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

ПЯТНИЦА, 14 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

СУББОТА, 15 октября

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

Геннадий Норкин: «Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью». Особенно в области моды». Стр. 14

4 5

ОБЩЕСТВО

Смесь 
или 
грудное 
молоко? 

ОБЩЕСТВО

Татьяна 
Смирнова: 
сердце отдаю 
детям
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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

8 931 99-22-555
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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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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Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

18-19 ОКТЯБРЯ
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

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

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА

Материал читайте на стр. 2
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�� Виктор�Иванов�—�лучший�
молодой�педагог�региона

В минувший вторник, 11 октября, закон-
чился областной конкурс молодых специа-
листов образовательных организаций 47-го 
региона «Педагогические надежды», кото-
рый прошел на базе «Ленинградского об-
ластного центра развития творчества ода-
ренных детей и юношества «Интеллект».

В соревновании приняли участие 16 команд из раз-
ных районов, конкурсные испытания проходили в ко-
мандном и индивидуальном зачёте.

Виктор Иванов, учитель математики «Гатчин-
ской гимназии им. К.Д. Ушинского», стал победителем 
в номинации «Молодой педагог».

�� Дорога�от�Гатчины�до�Луги��
в�6�полос

До 6 полос планируется расширить феде-
ральную трассу от Гатчины до Луги. На ре-
конструкцию потратят 11,37 млрд рублей. 

Подрядчик будет определен по итогам аукциона, 
который объявлен ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Итоги конкурса подведут 20 октября. Как сооб-
щают СМИ, планируется реконструировать участок 
с 54-го км по 80-й км дороги федерального значения 
Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — 
граница с Республикой Белоруссия. По условиям кон-
тракта завершить работы необходимо в сентябре 2027 
года.

�� В�Гатчине�выхаживают�
малыша�весом�меньше�900�
граммов

Команда неонатологов и реаниматологов 
перинатального центра в Гатчине выхажи-
вает мальчика с сильной степенью недоно-
шенности, сообщает пресс-служба центра.

Малыш родился очень рано — на сроке 26 недель, 
его вес при рождении составил 890 граммов. Большин-
ству детей, появившихся на таком сроке, требуется 
искусственная вентиляция легких или подача потока 
воздуха, обогащенного кислородом, уже прямо в ро-
дильном зале. В данном случае малыш дышит сам, 
хотя и получает респираторную поддержку — он под-
ключен к аппарату, который при необходимости по-
дает кислородно-воздушную смесь.

Ребенок помещен в инкубатор и находится под по-
стоянным наблюдением специалистов. Мама часто на-
вещает малыша — она находится в соседнем отделе-
нии.

�� Зубоврачебная�помощь�
для�мобилизованных

Граждане, получившие повестку по моби-
лизации, могут обращаться в стоматологи-
ческую поликлинику для лечения и удале-
ния зубов без записи. Помощь оказывается 
в рамках ОМС.

Сотрудники гатчинской стоматологической по-
ликлиники отмечают, что проблемы с зубами лучше 
устранить — полноценное оздоровление полости рта 
провести, конечно, не получится, но острые проблемы 
вылечить смогут.

«Мы хотим и можем помочь, поэтому найдите время 
и зайдите к нам», — говорят стоматологи.

При обращении при себе необходимо иметь 
документы о призыве. Подробнее по телефону 
8(813-71)9-36-08

Губернатор�в�Гатчине:��
об�экологии�и�не�только

Источник запаха най-
ден?

Один из главных во-
просов, который проком-
ментировал руководитель 
региона, касался ситуации 
с запахом. Источник злово-
ния, считают в правитель-
стве региона, определен 
— им оказался полигон «Но-
вый Свет — ЭКО», причина 
тоже вскрылась — почти 
год не работающая станция 
дегазации.

«Спасибо прокуратуре, 
что она серьезно повлияла 
на собственника полигона, 
в результате, пока времен-
но поставлено факельное 
сжигание, но мы настаиваем 
и требуем, чтобы зарабо-
тала полноценно станция 
дегазации. Я ее лично смо-
трел и даже принимал, бо-
лее того, станция выраба-
тывала электроэнергию, 
которую мы дороже, чем 
в обычной ситуации, выку-
пали, для того чтобы под-
держивать хоть какую-то 
себестоимость работы 
этой станции. Я честно ска-
жу, не правы собственники 
полигона: если появилась 
проблема, они должны были 
прийти и честно сказать: 
«У нас вышла из строя стан-
ция, из-за этого могут быть 
выбросы свалочного газа». 
Либо: «Помогите нам купить 
новую станцию». Либо: «По-
могите отремонтировать 
существующую». Либо: «Да-
вайте честно скажем лю-
дям, что тот период, пока 
мы будем ее ремонтировать, 
будут проблемы». А вот это 
молчание — это хуже все-
го», — уверен Александр 
Дрозденко.

Также в Гатчине про-
шло заседание обще-
ственного экологического 
совета при губернаторе Ле-
нинградской области.

Как работает система 
мониторинга воздуха?

В столице области в те-
стовом режиме заработала 
система мониторинга атмос-
ферного воздуха. В действии 
ее проверил Александр 
Дрозденко, он подчеркнул:

— Датчики в Гатчине 
будут подключены к еди-
ной системе мониторинга, 
мы сделаем эту информацию 
доступной для горожан.

В настоящий момент обо-
рудование, которое установ-
лено в Гатчине на улицах 
Волкова 1/1 и Авиатриссы 
Зверевой 12а, функциони-
рует в тестовом режиме. 
Автоматическая система бу-
дет измерять массовые кон-
центрации оксида углерода 
(СО), диоксида азота (NO2), 
озона (О3), диоксида серы 
(SO2), сероводорода (H2S), 
взвешенных веществ (пыли) 
— частиц фракций РМ 2,5 
и РМ10 мкм. В 2023 году 
планируется дооснащение 
постов датчиками для изме-
рения массовых концентра-
ций оксида азота (NO), ме-
тана (CH4), аммиака (NH3) 
и формальдегида (CH2O). 

На сегодняшний день 
в Ленинградской области 
в рамках программы «Ох-
рана окружающей среды 
Ленинградской области» 
стационарные посты мони-
торинга атмосферного воз-
духа функционируют в 9 на-
селенных пунктах.

«Волна»: будет капре-
монт

Поездка губернатора 
в этот день началась с осмо-
тра помещений спортивного 

центра «Волна» (бывший 
Дом физкультуры ПИЯФ) 
и нового скалодрома, 
на что городом было направ-
лено более 14 млн рублей. 
Кроме того, за 2 года в зда-
нии был проведен ремонт 
коридора, кровли, душевых, 
раздевалок и крыльца.

«Реновация спортив-
ных объектов — важная за-
дача. Мы постепенно при-
водим в порядок школы 
и больницы, теперь пришла 
очередь и спортивных цен-
тров. В центр «Волна» еже-
дневно приходит порядка 
тысячи гатчинцев — конеч-
но, поэтапное обновление 
здесь необходимо. В дальней-
шем необходимо заменить 
паркет в зале со скалодро-
мом, батареи, привести в по-
рядок бассейн. Здание имеет 
историческое значение, по-
этому нужно максимально 
аккуратно подойти к капре-
монту», — подчеркнул гла-
ва региона.

Школа № 4: график 
ремонта соблюден

Глава региона озна-
комился с ходом ремонта 
гатчинской школы № 4. 
Напомним, в 2021 году уч-
реждение вошло в про-
грамму реновации школ 
Ленинградской области. 
Работы будут закончены 
в 2023 году. На капиталь-
ный ремонт школы в общей 
сложности будет направле-
но почти 440 млн рублей.

Школа располагается 
в двух исторических зданиях 
1898 года постройки. Когда-
то здесь размещалось реаль-
ное училище имени импера-
тора Александра III и дом 
с квартирами для служащих 
училища. Сегодня это объек-
ты культурного наследия. 

«Нам важно не только 
провести реновацию шко-
лы, но и подчеркнуть уни-
кальность этих зданий. 
Строители сохранят объ-
емно-планировочные ре-
шения, своды и даже мет-
лахскую плитку. Работа 
идёт в графике, несмотря 
на то что при вскрытии по-
лов подрядчик обнаружил, 
что вместо перекрытий — 
доски, рельсы, то есть все, 
что осталось после войны. 
Полностью меняем пере-
крытия: они будут лёгкие, 
но очень прочные. Эту ра-
боту планируем завершить 
до конца месяца», — расска-
зал Александр Дрозденко.

Реставрация историче-
ского наследия — приори-
тет властей региона, одна-
ко после реконструкции, 
к сожалению, мест в школе 
не прибавится. Сегодня ад-
министрация Гатчинского 
района готовит документа-
цию для создания пристро-
ек, которые помогут раз-
грузить образовательные 
учреждения района. 

ФОК на улице Чехо-
ва: 75 % готовность

Александр Юрьевич 
проинспектировал физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс на улице Чехова, 
который готов на 75 %. За-
вершить строительные ра-
боты планируется до конца 
года. По соглашению с Мин-
спортом России в январе 
начнется подготовка объек-
та к вводу в эксплуатацию. 
Далее — передача ФОКа 
пользователю, открытие.

«В прошлом году подряд-
чик отставал от сроков из-
за скачкообразного роста 
цен, но планомерная работа 
стройблока правительства 
помогла исправить ситу-
ацию. Темпы нагнали, идем 
в графике. Строители за-
крыли тепловой контур зда-
ния и выполняют отделку, 
облицовку стен и полов кера-
микой. В раздевалках, каби-
нетах и коридорах готовят 
черновую отделку. Монти-
руют инженерные сети, на-
чалась подготовка к на-
ружному благоустройству 
территории», — уточнил 
губернатор.

Здание общей площадью 
1,2 тысячи кв.м. рассчитано 
на посещение 35 человек 
единовременно. Проектом 
предусмотрено размещение 
зала размером 30х18 метров 
с прилегающими душевыми 
и раздевалками. В новом 
спорткомплексе будут про-
ходить занятия по спор-
тивной гимнастике и акро-
батике, здесь разместится 
несколько зон — для заня-
тий на бревнах, брусьях 
и батутах, акробатическая 
дорожка, зона опорного 
прыжка. В здании предус-
мотрены кабинеты тренера 
и врача, административные 
помещения.

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Гат-
чине возводится в рамках 
национального проекта 
«Демография». Общая стои-
мость строительства, вклю-
чая средства федерального 
бюджета, составляет 106 
млн рублей.

Инновации от «Бар-
рикады»

В этот же день губер-
натор смог оценить от-
ечественные инновации 

предприятия «Баррикада», 
которое наращивает про-
изводство железобетонных 
изделий. Одним из важных 
направлений деятельности 
предприятия является про-
изводство плит аэродром-
ных гладких: в настоящее 
время гатчинский завод 
продолжает выполнять го-
соборонзаказ. «Стабильная 
работа предприятий стро-
ительной отрасли сегодня 
особенно важна для эконо-
мики региона и всей страны. 
Они обеспечивают стройки, 
важнейшие инфраструктур-
ные проекты и оборонный 
комплекс. При этом произ-
водство разрабатывает 
собственные уникальные 
технологии и уже работает 
на отечественном оборудо-
вании», — отметил Алек-
сандр Дрозденко. 

«МыВместе»
В Гатчине губернатор 

также посетил штаб коорди-
нации помощи мобилизован-
ным и их семьям «МыВме-
сте». Александру Дрозденко 
показали, как в ресурсном 
центре на улице Рощинская 
идет сбор помощи от жите-
лей Гатчинского района. 
В подписанных коробках 
— то, что, как считают гат-
чинцы, пригодится земля-
кам — от зелёнки и носков 
до гвоздей и бензопилы. Гу-
бернатору продемонстриро-
вали и работу электронной 
системы МыВместе, по ко-
торой семьи военных могут 
запросить помощь волонтё-
ров и систему связи с моби-
лизованными и по которой 
военнослужащие также мо-
гут оставить свои просьбы.

«Кванториум»: заня-
тия уже идут

Глава региона осмотрел 
новый детский технопарк 
«Кванториум», открытый 
в этом году в школе № 9 
в рамках федерального про-
екта «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование». С сентября 
здесь проходят занятия 
для учеников 5-11 классов 
по физике, химии, биологии, 
информатике, проводятся 
дополнительные занятия 
по 3D-моделированию, осно-
вам программирования, ро-
бототехнике, практической 
химии и анимации.

Вчера, 12 октября, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко посетил 
Гатчину с рабочим визитом.

ВИЗИТ
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�� Гатчинский�район�—�
на�«Золотой�осени»

Представители сельхозпредприятий Гат-
чинского района побывали на главном 
аграрном форуме страны — в подмосков-
ной Кубинке.

Ленинградская область — активный участник 24-й 
агропромышленной выставки «Золотая осень» в Под-
московье.

Экспозиция 47-го региона была представле-
на на стенде площадью почти 120 кв. метров. Здесь 
прошли деловые встречи и переговоры с партнерами 
из Москвы и других регионов России, потенциальны-
ми инвесторами. Специалисты агропромышленного 
комплекса принялиучастие в круглых столах, семина-
рах и конференциях.

В состав делегации Гатчинского района вошли 
племенные заводы, растениеводческие крестьянско-
фермерские хозяйства, рыбоводческая ферма, молоч-
ное предприятие.

Всего на «Золотой осени» 47-й регион представляли 
более 100 специалистов, порядка 30 предприятий и ор-
ганизаций АПК.

�� «Бронза»�у�Тайцев,��
Гран-при�у�Ленобласти

Бронзовой медалью наградил Минсельхоз 
РФ проект детской площадки в поселке 
Тайцы. Награждение состоялось в рамках 
выставки «Золотая осень».

Гран-при выставки также уехал в Ленобласть — 
главную награду получили аграрии региона. Как сооб-
щает пресс-служба правительства Ленобласти, пред-
приятия агропромышленного комплекса региона 
удостоены 22-х наград. 

Также Минсельхоз подчеркнул успехи области 
в комфортном обустройстве села. Серебряную медаль 
получил проект реновации ДК и школы в селе Колча-
ново Волховского района, бронзовую — детская пло-
щадка в посёлке Тайцы.

�� 25�семей�из�аварийных�домов�
переедут

Жители домов № 219 и 221 в деревне По-
кровская получат новое жилье ранее наме-
ченного срока.

Как рассказали в администрации Пудомягского 
поселения, в 2022 году одним из приоритетных на-
правлений была работа по региональной адресной 

программе «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2019-2025 года». Благодаря содействию правитель-
ства региона и администрации Гатчинского района 
удалось перенести сроки переселения на более ранний 
период. В 2022 году на вторичном рынке жилья при-
обретены квартиры для 16 семей, ключи от первых 
квартир уже вручены. Два аварийных дома в деревне 
Покровская, дома № 219 и 221, будут расселены, и 25 
семей переедут в новые квартиры.

В 2023 году планируется приобрести квартиры ещё 
для 9 семей.

В�Гатчину�с�проверкой

Член Центрального 
штаба ОНФ, координатор 
Центра мониторинга бла-
гоустройства городской 
среды, модератор темати-
ческой площадки «Жилье 
и городская среда» отмети-
ла:

— Что такое благо-
устройство? Это бла-
го строить города, по-
селки, безопасные города, 
в первую очередь, для де-
тей, для взрослых, чтобы 
зоны были безопасными. 
У нас старые города стро-
ились на основе того, где 
была возможность жилым 
фондом обеспечить. Про-
езды и для скорой помощи, 
и для пожарных машин 
не предусматривались. 
Это проектное решение, 
которое сегодня пошло 
по стране, уже в системе 
нацпроектов по поруче-
нию президента, оно долж-
но было нам показать, 

что города можно поме-
нять в современное русло 
обеспечения безопасности. 
Мы проверяем, как сегодня 
частный бизнес — это ре-
сурсоснабжающие и управ-
ляющие организации подго-
товят дома к зиме или нет, 
как за площадками следят, 
а может быть, и не следят, 
как обустраиваются спор-
тивные площадки — опасно, 
безопасно ли и не на один 
ли год мы их построили?

Визит стал частью двух-
дневной рабочей поездки 
по Ленинградской области. 
Светлана Калинина вме-
сте с командой «Общерос-
сийского народного фрон-
та» и представителями 
администрации Гатчинско-
го района прошлась по дет-
ским площадкам и скверам, 
которые были благоустро-
ены по муниципальной 
программе или по нацио-
нальному проекту «Форми-
рование городской среды».

Были осмотрены дворы 
на улицах Рощинской, Кар-
ла Маркса, Володарско-

го, Киргетова, Соборной, 
а также территория «Аэро-
парка».

Светлана Викторов-
на отметила прекрасный 
внешний вид пешеход-
ной части Соборной, ка-
чественное асфальтовое 

покрытие, наличие съез-
дов для детских колясок 
и маломобильных групп 
населения, эстетичное 
оформление территорий. 
Также эксперт обратила 
внимание исполнительной 
власти на обеспечение без-
опасности детей на площад-
ках, технические ошибки 
при обустройстве их и дру-
гих городских территорий.

Светлана Калинина по-
делилась впечатлением:

— В Гатчине мне нра-
вится комплексный подход, 
когда один двор, другой, как-
то с проезжей частью это 
связано. По детским площад-
кам будем работать, срок 
до 15 ноября, где-то полно-
стью покрытия должны 
быть исправлены, то есть 
песок должен быть насыпан, 
чтобы ребенок мягко упал, 
будут исправлены ситуации 
по детскому игровому обо-
рудованию, где оно требует 
к себе ремонта, будем смо-
треть.

Администрация Гатчин-
ского района пообещала 
прислушаться к советам и 
выполнить всё в ближай-
ший срок.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

6 октября Гатчину посетила член Централь-
ного штаба Народного фронта и координатор 
центра мониторинга благоустройства город-
ской среды ЖКХ Светлана Калинина.

Городская 
СРЕДА

Ушла�из�жизни�
Стелла�Марковна�Мирошкина

57 лет Стелла Марков-
на отдала служению Ин-
ституту. В 1990 году имен-
но она была инициатором 
создания общественного 
экологического движения 
по программе «Школьная 
экологическая инициати-
ва». Фактически все эти 
годы она выполняла рабо-
ту, способствующую улуч-
шению окружающей при-
родной среды и развитию 
дошкольного и школьного 
экологического воспитания 
подрастающего поколения 
в Гатчинском районе. За 30 
лет в программе приняли 
участие более 30 тысяч де-
тей разного возраста.

Стелла Марковна 
до последнего дня тру-
дилась на благо экологи-
ческого развития детей. 
Она готовилась к про-
ведению конкурсов ри-
сунков и литературных 
произведений, организо-
вывала выставку, работа-
ла над изданием очеред-
ного сборника «Молодые 
таланты».

Выражаем соболезно-
вания родным и близким 
Стеллы Марковны Ми-
рошкиной.

12 октября 
Гатчина про-
стилась с ней.

7 октября на 86-м году жизни скоропостижно скончалась старейший сотрудник Петер-
бургского института ядерной физики им.Константинова НИЦ «Курчатовский институт», 
бессменный руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» Стелла 
Марковна Мирошкина.
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�� Новогодние�ёлки�для�детей�
проводить�планируют

Власти Ленинградской области дадут от-
дельные рекомендации по проведению но-
вогодних праздников. 

Напомним, ранее губернатор распорядился об от-
мене всех массовых мероприятий из-за перераспреде-
ления средств на нужды мобилизованных.

Однако, в пресс-службе правительства Ленобласти 
сообщили, что не планируют отменять детские ново-
годние праздники.

«По организации новогодних праздников, в том чис-
ле, украшению населенных пунктов, будут даны допол-
нительные рекомендации», — уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко поручил отменить все массовые мероприятия 
развлекательного характера, включая новогодние 
корпоративы, организацией которых занимаются ре-
гиональные власти. Сэкономленные средства будут 
перераспределены на текущие нужды, в том числе 
поддержку участников спецоперации на Украине и их 
семей.

�� Лучший�по�профессии�—�
конкурс�и�для�самозанятых

Комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области и Фонд поддержки пред-
принимательства объявили о подготовке к 
конкурсу «Лучший по профессии в сфере 
потребительского рынка Ленинградской 
области» среди физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей Ленинград-
ской области, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

Конкурс состоится 20 октября в ТЦ МЕГА Дыбенко. 
В 2022 году самозанятые граждане могут участвовать 
в конкурсе в следующих номинациях: «Лучший пе-
карь», «Лучший кондитер»; «Лучший барбер»,»Лучший 
продавец на ярмарке».

�� Торговые�предприятия�
помогают�мобилизованнным

В регионе торговля и потребкооперация 
помогают мобилизованным: предприятия 
Ленинградской области собрали около 2 
тысяч сухих пайков для мобилизованных 
граждан.

Работа была организована в рамках созданного 
в Ленинградской области штаба помощи семьям во-
еннослужащих и мобилизованных граждан. К движе-
нию #МыВместе и Команде 47 присоединились Леноб-
лпотребсоюз и торговые предприятия, работающие 
в регионе. За 10 дней они сформировали более 2000 
пайков, из которых 750 — силами областной потреб-
кооперации.

Сухие пайки выдают призванным в ходе частич-
ной мобилизации в дорогу до воинской части, где про-
ходит слаживание и обучение. В минимальный набор 
входят консервы, галеты, печенье, вода и шоколад.

На военный заказ ориентирована работа «Лужско-
го консервного завода». По госзаказу он поставляет 
в армию тушеную говядину, производимую по ГОСТу. 
При необходимости они готовы расширить ассорти-
мент и увеличить объемы производства. Помимо цен-
трализованных поставок продукции в вооруженные 
силы, завод поставляет свою продукцию подшефным 
лужским частям в зону спецоперации.

�� Гатчина�будет�опрятной:�
в�столице�Ленинградкой�
области�убирают�опавшую�
листву

Сотрудники Гатчинского УБДХ проводят 
механизированную и ручную уборку улиц, 
тротуаров и дворов.

Жители города успели заметить, как малая убо-
рочная техника собирает опавшую листву, которую 
потом вывозят на спецтранспорте.

Сроки проведения работ зависят от погодных ус-
ловий. Уборку листьев планируют завершить к насту-
плению заморозков.

Смесь�или�грудное�молоко?�

Появление на свет ма-
лыша, безусловно, одно 
из важнейших событий 
в жизни женщины. Первый 
вздох, первый плач и пер-
вый взгляд на открывший-
ся большой мир — все это 
происходит за одну секун-
ду, но что делать потом? 
Перед мамой встает вопрос: 
«Чем кормить новорожден-
ного?». В современном мире 
существует огромное коли-
чество различных смесей, 
которые, как уверяют ре-
кламные кампании, могут 
полностью заменить груд-
ное молоко, однако, врачи 
с этим не согласны.

С 3 по 9 октября в Рос-
сии проходила «Неделя под-
держки грудного вскарм-
ливания и ответственного 
отношения к репродуктив-
ному здоровью и здоровой 
беременности».

Ежегодно в област-
ном перинатальном цент-
ре в Гатчине появляется 
на свет более 3 тысяч де-
тей. Многим из них требу-
ется дополнительный уход, 
с которым справляются 
профессионалы своего дела 
и современное оборудова-
ние. Однако, неизменным 
для развития малышей 
остается фактор грудного 
вскармливания.

Тамара Михайлов-
ская, заведующая от-
делением реанимации 
и интенсивной терапии 
для новорожденных и не-
доношенных детей перина-
тального центра ЛОКБ, 
рассказала:

— Мощность нашего 
отделения — 18 реанима-
ционных коек. Ежесуточно 
с нашими маленькими за-
нимаются врачи-анесте-
зиологи, реаниматологи 
неонатального профиля, 
медицинские сестры, млад-
ший персонал, рентген-ла-
боранты. С детьми рабо-
тает большая команда. 
Ориентировано наше отде-
ление также на энтераль-
ное питание. В первую оче-

редь, это грудное сцеженное 
молоко.

Грудное вскармливание 
считается биологической 
нормой для всех млекопита-
ющих, включая людей. Оно 
крайне важно для достиже-
ния глобальных целей в от-
ношении питания, здоровья 
и выживания. Несмотря 
на огромное количество 
смесей взамен грудному 
молоку современные роди-
тели в большинстве делают 
выбор в сторону естествен-
ных процессов.

Ксения Шестакова, 
старшая сестра акушерско-
физиологического отделе-
ния перинатального центра 
ЛОКБ, отметила:

— Не приходится убеж-
дать в том, что грудное мо-
локо — это самое полезное 
питание для ребенка. Мама 
сама прекрасно это понима-
ет. Мало мам, которые берут 
докорм в виде смеси, и дела-
ют это только по каким-то 
своим показаниям.  Бывают 
моменты, что маме прихо-
дится объяснить, что груд-
ное молоко — это самое по-
лезное, что есть для ребенка, 
и что для скорейшей выпи-
ски малышу нужно набрать 
вес, а вес можно набрать 
грудным молоком, и мама, 
понимая, что она хочет по-
быстрее оказаться дома, 
конечно, соглашается 
на то, чтобы кормить гру-
дью, а не смесью.

Любая смесь для вскарм-
ливания является адаптив-
ной, и даже премиальный 
продукт остается лишь 
«приближенным по соста-
ву к грудному молоку». 
Конечно, остаются еди-
ничные и индивидуальные 
случаи, в которых детям 
дают смесь, однако этих 
ситуаций стараются макси-
мально избежать. Поэтому 
в главном родильном уч-
реждении Ленинградской 
области очень ответственно 
подходят к вопросу сохра-
нения лактации у рожениц.

Тамара Михайловская 
объясняет:

— Если происходит 
спад лактации, мы беседу-
ем с женщиной, стремимся, 

чтобы у нее был позитивный 
настрой. Если есть необхо-
димость, то приглашаем 
психолога. В грудном молоке 
содержится множество ма-
кро — и микроэлементов, ко-
торые способствуют тому, 
чтобы самые маленькие па-
циенты выходили с мини-
мальными рисками в плане 
ЖКТ и других патологий.

Безусловно, несмотря 
на плюсы грудного вскарм-
ливания в мире существу-
ет множество мифов, ко-
торые склоняют матерей 
к добровольному переходу 
на смеси: внешний вид гру-
ди после вскармливания, 
болезненные ощущения, 
возможный недостаток мо-
лока, если грудь маленько-
го размера и многое другое. 
Однако эти мифы давно 
развенчаны. Полина Бла-
китная, многодетная мама 
из Коммунара, несколько 
дней назад родила пятого 
ребенка, и для нее пробле-
ма выбора вскармливания 

отпала еще после первых 
родов:

— Когда я была мамой 
первого ребенка, у меня было 
много вопросов: «Какое лучше 
питание выбрать?»,»Смогу 
ли я сама дать ребенку все 
необходимое для развития?». 
У меня было много страхов, 
и я стала давать ребенку 
смесь. Через некоторое время 
дочка стала капризничать 
и просить больше смеси. Мне 
пришлось приложить немало 
усилий, чтобы наше питание 
стало грудным, и в дальней-
шем я кормила ребенка боль-
ше, чем полтора года. И всех 
своих детей кормила до воз-
раста полутора лет.

Сейчас Полина готовит-
ся к выписке со своей пятой 
дочкой и уверена, ее тоже 
вскормит грудью. А сосед-
кам по палате дает советы 
— не смотреть в сторону сме-
си без причин, ведь природа 
все продумала за нас.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Что лучше для ребенка и мамы - на этот и дру-
гие вопросы помогли найти ответ в Перина-
тальном центре.

Актуальный 
ВОПРОС
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�� Областное�молоко�—�
с�честным�знаком

Ленинградская область вошла в топ-5 реги-
онов в России по производству молочной 
продукции в системе «Честный знак», сооб-
щает пресс-служба правительства региона.

Вся молочная продукция Ленинградской области 
заносится в единую государственную информационную 
систему. Система свидетельствует о том, что молоко — 
натуральное, и позволяет отследить продукт от его про-
изводства до реализации. По данным оператора систе-
мы маркировки «Честный знак», регион занял 1-е место 
по Северо-Западному федеральному округу и 5-е место 
по России по производству маркированных молочных 
товаров. С момента старта обязательной маркировки 
молочной продукции 1 июня 2021 года в области с про-
изведено около 300 тысяч тонн молочной продукции 
с кодами идентификации.

Всего в области 194 предприятия, которые выпуска-
ют молочную продукцию, и 36 предприятий молочной 
переработки.

�� Мультицентр:�перспективы�
сотрудничества

Ленинградский Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции и комитет по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Ирина Дрозденко, директор Мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции Ленинградской области, 
уверена:

— Я понимаю, что у нас просто нет шансов сделать 
что-то плохо. Объединяя такие ресурсы — администра-
тивные, профессиональные, организационные, духовные 
и душевные — мы просто не можем сделать что-то не-
качественное или неэффективное.

Стороны уже наладили взаимодействие по вопро-
сам профориентации, дополнительному образованию, 
трудовой и социальной интеграции инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, прожива-
ющих в Петербурге и Ленинградской области. Также 
планируется совместная работа над совершенствовани-
ем законодательства о правах инвалидов.

Подписанию соглашения предшествовала экс-
курсия по Мультицентру для делегации из Санкт-
Петербурга во главе с председателем постоянной ко-
миссии по социальной политике и здравоохранению 
парламента Санкт-Петербурга Александром Ржа-
ненковым, председателем комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Еленой Фидриковой 
и депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анастасией Мельниковой. Гости позна-
комились с работой мастерских и посмотрели изделия 
обучающихся Мультицентра.

�� Епископ�Митрофан�освятил�
купола�строящегося�храма�
в�Карташевской

6 октября епископ Гатчинский и Лужский 
Митрофан совершил чин освящения кре-
стов и куполов строящегося храма в честь 
святых апостолов Петра и Павла в поселке 
Карташевская.

Строительство каменного храма по проекту архи-
тектора Нины Демченко началось в Карташевской 
в 2007 году. Новая церковь появится на месте сгорев-
шего в 2006 году деревянного храма.

Как рассказали в Гатчинской епархии, сейчас бого-
служения совершаются в расположенном вблизи малом 
храме в честь святителя Николая Чудотворца.

�� Ленинградцы�могут�стать�
«Лидерами�возрождения»

Новые регионы России ищут перспектив-
ных руководителей. Донецкая и Луганская 
народные республики, Херсонская и Запо-
рожская области объявляют конкурс в ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления.

Принять участие в конкурсном отборе могут те, кто 
имеет связь с этими регионами: родился здесь, имеет 
гражданство, проживает или работает на этих террито-
риях не меньше года. Также участвовать могут те, чьи 
близкие сейчас проживают в перечисленных областях.

Победители получат по 1 000 000 рублей на персо-
нально выбранную программу обучения, будут вклю-
чены в кадровый резерв народной республики/
области, из которого по итогам обучения будут назна-
чаться на государственную службу, руководящие по-
сты, на предприятия и в организации, некоммерческие 
структуры и фонды.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сай-
те лидерывозрождения.рф и заполнить анкету. Отбор 
пройдет в 3 этапа: дистанционное тестирование, полу-
финал и финал.

«Сердце�отдаю�детям»

Дети в возрасте от 7 
до 17 лет занимаются в гат-
чинском районном Центре 
детского творчества «Раду-
га» под ее чутким надзором 
и руководством. Ранее Та-
тьяна Смирнова работа-
ла воспитателем и логопе-
дом в детском саду, а также 
состояла в вокально-ин-
струментальном ансамбле 
«СССР», именно поэтому 
выбор предмета для заня-
тий с детьми сразу же пал 
на музыку. 

Татьяна Смирнова, 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе районного центра 
детского творчества «Ра-
дуга», куратор по работе 
с детьми-инвалидами, педа-
гог дополнительного обра-
зования, рассказала:

— В какой-то момент, 
наверное, моя неусидчивость 
подтолкнула меня: пора 
что-то менять. Я пришла 
к Оксане Андреевне Пугачевой 
и спросила: «В дополнитель-
ном образовании занимают-
ся ли с детьми, у которых 
ограниченные возможности 
здоровья, или с детьми-инва-
лидами?». Она сказала: «А да-
вайте попробуем». Вот так 
я здесь появилась.

Педагог обучает детей 
с разными заболеваниями 
музыкальной теории, игре 
на электро — и бас-гитаре, 
синтезаторе, барабанах, 
а также управлению про-
фессиональным микшер-
ным пультом. Так, ребята 
смогли даже составить ан-
самбль «Рост», участвуют 
в конкурсах и побеждают 
к радости педагога. Да-
леко не каждый способен 
на ведение такого сложного 
воспитательного процесса, 
ведь, как призналась нам 
сама Татьяна Александров-
на, иногда педагогу нужно 
и на пол лечь, чтобы помочь 
ребенку выйти из тяжелого 
состояния:

— Мы, наверное, все оди-
наково сумасшедшие в своей 
работе, потому что работа 
с детьми, которые отлича-
ются от других, которые 
не такие, как все, дети-инва-
лиды, дети с ментальными, 
с физическими нарушениями, 
и педагоги, которые с ними 
работают, — это отдель-
ные какие-то люди, это дру-
гие, абсолютно не такие пе-
дагоги, как все.

Заявку на конкурс Та-
тьяна отправляла с двумя 
коллегами, однако до фина-
ла смогла дойти лишь она, 
взяв на себя ношу пред-
ставлять не только Гатчину, 
но и Ленинградскую область.

Участникам конкурса 
«Сердце отдаю детям» нуж-
но было представить свои 
мастер-классы и изучить 
множество нормативных 
актов, чтобы верно отве-
тить на все вопросы, с чем 
Татьяна Александровна 
прекрасно справилась.

Финалом стала поездка 
в Красноярск, где педаго-
гам предстояло объединить-
ся в команды и составить 
собственный проект, имея 
при себе лишь лист бумаги, 
ручку и знания, привезен-
ные с собой. Татьяна Смир-
нова объяснила:

— На этом этапе даль-
ше прошли лишь 10 че-

ловек, но время, которое 
у нас осталось свободным, 
мы, в принципе, провели ак-
тивно, потому что педагоги, 
которые приехали на этот 
конкурс, — это, своего рода, 
самородки в своей сфере. 
Мы не теряли ни минуты, 
мы, по-моему, опять погру-
зились в работу, не смотря 
на то, что конкурс — это всё 
таки праздник, это отвлече-
ние от своей суеты, от своей 
работы, но мы все время воз-
вращались к детям, к тому, 
как мы работаем с детьми, 
что мы с ними делаем. Мы об-
менялись огромным количе-
ством личных методических 
разработок.

Главным для участни-
ков стал ценный опыт, по-
лученный в ходе конкурса 
и от коллег.

Любимые болельщики, 
ученики, с нетерпением 
ждали своего учителя, а пе-
дагоги центра, в котором 
преподает Татьяна Алек-
сандровна, решили взять 
пример и также начать 
участвовать в подобных со-
ревнованиях.

Стоит отметить, что это 
отнюдь не последний кон-
курс Татьяны Сергеевой, 
она нам призналась, что уже 
отправила заявку на кон-
курс по методическим раз-
работкам и не только.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Татьяна Смирнова — педагог и финалист Все-
российского конкурса «Сердце отдаю детям», 
прошедшего в сентябре этого года.
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�� 5�кг�наркотиков�обнаружили�
у�семейной�пары

Семейная пара в Гатчинском районе пла-
нировала промышлять наркоторговлей: 
покупали через Интернет, фасовали и па-
ковали.

По версии следствия, обвиняемые в 2020 году в Ин-
тернете приобретали у неустановленного лица нарко-
тики, фасовали их и паковали, планируя реализовать. 
Однако осуществить свои планы паре не удалось, 
так как полиция задержала их в феврале 2021 года. 
Во время обыска было обнаружено около 5 кг различ-
ных наркотических средств.

Отмечается, что при проведении обыска мужу 
удалось скрыться. Он продолжил свою незаконную 
деятельность вплоть до задержания в мае 2021 года, 
когда у мужчины были изъяты 166,6 гр. смеси, содер-
жащей психотропное вещество, расфасованной и гото-
вой для продажи.

В прокуратуре Ленобласти утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу о покуше-
нии группы лиц на незаконный сбыт наркотических 
средств, дело направлено в Гатчинский городской суд.

�� Электричка�сбила�молодую�
женщину

Днем 9 октября трагедия произошла на 
железнодорожной станции Антропшино. 
Около 15.50 электропоезд сбил 22-летнюю 
женщину.

Как сообщают очевидцы ЧП в социальной сети 
«ВКонтакте», погибшая опаздывала на электричку 
и перебегала железнодорожные пути перед прибли-
жающимся поездом. Пострадавшая скончалась на ме-
сте происшествия. Проводится проверка.

�� Пожар�на�даче�в�Красницах�
унес�жизнь�человека

Обгоревшее тело человека было обнару-
жено 7 октября в СНТ «Березка» массива 
Красницы.

Сообщение о возгорании поступило на пульт де-
журному в 5.22, спасатели дежурной смены 105-й по-
жарной части незамедлительно выехали на место про-
исшествия.

Огнем был охвачен дом площадью более 150 кв. 
метров. Пожар потушили через час, при разборе за-
валов около печи было обнаружено тело погибшего, 
предположительно это 72-летний хозяин дома.Ведется 
дознание.

�� Луже�на�Аэродроме�
назначили�срок

В сообществе «Аэродром» Гатчина» соци-
альной сети «ВКонтакте» обсудили «веч-
ную» лужу.

Как пишут на странице группы, в один из прямых 
эфиров с администрацией Гатчинского района был за-
дан вопрос: «Когда наконец-то можно будет нормально 
перейти дорогу по пешеходному переходу после дождя 
на ул. Генерала Кныша возле перекрёстка? Уже несколько 
лет пытаются решить проблему, но результат всегда 
одинаковый. Из-за огромной лужи проезжающие мимо 
машины окатывают проходящих мимо людей. Огромная 
просьба сделать нормальный отвод воды возле перехода!»

Получен ответ:
«Специалистами администрации Гатчинского райо-

на осуществлен выезд на указанный в обращении пеше-
ходный переход на автомобильной дороге по ул. Генерала 
Кныша. При осмотре выяснилось, что участок пешеход-
ного перехода расположен ниже колодца для ливневой 
канализации. Изменить уровень дорожного полотна воз-
можно только в рамках ремонта. Ремонтные работы 
объектов улично-дорожной сети выполняются в рамках 
реализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие, реконструкция и ремонт автомобильных до-
рог местного значения, благоустройство территории 
МО «Город Гатчина». Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по ул. Генерала 
Кныша запланирован к выполнению программой в 2023-
2025гг. при условии софинансирования работ из бюдже-
та Ленинградской области».

Решение�о�поджоге�было�спонтанным

Лежала�в�клумбе�и�нюхала�цветы

Не�стоит�носить�банковские�карты�
в�чехле�телефона

Решение о поджоге 
было спонтанным, но улики 
уничтожал обдуманно. 10 
октября задержан 33-лет-
ний житель Петербурга, 
которого подозревают в со-
вершении поджога здания 
администрации Сяськеле-
во. Мужчина работает, же-
нат, у него есть 2-летний 
ребенок.

ЧП произошло ночью 
25 сентября. Прибывшие 
на место спасатели пожар 
потушили, но кабинет соци-
альной защиты был прак-
тически уничтожен, ущерб 
составил около 1 миллиона 
рублей. 

Как сообщают СМИ, 
на допросе в полиции по-
дозреваемый рассказал, 
что 24 сентября он приехал 
в Сяськелево навестить 
мать. Кроме родственницы, 
мужчина навестил своих 

приятелей, которым приш-
ли повестки. Событие было 
решено отметить и во вре-
мя застолья со спиртным 
подозреваемому пришла 
в голову идея сжечь адми-
нистрацию — якобы из-за 
того, что ему из Сяське-
левской администрации 
тоже звонили и требовали 
явиться.

Мужчина переоделся 
в лесу, изготовил несколь-
ко бутылок с зажига-
тельной смесью и метнул 
в окна первого попав-
шегося кабинета. Не все 
улетело в окно, одна бу-

тылка с опасной смесью 
выпала и осталась лежать 
на земле. Позже эту ули-
ку обнаружат правоохра-
нители. А мстительный 
петербуржец вернулся 
к приятелям и продолжил 
застолье. Наутро подо-
зреваемый сжег одежду, 
в которой совершил ноч-
ную вылазку.

Возбуждено уголов-
ное дело по статье 167 УК  
«Умышленное уничтоже-
ние или повреждение чужо-
го имущества». Сообщает-
ся, что вину подозреваемый 
признал.

Прибывшим 9 октября 
около половины шестого 
вечера на место вызова ме-
дикам женщина, которой 
на вид было примерно 40 
лет, сообщила: «Выпила не-
много и ослабла, лежу, ню-
хаю цветы». Грязную, пья-
ную, благоухающую отнюдь 
не цветочными ароматами 
даму доставили в больницу, 
так как передвигаться са-
мостоятельно она не могла.

Впрочем, таких паци-
ентов, а точнее пациенток 
в Гатчинской КМБ на ми-
нувшей неделе было хоть 
отбавляй. Так, около 12.30 
8 октября на переулке Сол-
нечном в Гатчине прохо-
жие обнаружили женщину, 
лежащую на тротуаре. Дви-
гаться, общаться женщина 
не могла, к тому же её лоб 
украшала кровавая шиш-
ка, «отдыхающую» также 
госпитализировали.

Вечером 9 октября по-
мощь потребовалась пья-
ной женщине, лежащей 

возле детской площадки 
на перекрестке улиц Вол-
кова и 7 Армии. 40-летняя 
дамочка куда-то так то-
ропилась, что даже забы-
ла надеть нижнее белье. 
Невменяемость состояния 
женщины также стало ос-
нованием для её госпитали-
зации.

Пьяные мужчины, об-
наруженные на улице, 
часто ведут себя агрес-
сивно: так, вечером 8 
октября, забранный 
с Нового Света мужчина, 
очнувшись в машине ско-
рой медицинской помощи, 
начал оскорблять брига-
ду, брыкаться и пинаться. 
Фельдшер был вынужден 
вызвать полицию, пра-
воохранители решили, 
что «это их клиент».

В 6.30 утра 10 октября 
вызов поступил из квар-
тиры дома на улице Карла 
Маркса, в которой нахо-
дился раненый. Как выяс-
нилось во время визита 
медиков, 29-летний муж-
чина шел в гости, а по пути 
на него напали неизвест-
ные, которые неожиданно 
нанесли удар в спину от-
верткой. Мужчину госпита-
лизировали в Гатчинскую 
КМБ.

В час ночи 11 октября 
медиков вызвали к паре по-
страдавших: на 40-летнего 
мужчину и 36-летнюю жен-
щину в Гатчине напали не-
известные в подъезде дома 
и брызнули в лицо из пер-
цового баллончика. Пару 
госпитализировали с хими-
ческим ожогом лица и глаз.

Несмотря на то, что бес-
контактные платежи мо-
бильным устройством стали 
менее доступны, у многих 
есть привычка иметь «все 
в одном месте». Нередко 
банковская карта разме-
щается в чехле рядом с мо-
бильным телефоном. Чем 
это грозит, рассказывает 
эксперт Центра финансо-
вой грамотности НИФИ 
Минфина России Ольга 
Дайнеко:

— Этого лучше не делать 
из соображений финансо-
вой безопасности, поскольку 
при утере/похищении теле-
фона злоумышленник полу-
чает доступ сразу к двум 
важным предметам, имею-
щим доступ к банковскому 
счету. Шанс потерять сред-
ства в таком случае увели-
чивается.

Сам по себе «пластик» 
дает доступ только к сче-
ту, а без пин-кода оплатить 
можно только небольшие 
покупки. Однако, если объ-
единить карту с мобильным 
телефоном, к номеру кото-
рого привязана банковская 
карта, можно получить 
доступ к интернет-банку 
и возможности совершать 
онлайн-оплату на внуши-
тельные суммы.

Защита мобильного 
устройства в виде биометри-
ческих данных не поможет, 
так как похититель может 

просто достать сим-карту 
и использовать ее на дру-
гом смартфоне. Например, 
для получения СМС от бан-
ка для подтверждения пла-
тежа или восстановления 
доступа к интернет-банку, 
а также для перевода денеж-
ных средств посредством 
СМС. Ничто не мешает вос-
пользоваться сим-картой 
совместно с номером бан-
ковской карты для того, 
чтобы установить на дру-
гой телефон банковское мо-
бильное приложение, авто-
ризоваться в нем, поменять 
пароли и распоряжаться 
деньгами. Минимизировать 
риск поможет установка 
ПИН-кода на сим-карту.

Что делать, если теле-
фон и банковская карта 
пропали?

Необходимо заблоки-
ровать и сим-карту, и бан-
ковскую карту. Сим-карту 
можно заблокировать 
через личный кабинет 
на сайте оператора, а так-
же при очном обращении 
в офис или по телефону 
технической поддерж-
ки оператора мобильной 
связи — будьте готовы 
в этом случае продиктовать 
ваши паспортные данные. 
Для блокировки банков-
ской карты в отсутствие 
смартфона придется идти 
в банк или блокировать 
через интернет-банк.

Для правоохранитель-
ных органов не составит 
труда даже при заблокиро-
ванной сим-карте удаленно 
отследить устройство (че-
рез учетную запись), чтобы 
установить его местона-
хождение. Но если окажет-
ся, что телефон с картой 
не были похищены (най-
дутся впоследствии), лучше 
предпринять меры предо-

сторожности во избежание 
крупных финансовых по-
терь.

Важно предупредить 
родных о потере. И если 
с пропавшего телефона бу-
дут поступать сообщения 
или вызовы от посторонних 
лиц с просьбами выслать 
денег или иными «истори-
ями» — их следует игнори-
ровать.

«Утрата и телефона, 
и карты — это серьезный 
стресс, однако, если действо-
вать быстро, можно обой-
тись «малой кровью». Лучше 
заранее иметь резервную 
копию данных с телефона, 
иметь разные и сложные 
пароли и не хранить за-
писанные пароли в памяти 
телефона. Помните, главное 
— это ваша личная безопас-
ность, а финансовых угроз 
можно избежать осмотри-
тельностью и знанием базо-
вых правил финансовой без-
опасности», — резюмирует 
Ольга Дайнеко.

Задержан подозреваемый в совершении под-
жога здания администрации Сяськелево.

Казалось бы, ничего предосудительного в 
данной ситуации, однако такой отдых не по-
нравился прохожим, которые заметили жен-
щину, упавшую прямо на клумбу на улице 
Кныша на Аэродроме: сердобольные гражда-
не вызвали скорую помощь.

Мобильный телефон сегодня – это не только 
средство коммуникации, но и ежедневник, 
средство быстрого получения информации, 
медиаплеер и многое другое, а до недавнего 
времени активное средство платежа.

ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Проезжая по этим пу-
стым, если не сказать 
пустынным, улицам, 
я не сразу понял, куда по-
пал. Атмосфера непрекра-
щающейся войны каким-
то непонятным пока мне 
образом здесь сочетается 
с уютом небольшого южно-
го российского города. Вре-
мя как будто остановилось 
где-то в 2014 году: везде 
висят старые объявления 
с наляпистым дизайном, от-

сылающим к лужковской 
Москве, в супермаркете 
на весах для взвешивания 
продуктов вместо сенсор-
ной панели стоит таблица 
выпуклых кнопок с накле-
енными номерами, какие-
то по-особенному блеклые 
светофоры, и только бил-
борды с надписями «Мы 
возвращаемся домой» дают 
понять, что здесь все таки 
2022 год.

Первую ночь в ДНР 
я провел в частном секто-
ре под Донецком недалеко 
от Макеевки. Были про-
блемы с жильем, и меня 

приютила женщина-фель-
дшер. Мы вышли на улицу, 
и я долго смотрел на звезд-
ное небо. Оно здесь потря-
сающее: из-за того, что ос-
вещения нет, звезды видны 
полотном. Фельдшер с по-
зывным «Джексон» пока-
зывает мне на одну из них, 
говорит: «Видишь вон ту 
точку?». Она была слиш-
ком желтой, остальные же 
звезды белые. Это дрон, 
скорее всего, вражеский… 
Вокруг грохотала артил-
лерия. Недалеко от част-
ных домов стоят гаубицы 
и ПВО. Жители этого рай-
она числятся эвакуирован-
ными, поэтому военная 
техника располагается так 
близко.

Дончане уже привык-
ли к постоянному грохоту 
«прилетов». Когда слышен 
очередной удар, прохожие 
даже не поворачивают го-
ловы. «Страшно к такому 
привыкать. У нас нет выбо-
ра. Детей мы рожали здесь, 
под обстрелами, возле аэ-
ропорта в 15 году. И приле-
ты снарядов были, и стек-
ла вылетали. Беременная 
я лежала на сохранении, 
нас много раз спускали 
вниз в подвалы. И все равно 
мы остались здесь. Были по-
пытки уехать, но все равно 
это дом. Это наш дом», — 
рассказывает Евгения, 
которая прожила всю 
жизнь в Донецке и уже 
9-й год живет под обстре-
лами.

Такие люди здесь 
не редкость. Многие не мо-
гут оставить пожилых род-
ственников, родной город, 
привычную жизнь. «Ну, 
а куда деваться? Живем здесь, 
куда ехать? У нас тут все до-
нецкие. Вот, когда уже при-
летит в мой дом, тогда по-
едем», — говорит Алексей.

Теперь, когда ДНР ста-
новится частью России, 
у многих жителей респу-
блики появилась надежда 
на скорое окончание вой-
ны. Подступы к городу 
и другие рубежи освобож-
денных территорий сейчас 
находятся под защитой 
армии России и Народной 
милиции ДНР, солдаты ко-

торых верят в скорейшую 
победу и каждый день при-
ближают ее всеми своими 
силами.

Военнослужащий На-
родной милиции ДНР Мак-
сим говорит о настроениях 

солдат на линии фронта: 
«Вообще с 24 февраля, когда 
все началось в масштабе та-
ком, все классно. Мы в нее [в 
победу] верили еще с 14 года».

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Донецк:�«Мы�возвращаемся�домой»

Александр�Дрозденко:�«Регион�взял�
шефство�над�семьями�воинов»

Компенсации,�
стипендии�и�льготы

Из Тосно направили 3 
автомобиля УАЗ, доверху 
груженных всем необходи-
мым. Предметы быта были 
собраны предприятиями 
Ленинградской области 
через фонд «Ленинград-
ский рубеж». В составе гру-
за: пенки, генераторы, бен-
зопилы, электростанции, 
одежда, бритвы, лопаты, 
зажигалки, предметы лич-
ной гигиены, белье, меди-
каменты, термобелье и уте-
плённые резиновые сапоги. 

«Наши бойцы обеспече-
ны необходимой амуницией 
и оружием, но ленинградцы 
хотят сделать более ком-
фортным быт своих защит-
ников — поэтому собирают 
вещи и предметы, которые 
в стандартный комплект 
не входят. Параллельно реги-
он взял шефство над семьями 
воинов: главам администра-
ций дано поручение взять 
на контроль нужды каждой 
такой семьи, моим распоря-
жением введен целый ком-
плекс льгот и мер поддерж-
ки. Там, где нужна простая 
человеческая поддержка 
— включатся волонтеры», 
— рассказал Александр 
Дрозденко.

Как уточнил глава реги-
она, всего планируется к от-
правке порядка 20 машин.

Между тем, в райо-
нах Ленинградской об-
ласти продолжается сбор 
необходимой амуниции 

для бойцов, а НКО регио-
на включились в органи-
зацию психологической 
помощи семьям мобили-
зованных. Отзывчивые 
ленинградцы присоедини-
лись к акциям#МыВместе 
и «Корзина доброты».

Коробки и корзины «до-
броты» с медикаментами, 
предметами гигиены, ков-
риками, пенками и други-
ми вещами, которые могут 
пригодиться ленинград-
ским добровольцам и мо-
билизованным, поступают 
в районные штабы Всево-
ложска, Сланцев, Луги 
и Гатчины. 

К акции подключились 
крупные пекарни — «Кузь-

моловский хлеб», «Рижский 
хлеб», «Хлебник — Всево-
ложск», «Всеволожский 
хлеб» — булочки и выпечку 
мобилизованным они вру-
чают прямо при отправке. 
Гатчинские производители 
передали через областных 
спасателей в одну из воин-
ских частей Ленинградской 
области машину зефира 
для мобилизованных жите-
лей области. 400 пар берцев 
отправлено районными ад-
министрациями мобилизо-
ванным ленинградцам в ча-
сти формирователи. Самые 
востребованные размеры 
— с 42 по 45. 

Волонтеры штаба Ре-
сурсного добровольческо-
го  центра Ленинградской 
области оказывают гума-
нитарную помощь, прово-
дят юридические и психо-
логические консультации, 

помогают решить быто-
вые вопросы по телефо-
ну федеральной «горячей 
линии» 8 (800) 200-34-11, 
также можно оставить за-
явку на платформе ак-
ции мывместе.рф.

Те, кто готов оказать 
помощь семьям военнос-
лужащих и мобилизо-
ванных граждан, могут 
обратиться в Ресурсный 
добровольческий центр 
Ленинградской области 
по номеру 8 (813) 713-01-60 
или по электронной почте 
info@dobro47.ru.

Желающие стать до-
бровольцами акции 
#МЫВМЕСТЕ в Гатчин-
ском районе могут свя-
заться с муниципальным 
координатором «Ресурсного 
добровольческого центра» 
на ул. Рощинская, д. 2В.

Детям мобилизованных, 
учащихся в техникумах, 
колледжах и ВУЗах будет 
выплачиваться губерна-
торская стипендия.

Ранее губернатор Лено-
бласти Александр Дроз-
денко ввел обширный 
список мер поддержки се-
мей, в том числе бесплатное 
питание для учеников 5-11 
классов, льготный проезд, 
первоочередное зачисление 
в детский сад и техникумы.

В конце сентября коми-
тет по социальной защите 
населения Ленинградской 
области сообщил о мерах 
поддержки для жителей, 
попавших под частичную 
мобилизацию, и ветеранов 
боевых действий. В списке 
содержатся 27 пунктов. 
В частности, информация 
об единовременной вы-
плате в размере 100 000 

рублей, а также других по-
собиях, льготах и компенса-
циях из федерального и об-
ластного бюджетов.

До конца месяца в Лено-
бласти начнут принимать 
документы для оформления 
льготного проезда на авто-
бусах социальных марш-
рутов для членов семей 
мобилизованных. Решение 
о предоставлении услуги 
будет приниматься Цен-
тром соцзащиты населе-
ния максимум за 9 рабочих 
дней.

В ноябре начнется при-
ем документов на оформ-
ление ежемесячной ком-
пенсации части расходов 
на оплату коммунальных 
услуг семьям мобилизо-
ванных. При обращении 
до 31 декабря 2022 года 
компенсация будет назна-
чена с 1 октября. Решение 
о назначении льготы будут 
приниматься в районных 
центрах соцзащиты.

Мы въехали в Донецк под покровом ночи: 
город нас встретил пустыми улицами и ту-
склым светом фонарей.

Губернатор Ленинградской области принял 
участие в отправке очередного гуманитарно-
го груза в воинские части региона и в зону 
СВО.

О новой мере поддержки для мобилизован-
ных в Ленобласти сообщается в телеграм ка-
нале правительства 47-го региона.

Актуальный 
ВОПРОС

СОЦПОДДЕРЖКА

Сообщает 
НАШ СПЕЦКОРР
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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
• в отделениях Почты России

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

9 октября професси-
ональные спортсмены 
и любители лыжных про-
гулок вышли на субботник 
на окраине Орловой рощи. 
Задача — расчистить трас-
су от валежника, упавших 
деревьев, покосить траву. 
Зимой будут прокладывать 
лыжню с помощью специа-
лизированной техники. Ка-
таться и проводить время 
здесь смогут все желающие.

А пока не выпал снег, 
по трассе можно бегать, 
кататься на велосипеде, 
просто прогуливаться. Лю-
бителей лыж поддержива-
ют любители бега из клуба 
«Сильвия». 

Гатчина славится дости-
жениями в области зимнего 
спорта. С 1978 года здесь 
проводят традиционный гат-
чинский марафон в празд-
ничный день 8 марта. В по-
следние годы мероприятие 
проводилось нерегулярно, 
в том числе из-за погодных 
условий. Но прошлая снеж-
ная зима показала, что гат-
чинский марафон очень ак-
туален. Да и спортсмены, 
несмотря ни на что, продол-
жают добиваться успехов 
на спортивных аренах раз-
личного уровня.  

Леонид Антипов, 
старший тренер Ленин-
градской области по лыж-
ному спорту, рассказал:

— Всю жизнь город сла-
вился хорошими лыжни-
ками, всегда у нас были 
победители областных со-
ревнований, всегда мы высту-
пали на российских стартах. 

Есть спортсмены, которые 
выросли у нас, в том числе 
и мои воспитанники, кото-
рые были в сборной коман-
де России, участники пер-
венства мира (в юниорах), 
победители региональных 
соревнований. Все это закла-
дывается здесь, в Гатчине, 
мы тренируемся здесь.

Конечно, профес-
сиональной трассы 
не хватает, спортсменам 
хотелось бы побольше спу-
сков и подъемов. Но пока 
пользуются тем, что есть. 
Зато любителям здесь удоб-
но, можно ходить на лыжах 
в спокойном темпе. Место 
востребованное: сюда при-
езжают из близлежащих 
населенных пунктов райо-
на и из Санкт-Петербурга. 
Энтузиасты надеются, 
что в этом сезоне удастся 
сделать немало для про-
движения лыжного спорта. 

И небольшой субботник 
станет только началом. 

Леонид Антипов выра-
зил пожелание:

— Остается надежда, 
что мы будем соревновать-
ся, мы будем тренироваться. 
Для того же снегохода, что-
бы проехать, когда везешь 
за собой какую-то технику, 
инструмент, специальное 
укатывающее приспособле-
ние, либо цепляешься за что-
то, либо дергаешься — тех-
ника выходит из строя, 
сложновато это делать. 
И просто бегать комфортно 
все хотят, чтобы кроссовки 
не мочить. 

Леонид Антипов уве-
рен: будут трасса и условия, 
будет больше любителей 
лыжного спорта, а значит, 
и спортсменов, и новых по-
бед.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Готовим�сани�летом
Любители лыжного спорта готовятся к зимнему сезону: они провели субботник, чтобы расчистить трассу, которой смогут пользоваться все 
желающие. Рассказываем, почему энтузиасты готовы вкладывать свои время и труд в развитие лыжного спорта.
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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	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»	В	Лицейский	

день

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	 «Гатчинские	сезоны»
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
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	

Актуальный	разговор»
09.00	 Х/ф	«Преступление	в	фокусе»
10.30, 01.30	Д/ф	«Россия.	Связь	вре-

мен»
11.00, 13.00, 15.00, 17.15	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15	 Х/ф	«Слова»
13.15	 Т/с	«Улыбка	пересмешника»
15.35, 04.50	«Гидом	–	буду!»
16.00	 Прямая	линия	с	Губернатором	

Ленинградской	области
17.30	 Д/ф	«Ожерелье	Удоры»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
19.40	 Т/с	«Таинственная	страсть»
20.35	 Д/ф	«Момент»
21.05	 «Как	воспитать	мужа»
23.40	 Х/ф	«Путешествие	во	влюблен-

ность»
02.40	 Х/ф	«Вычислитель»
04.05	 Д/ф	«Мое	Родное»

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	

Актуальный	разговор»
09.00	 Х/ф	«Преступление	в	фокусе»

10.30, 15.35	Д/ф	«Россия.	Связь	вре-
мен»

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	 Т/с	«Улыбка	пересмешника»
16.10	 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15	 «Рейс	в	один	конец»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
20.35	 Д/ф	«Афганистан.	Неизвестная	

война»
21.15	 Х/ф	«Слова»
23.40	 Х/ф	«Комната»
01.35	 «Гидом	–	буду!»
02.40	 Х/ф	«Операция	«Колибри»

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	

Актуальный	разговор»
09.00	 «Няньки»
10.35	 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15, 19.40	Т/с	«Таинственная	страсть»
12.15, 04.25	«Карта	Родины»
13.15	 Т/с	«Улыбка	пересмешника»
15.35, 20.35	Д/ф	«Россия.	Связь	вре-

мен»
16.10	 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15	 Д/ф	«Научные	сенсации»

18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
21.05	 «Мой	создатель»
23.40	 Х/ф	«Спарта»
01.10	 Д/ф	«Момент»
02.40	 Х/ф	«Слова»

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	

Актуальный	разговор»
09.00	 Т/с	«Верни	мою	любовь»	(II)
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	«Дело	для	настоящих	муж-

чин»
14.25	 «Мастерская	схем»
15.35, 20.35	Д/ф	«Россия.	Связь	вре-

мен»
16.10	 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15	 Д/ф	«Россия	вне	зоны	доступа»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
21.05	 Муз/ф	«Танцуй	сердцем»
23.40	 Х/ф	«За	кем	замужем	певица?»
01.05	 Д/ф	«Баи?кальская	переправа»
02.40	 «Мой	создатель»

ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»

06.40, 07.40, 08.40, 15.15	«ЛеНТВ24	
Актуальный	разговор»

09.00	 Т/с	«Верни	мою	любовь»	(II)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15, 19.40	Т/с	«Таинственная	страсть»
13.15	 М/ф	«Здравствуй,	мир»
15.35, 01.30	Д/ф	«Россия.	Связь	вре-

мен»
16.10	 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15	 Д/ф	«Нюрнберг.	70	лет	спустя»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
20.35	 Д/ф	«Война	и	мир	театра	Рос-

сийской	Армии»
21.15	 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40	 Муз/ф	«Танцуй	сердцем»
02.40	 Х/ф	«Спарта»
04.10	 Д/ф	«Баи?кальская	переправа»
06.00	 Д/ф	«Научные	сенсации»

СУББОТА
06.00	 Д/ф	«Научные	сенсации»
06.45	 М/ф	«Здравствуй,	мир»
08.20	 Программа	мультфильмов
08.30	 Д/ф	«Еда	здорового	человека»
09.00	 «Нездоровый	сезон»
09.50	 Х/ф	«Дело	для	настоящих	муж-

чин»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15	 «Гидом	–	буду!»
11.30	 Муз/ф	«Танцуй	сердцем»
13.20	 «Ищу	попутчика»

15.15, 06.00	Д/ф	«Свечная	мастерская	
Валаамского	монастыря»

15.40	 Х/ф	«Любовь	за	любовь»
19.15	 Д/ф	«Мое	Родное»
20.00, 05.00	Т/с	«Бюро»
21.00	 Х/ф	«Какая	у	вас	улыбка»
22.30	 Муз/ф	«Париж!	Париж!»
00.30	 Х/ф	«За	кем	замужем	певица?»
01.50	 Х/ф	«Парфюмерша	3»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	 Д/ф	«Свечная	мастерская	Вала-

амского	монастыря»
06.25	 «Не	обманешь»
07.15	 «Без	химии»
07.45	 Х/ф	«Какая	у	вас	улыбка»
09.15	 «Эспен	в	королевстве	троллей»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15, 03.50	«Один	день	в	городе»
11.45	 Х/ф	«Парфюмерша	3»
15.15	 Муз/ф	«Париж!	Париж!»
17.15	 «Концерты	Михаила	Задорнова»
19.15, 04.20	Т/с	«Лорд.	Пёс-

полицейский»
20.00, 05.05	Т/с	«Бюро»
21.00	 Х/ф	«Миллионер»
22.45	 Х/ф	«Перед	полуночью»
00.35	 Х/ф	«Любовь	за	любовь»
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,	23:40,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Триггер»	16+
22:40 «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	«Художник»	16+
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,	07:05,	08:05	Т/с	«Гетеры	
майора	Соколова»	16+

09:25,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Пропав-
ший	без	вести»	16+

13:25,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	19:00 
Т/с	«Пропавший	без	вести.	Вто-
рое	дыхание»	16+

20:00,	20:45,	21:35,	22:25,	00:30,	01:15,	
01:55,	02:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:30,	03:55,	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+
01:50 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

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

сможешь»	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	«Неличная	жизнь»	16+
23:00 Х/ф	«Трое	в	одном	отеле»	18+
00:40 «Импровизация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
04:45 «Открытый	микрофон»	16+
06:25 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

10:00,	12:55,	14:50,	03:00	Новости
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25 «Спортивный	дайджест»	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:05	Футбол.	Журнал	Лиги	

чемпионов	0+
13:50,	03:05	Футбол.	МИР	Российская	

Премьер-Лига.	Обзор	тура	0+
14:55 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Алекса	Грассо	против	Вивьен	
Арауджо	16+

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

«Металлург»	(Магнитогорск)	–	
«Авангард»	(Омск)	0+

19:15 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
«Динамо»	(Москва)	–	ЦСКА	0+

21:45 Все	на	Матч!	12+
22:40 «Тотальный	футбол»	12+
23:10 Самбо.	Молодежный	чемпионат	

мира	12+
01:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ЦСКА	–	МБА	(Москва)	0+
04:35 «Катар-2022».	Тележурнал	12+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	12+
08:55 Х/ф	«Забытый	ангел»	12+
10:50,	18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
11:00 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Алмазы	Цирцеи»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Светлана	

Чупшева»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+

15:05,	03:10	Х/ф	«Чистосердечное	при-
звание»	12+

16:55 Д/ф	«Марк	Рудинштейн.	Король	
компромата»	16+

18:25 Х/ф	«Провинциальный	детектив.	
Обманутая	справедливость»	12+

22:35 «Дороги	большой	страны».	Спе-
циальный	репортаж	16+

23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Карибский	узел»	12+
01:25 «Девяностые.	Хиты	дискотек	и	

пьянок»	16+
02:05 Д/ф	«Ясновидящий	Хануссен.	

Стрелочник	судьбы»	12+
02:45 Д/с	«Истории	спасения»	16+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	Иван	Ры-

жов»	12+

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

06:00,	18:00,	02:15	«Самые	шокирую-
щие	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	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	

16+
17:00,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Люди	Икс:	Первый	класс»	

16+
22:30 «Водить	по-русски»	16+
23:25 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Между	нами	горы»	16+

05:00,	10:20	Т/с	«Меч»	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 «Осторожно,	вирус!»	12+
22:35 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:30 Т/с	«Гаишники	2»	16+
02:10 Х/ф	«Антон	Иванович	сердится»	

0+

03:30 Т/с	«Развод»	16+
04:55 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:15 Х/ф	«Дружба	особого	назначе-
ния»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:15,	23:25	Т/с	«Государственная	гра-

ница.	Год	сорок	первый»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05,	03:25	Т/с	«Под	прикрыти-

ем»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Неизвестные	сражения	Ве-

ликой	Отечественной.	Защищая	
«Ворота	Кавказа»	16+

19:40 Д/с	«Загадки	века.	Владимир	
Александров.	Тайна	исчезнове-
ния	учёного»	12+

22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Два	долгих	гудка	в	тумане»	

12+
02:05 Д/с	«Нюрнберг»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/с	«Рождественские	истории»	6+
06:35 М/ф	«Драконы.	Гонки	бесстраш-

ных.	Начало»	6+
07:00 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Карибская	

тайна»	6+
08:35 «100	мест,	где	поесть»	16+
09:35 Х/ф	«Король	Артур»	12+
12:00 Х/ф	«Вторжение»	12+
14:35,	19:00,	19:30	Т/с	«Тётя	Марта»	16+
20:00 Х/ф	«Варкрафт»	16+
22:20 Х/ф	«Назад	в	будущее»	12+
00:35 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:25 Х/ф	«Чёрный	рыцарь»	12+
02:55 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00,	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+
16:45 «Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
21:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+

23:15 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	
моря»	16+

01:30 Т/с	«Касл»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:40,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:50	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	Вахтангова
07:05 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Николай	Путилов»
07:35 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:15,	02:30	Д/ф	«Самара.	Дом	Сан-

дры»
08:45 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер	

«Меланхолия»
08:55,	16:30	Х/ф	«Тайник	у	красных	

камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:40	ХХ	век.	«Встречи	с	Ильей	

Глазуновым»
12:10 Д/ф	«Рядом	с	медведями.	Днев-

ник	воздушной	экспедиции»
13:10 Линия	жизни.	Александр	Аузан
14:00 Дороги	старых	мастеров.	«Палех»
14:15 Д/ф	«Что	ты	сделал	для	Роди-

ны?»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
17:35,	01:35	«Дмитрию	Хворостовскому	

посвящается...»
18:25 Д/ф	«Императрицы	Древнего	

Рима:	женщины	на	вершине	
власти»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 Д/ф	«Российская	государственная	

библиотека	до	и	после	Ленинки»
21:15 «Сати.	Нескучная	классика...»
22:00 Т/с	«Спрут	4»
23:40 Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти	«Страшный	суд»
00:10 «Магистр	игры.	«Двенадцать»	

Александра	Блока	против	его	
Прекрасной	Дамы»

06:30 «6	кадров»	16+
06:55,	05:15	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:55,	02:50	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:10	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	00:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	22:05	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Т/с	«Перепутанные»	12+
19:00 Т/с	«Цыганка»	16+
03:40 Д/с	«Не	отрекаются	любя»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Ново-

сти
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	«Триггер»	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	«Художник»	16+
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 Х/ф	«Репортаж	судьбы»	16+
07:05 Х/ф	«Черный	пес»	12+
09:25,	10:20,	11:15,	12:10,	04:25	Т/с	

«Тайсон»	16+
13:25,	14:20,	15:20,	16:15,	17:15,	18:00,	

18:35	Т/с	«Казаки»	16+
19:25,	20:15,	20:55,	21:40,	22:25,	00:30,	

01:15,	01:50,	02:30	Т/с	«След»	
16+

23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	

16+
03:05,	03:30,	03:55	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 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
01:45 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

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

сможешь»	16+
10:00 Т/с	«Универ»	16+
12:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Ольга»	16+
20:00 Т/с	«Нина»	16+
21:00 Т/с	«Неличная	жизнь»	16+
23:00 Х/ф	«Жених	на	двоих»	16+
00:55 «Импровизация»	16+
02:35 «Comedy	Баттл.	Финал»	16+
04:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:55 «Открытый	микрофон»	16+
06:30 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:50,	17:25,	03:00 

Новости
07:05,	14:55,	22:30	Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25 Д/ф	«Спартакиада	сильнейших.	

Вызов	принят»	12+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
14:20,	00:30	«Вид	сверху»	12+
15:25 Футбол.	Фонбет	Кубок	России.	

«Оренбург»	–	«Ахмат»	(Гроз-
ный)	0+

17:30 Футбол.	Фонбет	Кубок	России.	
«Факел»	(Воронеж)	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

20:00 Футбол.	Фонбет	Кубок	России.	
ЦСКА	–	«Торпедо»	(Москва)	
0+

23:25 Автоспорт.	Российская	Дрифт	
серия.	«Гран-при	2022»	0+

01:00 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Мужчины.	
«Локомотив»	(Новосибирск)	–	
«Зенит-Казань»	0+

03:05 «Неизвестный	спорт.	Победите-
лей	судят»	12+

05:05 «Наши	иностранцы»	12+

05:30 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	
Обзор	тура	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:55 Х/ф	«Репейник»	12+
10:40 Д/ф	«Горькие	слёзы	советских	

комедий»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Сфинксы	северных	ворот»	

12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Денис	Кля-

вер»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00,	03:15	Х/ф	«Чистосердечное	при-

звание»	12+
16:55 Д/ф	«Борис	Хмельницкий.	Одино-

кий	донжуан»	16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Провинциальный	детектив.	

Лоскутное	одеяло	лжи»	12+
22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 «Прощание.	Владимир	Мигуля»	

16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Роковые	роли.	Напророчить	

беду»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Хрущев	и	КГБ»	12+
02:45 Д/с	«Истории	спасения»	16+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	Зиновий	

Гердт»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	
16+

06:00,	18:00,	02:05	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

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

сти	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,	23:25	«Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Планета	обезьян»	12+
22:10 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Однажды	в	Мексике:	Деспе-

радо	2»	16+
04:30 Документальный	проект	16+

05:00,	03:20	Т/с	«Развод»	16+
05:10 «Наше	кино.	История	большой	

любви».	12+
05:35,	10:10	Т/с	«Меч»	16+
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 «Осторожно,	вирус!»	12+
22:35 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:30 Т/с	«Гаишники	2»	16+
02:10 Х/ф	«У	самого	синего	моря»	12+

05:10,	13:20,	15:05,	03:00	Т/с	«Под	при-
крытием»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:15,	23:25	Т/с	«Государственная	гра-

ница.	За	порогом	победы»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	

16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Неизвестные	сражения	

Великой	Отечественной.	Линия	
«Пантера»	16+

19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
02:10 Д/с	«Нюрнберг»	16+
02:50 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:25 М/ф	«Кунг-Фу	Панда.	Тайна	

свитка»	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+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:35 «Форт	Боярд»	16+
12:20 Х/ф	«Назад	в	будущее	2»	12+

14:40 Т/с	«Семейка»	16+
20:00 Х/ф	«Хеллбой	2.	Золотая	армия»	

16+
22:15 Х/ф	«Назад	в	будущее	3»	12+
00:35 Х/ф	«Талантливый	мистер	Рип-

ли»	16+
02:45 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00,	05:45	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+
16:45 «Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
21:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15 Х/ф	«Ганнибал»	18+
01:45 Т/с	«Касл»	16+

10:00,	15:00,	19:30,	23:50	Новости	
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:10	ХХ	век.	«Рина	Зеленая»
12:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Бурлак»
12:30 «Искусственный	отбор»
13:10,	22:00	Т/с	«Спрут	4»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:30 Х/ф	«Тайник	у	красных	камней»
17:35,	02:10	«Дмитрию	Хворостовскому	

посвящается...»
18:25,	01:10	Д/ф	«Императрицы	

Древнего	Рима:	женщины	на	
вершине	власти»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Абсолютный	слух»
21:15 Власть	факта.	«Накануне	Петра»
23:30 Д/с	«Первые	в	мире.	Шаропоезд	

Ярмольчука»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:05,	02:50	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	01:10	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	00:15	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+
14:55,	03:40	Х/ф	«Семейная	тайна»	16+
19:00 Т/с	«Цыганка»	16+

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

сти
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	«Триггер»	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	«Художник»	16+
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	«Пропав-
ший	без	вести»	16+

08:35,	09:25	Х/ф	«Репортаж	судьбы»	
16+

10:55 Х/ф	«Черный	пес»	12+
13:25,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	19:00 

Т/с	«Пропавший	без	вести.	
Второе	дыхание»	16+

19:55,	20:45,	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,	03:25,	03:50,	04:20	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 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
01:45 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

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

сможешь»	16+
10:00 Т/с	«Универ»	16+
12:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Ольга»	16+
20:00 Т/с	«Нина»	16+
21:00 Т/с	«Неличная	жизнь»	16+
23:00 Х/ф	«Война	невест»	16+
00:45 «Импровизация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
04:50 «Открытый	микрофон»	16+
06:25 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:50,	17:25,	03:00 

Новости
07:05,	14:55,	17:30,	22:30	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25,	03:05	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
14:20 Автоспорт.	G-Drivе	Российская	

серия	кольцевых	гонок.	«Кре-
пость	Грозная»	0+

15:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Енисей»	(Красноярский	край)	–	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	0+

17:55 Футбол.	Фонбет	Кубок	России.	
«Локомотив»	(Москва)	–	«Хим-
ки»	(Московская	область)	0+

20:00 Футбол.	Фонбет	Кубок	России.	
«Динамо»	(Москва)	–	«Ростов»	
(Ростов-на-Дону)	0+

23:25 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Майк	
Ричман	против	Айзека	Дулиттла	
16+

01:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Парма-Пари»	(Пермский	край)	
–	«Локомотив-Кубань»	(Красно-
дар)	0+

05:05 «Правила	игры»	12+
05:30 «Голевая	неделя.	Суперлига»	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Забытый	ангел»	12+
10:40 Д/ф	«Конечная	остановка.	Как	

умирали	советские	актёры»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Алмазы	Цирцеи»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Лянка	Грыу»	

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

звание»	12+
16:55 Д/ф	«Михаил	Круг.	Шансонье	в	

законе»	16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Провинциальный	детектив.	

Смертельный	расчёт»	12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:05 Д/ф	«Клуб	первых	жён»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Их	разлучит	только	смерть»	

12+
01:25 «Девяностые.	Хиты	дискотек	и	

пьянок»	16+
02:05 Д/ф	«Четыре	жены	Председателя	

Мао»	12+
02:45 Д/с	«Истории	спасения»	16+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	Мария	

Скворцова»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:30	«Самые	шокирую-

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

сти	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	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Люди	Икс:	Апокалипсис»	

12+
22:35 «Водить	по-русски»	16+
23:25 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Кавалерия»	18+

05:00 «Наше	кино.	История	большой	
любви».	12+

05:35,	10:10	Т/с	«Меч»	16+
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 «Осторожно,	вирус!»	12+
22:35 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:30 Т/с	«Гаишники	2»	16+
02:10 Х/ф	«Веселые	ребята»	0+
03:40 Т/с	«Развод»	16+

05:10,	13:20,	15:05,	03:25	Т/с	«Под	при-
крытием»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:15,	23:25	Т/с	«Государственная	гра-

ница.	Год	сорок	первый»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	

16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Неизвестные	сражения	Ве-

ликой	Отечественной.	Прорыв	
«Голубой	линии»	16+

19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Без	срока	давности»	12+
02:20 Д/с	«Нюрнберг»	16+
03:00 Д/с	«Хроника	Победы»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:25 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+
10:40 «Форт	Боярд»	16+
12:30 Х/ф	«Назад	в	будущее»	12+
15:00 Т/с	«Семейка»	16+
20:00 Х/ф	«Последний	охотник	на	

ведьм»	16+
22:00 Х/ф	«Назад	в	будущее	2»	12+
00:00 Х/ф	«Чёрный	рыцарь»	12+
01:40 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00,	05:45	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+
16:45 «Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
21:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15 Х/ф	«Всегда	говори	«Да»	16+
01:15 Х/ф	«300	спартанцев»	18+
03:00 Т/с	«Касл»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:40,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:50	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Крым	античный
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:25,	00:55	Д/ф	«Императрицы	

Древнего	Рима:	женщины	на	
вершине	власти»

08:45 Цвет	времени.	Надя	Рушева
08:55,	16:30	Х/ф	«Тайник	у	красных	

камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:10	ХХ	век.	«Встречи	с	Ильей	

Глазуновым»
12:00 Д/ф	«Три	тайны	адвоката	Пле-

вако»
12:30 Игра	в	бисер.	Томас	Манн	«Ио-

сиф	и	его	братья»
13:10,	22:00	Т/с	«Спрут	4»
14:50 Цвет	времени.	Марк	Шагал
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Передвижники.	Андрей	Рябушкин»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
17:35 «Дмитрию	Хворостовскому	по-

свящается...»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Искусственный	отбор»
21:15 «Белая	студия»

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

08:55,	02:50	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:10	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	00:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	22:05	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Т/с	«Перепутанные»	12+
19:00 Т/с	«Цыганка»	16+
03:40 Д/с	«Не	отрекаются	любя»	16+
05:20 «6	кадров»	16+
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Судьба�Героя
Овладеть  искусством  лётчика- 

истребителя — это значит воспитать в себе 
специальную интуицию, позволяющую не-
вредимым пройти между десятками убий-
ственных трасс, миновать множество смер-
тоносных разрывов, оказаться в нужном 
месте в нужное время и мгновенно поразить 
противника.

Судьба Александра Терентьевича 
Карпова, самого результативного лётчика 
вой ск ПВО страны, первого и единственного 
среди них дважды Героя Советского Союза, 
яркий пример служения долгу. 17 октября 
2022 года мы отмечаем 105 лет со дня его 
рождения.

Начало лётного пути
Родился наш герой 4 (по ст. ст.) ок-

тября 1917 года в семье русских кре-
стьян под Калугой, в деревне Феленёво, 
что в Ферзиковской волости Калужского 
уезда Калужской губернии (ныне Ферзи-
ковский р-н Калужской обл.). В 1933 году 
окончил 7 классов школы, в 1935 году — 
школу ФЗУ в Калуге, ставшее затем желез-
нодорожным училищем (ГПТУ № 1, ныне — 
Калужский транспортно- технологический 
техникум). В 1935–1939 годах работал 
слесарем- инструментальщиком на Калуж-
ском машиностроительном заводе Нарко-
мата путей сообщения (ныне — АО «Калу-
гапутьмаш»).

Ещё в школьные годы он заинтересо-
вался полётами и стал заниматься в круж-
ке Дома-музея им. К. Э. Циолковского. 
Его крылатая мечта сбылась: его приняли 
в Калужский аэроклуб, который он окончил 
в 1938 году.

С марта 1939 года Александр Карпов 
в Красной армии. Его направляют в зна-
менитую Качинскую военную авиационную 
школу лётчиков. Учился он боевому делу 
напористо, и учителя любили его за пытли-
вый ум и усидчивость. Когда на выпускных 
экзаменах в мае 1940 года Александр Кар-
пов получил почти круглые пятёрки, это 
никого не удивило. Ему предложили остать-
ся в школе инструктором, но он попросился 
в действующую часть: «Хочу летать сам», — 
сказал он начальнику школы.

Его направили на службу в Западный 
особый военный округ, лётчиком в 161-й 
резервный авиационный полк, который 
базировался в белорусском городке Ле-
пель Витебской области. Здесь его лётный 
почерк, продемонстрированный на юрких 
истребителях И-153 «Чайка», приглянулся 
командованию. Поэтому в числе несколь-
ких лётчиков 25 января 1941 года он был 
направлен в 20-й истребительный авиаци-

онный полк (ИАП) Киевского особого воен-
ного округа (г. Проскуров, ныне — г. Хмель-
ницкий, Украина). Именно этот полк одним 
из первых в ВВС страны начал осваивать 
новейший истребитель И-26, впоследствии 
известный как Як-1.

В паре с Беляевым
Но утром 22 июня 1941 года случилось 

ужасное: фашистские полчища внезапно 
и вероломно напали на нашу страну. На-
чалась Великая Отечественная вой на…

Впервые А. Т. Карпов встретил врага 
под Москвой в составе Московской зоны 
ПВО (июль-август 1941 г.), где он начал ле-
тать в паре со старшим лейтенантом Ири-
неем Фёдоровичем Беляевым. В это вре-
мя (июль-октябрь) А. Т. Карпов — командир 
звена 121-го истребительного авиаполка 
ПВО 6-го истребительного авиакорпуса 
(ИАК) ПВО. Но 15 августа 1941 года в воз-
душном бою он получает лёгкое ранение, 
и после 2-недельного лечения и возвраще-
ния в строй, он сражается уже на Ленин-
градском фронте, куда был переброшен его 
полк. В октябре 1941 года Карпова перево-
дят в состав 123-го ИАП, осуществлявшего 
воздушное прикрытие Ленинграда. Здесь 
он как лётчик- истребитель, занимает долж-
ности командира звена, а затем заместителя 
командира и командира авиаэскадрильи 
123-го (с 22 ноября 1942–27-го гвардейского) 
ИАП 7-го ИАК ПВО, вошедшего в апреле 
1942 года в состав Ленинградской армии 
ПВО. В составе этой армии он прикрывал 
легендарную Дорогу жизни.

В ленинградском небе младший лей-
тенант А. Т. Карпов и одержал свою пер-
вую победу: 29 августа 1941 года в паре 
с И. Ф. Беляевым над Тосно он сбил 
Ме-109Ф. От вылета к вылету все более 
крепли слётанность и мастерство пары Бе-
ляев–Карпов.

Капитан И. Ф. Беляев, уничтоживший 
лично 11 и в составе группы 6 самолётов 
противника, был сбит в воздушном бою 
8 июля 1943 года, а удостоен звания Ге-
роя Советского Союза одним из последних 
в истории советского государства — 5 мая 
1991 года (посмертно). Беляев–Карпов со-
ставляли не пару в привычном понимании 
«меч и щит», а более высокоорганизованную 
воинскую единицу, где атакующий мгно-
венно определялся с точки зрения боевой 
целесообразности. Целостность этой пары 
была настолько органичной, что вместе 
они одержали в воздухе более 40 побед, пока 
осенью 1942 года не погиб Ириней Беляев, 
а Александр Карпов в том бою был вынуж-
ден воспользоваться парашютом.

«Гибель Иринея, — вспоминал Карпов, — 
пронзила мне сердце такой болью, что первые 

секунды после случившегося я ничего вокруг 
себя не видел и чуть-чуть не был сбит. Очнул-
ся лишь тогда, когда услыхал, как по моему са-
молёту забарабанили пули, а рядом мелькнул 
знакомый силуэт “мессера”. В этот миг во мне 
закипела такая ярость, что я, не осмотрев-
шись как следует, ринулся вслед за промель-
кнувшим самолётом. И только спустя некото-
рое время заметил, что остался один против 
трёх фашистов, которые решили разделаться 
со мною. Что было потом, рассказать трудно. 
Это был  какой-то ураганный бой.

В этом бою я сбил двух фашистских стер-
вятников и среди них того, от огня которого 
погиб Ириней. Оставшись один на один с тре-
тьим фашистским самолётом, я вдруг обнару-
жил, что мой боекомплект весь израсходован, 
и решил идти на таран.

Воспользовавшись ошибкой немецкого лёт-
чика, допущенной им при выводе самолёта 
из пикирования, развил предельную скорость 
и зашёл “мессеру” в хвост… Ну, думаю, сейчас 
тебя достану и рубану винтом по хвосту. 
Только подумал, как вдруг самолёт мой рез-
ко подбросило, затем повалило набок, и он 
начал беспорядочно падать. Едва сообразил, 
что зенитным снарядом у истребителя от-
бит хвост… В результате невероятных усилий, 
хотя и очень близко от земли, мне  всё-таки 
удалось выбраться из кабины и с помощью па-
рашюта благополучно приземлиться. К сча-
стью, это снова была своя территория…».

Боевой девиз в действии
Потеря И. Ф. Беляева сделала Карпова 

еще более самоотверженным и настойчивым 
в воздухе: в конце июля 1943 года в пяти 
боевых вылетах подряд он сбил 7 самолётов 
противника. Его боевой девиз: «Увидел немца 
в небе — вгони его в землю».

7 августа 1943 года за выполнение 370 
боевых вылетов и участие в 83 воздушных 
боях, в которых Карпов сбил лично 16 
и в составе группы 7 самолётов противни-
ка, командир эскадрильи 27-го ГвИАП (2-й 
гв. ИАК ПВО) гвардии капитан А. Т. Кар-
пов был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза (присвоено 28 сентября 
1943 года).

Сбитый 30 июня 1944 года Карповым 
очередной Ме-109 решено было считать ты-
сячным гитлеровским самолётом, сбитым 
на «Як’ах» под Ленинградом. С этой побе-
дой его лично поздравил авиаконструктор 
«Як’ов», заместитель наркома авиационной 
промышленности СССР, генерал- майор 
инженерно- авиационной службы А. С. Яков-
лев.

25 июня 1944 года за выполнение уже 
421-го боевого вылета и участие в 94-х воз-
душных боях, в которых было лично сбито 
26 и в составе группы 7 самолётов против-
ника, командир авиаэскадрильи 27-го гв. 
ИАП (2-й гв. ИАК ПВО) А. Т. Карпов пред-
ставлен к награждению второй медалью 
«Золотая Звезда» (награждён 22 августа 
1944 года).

Всего за годы вой ны гвардии капитан 
А. Т. Карпов совершил 456 боевых вылетов 
на истребителях Як-1, Як-7Б и Як-9, и в 97 
воздушных боях лично сбил 29 и в соста-
ве группы 9 самолётов противника. Среди 
лично сбитых им машин: 5 двухмоторных 
бомбардировщиков Ю-88, 2 пикировщика 
Ю-87, 2 финских «Брюстера», остальные — 
Ме-109 и ФВ-190.

Море забрало летчика
Но наступило 20 октября 1944 года… 

Александр Терентьевич Карпов в соста-
ве группы сопровождал Ли-2, летевший 
в город Сигулда (Латвия). После выпол-
нения задания в 17 часов 30 минут этого 
дня шестёрка Як-9 под командованием 
А. Т. Карпова вылетела с аэродрома Тал-
лин (Эстония) к месту постоянного бази-
рования — на первый военный аэродром 
нашей Отчизны в город Гатчину. В момент 
подхода группы к району Ленинграда на-

ступила полная темнота, резко ухудшились 
метеоусловия — облачность до 80–100 мет-
ров при видимости 300 метров с полосами 
дождя. Самолёты перешли на бреющий по-
лёт. Офицеры ВВС Балтийского флота, на-
ходившиеся в это время на аэродроме Бы-
чье поле около Кронштадта, и пост ВНОС 
в этом районе наблюдали пару Як-9, один 
из которых с зажжённой фарой и вклю-
чёнными бортовыми огнями, выходя из об-
лачности с большим углом планирования 
с высоты 20–50 метров, врезался в воду. 
Ведомый самолёт гвардии младшего лей-
тенанта А. Ф. Суздалева сделал 2 круга 
над местом падения, после чего призем-
лился на аэродроме Бычье поле. Поиски 
упавшего истребителя, к сожалению, ни-
чего не дали — А. Т. Карпов погиб.

На земле, которую защищал А. Т. Кар-
пов, нет места, где бы упокоился прах Героя. 
А есть только символическая могила — ке-
нотаф, сооружённый в 1946 году по иници-
ативе однополчанина Карпова — Героя Со-
ветского Союза В. Н. Харитонова, в посёлке 
Левашово (ул. Чкалова) под Ленинградом 
(ныне Санкт- Петербург), на аэродроме ко-
торого базировался полк Карпова.

Уже после вой ны, спустя 5 лет после его 
гибели, 23 февраля 1949 года благодарные 
калужане открыли памятный бюст свое-
го Героя в сквере, названном его именем 
(скульптор А. С. Кондратьев, архитекторы 
Д. Б. Савицкий, А. А. Заварзин). А в наши 
годы, 7 мая 1990 года, Калуга удостоила (по-
смертно) А. Т. Карпова звания — Почётный 
гражданин.

Что касается наград, то помимо двух 
звёзд Героя Советского Союза (28.09.1943 г., 
22.08.1944 г.), за свою ратную деятельность 
А. Т. Карпов был награждён также орде-
ном Ленина (28.09.1943 г.), тремя орденами 
Красного Знамени (19.08.1942 г., 13.02.1943, 
07.04.1944 г.), орденом Александра Невского 
(13.04.1943 г.), медалями «За оборону Мо-
сквы» и «За оборону Ленинграда».

10 августа 1968 года А. Т. Карпов был 
навечно зачислен в списки 27-го гвардей-
ского ИАП ПВО (расформирован в июне 
1992 года).

В деревнях Андреевское и Филенёво 
Ферзиковского района Калужской области 
установлены памятные знаки, посвящённые 
их славному земляку. Его именем названы: 
Калужский транспортно- технологический 
техникум; помимо сквера в Калуге и ули-
ца; в посёлке Левашово проспект и средняя 
школа № 472; улица в поселке Ферзиково 
(Калужская обл.); Высоцкая средняя школа 
Думиничского района Калужской области. 
В Калуге на здании училища, где он учился, 
и на здании завода, где он работал, также 
установлены мемориальные доски.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 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.

Бюст в Калуге
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ДА СУДИМЫ БУДЕТЕ…
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛУ О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЁННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНОБЛАСТИ

Историки, поисковики, ветераны 
войны и их потомки – все они 
выступают на этом историческом 
суде в качестве свидетелей 
обвинения. Специально для 
читателей «Ленинградской 
панорамы» мы зафиксировали 
ключевые показания участников 
очередного заседания в 
областном суде. 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ
– Сначала их заставили вы-

копать глубокую яму. Учащиеся, 
подростки в возрасте 14-15 лет 
сами выкопали себе братскую 
могилу. Затем их выстроили 
вдоль этой ямы. Ударил пулемёт. 
По словам очевидцев, пулемёт-
чик был сильно пьян… – расска-
зывает Андрей Журавлёв, ру-
ководитель поискового отряда 
«Ягуар».

Он был одним из тех, кто 
последние годы собирал ма-
териалы о ранее неизвестных 
преступлениях нацистов на 
территории Ленобласти. В том 
числе – о факте массового рас-
стрела учеников фабрично-за-
водской школы в деревне Шап-
ки Тосненского района. 

– При содействии краеведа 
Татьяны Киселёвой в 2020 году 
мы вышли на предполагаемое 
место захоронения. Тогда же и 
обнаружили первые человече-
ские останки. Совокупность на-
ходок говорила, что это мирное 
население. Судя по пистолет-
ным пулям и гильзам, раненых 
добивали выстрелами в упор, – 
вспоминает Андрей. 

Считается, что немцы при-
няли униформу учеников за 
обмундирование советских 
солдат. А само училище – за во-
енное. Однако они не могли не 
понимать, что перед ними безо-
ружные дети, и всё равно пошли 
на преступление.

– После этого мы начали ра-
боты по установлению места 
массового захоронения жен-
щин-инвалидов из дома душев-
нобольных в Макарьевской 
пустыни. Там с начала оккупа-
ции находилось около 300 па-
циенток. Накануне возможного 
отступления немцы приняли 
следующее решение. Сначала 
отобрали у женщин продукты 
питания – тогда от голода умер-
ли более 60 человек. А потом 
просто стали расстреливать: по 
одним данным, в силосной яме, 
по другим – в соседнем поле, – 
говорит Андрей Журавлёв.

Поиски продолжаются до 
сих пор. Отступление немцев 
сопровождалось кровопролит-
ными боями, и найти конкрет-
ное захоронение не так-то про-
сто. Но терпения поисковикам 
не занимать, а значит, рано или 
поздно новые факты нацист-
ской жестокости обязательно 
вскроются.

ОБЩАЯ ТРАГЕДИЯ
Сильнее всего в период  

нацистской оккупации постра-
дало мирное население. Прос-
тые люди, которые жили тогда 
под Любанью и Лугой, в Мясном 
Бору и Чудово. 

– Во время советского на-
ступления немцы использова-
ли мирных жителей в качестве 
щита. Людей могли согнать в 
один дом, затем устанавлива-
ли пулеметы и отстреливались, 
удерживая мирных граждан в 
заложниках, – свидетельствует 
старший научный сотрудник му-
зея «Битва за Ленинград» Татья-
на Смирнова.

В некоторых случаях за-
хватчики не могли смириться с 
отступлением – и тогда уничто-
жали целые поселения, убивали 
стариков, женщин и детей. 

– Только на этом участке 

фронта, по разным данным, по-
гибли от 4,5 до 7 тысяч мирных 
жителей, – уточняет эксперт.

Впрочем, геноцид – это не 
всегда физическое уничтоже-
ние. Суду представили воспо-
минания жительницы деревни 
Малая Березница об издева-
тельствах нацистов. По её сло-
вам, немцы снимали на фото 
голодных жителей и смеялись 
над людьми, которые броса-
лись к убитым лошадям, чтобы 
срезать немного мяса. В других 
местах – заставляли лаять в об-
мен на кусок хлеба… 

И такие мучения были повсе-
местно. На территории Волхов-
ского района убили и замучали 
523 человека. Двух девочек 2 и 
3 лет выкинули в снег, от обмо-

рожения они остались инвали-
дами, а их семью расстреляли… 
В партизанском крае на линии 
Псков – Луга по приказу гене-
рала Генриха Ремлингера сожг-
ли сразу 145 деревень и угнали 
в рабство 25 тысяч человек… 

Воспоминания очевидцев скла-
дываются в чёткую картину ге-
ноцида мирного советского на-
селения.

ПАМЯТЬ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Что дают эти факты новым 

поколениям россиян? Почему 
так важна работа поисковиков 
и следователей? Ответ на этот 
вопрос помогает найти высту-
пление в зале суда Елены Ва-
сильевой – молодой женщины, 
родной внучки Василия Викто-
ровича Веселова. Его останки 
были найдены в гатчинском 
парке Сильвия. Здесь нацисты 

приводили в исполнение смерт-
ные приговоры – массовое 
захоронение обнаружили нес-
колько месяцев назад.

 – Известно, что в 1941 году 
он ушел на фронт и пропал без 
вести. Мы пробовали делать 
зап росы, но так и не нашли его. 
А потом мой двоюродный брат 
увидел в социальных сетях но-
вости от поисковиков. Сообщил, 
что, кажется, появилась инфор-
мация о нашем дедушке. Для 
нашей семьи это очень важно. 
Я хотела бы присутствовать на 
захоронении останков, чтобы 
почтить память не только моего 
деда, но и всех остальных геро-
ев, – призналась Елена. 

Как результат – ещё одно 
преступление нацистов рас-
крыто. Этот результат важен не 
только государству, но и кон-
кретным людям, родственникам 
погибшего.

– Мне было важно, чтобы 
мой дед обрёл место захороне-
ния, чтобы он для нашей семьи 
и для всех остальных был геро-
ем, чтобы это было законода-
тельно оформлено, – отмечает 
Елена.

В завершение заседания 
представитель Ленинградской 
областной прокуратуры напом-
нил: геноцид советского насе-
ления охватил всю территорию 
Ленинградской области. Исто-
рия помнит деревню Лопухинка, 
где местных жителей сжигали 
прямо в землянках, и Ораниен-
баумский район, где из 13 ты-
сяч населения после оккупации 
осталось только 400 человек… 
Не забыто село Гостилицы, в 
котором военнопленных мори-
ли голодом в помещении гряз-
ного свинарника, и 8 погибших 

жителей Волосово, у которых 
немецкие «медики» полностью 
выкачали кровь для своих сол-
дат. Мировая культура не прос-
тит оккупантам разрушенных 
на 48% казарм Кирасирского 
полка в Гатчине, повреждённых 
зданий Александро-Свирского 
монастыря и дворца в посёлке 
Ропша. 

Настало время дать этим 
преступлениям полную юри-
дическую оценку: в интересах 
исторической памяти и нашего 
будущего.

ИЛЬЯ БУНИН

Убийства мирных жителей, убийства 
душевнобольных, использование детей в 
качестве доноров крови – ни одно из этих 
страшных преступлений не может остаться 
забытым, «похороненным» где-то в недрах 
исторических архивов. Наш долг рассказать 
об этих преступлениях и дать им чёткую, однозначную 
правовую оценку.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поисковые работы на месте захоронения в д. Шапки

1,9
материальный ущерб, 
нанесённый за годы войны 
культурному наследию 
региона

ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ –

более

Татьяна Смирнова, старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград»
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А вы знали, что существуют 
не только «морские», но ещё 
и «пожарные» узлы? Любой 
спасатель должен в совершенстве 
владеть этим навыком. 
Например, чтобы надёжно 
спустить пострадавших на землю 
с большой высоты. Об этом 
мы узнали на соревнованиях 
«Леноблпожспаса» в Сертолово.

 – Ну куда! Ну каким банти-
ком! Да совсем не так! – реагиру-
ет на нашу попытку повторить 
один из таких узлов Дмитрий 
Русевич, исполняющий обязан-
ности начальника ГКУ «Ленобл-
пожспас». 

Действительно, получает-
ся у нас так себе – руки устают 
буквально через минуту. То ли 
дело профессионалы – лучшие 
справляются со сложным пле-
тением за 20 секунд или даже 
быстрее.

– Когда вокруг огонь и дым, 
нет времени на раздумья – нуж-
ны сноровка и опыт. И так со 
всем, не только с узлами. Поэто-
му все навыки пожарные отра-
батывают в частях ежедневно. 
А на конкурсе мы проверяем их 
и на скорость, и на выдержку, – 
объясняет Дмитрий Иванович.

Проверить свои скорость и 
выдержку в Сертолово приеха-
ли около 80 огнеборцев со всей 
области. Это финалисты конкур-
са: в отборочных раундах уча-
ствовало около 2000 человек. 

Соревнования объединили и 
рядовой личный состав, и ко-
мандиров отделений, и даже на-
чальников пожарных частей. В 
этой профессии каждый обязан 
поддерживать форму вне зави-
симости от должности. 

– Я начинала службу дис-
петчером, принимала звонки, 
потом захотелось чего-то боль-
шего, – рассказывает Ольга 
Шевкунова, инструктор отряда 
противопожарной службы из 
Кингисеппского района. – Сей-
час я общаюсь с большим коли-
чеством людей. Рассказываю о 
правилах безопасности в шко-
лах, на предприятиях. Чувствую 
себя лицом нашей службы, это 
очень ответственно – важно 

всегда суметь ответить на са-
мый сложный вопрос.

Именно с ответов на вопро-
сы начался конкурс на звание 
лучшего пожарного. На этапе 
теории каждому выдали руч-
ку и блокнот, список из 20 во-
просов… и по минуте на ответ. 
Сразу после этого – задания на 
физподготовку. Для девушек 
– упражнения на пресс и бег 
на короткую дистанцию. Для 
мужчин – покорение пожарной 
вышки наперевес с лестницей. 
И вот уже спасатели в спецоде-
жде, словно супермены, взле-
тают на четвёртый этаж вышки, 
перекидывая металлическую 
конструкцию весом в 30 кило-
граммов, как пёрышко. Эта уди-

вительная лёгкость даётся года-
ми ежедневных тренировок: не 
зря все пожарные такие подтя-
нутые и спортивные.

– Я 18 лет отслужил в МЧС. 
Там подготовка – будь здоров. 
Сейчас перешёл на службу в 
областную пожарную часть, – 
говорит Василий Лошак, коман-
дир отделения 148 пожарной 
части «ОГПС Волховского рай-
она». – Сейчас мне 39 лет, по 
нашим стандартам я уже пенси-
онер. Но с дистанцией справля-
юсь, руки помнят.

Всегда оставаться в фор-
ме огнеборцам помогают соб-
ственные спортивные комплек-
сы и тренировочные площадки. 
Например, в Сертолово, где и 
проходили соревнования, год 
назад открылось современное 
здание пожарного депо с гара-
жом и тренировочной площад-
кой для отработки спасения на 
высоте. 

– У нас на вооружении нахо-
дятся 3 пожарные автоцистер-
ны, 1 пожарная автолестница, 
свой комплекс отработки прак-
тических навыков, – рассказы-
вает Алексей Сапегин, началь-
ник пожарной части № 100. 
– Вообще пожарный должен 
быть хорошо развит как спортс-
мен и в то же время психологи-
чески устойчив. Ведь во время 
пожара зачастую приходится 
сталкиваться с разными стрес-
совыми ситуациями. Но самое 

главное – суметь не поддаться 
общей панике, когда всё вокруг 
горит, а быстро и чётко выпол-
нить своё дело.

Проведя целый день на со-
ревнованиях, мы убедились: ни 
дождливая погода, ни физичес-
кие нагрузки, ни волнение не 
стали проблемой для сотрудни-
ков противопожарной службы. 
Свою работу они знают, как го-
ворится, «от и до». И это – залог 
нашей общей безопасности.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА

Над плитой валит пар, под ним всё 
бурлит и шкварчит. Аппетитные 
звуки и манящие ароматы 
наполняют пространство. 

– Девочки, осторожно! Запус-
каем в бульон наши пирожки! – 
командует процессом седовла-
сая дама в фартуке с озорными 
глазами.

– Запускаем пирожки? Куда? 
– недоверчиво удивляюсь я.

– Варить! В крутом мясокос-
тном бульоне! – получаю кон-
кретный ответ. 

Передо мной – Нина Мака-
рова, пенсионерка, жительница 
Тосно. В свои 86 ей бы хватило 
сил командовать, как минимум, 
полком первоклассных пова-
ров.

– Чем ваши варёные пирож-
ки отличаются от пельменей? – 
спрашиваю у неё.

– Этот рецепт от моей пра-
бабушки. Ему уж лет 300. Тесто 

для пирожков делается прес-
ное, без яйца. Мука, вода, соль. 
Начинка – свинина, говядина и 
для сочности побольше лука. 
Но главное, варить надо на кос-
тном бульоне, чтобы тесто про-
питалось ароматом мяса. 

Наш диалог происходит на 

кухне мастерской Тосненского 
политехнического техникума. 
Здесь будущие пищевые техно-
логи перенимали опыт старожи-
лов в рамках необычного меро-
приятия  – фестиваля старинных 
домашних рецептов.

– Рецепты, которые нам се-

годня показали ветераны, мы 
записали, взяли на вооруже-
ние. Было интересно готовить 
с ними вместе, – рассказывает 
Денис Глотов, студент третьего 
курса. – Ну а дальше будем изу-
чать. Дорабатывать. Надеюсь, 
запустим в производство. 

Цель у мероприятия благо-
родная. Найти среди гастроно-
мических традиций Ленобласти 
самые-самые вкусные, а затем 
дать им новую жизнь. 

– Мы ищем забытые рецеп-
ты по всей области. Начали 
ещё в прошлом году, – говорит 
Ирина Княжева, руководитель 
организации «Центр женских 
инициатив». – Проект поддер-
жало правительство региона, 
мы получили грант губернатора 
и теперь пытаемся возродить 
лучшие из старинных блюд.

В этот вечер таких рецептов 
было четыре, все – авторства 
местных ветеранов. Те самые 

варёные пироги, чухонский пи-
рог с капустой, русские булочки 
с маком и даже домашний «На-
полеон». Казалось бы, классика, 
но в кафе такого не встретишь.

– Я готовлю его из трёх кор-
жей. Они довольно толстые и 
мягкие. Между ними заварной 
крем. Густо смазываем и остав-
ляем пропитываться, – говорит 
хранительница рецепта Вален-
тина Евсеева, ветеран войны и 
труда.

В этой кулинарной битве 
победила дружба. В планах у 
проекта – другие встречи и но-
вые рецепты, которые в итоге 
войдут в сборную кулинарную 
книгу. Ведь в мире фастфуда и 
закусочных всё чаще хочется 
попробовать что-то настоящее: 
блюдо с историей и русской  
душой! 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК,Ю 
ФОТО АВТОРА

ОТВАГА И ВЫДЕРЖКА

ПО РЕЦЕПТАМ ПРАБАБУШЕК 

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ДВУХДНЕВНЫЙ ФИНАЛ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПЛЕТЁНКА С МАКОМ, ТОРТ «НАПОЛЕОН» ИЛИ «ВАРЁНЫЕ ПИРОЖКИ» – В ТОСНО РЕШИЛИ ВЫБРАТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ РАЙОНА

СОБЫТИЯ

• Командир отделения – Илья 
Марков, 130 пожарная часть 
ОГПС Кировского района

• Пожарный – Егор Громов, 
100 Пожарная часть ОГПС 
Всеволожского района

• Инструктор противопожарной 
профилактики – Кристина 
Чеснокова, ОГПС 
Волховского района

• Начальник части – Алексей 
Сапегин, 100 пожарная часть 
ОГПС Всеволожского района

• Начальник караула – Олег 
Лебедьков, 131 пожарная 
часть ОГПС Кировского 
района

• Диспетчер – Алиса Самкова, 
100 пожарная часть ОГПС 
Всеволожского района

 ПОБЕДИТЕЛИ

Валентина Семёновна Евсеева поделилась своими рецептами с молодёжью
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Вопрос этого номера: Плащ-невидимка, как у Гарри Поттера, мо-
жет появиться в продаже в течение 10 лет. Тепловая камуфляжная 
куртка будет оснащена графеновыми панелями, которые скроют че-
ловека от инфракрасных камер. Верите ли вы в такие фантастиче-
ские проекты? Нужны ли нам «разработки будущего» или правиль-
нее заниматься насущными проблемами?

Геннадий Норкин:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью». Особенно в области моды»

к.ф.н., доцент 
ГИЭФПТ, член-
корреспондент 
Петровской 
Академии наук 
и искусств

Вопрос газеты «Гатчина — Инфо» 
показался мне интересным, в первую 
очередь, потому что имею некоторое 
отношение к дизайну костю-
ма. Мы иногда просто не за-
мечаем той огромной роли, 
которую играет одежда в на-
шей жизни. Марк Твен тонко 
пошутил, что люди без одеж-
ды имеют очень низкий со-
циальный статус. А может 
быть, вообще его не имеют. 
Одежда — это показатель социального 
статуса, художественного вкуса, при-
надлежности к тому или иному народу: 
множество задач решает человек с по-
мощью костюма.

Еще в 1913 году итальянец Джа-
комо Балла постарался предсказать 
развитие моды на пути слияния с со-
временными науками и технологиями. 
Но реальность превзошла его доволь-
но смелые прогнозы. Он не ожидал, 
что одежду будут печатать на 3D прин-
тере.

Нет в его предсказаниях одежды, 
которая сможет контролировать состо-
яние здоровья своего хозяина, переда-
вать родителям данные о местонахож-
дении ребенка. Психологи утверждают, 
что современная одежда для детей по-
могает сформировать свободную лич-
ность. В современных ярких костюмах 
ребенок смело может прыгать в лужах 
без риска промокнуть и простудиться. 
Современная мода укрепляет семью 
— прекрасно, когда мама, папа и дети 
одеты в одном и том же стиле и не по-
хожи ни на одну другую семью.

Одежда с каждым днем благодаря 
ученым и дизайнерам доставляет все 
больше радости. Но как поется в од-
ной песне: «После радости неприят-
ности по теории вероятности». Бурное 
взаимодействие технологий и моды 
порождает множество проблем, тре-
бующих обсуждения и принятия от-
ветственных решений. «Гатчина 

— Инфо» обращает внимание на воз-
можность создания одежды с графе-
ном, скрывающей человека от камер 

слежения. В Москве, напри-
мер, установлены десятки 
тысяч видеокамер, суще-
ственно снизивших количе-
ство уличных преступлений. 
По всей видимости, «плащи–
невидимки» будут запреще-
ны к производству.

Ожидается, что с помо-
щью искусственного интеллекта дизай-
неры создадут каждому потребителю 
одежду в точном соответствии не толь-
ко с его ожиданиями, но и с учетом его 
подсознательных влечений. Похоже 
на манипуляцию сознанием, что вряд 
ли стоит приветствовать. Уже сейчас 
дизайнеры способны одеждой скры-
вать недостатки фигуры — к этому 

уже все привыкли. Но в перспективе, 
одежда будет способна подарить лю-
бой женщине фигуру Мэрилин Монро 
за счет зрительных иллюзий. Придет-
ся мужчинам предмет своей симпатии 
обязательно вести на пляж.

Серьезную тревогу вызывают воз-
можности современных материалов 
и технологий в одежде для спорта. 
Известно, что допинг в спорте кате-
горически запрещен. Но экипировка 
спортсмена способна не хуже допин-
га увеличивать его физиологические 
возможности. Как разделить в победе 
спортсмена его собственные физиче-
ские возможности и вклад дизайнера 
его костюма? Вопрос пока остается от-
крытым. Но прогресс науки и техни-
ки не остановить, и все–таки пользы 
от творчества дизайнеров куда боль-
ше, чем вреда.

Одежда с 
каждым 

днем благодаря 
ученым и 
дизайнерам 
доставляет все 
больше радости.

Вопрос следующего номера: Агентство по делам одиночества 
для психологической помощи гражданам предложили создать в Рос-
сии. Считаете ли вы одиночество – проблемой? Испытываете ли вы 
потребность в одиночестве или стремитесь чаще быть в коллективе, 
среди друзей и близких? Что, на ваш взгляд, способно принести боль-
ше вреда психике одиночество или чрезмерное общение?

* 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.

МФЦ�востребованы,�популярны�и�необходимы

Участников мероприятия поздравили Председатель 
Законодательного собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин, депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай Пустотин, заместитель 
председателя комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области Юлия 
Косарева.

Почётные гости обратились к присутствующим со сло-
вами поддержки и искренними поздравлениями. В своем 
выступлении Сергей Бебенин отметил, что многофункци-
ональные центры государственных услуг очень востребо-
ваны у ленинградцев, ежегодно они принимают миллионы 
обращений, при этом жители городов и поселков высоко 
оценивают качество обслуживания в МФЦ.

Спикер областного парламента поблагодарил коллек-
тив за ежедневную напряженную работу и вручил луч-
шим сотрудникам МФЦ благодарности от имени Законо-
дательного собрания Ленинградской области.

Напомним, в конце сентября Минэкономразвития под-
вёл итоги Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ-2021», 
на котором Ленинградская область одержала победу сразу 
в двух номинациях — «Лучшая региональная сеть МФЦ 
2021» и «Лучший проект МФЦ».

11 октября состоялось торжественное собрание по торжественному случаю: коллектив МФЦ Ленинградской области поздравляли с победой 
во всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ - 2021» и вручили награды лучшим подразделениям и сотрудникам.
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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,	03:10	«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 Х/ф	«Ночной	дозор»	16+
02:20 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+
23:50 «Улыбка	на	ночь»	16+
00:55 Х/ф	«Просто	роман»	12+

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

05:25,	06:15,	07:05,	08:00	Т/с	«Без	
права	на	выбор»	16+

09:25,	10:25,	11:30,	12:25,	13:25	Т/с	«В	
июне	41-го»	16+

14:00,	14:55,	15:45,	16:45,	18:00,	18:10,	
19:05	Т/с	«Казаки»	16+

20:05,	20:45,	21:35,	22:25	Т/с	«След»	
16+

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

Челентано.	Укрощение	стропти-
вого»	12+

00:55,	01:30,	02:10,	02:50	Т/с	«Свои	5»	
16+

03:25,	04:05,	04:45	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+
01:35 «Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:00 «Квартирный	вопрос»	0+
02:55 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
03:40 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:30 «Звездная	кухня»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
11:00 «Вызов»	16+
12:00 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,	05:00	«Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Большой	папа»	12+
01:45 «Импровизация»	16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
06:35 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:55,	21:30,	03:00 

Новости
07:05,	15:00,	23:45	Все	на	Матч!	12+
10:05 «Лица	страны.	Любовь	Брулето-

ва»	12+
10:25,	03:05	Футбол.	Фонбет	Кубок	

России.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 Бокс.	Чемпионат	России.	Женщи-

ны.	1/2	финала	16+
15:30 Смешанные	единоборства.	Оnе	

FС.	Ислам	Муртазаев	против	
Ники	Хольцкена.	Чжан	Пеймянь	
против	Джонатана	Ди	Беллы	
16+

17:55 Футбол.	Суперлига.	Женщины.	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	
ЦСКА	0+

19:55 Гандбол.	Чемпионат	России.	
OlimpBet	Суперлига.	Женщины.	

ЦСКА	–	«Ростов-Дон»	(Ростов-
на-Дону)	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Ювентус»	–	«Эмполи»	0+

00:40 «Точная	ставка»	16+
01:00 Бокс.	Чемпионат	России.	Женщи-

ны.	1/2	финала	16+
04:05 «РецепТура»	0+
04:35 «Катар-2022».	Тележурнал	12+
05:00 Смешанные	единоборства.	Оnе	

FС.	Джон	Линекер	против	Фа-
брисио	Андраде	16+

06:00 «Настроение»
08:20,	18:05,	05:05	«Петровка,	38»	16+
08:35,	11:45	Х/ф	«Танго	для	одной»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:40,	15:00	Х/ф	«Дьявол	кроется	в	

мелочах»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
16:55,	05:20	Д/ф	«Актёрские	драмы.	Не	

своим	голосом»	12+
18:20 Х/ф	«Колдовское	озеро»	16+
20:10 Х/ф	«Дуэль	королев»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Приют	комедиантов»	12+
00:40 Х/ф	«Сказка	о	женской	дружбе»	16+
02:10 Х/ф	«Бархатный	сезон»	12+

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,	03:25	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Изгой»	12+
23:25 Х/ф	«Район	№	9»	16+
01:25 Х/ф	«V»	значит	Вендетта»	16+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
07:50,	12:10,	15:15,	17:55	«Дела	судеб-

ные.	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	«Опасно	для	жизни»	12+
21:25 Х/ф	«Знахарь»	16+
23:55 Т/с	«Петр	Первый.	Завещание»	

16+
03:35 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+

06:05,	02:20	Х/ф	«Блондинка	за	углом»	
12+

08:10,	09:20	Х/ф	«Тень	у	пирса»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
10:30,	13:20	Т/с	«Колье	Шарлотты»	12+
15:00 Военные	новости	16+
15:15,	19:00	Т/с	«Разведчики»	16+
18:40 «Время	героев»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Х/ф	«Двойной	капкан»	16+
03:40 Х/ф	«Шел	четвертый	год	вой-

ны...»	12+
05:00 Д/с	«Нюрнберг»	16+
05:40 Д/ф	«Фронтовые	истории	люби-

мых	актеров.	Алексей	Смирнов	
и	Владимир	Басов»	16+

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

свитка»	6+
06:40 М/с	«Рождественские	истории»	

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	«Ужастики»	12+
12:40 Х/ф	«Ужастики	2:	Беспокойный	

Хэллоуин»	16+
14:30 «Уральские	пельмени»	16+
14:45,	19:30	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00 Х/ф	«Kingsman.	Секретная	служ-

ба»	16+
23:30 Х/ф	«Варкрафт»	16+
01:35 Х/ф	«Горько!	2»	16+
03:05 «6	кадров»	16+
05:10 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+
16:45 «Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+
22:00 Х/ф	«Охота»	16+
00:00 Х/ф	«Пассажир»	16+
01:45 Х/ф	«Ядовитая	акула»	16+
03:00 Т/с	«Касл»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:40,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:50	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	библиотеч-
ная

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Императрицы	Древнего	

Рима:	женщины	на	вершине	
власти»

08:45 Цвет	времени.	Василий	Кандин-
ский	«Желтый	звук»

08:55 Х/ф	«Тайник	у	красных	камней»
10:15 Х/ф	«Ревизор»
12:25 Цвет	времени.	Густав	Климт	

«Золотая	Адель»
12:40 Открытая	книга.	Борис	Минаев	

«Площадь	Борьбы»
13:10 Т/с	«Спрут	4»
15:05 Письма	из	провинции.	Гдовский	

район	(Псковская	область)
15:35 «Энигма.	Андрей	Хржановский»
16:20 Х/ф	«Печники»
17:40 «Дмитрию	Хворостовскому	по-

свящается...»
18:45 Билет	в	Большой
19:45 Линия	жизни.	Иван	Агапов
20:40 Искатели.	«Тайна	архива	44»
21:25 Х/ф	«Родня»
23:00 «2	Верник	2»
00:10 Х/ф	«Великолепный	рогоносец»
02:25 М/ф	для	взрослых	«Путешествие	

муравья»,	«По	собственному	
желанию»,	«Лев	и	9	гиен»

06:30,	04:50	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:00,	03:45	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	02:05	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	01:15	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:15,	23:10	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	00:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«Лабиринт	иллюзий»	12+
19:00 Х/ф	«Идеалистка»	12+
04:35 «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	«Триггер»	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	«Художник»	16+
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,	05:30,	06:20,	07:00	Т/с	«Тайсон»	

16+
07:55,	09:25,	09:50,	10:45,	11:55	Т/с	«Без	

права	на	выбор»	16+
08:35 «День	ангела»	0+
13:25,	14:20,	15:15,	16:15,	17:10,	18:00,	

18:35	Т/с	«Казаки»	16+
19:25,	20:15,	20:50,	21:40,	22:25,	00:30,	

01:15,	01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:10,	04:35	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+
00:15 «Поздняков»	16+
00:30 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:20 «Их	нравы»	0+
01:45 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

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

сможешь»	16+
10:00 Т/с	«Универ»	16+
12:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Ольга»	16+
20:00 Т/с	«Нина»	16+
21:00 Т/с	«Неличная	жизнь»	16+
23:00 Х/ф	«Окей,	Лекси!»	18+
00:40 «Импровизация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:45 «Открытый	микрофон»	16+
06:20 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:50,	03:00	Новости
07:05,	14:20,	17:15,	00:30	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Алекса	Грассо	против	Вивьен	
Арауджо	16+

11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
14:55 Хоккей.	OlimpBet	Чемпионат	МХЛ.	

«Стальные	лисы»	(Магнитогорск)	
–	«Толпар»	(Уфа)	0+

17:35 «Один	на	один.	Локомотив	–	Дина-
мо»	12+

17:55 Футбол.	Фонбет	Кубок	России.	
«Сочи»	–	«Урал»	(Екатеринбург)	
0+

20:00 Футбол.	Фонбет	Кубок	России.	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	
«Крылья	Советов»	(Самара)	0+

22:30 Футбол.	Лига	Европы.	«Арсе-
нал»	(Англия)	–	ПСВ	(Нидер-
ланды)	0+

01:25 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

03:05 Автоспорт.	Российская	Дрифт	
серия.	«Гран-при	2022»	0+

05:05 «Ген	победы»	12+
05:30 «Голевая	неделя	РФ»	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Репейник»	12+
10:40 Д/ф	«Сломанные	судьбы»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Сфинксы	северных	ворот»	

12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Елена	Санае-

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

звание»	12+
16:55 Д/ф	«Михай	Волонтир.	Цыганское	

несчастье»	16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Провинциальный	детектив.	

Вся	жизнь	–	театр»	12+
22:35 «10	самых...	Верные	вдовы»	16+
23:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	В	шкуре	

маньяка»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Вторая	семья:	жизнь	на	раз-

рыв»	12+
01:25 Д/ф	«Андропов	против	Политбюро.	

Хроника	тайной	войны»	12+
02:05 Д/ф	«Жена	умирающего	президен-

та»	12+
02:50 Д/с	«Истории	спасения»	16+
04:45 Д/с	«Короли	эпизода.	Георгий	

Милляр»	12+

05:00 Документальный	проект	16+
06:00,	18:00,	02:35	«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,	23:25	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Лига	выдающихся	джентль-

менов»	12+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Все	деньги	мира»	18+

05:00,	03:15	Т/с	«Развод»	16+
07:50,	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 «Осторожно,	вирус!»	12+
22:35 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:30 Т/с	«Гаишники	2»	16+
02:00 Х/ф	«Вратарь»	0+

05:30 Т/с	«Под	прикрытием»	16+
06:30 Д/ф	«20	октября	–	День	военного	

связиста»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:15,	23:25	Т/с	«Государственная	грани-

ца.	За	порогом	победы»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:20,	15:05	Т/с	«...И	была	война»	16+
15:00 Военные	новости	16+
16:25 Д/ф	«История	войск	связи»	16+
18:50 Д/с	«Неизвестные	сражения	Вели-

кой	Отечественной.	Помнит	Вена,	
помнят	Альпы	и	Дунай...»	16+

19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Морской	характер»	12+
02:25 Д/с	«Нюрнберг»	16+
03:05 Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
04:25 Х/ф	«Луч	на	повороте»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Забавные	истории»	6+
06:25 М/с	«Как	приручить	дракона.	

Легенды»	6+
06:40 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	

Марта»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:30 «Форт	Боярд»	16+
12:05 Х/ф	«Назад	в	будущее	3»	12+
14:35 Т/с	«Семейка»	16+
20:00 Х/ф	«Ужастики»	12+
21:55 Х/ф	«Ужастики	2:	Беспокойный	

Хэллоуин»	16+
23:40 Х/ф	«Последний	охотник	на	

ведьм»	16+
01:25 Х/ф	«Горько!»	16+
03:00 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00 «Лучший	пес»	6+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
16:45 «Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
21:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15 Х/ф	«Ядовитая	акула»	16+
01:00 Т/с	«Женская	доля»	16+
03:15 Т/с	«Касл»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:40,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:50	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	Китайгород-
ская

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	01:15	Д/ф	«Императрицы	Древне-

го	Рима:	женщины	на	вершине	
власти»

08:45 Цвет	времени.	Леонардо	да	Винчи	
«Джоконда»

08:55,	16:15	Х/ф	«Тайник	у	красных	камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:10	ХХ	век.	«Мои	любимые	

мелодии.	Муслим	Магомаев»
12:20 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сёра
12:30 «Абсолютный	слух»
13:10,	22:00	Т/с	«Спрут	4»
14:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	Водовоз»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Пряничный	домик.	«Люди	великой	

степи»
15:50 Д/ф	«Огюст	Монферран»
17:20 «Большие	и	маленькие»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Борис	Минаев	

«Площадь	Борьбы»
20:30 Д/ф	«Андрей	Туполев»
21:15 «Энигма.	Андрей	Хржановский»
02:15 Д/ф	«Андрей	Туполев»

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

08:50,	02:50	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	01:10	«Тест	на	отцовство»	16+
11:55,	00:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	22:05	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	23:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:00,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:35 Х/ф	«В	отражении	тебя»	12+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Т/с	«Цыганка»	16+
03:40 Х/ф	«Семейная	тайна»	16+
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05:30,	06:10	Х/ф	«Вопреки	всему»	16+
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	других»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:35 Т/с	«Убойная	сила»	16+
16:35 «Горячий	лед».	Фигурное	ката-

ние.	«Гран-при	России	2022».	
Произвольная	программа.	Этап	
I	0+

17:55 Д/с	«Романовы»	12+
18:55 «Поем	на	кухне	всей	страной»	

12+
21:00 Время
22:35 «Что?	Где?	Когда?»	Осенняя	

серия	игр	16+
23:45 Х/ф	«Девятый	калибр»	18+
01:35 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:20 «Наедине	со	всеми»	16+
03:00 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:35,	03:15	Х/ф	«Весомое	чувство»	
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
11:30 «Большие	перемены»
12:35 Т/с	«Входя	в	дом,	оглянись»	12+
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	«Роковое	наследство»	12+

05:00 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+
05:05,	05:55,	06:35,	07:15	Т/с	«Испанец»	

16+
08:00,	08:40,	09:35,	10:25,	11:15,	12:05,	

12:55,	13:45,	14:40,	15:30	Т/с	
«Наш	спецназ»	12+

16:25,	17:05,	17:55,	18:40,	19:30,	20:15,	
21:00,	21:45,	22:35,	23:25,	00:05,	
00:50,	01:25	Т/с	«След»	16+

02:00,	02:50,	03:30,	04:15	Т/с	«Холо-
стяк»	16+

05:05 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
06:40 «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+
00:25 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
03:20 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 М/ф	«Снежная	Королева»	6+
08:30 М/ф	«Снежная	Королева	2:	Пере-

заморозка»	6+
10:00 М/ф	«Снежная	королева	3.	Огонь	

и	лед»	6+
11:40 М/ф	«Финник»	6+
13:30 Х/ф	«Меч	короля	Артура»	16+
16:10 Х/ф	«Чудо-женщина»	16+
19:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
23:00 «Новые	танцы»	16+
01:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
03:35 «Импровизация»	16+
04:20 «Импровизация.	Дайджест»	16+
05:10 «Comedy	Баттл»	16+
05:55 «Открытый	микрофон»	16+
06:40 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Кеиван	
Солеймани	против	Томаса	Нью-
тона.	Сиримонгкол	Сингванча	
против	Резы	Гудари	16+

07:00,	09:50,	12:55,	15:25,	03:00	Ново-
сти

07:05,	12:15,	15:00,	17:55,	23:45	Все	на	
Матч!	12+

09:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
«Амур»	(Хабаровск)	–	«Спар-
так»	(Москва)	0+

13:00 Бокс.	Чемпионат	России.	Женщи-
ны.	Финалы	16+

15:30 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
УНИКС	(Казань)	–	«Локомотив-
Кубань»	(Краснодар)	0+

18:55 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Ахмат»	(Грозный)	
–	«Торпедо»	(Москва)	0+

21:00 «После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»	12+

21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Рома»	–	«Наполи»	0+

00:30 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	
0+

01:00 Смешанные	единоборства.	Оnе	
FС.	Джон	Линекер	против	Фа-
брисио	Андраде	16+

03:05 «Неизвестный	спорт.	Путь	к	
рекорду»	12+

04:05 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Женщины.	
«Тулица»	(Тульская	область)	–	
«Локомотив»	(Калининградская	
область)	0+

04:55 Х/ф	«Молодая	жена»	12+
06:30 Х/ф	«Звоните	в	полицию!»	12+
09:35 «Здоровый	смысл»	16+
10:05 Д/ф	«Гипноз	и	криминал»	12+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	00:25	События	16+
11:45 Х/ф	«Кубанские	казаки»	12+
13:55 «Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:25	Московская	неделя	12+
15:00 «Смех	не	грех»	12+
16:10 Х/ф	«Сказка	о	женской	дружбе»	

16+
17:55 Х/ф	«Возраст	счастья»	12+
21:20 Х/ф	«Чувство	правды»	12+
00:40 «Петровка,	38»	16+
00:50 Х/ф	«Дом	на	краю»	16+
02:25 Х/ф	«Материнское	сердце»	12+

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+
09:25 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:25 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
13:00 Х/ф	«Инопланетное	вторжение:	

Битва	за	Лос-Анджелес»	16+
15:10,	17:00	Х/ф	«Люди	Икс:	Начало.	

Росомаха»	16+
18:00 Х/ф	«Росомаха:	Бессмертный»	

16+
20:15 Х/ф	«Логан»	18+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:10 «Территория	заблуждений»	16+

05:00,	04:00	Т/с	«Чужая	кровь»	16+
06:00,	03:15	Мультфильмы	6+
07:55 Х/ф	«Зайчик»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Знахарь»	16+
12:35,	16:15,	19:30	Т/с	«Записки	экспе-

дитора	тайной	канцелярии»	12+
18:30,	00:00	Вместе
20:30,	01:00	Т/с	«Петр	Первый.	Заве-

щание»	16+
01:45 Х/ф	«Таинственный	остров»	0+
03:35 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

04:50 Х/ф	«Двойной	капкан»	16+
07:05 Х/ф	«Морской	характер»	12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№115»	16+
11:30 «Код	доступа.	Северный	поток.	

Пробить	дно»	12+
12:15 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
13:45 Т/с	«Кремень»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Т/с	«Колье	Шарлотты»	12+
03:10 Х/ф	«Иван	да	Марья»	6+
04:35 Д/ф	«Россия	и	Китай.	«Путь	

через	века»	6+
05:05 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

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

ней»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
11:20 М/ф	«Чудо-юдо»	6+
12:50 М/ф	«История	игрушек	4»	6+
14:45 Х/ф	«Главный	герой»	16+
17:00 «Маска.	Танцы»	16+
18:55 Х/ф	«Стражи	Галактики»	12+
21:15 Х/ф	«Стражи	Галактики.	Часть	

2»	16+
23:55 Х/ф	«Ярость»	18+

02:10 «6	кадров»	16+

06:00,	09:30,	11:30,	12:30,	01:15	«Дом	
исполнения	желаний»	16+

06:05 Мультфильмы	0+
08:00 «Новый	день»	12+
08:30,	10:00	Т/с	«Слепая»	16+
12:35 Х/ф	«Мачо	и	ботан»	16+
14:45 Х/ф	«Мачо	и	ботан	2»	16+
17:00 Х/ф	«Час	пик»	16+
19:00 Х/ф	«Час	пик	2»	16+
21:00 Х/ф	«Час	пик	3»	16+
22:45 Х/ф	«Кто	я?»	16+
01:20 Х/ф	«Охота»	18+
02:45 Т/с	«Касл»	16+

06:30 М/ф	«В	яранге	горит	огонь»
06:55 Х/ф	«Приключения	Буратино»
09:15 «Обыкновенный	концерт»
09:45,	01:15	«Диалоги	о	животных.	

Калининградский	зоопарк»
10:25 «Большие	и	маленькие»
12:35 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Владимир	Балыбер-
дин»

13:05 Игра	в	бисер.	«Судебные	
процессы	в	творчестве	
Ф.М.Достоевского»

13:45 Д/с	«Элементы.	Рембрандт.	Ар-
таксеркс,	Аман	и	Эсфирь»

14:15 Х/ф	«Великолепный	рогоносец»
16:30 «Картина	мира»
17:15 «Пешком...»	Москва	переулочная
17:45 «Передача	знаний»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Ключ	без	права	передачи»
21:45 Спектакль	«Травиата»
00:00 Т/ф	«Трактирщица»
01:55 Искатели.	«Под	вуалью	Незна-

комки»
02:40 М/ф	для	взрослых	«Икар	и	му-

дрецы»,	«И	смех	и	грех»

06:30 Т/с	«Сватьи»	16+
09:00 Х/ф	«Хроники	измены»	16+
10:55 Х/ф	«Второй	брак»	16+
14:30 Х/ф	«Идеалистка»	12+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:25 Х/ф	«Ищу	тебя»	16+
00:15 Т/с	«Цыганка»	16+
05:10 Д/ц	«За	любовью.	В	монастырь»	

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+
14:40 Т/с	«А	у	нас	во	дворе...»	12+
16:55 «Горячий	лед».	Фигурное	катание.	

«Гран-при	России	2022».	Короткая	
программа.	Этап	I	0+

18:20 «Ледниковый	период.	Снова	вме-
сте»	0+

21:00 Время
21:35 «Сегодня	вечером»	16+
23:00 Лига	Бокса.	Суперсерия.	Россия-

Куба	16+
00:45 Д/с	«Великие	династии.	Трубецкие»	

12+
01:50 Д/с	«Моя	родословная»	12+
03:10 «Наедине	со	всеми»	16+
03:55 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
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Входя	в	дом,	оглянись»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Весна	перемен»	12+
00:35 Х/ф	«Русалка»	12+
03:50 Х/ф	«Мой	белый	и	пушистый»	12+

05:00,	05:25,	06:00,	06:35,	07:10,	07:40,	
08:15	Т/с	«Такая	работа»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Прохор	

Шаляпин.	В	поисках	идеальной	
женщины»	16+

10:45,	11:45,	12:40,	13:30	Т/с	«Холостяк»	
16+

14:25,	15:25,	16:20,	17:10	Т/с	«Испанец»	
16+

18:05,	18:50,	19:30,	20:15,	21:05,	21:45,	
22:30,	23:15	Т/с	«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:50,	02:25,	03:05,	03:45,	04:20	Т/с	

«Последний	мент»	16+

05:15 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
06:00 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+
00:35 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:55 «Дачный	ответ»	0+
02:45 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
03:35 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00,	10:00,	15:00,	06:45	«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 «Лучшие	на	ТНТ»	16+
01:05 «Битва	экстрасенсов»	16+
03:35 «Импровизация.	Дайджест»	16+
04:25 «Импровизация»	16+
05:10 «Comedy	Баттл»	16+
05:55 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	Оnе	FС.	
Джон	Линекер	против	Фабрисио	
Андраде	16+

07:30,	09:50,	12:55,	16:20,	03:00	Новости
07:35,	12:15,	15:55,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:55 Хоккей	с	мячом.	Суперкубок	Рос-

сии.	«Динамо»	(Москва)	–	«СКА-
Нефтяник»	(Хабаровск)	0+

11:55 «Один	на	один.	Локомотив	–	Дина-
мо»	12+

13:00 Все	на	регби!	12+
13:30 Регби.	РАRI	Кубок	России.	Финал.	

«ВВА-Подмосковье»	(Монино)	–	
«Енисей-СТМ»	(Красноярск)	0+

16:25 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Хоффенхайм»	–	«Бавария»	0+

18:30 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Локомотив»	(Москва)	–	
«Динамо»	(Москва)	0+

21:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Чарльз	Оливейра	против	Ислама	
Махачева.	Пётр	Ян	против	Шона	
О’Мелли	16+

01:00 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Боруссия»	(Дортмунд)	–	«Штут-
гарт»	0+

03:05 «Неизвестный	спорт.	Цена	эмоций»	
12+

04:05 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Женщины.	«Динамо	
–	Ак	Барс»	(Казань)	–	«Уралочка-
НТМК»	(Свердловская	область)	0+

06:00 Х/ф	«Колдовское	озеро»	16+
07:35 «Православная	энциклопедия»	6+
08:00 Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

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

09:45 Х/ф	«Дуэль	королев»	12+
11:30,	14:30,	23:15	События	16+
11:45 Х/ф	«Молодая	жена»	12+
13:30,	14:50	Х/ф	«Материнское	сердце»	

12+
17:30 Х/ф	«Звоните	в	полицию!»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:00 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:25 Д/ф	«Дряхлая	власть»	16+
00:10 «Девяностые.	«Менты»	16+
00:50 «Дороги	большой	страны».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:15 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 Д/ф	«Михаил	Круг.	Шансонье	в	

законе»	16+
02:25 Д/ф	«Марк	Рудинштейн.	Король	

компромата»	16+
03:05 Д/ф	«Борис	Хмельницкий.	Одино-

кий	донжуан»	16+
03:50 Д/ф	«Михай	Волонтир.	Цыганское	

несчастье»	16+
04:30 «10	самых...	Верные	вдовы»	16+

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+
14:20 «Совбез»	16+
15:25 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+

18:00,	20:00	Х/ф	«Люди	Икс:	Начало.	
Росомаха»	16+

20:30 Х/ф	«Росомаха:	Бессмертный»	16+
23:25 Х/ф	«Хранители»	18+
02:15 Х/ф	«Лига	выдающихся	джентльме-

нов»	12+
03:50 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15,	08:15	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:45 Х/ф	«Зайчик»	0+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Опасно	для	жизни»	12+
11:50,	16:15,	18:45	Т/с	«Чужая	кровь»	16+
16:00,	18:30	Новости

06:20 Х/ф	«Иван	да	Марья»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 «Морской	бой»	6+
09:15 Д/ф	«22	октября	–	День	финансово-

экономической	службы	ВС	РФ»	
16+

09:45,	00:00	Х/ф	«Максим	Перепелица»	
12+

11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	кино»	12+
13:15 «Главный	день.	Операция	«Дети»	и	

Матрёна	Вольская»	16+
14:00 «СССР.	Знак	качества»	12+
14:45 «Не	факт!»	12+
15:15 Д/с	«Война	миров.	Битва	снайпе-

ров»	16+
16:00 Д/с	«Москва	фронту»	16+
16:25,	18:30	Т/с	«Краповый	берет»	16+
21:00 «Легендарные	матчи»	12+
01:30 Х/ф	«Тень	у	пирса»	12+
03:00 Х/ф	«Большая	семья»	12+
04:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:10	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	6+
08:25,	13:05	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «100	мест,	где	поесть»	16+
11:05 «Маска.	Танцы»	16+
14:35 Х/ф	«Человек-муравей»	16+
16:55 Х/ф	«Человек-муравей	и	Оса»	12+

19:05 М/ф	«История	игрушек	4»	6+
21:00 Х/ф	«Главный	герой»	16+
23:05 Х/ф	«Kingsman.	Секретная	служба»	

18+
01:30 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
02:45 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30 Х/ф	«Бэтмен:	Начало»	16+
12:30 Х/ф	«Темный	рыцарь»	16+
15:45 Х/ф	«Темный	рыцарь:	Возрождение	

легенды»	16+
19:00 Х/ф	«Бэтмен	против	Супермена:	На	

заре	справедливости»	16+
22:00 Х/ф	«Петля	времени»	16+
00:30 Х/ф	«300	спартанцев:	Расцвет	импе-

рии»	18+
02:15 Х/ф	«Пассажир»	16+
03:45 Т/с	«Касл»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Каштанка»,	«Мойдодыр»
07:55 Х/ф	«Печники»
09:15 «Мы	—	грамотеи!»
09:55 Неизвестные	маршруты	России.	

«Томская	область.	От	Парабели	
до	Чулыма»

10:35 Х/ф	«Родня»
12:10 Земля	людей.	«Оленные	чукчи.	Там,	

где	нет	леса»
12:40 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:20 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея.	На	

пути	к	Итаке»
13:50 Д/ф	«Земля,	взгляд	из	космоса»
14:45 «Рассказы	из	русской	истории»
15:35 Д/ф	«Раздумья	на	Родине»
16:10 Х/ф	«Приключения	Буратино»
18:25 Линия	жизни.	Елена	Санаева
19:20 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Тайна	

Тирольского	ледяного	человека»
19:50 Х/ф	«Безымянная	звезда»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Клуб	«Шаболовка,	37»
00:10 Х/ф	«В	тихом	омуте»
02:10 Искатели.	«Тайна	архива	44»

06:30,	06:15	Т/с	«Сватьи»	16+
10:00 Х/ф	«Ищу	тебя»	16+
11:50 Т/с	«Любовь	–	не	картошка»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Хроники	измены»	16+
00:30 Т/с	«Цыганка»	16+
05:25 Д/ц	«За	любовью.	В	монастырь»	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

17 октября родился Юлий Михайлович Шо-
кальский (1856-1940 гг.) — ученый-географ, мете-
оролог, лимнолог, гидрограф, картограф, председа-
тель Русского географического общества в 1917-1931 
годах. Основоположник отечественной и мировой 
океанографии. Автор нескольких сотен научных 
публикаций. Самым известным трудом является из-
данная в 1917 году «Океанография». Сторонник ос-
воения Северного морского пути. Шокальский был 
блестящим лектором, многие годы он посвятил пре-
подаванию в Морском училище, Морской академии 
и Ленинградском государственном университете. 
Именем Ю. М. Шокальского названо 12 географиче-
ских объектов. В 1937 и 1938 годах семья Шокаль-
ского снимала дачу в Пролетарской слободе около 
станции Гатчина.

Хлыстунов В. В здании нового 
вокзала // Гатчинская правда. – 
1947. – 18 окт. – С. 4

17 октября, в 12 часов ночи го-
степриимно открылись для пасса-
жиров двери нового Варшавского 
вокзала. Гатчинцы выстроили 
прекрасное вокзальное здание, 
вместо прежнего, разрушенно-
го оккупантами. Внутри вокзала 
большой вестибюль и зал ожида-
ния для пассажиров. Помещения 
украшены лепными фресками 

и оставлены новой дубовой мебелью. Пол выложен разноцветными метлахски-
ми плитками. При вокзале будут работать ресторан, комната матери и ребенка, 
багажная кладовая, камера хранения ручной клади.

Из воспоминаний воспитан-
ника финской учительской се-
минария в М. Колпанах Пааво 
Ряйккёнена об учебе в 1870-х 
годах: «Пять часов утра. Все еще 
погружено в сладкий сон, воздух 
в дортуаре плотнее обычного. 
Но пунктуальный «начальник» 
бдительно контролирует каж-
дого, побуждая открыть глаза. 
Распорядок дня требует, чтобы 
«внутренний дежурный» вскаки-
вал и подавал сигнал к подъему 

ударом большого литого колокольчика. Шуршат соломенные матрацы, слышатся 
сладкие зевки, а кое-кто просто переворачивается на другой бок. Однако постепен-
но от страха перед учителем все поднимаются и умываются. Постели заправлены, 
«внутренние дежурные» подметают пол, густая пыль висит в воздухе, потрескивая, 
разогреваются печи. В шесть утра все уже сидят в классной комнате за «тихой под-
готовкой заданий», как это указано в распорядке дня, хотя такая подготовка зача-
стую бывает какой угодно, но только не «тихой», особенно тогда, когда неудержимая 
молодость в сочетании с природной изобретательностью стремятся найти некие 
формы самовыражения. На кухне хлопотливая Катрина уже приготовила роскош-
ный завтрак, и ровно в семь часов дежурные вносят эти деликатесы. Хлеб и селедка 
или, как вариант, картошка с «постным маслом», а в лучшем случае – вчерашние 
остатки супа с приличным добавлением воды. Такова бывала прелюдия. Зато потом! 
О, как торжественно вносят большой поднос, на котором стоит дюжина глиняных 
кружек, полных дымящегося чая, приправленного патокой».

Бурлаков А. В. Военная летопись поселка Вырица 
и его окрестностей. 1941-1945: кн. 1. – Гатчина, 2022. 
– 200 с.: ил.

Известный гатчинский краевед рассказывает 
об истории Великой Отечественной войны на терри-
тории Вырицкого городского поселения, знакомит 
с хроникой военных событий 1941 года. В издании 
освящается различные стороны жизни во время 
немецко-фашистской оккупации и преступления 
захватчиков на вырицкой земле. Даны биографи-
ческие данные об уроженцах и жителях погибших 
и умерших на войне. В книге приводятся воспомина-
ния жителей Вырицкого края, участников обороны 
поселка, отрывки из газет и архивных документов.

«Отчий�край»:�
очередная�победа

У монумента «Воинам-освободите-
лям» в Гатчине юноши в красивой форме 
и с отличной выправкой по традиции не-
сут почетную службу. Воспитанники во-
енно-патриотического клуба «Отчий край» 
уже не первый год чеканят шаг и учатся 
обращаться с оружием, тем самым отта-
чивая свои движения до совершенства. 
Они доказывают достойный уровень своей 
подготовки, выступая на различных кон-
курсах. 

В этот раз воспитанники клуба при-
няли участие во Всероссийском слете ак-
тивистов движения «Пост № 1», который 
прошел в сентябре в Волгограде. Земля-
ки вернулись с почетным вторым местом, 
уступив лишь одной команде из 72-х. 
Около 500 воспитанников специализиро-
ванных учреждений из 60 регионов на-
шей страны смогли продемонстрировать 
свою строевую подготовку — это главное 
состязание данного конкурса. Каждый 
раз юноши ответственно и даже с гордо-
стью относятся к подготовке и участию 
в подобных конкурсах, для каждого вос-
питанника это становится вопросом че-
сти.

Даниил Горченков, воспитанник во-
енно-патриотического объединения «От-
чий Край», рассказал:

— Во-первых, какое-то внутреннее удов-
летворение, во-вторых, почтение к тем лю-
дям, которые воевали во Вторую мировую 
войну и не только. Это очень почетное и от-
ветственное задание.  

В командном зачете конкурса строевой 
подготовки «Заступление на пост» гат-

чинцы получили диплом за 2-е место, ди-
пломом за 3-е место «Отчий край» был на-
гражден в командном зачете творческого 
конкурса «Вахта памяти — моя гордость». 
Руководители в шутку отмечают: не хва-
тило номинации за дисциплину.

Андрей Шарапов, руководитель По-
четного караула при МБУ «Центр творче-
ства юных», уверен:

— Если бы на конкурсе давали первые ме-
ста по дисциплине, то, безусловно, на любом 
конкурсе мы бы забрали первое место, пото-
му что всегда и во все времена «Отчий край» 
отличался высокой воинской дисциплиной. 
Это один из основополагающих моментов, 
которые мы закладываем.

Следующая цель ребят — привезти 
первое место из поездки в Севастополь, 
однако это далеко не единственное собы-
тие в грядущем году. Главное — юбилей 
«Отчего края».

Владимир Жилин, руководитель 
ВПО «Отчий край», сообщил:

— В 1998 году мы уже оформились, люди 
возле меня появились, так что в будущем 
году будет 25 лет, как мы пытаемся из лю-
дей людей сделать.

За 25 лет не один десяток ребят прош-
ли через «Отчий край». Среди задач клуба 
неизменными остаются строевая, тактико-
специальная, физическая и огневая под-
готовки. Впереди, уверены руководите-
ли, еще множество побед и достижений, 
но главное — возможность воспитать дух 
патриотизма в молодых людях.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Воспитанники военно-патриотического объединения «Отчий край» 
по традиции порадовали земляков и привезли с Всероссийских со-
стязаний Почетных караулов одно из призовых мест.
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Императорская фами-
лия, и, в первую очередь, 
гатчинские резиденты Па-
вел I и Александр III 
не только принимали судь-
боносные решения для Рос-
сии, но и диктовали стиль 
и нормы в одежде. Если Па-
вел был западником в обла-
сти моды, то Александр III 
был последовательным сто-
ронником простого, удобно-
го, но в тоже время элегант-
ного русского костюма. 

Первые русские лет-
чики, воспитанники Гат-
чинской летной школы, 
подарили России моду 
на кожаные куртки. 

Очень важное событие 
произошло в послевоенном 
1945 году: в Гатчине от-
крывается профессиональ-
но-техническое училище 
для подготовки квалифи-
цированных специалистов 
по конструированию и по-
шиву одежды. Это было му-
дрое решение правитель-
ства. Народ-победитель 
в великой войне видел 
в красивом пальто, платье, 
костюме символ мирной, 
достойной жизни. Позднее 
это училище было преоб-
разовано в лицей «Мода», 
известный всей стране. 
Выпускники этого лицея, 
как реликвии, хранят фото-
графии с мэтром советской 
моды Вячеславом За-
йцевым, который высоко 
ценил профессиональное 
мастерство и талант юных 
модельеров из Гатчины. 

В годы разрушения со-
ветской системы профес-
сионального образования 
Гатчина смогла сохранить 
педагогический коллек-
тив лицея, его традиции, 
включив в состав Техно-
логического факультета 
Государственного институ-
та экономики, финансов, 
права и технологий. В 2014 
году впервые в Гатчине 
создается кафедра «дизай-
на костюма», обеспечива-
ющая подготовку дизай-
неров, имеющих высшее 
образование на уровне 
бакалавриата. Выпускни-
ки технологического фа-
культета, получив диплом 
о среднем специальном об-
разовании, обрели возмож-
ность выбора: либо присту-
пить к профессиональной 

деятельности, либо продол-
жить образование в род-
ном, привычном для себя 
ВУЗе с перспективой полу-
чения диплома бакалавра. 
Идея объединения в одном 
учебном заведении подго-
товку квалифицированных 
рабочих и университетских 
ученых принадлежит Пе-
тру I. В Гатчине эта идея 
плодотворно развивалась 
в теории и на практике док-
тором экономических наук, 
профессором Романом 
Авербухом. Технологиче-
ский факультет и кафедра 
дизайна костюма смогли 
обеспечить высокий уро-
вень подготовки выпуск-
ников. В течение пяти лет 
выпускники – бакалавры 
защищали выпускные ква-
лификационные работы 
только на «хорошо» и «от-
лично». Еще один важный 
критерий качества об-
разования дизайнеров 
костюма и специалистов 
в области конструирования 
и моделирования одежды 
и технологов швейных из-
делий – участие и победы 
в самых престижных от-
ечественных и междуна-
родных конкурсах моды. 
Речь идет о конкурсах «Мо-
лодежный экстрим», «Ад-
миралтейская игла», «Эт-
номода», «Золотая нить», 
«Поколение Next», «Про-
мышленность. Инновации. 
Дизайн». На Междуна-
родном конкурсе «Лучшие 
выпускные коллекции – 
2022» коллекция выпуск-
ницы кафедры дизайна 
костюма Е.Благодатных 
заняла второе место среди 
представленных бакалав-
рами и магистрами стра-
ны 52-х коллекций. Де-
сять студентов дизайнеров 
были удостоены престиж-
ной премии губернатора 
Ленинградской области 
за выдающиеся творческие 
успехи. Благодаря нашим 
студентам-дизайнерам все 
чаще Гатчину называют 
столицей моды Ленинград-
ской области. Но главный 
закон теории и практики 
управления утверждает, 
что любая организация 
способна выжить только 
развиваясь и своевремен-
но, адекватно реагируя 
на вызовы времени.

2022 – 2023-й учебный 
год начался с очень важ-
ного шага в развитии об-
разования в области дизай-
на: в ГИЭФПТ открылась 
«Школа дизайна» с правами 
факультета. Предложения 
в.р.и.о. ректора ГИЭФПТ 
доктора философских наук, 
доцента Александра Оле-
говича Туфанова о каче-
ственном преобразовании 
системы подготовки ди-
зайнеров в ВУЗе получила 
активную поддержку пра-
вительства Ленинградской 
области. Дело в том, что бес-
прецедентное санкционное 
давление коллективного 
Запада создает для стра-
ны не только большие про-
блемы, но и окно возмож-
ностей. В стране на 58 % 
сократилось производство 
автотранспорта, но произ-
водство одежды все - таки 
увеличилось на 3%. Пока 
это не очень большая циф-
ра. Но Китай начинал 
рывок к экономическому 
лидерству и процветанию 
с производства пуховиков 
для всего мира. Сегодня 
в легкой промышленно-
сти Китая занято 215 млн. 
человек, в Турции – 750 
тысяч, а в России – всего 
300 тысяч. Сегодня Россия 
производит один пиджак 
на 70 мужчин и одно паль-
то на 500 мужчин. Именно 
легкая промышленность 
способна обеспечить мак-
симальное количество ра-
бочих мест, но, как воздух, 
нужны дизайнеры и орга-
низаторы производства. 
Эксперты утверждают, 
что российские дизайне-
ры и технологи ни в чем 
не уступают китайским 
или турецким и даже их 
превосходят. Поэтому ки-
тайцы приглашает россий-
ских дизайнеров для изуче-
ния их опыта и мастерства. 

Но нужны специалисты, 
способные действовать 
в условиях жесточайшей 
конкуренции, способные 
к инновациям. Так, напри-
мер, идея вшивать отдель-
но изготовленные пакеты 
с пухом в пуховик, уже 
принесла миллионы дол-
ларов прибыли. Пандемия 
показала, что сегодня даже 
медицинские маски тре-
буют творческого подхода 

дизайнеров. В стране дол-
гое время обсуждался во-
прос: должна ли школьная 
форма быть общей для всей 
страны? Было принято до-
вольно демократическое 
решение: каждая школа 
вправе иметь собственную 
школьную форму. А это 
значит, что профессия ди-
зайнера становиться еще 
более востребованной. 
Массовое строительство 
загородных домов требу-
ет существенного увели-
чения количества ланд-
шафтных дизайнеров 
и дизайнеров интерьера. 
Поэтому ГИЭФПТ плани-
рует положительный опыт 
подготовки бакалавров 
по направлению «Дизайн 
костюма» распространить 
и на дизайнеров ландшаф-
та и интерьера. Современ-
ные города активно ис-
пользуют иллюминацию, 
художественное световое 
оформление зданий, пар-
ков и улиц. Увеличивается 
спрос на световых дизайне-
ров. 

Нередко профессию ди-
зайнера планируют уже 
взрослые люди: для них воз-
можно формирование пока 
отсутствующей в ВУЗе 
системы очно–заочного 
образования. До 30% ба-
калавров-дизайнеров, под-
готовленных в ГИЭФПТ, 
продолжают учебу в ма-
гистратуре ВУЗов Санкт–

Петербурга. Чаще других 
ВУЗов наши выпускники 
выбирают СПбГХПА им. 
А.Штиглица, выигры-
вая конкурс до 40 чело-
век на бюджетное место. 
Но говоря откровенно, 
далеко не всегда из мега-
полиса магистранты воз-
вращаются в Гатчину 
и Ленинградскую область. 
Важная задача «Школы 
дизайна» – организация 
в ГИЭФПТ собственной 
магистратуры. Кадровые 
и материально–техниче-
ские условия для этого есть. 
Еще одна задача «Школы 
дизайна» – организация 
системы дополнительного 
образования для школь-
ников и более зрелых жи-
телей Гатчины и района: 
это может быть художе-
ственная школа, в которой 
школьник будет подготов-
лен к сдаче экзамена по ри-
сунку в качестве вступи-
тельного для поступления 
на специальность дизайн, 
не исключена возможность 
открытия специализиро-
ванных курсов по сцениче-
скому движению и дефиле. 

По всей возможности, 
появятся желающие полу-
чить компетенции в обла-
сти дизайна для занятий 
в качестве хобби. Препо-
даватели дополнительного 
профессионального образо-
вания могут осуществлять 
и профессиональную пере-
подготовку лиц, потеряв-
ших по той или иной при-
чине работу. 

Еще одна задача Шко-
лы дизайна – организация 
студенческих стартапов 
в области дизайна. Уже 
сегодня в стране до 20 % 
изобретений, новых тех-
нологий разрабатываются 
именно студентами. Но их 
творческий потенциал да-
леко не полностью исполь-
зуется промышленностью. 
Организация учебного 
процесса в ГИЭФПТ по-
вышает возможности сту-
дентов и выпускников соз-
давать собственный бизнес 
и разрабатывать иннова-
ционные проекты. Заня-
тия в форме деловых игр, 

тренингов, мастер–клас-
сов проводят квалифици-
рованные преподаватели 
юридического факультета, 
факультета менеджмен-
та и экономического фа-
культета. Школа дизайна 
на стартовом этапе нацеле-
на на формирование циф-
ровой образовательной сре-
ды, подготовки студентов 
к работе с искусственным 
интеллектом, так как впе-
реди цифровая эпоха моды.

Еще одна важная зада-
ча «Школы дизайна» – фор-
мирование комфортной об-
разовательной среды. Уже 
приятно входить в здание 
на улице К.Маркса, 17, где 
великолепно отремонтиро-
ван вестибюль. Интенсив-
но ремонтируется актовый 
зал, в котором не стыдно бу-
дет организовывать показ 
мод и международные кон-
курсы. Совершенствуется 
и кадровый состав школы, 
которой руководит Елена 
Саналовна Бадмаева, 
известный в стране и в Ев-
ропе дизайнер, профессор, 
в недавнем прошлом глав-
ный дизайнер модного дома 
Мартена под патронажем 
принца Майка Кентского. 
Елена Саналовна занима-
ла должность советника 
губернатора СПб по куль-
туре. В ее активе – реали-
зация проектов по заказу 
аппарата Президента РФ 
и Правительства СПБ. 
В состав кафедры дизай-
на костюма помимо про-
фессора Л.В.Королевой, 
доцентов О.Ю.Баринова 
и С.А.Давудова, препода-
ющих также в СПБГХПА 
им.А.Штиглица, вошел 
О.О.Шалин, талантливый 
дизайнер, имеющий необ-
ходимый студентам опыт 
совместной работы с дизай-
нерами Китая, Пакистана, 
Индии.

Пожелаем только что от-
крывшейся «Школе дизай-
на», ее студентам и препо-
давателям успехов на ее 
трудном творческом пути.

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
К.Ф.Н., ДОЦЕНТ ГИЭФПТ, ЧЛЕН-

КОРРЕСПОНДЕНТ ПЕТРОВСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

«Школа�моды»�в�Гатчине:�
традиции�и�перспективы
В истории Гатчины немало страниц, связанных с российской и международной модой.

Именно 
легкая 

промышлен-
ность способ-
на обеспечить 
максимальное 
количество 
рабочих мест, 
но, как воз-
дух, нужны 
дизайнеры и 
организаторы 
производства.
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Сегодня выдался прекрасный 
осенний день бабьего лета. И Сте-
пан Петрович намеревался прогу-
ляться по парку.

И поскольку Степан Петро-
вич сам уже был в годах, и от того 
сентиментальным, ему нравилось 
определение этой поры такое: 
что «бабье лето» названо по тон-
кой, легкой паутинке, летающей 
по полям и лесам и предвещающей 
сухую осень. Эта паутина ассоци-
ируется с едва заметными седею-
щими прядями волос у женщин, 
и во время теплых погожих дней 
— с их возрастом, который пред-
шествует пожилому и характери-
зуется относительным расцветом.

«Красиво в парке — чисто 
и уютно, и дышится легко, — думал 
Степан Петрович, неторопливо 
шагая по дорожке. — Только вот 
летящей паутины я давно не видел, 
или не замечал — как в детстве: 
когда в хорошую осеннюю погоду 
она летала и налипала на глаза.

— Разрешите вас взять под руч-
ку? — как молодой повеса, предло-
жил осени Степан Петрович. — Вы 
сегодня очаровательны, но ужасно 
строги. Давайте погрустим и про-
гуляемся по этому парку? Но вижу, 
что для женщин я уже не интере-
сен? Не буду вам мешать, мадам, 
и погрущу в сторонке.

«Для женщин я не интересен, 
и женщины меня уже не бесят, 
а были времена», — размышлял 
Степан Петрович, стоя под се-
ребристой ивой на берегу озера 
вдали от бродящих по аллеям 
парка людей и смотрел в зеркало 
воды.

Вспомнил сегодня Степан Пе-
трович свою первую любовь — 
Снегурочку, на днях он повстречал 
ее.

Степан учился в седьмом клас-
се, она — в девятом или десятом…И 
в Новый год на школьном балу она 
играла Снегурочку. Новый год — 
это и так самый любимый волшеб-
ный праздник, а тут — еще она — 
в одежде Снегурочки. И весь этот 
новогодний спектакль он наблюдал 
украдкой только за ней — за Сне-
гурочкой, она была принцессой, 
она была королевой этого бала. 
И эта упоительная и томительная 
сказка продолжалась и ночью, ког-
да Степан засыпал и давал волю 
своим грезам, где буйствовала его 
юношеская фантазия.

И утром он стоял в коридоре 
школы и с нетерпением ждал, ког-
да мимо пройдет его любимая Сне-
гурочка.

Девочка не могла не замечать, 
с каким трепетом на нее смотрит 
Степан. Она проходила мимо, по-
правляя свою коротенькую юбоч-
ку и ей, видимо, было приятно, 
что она нравится мальчишкам.

Прошли годы. Степан встретил 
свою Снегурочку. Она еще была 
привлекательна, но той любимой 
красавицы с сияющими, как синее 
небо, глазами — не было и в поми-
не.

…Стояла девушка — она смо-
трела печально и отрешенно куда-
то вдаль своими синими, большими 
глазами. А рядом с ней курил не-
бритый и то ли пьяный, то ли с по-
хмелья мужик.

И вот, на днях в универсаме 
Степан Петрович вновь повстре-
чал свою Снегурочку. Он бы не уз-
нал ее никогда. Усталая женщи-
на в очках, опираясь на тележку 
для продуктов, медленно продви-
галась между прилавков. Она пе-
реговаривалась с мужчиной, бор-
моча что–то себе под нос. И только 
увидев этого небритого и видно 
пьющего мужика, Степан Петро-
вич узнал Снегурочку, потому 
что тот на удивление мало изме-
нился. А Снегурочка из детской 
сказки превратилась в сгорблен-
ную тетку.

— Да, — вздохнул Степан Пе-
трович. — Лучше бы и не встречал 
ее — пусть бы навсегда осталась 
Снегурочкой в моей памяти.

Поднял Степан Петрович с бе-
рега камушек и бросил в воду — 
утонул камушек, а круги по воде 
плывут. И тут еще на лицо Сте-
пана села паутина и попала ему 
в глаза. Пока Степан протирал 
глаза — они повлажнели, и со сто-
роны казалось, что Степан выти-
рает слезы.

— У тебя все в порядке? — слы-
шит Степан чей-то голос. Он огля-
дывается и не видит никого, кроме 
своего отражения в воде.

— Просто паутина в глаза по-
пала, — хмуро отозвался Степан 
и еще он хотел в досаде добавить, 
что у него нет желания ни с кем го-
ворить.

— Это хорошо, когда паути-
на летает, значит, осень сухая 
и теплая будет. Я вижу Степан, 
что ты грустишь, камушки в воду 
бросаешь — осенняя меланхолия 
всегда ностальгические мысли 
навевает.

— Мы что, знакомы? — удивил-
ся Степан.

— Еще как! — воскликнул 
Мужчина. — Можно сказать — 

не разлей вода. Я знаю, о чем ты 
думаешь, Степан, что судьба рас-
порядилась правильно — и ты 
не признался в любви Снегуроч-
ке, а то не дай Бог, потом бы и же-
нился на ней. А она бы преврати-
лась в некрасивую тетку, и ты 
бы прозябал с ней мещанской 
жизнью, серой и скучной, и в гла-
зах Снегурочки остался бы толь-
ко лед и никакого волшебства. 
И все потому, что ты не признал-
ся ей в любви.

«Кто ты такой, чтобы мне душу 
наизнанку выворачивать!» — с до-
садой подумал Степан.

А незнакомец словно мысли его 
прочитал:

— Смотри, Степан, на волны 
от камушка и вспоминай. Для тебя 
это камушек, а для кого–то камень.

— Откуда ты все это знаешь? 
Кто ты, черт возьми? — хмуро бро-
сил Степан незнакомцу.

— Давай познакомимся, — 
тихо ответил мужчина. — Я твой 
теска, Степаном зовут. Допустим, 
что я твой двойник, и я нахожусь 
в другом измерении. Я женился 
на Снегурочке, и живем мы с ней 
счастливо, а ты свое счастье поте-
рял.

Стоит Степан на берегу озера, 
в ладошке камушек зажал. Раз-
махнулся Степан и бросил каму-
шек горизонтально воде. Шлеп-
нулся камушек несколько раз 
об воду и утонул, и от каждого уда-
ра по воде круги побежали.

Исчезло отражение Степана, 
и понял он, что сам с собою разго-
варивает.

Ахнул Степан и рукой за спину 
схватился.

— Осеннее обострение, — 
вздохнул он. — Хватит камнями 
разбрасываться — не молодой уж.

И тут ветер шальной налетел, 
сорвал с осины листья. Косяком 
серебристых рыбок слетели листья 
с дерева и поплыли по озеру, пере-
ливаясь на воде.

Поежился Степан, глядя на по-
луголую осину и побрел домой. Не 
успел Степан Петрович пере-
ступить порог своей квартиры, 
как его жена поинтересовалась:

— Чей это длинный седой волос 
у тебя, Степан, на плече?

— Бабье лето, — с грустью отве-
тил Степан Петрович. — Паутина 
летает.

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ
ДРУГИЕ РАССКАЗЫ ГАТЧИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОРТАЛАХ «ИЗБА ЧИТАЛЬНЯ», «ПРОЗА.РУ»

Круги на воде Осенние мотивы
***

За окном моим стонет
Ветер — странник слепой. 
– Заблудился ты что ли, 
В доме ищешь покой?
Можешь ты разрывать 
В злобе черные тучи, 
Можешь горько рыдать 
За калиткой скрипучей.
В заточении жить – 
Лишь дано человеку, 
А тебе — только выть 
Да мотаться по свету.
Ты послушаешь речи 
И умчишься на волю, 
А слова человечьи 
Разметаешь по полю.

***
Осень все покидают:
Птицы, листья и травы, 
Лишь один я — без стаи, 
Никуда не летаю,
Эту горькую правду,
До зимы испиваю.

***
Я не пророк и не мессия, 
Сказав, я это не солгу: 
Слеза от Бога есть Россия 
На окровавленном снегу. 
На этот снег лишь помолиться
И лишь поплакать я смогу. 
Слеза от Бога — Божья милость,
И в этом северном снегу. 

***
Как годочки быстро тают: 
Вся-то жизнь — в реке вода! 
Мы судьбу не выбираем: 
Выбирает нас судьба, 
Выбирает и играет, 
Как котеночек с клубком, 
Весь клубочек размотает, 
Вплоть до самого конца, 
А хозяйка отругает 
И клубочек вновь смотает, 
Может, свяжет свитерок, 
Может, теплые носочки, 
И дай Бог, чтобы клубочек
Превратился бы в носочек 
Или в теплый свитерок,
Чтоб согреться кто-то мог. 

***
Как живешь ты, далекая, 
Моя тихая грусть? 
Моя снежная нежность, 
Обветшалая Русь. 
Там изба деревянная 
И вокруг тополя: 
Уж нечасто случается – 
Этим всем брежу я. 
И от царства медвежьего 
Только боль на глазах: 
А когда-то ведь нежила 
На веселых лугах. 
Иль к тебе я, безгрешная, 
Блудным сыном вернусь, 
И в печаль безутешную 
Головой окунусь. 
Или только лишь пьяненьким 
Тост скажу в честь тебя. 
Только гости случайные
Не расслышат слова. 

***
А на улице драма:
Одинокая дама…
На дворе была осень,
Кто ее одну бросил?
Тут сюжет совсем простой:
Дама та идет домой!
Просто осень прослезила,
Прослезила, не спросила.
На деревьях и домах,
На асфальте и щеках, — 
Ночной город, весь в слезах!
Эта дама не рыдала:
Под дождем она стояла,
Даму ту никто не бросил:
Наступила просто осень,
Была дама без зонта,
Вся дождем заплакана.

Сергей Фролов
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

20 октября в 18.00 – «Песнь о Нибелунгах». Лекция И. Б. 
Смирнова из цикла «По Германии туманной». 12+
22 октября в 16.00 – «Строфки о любви». Поэзия Агнешки 
Осецкой. Музыкально-поэтический вечер с участием пере-
водчика-полониста А. П. Нехая.и клуба друзей польской 
книги. 12+.
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+
«Вся ее жизнь – кино».
с 21 октября по 6 ноября – Выставка краеведческих мате-
риалов к 80-летию Г. К. Ягибековой. 0+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

по 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.0+
с 24 по 30 октября – «На все цвета радуги». Беседа по 
рассказам и сказкам Е. Пермяка. (По предварительным за-
явкам).0+
по 30 октября – «Про усатых-полосатых». выставка работ 
юных художников из студии «Диалог. ART», посвящённая 
Всемирному дню защиты животных. 0+
по 30 октября – «Такие разные, хвостатолапые». Выстав-
ка работ учеников художественной студии СОШ №9. 0+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120-й�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)
13 октября – «Бьют часы, возвестившие осень…»: тема 
осени в русской пейзажной живописи. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-вернисаж из цикла «Блики на холсте».16+
13 октября в 11.00 – «Здравствуй, осень золотая!». Позна-
вательно-игровая программа для детей.6+
14 октября – «Историк придворной жизни»: художник 
Зичи Михаил Александрович. Книжно-иллюстративная вы-
ставка – размышление из цикла «Страницы памяти: исто-
рия и судьбы» (к 195-летию со дня рождения).16+
16 октября в 12.00 – «Лучше папы друга нет!». Празднич-
ная игровая программа ко Дню Отца из цикла «Семейный 
выходной».0+
18 октября в 11.00 – «Здравствуй, книга!». Экскурсия-зна-
комство с библиотекой.6+
19 октября в 12.30 – «Лицейское братство». Литературно-
поэтический утренник ко Дню основания Царскосельского 
Лицея.6+
19 октября – «Лицея милые преданья…». Книжно-иллю-
стративной выставка – диалог ко Дню основания Царско-
сельского императорского Лицея.из цикла «Пушкин: од-
нажды и всегда» (к 211-летию со дня открытия).12+
«Да здравствует, Лицей!». Выставка оцифрованных кар-
тин из фонда Всероссийского музея А. С. Пушкина.12+
«Я рисую свой ПОРТРЕТ….». Выставка живописных работ 
Гатчинского товарищества художников.6+
«Мастерами славится село…». Выставка декоративно-
прикладного творчества читателей Батовской библиотеки : 
Хриненко А.Н.,Траулько Л.Н., Котова В.П., Иванова Т.И., Ми-
ронова Л.Б.6+

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

по 16 октября – Выставка графических иллюстраций Мак-
сима Колесникова. 6+
по 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+
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 изо-
студии «Я вижу, чувствую, рисую». 6+
15 октября в 18.00-20.00 – Спектакль «Чудаки». 12+
15 октября в 12.00 – «Василиса и Баба яга» – детский спек-
такль. 0+
15 октября в 18.00 – «Старая зайчиха» – спектакль. 12+
16 октября в 17.00 – «Двое на качелях» – спектакль. 12+

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
29 октября в 18.00 – концерт участников популярных юмо-
ристических телелеппередач канала «Россия» Натальи Ко-
ростелёвой и Юрия Хвостова.Цена билета: 1200 руб. 12+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Начало творческих школьных встреч было положено 
в прошлом году, когда Светлана Николаевна Макси-
мова (заместитель директора по воспитательной работе 
и классный руководитель 9А класса) провела своим уче-
никам «Арбузник»: это был необычный классный час, где 
ребята узнали, откуда родом арбуз, бывает ли он черным, 
почему полосатый, что такое кавбуз, какой арбуз попал 
в книгу рекордов Гиннеса.

И в этом году «Арбузный переполох» захватил уже 
все школьные классы. Первыми переняли эстафету 2Б 
класс. Ребята расширили границы праздника и включи-
ли в список угощений ароматную дыню. Через несколько 
дней ребята из 5А класса провели «арбузные дынники» 
у начальной школы.

Осень — славная пора,
Любит осень детвора:
Сладкая дынька, виноград —
Все поспело для ребят.
И арбуз увидев важный,
Оживится детвора,
И радушно скажет каждый:
“Здравствуй, осени пора!”.

С такой веселой песни ребята начинали каждый 
праздник. Пятиклассники рассказывали ребятам инте-
ресные факты об арбузах. Например, бывают ли они ква-
дратными и существуют ли памятники, посвященные 
арбузу. Веселые конкурсы и занимательная викторина 
доставили ученикам начальной школы большую радость. 
Конечно, каждый «Арбузник» заканчивался вкусным за-
стольем.

Классный руководитель 1Б класса решил, что у них 
будет праздник не только арбуза и дыни, но и всех фрук-
тов, которые любят ребята.

11-й класс приурочил праздник арбуза ко дню летних 
именинников, а 5А класс, например, угощался этой вкус-
нейшей ягодой за круглым столом, обсуждая свои интере-
сы и рассказывая, кто кем хочет стать.

У 7А класса планы были ещё грандиознее: сами купи-
ли, сами накрыли на стол, сами провели веселую викто-
рину, где ребята узнали о пользе арбуза, витаминах в его 
составе, о том, что он позволяет бороться с усталостью 
и помогает оставаться молодым и красивым, накормили 
себя и своего учителя.

Каждый класс нашел себе праздник или тему для раз-
говора, которые можно украсить арбузом и дыней. И, это 
замечательно! В этом празднике нет определенного ша-
блона, нет стереотипа, как именно он должен проходить. 
Правило одно — вместе, большой компанией, с пользой, 
весело и дружно!

Мы уверены, что в нашей школе появилась еще одна 
добрая и очень вкусная традиция!

С УВАЖЕНИЕМ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ И РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 
ШКОЛЫ

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

В гатчинской школе №7 проводили лето и встречали золотую осень.
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ОВЕН Неделя	 принесёт	
Овнам	успех,	если	они	вы-
берут	прямой	путь	к	дости-

жению	целей,	а	не	будут	ходить	
вокруг	да	около.	Не	бойтесь	вы-
сказывать	 окружающим	 людям	
свои	 требования	 -	 а	 иначе	 от	
вашей	 нерешительности	 могут	
пострадать	 ваши	 же	 интересы.	
Любовные	 отношения	 будут	 за-
висеть	 от	 эмоционального	 на-
строя.	 Если	 вы	 на	 позитиве,	
тогда	 всё	 нормально.	 Если	 же	
вы	грустны	и	подавлены,	старай-
тесь	оградить	партнёра	от	своих	
эмоциональных	перепадов.

ТЕЛЕЦ Тельцы	могут	стать	
довольно	 тяжёлыми	 для	
окружающих,	 так	 как	 на	

каждом	 шагу	 будут	 проявлять	
упрямство	 и	 принципиальность.	
В	 принципе,	 на	 этой	 неделе	 у	
вас	есть	много	шансов	добиться	
своего	 и	 заставить	 людей	 под-
чиниться	 вашей	 воле.	 Но	 при	
этом	 не	 забывайте	 пословицу:	
«Не	имей	сто	рублей,	а	имей	сто	
друзей».	Если	вы	потеряете	дру-
жеское	 расположение	 деловых	
партнёров,	 или	 обидите	 своим	
поведением	любимого	человека,	
то	 потом	 будете	 долго	 об	 этом	
жалеть.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецам	
звёзды	 советуют	 не	 мед-
лить	 с	 принятием	 важных	

решений.	Ваш	ум	будет	 как	ни-
когда	 ясным	и	острым,	 поэтому	
вы	 сможете	 найти	 правильное,	
мудрое	решение	для	любых	про-
блем,	 которые	 у	 вас	 возникнут.	
Главное,	 чтобы	вы	не	 пытались	
навязывать	окружающим	людям	
своё	мнение,	даже	если	оно	бу-
дет	 казаться	 вам	 правильным.	
Уважайте	 принципы	 и	 убежде-
ния	своих	друзей,	родных	и	лю-
бимого	 человека,	 если	 хотите	
сохранить	 с	 ними	 тёплые	 и	 до-
верительные	отношения.

РАК Раки	 смогут	 достиг-
нуть	 успеха	 во	 всех	 об-
ластях	 жизни	 благодаря	

своему	 прекрасно	 развитому	
психологическому	чутью.	В	этот	
период	 вы	 легко	 сумеете	 найти	
правильный	 подход	 к	 любому	
человеку,	а	поэтому	люди	будут	
с	 удовольствием	 откровенни-
чать	 с	 вами	 и	 помогать	 вам.	 В	
этот	период	у	многих	представи-
телей	вашего	 знака	произойдут	
благоприятные	перемены	в	сфе-
ре	работы	и	на	любовном	фрон-
те.	 Главное,	 не	 забывайте,	 что	
за	добро	надо	платить	добром.

ЛЕВ Главная	задача	Львов	
-	 правильно	 расставить	
приоритеты	 и	 выбрать	

цели,	 к	 которым	 следует	 стре-
миться.	 А	 иначе	 вы	 рискуете	
растратить	 свои	 силы	 зря	 и	 по-
терять	 много	 времени	 в	 погоне	
за	 недостижимым.	 Вам	 также	
стоит	 прислушаться	 к	 сове-
там,	 которые	 будут	 давать	 вам	
близкие	 люди	 -	 им	 со	 стороны	
может	быть	видно	и	понятно	то,	
что	пока	не	видно	и	не	понятно	
вам.	И	пусть	вас	не	смущает	ка-
жущееся	равнодушие	любимого	
человека.	Он	вас	любит,	 хотя	и	
не	хочет	это	показывать.

ДЕВА Девам	 следует	 по-
быстрее	 уладить	 все	 кон-
фликтные	ситуации	у	себя	на	

работе,	так	как	поддержка	коллег	
может	 понадобиться	 им	 в	 самое	
ближайшее	время.	Если	вам	под-
вернётся	 возможность	 хорошо	
заработать,	 смело	 берите	 быка	
за	 рога,	 не	 бойтесь	 трудностей	
и	 чаще	 вспоминайте	 половицу:	
«Глаза	боятся,	а	руки	делают».	В	
любви	 не	 будьте	 слишком	 напо-
ристыми,	 чтобы	 не	 получить	 не-
ожиданный	 отпор.	 Чем	 мягче	 вы	
будете	вести	себя	с	любимым	че-
ловеком,	тем	большего	добьётесь.

ВЕСЫ В	жизни	многих	Ве-
сов	 могут	 начать	 происхо-
дить	 странные	 и	 непонят-

ные	 события,	 в	 которых	 Весам	
будет	не	так-то	легко	разобрать-
ся.	 Желательно,	 чтобы	 в	 этот	
период	вы	были	осторожными	и	
не	 ввязывались	 с	 рискованные	
аферы,	 так	 как	 они	 могут	 за-
кончиться	для	вас	конфликтами	
и	 денежными	 убытками.	 Не	 ис-
ключены	 мелкие	 разногласия	
с	 близкими	 людьми	 по	 самым	
разным	вопросам.	Не	ссорьтесь	
из-за	 мелочей	 с	 теми,	 кого	 лю-
бите	-	и	ваша	жизнь	будет	впол-
не	благополучной.

СКОРПИОН Для	 Скорпио-
нов	 будет	 характерно	 ярко	
выраженное	 стремление	 к	

благополучию	и	к	достатку.	Учти-
те,	 что	 объективные	 обстоятель-
ства	 могут	 начать	 складываться	
не	в	вашу	пользу.	Но,	как	извест-
но,	 упрямства	 и	 настойчивости	
вам	не	занимать.	И	если	вы	буде-
те	 терпеливо	 бороться	 с	 трудно-
стями,	 то	переменчивая	фортуна	
наконец-то	 повернётся	 к	 вам	 ли-
цом.	Личная	жизнь	временно	ока-
жется	 для	 вас	 на	 втором	 плане,	
но	вы	всё-таки	найдёте	время	для	
свидания	с	любимым	человеком.

СТРЕЛЕЦ На	 этой	 неде-
ле	 деловые	 партнёры	 то	
и	 дело	 будут	 испытывать	

терпение	 Стрельцов	 на	 проч-
ность.	Не	исключено,	что	в	душе	
у	 вас	 будет	 всё	 бурлить	 и	 ки-
петь.	Но	так	как	конфликты	вам	
сейчас	 не	 выгодны,	 старайтесь	
не	 подавать	 виду	 и	 сдерживать	
гнев,	 даже	 если	 коллеги	 станут	
к	 вам	незаслуженно	придирать-
ся	или	начнут	критиковать	вашу	
работу.	Со	временем	вам	удаст-
ся	доказать	свою	правоту.	Зато	
в	любви	у	вас	будет	царить	гар-
мония.	Любимый	человек	станет	
пылинки	с	вас	сдувать.

КОЗЕРОГ В	 этот	 период	
Козероги	 будут	 ловко	 ма-
нипулировать	 окружающи-

ми.	 Причём,	 воздействовать	 на	
чужое	поведение	вы	будете	тон-
ко	и	дипломатично	-	при	помощи	
намёков,	уговоров	и	просьб.	Так	
что,	 если	 вы	 захотите	 чего-то	
добиться	 от	 деловых	 партнёров	
или	 от	 друзей,	 то	 вряд	 ли	 они	
смогут	 вам	 отказать.	 Главное,	
чтобы	 вы	 не	 перегибали	 палку	
и	не	ждали	от	людей	невозмож-
ного.	 В	 личной	 жизни	 вас	 ждёт	
успех,	но	не	забывайте,	что	«мы	
в	ответе	за	тех,	кого	приручили».

ВОДОЛЕЙ В	любых	ситуа-
циях	Водолеи	должны	про-
являть	 самостоятельность	

и	никому	не	позволять	собой	ко-
мандовать.	 Если	 вы	 пойдёте	 на	
поводу	у	окружающих	людей,	то	
потом	будете	ругать	себя	за	то,	
что	у	вас	не	хватило	характера,	
чтобы	поступить	по-своему.	Этот	
совет	 применим	 как	 к	 вашим	
профессиональным	 делам,	 так	
и	 к	 личным	 отношениям.	 Вы,	
конечно	 же,	 можете	 потакать	
маленьким	 капризам	 любимого	
человека,	но	желательно,	чтобы	
это	было	в	меру.

РЫБЫ На	 этой	 неде-
ле	 многие	 Рыбы	 будут	
страдать	 от	 внутреннего	

конфликта.	 В	 вашей	 душе	 воз-
вышенный	 романтизм	 может	
вступить	в	борьбу	с	приземлён-
ной	 практичностью,	 и	 вы	 сами	
не	 будете	 знать,	 как	 лучше	 по-
ступить.	В	таком	случае,	звёзды	
советуют	 вам	 не	 торопиться,	 а	
подождать,	 пока	 ситуация	 из-
менится,	и	у	вас	отпадёт	надоб-
ность	 принимать	 радикальные	
решения.	 Но	 на	 всякий	 случай	
помните,	 что	 деньги	 -	 дело	 на-
живное,	 и	 что	жизнь	без	любви	
пуста.

с�17�по�23�октября

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ве-
дра, ящики, пленка. 
Гатчинский р-н, Киев-
ское шоссе, 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-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический 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 
работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные 
ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-
17

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
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, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена 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. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 

стройматериалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы 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 зап-
части. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-
65, Дмитрий

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам. Т. 8-953-353-
63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, кера-
могранита, рулонной 
мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �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. Ка-
чественно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и заго-
родных домов от космети-
ческого до капитального. 
Частичный и полный ре-
монт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклей-
ка обоев, гипрок и т.д.). 
Полы, стяжка, выравни-
вание, ламинат, линоле-
ум и многое др. Помощь 
в организации и закупке 
материалов. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-953-154-05-66
Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грунта, 
земли, глины, мусора. 
Аренда самосвала. Налич-
ный и безналичный рас-
чет. Доставка от 1 м3. Т. 
8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы. 
Заборы. Откатные, рас-
пашные ворота, хоз. бло-
ки, отмостки. Все виды 
тротуарной плитки под 
«ключ». Т. 8-921-363-04-69
Все виды ремонтных и 
строительных работ: ма-
лярные, штукатурные, 
электрика, сантехника, 
кафель, подвесные, на-
тяжные потолки, уста-
новка дверей. Частичное 
строительство: возведение 
стен, крыш, фундаменты, 
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, 
поролона, механизмов 
трансформации. Большой 
выбор качественных оби-
вочных материалов. Вы-
сокий профессионализм 
работы. Возможна модер-

низация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имита-
ция, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. Фун-
даменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бес-
платно. Скидки. Т. 8-911-
749-00-21
Уголь. Дрова. Доставка. 
Т. 8-904-616-52-90
Песок. Щебень. Земля. 
Отсев. Малые объемы. Т. 
8-911-922-26-32
Ремонт швейных ма-
шин. 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. 
Гипрок, ламинат, шпа-
клевка, покраска, поклей-
ка 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. Гор-
быль пиленый. 6 м3 – 5500 
руб. Т. 8-963-313-77-11
Земельные, малярные, 
бетонные работы. Раскор-
чевка. Т. 8-911-170-95-24

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно ку-
пить или продать вашу 
квартиру, комнату, 
дом, дачу, земельный 
участок. Помощь в одо-
брении ипотеки раз-
личных банков, работа 
с субсидиями и мате-
ринским капиталом. 
Консультация бесплат-
но! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-
80, Ольга Вячеславов-
на

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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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Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 
44 м2, с печкой, вода и 
канализация в доме, есть 
прописка, 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 
участка 0,95 га и 1 га в 
пром. зоне с разрешён-
ным использованием Т-2, 
Гатчинский р-н, д. Боль-
шие Колпаны, по границе 
завод «Восход» б/а продук-
ции. На каждом участке 
подведено эл-во по 85 кВт, 
газовая труба, хороший 
подъезд, рядом удобная 
автомобильная 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
2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 
3, 5/5, ОП-49м2 (17,3м2 
+ 16м2), кух. 5,6м2, изо-
лир., две кладовки, бал-
кон, РСУ, стеклопакеты, 

новая входная дверь, сост. 
обычное, жилое, пр.пр, 
один собственник, свобод-
на, любая форма оплаты, 
3700 т.р. Т. 8-921-327-05-
30

ПРОЧЕЕ

Вьетнамские порося-
та разных возрастов. Т. 
8-921-186-45-24, Николай
Козочки годовалые, окот 
в феврале. Т. 8-981-135-
79-29
Сервиз фарфоро-
вый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 
6 мельхиоровых ложек, 
идеальное сост., 14490 р. 
, картридж Е-16 лазер-
ный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/за-
правки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; 
системный блок ПК, чер-
ный, хор.сост., не запуска-
ется, без HDD, 2390 р. Т. 
8-981-952-02-00
Внешний фильтр для ак-
вариума Tetra OEX 800 
Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. 8-952-398-41-62
Провод сигнализ. и свя-
зи воздушной и подзем-
ной прокладки строит. 
дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 р., 
провод электрич. медный 
внутр. проводки ПРПМ-
2,5, 1 п. м. – 5 р., раз-
движной дерев. стол для 
уличной торговли, д-1,8 
м, ш-0,55м, в-0,65м, 1200 
р., оконный блок однорам-

ный с форточкой, в-1,15м, 
ш-0,8м, 1300р., новая 
электросоковыжималка в 
упаковке с документами, 
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 са-
лон УАЗ – Патриот. Всё в 
хорошем состоянии. Недо-
рого. Т. 8-963-319-93-92
Сушило для белья с ше-
стью металлическими тру-
бочками, длина 140 см. Т. 
8-911-817-93-87
Электроды для сварки 
ESAB OK ОЗС-12 350 мм, 
изготовитель ЗАО «ЭСАБ 
СВЭЛ» г. СПб, масса ко-
робки 4-5 кг. Сварочный 
аппарат пластиковых 
труб. Сварочный инвек-
тор «denzel» 3,5 КВт – 220 
Вт ММА 141. Набор коль-
цевых пил по дереву, глу-
бина 22 мм. «Stayer», Гер-
мания. 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 
«Сингер» на подставке в 
чехле, гармония «Весел-

ка», 1989 гв, красный пер-
ламутр, баян «Тульская 
мелодия», в чехле, крас-
ный перламутр, отл. сост., 
фотоаппараты «Чайка 
3» с вспышкой, «ФЭД 
3», «Зоркий С», в чехлах, 
спининг телескопический 
ECO Good Luck JA 200. Т. 
8-960-264-79-20
Дубленка жен., р. 54-56, 
Германия, экозамша и 
мех, «шоколад», дл. 76 
см, свободный, актуаль-
ный фасон, очень теплая, 
идеальное сост., 800 р. Т. 
8-911-952-28-26
Резиновая 2-местная лод-
ка, 2000 р., брезентовая 
палатка, 2-местная, 1000 
р. Т. 8-962-682-18-42
Резина 4х10 с дисками, 
2 шт., 3,25х5 – 4 шт., ра-
диатор 2101-07, новый и 
б/у, тормозные колодки 
для ВАЗ, поршня 79,4 с 
кольцами, канистра алю-
миниевая (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. Ба-
ком для горячей воды, ме-
талл. 5 мм, сейф для хра-
нения 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
)Сапоги «берцы», р. 42-43, 
1500 р., швейная машин-
ка, Подольск, в футля-
ре, 700 р., памперсы для 
взрослых (L-3), упаковка 
900 р. Т. 8-911-959-27-60

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, проблем-
ный, целый и т. д.). Деньги 
сразу. Быстро, дорого! 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 
виниловые пластинки: 
Queen, Beatles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floyd, груп-
па «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 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной фор-
мы, самовары, портси-
гары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, моне-
ты, солдатики, машинки. 

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 центральное, СУС, ПП, х/с, 
790 т.р., торг. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Кустова, 46, ½, дер.,12 м2, коридорного 
типа, все центральное, б/СУ, ПП, 
650 т.р., без торга. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

1-комнатные�квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, д. Б. Колпаны, 
ул. Садовая, 3/5, пл-33м2, хор. сост., 
ВП, 3400 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, п. Пудость, ул. Новая, 
15а, 7 соток, ЛПХ, огорожен, рядом газ, 
ПП, 1450 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар 
Авиаторов 3, 1/8, 30 м2, можно обмен 
на 1-к.кв. УП (допл.), цена дог. . . . . . . . 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: Угли. Муть. Блеф. Оса. Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. 
Ант. Статья. Хор. Пилка. Синопе. Бар. Текст. Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. 
Аба. Абак.
По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. 
Лапа. Япет. Мотто. Егоза. Уса. Вахлак. Куб. Стан. Инок. Сноха. Контракт. 
Пак.
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вечнозе-

лёное
дерево

"Плаваю-
щая мя-
сорубка"

Обыск,
досмотр
(жарг.)
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вещества

Травные
консервы
для скота

Шеренга
теат-

ральных
кресел

Среда
обитания
организ-

мов

Землячка
Вислы

Птица,
похожая
на страу-

са

Коровий
"инкасса-

тор"

"Мото-
циклет-

ный"
остров

Всё, чем
дымят,

затягива-
ясь

Бразды
правле-

ния
ямщика

Шумерс-
кий бог
ветра

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

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

Медицинский 
центр 

«Доктор» 
приглашает 
на работу 

администратора 
и врачей – 

специалистов.

Телефон:
8-921-397-32-05

23 октября 2022г. состоится собрание 
собственников и членов СНТ «Кристалл» у 

здания правления в 11.00.
Повестка дня:

Переизбрание председателя и з/п.
Выбор правления.

Вынесение счетчиков.
Тарифы на выдачу копий документов.
Штраф за самовольное подключение к 

эл.сети.
Отмена инфо о проведении собрания в 

газете.
Запрет о засыпке дренажных канав.

Заявление от участка 12Б.
Новая редакция устава.

Разное.

Клуб пожилого 
человека 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 
приглашает в хор 

лирической песни.
Занятия по средам

в Доме культуры Гатчины.

Тел. 8-952-222-84-95,
Наталия Петровна
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Цена свободная.

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 лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-
739-44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали 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, кар-

тины, иконы, значки, на-

стольные награды, часы, 

самовар, портсигар и про-

чие вещи. Т. 8-963-319-93-

92

1-к.кв., в Гатчине, от хо-

зяина. Рассмотрю все ва-

рианты, помогу с оформ-

лением документов. Т. 

8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассе-
ты, магнитолу, аудио СД 
диски, ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87
Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и ме-
таллические фигурки, 
иконы, значки, самовар, 
проигрыватель для пла-
стинок и пр. Т. 8-963-319-
93-92
Срочно! 1-2-к. квартиру. 
Т. 8-981-777-17-15
Кровать метал., разбор-
ную. Т. 8-964-368-93-69
Мотороллер грузовой 
«Муравей», мотоцикл тя-
желый «Урал», «Днепр». 
Т. 8-921-359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю 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 комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.

Меняю 1-к. кв. в г. Бок-
ситогорск + доплата на 
квартиру в г. Гатчина или 
районе. Т. 8-981-777-17-15
Меняю зимний дом в г. 
Гатчина на квартиру. Т. 
8-981-777-17-15

Требуется электросвар-
щик. Сварка электрода-
ми. График свободный. 
Работа не тяжелая. Т. 
8-911-953-39-32
Требуется помощник ав-
тослесаря, график свобод-
ный. Т. 8-963-313-77-11
Требуется подсобник на 
строительство. Т. 8-981-
916-68-22
Требуются шиномон-
тажники на переобувку 
с опытом и без; админи-
страторы. З/п высокая. Т. 
8-981-831-70-40
Требуется медсестра. Т. 
8(81371) 43-265, 8-963-
315-07-19

Паломническая служба 
«ЛЕСТВИЦА» приглаша-
ет в поездки, т. 8-905-253-
17-67:
15.10 – Псково-Печорский 
монастырь
22.10 – Великий Новгород

29.10 – Константино-Еле-
нинский монастырь-Лин-
тульский скит
4-6.11 – Святыни Твер-
ской земли
Отдам большой журналь-
ный столик темно-корич-
невый, полированный, 
в-0,55 м, д-1,3 м, ш-0,6 м. 
Т. 8-953-359-91-20

Отдам котят, все пуши-
стенькие, красивые, здо-
ровенькие, цвета: темно-
дымчатый, персиковый. К 
лотку приучены, едят всё. 
Т. 8-921-7-666-7-52, Зоя 
Федоровна
Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. 
Т. 8-950-031-20-10
Отдам ответственным 
и любящим животных 
людям молоденькую ко-
шечку (бобтейл), очень 
ласковая, здоровенькая, 
умненькая. Т. 8-951-648-
62-19

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info
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Отдам котят от русской 
голубой, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Мужчина 63/173 познако-
мится с некурящей жен-
щиной для гостевого бра-
ка. 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 
создания семьи. Т. 8-921-
404-90-15
Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёз-
ных отношений. Т. 8-953-
341-47-24
Женщина 70 лет при-
ятной внешности позна-
комится с мужчиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-911-706-16-43

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

В 7-й раз всех объеди-
нила многонациональная 
Ленинградская земля, где 
сохраняются традиции 
и развивается культура 
народов финно-угорской 
языковой группы: вепсов, 
ижоров, води, ингерман-
ландских финнов. При ак-
тивном участии правитель-
ства Ленобласти, комитета 
по культуре и туризму, об-
ластного Дома народно-
го творчества в год куль-
турного наследия народов 
России фестиваль расши-
рил программу: участники 
и зрители познакомились 
с традициями народов Ле-
нинградской, Мурманской, 
Псковской, Вологодской 
областей, республики Каре-
лия, Удмуртии, Краснояр-
ского края, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

Открытие фестиваля 
проходило во Всеволож-
ской «Песчанке». Подворье 
ингерманландских фин-
нов оформили участники 
ЦКИФ «Хатсина»: дизай-
нер Наталья Коловня-
кова, Ольга Зеленкова, 
Валерий Максименко 
и Александр Васильчен-
ко. Мастерица декоратив-
но-прикладного творчества 
Маргарита Васильченко 
привезла выставку «Ху-
дожественный лен». Из-
умительные подарочные 
изделия из цветного льна 
с вышивкой вызывали 
восхищение. Маргарита 
Александровна проводила 

мастер-классы по изготов-
лению льняной салфетки 
с вышивкой. На финском 
подворье была оформлена 
выставка-ярмарка руко-
дельниц, а сувенирная про-
дукция пользовалась успе-
хом.

На торжественном от-
крытии на сцену выходили 
представители делегаций. 
От ингерманландских фин-
нов — Юлия Филевская 
и Юрий Филевский — 
молодая, красивая пара 
(ЦКИФ «Хатсина»). В боль-
шой концертной програм-
ме выступали самобытные 
исполнители и народные 
коллективы. Всё вокруг 
было наполнено звуками 
музыки, фольклёрными 
песнями, традиционными 
обрядами, национальны-
ми танцами и хороводами. 
На сцене выступил ан-
самбль «Людмила», (руко-
водитель Людмила Семе-
нова, Гатчинская Школа 
третьего возраста). Коллек-
тив исполнил финские тан-
цы «Ралл-Ялли» и «Хумп-
па». Танцоры в костюмах 
финнов-саввокот Гатчин-
ского района задали такой 
ускоряющий темп, что мо-
лодые танцующие зрители 
около сцены не успевали 
повторять движения. В на-
граду — громкие аплодис-
менты!

На других подворьях, 
особенно у северных наро-
дов, проводились мастер-
классы по выделке шкур, 
по коже, оленьему меху, 

игре на национальных ин-
струментах, традиционным 
ремеслам и играм. Мож-
но было войти в чум (дом 
оленевода), погладить се-
верного оленя. Удивляло 
и радовало многообразие 
финно-угорских и самодий-
ских костюмов. На площа-
ди готовились блюда наци-
ональных кухонь на любой 
вкус.

После окончания фе-
стивального дня делегации 
на автобусах были достав-
лены в СПб и размещены 
в гостинице «Россия». Сле-
дующий день фестиваля 

начинался в Петербурге 
с экскурсии в музее «Рос-
сия — моя история», затем 
состоялся гала-концерт 
всех коллективов. Главные 
организаторы праздника: 
М.В. Русанова — первый 
заместитель директора Го-
сударственного Российско-
го дома народного творче-
ства им. В.Д. Поленова (г. 
Москва), Т.Т. Барахова 
— руководитель филиала 
«Финно-угорского культур-
ного центра РФ» (г. Сык-
тывкар), А.Б. Овсяник — 
директор «Дома народного 
творчества» ЛО (г. СПб) 

— поздравили присутству-
ющих с успешным прове-
дением VII Всероссийско-
го фестиваля: «Надеемся, 
что «Напевы северного ве-
тра» станут незабываемым 
праздником народного твор-
чества и дружеского обще-
ния, будут содействовать 
дальнейшему сохранению 
культурного наследия». Ру-
ководителям делегаций 
вручили памятные подар-
ки, оформленные в одном 
стиле, с символикой фести-
валя.

Благодарим организато-
ров фестиваля «Напевы се-

верного ветра». Особенную 
благодарность выражаем 
директору Дома народного 
творчества ЛО Ангелине 
Овсяник за огромный труд 
сплоченной профессиональ-
ной команды сотрудников, 
высокий уровень празд-
ничного мероприятия. Это 
фестиваль был самым луч-
шим для финно-угорских 
народов из проходивших 
на нашей гостеприимной 
Ленинградской земле!

НИНА АНИКОНОВА-ЭРТЭ,
ДИРЕКТОР АНО ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ 
«ХАТСИНА»

«Хатсина»�на�финно-угорском�фестивале
В сентябре состоялся традиционный Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и само-
дийских народов.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

«Выходи�играть»!�Забудь�про�гаджеты!

Гатчинский центр досу-
га и развития «Акуна Мата-
та» реализует социальные 
проекты для семей, воспи-
тывающих детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и многодетных 
семей. Однако минувшее 
воскресенье руководители 
центра посвятили всем де-
тям и родителям Гатчин-
ского района. В Приорат-
ском парке у водонапорной 
башни прошел фестиваль 
семейных игр «Выходи 
играть!».

Ирина Кириллова, 
директор АНО «Центр до-
суга и развития «Акуна Ма-
тата», рассказала:

— Проект фестиваля се-
мейных игр поддержан гран-
том губернатора Ленинград-
ской области и направлен 
на организацию семейного 
досуга. Основная цель фести-
валя — показать поколению 
наших детей, что есть игры 
гораздо интереснее, чем теле-
фоны и планшеты, что мож-
но играть вместе, можно про-
водить досуг вне дома.

На воскресные игры за-
писалось порядка сорока 
семей. Мамы, папы, бабуш-
ки, дедушки, дети — коли-
чество участников не имело 
никакого значения, глав-
ное — быть командой 
и получать удовольствие. 
На свежем воздухе для всех 
провели танцевальную 
разминку, после чего всю 
территорию поделили на 4 
зоны. Различные дворовые 
игры, которые когда-то 
завлекали старшее поко-
ление, открылись для их 
детей. Городки, резиноч-
ка, «хали хало», прыжки 
через скакалку и другие 
развлечения помогали ро-
дителям вспомнить безза-
ботное детство, а ребятам 
прочувствовать атмосферу 
уличных игр.

Семья Андреевых от-
мечает:

— Это интересно: людей 
вытащить из дома, а не ле-
жать на диване. Посмотри-
те, какая погода. Мы счита-
ем, что это очень полезно, 
надо чаще, надо больше на-

роду, чтобы приходило. А еще 
у нас у бабушки день рожде-
ния, и мы решили выехать.      

Помимо привычных 
и известных всем игр семьи 
ждал сюрприз в виде «Мега 
футбола». Правила схожи 
с привычным видом спорта, 
однако вместо бутс на ногах 
участников гигантские баш-
маки и огромный надувной 
мяч. Такое развлечение 
не оставило семьи равно-
душными. Каждая команда 
максимально отдавалась 
процессу, стараясь даже 
не столько забить гол, сколь-
ко просто устоять в необыч-
ной обуви. Каждая активная 
игра сопровождалась прият-
ными эмоциями участников. 
А зона творчества заставля-
ла задуматься, уверена се-
мья Ларионовых:

— Нужно нарисовать 
герб своей семьи или что за-
хотите. Главное условие — 
чтобы все было закрашено 
и не оставить ни одного бе-
лого места.

Первая часть фестива-
ля была посвящена играм 

на свежем воздухе и семьям 
с детьми всех возрастов, 
а вторая прошла в Духов-
но-просветительском цент-
ре Гатчины, и ее основ-
ными участниками стали 
малыши. Для них были ор-
ганизованы «Большие забе-
ги малышей», где не обяза-
тельно даже уметь ходить, 
самые юные члены семей 
преодолевали свои первые 
дистанции ползком. Также 
для семей организовали 
и настольные игры.

Таким образом, как от-
мечают организаторы, весь 
воскресный день ни у кого 
не было времени, чтобы до-
стать телефон из кармана 
и погрузиться в Интернет.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Творчество, спорт, азарт, досуг и гигантские бутсы для мега-футбола. Воскресенье гатчинцы посвятили семейным играм.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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