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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 21 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября

СУББОТА, 22 октября

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

Анастасия Астафьева: «Мы вернемся к человечности, потому 
что зрителям приедаются современные аттракционы». Стр 18-19
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Взгляд 
на разрушенный 

Мариуполь

КУЛЬТУРА

Парк 
в ожидании 
открытия 
«сцены»
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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»

10
766
0
С-В, 5

 

15
767
0
С-З, 1

11
767
83
С-В, 5

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

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

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

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

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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�� Александр�Дрозденко�собрал�
оперативный�штаб

Ленинградская область и Санкт-Петербург 
вошли в перечень регионов России, где 
вводится уровень базовой готовности. 

Информация об этом содержится в Указе прези-
дента России в связи с введением военного положения 
на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей, опубликованном 19 октября. 

Владимир Путин во время собрания Совета 
Безопасности объявил о решении ввести военное по-
ложение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР 
и ДНР. В связи с этим было принято еще несколько ре-
шений. Руководителей всех регионов президент наде-
лил особыми полномочиями. В каждом субъекте ситуа-
ция разная, поэтому в указе предусмотрено несколько 
уровней реагирования на возникающие риски. 47-й 
регион и Санкт-Петербург получили уровень «базовой 
готовности» наравне с большинством других.

Вечером в среду, 19 октября, Александр Дроз-
денко провел заседание оперативного штаба, создан-
ного в Ленобласти по поручению президента России. 
В связи с приграничным статусом Ленинградской об-
ласти инструктивные письма об усилении охраны об-
щественного порядка и объектов инженерной инфра-
структуры направлены в районные администрации.

Как сообщили в областной пресс-службе, никакие 
решения, ограничивающие обычный ритм жизни в ре-
гионе, в настоящее время приниматься не будут.

�� Лицеист�стал�победителем�
международной�олимпиады

Ученик гатчинского лицея № 3 Арсений 
Белоусов победил на II Международной 
олимпиаде по финансовой безопасности.

Соревнование прошло в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи. Участие в нем принимали 40 тысяч 
человек, в финал вышли 500. 

По результатам финальных испытаний учащийся 
9-го класса Арсений Белоусов стал победителем. Со-
общается, что теперь Арсений, как и другие победите-
ли и призеры, получил особые права при поступлении 
в ВУЗ и возможность стажироваться в Росфинмони-
торинге и других организациях финансового сектора.

�� В�Гатчинском�районе�появится�
еще�один�храм

Рядом с деревней Нестерково в Вырицком 
поселении планируется построить Церковь 
Святого Георгия Победоносца. 

Об этом сообщает пресс-служба комитета градо-
строительной политики Ленинградской области.

Архитектурно-градостроительный облик церкви 
был согласован 19 октября на заседании консульта-
тивно-экспертного совета по рассмотрению архитек-
турно-градостроительного облика населенных пун-
ктов, зданий, сооружений Ленобласти. 

�� Осенняя�пора�уборки
Как сообщает пресс-служба Гатчинского 
района, в городе продолжается уборка ли-
стьев. 

За четыре дня, с пятницы по понедельник, сотруд-
ники УБДХ собрали и вывезли опавшую листву с улиц: 
Красная, Киргетова, Гагарина, Карла Маркса, Ради-
щева, Горького, Хохлова, Коли Подрядчикова, До-
стоевского, Соборная, а также с площадки «Юность» 
и из «Аэропарка».

Очищены от листьев дворы на улицах: Радищева, 
26, Урицкого, 12, Соборной, 23, Достоевского, 12 и 16, 
Крупской, 8, Филиппова, 1, на проспекте 25 Октября, 
61 и 65, на ул. Академика Константинова 1, 1-а, 1-б, 
Рощинской, 21, Гагарина, 6 и 8, и на нечетной стороне 
ул. Хохлова.

 Ямочный ремонт дорог и дворов сделан на улицах 
Парковой и Металлистов. На Станционной улице и ул. 
Солодухина, 50 засыпали выбоины асфальтобетонной 
крошкой. Профилирование обочин и дорог грейдером 
произведено на улицах: 1 Мая, Галеева, Садовой, За-
городной, Индустриальной, Максимкова, Александро-
ва, Мастеровой.

На ул. 120 Гатчинской Дивизии и Офицерской сде-
лан пешеходный переход из асфальтобетонной крош-
ки.

На ул. Ленинградских Ополченцев очистили кана-
вы и вывезли грунт.

Обрезка деревьев сделана на ул. Заводской, 1, 
Карла Маркса, 9 и 14-а, Урицкого.

На ул. Коли Подрядчикова, 13 отремонтирована 
стойка контейнерной площадки. Установлены на ме-
сто дорожные столбики у Ингербургкских ворот после 
дорожной аварии.

По всему городу производится осмотр и ремонт до-
рожных знаков и детских площадок. На ул. Изотова, 9 
демонтировано старое игровое оборудование.

Деревянное�зодчество:��
нужны�меры�по�спасению

Профессионалы�на�страже��
комфорта�жителей

18 октября Вырица со-
брала художников, ре-
ставраторов, краеведов, 
общественников, историков 
и представителей власти, 
чтобы обсудить тему состоя-
ния памятников деревянного 
зодчества и возможных ва-
риантов их спасения.

Круглый стол состоялся 
в рамках общественного про-
екта «Памятники деревян-
ного зодчества 47», который 
реализуют на средства гран-
та Президента Российской 
Федерации.   

Алексей Лебедев, ко-
ординатор проекта «Памят-
ники деревянного зодчества 
47», сообщил:

— Смысл проекта состо-
ит в том, чтобы системати-
зировать те многочисленные 
памятники архитектуры 
деревянного зодчества, кото-
рые есть в Ленинградской об-
ласти и имеют какой-либо 
охранный статус. В последние 
годы охранный статус давал-
ся большому количеству вновь 
выявленных объектов исто-
рии. Эти здания находятся 
в самых разных местах на-
шего региона, с самым разным 
уровнем доступности и видом 
сохранности. Некоторые объ-
екты, которые вошли в спи-
сок, очень сильно повреждены 
и требуют немедленных мер 
по спасению хотя бы на уров-
не консервации. 

Речь о восстановлении 
объектов пока не идет, 
специалисты только при-
ступили к изучению темы 
памятников деревянного 
зодчества. И даже при её по-

верхностном рассмотрении 
уже обнаружили большой 
пласт проблем. Остаются 
открытыми вопросы: кто 
должен следить за состоя-
нием таких зданий, долж-
но ли государство оказы-
вать в этом помощь, какую 
и как ее получить? Что мож-
но сделать, чтобы улучшить 
ситуацию? Как заполнить 
законодательные пробелы 
в данной сфере? 

Алексей Лебедев отме-
тил:

— Идея проведения кру-
глого стола не в том, чтобы 
критиковать, а лишь по-
пробовать посадить за один 
стол людей, имеющих разные 
юридические позиции: долж-
ных охранять в силу закона, 
по роду специальности, тех, 
которые делают это от чи-
стого сердца без всяких денег, 
просто считают это своим 
хобби или вообще делом жизни, 

есть и такие. Необходимо най-
ти способы оптимизировать 
совместные усилия для того, 
чтобы сохранение деревян-
ных памятников Ленинград-
ской области проходило бы-
стрее, и удалось сохранить 
больше объектов, а потерять 
как можно меньше.

Сейчас в рамках проекта 
создана интерактивная кар-
та памятников деревянного 
зодчества, чтобы любой же-
лающий мог съездить и по-
смотреть на старинную архи-
тектуру. На карту нанесено 
местоположение 389 памят-
ников деревянного зодчества 
Ленинградской области с ин-
формацией о каждом из них. 

Карта еще пополняется но-
выми сведениями, фотогра-
фиями и описаниями. Она 
размещена на портале МR7. 
И это первый шаг, счита-
ют координаторы проекта, 
к тому, чтобы от популяри-
зации темы перейти к сохра-
нению шедевров деревянной 
архитектуры. Такие объекты 
есть в Вырице и в Лампово 
Гатчинского района. Часть 
из них члены делегации ос-
мотрели перед круглым сто-
лом и лишний раз убедились 
в том, что памятники дере-
вянного зодчества не долж-
ны исчезнуть. 

  
ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Утро среды 19 октября 
для руководителей посе-
ленческих администраций 
началось на территории 
МУП ЖКХ «Сиверский». 
Здесь прошел ежегодный 
смотр аварийно-ремонтных 
служб предприятия, кото-
рое является управляющей 
компанией для жилого фон-
да 13 поселений Гатчин-
ского района. Сотрудники, 
без которых невозможно 
представить уют в много-
квартирных домах, вы-
строились в единую линию 
и выслушали напутствен-
ные слова перед началом 
новых зимних испытаний.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, напомни-
ла:

— Вместе с управляющей 
компанией, вместе с главами 
администраций мы не слу-
чайно сегодня здесь, на этой 
площадке. Впереди много ра-
боты. Прошлая зима нас ис-
пытывала всех и темпера-

турным режимом, и обилием 
снега. Было много жалоб, 
мы вместе старались опе-
ративно решать сложные 
ситуации. Я хочу пожелать 
всем нам благоприятных по-
годных условий в предстоя-
щем отопительном сезоне. 

Гатчинский один из тех 
районов в Ленинградской 
области, где уже есть па-
спорта готовности к зимне-
му периоду на все объекты 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Жилищники 
и коммунальщики готовы 
к неизбежно приближаю-
щемуся зимнему периоду. 
На страже комфорта жите-
лей — профессионалы сво-
его дела.

19 октября также про-
шло награждение ветера-
нов МУП ЖКХ «Сивер-
ский». Подарки и цветы 
в этот день вручили ве-
дущему инженеру по ка-
драм Нине Быстровой, 
слесарю строительного 
участка Василию Васи-
льеву, ведущему инженеру 
по сметам производствен-
но-технического отдела 
Людмиле Пятницкой, 

начальнику строительно-
го участка Александру 
Гуляеву и рабочему ком-
плексной уборки Сяське-
левского поселения Игорю 
Епихину. Общий рабочий 
стаж награжденных соста-
вил 115 лет. Также из рук 
директора МУП ЖКХ «Си-
верский» Алексея Рыжо-
ва и главы администрации 
Гатчинского района Люд-
милы Нещадим сотрудник 
предприятия Виктор Амо-
сов получил удостовере-
ние Федеральной службы 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору о повышении ква-
лификации по программе 
энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-
фективности. 

Как отметил Алексей 
Рыжов, перед предпри-
ятием стоит много задач 
на ближайшее время:

— В домах под управле-
нием МУП ЖКХ «Сиверский» 
проживает 51239 человек. 
Это средний город в Россий-
ской Федерации. Мы понима-
ем всю ответственность: 52 
тысячи человек хотят жить 
в комфорте и в безопасных 
условиях.  

Встреча на предприятии 
продолжилась заседанием 
совета глав администраций 
поселений.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Вырице состоялся круглый стол, участники 
которого старались ответить на вопрос: как 
спасти памятники деревянного зодчества? 
Обсудили, какие проблемы есть в этой сфере 
и возможно ли их решить.

Ежегодный смотр аварийно-ремонтных 
служб МУП ЖКХ «Сиверский» прошел вчера 
в рамках традиционного совета глав админи-
страций поселений.

Будни 
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Вырица. Дом, где 
провел последние годы 
преподобный Серафим 

Вырицкий

Самый большой 
из сохранившихся домов 

в деревне Лампово
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�� Пособия�при�рождении�
ребёнка�увеличатся

С 1 февраля 2023 года единовременное по-
собие при рождении ребёнка будет проин-
дексировано на 12,4 % и увеличится с 20472 
руб. до 23 011 руб.

Получить единовременное пособие могут все семьи 
независимо от доходов. Комплексная оценка нуждае-
мости не применяется.

Для работающих родителей пособие назначается 
без заявления. Безработные родители могут оформить 
пособие до конца 2022 года — в ПФР, а с 2023 года — 
в Социальном фонде России. Обратиться за выплатой 
можно в течение 6 месяцев после рождения ребёнка.

Максимальный размер пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет в 2023 году увеличится с 31 282 руб. 
до 33 281 руб. Минимальный — с 7 677 руб. до 8 629 
руб.

Размер пособия составляет 40 % среднего заработ-
ка работника за предыдущие 2 года (но не выше ве-
личины, с которой выплачивались страховые взносы 
в предыдущие 2 года).

Подать заявление необходимо до 2-летия ребенка 
— деньги выплатят за весь период отпуска по уходу 
независимо от даты подачи заявления.

�� Пенсионеры�региона�—�
без�транспортного�налога

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал изменения в об-
ластной закон «О транспортном налоге».

«Регион постоянно совершенствует законодатель-
ство в области мер поддержки жителей, которые 
в этом нуждаются. Данным законом расширены кате-
гории льготников, увеличены мощности транспортных 
средств, освобождаемых от налога. Внесенные изменения 
для отдельных категорий синхронизированы с Санкт-
Петербургом, вместе с тем наш регион сохранил свои 
преимущества. На обсуждении находятся и налоговые 
льготы для других категорий жителей», — подчеркнул 
глава региона.

Согласно документу, от уплаты налога за одно 
транспортное средство освобождаются пенсионеры, 
а также достигшие 60 лет мужчины и 55 лет женщи-
ны. Это может быть легковой автомобиль с мощностью 
двигателя до 150 л.с. включительно, водное транспорт-
ное средство (кроме яхт, парусно-моторных судов и ги-
дроциклов) с мощностью до 30 л.с., а также мотоцикл 
или мотороллер.

При этом легковые автомобили, мотоциклы и мото-
роллеры должны быть зарегистрированы налогопла-
тельщиками после 1 января 2020 года (если произве-
дены на территории ЕЭС), или до 1 января 2020 года 
(если произведены на территории России).

Также пенсионеры освобождены от уплаты транс-
портного налога за одно транспортное средство (лег-
ковой автомобиль) с мощностью двигателя до 100 л.с. 
и за транспортное средство (мотоцикл, мотороллер) 
с мощностью двигателя до 40 л.с. без ограничений 
по территории производства.

До 200 л.с. (ранее 150 л.с.) увеличен объем мощ-
ности двигателя легкового автомобиля, на который 
предоставляется льгота в виде освобождения от упла-
ты налога для Героев СССР и РФ, Героев Социали-
стического Труда кавалеров ордена Славы и Трудовой 
Славы, Ветеранов и инвалидов ВОВ, ветеранов и ин-
валидов боевых действий, узников, инвалидов 1 и 2 
группы, а также лиц подвергшихся радиации при ава-
рии на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаниях.

Кроме того, областной закон предусматривает ос-
вобождение от уплаты налога за одно транспортное 
средство (легковой автомобиль с мощностью двигателя 
до 150 л.с.), зарегистрированное на одного из много-
детных родителей, или родителей ребенка-инвалида, 
и других категорий.

�� Вашей�деревне�нужен�
интернет?�Голосуйте!

На портале Госуслуг РФ стартовало все-
российское голосование за подключение 
малых населенных пунктов к высокоско-
ростному мобильному интернету в 2023 
году.

Каждый житель Ленинградской области в возрасте 
от 18 лет может отдать свой голос за один населенный 
пункт с численностью зарегистрированных жителей 
от 100 до 500 человек, который необходимо обеспечить 
качественным мобильным интернетом.

Результаты народного голосования опубликуют 
на портале Госуслуг РФ 26 декабря, для обеспечения 
мобильным интернетом в 2023 году выберут 1800 на-
селенных пунктов.

Проголосовать за населенные пункты можно 
до 12 ноября в разделе на федеральном портале — 
https://www.gosuslugi.ru/inet. Для участия в голосова-
нии нужна подтвержденная учетная запись и постоян-
ная регистрация в Ленинградской области.

Также можно направить письмо в адрес Минциф-
ры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 10, стр. 2. В письме нужно указать 
ФИО, адрес регистрации и название населенного пун-
кта, в который требуется провести связь. При подсчё-
те голосов будут учитываться письма, поступившие 
в Министерство не позднее 26 ноября 2022 года.

«Вещеворот»:��
новый�шанс�для�старых�вещей

Детский�сад�взрослыми�темпами

«Круговорот вещей 
в народе» или «Вещеворот» 
— так называют акцию 
по обмену одеждой, обувью, 
предметами обихода. 15 
октября в торговом центре 
«Галерея» в Гатчине эко-
активисты группы «Раз-
Дельный Сбор Гатчина» 
провели такое мероприятие 
уже в 6-й раз.

Они отмечают, что ак-
ция становится все более 
популярной и неизменно 
привлекает внимание го-
рожан. Можно принести 
ненужные вещи и выбрать 
что-то себе. Таким образом 
участники акции одновре-
менно экономят семейный 
бюджет и получают воз-
можность пристроить хоро-
шую, но надоевшую вещь. 
Лучше пусть она еще по-
служит новому владельцу, 
вместо того чтобы отпра-
виться в мусорное ведро.

Одна из организато-
ров акции Маргарита 
Ильичева говорит, что ее 
с детства учили бережно 
относиться к вещам, хра-
нить и перешивать. По-
этому что-то выбрасывать 
— просто рука не подни-
мается. Да и вопрос воз-
действия на окружающую 
среду крайне актуален, 
уверена Маргарита:

— Все эти вещи потен-
циально могли просто выки-
нуть, и горы мусора продол-
жали бы расти. Но мы с этим 
боремся. Большую часть 
вещей разбирают. Что-то 
мы оставляем на следую-
щую акцию, что-то отдаем 
в «Лепту» и «Добромаркет», 
потому что вещи, кото-
рые уже поношены и даль-
ше не могут использовать-
ся по прямому назначению, 
«Лепта» и «Добромаркет» от-
правляют на переработку.    

Из вещей из натураль-
ных тканей делают ветошь 

и ватин, из синтетических 
тканей — наполнители 
для матрацев. Тема пере-
работки, говорят эко-ак-
тивисты, всегда возникает 
в разговоре о бережном по-
треблении.

Чтобы участники акции 
смогли узнать об этом боль-
ше, был представлен специ-
альный стенд — своеобраз-
ный музей вторсырья. 

Инга Тюкавина, ко-
ординатор движения «Раз-
Дельный Сбор Гатчина», 
сообщила:

— Здесь представлены 
различные образцы с пере-
рабатывающих предпри-
ятий. Текстиль здесь тоже 
есть, потому что волонте-
ры «РазДельного Сбора» бы-
вали в магазине «Спасибо», 
который занимается пере-
работкой, где ткань крошат 
на лоскутки, потом они пре-
вращаются в волокно, из них 
делают ветошь, шумоизо-
ляцию, теплоизоляцию. Все 
идет в дело, главное — знать, 
куда сдать. Конечно, мы го-
ворим не только про одеж-
ду, и про другие отходы, 
которые бывают у челове-
ка в быту. Это и крышеч-

ки, и покрышки, и упаковка 
от продуктов — есть, о чем 
поговорить.  

Также эко-активисты 
привлекают внимание лю-
дей к теме разумного по-
требления в целом. Сокра-
щать количество отходов 
может каждый, используя 
вместо пакетов — сумку-
шоппер, вместо многоразо-
вых стаканчиков — круж-
ки, вместо полиэтиленовых 
бахил — многоразовые, по-
шитые, например, из ста-
рого зонта.

Не менее важно, гово-
рят организаторы акции, 

развивать систему раз-
дельного сбора отходов. 
И здесь важна слаженная 
работа на всех этапах. 
Гражданам следует поза-
ботиться о том, чтобы раз-
дельный сбор стал полез-
ной привычкой в каждой 
семье. Властям — устано-
вить больше контейнерных 
площадок для раздельно-
го сбора. Эко-активисты 
уверены, что только так 
можно постепенно решить 
проблему перенакопления 
отходов.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Деревня активно раз-
вивается, здесь ведется 
жилищная застройка, рас-
ширяется инфраструктура, 
создаются новые рабочие 
места. Детский сад, рассчи-
танный на 220 мест, будет 
весьма востребован.

На прошлой неделе сте-
пень готовности объекта 
и ход работ проверили де-
путат Госдумы Сергей Ях-
нюк, глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим, другие 
представители власти. 

По контракту под-
рядчик должен завер-
шить строительные рабо-
ты до конца этого года. 
Сейчас продолжаются 
работы по шпатлевке 
и обшивке перегородок, 
монтажу системы отопле-

ния и электросетей, ра-
бочие занимаются уклад-
кой керамогранита, ведут 
наружные работы, в том 
числе по благоустройству 
и озеленению территории. 
Готовность объекта — 
почти 80 %. Сергей Яхнюк 
отметил, что бригады ра-
ботают активно, хотя хоте-
лось бы видеть на площад-
ке больше специалистов. 
Тем не менее подрядчик 
заверяет, что сроки не на-
рушит.

Сергей Яхнюк подчер-
кнул:

— Вселяет надежду уве-
ренность, так как сегодня 
не один объект реализуется 
на территории Ленинград-
ской области — школа на ре-
новации в Волосовском рай-
оне, работают и на других 
объектах. Изменения по срав-
нению с тем, что мы посеща-
ли в феврале, здесь тоже су-
щественные.

Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, добавила:

— Мы очень ждем введе-
ния в строй в срок данного 
объекта, куда с удоволь-
ствием пойдут ребятиш-
ки и Веревского поселения 
и, конечно, северной части 
микрорайона Въезд города 
Гатчины. По контракту, 
конец года — сдача объекта. 

Потребуется время для ли-
цензирования. Я рассчиты-
ваю, что второй квартал 
— это то время, когда 
мы ребятишек сможем при-
нять.  

Детский сад строят 
на средства областного бюд-
жета, стоимость объекта — 
340 миллионов рублей. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Гатчинцев призывают не выбрасывать надо-
евшую одежду: её можно отдать другим, по-
участвовав в акции «Круговорот вещей в на-
роде». Эко-активисты уверены, что подобные 
акции помогают решать проблему перенако-
пления отходов.

В Малом Верево семьи с нетерпением ждут 
открытия нового детского сада.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Строим 
БУДУЩЕЕ
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�� Учеников�в�Лукашевскую�
школу�привозит�автобус

Теперь родителям учеников Лукашевской 
школы не надо беспокоиться о том, как до-
ставить детей к месту учебы, а ребятам не 
надо идти пешком или пользоваться обще-
ственным транспортом, чтобы успеть к на-
чалу занятий. 

10 октября в первый рейс отправился специальный 
школьный автобус.

Как рассказали в Лукашевской школе, в 7 утра 
транспорт отправляется в деревню Корпикюля и за-
тем собирает школяров в деревнях Горки, Руссолово, 
Шаглино, Веккелево и Бор. К 8 утра автобус прибы-
вает в Лукаши. В 14.30 машина отправляется по об-
ратному маршруту.

Автобус марки «Ивеко» рассчитан на 29 посадоч-
ных мест, в каждой поездке ребят сопровождает педа-
гог. Для пассажиров поездки бесплатные, финансиро-
вание взял на себя бюджет.

�� Все�о�спортивной�Гатчине�—�
на�специальном�сайте

Виртуальный Зал спортивной славы Гат-
чинского района представляет информа-
цию о спортивной жизни в Гатчине и рай-
оне. 

Архивные материалы рассказывают об истории 
развития спорта, о знаменитых гатчинских спортсме-
нах, тренерах и о видах спорта.

Здесь можно найти уникальную информацию 
о спортивных клубах и кружках, которые объединяли 
гатчинцев в прошлом веке, о видах спорта, которыми 
могут заниматься современные жители, о чемпионах 
и мастерах, чьи имена связаны с нашим краем.Свежие 
спортивные новости и анонсы спортивных мероприя-
тий помогут сориентироваться в том, что происходит 
в спортивной жизни Гатчины и района сейчас.

Сайт создан по инициативе Общественной палаты 
Гатчинского района.

�� Новые�стенды�для�Мемориала�
«Строганов�Мост»

В Общественной приемной партии «Единая 
Россия» в Ленинградской области состоя-
лась рабочая встреча инициативной груп-
пы по благоустройству мемориала «Строга-
нов Мост» в поселке Сиверский.

Собравшиеся обсудили дальнейшую работу по при-
ведению территории памятника в соответствие с пла-
нами и вопрос установки новых информационных 
стендов с именами героев-подпольщиков. Макеты бу-
дут согласованы в ноябре, а установят стенды на тер-
ритории мемориала в следующем году. Озеленение 
также будет продолжено весной.

На встрече управляющая делами администрации 
Гатчинского района Наталья Куделя вручила на-
грады активным членам инициативной группы. Бла-
годарственные письма получили Виктор Сурков 
и Петр Петров — за активную жизненную позицию, 
любовь к родному краю, стремление достойно пред-
ставить Гатчинский район в Команде 47 в номинации 
«Команда наследия».

�� Получить�новую�профессию�
можно�бесплатно

Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства Гатчинского района 
сообщает, что программа бесплатного 
переобучения в рамках нацпроекта «Демо-
графия» продлевается на 2023 год.

Получить новые компетенции смогут более 138 
тысяч человек. В 2022 году по программе уже учатся 
или завершили обучение свыше 132 тысяч человек.

Переобучиться в рамках нацпроекта «Демография» 
могут граждане до 35 лет; женщины с маленькими 
детьми до 7 лет; граждане старше 50 лет и предпенси-
онного возраста; безработные граждане, зарегистри-
рованные в органах службы занятости; сотрудники 
компаний, находящиеся под риском увольнения.

Выбрать подходящую программу и подать заявку 
на бесплатное переобучение можно на портале «Рабо-
та России»

«Навыки�мудрых»�ленинградцев

Север�—�край�неповторимый

С 12 по 14 октября 
Агентство профессиональ-
ного мастерства Worldskills 
Россия совместно с прави-
тельством Новосибирской 
области провели финал V 
национального чемпионата 
«Навыки мудрых», он про-
шел в дистанционном фор-
мате.

Во всероссийском пер-
венстве по профессиональ-
ному мастерству среди спе-
циалистов в возрасте 50 
лет и старше приняли уча-
стие практически 80 реги-
онов и более 300 человек, в 
том числе и наши земляки.

Два победителя регио-
нального этапа, прошедше-
го в феврале, представили 
Ленинградскую область 
в двух компетенциях: «Ох-
рана труда» и «Социальная 
работа».

13 октября на базе Гат-
чинского филиала Центра 
занятости при поддерж-
ке областного комитета 
по труду и занятости на-

селения они выполняли 
задания, направленные 
на выявление профессио-
нальных навыков. Заме-
ститель директора Центра 
опережающей профессио-
нальной подготовки «Проф-
стандарт» в Ленинградской 
области Владимир Мак-
симов прокомментировал 
прохождение этапа:

— Буквально в 8.30 всем 
на почту пришло задание, 
по каждой компетенции от-
дельно, это задание они от-
крыли и, соответственно, 
его выполняют на компью-
тере.

Например, для специа-
листа в компетенции «Соци-
альная работа» на первом 
этапе это была ситуацион-
ная задача, где необходимо 
было дать рекомендации, 
ссылаясь на нормативную 
базу, а во втором — нужно 
было составить акт и раз-
работать индивидуальную 
программу предоставления 
социальных услуг для кли-
ента.

Марина Шубина, ме-
дицинская сестра реаби-
литационного отделения 

для граждан пожилого 
возраста в Тихвинском 
комплексном Центре со-
циального обслуживания 
населения, настоящий вете-
ран профессии, признает-
ся, что чемпионат ее очень 
впечатлил, и отмечает, 
что для участия в нем, не-
сомненно, нужно быть про-
фессионалом своего дела:

— Эмоции, конечно, пере-
полняют, нравится. Думаю, 
что победят достойные, 
прилагаем для этого все уси-
лия, знания, опыт, мудрость

Результаты со всех 
регионов ввели в специ-
альную электронную си-
стему, а после отправили в 
Worldskills, где их прове-
рят главный эксперт и ко-
миссия агентства. 

Виталий Прилипу-
хов, конкурсант в компе-
тенции «Охрана труда», 
специалист по охране труда 
ООО «Нива», отметил:

— Мне нравится! Я по-
смотрел еще другие направ-
ления, видел, что в регионе 
много молодых участвует: 
прямо такой задор сорев-
нования, у нас поспокойнее, 
охрана труда подразумева-
ет все-таки покой. Мне нра-
вится, как организованно, 
те задания, которые дают, 
они логичны, во всяком слу-
чае, навыки, которые есть, 
я применил практически все.

Победители чемпиона-
та будут объявлены в бли-
жайшие дни.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Программа праздни-
ка сопровождалась раз-
нообразными и редки-
ми выставками, которые 
оформили Наталья Ко-
ловнякова, Ирина Нако-
нечная, Валерий Макси-
менко и другие участники. 
Культура ингерманланд-
ских финнов была пред-
ставлена выставками: «Жи-
вопись художницы Елены 
Эскелинен» директора Си-
верской школы искусств им. 
И. Шварца, «Резьба по дере-
ву ингерманландского ма-
тера Михаила Хямяляйне-
на», «Финнские народные 
инструменты — кантеле». 
Выставки коми культу-
ры: «Сюжеты коми легенд 
и сказаний в иллюстраци-
ях народного художника 
Республики Коми Василия 
Игнатова», «Изделия коми 
народных художественных 
промыслов», «Уральские 
самоцветы», «Коми народ-
ные музыкальные шумовые 
инструменты», а также вы-
ставкой литературы коми 
и ингерманландских фин-
нов.

Песня «Родина люби-
мая» (слова Анатолия 
Аниконова, музыка Вла-

димира Логинова, испол-
нитель под аккомпанемент 
гитары Алексей Аниско-
вец) собрала всех гостей 
— около 80 человек, с ин-
тересом рассматривающих 
выставки в зрительном 
зале. Это были представи-
тели обществ, организаций, 
партнеры и друзья «Хат-
сины», ингерманландские 
финны, жители Гатчин-
ского района — выходцы 
из Республики Коми.

Заведующая Сиверской 
библиотекой, заслуженный 
работник культуры РФ 
Светлана Спиридоно-
ва открыла мероприятие. 
С приветственными слова-
ми выступил глава админи-
страции Сиверского поселе-
ния Дмитрий Румянцев. 
Ведущая первого отделения 
«Фольклор ингерманланд-
ских финнов» — Елена 
Малкова — приглашала 
исполнителей финских на-
родных песен: Ирму Пен-
нонен, Галину Бабуш-
кину, Ольгу Зеленкову, 
Нину Эртэ, и др. Их яркое 
выступление переплеталось 
с народными загадками, 
играми. Дефиле костюмов 
финнов–саввокот (демон-
стрировала Наталья Ко-
ловнякова) и эурямейсет 
(показала Лемпи Арак-
чеева) помогло наглядно 

увидеть различие народных 
костюмов. Заметно оживи-
ла присутствующих в зале 
исполнительница «Финской 
полечки» Юлия Филев-
ская. Зрители, не отводя 
глаз, смотрели на быструю 
смену танцевальных движе-
ний, дружно хлопали в ладо-
ни в ритм задорной музыки.

Ведущая второго отде-
ления — Нина Аниконова 
в северном коми народном 
костюме начала с поэтиче-
ских строк А. Ванеева:

«Тундра, ты чиста 
на удивленье,

Слушаю тебя и узнаю
Песню однозвучную 

твою…».
Ведущая пригласила 

на импровизированную сце-
ну гостей — ансамбль коми 
народной песни «Дзоридз», 
что в переводе означает 
«Цветок». Участницы ан-
самбля рассказали, в каких 
уголках Республики Коми 
они родились, что теперь 
живут в Санкт-Петербурге 
и выступают в коми зем-
лячестве «Неватас», кото-
рое организовано в Пред-
ставительстве Республики 
Коми в Петербурге. Худо-
жественный руководитель 
ансамбля «Дзоридз» — На-
дежда Барулькина, му-
зыкальный руководитель 
— Николай Кочетков. 
В новых красивых костю-
мах южных районов коми 
певуньи исполнили самые 
веселые и задорные песни, 
любимые их земляками. Ли-
дия Яковлева, пританцо-
вывая, показала элементы 

народного танца. Зрители, 
получив в руки шумовые 
музыкальные инструменты, 
не удержались и заиграли 
в ритм озорной песне.

Особый восторг вы-
звал мини-спектакль коми 
народной сказки «Яг-
морт — лесной человек 
и охотник». Артисты, оде-
тые, как настоящие персона-
жи с иллюстраций художни-
ка В. Игнатова, выглядели 
колоритно и убедительно. 
А чучело медведя, костер 
и мерцающий фонарь уси-
ливали впечатление. Ма-
ленькая сказка порадовала 
взрослую публику и вызва-
ла бурные аплодисменты. 
Роли исполняли участники 
Сиверской Школы третье-
го возраста: сказительница 
— Алла Хловпик, Ягморт 
— Алексей Медведев, 
охотник — Алексей Ани-
сковец, Бабак Ёма — Ири-
на Смирнова.

Гости познакомились 
с главными персонажами 
коми легенд и народных 
сказок, узнали о традицион-
ном занятии, ремеслах коми 
народа, праздниках и тра-
дициях, услышали коми 
язык, все участники му-
зыкально-театрализован-
ного представления были 
приглашены на дегуста-
цию коми шанег с пшеном 
и карело-финских калиток 
с картошкой, душистого 
травяного чая с вареньем.

Фольклорный празд-
ник — часть социального 
проекта «Это север — край 
неповторимый, край от-
цов и Родина моя!», осу-
ществляемый АНО «Центр 
культуры ингерманланд-
ских финнов «Хатсина» 
при поддержке админи-
страции Гатчинского рай-
она.

Благодарим коллектив 
Сиверской поселковой би-
блиотеки им. А. Н. Майко-
ва, заведующую Светлану 
Ивановну Спиридонову 
за большую помощь в орга-
низации мероприятия и ра-
душный прием.

ДИРЕКТОР АНО ЦКИФ «ХАТСИНА»,

НИНА АНИКОНОВА-ЭРТЭ

В России прошел финал V национального 
чемпионата «Навыки мудрых». Рассказыва-
ем, как наши земляки боролись за право на-
зывать себя профессионалами.

В гостиной Сиверской библиотеки 
им. А.Н. Майкова состоялось музыкально-те-
атрализованное представление для знаком-
ства с фольклором народа коми и ингерман-
ландских финнов.

В ногу 
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�� «КрышечкиДоброТы»:�новые�
возможности

6 октября в Веревской школе прошел 
мастер-класс по переработке пластика. 

Ведущие эко-проекта «Зелёный пластик» провели 
для школьников занятия по утилизации крышечек 
и научили изготовлению брелоков из материала, кото-
рый собирают в рамках акции «КрышечкиДоброТы».

Ребятам рассказали о том, что такое рециклинг 
и о важности использования вторсырья. На занятии 
можно было «подумать о массе белого медведя, испы-
тать себя велодробилкой и отжать в форму разогретую 
в инжекторе массу» и посмотреть познавательный ви-
деоролик.

Участие приняли две команды 2-4 класса и 9-11 
классы по 15 человек. 

Мастер-класс прошел в рамках проекта «Эко-
форт».

�� В�Лукашах�прошел�субботник
14 октября сотрудники Пудомягского по-
селения вышли на субботник: привели в 
порядок территорию возле Мемориала Во-
инской Славы в Лукашах: подмели и очи-
стили от мусора дорожки в сквере, собрали 
в мешки опавшие листья.

Кроме того, как рассказал глава администрации 
Пудомягского поселения Сергей Якименко, высади-
ли 10 молоденьких елочек

�� В�круге�жизни
Эко-активисты группы «РазДельный Сбор 
Гатчина» совместно с участниками проек-
та «Круг жизни» провели акцию по сбору 
желудей, каштанов и луковиц цветов, по-
сле чего высадили их на Дудергофских вы-
сотах на мемориале. 

«В посадке участвовали около 40 человек, приехав-
ших из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Волонтёров разделили на 2 группы. Первая группа сажа-
ла дубы, пророщенные из желудей (около 70 штук). Вто-
рая группа вскапывала клумбы на двух мемориалах» — 
сообщается на странице в соцсети «РазДельный Сбор 
Гатчина».

Активисты благодарят всех участников, проект 
«Круг жизни» и спонсоров.

Что�измеряют�датчики?

Мусорная�реформа:�глубокая�переработка

Заседание обществен-
ного экологического со-
вета при губернаторе 
Ленинградской области 
прошло в Гатчине 12 октя-
бря. Главная тема — зло-
воние в Гатчине, его ис-
точник и пути решения 
проблемы. Один из шагов 
в этом направлении — 
установка датчиков состо-
яния атмосферного воздуха 
по адресам улица Волко-
ва 1 и улица Авиатриссы 
Зверевой, 12а. Работу одно-
го из датчиков губернатор 
проверил перед заседани-
ем экологического совета. 
Председатель комитета 
по природным ресурсам 
Ленинградской области 
Денис Беляев пояснил, 
что датчики измеряют 
массовые концентрации 
диоксида азота, оксида 
углерода, диоксида серы, 
сероводорода, озона, взве-
шенных веществ (пыли). 
Замеры производятся еже-
минутно, что позволяет 
получать точные данные 
в режиме онлайн. Причем 
человеческий фактор пол-
ностью исключен, внести 
изменения в данные невоз-
можно. Специалисты уже 

проследили, что в пиковые 
дни жалоб на зловоние на-
блюдались превышения 
по допустимым концентра-
циям вредных веществ. На-
пример, 28 сентября этого 
года зафиксировано мно-
жество обращений граждан 
и превышение по уровню 
содержания в воздухе се-
роводорода. Хотя были 
случаи, когда жалобы по-
ступали, но превышения 
не подтверждались. Систе-
ма пока работает в тесто-
вом режиме. После ее при-
емки доступ к данным 
«онлайн» смогут получить 
все желающие.

В ходе заседания эко-
логического совета Люд-
мила Нещадим, глава ад-
министрации Гатчинского 
района, отметила, что ра-
бота по установке датчиков 
будет продолжена:

— До конца года будут 
установлены дополнитель-
ные приборы мониторинга 
в других районах Гатчины, 
которые дадут нам воз-
можность более объектив-
но оценивать состояние 
на большей территории го-
рода и близлежащих терри-
торий.   

Так же было предложе-
но проработать механизм 
по установке датчиков 
на территории потенциаль-

но опасных производств. 
В том числе, на полигоне 
«Новый Свет-Эко», кото-
рый назван основным ис-
точником зловония в Гат-
чине. Причина выбросов 
свалочных газов — нерабо-
тающая система дегазации. 
После вмешательства над-
зорных органов на полиго-
не установили факельное 
сжигание газов. Но это вре-
менное решение. Устранить 
запах возможно только 
при восстановлении полно-
ценной работы станции де-
газации. Также предстоит 
выяснить, по какой причи-
не собственники полигона 
своевременно не информи-
ровали власти о возникших 
проблемах. Решено про-
работать вопрос о привле-
чении предприятий к от-
ветственности за создание 
экологического и социаль-

ного напряжения в обще-
стве. Пока четкой юридиче-
ской практики по подобным 
ситуациям нет.

Остается в планах оста-
новка принятия отходов 
на полигон «Новый Свет-
Эко» и его рекультивация. 
Дата — 31 декабря 2023 
года. Чтобы это произо-
шло, нужно найти другую 
площадку, иначе область 
просто захлебнется в мусо-
ре, который все равно бу-
дут куда-то вывозить, в том 
числе и нелегально. Про-
блему может решить стро-
ительство мусороперераба-
тывающих заводов, один 
из них — на территории ка-
рьера Дубровский во Все-
воложском районе. Проект 
проходит экологическую 
экспертизу.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В 47-м регионе про-
должают реализовывать 
реформу по обращению 
с коммунальными отхода-
ми. Задача стоит масштаб-
ная — к 2030 году перейти 
на 100-процентную обработ-
ку твердых коммунальных 
отходов и сократить объем 
размещения отходов на по-
лигонах на 50 %. Промежу-
точные результаты нельзя 
назвать однозначными. Во-
прос о состоянии мусорной 
отрасли в области обсужда-
ли 12 октября на заседании 
общественного экологиче-
ского совета при губернато-
ре Ленинградской области 
в Гатчине.

Первая задача, кото-
рую нужно было решать 
на старте мусорной рефор-
мы, — увеличение количе-
ства точек сбора отходов. 
Как сообщил генеральный 
директор «Управляющей 
компании по обращению 
с отходами в Ленинград-
ской области» Антон Буч-
нев, за последние годы 
в регионе контейнерных 
площадок стало больше 
на 3 тысячи. И на сегодня 
их общее количество — 17 
тысяч.

Постепенно районы 
Ленинградской области 
включают в программу 
раздельного сбора отходов, 
устанавливают контейнеры 
для разных видов мусора. 
Пилотные проекты были 
запущены в прошлом году 
в Кингисеппском и Луж-
ском районах. Результаты 
показали, что нужно про-
водить тщательную работу 

с гражданами, объяснять, 
зачем нужен раздельный 
сбор.

Следующий пласт про-
блемы — создание мусо-
р о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
заводов. Все члены эко-
логического совета согла-
сились с тем, что мусоро-
перерабатывающий завод 
в любом случае гораздо 
лучше любого полигона. 
Полигон — это, по сути, 
дедовский метод, который 
уже не эффективен в совре-
менных условиях постоян-
ного роста объема отходов.

Сейчас отходы частично 
уже проходят обработку.

Рассказывает Антон 
Бучнев:

— Сегодня, если 
мы говорим о работе УК 
и операторов по обращению 
с отходами на территории 
Ленинградской области, бо-
лее 50 % собранных отходов 
проходят обработку на со-
ответствующих объектах, 
о чем говорил Александр 
Дрозденко. В том числе около 
13 % составляет, в среднем, 
полезная фракция, которая 
возвращается в экономику 
в виде вторичного сырья.

Однако строительство 
любого объекта, связан-
ного так или иначе с от-
ходами, обычно встречает 
сопротивление жителей 
и эко-активистов. Людей 
понять можно, но, с другой 
стороны, развитие инфра-
структуры всегда связано 
с воздействием на окружа-
ющую среду. Александр 
Дрозденко подчеркнул, 
что задача власти — ми-
нимизировать это воздей-
ствие, найти компромисс, 
чтобы соблюсти интересы 
граждан и продолжать раз-

вивать инфраструктурные 
проекты. Ранее рассматри-
валось несколько вариан-
тов решения данной задачи: 
например, сжигание отхо-
дов, но против этого мето-
да выступило большинство 
жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
Эффективный способ — 
пиролиз, но это слишком 
дорогостоящая методика. 
Поэтому был выбран тре-
тий путь — глубокая пере-
работка. 

Губернатор Ленинград-
ской области сообщил:

— Мы выбрали свой путь. 
Это глубокая переработка 
через сортировку, извлечение 
полезных фракций, перевод 
в органическую составляю-
щую, в нейтральный грунт 
оставшиеся хвосты. Не са-
мая, может быть, совре-
менная технология, но абсо-
лютно рабочая, абсолютно 
понятная. И к этому мы бу-
дем идти. Хотим мы, не хо-
тим, мы к этому придем. Я, 
как губернатор, буду к это-
му идти. Потому что этот 
вариант лучше, и точно 
более экологически безопас-
ный и нужный нам, он ме-
нее вреден для природы, чем 
то, что сегодня существует.

Следующие этап — соз-
дание системы «зеленой 
экономики», предполага-
ющей повторное использо-

вание отходов в как мож-
но больших объемах. Еще 
недавно эта идея казалась 
почти фантастической. 
А сегодня, в соответствии 
с вызовами времени, стала 
насущной необходимостью. 
И над ее реализацией уже 
трудятся экологи совмест-
но со специалистами в со-
циальной и экономической 
сферах.

Юрий Шевчук, предсе-
датель общественного эко-
логического совета при гу-
бернаторе Ленинградской 
области, уверен:

— Не терять ничего 
ценного, что может быть 
использовано. Мы недавно 
провели конференцию по «зе-
леной экономике» совместно 
с Общественной палатой 
и Торгово-промышленной 
палатой Ленинградской об-
ласти.

Завершилось заседание 
церемонией вручения бла-
годарностей общественным 
деятелям, которые вносят 
свой вклад в популяриза-
цию раздельного сбора от-
ходов, борются за решение 
экологических проблем 
и активно принимают уча-
стие в обсуждении дальней-
ших шагов в реализации 
реформы обращения с от-
ходами.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Гатчине обсудили проблему зловония и 
пути её решения. Какие меры уже приняты, а 
какие шаги только в планах?

Сфера обращения с отходами претерпевает 
серьезные изменения: в Ленинградской обла-
сти идет мусорная реформа.

Актуальный 
ВОПРОС

Экология 
И МЫ
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�� Остров�невезения�
в�Борницком�карьере

Как сообщили в аварийно-спасательной 
службе Ленобласти, 13 октября, около по-
ловины пятого вечера поступила информа-
ция о происшествии на Борницком карье-
ре.

Местный житель, 60-летний мужчина, неудачно 
упал. Как выяснилось позднее, при падении он сломал 
ногу. В 19.00 спасатели эвакуировали пострадавшего, 
передав бригаде скорой помощи.

�� Четыре�авто�не�поделили�
дорогу�возле�Пижмы

13 октября на трассе А-120 в районе дерев-
ни Пижма произошло ДТП с участием лег-
ковых автомобилей «Киа», «Нисан», «Фоль-
ксваген» и микроавтобуса «Форд».

Как сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО, 
в результате происшествия пострадал водитель авто-
мобиля «Киа». Спасатели тосненского отряда прове-
ли отключение аккумуляторных батарей и передали 
мужчину сотрудникам скорой помощи.

�� Драка�студентов:�последствия�
тяжелые�для�обоих

Устанавливаются обстоятельства полу-
чения тяжелых травм первокурсником 
ГИЭФПТ в Елизаветино.

Задержан молодой человек с бэкграундом, сообщи-
ли СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Около трех часов дня 13 октября в гатчинскую по-
лицию поступило сообщение о госпитализации 18-лет-
него студента-экономиста из Елизаветино. Врачи 
диагностировали у него тяжелые травмы внутренних 
органов. Характер травм показал, что парень был из-
бит. К половине седьмого вечера у дома на площади 
Манина в поселке Войсковицы полицейскими был за-
держан 15-летний студент того же ВУЗа. Обидчик ро-
дом из Тойворово и уже известен районной полиции.

Районным отделом СК Ленобласти возбуждено 
уголовное дело по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый процессу-
ально задержан на двое суток.

�� Под�Гатчиной�мужчина�попал�
под�электричку

16 октября около 22 часов в дежурную часть 
транспортной полиции поступило сообще-
ние о том, что вблизи железнодорожной 
станции Сиверская поезд сбил мужчину.

Предположительно, пострадавший пытался пере-
бежать железнодорожные пути перед приближаю-
щимся грузовым составом, но споткнулся. Машинист 
заметил пешехода, подал сигнал и применил экстрен-
ное торможение, однако избежать трагедии не уда-
лось.

�� Работает�антинаркотическая�
«Горячая�линия»

С 17 до 28 октября в Ленобласти проходит 
ежегодная общероссийская акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

По телефону «горячей линии» ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
8 (812) 573-79-96 можно сообщать о фактах, связан-
ных с нарушением законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах.

Акция призвана повысить активность общества 
через личное участие в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Каждое обращение внесет вклад в сбор опера-
тивно-значимой информации и будет проверен.

Бьёт�—�значит�любит?

Взгляд�на�разрушенный�Мариуполь

Минувшая неделя доба-
вила очередных пострадав-
ших от семейного насилия. 
Так, в полночь 14 октября 
о медицинской помощи 
попросила 51-летняя жен-
щина с улицы Киргетова 
в Гатчине. Во время ссоры 
с сожителем она получила 
молотком по голове. С подо-
зрением на сотрясение го-
ловного мозга, ушибами 
и гематомами на голове она 
была доставлена в стацио-
нар Гатчинской КМБ. Жен-
щина была пьяна.

Вечером 18 октября 
в квартире на улице Зве-
ревой на Аэродроме нахо-
дилась другая пострадав-

шая: 31-летнюю женщину 
избил знакомый. Мужчина 
наносил удары по ее лицу 
с такой силой, что сломал 
ей нос, кроме того у жен-
щины, которая также была 
нетрезвой, ушибы головы 
и лица. Избитую доставили 
в травмпункт.

В полночь 18 октября 
у подъезда дома на улице 
Чкалова в обществе поли-
ции находилась 30-летняя 
пострадавшая: кто ее ударил 
по голове кружкой, подвы-
пившая женщина не говори-
ла, рядом с ней был ее сожи-
тель. Разбитый лоб и ушибы 
ей предстоит лечить дома.

Наркоманы — тоже по-
стоянные «клиенты» ско-
рой помощи. 16 октября 
в 5 утра в квартире в Но-
вом Свете мать обнаружи-

ла своего 31-летнего сына 
без сознания. Женщина со-
общила, что он употреблял 
наркотики и уже сутки был 
агрессивен. Вывести его 
из наркотической комы 
на месте не удалось, муж-
чину госпитализировали 
в Гатчинскую КМБ.

Около полуночи 18 ок-
тября жители дома на ули-
це Рощинской в Гатчине 
обнаружили в подъезде ле-
жащего без сознания муж-
чину. Приехавший по вызо-
вы фельдшер при осмотре 
заметил на руках следы 
инъекций: мужчину при-
вели в чувство, после этого 
он ушел в неизвестном на-
правлении.

13 октября вечером 
сестра вызвала меди-
ков в деревню Бугры 
к своему брату, сообщив, 
что у него сильная боль 
в животе. На месте оказа-
лось, что мужчина давно 
пьёт, при этом он уже пере-

нес серьезную операцию 
и имеет хроническое забо-
левание. Ехать в больницу 
34-летний мужчина отка-
зался, так как после обезбо-
ливания ему стало легче.

С наступлением осе-
ни пьяных на улице 
меньше не становится, 
а вот их нахождение ночью 
без укрытия может приве-
сти к трагедии. Ежедневно 
бригады скорых достав-
ляют в стационар таких 
клиентов: они отсыпаются 
и через какое-то время ухо-
дят. Некоторые, конечно, 
нередко возвращаются. Од-
ного из таких «клиентов» 
доставили около 18 часов 
15 октября с Варшавского 
вокзала. Жители вызва-
ли медиков к помойке, где 
валялся в пьяном угаре 
мужчина неопределенных 
лет: встать самостоятельно 
не мог, рядом находилась 
пустая бутылка из-под ал-
коголя.

Из Донецка в Мариу-
поль ведет трасса Н20, до-
роги сильно повреждены 
танковыми гусеницами, 
поэтому издают характер-
ный звук, похожий на свист 
или треск. Всю дорогу нас 
сопровождали летающие 
в небе «аллигаторы» и ука-
затели на украинском язы-
ке, которые еще не успели 
сменить.

Разрушенные здания 
встречают сразу после въез-
да в город — в Мариуполе 
нет ни одной сохранившей-
ся постройки, не считая но-
вых жилых комплексов, ко-
торые построили уже после 
боевых действий в городе. 
Каждый «довоенный» дом 
и каждая улица в Мариу-
поле разрушена. Ото всюду 
виднеются сгоревшие фаса-
ды домов, выбитые стекла 
и пустые скелеты малоэ-
тажных магазинов. Когда-
то в Мариуполе проживало 
почти полмиллиона чело-
век. На начало июля, по за-
явлению Дениса Пушили-
на, в городе осталось около 
двухсот тысяч. На многих 

домах есть надписи «Хо-
зяева живы» или «Живут 
люди» — это попытка защи-
тить жилище от мародеров. 
Пострадали жилые дома, 
объекты инфраструктуры, 
места общего пользования, 
учебные заведения.

«Отопление, остекле-
ние, кровля, — расска-
зывает о повреждениях 
Мариупольского машино-
строительного колледжа 
директор Евгений Кри-
вошеенко. — Боев не было, 
были обстрелы. На нашей 
спортивной площадке взор-
валась мина. Пространство 

закрытое, все стекла посы-
пались, и часть парапета 
обрушилась».

Сейчас силами обще-
ственных организаций 
учебному заведению до-
ставляется гуманитарная 
помощь. Так, 9 октября во-
лонтеры «Ленинградского 
добровольца» передали Ма-
шиностроительному кол-
леджу канцелярию, офис-
ную технику и компьютеры. 

Здание колледжа по-
степенно ремонтируется, 
ему относительно повезло: 
его можно восстановить. 
Но многие постройки в го-
роде уже не подлежат вос-
становлению.

Жители города, которые 
решили не уезжать и оста-

лись, на контакт с журна-
листами идти не хотят. Их 
можно понять: сейчас очень 
многие боятся возможных 
репрессий и преследования 
со стороны украинских бое-
виков.

Не смотря 
на колоссальные разруше-
ния, Мариуполь всеми си-
лами стараются возродить. 
Военно-строительный ком-
плекс Министерства обо-
роны уже отстроил новый 
жилой комплекс, на терри-
тории которого также бу-
дут построены детский сад, 
школа и поликлиника. Сей-
час город активно готовят 
к отопительному сезону.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Ситуаций с избиением женщин мужьями, со-
жителями или так называемыми знакомыми 
меньше не становится. И часто в этой траге-
дии соучастником является алкоголь.

Продолжаем серию публикации нашего специаль-
ного корреспондента, который находится в ДНР.

СКОРАЯ

Сообщает 
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#МыВместе:�как�работает�штаб

Волонтеры оказыва-
ют гуманитарную помощь, 
проводят юридические 
и психологические консуль-
тации, помогают решить 
бытовые вопросы семьям 
военнослужащих и мобили-
зованных граждан.

Об этом шла речь 
во время традиционного 
прямого эфира главы ад-
министрации Гатчинского 
района Людмилы Неща-
дим с участием руково-
дителя ресурсного центра 
Прасковьи Васильевой, 
которая сообщила, что за по-
мощью в ресурсный центр 
могут обратиться добро-
вольцы, мобилизованные 
граждане и члены их семей:

— Если вам необходи-
ма помощь или вы не може-

те в чем-то разобраться, 
или вам нужна психологиче-
ская, адресно-бытовая по-
мощь, у нас есть номер го-
рячей линии, он бесплатный, 
на него легко дозвониться: 
8-(800)-200-34-11. Это но-
мер горячей линии акции 
«Мы Вместе» для того, что-
бы мы получили вашу заявку. 
Все заявки обрабатываются 
в течение одних суток, сразу 
после этого они передаются 
напрямую в муниципальный 
штаб, далее с заявителем 
связывается координатор 
штаба, уточняет детали 
и передает волонтеру на ис-
полнение. Все наши волонте-
ры проходят регистрацию 
на едином портале. Это 
необходимо, чтобы вери-
фицировать всех волонте-
ров и сделать так, чтобы 
помощь не просто была 
адресно оказана, но еще 
и безопасно — как для волон-

теров, так и для заявителей. 
Мы все понимаем, что сей-
час мы живем в непростое 
время, и мы не можем абы 
кому доверить выполнение 
той или иной заявки. По-
этому все наши волонте-
ры проходят определенную 
проверку на предмет без-
опасности, и уже после того, 
как мы точно узнаем все 
об этом волонтере и будем 

уверены в нем, мы готовы 
передавать заявки.

Желающие стать добро-
вольцами акции #МЫВМЕ-
СТЕ могут заполнить анкету 
на сайте добро.ру. В штабе 
ждут различных волонтеров, 
ведь, как отметила Праско-
вья Васильева, сейчас востре-
бована любая помощь.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Гатчинский район активно включился в ак-
цию #МыВместе. Ее региональный штаб рас-
положился на ул. Рощинская, 2в.

Добрые 
ДЕЛА
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Дворцовый парк в Гат-
чине возрождает историче-
скую архитектуру. В стро-
ительные леса укрылись 
Чесменский обелиск, Пави-
льон Орла, Горбатый мост 
и Терраса-пристань.

Александра Фарафо-
нова, заведующая научно-
фондовым отделом музея-
заповедника «Гатчина», 
объяснила:

— Это основные видовые 
точки Гатчинского парка. 
Когда будет закончена их 
реставрация, и когда бу-
дет закончена реставрация 
Длинного острова, то мы, на-
конец, увидим ту сцену, кото-
рой должен был быть Гат-
чинский парк, потому 
что он продумывался очень 
тщательно. По сути, глядя 
с Белого озера на Гатчинский 
дворец, вы видели настоящую 
сцену: были кулисы, была 
сама «сцена» (гладь Белого 
озера) и все планы — средний, 
дальний план, которые были 
тщательно продуманы.

Работы по реставрации 
Чесменского обелиска на-
чались летом этого года. 
Обелиск на берегу бухты Бе-
лого озера — одно из самых 
ранних украшений Гатчин-
ского парка. Стела уста-
новлена в честь победы 
Русского флота в сраже-
нии с турками при Чесме 
в июне 1770 года. Автор-
ство Чесменского обелиска 
приписывают архитектору 
Антонио Ринальди, одна-
ко документально участие 
итальянского мастера в соз-
дании стелы не подтверж-
дено. Впервые реставрация 
этого объекта была про-
ведена в конце XIX века. 
Сегодняшние работы были 
долгожданными и не самы-
ми простыми, сложности 

возникли уже на этапе по-
иска подходящего камня. 
Но основные проблемы по-
зади и работы на обелиске 
близятся к завершению, 
сообщил Петр Щедрин, 
технический директор ре-
ставрационной фирмы:

— Сейчас произведена 
расчистка, промывка. Идет 
восполнение утрат обли-
цовки и каменной кладки 
разным мрамором. Изготов-
лены ступени, которые были 
утрачены в советский пери-
од, в этом году планируется 
их поставить.

Еще один объект, по-
павший на реставрацию 
этим летом — Горбатый 
мост. Необычная пешеход-
ная переправа была по-
строена в 1800-1801 годах 
по проекту архитектора 
Андреяна Захарова и пере-
жила уже две реставрации. 
Мост соединяет две части 
Длинного острова. По нему 
когда-то можно было про-
гуляться от Террасы-при-
стани к павильону Орла, 
но в начале XXI века про-
ход по Длинному острову 
был перекрыт для безопас-
ности гостей парка. Теперь 
Горбатый мост скрывается 
за строительными лесами.

— Сейчас начали сверху, 
— рассказывает Петр Ще-
дрин, — от картограмм 
проектных, с натуры. За это 
время могло уже что-то 
осыпаться, быть утрачен-
ным. Затем начнется его 
полная расчистка, разборка 
деструктивных элементов 
и замена их на новые.

Павильон Орла, путь 
к которому прокладывает 
Горбатый мост, тоже до-
ждался реставрационных 
работ. Павильон на Длин-
ном острове известен еще 

с начала 1790 годов. Но за-
вершён он был явно после 
того, как Павел Петрович 
взошёл на трон, поскольку 
орёл, венчавший колон-
наду, держал в лапах щит 
с монограммой императора 
Павла I. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
рядом с павильоном Орла 
взорвалась фугасная бом-
ба: обрушилась часть ко-
лоннады, мраморный орёл 
был разбит. В 1969-1970 го-
дах памятник архитектуры 
отреставрировали, но орла 
с монограммой императо-
ра тогда восстанавливать 
не стали. Теперь, спустя 
десятилетия, скульптура 
вновь воздвигнется над па-
вильоном. Ее с точностью 
восстановят по сохранив-
шимся изображениям. ЭТо 
поддтеврдили реставрато-
ры:

— Там проводится рас-
чистка поверхности и уста-
новка лесов, чтобы можно 
было заняться ремонтом 
кровли и чтобы павильон 
был закрыт от попадания 
влаги на поверхность.

Еще один объект, по-
павший под пристальное 
внимание реставраторов 
еще два года назад, — Тер-
раса-пристань. Это самый 
центр композиции Белого 
озера, Длинного острова 
и всего Гатчинского пар-
ка. Её строительство велось 
с 1792 по 1795 годы, скорее 
всего, по проекту архитек-
тора Винченцо Бренны. 
Реставрационные работы 
начались здесь летом 2020 
года. Сейчас старинные 
конструкции Террасы-при-
стани полностью разобра-
ны, аккуратно пронумеро-
ваны и бережно сохранены.

Петр Щедрин объяснил:

— Здесь идет переклад-
ка каменной кладки стен 
из больших блоков пудость-
ского известняка, проливка 
швов и установка перронов. 
Кроме перронов скобы сталь-
ные ставим и, так называ-
емые, пауки — это развет-
вленный элемент фиксации 
камня, который заходит не-
посредственно в тело склона 
и цепляется за него, чтобы 
якорем держаться, чтобы 
стена не падала.

В музее-заповеднике 
предполагают, что отре-
ставрированный Чесмен-
ский обелиск предстанет 
перед гостями уже к концу 
этого года. Горбатый мост 
рассчитывают завершить 
к концу 2023, а Террасу-
пристань и Павильон Орла 
обещают закончить в 2024 
году.

— Все эти сооружения 
представляют разные пе-
риоды Гатчинского парка. 
Чесменский обелиск — время 
Григория Орлова. Большая 
терраса-пристань — это 
сооружение великокняжеско-
го периода. Горбатый мост 
— это 1801 год, завершение 
Павловского царствования. 
Я бы сказала, что это та-
кой золотой фонд соору-
жений Гатчинского парка, 
и мы сами с нетерпением 
ждем, когда они будут гото-
вы, чтобы увидеть, как это 
все выглядело тогда, — со-
общила Александра Фара-
фонова.

В музее также уточни-
ли: к летнему сезону 2024 
года планируют, что про-
ход по Длинному острову 
будет открыт. Напомним, 
что в реставрации этих объ-

ектов принимают участие 
и гости парка, ведь часть 
средств от входных билетов 
идёт на возрождение па-
мятников.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Парк�в�ожидании�открытия�«сцены»
Четыре исторических объекта Гатчинского парка скрыты за строительными лесами. Когда они откроются для обозрения публики?

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 Ц
В

Е
Т

К
О

В
О

Й



20 октября 2022 года   •   № 42 (1356) • Гатчина-ИНФО8 ОБЩЕСТВО

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

Выставочное простран-
ство ККЗ«Победа» пред-
ставило гостям уникаль-
ные работы, выполненные 
гатчинскими мастерицами. 
Творческий вернисаж деко-
ративно-прикладного твор-
чества «Добрых рук мастер-
ство» проводится гатчинской 
«Школой третьего возраста» 
на средства гранта губерна-
тора Ленинградской обла-
сти, в нём приняли участие 
200 представителей стар-
шего возраста из 16 райо-
нов Ленинградской области. 
Они представили вниманию 
публики разноплановые ра-
боты: мягкие игрушки, вы-
шивку, вязание, плетение 
из лозы, а также картины, 
выполненные в различных 
техниках. Участницы могли 
не только продемонстриро-
вать свои таланты и достиже-
ния, но и обменяться опытом.

Торжественное открытие 
посетили глава администра-
ции Гатчинского района 
Людмила Нещадим, депу-
таты и другие гости, которые 
отметили искусность и та-
лант конкурсанток, а также 
подчеркнули, как важно 
уметь передавать свое тепло 
и доброту людям через ис-
кусство, и как замечательно, 
что у многих женщин появ-
ляется такая возможность 
с наступлением пенсионного 
возраста.

Одна из участниц, Лу-
иза Шайхатарова, уже 

известная Гатчине своим 
умением вышивать болгар-
ским крестиком невероят-
ной красоты картины и по-
душки-думки, представила 
на конкурсе теперь уже на-
рисованную маслом карти-
ну, а также рассказала о том, 
что всегда хотела занимать-
ся творчеством, но ранее 
на это не хватало времени:

— Я всю жизнь люби-
ла творчество, всегда была 
творческим человеком, всег-
да хотела чем-нибудь за-
ниматься. Когда стала сво-
бодной от работы, то есть 
пенсионеркой, стала зани-
маться рисунком, вышиваю, 
вяжу. В общем, занимаюсь 
тем, чем хочу.

«Добрых рук мастер-
ство» — это не только вы-
ставка, но и серьезный 
областной конкурс, к ко-
торому участницы серьез-
но готовились, повышали 
уровень своего мастерства, 
проходили отбор. Компе-
тентному жюри, настоящим 
профессионалам своего 
дела, руководителям раз-
личных творческих коллек-
тивов Гатчины предстояло 
оценить работы конкурсан-
тов по всем стандартам, 
хоть они и признаются, 
что работы настолько по-
ражают своим изяществом, 
что выбрать лучшую, дей-
ствительно, сложно. Так, 
Людмила Еремеева, 
член жюри, руководитель 

образцового коллектива 
«Рукодельница» Центра 
творчества юных Гатчины, 
уверена:

— Мы должны посмотреть 
все работы в разных техни-
ках выполнения, оценить их 
красоту, трудолюбие участ-
ниц, изящество и, конечно, 
большое искусство выполне-
ния работ. Много интересных 
работ, потому что техники 
разные, и каждая техника 
изумляет, что могут делать 
люди. Мне как руководителю 
студии традиционной куклы, 
понравились, конечно, куклы-
обереги, очень интересные, 
куклы, сделанные в чулочной 
технике, где из капронового 
шарика вдруг получается сим-
патичное лицо.

18 октября в Гатчин-
ском ДК прошло торже-
ственное награждение 
победителей выставки 
«Добрых рук мастерство». 
За дни проведения конкур-
са в ККЗ «Победа» успело 
побывать и оценить ма-
стерство участниц более 
1500 гатчинцев и гостей 
региона. Самые умелые 
мастера и мастерицы были 
награждены памятными 
дипломами и ценными при-
зами. Конкурс проводится 
вот уже 7 лет и, несомнен-
но, гости и участники с тре-
петом ждут следующей вы-
ставки в 2023 году.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

«Добрых�рук�мастерство»:��
состязание�и�общение
Выставка декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство» встречала гостей в кино-концертном зале «Победа» с 14 по 18 
октября. И это была не просто выставка.
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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	 Праздник	ко	Дню	работников	АПК	

Гатчинского	района
22:20	 Ежедневник
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»
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	в	День	памяти	

сожженных	деревень
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»	в	День	рожде-

ния	комсомола
20:40	 Концерт
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	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»	о	Свирьлаге	

в	День	памяти	жертв	политических	
репрессий

22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 «Нездоровый	сезон»
06.45 «Эспен	в	королевстве	троллей»
08.30 Д/ф	«Еда	здорового	человека»
09.00 Т/с	«Верни	мою	любовь»	(II)
11.00, 13.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Ищу	попутчика»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	раз-

говор»
15.35 Д/ф	«Мое	Родное»
16.20 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15,	23.00,	02.00,	06.00	«ЛеНТВ24	

Акценты»
17.55 Прямая	трансляция	Волейболь-

ного	матча
21.10 Х/ф	«Офелия»
23.40 Муз/ф	«Париж!	Париж!»
02.40 Х/ф	«Перед	полуночью»
04.30 Х/ф	«Какая	у	вас	улыбка»

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

Новости»
11.15 Х/ф	«Кризис	Веры»

13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.35, 01.30	Д/ф	«Десять	месяцев,	

которые	потрясли	мир»
16.10 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15 Д/ф	«Мертвые	души.	Дело	

Холостякова»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
19.40 Т/с	«Это	реальная	история»
20.30,	04.25	Д/ф	«Афганистан.	Неиз-

вестная	война»
21.15 Х/ф	«Парк	развлечений»
23.40 Х/ф	«Миллионер»
02.40 Х/ф	«Офелия»

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

Новости»
11.15 Х/ф	«Красные	листья»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.35,	20.35,	01.30	Д/ф	«Десять	меся-

цев,	которые	потрясли	мир»
16.10 Т/с	«Семейный	бизнес»
17.15 «В	погоне	за	чудом»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
19.40 Т/с	«Это	реальная	история»
21.05 Х/ф	«Перед	полуночью»

23.40 «Солнцеворот»
02.40 Х/ф	«Парк	развлечений»
04.20 Д/ф	«Мертвые	души.	Дело	

Холостякова»

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 Х/ф	«Минус	один»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.35,	20.35	Д/ф	«Десять	месяцев,	

которые	потрясли	мир»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»
17.15 «В	погоне	за	чудом»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
19.40 Т/с	«Это	реальная	история»
21.05 Х/ф	«Вспомнить	все»
23.40 Х/ф	«Кризис	Веры»
01.15 Д/ф	«Россия	вне	зоны	доступа»
02.40 «Солнцеворот»
04.30 «Карта	Родины»

ПЯТНИЦА
06.00,	07.00,	08.00,	17.15,	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	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Х/ф	«Минус	один»
13.15 Х/ф	«Тайна	Снежной	Короле-

вы»
15.35 «Карта	Родины»
16.20 Т/с	«Беглые	родственники»
17.55 Прямая	трансляция	Волейболь-

ного	матча
21.30 «Концерты	Михаила	Задорно-

ва»
23.40 Х/ф	«Жизнь	на	двоих»
01.10 «Не	обманешь»
02.40 Х/ф	«Вспомнить	все»
04.30 Х/ф	«Красные	листья»

СУББОТА
06.00, 07.00, 08.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40	«ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»
09.00 Д/ф	«Мое	Родное»
09.40,	21.00	Х/ф	«Братушка»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Гидом	–	буду!»
11.30 «Красавица	и	чудовище»
13.25 Х/ф	«Улыбнись,	когда	плачут	

звезды»	(II)
15.15 «Один	день	в	городе»
15.45 Х/ф	«Любовь	с	оружием»

19.15 Д/ф	«Научные	сенсации»
20.00, 05.05	Т/с	«Сделано	в	Италии»
22.20 Муз/ф	«Рок-н-рольщики»
00.10 Х/ф	«Пока	свадьба	не	разлучит	

нас»
02.00 Х/ф	«Минус	один»
06.00 «Нездоровый	сезон»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	16.40	«Нездоровый	сезон»
06.45 Д/ф	«Еда	здорового	человека»
07.15 «Красавица	и	чудовище»
09.15 «Эспен	в	поисках	Золотого	

замка»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Гидом	–	буду!»
11.30,	01.40	Х/ф	«Сезон	любви»
15.15 Х/ф	«Жизнь	на	двоих»
17.30 «Концерты	Михаила	Задорно-

ва»
19.15 Д/ф	«Мое	Родное»
20.00, 05.05	Т/с	«Сделано	в	Италии»
20.55 «Как	встретить	праздник	не	по-

детски»
22.20 Х/ф	«Он	и	она»
00.10 Х/ф	«Тайна	Снежной	Короле-

вы»
06.00 Д/ф	«Научные	сенсации»

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,	23:45	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
23:00 «Бесогон	ТВ»	16+
01:40 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
03:40 Т/с	«Морозова»	16+

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

05:25,	06:20,	07:10,	08:05	Т/с	«В	июне	
41-го»	16+

09:25,	10:25,	11:30,	12:25,	13:25,	13:55,	
14:55,	15:50,	16:45,	18:00,	18:15,	
19:10	Т/с	«Купчино»	16+

20:05,	20:55,	21:40,	22:20,	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,	04:05,	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	«Тверская»	16+

22:10,	00:00	Т/с	«Балабол»	16+
02:20 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 «Звезды	в	Африке»	16+
11:00 Т/с	«Универ»	16+
13:00,	22:00	Шоу	«Влюбись,	если	смо-

жешь»	16+
14:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
23:35 Х/ф	«Чудо-женщина»	16+
02:15 «Импровизация»	16+
03:50 «Comedy	Баттл»	16+
05:30 «Открытый	микрофон»	16+
06:15 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Эктор	
Ломбард	против	Лоренцо	Ханта	
16+

07:00,	09:55,	12:55,	14:50,	02:55	Новости
07:05,	19:15,	21:25,	00:00	Все	на	Матч!	

12+
10:00,	13:00,	03:50	Специальный	репор-

таж	12+
10:20,	03:00	Футбол.	МИР	Российская	

Премьер-Лига.	Обзор	тура	0+
11:10 Матч!	Парад	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	

0+
13:50,	05:05	«Громко»	12+
14:55 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

«Енисей»	(Красноярск)	–	«Уфа»	
0+

16:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
«Металлург»	(Магнитогорск)	–	
«Ак	Барс»	(Казань)	0+

19:25 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	–	«Локомо-
тив»	(Новосибирск)	0+

22:05 «Тотальный	футбол»	12+
22:35 «Один	на	один.	Барселона	–	Ба-

вария»	12+
22:55 Автоспорт.	Российская	Дрифт	

серия.	«Гран-при	2022»	0+
00:55 Регби.	РАRI	Чемпионат	России.	

«Стрела»	(Казань)	–	«Красный	
Яр»	(Красноярск)	0+

04:05 Д/ф	«Владимир	Юрзинов.	Хоккей	
от	первого	лица»	12+

06:00 «Настроение»

08:25 Д/ф	«Д’Артаньян	и	три	мушкетё-
ра»	12+

08:55 Т/с	«Провинциальный	детектив.	
Обманутая	справедливость»	12+

10:45,	00:30	«Петровка,	38»	16+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Отравленная	жизнь»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Анатолий	

Руденко»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Х/ф	«Золотая	кровь.	Чёр-

ный	орлов»	12+
17:00 «Девяностые.	Звезды	из	«Ящика»	

16+
18:15 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты»	12+
22:40 «Звёздно-полосатые	войны».	

Специальный	репортаж	16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Конечная	остановка.	Как	

умирали	советские	актёры»	12+
01:25 Д/ф	«Клуб	первых	жён»	16+
02:05 Д/ф	«Шестидневная	война.	Тост	

маршала	Гречко»	12+
02:45 Д/с	«Истории	спасения»	16+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	Валентина	

Сперантова»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:20	«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,	03:10	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Люди	Икс:	Тёмный	Феникс»	

16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Киллер»	18+

05:00,	10:20,	04:05	Т/с	«Чужая	кровь»	
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+
02:00 Х/ф	«Член	правительства»	0+
03:40 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:15 Д/ф	«Герой	115»	16+
06:30 Д/ф	«24	октября	–	День	подраз-

делений	специального	назначе-
ния»	16+

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

16+
09:20,	23:25	Т/с	«Государственная	гра-

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Краповый	берет»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:25 Д/ф	«Освобождение»	16+
18:50 Д/с	«Морские	сражения.	Алек-

сандр	Маринеско:	битва	за	
«Чистую»	воду»	16+

19:40 Д/с	«Загадки	века.	За	фасадом	
стальной	пары	–	Вера	Мухина»	
12+

22:55 «Между	тем»	12+
00:40 Х/ф	«Следствием	установлено»	

12+
02:10 Х/ф	«В	добрый	час!»	12+
03:45 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
03:55 Т/с	«Без	правил»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Забавные	истории»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:40 «100	мест,	где	поесть»	16+
09:40 Х/ф	«Талантливый	мистер	Рипли»	

16+
12:25,	19:00,	19:30	Т/с	«Тётя	Марта»	16+
20:00 Х/ф	«Лёд»	12+
22:20 Х/ф	«Лёд	2»	6+
00:55 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:45 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
03:05 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	03:30	Т/с	«Касл»	16+
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 Т/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:30 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+
01:45 Х/ф	«Петля	времени»	18+

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

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

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Владимир	Балыбер-
дин»

08:00 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:50,	22:10	Т/с	«Место	встречи	изме-

нить	нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ	век.	«Легенды	и	быль	о	Янтар-

ной	комнате»
11:55 Спектакль	«Поминальная	молит-

ва»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Возрождение	дирижабля»
17:10,	01:40	Симфоническая	музыка	

эпохи	романтизма
18:35,	00:45	Д/ф	«Покахонтас	и	капитан	

Джон	Смит.	Трагическая	история	
любви»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Д/ф	«Динара	Асанова.	У	меня	нет	

времени	говорить	неправду»
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
23:20 Цвет	времени.	Николай	Ге
23:30 «Почерк	эпохи.	Николай	Гоголь.	

Мертвые	души.	Том	II»
00:20 Д/ф	«Александр	Зиновьев.	Зияю-

щие	высоты»

06:30,	05:35	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:30,	04:35	«Давай	разведёмся!»	16+
10:25,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:40,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:40,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
14:15,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:45,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:20 Т/с	«Любовь	не	картошка»	16+
19:00 Х/ф	«Верь	своему	мужу»	12+
02:00 Т/с	«Восток-Запад»	12+
05:25 «6	кадров»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 Д/ф	«Карибский	узел»	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 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
03:00 Т/с	«Морозова»	16+

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

05:30,	06:25,	07:15	Т/с	«Купчино»	16+
08:10,	09:25	Х/ф	«Америкэн	бой»	16+
10:50,	11:55,	13:25,	14:25,	15:35,	16:35,	

18:00,	18:05,	19:05	Т/с	«Поселен-
цы»	16+

20:05,	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,	03:40,	04:05,	04:30	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

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

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

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

16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+

16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Тверская»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:30 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
02:20 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:00,	22:00	Шоу	«Влюбись,	если	смо-

жешь»	16+
14:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
23:35 Х/ф	«Ной»	16+
02:20 «Импровизация»	16+
03:55 «Comedy	Баттл»	16+
05:30 «Открытый	микрофон.	Финал»	

16+
06:40 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:55,	02:55	Новости
07:05,	14:20,	15:00,	19:15,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05 «Один	на	один.	Барселона	–	Ба-

вария»	12+
10:25,	15:40,	03:00	Футбол.	Лига	чемпи-

онов.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 Специальный	репортаж	12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
16:45 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Салават	Юлаев»	(Уфа)	–	«Ак	
Барс»	(Казань)	0+

19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Интер»	
(Италия)	–	«Виктория»	(Чехия)	
0+

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

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Аякс»	
(Нидерланды)	–	«Ливерпуль»	
(Англия)	0+

05:05 «Вне	игры»	12+
05:30 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

Обзор	тура	0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:55 Т/с	«Провинциальный	детектив.	

Смертельный	расчет»	12+

10:40 Д/ф	«Личные	маги	советских	
вождей»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Мастер	охоты	на	единорога»	

12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Сергей	Енико-

лопов»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:15	Х/ф	«Золотая	кровь.	Черто-

лье»	12+
17:00 «Девяностые.	Звёздное	достоин-

ство»	16+
18:10 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Хаме-

леон»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Александра	Яковле-

ва»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Дряхлая	власть»	16+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Шестидневная	война.	

Успех	одноглазого	министра»	
12+

02:45 Д/с	«Истории	спасения»	16+
04:45 Д/с	«Короли	эпизода.	Надежда	

Федосова»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	
16+

06:00,	18:00,	02:50	«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,	15:00	Д/п	«Засекреченные	спи-

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

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

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	03:40	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Мотылек»	16+
22:30 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Спасатель»	16+
04:25 Документальный	проект	16+

05:00,	03:25	Т/с	«Развод»	16+
05:35 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
06:15,	10:10	Т/с	«Записки	экспедитора	

тайной	канцелярии»	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+
02:00 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	0+

05:10 Т/с	«Майор	Ветров»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	23:25	Т/с	«Государственная	

граница.	На	дальнем	пограни-
чье»	12+

10:45,	18:15	Специальный	репортаж	
16+

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

13:20,	15:05,	03:40	Т/с	«Военная	развед-
ка.	Северный	фронт»	16+

15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Освобождение	Европы.	

Балканский	эндшпиль»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:40 Х/ф	«Пропавшие	среди	живых»	

12+
02:00 Х/ф	«Их	знали	только	в	лицо»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/с	«Рождественские	истории»	6+
06:40 М/с	«Кунг-фу	Панда.	Невероят-

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

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

Марта»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 Х/ф	«Прибытие»	16+
12:20 Х/ф	«Пятая	волна»	16+
14:40 Т/с	«Сёстры»	16+
20:00 Х/ф	«Телепорт»	16+
21:50 Х/ф	«Двадцать	одно»	16+
00:20 Х/ф	«Ярость»	18+
02:25 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	01:15	Т/с	«Касл»	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 Т/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Х/ф	«Не	дыши»	18+

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

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

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Колизей	–	бриллиант	в	

короне	Рима»
08:40 Цвет	времени.	Жан	Этьен	

Лиотар	«Прекрасная	шоколад-
ница»

08:50,	22:10	Т/с	«Место	встречи	изме-
нить	нельзя»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ	век.	«Клуб	путешественников.	

В	Антарктиду	через	Мозамбик»
12:20 Спектакль	«Чайка»
14:30 Д/с	«Запечатленное	время.	Рус-

ская	зимняя	охота»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:45 «Белая	студия»
16:30 Х/ф	«Юркины	рассветы»
17:30,	01:40	Симфоническая	музыка	

эпохи	романтизма
18:40,	00:50	Д/ф	«Елизавета	I:	короле-

ва-убийца?»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Абсолютный	слух»
21:30 Власть	факта.	«Освальд	Шпен-

глер	и	его	«Закат	Европы»
23:20 Цвет	времени.	Карандаш
23:30 «Почерк	эпохи.	Владимир	Татлин.	

Летатлин...»
00:20 Д/ф	«Александр	Зиновьев.	Зияю-

щие	высоты»
02:45 Цвет	времени.	Уильям	Тёрнер

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

09:05,	04:40	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	03:00	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	01:20	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	23:15	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	00:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:50	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Верь	своему	мужу»	12+
19:00 Х/ф	«Нелюбимый	мой»	16+
02:10 Т/с	«Восток-Запад»	12+

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,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 Д/ф	«Холодная	война	Никиты	
Хрущева»	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 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
03:00 Т/с	«Морозова»	16+

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

05:25,	06:15,	06:55,	07:50,	08:45,	09:25,	
10:15,	11:15,	12:15,	13:25,	13:45,	
14:40,	15:40,	16:40,	18:00,	18:10,	
19:10	Т/с	«Купчино»	16+

20:05,	20:50,	21:35,	22:20,	00:30,	01:10,	
01:50,	02:25	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:00,	03:35,	04:00,	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	«Тверская»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:30 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
02:15 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:00,	22:00	Шоу	«Влюбись,	если	смо-

жешь»	16+
14:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
23:35 Х/ф	«Меч	короля	Артура»	16+
02:05 «Импровизация»	16+
02:50 «Comedy	Баттл»	16+
04:25 «Открытый	микрофон»	16+
06:00 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:55,	02:55	Новости
07:05,	14:20,	15:00,	18:45,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25,	15:40,	03:00	Еврофутбол.	Обзор	

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

12+
16:25 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Авангард»	(Омск)	–	«Барыс»	
(Астана)	0+

19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Заль-
цбург»	(Австрия)	–	«Челси»	
(Англия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Бен-
фика»	(Португалия)	–	«Ювентус»	
(Италия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Бо-
руссия»	(Дортмунд,	Германия)	–	
«Манчестер	Сити»	(Англия)	0+

05:05 «Правила	игры»	12+
05:30 «Наши	иностранцы»	12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:55 Т/с	«Провинциальный	детектив.	

Обманутая	справедливость»	12+
10:40 Д/ф	«Чёрная	метка	для	звезды»	

12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+

11:50 Х/ф	«Отравленная	жизнь»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Маргарита	

Суханкина»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:15	Х/ф	«Золотая	кровь.	Гра-

дус	смерти»	12+
17:00 «Девяностые.	Ночная	жизнь»	16+
18:15 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты	2»	12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	Когда	

умирает	муза»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Девяностые.	«Менты»	16+
01:25 «Прощание.	Владимир	Мигуля»	

16+
02:05 Д/ф	«Шестидневная	война.	Ошиб-

ка	резидентов»	12+
02:45 Д/с	«Истории	спасения»	16+
04:45 Д/с	«Короли	эпизода.	Эраст	

Гарин»	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+
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,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Логан»	16+
22:30 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Солдаты	фортуны»	16+

05:00,	10:10	Т/с	«Чужая	кровь»	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+

02:05 Х/ф	«У	самого	синего	моря»	12+
03:35 Т/с	«Развод»	16+

05:20 Т/с	«Без	правил»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	23:25	Т/с	«Государственная	гра-

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

16+
13:20,	15:05,	03:40	Т/с	«Майор	Ветров»	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Морские	сражения.	Григорий	

Щедрин.	Огненная	кругосветка»	
16+

19:40 «Улика	из	прошлого.	Огонь,	вода	
и	газовые	трубы.	Тайна	взрывов	
«Северных	потоков»	16+

22:55 «Между	тем»	12+
00:35 Х/ф	«Их	знали	только	в	лицо»	12+
02:05 Х/ф	«Следствием	установлено»	

12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+
06:40 М/ф	«Кунг-Фу	Панда.	Тайна	

свитка»	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 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:10 Т/с	«Воронины»	16+
09:40 Х/ф	«Лёд»	12+
12:05 Х/ф	«Лёд	2»	6+
14:45 Т/с	«Сёстры»	16+
20:00 Х/ф	«Пятая	волна»	16+
22:15 Х/ф	«Прибытие»	16+
00:35 Х/ф	«Хеллбой	2.	Золотая	армия»	

16+
02:25 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	02:30	Т/с	«Касл»	16+
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 Т/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Х/ф	«Смертельный	квест»	18+
01:00 Х/ф	«300	спартанцев:	Расцвет	

империи»	18+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	Жилярди
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Покахонтас	и	капитан	Джон	

Смит.	Трагическая	история	
любви»

08:35 Дороги	старых	мастеров.	«Гон-
чарный	круг»

08:45,	22:10	Т/с	«Место	встречи	изме-
нить	нельзя»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ	век.	«Дмитрий	Шостакович»
12:05 Д/с	«Первые	в	мире.	Александр	

Максимов.	Тайны	стволовых	
клеток»

12:20 Спектакль	«Женитьба»
14:30 Д/с	«Запечатленное	время.	Об-

реченная	экспедиция»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
16:35 Х/ф	«Юркины	рассветы»
17:45,	01:45	Симфоническая	музыка	

эпохи	романтизма
18:30,	00:50	Д/ф	«Колизей	–	бриллиант	

в	короне	Рима»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:30 «Белая	студия»
23:30 «Почерк	эпохи.	Сергей	Рахмани-

нов.	Я	русский	композитор»
00:20 Д/ф	«Александр	Зиновьев.	Зияю-

щие	высоты»
02:25 Д/ф	«Алгоритм	Берга»

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

09:20,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:20,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:30,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:35,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
14:10,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:15 Т/с	«Любовь	не	картошка»	16+
19:00 Х/ф	«Не	отрекаются	любя»	16+
02:00 Т/с	«Восток-Запад»	12+
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Русский�американец
50 лет назад, 26 октября 1972 года, 

в США скончался великий русский и аме-
риканский авиаконструктор Игорь Ива-
нович Сикорский, который оставил свой 
неизгладимый след и на гатчинской земле.

Обычно не принято отмечать дату смерти, 
так как здесь нет ничего радостного. Но лю-
бая дата, даже трагическая, тем более такая 
круглая, как 50 лет, должна быть памятью 
о человеке, которого нужно помнить всегда 
и везде. Ведь все мы живём до тех пор, когда 
о нас помнят.

В каждой такой истории есть своя точка 
отсчёта. Такой отправной точкой нашего рас-
сказа является 06 июня (25 мая — по ст. ст.) 
1889 года, когда в киевском доме семьи док-
тора медицины, профессора Императорского 
университета святого Владимира, психиатра 
Ивана Алексеевича Сикорского родился 
сын Игорь. Мама его — Мария Стефанов-
на, помимо проявления интереса к искусству 
и литературе, также увлекалась и медициной. 
К то-то даже писал, что она интересовалась 
полётами человека в небе. Возможно… По-
крайней мере, точно известно, что именно она 
приобщила пятерых своих детей Лидию, Оль-
гу, Елену, Сергея и младшего Игоря к книгам 
Жюля Верна, где упоминались доселе неиз-
вестные транспортные средства для плавания 
в воздушном и космическом океанах.

В 1903 году Игорь Сикорский поступил 
в Морской кадетский корпус в С.- Петербур-
ге. По окончании его уезжает в 1906 году 
во Францию в техническую школу Дювиньо 
де Ланно. Через 6 месяцев учёбы он возвра-
щается и осенью 1907 года поступает в Ки-
евский политехнический институт. Во время 
летних каникул 1908-го года, будучи вместе 
с отцом в Германии, он знакомится с по-
лётами графа Цеппелина и братьев Райт. 
В начале 1909 года Сикорский знакомится 
в Париже с пионером авиации Ф. Фербером 
и поступает в его школу, где изучает теорию 
и практику авиации. Привезя из Франции 
3-хцилиндровый двигатель «Анзани» (25 л. с.), 
он в 1909 году строит первый в России гели-
коптёр (ныне — вертолёт) с соосной схемой 
винтов, доведя его до натурных испытаний. 
В 1910 году после его модернизации второй 
вариант этого геликоптёра становится пер-
вым в России вертолётом, способным ото-
рваться от земли — но лишь оторваться, 
а не полететь, «аки птица».

В 1909–1910 годах, прослушав лекции 
профессора Ф. Б. Боклевского по теории 
авиации, Сикорский окончательно при-
шёл к выводу, что время геликоптёров ещё 
не наступило, и занялся созданием крылатых 
летающих машин — аэропланов, как тогда 
называли самолёты.

Первый такой аппарат БиС-1 (С-1) был 
построен им в апреле 1910 года вместе 
с Ф. Былинкиным в своём ангаре на Куре-
невке, под Киевом, где в дальнейшем были 
испытаны и несколько последующих его 
самолётов. Так, например, второй самолёт 
Сикорского С-2 16 (3) июня 1910 года стал 
третьим отечественным самолётом, подняв-
шимся в воздух. На С-5 И. И. Сикорский 

сдал экзамен на звание пилота и установил 
4 всероссийских рекорда. В ноябре 1911 года 
Сикорский закончил работу над самолётом 
С-6. 11 января 1912 года (29 декабря 1911 г.) 
он с тремя пассажирами на самолёте С-6А 
установил неофициальный мировой рекорд 
скорости полёта — 111 км/ч, а 27 (14) марта 
1912 года совершил рекордный полёт с 5-ю 
пассажирами на борту со скоростью 108 км/ч. 
За достигнутые результаты общее собрание 
Российского Технического общества 3 февра-
ля (21 января) 1912 года вручило Сикорскому 
медаль «За полезные труды по воздухоплава-
нию и самостоятельную разработку аэроплана 
своей системы, давшей прекрасные резуль-
таты». В феврале 1912 года С-6А экспониро-
вался на Московской воздухоплавательной 
выставке и получил Большую золотую медаль, 
после чего Игорь Иванович Сикорский, не-
смотря на свою молодость, стал известным 
и авторитетным авиаконструктором в стране.

В результате, в 1912 году председатель 
АО Русско- Балтийского вагонного завода 
(РБВЗ) в Петербурге М. В. Шидловский 
предложил Сикорскому стать главным кон-
структором и управляющим Воздухопла-
вательного отделения завода. Спустя год, 
в 1913 году, Военное министерство заключи-
ло с РБВЗ контракт на постройку до конца 
1914 года 45 самолётов конструкции Сикор-
ского: учебных бипланов С-8 «Малютка» 
(1912 г.), бипланов С-10А, монопланов С-11А 
и С-12. Морское министерство заказало 
в 1914 году также поплавковый вариант С-8.

С-12 стал первым самолётом русской кон-
струкции, на котором в сентябре 1913 года 
лётчик Г. В. Янковский выполнил “мёртвую 
петлю”. Он же установил на нём очередной 
всероссийский рекорд высоты — 3680 м. 
Сосредоточившись с 1912 года на проек-
тировании многомоторных самолётов, Си-
корский в марте 1913 года закончил работу 
над 4-хмоторным самолётом «Гранд» (1-й по-
лёт 27 апреля (10 мая) 1913 г.), переделан-
ный в мае этого же года в «Русский витязь». 
Этот самолёт впервые поднялся в воздух 
18 (31) июля 1913 года и стал прототипом 
самого большого в те годы самолёта «Илья 
Муромец» (1-й полёт 23 (10) декабря 1913 г.). 
На «Илье Муромце» было поставлено более 
десятка мировых рекордов грузоподъёмности 
и дальности полёта. Так перелётом С.- Пе-
тербург — Киев и обратно в июне 1914 года 
был поставлен мировой рекорд дальности — 
2480 км, а 25 (12) февраля с. г. на нём был 
установлен мировой рекорд полёта с 16 пас-
сажирами на борту.

Учитывая, что «Муромец» может вы-
полнять стратегические задачи, первона-
чально Главное управление Генерального 
штаба вышло с докладом Военному министру 
о распределении 10 заказанных самолётов 
по полевым авиаотрядам. Предполагалось, 
что каждый корабль будет приравнен к бо-
евому отряду со всеми положениями и шта-
тами. Командиром корабля «Илья Муромец» 
назначался военный лётчик в звании капи-
тана или подполковника, не ниже, из числа 
инструкторов Гатчинской военной авиаш-
колы (ГВАШ).

Комплектование отрядов «Муромцев» 
было поручено начальнику ГВАШ, имев-
шему высокий авторитет в авиационном 
мире, полковнику С. А. Ульянину. 23 (10) 
декабря 1914 года высочайшим указом 
Государя- императора было утверждено по-
ложение об Эскадре воздушных кораблей 
(ЭВК), куда сводились все отряды «Илья 
Муромец». Этот день по праву считается 
нынче днём рождения российской страте-
гической авиации.

«Илья Муромец» был постоянным по-
стояльцем в гатчинском небе, как и Игорь 
Иванович Сикорский на гатчинской земле.

Но не только «Муромцами» был занят 
конструкторский ум Сикорского. Другой 
яркой авиационной конструкцией его ин-
женерного гения стал С-16 — первый специ-
ализированный самолёт- истребитель, с ко-
торого фактически началась отечественная 
истребительная авиация.

Последним самолётом И. И. Сикорского 
в России стал одноместный истребитель С-20, 
опередивший по своим характеристикам 
многие иностранные самолёты.

После Октябрьской революции в стра-
не началось смутное время, и перспектив 
развития авиации в стране не наблюда-
лось. В 1917 году РБВЗ закрыли. Поэтому 
в 1918-м Игорь Иванович принял решение 
покинуть страну, прибыв на английском ко-
рабле во Францию. Здесь ему предложили 
проектирование 2-хмоторного бомбарди-
ровщика. Но 1-я Мировая вой на уже закон-
чилась и французский вариант «Муромца» 
оказался не нужен. Тогда 30 марта 1919 года 
И. И. Сикорский приезжает в США, где пона-
чалу работает преподавателем математики 
в русской школе и выступает с лекциями 
в различных обществах.

При финансовой помощи композитора 
С. В. Рахманинова, с группой русских эми-
грантов 5 марта 1923 года Сикорский орга-
низовывает фирму Sikorsky Air Engineering 
Corp. и строит тяжёлый транспортный само-
лёт S-29A. В его облике чётко читался русский 
«Илья Муромец». Его первый полёт состоялся 
24 сентября 1924 года. После успеха русской 
машины в американском небе Сикорский 
воспрял духом, и разрабатывает разведчик 
S-31, пассажирский S-32, авиетку S-33, ам-
фибии S-34 и S-38, тяжелый биплан S-37, 
совершивший первый трансатлантический 
перелёт. В 1929 году фирма Сикорского пере-
базируется из Нью- Йорка в г. Стратфорд, шт. 
Коннектикут.

В 1934 году 4-моторный гидросамолёт 
S-42 установил сразу 10 мировых рекордов. 
14 апреля 1936 года бывший русский лёт-
чик, ставший лётчиком- испытателем фирмы 
Сикорского Б. В. Сергиевский установил 
на S-43 мировой рекорд высоты для амфи-
бий — 7605 м.

В 1938 году И. И. Сикорский построил 
для американского флота один из самых 
больших и быстрых бомбардировщиков сво-
его времени. А 4-моторный S-40 «Клиппер» 
для авиакомпании Pan American стал про-
тотипом авиалайнеров, положивших начало 
коммерческим трансокеанским рейсам. Вско-
ре фирма Сикорского вошла в состав корпо-
рации United Aircraft and Transport Corp. 
и стала именоваться — Sikorsky Aircraft 
Division. Предприятие располагалось в Брид-
жпорте, шт. Коннектикут, имело площадь 
20 тыс. кв. м, на нём в те годы работало 1200 
рабочих и служащих. А в 1938 году фирма 
Сикорского соединилась с фирмой Vought.

Продолжая работу над новыми проекта-
ми самолётов, И. И. Сикорский возвращается 
к истокам своей инженерной деятельности 
и начинает исследования по вертолётостро-
ению. Получив от United Aircraft в 1939 году 
разрешение на создание вертолёта и исполь-
зуя созданный с конца 1930-х годов задел, 
он проектирует геликоптер VS-300 и сам 
впервые поднимает его в воздух 14 сентя-
бря 1939 года. Он мог зависать в воздухе 
в течение 10 сек, двигаться вперёд, назад 
и в сторону: это был первый в мире успешно 
сконструированный вертолёт классической 
одновинтовой схемы, предложенной 30 лет 
назад Б. Н. Юрьевым.

17 апреля 1941 года поставленный 
на поплавки VS-300 совершил взлёт с воды 
и приземлился на суше, став таким обра-
зом первым в мире вертолётом- амфибией. 
К концу 1941 года Сикорский довёл верто-
лёт до работоспособного состояния, устано-
вив 6 мая 1941 года мировой рекорд про-
должительности полёта для вертолётов (1 ч 
32 мин 49 сек), и в 1942 году достиг скорости 
около 100 км/ч.

В годы 2-й Мировой вой ны странами ан-
тигитлеровской коалиции был принят на во-
оружение 2-местный вертолёт Сикорского 
S-47, запущенный в серийное производство 
в 1941 году.

В январе 1943 году была восстановлена 
самостоятельность фирмы Sikorsky Aircraft. 
В 1954 году И. И. Сикорский создал S-58 — 
лучший вертолёт 1-го поколения. Всего Си-
корским было разработано 42 типа самолётов 
и 20 вертолётов, из них 25 и 2 соответствен-
но — в России.

По своим политическим убеждениям 
Сикорский был монархистом. Он был пред-
седателем Совета директоров Толстовского 
фонда и одним из организаторов Российского 
политического комитета в Нью- Йорке.

Но не только небо покорил своими 
праведными трудами И. И. Сикорский. 
Как глубоко религиозный человек он оста-
вил свой след и в небесах: если человек 
наделён Божьей искрой, то он талантлив 
во всём. Игорь Иванович был автором ряда 
трудов и книг по богословию. Серьёзно раз-
мышляя на религиозно- философские темы, 
он вдумчиво искал ответы на извечные во-
просы человечества: в чём смысл жизни, 
каково соотношение земного и небесного 
порядка, как вернуть людей в лоно нрав-
ственности?

Однажды, находясь среди каменистой 
пустыни на Святой Земле, где по приданию 
дьявол искушал Христа, Сикорский особен-
но остро почувствовал грандиозность всех 
невидимых и неслышимых битв, которые 
непрестанно ведутся в духовном мире. 
Десятилетние духовные терзания об этом 
И. И. Сикорский изложил в своём богослов-
ском труде — «Незримая брань» (1947 г.) — 
о путях развития человечества и его конеч-
ной цели. Затем были статья «Эволюция 
души» (1949 г.), новая книга «В поисках 
Высших Реальностей» (1969 г.) и др.

Интересно отметить, что написание работ 
«Незримая брань» и «Эволюция души» со-
впали с созданием Сикорским вертолётов, 
предназначенных для многоцелевого исполь-
зования в хозяйственных целях. Изобрета-
тель Сикорский, духовным содержанием 
которого была глубокая христианская лю-
бовь к человеку, не был способен создавать 
машины, направленные против того же че-
ловека. Поэтому, как создатель новой техни-
ки, как инженер, он был глубоко убеждён, 
что, чем больше развивается человеческое 
общество, тем больше оно должно расти и мо-
рально. Без морали, притом высокой, считал 
он, при развитии техники может наступить 
гибель человечества.

Познав смысл жизни, возвысив этим свою 
душу, и пройдя, в целом, правильный путь, 
Сикорский тем не менее остался смертным 
человеком: он умер 26 октября 1972 года. 
Перед сном, как обычно, пожелал своей жене 
спокойной ночи, а утром она нашла его ле-
жащим с красиво сложенными на груди ру-
ками. Игорь Иванович Сикорский, оставаясь 
верным своей скромности, ушёл из жизни 
тихо и спокойно.

Отпевание было совершено в храме 
Святителя Николая в Стратфорде. На по-
хоронах, когда опускали гроб в могилу, не-
подалёку от аэродрома, с которого поднялся 
первый построенный им в США вертолёт, все 
увидели символичный знак: на большой вы-
соте 2 самолёта на перпендикулярных курсах 
прочертили в небе своими инверсными следа-
ми большой белый крест. И этот крест был, 
как благословение Неба, которое принимало 
к себе душу великого Труженика и Человека.

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.

И.И. Сикорский и «Илья Муромец»
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200
региональной дорожной 
сети отремонтировано  
с начала года

КМ

более

ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ – ВРЕМЯ 
РАБОТАТЬ НА ИЗНОС ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ 

ЛОКОМОТИВОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ – УВЕРЕН 
ГЛАВА ДОРОЖНОГО КОМИТЕТА ЛЕНОБЛАСТИ

В большом интервью для 
«Ленинградской панорамы» 
Денис Седов рассказал о самых 
крупных дорожных 
стройках региона и 
работе в условиях 
санкционного 
давления.

– Совсем недавно страна 
отмечала День работников 
дорожного хозяйства. Прек
расный повод, чтобы подве
сти предварительные итоги 
года. Какие результаты вы бы 
отметили в первую очередь?

– В этом году мы развернули 
работы в прямом смысле слова 
от Кингисеппа до Подпорожья. 
Отремонтировано более двух-
сот километров на региональ-
ной дорожной сети, начаты три 
крупные стройки в границах 
агломерации области и города. 
Я говорю про обход Мурино 
в створе Пискарёвского про-
спекта, продолжение рекон-
струкции Колтушского шоссе и 
стройку развязки в Кудрово с 
Мурманским шоссе. Если гово-
рить о ремонтах, то мы по-преж-
нему выполняем часть работ с 
годовым опережением графика. 
Это когда ремонт выполнен в 
нынешнем году, а подрядчики 
получают оплату в следующем. 
Нап ример, обновили Выборг-
ское шоссе от Сертолово до 
Чёрной Речки, Токсовское шос-
се от Токсово в сторону Лехтуси, 
Колтушское шоссе от Санкт-Пе-
тербурга до КАДа, участок доро-
ги между Щеглово и Морозов-
кой и много, много всего ещё. 

– Мостыгиганты в Кири
шах и Подпорожье растут по 
графику? 

– Подрядчик работает быс-
тро, область и Минтранс дого-
вариваются о предоставлении 
федеральных субсидий, чтобы 
мосты строились ещё быстрее. 
Ориентир по запуску рабоче-
го движения – следующий год. 
Если говорить о Подпорожье, 
то уже есть проект второй оче-
реди моста со строительством 
тоннеля под железной дорогой 
и выводом транспорта на Мур-
манское шоссе в обход города. 

– Как комитет и «Ленавто
дор» справляются с количе
ством обращений? Дороги и 
ЖКХ, наверное, самые акту
альные сферы в этом плане…

– Иногда слышишь мнение: 
к вам много обращений, значит, 
дорожники плохо работают. Но 
я считаю – всё наоборот. Если 
люди идут к нам, значит, мы мо-
жем эти проблемы решить. Да, 
мы ограничены законодатель-
ством, бюджетными ресурсами, 
но стараемся помочь в любой 
ситуации. Нерешаемых проб-
лем нет. Мы на связи и по теле-
фону, и в ВК, и в Телеграме. 

– Экономическая ситуация 
с начала года сильно измени
лась. Как дорожная отрасль 
47 региона входит в сезон?

– Как известно, одно рабо-
чее место в дорожной и стро-
ительной отрасли даёт работу 
пяти смежным отраслям. Сей-
час, когда Россия находится 
под беспрецедентным санкци-
онным давлением, наша задача 
– разгонять экономику, вливать 
живые деньги в стройку, ремонт 
и содержание дорог. Именно 
поэтому я говорю сейчас своим 
коллегам, что пришло время ра-

ботать на износ, показывая ха-
рактер. Наш русский характер. 

– Какова роль профиль
ного нацпроекта в развитии 
транспортной инфраструкту
ры области?

– «Безопасные качественные 
дороги» – это, с одной сторо-
ны, привлечение федеральных 
средств на стройки и ремонты, а 
с другой – выстраивание диало-
га с людьми. Обратная связь от 
местных жителей – одна из важ-
нейших составляющих реализа-
ции нацпроекта. Не так много 
тем, настолько близких людям, 
как ремонт дороги к дому, стро-
ительство новой развязки или 
установка светофоров. Именно 
поэтому наша задача – не только 
качественно выполнять работу, 
но и объяснять, что и почему 
мы делаем. Тогда общественный 
контроль станет по-настоящему 
эффективным. 

– Можете привести приме
ры, как конкретные работы 
изменили к лучшему жизнь 
ленинградцев?

– Например, развязка с КАД в 
западном Мурино. До её строи-
тельства время выезда по стро-
ительной дороге вдоль КАДа 
составляло до полутора часов. 
Сейчас время сократилось до 
20 минут, и люди это оценили. 
Ещё пример: отремонтировали 
19 километров между Щегло-
во и Морозовкой. На проверку 

работ приехал водитель скорой 
помощи и сказал: «Спасибо. Те-
перь проще и безопаснее ез-
дить сможем». 

– Один из вечно актуаль
ных вопросов – развитие 
инфраструктуры в зонах ин
тенсивного жилищного строи
тельства. Какие успехи достиг
нуты в вопросах «разгрузки» 
этих новых жилых зон?

– Про развязку в Мурино я 
выше уже сказал. Ещё пример – 
путепровод во Всеволожске, ко-
торый мы построили в 2021-м –  
кстати, на год раньше срока. 
Люди больше не стоят по часу на 
переезде, ожидая, когда пройдёт 
электричка. 

Если говорить о следующих 
больших проектах, то их три. 
Первый – обход Мурино в ство-
ре Пискарёвского проспекта. 
Трасса станет продолжением 
Пискаревского проспекта с вы-
ходом на Токсовское шоссе в 
районе посёлка Кузьмолово, 
минуя загруженный участок до-

роги внутри восточного Мури-
но и Нового Девяткино. Новая 
магистраль примкнёт к город-
ской части около реки Охта. 
Особая сложность при проек-
тировании состояла в том, что 
дорога частично проходит по 
землям Ржевского полигона. 
Область смогла договориться с 
Министерством обороны, а за-
тем завершить проектирование 
и получить инфраструктурный 
кредит из федерального бюдже-
та. Таким образом мы разгрузим 
участок Токсовского шоссе вну-
три восточной части Мурино и 
Нового Девяткино. 

Вторая большая стройка – 
новая развязка с Мурманским 
шоссе в Кудрово. Здесь речь уже 
идёт о строительстве нового вы-
езда в молодой город и подъез-
да к будущему транспортно-пе-
ресадочному узлу со станицей 
метро. Сначала дорожники про-
должат Центральную улицу к 
шоссе, а потом реконструиру-
ют действующий путепровод 
над «Колой». Третья большая 
стройка – продолжение рекон-
струкции Колтушского шоссе от 
Суоранды в сторону Воейково. 
Важная дорога, обеспечиваю-
щая связь Всеволожского райо-
на и Санкт-Петербурга. 

– Как изменилась за пос
ледние годы сама технология 
дорожного ремонта? 

– На загруженных магистра-
лях мы используем асфальт, 
разработанный по методу объ-
ёмного проектирования. Когда 
щебень и битумное вяжущее 
подбираются с учётом климата 
и нагрузок на каждую конкрет-
ную дорогу. Такое покрытие 
лучше сопротивляется образо-
ванию колеи. На мостах исполь-
зуем литой асфальт. Он не требу-
ет укладки катками и защищает 
элементы пролётного строения 
от коррозии. Такое покрытие 
используется на новом мосту 
через Свирь в Подпорожье. 

– О кадрах – какие работ
ники сегодня нужны дорож
ному хозяйству области?

– Мы всегда открыты для тех, 
кто готов работать. Нам нужны 
рабочие профессии: грейдерис-
ты, бульдозеристы, водители 
дорожных машин, дорожные 
рабочие. С этого года, кстати, 
вместе с комитетом по труду 
внедрили практику привлече-
ния подростков в летний пе-
риод. Они официально оформ-
ляются через биржу труда и 
получают зарплату. В Тосно, на-
пример, парни были в восторге, 
когда помогали слесарям чи-
нить машины. Мы ждём их и на 
следующий год. 

СТАС БУТЕНКО, 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Строительство моста через Свирь 
идёт с применением технологии 
литого асфальта

Тротуары на путепроводе во Всеволожске — в цветах города
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Геннадий Пономарев, 
Выборгский район
Священник, благочинный 
Выборгского округа, отец 
семерых детей.  

– Первыми у нас родились 
три девочки с разницей в два 
года, потом появился мальчик, 
а потом – сразу тройня. В по-
запрошлом году 29 сентября 
родились три мальчика: Иван, 
Василий, Григорий. 

Конечно, в силу моей заня-
тости мама проводит с деть-
ми больше времени. Но мне 
как отцу недостаточно быть 
просто кормильцем. Уделяю 
время и воспитанию. Когда 
собираемся вместе за столом, 
за общей трапезой, провожу 

беседы. Говорю о хороших 
поступках, о насущном. Важ-
но же ещё поднять всем на-
строение, шутить. На одних 
серьёзных разговорах воспи-
тание не строится. 

Если говорить об отличиях 
светского и христианского вос-
питания, то мы всегда молимся 
перед едой. Я благословляю 
своих детей, когда они уходят 
в школу. Все вместе стараемся 
ходить на богослужения. Рас-
сказываю детям о заповедях, 
о Священном писании. Ну а са-
мое главное, чтобы всё это шло 
от души, а не было просто фор-
мальностью.  

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В нотариальных конторах 
Ленобласти приём граждан, 
призванных по мобилизации, 
идёт вне очереди и без 
предварительной записи. Какие 
документы смогут оформить 
ленинградцы, – рассказала 
помощник президента 
Нотариальной палаты 
Ленинградской области Ольга 
Комиссарова.

Что такое доверенность и 
в каких целях её оформля

ют подлежащие мобилиза
ции граждане?

– Если простыми словами, то 
доверенность – это документ, 
который даёт право одному фи-
зическому или юридическому 
лицу действовать в интересах 
другого.

У каждого гражданина име-
ется своя причина на оформле-
ние доверенности на период во-
инской службы. Это может быть 
получение  денежных средств, 
управление недвижимым или 
движимым имуществом, пред-
ставление интересов в военко-

мате, судебных органах, меди-
цинских  учреждениях. А также 
– представление в других орга-
низациях по личным и имуще-
ственным вопросам, которые 
необходимо будет решать в пе-
риод отсутствия доверителя.

В каких случаях вы реко
мендуете мобилизован

ным процедуру оформления 
доверенности?

– Доверенность рекоменду-
ем оформлять в случаях, когда 
есть какие-либо нерешённые 
вопросы – например, не закон-
чена процедура оформления 
в собственность недвижимого 
имущества либо есть имуще-
ство, которое требует управле-
ния (автотранспорт, квартиры) – 
то есть совершение каких-либо 
конкретных действий. Напри-
мер, оплаты налогов, ремонта, 
принятия мер к охране имуще-
ства и так далее. Также необхо-
дима доверенность, если на имя 
мобилизованного будут пос-
тупать какие-либо денежные 
средства, корреспонденция 

либо необходимо будет ведение 
судебных дел и иных действий в 
интересах человека.

В каком порядке оплачи
ваются услуги нотариу

сов?
– В нотариальных конторах 

для мобилизованных граждан 
отменена оплата услуг право-
вого и технического характера: 
нужно будет заплатить толь-
ко государственную пошлину. 
Льгота действует при удостове-
рении: 

- доверенностей, за исклю-
чением доверенностей в поряд-
ке передоверия;

- завещаний, за исключением 
удостоверения совместных за-
вещаний супругов и завещаний, 
условия которых предусмат-
ривают создание наследствен-
ного фонда;

- согласий.

Какие документы приго
дятся при оформлении?
– Обязательно – паспорт или 

иной документ, удостоверяю-

щий личность (например, воен-
ный билет) и повестка из воен-
комата.

Необходимы паспортные 
данные лица, на которое будет 
выдаваться доверенность: фа-
милия, имя и отчество, полная 
дата и место рождения, место 
регистрации, а также серия и 
номер паспорта, когда и кем 
выдан. В идеале – ксерокопия 
паспорта.

Для выдачи доверенности 
или удостоверения завещания 
документы на имущество не 
нужны, но будет неплохо, если 
будут адреса объектов недвижи-
мости (в случае, если в доверен-
ности или завещании надо будет 
указывать конкретные объекты).

Как отменить или прекра
тить действие доверенно

сти?
– Лицо, оформившее дове-

ренность у нотариуса на свое-
го представителя, имеет право 
в любой момент отменить её 
действие путем составления 
нотариального документа «Рас-

поряжение об отмене доверен-
ности», за исключением без-
отзывной доверенности, для 
которой законом установлены 
особые случаи её отмены (ст. 
188.1 ГК РФ). 

Если человек не успел 
оформить необходимые 

документы до мобилизации, 
как можно решить эту проб
лему? 

– Необходимо обратить-
ся к командованию части, т.к. 
вопрос решается по-разному: 
либо путём вызова нотариуса 
для совершения нотариального 
действия по месту нахождения 
мобилизованного, либо в части 
будет организован выездной 
приём нотариуса. Выездной 
приём может быть организован 
только по согласованию с ко-
мандованием части.

Информация о нотариаль-
ных конторах, расположенных 
на территории Ленинградской 
области, имеется на сайте Но-
тариальной палаты Ленинград-
ской области. 

ПРИМЕР СИЛЫ И МУДРОСТИ

НОТАРИУСЫ – В ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

МНОГОДЕТНЫЕ ОТЦЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
О ТОМ, КАК БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ

СЕМЬЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ

День отца – сравнительно новый праздник, который отмечается в 
России 16 октября. О своих секретах воспитания и семейной жизни нам 
рассказали многодетные папы из разных районов Ленобласти.

Денис Мухамеджанов, 
Волосовский район
Отец семерых детей. Работает 
строителем-отделочником. 

– Мы познакомились с суп-
ругой в Петербурге. Я пригласил 
её на свидание – любоваться 
разводом мостов. Это было во-
семь лет назад. Сегодня у нас 
две дочки и пятеро сыновей. 
Воспитываем их в любви. Счи-
таю, что самое ответственное в 
отцовстве – принятие решений. 
Например, если я что-то запре-
щаю, то всегда объясняю – поче-
му, и какие могут быть послед-
ствия, если ребёнок поступит 
так или иначе.

Конечно, отцу нужно иметь 
крепкий характер. Каждый ре-
бёнок –  личность, к каждому 
нужен свой подход. Семь детей 
– семь подходов. А вообще они 
у меня замечательные: старшая 
уже отучилась и работает, а са-
мый маленький сынок вот-вот 
пойдёт. Уже пытается сделать 
первые шаги. 

В воспитании мы стараемся 
вложить в наших детей веру в 
себя, дать им всё необходимое, 
чтобы они стали хорошими 
людьми. Ну а самое главное, 
– чтобы уважали отца, мать и 
страну, в которой живут. 

Евгений Серебряков, 
Гатчинский район
Отец семерых детей. 
Работает в строительной 
сфере. Увлекается футболом и 
рыбалкой.

– Наша семья возникла в 
2002 году, я познакомился с 
женой максимально просто: на 
улице. Увидел красивую девуш-
ку и уже не смог отпустить. С тех 
пор и живём. У нас родились се-

меро парней. Старшему 19 лет, 
он чемпион России в составе 
молодёжного футбольного «Зе-
нита». Сейчас играет за сбор-
ную нашей области в составе 
футбольного клуба «Ленингра-
дец». Младшему – 1,5 года. Все 
мои пацаны занимаются спор-
том или творчеством. В свобод-
ное время всей семьёй сплав-
ляемся по рекам России. Любим 
походы. В последний раз были 
в Костромской области на реке 
Ветлуге. Провели там несколько 
дней. И, конечно, каждый год 
ездим отдыхать в Крым. 

Роль отца не считаю слож-
ной. Главное, чтобы наша мама 
была счастлива. Вот мы все и 
стараемся ради неё. Ну а детям 
мы с женой прививаем любовь 
к Родине, честность и справед-
ливость. 
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Вопрос этого номера: Агентство по делам одиночества для психологической 
помощи гражданам предложили создать в России. 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 больше вреда психике одиночество или чрезмерное общение?

Алла Сивцева:
«У семейных людей есть 
стабильность, у одиноких – 
возможность выбора»

экономист

Общественное мнение гласит, 
что быть одиноким – плохо. Но, 
на мой взгляд, человеку просто 
«засоряют» голову идеями 
про то, что одиночество – 
это неприлично и плохо.

На самом деле, в оди-
ночестве нет ничего пло-
хого. Человеку не всегда 
хочется быть в социуме, 
ему иногда требуется уединение, 
чтобы прийти в себя, о чем-то по-
думать, что-то для себя решить 
и даже просто отдохнуть. В дей-
ствительности быть одиноким – 
хорошо, поскольку вы можете уде-
лить большую часть времени себе, 
а не другому человеку.

Если вы одиноки, то порадуй-
тесь этому! Если вы не можете 
найти себе места и мечетесь отто-
го, что находитесь в одиночестве, 

то знайте, что вас запрограмми-
ровали. Можете ли вы ответить 
на вопрос, почему одиночество 

считается отрицательным 
явлением?

Найдите плюсы в своем 
одиночестве. Я считаю, 
что, если вы одиноки, зна-
чит, вы более разборчи-
вый человек, нежели те, 

кто встречается с «кем попало». Вы 
имеете больше шансов встретить 
более подходящего себе партнера, 
поскольку свободны и выбираете, 
а не останавливаетесь на первом 
попавшемся претенденте. У се-
мейных людей есть стабильность, 
а у вас – возможность выбора. Вы 
вольны выбирать, а не терпеть 
или жить монотонно. 

С другой стороны, активный 
образ жизни, отличная работа 

и огромное количество поверх-
ностных социальных контак-
тов - реальность многих людей. 
У большинства из нас все свобод-
ное время загружено ворохом дел, 
задач и проблем. Внешне все от-
лично. НО почему тогда приходя 
домой, человек испытывает гне-
тущее чувство одиночества, кото-
рое его терзает? И это неприятное 
состояние никак не проходит… 
Оно может затихнуть на некото-
рое время, но потом обрушива-
ется с новой силой. Одиночеству 
безразлично, сколько у вас денег, 
насколько успешна ваша карье-
ра и личная жизнь. Оно приходит 
и оставляет после себя внутрен-
нюю пустоту.

Все просто: человеку нужен че-
ловек. Мы так устроены.

У большинства 
из нас все 

свободное время 
загружено 
ворохом дел, 
задач и проблем.

Вопрос следующего номера: Участвуете ли вы в сборе 
гуманитарной помощи? Доверяете ли вы людям, которые 
организуют доставку или предпочитаете действовать са-
мостоятельно и адресно? Вы делаете закупки или переда-
ете то, что самим уже не нужно?

* 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.

Талантливые�и�обаятельные
«Душа Вырицы» — так поэтично на-

звали этот конкурс, который впервые про-
вели по инициативе местного женсовета 
15 октября в Доме культуры. Свои талан-
ты на суд жюри и зрителей представили 
6 участниц. Каждой было, что рассказать 
и показать, ведь за их плечами огромный 
багаж: знания, опыт, горести и радости, 
творчество, любовь, семья и огромный 
труд. Такие женщины, уверены органи-
заторы конкурса, просто обязаны выхо-
дить на сцену, чтобы рассказать побольше 
о себе друзьям, соседям и подрастающему 
поколению. А также получить положи-
тельные эмоции, впечатления и даже на-
учиться чему-то новому.    

Ульяна Ильина, организатор конкур-
са «Душа Вырицы», сообщила:

— Сегодня в программе у нас первым 
конкурсом будет «Визитная карточка». 
Для участниц это был самый сложный этап, 
потому что немногие умеют пользовать-
ся технологиями. Но они научились пользо-
ваться компьютером, и сегодня они пред-
ставляют свои презентации, рассказывают 
о себе. Второй у нас — творческий конкурс, 

где будут представлены работы, которыми 
они занимаются.

Третий этап — конкурс актерского ма-
стерства. 

Особыми гостями праздника стали 
участницы группы «Петербургская модни-
ца». Они представили две коллекции наря-
дов «Леди осень» и «Знай и читай русскую 
классику». Показ тематических платьев, 
авторских шляпок, образов героинь про-
изведений стал неожиданным подарком 
для зрителей.

Юлия Захарова, участница группы 
«Петербургская модница», рассказала:

— Группа «Петербургская модница» обра-
зована Натальей Мануйловой не так давно, 
но приобрела уже большую популярность. 
Мы повышаем свой статус, развиваемся, при-
думываем новые наряды.

Участницы конкурса удивляли жюри 
и зрителей своими творческими работами, 
среди которых картины, вышивка, лоскут-
ные одеяла и даже сборники стихотворе-
ний.

Завершился праздник церемони-
ей награждения. Победительницей 

стала Ангелина Любимова. Каж-
дая участница получила свой титул: 
«Вдохновение Вырицы», «Краса Вы-
рицы», «Талант Вырицы «, «Муза Вы-
рицы».

Но, наверное, важнее корон и титулов 
для всех было совместное творчество, но-
вые идеи и теплое общение. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Вырице провели конкурс для женщин серебряного возраста.

Мария Ануфриева: 
— К одиночеству привыкаешь, а чрезмерное общение, да еще 

если и негативное, может принести только вред.

Влад Осипов:
— Чтобы понять, хорошо или плохо быть одному, нужно пожить 

в одиночестве продолжительное время.

Саня Петров:
— Жить в одиночестве и быть одиноким — это совершенно раз-

ные вещи!

Сергей Фролов:
— В этом году попробовал необычное для себя — путеше-

ствие в одиночку, так как не получилось состыковаться с дру-
зьями. Подумал, неужели я настолько несамостоятельная лич-

ность, что не смогу развлечь себя в новом и интересном месте? 
В результате, оценил преимущества одиночества. Во-первых, 
не подстраивался ни под кого ни при выборе места, ни при вы-
боре гостиницы, ни под питание. Во-вторых, много читал и ху-
дожественной литературы, и публицистики по ходу своих пере-
движений. В-третьих, узнал, что одиноких путешественников 
довольно много! В-четвертых, познакомился с новыми интерес-
ными людьми.

Светлана Сазонова:
— Сейчас время одиноких людей — как мужчин, так и женщин. 

Люди не торопятся знакомиться, встречаться, жить вместе. Часто 
живое общение заменяет телефон.

Ольга Гнесь:
— Несколько лет жила с мужчиной, сейчас одна, мне так лучше.
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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,	03:20	«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	«Дневной	Дозор»	12+
02:30 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+
00:10 «Улыбка	на	ночь»	16+
01:15 Х/ф	«Мать	и	мачеха»	16+

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

05:25,	06:15,	07:05,	08:05	Т/с	«Поселен-
цы»	16+

09:25,	10:25,	11:20,	12:20,	13:25,	13:50,	
14:50,	15:45,	16:45,	18:00,	18:10,	
19:05	Т/с	«Три	капитана»	16+

20:05,	20:45,	21:35,	22:25	Т/с	«Велико-
лепная	пятёрка	4»	16+

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

Губин.	История	мальчика-бро-
дяги»	12+

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

03:25,	04:05	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 «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	«Тверская»	16+
22:10 Т/с	«Балабол»	16+
00:00 «Своя	правда»	16+
01:45 «Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:10 «Квартирный	вопрос»	0+
03:05 Т/с	«Зверобой»	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,	05:10	«Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Управление	гневом»	12+
01:55 «Импровизация»	16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
06:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:55,	16:50,	02:55 

Новости
07:05,	14:20,	15:00,	18:35,	21:00,	23:55 

Все	на	Матч!	12+
10:05 Специальный	репортаж	12+
10:25,	15:45,	03:00	Футбол.	Еврокубки.	

Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 «Лица	страны.	Муса	Таймазов»	

12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
16:55 Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	

ЦСКА	(Россия)	–	«Мешков	
Брест»	(Белоруссия)	0+

18:55 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	
«Шинник»	(Ярославль)	–	«Арсе-
нал»	(Тула)	0+

21:30 Смешанные	единоборства.	ТОР	
FIGНТ.	Куат	Хамитов	против	
Давида	Хачатряна	16+

23:35 «Точная	ставка»	16+

00:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	МБА	
(Москва)	–	УНИКС	(Казань)	0+

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

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф	«Собачье	сердце»	12+
08:55,	11:50	Т/с	«Провинциальный	

детектив.	Лоскутное	одеяло	
лжи»	12+

11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:50,	15:05	Т/с	«Провинциальный	де-

тектив.	Вся	жизнь	–	театр»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:00 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Обману-

тые	жёны»	12+
18:15 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Гла-

диатор»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Хорошие	песни»	12+
00:10 Х/ф	«Собачье	сердце»	0+
02:25 Х/ф	«Что	знает	Марианна?»	12+
03:55 «Петровка,	38»	16+
04:10 Д/ф	«Заговор	послов»	12+
05:00 «Женщины	способны	на	всё»	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 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Ангел	мести»	16+
21:30 Х/ф	«Весёлые»	каникулы»	16+
23:25 Х/ф	«Тихое	место»	16+
01:00 Х/ф	«Одиночка»	16+
02:45 Х/ф	«Экипаж»	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	«По	семейным	обстоятель-

ствам»	12+
22:15 Х/ф	«Суета	сует»	6+
23:55 Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	12+
01:15 Х/ф	«Белорусский	вокзал»	0+
02:55 Х/ф	«Первая	перчатка»	0+
04:15 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

04:25 Т/с	«Военная	разведка.	Север-
ный	фронт»	16+

08:20,	09:20	Х/ф	«Досье	человека	в	
«Мерседесе»	16+

09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
11:40,	13:20,	15:05	Т/с	«Кремень»	16+
15:00 Военные	новости	16+
16:50,	18:40	Т/с	«Кремень.	Освобожде-

ние»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Х/ф	«Свет	в	конце	тоннеля»	12+
01:30 Х/ф	«Ключи	от	рая»	12+
03:05 Х/ф	«Каждый	десятый»	12+
04:15 Д/ф	«Вторая	мировая	война.	Воз-

вращая	имена»	12+
04:40 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

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

друзей»	0+
08:00 Т/с	«Тётя	Марта»	16+
09:00 Х/ф	«Собачья	жизнь»	6+
11:00 Х/ф	«Собачья	жизнь	2»	12+
13:10,	19:30	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00 Х/ф	«Поймай	толстуху,	если	

сможешь»	16+
23:10 Х/ф	«Иллюзия	обмана»	12+
01:20 Х/ф	«Иллюзия	обмана	2»	12+
03:15 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	01:45	Т/с	«Касл»	16+
09:30,	11:50,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Новый	день»	12+
12:20 «Мистические	истории»	16+

13:25,	15:40	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30 «Вернувшиеся»	16+
16:45 Т/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+
22:00 Х/ф	«Переводчики»	16+
00:15 Х/ф	«Не	дыши»	18+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:30	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	обновленная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Катя	и	принц.	История	

одного	вымысла»
08:15 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо	

«Девочка	на	шаре»
08:30,	22:00	Т/с	«Место	встречи	изме-

нить	нельзя»
10:20 Х/ф	«Девушка	спешит	на	свида-

ние»
11:35 Цвет	времени.	Эдвард	Мунк.	

«Крик»
11:50 Открытая	книга.	Михаил	Попов	

«На	кресах	всходних»
12:20 Спектакль	«Юнона»	и	«Авось»
13:50 Власть	факта.	«Освальд	Шпен-

глер	и	его	«Закат	Европы»
14:30 Д/с	«Карибский	кризис.	Послес-

ловие»
15:05 Письма	из	провинции.	Бурятия
15:35 «Энигма.	Соня	Зимменауэр»
16:20 Х/ф	«Юркины	рассветы»
17:25 Симфоническая	музыка	эпохи	

романтизма
18:20 «Царская	ложа»
19:00 Д/ф	«Тамбов.	Дворец	Асеевых»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели.	«Загадочная	смерть	

досточтимого	мастера»
21:05 Линия	жизни.	Александр	Цыпкин
23:50 «2	Верник	2»
00:40 Х/ф	«Джузеппе	Верди»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Брак»,	«Мед-

вежуть»

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

08:50,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:00,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Нелюбимый	мой»	16+
19:00 Х/ф	«Счастье	меня	найдёт»	12+
02:00 Т/с	«Восток-Запад»	12+

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,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 Д/ф	«Карибский	узел»	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 «Судьба	человека	с	Борисом	Кор-

чевниковым»	12+
03:00 Т/с	«Морозова»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:20,	07:10,	08:05,	09:25,	10:00,	

11:05,	12:10,	13:25,	13:35,	14:35,	
15:35,	16:35,	18:00,	18:05,	19:05 
Т/с	«Поселенцы»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
20:05,	20:50,	21:35,	22:20,	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,	03:40,	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	«Тверская»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:40 «Поздняков»	16+
00:55 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
02:00 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:00,	22:00	Шоу	«Влюбись,	если	смо-

жешь»	16+
14:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
23:35 Х/ф	«Мушкетеры	в	3D»	12+
01:50 «Импровизация»	16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
05:10 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+
06:00 «Открытый	микрофон»	16+
06:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:55,	16:50,	02:55 

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

Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25,	15:45,	03:00	Футбол.	Лига	чемпио-

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

12+
16:55 «Вид	сверху»	12+
17:25 Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	

«Зенит»	(Россия)	–	«Машека»	
(Белоруссия)	0+

19:30 Футбол.	Лига	Европы.	ПСВ	(Нидер-
ланды)	–	«Арсенал»	(Англия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	Европы.	«Ференц-
варош»	(Венгрия)	–	«Монако»	
(Франция)	0+

00:55 Футбол.	Лига	Европы.	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	–	«Шериф»	
(Молдавия)	0+

05:05 «Третий	тайм»	12+
05:30 «Голевая	неделя	РФ»	0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:55 Т/с	«Провинциальный	детектив.	

Смертельный	расчет»	12+
10:40 Д/ф	«Тайны	пластической	хирур-

гии»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Мастер	охоты	на	единорога»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Татьяна	Яко-

венко»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:15	Х/ф	«Золотая	кровь.	Чёртов	

кистень»	12+
17:00 «Девяностые.	«Поющие	трусы»	16+
18:10 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Рим-

ский	палач»	12+
22:35 «10	самых...	Звездные	разводы»	16+
23:10 Д/ф	«Актерские	драмы.	Неравный	

брак»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Горькие	слезы	советских	

комедий»	12+
01:25 Д/ф	«Сломанные	судьбы»	12+
02:05 Д/ф	«Шестидневная	война.	Бреж-

неву	брошен	вызов»	12+
02:45 Д/с	«Истории	спасения»	16+
04:45 Д/с	«Короли	эпизода.	Сергей	

Филиппов»	12+

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

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

16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

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

05:00,	03:20	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+
02:05 Х/ф	«Шуми	городок»	0+

05:15,	13:20,	15:05	Т/с	«Военная	развед-
ка.	Северный	фронт»	16+

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

16+
09:20,	23:25	Т/с	«Государственная	грани-

ца.	На	дальнем	пограничье»	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	«Освобождение	Европы.	Битва	

в	логове	зверя»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
00:40 Х/ф	«Каждый	десятый»	12+
01:50 Х/ф	«Пропавшие	среди	живых»	

12+
03:10 Д/ф	«Западная	Сахара.	Несуще-

ствующая	страна»	12+
03:40 Д/ф	«Афганский	дракон»	12+
04:05 Д/с	«Москва	фронту»	16+

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

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

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

Марта»	16+
09:05 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:15 Т/с	«Воронины»	16+
10:20 Х/ф	«Двадцать	одно»	16+
12:50 Х/ф	«Телепорт»	16+
14:40 Т/с	«Сёстры»	16+
20:00 Х/ф	«Иллюзия	обмана»	12+
22:15 Х/ф	«Иллюзия	обмана	2»	12+
00:45 Х/ф	«Спасти	рядового	Райана»	16+
03:25 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00,	03:00	Т/с	«Касл»	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 Т/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Х/ф	«Не	дыши	2»	18+
01:15 Т/с	«Женская	доля»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	00:00	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Ленком	Марка	За-
харова

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Елизавета	I:	королева-убийца?»
08:30 Дороги	старых	мастеров.	«Мстёр-

ские	голландцы»
08:40,	22:10	Т/с	«Место	встречи	изме-

нить	нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ	век.	«Артисты	цирка	Ермола-

евы»
12:10 Цвет	времени.	Эдуард	Мане	«Бар	

в	Фоли-Бержер»
12:20 Спектакль	«Ва-банк»
14:00 Д/ф	«Екатеринбург.	Особняк	

Тупиковых»
14:30 Д/с	«Запечатленное	время.	Гараж	

Его	Величества»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	«По	мосто-

вым	средневекового	Новгорода»
15:50 Д/ф	«Алгоритм	Берга»
16:20 Х/ф	«Юркины	рассветы»
17:25 «Большие	и	маленькие»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Михаил	Попов	

«На	кресах	всходних»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Д/с	«Карибский	кризис.	Послес-

ловие»
21:15 Цвет	времени.	Валентин	Серов
21:30 «Энигма.	Соня	Зимменауэр»
23:30 «Почерк	эпохи.	Леонид	Утесов.	

Музыкальное	сердце»
00:20 Д/ф	«Александр	Зиновьев.	Зияю-

щие	высоты»
00:50 Д/ф	«Катя	и	принц.	История	одного	

вымысла»
01:30 Симфоническая	музыка	эпохи	

романтизма
02:25 Д/ф	«Тамбов.	Дворец	Асеевых»

06:30,	05:10	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:40,	04:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	02:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:50,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
13:55,	00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:30 Х/ф	«Не	отрекаются	любя»	16+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Х/ф	«Семейные	тайны»	12+
01:45 Т/с	«Восток-Запад»	12+
05:05 «6	кадров»	16+

ПЯТНИЦА 28 октября Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ЧЕТВЕРГ 27 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33



20 октября 2022 года   •   № 42 (1356) • Гатчина-ИНФО16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

05:05,	06:10	Х/ф	«Три	дня	вне	закона»	
16+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:30,	23:55	Х/ф	«Холодное	лето	пять-

десят	третьего...»	16+
16:25 «Горячий	лед».	Фигурное	ката-

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

17:45 «Поем	на	кухне	всей	страной»	
12+

19:55 Д/ф	«Мир	на	грани.	Уроки	Кариб-
ского	кризиса»	16+

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

серия	игр.	Финал	16+
01:40 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:20 «Наедине	со	всеми»	16+
03:05 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:40,	03:15	Х/ф	«Заезжий	молодец»	
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	«Тайны	следствия»	16+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30 Х/ф	«Эхо	греха»	12+

05:00 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+
05:05,	05:55,	06:40,	07:25	Т/с	«Убить	

дважды»	16+
08:10,	08:55,	09:45,	10:40,	11:35,	12:30,	

13:25,	14:20,	15:15,	16:05,	16:55,	
17:45	Т/с	«Наш	спецназ»	12+

18:40,	19:30,	20:20,	21:05,	21:50,	22:35,	
23:25,	00:10,	00:55,	01:30,	02:00,	
02:35	Т/с	«След»	16+

03:15 Х/ф	«Америкэн	бой»	16+

05:00 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
06:35 «Центральное	телевидение»	16+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:05 «Однажды...»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Новые	русские	сенсации»	16+
19:00 Итоги	недели
20:20 «Ты	супер!»	6+
23:25 «Звезды	сошлись»	16+
01:00 Российская	национальная	

телевизионная	премия	«ТЭФИ-
КIDS-2022»	0+

02:10 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 М/ф	«Снежная	королева	3.	Огонь	
и	лед»	6+

08:40 М/ф	«Финник»	6+
10:20 Т/с	«СашаТаня»	16+
13:10 Х/ф	«Фантастические	твари	и	где	

они	обитают»	16+
15:50 Х/ф	«Чудо-женщина:	1984»	12+
19:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 «Концерты»	16+
22:00,	03:35	«Импровизация»	16+
23:00 «Новые	танцы»	16+
01:00 «Битва	экстрасенсов»	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.	Джо	Риггз	
против	Мелвина	Гилларда	16+

07:00,	10:00,	13:25,	16:00,	18:55,	02:55 
Новости

07:05,	13:30,	16:05,	19:00,	00:45	Все	на	
Матч!	12+

10:05 М/ф	«В	гостях	у	лета»	0+
10:25 «Катар.	Обратный	отсчёт»	12+
11:25 Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

РАRI-Суперлига.	«Тюмень»	–	
КПРФ	(Москва)	0+

13:55 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Сочи»	–	«Урал»	
(Екатеринбург)	0+

16:55 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Мужчины.	«Ди-

намо»	(Москва)	–	«Белогорье»	
(Белгород)	0+

19:25 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Краснодар»	–	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	0+

21:30 «После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»	0+

22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Торино»	–	«Милан»	0+

01:30 Настольный	теннис.	Междуна-
родный	турнир	«Кубок	УГМК».	
Финал	0+

03:00 Д/ф	«Любить	Билла»	12+
04:05 «Катар-2022».	Тележурнал	12+
05:05 «С	чего	начинается	футбол»	12+
05:30 Д/с	«Место	силы.	Ипподром»	12+

06:05 Х/ф	«Собор	Парижской	Богома-
тери»	0+

08:00 Х/ф	«Что	знает	Марианна?»	12+
09:40 «Здоровый	смысл»	16+
10:10 Д/ф	«Анатолий	Папанов.	Такая	

короткая	длинная	жизнь»	12+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	00:35	События	16+
11:45 Х/ф	«Собачье	сердце»	0+
14:30 Московская	неделя
15:00 «Улыбнёмся	осенью»	12+
16:10 Х/ф	«Свадьба	по	обмену»	16+
17:55 Х/ф	«Ошибка	памяти»	12+
21:25 Х/ф	«Объявлен	мёртвым»	16+
00:50 «Петровка,	38»	16+
01:00 Х/ф	«Срок	давности»	16+
04:00 Х/ф	«Нож	в	сердце»	12+
05:30 Д/ф	«Собачье	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+
09:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
13:00 Х/ф	«Лысый	нянька:	Спецзада-

ние»	16+
14:45 Х/ф	«Ангел	мести»	16+
17:00 Х/ф	«Преступник»	16+
19:00 Х/ф	«Одинокий	волк»	16+
21:00 Х/ф	«Наёмник»	16+
23:00 Итоговая	программа	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
04:15 «Территория	заблуждений»	16+

05:00,	03:50	Т/с	«Школа	выживания	
от	одинокой	женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	кризиса»	12+

06:15 Мультфильмы	6+
07:40 Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+
09:00 «Наше	кино.	История	большой	

любви.	Анатолий	Папанов»	12+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«По	семейным	обстоятель-

ствам»	12+
12:35,	16:15,	19:30	Т/с	«Заколдованный	

участок»	12+
18:30,	00:00	Вместе
01:00 Х/ф	«Белорусский	вокзал»	0+
02:35 Х/ф	«Вратарь»	0+

05:45 Х/ф	«Сильные	духом»	12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:40 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№116»	16+
11:30 «Код	доступа.	Циклон.	Украин-

ский	оскал	джихада»	12+
12:15 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
13:40 Т/с	«Кремень.	Освобождение»	

16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Д/ф	«Цена	Освобождения»	12+
00:40 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
00:55 Т/с	«Счастье	ты	мое»	16+

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

ней»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:10 М/ф	«Два	хвоста»	6+
11:45 М/ф	«Лесная	братва»	12+
13:20 М/ф	«Смывайся!»	6+
15:00 Х/ф	«Удивительное	путешествие	

доктора	Дулиттла»	12+
17:00 «Маска.	Танцы»	16+
19:05 М/ф	«Семейка	Аддамс»	12+
21:00 Х/ф	«Охотники	за	привидения-

ми»	16+
23:15 Х/ф	«Охотники	за	привидения-

ми»	0+
01:10 Х/ф	«Охотники	за	привидениями	

2»	0+
02:45 «6	кадров»	16+

06:00,	09:30,	11:30,	12:30	«Дом	испол-
нения	желаний»	16+

06:05,	05:00	Т/с	«Касл»	16+
08:00 «Новый	день»	12+
08:30,	10:00	Т/с	«Слепая»	16+
12:35 Х/ф	«Переводчики»	16+
14:45 Х/ф	«Клаустрофобы»	16+
17:00 Х/ф	«Клаустрофобы:	Лига	вы-

живших»	16+
18:45 Х/ф	«Ловушка	времени»	16+
20:30 Х/ф	«Нечто»	16+
22:40 Т/с	«Исправительные	работы»	16+
01:15 Т/с	«Не	бойся»	16+
04:05 Х/ф	«Лаборатория	ужасов»	16+

06:30 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Тай-
на	хрустальных	черепов»

07:05 М/ф	«Грибок	–	теремок»,	«Золо-
тая	антилопа»

07:50 Х/ф	«Достояние	республики»
10:05,	01:00	«Диалоги	о	животных.	

Калининградский	зоопарк»
10:45 «Большие	и	маленькие»
12:50 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Фаддей	Беллинсгаузен»
13:20 Игра	в	бисер.	Александр	Зино-

вьев	«Катастройка»
14:05 Спектакль	«Безумный	день,	или	

Женитьба	Фигаро»
16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком...»	Москва	тихая
17:45 «Передача	знаний»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Д/ф	«Тайники	души»
20:50 Х/ф	«Дети	Дон	Кихота»
22:05 «Сквозь	звёзды».	Музыка	Джона	Уи-

льямса	к	популярным	кинофильмам
23:35 Х/ф	«Шестнадцатая	весна»
01:40 Искатели.	«Загадочная	смерть	

досточтимого	мастера»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Экспери-

мент»,	«Таракан»,	«Гром	не	
грянет»

06:30 Д/ц	«Предсказания	2.2»	16+
07:15 Х/ф	«Верю.	Люблю.	Надеюсь»	

16+
10:40 Х/ф	«Семейные	тайны»	12+
14:30 Х/ф	«Счастье	меня	найдёт»	12+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:30 Х/ф	«Нелюбовь»	16+
01:00 Т/с	«Колыбель	над	бездной»	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+
14:45 Т/с	«А	у	нас	во	дворе...»	12+
16:55 «Горячий	лед».	Фигурное	катание.	

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

18:20 «Снова	вместе.	Ледниковый	пери-
од»	0+

21:00 Время
21:35 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
23:55 Х/ф	«Одиссея»	16+
02:00 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:40 «Наедине	со	всеми»	16+
03:25 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	«Тайны	следствия»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Без	вины	виноватая»	12+
00:45 Х/ф	«Слепой	расчёт»	16+
04:00 Х/ф	«По	секрету	всему	свету»	12+

05:00,	05:35,	06:15,	06:55,	07:30,	08:15	Т/с	
«Акватория»	16+

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

Челентано.	Укрощение	стропти-
вого»	12+

10:45,	11:40,	12:35,	13:25	Х/ф	«Кукольник»	
16+

14:20,	15:20,	16:20,	17:15	Т/с	«Убить	
дважды»	16+

18:10,	18:55,	19:30,	20:20,	21:05,	21:50,	
22:35,	23:15	Т/с	«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:50,	01:30,	02:10,	02:50,	03:25,	04:00	Т/с	

«Последний	мент»	16+

05:05 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+

05:50 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+
23:20 «Ты	не	поверишь!»	16+
00:25 «Международная	пилорама»	16+
01:10 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
02:20 «Дачный	ответ»	0+
03:25 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00,	06:45	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Звездная	кухня»	16+
09:30 «Перезагрузка»	16+
10:00,	15:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
14:00 «Вызов»	16+
17:50 «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»	16+
05:10 «Comedy	Баттл»	16+
05:55 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	13:25,	15:55,	18:30	Новости
07:05,	13:30,	16:00,	18:35,	21:15,	22:30	Все	

на	Матч!	12+
10:05 М/ф	«Метеор	на	ринге»	0+
10:25 «Катар.	Обратный	отсчёт»	12+
11:25 Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

РАRI-Суперлига.	«Тюмень»	–	
КПРФ	(Москва)	0+

13:55 Регби.	Товарищеский	матч.	Сбор-
ная	России	–	Сборная	легионеров	
0+

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

19:25 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Зенит-
Казань»	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

21:30 Профессиональный	бокс.	Алексей	
Папин	против	Дамира	Белжо	16+

22:55 Футбол.	Кубок	Либертадорес.	
Финал.	«Фламенго»	(Бразилия)	–	
«Атлетико	Паранаэнсе»	(Бразилия	
0+

01:15 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	0+

01:45 Матч!	Парад	16+
02:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Келвин	Кэттер	против	Арнольда	
Аллена	16+

05:00 «Каrаtе	Соmbаt	2022»	16+

06:05 Х/ф	«Нож	в	сердце»	12+
07:35 «Православная	энциклопедия»	6+
08:05 Х/ф	«Возраст	счастья»	12+
11:30,	14:30,	23:15	События	16+
11:45 Х/ф	«Приезжая»	12+
13:35,	14:45	Х/ф	«Срок	давности»	16+
17:30 Х/ф	«Слепой	метод»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:00 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:25 Д/ф	«Бандеровское	подполье.	Охо-

та	на	Барсука»	12+
00:10 Д/ф	«Политические	убийства»	16+
00:50 «Звёздно-полосатые	войны».	Спе-

циальный	репортаж	16+
01:15 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 «Девяностые.	Звезды	из	«Ящика»	

16+
02:25 «Девяностые.	Ночная	жизнь»	16+
03:05 «Девяностые.	Звёздное	достоин-

ство»	16+
03:50 «Девяностые.	«Поющие	трусы»	16+
04:30 «Закон	и	порядок»	16+
04:55 Д/ф	«Битва	за	наследство»	12+
05:35 «10	самых...	Звездные	разводы»	

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+
14:30 «Совбез»	16+
15:30 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:50 Х/ф	«Звездный	рубеж»	16+
20:00 Х/ф	«Чужой	против	Хищника»	16+
21:40,	23:25	Х/ф	«Чужие	против	Хищника:	

Реквием»	16+
00:00 Х/ф	«Звездный	десант	2:	Герой	

Федерации»	16+
01:30 Х/ф	«Звездный	десант	3:	Мародёр»	

18+
03:05 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	03:05	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Мультфильмы	6+
06:40 Х/ф	«Суета	сует»	6+
08:10 «Рожденные	в	СССР.	95	лет	театру	

«Ленком»	12+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+
11:35,	16:15,	18:45	Т/с	«Участок»	12+
16:00,	18:30	Новости
00:05 Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	Ника-

норова»	12+
01:30 Х/ф	«Сельская	учительница»	0+

05:00 Х/ф	«Медовый	месяц»	12+
06:35,	03:25	Х/ф	«Марья-искусница»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 «Морской	бой»	6+
09:15 Д/ф	«Победоносцы»	16+
09:40,	23:30	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	

12+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	телевидения»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.	Операция	«Дети»	и	

Матрёна	Вольская»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров»	16+
16:25,	18:30	Х/ф	«Сильные	духом»	12+
21:00 «Легендарные	матчи.	Чемпионат	

Европы	1988.	Футбол.	Полуфинал.	
СССР	–	Италия»	12+

01:10 Х/ф	«Досье	человека	в	«Мерседе-
се»	16+

04:45 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	Ту-
144.	Устремлённый	в	будущее»	
16+

05:25 Д/с	«Москва	фронту»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:30	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 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «100	мест,	где	поесть»	16+
11:05 «Маска.	Танцы»	16+
13:10 Х/ф	«Стражи	Галактики»	12+
15:40 Х/ф	«Стражи	Галактики.	Часть	2»	

16+
18:25 Х/ф	«Вратарь	Галактики»	6+
21:00 Х/ф	«Удивительное	путешествие	

доктора	Дулиттла»	12+
22:55 Х/ф	«Поймай	толстуху,	если	смо-

жешь»	16+

01:05 Х/ф	«Спасти	рядового	Райана»	16+
03:40 «6	кадров»	16+

06:00,	02:30	Т/с	«Касл»	16+
08:00 Х/ф	«Кто	я?»	16+
10:15 Х/ф	«Час	пик»	16+
12:15 Х/ф	«Час	пик	2»	16+
14:00 Х/ф	«Час	пик	3»	16+
16:00 Х/ф	«Бэтмен	против	Супермена:	На	

заре	справедливости»	16+
19:00 Х/ф	«Клаустрофобы»	16+
21:00 Х/ф	«Клаустрофобы:	Лига	выжив-

ших»	16+
23:00 Х/ф	«Глубина»	16+
01:00 Х/ф	«Не	дыши	2»	18+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Аленький	цветочек»
07:50 Х/ф	«Шестнадцатая	весна»
09:15 «Обыкновенный	концерт»
09:45 «Мы	—	грамотеи!»
10:25 Неизвестные	маршруты	России.	

«Ханты-Мансийский	автономный	
округ	–	Югра.	Из	Когалыма	к	
оленям»

11:05 Спектакль	«Трактирщица»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:35,	01:25	Д/ф	«Земля,	взгляд	из	

космоса»
14:30 «Рассказы	из	русской	истории»
15:30 «У	Чайковского	в	Клину».	Ро-

мансы	в	исполнении	Екатерины	
Семенчук

16:50 Х/ф	«Достояние	республики»
19:00 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Тайна	

хрустальных	черепов»
19:30 Больше,	чем	любовь.	Андрей	Гонча-

ров	и	Вера	Жуковская
20:10 Т/ф	«Кошка	на	раскаленной	

крыше»
23:10 Клуб	«Шаболовка,	37»
00:20 Х/ф	«Девушка	спешит	на	свидание»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Пиф-паф,	ой-ой-

ой!»,	«Прометей»

06:30,	06:20	Д/ц	«Предсказания	2.2»	16+
07:25 Х/ф	«Нелюбовь»	16+
11:00 Х/ф	«Осколки	счастья»	12+
14:45 Х/ф	«Осколки	счастья	2»	12+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:40 Х/ф	«Верю.	Люблю.	Надеюсь»	16+
01:05 Т/с	«Колыбель	над	бездной»	16+
05:45 «6	кадров»	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

Уважаемого и любимого тренера ДЮСШ №1
Евгения Михайловича Дмитриева

с 60-летним юбилеем
поздравляют тренеры-спартаковцы и спортсмены!

Пусть этот день не принесет рекордов,
Но в памяти оставит четкий след,
И в твою честь восторженных аккордов
Раздастся поздравительный куплет.

Желаюем, чтобы жизнь была красивой,
Чтоб спорт присутствовал и славен был успех,
И в день рождения чтобы твой такой счастливый
Раздался искренний, родной и добрый смех.

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

20 октября родился Филипп Филиппович фон 
Депп (по другим сведениям — 2 октября, 1793-1855 
гг.) — доктор медицины и хирургии, один из первых 
в России детских врачей, главный доктор Санкт-
Петербургского Воспитательного дома. В 1823-1829 
годах — старший врач в Гатчинском городовом го-
спитале.

Федоров А. Есть в Выре домик // 
Гатчинская правда. — 1972. — 21 
окт. — С. 4

Пятнадцатого октября в дерев-
не Выра открылся музей — «До-
мик станционного смотрителя». 
Казалось, что дождливая погода 
помешает людям собраться под от-
крытым небом. Но еще за два часа 
до открытия музея стали подхо-
дить группы людей, подъезжать 
легковые машины, автобусы, 
и вскоре площадь перед домом за-
полнили сотни людей, желающих 
принять участие в открытии до-
мика. Приехали сюда работники 

музея А. С. Пушкина, Музея связи, работники реставрационной мастерской, ко-
торые проектировали восстановление здания бывшей почтовой станции, дирек-
тор Пушкинского заповедника в селе Михайловском С. Гейченко, праправнук 
А. С. Пушкина Григорий Григорьевич Пушкин и многие другие.

Валентин Платонович Зубов в 1917 году был 
направлен во главе приемной комиссии в Гатчин-
ский дворец, о событиях того времени он оставил 
воспоминания в книге «Страдные годы». «25 октября, 
я собирался сесть завтракать в моих комнатах в Ку-
хонном каре Гатчинского дворца, как во двор влетел 
автомобиль с английским флажком. Приготовленный 
к серьезным событиям на этот день, я не был слишком 
удивлен, когда мне доложили, что приехал Керенский, 
бежавший из столицы. Он вошел к коменданту гатчин-
ского гарнизона, полковнику Свистунову, занимавшему 
несколько комнат в нижнем этаже. Адъютант Керен-
ского, мой приятель, присяжный поверенный Борис Ип-
политович Книрша, офицер военного времени, сейчас же 
поднялся ко мне и от него я узнал о необычайных собы-
тиях, происшедших в это утро в Петербурге. <…> Поза-
втракав у Свистунова, Керенский в другом автомобиле 
пустился в дальнейший путь по направлению к Пскову. 

Посольский [автомобиль] вернулся в Петербург. Под Псковом стояла под командой 
генерала Краснова кавалерийская дивизия из донских казаков. <…> 27 октября Ке-
ренский вернулся в Гатчину в сопровождении кавалерийской дивизии, следовавшей 
за ним нехотя, лишь потому, что видела в нем единственного представителя по-
рядка, и что надо бороться с беспорядком. Я еще вижу Керенского входящим с видом 
Наполеона, заложив руку за борт военной тужурки, в ворота Кухонного каре во главе 
высших офицеров. Я наблюдал эту сцену из окна бельэтажа».

Сумарокова Д. Книга главных воспоминаний. — М.: 
АСТ, 2019. — 351 с.

В книге прослеживается судьба трех женщин, 
на жизнь которых пришлись Октябрьская револю-
ция, репрессии, Великая Отечественная война, слож-
ный период страны в 1990-х годах. Сын одной из них 
— физик, он живет в Гатчине и работает в институте 
ядерной физики. «Гатчина оказался чудесным ме-
стом, дом Алексея находился в пяти минутах ходьбы 
от парка. Три дня Анастасия Сергеевна неспешно гу-
ляла вместе с внуками и Ариной по узеньким тропам; 
мимо дворца императора Павла, мимо Березового до-
мика и множества маленьких искусственных озер».

Грамоты�и�благодарности�
ко�Дню�гражданской�обороны

В минувший понедельник, 17 октября, 
на аппаратном совещании в районной 
администрации в связи с этим професси-
ональным праздником были вручены на-
грады. 

«За добросовестное отношение к выпол-
нению служебных обязанностей, своевремен-
ное и качественное проведение мероприятий 
по защите жизни, здоровья и имущества 
граждан на территории Гатчинского му-
ниципального района» Почетной грамотой 
Главы Гатчинского района награжден 
Андрей Иготти — начальник отдела 

правопорядка и антитеррористической 
безопасности «Управления безопасности, 
гражданской защиты населения и терри-
тории». Благодарности администрации 
удостоен главный специалист этого уч-
реждения Николай Горячевских.

Благодарность главы Гатчинского рай-
она объявлена директору предприятия 
«Тепловые сети» Гатчины Алексею Тах-
таю, директору «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства» Владимиру 
Рящину и директору МУП ЖКХ Гатчины 
Максиму Поздняку.

4 октября исполнилось 90 лет гражданской обороны в России. В этот 
день в 1932 году было принято «Положение о противовоздушной обо-
роне СССР».

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
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Елена Гордиенко:
— Анастасия Викторовна, за что кон-

кретно Вы отвечали во время проведе-
ния 28-го Международного кинофести-
валя «Литература и кино»?

Анастасия Астафьева:
— У меня было два направления 

на фестивале. Первое — я делала вне-
конкурсную специальную программу 
«Деткино» (кстати, можно поставить 
ударение на первый слог): это филь-
мы, снятые при участии детей, когда 
дети сами снимают и исполняют роли 
в фильмах. И, конечно же, это детские 
киностудии, которых в стране много. 
Они сейчас существуют при школах, 
при творческих центрах. В основном, 
они делают короткометражные, игро-
вые зарисовки, но в этом году были 
анимационные фильмы. Это что-то 
новое.

Елена Гордиенко:
— Документальное кино снимают?

Анастасия Астафьева:
— Документальное кино снимают 

редко. Обычно это происходит, когда 
при каких-то областных ТВ-центрах 
есть детские студии, но там, как пра-
вило, уже студенты снимают, прохо-
дят практику. У нас был возраст 5-6 
лет и до совершеннолетия.

В этом году в программу был вклю-
чен инклюзивный проект от кино-
студии «Жираф» (Санкт-Петербург), 
которая активно и давно работает: 
они получили грант Фонда культур-
ных инициатив, чтобы снять сериал 
для слабослышащих и неслышащих 
детей.

Смысл этого проекта в том, 
что они снимают басни, библейские 
сюжеты и разъясняют фразеологиз-
мы. То есть мало того, что людям не-
слышащим трудно донести какие-то 
вещи, а уж разъяснить, например, обо-
рот «писаный вилами по воде», «скелет 
в шкафу» — неимоверно сложно.

С помощью разыгранных сценок, 
с помощью титров и языка жестов 
до них доносят смысл, в том числе би-
блейских сюжетов и басен. Просто ро-
скошный совершенно проект, очень 
хорошо снятый, хорошо дети играют 
и просто качественный контент. Это 
было показано на фестивале. Приез-
жали сами ребята, представители.

Елена Гордиенко:
— Это же не только слабослышащим 

ребятам интересно?

Анастасия Астафьева:
— Фильмы помимо того, что они со-

провождаются жестами, еще и с суб-
титрами, когда все написано словами, 
они озвучены, кроме двух последних 
басен, которые делали специально 
к фестивалю, и их не успели озвучить.

Это всем интересно.

Елена Гордиенко:
— В итоге этой программы ребята 

какие-то награды получают?

Анастасия Астафьева:
— В этом году награда не была пре-

дусмотрена, но все получили дипломы 
участника. Для них это очень солидно.

Елена Гордиенко:
— Вы сказали, что много по стра-

не студий детских. С чем это связано? 
С доступностью гаджетов?

Анастасия Астафьева:
— Это началось не вчера. Лет 10-12 

все это развивается в стране, я с этой 
темой работаю достаточно давно. Хо-
рошая инициатива, которую предла-
гают творчески развивать анимаци-
онные студии при школах, ДК.

Елена Гордиенко:
— А зритель есть на такое кино?

Анастасия Астафьева:
— Существуют специальные фе-

стивали детского любительского кино, 
когда люди понимают, куда они идут, 
и они идут туда специально. Для гат-
чинского кинофестиваля это было но-
вым в этом году, потому что зрители 
Гатчины привыкли видеть полноме-
тражные картины для детей, снятые 
на профессиональных студиях. И, 
может быть, это для них было неожи-
данно. Но это ценный опыт для зрите-
лей, для фестиваля, чтобы понимать, 
из чего это все рождается и что вол-
нует детей, какие темы им интересны.

Например, я столкнулась с тем, 
что экранизаций снимается мало. 
В этом году фильмы 2014 года были 
в программе.

Елена Гордиенко:
— Экранизации не очень интересует 

молодежь. А что их интересует тогда?

Анастасия Астафьева:
— Есть тенденция, когда дети сами 

должны придумывать оригинальные 
сюжеты, когда они сами пишут сце-
нарии даже для короткометражных 
мультиков. Были интересные корот-
кометражки, например, на стихотво-
рение «Я помню чудное мгновение» 
Пушкина: обычный мальчик в обыч-
ной школе стоит с книжкой в кори-
доре и видит девочку, у него в голове 
звучат эти строчки. Была неплохая 
короткометражка по рассказу Кира 
Булычева «Искренне ваша Нина» — 
про то, как пожилой человек звонит 
любви всей своей жизни и попадает 
в блокадный Ленинград именно к этой 
Нине, и она рассказывает, как они вы-
живают в блокаду. Были зарисовки 
на басни «Мартышка и очки» — была 
сделана анимация из пластилина. 
А, например, у студии «Жираф» мне 
понравилась библейская притча 
про хама: для меня было открытием, 
что такое слово «хам» и что оно на са-
мом деле обозначает.

Елена Гордиенко:
— На ваш взгляд, взрослые должны 

как-то руководить этим процессом? 
Как суметь не навязывать свое видение 
детям?

Анастасия Астафьева:
— Это зависит от творческой широ-

ты руководителя студии, когда он дает 
детям больше какой-то воли и направ-
ляет, допустим, только техническую 
сторону, учит монтажу, учит ребят 
играть и не стесняться камеры. Хотя 
современные дети камеры не боятся 
и ведут себя довольно свободно. Но, 
когда вы снимаете игровое кино и там 

есть четкий текст, если это экраниза-
ция, текст нужно произносить, запо-
минать, тут возникают трудности.

Во время программы кинофести-
валя у нас прошло два мастер-клас-
са, один — от Олега Бурдикова, это 
директор кинофестиваля «Встре-
чи на Вятке» Кирова, он переехал 
в Санкт-Петербург и в школе ведет 
киностудию. Он обучал ребят исполь-
зовать хромакей — зеленый экран, 
на котором вы снимаете людей, а по-
том вы туда подставляете любую под-
ложку. Ребята сделали фантастиче-
ские ролики.

Второй мастер класс был от из-
вестной в Санкт-Петербурге анима-
ционной студии, которая с 2000 года 
занимается тем, что проводит твор-
ческие анимационные мастер-классы 
в детских онкологических больницах, 
психоневрологических интернатах 
для детей, для людей с инвалидно-
стью или с какими-то расстройства-
ми. С маленькими детьми они рабо-
тают много, они сделали мастер-класс 
по анимации — во время фестиваля 
прямо в кинотеатре в коворкинг-цен-
тре. За два занятия дети сделали ми-
нутный полноценный мультфильм. 
На мастер классе по хромакею сдела-
ли два 40-секундных ролика с исполь-
зованием этой технологии.

Елена Гордиенко:
— Дети потом идут дальше в про-

фессиональное кино?

Анастасия Астафьева:
— Я думаю, что идут. Конечно, 

идут единицы, и это нормально. Тот, 
кто заинтересовался, у кого складыва-
ется затем творческая судьба, они мо-
гут поступить, например, в Институт 

Анастасия Астафьева, писатель, член Союза российских писателей, один из организаторов работы 28-го 
Международного кинофестиваля «Литература и кино», рассказала о том, в чем состояли ее функции на гат-
чинском кинофоруме.

Анастасия Астафьева:
«Мы вернемся к человечности, 
потому что зрителям приедаются 
современные аттракционы»
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культуры в Санкт-Петербурге, где 
есть кафедры режиссуры, или в Ин-
ститут кино и телевидения.

Елена Гордиенко:
— Современное кино, на ваш взгляд, — 

это искусство или ремесло технологии?

Анастасия Астафьева:
— Обратимся к истории кино: ког-

да более 100 лет назад оно зародилось 
и быстро стало развиваться, появилось 
понятие монтажа, появились комбини-
рованные съемки. Вспомним извест-
ного Сергея Эйзенштейна, который 
одним из первых использовал поня-
тие аттракциона. Это понятие «кино-
шоу», когда зрителя конкретно ведут 
по каким-то точкам, вызывают в нем 
конкретные заданные эмоции. Когда 
такие вещи делаются, это всегда пои-
ски. Мы сейчас можем назвать это мо-
дернизмом и авангардом, чем угодно, 
тогда это называлось «аттракционы». 
Потом кино постепенно от этого ото-
шло, оно игралось, классика кино 50-
60-х более человечная, более ровная 
— без попыток давить на определен-
ные точки. Сейчас мы, кажется, опять 
вернулись на 100 лет назад, когда кино 
становится аттракционом в большом 
смысле. 100 лет назад осваивались 
новые технологии, были поиски того, 
что можно с помощью монтажа сделать. 
И сейчас с помощью технологий люди 
пытаются нащупать, чем удивить, чем 
поразить? Я думаю, что, в конце кон-
цов, лет через 10-15 мы опять вернемся 
к человечности — в кино, в том числе, 
потому что зрителям приедаются эти 
современные аттракционы.

В кинотеатры сейчас приходят, 
к сожалению, мало, и это не панде-
мия виновата. Это наметилось где-то 
лет 7-8 назад: люди в кинотеатр ста-
ли ходить хуже. Я 20 лет проработала 
на кинофестивале «Послание к чело-
веку», начинала в двухтысячном году, 
помню эти нулевые, как мы их назы-
ваем, когда в Доме кино, где проходи-
ли показы, люди «висели на люстрах», 
на вечерние сеансы было не попасть 
вообще. Но постепенно кинозалы ста-
ли посещать все меньше и меньше. 
Я это для себя объясняю тем, что раз-
витие доступных ручных гаджетов 
привело к тому, что даже люди в воз-
расте научились «тыкать» в кнопочки. 
Не хочется выходить в плохую погоду, 
чтобы попасть на вечерние сеансы, 
если можно дома с чашкой чая на ди-
ванчике посмотреть кино.

Да и темы, которые возникают сей-
час в кинематографе, наверное, пере-
стали интересовать, цеплять зрителя.

Елена Гордиенко:
— Люди, которые снимают кино, ра-

ботают для себя, что ли, если зрителя 
это не цепляет?

Анастасия Астафьева:
— Я думаю, что зрителя, как и чита-

теля, надо воспитывать, а воспитывать 
его перестали. Я столкнулась сейчас 
с тем, что, когда начинала организовы-
вать творческие встречи с писателями, 
и у нас шли переговоры с библиотека-
ми, и я услышала фразу, которая меня 
поразила: «Дайте нам более медийных 
лиц!» Тех 12-15 имен, которые посто-
янно мелькают на телеэкране, к ко-
торым все привыкли, и все прибегут 
посмотреть на них вживую. При этом 
за бортом остаются сотни и сотни пре-
красных писателей, которые никому 
не известны. Они сидят по своим горо-
дам, это не столичные люди, но они пи-
шут великолепную прозу. У нас даже 
библиотеки расписываются в том, 
что они не хотят воспитывать читате-

ля, а готовы идти у него на поводу, мне 
кажется, это совершенно неправильно.

Елена Гордиенко:
— То есть сам собой этот процесс 

никак нельзя на самотек пускать?

Анастасия Астафьева:
— Я понимаю, что реклама стоит 

дорого, и для того, чтобы она была 
«вирусной» и откладывалась у людей 
в голове, в это надо вкладывать огром-
ные деньги. У меня нет ответа сейчас, 
как правильно это делать. Но надо, 
чтобы люди открывали для себя новое. 
А сейчас, мне кажется, стараются по-
давать то, что «точно съедят».

Елена Гордиенко:
— Вот мы и перешли ко второй ча-

сти вашей зоны ответственности — 
это творческие встречи.

Анастасия Астафьева:
— У нас на фестивале прошло че-

тыре творческие встречи с писателями. 
В кинотеатре была встреча со Светла-
ной Василенко, председателем жюри 
в этом году, это известный писатель. 
Она возглавляет Союз российских писа-
телей. У нее столько регалий, что пере-
числять сложно, в том числе она и кино-
драматург, да и вообще очень активный 
человек. Она приехала с Волошинского 
поэтического фестиваля — с одного фе-
стиваля на другой.

Вторая встреча прошла с Михаи-
лом Кураевым. Народу было немного, 
сказался недостаток рекламы. Но ког-
да человек ищет, он, мне кажется, сам 
найдет.

Я на этом фестивале впервые по-
бывала в 2010 году, я была в писатель-
ском жюри и помню, какой это был фе-
стиваль: в фойе было не то, что не сесть, 
было даже не встать. Постоянно мель-
кали лица, которые мы все знаем, 
вокруг них вились поклонницы, в ос-
новном, конечно, пенсионного возрас-
та. За 10-12 лет эти люди, к сожале-
нию, может быть, уже ушли из жизни, 
а более молодые научились тыкать 
в экранчик.

Мы все видим, что тенденция к жи-
вому общению падает. Мы все стали 
жить замкнуто.

Еще две творческие встречи 
с писателями проходили отдельно. 
Я непосредственно работала с Ассоци-
ацией союзов писателей и издателей, 
которая возникла в Москве где-то год 
или полтора назад, это молодое твор-
ческое образование, которое возглав-
ляет Сергей Шаргунов, известный 
писатель, депутат. Они поставили 
себе задачу — воспитывать читателя. 
Они организовывают поездки по стра-
не, встречи с писателями, с творчески-
ми людьми. В этом году они предложи-
ли нам большой список, а я, в конце 
концов, остановилась на двух именах. 
Это Ольга Новикова, писатель, кри-
тик, литературовед и зав. отделом 
прозы журнала «Новый мир», в кото-
ром она 25 лет уже работает. Второй 
участник — Андрей Убогий из Калуги, 
писатель с потрясающим сочетанием: 
он врач с 35-летним хирургическим 
опытом. Среди его произведения есть 
книга «Моя хирургия», которую мож-
но скачать. У него много интересных 
работ. Он для себя выбрал интересный 
жанр, говорит, что пишет словари: бе-
рет некую область жизни и составляет 
небольшие эссе по алфавиту. У него, 
допустим, книга «Моя Хирургия» на-
чинается главою «Анатомичка», где 
он вспоминает свое первое посещение 
анатомички, когда он был студентом. 
Дальше у него «Аппендицит», есть гла-
ва «Зарплата врача», есть, например, 

«словарь забытых вещей», где он вспо-
минает какие-то советские, привыч-
ные нам вещи и описывает игру детей 
во дворе, или радио на стене, он пишет 
лирические зарисовки на эти темы. 
Прекрасный язык, очень теплое ощу-
щение остается после прочтения.

Мы с ними объехали в Гатчине че-
тыре точки: первой была Купринка, 
потом мы были в Пушкинской библио-
теке. Нас пригласили в медицинский 
центр выступить, и мы шли и смеялись, 
что идем к молодым красивым медсе-
страм. А судьба подкинула шикарный 
сюжет нам, писателям. Это такой по-
дарок был: мы пришли в дом преста-
релых «Родные люди» и выступали 
перед бабушками, живущими там. 
Это был трогательный опыт, в чем-то 
грустный и очень человечный. Я го-
ворю, что жизнь для писателя часто 
подкидывает сюжеты, и мы посмея-
лись, что каждый, наверное, напишет 
какую-то зарисовку по этому поводу. 
Наконец, у нас состоялась последняя 
встреча перед отъездом — в педучи-
лище имени Ушинского, где мы уже 
с молодежью разговаривали.

Елена Гордиенко:
— Какие вопросы задавали на встречах?

Анастасия Астафьева:
— Вопросов, к сожалению, задают 

мало. В Пушкинской библиотеке во-
просов было много. Связано это с тем, 
что немногие читали знают этих авто-
ров.

Кто читал, тот спрашивал, конеч-
но. Кто-то даже пришел с книжечкой, 
которая у него есть. Конечно, попро-
сили автограф. При том, что Андрей 
Юрьевич, например, в этом году был 
в лонг-листе Ясной Поляны, и у него 
вышла в первом номере нашего «Со-
временника» повесть «Красная зона», 
посвященная тому, как он год про-
работал в ковидной зоне. Я думаю, 
что это интереснейший опыт литера-
турный и человеческий.

Елена Гордиенко:
— Получается, что читателей надо 

воспитывать и растить, и показывать, 
что у нас не одни и те же имена, ко-
торые везде мелькают и которые уже, 
в принципе, стали проектами. Не буду 
называть, но многие писатели стали 
именно «проектами», на которые рабо-
тает огромное количество и визажи-
стов, и сценаристов, и так далее.

Анастасия Астафьева:
— У них есть агенты, как у голли-

вудских актеров, которые их продви-
гают. Мы понимаем, что в это вклады-
ваются большие деньги. И получается, 
что творчество превращается в бизнес. 
А хочется творчества и человечности.

Елена Гордиенко:
— Нашей библиотеке имени Куприна 

вы подарили книги. Расскажите, пожа-
луйста, о них.

Анастасия Астафьева:
— Я подарила свою последнюю кни-

гу «Столетник с медом», которая вышла 
в январе 2022 года, и в ней три повести, 
написанные в разные годы. Две из них 
— автобиографические, а последняя — 
биографическая про эпизод из детства 
очень близкого мне человека. Для тех, 
кто учился в советской школе, она будет 
интересна, потому что в ней много узна-
ваемых вещей: я описываю свои первые 
начальные классы — то, как ребенок 
выходит из семьи и знакомятся с этим 
миром, не всегда добрым, сталкивает-
ся с какими-то сложностями для себя. 
Повесть «Столетник с медом», которая 

дала название сборнику, я иногда на-
зываю киноповестью: она участвовала 
в конкурсе сценариев «Лучезарного 
ангела» и попала в шорт-лист. Сама 
книжка была в лонг-листе премии Фа-
зиля Искандера. Эта книга универсаль-
ная: ее можно читать с детьми, мамам, 
папам и бабушкам, и дедушкам, потому 
что это ностальгическое чтиво.

Повесть «Столетник с медом» опи-
сывает 60-61-й года, там есть момент, 
как люди встречают полет Гагарина, 
там есть эпизод, когда героиня идет 
с подружками в кинотеатр и смотрит 
фильм «Сережа», который все знают 
по повести Веры Пановой. Это напи-
сано легким языком, и те, кто читали, 
говорят, что начинаешь читать и по-
гружаешься, погружаешься. В библи-
отеках Гатчины эта книга есть, если 
кого-то заинтересует.

Я сейчас живу в деревне в Костром-
ской области, Нейский район, со своей 
мамой Ниной Веселовой, которая тоже 
является писателем, режиссером, доку-
менталистом, журналистом. Так полу-
чилось, что нам в руки попал настоя-
щий самородок. Я это к тому, что у нас 
Россия богата талантами. И эти талан-
ты живут везде, и часто никто о них 
не знает. К нам попали в руки две боль-
ших сумки настоящей истории: к нам 
приехала библиотекарь из соседнего 
села Кушба за советом. К ней обрати-
лись трое сыновей бывшего их жителя, 
который ушел из жизни в 90-м году, бо-
лее 30 лет назад. Они захотели к папи-
ному юбилею издать часть его записей, 
а тетрадей масса, так как он с 53-го 
года вел дневники, писал стихи, про-
зу. К счастью, все это дети сохранили. 
Он работал агрономом, зоотехником 
— абсолютно крестьянский сын в хоро-
шем смысле слова. Нам привезли эти 
рукописи в тетрадях, где каллиграфи-
ческим почерком без ошибок все очень 
грамотно написано. Есть свой стиль, 
уже узнаваемый. Очень поэтическое 
восприятие мира у человека, хотя, ка-
залось бы, грубая крестьянская душа, 
человек всю жизнь работал на земле. 
У него такое удивительное чутьё к при-
роде, к поэзии, он настолько этим про-
питался и пророс, что писал, писал, 
писал. Когда мы взяли в руки эти его 
тетради, оказалось, что даже редак-
тировать практически ничего не нуж-
но — настолько чистый русский язык. 
Вы не найдете в этой поэзии каких-то 
«аттракционов», какой-то игры со сло-
вами, звукописи, когда нас пытаются 
удивлять. Те, кто возьмет эту книгу 
в библиотеке и будет читать, не раз за-
плачут или почувствуют комок в горле 
— это я гарантирую. Это поэзия о про-
стом человеке труда — то, что сейчас 
и в кинематографе, и в литературе 
практически утрачено.

Мы подали заявку на президент-
ский грант, и нам, к счастью, удалось 
его выиграть. Мы смогли выпустить 
две книги и объехали наш Нейский 
район с художественно-музыкальной 
композицией, рассказывали людям 
о судьбе их земляка Владимира Васи-
льевича Потехина. Стихи читали, люди 
плакали, потому что они услышали 
про себя, наконец-то. Лет 40-50 назад 
70 % населения было сельским, сейчас 
у нас сельского населения по статисти-
ке процентов 46 осталось, и это полови-
на населения страны, а никто о них ни-
чего не говорит, не пишет и не снимает. 
В эту книгу вошли три повести. Я тоже 
их передала в гатчинские библиотеки.

Елена Гордиенко:
— Спасибо большое за интересную 

беседу. Удачи Вам и творческих успехов. 
Приезжайте на следующий фестиваль 
«Литература и кино».
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

22 октября, 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+
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 вы-
ставка 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)
23 октября – «Тепло добра»: русский писатель Василий 
Иванович Белов. Беседы, обзоры материалов выставки из 
цикла «Литературная галерея» (к 90-летию со дня рожде-
ния). 16+
25 октября – «Художник легендарной судьбы и славы»: 
русский художник Василий Васильевич Верещагин. Книж-
но-иллюстративная выставка – знакомство из цикла «Бли-
ки на холсте» (к 180-летию со дня рождения).16+
До 26 октября – «Бьют часы, возвестившие осень…»: 
тема осени в русской пейзажной живописи. Книжно-иллю-
стративная выставка-вернисаж из цикла «Блики на хол-
сте».16+
До 26 октября – «Лицея милые преданья…». Книжно-ил-
люстративной выставка – диалог ко Дню основания Царско-
сельского императорского Лицея из цикла «Пушкин: од-
нажды и всегда» (к 211-летию со дня открытия).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+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
30 октября в 17.00 – «Осенние встречи», концерт «Big 
Band Гатчина». 6+

Музей�города�Гатчины�(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)
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+
по 31 октября – Выставка работ учеников центра детского 
творчества «Созвездие». 0+
29 октября в 15.00 – Лекция «Белый ангел России» о Ве-
ликой княгине Елизавете Федоровне Романовой из цикла 
«Узелок на память». Стоимость – 100 рублей. Льготные ка-
тегории – 50 рублей.
30 октября в 11.00 – автобусно-пешеходная экскурсия с посе-
щением дворца и парка усадьбы «Дылицы»(Елизаветино). 
Стоимость экскурсии 700р. Дополнительно оплачивается 
посещение усадьбы – 800р. Запись по телефону 8 (813 71) 
2-14-66.

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
по 30 октября 12.00-16.00 – Выставка работ участников 
ИЗОстудии «Я вижу, чувствую, рисую». 6+
22 октября в 12.00 – «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и 
Наташу Румянову».6+
22 октября в 18.00 – «Я стою у ресторана» – спектакль. 12+
23 октября в 17.00 – «Банан» – спектакль. 12+

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
23 октября в 18:00 – Цирк «БИНГО» приглашает всех в мир 
силы, молодости, ловкости, красоты и добра. 0+
29 октября в 18.00 – концерт участников популярных юмо-
ристических телепередач канала «Россия» Натальи Коро-
стелёвой и Юрия Хвостова. Цена билета – 1200 руб. 12+
Церковь Святого Николая (Кирха, вход свободный, собира-
ются пожертвования) пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
21 октября в 18.00 – Органно-вокальный вечер. Лауреат 
международных конкурсов Марина Макарова (сопрано), 
дипломант международных конкурсов Александр Цветков 
(орган). 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Октябрь погружает автора в минорные глубины бы-
тия, без пошлого житейского нытья. Ох, уж эти житей-
ские обстоятельства и связанные с ними горести взрослых 
дядей и великовозрастных тётей, которых нет ни време-
ни, ни желания утешать…Перо автора пунктуально сле-
дует курсами, проложенными «Неординарными людьми»: 
я повествую не о тех, кто добросовестно ходит на работу, 
выполняет производственный план и добивается звания 
Народного артиста собственной страны, а о гражданах 
ещё не созданного общества, красочно описанного в «Мо-
ральном кодексе строителя коммунизма», пропахших 
до мозга костей флёром романтических порывов. Об этом 
сумасшествии нельзя писать сослагательно, как бы ни хо-
телось этого читателям.

Здесь не обойтись без подтекста, да и не одного, пото-
му что и герои этого проекта, и его автор — неординарны 
по своей сущности. Написал эту фразу и зябко передёр-
нул плечами. Тут же задумался: «Зябко!». А ведь кто-то 
так живёт постоянно: утром включает зарю, умывается 
дождевой водой, а потом наступает трудовой день, каж-
дая секунда которого равноценна подвигу.

Может, ежемесячно следовать взятым на себя обя-
зательствам в рамках проекта «Неординарные люди» 
и не подвиг, но борьба с рутинной повседневностью — 
несомненно. Однако, склянки отбивают положенное им, 
а Константин Павлович Рыбаков под фейерверком оке-
анических брызг следует по многочисленным трапам 
в машинное отделение слушать симфонию корабельных 
дизелей.

Здесь самое место фразе о «камертоне души», 
но я её говорить не буду, поскольку сам технарь и знаю, 
что для того, чтобы техника работала, с ней надо рабо-
тать. Океанский рыболовный флот не романтическое си-
дение с удочкой на берегу. Здесь «жизнь закручена туго 
в спираль, часовую пружину вечности». Именно об этом пи-
шет родившийся в Ленинграде житель Гатчины и Сивер-
ской. Пишет, как умеет, но главное — честно и от души. 
Признаюсь, 2 недели с удовольствием КОПАЛСЯ в его 
стихах. Данный глагол наиболее точно определяет состо-
яние моей души. Но сегодня рассказ о душе Константина 
Павловича.

Итак, корабль нашего повествования отплывает 
от пристани и покидает родимую гавань. Далеко за кор-
мой остаётся «порт с ощущением вечной вины», а «краны 
портальные, вывернув шеи, смотрят… вслед». Когда берего-
вая линия исчезнет в туманной дымке «чайку отшлёпает 
флаг кормовой». Обратите внимание, какой сочный, коло-
ритный образ применён в творчестве Константина Пав-
ловича. Его нельзя придумать, с ним надо… заступать 
на вахту и сменяться с неё. Здесь нет места для грусти, по-
скольку, «лежит шелухой от семечек Млечный путь на моём 
пути». Чего ещё нужно человеку, влюблённому в море, 
если «в старой тельняшке — вся сущность удачи: чёрное 
с белым, прилив и отлив»? Только быть честным по отноше-
нию к себе самому: «Мы не хватали за гриву удачу — просто 
фортуна выбрала нас!». Стихия, как известно, выбирает 
достойных, тех, кто ей по плечу, поскольку, «море не жа-
лует трусов, иначе вряд ли бы море выбрало нас».

Вы скажите, что это романтика. На самом деле это 
жизнь с её трудовыми буднями, правда, весьма и весьма 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ. И это тоже точное слово. В море 
не всегда работают, но иногда и отдыхают, правда, там, 
где придётся. Например, на острове Средний архипелага 
Северная Земля в 900 км от Северного полюса: здесь нет 
места для пейзажной лирики, но трепетная душа поэта её 
всё-таки находит: 

«В дымке северного сияния
меркнут звёзды, искрится наст,
и прибрежных скал изваяния
от пурги охраняют нас».

Страдающие в рамках повседневности имеют полное 
право на эту трогательность в отношениях друг с другом, 
поскольку «как много нас пошло ко дну, как мало нас сошло 
на берег...».

Пальцы нервно пробежались по ладам и принялись 
терзать гитарные струны. Всем нам «семь футов под ки-
лем» хоть на море, хоть на реке, где Константину при-
шлось повозить пассажиров, а для тех, кто страдает «мор-
ской болезнью», наш герой строил обычные дороги. Здесь 
«киношно-апельсиновый закат» и «хрусткие рогалики Луны» 
предлагаются на самые разные вкусы. Здесь если задрать 
голову, то можно увидеть, как

«Расплавленной каплей металла
с гламурно лазурных небес
закатное солнце стекало
куда-то за реденький лес…».

Почему человек бродит по миру? Наверное, потому 
что этот самый мир существует! А ещё есть те, кто без это-
го не может жить.

Всё же мы «снимаем шляпу перед настоящими «мор-
скими волками», про которых пишет и поёт Константин: 
«Ходит дождь каждый день в кругосветку — самый глав-
ный бродяга Земли». Нет, безусловно, путешествовать 
с комфортом удобно «мечется вдоль поезда тайга, кута-
ясь в сугробы по привычке». Однако, на периферии, можно 
сказать, на краю земли нашей российской водителю гру-
зовика «капельки минут… отмеряет носик самовара» ещё 
тех доисторических времён, а «в диске пропеллера солнце 
дробится…» ибо «мало взлететь — ты сумей приземлиться, 
в «штопор» войдя после «мёртвой петли»!» … Вы скажите: 
«А зачем входить в штопор?». Позвольте мне этот вопрос 
оставить без ответа.

Константин Павлович, когда выступает с позиций фи-
лософа, говорит на эту тему так: «Мудрость не в том, чтоб, 
вцепившись в синицу, не попытаться поймать журавля…». 
Наш герой разнообразен от «эх, сколько ж водки в тебя 
вместится, стаканчик одноразовый!» до «…и любовь моя, 
к счастью, не лечится к этим волжским крутым берегам» 
по отношению к Грушинскому фестивалю. И это потому, 
что «в сердце — до сих пор весна у поседевшего мальчишки!», 
а вместе с ней «влажно и пёстро падают звёзды с клёнов 
на мокрый асфальт...», и «октябрь звезду кленовую на грудь 
повесит, как медаль».

При этом подобные эмоции возникают в душах каждо-
го из нас. «Так что же вы делите, люди, на маленькой этой 
планете?». Почему «страна… живёт с субботы до субботы, 
втыкая в вену телевизор и сексом заменяя близость»? Раз-
ве это завещали нам отцы и деды, победившие фашизм? 
А ведь все мы «въехали в жизнь на их плечах», по образному 
выражению Константина Павловича. По этой причине 
— только вперёд и ни шагу назад. Вот, к примеру: «Раки 
даже пятясь — наступают! Неважно, что на собственную 
тень». Тогда почему даже таких, как Константин, неор-
динарных людей, «опускает на самое дно страна победив-
шей разрухи»?

Вот она, настоящая лирика. Впрочем, «флирт пера 
с бумагой» не отрицает настоящей любви к жизни, соло-
новатой на вкус от тревог и горестей, но вдохновляющей 
гитару на настоящую бардовскую искренность, овеянную 
романтикой нашей повседневности.

Автор сказал всё, что хотел. Действительность пошла 
своей дорогой и рядом в качестве верного спутника про-
шествовал неординарный человек — Константин Павло-
вич Рыбаков. А может быть, просто человек? Не исключе-
но, но тогда непременно с большой буквы!

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

Вместе с Александром Ладуровым мы продолжаем его авторский проект «Неординарные 
люди» Сегодня герой нашего рассказа — Константин Рыбаков.
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Мы горизонты 
плечами раздвинем!
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ОВЕН Трудолюбивые	Овны	
сумеют	 справиться	 даже	
с	 теми	 проблемами,	 кото-

рые	раньше	ставили	их	в	тупик.	
Спорные	 вопросы,	 связанные	 с	
имуществом	 или	 деньгами,	 на-
верняка	решатся	в	вашу	пользу,	
если	вы	догадаетесь	обратиться	
к	 опытному	юристу.	 С	 осторож-
ностью	заводите	новые	знаком-
ства.	 Человек,	 с	 которым	 вы	
заведёте	 дружбу	 или	 начнёте	
любовные	 отношения	 в	 этот	
период,	 может	 оказаться	 очень	
непредсказуемым	 в	 своём	 по-
ведении.

ТЕЛЕЦ Тельцы	 будут	 на-
ходиться	 в	 превосходном	
настроении	 –	 этому	 по-

способствуют	 достигнутые	 ими	
успехи,	 а	 также	 различные	 ра-
достные	события.	Ваши	замыс-
лы	 начнут	 потихоньку	 реали-
зовываться.	Но	 если	 вы	 хотите	
ускорить	 развитие	 событий,	
никому	не	рассказывайте	о	сво-
их	планах,	чтобы	чужая	зависть	
не	помешала	им	воплотиться	в	
жизнь.	Любимый	человек	будет	
готов	 во	 многом	 уступить	 вам.	
Но	только	при	условии,	если	вы	
не	 будете	 слишком	 сильно	 не	
него	давить.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы	
станут	 чрезвычайно	 ак-
тивными	 и	 общительны-

ми.	 Вам	 удастся	 довести	 до	
конца	любое	дело,	 успех	 кото-
рого	 будет	 зависеть	 от	 вашей	
предприимчивости	и	от	умения	
ладить	 с	 людьми.	 Влияющие	
на	 вас	 планеты	 наделят	 вас	
завидным	 красноречием,	 так	
что	 вы	 сможете	 убедить	 кого	
угодно	 в	 чём	 угодно.	 В	 любви	
вы	 будете	 склонны	 совершать	
опрометчивые	 поступки,	 а	 по-
том	 о	 них	 жалеть.	 Чтобы	 не	
ругать	 себя	 за	 ошибки,	 будьте	
предусмотрительнее.

РАК Раки	 будут	 склонны	
к	 необоснованному	 песси-
мизму.	 Звёзды	 советуют	

вам	не	тратить	время	на	анализ	
неудач	 и	 на	 сожаления	 о	 про-
шлом.	 Лучше	 отбросьте	 груст-
ные	мысли	в	сторону	и	начните	
жизнь	 с	 чистого	 листа.	 Если	
вы	 обратите	 внимание	 на	 пре-
красные	 возможности,	 которые	
у	 вас	 имеются,	 судьба	 поможет	
вам	ими	воспользоваться.	Не	ис-
ключена	неожиданная	встреча	с	
человеком,	с	которым	вы	давно	
не	виделись.	Эта	встреча	может	
оказаться	судьбоносной.

ЛЕВ Львы	 получат	 хоро-
шее	 вознаграждение	 за	
ранее	 проделанную	 рабо-

ту.	Вам	будет	очень	везти	в	биз-
несе.	 Возможно,	 в	 этот	 период	
вы	 заключите	 удачную	 сделку,	
которая	 в	 будущем	 сделает	
вас	 богатыми.	 У	 многих	 пред-
ставителей	вашего	знака	в	этот	
период	 появится	 стремление	
к	 переменам.	 Будьте	 смелыми	
и	 креативными!	 Вам	 в	 голову	
может	 прийти	 замечательная	
идея,	 реализовав	 которую,	 вы	
измените	свою	судьбу	к	лучше-
му	и	решите	проблемы	в	личной	
жизни.

ДЕВА Для	 Дев	 эта	 неделя	
будет	 полна	 неожиданных,	
но	 приятных	 сюрпризов.	

Возможно,	 деловое	 предло-
жение,	 которое	 вы	 получите	 в	
этот	 период,	 окажется	 для	 вас	
даже	 более	 выгодным,	 чем	 по-
кажется	на	первый	взгляд.	В	то	
же	время,	звёзды	советуют	вам	
стать	более	организованными	и	
последовательными.	Если	вы	не	
распланируете	 своё	 время,	 то	
его	может	не	хватить	на	реали-
зацию	всех	ваших	планов.	И	тог-
да	пострадает	или	ваша	работа,	
или	личная	жизнь.

ВЕСЫ Если	 Весы	 станут	
чуточку	 смелее,	 то	 суме-
ют	 улучшить	 ситуацию	

одновременно	во	многих	сферах	
своей	 жизни.	 Действуйте	 более	
решительно	 –	 и	 тогда	 вы	 суме-
ете	 превратить	 любой	 поворот	
судьбы	 в	 зигзаг	 удачи.	 Одним	
словом,	 ваши	 достижения	 в	
бизнесе,	 в	 творчестве,	 а	 также	
в	 личной	жизни	 на	 этой	 неделе	
будут	 целиком	 и	 полностью	 за-
висеть	 от	 вас.	 В	 выходные	 по-
старайтесь	уделить	время	детям	
и	старшим	членам	семьи	–	им	не	
справиться	со	своими	проблема-
ми	без	вашей	помощи.

СКОРПИОН Скорпионам	
придётся	 показать	 миру,	
на	 что	 они	 способны	 ради	

достижения	задуманного.	Вожде-
ленная	птица	счастья	будет	лететь	
вам	прямо	в	руки,	и	вам	останется	
только	немного	изловчиться,	что-
бы	её	поймать.	Не	исключено,	что	
родственники	или	друзья	предло-
жат	вас	свою	помощь.	Но	учтите,	
что	 вы	 только	 выиграете,	 если	
всего	 добьётесь	 самостоятельно.	
Старайтесь	 не	 пропускать	 мимо	
ушей	упрёки	и	жалобы	любимого	
человека,	чтобы	ему	не	пришло	в	
голову	на	вас	обидеться.

СТРЕЛЕЦ У	 многих	
Стрельцов	появится	жела-
ние	отложить	все	дела	на	

потом,	расслабиться	и	отдохнуть	
от	проблем.	Но	учтите,	 если	вы	
позволите	 себе	 выпустить	 ситу-
ацию	на	работе	из-под	контроля,	
то	 с	 таким	трудом	завоёванные	
позиции	будут	вами	надолго	по-
теряны.	 Поэтому	 отдыхайте,	 но	
внимательно	 следите	 за	 ходом	
дел.	Для	многих	представителей	
вашего	 знака	 существует	 опас-
ность	 влюбиться	 в	 неподходя-
щего	 человека.	 Не	 спешите	 пу-
скать	незнакомых	людей	в	своё	
сердце!

КОЗЕРОГ Козероги	 будут	
медленно	 и	 планомерно	
приближаться	 к	 поставлен-

ным	целям.	Это	не	то	время,	ког-
да	можно	 отложить	 важные	дела	
на	 потом,	 так	 что	 работать	 вам	
придётся	 много.	 Главное,	 не	 по-
зволяйте	 себе	 уставать,	 так	 как	
усталость	 может	 плохо	 сказаться	
на	 вашей	 работоспособности.	 А	
лучшим	 отдыхом	 для	 вас	 будет	
чтение	 интересной,	 увлекатель-
ной	 литературы.	 От	 больших	 и	
шумных	компаний	вам	лучше	дер-
жаться	подальше,	так	как	избыток	
общения	вас	ещё	сильнее	утомит.

ВОДОЛЕЙ Жизнь	Водолеев	
будет	 ровной	 и	 спокойной.	
На	работе	вас	ещё	больше	

зауважают	 и	 станут	 часто	 инте-
ресоваться	 вашим	 мнением	 –	 и	
это	 потешит	 ваше	 самолюбие.	
Крупные	прибыли,	которые	ожи-
дают,	вероятнее	всего,	будут	свя-
заны	 с	 торговыми	 операциями.	
Чтобы	 ваши	 отношения	 с	 домо-
чадцами	не	обострились,	старай-
тесь	 высказывать	 своё	 мнение	
осторожно	и	никому	его	не	навя-
зывать.	Любимый	человек	может	
обидеться	 на	 вас	 за	 недостаток	
внимания,	так	что	чаще	напоми-
найте	ему	о	себе.

РЫБЫ Отношение	 Рыб	 к	
жизни	 будет	 лёгким	 и	 без-
заботным.	 Не	 исключено,	

что	 вы	 с	 головой	 окунётесь	 в	
светскую	 жизнь	 и	 будете	 бегать	
с	 одной	 вечеринки	 на	 другую.	
Впрочем,	вы	сумеете	совместить	
приятное	с	полезным	и	наверняка	
постараетесь	 завести	 новые	 вы-
годные	 знакомства.	 Если	 у	 вас	
возникнут	 проблемы	 с	 финанса-
ми,	они	будут	решены	благодаря	
помощи	 друзей	 или	 родствен-
ников.	 Любимый	 человек	 будет	
ждать	от	вас	честности,	так	что	не	
обманывайте	его	даже	в	мелочах.
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 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесите-
лей, душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и батарей 
всех типов. Доставка ма-
териалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, Па-
вел.

 �Прием пластиковых отхо-
дов ПНД, ПП, ПВД. Трубы, 
канистры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский р-н, 
Киевское шоссе, 45-й км, 
д.5. Т. 8-921-630-06-89

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопас-
но, недорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-11-
44.

 �В Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-
94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно пи-
леный), опилки. Земля, 
навоз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-
ма. Доставка стройматери-
алов (доска, 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 холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 

хлопка по вашим инди-
видуальным размерам. Т. 
8-953-353-63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Песок, щебень. 
Строительные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпу-
чие материалы. Т. 8-905-251-
37-57
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до ка-
питального. Частичный и пол-
ный ремонт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклейка 
обоев, гипрок и т.д.). Полы, 
стяжка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. По-
мощь в организации и закупке 
материалов. Скидки. Качество. 
Т. 8-953-154-05-66

Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, 
глины, мусора. Аренда само-
свала. Наличный и безналич-
ный расчет. Доставка от 1 м3. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем

Строительные работы. Заборы. 
Откатные, распашные ворота, 
хоз. блоки, отмостки. Все виды 
тротуарной плитки под «ключ». 
Т. 8-921-363-04-69

Все виды ремонтных и стро-
ительных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, сан-
техника, кафель, подвесные, 
натяжные потолки, установка 
дверей. Частичное строитель-
ство: возведение стен, крыш, 
фундаменты, заборы. Выезд 
мастера. Консультации. Т. 
8-962-721-81-59, 8-996-769-52-
51
Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник: батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-06-
74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-
78
Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
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 машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

ПЕЧНИК. Строительство 
печей, каминов, дымоходов. 
Установка чугунных топок, пе-
чей, кирпичная кладка. Опыт 
10 лет. Т. 8-911-270-48-83, Се-
режа

Доставка. Дрова любые. 6 
м.куб. – 12000 руб., 10 м.куб. 
– 19000 руб. Т. 8-981-916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. Т. 
8-963-313-77-11

Земельные, малярные, бетон-
ные работы. Раскорчевка. Т. 
8-911-170-95-24

АВТОМОБИЛИ

Прицеп легковой, одноосный 
с электрикой в хор. сост. Т. 
8-921-970-56-91

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижи-
мости с большим стажем 
работы поможет выгодно 
купить или продать вашу 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, земельный участок. 
Помощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 

Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80, Ольга Вя-
чеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, с 
печкой, вода и кнализация в 
доме, есть прописка, свет от го-
рода, 5 кВт, 3 300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, 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 
разрешённым использованием 
Т-2, Гатчинский р-н, д. Боль-
шие Колпаны, по границе за-
вод «Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено эл-
во по 85 кВт, газовая труба, хо-
роший подъезд, рядом удобная 
автомобильная развязка. Цена 
за 2 участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

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 
собственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбербанка, 
5900 т.р. Хорошим покупате-
лям скидка! Т. 8-921-389-70-87

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

Предприятие находится в г.Санкт-Петербург, 
г.Красное Село, ул.Восстановления д.66

тел. 8(931)201-33-57, 8(931)201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru

АО «ПЕТРОНЕФТЬСПЕЦКОНСТРУКЦИЯ»
Производство блочно-модульных зданий приглашает на работу:

  �  Мастера электромонтажного участка,
  � Электромонтажников,

  � Отделочников-универсалов.

Работа в оборудованных цехах, соблюдение норм ТК РФ, гибкая 
система оплаты труда в зависимости от выполненного объема 
работ и квалификации работника (з/пл до 110 т.р.), возможно 

проживание в общежитии предприятия.
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Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. 
Горка, 700 т.р., комната 17 м2, 
п. Н. Свет, 1100 т.р., 1-к.кв, 
4/5 УП, Войсковицы, 2850 т.р., 
2-к.кв, 2/2, кирп., Б. Колпаны, 
2850 тр., 2-к. кв, 1/5, Войскови-
цы, 2900 т.р. Т. 8-911-214-98-34
2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 5/5, 
ОП-49м2 (17,3м2 + 16м2), кух. 
5,6м2, изолир., две кладовки, 
балкон, РСУ, стеклопакеты, 
новая входная дверь, сост. 
обычное, жилое, пр.пр, один 
собственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3700 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Вьетнамские поросята разных 
возрастов. Т. 8-921-186-45-24, 
Николай
Козочки годовалые, окот в 
феврале. Т. 8-981-135-79-29
Сервиз фарфоровый обеденно-
чайный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предметов 
+ 6 мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 14490 р. , кар-
тридж Е-16 лазерный д/тех-
ники CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; план-

шет EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; си-
стемный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без HDD, 
2390 р. Т. 8-981-952-02-00
Внешний фильтр для аквари-
ума Tetra OEX 800 Plus, отл. 
сост, мало б/у. 5800 руб. 8-952-
398-41-62
Провод сигнализ. и связи воз-
душной и подземной проклад-
ки строит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 
5 р., провод электрич. медный 
внутр. проводки ПРПМ-2,5, 1 
п. м. – 5 р., раздвижной дерев. 
стол для уличной торговли, 
д-1,8 м, ш-0,55м, в-0,65м, 1200 
р., оконный блок однорамный 
с форточкой, в-1,15м, ш-0,8м, 
1300р., новая электросоковы-
жималка в упаковке с доку-
ментами, 2100 р. Т. 8-953-359-
91-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 х 
700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чех-
лы в салон УАЗ – Патриот. Всё 
в хорошем состоянии. Недоро-
го. Т. 8-963-319-93-92
Сушило для белья с шестью ме-
таллическими трубочками, дли-
на 140 см. Т. 8-911-817-93-87

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, 
770 т.р., торг. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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, 3200 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: Озноб.  Арахис.  Базар.  Самшит.  Эпос.  Ким.  Крутояр.  Буре.  Нло.  Пиаф.  Бимс.  
Удав.  Икота.  Масса.  Ряд.  Биом.  Нанду.  Дояр.  Курево.  Вожжи.  Адад.  
По вертикали: Паутина.  Низко.  Сенаж.  Скепсис.  Барс.  Кабуки.  Акула.  Наймит.  Фут.  Одра.  
Шмон.  Дармоед.  Виги.  Ялта.  Ява.  Таро.  Водород.  

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Медицинский 
центр 

«Доктор» 
приглашает 
на работу 

администратора 
и врачей – 

специалистов.

Телефон:
8-921-397-32-05

Клуб пожилого 
человека 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 
приглашает в хор 

лирической песни.
Занятия по средам

в Доме культуры Гатчины.

Тел. 8-952-222-84-95,
Наталия Петровна

Работник
казино

Пена на
десерт

Антоним
глубоко

... Стар,
фильм

"Княжна
Дейзи"

Шеф
агентур-
ной сети

Конго в
недалё-

ком
прошлом

Селин,
поп-звез-
да из Ка-

нады

Враг
Джерри

Карты
предска-
затель-
ницы

Знойный
испанец

Немецкая
мадам

Счётная
доска

эллинов

Тоска зе-
лёная

Край
Земли

Восточ-
ный князь

Библейс-
кий про-

рок

"Чёрный"
реестр

Прези-
дент для
Консти-
туции

Вид
сельди

Продукт
перера-
ботки
нефти

Оборот в
танце

Город
разврата

Сказоч-
ный Иван
по интел-

лекту

Кофе для
тонких
цените-

лей

Завиток
волос

Дерево,
кормилец
клестов

Огарь как
она есть

Мясные
кругляши
на второе

Бра-
зильский

орех

Словес-
ный ше-

лест

Хорошая
отметка

Шут в
"Гамлете"

"Красный
цветок" у
Маугли

Пират-
ское или
воздуш-

ное

Сложив-
шийся
образ
жизни

"Хобот" у
чайника

Большой
сосуд

Комнат-
ная со-
бачка

Вид те-
атраль-

ного
искусства

Чёрный
как ...

Гладиа-
тор в ки-

но

Перед
ним

иногда
ставят

Узел на
конце
снасти

Форточ-
кой обо-
рудован-

ное

Зверское
обоняние

Измель-
чение

зерна в
муку

СНГ до
развала

Тащит со
своего
завода

Регресс
экономи-

ки

Прези-
дентское
"низзя"

Боксёр-
ский Мо-
хаммед

Сверх-
прочная
кровля

Мать
Илоны
Броне-
вицкой

Предста-
витель

семитов

Сосед
европей-
ца по кон-
тиненту

Группа
людей
(устар.)

Снялся в
"Челове-
ке дождя"

Хлеб наш
насущ-

ный

Солид-
ный ящик
под зерно

Ковбойс-
кая кор-

рида

Вид ска-
чек

Подковал
Левша

Он и она
в браке

Тип бе-
ломор-
ской ла-

дьи

Плут

Католи-
ческий
отец

"Сани-
тар" лу-

гов Кана-
ды

Начало
абзаца

"Опасная
бритва"
на боло-

те

Найден-
ный гор-
шок с зо-
лотишком

Её заби-
вают

копром

Мотоцикл
из страны
самураев

Трактир
на Кавка-

зе

Аэропорт
в Лондо-

не

Эфиопс-
кое вели-

чество

Злость,
которую
можно

сыграть

Кубичес-
кая циф-

ра

Гадость,
сделан-
ная дру-

гому

Верх со-
вер-

шенства

Очки,
удержи-
ваемые
за ручку

Наполне-
ние ста-

кана

Неболь-
шой по-
сёлок в
Сибири

Кровосос
с запахом
коньяка

Живёт в
Мирном

Останки в
урне

Нынеш-
ний пре-
зидент
США

Роскош-
ный но-
мер гос-
тиницы

Плачу-
щая на
берегу

без слёз

Озеро на
Западном
Кавказе

Гнёт не
на бочке,
а на на-

роде

Медонос
парковой

аллеи

Модель
... Кроу-

форд

Мягкие
сапоги

башкира

Греческая
нимфа де-
рева или
ручейка

Высший
духовный

сан

Примочка
к теле-
фону

Одна из
ипоста-
сей Иси-

ды

Горький у
чёрного

шоколада

35-й пре-
зидент
США

Состоя-
ние по-

коя, рав-
новесия

Неудач-
ливый

участник
рыбалки

Долж-
ность,
чин в

России

Застыв-
шее по-
ложение

Фран-
цузский
остров-
курорт

Обраще-
ние к па-

пане

Проду-
манный
дамский
наряд

Кварце-
вый хал-

цедон

Состяза-
ние ли-
хачей

Драго-
ценный
камень

Салага в
морском

деле

Католи-
ческий
гимн "...
Мария"

Лазейка
для нитки

в игле

Оторочка
по пери-

метру
скатерти

Какую
лампу

создал Ли
Форест?

Званый
вечер, но
без тан-

цев

Предста-
ви-

тельство
компании

Типо-
графский

шрифт

Бангла-
дешский
"рубль"

Средства
массовой
инфор-
мации

Римский
бог полей
и лесов

Порода
охотни-
чьих со-

бак

Тенистые
рощи,

лесные
заросли

Буква ки-
риллицы

Садовый
цветок

"..., ко-
роль!"

Шажок
воробья

Первый
Слон на
Земле

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
Автоэлектрик

Газоэлектросварщик
Шиномонтажник

Машинист экскаватора
Т. 8-922-254-70-33

АО «Племенной завод 
«Пламя» требуется 
инженер-электрик.

Своевременная 
выплата заработной 

платы 2 раза в месяц, 
социальный пакет. 
Предоставляется 
жилая площадь.

Обращаться в отдел кадров

8-81371-67-284

НА�47-Й�
КНОПКЕ�ВАШЕГО�ТЕЛЕВИЗОРА

8.00�—�9.30,�18.00�—�22.30

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.
Тел. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Экскаватор-
погрузчик

Тел. 8-911-740-99-22

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ

КАМЕНЩИКИ
И РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8-921-941-36-48
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на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

Тренажер Бубновского, пр-во 
США, новый. Т. 8-981-980-78-
57
Каштаны, декабрист, «денеж-
ное» дерево, окопник, аппарат 
«Биоптрон», черника-форте 
(санбери). Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Тент садовый (полиэстер), 3м 
х2,6м, новый в упаковке, ма-
шинка вязальная «Нева-5», но-
вая. Т. 8-911-981-63-80
Диван угловой, 2-сп., раздвиж-
ной, норм. сост., 15 т.р., разум-
ный торг на месте. Самовывоз. 
Т. +7-963-308-54-77
Культиватор «Буцефал2», 5,5 
лс, DDEV700 II-H1GW, скоро-
сти 2/01-1, колеса 4,0-8, швей-
ная машинка «Сингер» на 
подставке в чехле, гармония 
«Веселка», 1989 гв, красный 
перламутр. Т. 8-960-264-79-20
Дубленка жен., р. 54-56, Гер-
мания, экозамша и мех, «шоко-
лад», дл. 76 см, свободный, ак-
туальный фасон, очень теплая, 
идеальное сост., 800 р. Т. 8-911-
952-28-26

Резиновая 2-местная лодка, 
2000 р., брезентовая палатка, 
2-местная, 1000 р. Т. 8-962-682-
18-42

Резина 4х10 с дисками, 2 шт., 
3,25х5 – 4 шт., радиатор 2101-
07, новый и б/у, тормозные ко-
лодки для ВАЗ, поршня 79,4 с 
кольцами, канистра алюминие-
вая (3 шт.), пер. и зад. мост для 
мотоблока рулевой тяги, шаро-
вые опоры и мн. др. Т. +7-921-
329-63-21

Матрас 2,0 х 0,90, умывальник 
керамический, всё в хор. сост.. 
Т. 8-911-214-98-34

Тиски слесарные ЯБ-257/13, 
печь для бани 40х40х90 с до-
полнит. Баком для горячей 
воды, металл. 5 мм, сейф для 
хранения оружия на дачу. Т. 
8-911-238-52-49

Обувь женская, новая, кожа, 
р. 39: ботинки, туфли. Т. 8-921-
436-63-33

Пила «Дружба», хор. сост., 2000 
р., шерсть расчесанная, мытая, 
белая, 1,5 кг 300 р., табуретка 

раскладная, новая, 200 р., ве-
ники (береза, липа, дуб), 32 шт. 
по 50 р. Т. 8-931-219-85-08
Сапоги «берцы», р. 42-43, 1500 
р., швейная машинка, По-
дольск, в футляре, 700 р., пам-
персы для взрослых (L-3), упа-
ковка 900 р. Т. 8-911-959-27-60
Сушка настенная для белья 
10м х 1м, новая, Австрия, цвет 
«беж». Т. 8-911-091-71-01
Стол-трансформер или обме-
няю на стол-книжку. Т. 8-911-
990-52-58
Шкаф-пенал книжный, стол 
круглый, пластик-дерево, 
доска, лак «красное дерево», 
плащ-пальто голубого цвета, 
р. 50-52, грампластинки. Т. 
8-921-871-81-60

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91
Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Beatles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной те-
матики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, ико-
ны, значки, настольные награ-
ды, часы, самовар, портсигар 
и прочие вещи. Т. 8-963-319-
93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металлические 
фигурки, иконы, значки, само-
вар, проигрыватель для пла-
стинок и пр. Т. 8-963-319-93-92

Кровать метал., разборную. Т. 
8-964-368-93-69

Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоцикл тяжелый 
«Урал», «Днепр». Т. 8-921-359-
29-03

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

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сдам комнату 17 м2 в п. Н. 
Свет, комнату 15 м2 в п. Во-
йсковицы. Т. 8-911-214-98-34

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. График 
свободный. Работа не тяжелая. 
Т. 8-911-953-39-32
Требуется помощник автос-
лесаря, график свободный. Т. 
8-963-313-77-11
Требуется подсобник на строи-
тельство. Т. 8-981-916-68-22
Требуются шиномонтажники 
на переобувку с опытом и без; 
администраторы. З/п высокая. 
Т. 8-981-831-70-40
Требуется медсестра. Т. 8(81371) 
43-265, 8-963-315-07-19
Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в по-
ездки, т. 8-905-253-17-67:
22.10 – Великий Новгород
29.10 – Константино-Еленин-
ский монастырь-Линтульский 
скит
4-6.11 – Святыни Тверской 
земли
19.11 – Святые СПб
Отдам большой журнальный 
столик темно-коричневый, по-
лированный, в-0,55 м, д-1,3 м, 
ш-0,6 м. Т. 8-953-359-91-20

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/
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Ищу новых друзей для совмест-
ного культурного отдыха и по-
ездок. Пенсионерка, 72 года. Т. 
8-911-828-16-79, Светлана

Отдам в добрые руки 5-ме-
сячных котиков от домаш-
ней кошки-крысоловки, 
разноцветный, умные, 
красивые, к туалету при-
учены, едят всё. Т. 8-952-
23-00-796
Отдадим 3 – мес. котят, все 
пушистенькие, красивые, здо-
ровенькие, цвета: темно-дым-
чатый, персиковый и черный. 
К лотку приучены, едят всё.Т. 
8-921-7-666-7-52, Зоя Федоров-
на
Брошенные и потерянные ко-
шечки очень ждут добрых и 
любящих хозяев. Т. 8-950-031-
20-10
Отдам ответственным и любя-
щим животных людям моло-
денькую кошечку (бобтейл), 
очень ласковая, здоровенькая, 
умненькая. Т. 8-951-648-62-19
Отдам котят от русской голу-
бой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности, с квартирой, хочет 
познакомиться с женщиной 
для серьёзных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.
Габова Е. Жила-была ворона. 

— М.,2021.
Есть такие книги, которые 

когда их начинаешь читать, ско-
рее хочется узнать, что проис-
ходит с героями на следующей 
странице. Переживаешь за их по-
ступки и чувства. Повесть «Воро-
на» именно такая. «Разве бывают 
некрасивыми девчонки?» — зада-
ёт себе вопрос одиннадцатикласс-
ник Аким Зимин или Кимка, 
как зовут его друзья. Однажды 
он пересмотрел подростковые со-
ветские фильмы — «Сто дней по-

сле детства», «Вам и не снилось»… Они его так впечат-
лили, что он тоже захотел влюбиться — раз и навсегда. 
После долгих раздумий юноша останавливает свой 
выбор на Веронике Дымовой — тихой и ничем не вы-
деляющейся незаметной девушке. Ее многие даже так 
и называют — дурнушка Вороника. Да и сама она 
себя считает неудачницей, самой некрасивой девочкой 
в классе. Кимка, внимательнее всматриваясь в Ве-
ронику, понимает, что она и неглупая, и красивая, 
и человек хороший. Необычное и неповторимое можно 
увидеть в каждом. Для этого не обязательно отправ-
ляться за тридевять земель. Рассказ в книге ведётся 
поочерёдно, то от лица Вероники, то от лица Акима. 
Перебивая друг друга, они рассказывают об одном 
и том же. Любопытно сравнить взгляды и отношения 
мальчиков и девочек на одни и те же вещи. Ребята за-
канчивают 11-ый класс. Впереди у них целая жизнь. 
«Я всем вам желаю счастья», — говорит учительница 
на выпускном вечере, прощаясь со своими учениками. 
А книга заканчивается словами Кимки: «Да здрав-
ствует самая красивая ворона на свете!»

Многие современные авторы пишут 
о подростках, поднимая  важные вопросы на пути 
взросления личности. Писатели стремятся 
рассказать о мире человеческих отношений. 
Читайте книги о верной дружбе, любви, 
о  действительно важном в жизни.  О том, 
что захочется прочитать самому и, быть может, 
даже рассказать другим.Детская�библиотека�(ул.Хохлова,�д�16.,�тел.�320-23)

Шолохова Е. Запретная 
земля. — М,2017.

В центре повествования де-
сятиклассник Артем Лукомский 
— весьма талантливый компью-
терщик-самоучка. С разными 
людьми приходится встречать-
ся герою. Он порой бывает, 
импульсивен и остер на язык, 
а временами мыслит и действует, 
как очень взрослый и рассуди-
тельный человек с большим жиз-
ненным опытом. Провалив ито-
говый тест по русскому языку, 
он решил во время летних кани-

кул поработать системным администратором в реклам-
ном агентстве. Компания неожиданно получает круп-
ный заказ — снять туристический видеоролик. Артем 
вместе с коллегами отправляется на Байкал, в ущелье, 
о котором местные жители даже боятся говорить вслух. 
По бурятским поверьям считается, что это запретная 
проклятая земля, и туда не должна ступать нога чело-
века, иначе его ждет страшная кара. Но, что будет, если 
нарушишь табу? В книге интересное описание природы 
Байкала, горного ущелья… События раскрываются не-
спешно, автор постепенно подводит к финалу, показы-
вая, что всё в жизни происходит не случайно. Изменил-
ся и сам Артём, его отношения к друзьям. Ему удалось 
переосмыслить жизнь, найти то, что для него важнее 
всего. Поступок одного из героев повести, пожертво-
вавшего собой ради спасения жизни друга, пробирает 
до мурашек. Мистическая составляющая истории про-
является лишь в самом конце. Начинаешь постепенно 
осознавать, опасней древних шаманских проклятий 
порой бывают глупые и злые действия людей, которые 
могут привести к непоправимым последствиям.

 Михеева Т. Острови-
тяне. — М., 2017.

Человек, конеч-
но, не остров, но порой 
мы чувствуем себя одино-
кими, даже если вокруг 
много людей. Книга Та-
мары Михеевой написа-
на в виде коротких днев-
никовых размышлений 
двух подростков, Лизы 
и Руслана. Они год за го-
дом проводят летние ка-
никулы в деревне у своих 
бабушек и дедушек, кото-
рые живут по соседству. 
Путешествуя на велоси-
педах, они отправились 
на остров. От проливного 
дождя прорвало плотину, 
и река вышла из берегов. 

Путь домой оказался отрезанным. Теперь они островитя-
не, у них один остров на двоих. И единственное укрытие 
от непрекращающегося дождя — яма с корнями от упав-
шего дерева. Три дня, поддерживая и помогая друг другу, 
боролись они с отчаянием, холодом, голодом и страхом. 
Остров словно проверял их дружбу. Желание спасти друг 
друга в опасной ситуации, сблизило их. «Иногда стихий-
ные бедствия к счастью» — думала Лиза. Они научились 
просить прощения за слова, произнесённые в отчаянии 
и принимать чувства другого наравне со своими. Ребята 
действительно, как таинственные острова, стремились 
навстречу друг другу. В повести есть и трагедия, нелёг-
кое прошлое, семейные предания и, конечно, настоящие 
приключения, без которых не бывает интересной детской 
книги.

Нежнейшее коша-
чье создание-девоч-
ка 3-х месяцев соста-
вит счастье новому 
хозяину. Танцорка, 
певунья, кувырку-
нья.
Очень любит людей.

+7 905 253-14-42
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

«Кросс�лыжников»:�необычная�дистанция

Это своеобразная под-
готовка к зимнему сезону. 
Спортсмены проверяют 
свою физическую форму, 
оценивают результаты 
и решают, какие еще на-
грузки следует включить 
в тренировки. Начина-
ли проводить гатчинский 
кросс любители лыжного 
спорта, теперь соревнова-
ния стали более массовы-
ми и обрели уже другой 
статус. Об этом рассказы-
вает Наталья Коротко-
ва, главный специалист 
комитета по физкультуре 
и спорту администрации 
Гатчинского района, глав-
ный судья кросса «Лыжни-
ков»:

— На протяжении шести 
лет эти соревнования носят 
статус Чемпионата города 
Гатчины и открытого пер-
венства города по кроссу. На-
звание, в дань уважения на-
ших лыжников, сохранилось 

— «Кросс лыжников». Сорев-
нования любимы жителями, 
сегодня нам повезло с пого-
дой, красивый осенний лес 
и солнышко добавляют коло-
рита кроссовым трассам.

В соревновании при-
няли участие 720 человек, 
старты давали в 17-ти 
возрастных категориях. 
Чемпионат провели сре-
ди взрослых участников. 
Мужчины бежали 8 кило-
метров, женщины — 4 км, 
столько же мужчины — ве-
тераны спорта, и 2 киломе-
тра — женщины, ветераны 
спорта. Первенство прове-
ли среди юношей и девушек 
2005 года рождения и млад-
ше. Для них старты давали 
почти целый день, чтобы 
как можно больше участни-
ков смогли пробежать свой 
маршрут. Спортсменов ак-
тивно поддерживали дру-
зья и родственники.

Спортивные результа-
ты учитывались с помощью 
специальных индивидуаль-
ных чипов: пересек старто-
вую линию — время пошло, 
пересек финишную — чип 
остановил отсчет. Челове-
ческий фактор исключен. 

На финише становилось 
понятно, что трасса не про-
стая и требует хорошей фи-
зической подготовки. Спор-
тсмены финишировали 
довольно уставшими, но ни-
кто не пожалел об участии. 
Андрей Лабонин, участ-
ник кросса, чемпион Пер-
венства России среди юно-
шей в тройном прыжке, 
рассказал:

— Я хотел попробовать 
свои силы, потому что дав-
ненько не бегал такие длин-
ные дистанции, я, в основном, 
бегаю короткие, я спринтер. 
Мне стало интересно попро-
бовать себя в чем-то новом. 

Впечатления хорошие, я за-
помню этот кросс надолго. 
Мне понравилось, дистанция 
необычная, много было ко-
решков, которые нужно было 
перепрыгивать, луж.

А Екатерина Кукко, 
победитель Чемпионата 
«Кросс лыжников», так оце-
нила свое участие:

— Как кросс — нет, 
не сложно. Сегодня имен-
но был кросс, можно было 
где-то ускориться и по-
работать, трасса понра-
вилась. 

Победители соревнова-
ний получили от комитета 
по физкультуре и спорту 
грамоты, медали, а также 
подарки к зимнему сезону 
— спортивные перчатки 
и шапки. Теперь спортсме-
ны ждут снега, новых гонок 
и побед. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Традиционное, давно любимое гатчинцами осеннее соревнование «Кросс лыжников» состоялось в субботу, 15 октября, в Орловой роще. 

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Ðеêламная ñлóжба «Ãатчина-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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