полная
чудесных перевоплощений,
загадок,
неограниченных
возможностей — это Гатчина, город, где история соседствует с современностью,
где тайные глубины впервые изведала подводная
лодка, а самолёты впервые
раскрыли свои крылья, глядя в лазоревое небо. Город
воинской славы и великих
побед бережно сохраняет
прошлое, обретая веру в будущее.
Виталий Филоненко,
глава Гатчины и Гатчинского района, напомнил:
— За 500-летнюю историю Гатчина была и хутором
Хотчино, входившем в состав
Новгородских земель, и революционным Троцким, и советским Красногвардейском.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, отметила:
— Весь 2021 год был посвящен юбилею присвоения
нашему городу статуса города. 2021-й стал для нас
очень знаковым, поскольку
именно в год 225-летия Гатчине был присвоен статус
столицы Ленинградской области.  
Вот уже два с четвертью
века славится наш удивительный город в истории
России. И настоящую славу
городу приносят выдающиеся уроженцы и жители города, среди которых имена мирового масштаба — Михаил
Доливо-Добровольский, Михаил Чигорин, Александр
Куприн, Владимир Обручев,
Михаил Ипполитов-Иванов
и многие другие.
Виталий
Филоненко
и Людмила Нещадим в торжественной обстановке вручили награды жителям
Гатчины, которые много
сделали для города.
Почетной грамотой Губернатора Ленинградской
области была награждена
Ольга Ворожбитова, руководитель аппарата совета
депутатов Гатчинского района.
Благодарностью губернатора была отмечена Елена Суралёва, главный редактор газеты «Гатчинская
правда».
Почетным
дипломом
Законодательного
собрания Ленинградской области
была награждена Любовь
Волкова, директор МУП
«Городская
электросеть»
Гатчины.
Почетным дипломом совета депутатов Гатчины отметили Людмилу Сенькину, руководителя приемной
губернатора в Гатчинском
районе.
Почетными грамотами
главы Гатчины были на-

граждены Л.Б.Волкова,
а также Наталья Молькова, медицинская сестра
клинико-диагностической
лаборатории
Гатчинской
КМБ, Антонина Осипова, руководитель клуба
«Семейная академия города Гатчины», Юлия Соломатина, врач-терапевт
Гатчинской КМБ, Константин Хребтов, генеральный директор ООО
«НОРД-ВЕСТ»,
Антон
Юрчук-Колоссовский,
врач-терапевт Гатчинской
КМБ, Лариса Жунина,
исполнительный директор
ООО «Как сыр в масле».
Благодарности
главы
Гатчины получили: Александр Бобров, главный
механик
«Центрального
научно-исследовательского
института конструкционных материалов «Прометей», Евгений Иванов,
заведующий ускорительным отделом отделения
перспективных
разработок «ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт», Максим Бычинин, старший
инспектор
дорожно-патрульной службы ГИБДД
по Гатчинскому району,
Ольга Ахраменко, врачтерапевт Гатчинской КМБ,
Анжела Готовкина, медицинский
регистратор
Гатчинской КМБ, Алексей Козлятников, основатель Общества друзей
Гатчинского парка, Евгений Звягин и Екатерина
Быстрова, судебные приставы-исполнители
Гатчинской службы судебных
приставов.
Почетной грамотой администрации Гатчинского
района награждены Илья
Носков, заместитель главы районной администрации по финансовой политике и муниципальному
контролю,
Владимир
Деньговский,
звукорежиссер Гатчинского городского ДК, Любовь Слепова, врач-акушер-гинеколог
женской консультации Гатчинской КМБ.
Благодарностью администрации Гатчинского района отмечены Александр
Кононенко, заместитель
начальника 43-й пожарноспасательной части, Екатерина Потоцкая, директор
«Музея города Гатчины»,
Ирина Мамчиц, врачдетский кардиолог детской
поликлиники Гатчинской
КМБ.
Общественную
награду Союза городов воинской
славы — медаль «За активную патриотическую деятельность» — руководители
Гатчины вручили Владимиру Жилину, создателю
и руководителю военно-патриотического
объединения «Отчий край», Борису
Дёмину, художественному
руководителю Международного конкурса «Гатчинская
Романсиада»,
Дмитрию
Максимову,
учителю
истории Гатчинской школы № 8, Вениамину Соловьеву,
преподавателю
Гатчинского педколледжа,
Константину
Иванову,
заместителю
председате-
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Медикам компенсируют
аренду жилья

С 2022 года медицинские работники Ленин
градской области смогут получать ежеме
сячную компенсацию за оплату арендован
ного жилья.

ля Гатчинского отделения
ВООПиК, Наталье Юронен, заведующей отделом
Центральной
городской
библиотеки, Владиславу
Кислову, краеведу.
Общественной
наградой Союза городов воинской славы — Почетной
грамотой за большой вклад
в патриотическое движение, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости
за историю России и её
героев были награждены
учреждения Гатчины —
школа № 2, лицей № 3,
центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, «Музей города Гатчины», «Гатчинский Дворец
молодежи»,
музей-заповедник «Гатчина», а также
Юрий Макаревич, председатель постоянной комиссии по вопросам местного
самоуправления,
связям
с общественностью, политическими партиями, СМИ
и депутатской этики Совета депутатов МО «Город
Гатчина».
Дипломом
«Гордость
России» межрегионального
общественного
движения
«Приоритет» и «Всероссийского общественного совета Заслуженных деятелей
России был отмечен Юрий
Шутов, подполковник в отставке, член Союза писателей России.
По решению совета депутатов Гатчины в этом
году Почетного знака «Гатчина — город воинской славы» удостоены:
— Олег Баканов, тренер Гатчинской ДЮСШ
№ 1, мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России, Президент Спортивной
Федерации лёгкой атлетики
Ленинградской области;
— Римма Ковалёва,
которая 42 года проработала в учреждениях образования Гатчины, была депутатом совета депутатов
Гатчины четырёх созывов;
—
Николай
Маслов, работавший директором АОО «Завод имени
С.Рошаля» (1988 — 2000 гг.),
затем руководителем комитета по городскому хозяйству, замглавы администрации Гатчины и Гатчинского
района.
Все награжденные признали, что такой почетный
знак для них — высшая похвала.
Римма Ковалёва рассказала:
— Все, что я делала, я делала для моего любимого города. Я горжусь такой наградой. Думаю, это мечта
каждого — в конце трудовой
деятельности получить та-

кую награду: сделана оценка
всей моей жизни, и это очень
важно для меня.    
Николай Маслов уверен:
— Без Гатчины я не знаю,
как бы сложилась моя жизнь.
Я очень рад и счастлив,
что мне повезло с выбором
этого города. По мере своих
сил буду стараться быть полезен и городу, и горожанам.     
Высшей городской наградой, которой отмечаются
особые заслуги в развитии
экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения и других сфер
общественной жизни города, является звание «Почетный гражданин города
Гатчины». Впервые это
звание было присвоено Императорским Указом в 1875
году Управляющему городом Гатчина и Дворцовым
Правлением генерал-лейтенанту Карлу Фёдоровичу
Багговуту.
В 2021 году решением совета депутатов Гатчины звание «Почетный
гражданин Гатчины» присвоено Рашиду Исмагилову, профессору СанктПетербургской
академии
СК РФ, старшему партнеру
адвокатского бюро «Марсово поле», депутату Государственной Думы первого
созыва Федерального Собрания РФ, в разные годы
занимавшему посты вицегубернатора
Ленинградской области, председателя
Правления Ленинградской
(Гатчинской) торгово-промышленной палаты. Будучи
президентом
финансовопромышленной корпорации
«Апекс», Рашид Фаатович
создал в 1992 году первую
в Ленинградской области
негосударственную
образовательную организацию
«Гатчинская
гимназия
«Апекс».
После торжественного
награждения Рашид Исмагилов поделился своим впечатлением:
— Для меня это высшая
награда. Гатчина — это
не просто географическая
точка на карте, это для меня
вся жизнь. Из 60 лет моей жизни 40 — это Гатчина. Здесь
все и состоялось: политика
большая, наука большая, бизнес. Это мой любимый город.
Я в долгу и перед Гатчиной,
и перед гатчинцами. У меня
есть, чем помочь, есть планы,
что сделать, и я это сделаю,
прославляя нашу Гатчину
и делая ее еще более красивой.
Человека красят поступки, а город — решения
на благо жителей для того,
чтобы краше и удобнее становилась новая столица.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Так выполняется одна из статей «закона о 47 гарантиях», инициированного Александром Дрозденко.
«Мера позволит обеспечить качество и доступность
медицинской помощи в регионе, — комментирует глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. — Ведь за счет этого
значительно расширяются наши возможности: мы сможем поддержать медицинского работника в любом населенном пункте, пригласить на работу туда, где есть
потребность».
Из бюджета региона будет компенсироваться
арендная плата до 15 тысяч рублей ежемесячно. Если
стоимость аренды жилья превышает эту сумму, сотрудник медучреждения будет доплачивать разницу
самостоятельно. До конца 2021 года в каждой районной больнице будет создана комиссия, которая рассмотрит заявки от сотрудников.

240 новогодних украшений
для Гатчины

Одними из первых к проведению зимних
торжеств стали готовиться сотрудники
«Управления благоустройства и дорожного
хозяйства».

Чтобы сделать столицу Ленинградской области
красивой, предприятие планирует установить 240 различных новогодних украшений, в том числе: 3 живые
ели, 7 искусственных елей, 160 консолей и 70 светодиодных конструкций.
Об этом рассказал директор предприятия Владимир Рящин во время аппаратного совещания администрации Гатчинского района. Он также отметил,
что предприятие готово к механизированной уборке улиц, 119 километров дорог, тротуаров, дворовых
территорий и внутриквартальных проездов от въезда
в город до Коннетабля. Для того, чтобы жителям и гостям Гатчины было комфортно, предприятие уже сейчас закупило противогололёдные материалы.

Фермеры идут в школу
и за грантами

В Ленинградской области состоялся пер
вый выпуск школы фермеров.

Дипломы 49 выпускникам вручил заместитель
председателя правительства Ленинградской области
— председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
«Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных проектов в Ленинградской области будут зарегистрированы новые фермерские хозяйства, внедряющие
инновационные технологии, оснащенные современной
техникой, повышающие конкурентоспособность отраслей АПК. Расширение производственной инфраструктуры крестьянских фермерских хозяйств и создание
дополнительных рабочих мест позволит нам и дальше
эффективно развивать сельские территории», — подчеркнул Олег Малащенко и пригласил выпускников
за грантами в комитет по АПК.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 24.11.2021
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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С жителями обсудили
строительство трассы М-20

К депутату Госдумы от Ленинградской об
ласти Сергею Яхнюку поступило обращение
жителей деревни Новое Поддубье, которые
обеспокоены строительством федеральной
трассы рядом с их деревней.

Для того, чтобы разъяснить ситуацию и в то же время, чтобы профильные ведомства услышали жителей,
Сергей Яхнюк пригласил на встречу с представителем
инициативной группы деревни Владимиром Степановым начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Дмитрия Кузнецова,
а также представителя комитета по природным ресурсам
Ленинградской области. Разговор состоялся непростой.
Жители деревни Новое Поддубье просят изменить
проект строительства трассы М-20, которая по их расчётам пройдет в нескольких метрах от домов. Люди
утверждают, что веками обход дорогой их деревни составлял тысячу метров, в шаговой доступности от них
находятся лесной массив и памятник природы Баронское
болото. Кроме того, в деревне несколько жителей занимаются пчеловодством, а требования Россельхознадзора
не позволяют размещать пасеки ближе 300 метров от автомобильных дорог федерального значения.
Рассмотрели два варианта, наиболее оптимальный
— прохождение дороги в 120 метрах от Нового Поддубья. «Во всех остальных случаях дорога захватывает
либо одну, либо другую деревню. За последние годы изменились расчетные скорости движения по трассам, а с ними
и требования по безопасности дорожного движения. Это
создает дополнительные ограничения при проектировании
дороги», — рассказал Дмитрий Кузнецов.
«Нужно разговаривать с людьми, которые будут жить
возле проектируемой дороги, учитывать их мнение, объяснять решения», — подчеркнул Сергей Яхнюк. Сложностей, действительно, много: нужно учесть скважины,
рельеф и нормативы, сохранить природу. Если переносить дорогу — придется строить транспортную развязку,
а это дополнительная шумовая и экологическая нагрузка рядом с населенным пунктом.

Границы запретной зоны ждет
корректировка

Установка запретной зоны военного аэро
дрома «Пушкин», на которых расположены
поселок Бугры, Коммолово Гатчинского
района, коттеджные поселки «Графская
славянка», «Павловская слобода», «Марьи
ны рощи», «Павловская жемчужина», «Пав
ловские дачи», «Покровское», садоводства
«Массив дачный — 1», «Массив дачный — 2»,
«Массив дачный — 3» вызвала препятствие
в оформлении права собственности и када
стрового учета объектов, расположенных в
границах зоны.
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Долгожданный монумент
Памятник композитору и дирижеру Михаилу
Ипполитову-Иванову открыли в Гатчине ря
дом с детской музыкальной школой, которая
носит его имя.
225 лет
ГАТЧИНЕ
Торжественная церемония прошла в субботу, 20
ноября, и была приурочена к 225-летию со дня присвоения Гатчине статуса
города и 160-летию со дня
рождения маэстро (Михаил
Михайлович родился в Гатчине 19 ноября 1859 года).
Вот он, долгожданный
момент: великий русский
композитор и музыкант
Михаил Ипполитов-Иванов — во всей бронзовой
красе, как и положено маэстро, замер в творческом
процессе перед фасадом
гатчинской музыкальной
школы на улице Чкалова.
Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района, отметила:
— Мы гордимся своей
историей, гордимся людьми, которые прославляют
нашу Гатчину. Михаил Михайлович
—
совершенно
удивительный человек, чьей
жизненной историей мы гордимся. Мы делаем всё возможное, чтобы нынешнее поколение гатчинцев, педагогов,
выпускников нашей школы
прославляли имена своих великих людей.
Виталий Филоненко,
глава Гатчины Гатчинского района, уверен:
— Приезжая сюда, туристы
будут
видеть,
что Михаил Михайлович
родился и вырос в Гатчине,
он первые навыки получил
здесь, его здесь заметили.
Он здесь учился, он отдавал
душу Гатчине.

Идея установить памятник на родине композитора возникла 4 года
назад, когда сотрудники
Гатчинской детской музыкальной школы, носящей его имя, и районного комитета по культуре
разрабатывали комплекс
мероприятий, посвященных 160-летнему юбилею
со дня рождения Михаила
Михайловича.
Скульптура
выполнена из бронзы, а постамент
сделан из гранита. Композитор изображен сидящим
в кресле, на коленях лежит
раскрытая нотная тетрадь,
в его правой руке — дирижерская палочка. Конкурс
на разработку эскизного
проекта провели в 2019
году. Тогда члены комиссии единогласно утвердили
проект скульптора Бориса
Сергеева как более динамичный и открытый миру.
Андрей
Церр,
директор Гатчинской детской музыкальной школы
им. М.М. Ипполитова-Иванова, рассказал:
—
Я
присутствовал
на просмотре и отборе победителя вместе с представителями нашей власти,
и я высказался за идею именно этого памятника. Мне кажется, она более творческая
и несет эмоциональный посыл. Поэтому я очень рад такому виду нашего памятника.
Вместе с постаментом
высота памятника составляет почти 2,5 метра. Позади него — полукруглая
металлическая конструкция в виде нотного стана с
фрагментом из оперы Ип-

политова-Иванова
«Оле
из Норланда».
Скульптор, заслуженный художник РФ Борис
Сергеев объяснил свой замысел:
— Именно такая идея
и была — именно творческий
момент, поэтому он у нас
и с нотами, и этот жест,
как бы уловления звука. Когда
готов эскиз, лепить — одно
удовольствие. Сложностей
не было, просто с удовольствием работали и я, и моя
супруга.
Монумент — первая работа скульптура в Гатчине.
Над ним он трудился целый
год вместе с супругой Ольгой Панкратовой. Всего
же в арсенале у заслуженных художников Российской
Федерации десятки знаменитых работ — памятник
полярникам в Петербурге,
святому Николаю у Истока
Волги, Ксении Петербургской в Твери. Из последнего
— памятник академику Сахарову и создателям ядерного оружия в Сарове. Монумент Ипполитову-Иванову
по праву занял свое место

в столице Ленинградской
области у стен детской музыкальной школы, носящей
имя композитора.
Евгений
Чайковский, председатель комитета по культуре и туризму
Ленинградской
области,
уверен:
— Наш земляк, но человек масштаба всей страны.
Пройдя
дореволюционные
годы, общаясь с такими знаменитыми композиторами,
преподавателями, он внес
свой вклад в культуру России. Потом ему удалось еще
внести вклад в культуру
и развитие музыкального искусства Советского Союза.
Уникальная биография, уникальный человек!
Памятник
Ипполитову-Иванову в Гатчине стал вторым в России,
установленным в честь
композитора,
профессора и ректора Московской
консерватории, дирижера
Большого театра. Первый
монумент в 2019 году появился в Москве.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Управление Росреестра по Ленинградской области
выступило с инициативой к органам Минобороны России о проведении корректировки границ запретной
зоны, так как при определении ее границ, не были учтены уже существующие вышеперечисленные населенные пункты, что нарушило права и интересы граждан.
Начата работа по изменению границ запретной зоны,
после которой, в случае исключения перечисленных территорий из границ зоны, препятствия для постановки
объектов на учет отпадут. Об окончании работ Управление проинформирует дополнительно.

Школьники научатся создавать
игры

Школьникам 1-11-хх классов расскажут все о разработке игр — от этапов их создания до профессий, задействованных в этом процессе.
Урок включает в себя видеоролики с объяснениями
и онлайн-тренажеры разного уровня сложности. По сюжету тренажера ребята попадают в обстановку игры
«Домовята». Школьникам предлагается доработать игру
изнутри, встав на место её разработчиков. «Увлечение
компьютерными играми возможно сделать профессией.
Уроки цифры помогут ребятам разобраться в этой сфере,
понять, как эффективно создать собственное приложение
с нуля, попробовать себя в роли гейм-дизайнера, программиста, аниматора, тестировщика или продюсера», — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.
Выполнить задания можно в любое время с компьютера, планшета или смартфона, в школе или дома.
Материалы доступны для всех желающих на сайте
урокцифры.рф.

Торжественный момент открытия памятника

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

С 22 ноября по 12 декабря в школах Ленин
градской области проходят «Уроки цифры»
по разработке компьютерных игр.
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Засветитесь, пешеходы и переходы!

Комитет эконадзора
проинспектировал озеро
в Гатчине

В рамках профилактического мероприятия
«Пешеход и пешеходный переход», которое
проходит на территории Гатчинского района
с 17 ноября по 31 декабря, сотрудники ГИБДД
совместно с волонтёрами городского Дворца
молодежи провели акцию «Засветись».

Главная цель акции —
помочь пешеходам стать
заметнее на дороге. Уже
не первый год волонтеры
Гатчинского Дворца молодежи совместно с сотрудниками госавтоинспекции
принимают участие в акциях, посвященных безопасности дорожного движения.
На этот раз 19 ноября ребята вместе с инспекторами
отправились на Соборную
улицу, где раздавали прохожим световозвращающие
элементы в форме брелоков.
Александр
Агалаков, волонтер Гатчинского
Дворца молодежи, напомнил:
— 21 ноября отмечается День памяти жертв ДТП,
и Гатчинский Дворец молодежи проводит акцию «Засветись». Люди участвуют
в викторине и за правильные

Компания, выполняющая очистку озера
Белое в Гатчине, получила предостереже
ние.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ответы получают полезные
подарки, чтобы быть заметнее на дороге. Таким образом
мы тоже помогаем снизить
число жертв ДТП.
В темное время суток
пешеходов почти не видно
на дороге. Но если на одежде появляется яркое световое пятно, создаваемое
световозвращателем, оно
непременно
привлечёт
внимание водителей, причём на расстоянии, втрое
превышающем способность
автомобилиста
заметить
пешехода без отражателя.
Елена Зверева, инспектор по пропаганде
БДД
ОГИБДД
УМВД
по Гатчинскому району Ленинградской области, старший лейтенант полиции,
сообщила:
— В темное время суток
количество ДТП увеличивается, так как большинство
пешеходов не используют
световозвращающие
элементы. К тому же пешеходы
дорожные правила не соблю-
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дают и переходят дорогу
в неположенных местах.
Чтобы сделать акцию
более полезной, ребята
из Гатчинского Дворца
молодежи не просто раздавали световозвращающие
брелоки, но и задавали
гатчинцам вопросы, касающиеся правил дорожного
движения. Ответы на них
известны каждому школьнику, но вспомнить лишний
раз не помешает. Прохожие
назвали акцию полезной
и с удовольствием отвечали
на вопросы викторины. Но,
в свою очередь, пожаловались, что не все пешеходные переходы в городе освещены соответствующим
образом.

— Например, пешеходный
переход от кафе «Сим-Сим»
через улицу Киевскую: ужасное
место, в такую осеннюю погоду, в сумерки, очень тяжело
что-либо увидеть, — сообщил Александр Жирный,
житель Гатчинского района.
— Если помимо значков будут
подсвечены все пешеходные
переходы, будет прекрасно!
По итогам 10 месяцев
2021 года на территории
Гатчинского района произошло 41 ДТП с участием
пешеходов, из них в темное
время суток совершено 11
наездов, 3 человека погибли, 8 пострадали, в том числе и трое детей.  

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, что проинспектировано озеро Белое, в акватории
которого земснаряд-амфибия «Watermaster» частично
ушел под воду и оставил после себя признаки загрязнения водоема. Собственник судна — ООО «Инженерные сети и системы» — осуществлял гидротехнические
и дноочистительные работы в рамках нацпроекта
«Экология» по расчистке водоемов.
В ходе выездного обследования комитета эконадзора, земснаряд «Watermaster» был размещен стационарно, на опорах. Гидротехнические работы на момент осмотра в озере не проводились. Инспектором
была изучена береговая полоса озера, признаков загрязнения обнаружено не было, пленка нефтепродуктов на поверхности акватории отсутствовала.
Подрядчику было выдано предостережение о недопустимости нарушения требований к охране водных
объектов, которое может повлечь их загрязнение
при проведении гидротехнических работ в водоеме.

Два человека погибли
на трассе под Гатчиной

Устанавливаются обстоятельства дорож
ной аварии в Гатчинском районе, в кото
рой погиб водитель и его пассажирка.
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Сохранить лес в Корпикюле
Актуальный
ВОПРОС
Жизнь за городом — это
тишина и природа. Обосноваться в домике около
леса — это каждое лето
ходить за грибами и ягодами, а также просто наслаждаться чистым воздухом
и девственными лесами.
В деревне Корпикюля этот
уют давно нарушен, и людей охватывает тревога.
Местные жители обеспокоены судьбой Старогатчинского леса, они пишут
об этом во все инстанции.
На их зов 18 ноября приехала глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим.
Люди рассказали ей
о рубке леса, которая началась в 2014 году, с момента развития территории.
По словам эко-активистов,
зелёный островок с боло-

том — важнейший гидрологический объект, питающий подземные воды
территории от Павловска
до Гатчины.
— Мы в лесу всю жизнь собираем чернику. Там дальше
болото, там клюква есть.
А сейчас у людей в колодцах
уже воды нет. Мелиорация
подразумевала, что уровень
грунтовых вод опустится.
В августе этого года
мы
уже
рассказывали
о проблемах этой территории. Напомним, что правообладателям лесов площадью 361 га является
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. По правилам землепользования
и застройки, это земли
сельскохозяйственного
назначения для ведения
крестьянско-фермерского
хозяйства. Также следует отметить, что большая
часть данных земель в 2021

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Два особо важных вопроса — на контроле у
главы администрации Гатчинского района.

году попала в запретную
зону Пушкинского военного аэродрома, относящуюся
к зонам с особыми условиями использования и полным запретом возведения
объектов
капитального
строительства.
Людмила Нещадим выслушала жалобы жителей
и отметила, что вопрос сохранения леса очень важен.
Также жители рассказали главе о своем намерении
создать Сад Памяти в месте,
где стоит ДОТ времён Великой Отечественной войны. По словам активистов,
Сад Памяти станет куль-

турным центром деревни,
сюда ежегодно будут приходить их дети и внуки, чтобы почтить память воинов.
Глава отметила, что администрация поддержит инициативу жителей, займется
изысканием средств на разработку
дизайн-проекта,
а также пересмотрит границы участка, на котором
стоит ДОТ. Тем более дело
уже начинает «двигаться».
Жители очень надеются,
что смогут и дальше передавать память своим потомкам, а также сохранить
для них лес.

Суд рассмотрит дело
о незаконном производстве
наркотиков

В Ленинградский областной суд направле
но дело жителя Санкт-Петербурга, которо
го обвиняют в совершении преступления —
незаконном производстве наркотических
средств в особо крупном размере.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Дюжина пожаров

ПОЖАРЫ
16 ноября в посёлке Сиверский сгорел частный
дом с надворными постройками. В результате пожара пострадал 62-летний
мужчина, который был доставлен в Гатчинскую КМБ
с ожогами различной степени тяжести.
17 ноября в деревне Старосиверская сгорел легковой автомобиль
«Опель»:
происшествие
случилось в процессе резки
его на металл. Проводится
проверка. В тот же день
в посёлке Тайцы в частной
бане выгорело чердачное

ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

На неделе в Гатчинском районе горели дома,
квартиры, бани и автомобили, сообщили в
ОНДиПР Гатчинского района, уточнив, что
с 16 по 23 ноября произошло 12 пожаров, по
страдали двое, один человек погиб.
помещение,
пострадало
помещение парной. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.
А в Шпаньково в многоквартирном жилом доме
в квартире на 1-м этаже
загорелся диван.
19 ноября в Коммунаре
на 1-м этаже муниципального
многоквартирного
дома по улице Павловской
выгорела комната. На месте происшествия работала
дежурная смена 103-й пожарной части (8 человек, 2
единицы техники). Через 45
минут пожар был ликвидирован. При помощи маршевой лестницы было эвакуировано 6 человек, из них 2
детей. В результате пожара

пострадала 57-летяя женщина.
20 ноября в посёлке Новинка из-за неисправности печного оборудования
на частном участке сгорела
баня. В тот же день в садоводстве «Магистраль» массива «Антропшино» в частном доме выгорела кровля.
Ещё один пожар с трагическим исходом произошёл

в Гатчине на проспекте 25
Октября: в многоквартирном жилом доме в результате неосторожности при курении частично выгорела
комната. На месте пожара
был обнаружен труп 70-летней хозяйки квартиры.
22 ноября в деревне
Шпаньково сгорел автомобиль ВАЗ-2106. Проводится
дознание.

Как сообщили в полицейском главке, 21 ноября
в аварию на трассе «Петербург — Псков» попал автомобиль «Черри Тиго», в этот же день купленный в одном из автосалонов Петербурга. Автомобиль вылетел
в кювет и перевернулся. В результате, на месте погибли водитель и 46-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении. За сутки в авариях в Ленобласти погибло 6 человек.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в доме
на территории СНТ Вырицкого поселения, с июня
2018 по 26 января 2019 года, используя приобретенное лабораторное оборудование, технические средства
и химические вещества, совершил противоправные
умышленные действия, направленные на серийное
получение наркотических средств в особо крупном
размере.
В ходе обыска у обвиняемого изъято более 2 килограмма смесей, содержащих наркотические средства,
которые он изготовил и хранил с целью последующего
сбыта.

В Гатчине угнали BMW X5,
в Жабино — «Опель»

Две иномарки из разных ценовых катего
рий похитили в Гатчинском районе, сооб
щили в правоохранительных органах.

Ночью 20 ноября в полицию Гатчины обратилась
26-летняя местная жительница, у которой угнали чёрный BMW X5 2016 года выпуска. Иномарка была припаркована у дома на улице Красных Военлётов. Свой
ущерб хозяйка автомобиля оценила более, чем в 3 миллиона рублей.
Вечером 19 ноября в деревне Жабино полицейские
задержали 23-летнего безработного из волосовской
деревни Курковицы. Мужчину подозревают в угоне
«Опель Мерива» стоимостью 25 тысяч рублей, принадлежащего его 38-летнему неблизкому товарищу.
Похищению машины предшествовали возлияния. Далеко угонщик не доехал, «Опель» он бросил недалеко
от Жабино.
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Вопрос этого 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?
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Вопрос
следующего
номера: Началось рассмотрение законопроекта
об использовании QRкодов в общественных местах. Документ должен узаконить
введение ограничений для лиц, не оформивших ковидный сертификат. После этого
граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные
учреждения, объекты общепита и розничной торговли, а также объекты жд
и авиатранспорта,  но только с предъявлением QRкодов. Госдума не взяла на себя
ответственность за принятие закона, поэтому регионы до 14 декабря должны
высказать своё мнение. А каково Ваше мнение?

Иннокентий Карлович:
«Почемутактрудноблагоустроить
дворыроссийскихгородов?»
Г

КОРОТКООТОМЖЕ

Специалист
дорожной службы

Когда заходит разговор о ком- Для детей двор — это целый мир,
фортной городской среде, у боль- для пожилых людей — основное мешинства людей тут же возникают сто социализации, за пределы котообразы центральных площадей, рого им бывает сложно выбираться.
Я не открою Америку, когда
исторических улиц или как минискажу, что, по свомум парков. Одородская среда
ей сути, благоунако, городская
начинается у
стройство — просреда начинается
цесс бесконечный.
у входной двери, входной двери, а
Масштаб может
а также включает также включает вид и
вид и звук из окна звук из окна квартиры. меняться — косметический ремонт
квартиры. После
или капитальная
выхода из дома
каждый горожанин оказывается реконструкция — всё может быть
во дворе. Куда бы он ни направ- уместно, в зависимости от ситуалялся — двор является первым ции и наличия финансов. В Мовпечатлением при выходе из дома скве некоторые счастливые дворы
и возвращении туда же. Но вы- ремонтируют чуть ли не каждый
глядят дворы большинства наших год. Покраска заборов, латание
городов, и Гатчины, в частности, дыр в асфальтовых дорогах, высаживание однолетних растений
одинаково плохо.
Проблема начинается с того, — это привычно и кажется нормой,
что с разных позиций благоустрой- но у нас в Гатчине и этого, порой,
ство может пониматься по-разному. не происходит никогда. Увы!
Почему же не получается у маДля автомобилистов хороший двор
тот, где можно свободно передви- лых городов?
Я вижу несколько причин. Пергаться на машине и парковаться
максимально близко к подъезду вая — вопрос отсутствия хозяина.
или офису. Для многих чиновников Вторая — слишком распределенное
хороший двор — это отремонтиро- хозяйство. В первом случае забота
ванный без значительных трат (а о среде двора лежит на муницилучше за счет спонсоров) и точно пальных властях, у которых таких
в срок. В хорошем дворе люди с огра- территорий много, а ресурсов доничениями по здоровью могут пере- вольно мало. Но есть огромное
двигаться без посторонней помощи. желание избежать политических
Где в Гатчине есть такой двор? и конфликтных ситуаций (вспомАлександр Грошев:
— В целом, приятно стало
гулять. Необходимо сделать подсветку домиков, некоторые отремонтировать. Вот тогда она
заиграет!

ним спиленные деревья по всему
городу и ноу-хау этой осени — велодорожки: в каждом случае — всенародный скандал). Решение могут
принимать владельцы земельных
участков и зданий, которые тоже
не хотят тратить средства на благоустройство, а когда деньги все же
находятся, им, как правило, очень
трудно договориться о планах между собой, с городскими службами
и властями, потому что культура
коллективной работы над такими
инициативами находится в начальной стадии развития.
Ну и еще — негибкая существующая нормативная база, при которой
решение проблемы неудобного и необустроенного двора сводится к поиску баланса между тротуаром и детской площадкой на оставшемся после
планировки обязательных элементов

лировать, что там с молодыми деревьями, посаженными
на место вырубленных.Огромное
замечание:
посмотрите, что творится чуть правее
от Соборки, у входа в магазины МТС, Связной и т.д. Там
через лужи необходимо переМарина Шубина:
—
Благоустроить
надо прыгивать. Неужели нельзя
все
территории
в
городе, сделать всё по-человечески?
а не только центральную улицу.
А то, как у плохой хозяйки — сеЛюдмила Рябинина:
рединка чистая, а по углам гря— А почему скамейки тользища!
ко в одной части Соборной? Урн
нет!
Ольга Смородинкова:
— «Нужно ли благоустраАлевтина Заседателева:
ивать территории дворов этой
— Летом засохшие не приживулицы?» — Нет, ёлки, не надо!
А улицу переименовать в Потем- шиеся молодые деревца являли
собой жалкое зрелище... А дворы
кинскую!
надо благоустраивать, какие могут быть вопросы!
Андрей Андреев:
— Главное фото забыли сдеОльга Никитина:
лать проезжей части, сегодня
— Интересно, где в Гатчине
проезжал, там уже яма с колесо,
поломанный гранит торчком сто- что-то сделали хорошо с первого
раза? На Красноармейском оргаит.
Администрация Гатчин- низовали супер-лужу, про Соборку молчу, на памятниках ошибского района:
— По многочисленным прось- ки. Что теперь с велодорожками
бам жителей города, в рамках будет? Вот интересно.
гарантийных обязательств, подОльга Кузьмина:
рядчиком будет выполнена за— Напротив 3-й школы красмена плитки на асфальтовое покрытие до 15 декабря текущего ное покрытие уже в «трещинах».
А мне казалось,что это покрытие
года.
вполне надёжное, но, видимо,
и тут намудрили, не доложили.
Александр Тригуб:
— Качели отремонтируйте. Принимают такое безобразие,
И камеры необходимо устано- которое через некоторое время
вить, чтобы за действия раз- ещё хуже становится. Говоришь
личных маргинальных лич- — лужи и фото показываешь,
ностей можно было с кого-то а она в ответ, что все нормальвзыскать. Ну, и проконтро- но... Пишу, что исправлять надо,

— пожарного проезда и придомового
газона — участке земли.
А что касается Гатчины, есть
еще одна проблема: горожане
и администрация не научились
слышать и слушать друг друга.
Приведу свежий пример: как только администрация начала интересоваться возможными пожеланиями для реконструкции площадки
Юность, жители тут же начали
кричать, что «все деревья спилят,
замостят плиткой и воткнут прутики». Правда, одно очень красивое предложение я встретил, и оно
меня вдохновило — сделать там
музыкальный световой фонтан —
«такой, который летом будет радовать водной прохладой, а зимой
фонтан будет просто светящимися
фигурами и создавать новогоднее
настроение»…

что разбазарили деньги, а в от- ние плитки, якобы бесплатно
— не считайте людей дураками,
вет: «По себе судите».
непродуманное крепление скамеек, цепочки о которые легко
Дина Коханенко:
— Дворы нужно благоустраи- споткнуться и т.п. К жителям
вать. Дома нужно ремонтировать Гатчины тоже есть вопросы: кто
и красить. Дома есть очень кра- сломал скамейку и качели?
сивые, но состояние и вид оставСергей Матяев:
ляют желать лучшего. Очень
— Не по Сеньке шапка. Не
много больших, перекрикиваюдля деревни Гатчина такое,
щих друг друга вывесок.
слишком убог город в остальном.
Екатерина Григорьева:
Алексей Вихров:
— Очень скользко при замо— Если учитывать мнерозке!
ние жителей, ничего делаться
не будет. Многие по кракелюрВероника Голубь:
— Соборная, 20 — кирпичи ному асфальту до сих пор вздыпадают с крыши прямо на отре- хают. Идея обновить деревья вомонтированную пешеходную Со- обще массовый ужас вызывает.
борную. Двор в плачевном состоСергей Азарченко:
янии. Дорога во дворе, как после
— Почему не доделали-то?
бомбёжки: асфальта там давно
нет. Я несколько раз за свой счёт Последнюю секцию?
по машине щебня там рассыпаВладислав Аверьянов:
ла. Но, простите, у меня сейчас
— Нет и нет! Разве могут жина это денег нет!
тели аулов и кишлаков сделать
дорожное покрытие?! ПостоянДаниил Горкин:
но переделывают. А уж цепоч— Да, супер, спасибо!
ки между тумбочками на Карла
Маркса — это верх маразма. Так
Лариса Киселева:
— Проделана большая работа что нечем гордиться!
— приятно посмотреть, и встроНелли Лазарева:
енная подсветка радует. Появил— Какие были деревья красися свой стиль, ждём продолжения
и расширения территорий благо- вые, а теперь все лысо — зелени
нет.
устройства.
Маргарита Рудакова:
Ирина Бугаева:
— А мне очень всё нравится,
— Красиво, но ОЧЕНЬ много было вопросов в процессе. особенно яблоньки с маленькими
Спиленные «больные» липы? яблочками!
Ну, не считайте людей дураками! Бесконечное перекладыва-

* 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.
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Скончался
Юрий Панарин

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 НОЯБРЯ
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СПК «Центр» с прискорбием извещает, что 22 но
ября 2021 года на 66-м году жизни скончался наш
товарищ и коллега, врач-стоматолог-ортопед, хи
рург Юрий Анатольевич Панарин.
Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям.
В СПК «Центр» он работал с 1997 года, был настоящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком,
никогда не отказывал в профессиональной помощи коллегам, принимал участие в обучении молодых специалистов. Многие пациенты Гатчины и района благодарны ему за его труд.
СПК «Центр» понес невосполнимую утрату. Скорбя
о потере коллеги, выражаем соболезнование родным
и близким Юрия Анатольевича. Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.

ВТОРНИК 30 НОЯБРЯ

Ушла из жизни Светлана Богданович,
талантливый и любимый учитель
21 ноября на 74-м году жизни скончалась после продолжительной болезни ветеран педа
гогического труда, учитель математики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Светла
на Дмитриевна Богданович.
В некрологе комитета
образования Гатчинского
района говорится:
«Человек живёт столько, сколько хранится память о нем. Имя Светланы
Дмитриевны
Богданович
вписано золотыми буквами
в историю нашей школы.
Светлана Дмитриевна
внесла огромный вклад в создание сильного методического объединения учителей
естественно-математического цикла, была наставником для многих учителей
гимназии по математике.
Ученики Светланы Дмитриевне многократно становились победителями и призёрами
математических
олимпиад.
Большой вклад внесла
С.Д. Богданович в становление воспитательной системы гимназии как классный
руководитель. Не одно поколение молодых классных руководителей учились у неё.
Благодаря
Светлане
Дмитриевне ученики получали не только фундаментальные знания в области
математики, но и учились
быть настоящими людьми,

честными,
ответственными, с яркой гражданской
позицией! Она находила индивидуальный подход к каждому ученику, уважала свободу мышления школьника,
вовлекала во внеклассную
работу детей и родителей.
Светлана Дмитриевна
навсегда останется в памяти и сердцах коллег. Она
прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для других людей.
Мы скорбим и выражаем
искренние соболезнования
родным и близким Светланы Дмитриевны, разделяем
их горе».
К скорбным словам
присоединяются и гатчинцы, которые знали и уважали Светлану Дмитриевну Богданович:
«Удивительный учитель,
удивительный человек! Совместная работа оставила
ярчайший след в моей жизни. Стать и красота, заинтересованность и ответственность, огромная душа
с горящим сердцем! Мама,
бабушка, жена, учитель, хозяйка! Золотой человек! Искренние соболезнуем»;
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Праздник работников агропромышленного комплекса –
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕЩКОМ: цвет настроения: желтый
Ежедневник
ДОМашние истории
ТОП ШОП

СРЕДА 1 ДЕКАБРЯ
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
Здоровая среда
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 2 ДЕКАБРЯ
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 3 ДЕКАБРЯ

«Наши искренние соболезнования в связи со смертью талантливого Учителя в самом высоком смысле
слова, уникального увлеченного человека. Таким она
останется в наших сердцах.
Светлана Дмитриевна —
очень светлый человек»;
«Светлана Дмитриевна — самый добрый, самый

отзывчивый и самый яркий
человек, а как педагог — ей
вообще равных нет и, думаю, не будет. Наша семья
очень благодарна Светлане
Дмитриевне за всё!».
Коллектив
газеты
«Гатчина-Инфо»
также
выражает соболезнования
родным и близким.
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Большую информацию Вы сможете получить, прибыв в нашу кают-компанию, где каждый четверг
с 17.00 до 19.00 часов несет дежурство один из старшин собрания. При невозможности прибыть в указанное время можно оставить заявку по электронной
почте gatchmorsobr@mail.ru или позвонить председателю собрания Олегу Викторовичу Лякину
(+79215575833), первому заместителю председателя
Юрию Ивановичу Назарову (+79522268586) или заместителю председателя по кадровой работе Александру Алексеевичу Аникину (+7 9213064352), и мы обязательно свяжемся с Вами и определим удобное время
для встречи.
Мы находимся в здании ДОСААФ по адресу: Гатчина,
Красноармейский проспект, дом 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «ГАТЧИНСКОГО МОРСКОГО СОБРАНИЯ»
КАПИТАН 1-ГО РАНГА

О. ЛЯКИН.

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 4 ДЕКАБРЯ
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Приглашаем вступить
в Гатчинское Морское собрание!
Региональное отделение «Ассоциации Морских собраний России» «Гатчинское Морское собрание» обращается
к жителям Гатчины и Гатчинского района, чья жизнь
связана с морем — работникам портов, сотрудникам предприятий, производящих продукцию для кораблей и судов,
а так же работникам НИИ, имеющим отношение к морской составляющей, морякам гражданских торговых, рыболовецких и речных судов, мичманам, офицерам, адмиралам и генералам ВМФ, действующим и находящимся
в запасе, отставке или на пенсии!
Гатчинское морское собрание существует с 1999 года
и сегодня насчитывает в своих рядах более 70 членов.
На протяжении более 20 лет мы проводим большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, помогаем
молодым людям в выборе жизненного пути. Мы стараемся
оказывать моральную, а при необходимости и материальную помощь ветеранам, помогаем решить вопросы бытового и трудового устройства. Отношения между членами
собрания строятся на взаимном уважении и равенстве.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ДЕКАБРЯ
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Зарисовки
Гатчинское радио
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
19:30 Концерт
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

27 ноября родился Андрей Никифорович Юзефович (1892-1941 гг.) — педагог, антрополог. Обучался
в Гатчинской учительской
семинарии в 1909-1913 годах. Работал научным сотрудником института антропологии и этнографии АН
СССР, преподавал в ЛГУ.
Как ученый разрабатывал
тему роли труда в антропогенезе, значение антропологического материала в изучении древностей Старой
Ладоги.

Столетие города Гатчины // Нива. — 1896. —
№ 48. — С. 1193-1194
В виду исполнившегося 11 ноября столетия
со дня существования города Гатчины, с Высочайшего соизволения, в этот день депутации
от города было разрешено принести Их Императорским Величествам всеподданнейшее поздравление и поднести Государю Императору
хлеб-соль на серебряном блюде, адрес и золотой жетон, а Государыням императрицам —
золотые жетоны и альбом видов города Гатчины. 10 ноября во всех гатчинских церквях
была отслужена всенощная, а в самый день
юбилея — божественная литургия. <…> Весь
город был украшен флагами, а вечером зажжена была иллюминация.

ПОНЕДЕЛЬНИК

29 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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,
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up. Дайджест»
16+
23:00 Х/ф «Каникулы» 18+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация»
16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Открытый микрофон».
«Финал» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 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, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35, 16:30
Т/с «Расплата» 16+
08:55 «Знание-сила» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал»
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:30 Х/ф «Параграф 78» 16+
02:55 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:25 Т/с «Провинциал» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold» 16+
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06:00, 09:00, 11:20, 13:35,
15:55, 22:25, 03:40
Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Итоги сезона 0+
09:35 «Игры Титанов» 12+
10:30, 02:55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:25 «Есть тема!» 12+
12:25 Специальный репортаж
12+
12:45, 13:40 Х/ф «Кто есть
кто?» 16+
15:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
16:00, 05:15 «Громко» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Уфа» – «Спартак»
(Москва) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Москва) 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:30 Церемония вручения награды «Золотой мяч» 0+
00:45 «Есть тема!» 12+
01:05 Т/с «Сговор» 16+
03:45 Баскетбол. «Чемпионат
мира-2023». Отборочный турнир. Мужчины.
Исландия – Россия 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 12+
09:50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса Долина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская
версия» 12+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:30 «Пятьдесят оттенков
кризиса». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные
убийства» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:35 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» 16+
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»
12+
04:30 Развлекательная программа 12+

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Бэтмен: Начало»
16+
02:50 Х/ф «Выход Дракона»
16+

05:00, 10:10 Т/с «Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 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+
01:05 Х/ф «Вор» 16+
02:40 Вместе
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «5 причин остаться
дома» 12+
04:15 «Мир. Мнение» 12+
04:30 «Сделано в Евразии»
12+
04:40 «Евразия. Культурно»
12+
04:45 Специальный репортаж
12+
04:55 «В гостях у цифры» 12+

05:30 Х/ф «22 минуты» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 01:25 Х/ф «Свинарка и
пастух» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с «Смерть
шпионам!» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с «Наука и война. Победа в воздухе» 16+

19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №81» 16+
20:25 Д/с «Загадки века.
Секретная депортация
по-европейски» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Прорыв» 16+
02:50 Д/ф «Выдающиеся
летчики. Александр
Федотов» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
6+
08:30 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
08:55 М/ф «Шрэк 4d» 6+
09:10 Х/ф «Полицейская академия 6. Осаждённый
город» 16+
10:55 Х/ф «Полицейская
академия 7. Миссия в
Москве» 16+
12:25, 19:00, 19:30 Т/с «Родком» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:30, 00:05 «Суперлига» 16+
01:35 «Кино в деталях» 18+
02:30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

16:20 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Х/ф «Анна Петровна»
17:45, 01:55 Мастер-класс.
Давид Герингас
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие
XXII Международного
телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик»
21:40 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди. Лиля Брик»
02:45 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра

06.00, 06.00 «Будим в
будни»
09.00 Т/с «Серебряный бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Мой друг Робот»
13.10 Т/с «Неформат»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 04.15 Т/с «Комиссарша»
16.30, 03.45 Д/ф «Заповед06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
ники»
06:35, 02:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
17.10 Х/ф «Глупая звезда»
07:30 «По делам несовершен19.00, 20.30, 23.30
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
«ЛеНТВ24 Акценты»
09:40, 05:05 «Тест на отцов19.30, 05.10 Т/с «Чёрные
ство» 16+
волки»
11:55, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
21.00 «Мамы»
13:10, 03:15 Д/с «Порча» 16+
22.50 Д/ф «В поисках чер13:40, 03:40 Д/с «Знахарка»
16+
ного аиста»
14:15, 02:50 Д/с «Верну люби00.00
Т/с «Ярмарка тщесламого» 16+
вия»
14:50 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне»
00.50 Х/ф «Филомена»
16+
02.30 Х/ф «На берегу боль23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
шой реки»

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
«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 «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 18+
01:00 Х/ф «Вторжение» 16+
02:30 «Колдуны мира. Камы
Тувы и Алтая» 16+
03:30 «Колдуны мира. Бахсы»
16+
04:15 Д/с «Городские легенды»
16+
05:00 «Тайные знаки. Особо
опасно. Профессии» 16+

06.15, 07.05 Древний апокалипсис 16+
08.05 Отсчет до капитуляции
09.00, 10.00, 11.05 Критская
операция 12+
12.10, 13.15, 14.20, 15.25
Линии фронта 12+
16.30 Вторая мировая в
цвете 12+
17.30 Поля сражений 12+
18.40 Монархия и Вторая
мировая 12+
19.45 Запретная история
12+
20.40, 03.05 История без
прикрас 12+
21.45, 04.10 Кельты
23.00 Разгадка тайны пирамид 12+
23.55 В поисках «Восточного
экспресса»
01.00, 05.10 Важнейшие события Второй мировой
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
войны в цвете 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
02.00 Нацистская наука
Новости культуры

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 Океанариум
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Правосудие
Техаса
13.45 Дом для рептилий
14.40 Аляска
15.35 Аляска: семья из леса :
Настоящая драма
16.30 Дикая Коста-Рика
18.20 Неизведанная Мексика
21.05 Остров монстров
22.00 В поисках чудовищ
02.30, 03.15 Сафари-парк
Крюгер
04.00, 04.45 Последние жители Аляски
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.20 Мумия
07.30 Царь Скорпионов 12+
09.15 Как приручить дракона 12+
11.00 Лемони Сникет
13.00 Хранитель времени
12+
15.20 Шоу Трумана 6+
17.15, 18.05 Элементарно
16+
19.00 Иллюзия обмана 12+
21.00 Иллюзия обмана 2
12+
23.20 Двадцать одно 16+
01.30 Библиотекарь
03.05 Белфегор - призрак
Лувра 12+

05.10 Спасти Ленинград 12+
06.45 Метро 16+
09.10 Экипаж 6+
11.40 Чернобыль 12+
14.10, 04.55 Красный призрак
16+
16.00, 16.55, 18.00, 19.00
Нюхач 16+
19.55 Пара из будущего 12+
21.50 Давай разведёмся! 12+
23.35 Блокбастер 16+
01.05 Ледокол 12+
03.00 Край 16+

06:35 «Пешком...» Москва
итальянская
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Курнаков»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Армия
строителей Древнего
Рима»
08:35 Х/ф «Музыкальная
история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10. 00:00 ХХ век. «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром
Гомельским»
12:15 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла»
12:25 Д/ф «Книга»
13:10 «2 Верник 2»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ
ИМ. А. И. КУПРИНА
Белоусова О. В. Генерал Петр Александрович Черевин — начальник Собственной его
императорского величества охраны / О. В.
Белоусова, В. И. Жиляев, О. В. Журавлев // Вопросы истории. — 2021. — № 8 (1). — С. 139154.
П. А. Черевин участвовал в создании
системы по обеспечению безопасности императора, в том числе в охране Гатчинского дворца. В статье также упоминается
о первой в России междугородней телефонной линии между Петербургом и Гатчиной.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

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, 01:25, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 2» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30 Т/с «Группа
Zeta» 16+
12:55 «Знание-сила» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал»
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 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 «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+

15
30февраля
ноября
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:10 Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2-й» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 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, 01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Секса не будет!!!»
18+
03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:55, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон. Дайджест»
16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:15, 13:35,
15:40, 18:00, 22:35,
04:00 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж
12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
11:20, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:20 Все на регби! 12+
12:50, 13:40 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
15:10, 15:45 Х/ф «Бесстрашный король кунг-фу»
16+
17:05, 18:05 Х/ф «Дуэль» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Металлург» (Магнитогорск) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Салернитана»
– «Ювентус» 0+
01:05 Т/с «Сговор» 16+
02:55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Лемго»
(Германия) – «Чеховские Медведи» (Россия)
0+
04:05 Футбол. «Чемпионат
мира-2023». Отборочный турнир. Женщины.
Дания – Россия 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Рожков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская
версия» 12+
16:55 Д/ф «Ребенок или
роль?» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия
убийства» 12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
В апреле 1891 года Александр III «изволил осматривать стрельбу» из образцов винтовок на Гатчинском военном поле. Испытывались 300 винтовок конструктора С. И. Мосина и 300 винтовок
бельгийского оружейника Л. Нагана. Результаты
войсковых испытаний показали, что винтовки
Мосина дали 217 задержек при подаче патронов
из магазина, а Нагана — 557, почти втрое больше,
кроме того винтовка Мосина была существенно
проще и дешевле в изготовлении. Александр III
утвердил образец винтовки Мосина. Окончательно на вооружение винтовка была принята под наименованием «трехлинейная винтовка образца 1891
года».

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Надежда
Крупская» 16+
01:35 «Хроники московского
быта. Рекордсмены
кино» 16+
02:15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
04:30 Развлекательная программа 12+

05:00, 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?»
16+
00:30 Х/ф «Иллюзия полета»
16+
02:15 Х/ф «Коррупционер»
16+

05:00 «В гостях у цифры» 12+
05:05, 01:05 «Евразия. Спорт»
12+
05:15, 10:10 Т/с «Знахарь» 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+
21:10 Шоу «Назад в будущее»
16+
22:10 Т/с «Меч» 16+
01:10, 02:15 Мир. Мнение 12+
01:25 Специальный репортаж
12+
01:35 «Евразия. Культурно»
12+
01:40 «Наши иностранцы» 12+
01:50 «Евразия. Регионы» 12+
02:25 Т/с «Рожденная звездой» 12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:30 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф «Табачный
капитан» 6+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
14:00 Военные новости 16+

18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с «Наука и война.
Битва за недра» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом»
12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Без права на
ошибку» 16+
02:50 Д/ф «Выдающиеся
летчики. Олег Кононенко» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Родком» 16+
09:00, 14:30 «Уральские
пельмени. СмехBook»
16+
10:10 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
12:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:35 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
21:10 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
23:40 Х/ф «Оно» 18+
02:15 Х/ф «Иллюзия полёта»
16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:30 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
«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 «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу»
18+
01:15 «Нечисть. Гномы» 12+
02:00 «Нечисть. Черти» 12+
02:45, 03:30 Д/с «Городские
легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Фактор
риска. Витамины» 16+
05:00 «Тайные знаки. Гипноз»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
киношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 02:00 Д/ф «Ватикан – город, который
хотел стать вечным»
08:35 Д/с «Первые в мире.
Электрическая дуга
Василия Петрова»
08:50, 16:35 Х/ф «Анна Петровна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Песня-78. Финал»
13:15 Острова. Роман Кармен.
14:00, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Пятое измерение»

15:50 Острова. Эдуард Артемьев
17:50 Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Современное искусство в классическом
музее»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди. Открытие
Америки»

06:30, 02:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!»
16+
09:40, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:25 Д/с «Порча»
16+
13:40, 03:50 Д/с «Знахарка»
16+
14:15, 03:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне»
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Серебряный бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «На берегу большой реки»
12.30 «Трое в лодке»
13.10 Т/с «Неформат»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30, 04.15 Т/с «Комиссарша»
16.30 Д/ф «Русь»
17.10, 02.45 «Трасса»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чёрные
волки»
21.00 Х/ф «Свадьба моей
бывшей»
22.45 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека»
00.00 Т/с «Ярмарка тщеславия»
00.50 «Кон-Тики»

06.00, 02.05 Нацистская
наука
06.55, 23.00 Разгадка тайны пирамид 12+
08.15, 09.20, 10.20, 11.20,
12.25, 13.25, 14.25,
15.30 Тайная война
12+
16.30 Вторая мировая в
цвете 12+
17.35 Поля сражений 12+
18.40 Монархия и Вторая
мировая 12+
19.45 Запретная история
12+
20.45, 03.10 История без
прикрас 12+
21.45, 04.10 Кельты
23.55 В поисках «Восточного экспресса»
01.05, 05.10 Важнейшие
события Второй мировой войны в цвете
16+

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 Океанариум
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Правосудие
Техаса
13.45 Дом для рептилий
14.40, 15.35 Аляска
16.30 Невиданные Гавайи
18.20 Большие кошки Кении
21.05 Зоопарк
22.00 Герои среди нас
02.30, 03.15 Сафари-парк
Крюгер
04.00, 04.45 Последние жители Аляски
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.00, 05.40, 17.15, 18.05
Элементарно 16+
06.55 Двадцать одно 16+
09.15 Белфегор - призрак
Лувра 12+
11.05 Библиотекарь
12.55 Иллюзия обмана 12+
14.55 Иллюзия обмана 2 12+
19.00 Лемони Сникет
20.50 Хранитель времени
12+
23.15 Мост в Терабитию 6+
01.00 Боевой конь 12+
03.25 Четыре пера 16+

06.30 Блокбастер 16+
07.55 Давай разведёмся!
12+
09.35 Пара из будущего 12+
11.30 Край 16+
13.45 Ледокол 12+
16.00, 17.05, 18.00, 19.00
Нюхач 16+
20.00 Параграф 78: Фильм
первый 16+
21.35 Параграф 78: Фильм
второй 16+
23.10 Кольская сверхглубокая 16+
01.15 Экипаж 6+
03.25 Чернобыль 12+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

СРЕДА

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, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Маршал Жуков. До
и после Победы» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Идиот» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

1 декабря

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:25 «Мама Life» 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
«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 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Девушка без комплексов» 18+
01:40, 02:30 «Импровизация»
16+
03:20 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон.
Дайджест» 16+
05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с
«Группа Zeta» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:45, 14:40,
15:35, 16:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Провинциал»
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 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 «Детективы» 16+

06:00, 09:00, 11:15, 13:35,
15:40, 18:00, 22:50,
04:00 Новости
06:05, 20:00, 22:25 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:20 Специальный
репортаж 12+
09:25 Х/ф «Бесстрашный
король кунг-фу» 16+
11:20, 00:55 «Есть тема!» 12+
12:40 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Александр Емельяненко
против Марсио Сантоса
16+
13:40 Х/ф «Полный нокдаун»
18+
15:45 Х/ф «Скалолаз» 16+
18:05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение
Дракона» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Специя» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ – «Ницца» 0+
01:15 Т/с «Сговор» 16+
03:05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) – «Авенида»
(Испания) 0+
04:05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Бенфика»
(Португалия) 0+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неисправимый
лгун» 6+
10:20, 04:40 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться»
12+
11:15 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Артур
Чилингаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Женская
версия» 12+
16:55 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» 16+
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды»
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
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КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
•
•
•
•

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

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

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
23:05 «Девяностые. Бандитское кино» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Закон и порядок» 16+
01:05 «Прощание. Маршал
Ахромеев» 16+
01:45 «Знак качества» 16+
02:25 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Инопланетное
вторжение: Битва за
Лос-Анджелес» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Неуязвимый» 12+

05:00, 10:10 Т/с «Рожденная
звездой» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 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 Д/ф «Халхин-Гол:
первый бой маршала
Жукова» 12+
01:35 «Евразия. Культурно»
12+
01:40 «Дословно» 12+
01:50 «5 причин остаться
дома» 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 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 поевразийски» 12+
03:50 Специальнй репортаж
12+
04:30 «Наши иностранцы» 12+
04:40 «Евразия. Спорт» 12+
04:50 Х/ф «Родня» 12+

05:05 Т/с «Смерть шпионам!»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф «Трембита»
6+

11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с «Наука и война. Дорога жизни» 16+
19:40 «Главный день. Песня
«День Победы» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
03:05 Д/ф «Бой за берет» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:05 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Родком» 16+
09:00, 14:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Иллюзия полёта»
16+
11:30 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
00:20 Х/ф «Ярость» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:30 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 «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Пропавшая» 16+
01:15, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45, 05:15 Т/с
«Касл» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
дворовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:10 Д/с «Осажденные
крепости. Легендарные
битвы. Осада ЛаРошели. Падение протестантского бастиона»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Х/ф «Анна Петровна»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII
Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13:20 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира»
16:15 «Белая студия»
19:15 Д/с «Забытое ремесло.
Денщик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Маршал Жуков.
Память»
22:15 Т/с «Имя розы»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди. Театр без
кулис»
00:00 ХХ век. «100 ролей
Ролана Быкова»
02:00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию я
рисовала сама»
02:40 «Pro memoria»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:05, 02:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне»
16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 06.00 «Будим в
будни»
09.00 Т/с «Серебряный
бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «За гранью реальности»
13.10 Т/с «Неформат»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 04.15 Т/с «Комиссарша»
16.30 «Трое в лодке»
17.10, 02.40 «Трасса»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чёрные
волки»
21.00 «Стажёр»
22.40 Д/ф «Без срока давности»
00.00 Х/ф «Свадьба моей
бывшей»
01.45 Д/ф «Русские цари»

06.35 Разгадка тайны пирамид 12+
07.20 Невероятные изобретения 12+
08.10 Расшифровка тайн
12+
09.05, 10.10, 11.10, 12.15,
15.20 Тайная война
12+
13.20, 14.20 Вторая мировая
война
16.25 Вторая мировая в
цвете 12+
17.30 Поля сражений 12+
18.50 Республика детей 12+
19.55 Запретная история
12+
20.50, 03.05 Частная жизнь
12+
21.45, 03.55 Мегаполис
22.50 Древние небеса 6+
23.55 Древний апокалипсис
16+
01.00, 04.50 Важнейшие события Второй мировой
войны в цвете 16+
02.05, 05.40 Ариберт Хайм

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

05.50, 06.30, 17.15, 18.05
Элементарно 16+
07.45 Лемони Сникет
10.00 Хранитель времени
12+
12.15 Четыре пера 16+
14.40 Боевой конь 12+
19.00 Как приручить дракона 12+
20.40 Джек - покоритель
великанов 12+
22.40 Седьмой сын 16+
00.30 Пробуждение 6+
02.35 Птицы 16+

05.30 Параграф 78: Фильм
первый 16+
06.50 Параграф 78: Фильм
второй 16+
08.30 Внук космонавта 12+
09.55 Любовь с акцентом
16+
11.45 Свадьба по обмену
16+
13.30 Экипаж 6+
16.00, 17.00, 18.00, 18.55
Нюхач 16+
19.55 Метро 16+
22.15 Побег 16+
00.30 Рассвет 16+
02.05 Давай разведёмся!
12+
03.35 Пара из будущего 12+
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Молоко спасет мир!
Здешнее молоко издавна славилось. Его еще в XIX веке генералмайор Леонтьев, владелец мызы
Сумино, поставлял в Царское Село и в лицей, где учились Пушкин, Дельвиг, Горчаков. В кронштадтском госпитале им отпаивали героев первой обороны
Севастополя.

Александр Егоров показывает молочный двор

ДОШЕЛ ДО МОСКВЫ
«В свое время я, чтобы совхозную
дорогу построить, до председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова дошел! — говорит бывший директор совхоза «Сумино». — И добился своего! А сегодня?! Средств на
аграрную отрасль государство выделяет минимум!»
Человеку, который всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, веришь.
За словами дело стоит. Он знает, какие принимать решения.
Круговая дорога Сумино — Череповицы — Ржевка — Соколовка, что в
Волосовском районе, сейчас порядком
разбита — скажем спасибо лесовозам.
А отдельные участки еще вполне ничего, хоть и служат больше 30 лет.
Пятнадцать километров отличной дороги «Ленагродорстрой» действительно построил в середине 1980-х после
указания из Москвы. По этой трассе
и другим внутрисовхозным дорогам,
тоже при нем приведенным в порядок, Егоров курсировал беспрестанно:
большое, беспокойное хозяйство требует внимательного пригляда.
Сегодняшняя картина Александра
Васильевича удручает. «Часть совхозных полей возделывается, — показывает он из автомобиля. — А на землях,
выделенных фермерам, буквально несколько человек работают».

[ ]
Александр Егоров — почетный гражданин Волосовского района. Три созыва он
был депутатом областного совета, потом избирался в Законодательное собрание региона. Был председателем областного отделения Аграрной партии России. Почти три десятка
лет, с 1985 по 2014 год, руководил совхозом «Сумино».
И на всех постах бился за российское крестьянство.

«КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР»
Что в СССР или в перестройку, что
в новейшее время инициативы Александра Васильевича, которого называли «красным директором» (без доли
иронии, заметьте), вызывали удивление и зачастую отторжение у партийных и хозяйственных деятелей.
Свою линию он проводил резко,
твердо, от намеченного курса не отступал. И сейчас шлет Егоров во всевозможные инстанции, в том числе самые высокие, письма, пытаясь
донести главное: государство гибнет, как только исчезает крепкий
крестьянин. Нужно поддержать российских аграриев, и они страну поднимут, накормят, нацию возродят.
«Сергей Есенин однажды сказал: «Попробуй представить Россию
без коровы. Не получится! Деревня без коровы — пустая. А без деревни — нет России». Уинстон Черчилль считал лучшими капитальными вложениями «вложения коровьего молока в детские рты», — приводит Александр Васильевич мнения,
с которыми трудно спорить. — Надо
к истокам возвращаться, молочное
животноводство возрождать. Наш
район с чистейшими экологическими полями всегда в передовиках по
сельскому хозяйству ходил. Племенные совхозы были лучшие в России,
дойное стадо в 1990-х насчитывало
30 тысяч голов».
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Объезжая вместе бывшую территорию совхоза, заглянули на одну из
ферм. Здание с тамбуром, каркас которого возведен из толстых металлических труб. Александр Васильевич
как раз рассказывал, что в «Сумино» придумали делать эти тамбуры,
чтобы защищать сено от непогоды.
Опять же, разгоряченные доярки,
выйдя из коровника, не сразу на холоде оказываются.

НА ЛУГУ
ПАСУТСЯ КО…
Сегодня очень
важно восстановить пастбищное
молочное животноводство. Технология хлопотная и недешевая. Но
результат того стоит. Как же заставить аграриев отказаться от стойлового содержания коров? Например,
установить дополнительную дотацию на литр сдаваемого пастбищного молока.
wmj.ru

В этом уверен Александр
Егоров, называющий себя
последним крестьянином
Ленинградской области.
В редакцию он позвонил сам.
Александр Васильевич уже семь лет
на пенсии, но душа его по-прежнему болит
за родную землю, и молчать он не может.

ДОВЕРЬСЯ СУМИНО
В 1996 году в совхозе «Сумино»
вступил в строй пункт переработки молока. Завод стал лучшим в
области среди себе подобных. Выдавали 12 тонн молока в сутки, создали новые рабочие места для молодежи. Получали прибыль, причем в
живых деньгах, до 2 миллионов рублей в год, с перспективой увеличения
цифры втрое.
Открыли свои магазины, в 2000-х
начали возить товар в Гатчину и Петербург. На вывесках писали «Доверься Сумино: в пять утра еще в корове, а к восьми уже у вас!». Молоко, сливки, сметана, творог, кефир,
мягкий сыр, масло уходили на ура.
Качество — отменное, цены — деревенские, в смысле низкие.
Су м и н с к и е
торговые точки
кое-кому в городе
тогда костью в горле встали. Одна из
чиновниц районного масштаба всячески мешала наладить поставки.
«Она мне прямо
заявила, что наше
молоко старикам
здоровье прибавляет, а государству это
невыгодно: и так
пенсии нечем платить», — с горечью
вспоминает Александр Васильевич.

Обрезки труб приспосабливали
для кормушек. Бетонные кормушки коровы вылизывали за 2-3 года, а усовершенствованные служили долго…
Буренки теперь круглогодично
содержатся в помещении. Образно говоря, света белого не видят.
А раньше с мая по октябрь находились на пастбищах.
Показал Александр Васильевич
бывший скотный летний лагерь на
200 голов. Его шутя коровьим «Артеком» называли. Животных сюда перегоняли летом, чтобы они
вольно щипали травку и грелись
на солнышке. Только так они дают
полезное, насыщенное витаминами молоко.
Молоко, по мысли Егорова, —
продукт стратегический. Почему,
думаете, наши деды, прошедшие
войну, пережившие множество катаклизмов, были крепче сегодняшней молодежи? В детстве они пили вдосталь целебное молоко. Парным молоком в деревнях больных
выхаживали.
«То, что нам сегодня за молоко выдают, — белая жидкость, мало чем полезная организму, —
утверждает Александр Егоров. —
Я такое не пью. Покупаю местный
творог и сметану у одной женщины.
Знаю, что у нее корова на выпасе».

Поощрять не только госпредприятия и фермеров, но и тех, кто в
личном подсобном хозяйстве имеет корову. Разрешать им пасти скот
и заготавливать сено на пустующих
землях. Дать возможность сдавать
молочные излишки — как раньше,
когда по деревням утром курсировали молоковозы от райпо. Только
пастбищное молоко восстановит у
людей иммунитет и спасет от ковида, уверен Егоров.
А лександру Васильевичу не
впервой идти наперекор. И сейчас, он полагает, нужно, не боясь
обвинений в авторитарном руководстве, установить каждому району план по увеличению поголовья дойного стада — хотя бы на
5-7 % в год.
Если заметно поднять цены на
сдаваемое молоко, то животноводы увидят перспективы. Отрасль
затратная, прибыль появляется через 2-3 года после получения телки. Хранить молоко больше 12 часов нельзя, вот и приходится сдавать его переработчикам с мизерной выгодой. Хочешь не хочешь,
а приходит мысль: ну его, это молоко. И коровы идут под нож.
«Я бывал в Голландии и Дании.
Изучал их сельскохозяйственный
опыт. Там дотации аграрному сектору с нашими несравнимы. Если
бы мы имели хотя бы 20 % госбюджета!» — сокрушается мой
собеседник.
«Кто только не ищет национальную идею, каких только вариантов
не предлагают... Она простая —
дайте русскому человеку землю и
возможность работать, — продолжает Егоров. — Я вот всю жизнь на
земле прожил. Думаю, не зря. Судьбой доволен».
На его участке (теплицы, грядки, баня — разговор отдельный),
где сейчас живет сын, гости останавливаются возле своеобразного
арт-объекта: ствол дерева делает
петлю, потом идет по горизонтали, выпрямляется и устремляется
вверх. На вертушке водружена пика от древка знамени. Егоров объясняет, что загогулина — это конец прошлого века, времени развала экономики, потом следует период стабилизации и сегодняшний
день, внушающий надежду.
Людмила Кондрашова
Фото Федора Соколова
и из архива
Александра Егорова

Директор совхоза «Сумино» лично рекламировал продукцию
(2003 год)
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СВОЯ ИЗЮМИНКА

На чем в Псоеди можно
съесть собаку
Перезапустить жизнь
изнь
сельского поселения
ния
способны оригинальная
альная
идея и неравнодушные
ушные
люди. Именно так
к случилось
в деревне Псоедь
ь Лужского
района Ленобласти.
ти.
«Мой отец, Борис Иванович,
ч, родился и вырос
в Псоеди. Затем уехал в Ленинград,
град, поступил на
философский факультет университета.
рситета. Вся его
профессиональная жизнь была
ла связана с социологией, — рассказывает директор
иректор частного музея деревни Псоедь Анна
нна Максимова. — На папиных глазах из цветущей,
ветущей, веселой, работящей Псоеди уходила
ила жизнь. Он
считал, что необходимо сохранить
анить ускользающую историю — элементы деревенского
ревенского уклада,
предметы, памятные для односельчан».
осельчан
Так в 2008 году родилась идея создать музей
лужской деревни, в истории которой отражается
история настоящей российской глубинки.
Анна Максимова зарегистрировала некоммерческую организацию. Под музей заняли здание
сельского клуба. Он к тому времени стоял заброшенным. Экспонаты собирали со всей округи —
с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в музей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вроде жалко. Разбирали семейные архивы. Записывали рассказы старожилов.
Потихоньку из предметов крестьянского быта и сельскохозяйственных инструментов оформилась экспозиция. Есть пилорама, токарный и
ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в
ход — помолоть зерно в жерновах, завести патефон, распилить бревна, принести из колодца воду в деревянных ведрах на коромысле.
Мало-помалу ширилась команда энтузиастов. Изъявил желание присоединиться к активу музея пчеловод Юрий Поликарпов из соседней деревни. В туристический маршрут включили посещение его пасеки. Юрий Николаевич
увлекательно рассказывает о жизни пчел, показывает рамки, ульи, дает трутней подержать в
руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»),
устраивает дегустацию меда. Потом и в местной пожарной части решили попробовать водить экскурсии.
В Псоедь стали приезжать не только со всей
округи. Потянулись экскурсанты из других районов, сарафанное радио обеспечило гостями из
Петербурга.
Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в се-

90 некоммерческих организаций Ленобласти в этом году подали заявки на финансирование
социальных проектов из Фонда президентских грантов. Это рекордное количество. Чаще всего
на гранты претендуют проекты в сферах науки и образования, охраны здоровья, пропаганды
здорового образа жизни и сохранения исторической памяти.
Социально ориентированные НКО региона также активно участвуют в конкурсе на грант
губернатора Ленинградской области. В 2021 году общий объем губернаторских субсидий составляет 38,5 млн рублей.

ми-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша
деревня вступила в традиционную для сегодняшнего времени дачную историю, — считает Анна
Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от города, пути сюда два — два с половиной часа. Летом
полна людьми. Огородники теперь не копаются
день-деньской на грядках. Хотят отдыхать активно, интересно. Значит, нужно возрождать народные праздники, гулянья, концерты, программы
для детей. Это новые реалии российского села».
По мнению директора музея, развитие туристического кластера вдохнет жизнь в сельскую
глубинку. Перемены в Осьминском сельском поселении уже налицо.
На самом деле Псоедь — настоящая находка
для туристов. Начнем с того, что места живописные. Здесь однозначно есть на что посмотреть.
Например, обнажения девонского периода на берегах реки Сабы, где то и дело попадаются останки древних панцирных рыб. Можно попробовать
себя в народных промыслах: скажем, взять у местных умельцев мастер-класс по керамике. Или сходить к старому Велесову камню, где с язычества
поклонялись лошадям и другим домашним животным. У славян Велес был покровителем скота,

его называли «скотий бог». Ну и, конечно, познакомиться с сельским бытом, традициями русского крестьянства, историей деревни. Один из предлагаемых маршрутов называется «На чем можно
съесть собаку в деревне Псоедь».
Специальных знаний первопроходцам не хватает, и Анна Максимова активно учится — участвует в семинарах, ездит на стажировки. Нужно подготовить экскурсоводов, запустить онлайн-продажу туров, решить множество организационных моментов. Например, пока туристы

обедают в трапезной при храме. А ведь работала
когда-то в деревне своя столовая.
В прошлом году музей участвовал в конкурсе проектов социального предпринимательства,
который проводит благотворительный фонд «Добрый город Петербург», и выиграл грант. На эти
средства пригласили экспертов, которые объяснили стратегию продвижения в туристическом бизнесе, рассказали, как привлекать путешественников. Был приобретен торговый киоск, где выставлена продукция местных производителей — мед,
глиняные изделия, фруктовые чипсы.
Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию
частных музеев Ленинградской области. Анна
Борисовна говорит, что планов у них громадье.
В Музейном агентстве 47-го региона одобрили
желание развивать территорию через этнографию. Очень рассчитывают активисты на поддержку местных властей и областного комитета по туризму.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены музеем
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ЧАСТНЫХ
МУЗЕЕВ

ДЕЙСТВУЕТ СЕГОДНЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БИРЖА ТРУДА

Работа по силам и возможностям
Служба занятости
населения Ленинградской
области помогает
людям с инвалидностью
социализироваться.
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ЧЕЛОВЕКА

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ТРУДОУСТРОЕНО
В ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА
2021 ГОДА

Светлана С. из Луги 18 лет работала уборщицей в местной школе-интернате. Уволиться заставили проблемы со здоровьем.
«Мне 48 лет, имею инвалидность второй
группы. Шансов найти новое место было мало.
Все-таки встала на учет в службе занятости, и
через три месяца появилась вакансия уборщицы в бильярдном зале. Нагрузка мне по силам.
Я очень довольна», — рассказывает женщина.
Болезнь изменила жизнь жителя Тосно Романа О. «Из-за сахарного диабета я перенес
несколько сложных операций, находился буквально на грани жизни и смерти, — говорит
он. — Супруга была индивидуальным предпринимателем. Пока не заболел, дело вели
вдвоем. А теперь какой из меня помощник?
Четыре года назад оформил инвалидность».
В местном центре высшего спортивного

мастерства требовался оператор видеонаблюдения. Сотрудники Тосненского филиала службы занятости предложили эту вакансию Роману. И он с удовольствием согласился!
В перечень профессий, которые подходят соискателям с ограниченными возможностями
здоровья, входят такие, как кассир, делопроизводитель, бухгалтер, оператор конвейерной
линии, уборщик. Варианты трудоустройства
подбираются индивидуально, с учетом особенностей здоровья, образования, опыта работы.

[ ]
Правительство 47-го региона активно
стимулирует предприятия принимать на
работу инвалидов. В течение трех месяцев
работодателям компенсируется 50 % затраты на зарплату таким сотрудникам. При
необходимости адаптироваться на новом
месте людям с первой или второй группой
инвалидности помогают наставники. Месячная доплата за эту нагрузку также компенсируется из бюджета. В 2021 году этой
мерой поддержки воспользовался 21 работодатель — трудоустроен 61 инвалид, закреплен 31 наставник.

В Выборгском районе в этом году предприятие по производству сувениров оформило в штат инвалида-колясочника. А по специальной программе был куплен текстильный
принтер. Эта программа предусматривает
создание (включая оснащение) рабочих мест
для людей с ограниченными возможностями
здоровья, беспрепятственный доступ к ним.
Максимальный размер возмещения составляет 500 тыс. рублей. В 2021 году программа
помогла создать 56 рабочих мест.
В Мультицентре социальной и трудовой интеграции (Всеволожск) молодые люди с инвалидностью овладевают востребованными на
рынке труда профессиями — рабочий зеленого хозяйства, мойщик посуды, оператор стиральных машин, кухонный рабочий, упаковщик, тестовод, швея… Так, тридцатилетний
Александр И. с третьей группой инвалидности после полугода обучения получил специальность «уборщик служебных помещений».
В Кингисеппе он встал на учет в службе занятости и уже почти год трудится в одном из
местных баров.
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Промышленность на подъеме
Уникальное оборудование, материалы с особыми
свойствами и передовые технологии из Ленинградской
области представили на выставке «Российский
промышленник» и выставке целлюлозно-бумажной
и упаковочной промышленности PAP-FOR, прошедших
в петербургском «Экспофоруме».
ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ
Визитной карточкой Ленобласти на «Российском промышленнике» стал стенд, где демонстрировали продукцию восемь предприятий: Всеволожский крановый и Тосненский
механический заводы, «Констрактор Рус»,
производственный комплекс «СММ — Тяжелое машиностроение», компании «Термекс»,
«НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптикоэлектронного приборостроения.
Стенд организовал Центр развития промышленности региона. Участие в выставке
было бесплатным для промышленников. Программа форума нацелена на презентацию применения высоких технологий и взаимодействие производителей с контрагентами и органами власти. Санитарные ограничения уменьшили поток посетителей, но все равно к стенду
подходило немало потенциальных партнеров.
В первый же день выставки руководитель
Центра развития промышленности Вера Штокайло подписала соглашение о сотрудничестве с Сургутским районом ХМАО. Стороны
будут налаживать кооперационные и партнерские связи заводов Югры и Ленобласти. Были
и другие договоренности и переговоры, итоги по которым подведут позднее.
47-й регион — один из лидеров промышленности в СЗФО: здесь производится 86 % резиновых изделий, 50 % изделий из бумаги и картона. Валовой региональный продукт Ленобласти в 2020 году составил 1,26 трлн рублей.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
«СММ — Тяжелое машиностроение» с площадкой в Сосновом Бору выпускает грузоподъемную технику для портовой, горнорудной,
металлургической и атомной отраслей промышленности. Краны компании, отличающиеся долгим сроком эксплуатации и хорошей ремонтопригодностью, используют около четверти российских портов.
— В 2018 году на территории полуразрушенного промышленного комплекса были
восстановлены цеха. Сегодня здесь трудятся
250 человек, к концу года доведем численность до 300, включая узких специалистов, —
рассказывает руководитель пресс-службы
«СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сентябре мы отметили выход завода на полную
мощность. Комитет по экономическому развитию предоставил льготы, в том числе по налогам. Продолжаем развиваться.
Завод компании «Констрактор Рус», расположенный в Кировске, выпускает стеллажное
оборудование любой сложности. Это единственный европейский производитель с полным циклом производства в России.

Всеволожский крановый завод Werker в Романовке с 2007 года выпускает грузоподъемное оборудование. Это мостовые и козловые
краны, гидравлические подъемники разного
размера. Сейчас завод рассчитывает на успех
новой разработки — палубные и судовые гидравлические краны. Кран высотой 8,3 метра с телескопической сгибающейся стрелой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой
стрелой — до 20 тонн.
— Мы делаем их под конкретное техзадание, — поясняет специалист по маркетингу
ООО «Всеволожский крановый завод» Александра Колосова. — Рынок сбыта охватывает
Северо-Запад и Урал, есть поставки и в удаленные регионы. Интерес к нашей продукции проявляют и зарубежные страны, в частности ОАЭ и Аргентина.
НА ЛЮБУЮ МОЩНОСТЬ
Тосненский механический завод «Томез»
из группы «АКМ Коминвест» — один из крупнейших конструкторов и производителей дорожной и уборочной техники, навесного оборудования для коммунальных машин. «Томез»
представил в «Экспофоруме» образец — заливщик дорожных швов. Три года назад была пущена в серийное производство передвижная
установка асфальтобетонной смеси, которую
можно перевезти в контейнерах и смонтировать на новом фронте работ.
Компания «НГ-Энерго» занимается проектированием и строительством электростанций мощностью от 500 кВт до 5 МВт, делает
мини-электростанции на 25 кВт для энергоемких мастерских. Станции работают на дизтопливе, газе, нефти, мазуте. Производство
находится на Волхонском шоссе.
— От выставки мы ждем увеличения числа лиц, заинтересованных нашей продукцией, — комментирует директор по маркетингу
«НГ-Энерго» Игорь Богданов. — Участие дает
возможность рассказать о достоинствах нашей
техники, дать ответы на вопросы потребителей, обозначить планы на перспективу. В период пандемии, неопределенности это особен-

«ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА. С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ, НАЙТИ ПАРТНЕРОВ, УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ
И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЯХ».

Александра Шарецкая,
руководитель центра кластерного развития АНО «Центр развития
промышленности Ленинградской области»
но важно. У компании далекий горизонт планирования, долгосрочные договоры.
УМНАЯ АВТОМАТИКА
Тосненский завод «Термекс» широко известен, его автоматические водонагреватели
и отопительные системы используют в частных и городских домах. Гордость компании —
бойлер косвенного нагрева (работает на разных источниках тепла) и геотермальный насос теплоснабжения. Этот автономный механизм берет возобновляемую энергию из глубин земли и позволяет пятикратно снизить
затраты на отопление, обеспечивает в домах
кондиционирование, подогрев пола и нагрев
воды. Его ставят и в коттеджи, и в небольшие многоквартирные дома. В прошлом году на геотермальное отопление перевели Житковскую школу в Выборгском районе.
НИИ оптико-электронного приборостроения из Соснового Бора создает измерительные приборы и системы видеоконтроля. Модуль панорамного наблюдения с «веером»
из семи камер может на расстоянии до 5 км
распознать летательный аппарат, засечь движение человека. На производственной площадке построена стендовая база, где испытывают аппаратуру и исследуют взаимодействие
лазерного луча с веществом.
«ПКФ Альянс» предлагает фторированный
графен. Это вещество можно использовать
на любом производстве для защиты материалов от разрушения. Состав придает смазоч-

ным материалам и покрытиям адгезионные
и водоотталкивающие свойства, он устойчив
к морской соли. Применяется в высоконагруженных узлах механизмов и котлов, позволяя
снижать износ деталей и частоту ремонтов.
БУМАГА И РАЗВИТИЕ
Одновременно с «Российским промышленником» в соседнем павильоне «Экспофорума»
проходила выставка целлюлозно-бумажной
и упаковочной промышленности PAP-FOR.
На стенде Ленобласти были представлены
шесть предприятий из Гатчинского, Всеволожского и Волховского районов: Сясьский ЦБК,
завод гофротары «Готэк Северо-Запад», ФКБИ
(Фабрика картонно-бумажных изделий), бумажная фабрика «Коммунар», производитель
гигиенической бумаги «Торус», полиграфическое предприятие «Квилтис». Они презентовали широкий спектр продукции — от бумажных полотенец до новых видов упаковки.
В рамках деловой программы был проведен
семинар, где бизнесмены из Ленобласти и других регионов ознакомились с инвестиционными инструментами и возможностями, которые
предлагает Международный фонд технологического развития. Предпринимателям рассказали
о вариантах финансирования, о способах привлечения средств на инновационные технологии. После выступлений продолжалось общение
в неформальной обстановке, заинтересованные
стороны обсуждали условия партнерства.
Дмитрий Полянский. Фото автора

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию
Специалисты Санкт-Петербургского
государственного педиатрического
медицинского университета организуют
консультации учреждений здравоохранения
Ленинградской области по передаче опыта
и компетенций для оказания помощи
пациентам.
В ходе рабочей поездки в регион
ректор университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий
Иванов посетил Гатчинский перинатальный центр при Ленинградской
областной клинической больнице.

— Регион активно развивает педиатрическую службу, в том числе перинатальный центр. Все рекомендации, которые были даны
с нашей стороны, учтены. Сегодня
в Гатчине проводится больше поло-

вины всех родов на ранних стадиях
в Ленобласти, созданы условия для
выхаживания детей, растет квалификация сотрудников, — отметил
Дмитрий Иванов.
Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей
Вылегжанин готов активно развивать взаимодействие с педиатрическим университетом. Выражен
интерес к проведению комплексной диспансеризации в отдаленных районах региона. Это позволит увидеть состояние здоровья
детей, оказать им при необходимости квалифицированную помощь, направить ребят для углуб-

ленного осмотра и лечения в Педиатрический университет, научно-исследовательский и клинический центр страны.
— Очень важно, чтобы проблемы выявлялись на ранних стадиях,
когда не упущено время и есть возможность сохранить здоровье. Это
возможно только в педиатрии, ведь
серьезные болезни взрослых — часто из-за отсутствия лечения в раннем возрасте. Именно поэтому диспансеризация необходима, и пример Ленобласти в ее организации
является показательным, — резюмировал ректор Педиатрического
университета.
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом 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.

Руководители практическими полетами в Офицерской
школе авиации ОВФ (слева направо): поручик Б.В.МатыевичМацеевич, М.Н.Ефимов, поручик Е.В.Руднев, лейтенант
Г.В.Пиотровский. Ноябрь 1910 г.

Офицерскаяшкола
авиацииначиналась
вГатчине

Любимым «авиационным детищем» Великого князя Александра Михайловича
стала Офицерская школа авиации (СОША),
основанная в Севастополе 111 лет назад —
в ноябре 1910 года.
Днём основания СОША установлено 21
(8 — по ст. ст.) ноября 1910 года. Фактическое открытие школы — с молебном
и освящением, показательными полётами инструкторов поручика Е. В. Руднева и штабс-капитана Б. В. МатыевичаМацеевича в присутствии Великого
князя — состоялось тремя днями позже —
24 (11) ноября. Спустя ещё 3 дня начались первые тренировочные полёты: в небо
со своими учениками подымались Е. В. Руднев и М. Н. Ефимов.
Севастопольская школа в Гатчине
Открытию школы предшествовала подготовительная работа Отдела Воздушного
флота (ОВФ), созданного 19 (6) февраля
1910 года. Главными целями деятельности
ОВФ были объявлены «сооружение» Воздушного флота для Военного и Морского
ведомств и подготовка для него лётчиков,
поэтому было решено организовать авиационную школу… в Гатчине. Управлял
школой поначалу коллегиальный Совет,
а начальником аэродрома назначили подполковника в отставке А. З. Макутина.В
председатели Совета прочили адъютанта
Великого князя — капитана 2-го ранга
Н. Ф. Фогеля, и 27 (14) сентября 1910 года
утвердили «Положение о временной школе»,

85летИгорюЕвдокимову,
Заслуженномулетчику-
испытателюСССР

25 ноября 1936 года (85 лет назад)
в Гатчине родился Заслуженный летчикиспытатель СССР Игорь Николаевич Евдокимов. Юные годы Игоря Евдокимова
прошли в Ленинграде.
В 1954 году он окончил среднюю школу и в сентябре тог же года направился
на службу в Советскую армию. На следующий год он окончил 93-е Военно-морское
авиационное училище летчиков первоначального обучения в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области.
Это привело его в Ейское военно-морское
училище летчиков. В 1957 Игорь Николаевич Евдокимов окончил это училище
и вошел в число военных летчиков Черноморского флота.
Но мечтам об офицерской карьере
морского летчика не суждено было сбыть-

в котором не было предусмотрено изучение
теоретических вопросов, только «практическое изучение самолётов и их двигателей, управление ими и обучение полётам
на них». Из-за погодных условий общее
обучение решили производить в окрестностях Севастополя, а в Гатчине — занятия
специального класса летом, в том числе, теоретическую подготовку на курсах при Политехническом институте в С.- Петербурге.
К тому времени из Франции вернулись обученные инструкторы — офицеры
Морского ведомства: капитан 2-го ранга
А. А. Янович, капитан корпуса инженеровмехаников флота Д. Н. Александров и поручик по адмиралтейству М. С. Комаров,
лейтенант Г. В. Пиотровский, офицеры
Военного ведомства: подполковник лейбгвардии сапёрного батальона М. М. Зеленский, штабс- капитан Офицерской
воздухоплавательной школы (ОВШ)
Б. В. Матыевич-Мацеевич. Команда нижних чинов прошла обучение во Франции
ремонту и обслуживанию аппаратов и моторов. Единственным гражданским инструктором СОША стал первый дипломированный
русский авиатор Михаил Ефимов. От ОВШ
был прикомандирован инструктором и первый военный лётчик, обученный в России
(если быть точным — в Гатчине) — поручик
Е. В. Руднев.
Школьный лагерь расположился в трёх
верстах от Севастополя, на бывшем учебном плацу пехотных полков. Аэродром имел
размеры всего 400 на 500 метров, с односторонним уклоном и в окружении частных
участков с каменными оградами. По краю
аэродрома вдоль Балаклавского шоссе стояли высокие столбы с телеграфными прося. В известный «период волюнтаризма»
Н. С. Хрущев объявил о сокращении вооруженных сил СССР на миллион двести
тысяч человек. В 1960 году десятки тысяч молодых летчиков были отправлены
в запас. Как и во многих других случаях,
высокая квалификация летчика привела
И. Н. Евдокимова в гражданскую авиацию.
С 1960 по 1968 год он работал пилотом Северного управления гражданского воздушного флота.
Стремление к активной и разнообразной летной работе позволило ему
в 1968 году окончить вертолетной отделение Школы летчиков-испытателей авиационной промышленности в Жуковском.
Через год он получил диплом авиационного инженера, окончив вечернее отделение Московского авиационного института
имени Серго Орджоникидзе. В течение
22 лет (с 1968 по 1990 год) он работал
летчиком-испытателем ОКБ Н. И. Камова.
Принимал участие в испытаниях много-

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
СанктПетербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро
вым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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водами. На эти провода впоследствии неоднократно производились вынужденные
посадки, а каменная ограда одного из хуторов послужила причиной трагической
гибели 1 мая (18 апреля) 1911 года штабскапитана Б. В. Матыевича-Мацеевича, который был прикомандирован к школе вместе
с Рудневым в «помощь» и к весне 1911 года
должен был вернуться в Гатчину, но стал
первой потерей Севастопольской авиашколы. Первым начальником СОША стал
капитан 2-го ранга В. Н. Кедрин, он же
возглавлял Севастопольский аэроклуб
и Службу связи Чёрного моря.
Авиапарк школы к началу 1911 года составляли аэропланы французской выделки:
2 моноплана «Антуанетта», 4 моноплана
«Блерио», 2 биплана «Фарман» и 1 «Соммер», размещённые в деревянных ангарах
и переносном ангаре «Бессоно». С первых
дней начались интенсивные учебные полёты
13 первых учеников. Очень скоро выяснилась непригодность аппаратов «Антуанетта»
к военным целям, основными «учебными
партами» стали бипланы «Фарман-IV» и монопланы «Блерио-XI».
29 (16) апреля 1911 года поручик
Б. В. Макеев на «Фармане» и лейтенант
В. В. Дыбовский на «Блерио» вместе
с М. Н. Ефимовым на «Соммере» сопроводили эскадру кораблей от Севастополя
до м. Херсонес, в июне 1911 года Дыбовский
и Гельгар провели опыты поиска подводных
лодок и сделали удачные снимки с воздуха. Штабс-капитан Матыевич-Мацеевич
впервые совершил полёты со шлюпочным
компасом на борту, а лейтенант Дыбовский испытал в полёте бортовой радиопередатчик. Отряды школы осенью 1911 года
на самолётах «Фарман» и «Блерио» приняли участие в манёврах Варшавского, Киевского и Санкт-Петербургского военных
округов. В. В. Дыбовский выполнил первое
в истории фотографирование атаки на условную цель — дирижабль, это было первое
применение «фотопулемёта» в истории русской авиации.
В 1911 году от размещения специального класса в Гатчине решили отказаться,
сосредоточив всё обучение в Севастополе.
Но требовался новый, больший аэродром.
Школа переезжает на Качу
По ходатайству Военного ведомства 22
(9) июня 1912 года Дума одобрила законопроект о выделении 1,05 млн. руб. на приобретение участка земли и строительство
нового аэродрома и гарнизона школы
в 20 км севернее Севастополя недалеко
от реки Кача. До этого Военное ведомство
уже выдало 100 тыс. руб. в 1911 году на содержание школы, такую же сумму решили
выделять ежегодно до 1914 года. С февраля
1910 года по январь 1913 в ОВФ поступило 1 681 401 рублей пожертвований, из них
900 тысяч — остаток от постройки военноморских кораблей.
Новый гарнизон в честь председателя ОВФ получил название АлександроМихайловский лагерь. Так появилась
на Каче легендарная авиационная школа. Отечественная система подготовки
лётного состава состояла из двух этапов:
первоначальное обучение на Офицерцелевых, поисково-спасательных и противолодочных вертолетов Ка-25, Ка-26, Ка-27,
транспортно-боевого вертолета Ка-29, боевого вертолета Ка-50, а также их модификаций. Первым в стране он выполнил
«плоский разворот» на вертолете Ка-29.
Вертолеты типа Ка-26, в испытании
которых принял активное участие уроженец Гатчины И. Н. Евдокимов, размещены
на площадке Гатчинского музея военной
авиации.
И. Н. Евдокимов в 1982 году был награжден Орденом Знак Почета, а в 1986 году
ему было присвоено звание Заслуженный
летчик-испытатель СССР.
Оставив летную работу, Игорь Николаевич Евдокимов работал в ОКБ имени Н. И. Камова ведущим инженером,
а с 1995 года — советником Президента
Акционерного общества «Камов».
МИХАИЛ ТИХОМИРОВ

ских теоретических курсах авиации ОВФ
при С.- Петербургском Политехническом
институте и практические полёты в Севастопольской авиационной школе. Морское
ведомство заключило отдельный договор
на подготовку будущих морских авиаторов,
в школу были переданы 2 гидроаэроплана «Вуазен-Канар». В 1912 году произвели
первый набор морских офицеров, которые
по окончании курсов и школы должны были
продолжить службу в морской авиации.
30 июля 1912 года в Севастополе состоялся первый авиационный парад с участием
личного состава и самолётов СОША ОВФ,
а осенью отряды школы вновь участвовали в окружных манёврах. На новейших
аэропланах «Ньюпор-IV» были совершены
рекордные перелёты по маршруту Севастополь–Одесса–Петербург и Севастополь–
Петербург.
Всего за 1910–1913 годы в школу поступило 198 офицеров армии и флота. Окончили школу 173 человека, из них: «военный
лётчик» — 123 человека, «лётчик» — 44 человека, «лётчик-наблюдатель» — 6 человек.
Кроме того, обучены полётам 32 нижних
чина. 26 (13) ноября 1913 года был утверждён специальный нагрудный знак «военный
лётчик» — для офицеров, сдавших соответствующий экзамен.
К концу 1913 года в школе насчитывалось 47 самолётов разных типов, в том числе
производства отечественных заводов. Неизбежные аварии и поломки вели к активному
обновлению авиапарка. До начала Первой
мировой войны в катастрофах погибло 10
лётчиков и учеников школы. Основной аэродром был на р. Каче, где помещалось командование, ангары и основные силы школы.
Имелось два филиала: в Симферополе обучали полётам на «Фарман-IV» и «Фарман-VII»,
на Бельбеке летали на скоростных монопланах «Моран-Ж» и «Моран-Парасоль».
С началом войны произошло обновление
учебных методик, инструкторского состава и руководства. Начальниками школы
последовательно были капитан 2-го ранга
В. Н. Кедрин, полковник С. И. Одинцов,
полковник князь А. А. Мурузи, ст. лейтенант барон Г. О. Буксгевден, полковник
Х. Ф. Стаматьев. Все они, за исключением
Стаматьева, были обучены самостоятельным полётам, но звание военного лётчика
имел только барон Буксгевден, один из первых выпускников 1911 года.
Весной 1916 года Офицерская школа
авиации ОВФ была передана в управление
Увофлота Военного ведомства и получила
наименование «Военная авиационная школа». До того времени подобное наименование было только у авиашколы в Гатчине.
До 1918 года в севастопольской школе подготовили более 800 лётчиков, в том числе,
около 300 нижних чинов.
В 1920-х годах в результате неоднократных переездов и переформирований осколки бывших военных авиашкол составили
прославленное Качинское военное авиационное училище лётчиков, но эти события
достойны отдельного рассказа.
АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН
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О морской профессии школьникам рассказали боевые офицеры
12-го ноября в 8-м классе школы № 7 Гатчины члены регионального отделения «Ассоциации Морских Собраний России» Гатчинского
Морского собрания капитан 1-го ранга Геннадий Владимирович Бугров и капитан 1-го
ранга Олег Викторович Лякин провели тематическое занятие на тему «Выбор профессии».
Офицеры рассказали детям о штурманской и минно-торпедной специальностях подводников, объяснили, как и где можно такие
специальности получить и что для этого надо,
поделились с детьми своим опытом службы
на подводных лодках.
Кроме того, Геннадий Бугров и Олег Лякин
ответили на многочисленные вопросы, интересующие ребят. Занятие проходило в формате живого общения участников, что особенно
важно. Офицеры пожелали детям крепкого
здоровья, успехов в учебе и правильного выбора профессии.
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16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
23:50 Торжественная церемония вручения Российской национальной
музыкальной премии
«Виктория»
01:55 Т/с «Идиот» 12+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
08:55, 09:25, 10:15, 11:05,
12:00, 13:25, 14:20,
15:15, 16:05 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
17:00, 18:05, 19:05, 20:10 Т/с
«Провинциал» 16+
21:10, 22:05, 22:55 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:25, 01:55, 02:20,
02:45, 03:10, 03:40,
04:15, 04:40 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
6+
10:25 «ЧП. Расследование»
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

3 декабря
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:05 Т/с «Провинциал» 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 общага» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:20, 16:55,
21:25, 03:45 Новости
06:05, 16:20, 21:00, 23:50 Все
на Матч! 12+
09:05, 11:25 Специальный
репортаж 12+
09:25 Х/ф «Полный нокдаун»
18+
11:45, 14:10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
13:15 «Есть тема!» 12+
17:00 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы 16+
18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Ростов»
(Ростов-на-Дону) 0+
21:30 Борьба. «Гран-при Москва – Кубок «Алроса»
16+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика»
– «Спортинг» 0+
02:15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
– Камерун 0+
03:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) 0+
04:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Застава в горах»
12+
10:20, 11:50 Т/с «Чистосердечное призвание 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «10 самых... Спортивные
звёзды» 16+
15:50 Х/ф «Тёмная сторона
света» 12+
18:10 Х/ф «Тёмная сторона
света 2» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» 12+
22:00 «В центре событий»
23:15 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы»
12+
01:50 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Развлекательная программа 12+
04:40 Мультфильмы 0+

05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 Х/ф «24 часа на жизнь»
16+
00:25 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» 18+
02:55 Х/ф «Цвет ночи» 16+

05:00 Х/ф «Первая перчатка»
0+
05:35, 10:20 Т/с «Меч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 17:20 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
20:15 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
21:55 Х/ф «Дежа Вю» 0+
00:05 Х/ф «Родня» 12+
01:50 «Культ личности» 12+
02:15, 03:30 Мир. Спорт 12+
02:20 «Дословно» 12+
02:30 «Наши иностранцы» 12+
02:40 «Евразия. Регионы» 12+
02:50 Специальный репортаж
12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:35 «Сделано в Евразии»
12+
03:45 «5 причин остаться
дома» 12+
03:55 «Евразия в тренде» 12+
04:30 «Легенды Центральной
Азии» 12+
04:40 Х/ф «Музыкальная история» 0+

05:45 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+
08:20, 09:20, 12:20, 13:25,
14:05, 18:40, 21:25 Т/с
«Родина» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+

14:00 Военные новости 16+
23:10 «Десять фотографий»
12+
00:00 Х/ф «Замороженный»
12+
01:35 Х/ф «Встретимся в метро» 12+
03:45 Х/ф «Приказано взять
живым» 12+
05:15 Д/ф «Калашников» 12+

битвы. Осада Орлеана.
Победа Жанны д’Арк»
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:55 Линия жизни. Павел
Любимцев
21:50 Х/ф «Неподсуден»
23:10 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Белая мама»
02:00 Искатели. «Исчезнувшие
мозаики московского
метро»

06:30, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!»
16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка»
16+
14:05, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу»
12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Бывшая» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Серебряный
бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10, 13.10 Х/ф «Высокие
отношения»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30 «Военно-полевой
роман»
17.10 Х/ф «Опасные связи»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30 Д/ф «Русские цари»
21.00 Х/ф «Невидимый
гость»
22.50, 06.00 Д/ф «Модернизация по-русски»
00.00 «Слава Богу, ты
пришёл!»
00.50 «Юбилейный концерт «Pushking
Community»
02.40 Х/ф «Добро пожаловать в капкан»
04.15 «Стажёр»

06.40, 23.10 Древние небеса
12+
07.35, 08.00, 16.20 Невероятные изобретения 12+
08.30, 09.35, 10.35 Вторая
мировая война
11.35, 12.35, 13.30, 14.25,
15.20 Мифические
существа 12+
16.50 Вторая мировая в
цвете 12+
17.55 Поля сражений 12+
19.05 Уполномоченный по
секретному оружию
12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
20.10 Запретная история
10:00, 15:00, 19:30,
12+
00:00 Новости культуры 21.05, 04.25 История без
06:35 «Пешком...» Москва
прикрас 12+
лицедейская
22.10,
03.25 Мегаполис
07:05 «Правила жизни»
00.15 Древний апокалипсис
07:35 Д/ф «Осовец. Крепость
16+
духа»
01.20, 05.20 Важнейшие со08:20 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
бытия Второй мировой
дворик»
войны в цвете
08:35 Дороги старых мастеров. 02.25 Одиссея сокровищ

07.00, 17.25, 06.15 Доктор
Ди
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Дома для животных
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00, 04.45
Аляска
16.30, 18.20 Доктор
Джефф
19.15, 22.00 Неизведанная
Европа
20.10 Сафари-парк Крюгер
21.05, 21.30 Знакомство с
орангутангами
00.45, 01.40 Правосудие
Техаса
02.30, 03.15 Океанариум
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00, 01:25 Х/ф «Свадьба
лучшего друга» 12+
11:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+
23:10 Х/ф «Папа-досвидос»
16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 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 «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Т/с «Инсомния» 16+
20:30 Х/ф «Дикий» 16+
22:30 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
16+
00:30 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
02:15 Х/ф «Багровые реки»
16+
03:45, 04:45 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

«Балахонский манер»
08:45, 16:40 Х/ф «Мелодия на
два голоса»
10:20 Х/ф «Свадьба»
11:20 XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик»
13:25 Д/ф «Космический архитектор»
14:05 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. кино
15:20 Письма из провинции.
Ставропольский край.
15:45 Энигма. Игорь Головатенко
16:25 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель»
17:55 Д/ф «О времени и о
себе»
18:35 Д/с «Осажденные
крепости. Легендарные

05.00, 05.40, 17.15, 18.05
Элементарно 16+
06.45 Нецелованная 16+
08.45 В метре друг от друга
16+
11.00 Виноваты звёзды 12+
13.15 Верю в любовь 12+
15.20 Счастливый случай
12+
19.00 Шоу Трумана 6+
20.50 Оптом дешевле 12+
22.35 Оптом дешевле 2 12+
00.15 Двадцать одно 16+
02.35 Пробуждение 6+

06.30 Кровавая леди Батори
16+
08.15 Метро 16+
10.40 Благословите женщину 12+
12.55 Блокбастер 16+
14.25 Давай разведёмся!
12+
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 За
час до рассвета 16+
19.45 Чернобыль 12+
22.15 Экипаж 6+
00.45 Землетрясение 12+
02.30 Параграф 78: Фильм
первый 16+
03.55 Параграф 78: Фильм
второй 16+
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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 Вертинский. Жил я шумно и
весело» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Маршал Жуков. До и
после Победы» 12+
15:10 Д/ф «Две жизни Екатерины Градовой» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Д/ф «Патрисия Каас. На
10 лет моложе» 12+
00:55 «Наедине со всеми. Патрисия Каас» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Несломленная» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «И в счастье и в
беде» 12+
01:10 Х/ф «Злая судьба» 12+

05:00, 05:35 Т/с «Детективы»
16+
06:05 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
06:40, 07:25, 08:15 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:15, 12:20, 13:25 Х/ф
«Старший следователь»
16+
14:30, 15:25, 16:20, 17:05, 18:00,
18:50, 19:40, 20:35, 21:25,
22:15, 23:05 Т/с «След»
16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:10, 03:50,
04:30 Т/с «Последний
мент 2» 16+

05:15 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Д/с «По следу монстра»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+

4 декабря
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Провинциал» 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,
13:00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с «Полярный» 16+
17:00, 18:15 «Звезды в Африке»
16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Yesterday» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация»
16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против Риту
Фогат. Ислам Муртазаев
против Регьяна Эрселя
16+
07:00, 09:00, 16:45 Новости
07:05, 13:20, 15:55, 22:30, 01:00
Все на Матч! 12+
09:05 М/ф «Талант и поклонники» 0+
09:15 М/ф «Стадион шиворот –
навыворот» 0+
09:25 Х/ф «Скалолаз» 16+
11:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км
0+
13:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва)
– «Урал» (Екатеринбург)
0+
20:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» – ПСЖ 0+
01:45 Смешанные единоборства. ACA. Муслим Магомедов против Григора
Матевосяна 16+
02:45 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии.
Квалификация 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» – «Чикаго
Блэкхокс» 0+

05:10 Х/ф «Застава в горах» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
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13:05, 14:45, 15:20 Т/с «Уравнение с неизвестными» 12+
17:15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Пятьдесят оттенков
кризиса». Специальный
репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» 16+
03:05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03:45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04:25 Юмористический концерт
16+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:40 М/ф «Фердинанд» 6+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «Осторожно, подделка!» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. Деньги – даром! Как
поймать удачу?» 16+
17:10 Х/ф «Перевозчик» 16+
19:05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20:50 Х/ф «Механик» 18+
22:35 Х/ф «Смертельная гонка»
16+
00:30 Х/ф «Адреналин 2: Высокое напряжение» 18+
02:10 Х/ф «Расплата»18+
03:40 Х/ф «Каскадеры» 16+

05:00 Х/ф «Музыкальная история» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Х/ф «Дежа Вю» 0+
08:25 «Исторический детектив»
12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00
Новости
10:10 Т/с «Большая перемена»
0+
16:15, 19:15 Т/с «Отдел С.С.С.Р»
16+
00:25 Х/ф «Землетрясение» 12+
02:20, 03:15, 04:15 Мир. Мнение
12+
02:35 Мир. Спорт 12+
02:40 Специальный репортаж
12+
02:50, 04:50 «Евразия. Спорт»
12+
03:30 «5 причин остаться дома»
12+
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Культ личности» 12+
04:30 «Старт-ап по-евразийски»
12+
04:40 «Легенды Центральной
Азии» 12+

05:40 Х/ф «Поединок в тайге»
12+
06:55, 08:15 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+

10:45 Д/с «Загадки века. Как передавали Крым Украине.
Мифы и реальность» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Сидеть должен был не я».
Дело Эдуарда Стрельцова» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 Д/с «СССР. Знак качества» 12+
14:00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Знакомство»
12+
15:20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Кровавая надпись» 12+
16:45 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Король шантажа» 12+
18:15 «За дело!» 16+
18:30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Смертельная
схватка» 12+
21:25 «Легендарные матчи» 12+
00:55 Х/ф «В трудный час» 12+
02:35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Москву» 12+
03:20 Х/ф «Светлый путь» 6+
04:55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Винни-пух» 0+
06:35 М/ф «Винни-пух идёт в
гости» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:00 «Купите это немедленно!»
16+
11:05 «Полный блэкаут» 16+
12:10 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
14:30 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
12+
17:05 «Русский ниндзя» 16+
19:35 М/ф «Рататуй» 0+
21:50 Х/ф «Удивительное
путешествие доктора
Дулиттла» 12+
23:45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+
01:55 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+
12:45 Х/ф «Пропавшая» 16+
14:45 Х/ф «Дикий» 16+
16:45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
16+
21:00 Х/ф «Громобой» 12+
22:45 Х/ф «Особь 3» 16+
01:00 Х/ф «Шакал» 16+
03:00 Х/ф «Не пойман – не вор»
16+
05:00 «Мистические истории»
16+

06:30 «Лето Господне»
07:05 М/ф «Петух и краски,
Царевна-лягушка»

08:00 Х/ф «Горячие денечки»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Неподсуден»
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13:25 «Черные дыры. Белые
пятна»
14:10 Земля людей. «Дигорцы.
Горная сказка»
14:35 Х/ф «Право на прыжок»
16:25 Д/ф «Чистая победа. Освобождение Ростова»
17:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Закат богов»
17:40 Д/с «Отцы и дети. Константин Райкин»
18:10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк»
01:50 Искатели. «Охота на серебряного медведя»
02:35 М/ф для взрослых «Большой подземный бал»

06.00 Д/ф «Модернизация
по-русски»
07.30 «Пчёлка Майя и Кубок мёда»
09.00 Д/ф «Ветеринары»
09.30 «Euromaxx»
10.00 Х/ф «Открытие»
11.30 «Трое в лодке»
12.00 Д/ф «Обед поолимпийски с Татьяной Лысенко»
12.30 «Юбилейный концерт «Pushking
Community»
14.20, 02.15 Д/ф «Тайны
птичьих гнезд на
Белом море»
14.50, 02.40 Х/ф «Опасные
связи»
18.20 «Пришельцы 3»
20.10 Т/с «Ярмарка тщес06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Одно тёплое слово»
лавия»
16+
21.00 «Примадонна»
10:45, 01:25 Т/с «Подари мне
22.50 Х/ф «Невидимый
счастье» 16+
18:45, 20:55 «Скажи, подруга» 16+
гость»
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
00.35
«Колдовское озеро»
21:10 Х/ф «Венец творения» 12+
06.00 Д/ф «Планета на
04:40 Д/ц «Из России с любовью» 16+
двоих»

06.10, 20.10 Одиссея сокровищ
07.00 Древние небеса 12+
08.05 Запретная история 12+
09.00, 10.05, 11.05, 12.10,
13.10, 14.15 Тайная
война 12+
15.15, 16.15 Разгадка тайны
пирамид 12+
17.15, 18.10, 19.10 Расшифрованные сокровища 12+
21.10, 22.05 Cекреты утерянного ковчега 12+
23.00 Гитлер
23.55 Остров забвения 12+
00.55 Королевская семья,
британская аристократия и нацисты 16+
02.00 Отсчет до капитуляции
03.05, 04.05, 05.05 Критская
операция 12+
05.55 Линии фронта 12+

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди

05.00 Шоу Трумана 6+
07.10 Оптом дешевле 12+
09.10 Оптом дешевле 2
12+
10.50 Иллюзия обмана 12+
12.50 Иллюзия обмана 2
12+
15.05 Двадцать одно 16+
17.20 Такси 16+
19.00 Такси 2 12+
20.30 Такси 3 16+
22.00 Такси 4 12+
23.35 Нецелованная 16+
01.30 В метре друг от друга 16+
03.30 Страшно красив 16+

06.00 Тени забытых предков
16+
07.40, 17.30 Экипаж 6+
10.10 Адмиралъ 16+
12.20 Землетрясение 12+
14.15 Параграф 78: Фильм
первый 16+
15.50 Параграф 78: Фильм
второй 16+
20.00 Сволочи 16+
21.50 9 рота 16+
00.15 Донбасс
01.55 Рассвет 16+
03.25 Побег 16+

07.48, 08.36, 02.30, 03.15
Правосудие Техаса
09.25, 10.15, 19.15, 20.10
Адская кошка
11.05, 04.00 Дом для рептилий
11.55, 12.25, 12.50, 13.20,
05.30, 05.55 Удивительный мир животных
13.45, 21.05 Аляска
14.40 Аляска: семья из леса
15.35, 00.45 Дикая Коста-Рика
16.30, 01.40 Неизведанная
Мексика
18.20 Зоопарк Сан-Диего
22.00 Операция «Спасение
дома»
22.55, 23.50 Океанариум
04.45 Дома на деревьях
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ОВЕН Пора проанализировать собственные
ошибки и сделать соответствующие выводы. Это
поможет вам в будущем.
Сейчас можно планировать
отпуск и заказывать билеты:
получится сэкономить. Проблем доставят старшие родственники: за ними потребуется особый уход.

БЛИЗНЕЦЫ Вам будет
не хватать эмоциональной стабильности. Настроение будет меняться
каждый день, если не каждый
час. Справиться в этот период поможет любая творческая деятельность. Могут возникнуть сбои в здоровье. Не
игнорируйте подозрительные
симптомы, проверьтесь!

ЛЕВ Период нестабилен:
сегодня вы можете получить награду, а завтра
разочароваться в чем-либо.
Принимайте все с благодарностью, тогда легко переживете это время. Сейчас можно
заниматься благотворительностью: вам зачтется. Кстати,
в конце недели ожидайте материальной награды.

ВЕСЫ На первом месте для вас окажется
работа. Это неплохо:
вам удастся подняться по карьерной лестнице. Но и про
семью не забывайте, иначе
супруг может затаить на вас
обиду. Следите за словами,
особенно в диалогах с коллегами. Меньше рассказывайте им о личной жизни.

СТРЕЛЕЦ Множество
мелких дел ждет вас в
ближайшие дни. Они
будут нетрудными, но беспокойства принесут немало.
Будьте аккуратны, особенно
на дороге. Сейчас важно совершать добрые дела. Все,
что ни сделаете, вернется к
вам сполна! Особенно вашей
помощи ждут родители.

ВОДОЛЕЙ Чтобы довести некоторые дела до
их логического завершения, понадобится терпение.
Несладко придется тем Водолеям, кого мучают мигрени или боли в желудке. Без
лекарств будет не обойтись.
Проводите как можно больше
времени на свежем воздухе вам станет полегче!

ТЕЛЕЦ В личной жизни
вам придется сделать
непростой выбор: уйти
или остаться. Слушайте свое
сердце, а не друзей. Тогда не
ошибетесь. Долги, которые
вы сможете отдать в этот период, не отразятся на вашем
бюджете. Так что лучше сделать это сейчас, тем более
финансы позволяют.

РАК Вас ждет незабываемый период! Будет
много приятных встреч,
мероприятий, на которые вас
непременно пригласят. Да и
настроение у вас, наконец,
станет хорошим. Не пропустите выгодное предложение!
Сначала оно покажется вам
рискованным, но в этот раз
вы можете пойти на риск.

ДЕВА Тщательно выбирайте тех, с кем будете
общаться в этот период.
Любой человек сможет оказать на вас влияние. В отношениях с возлюбленным
постарайтесь быть мягче,
доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас ни
к чему. Больше гуляйте на
свежем воздухе и отдыхайте.

СКОРПИОН В этот период вы можете начать
что-то новое, сформировать положительную привычку. Сейчас полезно заводить новых приятелей. Не
отказывайтесь ни от одного
приглашения, которое будете получать. Вас ждет неожиданная встреча, будьте
начеку.

КОЗЕРОГ У вас будет
шанс помочь окружающим людям. Использовать его или нет - решать
вам. Планируйте важные
дела. Велика вероятность,
что все пройдет успешно. С
деньгами пока будет туго, и
вам придется затянуть пояса. Не переживайте, это ненадолго. Отложите траты.

РЫБЫ Много времени
придется уделить домашним делам. Зато в
конце периода вы с чистым
сердцем порадуетесь своим
успехам, будьте аккуратны с
людьми, предлагающими помощь. Возможно, они делают это неискренне. И не берите денег в долг: отдать их
вы сможете очень нескоро.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 декабря

06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
04:00, 06:10 Т/с «Семейный
12+
дом» 16+
10:20 «Первая передача» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
11:00 «Чудо техники» 12+
06:55 «Играй, гармонь люби- 12:00 «Дачный ответ» 0+
мая!» 12+
13:00 «НашПотребНадзор»
07:40 «Часовой» 12+
16+
08:10 «Здоровье» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
09:20 «Непутевые заметки»
15:00 «Своя игра» 0+
12+
16:20 «Следствие вели...»
10:15 «Жизнь других» 12+
16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 18:00 «Новые русские сенса6+
ции» 16+
14:05 Д/ф «Геннадий Хаза19:00 Итоги недели
нов. Я и здесь молчать 20:10 «Суперстар! Возвращене буду!» 12+
ние» 16+
15:00 К юбилею Клуба Весе22:45 «Звезды сошлись» 16+
лых и Находчивых «60 00:25 «Основано на реальлучших» 16+
ных событиях» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и
03:05 «Их нравы» 0+
дети» 12+
03:30 Т/с «Провинциал» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр 16+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+ 07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня»
16+
02:05 «Наедине со всеми»
09:00 «Перезагрузка» 16+
16+
02:50 «Модный приговор» 6+ 09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:35, 12:40, 13:50
03:40 «Давай поженимся!»
Т/с «Полицейский с
16+
Рублевки» 16+
14:55 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
17:30 Х/ф «Безумный Макс:
05:20, 03:25 Х/ф «Обет молДорога ярости» 16+
чания» 16+
20:00 «Звезды в Африке»
07:15 «Устами младенца»
16+
08:00 Местное время. Вос21:00 «Новые танцы» 16+
кресенье
23:00 «Talk» 18+
08:35 «Когда все дома»
00:00 Х/ф «40 дней и 40
09:25 «Утренняя почта»
ночей» 16+
10:10 «Сто к одному»
01:50, 02:45 «Импровизация»
11:00 Вести
16+
11:30 «Петросян-шоу» 16+
03:35 «Comedy Баттл. По13:30 Т/с «Несломленная»
следний сезон» 16+
12+
04:30, 05:20 «Открытый
18:40 «Всероссийский отмикрофон» 16+
крытый телевизионный 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
06:00 Хоккей. НХЛ. «НьюПутин.»
Йорк Рейнджерс» –
22:40, 00:10 «Воскресный
вечер с Владимиром
«Чикаго Блэкхокс» 0+
Соловьёвым» 12+
06:30, 08:55, 22:30 Новости
23:15 Д/ф «30 лет без Со06:35, 13:00, 18:10, 00:45 Все
юза» 12+
на Матч! 12+
01:45 Х/ф «Дуэль» 12+
09:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:20 Х/ф «Кулак легенды»
18+
11:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Муж05:00, 05:10 Т/с «Последний
чины 0+
мент 2» 16+
13:25 Лыжный спорт. Кубок
05:45, 06:30, 07:15, 08:10 Т/с
мира. Эстафета. Жен«Морские дьяволы 2»
щины 0+
16+
14:40 Биатлон. Кубок мира.
09:00, 10:00, 11:05, 12:15,
Эстафета. Женщины
00:10, 01:15, 02:10,
0+
03:00 Х/ф «Практи16:05 «Биатлон с Дмитрием
кант» 16+
Губерниевым» 12+
13:10, 14:05, 15:05, 16:00,
17:05 Биатлон. Кубок мира.
16:55, 17:50, 18:45,
Гонка преследования.
19:40, 20:30, 21:25,
Мужчины 0+
22:20, 23:20 Т/с «Ус19:00 «После футбола с
ловный мент 3» 16+
Георгием Черданце03:45 Т/с «Улицы разбитых
вым» 12+
фонарей 2» 16+
20:15, 03:00 Формула-1.
Гран-при Саудовской
Аравии 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
04:45 Х/ф «Двадцать восемь
«Дженоа» 0+
панфиловцев» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Польша 0+
04:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Исаака Круса.
Сергей Деревянченко
против Карлоса Адамеса 16+

05:15 Х/ф «Карьера Димы
Горина» 6+
07:00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
08:50, 11:45, 15:05 Х/ф «Битва за Москву» 12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30, 05:10 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф «Берёзовая роща»
12+
20:45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
02:45 Х/ф «Родные руки» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

13:10 Д/с «Война миров. Битва с вирусом» 16+
14:00, 03:50 Д/с «Диверсанты» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 «Кремль-9. Ялта 45.
Тайны дворцовых
переговоров» 12+
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 «День командира
дивизии» 12+
01:30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
03:00 Д/ф «Морской дозор»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Винни-пух и день
забот» 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+
11:25 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13:10
М/ф
«Монстры на кани05:00 «Тайны Чапман» 16+
кулах 2» 6+
06:35 Х/ф «Скорость» 16+
15:00 М/ф «Монстры на
08:45 Х/ф «Скорость 2:
каникулах 3. Море
Контроль над круизом»
зовёт» 6+
16+
16:55 М/ф «Рататуй» 0+
11:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
19:05 М/ф «Босс-молокосос»
13:05 Х/ф «Перевозчик 2»
6+
16+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
14:50 Х/ф «Механик» 18+
16:40 Х/ф «Механик: Воскре- 23:15 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 18+
шение» 18+
01:35 Х/ф «Тупой и ещё
18:40 Х/ф «Паркер» 16+
тупее тупого. Когда
21:00 Х/ф «Последний руГарри встретил Ллойбеж» 16+
да» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 10:15, 11:15 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
05:00 Х/ф «Семеро смелых»
12:30 Х/ф «Шакал» 16+
0+
06:40 Х/ф «Горячий снег» 6+ 15:00 Х/ф «Громобой» 12+
17:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
08:50 Д/ф «Панфиловцы. За
16+
нами Москва» 12+
19:00 Х/ф «Погоня» 16+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
21:00 Х/ф «Судный день»
10:00, 16:00 Новости
16+
10:10 Х/ф «Где находится
23:15 Х/ф «12 обезьян» 16+
нофелет?» 12+
01:45 Х/ф «Воздушный мар11:50, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
шал» 12+
«Балабол» 16+
03:15 Х/ф «Не пойман – не
18:30, 00:00 Вместе
вор» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор
риска. Магазины» 16+
05:25 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
07:15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №80» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Корея: секретная война Сталина»
16+
12:20 «Код доступа» 12+

06:30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея. Закат богов»
07:05 М/ф «Каштанка»
07:40, 01:00 Х/ф «Моя любовь»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:25 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
11:20 XXII Международный
телевизионный кон-

курс юных музыкантов
«Щелкунчик»
13:25, 02:15 «Диалоги о
животных. Новосибирский зоопарк»
14:05 «Невский ковчег.
Теория невозможного.
Николай Гоголь»
14:40 Х/ф «Черная птица»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва
патриотическая
17:40 Д/ф «Рубеж»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мусульманин»
21:55 Опера «Дон Карлос»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Бывшая» 16+
10:30 Х/ф «Венец творения»
12+
14:40 Х/ф «Близко к сердцу»
12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем»
16+
20:50 «Про здоровье» 16+
21:05 Х/ф «Одно тёплое
слово» 16+
01:15 Т/с «Подари мне счастье» 16+
04:30 Д/ц «Из России с любовью» 16+

06.00, 11.30 Д/ф «Планета
на двоих»
06.45, 03.10 Д/ф «Планета
вкусов»
07.15 Д/ф «Тайны птичьих
гнезд на Белом море»
07.45 «Ключи от неба»
09.00, 00.40 Д/ф «От парада до Оскара»
10.00, 23.10 «Военно-полевой роман»
12.15, 01.30 «Юбилейный
концерт «Pushking
Community»
13.55 Д/ф «Диалоги о боевых искусствах»
15.00 «Колдовское озеро»
16.40 Х/ф «Высокие отношения»
20.10, 04.20 Т/с «Ярмарка
тщеславия»
21.00 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка»
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
06.00 «Будим в будни»

06.50 Линии фронта 12+
08.00, 08.55, 10.00, 11.05
Древние конструкторы
12+
12.05, 12.55, 13.50, 00.10,
01.00 Cекреты утерянного ковчега 12+
14.45, 15.45 Машины смерти
12+
16.50, 17.50, 18.55 Военные
машины 12+
19.55 Планета сокровищ 6+
21.00, 22.00 Истоки Испании
16+
23.05 Новые тайны терракотовых воинов 12+
01.55, 02.45, 03.40, 04.25,
05.10, 05.55 Тайны
музеев 12+

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 Дом для рептилий
11.55, 12.25, 12.50, 13.20,
05.30, 05.55 Удивительный мир животных
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 Невиданные Гавайи
01.40 Центр реабилитации
Аманды
04.45 Дома на деревьях

05.00 Мост в Терабитию 6+
07.05, 04.00 Счастливый
случай 12+
09.00 Нецелованная 16+
10.55 Такси 16+
12.25 Такси 2 12+
14.00 Такси 3 16+
15.30 Такси 4 12+
17.10 Одноклассники 16+
19.00 Одноклассники 2 16+
20.45 Притворись моей
женой 16+
22.50 Голая правда 16+
00.30 Джек - покоритель
великанов 12+
02.25 Седьмой сын 16+

06.20
08.50
11.10
13.00
14.50
17.15
19.00
21.00
23.00
00.40
02.25
04.15

Десять негритят 12+
Метро 16+
Донбасс
Сволочи 16+
9 рота 16+
Билет на Vegas 16+
Смертельные иллюзии
12+
За гранью реальности
12+
Ночные стражи 12+
Кровавая леди Батори
16+
Благословите женщину 12+
Адмиралъ 16+
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Царская охота —
в Приоратском парке

Выставка «Придворная охота X-XIX веков» 19 ноября открылась в Приоратском парке. Вре
менная экспозиция под открытым небом, посвященная царской охоте, ждет своих посети
телей.

Под открытым небом
расположились многочисленные копии картин
русских живописцев, посвященные царской и княжеской охоте. Посетители
смогут не только полюбоваться работами Сурикова,
Васнецова, Серова, Бакста, Беггрова, Бенуа и Репина, но и больше узнать
о самом процессе охоты.  
Татьяна Исаева, научный сотрудник ГБУК «Парковое агентство», сообщила:
— Выставка посвящена
придворной охоте, начиная
с древнейших времен до периода правления Александра
II. Нам кажется, что выставка может быть интересна
и взрослым, и детям с родителями, потому что красочные иллюстрации расскажут
о том, как охотились великие
князья, цари, императоры,
даже императрицы за всю

историю Российской Империи
до правления Александра II.
Выставка основана
на четырехтомном труде
Николая Ивановича Кутепова «Великокняжеская,
царская и императорская
охота на Руси». В этом году
отмечается 170-летие со дня
рождения автора. Сам Кутепов жил с семьей в Приоратском дворце с 1885 по 1906
год и служил заведующим
Хозяйственной частью Императорской охоты, которая
тогда располагалась в Гатчине.
— Одна из иллюстраций,
исполненная художником
Александром Николаевичем
Бенуа, изображает прогулку великого князя Николая
Павловича в Приоратском
парке, — рассказала Татьяна Исаева. — Мы знаем,
что Приоратский парк некоторое время использовался
как место для царских прогулок, в том числе охоты. Некоторое время Приоратский
парк даже называли Малым
Зверинцем — по аналогии со
Зверинцем Дворцового парка.
Бесплатно посетить
выставку «Придворная
охота X-XIX веков» можно
уже сейчас без QR-кода и
не покупая билет, а просто
гуляя в парке. Временная
экспозиция будет доступна для посетителей вплоть
до 29 ноября.
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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

27 ноября в 12.00 – «Краеведческий код Гатчины».
Презентации новых краеведческих изданий (в рамках
ежегодного гатчинского краеведческого книжного салона). Мероприятие проводится в гибридном формате
(офлайн и онлайн). 0+
28 ноября, 12.00 – 14.00 – All inclusive («Всё включено»). День информации об инклюзивных практиках
для людей с особыми потребностями. Встреча с представителями проекта «Живая библиотека». 6+
по 30 ноября – «НАМ-45!». Выставка произведений
членов Гатчинского товарищества художников к 45-летию основания организации. Декоративно-прикладное
искусство 0+
по 30 ноября – «Арт-мозаика». Выставка работ учащихся студии «Ступеньки». 0+
по 29 ноября – «От наброска к карикатуре». Выставка к 155-летию со дня рождения художника П.Е. Щербова» (из фондов Дома-музея П.Е. Щербова) 6+
по 29 ноября – «Авторская кукла». Выставка работы
Варвары Ивановой. 0+
по 30 ноября – «Моя Гатчина». Выставка работ учеников 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 Достоевского. 12+
«Михайло Ломоносов». Выставка книг и публикаций,
посвященных 310-летию со дня рождения (Летописцы
российской истории). 6+
«Слово о матери». Книжная выставка ко Дню матери
в России. 0+
«My pet». Всемирный День домашних животных. Выставка книг на иностранных языках. 6+
Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
по 30 ноября – «Земли моей минувшая судьба». Выставка, посвященная истории микрорайона Мариенбург. 0+
по 30 ноября – «Приятные воспоминания». Выставка витражной открытки. 0+
по 30 ноября – «Великий художник жизни Ф. М. Достоевский». Книжная выставка. 16+.
по 30 ноября – «Осознанное родительство». Книжная выставка правовой литературы. 16+
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КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Николай Кутепов на костюмированном
балу 1903 года в костюме рядового
сокольника Царя Алексея Михайловича

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
по 29 ноября – «Екатерина Мухортова. Яркие моменты». Выставка живописи. 0+
27 ноября в 12.00 – «Встреча у камина». Авторская
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)
26 ноября – «Следуйте путями доброты». Российский философ, общественный деятель Дмитрий Сергеевич Лихачев. Беседа–обсуждение (к 115-летию со
дня рождения). (16+)
28 ноября – «Исследователь человеческой души».
Австрийский писатель, драматург и журналист Стефан Цвейг. Представление–обзор из цикла «Портрет
в литературном интерьере». (к 140-летию со дня рождения). (16+)
1 декабря – «Георгий Жуков – маршал Победы».
Советский военачальник и государственный деятель
Георгий Константинович Жуков. Диалоги у выставки (к
125-летию со дня рождения). (16+)
«Пушкиниана ХХ века». Выставка оцифрованных
картин-иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина из фондовВсероссийского музея А. С. Пушкина. 6+
«Нам 45!». Юбилейная выставка Гатчинского товарищества художников. 6+
Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

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

по 3 декабря – Выставка работ учеников студии «Ступеньки». 0+
по 5 декабря – Выставка работ Гатчинского товарищества художников «Нам – 45!». 0+
по 14 декабря – Выставка живописи Елены Куракиной. «Прогулка по Гатчине и окрестностям». 0+
27 ноября в 11.00 – Автобусно-пешеходная экскурсия
с Михаилом Уваровым «Неизвестное Царское село».
Стоимость экскурсии 910р., обязательна предварительная запись по телефону 8(81371)214-66. Оплата
только в кассе музея.
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ГИЭФПТ: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
«Я пишу, потому что видел людей и события, о которых мне хочется рассказать. Я даже думаю, что обязан об этом
рассказать…», — эти слова писателя Колдуэла как нельзя лучше подходят к моим планам представить чита
телям Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).
В последнее время все чаще
встречается выражение: «Ничего
личного». Наоборот, эта статья —
результат глубоко личных впечатлений о ВУЗе, которому я отдал
25 лет, ВУЗе, который закончила
моя дочь, а внук учится в гимназии, которая тоже является частью
ГИЭФПТ. Но личный взгляд, конечно, не отменяет факты.
6 сентября 1996 года Правительство Ленинградской области
публиковало распоряжение о создании в Гатчине Ленинградского
областного института экономики
и финансов (ЛОИЭФ). В 2009 году
в связи с увеличением количества
факультетов и образовательных
программ ВУЗ был переименован
в ГИЭФПТ. В 2001 году в Белом
зале Гатчинского дворца первым
выпускникам юного института
были вручены дипломы бакалавров. Кроме того, выпускникам
ВУЗ подарил часы в качестве символического напоминания о том,
что время быстротечно, и расходовать его следует с пользой.
Ежегодно в институте происходили важные события, но особенно важным стало открытие
в 2006 году юридического факультета. Сегодня это престижный факультет с самым высоким
конкурсом до 24 человек на бюджетное место. Декан факультета —
О. С. Попова, кандидат наук.
Таким образом, в этом году
у ГИЭФПТ три юбилея.
«Дела красноречивее слов»
Приказ всем россиянам
праздновать юбилеи подписал
Петр I. Этот приказ никто не отменял, и он постепенно стал традицией. Юбилеи нужны для того,
чтобы выразить признательность
виновникам торжества, рассказать
о достигнутых успехах и дальнейших планах. А вот критиковать
юбиляра не принято.
Но коллектив ГИЭФПТ живет
по принципу — «Дела красноречивее слов»: поэтому никаких оркестров, красных дорожек и торжественных речей не предусмотрено,
тем более, в условиях пандемии.
Наверное, это правильно. Но известный экономист Акерлоф
получил Нобелевскую премию
за то, что доказал, что рыночные
отношения и конкуренция дают
отрицательные результаты, если
общество не имеет представлений
о товарах и услугах, и тем более,
если эти представления искажают
реальность. А образование сегод-

ня — это сфера жесткой конкуренции, при которой излишняя
скромность может нанести ущерб
ВУЗу, студентам и их родителям.
Приведу несколько примеров.
В одном из университетов, называющем себя образцовым, 300
студентов 1 сентября не пришли
на занятия, потому что это было
воскресение. Все были сразу же отчислены, правда, с правом восстановиться, заплатив определенную
сумму. Университет «заработал»
на этой финансовой операции
приличные деньги (точнее, неприличные). Если вы хотите учиться
в постоянном страхе — то этот
ВУЗ для вас. В одном из университетов студенты сдавали зачеты
компьютеру, который неудовлетворительные оценки не ставил.
Двоечники — это лишние хлопоты.
Если вам не нужны знания, а нужен диплом — то это идеальный
ВУЗ. И последний, самый свежий
скандал: более десятка известных
университетов получали деньги
от Ходорковского, который, как известно, люто ненавидит современную власть и мечтает об «оранжевой» революции. А, как известно,
кто платит, тот и заказывает музыку. Еще в одном университете
ректорат закупил 6 автомобилей представительского класса,
вряд ли в интересах студентов.
Невозможно представить нечто
подобное в ГИЭФПТ. Да, в ВУЗе
помимо «бюджетных» студентов
(их большинство), есть и студенты, оплачивающие свое обучение. Минимальная стоимость обучения определяется в Москве.
Но ГИЭФПТ предоставляет платным студентам скидки. Для довольно затратной специальности
«дизайн костюма» скидка достигает 50%. В институте нет ни одного
автомобиля представительского
класса. Ректор ездит по служебным делам на микроавтобусе, которым могут пользоваться и студенты. Ну и, разумеется, студенты
получают иногда двойки и даже
могут быть отчислены, если учиться не хотят.
Здравая идея
За свою безупречную репутацию ГИЭФПТ начал бороться
даже до своего появления на свет.
Лето и осень 1996 года были очень
жаркими. И дело не только в погоде. Роман Наумович Авербух,
в то время директор Российского
центра непрерывного образования,
заслуженный учитель Российской

Роман Авербух напутствует студентов

Первый выпуск 2001 года
Федерации, кандидат экономических наук, предложил Правительству Ленинградской области экономически обоснованную программу
организации в Гатчине высшего
учебного заведения. Более того, ВУЗ
планировался как вершина научнообразовательного комплекса (НОК),
в котором объединялись разноуровневые образовательные учреждения — гимназия, лицей и институт
экономического профиля, тем самым спасая брошенные в то время
на произвол судьбы ПТУ.
Здравая идея (сегодня ее назвали бы инновационной) сразу же вызвала острую критику.
Разумеется, требование философа Рене Декарта «Подвергай все
сомнению!» играет положительную роль в развитии общества.
Но в нашем случае критика была
далека от правил научной дискуссии. Инициативе Р. Н. Авербуха сразу же был предсказан полный провал, она была расценена
как попытка обмана школьников
и их родителей, так как преподаватели ПТУ не в состоянии
обеспечить качественное высшее
образование, а финансирование
ВУЗа якобы разорит бюджет Ленинградской области и понизит
жизненный уровень ее жителей.
В лучшем случае, институт «найдет
желающих учиться все равно где
и у кого, лишь бы к дому поближе».
Досталось даже совету ветеранов,
поддержавшему идею: он был обвинен в том, что берется обсуждать
проблему, в которой не компетентен… Как будто среди ветеранов
нет людей, окончивших ВУЗы,
преподавателей и ученых…
Но, к счастью, (сегодня это
выражение вполне уместно)
идеи Р. Н. Авербуха и его единомышленников были поддержаны
В. П. Сердюковым (в то время губернатором Ленинградской области), председателем
комитета образования области
З. Г. Найденовой и главой Гатчины С. С. Богдановым.
Статус города повысился
Выступая перед студентами,
Станислав Семенович произнес
оценку, которую в ГИЭФПТ помнят и сегодня: «Достойное уважения

учебное заведение высокого уровня».
А его слова — «С открытием института повысился статус города. Мы гордимся тем, что в Гатчине есть институт» — стали своего
рода завещанием для всех руководителей Гатчины. Сегодня слова
Станислава Семеновича можно
считать пророческими: Гатчина
получила статус столицы Ленинградской области. А столичный
город без высшего учебного заведения (предпочтительнее университета) выглядит не солидно.
Но в перспективе статус университета для ГИЭФПТ — задача
вполне достижимая.
А еще Станислав Семенович
прозорливо заметил, что «студенты ЛОИЭФ (ГИЭФПТ) станут
примером для молодежи города».
Уважение к знаниям — важнейшая черта характера С. С. Богданова. Имея образование инженера,
став политиком, он защищает кандидатскую диссертацию по экономике и заканчивает юридический
факультет. Признанием заслуг
С. С. Богданова перед системой
высшего образования является
присуждение ему в 2003 году Ученым Советом звания «Почетный
доктор ЛОИЭФ (ГИЭФПТ)» Работу С. С. Богданова и администрации Гатчины по созданию ВУЗа
Р. Н. Авербух оценил как «чрезвычайно большую». Показателем
доверия к ГИЭФПТ руководства
Гатчины является и диплом с отличием Виталия Андреевича
Филоненко, главы Гатчинского
района, главы МО «Город Гатчина». Высоко оценивает институт
и сотрудничество с генеральным
директором «Ореол- Инфо» Галиной Анатольевной Паламарчук, также закончившей
ГИЭФПТ (речь идет о дипломах
второго высшего образования).
В интервью студенткам Дарье
Пятаковой и Дарье Золотаревой Виталий Андреевич сообщил:
«Я закончил ваш институт, точнее
НАШ институт». Спасибо В. А. Филоненко за верность нашей alma
mater, а Галине Анатольевне —
спасибо за то, что четвертая власть
в нашем городе с большим интересом и вниманием следит за работой
нашего ВУЗа.

Экспериментальная
площадка
Программа формирования
разноуровневого учебного заведения сразу же заинтересовала
Министерство образования РФ.
Она была поддержана членом
коллегии Министерства, доктором экономических наук, профессором Е. Я. Бутко и членкорреспондентом Российской
Академии образования Г. И. Лукиным. Институт получил статус
экспериментальной площадки
и впоследствии стал первым в России Автономным ВУЗом и одним
из первых перешел к рейтинговой системе оценки компетенций
студентов. Автономный статус повышает самостоятельность ВУЗа
и свидетельствует о его высоком
авторитете. А рейтинговая система
включает соревновательность в качестве важного стимула обучения,
повышает точность оценки знаний
и укрепляет дисциплину студентов.
Что представляет собой
ГИЭФПТ в год своего 25-летия?
Институт имеет свидетельство
достижений в виде занесения
в Федеральный реестр Национального конкурса «Сто лучших образовательных учреждений России» и в аналогичный реестр «Сто
лучших научных учреждений России». А это почетное место в числе
примерно 8% ВУЗов вместе с МГУ,
МГИМО, Политехническим университетом им. Баумана. В числе
100 лучших в стране и академическая гимназия № 1 (директор —
И. Зиновьева). Мониторинг Министерства образования и науки (2018
год) показал превышение ВУЗом
всех государственных стандартов.
Авторитет ВУЗа,
или «Положение обязывает»
Качество образования, а, следовательно, и авторитет ВУЗа,
также определяются качеством
профессорско-преподавательского
состава («составом лекторов»,
как говорил В. Ленин). Напомню,
что скептики не верили в возможность сформировать в Гатчине
коллектив, способный обеспечить
высшее образование высокого
уровня. У французов есть замечательный афоризм — «Положение
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– ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ!
В.П. Сердюков и С.С. Богданов зажгли
символический факел знаний

обязывает». Если есть высокая
цель и люди в нее верят, то начинается восхождение к вершинам
профессионального мастерства,
соответствующего высокому статусу. Пример коллективу показал Р. Н. Авербух, став ректором
ВУЗа. За быстро промелькнувшие
25 лет он защитил докторскую
диссертацию, стал профессором,
академиком Российской академии
естественных наук, был внесен
в биографическую энциклопедию
«Великая Россия», награжден правительственными орденами и стал
«Почетным гражданином Гатчины». Ученый Совет ГИЭФПТ единогласно проголосовал за то, чтобы основатель ГИЭФПТ получил
статус Президента нашего ВУЗа.
Будем надеяться, что этот статус
будет утвержден вышестоящими
инстанциями.
Сегодня ректор ГИЭФПТ —
Владислав Романович Ковалев, доктор экономических наук,
профессор. Владислав Романович имеет не только отечественное экономическое образование,
но и западноевропейское. Он лауреат премии «Лучшие экономисты
Российской Академии наук», победитель конкурса учебных и научных изданий СПб. Владислав
Романович имеет статус эксперта
по вопросам высшего образования
не только в Законодательном собрании Ленинградской области,
но и в Государственной Думе. Достижения ГИЭФПТ — это и его заслуга. В юбилейном году профессор
В. Р. Ковалев удостоен благодарности Губернатора «За большой вклад
в развитие системы образования
Ленинградской области».
Формально показателем качества преподавания в ВУЗе является процент преподавателей, имеющих ученую степень кандидатов
и докторов наук и ученое звание
доцентов и профессоров. Государственное требование — не менее 60%. В ГИЭФПТ количество
«остепененных» преподавателей
приближается к 80%. Это уровень
самых престижных московских
и петербургских университетов.
Если в ВУЗах страны количество
самых квалифицированных преподавателей — докторов наук
составляет 25% от количества
кандидатов наук, то в ГИЭФПТ
это количество почти 40%. Но понятно, что формальные показатели
не всегда надежны.
Когда у профессионалов —
высочайший класс
Приведу несколько, с моей
точки зрения, наиболее ярких
конкретных примеров профессионального уровня и личностных
качеств преподавателей ГИЭФПТ.
Задача выделить кого-либо очень
трудная — каждый преподаватель
и сотрудник нашего ВУЗа заслуживает внимания и уважения,
а рамки газетной публикации

весьма ограничены. Поэтому прошу прощения у преподавателей,
которых не упомянул.
Анна Александровна Королькова — доцент, кандидат
философских наук. После стажировки в Берлинском университете
привезла отзыв, в котором была
названа «юным русским гением».
Немецкие профессора с трудом поверили, что в 30 лет можно иметь
диплом консерватории по классу
скрипки и выступать в филармонии, диплом философского факультета, защитить кандидатскую
степень по философии, преподавать такую мужскую дисциплину
как логика, владеть немецким
и английским языками, писать
стихи и танцевать испанский
«фламенко». А в этом университете
трудно кого-либо удивить: там учились Гегель, Шопенгауэр, Маркс,
Планк и Эйнштейн.
Вадим Анатольевич Драбенко — доктор технических
и кандидат экономических наук,
заслуженный метеоролог РФ, автор 5 монографий и обладатель 11
патентов на изобретения. Он член
Русского географического общества и двух академий, но еще и казачий атаман, отдающий все свое
свободное время патриотическому
воспитанию молодежи в духе традиций российского воинства.
Лариса Викторовна Королева — профессор, кандидат искусствоведения. Заведует кафедрой
«Дизайн костюма» в легендарной
Художественно- промышленной
академии имени Штиглица. Стажировалась и преподавала в Финляндии, Индии, Турции, Франции,
член жюри нескольких международных конкурсов моды. Под ее
руководством студенты-дизайнеры
ГИЭФПТ регулярно выигрывают
российские и международные конкурсы. 20 ноября институт поздравил Ларису Викторовну с юбилеем,
а из Москвы пришла телеграмма
о присвоении почетного звания
«Заслуженный дизайнер Российской Федерации». Это первый
заслуженный дизайнер костюма
в Гатчине!
Александр Иванович Рупасов — профессор, доктор исторических наук. Его труды издавались
на английском, испанском, норвежском, китайском, японском,
датском, польском, финском языках. Иностранцы знают о блокаде Ленинграда по его глубоким
и очень правдивым исследованиям
Казимир Иосифович Савицкий — старший преподаватель
кафедры иностранных языков,
переводчик-синхронист с французского и немецкого. Работал
в горячих точках Африки, где
от точности его переводов зависела жизнь людей. Таких синхронистов в России единицы.
Юрий Иванович Назаров — Почетный гражданин Гатчины, Почетный мастер спорта,

член Олимпийского комитета
Ленинградской области. Вносит
огромный вклад в спортивные достижения студентов и в их военнопатриотическое воспитание.
Юрий Алексеевич Афанасов не только эффективный
главный бухгалтер ГИЭФПТ,
но и кандидат экономических
наук, в лекциях которого студенты находят так необходимый сплав
теории с практикой.
Наши преподаватели приглашались читать лекции в университетах Финляндии, Грузии,
Вьетнама. Приглашаются преподаватели ГИЭФПТ и на такие важные международные мероприятия
как Санкт-Петербургский и Сибирский экономические форумы.
Профессионалы высочайшего
класса работают и на факультетах
среднего профессионального образования. Агропромышленный
факультет ГИЭФПТ возглавляет
Евгений Владимирович Самойлов. В профессиональном образовании — 40 лет. Его студенты овладевают специальностью
техника- механика и еще тремя
рабочими профессиями дополнительно. Факультет имеет учебную
ферму, где студенты ухаживают
за коровами и телятами. Кроме
того, что Евгений Владимирович — декан, он еще и депутат
Гатчинского района, и глава Елизаветинского сельского поселения.
Горжусь тем, что работаю рядом с Анатолием Ивановичем
Омельченко и Анатолием Ивановичем Тарасовым: под их командованием российские атомные
подводные лодки совершили более
15 автономных плаваний. Здесь
комментарии излишни — это очень
мужественные, ответственные
и профессиональные люди.
Конечно, слова благодарности
в день юбилея нельзя не сказать
в адрес Нины Ивановны Сомовой, безупречно управляющей
учебным процессом со дня основания ГИЭФПТ и Светланы
Ивановны Обушак, редактора
институтской газеты «Новости
Alma Mater», кандидата педагогических наук. Эта интересная
газета с цветными фотографиями бесплатно распространяется
не только в ВУЗе, но в Гатчине
и районе, имеет электронную
версию. На страницах газеты студенты публикуют свои рассказы,
стихи, очерки.

вателей и сотрудников способны
обеспечить и качественное образование студентов. Существует
большое количество критериев качества образования. Один
из них — выпускные квалификационные работы (раньше их
называли дипломными). Например, бакалавры, приобретающие
специальность «Дизайн костюма»,
всегда защищают выпускные работы (а это коллекция из 5 костюмов), только на «хорошо» и «отлично», причем отличных оценок
80%. Скептики могут заявить,
что оценки на экзамене можно
завысить. Но половина экзаменаторов в ГИЭФПТ — профессора
из СПб, а также работодатели,
в ВУЗе не работающие.
Выпускные квалификационные работы по специальности «Государственное и муниципальное
управление» были направлены
на Федеральный конкурс, и первые два места были присуждены студентам ГИЭФПТ. Опыт
ГИЭФПТ по подготовке студентов к участию в федеральных
и международных конкурсах уже
стал предметом научных исследований. В 2018 году один из самых престижных ВУЗов России
Московский государственный
институт международных отношений проводил Федеральную
олимпиаду по экономическим наукам. МГИМО выставил команду
из 14 человек, ГИЭФПТ — из четырех. Но 1-е, 2-е, 6-е и 8-е места
заняли наши студенты, оставив
позади не только будущих дипломатов, но и Финансовый университет при правительстве РФ.
А в 2020 году в стенах этого же
МГИМО одержал победу во Всероссийском конкурсе по сравнительному правоведению студент
юридического факультета Сергей
Буланов. В наиболее урожайном
на медали 2018 году студентка
Юлия Окунцева заняла 1-е место на Международном фестивале
моды «White Night fashion”, конкурируя с уже дипломированными дизайнерами из Прибалтики,
Западной Европы и Ирана. Студентка Татьяна Ефаненкова
за годы обучения оказалась победительницей шести Всероссийских олимпиад по экономическим
наукам и менеджменту. Вершиной
конкурсной активности стала победа студента ГИЭФПТ Валентина Бойцова во Всероссийском
конкурсе «Студент года 2015»
Успех профессиональный
с участием 419 лучших студентов,
и творческий
выигравших предварительные
Очевидно, что такой квали- конкурсы в 52 регионах страны.
фицированный состав препода- Сегодня Валентин успешно рабо-

тает в правительстве Ленинградской области. В юбилейном году
во Всероссийской Олимпиаде «Я —
профессионал», проводимой в рамках президентской программы
«Россия — страна возможностей»
с участием 28 ведущих ВУЗов, студенты В. Кузьменко и М. Изотова — в числе победителей и четыре
участника — призеры.
Наши студенты успешны
не только в профессиональных,
но и творческих конкурсах в сфере
искусства. Галина Петрыкина
за свои победы во всероссийских
конкурсах была удостоена чести
исполнить собственную песню в сопровождении симфонического оркестра на сцене Большого театра
в Москве. Всего же за последние
3 года 150 студентов ГИЭФПТ
стали победителями областных,
федеральных и международных
конкурсов. По результатам учебы
и в связи с успехами в профессиональных конкурсах наши студенты включаются в кадровый резерв
органов исполнительной власти
Ленинградской области.
Подтверждают высокое качество обучения победами в профессиональных конкурсах и творческих конкурсах и студенты
факультетов среднего специального
образования. В их активе — многократные победы в конкурсе «Студент года», в котором участвует
до 30 колледжей Ленинградской
области. Неоднократными победителями и призерами всероссийских
и международных конкурсов моды
становились будущие модельеры
технологического факультета (декан А. А. Наумова). Радуют студенты СПО и победами в престижном чемпионате профессионального
мастерства WorldSkills. Успешно
выступали будущие механизаторы на конкурсах профессионального мастерства в Финляндии. Есть
успехи и у школьников «Первой
академической гимназии», завоевавших 2 золотых и 1 серебряную
медаль на Международной олимпиаде школьников в Анталии, а также множество медалей на олимпиадах регионального и городского
уровня.
В победах наших студентов
есть труд каждого преподавателя, но особенно следует поблагодарить В. Левизова, О. Баринова,
Т. Вараксину, Ю. Кудрявцеву,
К. Паргину и Е. Короткову.
Они добровольно работают в режиме ненормированного рабочего
дня ради успеха студентов.
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН
КОСТЮМА», ГИЭФПТ

Галина Петрыкина исполнила собственную
песню на сцене Большого театра в Москве
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ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА,
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

ДОСТАВКА

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

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

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ,
БАЛКОНОВ.
ОБШИВКА ВНУТРИ
И СНАРУЖИ.

Тел. 8-981-916-68-22

Т. 8-962-728-91-48

Требуется водитель категории «С»,
а/м Газон Некст, 2016 г.в., рефрижератор,
полностью исправен.

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество.
Т. 8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы
в
квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Ремонт холодильников
и стиральных машин.
Гарантия до 2 лет. Оригинальные
запчасти.
Пенсионерам скидка. Т.
8-931-004-08-65, Дмитрий
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Лестницы.
Деревянные,
искусственный
мрамор. Столярные работы. Монтаж. Откатные
и выдвижные ворота.
Деревянная мебель. Т.
8-931-583-42-17
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местКосмический
объект

«Поляна»
в волосяных
зарослях

Маленькое
кухонное
решето

Белорусский
писатель

Работа: межгород, весь Северо-Запад, продукты
питания по магазинам.
З/плата 90 т.р.
Ремонт в ремзонах, бензин по топливным картам.

Т. 8-921-33-22-268, Константин
ный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25

Искусственное
облако
дыма

 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка
участков,
канализация,
колодец
(до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-653-9702
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл. брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит. материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Ка-

НедвиАрбузный
жимость
роддом с
погоразмахом
рельцев

Машина
для
работы в
поле
Природное минеральное образование

Ад,
адский
огонь

Военный
противник, неприятель

Большой Египетси
кий
сильный фараон
человек
Тесто
для
поддонов
тортов

Половинка
секстета

Бочоночная
игра

Острое
инфекционное
заболевание
Тонко
скрученная
пряжа

Кокетничанье

Полчище
завоевателей

Предмет
мебели,
диван
Краска
из
древесной сажи

Часть
ноги

Приём
игры в
покер

Клятва
рыцаря

Возит
вверх и
вниз

Атакующий в
дзюдо

Раструбы
у
перчаток

Причина
возгорания

Телефонное
слово

Широкий
сосуд

Вечнозелёное
дерево

Молочная
кислота
Уготованная
участь

Река во
Франции
Стоянка
альпинистов

чественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т. 8-905253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Уголь, дрова и другие
сыпучие материалы. Вывоз мусора. Т. 8-905-25137-57, Сергей
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Уголь каменный, навалом и в мешках. Т. 8-911170-43-43

Существо
из древнегреческой мифологии

Химический
элемент

Водный
грызундровосек

Сантехника,
электрика,
плотницкие работы.
Т. 89627289148

Остов
тела
человека
Землеройный
инструмент

ЗрительСеть
ный
конусом
орган
Пища
животных

МУЖ на ЧАС

Показатель
крутизны
склона

Жирное
пятно

Морская
рыба

Безобразная
сцена с
руганью

Т. 8-911-740-99-22

Правая
рука
атамана

Призыв
Главный
Провинисток
ция
реки
Испании
Мадейра

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

Блюдо из
мяса
Необычный
случай

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Рубашка. Пурпур. Укол. Кран. Зарплата. Топчан. Риза. Рэпер. Лоза. Гиппократ.
Оборот. Ожог. Ату. Сап. Вата. Лопух. Оплата. Канат. Угар. Заря. Атташе.
По вертикали: Грузило. Указ. Бораго. Залп. Игла. Ляп. Акра. Папка. Тротуар. Кухня. Красота. Этап.
Пикап. Плут. Ага. Патронташ. Руно. Аре. Плов. Печора. Азот. Граната.

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
3-комнатныеквартиры
«Феникс» (74-377)
Тайцы, ул. Санаторская, 5/5,
УП, ОП 73м2, о/с, прямая продажа,
5700 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
Бригада мастеров из Гатчины выполнит все виды строительно-отделочных работ.
Ответственно. Качественно.
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных домов от косметического до капитального. Частичный и полный ремонт. Весь
спектр работ (подготовка
стен, поклейка обоев, гипрок и тд). Полы, стяжка,
выравнивание, ламинат, линолеум и многое др. Помощь
в организации и закупке
материалов. Скидки. Качество. Т. 8-953-154-05-66
Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных материалов.
Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.Leningradmebel.ru
Сантехник : батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб и
приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома.
Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960-23606-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка фасада, сайдинг, имитация, блокхаус, вагонка. Внутренняя
отделка. Фундаменты, крыши, заборы. Выезд замерщика бесплатно. Скидки. Т.
8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т.
+7-904-612-62-67, Игорь
Строители. Наружная и
внутренняя
отделка.
Т.
8-921-932-76-05
Ремонт и отделка квартир,
домов, офисов. Возможен
мелкий бытовой ремонт.
Косметический ремонт и
перепланировка. Отделка
лоджий, санузлов, замена
старых деревянных полов в
«хрущевках» с утеплением.
Кафельная плитка, кера-

могранит, ламинат, паркет,
электрика, сантехника, покраска, лакировка, поклейка обоев. Малоэтажное загородное строительство от
фундамента до кровли. Все
рабочие местные. Т. 8-921422-07-09
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
операционных систем с сохранением данных, оптимизация систем, антивирусная
защита, установка роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей компьютеров и оборудования.
Сборка компьютеров, подбор и установка программ и
многое другое. Т. 8-921-42207-09.
Квартирные переезды с
опытными
грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru
Строительство и ремонт
домов, квартир, дач, бань,
беседок, бытовок, сараев.
Электрика,
сантехника.
Каркас, гипрок, вагонка,
сайдинг, паркет, ламинат,
окна, двери. Т. 8-996-77930-07
Уроки французского языка
с «нуля». Высшее образование, большой опыт. Недорого. Т. 8-911-007-44-52
Доставка. Дрова колотые.
Береза. Ольха. Уголь хороший. Т. 8-981-916-68-22

АВТОМОБИЛИ
Москвич 2141, гаражный и
гараж КАС «Северная», 6х4,
высота ворот 2, 1 м, сухой,
проводка новая. Т. 8-921382-76-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Специалист по недвижимости с большим стажем работы поможет
выгодно
купить
или
продать вашу квартиру, комнату, дом, дачу,
земельный участок. Помощь в одобрении ипотеки различных банков,
работа с субсидиями и
материнским
капиталом. Консультация бес-
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Отдам в добрые руки
очаровательного щенка,
дев., 2 мес., метис овчарки.
Хорошие охранные
качества.

Т. +7-950-028-13-55
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
платно! Звоните в любое
время. Т. 8-904-550-81-80
Ольга Вячеславовна
 Участок
земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 3-к. кв., ул. 7 Армия, д.
5, ОП 83,6 м2 (20,6 + 16
+ 12), кух. 12 м2, 3/7, П.
Светлая, теплая квартира. Хороший ремонт.
Кухня в подарок. Один
собственник. 9500 т.р. Т.
8-921-3897087
 2-к.кв., УП, д. Куровицы, Гатчинский р-н,
ул. Огородная, 13А, ОП
50,2м2 (15,1 + 13,5), кух.
9,1м2, 3/3П. Теплая, чистая, светлая, хор. сост.,
пр.пр., 2500 т.р. Т. 8-9213897-87
 2-к. кв, УП, 54,4 м2, кух.
5,5 м2 в центре города
на ул. Достоевского, д.
15, 2/5 П, квартира светлая, теплая, с ремонтом,
лоджия застеклена, газ.
Колонка, ПП, 5900 т.р. Т.
8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на учке есть гаражи, парковка.
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т.
8-921-389-70-87
3-к. кв, хрущ., 54 м2 (жил.
37,5 м2), кух. 5,5 м2, комнаты совмещ. –изолир.,
ул. Володарского, д. 15, 4/5
К, СУР, требует ремонта,
встречная покупка, 4800
т.р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., Тосненский р-он, п.
Федоровское, ул. Шоссейная, 9, ОП 35,6м2, кух. 7м2,
2/5, солнечная сторона, балкон, счетчики, мет. дверь,
стеклопакет на кухне, Р/С,
П, ПП, развитая инфраструктура, хор. пригород.

сообщение, недалеко Павловский парк. Т. 8-931-53872-21
Зем. уч-к 20 сот. в д. Ознаково, ЛПХ, сухой с небольшим уклоном, без строений. Рядом лесной массив
9грибы,
ягоды).
Очень
тихо, спокойно. 1 взрослый
собственник. Кадастр. №
47:23:0126001:41.
Адвекснедвижимость. Т. +7-904557-51-68
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;
микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.;
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16490 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой,
690 р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON,
новый, 410 р., тонер д/заправки, 390 р.; планшет
EXPLAY HIT, хор.сост.,
полный комплект, 2290 р.;
трубка домофона VIZIT,
практ.новая, 390 р; системный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без
HDD, 2390 р; Nokia-6610 i,
МТС-733 в раб.сост, по 170
руб/шт; рога лося 5480 руб.
Т. 8-981-952-02-00
Памперсы взрослые «Tena»,
№ 3, в упаковке, 30 шт, объем до 150 см, хор.впитываемость. Недорого. Т. 9-40-22
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Пожалуйста помогите
найти кота : пропал
13.10. В районе Хохлово
поле. Зовут Ричард.
Дымчато- белый
пушистый. На передней
правой лапке серое
пятнышко.
Живот белый.

+79817454330.
Вознаграждение
гарантировано!

Открыта вакансия на должность
оператора службы технической
поддержки

Сергея Владимировича, выданный РГОЦ НПО ОПЛ
№ 33 в 30.06.1998 году, считать недействительным
Отдам телевизоры Sony и
Panasonic. Т. 8-903-094-0669

Место работы: г. Гатчина.
График сменный (3/3).
Официальное оформление, полный социальный пакет.
Дружный коллектив.
Требования:
• Пунктуальность
• Ответственность
• Уверенный пользователь ПК
• Вежливость и доброжелательное отношение
к абонентам;
• Внимательность, стрессоустойчивость;
• Хорошая дикция;

Резюме отправлять на эл. почту:
lenatar@gtn.ru
Тумба под мойку, «рыжая
ольха», новая, 40х60х80,
1900 руб. Т. 8-951-684-55-35
после 12.00
Пуховик-пальто, р-р 46-48,
женский, морская волна, на
капюшоне натуральная меховая опушка, фирменный,
сшит качественно, очень
хорошее состояние, 3600 р.,
торг. Т. 8-921-339-07-20 в
рабочие дни
Каштан, дуб, 2 года, корни
окопника, декабрист, 7 лет,
лимон, 1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-83-15,
52-894
Телевизор «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 штукатура-плиточника. Т. 8-921-64-04-381
Прицеп легковой, плуг для
трактора Т-25. Т. 8-921-35929-03
Шуба из цельного каракуля,
Германия, р. 56-58, серая,
манто, новая, 5000 р., срочно. Ботинки жен., р. 39, нат.
кожа на меху, черные подошва нескользкая, очень
модные и мягкие, 1700 р. Т.
8-911-952-28-26, 3-02-04
Стол раскладной, новый. Недорого. Т. 8-996-788-98-30
Сумка для кошек и собак,
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 4648, 20 т.р., возможен торг. Т.
+7-921-431-57-72
Стиральная машина, полуавтомат, недорого. Т. 8-911990-52-58
Столы производственные,
нержавейка, 600х600 – 3
шт., 1000х600-1 шт., термосы армейские на 12 л. и 6 л.,
посуда общепита алюминиевая – кастрюли 20, 30, 40
и 50 л., тазы, стакан белый
фаянсовый 180 мл, стеллаж
алюминиевый для посуды.
Т. 8-905-253-14-42

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63
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«Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и свёрстан на компьютерной базе газеты
«Гатчина-ИНФО».

Организации требуется
на постоянную
работу инженер по
предпродажному
и сервисному
обслуживанию
коммунальной дорожностроительной техники.
Менеджеры по продаже
машин и запасных частей
к ней. Кладовщик.

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-960-25674-21

1-2-3-к.кв., участок, дачу на
выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
Газа, Аквариум и др. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка
старины
купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты,
знаки, значки, знамена,
предметы военной формы,
самовары,
портсигары,
подстаканники, шкатулки,
куклы, монеты, солдатики,
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-921-64694-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 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 хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты,
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921635-10-87
Книги до 1930 г., картины,
фарфоровые и металлические фигурки, иконы, значки, самовар, проигрыватель
для пластинок и прочее… Т.
8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
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 комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму гараж. Т. 8-905-25314-42

Требуется кочегар. Т. 8-921637-45-05
Ищу работу сиделки по уходу за пожилыми и больными
людбми. Можно с проживанием. Мед. Обр., опыт работы. Т. 8-962-724-46-40
Требуются работники на несложную ручную работу без
вредных привычек, в том
числе пенсионерки. Место
работы г. Гатчина, режим
с 9.00 до 18.00, 5/2, оплата
сдельная. Возможна работа
на дому. Т. 8-921-956-37-90 с
10.00 до 20.00
Требуется
автослесарь.
График свободный. Оплата каждый день. Возможно
пенсионер. Т. 8-963-313-7711

Продается 3-летняя дойная коза, порода «Русская»,
две
годовалые
козочки, покрытые. Т.
8-952-355-10-30
Отдам в хор. руки 2-месячных котят. Трех цветные и
серенькие, очень хорошенькие, игривые, здоровые, шустрые. Т. 8-921-7-666-7-52,
Федоровна
Отдам в хорошие руки
котят, 3 мес., рыженькие
и мраморные (черные с
рыжими
подпалинами).
Очень симпатичные, здоровенькие. Т. 8-950-22595-46
Шотландский
вислоухий
котик для вязки. Колорпойнт, глаза голубые. Возможен выезд. Т. 8-904-6458-005
Отдам в хорошие руки
карлик. лайку, 1 год, метиса нем. овчарки, 2 года,
щенков нем. овчарки, 1,5
мес., котят от русской голубой и обычных, 1,5 мес.
Т. 8-950-013-16-21

Миниатюрная симпатичная
женщина познакомится с
мужчиной 50-60 лет без в/п,
без м/п. Очень люблю ухаживать за садом и огородом.
Только для семьи. Т. 8-921404-90-15
Высокая стройная блондинка 60 лет, без в/п, с
добрым характером познакомится с мужчиной 65-68
лет, без в/п, без м/п для
создания семьи. Т. 8-93137-99-301
Мужчина 49 лет, нормальной внешности, с квартирой,
Утерянный диплом о на- познакомится с женщиной
чальном профессиональном для серьезных отношений.
образовании на имя Курина Т. 8-953-341-47-24
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

Тел. 8-921-950-03-83

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

АлександрДрозденко:«Поиск — благородное дело»
Ленинградская «Вахта памяти2021» торже нам власти, местным и реги- между муниципальной властью, поисковыми отрядами,
ственно закрылась в Выборге в пятницу, 19 ональным, надо помогать.
государственной
Губернатор
Ленин- органами
ноября.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Останки более 2,5 тысяч
солдат и офицеров Красной
армии обнаружили поисковики в Ленинградской области. Основными местами
поисковых работ традиционно стали Гатчинский, Кировский, Тосненский и Выборгский районы.
В день закрытия «Вахты
Памяти» представители поисковых объединений из разных регионов России в Выборге подводят итоги работы
и обсуждают планы на следующий полевой сезон.
Глава региона Александр Дрозденко отметил:

— Ленинградская область
открыта для работы поисковиков. Мы работаем не только с ленинградскими и петербургскими поисковиками,
а со всеми регионами Российской Федерации, зарубежные
отряды у нас работают
из ближнего и дальнего зарубежья. Это благородное дело.
Мы последние лет 20 до 5
тысяч бойцов захораниваем
ежегодно: их находят наши
поисковики. Порядка 300 тысяч бойцов еще не захоронено.
Работа большая! Конечно,
этой работе надо отдавать
дань уважения, и всем орга-

градской области принял
участие в дискуссии, посвящённой нормативному
регулированию поисковой
работы, он рассказал:
— Мы направили перечень
муниципальных образований,
где проходили боевые действия: у нас 187 муниципальных образований, а мы направили списком 147, то есть
только 40 не попали в список,
где проходили непрерывные
боевые действия. Мы подготовили постановление о назначении уполномоченного органа, который будет отвечать
за организацию поисковой
работы на территории
субъекта, приготовили распределение
обязанностей

власти и нашим специализированным государственным
учреждением, которое отвечает за поисковую работу.
Мы предлагаем наши наработки для ознакомления другими субъектами Российской
Федерации, также ждем замечания, дополнения, предложения.
Ключевым мероприятием закрытия «Вахты памяти-2021» стало возложение
венков и цветов к стеле «Город воинской славы» на площади Выборгских полков
— дань уважения и памяти
всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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