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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 7 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

СУББОТА, 8 октября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Военком Евгений Жиленко о том, как проходит мобилизация. Стр. 12-13
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ОБЩЕСТВО

Рецепт

занимательной 
уборки

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полигон 
«Новый свет-ЭКО»
устраняет 
нарушения
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

(утиль, битый, в залоге, 
с ограничениями и т.д.)

8(931) 99-22-555
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

10
766
0
С-В, 5

 

15
767
0
С-З, 1

11
767
83
С-В, 5

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Как Ленин жил в Выборге, и что стало с его финскими 
друзьями. Стр. 18
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СПОРТ

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14;  8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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�� Памятник�«Ленинградскому�
учителю»�посвящается�
Ушинскому

Жюри конкурса скульптурной компози-
ции «Ленинградскому учителю» выбрало 
памятник, который установят в Гатчине.

Абсолютным победителем конкурса стал скульптор 
Арутюн Акобян, который представил эскиз скуль-
птурной композиции, посвященной легендарному 
гатчинскому педагогу Константину Ушинскому, 
а с ним беседует молодой учитель. Напомним, что Кон-
стантин Ушинский преподавал в Гатчине в Сиротском 
институте в 1854-1859 годах. В стенах этого учебно-
го заведения Константин Дмитриевич обнаружил 
архив одного из прежних инспекторов Гатчинского 
сиротского института Егора Гугеля. Впоследствии, 
под влиянием идей, полученных от прочтения этих 
книг, он написал одну из лучших своих статей по пе-
дагогике «О пользе педагогической литературы». 

Памятник «Ленинградскому учителю» будет уста-
новлен на Бульваре Науки в Гатчине.

�� «Ростелеком»�реализует�
в�Гатчине�нацпрограмму

Администрация Гатчинского района и «Ро-
стелеком» заключили соглашение о сотруд-
ничестве, которое направлено на социаль-
но-экономическое развитие Гатчинского 
района, выполнение национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», реализацию инфраструктур-
ных и социально значимых проектов на ос-
нове цифровых технологий.

Документ был подписан 3 октября в ходе X Все-
российского форума региональной информатизации 
«ПРОФ-IT».

Глава администрации Гатчинского района Люд-
мила Нещадим уверена, что подписанное соглаше-
ние стало важной основой для сотрудничества. Реали-
зация перспективных проектов будет способствовать 
повышению качества жизни людей в Гатчинском 
районе, созданию устойчивых благоприятных условий 
для развития деловой активности.

�� Осенние�субботники�—�новая�
традиция?

1 октября сотрудники гатчинской админи-
страции, представители Дворца молодежи 
и досугового центра вышли на субботник.

Мусор убрали на Ленинградском и Пушкинском 
шоссе, на улицах Генерала Кныша, Чехова, Рощин-
ской, Волкова, Карла Маркса, Коли Подрядчикова, 
Матвеева, в Аэропарке, возле железнодорожной стан-
ции «Мариенбург», на проспекте 25 Октября, в Госпи-
тальном и Солнечном переулках, на аллее Императора 
Павла I, вокруг бассейна «Волна», на Бульваре Науки.

Отмечается, что месячник по благоустройству Гат-
чины продлится до 23 октября, руководителям всех 
предприятий и учреждений рекомендовано провести 
субботники на своих территориях.

�� Студентка�из�Гатчины�
подготовила�лучший�
фотопроект�

Студентка Гатчинского педагогического 
колледжа имени Ушинского Екатерина 
Орел стала призером Всероссийского кон-
курса проектов «История профессий в моей 
семье: суперпрофессиональная семья».

Екатерина победила в номинации «Лучший фото-
проект». Конкурс проходил с 5 по 30 сентября, участие 
в нем приняли более 1 300 студентов из 705 образова-
тельных организаций страны.

«Спасибо�вам,�тренер!»

Школу учредили в сен-
тябре 1998 года. Под ее нуж-
ды частично было передано 
здание 1960 года постройки 
— это бывший корпус ин-
терната. Постепенно спорт-
школа заняла все здание, 
и занятия здесь проходят 
по сей день. Также школа 
пользуется дополнитель-
ным спортзалом и бассей-
ном. 

Ребята занимаются бок-
сом, легкой атлетикой, пла-
ванием, малыши — оздоро-
вительной гимнастикой. 

Главным наставником 
и вдохновителем называ-
ют Валерия Николаевича. 
Его воспитанники даже 
после окончания спортшко-
лы продолжают общаться 
с тренером. Такая крепкая 
дружба — результат его 
особого подхода: любовь 
к своему делу и уважение 
к труду воспитанников. 

Инна Сергачева, и.о. 
директора «Коммунарской 
детско-юношеской спортив-
ной школы», рассказала:

— Требовательный, 
но дети его любят. Сначала 
побаиваются, с осторожно-
стью относятся. А потом 
они к нему прилипают и про-
ходят с ним всю свою жизнь. 
Постоянно ему звонят, я сви-
детельница, выпускники, ко-
торые даже старше меня, 
они всегда в курсе, как он себя 
чувствует, чем он занима-
ется. Я думаю, он с ними 
после окончания спортив-
ной жизни начинает прос-
то дружить. Для кого-то 
он, наверное, стал еще от-
цом: не у всех были папы.

Коллектив школы — 
дружная семья. Некоторые 
нынешние тренеры, методи-
сты, другие сотрудники сами 
были воспитанниками Вале-
рия Николаевича. И для всех 
спортшкола — без преувели-
чения — второй дом. 

В этом учебном году 
здесь занимаются 768 детей. 
Интерес к школе растет, 
и в этом году заявок было 
особенно много. Руковод-
ству хотелось бы расширить 
возможности и принимать 
еще больше желающих. 
Но условия пока не позво-
ляют. Тренировки сейчас 
идут по старинке: разминка 
в спортзале, преодоление 
препятствий — в коридоре. 

Валерий Николаевич 
утверждает, что условия — 
это немаловажная состав-
ляющая успеха юных спорт-
сменов. Но во главе угла 
все равно был и остается 
— тренер. Только вклады-
вая душу, можно получить 
отличный результат.

Валерий Сергачев 
рассказал:

— Мне не стыдно за своих 
воспитанников, да и за вос-
питанников других трене-
ров, за своих детей, которые 
стали уже взрослыми. У нас 
общение идет из многих го-
родов России. Среди наших 
воспитанников есть успеш-
ные люди, которые занима-
ют высокие места в служеб-
ной карьере. Нам приятно, 
благодарят: «Спасибо Вам, 
тренер!», — вот такой есть 
момент.

Лучшие воспитанники 
— на доске почета. Валерий 
Николаевич с большим удо-
вольствием говорит об их 
достижениях. Кандидаты 
в мастера спорта и масте-
ра спорта, чемпионы, давно 
титулованные спортсмены 
и восходящие звезды. Сре-
ди именитых выпускников 
также Петровы: Сергей, 
Герман и Маргарита, 
Сергей Сидоров, Васи-
лий Нуждин, Анастасия 
Петрушечева, Павел Ко-
мар, и многие другие. 

Один из последних вы-
пускников школы, воспи-
танник Валерия Николае-
вича Вячеслав Лебедев 
завоевал титул Чемпиона 
страны в барьерном эста-
фетном беге.    

Тренер гордится каж-
дым из них, все победы 
считает абсолютно заслу-
женными. Глядя на масте-
ров, стремится к победам 
и молодежь.

Ульяна Гайдукова, 
воспитанница «Коммунар-
ской детско-юношеской 
спортивной школы», делит-
ся своей спортивной мечтой:

— Валерий Николаевич 
разборчиво объясняет зада-
ния, и если что-то кто-то 
не понимает, он просит по-
казать тех, кто понял. Моя 
мечта — поехать на вы-
ездные соревнования, выпол-
нить КМС. 

Другой воспитанник 
спортшколы Дмитрий 
Самсонов тоже стремится 
к высокой цели:

— С Валерием Николае-
вичем у нас очень хорошие 
отношения, хочу в спорте 
достичь мастера спорта 
и остаться надолго.

Коллектив «Коммунар-
ской детско-юношеской 
спортивной школы» желает 
воспитанникам как мож-
но больше побед. И чтобы 
как можно больше ребят 
смогли сказать Валерию 
Николаевичу: «Спасибо, 
Вам, тренер!»

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Коммунаре Валерий Николаевич Сергачев 
в представлении не нуждается. Он долгое вре-
мя возглавлял коммунарскую детско-юноше-
скую спортивную школу. Сейчас занимается 
только тренерской работой по направлению 
- легкая атлетика. Но продолжает болеть ду-
шой за свое детище и буквально жить в спор-
тивной школе. 

ПРИЗВАНИЕ

«Крылья�Гатчины»

30 сентября здесь со-
стоялось торжественное 
открытие аллеи «Крылья 
Гатчины» с информаци-
онными стендами о зна-
менитых гатчинских ави-
аторах — о тех, кто стоял 
у истоков авиации, делал 
невероятные открытия, 
совершал удивительные 
полеты и проявлял насто-
ящий героизм. Каждый 
стенд посвящен одному 
человеку. Здесь можно 
прочесть краткую биогра-

фию и историю о вкладе 
в развитие авиации. Так-
же размещен куар-код, 
по которому можно пере-
йти по ссылке и получить 
более подробную информа-
цию в формате видео и тек-
стового сообщения.

Узнать можно об Алек-
сандре Кованько, Петре 
Нестерове, Лидии Зве-
ревой, Любови Галан-
чиковой, Евгении Руд-
неве, Валерии Чкалове, 
Якове Гаккеле, Маври-
кии Слепневе, Михаиле 
Ефимове.

После окончания торже-
ственной церемонии у всех 

участников появилась воз-
можность ознакомиться 
со стендами и проверить, 
как работают куар-коды.

Проект «Крылья 
Гатчины» реализован 

по программам «Жизнь за-
мечательных людей на Гат-
чинской земле» и «Умный 
город Гатчина».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Гатчинцы и гости города могут больше узнать 
о великих авиаторах на новой аллее в «Аэро-
парке». 
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�� Гатчинская�школа�№�8�—�
лауреат�регионального�
конкурса

В Ленинградской области подведены ито-
ги конкурса на лучшее образовательное 
учреждение. 

Лауреатом в номинации «Городская школа» ста-
ла Гатчинская средняя школа № 8 «Центр образова-
ния». Победителем была признана Шлиссельбургская 
школа № 1.

Лауреаты конкурса получат премии в размере 
300 000 рублей. Награждение состоится на областном 
празднике, посвящённом Дню учителя.

�� Гранты�для�поддержки�семей�
военнослужащих

Фонд президентских грантов добавил но-
вое тематическое направление в конкурсе 
на 2023 год и продлевает прием заявок.

Как сообщает пресс-служба правительства Ле-
нинградской области, фонд предлагает гранты на ре-
ализацию проектов по поддержке семей участников 
специальной военной операции и граждан, призван-
ных на военную службу по частичной мобилизации. 
В положение о первом конкурсе на предоставление 
грантов 2023 года внесено новое тематическое на-
правление, а прием заявок продлевается до 31 октя-
бря.

В 2022 году социально ориентированные органи-
зации региона получили 42 гранта президента РФ 
на сумму 74 млн рублей, из них 4 гранта — на под-
держку жителей Донбасса.

�� Близится�срок�уплаты�
налогов

Срок уплаты транспортного налога, зе-
мельного налога и налога на имущество 
с физических лиц за 2021 год наступает 1 
декабря 2022 года.

Напоминаем, что объектом налогообложения 
транспортным налогом признаются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоход-
ные машины и механизмы на пневматическом и гусе-
ничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 
суда) и другие водные и воздушные транспортные 
средства, зарегистрированные в установленном по-
рядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Объектами налогообложения земельным нало-
гом являются земельные участки, части земельных 
участков, земельные доли (при общей долевой соб-
ственности на земельный участок), предоставлен-
ные физическим лицам в собственность, владение 
или пользование.

Объектом налогообложения налога на имущество 
физических лиц является:

— жилой дом;
— квартира, комната;
— гараж, машиноместо;
— единый недвижимый комплекс;
— объект незавершенного строительства;
— иные здания, строения, сооружения, помеще-

ния.
Оплатить налог можно любым удобным способом:
— через личный кабинет налогоплательщика;
— через мобильное приложение «Налоги физлиц»;
— через сервис «Уплата налогов» на сайте ФНС 

России;
— в отделениях Почты России;
— в любом банке.

Проекты�поддержки�обретают��
особую�важность

Александр�Колос:�
«Помогать�надо!»

Ещё�2�млн�—�на�уборку�дворов�Мариенбурга�и�Аэродрома

Областные НКО по-
лучат 18,3 млн рублей 
на проекты социального 
обслуживания, социаль-
ной поддержки населения, 
в том числе помощи жи-
телям ДНР и ЛНР. Всего 
в 2022 году президентские 
гранты получили 42 проек-
та Ленинградской области 
на сумму 74 млн рублей. Го-
споддержка из областного 
бюджета проектов НКО со-
ставила 127,1 млн рублей.

«Благодарим прези-
дентский фонд за своев-
ременность проведения 
спецконкурса по особенно 
актуальным именно сегодня 

направлениям. На недавно 
прошедшем Гражданском 
форуме, мы в Ленинградской 
области обсудили с неком-
мерческими организациями 
новые проекты поддержки 
жителей Донбасса, бежен-
цев из региона, а также 
наших бойцов — все это 
сегодня обретает особую 
важность», — рассказа-
ла председатель комитета 
общественных коммуни-
каций Ленинградской об-
ласти Екатерина Путро-
нен.

Среди победителей 
спецконкурса президент-
ского фонда — большой 
благотворительный проект 
некоммерческих организа-
ций из Гатчинского района 
для семей с детьми, при-

бывших с территорий Дон-
басса, которые проживают 
в городе Коммунар и близ-
лежащих населенных пун-
ктах.

Кроме того, Культурно-
просветительское объеди-
нение «Облако», организа-
ция оказания социальной 
помощи нуждающимся 
«Святоград» и православ-
ная местная организация 
прихода Храма Князя Вла-

димира будут организовы-
вать комплексную помощь 
семьям беженцев по вы-
ходу из трудной жизнен-
ной ситуации: оказывать 
психологическую помощь, 
помогать с размещением, 
вещами, поиском работы, 
адаптацией  детей к новым 
для них учебным програм-
мам, проводить для семей 
культурные и просвети-
тельские программы.

В 11 утра возле волонтер-
ского склада на Ладожской 
собралось больше 20 человек 
разных возрастов, с разны-
ми профессиями и увлече-
ниями. Их объединило же-
лание помочь людям, теперь 
уже нашим согражданам, 
оказавшимся в тяжелейших 
условиях. Продукты пита-
ния, медикаменты, бытовые 
вещи и, конечно, снаряже-
ние для военных — все это 
приносили неравнодушные 
граждане в пункты сбора 
гуманитарной помощи «Ле-
нинградского добровольца». 
Один из таких пунктов есть 
и в Гатчине — на улице 
Чкалова, 77.

Вещи отсортированы 
командой волонтеров, ко-
торые везут их в Ростов, 
Донецк, Мариуполь, Гор-
ловку, и другие города, 
где жители или беженцы, 
порой, нуждаются в самых 
базовых вещах. «Ленин-
градский доброволец» объ-
единил общей целью самых 
разных людей — и военных, 
которые бывшими не быва-
ют, и предпринимателей, 
и юристов: чтобы стать 
частью команды не нужно 
даже быть «ленинградцем», 
ведь с гуманитарной мисси-

ей поехал даже эмигрант 
из Соединенных Штатов.

На вопрос «Почему это 
важно?» ответил волонтер 
Александр Колос: «Это 
такой объединяющий мо-
мент. Мы все здесь объедине-
ны тем, что помогаем людям, 
помогаем слабым. Это, я счи-
таю, очень важно. Я верю, 
что это правильно! Бог по-
могает нам, мы помогаем 
другим, помогаем друг другу, 
помогаем ближним своим. 
Любой, оказавшийся в труд-
ной ситуации, хотел бы, что-
бы ему помогли. И мы как раз, 
ставя себя на их место, долж-
ны помочь».

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

28 сентября депутаты 
Гатчины на очередном за-
седании внесли изменения 
в бюджет города на этот 
год. Доходы муниципали-
тета увеличили примерно 
на 31 миллион 600 тысяч 
рублей. Дополнительные 
средства — это, в основном, 
доходы от продажи имуще-

ства: недвижимости и зе-
мельных участков, а так-
же платежи за выданные 
в аренду земли. Межбюд-
жетный трансферт из Гат-
чинского района составит 
более 23 млн рублей. Эти 
средства предусмотрены 
на оплату работ по благоу-
стройству Соборной, «Аэро-
парка» и по ремонту дорож-
ной сети города.

Кроме того, утвержде-
ны внутрибюджетные пе-

рераспределения средств. 
Об этом рассказала Лю-
бовь Орехова, председа-
тель комитета финансов 
Гатчинского района:

— Два миллиона — 
на уборку дворовых тер-
риторий в Мариенбурге 
и Аэродроме с 1 ноября 
по 31 декабря. 1,5 мил-
лиона рублей — субсидии 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, 
а также предоставление 
льгот на услуги обще-
го мыльного отделения 
муниципальных бань. 1,1 
миллион рублей — разра-
ботка проектно-сметной 

документации на аварий-
ный ремонт крыши здания 
на переулке Госпитальный, 
дом 1. Кроме того, предла-
гается перераспределить 
средства на ремонт кана-
лизационного коллектора 
по улице Беляева.

В результате поправок 
уточненный бюджет Гат-
чины на 2022 год составит: 
по доходам — более 1,5 
миллиарда рублей, по рас-
ходом — более 1,6 милли-
арда рублей. Дефицит 
бюджета уменьшится на 38 
миллионов рублей и соста-
вит около 70 миллионов 
рублей.

Шесть проектов Ленинградской области ста-
ли победителями специального конкурса 
Фонда президентских грантов.

В минувшее воскресенье из Санкт-Петербурга 
выехал караван из 5 машин: для «Ленинград-
ского добровольца» это уже седьмая поездка 
с гуманитарной миссией за этот год.

Депутаты Гатчины внесли поправки в бюд-
жет на этот год. Рассказываем, как изменятся 
доходы и расходы.

Добрые 
ДЕЛА

Спецкор 
СООБЩАЕТ

Решают 
ДЕПУТАТЫ
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��Школьницы�из�Гатчины�—�
в�финале�Всероссийского�
конкурса

Две ученицы гатчинских школ представ-
ляют Ленобласть в финале Всероссийского 
конкурса «Ученик года — 2022».

Как сообщили в пресс-службе областного комитета 
образования, всего в финал вышли 150 учащихся 9 — 
11-х классов из 42-х регионов России.

Ленобласть представят 7 ребят, в том числе: Со-
фья Зубченко из гатчинской школы N9 и Ася Дми-
триева из гатчинской школы N4. Финальные испы-
тания пройдут с 10 по 15 октября в Ульяновске, в ходе 
которых определят обладателя главного титула «Уче-
ник года-2022», а также победителей еще в 7 номина-
циях конкурса.

�� Постамат�в�МФЦ�—�главный�
тренд�2021

МФЦ Ленинградской области победили на 
всероссийском конкурсе в двух номинаци-
ях.

Как сообщили в пресс-службе областной админи-
страции, регион стал лучшим в категориях «Крупная 
региональная сеть» и «Лучший проект» (благодаря 
проекту постаматов). Награждение прошло на Всерос-
сийском форуме центров госуслуг «Мои документы» 
в Уфе.

�� Стерилизация�домашних�
животных�бесплатна?

В 2022 году ветеринары Ленобласти про-
оперировали более тысячи домашних жи-
вотных. Гатчинские хозяева домашних 
животных могут стерилизовать своих пи-
томцев в рамках проекта «Мы в ответе за 
тех, кого приручили».

Как рассказали в областном Управлении ветери-
нарии, за 9 месяцев 2022 года врачи государственной 
ветеринарной службы региона провели 1052 опера-
ции по недопущению нежелательного потомства у до-
машних животных. Стерилизация животных является 
единственным гуманным способом сократить популя-
цию животных без владельца на территории региона.

Во время дней льготной стерилизации ветеринар-
ные врачи консультируют владельцев по послеопе-
рационному уходу и содержанию питомцев, а также 
рассказывают о необходимости профилактической де-
гельминтизации и иммунизации.

В 2022 году в Гатчинском районе дни льготной сте-
рилизации и кастрации домашних животных пройдут 
25 октября, 8, 15 и 23 декабря. Для получения услуги 
необходима обязательная предварительная запись.

�� Борьба�с�незаконными�
свалками�продолжается

Полмиллиона кубометров мусора вывезли 
со стихийных свалок в Ленобласти в этом 
году. И борьба за чистоту и экологию про-
должается.

Всего с начала года в Ленинградской области лик-
видировано 244 свалки общим объемом 521 160,9 м 
куб, в работе еще 442 свалки объемом 656 391,5 м куб. 
Как рассказали в областном  комитете Госэконадзора, 
102 свалки вывезли из лесов региона, 83 из поселений.

Отмечается, что несанкционированные свалки 
продолжают оставаться одним из самых распростра-
ненных видов правонарушений в сфере экологии. 
Борьба с ними ведется все активнее.

Как�прошел�ремонт�дворов�в�Гатчине?

30 сентября Людми-
ла Нещадим проверила, 
как в этом году реализо-
вана муниципальная про-
грамма по благоустрой-
ству дворовых территорий 
в Гатчине.

В общем дворе домов 
№ 8 и № 10 на улице Ра-
дищева и № 26 на улице 
Карла Маркса установили 
новое детские оборудова-
ние, качели, горки, тур-
ники, песочницу. Двор, 
действительно, выглядит 
обновленным. Но проезжая 
часть пока оставляет же-
лать лучшего. Глава адми-
нистрации дала поручение 
председателю комитета жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства в ближайшее время 
провести ямочный ремонт. 
И рассмотреть возможность 
продолжения благоустрой-
ства двора на последующие 
годы. Людмила Нещадим 
отметила, что площадка 
рассчитана, в основном, 
на малышей, а вот подрост-
кам здесь уже будет не ин-
тересно, и этот вопрос тоже 
нужно решить.

Также поручено устра-
нить скопление воды на вы-
езде из двора дома № 48 
на улице Карла Маркса.

Территорию возле быв-
шего магазина «Березка» 
недавно благоустроили, 
уложили плитку, асфаль-
товое покрытие, сдела-

ли пешеходные дорож-
ки. Но обновленный вид 
портит киоск с фруктами 
и овощами. Конструкция 
устаревшая, но торговля 
в киоске продолжается. Его 
поручено заменить на бо-
лее новый и современный 
к следующему сезону улич-
ной торговли.

Также новую площадку 
получили жители дома 48 
на проспекте 25 Октября. 
Здесь установили спортив-
ное оборудование: брусья 
для отжимания, турники 
различных видов, скамьи 
для пресса, другие трена-
жеры. Как раз подросткам 
здесь будет чем заняться. 
Новую площадку располо-
жили рядом с уже имею-
щейся площадкой для ма-
лышей с качелями, горками 
и обучающими стендами.

Качели, горки, песоч-
ницу и лавки установили 
во дворе дома 6 на улице 
Константинова. В ходе объ-
езда к главе администрации 
обратилась жительница 
соседнего дома № 4 на той 
же улице. Там двор гораздо 
больше, детская площадка 
устарела и требует обнов-
ления. Людмила Нещадим 
проверила состояние двора. 
Качели и горки, действи-
тельно, нужно заменить. 
Да и весь двор необходимо 
обустраивать. Объект объ-
емный и затратный, с ним 
еще предстоит поработать. 
Проектно-сметную доку-
ментацию будут разраба-
тывать в 2024 году.

Довольно сложный объ-
ект, которым тоже предсто-
ит заняться — двор домов 
11-15 на улице Коли Под-
рядчикова. Рядом располо-
жена школа № 3, парковка 
возле которой запрещена. 
Перед началом занятий 
родители используют двор 
в качестве временной сто-
янки. Активные жители 
предлагают расширить 
проезжую часть и сделать 
больше парковочных мест, 
чтобы машины свободно 
разъезжались и не мешали 
пешеходам.

Вторая болевая точ-
ка двора — узкая арка, 
через которую люди выхо-
дят на бульвар Науки. Арка 
не освещается, и через нее 
страшно ходить в вечер-
нее время. Также по пути 
к бассейну нужно оборудо-
вать пешеходный переход, 
а внутри двора обустроить 
пешеходную дорожку, чтобы 
люди не ходили по проезжей 
части. Требует замены и дет-
ское игровое оборудование. 
Работы здесь много, и жите-
ли просят комплексно благо-
устроить двор. Ведь вокруг 
новые здания, обновленный 
бульвар Науки, а во дворе — 
неприглядная картина. Раз-
работка проектно-сметной 
документации запланирова-
на на 2023 год. А вот дорож-
ку сделают уже в ближайшее 

время. Пусть это временное 
решение, но ходить по двору 
станет безопасней.

Завершился объезд 
на площадке в районе 
дома 6 на улице Новоселов. 
Здесь есть новый комплекс 
с тренажерами, волейболь-
ная площадка, хоккейная 
коробка. Состояние послед-
ней главу администрации 
не удовлетворило, было по-
ручено привести коробку 
в порядок к зиме, а также 
обдумать, как использовать 
корт и в летнее время.

Некоторые решения 
по объектам были приняты 
на месте, другие требуют 
комплексного подхода, се-
рьезных временных и де-
нежных затрат.

Людмила Нещадим уве-
рена:

— Вопросов, требующих 
решений, много. И, конечно, 
одним годом их не решить: 
дворы требуют комплексно-
го благоустройства, которое 
будет включать и оборудо-
вание парковок для автомо-
билей, строительство пеше-
ходных тротуаров, подходов 
к подъездам, и, конечно, опре-
деление мест для размещения 
детского игрового и спортив-
ного оборудования, благо-
устройство зеленых зон.

В этом году по муници-
пальной программе благо-
устроено 11 дворов. Сейчас 
идет планирование бюд-
жета на 2023, 2024, 2025 
годы. В следующем году 
приоритет будет отдан ре-
монту улично-дорожной 
сети. Дворов будет сдела-
но не так много, но работу 
в этом направлении про-
должат.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Глава администрации Гатчинского района 
посвятила этой теме традиционный пятнич-
ный объезд города. Рассказываем, какие ра-
боты устроили, а что еще оставляет желать 
лучшего.

Городская 
СРЕДА

В этом году 
по муници-

пальной про-
грамме благо-
устроено  
11 дворов.
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�� Мобилизация.�Что�делать?
С 21 сентября 2022 в России объявлена 
частичная мобилизация. Один из самых 
частых вопросов: что делать индивидуаль-
ным предпринимателям и руководителям 
компаний МСП, которым пришла повест-
ка?

Граждане, ведущие предпринимательскую дея-
тельность, и руководители предприятий, призванные 
по мобилизации, могут на время призыва на военную 
службу воспользоваться положениями статьи 401 
Гражданского кодекса, освобождающими от ответ-
ственности за нарушение обязательств, возникших 
при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти (например, нарушение контрактных обязательств 
перед контрагентами).

В этом случае рекомендуется предпринимателям 
оформить доверенность на лиц, не подлежащих мо-
билизации.

Как быть с микрозаймами?
Мобилизованным предпринимателям предоставля-

ются кредитные каникулы по микрозаймам на период 
призыва.

Где получить информацию?
Комитет по развитию малого и среднего бизнеса ЛО, 

ГКУ “Ленинградский областной центр поддержки пред-
принимательства” и Центр “Мой бизнес” ЛО консуль-
тируют предпринимателей, по сложившейся ситуации 
в каждом конкретном случае.

Если есть обязательства перед комитетом или Фон-
дом по грантам, субсидиям, микрозаймам, необходи-
мо сообщить об этом сотрудникам комитета и Цен-
тра “Мой бизнес” ЛО и получить консультацию исходя 
из конкретной ситуации.

Что делать работодателю при получении по-
вестки о мобилизации кем-то из сотрудников?

Работодателю необходимо обеспечить сохранение 
за работником его рабочего места. После демобилиза-
ции он должен иметь возможность вернуться на свою 
прежнюю работу.

Трудовой договор между работником и работодате-
лем будет приостановлен на время службы.

Смогут ли работодатели нанимать времен-
ных сотрудников в этот период?

Да. На время приостановки договора работодатель 
может заключать срочные трудовые договоры и при-
нимать на работу временных сотрудников.

Должен ли работодатель начислять выпла-
ты мобилизованному сотруднику?

Работодатель обязан приостановить действие 
трудового договора с мобилизованным.

Основанием для приостановки договора является 
приказ, который издает работодатель после получения 
копии повестки от сотрудника.

Работодатель должен произвести расчет: выдать 
зарплату за отработанные, но еще не оплаченные дни.

Как будет учитываться ход исполнения со-
циального контракта, если заключивший его 
человек был мобилизован?

Органы социальной защиты продлят социальный 
контракт или оформят расторжение по уважитель-
ной причине — в зависимости от конкретной ситуации 
гражданина.

Материал подготовлен Фондом поддержки пред-
принимательства ЛО

Контакты Центра Мой бизнес ЛО
Тел. 8 (812) 309 46 88
Горячая линия: 8 800 30 20 813 (кнопка 5)

�� Самозанятые�смогут�получать�
выплаты�по�больничным

Модель добровольного социального стра-
хования, разработанную Минтрудом, пред-
ставили на VII Всероссийской неделе охра-
ны труда.

Размер выплаты по больничному листу будет ва-
рьироваться в зависимости от страхового стажа са-
мозанятого и периода уплаты им взносов. При этом 
в стаже самозанятого будет учитываться и тот пери-
од, который был отработан по трудовому договору 
в прошлом.

Так, в первый год при выплате взносов от 6 до 12 
месяцев и трудовом стаже более 8 лет по больнично-
му будет выплачиваться 100% застрахованной суммы 
заработка с коэффициентом 0,7 – выплата составит 
22,7 тыс. рублей в месяц. При стаже от 5 до 8 лет – 
80% с выплатой 18,1 тыс. рублей. При стаже до 5 лет – 
60% с выплатой 13,6 тыс. рублей. После уплаты взно-
сов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 
тыс., 25,9 тыс. и 19,4 тыс. рублей соответственно.

Необходимые поправки в федеральное законо-
дательство планируется внести в Госдуму до конца 
года.

Наталия�Спичак:�
«Взвесить�силы�и�решиться»

Гастрономические про-
граммы и квесты привлека-
ют новых гостей. И это вы-
годно всем — музею усадьбе 
«Суйда» и местным ферме-
рам. Рассказываем, в чем 
идея и как удается ее реа-
лизовать.

Наталья Спичак 
стала предпринимателем 
в прошлом году. До этого 
много лет работала в музее-
усадьбе «Суйда». Решение 
так кардинально поменять 
жизнь, конечно, пришло 
не сразу. Ей хотелось пред-
ложить туристам что-то 
новое, оригинальное, за-
интересовать, чтобы музей 
«Суйда» и село Воскресен-
ское посещало больше го-
стей. Так родилась идея 
создания туристического 
центра «Лукоморье».

Здесь можно попро-
бовать блюда и напитки, 
которые были характерны 
для XVII-XVIII веков: салат 
из редьки, ржаной хлеб, 
квас, отварной картофель, 
каша из полбы. Помните, 
какую плату просил Бал-
да у попа за свою службу 
в сказке Пушкина? «В год 
за три щелчка тебе по лбу. 
Есть же мне давай вареную 
полбу». И картофель в ка-
честве важного обеденного 
блюда тоже выбран не слу-
чайно. Ведь Абрам Ганни-
бал был первым картофе-
леводом в стране. А сегодня 
это дело продолжают мест-
ные фермеры, с полей ко-
торых и попадает сортовой 
картофель на стол для го-
стей «Лукоморья».  

Сегодня туристический 
центр — это небольшой, 
уютный дом с кухней и обе-
денным залом. Построить 
помещение удалось благо-

даря грантовой поддержке 
субъектов малого предпри-
нимательства Гатчинского 
района. Также Наталья 
Спичак вложила в проект 
собственные средства. Она 
признается, что без гранта 
было бы тяжело, пришлось 
бы строиться гораздо доль-
ше. А с финансовой господ-
держкой «Лукоморье» обре-
ло современный вид всего 
за лето этого года. Осенью 
центр уже активно при-
нимает гостей. Идея Ната-
льи сработала — интерес 
к местным достопримеча-
тельностям вырос. 

Наталья Спичак расска-
зала:

— Мы помогаем музею 
сделать пребывание ту-
ристов на исторической 
территории более удобным 
и комфортным. Если боль-
шую часть экскурсии может 
провести музей, то основную 
часть интерактива мы мо-
жем взять на себя. И таким 
образом суметь привлечь 
новых туристов, новых кли-
ентов, новые туристиче-
ские фирмы, которые уже 
давно забыли это направле-
ние. Так они сейчас звонят 
и говорят: «Мы слышали 
о ваших программах, мы хо-
тим что-нибудь новенькое. 
Лицей» не всех вмещает, 
мы бы с удовольствием при-
ехали бы к вам». И таких за-
казов уже много, почти весь 
октябрь расписан. 

Помимо тематических 
обедов в «Лукоморье» ор-
ганизуют мастер-классы, 
квесты, акции, интеракти-
вы. И задумок еще много, 
в перспективе «Лукоморье» 
станет своеобразным куль-
турным центром для гостей 
и жителей, здесь будут про-
водить различные меропри-
ятия и праздники. 

Развивать свое дело 
и строить большие планы 

— все это стало возмож-
ным для Натальи, в том 
числе, благодаря системе 
поддержки малого бизнеса. 
И благодаря ее собственно-
му упорству, разумеется. 
Получить грант с первого 
раза не удалось, пришлось 
дорабатывать проект, под-
бирать точные формули-
ровки и строить заново 
грамотную презентацию. 
В этом помог Фонд под-
держки предприниматель-
ства и отдел по развитию 
малого и среднего бизнеса 
администрации Гатчинско-
го района.

Наталья утверждает, 
что специалисты сами за-
интересованы в том, чтобы 
господдержку получали 
местные предприниматели 
и развивали район. Поэто-
му начинающим бизнесме-
нам всегда подскажут луч-
шее решение. Да и после 
получения гранта не бро-
сят. Наталья регулярно об-
ращается в Фонд поддерж-
ки предпринимательства 
за юридической и бухгал-
терской помощью. 

Тем, кто только мечтает 
открыть свое дело, Наталья 
советует собраться, взве-
сить силы и решиться: 

— Грант получить, на са-
мом деле, не сложно, если хо-
роший проект. Члены ко-
миссии — адекватные люди, 

которые хотят, чтобы день-
ги послужили на благо на-
шего региона. Поэтому, если 
проект стоящий, не стоит 
труда выиграть. Главное — 
хорошо презентовать свою 
идею, донести полностью все, 
что ты хочешь сказать. Бы-
вает, что-то ты имеешь вви-
ду, а неправильно сказал, тебя 
неправильно поняли и не дали 
поддержку. На самом деле, 
надо взвесить свои силы, на-
сколько ты готов полностью 
отдаться тому, что ты де-
лаешь. Это полная самоот-
дача, полное включение в де-
ятельность, ты должен все 
уметь и подменить всех ра-
ботников одновременно.

Наталья призналась, 
что для женщины быть 
предпринимателем не прос-
то. Нужно тщательно пла-
нировать свое время, очень 
рано вставать, чтобы все 
успеть. И близким ведь 
тоже надо уделять внима-
ние. Но собственное дело 
того стоит. Взамен можно 
получить ощущение драй-
ва, реализовать свои идеи, 
смотреть, как твое соб-
ственное предприятие раз-
вивается. А когда есть под-
держка и понимание того, 
что на этом пути ты не оди-
нок, на все хватит и време-
ни, и сил.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В селе Воскресенское Гатчинского района 
предприниматель развивает внутренний ту-
ризм.

Выходные 
В ГАТЧИНЕ

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
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Осенью центр активно принимает гостей
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�� Образование�должно�быть�
безопасным

3 октября во время традиционного прямо-
го эфира главы администрации Гатчин-
ского района основной темой стало образо-
вание. Совместно с Людмилой Нещадим в 
эфире участвовала председатель комитета 
образования Гатчинского района Наталья 
Быстрых.

Из-за недавних страшных событий в Ижевске, 
в первую очередь, родителей волнует вопрос безопас-
ности детей. Об этом и спросили зрители во время эфи-
ра.

Наталья Быстрых ответила:
— Мы пережили ужасающее событие, и уровень 

встревоженности был очень сильный. Перед началом 
учебного года и, в связи с этим событием, особое внима-
ние было обращено как раз на соблюдение безопасности. 
Достаточно хорошо все здания образовательных учреж-
дений по требованиям стандартов безопасности осна-
щены, везде есть тревожные кнопки, везде есть выход 
на охранные предприятия. Только лицензированная охра-
на работает в образовательных учреждениях во время 
учебного процесса. И как только дети покидают школу, 
детский сад, процесс уже переходит в другую плоскость: 
там работают сторожа, вахтеры, так как уже нет 
необходимости в присутствии лицензированной охра-
ны. На местах возникли такие проблемы: более строгое 
отношение к закрытию турникетов, калиток во время 
образовательного процесса. Нам эти сигналы поступа-
ют, и мы стараемся своевременно реагировать. Со всеми 
руководителями образовательных учреждений на об-
ластном, на районном уровне были проведены инструк-
тивные совещания. Кроме того, всем руководителям 
было рекомендовано провести обязательно учения с пе-
дагогическим коллективом, чтобы знать, как действо-
вать в случае таких ситуаций с внезапной стрельбой, 
как действовать во время эвакуации и так далее. Вопрос 
безопасности стоит на первом месте, и ежегодно на со-
блюдение правил безопасности образовательных учреж-
дений выделяется администрацией района 10 миллионов 
рублей. 

�� В�Гатчине�обокрали�
директора�сети�ювелирных�
магазинов

4 октября к полицейским обратилась 
61-летняя жительница Гатчины, генераль-
ный директор сети ювелирных салонов.

Женщина сообщила, что неизвестный злоумыш-
ленник, неустановленным способом проник в ее квар-
тиру на улице Киргетова, откуда похитил 30 000 дол-
ларов, 5 000 000 рублей, ювелирные изделия, а также 
травматический пистолет ОСА с двумя комплектами 
патронов. Кроме того, исчезли паспорт и документы 
на недвижимость.

Как сообщили СМИ, общий ущерб ущерба соста-
вил 21 436 100 рублей. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

�� В�Вырице�средь�бела�дня�
мужчина�избил�прохожую

Днем 4 октября в полицию поступило сооб-
щение о том, что на улице Слуцкой пьяный 
напал на пенсионерку.

Орудуя палкой, агрессор несколько раз ударил 
63-летнюю женщину, которая оказалась рядом с ним 
на улице. Пострадавшую госпитализировали, медики 
диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, множественные 
ушибы и раны, перелом лицевой кости.

Установив приметы нападавшего, сотрудники 
межрайонного отдела вневедомственной охраны 
по Гатчинскому району совместно с участковым упол-
номоченным полиции на Андреевской улице в Вырице 
задержали подозреваемого в совершении преступле-
ния и доставили его в 103-й отдел полиции для выяс-
нения обстоятельств происшествия.

�� Вооруженного�жителя�
Вырицы�задержали�
в�Петербурге

Нетрезвый и вооруженный гражданин из 
ближнего зарубежья, проживающий в Вы-
рице, днем 4 октября был задержан в цент-
ре Петербурга.

Как сообщают СМИ, мужчина прогуливался на Не-
вском проспекте возле Армянской церкви святой Ека-
терины и привлек внимание правоохранителей своим 
поведением. При обыске у задержанного были обна-
ружены карабин, травматический пистолет и несколь-
ко ножей, а также патроны к карабину и более сотни 
пуль для пистолета. Разрешения на оружие истекли 
еще в прошлом году. От медосвидетельствования муж-
чина отказался, зачем ему такой арсенал и почему 
на него нет лицензии также не смог объяснить. Моти-
вы задержанного предстоит выяснить полицейским.

«Госуслуги�Авто»:�воспользуйся�
сервисом�«Европротокол�онлайн»

Полигон�«Новый�Свет-ЭКО»
устраняет�нарушения

«В рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика» в сен-
тябре 2021 года для поль-
зователей по всей стране 
заработало приложение 
«Госуслуги Авто». С момен-
та запуска его скачали уже 
более 1,6 млн раз. Это тех-
нологическое решение при-
звано стать единым окном, 
аккумулирующим самые 
востребованные сервисы 
для автовладельцев. Глав-
ной функцией приложения 
стала возможность загру-
зить свидетельство о ре-
гистрации транспортного 
средства и предъявлять его 
инспектору в электронном 
виде. Сейчас у пользовате-
лей появилась возможность 
оформлять Европротокол 
онлайн. В дальнейшем при-
ложение станет ещё более 
функциональным и поможет 
водителям экономить время 
и силы на получение нужных 
услуг», — подчеркнул заме-
ститель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.

Для удобства на Го-
суслугах создан специаль-
ный лендинг (https://www.
gosuslugi.ru/europrotokol), 
позволяющий ознакомить-
ся порядком и условиями 
оформления европротоко-
ла, а также скачать мобиль-
ное приложение «Госуслуги 
Авто».

Удобство и безопас-
ность

Чтобы оформить элек-
тронный европротокол, не-
обходимо:

1. Указать информацию 
о транспортных средствах 
и полисах ОСАГО.

2. Описать обстоятель-
ства ДТП и сфотографиро-
вать нарисованную схему 
ДТП. 3. Сделать фото места 
происшествия.

4. Указать информацию 
о разногласиях и поврежде-
ниях ТС. Достаточно, что-
бы «Госуслуги Авто» было 

установлено у одного из во-
дителей. Второй участник 
ДТП должен только под-
твердить верность данных 
по сгенерированной в при-
ложении ссылке. Но бы-
стрее и удобнее оформлять 
европротокол с двух мо-
бильных устройств. Оформ-
ление займёт не более 30 
минут.

Если водители решили 
заполнить европротокол 
на бумаге, то сервис помо-
жет сделать в дополнение 
к нему фотофиксацию.

«Новый сервис «Европро-
токол онлайн» создан бла-
годаря совместной работе 
Минцифры, Банка России 
и страховых компаний. На се-
годняшний день он сокраща-
ет среднее время оформле-
ния ДТП почти в два раза. Не 
нужно посещать офис стра-
ховой компании — извеще-
ние поступит в страховую 
онлайн. Ещё одно преимуще-
ство сервиса — с «Европро-
токолом онлайн» нет риска 
ошибок в данных, форма ав-
томатически заполняется 
сведениями из Госуслуг. Это 
повышает вероятность воз-
мещения ущерба от аварии», 
— комментирует замглавы 
Минцифры России Андрей 
Черненко.

Для оформления элек-
тронного европротокола 

оба участника ДТП долж-
ны иметь подтверждённые 
учётные записи на Госус-
лугах. Кроме того, в ДТП 
не должно быть пострадав-
ших, а также не должен 
быть причинён ущерб ино-
му имуществу, кроме транс-
портных средств.

Сколько возместят:
* до 400 тыс. руб. — если 

участники ДТП сделали 
фотофиксацию поврежде-
ний и у них нет разногла-
сий;

* до 100 тыс. руб. — 
если у водителей есть 
разногласия, но при этом 
оформлена фотофикса-
ция, а также, если води-
тели откажутся от фото-
фиксации повреждений 
при отсутствии разногла-
сий. При наличии раз-
ногласий и отсутствии 
фотофиксации в рамках 
европротокола страхово-
го возмещения не будет. 
Для получения возмеще-
ния в таких случаях нуж-
но вызывать сотрудника 
полиции и оформлять ДТП 
не по европротоколу.

Все сервисы — в од-
ном приложении

Приложение «Госуслу-
ги Авто» начало работать 
в 2021 году.

Уже сейчас оно позво-
ляет:

* хранить СТС и предъ-
являть его в электронном 
виде инспектору ГИБДД;

* передавать электрон-
ный СТС другому человеку;

* получать уведомления 
и оплачивать штрафы он-
лайн;

* получать выписку 
из реестра транспортных 
средств с информацией 
об автомобиле;

* записываться 
в ГИБДД для регистрации 
автомобиля или замены во-
дительских прав.

Планируется, что в бу-
дущем функционал прило-
жения позволит загрузить 
и предъявлять инспектору 
ГИБДД водительское удо-
стоверение в электронном 
виде.

Другие возможности 
сервиса оформления элек-
тронного извещения о ДТП

«Европротокол онлайн» 
создан по инициативе Бан-
ка России и поддерживает-
ся РСА как универсальное, 
интегрированное с Госус-
лугами решение, которое 
может быть реализовано 
в различных мобильных 
приложениях для автовла-
дельцев.

Как нам рассказа-
ли в ООО «Новый Свет-
ЭКО», «в настоящее время 
на полигоне проводится 
комплекс мероприятий 
по устранению замечаний, 
выявленных в ходе провер-
ки Природоохранной про-
куратурой Ленинградской 
области: осуществляются 
работы по возобновлению 
дегазации полигона с уче-
том имеющейся системы 
станции дегазации и ор-
ганизации новых скважин 
и трубопроводов. Кроме 
того, увеличен объем грун-
та, завозимого на рабочие 
карты, привлекается до-

полнительная техника. 
По результатам монито-
ринга по состоянию на 5 
октября превышений ПДК 
вредных веществ в грани-
цах санитарно-защитной 
зоны объекта не выявлено. 
В настоящий момент про-
рабатываются варианты 
установки стационарного 
поста автоматического 
контроля выбросов по ос-
новным компонентам, вы-
полнены работы по ликви-
дации деформации откоса 
тела полигона: перемеще-
ние отходов с прилегающей 
территории и дамбы по-
лигона на рабочие карты 
с последующей изоляцией. 
Проведена проверка состо-
яния откосов по периметру 
полигона».

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Го-
суслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова 
сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

На странице администрации Гатчинского 
района в социальной сети «ВКонтакте» 4 октя-
бря появилась информация о том, что «благо-
даря вмешательству надзорных органов в си-
туацию с запахами в Гатчине установлена их 
основная причина — неработающая станция 
дегазации на полигоне «Новый Свет-ЭКО».

Актуальный 
ВОПРОС
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1 октября жители по-
селка Сиверский приня-
ли участие в необычной 
акции — экологическом 
фото-кроссе «Оредежский 
берег». Перед участника-
ми стояли две задачи: сде-
лать красивые фотосним-
ки и собрать как можно 
больше мусора. Маршрут 
в 3,5 километра по бере-
гу реки Оредеж соединил 
две экотропы. Одну, вдоль 
улицы Красной, с помо-
щью взрослых сделали 
воспитанники Сиверской 
школы-интерната: устано-
вили деревянные мости-
ки, настилы, поставили 
указатели, декоративный 
колодец, фигуры сказоч-
ных героев. На второй 
части маршрута админи-
страция поселения уста-
новила информационные 
стенды о флоре и фауне 
реки Оредеж и ее бере-
гов, сделали указатели. 
Получилась объединенная 
тропа от Липовой аллеи 
до Лялина луга, и её надо 
содержать в порядке. Про-
ведение экологических 
акций — один из способов 
поддержания чистоты.

Об этом рассказывает 
Евгения Калинина, на-
чальник сектора по туриз-
му администрации Сивер-
ского поселения:

— Скучно просто идти 
и убирать мусор Мы решили 
совместить приятное с по-
лезным и сделали экологиче-
ский фотокросс. Откликну-
лись жители, получилось 7 
команд по 3 человека, от са-
мых маленьких (мамы с деть-
ми) до взрослых. Участвуют 
женский совет Сиверского 
поселения и учащиеся Сивер-
ского техникума-интерна-
та бухгалтеров. И обычные 
жители.

Это не первая акция, 
которую проводят на бере-
гах реки Оредеж. Весной 
здесь убирали мусор и бо-
ролись с борщевиком. Ле-
том любители путешествий 
на байдарках и сап-досках 
убирали мусор с водной 
глади реки. Фотокросс 
стал новинкой и логичным 
продолжением экологиче-
ских акций в Сиверском. 
Все это актуально и по той 
причине, что местные кра-
соты привлекают много 

туристов. В администра-
ции поселения подсчитали, 
что этим летом в выходные 
дни с пятницы по воскре-
сенье Сиверский посещали 
в среднем до двух тысяч 
человек. Экологические ак-
ции оказались эффектив-
ным инструментом в борьбе 
за чистоту.

Дмитрий Румянцев, 
глава администрации Си-
верского поселения, сооб-
щил:

— Уже осенью этого года, 
когда мы повторно прохо-
дили по реке (от ГЭС в по-
селке Сиверский до Новоси-
верской на Комсомольской 
поляне) мусора было в разы 
меньше, чем это было 2 года 
назад. Сегодняшняя акция 
направлена на привлечение 
граждан разных возрастов 
к проблеме экологии, сбора 
(раздельного) мусора. Проду-
мана эта акция фотокросс: 
люди могут увидеть истори-
ческие места, находящиеся 
в Сиверском поселении.  

Гуляя по берегу, мож-
но попасть в Храм Святых 
Первоверховных апостолов 
Петра и Павла, повторить 

любимый прогулочный 
маршрут известного поэта 
Аполлона Майкова (в по-
селке установлен памятник 
в его честь), а также по-
пробовать воду из источ-
ника молодости. Говорят, 
что местные жители, ко-
торые постоянно пьют эту 
воду, до глубокой старости 
сохраняют хорошее зрение 
и не носят очки.

Однако не все бережно 
относятся к этим уникаль-
ным местам. Отдыхающие 
нередко забывают убрать 
за собой. Участник коман-
ды «Три кадра» Павел Се-
менов рассказал:

— Собрали порядка 30-
ти литров, один пакет ранее 
оставили, наши сотрудники 

его вывезут. В основном, это 
бутылки, банки, к сожале-
нию, люди мусорят.   

Участники акции приш-
ли не только ради наведе-
ния порядка, но и за по-
ложительными эмоциями 
и сменой обстановки. Да-
рья и Глеб Брагины (ко-
манда «Светлячки») поде-
лились впечатлением:

— Впервые принимаем 
участие, это интересно. 
В первую очередь, главное 
— участие, а не победа. Хо-
чется внести свою лепту 
в чистоту поселка и полу-
чить заряд положительных 
эмоций. Когда работаешь, 
не замечаешь всей той кра-
соты, которая у нас есть, 
поэтому лишний раз про-

гуляться и посмотреть 
на нашу природу — это 
очень ценно.

Победители получили 
призы за лучшие фото в но-
минациях: «Лист осенний 
кружится, кружится», «Чи-
стота, как много в этом зву-
ке», а также за самое боль-
шое количество собранного 
мусора. Всего участники 
собрали 10 мешков отходов.

Акция прошла 
при поддержке админи-
страций Гатчинского рай-
она и Сиверского поселе-
ния, сиверского депутата 
Андрея Головина и не-
коммерческой организации 
«Планета добра».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

1 октября в музее в Си-
верском открылась выстав-
ка, посвященная 100-летию 
образования Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик. Судьбоносный до-
говор о создании Союза был 
утвержден 30 декабря 1922 
года. Как жили в те време-
на, к чему стремились, о чем 
писали, в какие игрушки 
играли дети, какую про-
дукцию выпускали заводы? 
Ответы на все эти вопросы 
можно получить, посетив 
музей «Дачная столица».

В центре экспозиции 
— импровизированный чи-
тальный зал. Можно при-
сесть на добротные совет-
ские стулья, почитать номер 
газеты, вышедший 13 апре-
ля 1961 года, посвященный, 
конечно, полету в Космос 
первого человека — Юрия 
Гагарина. Посмотреть и по-
щупать советскую печатную 
машинку. И попробовать 
набрать номер на дисковом 
телефоне. Этот экспонат 
особенно заинтересовал 
юных посетителей.

А вот у старшего поколе-
ния, заставшего Советский 
Союз, выставка вызывает 
теплые воспоминания о мо-
лодости. 

Рашид Ганцев, мето-
дист музея «Дачная столи-
ца», отмечает:

— Очень многие люди ро-
дом оттуда — из Советского 
Союза. Для них это времена 
юности, молодости. Конеч-
но, когда многие наши по-
сетители приходят в залы 
советского периода, это зал 
40-50-х годов и пионерская 
комната, их просто запол-
няет ностальгия по тем 
временам, потому что это 
время молодости. И какая 
бы идеологическая подоплека 
ни была, это время счастли-
вого периода в жизни.

Все экспонаты подлин-
ные, их собирали, можно 
сказать, всем миром. Со-
трудники музея «Дачная 
столица» добыли, что смог-
ли. Помогали дружествен-
ные организации, которые 
поделились своими фонда-
ми. Например, Сиверская 
библиотека предоставила 
книги авторов из каждой 
республики, входившей 
в СССР.

В уголке детства можно 
увидеть подлинные фото-
графии из самого извест-
ного советского лагеря 
«Артек». А также игруш-
ки, в которые играли дети 
в то время. Примечательно, 
что детская швейная ма-
шинка до сих пор работает.

Есть стенд и с продук-
цией советской промыш-
ленности, в основном это 

предметы быта: посуда, 
парфюмерия, дамская сум-
ка, наручные часы.

Кончено, не обошлось 
без предметов, символизиру-
ющих Олимпиаду 1980 года.

Выставка продолжит 
работу до конца декабря. 
Экспозиция будет меняться, 
дополняться, и пополняться 
новыми вещами и фотогра-
фиями из прошлого.

Ирина Самарская, 
экскурсовод музея «Дачная 
столица», рассказала:

— Так много фотогра-
фий, которые хотелось 
бы разместить. Стена прос-
то не вмещает в себе фото-
графии знаковых событий, 
лиц Советского Союза. Это 
БАМовцы, это спортсмены, 
это космонавты, это труже-
ники, которые у мартенов-
ских печей трудились, в шах-
тах, пасли оленей на Чукотке. 
Такие фотографии распе-
чатывались на обложках 
журнала «Огонек». Потом, 
конечно, эта стена будет 
меняться. Журналы «Огонек» 
мы вынем и положим сюда 
в читальный зал, их можно 
будет посмотреть. А туда 
повесим фото работников 
БАМа, участников Олимпиа-
ды-80, фестивалей молодежи 
и студентов 57-го и 85-го 
годов. Много фотографий, 
которые хочется продемон-

стрировать. Поэтому экспо-
зицию мы будем менять.      

Также музей «Дачная 
столица» с 1 по 10 октября 
принимает участие в еже-
годном форуме малых му-
зеев. В рамках форума 
9 октября состоится день 
открытых дверей и вы-
ступление хора мальчиков 
из Санкт-Петербурга. Хор 
исполнит композиции со-
ветского периода. Реперту-
ар подготовили специально 
для музея «Дачная столи-
ца», чтобы дополнить впе-
чатления гостей от посеще-
ния выставки, посвященной 
Советскому Союзу.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Рецепт�занимательной�уборки

Мой�адрес�—�Советский�Союз

В Сиверском экологические акции становятся доброй традицией. Просто собирать мусор здесь посчитали занятием скучным, поэтому ор-
ганизовали фотокросс «Оредежский берег».

Попробовать набрать номер на дисковом телефоне, почитать выпуск газеты, посвященный полету в Космос Юрия Гагарина, вспомнить или 
попытаться понять, как жили в СССР. Все это можно сделать в музее «Дачная столица».

7 команд, 

21 человек и одна собака, 

3,5 километра пути и 

10 мешков мусора

Экологиче-
ские ак-

ции оказались 
эффективным 
инструментом в 
борьбе за чисто-
ту. 47
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РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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

Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
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В графике работы возможны изменения,  
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.  
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

30 сентября в Верх-
нем вестибюле Мрамор-
ной лестницы Гатчинского 
дворца прошла презента-
ция выставочного проекта, 
приуроченного к 175-летию 
императрицы Марии Фёдо-
ровны — супруги Алексан-
дра III. 

О событии рассказала 
Александра Фарафоно-
ва, заведующая научно-
фондовым отделом музея-
заповедника «Гатчина»:

— Дело в том, что в этом 
году еще будет большая 
межмузейная выставка, по-
священная императрице 
Марии Федоровне, она прой-
дет в центральном корпусе. 
Но мы, поговорив с нашими 
коллегами, хотели сделать 
такой вот мобильный фор-
мат.

Всего на 18 стендах ав-
торам выставки, которыми 
стали музей-заповедник 
«Гатчина» и Фонд «Исто-
рия Отечества», предстояло 
рассказать о длинной жиз-
ни императрицы, которая 
была насыщена событиями.

Биографию Марии Фё-
доровны изложили в виде 
лирического эссе с добав-
лением архивных фото-
графий из собрания музея-
заповедника «Гатчина», 
Государственного архива 

Российской Федерации, 
дневниковых записей 
и воспоминаний, а также 
изображений мемориаль-
ных предметов, принадле-
жавших Марии Фёдоровне. 
Так был воссоздан цельный 
образ одной из интересней-
ших женщин в истории Рос-
сии ХIХ-ХХ веков.

Государыня родилась 
и скончалась в Дании, 
однако большая часть её 
жизни была связана имен-
но с Россией. На её долю 
выпало много испытаний, 
но это не сломило цельную, 
крайне религиозную нату-
ру императрицы, которая, 
несмотря на датское про-
исхождение, стала истин-
но русской, написав: «Мое 
сердце осталось в России».

Александра Фарафоно-
ва отмечает:

— С одной стороны, ка-
жется, что это стендо-
вая выставка, и наверное, 
это не так сложно, а с дру-
гой стороны, здесь каждая 
деталь сразу же видна, 
и малейшая ошибка тут же 
обязательно «вылезает». По-
этому мы очень тщательно 
подбирали фотографии, по-
старались представить им-
ператрицу в самые разные 
периоды её жизни: она изо-
бражена совсем маленькой 

девочкой, есть редкие изо-
бражения, даже на смерт-
ном одре. Совершенно разные 
фотографии из разных ис-
точников, поэтому мы очень 
благодарны тем, кто помо-
гал нам их разыскивать.

Стендовую выставку 
«Мария Фёдоровна. Дат-
ская принцесса — рос-
сийская императрица. 
Воспоминания» можно 
установить практически 
в любом музейном или обра-
зовательном пространстве. 
О дальнейших планах сооб-
щила заведующая научно-
фондовым отделом музея-
заповедника «Гатчина»:

— Эта выставка после 
Гатчинского дворца отпра-
вится в путешествие по дру-
гим музеям. У нас уже есть 
заявки из разных городов 
России, где её увидят, узнают 
немножко о Гатчине и уз-
нают, может быть, больше 
об императрице Марии Фё-
доровне.

Авторы уточняют, 
что данный проект создан 
исключительно для экспо-
нирования в различных му-
зеях страны, однако в бли-
жайшие дни гости дворца 
еще смогут застать его в 
Гатчине.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

«Мое�сердце�осталось�в�России»
Узнать детали жизни российской императрицы датского происхождения нам удалось в минувшую пятницу в Гатчинском дворце на вы-
ставке «Мария Фёдоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны

09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:05	 ДОМашние	истории
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
09:05	 Ежедневник
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Гатчинские	сезоны»	в	День	учителя
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»

21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:15	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:15	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости

09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Покров	над	Гатчиной»	Д/ф;	«Где	

молитва,	там	и	я»	интервью	с	настоя-
телем	Покровского	собора	в	Гатчине	
о.	Михаилом

21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь

18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	с	день	50-летия	

музея	«Дом	станционного	смотрите-
ля»

20:00	 «Гатчинские	сезоны»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной	с	субти-
трами

20:10	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
20:40	 Концерт
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.00 «Не	обманешь»
09.45, 11.15	Х/ф	«Безымянная	звезда»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
12.15 Д/ф	«Форты	Кронштадта»
13.15 Х/ф	«Улыбка	пересмешника»
15.35 «Трое	в	лодке»
16.05 Т/с	«Новый	человек»
17.15 Д/ф	«Афганистан.	Неизвестная	

война.»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
19.40 Т/с	«Таинственная	страсть»
20.35 Д/ф	«Россия.	Связь	времен»
21.05 «Мушкетеры.	Неизвестная	миссия»
23.40 Х/ф	«Добро	пожаловать	в	капкан»
01.20 Д/ф	«Легенды	Армии»
02.40 М/ф	«Дикие	предки»
04.10 Д/ф	«Полярное	братство»

ВТОРНИК
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.00 Х/ф	«Коготь	из	Мавритании	2»

10.45 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15, 19.40	Т/с	«Таинственная	страсть»
12.15, 01.15	«Карта	Родины»
13.15 Х/ф	«Улыбка	пересмешника»
15.35 Д/ф	«Россия.	Связь	времен»
16.05 Т/с	«Новый	человек»
17.15 Д/ф	«Легенды	Армии»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
20.35, 04.20	Д/ф	«Момент»
21.30 Х/ф	«Достучаться	до	небес»
23.40 Х/ф	«Река	памяти»
02.40 Х/ф	«Добро	пожаловать	в	капкан»

СРЕДА
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.00 Х/ф	«Коготь	из	Мавритании	2»
10.45 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15,	19.40	Т/с	«Таинственная	страсть»
12.15 «Карта	Родины»
13.15 Х/ф	«Улыбка	пересмешника»
15.35, 01.30	Д/ф	«Россия.	Связь	времен»
16.10 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15 Д/ф	«Форты	Кронштадта»
18.05 Т/с	«Исчезнувшая»

20.35 Д/ф	«Россия	вне	зоны	доступа»
21.25 «Семья»
23.40 Х/ф	«Балерина»
02.40 Х/ф	«Моя	любимая	мишень»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.00 Х/ф	«Личные	счеты»
10.20 Д/ф	«Афганистан.	Неизвестная	

война.»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15, 19.40	Т/с	«Таинственная	страсть»
12.15, 04.30	«Карта	Родины»
13.15 Х/ф	«Улыбка	пересмешника»
15.35 Д/ф	«Россия.	Связь	времен»
16.10 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15 Д/ф	«Россия	вне	зоны	доступа»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
20.35 «Происхождение»
21.25 Муз/ф	«Трембита»
23.40 Х/ф	«Быть	Астрид	Линдгрен»
02.40 Х/ф	«Балерина»

ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 08.00, 17.15	«ЛеНТВ24	

Акценты»

06.40, 07.40, 08.40, 15.15	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

09.00 Х/ф	«Река	памяти»
10.45 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Т/с	«Таинственная	страсть»
12.10 «Мечтатели»
13.15 Х/ф	«Улыбка	пересмешника»
15.35 «Происхождение»
16.25 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.55 Прямая	трансляция	волейбольного	

матча.
21.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.00, 02.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
23.40 «Семья»
01.15 «Карта	Родины»
02.40 Х/ф	«Быть	Астрид	Линдгрен»
04.40 Д/ф	«Россия.	Связь	времен»
05.10 «Трое	в	лодке»
05.40 «Гидом	–	буду!»
06.00 Д/ф	«Научные	сенсации»

СУББОТА
06.00 Д/ф	«Научные	сенсации»
06.45 М/ф	«Барашек	Шон»
08.10 Д/ф	«Еда	здорового	человека»
08.40 «Медицина	будущего»
09.05 Х/ф	«Вычислитель»
10.30 «Трое	в	лодке»
11.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Гидом	–	буду!»

11.30 Х/ф	«Моя	любимая	мишень»
15.15 Х/ф	«Путешествие	во	влюбленность»
17.00 Д/ф	«Мое	Родное»
17.55	Прямая	трансляция	футбольного	

матча.	
20.00, 05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 Муз/ф	«Трембита»
22.30 «Как	воспитать	муж»
23.55 Х/ф	«Комната»
01.50 Х/ф	«Парфюмерша	2»
06.00 Д/ф	«Ожерелье	Удоры»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Д/ф	«Ожерелье	Удоры»
06.35, 00.25	«Не	обманешь»
07.30 «Без	химии»
08.00 Муз/ф	«Трембита»
09.30 М/ф	«Барашек	Шон»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Гидом	–	буду!»
11.45 Х/ф	«Парфюмерша	2»
15.15 Х/ф	«Быть	Астрид	Линдгрен»
17.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»
19.15, 04.20	Т/с	«Лорд.	Пёс-полицейский»
20.00, 05.05	Т/с	«Бюро»
21.00 «Няньки»
22.35 Х/ф	«Операция	«Колибри»
01.15 Х/ф	«Преступление	в	фокусе»
06.00 «ЛеНТВ24	Акценты»

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Собор»	16+
22:45 «Большая	игра»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:20 Т/с	«Чайки»	12+
22:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00 Т/с	«Морозова»	16+
02:55 Т/с	«Срочно	в	номер!	На	службе	

закона»	0+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	06:55,	07:45	Т/с	«Охотники	

за	головами»	16+
08:40,	09:25,	10:10,	11:05,	12:05	Т/с	

«Беги!»	16+
13:25,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	19:00	Т/с	

«Куба.	Личное	дело»	16+
20:00,	20:50,	21:35,	22:25,	00:30,	01:10,	

01:45,	02:25	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:00,	03:35,	04:05,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	

16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Лихач»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:20 Т/с	«Отстегните	ремни»	16+

02:50 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+
03:20 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
10:00 «Звезды	в	Африке»	16+
12:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Ольга»	16+
20:00 Т/с	«Нина»	16+
21:00 Т/с	«Развод»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:00 Х/ф	«Хочу	замуж»	16+
00:55 «Такое	кино!»	16+
01:25 «Импровизация»	16+
03:00 «Comedy	Баттл»	16+
03:45 «Открытый	микрофон»	16+
05:20 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	Ореn	
FС.	Данила	Приказа	против	Жо-
наса	Боэно	16+

07:00,	10:00,	13:00,	14:50,	02:55	Новости
07:05,	19:15,	21:30,	00:15	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:05	Специальный	репортаж	12+
10:25,	03:00	Футбол.	МИР	Российская	

Премьер-Лига.	Обзор	тура	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:25 «Записки	тренера.	Андрей	Разин»	

12+
13:45,	05:05	«Громко»	12+
14:55 Футбол.	Товарищеский	матч.	Жен-

щины.	Россия	–	Белоруссия	0+
16:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Металлург»	(Магнитогорск)	–	
«Динамо»	(Москва)	0+

19:25 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	
«Арсенал»	(Тула)	–	«Алания	Вла-
дикавказ»	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Фио-
рентина»	–	«Лацио»	0+

23:45 «Тотальный	футбол»	12+
00:55 Регби.	РАRI	Чемпионат	России.	

«Слава»	(Москва)	–	«Химик»	
(Дзержинск)	0+

04:05 Д/ф	«Спартакиада	сильнейших.	
Вызов	принят»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф	«Большая	перемена»	12+
08:55 Т/с	«Танцы	на	песке»	16+
10:45,	00:30	«Петровка,	38»	16+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Трюфельный	пёс	королевы	

Джованны»	12+

13:35,	05:20	«Мой	герой.	Юрий	Кара»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Следователь	Горчако-

ва»	12+
16:55 Д/ф	«Дети	против	звёздных	роди-

телей»	16+
18:15 Х/ф	«Забытый	ангел»	12+
22:40 «Метание	атомного	ядра».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Следствие	ведёт	КГБ.	Шпион	

на	миллиард	долларов»	12+
01:25 «Девяностые.	Компромат»	16+
02:05 Д/ф	«Смерть	артиста»	12+
02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	Евгений	

Шутов»	12+

05:00,	04:45	«Территория	заблуждений»	
16+

06:00,	18:00,	02:20	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

16+
09:00 «Военная	тайна»	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,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Гнев	человеческий»	16+
22:05 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Два	ствола»	16+

05:00 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	детьми	в	усло-
виях	кризиса»	12+

05:45,	10:20	Т/с	«Мама-детектив»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:05,	16:15	«Дела	судебные.	Битва	за	

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30,	20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 «Осторожно,	вирус!»	12+
23:25 Т/с	«Гаишники»	16+

02:10 «Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

02:35 Т/с	«Развод»	16+

04:40 Т/с	«Русские	амазонки	2»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	23:20	Т/с	«Государственная	грани-

ца.	Восточный	рубеж»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05,	03:25	Т/с	«Последний	броне-

поезд»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Неизвестные	сражения	Вели-

кой	Отечественной.	На	Южном	
фланге	1941	год»	16+

19:40 Д/с	«Загадки	века.	Капкан	для	
Скифа»	12+

22:55 «Между	тем»	12+
00:55 Х/ф	«Здесь	твой	фронт»	16+
02:10 Х/ф	«Небесный	тихоход»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/с	«Кунг-фу	Панда.	Невероятные	

тайны»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:45 «100	мест,	где	поесть»	16+
09:45 «Форт	Боярд.	Возвращение»	16+
11:45 Х/ф	«Поймай	меня,	если	сможешь»	

12+
14:40 Х/ф	«Тройной	форсаж.	Токийский	

дрифт»	12+
16:45,	19:00,	19:30	Т/с	«Тётя	Марта»	16+
20:00 Х/ф	«Чёрная	Пантера»	16+
22:30 Х/ф	«Доктор	Стрэндж»	16+
00:40 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:30 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 «Лучший	пес»	6+
06:45,	05:45	Мультфильмы	0+
09:00 «Дом	исполнения	желаний»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Вернувшиеся»	16+
13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
21:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15 Х/ф	«Дивергент:	За	стеной»	12+
01:30 Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу»	16+
03:00 Т/с	«Касл»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Особняки	Кекушева
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Карл	Булла»
08:00 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:45 Х/ф	«Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:50	ХХ	век.	«А	что	у	вас?	Сергей	

Михалков»
12:15 Д/ф	«Молнии	рождаются	на	

земле.	Телевизионная	система	
«Орбита»

13:00 Линия	жизни.	Александр	Чубарьян
14:00 Д/ф	«Мир	за	горами»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Х/ф	«Вся	королевская	рать»
17:40 Д/ф	«Шри-Ланка.	Маунт	Лавиния»
18:10 Солисты	XXI	века
19:00 Уроки	русского.	Чтения.	Михаил	

Зощенко	«Встреча»,	«Прелести	
культуры»,	«Последняя	неприят-
ность»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Семинар.	Манипуляция	сознанием	

в	деструктивных	группах»
20:45 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:00 Д/ф	«Джентльменский	ад.	История	

одного	концлагеря»
21:40 «Сати.	Нескучная	классика...»
22:20 Т/с	«Спрут	3»
23:20 Д/с	«Запечатленное	время.	Ниже-

городская	ярмарка	времен	НЭПа»
23:45 Цвет	времени.	Эдгар	Дега
00:20 «Магистр	игры.	Подвиг	верной	

любви,	или	Подвиг	супружеской	
верности?»

01:50 Д/ф	«Короли	Европы	в	последней	
битве	за	Англию»

06:30 «6	кадров»	16+
06:35,	05:25	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
09:05,	02:55	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	01:15	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	00:20	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:20,	22:10	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	23:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00 Х/ф	«Пленница»	16+
19:00 Т/с	«Цыганка»	16+
03:45 Т/с	«Женская	консультация»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Собор»	16+
22:45 «Большая	игра»	16+

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

время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:20 Т/с	«Чайки»	12+
22:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00 Т/с	«Морозова»	16+
02:55 Т/с	«Срочно	в	номер!	На	службе	

закона»	0+

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

05:50,	06:35,	07:25,	08:10	Т/с	«Море.	
Горы.	Керамзит»	16+

09:25,	10:25,	11:20,	12:10	Т/с	«Мужские	
каникулы»	16+

13:25,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	18:55 
Т/с	«Куба.	Личное	дело»	16+

19:50,	20:55,	21:40,	22:25,	00:30,	01:10,	
01:55,	02:35	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:10,	03:45,	04:15	Т/с	«Детективы»	16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	

16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+

20:00 Т/с	«Лихач»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:20 Т/с	«Отстегните	ремни»	16+
02:05 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+
03:05 «Их	нравы»	0+
03:20 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00,	15:00,	22:00	«Влюбись,	если	

сможешь»	16+
10:00 Т/с	«Универ»	16+
13:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Ольга»	16+
20:00 Т/с	«Нина»	16+
21:00 Т/с	«Развод»	16+
22:45 Х/ф	«Война	полов»	16+
00:35 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
03:55 «Открытый	микрофон»	16+
04:40 «Открытый	микрофон.	Финал»	

16+
05:50 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	13:00,	15:15,	02:55	Новости
07:05,	14:40,	19:15,	00:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:05	Специальный	репортаж	12+
10:25,	15:20,	03:00	Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:25 Смешанные	единоборства.	АМС	

Fight	Nights.	Владимир	Минеев	
против	Магомеда	Исмаилова	16+

16:25 «Вид	сверху»	12+
16:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Металлург»	(Магнитогорск)	–	
«Ак	Барс»	(Казань)	0+

19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Напо-
ли»	(Италия)	–	«Аякс»	(Нидер-
ланды)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Бар-
селона»	(Испания)	–	«Интер»	
(Италия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Рейн-
джерс»	(Шотландия)	–	«Ливер-
пуль»	(Англия)	0+

04:05 Д/ф	«Больше,	чем	футбол»	12+
05:05 «Третий	тайм»	12+
05:30 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

Обзор	тура	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+

08:55 Т/с	«Танцы	на	углях»	12+
10:40 Д/ф	«Вторая	семья:	жизнь	на	раз-

рыв»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Алтарь	Тристана»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Мария	Киселё-

ва»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:15	Х/ф	«Чистосердечное	при-

звание»	12+
16:55 Д/ф	«Последняя	воля	звёзд»	16+
18:15 Х/ф	«Танго	для	одной»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Девяностые.	Хиты	дискотек	и	

пьянок»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Битва	за	наследство»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Женщины,	мечтавшие	о	вла-

сти.	Лени	Рифеншталь»	12+
02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+
04:45 Д/с	«Короли	эпизода.	Николай	

Парфёнов»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:15	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	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	спи-

ски»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Ледяной	драйв»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Над	законом»	16+
04:40 Документальный	проект	16+

05:00,	02:35	Т/с	«Развод»	16+
07:00 «Наше	кино.	История	большой	

любви.	Покровские	ворота»	12+
07:30 Х/ф	«Покровские	ворота»	0+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	по-

сторонним	вход	воспрещен»	0+
11:30 Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	0+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:05,	16:15	«Дела	судебные.	Битва	за	

будущее»	16+

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

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30,	20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 «Осторожно,	вирус!»	12+
23:25 Т/с	«Гаишники»	16+
02:10 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:00 Т/с	«Кадеты»	12+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	23:20	Т/с	«Государственная	гра-

ница.	Красный	песок»	12+
10:55 Д/с	«Москва	фронту»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Летучий	отряд»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Неизвестные	сражения	

Великой	Отечественной.	Под	на-
тиском	финнов	1941	год»	16+

19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:50 Х/ф	«Неподсуден»	12+
02:15 Х/ф	«Девушка	с	характером»	12+
03:40 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
03:50 Т/с	«Летучий	отряд»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:25 М/с	«Забавные	истории»	6+
06:45 М/с	«Рождественские	истории»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Тётя	

Марта»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 Х/ф	«Боги	Египта»	16+
12:25 «Форт	Боярд.	Возвращение»	16+
14:05 Т/с	«Родком»	16+
20:00 Х/ф	«Притяжение»	12+
22:30 Х/ф	«Вторжение»	12+
00:55 Х/ф	«Дракулов»	16+
02:15 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 «Лучший	пес»	6+
06:45 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+

13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
21:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15 Х/ф	«Кома»	16+
01:15 Т/с	«Касл»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва.	Квартиры	
ученых

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	01:30	Д/ф	«Короли	Европы	в	по-

следней	битве	за	Англию»
08:45 Х/ф	«Вся	королевская	рать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Карамболина	–	

Карамболетта»
12:20 Т/с	«Спрут	3»
13:15 Д/с	«Первые	в	мире.	Автосани	

Кегресса»
13:30 «Искусственный	отбор»
14:15 Д/ф	«Джентльменский	ад.	История	

одного	концлагеря»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 Д/с	«Настоящее-прошедшее.	

Поиски	и	находки.	Пётр	Рычков.	
Пещера	для	Колумба»

15:50 «Белая	студия»
16:35 Х/ф	«Вся	королевская	рать»
17:35 Д/ф	«Франция.	Замок	Шенонсо»
18:00 Солисты	XXI	века
19:00 Уроки	русского.	Чтения.	Аркадий	

Аверченко	«Здание	на	песке»,	
«Знаток	женского	сердца»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Семинар.	Эволюционное	проис-

хождение	психики»
20:45 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:00 «Абсолютный	слух»
21:40 Власть	факта.	«Доктрина	Монро»
22:20 Т/с	«Спрут	4»
02:30 Д/ф	«Ярославль.	Замок	Никиты	

Понизовкина»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:00,	02:55	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	01:15	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:20	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:20,	22:10	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	23:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00 Х/ф	«Пять	лет	спустя»	16+
19:00 Т/с	«Цыганка»	16+
03:45 Т/с	«Женская	консультация»	16+

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Собор»	16+
22:45 «Большая	игра»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:20 Т/с	«Чайки»	12+
22:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00 Т/с	«Морозова»	16+
02:55 Т/с	«Срочно	в	номер!	На	службе	

закона»	0+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:50,	06:35,	07:20,	08:10	Т/с	«Море.	

Горы.	Керамзит»	16+
09:25,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Одессит»	

16+
13:25,	14:25,	15:25,	16:25,	17:25,	18:00,	

18:55	Т/с	«Куба.	Личное	дело»	16+
19:50,	20:55,	21:40,	22:25,	00:30,	01:15,	

01:50,	02:25	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:05,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	

16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Лихач»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:20 Т/с	«Отстегните	ремни»	16+

02:50 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+
03:20 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
15:00,	22:00	«Влюбись,	если	сможешь»	

16+
17:00 Т/с	«Ольга»	16+
20:00 Т/с	«Нина»	16+
21:00 Т/с	«Развод»	16+
22:45 Х/ф	«Неадекватные	люди	2»	16+
01:10 «Импровизация»	16+
02:50 «Comedy	Баттл»	16+
03:40 «Открытый	микрофон»	16+
05:15 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	13:00,	15:15,	19:00,	02:55 

Новости
07:05,	14:40,	15:20,	19:05,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:05	Специальный	репортаж	12+
10:25,	03:00	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Аманда	Нуньес	против	Фелисии	
Спенсер	16+

15:55 Бадминтон.	Чемпионат	России	0+
19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Копенга-

ген»	(Дания)	–	«Манчестер	Сити»	
(Англия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Милан»	
(Италия)	–	«Челси»	(Англия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	ПСЖ	
(Франция)	–	«Бенфика»	(Порту-
галия)	0+

04:05 Д/ф	«Больше,	чем	футбол»	12+
05:05 «Правила	игры»	12+
05:30 «Наши	иностранцы»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Т/с	«Танцы	на	песке»	16+
10:40 Д/ф	«Их	разлучит	только	смерть»	

12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Трюфельный	пёс	королевы	

Джованны»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Михаил	Барщев-

ский»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:15	Т/с	«Следователь	Горчако-

ва»	12+

16:55 Д/ф	«Звёзды	против	воров»	16+
18:15 Х/ф	«Репейник»	12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 «Девяностые.	Хиты	дискотек	и	

пьянок»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Женщины	Сталина»	16+
01:25 Д/ф	«Барбара	Брыльска.	Злой	

ангел»	16+
02:05 Д/ф	«Самые	влиятельные	женщи-

ны	мира.	Голда	Меир»	12+
02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	Станислав	

Чекан»	12+

05:00,	04:40	«Территория	заблуждений»	
16+

06:00,	18:00,	03:05	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

16+
09:00 «Военная	тайна»	16+
10:00 «Совбез»	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,	03:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Заступник»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Криминальное	чтиво»	18+

05:00,	02:35	Т/с	«Развод»	16+
05:35,	02:10	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
06:00,	10:10	Т/с	«Мама-детектив»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:05,	16:15	«Дела	судебные.	Битва	за	

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30,	20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 «Осторожно,	вирус!»	12+
23:25 Т/с	«Гаишники»	16+

05:05 Т/с	«Последний	бронепоезд»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	23:20	Т/с	«Государственная	грани-

ца.	Восточный	рубеж»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05	Т/с	«На	рубеже.	Ответный	

удар»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:10 Д/ф	«Легенды	разведки.	Николай	

Кузнецов»	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Неизвестные	сражения	

Великой	Отечественной.	Битва	за	
Великие	Луки»	16+

19:40 «Улика	из	прошлого»»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:50 Х/ф	«Сыщик»	12+
03:05 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
03:15 Т/с	«Кадеты»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/ф	«Как	приручить	дракона.	Воз-

вращение»	6+
06:40 М/с	«Забавные	истории»	6+
06:50 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Тётя	Мар-

та»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:05 Х/ф	«Бойцовская	семейка»	16+
12:15 «Форт	Боярд.	Возвращение»	16+
14:05 Т/с	«Родком»	16+
20:00 Х/ф	«Боги	Египта»	16+
22:20 Х/ф	«Война	богов:	Бессмертные»	

16+
00:25 Х/ф	«Короче»	18+
02:35 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 «Лучший	пес»	6+
06:45 Мультфильмы	0+
08:30 «Дом	исполнения	желаний»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
21:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15 Х/ф	«Фантом»	16+

01:00 Х/ф	«Охотник	за	пришельцами»	
16+

02:30 Т/с	«Касл»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Театр	Российской	
Армии

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	01:10	Д/ф	«Короли	Европы	в	по-

следней	битве	за	Англию»
08:45 Х/ф	«Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Оленёнок»	«Мор-

жи»	«Краснозобая	казарка»	
Фильмы	Юрия	Ледина.	1969	г.	
–	1972	г.

12:00 Д/с	«Первые	в	мире.	Трамвай	
Пироцкого»

12:20,	22:20	Т/с	«Спрут	3»
13:20 Игра	в	бисер.	Гайто	Газданов	

«Вечер	у	Клэр»
14:05 Х/ф	«Жизнь	и	смерть	Чайковского»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
16:35 Х/ф	«Вся	королевская	рать»
17:45 Д/ф	«Ярославль.	Замок	Никиты	

Понизовкина»
18:10,	02:10	Солисты	XXI	века
19:00 Уроки	русского.	Чтения.	Надежда	

Тэффи	«Выбор	креста»,	«Рев-
ность»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Семинар.	Любовь	с	точки	зрения	

философии»
20:45 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:00 «Искусственный	отбор»
21:40 «Белая	студия»
23:20 Д/с	«Запечатленное	время.	Играет	

Ван	Клиберн»
23:45 Цвет	времени.	Тициан

06:30,	05:25	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:15,	02:55	«Давай	разведёмся!»	16+
10:15,	01:15	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	00:20	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	22:10	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Пленница»	16+
19:00 Т/с	«Цыганка»	16+
03:45 Т/с	«Женская	консультация»	16+
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Суперистребитель�МиГ-29:�
вклад�Ленинграда.

Часть�2

Четвёртое поколение
В предыдущем выпуске нашего Гатчин-

ского авиационного хронографа мы расска-
зали о событиях 45-летней давности, когда 
6 октября 1977 года был выполнен первый 
испытательный полёт лёгкого фронтового 
истребителя 4-го поколения МиГ-29 (Из-
делие 9–12).

Построенный во многих сотнях экземпля-
ров, этот высокоманёвренный и эффектив-
ный истребитель и спустя четыре десятиле-
тия стоит на вооружении военно- воздушных 
сил многих государств и исправно несёт 
службу, оставаясь одним из эффективных 
боевых самолётов мира. Поэтому во второй 
части нашего рассказа об этом легендарном 
истребителе мы попытаемся разобраться 
в причинах этого долголетия и понять, в чём 
смысл выделения различных поколений раз-
вития реактивных истребителей.

Ещё в годы Второй мировой вой ны на во-
оружение ряда стран (Германия, Англия, 
США) начали поступать первые истребите-
ли, оснащённые реактивными двигателями. 
В СССР же, героически противостоявшем 
гитлеровской Германии, все национальные 
научные и промышленные ресурсы были 
направлены на отражение агрессии и дости-
жение победы. Хотя именно в нашей стране 
ещё во 2-й половине XIX века Н. А. Теле-
шовым, П. Д. Кузьминским и другими 
были предложены первые проекты газо-
турбинных установок, И. В. Мещерским, 
К. Э. Циолковским и другими разраба-
тывалась теория реактивного движения, 
и т. д. Уже в ХХ веке будущий выдающийся 
отечественный конструктор реактивных 
двигателей Архип Михайлович Люлька 
(1908–1984 гг.), в 1935 году научно обосно-
вал пути создания турбореактивных дви-
гателей (ТРД) для скоростных самолётов, 
а в 1936–1938 годах предложил проект 
первого турбокомпрессорного воздушно- 
реактивного двигателя РТД-1 тягой 400 кгс. 
В результате Люлька в 1939 году был пере-
ведён для продолжения работы над этим 
проектом в СКБ-1 при Кировском заводе 
в Ленинграде. Здесь в Центральном кот-
лотурбинном институте, которому была 
поручена разработка ТРД, А. М. Люлька 
создал свой более мощный РД-1 с много-
ступенчатым осевым компрессором, на ко-
торый в 1941 году получил авторское свиде-
тельство № 117179. Но с началом Великой 
Отечественной вой ны он был направлен 
на работу на танковый завод в Челябинске.

И для серийного производства воздушно- 
реактивных двигателей в годы вой ны усло-
вия ещё не сложились.

Но сразу после вой ны перед советски-
ми авиаконструкторами была поставлена 

задача: в ускоренном режиме создать свои 
реактивные самолёты- истребители, кото-
рые оснащались бы своими реактивными 
двигателями.

Для ускорения решения этой задачи ави-
аконструктор Артём Иванович Микоян 
(1905–1970 гг.) и конструктор авиационных 
двигателей Владимир Яковлевич Кли-
мов (1892–1962 гг.), о котором мы уже писа-
ли в июльском номере нашего Хронографа, 
в 1946 году направились к своему союзнику 
в то время в Великобританию для изучения 
возможности приобретения вполне совре-
менных по тому времени двигателей «Нин» 
и «Дервент» фирмы Роллс- Ройс.

Есть, по крайней мере, две версии того, 
как это им удалось сделать уже после из-
вестной речи У. Черчилля в Фултоне (США), 
расколовшей послевоенный мир. Но это 
детали, достойные отдельного рассказа. 
Главное, что двигатели были приобрете-
ны. Советские двигателестроительные ОКБ 
В. Я. Климова и С. К. Туманского провели 
успешные работы по переводу конструк-
торской документации двигателей «Нин» 
и «Дервент» с дюймовой в метрическую 
систему, а также на использование отече-
ственных материалов для их изготовления.

В то же время в самолётном ОКБ 
А. И. Микояна и М. И. Гуревича (МиГ) раз-
вернулась работа по созданию реактивного 
истребителя 1-го поколения. Впрочем, тогда 
о разделении самолётов на поколения речи 
не было. В ОКБ МиГ в конце 1940-х — на-
чале 1950-х годов были созданы два истре-
бителя 1-го поколения. Это были МиГ-15 
и МиГ-17.

Чем же характеризуется это поколение? 
Дело в том, что в последующем при каждом 
новом поколении специалисты решали про-
блему преодоления определённой научно- 
технической проблемы — своего рода тех-
нологического «барьера». В данном случае, 
при создании самолётов 1-го поколения пре-
одолевался технический «барьер» освоения 
реактивных двигателей и околозвуковых 
скоростей полёта. Старшее поколение чи-
тателей помнит самолёты МиГ-15 и МиГ-17 
в небе Гатчинского района, на аэродроме 
«Сиверский», где летал будущий второй 
в мире космонавт Г. С. Титов. Очертания 
стреловидных крыльев этих самолётов 
на долгие годы стали символами отечест-
венной истребительной авиации.

Приближение скорости полёта к скоро-
сти звука потребовало к совершенствованию 
аэродинамики. Стреловидность крыла была 
существенно увеличена на следующем мико-
яновском истребителе МиГ-19, который стал 
первым серийным сверхзвуковым истреби-
телем. Преодоление «звукового барьера» 
стало важнейшей проблемой истребителей 
2-го поколения. При этом типичным предста-
вителем этого поколения стал сверхзвуковой 
истребитель МиГ-21 с тонким треугольным 
крылом, стреловидным по передней кромке. 
Обязательными элементами самолётов этого 
поколения стали бортовой радиолокацион-
ный прицел и управляемые ракеты «воздух- 
воздух», а позднее наземная автоматизиро-

ванная система наведения самолёта в район 
цели. Появилось даже понятие «авиацион-
ный комплекс второго поколения». Но это 
были «однорежимные самолёты» с макси-
мальной скоростью примерно 2500 км/ч.

Боевые действия авиации во Вьетнам-
ской вой не, с одной стороны, показали пре-
имущества лёгких истребителей 1-го и 2-го 
поколений над тяжёлыми американскими 
F-4 «Фантом II», а с другой стороны, необхо-
димость создания «многорежимных» манёв-
ренных самолётов, действующих в широком 
диапазоне скоростей и высот, вооружённых 
не только ракетным оружием различной 
дальности, но и авиационными пушками. 
Так формировалась концепция авиацион-
ных комплексов 3-го поколения. В резуль-
тате, в ОКБ МиГ были созданы истребите-
ли МиГ-23 с изменяемой стреловидностью 
крыла, и тяжелый высотный истребитель 
МиГ-25, развивающий максимальную ско-
рость 3000 км/ч и способный выдерживать 
высокий аэродинамический нагрев на та-
ких скоростях. К примеру, температура 
на передних кромках его крыльев достигала 
свыше 300 °C. Это потребовало применить 
новые производственные технологии и ма-
териалы. Таким образом, при создании ави-
ационных комплексов 3-го поколения специ-
алисты преодолевали технический барьер 
«многорежимности» и «тепловой барьер».

В начале 1970-х годов авиастроители 
планеты подошли к решению очередного — 
4-го «барьера». Авиационные комплексы 
4-го поколения должны были получить 
качественно более высокие лётные и ма-
нёвренные характеристики, эффективные 
прицельные комплексы, новое ракетно- 
пушечное вооружение. Главной особен-
ностью комплексов этого поколения стало 
внедрение экономичных двухконтурных 
турбореактивных двигателей и примене-
ние систем из нескольких бортовых циф-
ровых вычислительных машин. Появился 
новый термин — «авионика»: в авиационных 
комплексах 4-го поколения преодолевался 
«информационный барьер».

В СССР были созданы 3 основных типа 
серийных самолётов 4-го поколения: высоко-
манёвренные многорежимные лёгкий фрон-
товой истребитель МиГ-29, тяжёлый истре-
битель завоевания превосходства в воздухе 
Су-27 конструкции ОКБ П. О. Сухого и тя-
желый дальний скоростной истребитель- 
перехватчик МиГ-31.

Сегодня мы решаем задачи создания 
самолётов 5-го поколения. Первым таким 
самолётом в России следует признать опыт-
ный самолёт МиГ 1–42 (1–44), построенный 
по аэродинамической схеме «утка» и совер-
шивший лишь два испытательных полёта 
в трудные для нашей Родины годы рубежа 
XX и XXI веков. Первым отечественным 
серийным истребителем 5-го поколения стал 
созданный в ОКБ имени П. О. Сухого само-
лёт Т-50, получивший серийное наимено-
вание Су-57. Для 5-го поколения главными 
техническими «барьерами» стали: барьер 
малой заметности в радиолокационном и ин-
фракрасном диапазонах излучений (более 

известный, как — Stealth) и интеллекту-
альный барьер, который преодолевается 
с широким использованием бортовых вы-
числительных систем и технологий искус-
ственного интеллекта.

Однако вернёмся к нашему истребите-
лю МиГ-29. Работы по программе создания 
лёгкого фронтового высокоманёвренного 
истребителя начались в конце 1960-х годов. 
Первоначально главной задачей самолёта 
определили завоевание превосходства в воз-
духе над районом боевых действий сухопут-
ных вой ск, а второстепенной — нанесение 
ударов по наземным целям неуправляемым 
оружием днём в простых метеоусловиях.

Поэтому для самолёта 4-го поколения 
МиГ-29 вместо требований к увеличению 
скорости и высоты полёта приоритет по-
лучила манёвренность, прежде всего, 
в вертикальной плоскости за счёт вы-
сокой тяговооружённости. К постройке 
опытного экземпляра самолёта присту-
пили в 1975 году и завершили в августе 
1976 года. Первый полёт на этом само-
лёте выполнил с аэродрома ЛИИ имени 
М. М. Громова 6 октября 1976 года (ровно 
45 лет назад!) Герой Советского Союза, 
заслуженный лётчик- испытатель СССР 
генерал- майор авиации Александр Ва-
сильевич Федотов (1932–1984 гг.). Ис-
пытания успешно завершились в октябре 
1983 года, и 11 июня 1987 года самолёт 
МиГ-29 был принят на вооружение ВВС.

Всего было произведено свыше 1400 од-
номестных боевых самолётов МиГ-29 и 400 
двухместных учебно- боевых МиГ-29УБ. 
Для поставок за рубеж были подготовлены 2 
варианта истребителей: «А» — для восточно- 
европейских социалистических стран Вар-
шавского Договора и «Б» — для поставки 
в развивающиеся страны. В настоящее 
время МиГ-29 в варианте «А», переданные 
восточно- европейскими новичками НАТО 
нацистскому режиму Украины, успешно 
«утилизируются» нашими средствами ПВО 
и истребителями воздушно- космических сил 
в ходе специальной военной операции по за-
щите русскоязычного населения, которое 
на референдуме в конце сентября 2022 года 
высказалось в пользу вхождения в состав 
Российской Федерации.

За годы своего развития самолёт полу-
чил многочисленные модификации, кото-
рые существенно улучшили его технические 
характеристики и боевую эффективность. 
Вершиной этого развития стал истребитель 
поколения 4++ МиГ-35, вызывающий боль-
шой интерес у специалистов.

Читатели нашего Хронографа сегод-
ня могут «воочию» увидеть великолепное 
творение ОКБ МиГ — истребитель МиГ-29 
(Изделие 9–13) в г. Пушкине, на перекрёст-
ке Саперной улицы и Гатчинского шоссе 
перед входом в управление строительной 
компании «Спецстрой».

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ 
И ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,

ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

А.В.Федотов
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Вчера, 5 октября, в программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 военный комиссар Гатчины Евге-
ний Михайлович Жиленко ответил на вопросы, связанные с частичной мобилизацией.

Елена Гордиенко:
— Расскажите, как проходит 

частичная мобилизация в Гатчин-
ском районе.

Евгений Жиленко:
— С 21 сентября Президентом 

России была объявлена частич-
ная мобилизация, мы получили 
уточненный план и приступи-
ли к призыву. На сегодняшний 
день мы уже вышли на рубеж 
50 % отправленных в Лугу. Уточ-
ню, мы призывали изначаль-
но согласно Закону о воинской 
обязанности и военной службе. 
После того, как Верховный глав-
нокомандующий уточнил возраст 
и другие показатели, на сегод-
няшний день призываем только 
тех, у кого возраст до 35 лет. Это 
касается прапорщиков, сержан-
тов, солдат и тех, кто проходили 
военную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации, 
имеют военно-учетную специаль-
ность и опыт, опыт службы в этой 
должности.

Елена Гордиенко:
— 35 лет — это уточненные 

данные. Но кого-то в начале при-
звали и старше?

Евгений Жиленко:
— На сегодняшний момент 

у нас таких 29 человек. Прихо-
дят родственники или супруга 
этого военнослужащего, пишут 
заявление в военном комиссари-
ате, мы его рассмотрим на при-
зывной комиссии по мобилизации 
и отправляем список в Военный 
комиссариат Ленинградской об-
ласти для отмены решения при-
зывной комиссии Гатчинского 
района. Губернатор принимает 
решение. Если возраст более 35 
лет, мы приезжаем в воинскую 
часть и возвращаем этих людей 
в Гатчину.

Елена Гордиенко:
— Жена или мать могут обра-

титься. А сам военнослужащий?

Евгений Жиленко:
— Сам военнослужащий 

пишет заявление в части. 
Но для отмены призывной комис-
сии быстрее будет, если это будет 
через нас, через родных. Потому 
что командир воинской части бу-
дет выходить на военного комис-
сара — этот путь длиннее. Обра-
щайтесь к нам на ул.Киргетова, 
12 в любой день — мы сейчас ра-
ботаем без выходных. Вчера три 
супруги к нам приехали вечером, 
написали заявление, мы отправи-
ли по электронной почте на рас-
смотрение в Военный комиссари-
ат Ленинградской области.

Елена Гордиенко:
— А есть уже очевидцы, кото-

рых вернули?

Евгений Жиленко:
— На сегодняшний момент 

два человека уже вернулись. 
Процедура прошла за один день. 
Сейчас уже ежедневно приходят 
на отмену решения призывной 
комиссии, и мы по всем случаям 
работаем.

Елена Гордиенко:
— А по здоровью?

Евгений Жиленко:
— Человек, который находит-

ся в запасе, имеет ту категорию, 
по которой он проходил служ-
бу. И если в течение нескольких 
лет он не обращался к врачам 

по месту своего жительства в по-
ликлинике, у него не было выяв-
лено какого-нибудь хронического 
заболевания. Жалобы о болез-
нях должны быть подкреплены 
документально. Так написано 
в законе. Военнослужащий, при-
званный военным комиссариа-
том и отправленный в воинскую 
часть, прибыл в часть и проходит 
углубленно медицинскую комис-
сию. И если там выявлены бо-
лезни, которые могут повлиять 
на его дальнейшее прохождение 
службы, или предполагается бо-
лезнь, которая несовместима со 
службой в Вооруженных силах, 
командир части отправляет его 
в госпиталь, на территории кото-
рого находится воинская часть. 
Если нет госпиталей, то коман-
дир части обязан отправить это-
го военнослужащего в госпитали 
в Санкт-Петербурга, которые 
имеют право на вынесение реше-
ния о годности к военной службе, 
о состоянии здоровья, они имеют 
право определить категории год-
ности. Таких граждан пока нет. 
Но в части один есть: он утаил 
свою болезнь, но в условиях ка-
зармы она повлияла на состояние 
его здоровья, и ему пришлось об-
ратиться в медицинский пункт 
части, и сейчас его отправляют 
в город.

Елена Гордиенко:
— Мобилизованные гатчинцы 

находятся в Луге?

Евгений Жиленко:
— Сейчас первая команда, ко-

торую мы отправляем, находится 
в Луге.

Елена Гордиенко:
— Какие там условия?

Евгений Жиленко:
— Мы туда ездили еще 

до мобилизации, потому 
что мы проводили там сборы. 
Я считаю, что условия предельно 
нормальные, требования, которые 
предъявляются Министерством 
обороны к разме-
щению, питанию, 
к быту соблюде-
ны. Питание хо-
рошее.

Елена Гор-
диенко:

— То есть 
люди не в палат-
ках?

Е в г е н и й 
Жиленко:

— Это вопрос к командиру 
части. Есть главы администра-
ций поселений, которые посеща-
ли своих земляков, они смотрят, 
разбирают проблемы, высказы-
вают их командиру части. Есть 
договоренность с командиром 
части встретиться, переговорить, 
посмотреть, как живут люди, 
не мешая, конечно, боевой ра-
боте. Главы приезжают к нам, 
и мы обсуждаем, что мы можем 
сделать для наших земляков.

Елена Гордиенко:
— Экипировка предоставляет-

ся?

Евгений Жиленко:
— Что положено, есть. До-

полнительную экипировку может 
приобрести сам военнослужащий, 
никто не запретит. Форма одеж-
ды, которая предусмотрена при-
казом Министра обороны, выда-
ется в полном объеме — и зимние, 

и летние комплекты, и утепли-
тель, и обувь — все, что необхо-
димо и положено. Недостатка 
в форме нет, но можно купить 
термобелье: понятно, что до 35 
лет человек прожил, имеет какие-
то свои привычки.

Елена Гордиенко:
— Волонтеры могут помогать 

с формой, какие-то угощения при-
возить…

Евгений Жиленко:
— И волонтеры приезжают, 

и главы что-то решают, и вот 
один из батюшек подходил, тоже 
хочет внести свою лепту, потому 
что есть мобилизованные из чис-
ла прихожан, е есть прихожа-
не, которые имеют возможность 
оказать материальную помощь 
нашим военнослужащим. Это 
не возбраняется, конечно.

Елена Гордиенко:
— А родные и близкие могут на-

вещать?

Евгений Жиленко:
— Вчера три жены приехало, 

они в Лугу ездили раза три, по-
тому что знают, что мужьям более 
35 лет, они приезжали, виделись 
с ними, разговаривали.

Понятно, что есть распоря-
док дня, там не парк культуры 
и отдыха. Надо договариваться 
с командиром части. У каждого 
военнослужащего есть свободное 
время — после ужина до 21:00, 
в субботу-воскресенье.

Наращивание опыта навыков 
военной службы занимает и день, 
и ночь, и посетители приедут 
и могут долго ждать. Поэтому 
надо предварительно это решать.

Елена Гордиенко:
— Мобильные телефоны есть 

у военнослужащих?

Евгений Жиленко:
— Телефоны — это точка, 

по которой можно отслеживать 
самого военнослужащего, поэто-

му необходимо 
выработать при-
вычку не иметь 
с собой телефо-
на сотовой свя-
зи. Естественно, 
право на звонок 
у них есть и вы-
делено время. Те-
лефоны должны 
быть сданы на от-
ветственное хра-
нение в кладовую 

или должностному лицу. Телефо-
ны — это личные вещи, которые 
нужно сдать вместе с сумкой. 
Время есть на звонок домой. По-
нятно, что сейчас подразделения 
только формируются, и боевое 
слаживание проводится не толь-
ко для того, чтобы свои навыки, 
умения в боевой подготовке по-
высить, но и чтобы друг друга 
узнали поближе, чтобы команди-
ры поняли, кто есть кто. Необхо-
димо выработать и отладить си-
стему, как и когда звонить, когда 
письмо написать, такое тоже 
может быть. Сейчас им дается 
время, чтобы все моменты раз-
решить, чтобы проблем не было 
ни у людей со связью с родителя-
ми, с родственниками, с детьми, 
ни у командира при управлении 
подразделением.

Елена Гордиенко:
— Говорят, что гаджеты 

не стоит брать — только кнопоч-
ные телефоны.

Евгений Жиленко:
— У нас есть перечень теле-

фонов, которые мы имеем право 
использовать на территории во-
инской части. Такие телефоны 
можно приобрести. Конечно же, 
те телефоны, которые имеют 
возможность выйти в Интернет 
и в соцсети, которые имеют воз-
можность фотосъемки, запре-
щены на территории части всем 
военнослужащим. Все должны 
сдавать телефоны, и офицеры, 
в том числе, конечно же. На пере-
довой все должно быть убрано, 
чтобы не раскрыть элементарно, 
где они находятся.

Елена Гордиенко:
— Есть возможность добро-

вольно пойти служить? Доброволь-
цы есть?

Евгений Жиленко:
— Во-первых, добровольцы 

есть. Во-вторых, их прибавилось. 
Причина в том, что сейчас призы-
ваем до 35 лет, остальным отка-
зываем в мобилизации, но люди 
хотят выполнять свой конститу-
ционный долг по защите Отече-
ства. Вчера было 56 добровольцев 
из Гатчинского района. Сегодня 
подписал еще семь или восемь 
таких заявлений. Люди идут, так 
как для добровольцев продлен 
возраст до 65 лет.

Елена Гордиенко:
— Из добровольцев будет какой-

то отдельный полк, батальон 
сформирован?

Евгений Жиленко:
— Они сейчас идут через пункт 

набора по контракту — через Во-
енный комиссариат области. Там 
их распределяют по частям, под-
разделениям, они убывают 
для укомплектования тех под-
разделений, которые выполняют 
боевую задачу. У них по-другому 
идет процедура. Доброволец вли-
вается в коллектив, который уже 
создан, уже имеет опыт боевых 

действий или, если не имеет опы-
та боевых действий, но уже ском-
плектован, добровольцы идут 
на доукомплектование подразде-
лений.

Елена Гордиенко:
— Добровольцы тоже должны 

иметь военно-учетную специаль-
ность?

Евгений Жиленко:
— Это те, кто уже служили. 

Но не служившие тоже могут. 
Добровольцы подписывают конт-
ракт с Министерством обороны.

Елена Гордиенко:
— От Гатчинского района у вас 

есть цифры, сколько человек добро-
вольцами изъявили желание пойти 
служить?

Евгений Жиленко:
— Около 200 человек, и каж-

дый день появляются еще. Есть 
офицеры, которые уже третий 
раз приходят на пункт сбора, а их 
не берут — нет нужной военно-
учетной специальности.

Елена Гордиенко:
— Как дозвониться до команди-

ра воинской части?

Евгений Жиленко:
— Такая информация есть, 

и она открытая, это рабочие те-
лефоны. Есть и горячая линия 
в частях, там постоянно находит-
ся дежурный, он может ответить 
на вопросы. Заместитель коман-
дира части по воспитательной ра-
боте на вопросы должен отвечать 
четко, ясно по каждому человеку 
отдельно.

Елена Гордиенко:
— Полевая почта работает 

еще?

Евгений Жиленко:
— Конечно, есть, и конверты 

выдаются. Бесплатные письма 
были и раньше, и сейчас есть. 

Военком Евгений Жиленко

Выезд за гра-
ницу ограни-

чен - необходимо 
получить справку 
из военного ко-
миссариата.
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Положено два письма в неделю 
писать, два конверта выдается. 
Хочет писать, не хочет, это дру-
гой вопрос.

Елена Гордиенко:
— Сейчас идет подготовка, во-

енные и политические занятия? 
Сколько по времени будет длиться 
эта подготовка?

Евгений Жиленко:
— Это называется проведение 

боевого слаживания: при созда-
нии подразделений или дополне-
ния до полного штата проводится 
боевое слаживание до того уров-
ня военного управления, которое 
необходимо для управления эти-
ми подразделениями или соеди-
нениями, или объединениями.

Сначала проводится одиночная 
подготовка, когда человеку да-
ется возможность потренировать 
его при обращении с оружием — 
как с личным оружием, автоматом 
или гранатометом, так и с боевой 
машиной или орудием, которое 
требует слаженности экипажа, 
расчета. На это 
уже больше надо 
времени — до 10 
дней. Но, в целом, 
конечно же, месяц 
— это максимум 
для того, чтобы 
соединение полно-
стью прошло бое-
вое слаживание, 
чтобы все знали 
свое место в строю.

Елена Гордиенко:
— Пока еще неизвестно, куда 

отправятся наши гатчинские ре-
бята?

Евгений Жиленко:
— Они вливаются в общие со-

единения, по прибытию осущест-
вляется 100 % комплектование 
личного состава, и по окончанию 
боевого слаживания будет по-
ставлена боевая задача команди-
ру части, он ее будет выполнять 
по предназначению.

Но опять же, ему тоже нужно 
время для изучения театра бое-
вых действий хотя бы на картах.

Елена Гордиенко:
— Вы сказали про того, что при-

звано 50 % мобилизованных. Что-
то по срокам можете сказать?

Евгений Жиленко:
— Мы можем предполагать 

сроки до 1 ноября, потому что с 1 
ноября начинается осенний при-
зыв. Два потока не должны пере-
секаться. Сейчас мы основные 
усилия затрачиваем на проведе-
ние мобилизации.

Елена Гордиенко:
— Повестки по мобилизации 

люди получают только по месту 
регистрации и на работе?

Евгений Жиленко:
— Оповещение проходит 

через штабы оповещения, ко-
торые размещены или нахо-
дятся в крупных организациях 
или через руководителя органи-
зации, через кадрового сотрудни-
ка. Повестки получают по месту 
жительства. Те люди, у которых 
предписание выдано, и оно есть 
в военном билете, обязаны прийти 
по предписанию. Люди до 35 лет 
призывного возраста и офицеры, 
у которых красненькое мобили-
зационное предписание вклеено 
в военный билет, посмотрите, 
что в нем написано. Таким лю-
дям обязательно следует прибыть 
на Киргетова, 12. Это необходимо 
сделать самостоятельно, не до-
жидаясь повестки. Части доуком-
плектовываются во время мобили-

зации лицами, которые в мирное 
время подходят под воинскую 
военно-учетную специальность, 
которая необходима, мы дер-
жим на контроле таких людей, 
мы с ними общаемся и при ведении 
частичной мобилизации они долж-
ны прибыть в военный комиссари-
ат. В предписании указано, когда 
и куда они должны прибыть в пе-
риод объявления частичной моби-
лизации.

Понятно, что некоторые были 
за границей, некоторые уезжали 
в отпуск и были далеко от места 
постоянного проживания, но сей-
час уже все вернулись. И им не-
обходимо прибыть в военкомат, 
где им укажут необходимость 
в их специальности. Напоми-
наю, что на сегодняшний день 
мы не 100 % призываем людей, 
а только те команды, которые 
нам указали.

Елена Гордиенко:
— Повестку получает человек 

лично? В почтовый ящик, в дверь 
оставить нельзя?

Е в г е н и й 
Жиленко:

— Конечно, 
лично в руки. По-
вестки, которые 
мы не можем вру-
чить, мы носим 
2-3-4 раза, есть 
случаи и по 12 
раз ездим в адрес, 
не можем найти 

тех, кто в запасе. Напомню, все, ко-
торые уезжают на 2 недели и более 
за территорию Гатчинского рай-
она, должны встать на воинский 
учет в том месте, где они работа-
ют более 2-х недель, или прибыть 
к нам в военный комиссариат 
и сняться с воинского учета, со-
общить, что и убывают на работу, 
на отдых или на лечение. Сейчас 
переезды более-менее закрыты: 
выезд за границу ограничен — не-
обходимо получить справку из во-
енного комиссариата. Те люди, ко-
торые идут на призыв, имеют 
право выехать за границу, и те, 
которые получили отсрочку от ча-
стичной мобилизации.

Если вы имеете право на от-
срочку и уезжаете, это не значит, 
что вы на границе показываете 
документ, что у вас четверо де-
тей или другие основания на от-
срочку, и вас обязательно пропу-
стят. Вас могут вернуть, поэтому 
сначала необходимо получить 
справку, которая выдается толь-
ко по решению призывной комис-
сии. По переездам по России ни-
каких проблем нет. Мы должны 
это знать, потому что мы считаем 
ресурс, который можем призвать 
по различным степеням боевой 
готовности или по мобилизации.

Елена Гордиенко:
— Где человек может узнать 

о праве на отсрочку?

Евгений Жиленко:
— Сейчас уже в открытом 

доступе есть эти документы, 
но уточнения еще появляются. 
Федеральный закон определяет 
эти категории граждан, тем более 
что они уже уточнены. Если при-
шла повестка, и вы имеете право 
на отсрочку, все документы бе-
рете с собой сразу. Мы эти доку-
менты смотрим, рассматриваем 
предварительно. Решение вы 
получаете на призывной комис-
сии на следующий день после об-
ращения — день, максимум два. 
Призывная комиссия ежедневно 
работает.

Елена Гордиенко:
— Студенты имеют право 

на отсрочку по мобилизации?

Евгений Жиленко:
— Студент сегодня студент, 

завтра — нет. Он предоставляет 
справку, и ему будет предостав-
лена отсрочка, но не до конца 
срока, указанного в этой справ-
ке, а, к примеру, на месяц — 
как примет решение призывная 
комиссия, и он ежемесячно при-
ходит со справкой, что он про-
должает учебу, а не отчислен. 
Есть те, кто были отчислены, 
а сейчас восстанавливаются, им 
тоже необходимо предоставлять 
документ. По каждой категории, 
по каждому человеку мы прини-
маем индивидуально решение. 
Жена беременная, и с детьми, 
и на работе проблема — все во-
просы, которые касаются право-
вой социальной обеспеченности, 
мы объясняем. У нас есть специ-
альные люди, знающие законы, 
они работают без выходных. 
Приходите на Киргетова, 12, там 
дежурный, ему сообщаете суть 
проблемы. У каждого есть своя 
проблема, ее надо решать.

Елена Гордиенко:
— Народу много приходит?

Евгений Жиленко:
— Много, особенно в первые 

дни, потому что было много непо-
нятного.

Елена Гордиенко:
— Про бронирование расскажи-

те, тоже много вопросов поступа-
ет. Кто этим занимается?

Евгений Жиленко:
— Бронирование всецело 

лежит на руководителях ор-
ганизаций. Сам человек себя 
не бронирует, списки утверж-
дают на межведомственной ко-
миссии, которая 
утверждена по-
с т а н о в л е н и е м 
правительства. 
Если предпри-
ятие большое — 
более 300, у них 
есть целый штаб 
или назначенный 
человек, который 
этим занимается. 
Если организа-
ция маленькая, 
то сам лично ру-
ководитель дол-
жен заниматься. 
Обращаясь к ру-
ководителям: вы 
должны подойти 
в военный комиссариат со сво-
им списком, в котором должны 
быть написаны фамилия, имя, от-
чество, воинское звание вашего 
сотрудника, служил, не служил, 
паспортные данные, возраст, 
семейное положение, женат, 
не женат, сколько детей. Все, 
что необходимо для принятия ре-
шения — призывать, не призы-
вать, должны нам принести. Если 
у вас предприятие выполняет 
оборонный заказ, государствен-
ный заказ, вы должны принести 
документы, чтобы мы прини-
мали решение. Все документы 
должны быть в комплекте, что-
бы правильно и законно вынести 
решение по вашим сотрудникам. 
Но отсиживаться не надо: если 
мы не имеем документов на при-
нятие решения о бронировании 
ваших сотрудников, мы их будем 
призывать, а потом отменить ре-
шение будет сложнее. Надо будет 
выходить на призывную комис-
сию области, на губернатора, 
который является председате-
лем комиссии. Это будет время, 
а человек уже будет находиться 
в части, и мы будем вводить в за-
блуждение командира части, че-
ловек уже будет стоять на всех 

видах довольствия — питание, 
одежда, денежное довольствие.

Елена Гордиенко:
— Да и работа остановится.

Евгений Жиленко:
— Руководителям сейчас 

по законодательству необходи-
мо собрать все эти документы 
и прийти к нам на Киргетова, 12, 
чтобы оформить бронирование 
своих сотрудников. Обращений 
очень много, в проблему вник-
нуть надо, это горы документов.

Понятно, что и ЖКХ, и тепло-
хозяйство, и энергетика — эти 
сферы нельзя оголить, чтобы по-
том люди замерзли. Пока мы все-
цело вникаем в ситуацию каждо-
го человека, где это необходимо. 
Городское хозяйство не должно 
встать в один момент.

Елена Гордиенко:
— Как быстро бронирование 

происходит?

Евгений Жиленко:
— Сейчас основные силы 

мы сосредоточили на подготов-
ке, надо и повестки отправить, 
потом документы на отправку, 
штаты военкоматов сокращены 
до минимума. Должно быть 3-4 
человека на бронирование, у нас 
он один, поэтому бронирование 
займет время. И человек, кото-
рый повестки разносит, так и бу-
дет ходить, пока человек не полу-
чит бронирование и будет удален 
из списка. Это все делается вруч-
ную, заполняется как минимум 
три документа. За один день это 
просто невозможно сделать.

У нас большое количество бро-
нированных должностей и пред-
приятий, и сам руководитель 

не может сразу 
подготовить спи-
сок, у него мо-
жет человек 150. 
Мы тоже не успе-
ваем отработать 
все в один день.

Г л а в н о е , 
что должны ус-
лышать руково-
дители предпри-
ятий и маленьких 
компаний, где 
о д и н - д в а - т р и 
человека, не-
обходимо самим 
подготовить эти 
документы, со-
брать, оставить 

этот пакет документов и ждать 
результата.

Елена Гордиенко:
— Изначально была информа-

ция, что айтишников не призыва-
ют, потом появились уточнения.

Евгений Жиленко:
— Информация расширяется, 

потому что, например, сначала 

не обратили внимания на пред-
приятия оборонки, но когда пред-
положили, чем это может закон-
читься, сразу приняли решение, 
что эти предприятия надо со-
хранить. Точно так же как и ай-
тишник, которого использовать 
на другой должности не имеем 
права.

Елена Гордиенко:
— Ребята, которые год назад 

были призывниками, у них сейчас 
заканчивается служба, они должны 
будут продолжить службу или вер-
нутся домой?

Евгений Жиленко:
— Те, которые отслужили год, 

имеют право вернуться домой. 
Но если человек, отслуживший 
год, подписывает контракт с ко-
мандиром части, он продолжает 
службу по контракту. Если на се-
годняшний момент его военно — 
учетная специальность востре-
бована, мы можем его призвать 
через три четыре недели, и это 
будет законно.

Если ребята служат в частях, 
им там комфортно и с товарища-
ми, и с командиром, они вполне 
могут подписать контракт. Где 
он нужен больше по своей специ-
альности, там он будет приносить 
больше пользы и вооруженным 
силам, и государству. Но если это 
будет его решение.

Елена Гордиенко:
— Призыв новобранцев на воен-

ную службу останется?

Евгений Жиленко:
— Призыв на срочную 

службу остался, естественно, 
но в этом году его сроки пере-
несены — с 1 октября на 1 ноя-
бря. Во-первых, количество при-
зывников уменьшилось, хотя 
и населением, и территориями 
приросли. Потому что идет моби-
лизация, и частично те должно-
сти, которые раньше планирова-
ли срочниками заполнять, сейчас 
заполняются контрактниками.

Конечно, срочная служба не-
обходима, потому что внутри 
страны продолжается служба, 
продолжается охрана и военных 
объектов, и государственных объ-
ектов, и перевозки, и много всего, 
чтобы части, которые находят-
ся внутри страны, продолжали 
функционировать, мы должны 
готовить молодежь к военным 
специальностям. На войне этому 
не учат, а к войне надо готовиться. 
1 ноября начнется штатный при-
зыв, который продлится 2 месяца.

Новобранцы будут также слу-
жить в Северо-Западном военном 
округе.

Напоминаю, что по призыву 
на срочную службу нужно об-
ращаться на ул. Красная, 24, 
а по мобилизации — на ул. Кир-
гетова, 12.

о том, как проходит мобилизация

Открыт�штаб�помощи�
семьям�военнослужащих�

и�мобилизованных

Волонтеры штаба оказывают гуманитарную помощь, прово-
дят юридические и психологические консультации, помогают 
решить бытовые вопросы по телефону федеральной «горячей ли-
нии» 8 (800) 200-34-11, также можно оставить заявку на платфор-
ме акции мывместе.рф

Те, кто готов оказать помощь семьям военнослужащих и моби-
лизованных граждан, могут обратиться в Ресурсный доброволь-
ческий центр Ленинградской области по номеру 8(813)713-01-60 
или по электронной почте info@dobro47.ru.

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут 
связаться с муниципальным координатором по адресу: Гатчина, 
ул. Рощинская, д. 2В, «Ресурсный добровольческий центр».

Региональный штаб по оказанию помощи 
#МЫВМЕСТЕ заработал в пятницу на базе Ресурсно-
го добровольческого центра Ленинградской области.

На сегодняш-
ний день мы 

уже вышли на ру-
беж 50% отправ-
ленных в Лугу.

Телефоны, ко-
торые имеют 

возможность вый-
ти в Интернет и в 
соцсети, которые 
имеют возмож-
ность фотосъем-
ки, запрещены на 
территории части 
всем военнослу-
жащим.
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Праздник�для�всех
Губернатор Ленинград-

ской области Александр 
Дрозденко поздравил 
виновников торжества от-
метив, что правительство 
Ленинградской области 
продолжит делать всё, что-
бы наши учителя работали 
в самых современных усло-
виях, получали достойную 
зарплату, могли развивать-
ся и совершенствоваться 
в своей профессии.

4 октября, накану-
не Дня учителя, в Гат-
чинском Доме культуры 
прошла торжественная 
церемония награждения 
учителей. За свои заслу-
ги в сфере образования 
и сфере воспитания под-
растающего поколения 
педагоги получили Почет-
ные грамоты и дипломы 
от Министерства просве-
щения Российской Феде-
рации, Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, администрации 
Гатчинского района, меж-
регионального профсоюза 

педагогов и другие награ-
ды. Некоторым было при-
своено звание «Почетный 
работник сферы образо-
вания Российской Федера-
ции». 

С праздником учителей 
поздравили представители 
власти. 

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

— Сегодня особые слова 
благодарности ветеранам 
педагогического труда. По-
прошу поприветствовать 
ветеранов, присутствующих 
в зале, аплодисментами. Це-
ним прошлое, верим в буду-
щее — это девиз Гатчинского 
района. Мы с удовольствием 
поздравляем наших молодых 
учителей, кто в текущем 
году влился в большую ко-
манду педагогов Гатчинского 
района. 

Сегодня в образователь-
ных учреждениях района 
трудятся более 2700 педа-
гогов. Школы посещают 
около 21 тысячи учеников, 

и более 11 тысяч дошколь-
ников ходят в детские сады. 

За этими цифрами сто-
ит огромный, кропотливый, 
ежедневный труд, требу-
ющий терпения, и полной 
самоотдачи. 

Людмила Тептина, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, уверена:

— Любовь к делу, любовь 
к детям — это основа вашей 
замечательной, трудной, 
но очень благодарной про-
фессии. Вы не только пере-
даете детям свои знания, но 
каждый день на уроках, 
при личном общении вы учи-
те подрастающее поколе-
ние быть честным, уважать 
старших, любить свою Роди-
ну, свою историю. И, конечно, 
различать, что такое добро 
и что такое зло.

Было отмечено, что об-
разовательная система сто-
ит на пороге больших пе-
ремен, запущен проект 
«Школа Минпросвеще-
ния России», который пред-

стоит реализовать нынеш-
ним педагогам. В этом 
непростом деле им будет 
оказана поддержка. На-
пример, в сентябре было 
подписано соглашение 
о создании в Гатчине уда-
ленной площадки Центра 
непрерывного повышения 
педагогического мастер-
ства для юго-западного 
округа Ленинградской об-
ласти.

Но в праздничной ат-
мосфере говорить долго 
о предстоящих делах ни-
кому не хотелось. В зале 
— только улыбки, аплодис-
менты и хорошее настрое-
ние. 

День учителя можно на-
звать праздником для всех. 
Ведь школа занимает важ-
ное место в жизни каждо-
го, и каждый помнит всю 
жизнь о школьной дружбе, 
о первой любви и своей пер-
вой учительнице.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

5 октября в России отмечался День учителя.

Вопрос этого номера: Приближается 
День учителя. Храните ли вы в памя-
ти своих педагогов? Повлиял ли кто-
нибудь из них на вашу судьбу?

Александр Баскаков:
«Всё в жизни поменялось»

Журналист

Невзирая на свой возраст, я до сих 
пор храню в памяти многих педагогов, 
как школьных, так и ВУЗовских. Конечно 
же, не за то, что хорошо обучали нас с пер-
вого класса, а за сердечную теплоту, умение 
найти подход к каждому из нас, а мы, школь-
ники, такие были разные, порой, неуправ-
ляемые. Родителям многих из нас было 
некогда с нами заниматься, и всё перева-
ливалось на учите-
лей, особенно в во-
просе воспитания.

Помню, как меня, 
восьмиклассника –
троечника, приняли 
в 9-й класс школы 
№ 7, а значит, мино-
вала угроза попасть 
в ПТУ. Оказывает-
ся, повлиял учитель 
химии Евгений Ти-
мофеевич Целик. 
На одной из первых 
перемен он объяснил мне, чтобы я не был 
таким, как мой брат, с которым ему при-
шлось проводить немало бесед по поводу 
его хамского отношения к преподавателям 
и дружбы с мариенбургскими хулигана-
ми…

Когда я попал в «элитный» класс с хими-
ческим уклоном, директор школы Татьяна 
Соломоновна Званская, выйдя из отпуска, 
сразу вызвала меня в кабинет и строго ска-

зала, чтобы я не подводил своего учителя, 
полковника в отставке, Целика и учился 
только на «хорошо» и «отлично». Я сразу 
«навалился» на уроки: по отдельным пред-
метам стал отличником, а вот с русским 
языком было плохо. Но я стал сотрудничать 
с газетой «Гатчинская правда», и в глазах 
классного руководителя учителя литерату-
ры — Тамары Александровны Гусаровой 
— вроде «подтянулся» до уровня хороши-
стов. А вот по физике получал одни пятер-
ки, так как полковник в отставке, заслу-
женный изобретатель Николай Иванович 
Яшинин любил задавать нам сложные за-
дачи, и мне удавалось их решать, причём, 
часто быстрее всех. Это был азарт!

При поступлении в ВУЗ не хватило бал-
ла. Молодой экзаменатор по физике, оче-
видно, аспирант, понял, что я не поступлю, 
и дал мне самую сложную задачу. Он уди-
вился, что я её решил, и поставил пятерку. 
Химия была не профилирующим предме-
том на механическом факультете. У всех 
абитуриентов тройки — у меня пятерка. 
И надо же, зачислили, но без стипендии. 
Кто-то из жюри, очевидно, пожалел меня.

Мы, оставшиеся в живых, на встречах 
с одноклассниками до сих пор вспомина-
ем нашу учительницу начальных классов 
Татьяну Павловну Монахову. Мы у неё 
были первыми учениками после оконча-
ния педагогического училища. И она вкла-
дывала в нас душу, мы, дети, это хорошо 

понимали. Я часто болел зимой, и она по-
сле уроков по колено в снегу (ведь улицы 
не расчищали) приходила к нам домой 
и бесплатно преподавала, а иногда поку-
пала яблоки и угощала больного ребенка. 
До сих пор помню эти красивые яблоки, 
мои родители были не в состоянии их ку-
пить. Мать моя смущалась, зная, что учи-
телям платили сущие гроши.

Не помню, в каком классе учился, но хо-
рошо запомнил, как Вера Александровна 
Буш решила наш класс свозить в Киров-
ский театр на оперу «Иван Сусанин». Маль-
чишки, в основном, баловались, а на обрат-
ном пути в автобусе Вера Александровна 
приводила в пример меня и моего друга 
Андрея Погорельского за хорошее пове-
дение. Потом мы решили вдвоём сходить 
на оперу, чтобы понять, зачем люди ходят 
в театр? После просмотренного спектакля 
«Медея» мы погрузились в глубокое мол-
чание в электричке, эта опера нам не по-
нравилась. Спустя время решил сходить 
один на оперу «Кармен»: с этого момента 
появилась страсть к театру. Это и оказа-
лось переломным моментом в моей жизни. 
С супругой познакомился в театре им В.Ф. 
Комиссаржевской на премьере спектакля 
«Аморальная история». Мы с женой продол-
жаем ходить до сих пор в театры. Считаю, 
что все в жизни поменялось именно благо-
даря первому посещению театра. Спасибо 
моему учителю Вере Александровне Буш!

Родителям 
многих 

из нас было 
некогда с нами 
заниматься, 
и всё 
переваливалось 
на учителей, 
особенно 
в вопросе 
воспитания.

Вопрос следующего номера: Плащ-невидимка, как у Гарри Поттера, может появиться в прода-
же в течение 10 лет. Тепловая камуфляжная куртка будет оснащена графеновыми панелями, ко-
торые скроют человека от инфракрасных камер. Верите ли вы в такие фантастические проекты? 
Нужны ли нам «разработки будущего» или правильнее заниматься насущными проблемами?

Учитель
Сею разумное, доброе, вечное.
Слышу ль, не слышу
     «спасибо сердечное» — 
Делаю дело своё.
Память усталая чаще безмолвствует.
Чьё-то почувствую неудовольствие –
Всё же призванье зовёт!

Шутки, приколы, насмешки обычные...
Ладно!
И что? –
Только не безразличие!
Я –
    как всегда –
                 на посту!
Вечно проблемы –
              и ныне,
                     и прежде.
Всё-таки я не теряю надежды:
Верность профессии чту.

Радость –
          почувствовать эхо ответное
в душах;
зажгутся
        вдруг
              искры приветные
в детских глазах;
вот –
       восторг!
Вижу, что души детей просыпаются.
Значит,
        в них слово моё отзывается.
Что же — 
          учение впрок!

Дети растут со своим настроением.
Критики,
         язвы сарказма,
                        сомнения…
Но
     прорастут семена
рано иль поздно на почве взлелеянной.
Всё, что заботой моею отмерено,
сбудется на времена!

Виктор Анорский,
учитель с 35-летним стажем

* 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 Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	02:05	«Информаци-

онный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 Шоу	«Фантастика»	12+
00:05 Д/ф	«Иван	Дыховичный.	Вдох-

выдох»	12+
01:05 Т/с	«Судьба	на	выбор»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:15	Вести.	Местное	

время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:30 «Ну-ка,	все	вместе!»	12+
23:45 «Улыбка	на	ночь»	16+
00:50 Х/ф	«Яблочко	от	яблоньки»	12+

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

05:25,	06:20,	07:05,	07:45	Т/с	«Мужские	
каникулы»	16+

08:40,	09:25,	10:10,	11:10,	12:10,	13:25,	
13:35,	14:30,	15:30,	16:30,	18:00,	
19:00	Т/с	«Черная	лестница»	16+

19:55,	20:40,	21:30,	22:20	Т/с	«Куколь-
ник»	16+

23:10 «Светская	хроника»	16+
00:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Прохор	

Шаляпин.	В	поисках	идеальной	
женщины»	16+

00:50,	01:30,	02:05,	02:45	Т/с	«Свои	5»	
16+

03:20,	04:00,	04:35	Т/с	«Такая	работа»	
16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Се-

годня
08:25 Д/с	«Мои	университеты.	Будущее	

за	настоящим»	6+

09:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	
16+

11:00 Т/с	«Морские	дьяволы.	Северные	
рубежи»	16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
20:00 Т/с	«Лихач»	16+
22:00 Т/с	«Балабол»	16+
00:00 «Своя	правда»	16+
01:40 «Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:05 «Квартирный	вопрос»	0+
03:00 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
03:40 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 М/ф	«Аисты»	6+
08:30 «Звездная	кухня»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 «Лучшие	на	ТНТ»	16+
19:00 «Я	тебе	не	верю»	16+
20:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:00 «Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Неадекватные	люди»	16+
02:00 «Импровизация»	16+
03:35 «Comedy	Баттл»	16+
04:25 «Открытый	микрофон.	Дайд-

жест»	16+
06:00 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	13:00,	15:25,	18:55,	02:55 

Новости
07:05,	14:40,	19:00,	21:25,	00:20	Все	на	

Матч!	12+
10:05 Специальный	репортаж	12+
10:25,	15:30,	03:00	Футбол.	Еврокубки.	

Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:05 «Лица	страны.	Анастасия	Макси-

мова»	12+
13:25 Пляжный	футбол.	Московский	

международный	кубок	0+
16:35 «Один	на	один.	ЦСКА	–	Спартак»	

12+
16:55 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

КАМАЗ	(Набережные	Челны)	–	
«Енисей»	(Красноярск)	0+

19:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	
«Автодор»	(Саратов)	0+

21:55 Борьба.	Международный	турнир	
Борцовской	лиги	Поддубного	
16+

00:00 «Точная	ставка»	16+
01:00 Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Шальке»	–	«Хоффенхайм»	0+
04:05 Д/ф	«Посттравматический	син-

дром»	12+
05:05 «РецепТура»	0+
05:30 «Всё	о	главном»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф	«Полосатый	рейс»	12+
08:50,	11:45	Х/ф	«Проклятие	брачного	

договора»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:40,	15:05	Х/ф	«Семь	страниц	стра-

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

лавочки»	12+
18:10 Х/ф	«Забытое	преступление»	

12+
20:05 Х/ф	«Тётя	Таня»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Хорошие	песни»	12+
00:10 Х/ф	«Ночное	происшествие»	0+
01:40 Х/ф	«Портрет	второй	жены»	

12+
03:25 «Петровка,	38»	16+
03:40 Д/ф	«Битва	за	наследство»	12+
04:20 Д/ф	«Королевы	комедий»	12+
05:05 «10	самых...	Горький	Запад»	

16+

05:00,	09:00	Документальный	проект	
16+

06:00,	18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

сти	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00,	03:45	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Люди	Икс»	16+
21:50,	23:25	Х/ф	«Люди	Икс	2»	12+
00:45 Х/ф	«Хроника»	16+
02:10 Х/ф	«Сезон	чудес»	12+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
07:05,	07:35,	08:25,	09:15,	12:10,	15:15,	

17:55	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+
10:20,	13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
11:10,	14:05,	16:15	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:40 Х/ф	«Ва-банк»	12+
21:30 Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
23:15 Х/ф	«Мимино»	12+
00:50 Х/ф	«Цирк»	0+
02:20 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

06:10 Т/с	«Летучий	отряд»	16+
08:20,	09:20	Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»	

12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
10:40 Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	12+
13:20,	15:05	Х/ф	«Дружба	особого	на-

значения»	16+
15:00 Военные	новости	16+
15:40,	19:00	Т/с	«Разведчики»	16+
18:40 «Время	героев»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:50 Т/с	«Рафферти»	16+
03:15 Х/ф	«Земля,	до	востребования»	

12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/с	«Как	приручить	дракона.	

Легенды»	6+
06:40 М/ф	«Как	приручить	дракона.	

Возвращение»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00 Т/с	«Тётя	Марта»	16+
09:00 «Суперлига»	16+
10:40 Х/ф	«Опасные	пассажиры	поезда	

123»	16+
12:40 «Уральские	пельмени.	

Смехbook»	16+
13:10,	19:30	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00 Х/ф	«Тор»	12+
23:05 Х/ф	«Восемь	сотен»	18+
01:45 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Новый	день»	12+

11:50 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25,	15:40	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30 «Вернувшиеся»	16+
19:30 Т/с	«Легенда	синего	моря»	16+
22:00 Х/ф	«Мисс	Конгениальность»	12+
00:15 Х/ф	«Мисс	Конгениальность:	

Прекрасна	и	опасна»	12+
02:15 Т/с	«Касл»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:20,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры

06:35 Святыни	христианского	мира.	
«Покров»

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Петр	Великий.	История	с	

французским	акцентом»
08:25 Д/ф	«Шри-Ланка.	Маунт	Лави-

ния»
08:55 Х/ф	«Вся	королевская	рать»
10:20 Х/ф	«Лермонтов»
11:55 Открытая	книга.	Павел	Басин-

ский	«Подлинная	история	Анны	
Карениной»

12:25 Т/с	«Спрут	4»
14:05 Цвет	времени.	Михаил	Врубель
14:15 Власть	факта.	«Доктрина	

Монро»
15:05 Письма	из	провинции.	Горная	

Шория	(Кемеровская	об-
ласть)

15:35 «Энигма.	Андрей	Хржановский»
16:20 Х/ф	«Гран-па»
17:45 Солисты	XXI	века
18:45 Царская	ложа
19:45,	01:25	Искатели.	«Куда	пропал	

Самсон?»
20:30 Линия	жизни.	Александр	Аузан
21:25 Х/ф	«Неподсуден»
22:50 «2	Верник	2»
00:00 Х/ф	«Пацифистка»
02:10 М/ф	для	взрослых	«Ночь	на	

Лысой	горе»,	«Пер	Гюнт»

06:30,	04:25	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:15,	03:35	«Давай	разведёмся!»	16+
10:15,	01:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	01:05	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:25,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Кассирши»	12+
19:00 Х/ф	«То,	что	нельзя	купить»	16+
06:05 «6	кадров»	16+

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Собор»	16+
22:45 «Большая	игра»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:20 Т/с	«Чайки»	12+
22:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00 Т/с	«Морозова»	16+
02:55 Т/с	«Срочно	в	номер!	На	службе	

закона»	0+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:15,	06:55,	07:40	Т/с	«Одессит»	

16+
08:35 «День	ангела»	0+
09:25,	10:25,	11:25,	12:25,	13:25,	13:55,	

14:55,	15:55,	16:55,	18:00,	18:20,	
19:15	Т/с	«Черная	лестница»	16+

20:10,	20:55,	21:40,	22:25,	00:30,	01:10,	
01:50,	02:25	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:00,	03:35,	04:05,	04:30	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	

16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Лихач»	16+

22:00,	00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:20 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:10 Х/ф	«Правила	механика	замков»	

16+
02:50 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+
03:20 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00,	15:00,	22:00	«Влюбись,	если	смо-

жешь»	16+
10:00 Т/с	«Универ»	16+
13:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Ольга»	16+
20:00 Т/с	«Нина»	16+
21:00 Т/с	«Развод»	16+
22:45 Х/ф	«Приплыли!»	16+
00:35 «Импровизация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
03:55 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+
05:30 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	13:00,	15:15,	02:55	Новости
07:05,	14:40,	19:05,	00:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:05	Специальный	репортаж	12+
10:25,	15:20,	03:00	Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:25 Пляжный	футбол.	Московский	

международный	кубок	0+
16:25 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Авангард»	(Омск)	–	«Амур»	
(Хабаровск)	0+

18:45 «Записки	тренера.	Андрей	Разин»	
12+

19:30 Футбол.	Лига	Европы.	«Бетис»	(Ис-
пания)	–	«Рома»	(Италия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	Европы.	«Траб-
зонспор»	(Турция)	–	«Монако»	
(Франция)	0+

00:55 Футбол.	Лига	Европы.	«Ференцва-
рош	(Венгрия)	–	«Црвена	Звезда»	
(Сербия)	0+

04:05 Д/ф	«Династия»	12+
05:05 «Катар-2022».	Тележурнал	12+
05:30 Д/с	«Одержимые.	Дмитрий	Сау-

тин»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+

08:50 Т/с	«Танцы	на	углях»	12+
10:40 Д/ф	«Роковые	роли.	Напророчить	

беду»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Алтарь	Тристана»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Александр	

Михайлов»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Х/ф	«Чистосердечное	при-

звание»	12+
16:55 Д/ф	«Битва	со	свекровью»	16+
18:15 Х/ф	«Там,	где	не	бывает	снега»	

12+
22:35 «10	самых...	Горький	Запад»	16+
23:10 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Дело	

Елисеевского	гастронома»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Никита	Хрущёв.	Как	сказал,	

так	и	будет!»	12+
01:25 Д/ф	«Светлана	Аллилуева.	Дочь	за	

отца»	12+
02:05 Д/ф	«Цена	президентского	име-

ния»	16+
02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+
04:45 Д/с	«Короли	эпизода.	Валентина	

Телегина»	12+

05:00,	04:40	Документальный	проект	16+
06:00,	18:00,	02:15	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	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,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Кибер»	16+
22:25 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Ночь	страха»	16+

05:00,	02:35	Т/с	«Развод»	16+
07:05,	07:35,	08:25,	09:15,	12:15,	15:15 

«Дела	судебные.	Новые	истории»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	13:15,	17:55	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
11:00,	14:05,	16:15	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30,	20:05	«Игра	в	кино»	12+

20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 «Осторожно,	вирус!»	12+
23:25 Т/с	«Гаишники»	16+
02:10 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:20,	04:40	Т/с	«Летучий	отряд»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	23:20	Т/с	«Государственная	грани-

ца.	Красный	песок»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Летучий	отряд»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:05 Д/ф	«Легенды	госбезопасности.	

Григорий	Григоренко.	Ас	кон-
трразведки»	16+

18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Неизвестные	сражения	

Великой	Отечественной.	Второй	
штурм	«Линии	Маннергейма»	16+

19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
00:55 Х/ф	«Земля,	до	востребования»	12+
03:20 Х/ф	«Близнецы»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/ф	«Драконы.	Гонки	бесстраш-

ных.	Начало»	6+
06:45 М/с	«Как	приручить	дракона.	

Легенды»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Тётя	

Марта»	16+
09:05 Т/с	«Воронины»	16+
09:35 Х/ф	«Притяжение»	12+
12:15 «Форт	Боярд.	Возвращение»	16+
14:05 Т/с	«Родком»	16+
20:00 Х/ф	«Три	икса.	Мировое	господ-

ство»	16+
21:55 Х/ф	«Опасные	пассажиры	поезда	

123»	16+
00:00 Х/ф	«Поймай	меня,	если	смо-

жешь»	12+
02:20 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 «Лучший	пес»	6+
06:45 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+

12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
21:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15 Х/ф	«Ряд	19»	16+
00:45 Т/с	«Женская	доля»	16+
02:45 Т/с	«Касл»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Уголок	дедушки	
Дурова

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Короли	Европы	в	последней	

битве	за	Англию»
08:45 Х/ф	«Вся	королевская	рать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Киноактриса	Лидия	

Смирнова»
12:10 Цвет	времени.	Карандаш
12:20,	22:20	Т/с	«Спрут	4»
14:00 Д/с	«Первые	в	мире.	Ледокол	Не-

ганова»
14:15 Д/ф	«Франческа	и	Юра.	Эпизод	

вечности»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	«Встреча	в	

Абрамцеве»
15:45 «2	Верник	2»
16:40 Х/ф	«Жиголо	и	Жиголетта»
17:20 «Большие	и	маленькие»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Семинар.	Природа	воли	челове-

ка.	Наши	действия	–	это	свобод-
ный	выбор	или	расчет	мозга?»

20:45 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:00 Открытая	книга.	Павел	Басин-

ский	«Подлинная	история	Анны	
Карениной»

21:25 Цвет	времени.	Ар-деко
21:40 «Энигма.	Андрей	Хржановский»
01:20 Д/ф	«Петр	Великий.	История	с	

французским	акцентом»
02:05 Солисты	XXI	века

06:30,	05:20	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:55,	02:55	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:15	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	00:20	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	22:10	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Х/ф	«Бабочки	и	птицы»	12+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Т/с	«Цыганка»	16+
03:45 Д/с	«Не	отрекаются	любя»	16+
05:15 «6	кадров»	16+
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05:25,	06:10	Х/ф	«Моя	мама	–	невеста»	12+
06:00,	10:00,	12:00	Новости
07:00 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:45 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:40 Т/с	«Убойная	сила»	16+
16:45,	23:45	Д/с	«Романовы»	12+
18:50 «Поем	на	кухне	всей	страной»	12+
21:00 Время
22:35 «Что?	Где?	Когда?»	Осенняя	

серия	игр»	16+
00:45 «Камера.	Мотор.	Страна»	16+
02:15 «Наедине	со	всеми»	16+
03:00 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:35,	03:10	Х/ф	«Мой	чужой	ребёнок»	
12+

07:15 «Устами	младенца»
08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
11:50 «Большие	перемены»
12:55 Т/с	«Затмение»	16+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30 Х/ф	«Не	говори	мне	«Прощай!»	

12+

05:00,	05:45,	06:30,	07:15	Т/с	«Перелет-
ные	птицы»	16+

08:00,	08:40,	09:30,	10:25,	11:10,	12:00,	
12:55,	13:45,	14:35,	15:30	Т/с	
«Наш	спецназ»	12+

16:15,	17:10,	17:55,	18:45,	19:30,	20:15,	
21:00,	21:45,	22:35,	23:15,	00:00,	
00:40,	01:15	Т/с	«След»	16+

01:55,	02:45,	03:30,	04:15	Т/с	«Гетеры	
майора	Соколова»	16+

05:00 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
06:35 «Центральное	телевидение»	16+

08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:05 «Однажды...»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Новые	русские	сенсации»	16+
19:00 Итоги	недели
20:20 «Ты	супер!»	6+
23:00 «Звезды	сошлись»	16+
00:30 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
03:20 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 М/ф	«Скуби-Ду!»	6+
10:45 Т/с	«СашаТаня»	16+
12:15 Т/с	«Нина»	16+
16:50 Х/ф	«Хочу	замуж»	16+
19:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 «Лучшие	на	ТНТ»	16+
22:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
23:00 «Новые	танцы»	16+
01:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
03:35 «Импровизация»	16+
04:20 «Comedy	Баттл»	16+
05:05 «Открытый	микрофон»	16+
06:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Майк	
Ричман	против	Айзека	Дулиттла	
16+

07:30,	08:25,	09:10,	09:55,	12:20,	18:25,	
23:20	Новости

07:35,	09:30,	13:40,	18:30,	23:30	Все	на	
Матч!	12+

08:30 Паркур.	Чемпионат	мира.	Жен-
щины	0+

09:15 Паркур.	Чемпионат	мира.	Муж-
чины	0+

10:00 М/ф	«Утёнок,	который	не	умел	
играть	в	футбол»	0+

10:10 М/ф	«Футбольные	звёзды»	0+
10:30 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	

0+
11:00 «ЦСКА	–	Спартак.	Гонка	за	

лидером»	0+
12:25 Пляжный	футбол.	Московский	

международный	кубок.	Финал	
0+

13:55 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Крылья	Советов»	
(Самара)	–	«Сочи»	0+

16:00 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Женщины.	

«Локомотив»	(Калининградская	
область)	–	«Динамо-Ак	Барс»	
(Казань)	0+

19:00 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	ЦСКА	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

22:00 «После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»	12+

00:00 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Бавария»	–	«Фрайбург»	0+

06:30 Х/ф	«Пираты	XX	века»	12+
07:50 Х/ф	«Тётя	Таня»	12+
09:30 «Здоровый	смысл»	16+
10:05 Д/ф	«Гипноз	и	эстрада»	12+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	00:10	События	16+
11:45 Х/ф	«Ночное	происшествие»	0+
13:40 Д/ф	«Дмитрий	Хворостовский.	

Сибирский	характер»	12+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Смеемся	вместе»	12+
16:05 Х/ф	«Портрет	второй	жены»	12+
18:15 Х/ф	«Синдром	жертвы»	12+
21:50,	00:25	Х/ф	«Немая»	12+
01:10 «Петровка,	38»	16+
01:20 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Печки-

лавочки»	12+
02:00 Х/ф	«Бизнес-план	счастья»	12+
04:55 «Москва	резиновая»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00 «Самая	народная	программа»	

16+
09:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
13:00 Х/ф	«Люди	Икс:	Последняя	

битва»	16+
15:00,	17:00	Х/ф	«Люди	Икс:	Первый	

класс»	16+
17:50 Х/ф	«Люди	Икс:	Дни	минувшего	

будущего»	12+
20:20 Х/ф	«Люди	Икс:	Апокалипсис»	

12+
23:00 Итоговая	программа	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:15 «Территория	заблуждений»	16+

05:00 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-
кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

06:25,	03:30	Мультфильмы	6+

08:10 Х/ф	«Дамы	приглашают	кавале-
ров»	12+

09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30,	01:00,	04:40	Т/с	

«Меч»	16+
18:30,	00:00	Вместе
02:00 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+
04:00 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:30 Х/ф	«Сицилианская	защита»	12+
07:15 Х/ф	«Приказано	взять	живым»	

12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№114»	16+
11:30 «Код	доступа.	Всемирный	голод.	

Миф	или	реальность»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
14:55 Т/с	«...И	была	война»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	12+
01:45 Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»	12+
03:05 Х/ф	«На	златом	крыльце	сиде-

ли...»	6+
04:15 Д/ф	«Звездные	войны	Владими-

ра	Челомея»	12+
05:05 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:20	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:40 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Кариб-

ская	тайна»	6+
12:15 Х/ф	«Тор	2.	Царство	тьмы»	12+
14:30 Х/ф	«Тор.	Рагнарёк»	16+
17:00 «Маска.	Танцы»	16+
18:55 Х/ф	«Человек-муравей»	16+
21:00 Х/ф	«Человек-муравей	и	Оса»	

12+
23:20 Х/ф	«Три	икса.	Мировое	господ-

ство»	16+
01:10 «6	кадров»	16+

06:00,	12:30,	23:55	«Дом	исполнения	
желаний»	16+

06:05 Мультфильмы	0+
08:00 «Новый	день»	12+
08:30,	10:00	Т/с	«Слепая»	16+
09:30,	11:30	«Дом	исполнения	желаний»	16+
12:35 Х/ф	«Всегда	говори	«Да»	16+
14:45 Х/ф	«Мисс	Конгениальность»	12+
17:00 Х/ф	«Мисс	Конгениальность:	

Прекрасна	и	опасна»	12+
19:15 Х/ф	«Мачо	и	ботан»	16+
21:30 Х/ф	«Мачо	и	ботан	2»	16+
00:00 Х/ф	«Зеленый	Шершень»	12+
02:00 Т/с	«Касл»	16+

06:30 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Сал-
быкский	курган.	Тайны	царской	
долины»

07:00 М/ф	«Загадочная	планета»,	«Ко-
нек-Горбунок»

08:30 Х/ф	«Вертикаль»
09:45 «Обыкновенный	концерт»
10:15,	00:40	«Диалоги	о	животных.	

Калининградский	зоопарк»
10:55 «Большие	и	маленькие»
13:05 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Николай	Путилов»
13:30 Игра	в	бисер.	Томас	Манн	«Ио-

сиф	и	его	братья»
14:15 Д/с	«Элементы.	Анри	Матисс.	

Розовая	мастерская»
14:45 Х/ф	«Римлянка»
16:30 «Картина	мира»
17:15 «Пешком...»	Москва	Бориса	

Иофана
17:45 «Передача	знаний»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Д/ф	«Дмитрий	Хворостовский.	

Это	я	и	музыка...»
20:50 Х/ф	«Барышня-крестьянка»
22:40 Балет	«Коппелия»
01:20 М/ф	для	взрослых	«Кот	в	сапо-

гах»,	«Великолепный	Гоша»

06:30,	06:05	«6	кадров»	16+
07:20 Х/ф	«Бабочки	и	птицы»	12+
11:00 Х/ф	«Кассирши»	12+
14:40 Х/ф	«То,	что	нельзя	купить»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:25 Х/ф	«Золотые	ножницы»	12+
00:15 Т/с	«Цыганка»	16+
05:20 Д/с	«Не	отрекаются	любя»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15 «ПроУют»	0+
11:10 «Поехали!»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:35 Т/с	«А	у	нас	во	дворе...»	12+
16:45 Д/ф	«Донбасс.	Дорога	домой»	16+
18:20 «Ледниковый	период.	Снова	вме-

сте»	0+
21:00 Время
21:35 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
23:45 Д/ф	«Мой	друг	Жванецкий»	12+
00:40 Д/с	«Великие	династии.	Воронцо-

вы»	12+
01:45 Д/ф	«Моя	родословная»	12+
03:05 «Наедине	со	всеми»	16+
03:50 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

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,	17:00,	20:00	Вести
11:50 «Доктор	Мясников»	12+
12:55 Т/с	«Затмение»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Девятый	вал»	12+
01:05 Х/ф	«Радуга	в	поднебесье»	12+
04:10 Х/ф	«Искушение»	16+

05:00,	05:10,	05:50,	06:25,	07:00,	07:40,	
08:15,	02:35,	03:10,	03:50,	04:25	Т/с	
«Такая	работа»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Борис	

Моисеев.	Когда	забудешь	ты	
меня»	12+

10:45,	11:40,	12:35,	13:30	Т/с	«Поезд	на	
север»	16+

14:25,	15:20,	16:15,	17:10	Т/с	«Перелетные	
птицы»	16+

18:05,	18:50,	19:30,	20:20,	21:10,	22:10,	
23:00	Т/с	«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:45	Т/с	«Прокурорская	проверка»	

16+

05:10 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
05:55 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
07:30 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:00 «Секрет	на	миллион»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «ЧП.	Расследование»	16+
17:00 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телевидение»	16+
20:20 Шоу	«Аватар»	12+
23:00 «Ты	не	поверишь!»	16+
00:00 «Международная	пилорама»	16+
00:40 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
02:00 «Дачный	ответ»	0+
02:50 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
03:30 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00,	10:00,	15:00,	06:00	«Однажды	в	
России.	Спецдайджест»	16+

09:00 «Звездная	кухня»	16+
09:30 «Перезагрузка»	16+
14:00 «Вызов»	16+
17:55 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	18+
00:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:50 «Импровизация»	16+
04:25 «Comedy	Баттл»	16+
05:10 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	08:55,	09:40,	12:20,	18:25	Новости
07:05,	11:45,	13:40,	18:30,	21:00,	23:45	Все	

на	Матч!	12+
09:00 Паркур.	Чемпионат	мира.	Мужчины	0+
09:45 Паркур.	Чемпионат	мира.	Женщины	0+
10:00 М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	0+
10:10 М/ф	«Талант	и	поклонники»	0+
10:20 М/ф	«Брэк!»	0+
10:30 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Майкл	

Пейдж	против	Майка	Перри	16+
12:25 Пляжный	футбол.	Московский	между-

народный	кубок.	1/2	финала	0+
13:55 Футбол.	МИР	Российская	Пре-

мьер-Лига.	«Торпедо»	(Москва)	
–	«Локомотив»	(Москва)	0+

16:00 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Зенит-Казань»	0+

18:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Тори-
но»	–	«Ювентус»	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ата-
ланта»	–	«Сассуоло»	0+

00:30 Регби.	РАRI	Чемпионат	России.	
«Химик»	(Дзержинск)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

02:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Алекса	Грассо	против	Вивьен	
Арауджо	16+

04:30 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Майк	Рич-
ман	против	Айзека	Дулиттла	16+

05:35 Х/ф	«Забытое	преступление»	12+
07:10 «Православная	энциклопедия»	6+
07:35 Х/ф	«Королева	при	исполнении»	

12+
09:25 Х/ф	«Сводные	сёстры»	12+
11:30,	14:30,	23:15	События	16+
11:45 Х/ф	«Пираты	XX	века»	12+
13:25,	14:45	Х/ф	«Бизнес-план	счастья»	

12+
17:20 Х/ф	«Дьявол	кроется	в	мелочах»	

12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:00 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:25 Д/ф	«Карибский	узел»	12+
00:05 «Прощание.	Елизавета	II»	16+
00:50 «Метание	атомного	ядра».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 Д/ф	«Битва	со	свекровью»	16+
02:25 Д/ф	«Дети	против	звёздных	родите-

лей»	16+
03:05 Д/ф	«Звёзды	против	воров»	16+
03:45 Д/ф	«Последняя	воля	звёзд»	16+
04:25 «Петровка,	38»	16+
04:35 Д/ф	«Никита	Хрущёв.	Как	сказал,	

так	и	будет!»	12+
05:15 Д/ф	«Светлана	Аллилуева.	Дочь	за	

отца»	12+
05:50 Д/ф	«Пётр	Вельяминов.	Под	за-

весой	тайны»	12+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	

16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	программа»	16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:30 «Совбез»	16+
15:30 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00,	20:00	Х/ф	«Люди	Икс:	Последняя	

битва»	16+

20:25 Х/ф	«Люди	Икс:	Первый	класс»	16+
23:25 Х/ф	«Пассажиры»	16+
01:35 Х/ф	«Апокалипсис»	16+
03:45 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	02:50	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:10,	08:05	Мультфильмы	6+
06:50 Х/ф	«Дамы	приглашают	кавалеров»	

12+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Ва-банк»	12+
11:55 Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
13:35,	16:15,	18:45	Т/с	«Меч»	16+
16:00,	18:30	Новости
23:25 Х/ф	«Мимино»	12+
01:00 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:25 Х/ф	«Тахир	и	Зухра»	0+

05:40 Х/ф	«На	златом	крыльце	сидели...»	
6+

07:00,	08:15,	00:00	Х/ф	«Всадник	без	
головы»	12+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20 «Легенды	науки»	12+
10:05 «Главный	день.	Оружие	Победы	и	

конструктор	Василий	Грабин»	16+
10:55 Д/с	«Война	миров»	16+
11:40 «Не	факт!»	12+
12:10 «СССР.	Знак	качества»	12+
13:15 «Легенды	музыки»	12+
13:45 «Морской	бой»	6+
15:05 Т/с	«Разведчики»	16+
21:00 «Легендарные	матчи»	12+
01:45 Т/с	«Рафферти»	16+
05:00 Д/с	«Хроника	Победы»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:20	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	6+
08:25,	13:05	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00 «ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «100	мест,	где	поесть»	16+
11:05 «Маска.	Танцы»	16+
14:10 Х/ф	«Чёрная	Пантера»	16+

16:45 Х/ф	«Тор»	12+
18:55 Х/ф	«Тор	2.	Царство	тьмы»	12+
21:00 Х/ф	«Тор.	Рагнарёк»	16+
23:30 Х/ф	«Война	богов:	Бессмертные»	

16+
01:25 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30 Д/с	«Гадалка»	16+
10:30,	02:15	Х/ф	«Лавка	чудес»	6+
12:30 Х/ф	«Зеленый	Шершень»	12+
15:00 Х/ф	«Бэтмен:	Начало»	16+
17:45 Х/ф	«Темный	рыцарь»	16+
21:00 Х/ф	«Темный	рыцарь:	Возрождение	

легенды»	16+
00:15 Х/ф	«300	спартанцев»	18+
03:45 Т/с	«Касл»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Мук-скороход»,	«Межа»,	

«Царевна-лягушка»
08:20 Х/ф	«Однажды	летом»
09:35 «Мы	—	грамотеи!»
10:15 Неизвестные	маршруты	России.	

«Томская	область.	От	Томска	до	
Васюганских	болот»

10:55 Х/ф	«Неподсуден»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:30 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея.	Зевс	

наказывает	Одиссея»
14:00,	01:40	Д/ф	«Корсика	–	между	небом	

и	морем»
14:55 «Рассказы	из	русской	истории»
16:15 Д/ф	«Рядом	с	медведями.	Дневник	

воздушной	экспедиции»
17:15 Х/ф	«Сказание	о	Сиявуше»
20:15 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Сал-

быкский	курган.	Тайны	царской	
долины»

20:45 Х/ф	«Вертикаль»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Клуб	«Шаболовка,	37»
23:55 Х/ф	«В	Кейптаунском	порту...»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Прежде	мы	

были	птицами»,	«Остров»

06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
07:10,	22:30	Х/ф	«Любовь	и	немножко	

пломбира»	12+
09:00 Х/ф	«Золотые	ножницы»	12+
10:55 Т/с	«Перепутанные»	12+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
00:20 Т/с	«Цыганка»	16+
05:20 Д/с	«Не	отрекаются	любя»	16+
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Краеведческая колонка

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!

Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

9 октября в Гатчине родился Лев Петрович Дук 
(1932-2006 гг.), выдающийся ученый и конструктор 
в области специального машиностроения, Заслужен-
ный машиностроитель РФ, Лауреат Государствен-
ной премии СССР. Автор более 120 научных работ. 
Он предложил ряд принципиально новых техниче-
ских решений для существенного повышения эффек-
тивности серийно выпускаемых изделий. Занимал 
пост директора ФГУП ЦНИИ «Буревестник» с 1996 
по 1999 год. 

Выставка «Старая Гатчина» // 
Библиотечное обозрение. — 1925. — 
Кн. 2. — С. 138-139

Государственной Публичной 
библиотекой Ленинграда совмест-
но с Гатчинским музеем-дворцом 
была устроена с 1 по 8 октября 
выставка «Старая Гатчина», при-
уроченная по времени краевед-
ческого съезда Троцкого района. 
Выставка имела целью объеди-
нить работу библиотекарей, му-
зейных деятелей и краеведов 
на опыте изучения местного исто-
рико-бытового явления — старой 

Гатчины, — явления, хотя и небольшого, но связанного с некоторыми крупными 
вопросами русской политической истории, быта и искусства. Гатчинский дворец 
дал на выставку разнообразные экспонаты: документы из архива дворца, от-
носящиеся к истории образования Гатчинской мызы, или вотчины, ее хозяйства 
и быта, портреты Павла I и его «гатчинцев», карты и планы, альбомы гатчин-
ских войск, акварелей Гау и Зичи, интересные для истории дворца и его жизни 
при Николае I и Александре II. <…> Всех посетителей выставки за неделю было 
около 500 человек: членов краеведческого съезда, учителей и учащихся, рабо-
чих, красноармейцев, служащих и отдельных обывателей.

Из письма от 19 августа 
1773 года Генриетты Кароли-
ны Гессен-Дармштадтской, 
матери Вильгельмины (в право-
славии — Натальи Алексе-
евны), супруги великого кня-
зя Павла Петровича: «Вчера 
мы ездили в Гатчину, в двадцати 
двух верстах отсюда, между 1 и 2 
часами, стояла удушливая жара. 
Во время обеда была гроза и силь-
ный град, первый, который я ви-
дела этим летом, но он не принес 

прохлады. Ходили смотреть дом, который князь Орлов приказал построить, он бу-
дет очень красив; оттуда ходили в его сад; сады такого рода я видела только на ан-
глийских планах и эстампах. Мой сад на него не похож; и какое место! Он очарова-
телен, но только одна четверть его завершена».

Златкин А. Е. Первопричина: стихи, проза. — Гатчи-
на, 2022. — 189 с.

Сборник литературных произведений Алексан-
дра Ефимовича Златкина, художника, руководителя 
Художественного отделения Школы искусств им. И. 
Шварца в Сиверском, — первая книга автора. Веду-
щие темы сочинений — русский север, природа, пре-
клонение перед женщиной, родные пейзажи.

Любимица царей и фаворитов,
Хранительница тайн и тишины,
На сцене, как звезда в лучах софитов,
Сияет Гатчина улыбкою весны.

Кадетское�братство:�
пополнение

Отважные ученики гатчинской школы 
№ 11 по традиции дали клятву верности 
городу, району и Родине. Торжество, приу-
роченное к 23-му дню рождения кадетских 
классов, прошло 30 сентября.

— Клянусь с честью нести высокое зва-
ние морского кадета Гатчинских морских 
кадетских классов и быть верным данному 
слову! Клянусь! Клянусь! Клянусь! Клянусь! – 
торжественные слова прозвучали в акто-
вом зале школы.

Клятва произнесена, а значит, 58 ново-
бранцев сделали свой выбор. До сих пор, 
в течение двух лет обучения в 5-м и 6-м 
классах они считались воспитанниками 
гатчинских кадетских морских классов. 
По воинским традициям официальный 
статус кадетов у этих ребят появился толь-
ко теперь.

Далеко не каждый юноша или девушка 
отважится стать кадетом, ведь это не толь-
ко торжественное звание, но и готовность 
к серьезным вступительным экзаменам, 
а после этого к дополнительным нагруз-
кам. Однако, несмотря на все трудности, 
количество желающих встать на этот не-
легкий путь с годами лишь увеличивается.

Марина Львович, классный руково-
дитель 10-го морского кадетского класса, 
учитель географии, сообщила:

— С каждым годом желающих посту-
пить в кадетский класс всё больше и больше. 
Ребята проходят дополнительные испыта-

ния в июне: они сдают экзамены по русскому 
языку, математике и обязательно физкуль-
туре, потому что нагрузка на обучающихся 
в кадетских классах выше, чем в общеобра-
зовательных.

С первых дней юные кадеты обучают-
ся по общеобразовательной программе, 
но с добавлением военных дисциплин: 
строевая и физическая подготовка, исто-
рия и устав военно-морского флота.

— Ребята задействованы в боль-
шом количестве различных мероприятий 
как спортивного характера, так, разуме-
ется, и патриотического. Кроме того, у них 
есть специализированные предметы, мы го-
товимся к парадам, мы учимся разбирать, 
собирать автоматы. Это все не только за-
нимает их время, но и отнимает силы, по-
этому мы хотим, чтобы наши дети были 
здоровыми и участвовали во всех этих меро-
приятиях, — объяснила Марина Львович.

Новоиспеченных кадетов поздрави-
ли руководители Гатчины и Гатчинского 
района Людмила Нещадим и Виталий 
Филоненко, действующие офицеры, ве-
тераны флота и преподаватели, пожелав 
мужества, твердых намерений, верности 
Родине и удачи в плаваньях. Также в тор-
жественный час были отмечены заслуги 
уже опытных «бойцов», учеников 11-х ка-
детских классов.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Еще вчера они — просто воспитанники кадетского класса, сегодня — 
полноправные кадеты.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
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Бесплатные тренировки для 
жителей районов, система 
велопроката, запуск новых 
туристических маршрутов – эти 
и другие планы «Велоклуба 47» 
обсудили в стенах областного 
правительства.

«Велоклуб 47» – команда 
молодая, но перспективная. 
Она объединяет самых разных 
поклонников здорового обра-
за жизни: профессиональных 
спортсменов и велосипеди-
стов-любителей, сотрудников 
районных администраций и 
даже членов правительства. 

Главная цель велоклуба – 
популяризация двухколёсного 
транспорта. Во-первых, пото-
му что велосипед – это ключ 
к здоровью. Медики уверяют: 
ежедневная 30-минутная вело-
прогулка в разы снижает риск 
развития заболеваний сердца и 
даже онкологии. Во-вторых, по-
тому что это экологично и раз-
гружает транспортные потоки. 
Сплошная польза для человека 
и государства!

В этом году в клубе прове-
ли 30 тренировок в 5 районах 
Ленинградской области. Поу-
частвовать в празднике спорта 
могли все желающие.

– У нас открытый доступ к 
тренировкам. Это бесплатно 
для всех, кто решит к нам при-
соединиться, – говорит Руслан 
Ковальков, один из основате-
лей «Велоклуба 47». – Нам очень 
понравились в плане инфра-
структуры Всеволожский, Вы-
боргский, Гатчинский районы, а 
также Сосновый Бор. 

Помимо открытых трениро-

вок команда велосипедистов 
вынашивает серьёзные планы 
на участие во всероссийских 
спортивных соревнованиях. 
Например, Кристина Швецова 
из Выборга этим летом пре-
одолела олимпийскую дис-
танцию по триатлону. Раньше 
такие достижения казались 
сотруднице детского оздоро-
вительного лагеря попросту 
невозможными.

– Когда ты в команде, то это 
сильно мотивирует заниматься. 
Я ставлю большие цели даже 
внутри любительского спорта. 
Например, неделю назад впер-
вые проехала на велосипеде сто 
километров. А всё потому, что 
есть у кого учиться и перени-
мать опыт, – говорит Кристина.

Занятия велоклуба проводит 
Алексей Щебелин – пятикрат-
ный чемпион России, неодно-
кратный победитель междуна-
родных соревнований.

– Кататься по тропинкам в 
одиночку не так уж интересно. 

А в клубе мы изучаем новые 
маршруты, общаемся, дружим. 
Для меня главная задача – сво-
им примером привлечь людей 
к велоспорту, помочь им не де-
лать ошибок на тренировках, – 
признался Алексей.

Зимой велоклубовцы также 
не уходят в спячку. В планах – 
беговые тренировки, сотрудни-
чество с велотреком на Крес-
товском острове, а кто-то уже 
готовит «зимнюю резину» для 
своего двухколёсного друга. В 
соседней Финляндии, к приме-
ру, горожане не слезают с вело-

сипедов даже в снежные зимы. 
Планы организации нахо-

дят отклик и поддержку в ре-
гиональном правительстве. В 
день презентации велосипеди-
сты получили подарки из рук 
зампредседателя правитель-
ства Ленинградской области 
Евгения Барановского и главы 
областного комитета по транс-
порту Михаила Присяжнюка. 
Спорт сменам достались ком-
плекты стильной формы: те-
перь их дружную команду мож-
но будет легко узнать на любом 
маршруте.

– Мы с большим удоволь-
ствием болеем за вас и будем 
помогать команде нашего реги-
она, – сказал Евгений Баранов-
ский. – Я уверен, что все члены 
правительства, все руководите-
ли Ленобласти с удовольствием 
станут принимать участие в ме-
роприятиях «Велоклуба 47».

В комитете по транспорту 
поделились и важными но-
востями, которых так ждали 

участники велосообщества. В 
ближайшее время регион под-
пишет соглашение о создании 
системы проката велосипедов 
с использованием цифрового 
сервиса «Смартбайк». В дан-
ный момент идёт работа над 
планом-графиком поэтапного 
запуска проекта в городах об-
ласти. Ожидается, что велопро-
кат уменьшит нагрузку на об-
щественный транспорт, а также 
будут созданы новые рабочие 
места в подразделениях фир-
мы. 

Участники встречи оценили 
темпы развития велоинфра-
структуры. Уже в следующем 
году новая велодорожка по-
явится в Тосно. Всего же в Ле-
нинградской области  действует 
более 100 велосипедных марш-
рутов, большинство из которых 
созданы по задумке любителей 
этого вида спорта.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «ВЕЛОКЛУБ 47» – ДВИЖЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА
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Как отличить фейки от правды, 
какие новые технологии изменят 
работу СМИ, и почему «цифра» 
никогда не заменит печатную 
прессу? 

Эти и многие другие вопро-
сы обсуждали участники фору-
ма «Вся Россия – 2022», органи-
зованного Союзом журналистов 
России. Мероприятие получи-
лось масштабным: в Сочи съе-
хались медийщики со всей 
страны. От главных редакторов 
районок до звёзд федеральных 
телеканалов. На форум приеха-
ли даже военные корреспон-
денты, которые поделились с 
коллегами опытом непростой, 
рискованной работы на Донбас-
се. Их выступления пользова-
лись особым откликом и внима-
нием журналистской братии.

Делегацию Ленинградской 
области возглавил председа-

тель комитета по печати Кон-
стантин Визирякин. Константин 
Николаевич выступил на дис-
куссиях о современной жизни 
районной прессы, сложностях 
подписной системы, вопросах 
этики и права при заимствова-
нии чужих изображений в СМИ. 

– Мы услышали много полез-

ного на круглом столе по опыту 
работы районной прессы в со-
временных условиях, – напри-
мер, по теме создания област-
ных холдингов. Было интересно 
послушать коллег, изучить их 
позитивный и негативный опыт. 
Мир вокруг динамично меняет-
ся, и важно поспевать за этими 

переменами. Жёсткой получи-
лась дискуссия с «Почтой Рос-
сии» по вопросам подписки на 
прессу. Коллеги из районов зна-
ют, насколько тяжело получить 
хорошие условия подписки, мы 
договорились с «Почтой Рос-
сии», что будем работать в этом 
направлении, – рассказал Кон-
стантин Николаевич.

Участники форума сошлись 
на том, что даже в эпоху циф-
ровизации нельзя списывать 
со счетов традиционные ме-
диа. Интернет-журналистика не 
заменит печатное слово. Хотя, 
конечно, процесс взаимного 
проникновения этих двух на-
правлений уже не остановить.

– Прессе не стоит сдаваться 
под напором телеграм-каналов 
и блогеров. За журналистами 
стоит многолетний опыт, тра-
диции и образование. Мы не-
сём ответственность за каждое 

опубликованное слово. На ме-
стах журналистов знают в лицо, 
попробуй тут опубликовать 
неправду! Это наше преимуще-
ство, из этого нужно исходить, 
хотя и не забывать об адаптации 
к современным реалиям, – уве-
рен Константин Визирякин. 

Красной нитью через все 
заседания форума прошла про-
стая, но важная мысль. В эпоху 
международной напряжённо-
сти и санкционного шторма 
журналистика остаётся стабиль-
ным каналом связи между вла-
стью и общественностью. Готов-
ность вскрывать болезненные 
вопросы, оперативно доводить 
информацию до людей, бороть-
ся с фейками – всё это функции 
СМИ, от которых сегодня за-
висит стабильность и будущее 
всей России.

СТАС БУТЕНКО

СОВРЕМЕННЫЕ СМИ: ОПЫТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО МЕДИАСООБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «ВСЯ РОССИЯ – 2022» 
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области  действует 
более 100 велосипедных 
маршрутов, большинство 
из которых созданы по 
задумке любителей этого 
вида спорта
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Красная нарукавная повязка 
и нагрудный значок – образ 
дружинника стойко вошёл в 
народную память ещё со времён 
СССР. При этом кино сохранило 
для нас преимущественно 
комедийные образы 
дружинников: персонаж Евгения 
Моргунова из «Операции Ы» 
или героиня Ирины Муравьёвой 
в «Самой обаятельной и 
привлекательной»… А ведь 
речь идёт о непростой и зачастую 
опасной работе – по сей день 
добровольцы занимаются 
исключительно серьёзными 
делами. 

Взять хотя бы дружинни-
ков из Ленинградской об-
ласти. Об их непростых буд-
нях нам рассказал Игорь 
Гнездилов, первый замести-
тель председателя комитета 
правопорядка и безопасно-
сти, начальник департамента  
региональной безопасности.

– Игорь Валентинович, что 
входит в обязанности народ-
ных дружин в наше время? 

– Основной задачей добро-
вольных народных дружин 
является содействие органам 
внутренних дел в охране обще-
ственного порядка. Они обе-
спечивают порядок во время 
проведения спортивных, куль-
турно-зрелищных и иных мас-
совых мероприятий. Участвуют 
в патрулировании населённых 
пунктов и профилактических 
рейдах, информируют МВД о 
выявленных правонарушени-
ях и угрозах общественному 
порядку. Наиболее активные 
граждане занимаются поиском 
пропавших без вести, осущест-
вляют внештатное сотрудниче-
ство с полицией.

Всего в региональном реес-
тре народных дружин зареги-
стрирована 101 добровольная 
народная дружина, общей чис-
ленностью более 1400 добро-
вольцев. 

О результативности их рабо-
ты говорят цифры. За 10 меся-
цев 2022 года к мероприятиям 
по обеспечению правопорядка 
было привлечено более 300 
народных дружинников. В ре-
зультате удалось задержать 178 
правонарушителей!

– Как и раньше, работа 
идёт в формате дежурства? 

– Да, по закону одно де-
журство не может превышать 
4-х часов. Естественно, никто 
не отменял нормы и прави-
ла безопасности. Перед каж-
дым дежурством дружинники 
проходят инструктаж в отделе 
полиции, а во время работы 
находятся на связи с правоох-
ранителями. 

Конкретные права и обя-
занности дружинников про-
писаны в Федеральном законе 
«Об учас тии граждан в охра-
не общественного порядка». 
Они имеют право требовать от 

граждан прекратить противо-
правные деяния. Могут при-
нимать меры по охране места 
происшествия, сохранять ве-
щественные доказательства 
для передачи сотрудникам по-
лиции. Есть и свои обязанно-
сти: дружинник обязан знать 
актуальное законодательство, 
оказывать первую помощь по-
страдавшим, выполнять тре-
бования прибывших к месту 
ЧП сотрудников полиции. При 
выходе на дежурство нужно 
иметь при себе удостоверение 
дружинника, чтобы предъявить 
гражданам в подтверждение 
своих требований.

– Как строится работа ДНД 
в районах области? 

– Среди районов-лидеров 

можно отметить Всеволожский 
(15 дружин), Выборгский (12 
дружин), Кингисеппский (11 
дружин) и Тосненский (10 дру-
жин).   По закону вступить в 
ДНД могут граждане, достигшие 
18-летнего возраста, не имею-
щие проблем с законом и проти-
вопоказаний по здоровью. Если 
обрисовать собирательный 
образ народного дружинника 
Ленинградской области, то это 
мужчина или женщина от 30 до 
50 лет, в большинстве своём со-
трудники того или иного пред-
приятия. Среди дружинников 
есть муниципальные служащие, 
работники культуры, учителя и 

студенты. Соотношение мужчин 
и женщин приблизительно 80% 
на 20%.

– А как создать свою на-
родную дружину?

– Добровольная народная 
дружина создаётся по инициа-
тиве группы граждан (не менее 
3-х человек), как правило, по 
месту жительства. Она может 
быть создана как в форме юри-
дического лица, так и без него. 
О создании ДНД обязательно 
необходимо уведомить мест-
ные органы власти, а также ор-
ганы полиции. Членам дружи-
ны следует избрать командира, 
принять устав и зарегистриро-
вать организацию в региональ-
ном реестре народных дружин 
и общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности Ленинградской обла-
сти. 

Иногда добровольная на-
родная дружина создаётся на 
предприятии. Например, на 
базе коллектива «Киришинеф-
теоргсинтез» в дружину вошло 
около 500 человек 

– Можно ли совмещать 
участие в народной дружине 
с постоянной работой? 

– Да, конечно. Деятельность 
народных дружинников носит 
добровольный и безвозмезд-
ный характер, совмещение с 
другой оплачиваемой деятель-
ностью не запрещено.

– Существует ли система 
поощрений для особо отли-
чившихся дружинников? 

– Безусловно. Доброволь-
ным народным дружинникам 
в нашем регионе оказывается 
всесторонняя поддержка. Еже-
годно из областного бюджета 

Ленинградской области и бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний выделяется соответству-
ющее финансирование. В 2022 
году это более 10 млн рублей. 
Также в целях социальных га-
рантий осуществляется стра-
хование народных дружинни-
ков. В ряде районов народным 
дружинникам предоставляется 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, бесплат-
ное посещение спортивных 
объектов. На средства мест-
ных бюджетов приобретается 
форменная одежда, бланки 
удостоверений, производятся 
выплаты премий за выход на 
дежурство. 

Ежегодно в Ленинградской 
области в целях морального и 
материального стимулирова-
ния проводятся конкурсы «Луч-
шая народная дружина Ленин-
градской области» и «Лучший 
народный дружинник Ленин-
градской области». Общий при-
зовой фонд свыше 300 тыс. руб. 
Всё это средства областного 
бюджета. 

– Что, по вашему мнению, 
приводит людей сегодня в 
народные дружины региона?

– На мой взгляд, ответ прост. 
Это желание жителей нашего 
региона развивать то место, в 
котором они живут, делать его 
комфортным и безопасным для 
проживания. Они делают это по 
зову сердца и исполняют свой 
гражданский долг. 

Более подробно о поряд-
ке вступления в дружину или 
создания организации можно 
узнать на сайте: https://safety.
lenobl.ru/ru/deiatelnost/dnd/

Я Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЁЛ…
ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ И КАК ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ВСТУПИТЬ В ИХ РЯДЫ

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ 
ДРУЖИНЫ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• Добровольная народная 
дружина «Всеволожский 
дозор» (г. Всеволожск), 

• Добровольная народная 
дружина МО «Заневское 
городское поселение» 
(г.Кудрово), 

• Добровольная народная 
дружина «Волосовское 
городское поселение», 

• Общественная организация 
«Добровольная народная 
дружина «Волхов», 

• Добровольная народная 
дружина МО «Город Гатчина», 

• Добровольная народная 
дружина ООО  «КИНЕФ»  
(г. Кириши), 

• Общественная организация 
«Народная дружина 
Тихвинского района 
Ленинградской области».
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

9 октября в 12.00 – «Танцы с кларнетом…». Концерт лау-
реатов международного конкурса Д. Маховикова (кларнет) 
и О. Васильевой (фортепиано). 0+
по 29 октября – «Что такое станционный смотритель?». 
Краеведческая выставка к 50-летию первого в стране лите-
ратурного музея. 0+
по 29 октября – «От Руси до России». Выставка книг и пу-
бликаций к 110-летию Л. Н. Гумилева. 12+
по 29 октября – «Счастья земного, мне чужд ураган». К 
130-летию М. Цветаевой. Книжная выставка. 12+
по 29 октября – «Палитра мира и войны». Книжно-иллю-
стративная выставка к 180-летию со дня рождения В. В. Ве-
рещагина. 12+
по 29 октября – Как хорошо ты, о море...». Персональная 
выставка художника С. А. Бекиша. 0+

Детская�библиотека�(ул.�Хохлова,�16)
6 – 20 октября – «Моим стихам, написанным так рано…». 
Выставка-портрет к 130-летию со дня рождения М. И Цве-
таевой. 12+
по 16 октября – «Город свой, где ты родился, никогда не 
забывай!». Выставка работ учащихся ЦТР «Доброслава». 
0+.
по 16 октября – «Штрихи к портрету города». Выставка 
детских творческих работ.

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 29 октября – «Просторный зал знаний». Выставка ли-
тературы для самообразования. 6+
по 30 октября – «Нежный облик лета». Выставка картин 
С. Новицкой. 0+
по 30 октября – «Папа-это тоже важно!» Книжная выстав-
ка литературы по психологии и педагогике. 12+.

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

по 29 октября – «Великий Евразиец» – книжная выставка 
к 110-летию Л. Н. Гумилёва. 12+
по 29 октября – «Живая планета, живая душа» – книжная 
выставка к Всемирному дню защиты животных». 0+
по 29 октября – «Ленинградская область: история свер-
шений» – краеведческая книжная выставка. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
6 октября – «…Смеясь над тленом, стихом восстать…
»:русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева. Книжно – 
иллюстративная выставка – признание, из цикла «Литера-
турная галерея» (к 130-летию со дня рождения). 16+ 
6 октября – «Олег Ефремов: талант быть любимым»: 
российский актер, режиссер театра и кино Олег Николае-
вич Ефремов. Книжно-иллюстративная выставка – диалог 
из цикла «Звезды, которые не гаснут» (К 95-летию со дня 
рождения).16+ 
6 октября – «Кто щедро дарит знания и свет». Книжно 
– иллюстративная выставка – поздравление ко Дню Учите-
ля.6+
7 октября в 11.00 – «Дарящие надежду…». Экологический 
урок ко Всемирному дню защиты животных.
6+
12 октября в 11.00 – «В моей ладошке золотится Осень!». 
Познавательно – поэтическая игровая программа. 6+
12 октября – «Бьют часы, возвестившие осень…»: тема 
осени в русской пейзажной живописи. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-вернисаж из цикла «Блики на холсте».16+ 
«Да здравствует Лицей!». Выставка оцифрованных картин 
из фонда Всероссийского музея А. С. Пушкина.12+
«Я рисую свой портрет….». Выставка живописных работ 
Гатчинского товарищества художников.6+

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

по 16 октября – Выставка графических иллюстраций Мак-
сима Колесникова. 6+
1 – 31 октября – Выставка работ учеников центра детского 
творчества «Созвездие». 0+
по 23 октября Выставка художников декоративно-при-
кладного искусства Гатчинского товарищества художников 
«Живой родник». 0+
7 октября – День открытых дверей в рамках Форума малых 
музеев. Посещение свободное. 6+
8 октября в 14.00 – Лекция «Гатчина в годы НЭПа» в рам-
ках Форума малых музеев. Стоимость билетов 50 рублей. 
6+
9 октября в 14:00 – «Гатчина советская» – экскурсия по 
музею. Стоимость – 50 рублей, 6+
9 октября в 11:00 – Экскурсия «Восточный Петербург». 
Стоимость экскурсии 980р. Дополнительно оплачивается 
посещение Дацана – 100р. Запись по телефону 8 (813 71) 
2-14-66.6+
16 октября в 15.00 – Концерт вокальной музыки «Роман-
тизм в творчестве композиторов XIX века». Стоимость – 
300 рублей.6+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
по 30 октября 12.00-16.00 – Выставка работ участников 
ИЗОстудии «Я вижу, чувствую, рисую». 6+
8 октября в 12.00 – «Маленькая колдунья» – премьера дет-
ского спектакля. 6+
8 октября в 18.00 – «Небесная» – спекткль. 12+
9 октября в 17.00 – «Не всё коту масленица» – спектакль. 
12+

Гатчинская�городская�Филармония�
(ДМШ�им.�Ипполитова�–�Иванова,�ул.�Чкалова,�д.66,�

тел.�9-52-43,�9-52-65)
9 октября в 17.00 – «Остров радости», концерт лауреата 
международных фестивалей и конкурсов Анны Ковалевой 
(фортепиано). 6+ 

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
8 октября в 18 – концерт российского баритона Михаила 
Гаврилова «Про любовь…». 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

На столах и стеллажах 
разместилась масса самых 
разнообразных экспона-
тов. Чего здесь только нет: 
машинки, зверюшки, ге-
рои мультиков, настоль-
ные игры. Пластмассовые 
всадники и солдатики ждут 
команд своих полководцев. 
Кастрюльки и сковородоч-
ки ожидают маленьких 
хозяюшек. Целая орава 

девчоночьих кукол самых 
разных размеров.

И, конечно же, незабы-
ваемый любимый плюше-
вый мишка!

– Вы думаете, я с кукла-
ми не наигралась? — лукаво 
спрашивает Татьяна Ти-
мофеевна. — Да нет же, 
это я с внуками не наигра-
лась. И со своими, и с чужими.

И гордо добавляет:

– Нам, бабушкам, играть 
с внуками никогда не надо-
ест!

Посетителями выстав-
ки стали не только дети, 
но и взрослые.

Все экспонаты можно 
совершенно спокойно по-
трогать. А зная, что никто 
не увидит и никому не рас-
скажет, можно потихоньку 
и куколку покачать. Абсо-

лютно при этом не опасаясь 
услышать грозное мамино: 
«Хватит с куклами играть, 
садись домашку делать!».

А не потрогать их нель-
зя, руки сами тянутся к ним. 
Потому что это не просто 
старые вещи. Это часть на-
шей жизни, игрушки наше-
го детства.

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

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

Необычная и трогательная выставка была открыта в библиотеке деревни Мины, которой 
заведует Татьяна Тимофеевна Туненко.

20 Игрушки нашего детства 
показали в Минах
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ОВЕН Овнам	 придётся	
быть	терпеливыми	и	дипло-
матичными,	 чтобы	 не	 вы-

звать	 на	 себя	 гнев	 начальства.	
Не	 исключено,	 что	 претензии	
начальника	 покажутся	 вам	 не-
объективными	или	преувеличен-
ными.	Но	не	вздумайте	выразить	
недовольство,	 если	 дорожите	
своей	работой.	В	семье	возмож-
ны	 перемены	 или	 проблемные	
ситуации,	решение	которых	вам	
придётся	взять	на	себя.	В	любом	
случае,	вторую	половину	недели	
вам	 следует	 посвятить	 близким	
людям	 –	 они	 будут	 очень	 в	 вас	
нуждаться.

ТЕЛЕЦ Вряд	ли	Тельцы	мо-
гут	рассчитывать	на	быстрое	
завершение	дел,	начатых	на	

этой	 неделе.	 Может	 случиться	
так,	 что	 ваше	 новое	 начинание	
заберёт	у	вас	гораздо	больше	сил	
и	времени,	чем	вы	рассчитывали.	
Но	зато,	если	у	вас	хватит	терпе-
ния	довести	задуманное	до	конца,	
то	 достигнутые	 результаты	 вас	
вполне	удовлетворят.	В	любовных	
делах	 полагайтесь	 не	 только	 на	
интуицию,	но	и	на	здравый	смысл.	
И	не	 забывайте	о	 том,	 что	пере-
воспитывать	 человека	 –	 пустая	
трата	времени	и	сил.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы	 по-
лучат	 щедрую	 награду	 за	
ранее	 проделанную	 работу.	

Чем	 больше	 сил	 вы	 вкладывали	
в	 задуманное	 дело,	 тем	 выше	
окажутся	ваши	финансовые	и	со-
циальные	успехи.	Но	это	не	озна-
чает,	что	вы	можете	сбавить	темп	
работы	и	расслабиться.	Проявите	
усердие,	 если	 хотите	 сохранить	
достигнутые	результаты.	Возмож-
но,	 любимый	 человек	 будет	 ста-
раться	донести	до	вас	свои	мысли	
и	желания	не	прямо,	а	при	помо-
щи	 полунамёков.	 Так	 что	 будьте	
внимательны	к	своему	партнёру.

РАК Новые	 интересные	
перспективы,	которые	ожи-
дают	Раков	на	этой	неделе,	

станут	 следствием	 перемен	 в	
их	 образе	 жизни.	 Готовьтесь	 к	
тому,	 что	на	смену	старому,	от-
жившему,	 обязательно	 придёт	
что-то	новое,	многообещающее.	
В	этот	период	звёзды	дадут	вам	
возможность	 завести	 полезные	
деловые	 знакомства,	 или	 вы	
начнёте	 новое	 выгодное	 дело.	
В	поклонниках	у	вас	недостатка	
не	 будет,	 но	 это	 не	 главное.	 А	
главное	 для	 вас	 –	 сделать	 пра-
вильный	выбор,	прислушавшись	
к	голосу	сердца.

ЛЕВ Чем	больше	 у	Львов	
преданных	 друзей,	 тем	
больше	 шансов,	 что	 в	

этот	период	они	получат	от	них	
своевременную	помощь	и	под-
держку.	 Возможно,	 благодаря	
протекции	 хорошего	 друга,	 вы	
устроитесь	 на	 высокооплачи-
ваемую	 и	 интересную	 работу.	
Причём,	 друзья	 смогут	 помочь	
вам	справиться	не	только	с	де-
ловыми	проблемами,	но	и	с	лю-
бовными.	Если	вы	вдруг	рассо-
ритесь	 с	 любимым	 человеком,	
то	 именно	 друзья	 посоветуют	
вам,	 как	 найти	 правильный	
пусть	к	примирению.

ДЕВА Девы	проявят	общи-
тельность	 и	 будут	 готовы	
завязать	 дружеские	 от-

ношения	 с	 любым	 человеком,	
с	 которым	будет	 интересно	 по-
говорить.	К	тому	же,	вы	будете	
склонны	многое	подмечать	и	де-
лать	очень	правильные	выводы	
о	людях.	Поэтому	как	деловые,	
так	и	любовные	отношения,	ко-
торые	вы	завяжете	в	этот	пери-
од,	наверняка	окажутся	удачны-
ми.	А	вот	на	работе	вам	следует	
перестраховаться	 от	 ошибок	 и	
помнить	пословицу:	 сто	раз	от-
мерь	—	один	раз	отрежь.

ВЕСЫ Весов	 ожидает	
весёлая	 и	 приятная	 не-
деля.	 Не	 исключено,	 что	

в	 вашей	 жизни	 произойдёт	
какое-то	 приятное,	 радостное	
событие.	Настроенность	на	но-
вое	 и	 готовность	 к	 переменам	
будут	 способствовать	 вашим	
успехам,	 так	 что	не	держитесь	
за	старое	и	будьте	готовы	шаг-
нуть	 в	 неизвестность.	 В	 этот	
период	 разумный	 риск	 вполне	
допустим	 –	 ваша	 счастливая	
звезда	 защитит	 вас	 от	 потерь,	
убытков	и	неудач.	В	любви	воз-
можны	победы	и	неожиданные	
и	перемены	к	лучшему.

СКОРПИОН Судьба	 пре-
поднесёт	 многим	 Скорпи-
онам	 различные	 приятные	

сюрпризы.	 Вообще,	 эта	 неделя	
будет	 наполнена	 для	 вас	 счаст-
ливыми	 случайностями	 и	 удач-
ными	 совпадениями,	 благодаря	
которым	 у	 вас	 может	 появиться	
новая	 работа	 или	 дополнитель-
ный	 источник	 дохода.	 В	 личной	
жизни	вас	тоже	ожидает	везение.	
В	поле	вашего	зрения	может	ока-
заться	человек,	с	которым	у	вас	
вполне	могли	бы	возникнуть	пер-
спективные	 отношения.	 Так	 что,	
ловите	счастливые	шансы.

СТРЕЛЕЦ Повышенная	
работоспособность	 помо-
жет	 Стрельцам	 добиться	

успеха	 а	 любом	 деле,	 требую-
щем	 больших	 физических	 уси-
лий.	 А	 вот	 творческая	 работа	
может	на	какое-то	время	засто-
пориться	 из-за	 недостатка	 све-
жих	идей.	Любовные	проблемы	
вы	 сможете	 быстро	 решить,	
если	будете	более	самокритич-
ными.	 Вместо	 того,	 чтобы	 оби-
жаться	 на	 любимого	 человека,	
обратите	 свой	 взор	 на	 себя	 и	
проанализируйте	 собственное	
поведение.	 И	 вы	 поймёте,	 где	
совершили	ошибку.

КОЗЕРОГ Козероги	 будут	
настроены	 на	 перемены	 и	
даже	 могут	 предпринять	

попытку	 изменить	 окружающую	
действительность.	 В	 принципе,	
ваши	 попытки	 повлиять	 на	 те-
чение	 событий	 могут	 оказаться	
успешными,	 если	 вы	 мобилизу-
етесь	 и	 полностью	 сосредоточи-
тесь	на	поставленной	цели.	В	лич-
ной	 жизни	 возможны	 проблемы	
из-за	вашего	стремления	идеали-
зировать	партнёра.	Не	ждите,	что	
ваш	 любимый	 человек	 окажется	
идеальным	–	и	тогда	у	вас	не	бу-
дет	причин	для	разочарований.

ВОДОЛЕЙ Не	 исключено,	
что	 Водолеям	 придётся	 вы-
бирать	между	двумя	одина-

ково	 привлекательными	 деловы-
ми	 предложениями,	 которые	 они	
получат	 от	 деловых	 партнёров.	
Звёзды	 советуют	 вам	не	 гнаться	
за	большими	деньгами,	а	выбрать	
тот	 вариант,	 который	 не	 будет	
связан	 с	 финансовым	 риском.	
В	 любви	 возможны	 проблемы,	
связанные	с	чрезмерной	требова-
тельностью	вашего	партнёра.	Но	
если	вы	в	достаточно	мере	дипло-
матичны,	 то	 найдёте	 способ,	 как	
избежать	неприятного	разговора.

РЫБЫ Если	вы	объектив-
но	 оцените	 свои	 возмож-
ности	и	найдёте	полезное	

применение	 своим	 способно-
стям,	 вас	 ожидают	 карьерный	
рост	 и	 обогащение.	 В	 этот	 пе-
риод	звёзды	будут	способство-
вать	 успеху	 ваших	 начинаний,	
так	 что	 можете	 смело	 браться	
за	 любое	 дело,	 которое	 по-
кажется	 вам	 интересным	 или	
выгодным.	В	личной	жизни	си-
туация	 будет	 неопределённая.	
Многое	будет	зависеть	от	того,	
насколько	 вы	 и	 ваш	 партнёр	
можете	 быть	 снисходительны-
ми	к	капризам	друг	друга.

с�10�по�16�октября

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23

Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 
закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66

Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грунта, 
земли, глины, мусора. Арен-
да самосвала. Наличный и 
безналичный расчет. До-
ставка от 1 м3. Т. 8-906-251-
00-38, Артем

Строительные работы. За-
боры. Откатные, распаш-
ные ворота, хоз. блоки, 

отмостки. Все виды троту-
арной плитки под «ключ». 
Т. 8-921-363-04-69

Все виды ремонтных и стро-
ительных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные, натяжные потолки, 
установка дверей. Частич-
ное строительство: возведе-
ние стен, крыш, фундамен-
ты, заборы. Выезд мастера. 
Консультации. Т. 8-962-
721-81-59, 8-996-769-52-51

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Уголь. Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Медицинский 
центр 

«Доктор» 
приглашает 
на работу 

администратора 
и врачей – 

специалистов.

Телефон:
8-921-397-32-05

 � Инженера 
по охране 
окружающей 
среды, 
 � инженера-химика, 
 � электромеханика, 
 � электромонтера, 
 � слесаря АВР, 

 � слесаря-
ремонтника, 
 � машиниста 
насосных 
установок, 
 � оператора 
очистных 
сооружений.

Т. 8-921-443-12-08, 9-64-83.
г.Гатчина, Пушкинское ш., д. 7

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
 � ПОЧТАЛЬОНЫ
 � ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 
 � СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Работа рядом с домом
Без опыта работы

Стабильный доход (оклад + премия)

Гатчинскому почтамту срочно 
требуются на работу:

Тел. 3-33-30, 7-81-71

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

Р
Е

К
Л

А
М

А

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ

КАМЕНЩИКИ
И РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8-921-941-36-48
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Песок. Щебень. Земля. 
Отсев. Малые объемы. Т. 
8-911-922-26-32

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

ПЕЧНИК. Строительство 
печей, каминов, дымохо-
дов. Установка чугунных 
топок, печей, кирпичная 
кладка. Опыт 10 лет. Т. 
8-911-270-48-83, Сережа

Запись на качественный 
маникюр и педикюр. Т. 
8-900-640-74-70

Косметический ремонт 
квартир, комнат. Мастер 
на час: мелкий ремонт, 
электрика, сантехника. Ги-
прок, ламинат, шпаклевка, 
покраска, поклейка обоев и 
мн. другое. Т. 8-911-260-41-
81, Евгений

Доставка. Дрова любые. 
6 м.куб. – 12000 руб., 10 
м.куб. – 19000 руб. Т. 8-981-
916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. 
Т. 8-963-313-77-11

Земельные, малярные, бе-
тонные работы. Раскорчев-
ка. Т. 8-911-170-95-24

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-

мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 44 
м2, с печкой, вода и кана-
лизация в доме, есть пропи-
ска, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87

Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

Участок 6 соток в садовод-
стве, 450 т.р. Т. 8-900-621-
03-78

4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 8,4 
м2, один взрослый соб-
ственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбер-
банка, 5900 т.р. Хорошим 
покупателям скидка! Т. 
8-921-389-70-87

ПРОЧЕЕ

Вьетнамские поросята раз-
ных возрастов. Т. 8-921-
186-45-24, Николай

Козочки годовалые, окот в 
феврале. Т. 8-981-135-79-29

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техни-
ки CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 
р. Т. 8-981-952-02-00

Внешний фильтр для аква-
риума Tetra OEX 800 Plus, 
отл. сост, мало б/у. 5800 руб. 
8-952-398-41-62

Провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной 
прокладки строит. дл – 500 
м, 1 пог.м. – 5 р., провод 
электрич. медный внутр. 
проводки ПРПМ-2,5, 1 п. 
м. – 5 р., раздвижной дерев. 
стол для уличной торговли, 
д-1,8 м, ш-0,55м, в-0,65м, 
1200 р., оконный блок 
однорамный с форточкой, 
в-1,15м, ш-0,8м, 1300р., 
новая электросоковыжи-
малка в упаковке с доку-
ментами, 2100 р. Т. 8-953-
359-91-20

Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон 
УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92

Сушило для белья с шестью 
металлическими трубочка-
ми, длина 140 см. Т. 8-911-
817-93-87

Электроды для сварки 
ESAB OK ОЗС-12 350 мм, 
изготовитель ЗАО «ЭСАБ 

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Комнаты

«Феникс» (8-921-365-21-65,  
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Кустова, 46, 2/2, дер., 12 м2, коридорного типа, всё цен-
тральное, СУС, ПП, х/с, 790 т.р., торг. Т. . . . . . . . . . . . . .
8-931-306-49-64
Кустова, 46, ½, дер.,12 м2, коридорного типа, все цен-
тральное, б/СУ, ПП, 630 т.р., без торга. Т. . . . . . . . . . . . .
8-931-306-49-64

3-комнатные�квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65,  
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, ОП 57м2, изолир., х/с, 
ВП, 3970 т.р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-49-
64, 8-81371-74-377)

Коммерческое помещение: Бульвар 
Авиаторов 3, 1/8, 30 м2, можно обмен 
на 1-к.кв. УП (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-49-
64, 8-81371-74-377)

Сдам 1-к. кв., М. Колпаны, мкр. Речной, 
46 м2, х/с, 3/8 нового дома, без мебели 
и техники. Т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс»  (8-921-365-21-65, 8-931-306-49-

64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина  квартиру,  
дом  в Гатчине, срочно. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Стихи.  Черпак.  Обыск.  Лыжа.  Долорес.  Рококо.  Пой-
ма.  Ротару.  Ехидна.  Выкуп.  Обхват.  Фиакр.  Рол.  Откачка.  Олифа.  
Мкад.  Ржа.  Аша.  
По вертикали: Осмотр.  Оковы.  Июль.  Вилы.  Ква.  Сдоба.  Кофр.  Хичкок.  
Репортаж.  Лопух.  Жерло.  Храм.  Пырей.  Девочка.  Драже.  Мэн.  Алкаш.  
Каста.  Ант.  Ада.  
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Древнее
пахотное
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Строе-
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снопов
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отрезок
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Термин в
праве

Возвы-
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для
оратора

Пищевой
продукт

Спутник
Сатурна

Коллек-
тив

певцов

Точилка
для
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Спутник
Юпитера
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Ресто-
ранная
стойка

Слова
песни

Суетли-
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Жена
сына,

она же
невестка

Место,
где стоят
вредные

дети

Ветвь
хвойного
дерева

Одна …
здесь,
другая
там!

Укрытие
на войне
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квад-
ратах
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лёд

Пустой
щёголь

Место
между

грудью и
одеждой

Город в
Нигерии

Счёты
древних
греков

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

Телефон:
8-964-334-17-17

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

От всей души хочу выразить огромную бла-
годарность депутату партии Единая Россия 
Светлане Тимофеевне Терентьевой, начальнику 
ЖРЭУ № 8 Любови Васильевне Шишковой, работ-
нику ЖРЭУ № 8 Александру Ивановичу Белоглазову 
за оперативную помощь в благоустройстве дома 
№ 4 по улице Красная, г. Гатчина.

Надежда Егоровна Федорова,  
жительница дома № 4.

Вы можете получить права категории «С» бесплатно 
и отслужить в элитных войсках водителем.

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района ЛО проводит набор граждан в АШ ДОСААФ, 

подлежащих весеннему призыву в 2023 году 
на обучение водителей категории «С» - бесплатно. 

Срок обучения 4 месяца. В качестве кандидатов 
рассматриваются граждане, подлежащие призыву в ВС 

РФ весной 2023 года, годные по состоянию здоровья 
к военной службе.

Обращаться по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. 4,

тел. 8(81371) 9-40-23

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

От Виктора 

МЁД АЛТАЯ
Опт и розница

Доставка по 
договоренности
Без посредников

Т. 8-981-122-72-39

Нежнейшее коша-
чье создание-девоч-
ка 3-х месяцев соста-
вит счастье новому 
хозяину. Танцорка, 
певунья, кувырку-
нья.
Очень любит людей.

+7 905 253-14-42
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Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

СВЭЛ» г. СПб, масса короб-
ки 4-5 кг. Сварочный аппа-
рат пластиковых труб. Сва-
рочный инвектор «denzel» 
3,5 КВт – 220 Вт ММА 
141. Набор кольцевых пил 
по дереву, глубина 22 мм. 
«Stayer», Германия. 19, 22, 
29, 32, 38, 44, 51, 64 мм – 8 
штук. Т. 8-960-264-79-20

Тент садовый (полиэстер), 
3м х2,6м, новый в упаков-
ке, машинка вязальная 
«Нева-5», новая. Т. 8-911-
981-63-80

Диван угловой, 2-сп., раз-
движной, норм. сост., 15 
т.р., разумный торг на ме-
сте. Самовывоз. Т. +7-963-
308-54-77

Культиватор «Буцефал2», 
5,5 лс, DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, колеса 4,0-
8, швейная машинка «Син-
гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр, 
баян «Тульская мелодия», в 
чехле, красный перламутр, 
отл. сост., фотоаппараты 
«Чайка 3» с вспышкой, 
«ФЭД 3», «Зоркий С», в 
чехлах, спининг телескопи-
ческий ECO Good Luck JA 
200. Т. 8-960-264-79-20

Дубленка жен., р. 54-56, 
Германия, экозамша и мех, 
«шоколад», дл. 76 см, сво-
бодный, актуальный фасон, 
очень теплая, идеальное 
сост., 800 р. Т. 8-911-952-
28-26

Резиновая 2-местная лодка, 
2000 р., брезентовая палат-
ка, 2-местная, 1000 р. Т. 
8-962-682-18-42

Резина 4х10 с дисками, 2 
шт., 3,25х5 – 4 шт., радиа-
тор 2101-07, новый и б/у, 
тормозные колодки для 
ВАЗ, поршня 79,4 с кольца-
ми, канистра алюминиевая 
(3 шт.), пер. и зад. мост для 
мотоблока рулевой тяги, 
шаровые опоры и мн. др. Т. 
+7-921-329-63-21

Матрас 2,0 х 0,90. Т. 8-952-
378-51-33

Тиски слесарные ЯБ-257/13, 
печь для бани 40х40х90 с 
дополнит. Баком для го-
рячей воды, металл. 5 мм, 
сейф для хранения оружия 
на дачу. Т. 8-911-238-52-49

Обувь женская, новая, 
кожа, р. 39: ботинки, туф-
ли. Т. 8-921-436-63-33

Пила «Дружба», хор. сост., 
2000 р., шерсть расчесан-
ная, мытая, белая, 1,5 кг 
300 р., табуретка расклад-
ная, новая, 200 р., веники 
(береза, липа, дуб), 32 шт. 
по 50 р. Т. 8-931-219-85-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, про-
блемный, целый и т. д.). 
Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92

Срочно! 1-2-к. квартиру. Т. 
8-981-777-17-15

Кровать метал., разборную. 
Т. 8-964-368-93-69

Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоцикл тяжелый 
«Урал», «Днепр». Т. 8-921-
359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Сдам квартиру посуточно. 
Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Меняю 1-к. кв. в г. Боксито-
горск + доплата на кварти-
ру в г. Гатчина или районе. 
Т. 8-981-777-17-15

Меняю зимний дом в г. Гат-
чина на квартиру. Т. 8-981-
777-17-15

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Гра-
фик свободный. Работа не 
тяжелая. Т. 8-911-953-39-32

Требуется помощник автос-
лесаря, график свободный. 
Т. 8-963-313-77-11

Требуется подсобник на 
строительство. Т. 8-981-
916-68-22

Требуются шиномонтажни-
ки на переобувку с опытом 
и без; администраторы. З/п 
высокая. Т. 8-981-831-70-40

Требуется медсестра. Т. 
8(81371) 43-265, 8-963-315-
07-19

Паломническая служба 
«ЛЕСТВИЦА» приглашает 
в поездки, т. 8-905-253-17-
67:

9.10 – Крыпецкий мона-
стырь

15.10 – Псково-Печорский 
монастырь

22.10 – Великий Новгород

4-6.11 – Святыни Тверской 
земли

Отдам большой журналь-
ный столик темно-коричне-
вый, полированный, в-0,55 
м, д-1,3 м, ш-0,6 м. Т. 8-953-
359-91-20

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Отдадим 3 – мес. котят, 
все пушистенькие, краси-
вые, здоровенькие, цвета: 
темно-дымчатый, перси-
ковый и черный. К лот-
ку приучены, едят всё.Т. 
8-921-7-666-7-52, Зоя Фе-
доровна

Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10

Срочно нужен дом для соба-
ки. Метис хаски, мальчик 
5-7 лет, умерла хозяйка, 
родственники выкинули на 
улицу. Парень спокойный, 
к поводку приучен, можно 
в свой дом. Т. +7-950-028-
13-55

Отдам ответственным и 
любящим животных людям 
молоденькую кошечку (боб-
тейл), очень ласковая, здо-
ровенькая, умненькая. Т. 
8-951-648-62-19

Отдам котят от русской го-
лубой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-
16-21

Мужчина 63/173 познако-
мится с некурящей женщи-
ной для гостевого брака. Т. 
8-950-036-01-01

Симпатичная женщина, 
52 г., рост 163, 57 кг по-
знакомится с порядоч-
ным, добрым, трудолюби-
вым, любящим природу и 
животных мужчиной 50-
58 лет, без в/п для созда-
ния семьи. Т. 8-921-404-
90-15

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

Женщина 70 лет приятной 
внешности познакомится 
с мужчиной для серьезных 
отношений. Т. 8-911-706-
16-43

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Степанова Е. «Лохматое счастье». Стихи. / М., 
2021.

Многие дети мечтают о мохнатом питомце, с кото-
рым можно играть, шалить или рассказывать друзьям 
о проделках своего хвостатого друга.

Часто родители слышат от своего ребёнка просьбу 
завести котика или собачку:

— Мне нужен щенок! Ну а мама в ответ:
— Собаке, сынок, наше твёрдое — нет!
Но каждый ребёнок всё же верит, что «быть пере-

менам и быть чудесам! Щенок непременно найдёт меня сам».
Нет большего счастья, чем приютить бездомное животное, которое ста-

нет «всех счастливей в мире — будет жить в просторной солнечной кварти-
ре», осознавать, что, благодаря тебе, «больше он не будет мокнуть на газо-
не». «Ты был ничей — теперь ты мой!».

Из сборника стихов Е. Степановой вы узнаете, как домашний питомец-
пёс «согревал» в своём животе замёрзшие в холодильнике сосиски и колба-
су и сколько у кота «забот»:

Представьте, рыбьих три хвоста
Бедняжке нужно съесть!
Затем ещё кусок лизнуть варёной колбасы,
В сметану нужно обмакнуть и носик, и усы.
Потом на мягкую кровать улечься самому
И мышь ещё во сне поймать в придачу ко всему!
Но, самое главное, обвинить во всех этих проделках кого-нибудь дру-

гого, написав белой краской на паласе: «Здесь был Вася!». Потрясающе 
весёлые иллюстрации художника Любови Ерёминой-Ношин делают книгу 
незабываемой!

Мир живой природы постоянно привлекает 
внимание писателей и поэтов. Жизнь животных, 
их повадки и характер — основа сюжетов стихов, 
сказок и рассказов. Читайте!

Детская�библиотека�(ул.Хохлова,�д�16.,�тел.�320-23)

Нут Х. 
Хочу быть 
х р а б р ы м ! 
Сказка. Пе-
ревод с нем. 
/ М., 2019.

Эта кни-
га вышла 
в серии «Вот 
так история» 

с замечательными иллюстрациями 
Жоэль Турлонья. В одном беличьем 
семействе подрастал бельчонок Хру-
стик. Был он самым младшим и са-
мым робким, поэтому над ним братья 
и сестры всё время смеялись. Очень 
обидно было маленькому бельчонку 
терпеть насмешки, и он решил уйти 
из дома и стать храбрым. Много при-
ключений и опасностей пришлось 
пережить Хрустику, встретить и при-
обрести новых друзей. А как ему хоте-
лось в теплое дупло к маме! Но прежде 
чем вернуться домой, бельчонку нуж-
но пройти одно очень страшное ис-
пытание на смелость и доказать всем, 
что он стал храбрым и мама может им 
гордиться.

 Зубкова Л. Лесные сказ-
ки. Стихи / М., 2016.

Маленьким читателям 
детской библиотеки очень 
понравится стихи Людми-
лы Зубковой, вошедшие 
в сборник «Лесные сказки». 
В одной сказочной портнов-
ской мастерской «Лесной 
модник» работает очень 
умелый ёж, который шьёт 
наряды для зверей. Шубки 
для зайчиков разных фа-

сонов и цветов, теплую шубу для медведя, чтобы 
в берлоге зимой тепло было спать. Все довольны 
его работой, но только не лиса. Она хитрая и ко-
варная, угрожает всем лесным жителям, и только 
Осень может найти на неё управу, изменив цвет 
шубы, сделав его ярко-рыжим и очень заметным. 
Лесные сказки знакомят ребят с историей о злом 
и жестоком волке с маленьким хвостиком, заста-
вившем очень смелого зайца отдать свой пуши-
стый хвост, а вместе с ним и храбрость. С тех пор 
зайцы всех трусливей и боятся каждого шороха

в лесу. Эти и другие замечательные сказки 
ждут своих читателей, а красочные иллюстрации 
Надежды Строгановой и Михаила Алексеева по-
знакомят ребят с лесом и его обитателями.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

VR-балет�на�ступеньках�дворца

«Бабигонские высоты 
— уникальный памятник 
природы, который нахо-
дится в тени величия сво-
его соседа — парка «Пе-
тергоф»: это место любили 
императоры, а Николай I 
уделял ему особое внима-
ние. Именно он основал 
традицию проводить здесь 
на берегах фонтанного во-
довода иллюминированные 
парады, которые в наше 
время решили возродить 
с помощью современных 
технологий, Президентско-
го фонда культурных ини-
циатив и артистов балетно-
го спектакля.

О проекте рассказали 
в Туристическом центре 
«Ингрия»: это возрожде-
ние балетных спектаклей, 
которые формирует уни-
кальность культурного 
наследия нашей страны 
при поддержке Президент-
ского фонда культурных 
инициатив. Благодаря 

проекту наше место про-
живания становится «ме-
стом силы», источником 
культурных и креативных 
инициатив, возвращается 
историческое значение уни-
кальному Луговому парку.

Для местных жителей 
актуальна задача — посте-
пенно избавиться от мест-
ной депрессии, возродить 
«место силы Николаев-
ской эпохи» в поселении, 
реализовать культурные 
и креативные инициативы 
с помощью современных 
технологий и активных жи-
телей.

Мы считаем, что именно 
таких проектов не хватает 
на селе, тем более проект 
носит многофакторный ха-
рактер и способен зародить 
традицию проведения куль-
турного фестиваля.

Жители Низинского 
сельского поселения, арти-
сты Санкт-Петербургского 
театра Балета имени 

П. И. Чайковского Татья-
на Святовец и Юрий 
Золотухин проявили  
инициативу и прекрас-
но выступили у дворца 
Бельведер на Бабигонских 
высотах. Молодые волон-
теры «Действуй!» — Во-
лонтёры культуры сняли 
балет на ступеньках дворца 
Бельведер в проекции 360 
градусов на vr-камеру. Это 
новые, современные тех-
нологии, которые волонте-
ры освоили очень быстро 
и качественно. Используя 
VR-технологии, каждый 
может погрузиться в вол-
шебную атмосферу иллю-
минированных праздников 
середины XIX века в Петер-
гофском уезде, совершить 
прогулку внутри картины 
художника И. И. Шарле-
мань «Балет «Наяда и ры-
бак» на Озерках» 4 июля 
1853 года.

На ступеньках дворца Бельведер в Низино Ломоносовского района состоялся балетных спектакль в рамках мероприятий проекта «VR-балет 
на Бабигонских высотах» победителя первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию про-
ектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. 

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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