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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 28 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября

СУББОТА, 29 октября

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

Кир Коноплёв, физик и «снежный барс»: 
«Человек должен покорять вершины». Стр 18-19
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Секрет

Виктора 
Иванова

ПРОИСШЕСТВИЯ

Что сделано 
после схода 
свалочных 
масс?

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

1-2 НОЯБРЯ
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

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

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(931) 99-22-555
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

8 931 99-22-555
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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Материал читайте на стр. 2
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ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА
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Материал читайте на стр. 2
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�� В�Приоратский�парк�вернутся�
ворота?

Заместитель Председателя Правительства 
Ленобласти — председатель комитета по 
сохранению культурного наследия Влади-
мир Цой на своей странице в социальной 
сети ВКонтакте сообщает, что планирует-
ся сделать еще один шаг для воссоздания 
исторического облика Приоратского пар-
ка.

«В Приоратский парк Гатчины некогда вели та-
кие ворота, — комментирует Владимир Олегович. 
— И мы стремимся к тому, чтобы в ближайшие годы 
они вернулись на свои места. В настоящее время идёт 
проектирование будущих работ в Приоратском парке, 
и именно из разрабатываемой документации была «вы-
тащена» страница с эскизом ворот. Нашим партнёром 
и заказчиком проекта выступает областное отделение 
ВООПиК, подрядчиком — компания АСМ, а за финансовую 
поддержку мы благодарны компании НОВАТЭК».

В комментариях краеведы напомнили, что вход-
ных ворот в Приоратский парк было пять, Владимир 
Цой сообщил, что есть желание восстановить все. 
Другой комментарий содержал пожелание: «Главное - 
не ставить турникеты!»

�� Готовимся�к�снежной�зиме
Разработать схемы уборки снега, опре-
делить места его складирования и ответ-
ственных за эту работу — такое поручение 
губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко дал муниципалитетам региона, со-
общает пресс-служба правительства Лено-
бласти.

«Не должно быть «ничьих» территорий. Местным 
администрациям важно уже сейчас определить и обору-
довать места для складирования снега. Эконадзор про-
следит, чтобы грязный снег не складывали у водоемов, 
на детских площадках и газонах», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Федеральные трассы от снега убирает Росавтодор, 
региональные — «Ленавтодор». Муниципальные до-
роги, тротуары, общественные территории, площади, 
тротуары приводят в порядок подрядные организации 
по муниципальным контрактам, в том числе — бюд-
жетные учреждения. 

�� Создан�Совет�
предпринимателей�района

25 октября в Гатчине в Доме культуры со-
стоялась первая конференция представи-
телей малого и среднего бизнеса.

Председателем совета еди-
ногласно избран Алексей 
Пономарев, руководитель 
«Галактика-Сервис».

Созданный совет предпри-
нимателей призван наладить 
контакт между субъектами 
малого и среднего бизнеса, 
администрацией Гатчинско-
го района, советом депутатов 
района. Также совет может 
представлять экспертную 
оценку законопроектов, каса-
ющихся малого предпринимательства, оказывать кон-
сультационную помощь, выдвигать свои инициативы. 

Уважаемые�жители�Гатчинского�
района!

2 ноября в 10.30 депутат Государственной 
Думы Сергей Васильевич Яхнюк проведет 

прием граждан по вопросам ЖКХ.
Прием пройдет в Региональной 

Общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 
по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 

(вход со стороны ул. Радищева).
Запись по телефону: +7 (812) 493-84-30

Перинатальный�центр:�в�ожидании�чуда

Ижорской�репе�устроили�праздник

В субботу, 22 октября, 
в гатчинском перина-
тальном центре прошел 
День открытых дверей 
для будущих мам, пап и их 
близких. Им рассказали 
и показали на слайдах, 
каковы условия нахожде-
ния в центре, какое здесь 
есть медицинское обору-
дование, ответили на во-
просы. В основном, буду-
щих родителей, конечно, 
волнует процесс появле-
ния малыша на свет: бу-
дут ли это естественные 
роды или кесарево сече-
ние, какую помощь ока-

жут роженице, и как бу-
дут следить за состоянием 
новорожденного. 

Гатчинский перина-
тальный центр, говорят 
его сотрудники, оснащен 
по последнему слову тех-
ники, все родовые залы 
одноместные, врачи имеют 
большой опыт. А педиатры 
выхаживают новорожден-
ных даже с экстремально 
низкой массой тела — ме-
нее килограмма.

Сюда, в том числе, 
поступают роженицы 
с особо сложными случаями. 
Для экстренных ситуаций, 
когда нужна сверхсрочная 
помощь, а женщина нахо-
дится далеко от центра, ис-
пользуют вертолет.

Здесь руководствуются 
только современными под-
ходами к родовспоможению. 
Врачи говорят будущим ма-
мам: «Это не наш центр, это 
ваш центр». И основная за-
дача — в столь важный и от-
ветственный период сделать 
пребывание женщины 
в центре максимально ком-
фортным. А с медицинской 
стороны — ежесекундно 
контролировать состоянием 
мамы и малыша. Современ-
ные методики позволяют 
делать ранее недоступные 
обследования ребёнка, ко-
торый вот-вот должен по-
явиться на свет.

Игорь Николаенков, 
заместителем директора 
перинатального центра 
по акушерству и гинеколо-
гии, уверен:

— Мы должны понимать, 
как же он чувствует себя 
во время родов. Для этого 
у нас есть современные мето-
ды и УЗИ с оценкой кровото-
ков у ребёночка, и современ-
ные кардиотокографические 
методы, которые позволяют 
смотреть, как себя чувству-
ет ребёночек. Это главная 
наша задача. 

На Дне открытых две-
рей побывали более 100 че-
ловек. Приехали, в том чис-
ле, из Санкт-Петербурга, 
Волхова и других районов 
Ленинградской области. 
В перинатальным центре 
надеются, что теперь, по-
сле снятия ряда ковидных 
ограничений, такие встре-
чи станут регулярными.    

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

«Посадил дед репку..» 
— слова этой сказки каж-
дый помнит с детства. А вот 
сам овощ теперь редко по-
является на наших столах. 
Репу забыли незаслужен-
но, в этом уверены сотруд-
ники органической фермы 
«Веси». И чтобы напомнить 
об этом чудесном овоще, 
здесь решили устроить репе 
настоящий праздник. В суб-
боту, 22 октября, на полях 
фермы вблизи поселка Пу-
дость Гатчинского района 
прошел «Праздник Ижор-
ской репы».

Репа именно Ижорская, 
поскольку растет на бере-
гах реки Ижора и питается 
ее водами. 

Урожай в этом году по-
радовал настолько, что со-
брать репу своими силами 
на ферме не смогли. Поэто-
му участникам праздника 
предложили выйти в поле 
и побороться за урожай. 
Половину собранного мож-
но было забрать себе, по-
ловину оставить на поле — 
в помощь ферме.

Участники, в основ-
ном, приехали с семьями 
и с детьми — в деле сбора 
урожая лишних рук не бы-
вает.

Елизавета Сафро-
нова, заведующая Рей-
зинским сельским клубом, 
депутат Пудостьского посе-
ления, рассказала:

— На праздник приехали 
сегодня всей семьей. Впервые 
мы участники такого проек-
та, очень понравилось, собра-
ли мешков восемь репы. Идем 
сейчас дегустировать блю-
да. В семье репу не готовим, 
дети мои будут первый раз 

сегодня пробовать. А раньше 
в детстве я очень любила, 
и мы ее выращивали.ъ

Ферма «Веси» — моло-
дая, но уже успела прой-
ти сертификацию, под-
тверждающую, что здесь 
занимаются органическим 
земледелием: такая агро-
технология оказалась 
совсем не простой, при-
шлось экспериментировать 
с основными культурами 
и культурами-сидератами, 
которые заменяют хими-
ческие удобрения. В итоге, 
остановились на вариан-
тах, традиционно-выращи-
ваемых на северо-запад-
ных землях. 

Владимир Епешин, 
руководитель проекта 
«Веси», объяснил:

— Репа, редька, дайкон, 
некоторые виды капусты — 
культуры, которые издрев-
ле считались самыми по-
лезными. Когда еще не было 
картошки, репа был продук-
том № 1. Чем эти культуры 
удобны? Мы их высаживаем 

во второй половине лета, 
и они как раз созревают осе-
нью. Сорняки не успевают 
вырасти, те, которые в пер-
вой половине лета очень ак-
тивно растут, потом погода 
меняется, и мы с этими сор-
няками справляемся. При ор-
ганическом земледелии много 
ручного труда.

На ферме проводят ак-
ции для волонтеров, кото-
рые помогают в посадке, 
прополке и уборке урожая. 
В этом году на волонтер-
ских акциях побывало око-
ло тысячи человек. Особый 
интерес к ферме у подрас-
тающего поколения.  

— Тут большая репка, 
надо силы прикладывать, 
чтобы ее носить. Мы уже 
почти три мешка собрали. 
А всего тут лишь минут 20 
максимум, — отметил Фе-
дор Воротилин, участ-
ник «Праздника ижорской 
репы».

А Иван Чайковский, 
участник «Праздника 
Ижорской репы», поделил-
ся впечатлением:

— Я ел репу один раз в жиз-
ни, я не знал, что есть такие 
огромные поля, где столько 

репы, не знал, что она в та-
ких количествах может ра-
сти. Я ел ее только сырую, 
у нас была очень сладкая 
репа на даче.  

Действительно, есть 
сорта репы очень слад-
кие, и некоторые едят ее 
на десерт. Такая растет 
и на полях «Весей», даже 
кожура корнеплода не гор-
чит. Из репы можно гото-
вить разнообразные блюда: 
добавлять в салаты, овощ-
ные рагу, супы и даже де-
лать из нее драники. Воз-
можность попробовать, 
какова же она на вкус 
в различных видах, была 
у участников праздника. 
Под навесами развернулась 
полевая кухня, желающим 
подавали блюда с пылу 
с жару. Также организова-
ли ремесленную ярмарку. 
Малышей ждал сюрприз 
— выступление артистов, 
исполнивших роли Мумми-
тролля и Малышки Мю. 
В завершении праздника 
перед участниками высту-
пила музыкальная группа 
«Карела».        

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В перинатальном центре в Гатчине прошел 
День открытых дверей. Будущие мамы позна-
комились с врачами и задали волнующие во-
просы.

На полях фермы «Веси» около Пудости все 
желающие могли собрать урожай и повесе-
литься на «Празднике Ижорской репы».

МЕДИЦИНА

Сад 
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В сборе урожая лишних рук не бывает
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�� Новый�подъезд�к�станции�
Дивенская

В Гатчинском районе завершен ремонт 
подъезда к железнодорожной станции Ди-
венская от деревни Заозерье в рамках на-
ционального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Трасса обновлена целиком, все 6 километров. До-
рожники заканчивают ставить знаки и наносить раз-
метку.

В процессе ремонта здесь был применен особый ме-
тод укрепления основания дороги — холодный реса-
клинг. Благодаря этому магистраль становится проч-
нее и лучше переносит нагрузки. 

«Ремонт выполнен досрочно: планировали сделать его 
только следующим летом, однако, учитывая просьбы жи-
телей, подрядная организация вышла на объект раньше», 
— отметил глава дорожного комитета Ленинградской 
области Денис Седов.

�� Детям�мобилизованных�—�
отдых�и�оздоровление

Ленинградская область увеличит размер 
компенсации за путевки в оздоровитель-
ные лагеря для детей военнослужащих и 
мобилизованных.

Пресс-служба областного правительства сообща-
ет, что поручение дал губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко на совещании с главами муници-
пальных образований:

— Важно увеличить размер субсидии для детей воен-
нослужащих и мобилизованных для участия в специаль-
ной военной операции на Донбассе. А для старшекласс-
ников вместе с воинскими частями можно разработать 
военно-патриотический «Курс молодого бойца», чтобы 
ребята приезжали на несколько дней, знакомились с ар-
мейским бытом, жили в казармах, проходили занятия 
по начальной военной подготовке.

�� Когда�заработает�
флюорографический�кабинет�
в�поликлинике�«Аэродром»?

В нашу редакцию обратились жители Гат-
чины с вопросом о том, «почему не работает 
флюорографический кабинет в поликли-
нике «Аэродром» и, не объясняя причин и 
сроков, пациентов направляют в Комму-
нар»?

«Флюорографический кабинет по техническим при-
чинам работает в ограниченном режиме», — сообщили 
в пресс-службе Гатчинской КМБ. Запись на исследо-
вание производится через контакт-центр Гатчинской 
поликлиники по телефону 78-075. К концу этой не-
дели планируется возобновление работы кабинета 
в полном объеме: заявка на приобретение необходимо-
го дополнительного оборудования подана, его закупку 
и установку предполагается произвести в ближайшие 
дни.

На сегодняшний день флюорографические иссле-
дования в Гатчинском районе проводятся в Комму-
нарской поликлинике и поликлинике Вырицкой рай-
онной больницы.

�� «Мамы�в�фокусе�внимания»
В Ленинградской области стартовал про-
ект «Мамы в фокусе внимания» — это ме-
дицинские осмотры многодетных мам, 
матерей-одиночек и воспитывающих де-
тей-инвалидов женщин.

Медицинские десанты будут посещать различ-
ные районы региона, идея проекта подразумевает, 
что за один день женщины смогут получить консуль-
тации терапевта, хирурга-онколога, акушера-гинеко-
лога, невролога. Смогут сделать такие исследования, 
как маммография, УЗИ, ЭКГ, ФЛГ и комплексную 
лабораторную диагностику.

Проект «Мамы в фокусе внимания» реализуют ко-
митет по здравоохранению Ленинградской области, 
комитет по соцзащите населения Ленинградской об-
ласти и ленинградское отделение «Союза женщин Рос-
сии».

�� Скульптуры�«одеваются»�
к�зиме

Скульптуры Гатчинского парка традици-
онно «укрываются» к зиме. В этом году про-
цесс начался 20 октября.

Весь морозный период мраморные статуи, гермы 
и бюсты проведут в так называемых футлярах. Всего 
в Собственном и Голландских садах, а также на фаса-
дах Гатчинского дворца — 21 мраморная фигура: боги 
и богини, полководцы, вакханки, сфинксы и другие 
мифологические герои. На обозрение публики они те-
перь предстанут только весной.

Площадь�Варшавского�вокзала:��
будет�ли�обновление?

Инициативные горо-
жане уже не первый год 
призывают благоустро-
ить территорию, от одного 
взгляда на которою хочет-
ся не то, чтобы плакать, 
а просто уйти и никогда 
не возвращаться: разби-
тые тротуары, гигантские 
лужи и нескончаемые ряды 
из ларьков с различными 
товарами не красят терри-
торию.

Как сообщили в пресс-
службе, сотрудники адми-
нистрации, руководители 
профильных комитетов 
вместе с жителями и пред-
ставителем РЖД обошли 
территорию и оценили ка-
чество дорожного покры-
тия и временных строений, 
принадлежащих коммер-
сантам.

Общий вывод: состояние 
плачевное — и тротуара, 
и ларьков, и прилегающей 
территории. Нарушены 
все нормы: и санитарные, 
и противопожарные.

Администрация полно-
стью согласна с жителями: 
дальше в таком виде это 
не должно существовать.

Но прежде, чем что-
либо благоустраивать, не-
обходимо четко определить, 
где участок РЖД, а где 
— муниципальная земля. 
Для этого будет сделана 
геодезическая съемка.

Людмила Нещадим 
отметила, что ремонт ули-
цы Карла Маркса заплани-

рован на 2023 год в полном 
объеме, включая тротуары. 
Отрезок пешеходной до-
рожки на площади Вар-
шавского вокзала, при-
мыкающий к улице Карла 
Маркса, будет сделан в бли-
жайшие дни.

После разграничения 
территории и полномо-
чий, а также при наличии 
финансирования площадь 
Варшавского вокзала 
начнет обретать достой-
ный вид. Первые штихи 
уже сделаны: на следую-
щий день после встречи 
главы администрации 
с жителями на площа-
ди Варшавского вокзала 
был сделан ямочный ре-
монт тротуара, примыка-

ющего к ул. К. Маркса. 
Сотрудники УБДХ за-
асфальтировали наибо-
лее проблемный участок. 

Но реконструкция площа-
ди еще впереди.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

20 октября глава администрации Гатчинско-
го района Людмила Нещадим встретилась с 
жителями на площади Варшавского вокзала.

Городская 
СРЕДА

36�млн�рублей�—�за�негативное�
воздействие�на�окружающую�среду

21 октября на заседа-
нии депутатов Гатчинско-
го района были приняты 
основные параметры бюд-
жета на 2023, 2024 и 2025 
годы.

На следующий год до-
ходы прогнозируются 
на уровне 8 миллиардов 
436 миллионов рублей, рас-
ходы — 8 миллиардов 531 
миллион рублей. Прогнози-
руемый дефицит составит 
более 94 миллионов рублей. 

Около 40 % доходов 
— собственные средства: 
в основном, налоговые 
поступления и арендные 
платежи за земельные 
участки. Остальное — без-
возмездные поступления 
из вышестоящих бюджетов: 
субсидии, дотации, субвен-
ции.

Новшества в сфере рас-
пределения бюджетных 
средств повлекли измене-
ния, внесенные в Феде-
ральный закон «Об охране 
окружающей среды», кото-
рые вступили в силу 1 сен-
тября этого года. Платежи, 
поступающие в муници-
пальные бюджеты от пред-

приятий за негативное воз-
действие на окружающую 
среду, должны быть на-
правлены на конкретные 
цели. По предварительным 
прогнозам, в следующем 
году в бюджет Гатчинского 
района поступит почти 36 
миллионов рублей от пред-
приятий за негативное воз-
действие на окружающую 
среду.

Любовь Орехова, 
председатель комитета фи-
нансов Гатчинского райо-
на, сообщила:

— Указанные средства 
в полном объеме могут на-
правляться на выявление 
и оценку объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде, 
организацию работ по лик-
видации накопленного вреда, 
а также на иные меропри-
ятия по предотвращению 
негативного воздействия 
от хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую 
среду. При этом план форми-
руется комитетом по при-
родным ресурсам Ленинград-
ской области на основании 
представленных заявок му-
ниципальных образований 
Ленинградской области. Ут-
верждается он Министер-
ством природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-

рации. На сегодняшний день 
план мероприятий на 2022-
2024 годы находится в ста-
дии утверждения. 

Основными расходны-
ми строчками бюджета 
на ближайшие 3 года тра-
диционно останутся сфе-
ры образования, культу-
ры, спорта. В расходную 
часть уже заложены сред-
ства на комплектование 
и содержание нового дет-
ского сада в Малом Верево 
и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, кото-
рый строят на улице Чехо-
ва в Гатчине. 

Также предусмотрены 
средства на создание «Точ-
ки роста» в Лукашевской 
школе, устройство спор-
тивной площадки для Си-
верской школы, развитие 
цифровой образовательной 

среды, капремонт несколь-
ких школьных спортивных 
площадок. 

Учтена необходимость 
финансирования объектов 
капитального строитель-
ства — это школа в микро-
районе «Аэродром» и рено-
вация школы № 4. 

Кроме того, средства 
предусмотрены на ремонт 
дорог и объектов инфра-
структуры. 

Проект бюджета пока 
принят в первом чтении, 
документ еще будут допол-
нять и дорабатывать. 

В ходе заседания депу-
таты поздравили главу ад-
министрации Гатчинского 
района Людмилу Неща-
дим с трехлетием со дня 
вступления в должность.            

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

На прошлой неделе депутаты Гатчинского 
района обсудили бюджет на будущий год, а 
также то, как изменения в законе «Об окру-
жающей среде» повлияют на распределение 
средств.

Решают 
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�� Гатчинская�Романсиада-2022
В Гатчине состоится XI конкурс исполните-
лей русского романса «Гатчинская Роман-
сиада-2022».

5-6 ноября в Голубой гостиной Гатчинского ДК со-
стоятся конкурсные прослушивания, заявки прислали 
более 30 человек — это конкурсанты из Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, Брянска, Магнитогорска, 
других регионов России и Китайской Народной Респу-
блики

В этом году учреждена специальная номинация, по-
свящённая юбилейным датам двух композиторов и по-
эта, конкурсанты исполнят произведения Игоря Стра-
винского, Павла Аедоницкого либо романс на стихи 
Игоря Северянина.

В Гала-концерте «Гатчинской Романсиады» высту-
пят как члены жюри, лауреаты прошлых лет, так и ла-
уреаты 2022 года.

В сопровождении музыкального ансамбля 
под управлением Дины Каминской популярные рус-
ские романсы исполнят народный артист России, солист 
Михайловского театра Николай Копылов, заслужен-
ная артистка России Мария Людько, популярный ар-
тист мюзиклов Георгий Новицкий, тенор Вячеслав 
Резниченко, обладатель Гран-при «Гатчинской Ро-
мансиады-2021» Егор Мартыненко, Светлана За-
харова и многие другие.

Ведущие — художественный руководитель «Гат-
чинской Романсиады» Борис Дёмин и заслуженная 
артистка России Галина Преображенская.

Концерт пройдет с одним антрактом — 2 часа 30 
минут, вход на конкурсные прослушивания свободный, 
билеты на Гала-концерт можно приобрести онлайн.

��Школьные�музеи:�
популярность�растет

Подведены итоги конкурса «Мой школьный 
музей — 2022. Мой район — моё культурное 
наследие». Организатором выступила Об-
щественная палата Гатчинского района.

В конкурсе приняло участие 16 человек, он прово-
дился в 3-х возрастных группах для начальных, сред-
них и старших классов. 20 октября в городской админи-
страции победителям и участникам вручили грамоты 
и ценные подарки.

Среди победителей: ученики гатчинской «четверки» 
Кирилл Слюнин, Денис Коптев и Мария Репина, 
воспитанники районного Центра детского творчества 
«Созвездие» Андрей Калалб, Ксения Степаненко и 
Вероника Калалб, ученик Гатчинской гимназии 
им. Ушинского Максим Степаненко и ученица Во-
йсковицкой детской школы искусств Анна Ристаль.

�� Поход�в�музей:�культурно�
и�экологично

Музеи Ленинградской области присоедини-
лись к региональной программе раздельно-
го сбора пластика и стекла.

Первыми приобщиться к экологичной привычке со-
ртировки пластика и стекла смогли посетители музея-
крепости «Корела» в Приозерске, затем контейнеры 
появились у мемориала «Прорыв блокады Ленинграда» 
в Кировске. До конца месяца баки для раздельного сбо-
ра появятся еще в двух музеях в Тихвине: доме-музее 
Николая Андреевича Римского-Корсакова и Тихвин-
ском историко-мемориальном и архитектурно-художе-
ственном музеях.

Расширение адресного перечня точек сбора пласти-
ка и стекла — одно из важных направлений в создании 
современной инфраструктуры обращения с отходами 
в Ленинградской области.

Ленинградская�область�изучает�«Географию�на�вкус»

Презентация этих идей 
состоялась 20 октября 
на ежегодном Форуме по-
требительского рынка, ко-
торый прошёл на площадке 
МЕГА Дыбенко.

На пленарной сессии 
форума был представ-
лен проект «География 
на вкус» — гастрономиче-
ский путеводитель, кото-
рый будет содержать ин-
формацию о туристических 
достопримечательностях 
Ленинградской области, 
лучших ресторанах, объек-
тах агротуризма и рецепты 

«Ленинградского меню» 
от лучших шеф-поваров 
региона.

Ноу-хау региона — мо-
бильный формат ярмарок 
с товарами областных про-
изводителей. Пилотную 
«Ленинградскую ярмарку» 
на колесах — брендирован-
ный прицеп — уже орга-
низовал Фонд поддержки 
предпринимательства Все-
воложского района с по-
мощью субсидии из област-
ного бюджета. Этот опыт 
предлагается использовать 
и в других районах — та-
кой формат позволяет до-
ставить товары областного 
производства, малых пред-
приятий, мастеров и само-

занятых в разные точки 
района.

«Наша задача макси-
мально вам помочь, чтобы 
ваши инициативы были 
поддержаны. У нас родилась 
идея сделать конкурс про-
ектов по преобразованию 
кухни или меню, по итогам 
которого выдать гранты 
на реализацию проекта 
и обучение. Учиться нуж-
но обязательно у крупных 

ресторанов и групп, чтобы 
индустрия отдыха, пита-
ния была в каждом городе 
и районе области, чтобы 
жители и гости были до-
вольны», — подчеркнул 
заместитель председателя 
правительства — предсе-
датель комитета экономи-
ческого развития и инве-
стиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

47-й регион войдет в проект «География на 
вкус» и растиражирует в районах проект мо-
бильных «Ленинградских ярмарок».

Выходные 
В ЛО

Архив�для�общества�«Юлдаш»��
и�лекторий�от�старообрядцев

О том, как в районе 
сохраняют свои тради-
ции и чтят историю тата-
ры и башкиры, рассказал 
Илья Норов, председатель 
татарско-башкирского об-
щества «Юлдаш», которое 
существует более 20-ти лет:

— Гатчинская орга-
низация «Юлдаш» — одна 
из крупных в Ленинградской 
области. В ее составе люди 
разных профессий: учителя, 
врачи, военнослужащие, эко-
номисты, юристы, повара, 
домохозяйки, предпринима-
тели, рабочие. На праздни-
ках, проводимых обществом, 
всегда приглашаются пред-
ставители других наци-
ональностей независимо 
от вероисповедания.

Татарско-башкирское 
общество «Юлдаш» про-
водит большой объем ра-
боты по возрождению 
традиций, ведению культур-
но-просветительской рабо-
ты, изучению родного языка 
и исламской культуры, вза-
имодействию с молодежью 
и людьми среднего возраста, 
организует большое количе-
ство выездов на праздники 
и концерты.

Илья Норов отметил, 
что деятельность общества 
поддерживается местной 
администрацией и прави-
тельством Ленинградской 

области, однако у организа-
ции нет своего помещения 
для хранения ценных ар-
хивов. Заместитель главы 
районной администрации 
Ольга Мясникова отмети-
ла, что для общества всегда 
найдется место для прове-
дения сборов и собраний, 
а проблему с размещением 
архивов предстоит прорабо-
тать.

Также на заседании 
широко обсуждалась тема 
возрождения старообряд-
чества в Гатчинском рай-
оне. Глава администрации 
Дружногорского поселения 
Игорь Отс рассказал о де-
ревне Лампово, в которой 
с 18-го века живут старо-
веры (старообрядческая 
община и молельный дом 
во имя Святого Николы 
— единственные в Ленин-
градской области). Старо-
веры взаимодействуют 
с администрацией и учреж-
дениями культуры в реше-
нии различных вопросов. 
Проводятся лекции, семи-
нары, мастер-классы, экс-
курсии. Уже 2 года подряд 
в престольный праздник 
проводится Никольская яр-
марка, которая становится 
визитной карточкой дерев-
ни в календаре событийно-
го туризма Ленинградской 
области. Подробнее об этом 
рассказал Денис Ермо-
лин, председатель общины 
религиозной организации 
«Старообрядческая община 

поморского брачного согла-
сия д. Лампово», директор 
автономной некоммерче-
ской организации «Центр 
изучения и сохранения рус-
ской старины»:

— В текущем году 
мы выиграли грант/субси-
дию Гатчинского района 
на проведение социально-зна-
чимого мероприятия и запу-
стили лекторий выходного 
дня. Каждый месяц у нас про-
водятся различные мероприя-
тия. Последнее мероприятие 
должно завершить проект 
в декабре. Пройдет круглый 
стол в Гатчине, который 
подведет итоги нашего лек-
тория, на котором мы об-
суждаем различные вопросы 
истории и культуры старо-
обрядчества, проводим ма-
стер-классы по каллиграфии, 
по литью церковных свечей, 
различные лекции.

Помимо лектория в орга-
низации проводится много 

архивной работы для сохра-
нения исторического насле-
дия, проходят тематические 
праздники, для всех желаю-
щих — экскурсии по дерев-
не Лампово. 

О сохранении и укрепле-
нии гражданского единства, 
духовно-культурной иден-
тичности и формировании 
патриотизма у жителей 
Гатчинского района расска-
зала Мария Титова, пред-
седатель комитета по куль-
туре и туризму Гатчинского 
района:

— В 17-ти поселениях 
Гатчинского района рабо-
тает 414 клубных форми-
рований, которые посещают 
10028 человек, из них для де-
тей до 14-ти лет — 212 с чис-
лом участников 5685 человек. 
Для подростков и молодежи 
работают 65 клубных фор-
мирований, которые посеща-
ют 1707 человек. Все клубные 
формирования, учреждения 
культуры занимаются па-
триотическим воспитанием 
через формирование и раз-
учивание с участниками ре-
пертуара патриотического 
характера. В рамках учреж-
дений культуры Гатчинского 
района существуют патри-
отические и военно-патрио-
тические клубные формиро-
вания.  

Учреждений культуры 
проводят различные куль-
турно-просветительские 
и воспитательные меропри-
ятия, все они направлены 
на привитие традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей.

Ближайшим знаковым 
событием для жителей рай-
она станет празднование 
Дня народного единства — 
к этой дате запланировано 
множество акций, а цен-
тральной площадкой станет 
Гатчинский Дом культуры.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

20 октября прошло заседание совета по меж-
национальным отношениям при главе адми-
нистрации Гатчинского района. 

Народы 
И НАРОДНОСТИ
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�� Водитель�погиб�в�ДТП�
с�деревом

ДТП со смертельным исходом произошло 
в Гатчинском районе.

По предварительной информации, около трех ча-
сов дня 24 октября на 40-м километре федеральной 
дороги Р-23 микроавтобус «Форд Транзит» по не-
установленной причине съехал в кювет и врезался 
в дерево. 49-летний водитель от полученных травм 
скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы 
ГИБДД.

�� Вместо�заработка�—�потеря�
более�2�миллионов�рублей

76-летняя жительница Гатчины за 5 дней 
лишилась накоплений.

Как сообщили СМИ со ссылкой на правоохра-
нительные органы, в сентябре женщина поверила 
рекламе в интернете, которая обещала высокий до-
ход. Нужно было лишь установить на свой мобиль-
ный телефон специальное приложение и заработок 
на инвестициях якобы был обеспечен.

Пенсионерка пообщалась с представителем ком-
пании и приложение установила. С 11 по 16 октября 
на виртуальный счет женщина перевела 2 миллио-
на 385 тысяч рублей. Больше на связь с ней никто 
не выходил, а получить назад свои деньги постра-
давшая не смогла.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело.

Первая же ссылка в интернете сообщает, что бро-
керская компания, с представителем которой об-
щалась потерпевшая, «говорит о себе как о лучшей 
платформе для комфортной и прибыльной торгов-
ли, которая подойдет как новичкам, так и опытным 
трейдерам». Однако тут же следует предупрежде-
ние, что компания — псевдоброкер, работающий 
в интересах мошенников, и сотрудничество сопря-
жено с большими рисками при инвестировании.

�� Петербурженка�погибла�
в�ДТП�под�Гатчиной

Вечером 22 октября в Гатчинском районе 
под колесами автомобиля погибла 85-лет-
няя женщина. ДТП произошло на 10-м ки-
лометре автодороги «Красное Село — Гат-
чина — Павловск».

Пожилая женщина попыталась перейти дорогу 
вне зоны пешеходного перехода, и ее сбил водитель 
на автомобиле «Лада». Тут же на упавшую женщи-
ну наехал «Фольксваген». Пострадавшая скончалась 
на месте.

Как сообщают СМИ, за рулем иномарки была 
36-летняя жительница Гатчины, предположительно, 
с признаками алкогольного опьянения.

�� Ночью�в�Вырице�сгорел�дом
В ночь на 19 октября, около 4 утра на 
пульт дежурному поступило сообщение о 
пожаре в Вырице. Горел частный жилой 
дом, огнем было охвачено 320 кв. метров.

На месте происшествия выехали дежурные сме-
ны 105-й и 106-й пожарных частей. С огнем боро-
лись 8 спасателей, которые к 5.30 огонь потушили.

Пострадавших нет. Дознание ведет отдел надзор-
ной деятельности и профилактической работы Гат-
чинского района.

�� В�Гатчине�суд�займется�
делом�о�мошенничестве�
с�землей

Желание гатчинки купить земельный 
участок обернулось уголовным делом. 

Как рассказали в областной прокуратуре, жен-
щина представила в администрацию Гатчинского 
района подложные документы, но обман был рас-
крыт.

Чтобы выкупить по льготной цене уже имеющий-
ся в аренде участок жительница Гатчинского рай-
она предоставила технический план, содержащий 
ложные сведения о наличии на участке жилого дома. 
Гатчинской городской прокуратурой была проведе-
на проверка, материалы который были направлены 
в следственные органы.

В результате было возбуждено уголовное дела 
по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мо-
шенничество, совершенное в крупном размере).

Ход и результаты расследования находятся 
на контроле городской прокуратуры.

“Новый�Свет-ЭКО”:�что�сделано�после�
схода�свалочных�масс?

В�регионе�будет�создан�реестр��
укрытий�от�ЧС

Противодействие�коррупции:�
результаты�есть?

Работы по ликвидации 
схода свалочных масс были 
начаты в тот же день и про-
должаются до сих пор. 

Евгений Дегтярев, ге-
неральный директор ООО 
«Новый Свет-ЭКО», сооб-
щил:

— В настоящее время 
туда уже построена доро-
га, и сегодня принимаются 
все меры, отправляется 
туда техника, чтобы те 
свалочные массы, которые 
пересыпались за пределы 
полигона, были убраны. 
Все те недостатки, кото-
рые образовались в связи 
с этой ситуацией, будут 
устранены в ближайшее 
время. Сам полигон рабо-
тает в штатном режи-
ме, происходит пересыпка 
и уплотнение свалочных 
масс.

Евгений Дегтярев 
также рассказал о том, 
что на самом деле происхо-
дит со станцией дегазации, 
и как теперь осуществля-
ется процесс отбора газа 
на полигоне:

— Станция дегазации 
у нас работала только 
на факел, двигатели, выш-
ли из строя, их нужно было 
ремонтировать, но из-за 
санкций (оборудование им-
портное) возникла проблема 
с запасными частями и так 
далее. Двигатели не работа-
ли, но шел активный отбор 
газа, который направлялся 
на фильтр. В момент перво-
го обрушения были порваны 
трубы, была аварийная си-
туация и около двух недель 
газ не отбирался. Работы 
уже проведены, и сегодня 
газ отбирается и подает-
ся на факел. Он работает 
и тем самым уменьшает вы-
брос в атмосферный воздух 
газов.

Вероятной причиной 
схода откоса в комитете 
госэконадзора Ленобла-
сти выделили нарушение 
технологии складирования 
отходов, а именно ее от-
сыпки не только грунтом, 
но и инертными материала-
ми, которые обеспечивают 
достаточное и безопасное 
сцепление слоев. 

Генеральный директор 
ООО «Новый Свет-ЭКО» 
отметил:

— Мы смотрим на этот 
вопрос. Скорее всего, какая-
то природная аномалия, 

насыщение влагой, дожди. 
Может быть, нужны какие-
то мероприятия, которые 
надо было бы провести, учи-
тывая атмосферное вли-
яние на погодные условия. 
Какие-то аномалии про-
изошли, и склон обрушился. 
Может быть, недостаточ-
но или, наоборот, слишком 
сыпкая земля была. Может, 
землю надо было больше 
уплотнять. Сегодня делаем 
все, чтобы этого не было 
больше.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

25 октября специали-
сты осмотрели «хрущевки», 
«брежневки», «сталинки» 
и жилой фонд новой за-
стройки. По словам вице-
губернатора Ленобласти 
по безопасности Михаила 
Ильина, который возгла-

вил комиссию, важно, что-
бы все укрытия были мак-
симально близко к местам 
проживания и учебы граж-
дан.

По результатам обсле-
дования в Ленинградской 
области будет сформирован 
единый реестр объектов 
гражданской обороны, в чис-
ло которых входят укрытия 
от ЧС. Также ведется работа 

по маркировке — установ-
ке указателей и табличек 

для обозначения местополо-
жения укрытий.

Об этом говорят резуль-
таты ежегодного социоло-
гического исследования 
по оценке уровня коррупции 
жителями Ленинградской 
области в 2022 году. Так, 
13,6% респондентов, что в 2 
раза больше, чем в про-
шлом году (6,2%), отмечают, 
что коррупция сократилась 
на региональном уровне. 
16,8% (7,2% в 2021 году) — 
отмечают снижение кор-
рупции на местном уровне 
и 19,1% (9,3% в 2021 году) — 
на федеральном уровне.

При этом 81% опрошен-
ных не попадали в ситуа-
цию, когда они знали, пред-
полагали или чувствовали, 
что для решения той или иной 
проблемы необходимо нефор-
мальное вознаграждение.

Среди учреждений, ко-
торые респонденты оценили 
как честные, преобладают 
образовательные организа-
ции (58,7% респондентов), 
учреждения здравоохране-
ния (49,9%), а также учреж-
дения социальной защиты 

населения (46,3%). 20,8% 
жителей области одобряют 
работу властей по борьбе 
с коррупцией (ответы «де-
лают много» или «делают 
все возможное»). Предста-
вители бизнеса, ответившие 
на вопросы исследования, 
отметили значительное сни-
жение уровня коррумпиро-
ванности на всех уровнях 
власти: на местном — 40,9% 
(в 2021 году таких было 
15,2%); на региональном — 
30,6% (в 2021 году — 10%), 
на федеральном — 37,9% 
(в 2021 году — 8,5%). Впер-
вые за последние годы идут 
преобладающие оценки 
об уменьшении уровня кор-
рупции в большинстве госу-
дарственных организаций 
и учреждений, осуществля-
ющих контроль над бизнесом 
в той или иной сфере.

Также, стоит отметить, 
что 38,4% опрошенных со-
общили о своей готовности 
в той или иной форме про-
тиводействовать коррупции, 
для сравнения, в 2021 году 
о такой готовности заявили 
28,5%.

В то же время именно мо-
лодежь позитивнее других 

возрастных групп оценивает 
усилия властей по противо-
действию коррупции и про-
являет большее неприятие 
коррупции. Такой мотив, 
как «принципиально не дают 
взяток» (21,4%) за последние 
годы увеличивается и по-
степенно выходит на пер-
вое место среди молодежи 
и людей до 40 лет. Форми-
рование устойчивых анти-
коррупционных установок 
у молодежи, её социально- 
экономическая актив -
ность — залог эффективного 
противодействия коррупции 
и борьбы с ней.

В пресс- службе прави-
тельства Ленинградской 
области уточнили, что со-
циологическое исследование 
было организовано и про-

ведено в Ленинградской 
области во исполнение 
п. 27 Национального плана 
на 2021–2024 годы, утверж-
денного Указом Президен-
та РФ от 16.08.2021 № 478, 
в соответствии с «Мето-
дикой проведения социо-
логических исследований 
в целях оценки уровня кор-
рупции в субъектах Россий-
ской Федерации», утверж-
денной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.05.2019 
№ 662. В исследовании при-
нимали участие ленинград-
цы 18 лет и старше, более 
двух лет постоянно про-
живающие на территории 
области, а также предста-
вители бизнес- сообщества 
региона.

На полигоне «Новый Свет-ЭКО» 20 октября 
был зафиксирован сход откоса.

Специальная комиссия изучает объекты в 
Ленинградской области, которые могут по-
служить укрытием в случае чрезвычайных 
ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба 
правительства 47-го региона.

Все больше жителей и представителей биз-
неса Ленинградской области положительно 
оценивают результаты борьбы с коррупцией 
и видят ее снижение.

Актуальный 
ВОПРОС

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Елена Гордиенко:
— Центр работает с 2020 года, 

и добровольцы уже многое успели сделать. 
Во время пандемии они были очень нужны, 
оказывали реальную помощь. Сегодня — 
это помощь мобилизованным, их семьям, 
членам их семей. Расскажите подробнее, 
какую помощь оказывает Ресурсный до-
бровольческий центр Ленобласти?

Прасковья Васильева:
— Да, в 2020-м году мы вместе на-

чали работу в рамках Всероссийской 
акции «Мы вместе»: одиноко прожива-
ющим людям, гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья, стари-
кам особенно была нужна помощь, так 
как люди остались наедине со своим 
страхом. Наши добровольцы начали 
приносить продукты и лекарства, помо-
гать людям оплачивать услуги ЖКХ.

Но самое основное — волонтеры при-
ходили общаться к людям. И вот это 
неформальное общение было самым 
главным в акции взаимопомощи. Тогда, 
в 2020-м году, к нам пришло большое ко-
личество волонтеров, о которых мы ра-
нее никогда не слышали или которые 
ранее никогда не занимались доброволь-
ческой деятельностью. У нас ментали-
тет, наверное, в стране такой, что, когда 
приходит какая-то общая беда, а панде-
мия, действительно, была бедой для всей 
страны, для всего мира, наше общество 
умеет быстро сплачиваться и объеди-
няться. В тот момент мы получили при-
ток взрослых людей, которые были гото-
вы в свободное от работы время и тогда, 
когда они сидели на удалёнке, оказы-
вать помощь тем, кто в ней нуждается 
в большей степени, чем они сами. Колос-
сальный опыт был накоплен в течение 
двух лет. Заявки, связанные с пандеми-
ей, продолжались вплоть до 3-го кварта-
ла 2022 года: люди напрямую своим зна-
комым волонтерам звонили и просили 
помочь. Они уже успели подружиться: 
это было такое, можно сказать, шефство 
над одиноко проживающими людьми.

21 сентября 2022 года мы все про-
снулись в другой реальности, потому 
что президент России объявил о частич-
ной военной мобилизации. И эта ситу-
ация не смогла оставить никого равно-
душным в нашей стране.

До 21 сентября у каждого из нас было 
некое дистанцирование от специальной 
военной операции, так как она касалась 
только профессиональной армии. Сей-
час эта история пришла к нам, стала 
близкой, мы знаем лично людей, кото-
рые ушли по частичной мобилизации, 
или родственников этих людей.

В этой связи и на федеральном, 
и на региональном уровне было при-
нято решение о возобновлении акции 
«Мы вместе», теперь она получила двой-
ное название «Мы вместе. Народный 
фронт». Сейчас мы в первую очередь 
оказываем помощь семьям мобилизо-
ванных граждан.

Елена Гордиенко:
— О какой помощи идет речь?

Прасковья Васильева:
— Это четыре вида помощи. Пер-

вая — психологическая помощь, так 
как люди сталкиваются с чудовищным 
страхом: есть огромная неопределен-
ность, никто не может сказать, когда 
закончится специальная военная опера-
ция, никто не может сказать, насколько 
по времени мобилизован тот или иной 
человек, сколько он будет служить — 3 
месяца, полгода или год. Люди в услови-
ях высокой степени неопределенности 
теряются и боятся.

Страхи связаны с боевыми действи-
ями: ребята, которые вчера трудились 
на заводах, были водителями или ин-
женерами, сегодня берут в руки оружие 
и отправляются в зону специальной во-

енной операции. Конечно, семьи испы-
тывают огромную эмоциональную боль 
и эмоциональное истощение. И нам не-
обходимо это эмоциональное напряже-
ние по возможности снять. Мы сейчас 
плотно работаем на региональном уров-
не со студентами старших курсов и с вы-
пускниками психологических факуль-
тетов ЛГУ имени Пушкина и других 
санкт-петербургских и областных уни-
верситетов. Это волонтеры, психологи, 
которые готовы на бесплатной основе 
оказывать индивидуальные консульта-
ции для семей мобилизованных.

Елена Гордиенко:
— Есть какая-то специальная про-

грамма для работы с членами семей мо-
билизованных? Ведь разнообразные пси-
хологические травмы требуют разного 
подхода.

Прасковья Васильева:
— Сейчас ребята, которые готовы 

оказывать психологическую помощь, 
проходят специализированные курсы, 
они доступны на нашем добровольче-
ском сайте «Добро. Университет», там 
есть платформа, которая обучает волон-
теров, психологов работать с данной ка-
тегории людей, семей мобилизованных 
граждан. Индивидуальными консульта-
циями мы здесь не ограничиваемся.

Важно, чтобы особенно женщи-
ны чувствовали поддержку общества. 
Мы совместно с женскими советами, ко-
торые есть и на региональном, и на му-
ниципальном уровне, планируем в бли-
жайшее время запустить серию встреч. 
Они будут проходить в муниципальных 
районах по разным тематикам на раз-
ных площадках. Важно, чтобы женщи-
ны понимали, что ни военнослужащих, 
ни их семьи никто не бросил, что мы го-
товы здесь и сейчас оказывать необхо-
димую поддержку.

Основная история — создать мак-
симально безопасную, с эмоциональ-
ной и с психологической точки зрения 
атмосферу как на групповых встре-
чах, так и в рамках индивидуально-
го общения. В любом случае с нами 
или без нас эти сообщества создадутся, 
потому что тот страх, та боль, которая 
есть сейчас у женщин, мужчины кото-
рых были мобилизованы, остается. Жен-
щины общаются между собой. Важно, 
чтобы мы предоставили им возможность 
общаться в безопасной, комфортной об-
становке, снимать те боли, которые су-

ществуют сейчас, оперативно реагиро-
вать на проблемы.

Акция называется «Мы вместе» 
не просто так, мы здесь выступаем 
как один пазл из всей мозаики огром-
ного количества людей, которые завяза-
ны на помощи семьям мобилизованных: 
есть волонтерские штабы, есть неком-
мерческие организации, есть органы 
местного самоуправления, женсоветы, 
есть органы государственной власти, 
есть политические партии, которые го-
товы приходить на помощь.

Второй вид помощи — это юридиче-
ская помощь. Мы все помним, что сра-
зу, как только началась мобилизация, 
и до самого начала октября была огром-
ная неразбериха с тем, кто может быть 
призван. Есть ограничения по возра-
сту, по воинским учетным специально-
стям, по количеству детей. Много было 
разных вопросов. В первые две недели 
мы работали, в основном, над тем, что-
бы понять правомерность или неправо-
мерность призыва конкретных людей. 
Сейчас ситуация стабилизировалась, 
и мы в большей степени работаем 
над другими юридическими вопросами, 
которые возникают у семей: дополни-
тельные выплаты, которые положены 
мобилизованным — федеральные и ре-
гиональные, финансовая безопасность 
семей — например, мужчина ушел 
в СВО, а у него кредиты, и что супруге 
делать с этими кредитами? Мы в про-
стой и понятной для любого жителя фор-
ме разъясняем, каким образом сейчас 
необходимо поступать.

Часто приходится практически 
за руку вести. Да, есть общие истории, 
есть перечень популярных вопросов, 
с которыми к нам обращаются. Но каж-
дая семья — это отдельное государство, 
вопросы везде возникают разные. Наша 
задача — оперативно реагировать 
на проблемы и в максимально упрощен-
ном порядке помогать людям справиться 
с юридическими трудностями.

Третий ряд вопросов знаком нам 
по пандемии — это адресная бытовая 
помощь. Если раньше мы помогали 
в быту одиноко проживающим людям, 
пожилым, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, то сейчас эта по-
мощь переключается на семьи мобили-
зованных.

Все понимаем, что если женщина 
привыкла, что у нее в доме есть мужчи-
на, который выполняет мужскую работу, 
а тут мужские руки исчезли на неопреде-

ленное время, то необходимо подставить 
плечо женщинам и помочь им справить-
ся с бытовыми проблемами: волонтеры 
приходят и помогают, насколько это 
возможно. Были случаи, когда просто 
не успели закончить ремонт на кухне, 
осталось поклеить одну стенку обоями. 
Наши волонтеры откликаются на такие 
вещи и делают все, чтобы эти задачи, 
простые на первый взгляд, были реше-
ны. Сейчас заявок на адресную бытовую 
помощь не так много, потому что есть 
более актуальные проблемы. Адресная 
бытовая помощь начнется, когда наши 
мобилизованные ребята уедут из учеб-
но-распределительных частей дальше 
— в зону специальной военной опера-
ции, и тогда у семей мобилизованных, 
в основном, пропадет постоянная связь 
с мобилизованными и начнут возникать 
трудности бытового и психологического 
характера. Мы готовимся набрать до-
статочное количество волонтеров, кото-
рые смогут справиться с наплывом по-
тока заявок.

Елена Гордиенко:
— Как можно обратиться за помощью?

Прасковья Васильева:
— Все наши заявки поступают на еди-

ную горячую линию — 8 800 200 34 11, 
звонок по России бесплатный. Все за-
явки отрабатываются на федеральном 
уровне и передаются в региональный 
штаб. Дальше мы отдаем это в муници-
пальный штабы, в Гатчине тоже есть 
такой штаб.

Далее все заявки обезличиваются, 
чтобы не было утечки персональных 
данных. Мы внимательно смотрим, что-
бы не было никаких вопросов с точки 
зрения безопасности. Координатор му-
ниципального штаба в общий чат во-
лонтеров спрашивает о готовности по-
мочь в конкретном месте, не называя 
личных данных. Когда мы понимаем, 
что есть волонтер, который готов по-
мочь, мы проверяем его по спискам, 
что он есть, что он проверен системой 
безопасности, что он верифицирован, 
что ему можно доверять, только после 
этого мы передаем этому волонтеру за-
явку.

Мы не собираем никаких центра-
лизованных баз данных по семьям мо-
билизованных: это абсолютно закры-
тая информация. Мы работаем только 
с теми семьями, которые обратились 
к нам. Мы не можем запрашивать ни-

Прасковья Васильева, руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, ответи-
ла на вопросы нашего медиахолдинга.

Прасковья Васильева:
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«Мы абсолютно спокойны: 
волонтеры, идущие в семьи, — 
проверенные люди»
какие списки ни у военкоматов, 
ни у Центра социальной защиты 
населения — это невозможно, пото-
му что информация о мобилизован-
ных и их семьях является секрет-
ной. Это очень важно понимать. 
Мы работаем в рамках правового 
поля, и помощь может носить толь-
ко заявительный характер. Мы ста-
раемся максимально обезопасить 
семьи, потому что любая утечка мо-
жет быть опасна, мошенники могут 
воспользоваться. Мы живем в ин-
формационном пространстве, и лю-
бые сбор баз данных может быть 
использован для запугивания семей 
и самих военнослужащих.

Такая жесткая линия конфиден-
циальности и безопасности сейчас 
по всей стране, все 89 субъектов РФ 
работают по одинаковому принци-
пу.

Елена Гордиенко:
— Как быстро пройдет время, 

пока человек получит необходимую 
помощь?

Прасковья Васильева:
— Я рассказала о таком долгом 

с точки зрения технологии пути, 
но мы работаем на линии, которую 
выделил нам Общероссийский на-
родный фронт. Это та же самая си-
стема, по которой работают с обра-
щениями граждан по прямой линии 
президента России. Условно говоря, 
если человек сегодня в 18 часов по-
звонил на «горячую линию», то уже 
завтра в 9.00 эта информация будет 
в гатчинском штабе. Мы не копим 
заявки: сразу находим волонтера, 
который понимает, что нужно сде-
лать. Если муниципальный коор-
динатор не понимает, какая имен-
но помощь нужна, то он звонит, 
представляется, уточняет детали. 
Мы стараемся оперативно реагиро-
вать. К примеру, у нас была ситуа-
ция, когда в четверг в 20.00 к нам 
поступила заявка, а в 12 часов сле-
дующего дня уже волонтер отраба-
тывал заявку по адресу.

Четвертая история, с которой 
мы сейчас работаем, — это гу-
манитарная помощь. В каждом 
муниципальном районе Ленин-
градской области открыт штаб 
по сбору гуманитарной помощи. 
В Гатчинском районе мы как ре-
гиональный ресурсный штаб взяли 
на себя эту ношу, потому что у нас 
есть помещение, которое позво-
ляет собирать гуманитарную по-
мощь, и мы внимательно относим-
ся к тому, что и как мы собираем. 
Ведется серьезная работа. У нас 
есть перечень необходимых вещей, 
которые мы постоянно обновляем 
в зависимости от того, что именно 
требуется сейчас.

Елена Гордиенко:
— Гуманитарная помощь — 

для кого?

Прасковья Васильева:
— Сейчас мы нацелены на доу-

комплектование военнослужащих. 
Мы как общественное движение 
«Мы вместе» собираем гуманитар-
ную помощь для военнослужащих 
— бытового характера: белье, пред-
меты личной гигиены, аптечки, ко-
торые могут быстро помочь (бинты, 
жгуты, перекись водорода).

Елена Гордиенко:
— Сразу пугает информация 

о том, что добровольцы собирают 
гуманитарную помощь для бойцов, 
для воинов. Человек, уходя на фронт, 
должен быть обеспечен всем. Почему 
это делают добровольцы?

Прасковья Васильева:
— Надо понимать, что Министер-

ство обороны обеспечивает наших 
бойцов всем необходимым. Но есть 
вещи, которые требуют бесконеч-
ного пополнения запасов — некие 
расходные материалы. Мы должны 
понимать, что в зоне специальной 
военной операции вряд ли боец бу-
дет штопать или зашивать носки, 
если они рвутся, он их выбросил, 
и ему нужно быстро надеть новые. 
Поэтому мы собираем простые, по-
нятные вещи — носки, трусы, тер-
мобелье, то, чем будут обеспечены 
военнослужащие, но лишняя пара 
никогда не помешает.

Мы разговаривали с ребятами-
добровольцами, которые уже вер-
нулись из зоны СВО, они говорят, 
что на фронте нужно все.

Кроме того, есть и другая сторо-
на медали по сбору гуманитарной 
помощи: людям, которые находятся 
здесь, в тылу, очень важно быть со-
причастными с тем, что происходит 
там, в зоне СВО. Люди хотят помо-
гать, и наша задача — дать им такую 
возможность. Лозунг, который был 
в 1941 году — «Всё для фронта, все 
для Победы!» — сейчас, как никогда, 
актуален. Людям важно быть вместе 
с военнослужащими, помогать кто 
чем может. Поэтому ребята из школ 
пишут письма для военных, готовят 
им рисунки. Бабушки из Универси-
тета третьего возраста вяжут носки 
и варежки. Это то, чем они могут быть 
сейчас полезны. Это то, чем они зани-
маются, чтобы не думать лишний раз 
о том ужасе, который может проис-
ходить. Это такая терапевтической 
история для самих жителей: когда 
человек принес и помог, он чувствует, 
что он нужен своему обществу.

Мы здесь все вместе работаем 
на то, чтобы ребята как можно ско-
рее вернулись домой живыми и здо-
ровыми.

Елена Гордиенко:
— Добровольцы, которые прихо-

дят помогать, кто эти люди?

Прасковья Васильева:
— Это очень разные люди. Сей-

час в нашей базе Ресурсного добро-
вольческого центра порядка 16 000 
добровольцев по Ленинградской об-
ласти. Есть сайт, который исполь-
зуется нами постоянно, в том числе 
как сбор аналитических данных, 
он называется «Добро. ру». Больше 
80 % наших добровольцев — это 
женщины. Видимо, у нас генети-
ческий код такой, что мы должны 
быть вместе, помогать, быть сопри-
частными. Средний возраст добро-
вольцев примерно 26 лет. Раньше 
мы говорили, что добровольцы, в ос-
новном, это школьники и студенты 
младших курсов, студенты коллед-
жей. Сейчас возраст существенно 
поднялся, среди нас есть большое 
количество «серебряных» волонте-
ров, людей старше 55-60 лет. Самой 
старшей из нас — 87 лет.

Есть люди, с которыми мы толь-
ко начинаем выстраивать рабо-
ту — это люди среднего возраста, 
у которых есть семья, есть работа, 
которые достаточно заняты, у них 
есть немного свободного времени, 
и они готовы помогать другим.

Акция «Мы вместе» — это не все, 
что сейчас происходит в рамках раз-
вития добровольчества на террито-
рии Ленинградской области и Рос-
сийской Федерации. Есть и другие 
программы и проекты, которые 
мы делаем. Но, конечно, для нас эта 
тема самая первостепенная.

Сейчас большое количество 
людей, которые никогда не были 

раньше связаны с патриотиче-
ским воспитанием, переключаются 
на акцию «Мы вместе». Точно так 
же, как 9 мая, у нас нет среди во-
лонтеров ни одного человека, ко-
торый не причисляет себя к волон-
терам Победы, когда мы все идем 
под большим знаменем Бессмертно-
го полка. Точно также и сейчас все 
мы — будь то волонтеры-экологи, 
волонтеры, которые занимаются 
просветительской деятельностью, 
еще кто угодно, — встаем сейчас 
под общее знамя и вместе работаем.

Елена Гордиенко:
— Расскажите, как вы проверяете 

волонтеров?

Прасковья Васильева:
— Мы ежедневно смотрим 

на волонтеров, которые зарегистри-
ровались к нам в систему «Добро. 
ру». У каждого волонтера должна 
быть привязка к Госуслугам: это че-
ловек реальный, он верифицирован. 
Мы работаем совместно с коллега-
ми из силовых структур и списки 
волонтеров отдаем им на проверку 
на предмет того, что эти люди пра-
вильно настроены, что им можно до-
верять. С каждым волонтером встре-
чается муниципальный координатор. 
Мы беседуем с нашими волонтерами, 
спрашиваем, зачем им это нужно, 
чем именно они готовы помочь.

На самом деле при первой 
встрече все понятно, сразу видно 
неравнодушных людей, у которых 
есть 2 часа свободного времени, 
и они готовы потратить это время 
на помощь другим людям.

Верим, что люди, которые при-
ходят в добровольчество, — это, 
в первую очередь, светлые люди, 
которые истинно готовы помочь.

Мы сейчас наблюдаем другой 
уровень добровольчества: сначала 
добровольчество получило разви-
тие в 2013-2014 годах, когда были 
крупные событийные мероприя-
тия в нашей стране — Универси-
ада в Казани, Олимпиада в Сочи. 
И добровольчество ассоциирова-
лось с праздником. Сейчас мы ра-
ботаем более глубоко. Люди, кото-
рые хотят праздника как основной 
мотивации волонтерской деятель-
ности, не приходят в акцию «Мы 
вместе». Сейчас приходят те, кто 
истинно готов помогать, и мотива-
ция у них достаточно высокая.

Поэтому мы абсолютно спо-
койны: волонтеры, которые идут 
в семьи, — это проверенные люди. 
Кроме того, перед тем как человек 
придет к заявителю, он обязательно 
позвонит ему, оставит контактный 
телефон, у него есть бейдж, на ко-
тором есть печать штаба.

Елена Гордиенко:
— Сколько примерно акция прод-

лится?

Прасковья Васильева:
— Акция будет длиться, 

пока это необходимо. Телефон 
для тех, кто хочет получить помощь 
— 8-800-200-34-11. Кто хочет стать 
волонтером, наш региональный 
или муниципальный штаб вы най-
дете по телефону — 881371-30-160. 
Добро47.ру — наш сайт. Кроме 
того, есть портал для всех, кто хо-
чет быть сопричастным с акци-
ей — «Мы вместе. РФ». На нем 
можно понять, как можно помочь, 
чем, как получить помощь, каким 
образом осуществлять денежные 
переводы, если это необходимо, 
как собирать гуманитарную по-
мощь. Информация на портале по-
стоянно обновляется.

��Женсоветы�обсудили�помощь�
военнослужащим

Представители женсоветов Гатчинского 
района встретились в Ресурсном добро-
вольческом центре Ленинградской обла-
сти на базе штаба #МЫВМЕСТЕ.

Цель встречи — обмен информацией и принятие 
более эффективных мер поддержки военнослужащих 
и их семей. Участники встречи решили: заняться ши-
тьем балаклав и непромокаемых дождевиков для во-
еннослужащих, привлечь больше волонтеров, чаще 
обмениваться информацией, составить реестр точек 
сбора помощи. Помогли провести встречу: начальник 
отдела по работе с территориями Ресурсного добро-
вольческого центра Ленинградской области Юлия 
Крупская, координатор районного муниципального 
штаба «Мы вместе Народный фронт» Андрей Ива-
нов и заместитель главы администрации Гатчинско-
го района Ольга Мясникова. В завершении участ-
ники поздравили команду «Ленинградский тыл» 
с получением благодарности от губернатора Ленин-
градской области Александр Дрозденко за орга-
низацию адресной поддержки военнослужащим и их 
семьям.

�� #МыВместе:�помощь,�
которая�продолжается

С начала специальной военной операции 
жители, организации и учреждения Ле-
нинградской области для помощи мобили-
зованным и добровольцам собрали более 
60 млн рублей.

«Слова искренней благодарности всем, кто принима-
ет участие в оказании помощи мобилизованным и до-
бровольцам. У нас получилась действительно народная 
акция #МыВместе. Здесь и добровольческое движение 
МыВместе, и ОНФ, и «Единая Россия», союз ветеранов 
спецназа «Тайфун», комитеты администрации обла-
сти, администрации районов, наш фонд «Ленинградский 
рубеж», куда частные лица переводят от нескольких 
сотен рублей до нескольких миллионов. Это реальная 
помощь, которая будет продолжаться», — сказал гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

Вопросы материально-технического обеспечения 
мобилизованных и добровольцев в Ленинградской 
области обсуждались на совещании с главами рай-
онных администраций. «Всем, что необходимо по нор-
мативу, военнослужащих обеспечивает Министерство 
обороны, но есть и дополнительные вещи, которыми 
мы можем помочь. Это то, что позволяет чувствовать 
себя комфортно на службе, например, оборудование 
для создания условий быта, медикаменты», — добавил 
Александр Дрозденко.

Он отметил, что в области создана четкая система 
взаимодействия с воинскими частями, именными ба-
тальонами и госпиталями. Командование подразде-
лений, где проходят службу ленинградцы, через ви-
це-губернатора по безопасности Михаила Ильина 
и спецпредставителя в зоне СВО Сергея Мачин-
ского передают заявки о необходимом материальном 
имуществе. Область формирует и поставляет в части 
всё запрашиваемое.

Глава региона подчеркнул, что сбор средств на ма-
териально-техническое обеспечение мобилизованных 
в Ленинградской области идет только на счет фонда 
«Ленинградский рубеж», а сбор вещей — через район-
ные добровольческие штабы «МыВместе».
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РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

21 октября в гатчинском 
Доме культуры чествова-
ли работников сельского 
хозяйства Гатчинского 
района. Осенью традици-
онно подводят итоги сель-
скохозяйственного года, 
поздравляют с окончанием 
основных работ в поле и на-
граждают лучших сотруд-
ников агропромышленного 
комплекса. Свои награды 
получили агрономы, меха-
низаторы, трактористы, ве-
теринары, доярки, ветера-
ны сельскохозяйственного 
труда. Вручали дипломы, 
памятные призы и подар-
ки, говорили теплые слова 
представители власти.

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

— Ваш труд ознаменован 
сегодня значительными успе-
хами. И сегодня мы с Вита-
лием Андреевичем Филоненко 
говорим о том, что агропро-
мышленный комплекс Гат-
чинского района продолжа-
ет держать планку одного 
из сильнейших в Ленинград-
ской области.

Сегодня в районе рабо-
тают 19 крупных сельскохо-
зяйственных предприятий, 
8 предприятий по перера-
ботке сельхозпродукции, 
54 крестьянских хозяйства, 
два кооператива и более 58 
тысяч личных подсобных 
хозяйств. 

Основные направления 
— производство молока, 
мяса, яиц, зерна, карто-
феля, овощей. В этом году 

наблюдается рост по произ-
водству молока. Например, 
показатели племзавода 
«Красногвардейский» вы-
росли на 107 %, «Нивы — 1» 
— на 114 %, «Кобраловско-
го» — на 104 %. 

Предприятиями района 
произведено более 345 мил-
лионов штук яиц, поголовье 
птицы увеличилось на 11 %. 
На 17 октября собрано 34 
тысячи тонн зерновых (при 
плане почти 33 тысячи 
тонн).

Предприятия района 
получают государственную 
поддержку. В этом году 
из бюджетов различных 
уровней на развитие аграр-
ного сектора района было 
направлено более 482 мил-
лионов рублей. Но это сухие 
цифры. А за ними стоит тя-
желый труд людей, посвя-
тивших свою жизнь земле. 
Чтобы работать здесь, свою 
землю нужно по-настоящему 
любить. Ведь результат тру-
да аграриев зависит, в том 
числе, от самого непредска-
зуемого фактора — погоды. 
И этот год принес немало ис-
пытаний: суровая зима погу-
била часть посевов озимых, 
затянувшиеся весенние хо-
лода не давали вовремя вы-
йти в поле. Но лето окупило 
все волнения сельхозпроиз-
водителей и позволило по-
лучить достойный урожай. 
Теперь стоит задача — со-
хранить на качественном 
уровне зерно и корма. 

Случайных людей 
в этой отрасли не бывает. 

Нередко в семьях возника-
ют аграрные династии. Те, 
кто с детства был приучен 
к сельскому труду, продол-
жают обучаться и становят-
ся профессионалами. И вы-
бор свой объясняют просто: 
кормить людей — дело веч-
ное.

Виктор Шитов, за-
меститель директора 
по животноводству племен-
ного завода «Красногвар-
дейский», уверен:

— Пища всегда будет 
востребована во всем мире. 
И производить продукты 
питания — это стратегиче-
ское направление. Я из сель-
ской местности родом, мне 
это очень близко, поэтому 
продолжил на профессио-
нальном уровне.   

Важная составляющая 
успешного сельхозпроиз-
водства, как и в других 
отраслях, — слаженная ра-
бота коллектива. Следить 
за кадрами и атмосферой 
— дело непростое, но ре-
зультат того стоит.

Ольга Смирнова, ру-
ководитель отдела по рабо-
те с персоналом ЗАО «Аг-
рокомплекс «Оредеж», 
рассказала:

— Коллектив у нас друж-
ный, один за всех, и все за од-
ного. Мы стараемся органи-
зовывать работу командную, 
потому что именно в коман-
де все нам удается, дело спо-
рится.

Поздравить аграриев 
с профессиональным празд-
ником пришли и те, кто тес-

но связан с сельскохозяй-
ственной сферой по долгу 
службы. Выразили благо-
дарность за труд, сказали 
теплые слова и представи-
тели контролирующих ор-
ганов.

Сергей Мизерный, на-
чальник Станции по борьбе 
с болезнями животных Гат-
чинского района, сообщил:

— Все предприятия Гат-
чинского района (сельскохо-
зяйственные предприятия 
и перерабатывающей про-
мышленности) находятся 
под нашим ежесуточным, 
ежедневным контролем. 
На каждом предприятии 
есть ветеринарные вра-
чи. И мы тесно связаны 
с руководителями предпри-
ятий. Я хотел бы пожелать 
в этот день всем труже-
никам села крепкого здоро-
вья, мирного неба, хороших 
больших урожаев, и всего 
самого теплого, что можно 
пожелать. 

Были отмечены 
и лучшие предприятия 
Гатчинского района. 
На электронной Доске по-
чета разместили названия: 
«Пламя», «Сусанинское», 
«Петрохлеб», «Галакти-
ка», «Гатчинский комби-
кормовый завод», племза-
вод «Красногвардейский», 
«Агрокомплекс «Оредеж» 
и другие.

Завершился День работ-
ника сельского хозяйства 
праздничным концертом. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Накормить�людей�—�дело�вечное
Работники агропромышленного комплекса Гатчинского района принимали поздравления в связи со своим профессиональным праздни-
ком. Рассказываем, каким был этот сельскохозяйственный год для аграриев.
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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	 Гатчинские	сезоны
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	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «Гатчинские	сезоны»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

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

18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:40	 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»
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Д/ф	«Научные	сенсации»
06.45 «Красавица	и	чудовище»
08.35 «Медицина	будущего»
09.05 Т/с	«Верни	мою	любовь»	(II)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Эспен	в	поисках	Золотого	

замка»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35,	04.30	Д/ф	«Десять	месяцев,	кото-

рые	потрясли	мир»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»
17.15 Д/ф	«Афганистан.	Неизвестная	

война»
18.05, 05.05	Т/с	«Исчезнувшая»
19.00,	23.00,	02.00,	06.00	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Шулер»
20.35, 01.10	Д/ф	«Министр	на	доверии.	

Дело	Сухомлинова»
21.25 Х/ф	«Пункт	назначения»
23.40 «Как	встретить	праздник	не	по-

детски»
02.40 Х/ф	«Он	и	она»

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	«Улыбнись,	когда	плачут	

звезды»	(II)
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.35,	20.35	Д/ф	«Десять	месяцев,	кото-

рые	потрясли	мир»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»
17.15 Д/ф	«Кронштадт	1921»
18.10 Т/с	«Хуторянин»
19.40,	04.10	Т/с	«Шулер»
21.05 Муз/ф	«Рок-н-рольщики»
23.40 Х/ф	«Победитель»
01.15 Д/ф	«Природа	Сестрорецкой	

низины»
02.40 Х/ф	«Рождество	на	льду»

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	«Рождество	на	льду»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.35,	20.35	Д/ф	«Десять	месяцев,	кото-

рые	потрясли	мир»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»

17.15, 01.00	Д/ф	«Кронштадт	1921»
18.10 Т/с	«Хуторянин»
19.40, 05.00	Т/с	«Шулер»
21.05 Х/ф	«Он	и	она»
23.40 Х/ф	«Дорога»
02.40 «Пятеро	друзей»
01.15 Д/ф	«Природа	Сестрорецкой	

низины»

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 «Пятеро	друзей»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.35,	20.35,	01.30	Д/ф	«Десять	месяцев,	

которые	потрясли	мир»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»
17.15 Д/ф	«Золота	Колчака»
18.10 Т/с	«Хуторянин»
19.40, 05.00	Т/с	«Шулер»
21.05 Х/ф	«Караси»
23.40 «Праздничный	концерт	«Храни,	

Бог,	Россию»
02.40 Х/ф	«Дорога»
03.50 Х/ф	«Время	свиданий»

ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 08.00	«ЛеНТВ24	Акценты»

06.40,	07.40,	08.40	«ЛеНТВ24	Актуаль-
ный	разговор»

09.00 Д/ф	«Храмы	воинской	славы	в	
Санкт-Петербурге»

09.45 Х/ф	«Время	свиданий»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Д/ф	«Мое	Родное»
12.00 Х/ф	«Стена»
15.15 «Гидом	–	буду!»
15.30 Х/ф	«Победитель»
17.10 Праздничный	концерт	«Храни,	

Бог,	Россию»
19.15 «Один	день	в	городе»
19.45 «Охота	на	единорога»	(II)
21.00 Х/ф	«Адмиралъ»
23.10 «Пункт	пропуска.	Офицерская	

история»
01.00 Х/ф	«Код	Красный»
02.40 Х/ф	«Дилетант»
06.00 М/ф	«Маша	и	медведь»

СУББОТА
06.00,	06.00	М/ф	«Маша	и	медведь»
06.30 «Кондитер»
07.35 «Пятеро	друзей»
09.10 Д/ф	«Мое	Родное»
09.50 Х/ф	«Дорога»
11.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Гидом	–	буду!»
11.30 Х/ф	«Неодинокие»
15.15 Х/ф	«Караси»
17.10 Д/ф	«Храмы	воинской	славы	в	

Санкт-Петербурге»

17.55 Прямая	трансляция	футбольного	
матча

20.00, 05.05	Т/с	«Сделано	в	Италии»
21.00 Муз/ф	«Пора	красных	яблок»
22.15 Х/ф	«Лев»
00.10 «Пункт	пропуска.	Офицерская	

история»
02.00 Х/ф	«Стена»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф	«Маша	и	медведь»
06.30 «Кондитер»
07.30 «Пятеро	друзей	2»
09.00, 00.55	Д/ф	«Великий	Новгород.	

У	истоков	Российской	государ-
ственности»

09.45 Муз/ф	«Пора	красных	яблок»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Гидом	–	буду!»
11.30 «Охота	на	единорога»	(II)
12.50 Х/ф	«Адмиралъ»
15.15 «Один	день	в	городе»
15.50 Х/ф	«Дилетант»
19.15 Д/ф	«Мое	Родное»
20.00, 05.05	Т/с	«Сделано	в	Италии»
21.00 Х/ф	«Скандальное	происшествие	

в	Брикмилле»
23.10 Х/ф	«Код	Красный»
01.40 Х/ф	«Неодинокие»
06.00 Д/ф	«Научные	сенсации»

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

сти
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	03:05 

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

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

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

вым»	12+
01:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

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

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

05:25,	06:30,	07:45,	09:25,	09:40,	10:55 
Т/с	«Вечный	зов»	12+

12:15,	13:25,	13:40,	14:25,	15:20,	16:15,	
17:10,	18:00,	18:30,	19:20	Т/с	
«Наш	спецназ»	16+

20:15,	20:50,	21:40,	22:25,	00:30,	01:15,	
01:50,	02:25	Т/с	«След»	16+

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

16+
03:05,	03:35,	04:00,	04:25	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	«Балабол»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
02:45 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 «Звезды	в	Африке»	16+
11:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:35 Х/ф	«Чудо-женщина:	1984»	12+
02:25 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
03:25 «Импровизация»	16+
04:15 «Comedy	Баттл»	16+
06:35 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Кёртис	Блейдс	против	Деррика	
Льюиса	16+

07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	16:50,	19:10,	
03:55	Новости

07:05,	16:10,	23:00	Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25,	18:05	Футбол.	МИР	Российская	

Премьер-Лига.	Обзор	тура	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:00	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
14:25 Дзюдо.	Чемпионат	России	0+
15:40 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	

0+
16:55 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Келвин	Кэттер	против	Арнольда	
Аллена	16+

19:15,	05:00	«Громко»	12+
20:25 Футбол.	Чемпионат	Италии.	

«Верона»	–	«Рома»	0+
22:30 «Тотальный	футбол»	12+
23:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Пари	НН»	(Нижний	Новгород)	–	
МБА	(Москва)	0+

01:55 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Унион»	–	«Боруссия»	(Мёнхен-
гладбах)	0+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф	«Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон»	12+
08:55 Х/ф	«Слепой	метод»	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 Т/с	«Отель	«Толедо»	12+
13:40,	05:25	«Мой	герой.	Ян	Цапник»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Скелет	в	шкафу»	12+
17:00 Д/ф	«Актёрские	драмы.	После	

катастрофы»	12+
18:20 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Авто-

леди»	12+
22:35 «Прогноз	непогоды».	Специаль-

ный	репортаж»	16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Бандеровское	подполье.	

Охота	на	Барсука»	12+
01:25 Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	Когда	

умирает	муза»	16+
02:05 Д/ф	«Шестидневная	война.	

Косыгин	и	Джонсон:	неудачное	
свидание»	12+

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

Ронинсон»	12+

05:00,	04:30	«Территория	заблужде-
ний»	16+

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

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

сти	16+
09:00 «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,	02:50	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Хищники»	16+
21:55 «Водить	по-русски»	16+
23:25 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Чужой	против	хищника»	

16+

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

05:10 Мультфильмы	6+
06:20,	01:10	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
06:45,	10:20	Т/с	«Участок»	12+
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+

15:10 «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	«Меч»	16+
01:35 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+
03:05 Т/с	«Развод»	16+

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

16+
09:15,	23:25	Х/ф	«Ошибка	резидента.	

По	старой	легенде»	12+
11:00,	18:15	Специальный	репортаж	

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

16+
13:20,	15:05,	03:25	Т/с	«Военная	раз-

ведка.	Первый	удар»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Предвидение	космоса.	Реак-

тивный	прибор»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Юрий	Шев-

ченко.	Живописец	разведки»	
12+

22:55 «Между	тем»	12+
00:55 Х/ф	«Две	версии	одного	столкно-

вения»	12+
02:30 Д/ф	«Мария	Закревская.	Драма-

тургия	высшего	шпионажа»	12+

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

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

6+
07:00 «100	мест,	где	поесть»	16+
08:05,	19:00,	19:25	Т/с	«Корни»	16+
19:45 Х/ф	«Дэдпул»	16+
21:55 Х/ф	«Дэдпул	2»	16+
00:15 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:10 Х/ф	«Трое»	16+
03:10 «6	кадров»	16+
05:00 Мультфильмы	0+

06:00,	03:00	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,	16:10	Д/с	«Гадалка»	16+
16:05 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
16:45 Т/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+
01:45 Х/ф	«Охота»	18+

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

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

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

можного.	Фаддей	Беллинсгау-
зен»

08:00 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:50,	19:45	Х/ф	«12	стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:50	ХХ	век.	«Встречи	по	вашей	

просьбе.	Академик	Дмитрий	
Лихачев»

12:25 Х/ф	«Насреддин	в	Бухаре»
13:45 Д/с	«Первые	в	мире.	Огнетуши-

тель	Лорана»
14:05 Линия	жизни.	Святослав	Бэлза
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20,	22:10	Х/ф	«Жюль	и	Джим»
17:10 «Солисты	Москвы»	–	30	лет.	

Юбилейный	концерт	в	БЗК
18:35 Д/ф	«В	поисках	музыки	антич-

ности»
20:50 Анатолий	Папанов.	Больше,	чем	

любовь
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
00:20 «Магистр	игры.	Сикстинская	

Мадонна»	Рафаэля»
02:00 Д/ф	«Леди	сапиенс»

06:30,	05:30	«6	кадров»	16+
06:50,	05:45	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
09:20,	04:40	«Давай	разведёмся!»	16+
10:20,	03:00	«Тест	на	отцовство»	16+
12:30,	01:20	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:35,	23:15	Д/с	«Порча»	16+
14:10,	00:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40,	00:50	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:15 Т/с	«Осколки	счастья»	12+
19:00 Т/с	«Игра	в	судьбу»	16+
02:10 Т/с	«Восток-Запад»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Ново-

сти
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	03:05 

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

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

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

вым»	12+
01:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

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

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

05:25,	06:35,	08:05,	09:25,	09:45,	11:10 
Т/с	«Вечный	зов»	12+

12:35,	13:25,	13:55,	14:45,	15:45,	16:40,	
18:00,	18:10,	19:05,	19:55	Т/с	
«Наш	спецназ»	16+

20:40,	21:35,	22:25,	00:25,	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	«Балабол»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:30 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
02:05 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:35 Х/ф	«Фантастические	твари	и	где	

они	обитают»	16+
02:00 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
03:00 «Импровизация»	16+
03:50 «Comedy	Баттл»	16+
05:20 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	16:50,	19:50,	

03:55	Новости
07:05,	16:10,	19:55,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25,	19:00	Футбол.	Лига	чемпионов.	

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

12+
14:25 Дзюдо.	Чемпионат	России	0+
15:40 «Вид	сверху»	12+
16:55 Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	

«Алания	Владикавказ»	–	«Вол-
гарь»	(Астрахань)	0+

20:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Реал»	
(Мадрид,	Испания)	–	«Селтик»	
(Шотландия)	0+

22:45 Футбол.	Лига	чемпионов	0+
01:55 Футбол.	Лига	чемпионов	0+
05:00 «Человек	из	футбола»	12+
05:30 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

Обзор	тура	0+

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

08:50 Х/ф	«Ошибка	памяти»	12+
10:40 Д/ф	«Легенды	советской	эстра-

ды.	Звездные	гастроли»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Клетка	для	сверчка»	12+
13:40,	05:25	«Мой	герой.	Светлана	

Суханова»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Убийственная	справедливость»	
12+

17:00 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Теряя	
рассудок»	12+

18:15 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Бе-
лый	рыцарь»	12+

22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 «Прощание.	Владимир	Жиринов-

ский»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Личные	маги	советских	

вождей»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Сталин	против	Троцкого»	

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

ков»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:25	«Самые	шокирую-

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

сти	16+
09:00,	15:00	Д/п	«Засекреченные	спи-

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

программа	112»	16+
13:00,	23:25	«Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Наемник»	16+
21:55 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«22	пули:	бессмертный»	16+

05:00,	10:10	Т/с	«Заколдованный	уча-
сток»	12+

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

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

будущее»	16+

15:10 «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	«Меч»	16+
01:10 «Рожденные	в	СССР»	12+
01:35 Х/ф	«Таинственный	остров»	0+
03:05 Т/с	«Развод»	16+

05:05 Т/с	«Военная	разведка.	Первый	
удар»	16+

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

16+
09:15,	23:25	Х/ф	«Судьба	резидента.	С	

открытыми	картами»	12+
11:00,	18:15	Специальный	репортаж	

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

16+
13:20,	15:05,	03:25	Т/с	«Военная	раз-

ведка.	Западный	фронт»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Предвидение	космоса.	Кос-

мический	корабль»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
01:00 Х/ф	«Поединок	в	тайге»	12+
02:10 Х/ф	«По	данным	уголовного	

розыска...»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/ф	«Монстры	против	овощей»	

6+
06:40 М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

16+
09:05 Т/с	«Воронины»	16+
11:05 М/ф	«Смывайся!»	6+
12:45 Х/ф	«Хэнкок»	16+
14:30 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
20:00 Х/ф	«Одноклассники»	16+
22:05 Х/ф	«Одноклассники	2»	16+
00:05 Х/ф	«Обитель	зла	в	3D.	Жизнь	

после	смерти»	18+
01:55 Х/ф	«Обитель	зла.	Последняя	

глава»	18+
03:30 «6	кадров»	16+
05:00 Мультфильмы	0+

06:00,	02:30	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+
00:30 Х/ф	«Бегущий	по	лезвию»	18+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	музыкальная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	01:35	Д/ф	«Жизнь	и	приключе-

ния	Элизабет	Виже-Лебрен»
08:35,	19:45	Х/ф	«12	стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Ираклий	Андроников.	

Воспоминания	о	Большом	зале»
12:30 Х/ф	«Сердца	четырех»
14:05 Линия	жизни.	Ирина	Антонова
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20,	22:05	Х/ф	«Завтрак	у	Тиффани»
17:10 Д/с	«Первые	в	мире.	Огнетуши-

тель	Лорана»
17:25 Екатерина	Лёхина,	Дали	Гуцери-

ева,	Александр	Титов	и	Санкт	–	
Петербургский	симфонический	
оркестр	в	Зеркальном	зале	
дворца	Белосельских-Белозер-
ских	(Санкт-Петербург)

18:35 Д/ф	«Жизнь	и	приключения	Эли-
забет	Виже	–	Лебрен»

21:10 Власть	факта.	«История	русофобии»
21:50 Цвет	времени.	Анри	Матисс
02:30 Д/ф	«Ростов-на-Дону.	Особняки	

Парамоновых»

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

09:15,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
10:10,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:15,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	23:55	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Т/с	«Игра	в	судьбу»	16+
19:00 Х/ф	«Здравствуй,	папа!»	16+
01:50 Т/с	«Восток-Запад»	16+
05:10 «6	кадров»	16+

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

сти
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	03:05 

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

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

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

вым»	12+
01:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

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

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

05:25,	06:45,	07:55,	09:25,	09:55,	11:10 
Т/с	«Вечный	зов»	12+

12:35,	13:25,	13:55,	14:50,	15:45,	16:40,	
18:00,	18:05,	18:55,	19:45	Т/с	
«Наш	спецназ»	16+

20:35,	21:35,	22:25,	00:25,	01:15,	01:50,	
02:25	Т/с	«След»	16+

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

16+
03:05,	03:35,	04:05,	04:30	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

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

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

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

16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Балабол»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:30 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
02:05 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:35 Х/ф	«Зеленый	Фонарь»	12+
01:40 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:40 «Импровизация»	16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
05:05 «Открытый	микрофон»	16+
06:40 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	16:50,	19:50,	

03:55	Новости
07:05,	16:05,	19:55,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25 Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:00	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
14:25 Дзюдо.	Чемпионат	России	0+
16:55 Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	

«Пермские	медведи»	(Пермь)	–	
«Чеховские	медведи»	(Москов-
ская	область)	0+

18:35 «Каrаtе	Соmbаt	2022»	16+
20:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Пор-

ту»	(Португалия)	–	«Атлетико»	
(Испания)	0+

22:45 Футбол.	Лига	чемпионов	0+
01:55 Футбол.	Лига	чемпионов	0+
05:00 «Правила	игры»	12+
05:30 «Наши	иностранцы»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Слепой	метод»	12+

10:40 Д/ф	«Бедные	родственники»	со-
ветской	эстрады»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Отель	«Толедо»	12+
13:40,	05:25	«Мой	герой.	Людмила	

Семеняка»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:15	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Скелет	в	шкафу»	12+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Уйти	от	

искушения»	12+
18:15 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Дыха-

ние	смерти»	12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Звёзды	против	хирургов»	

16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Политические	убийства»	

16+
01:30 «Прощание.	Александра	Яковле-

ва»	16+
02:05 Д/ф	«Троцкий	против	Сталина»	

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

Филиппов»	12+

05:00,	04:25	«Территория	заблужде-
ний»	16+

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

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

сти	16+
09:00 «Военная	тайна»	16+
10:00 «Совбез»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	02:50	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Преступник»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:25 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Чужие	против	хищника:	

реквием»	18+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
05:20 Мультфильмы	6+
06:40,	01:10	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
07:05,	10:10	Т/с	«Участок»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости

13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

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

15:10 «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	«Меч»	16+
01:50 Х/ф	«Волга-Волга»	0+
03:35 Т/с	«Заколдованный	участок»	

12+

05:10,	13:20,	15:05,	03:25	Т/с	«Военная	
разведка.	Первый	удар»	16+

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

16+
09:15,	23:25	Х/ф	«Ошибка	резидента.	

Возвращение	Бекаса»	12+
10:50,	18:15	Специальный	репортаж	

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

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Предвидение	космоса.	

Граждане	Вселенной»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Перед	рассветом»	16+
02:10 Х/ф	«Зеленый	огонек»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/ф	«Страстный	Мадагаскар»	6+
06:40 М/ф	«Монстры	против	овощей»	

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

16+
09:00 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
09:10 Т/с	«Воронины»	16+
10:10 М/ф	«Монстры	против	пришель-

цев»	12+
12:00 Х/ф	«Вратарь	Галактики»	6+
14:25 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
20:00 Х/ф	«Хэнкок»	16+
21:50 Х/ф	«Хроники	хищных	городов»	

16+
00:20 Х/ф	«Обитель	зла»	18+
02:10 Х/ф	«Обитель	зла	в	3D.	Жизнь	

после	смерти»	18+

03:40 «6	кадров»	16+
05:00 Мультфильмы	6+

06:00,	01:15	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	«Нечто»	18+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	детская
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:35	Д/ф	«Леди	сапиенс»
08:40,	02:45	Цвет	времени.	Илья	Репин	

«Иван	Грозный	и	сын	его	Иван»
08:50,	19:45	Х/ф	«12	стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«В	поисках	жанра.	

Тот	самый	Горин»
13:35 Д/ф	«Имя	–	Культура»
14:20 Х/ф	«Юбилей»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20,	22:25	Х/ф	«Шербурские	зонтики»
16:55 Д/ф	«Добро	пожаловать,	

или	Посторонним	вход	вос-
прещён.	Без	сюрпризов	не	
можете?!»

17:35 Ильдар	Абдразаков,	Игорь	
Бутман	и	Московский	джазовый	
оркестр	в	концертном	зале	«За-
рядье»

20:55 «Агора»	Ток-шоу

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

09:25,	04:15	«Давай	разведёмся!»	16+
10:20,	02:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:20,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Т/с	«Осколки	счастья	2»	12+
19:00 Т/с	«Уроки	жизни	и	вождения»	

16+
01:45 Т/с	«Восток-Запад»	16+
05:05 «6	кадров»	16+

СРЕДА 2 ноября Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 1 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33



27 октября 2022 года   •   № 43 (1357) • Гатчина-ИНФО 11КАЛЕНДАРЬ

47

Прыжок�из�стратосферы
Гатчинская земля навечно вошла в исто-

рию отечественного воздухоплавания и па-
рашютостроения: в деревне Сализи находи-
лась воздухоплавательная база Офицерской 
Воздухоплавательной школы, где более века 
назад Глеб Евгеньевич Котельников 
испытывал свой первый в мире ранцевый 
парашют.

Из нашего Гатчинского авиационно-
го хронографа [«Гатчина- ИНФО», № 5 
(1319), 03.02.2022 г., с. 18] вы уже знаете, 
что 110 лет назад, 19 (6 — по ст. ст.) июня 
1912 года в Сализи состоялись первые ис-
пытания ранцевого парашюта Котельникова 
с привязного аэростата. Это были первые 
шаги русского парашютизма.

Мы свято чтим историю пионеров и про-
должателей отважных русских воздухопла-
вателей и парашютистов. Вот об одной из та-
ких знаменательных дат сегодня и пойдёт 
наш рассказ.

Мировой рекорд прыжка 
на парашюте

60 лет назад, 1 ноября 1962 года, в рам-
ках секретного проекта «Звезда» советские 
парашютисты- испытатели Пётр Иванович 
Долгов и Евгений Николаевич Андре-
ев совершили спуск на парашютах из стра-
тосферы, установив абсолютный мировой 
рекорд прыжка на парашюте — 25 458 мет-
ров А поднял их на эту высоту, стартовав в 7 
часов 44 минуты утра с Вольского полигона, 
уникальный стратостат «Волга».

Его конструкция была уникальна: вну-
треннее пространство гондолы стратостата 
было разделено герметичной прозрачной 
стенкой на два отсека, каждый из которых 
имел собственную систему вентиляции и кис-
лородного питания скафандра СИ-3М и по-
дачи кислорода в гермошлем ГШ-4 и ВКК 
(Прим. автора: Высотный компенсирующий 
костюм), в которые были облачены аэронав-
ты, у каждого из них была своя программа 
испытаний. Для покидания ими своей герме-
тичной капсулы гондола имела два отдель-
ных люка с откидывающимися крышками.

В разработке оболочки стратостата 
«Волга» объёмом 72 900 куб. метров при-
нимал участие известный советский кон-
структор аэростатов и дирижаблей Роман 
Валентинович Пятышев (1910–1992 гг.). 
В 1932 году, т. е. 90 лет назад, он окончил 
дирижаблестроительный факультет МАИ. 
После чего в 1932–1940 годах преподавал 
в Московской воздухоплавательной школе 
и Дирижаблестроительном институте ГВФ. 
Затем в 1942–1957 годах и с 1974 года были 
годы его работы в ЦАГИ. С 1957 по 1974 
годы Пятышев работал в Долгопрудненском 
КБ автоматики (ДКБА), где разрабатывал 
конструкции привязных и свободных аэро-
статов, субстратостатов и стратостатов раз-
личного назначения.

Одной из таких его разработок и стал 
стратостат «Волга», созданный для прове-
дения натурных испытаний снаряжения 
и систем аварийного покидания летательных 
аппаратов (самолётов и космических кора-

блей). Работа эта была крайне необходима, 
так как в те годы наша страна штурмовала 
стратосферу и космос. Прыжку из стратос-
феры полковника П. И. Долгова и майора 
Е. Н. Андреева придавалось большое зна-
чение.

Первым в 10 утра катапультировался 
Е. Н. Андреев. Его задачей было испытание 
системы аварийного покидания гондолы 
стратостата — аналога спускаемого аппа-
рата космического корабля (КК). А также 
оценка возможности свободного падения (4 
минуты) в разряжённых слоях атмосферы 
в серийном высотном снаряжении ККО-3. 
У Андреева высотомер сигнального устрой-
ства был установлен до высоты 1 500 метров, 
после срабатывания которого, через 20 се-
кунд, парашют автоматически раскрывался 
на высоте 900 метров. На некоторых участ-
ках парашютист развил скорость 900 км/ч.

П. И. Долгов покидал кабину «Волги» 
самостоятельно, без использования ката-
пульты. Ему предстояло испытать новую 
парашютную автоматику собственной кон-
струкции для спасения космонавтов, с не-
замедлительным раскрытием парашюта 
на высоте 28 км над Землей. В чём, кстати, 
и заключался серьёзный риск, так как на та-
кой высоте (выше озонового слоя 15–20 км), 
практически нет воздуха, и куполу парашю-
та не на что было опереться — парашютист 
подвергался сильному солнечному облучению 
(во время полёта до озонового слоя).

Долгов совершил прыжок со стратоста-
та «Волга» с высоты 28 600 метров. Одна-
ко, в момент покидания капсулы аэростата 
он случайно задел острый болтик на корпусе 
гондолы в районе обреза люка и пробил свой 
шлем, который для удобства контроля рас-
крытия парашюта был изготовлен из про-
зрачного материала — плексигласа. В ре-
зультате этого произошла разгерметизация 
скафандра СИ-3М, и парашютист погиб ещё 
в стратосфере.

Через полчаса парашютная система сра-
ботала штатно, П. И. Долгов приземлился, 
но без признаков жизни. Похоронили его 
на воинском кладбище посёлка Чкаловский 
Московской области.

«Звезды» для героев
Родился же Пётр Иванович 21 февраля 

1920 года в селе Богоявленское Тамбовской 
губернии (ныне — село Долгово Земетчин-
ского района Пензенской области) в кре-
стьянской семье. Окончил Мичуринскую про-
фтехшколу в 1938 году, с 1939 года работал 
шофёром в Москве. С 1940 года — в РККА. 
В 1942 году окончил Шкотовское военное 
пехотное училище. С 1945 года участвовал 
в Великой Отечественной вой не в составе 
воздушно- десантных вой ск. За боевые за-
слуги на фронте он был награждён двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды и медалями. В 1947 году окон-
чил Военно- парашютное училище в Рязани. 
Работал испытателем парашютной техники. 
Совершил 1 409 прыжков, установив 8 ми-
ровых и всесоюзных рекордов. В 1961 году 
за участие в испытании некоторых космиче-
ских систем был награждён орденом Ленина.

Его товарищ в этом полёте Е. Н. Ан-
дреев родился в Новосибирске 4 сентября 
1926 года. Воспитание получил в детском 
доме в Серове в 1937–1942 годы. Сначала 
работал на заводе в г. Нижний Тагил. Затем, 
в 1943 году, был призван в ряды Красной Ар-
мии. После вой ны обучался в Лётной школе 
в Армавире в группе испытателей парашют-
ной техники НИИ ВВС СССР. В 1955 году 
он окончил Рязанское воздушно- десантное 
училище, после окончания которого стал ис-
пытателем парашютных систем.

За мужество и героизм, проявленные 
при испытании парашютной техники в по-
лёте, 1 ноября 1962 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 12 декабря 
1962 года Е. Н. Андрееву было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 11092). Этим же Указом Звезды Героя 
был посмертно удостоен и П. И. Долгов. 
Позднее, в 1985 году, Е. Н. Андрееву одно-
му из первых в стране было присвоено по-
чётное звание Заслуженный парашютист- 
испытатель СССР с вручением нагрудного 
знака под № 3.

В общей сложности Е. Н. Андреев совер-
шил 8 прыжков из стратосферы.

Жил же он в посёлке Чкаловский Мо-
сковской области, где и умер 9 февраля 
2000 года. Похоронили его на кладбище села 
Леониха Щёлковского района, под Москвой.

Дублёрами основного экипажа в экспери-
менте, который мы сегодня вспоминаем, были 
Василий Григорьевич Лазарев, бывший 
тогда старшим лётчиком- испытателем и вра-
чом 10-го отдела 1-го Управления Государ-
ственного научно- исследовательского инсти-
тута авиационной и космической медицины 
(ГНИИ АиКМ). Впоследствии ему практи-
чески дважды удалось слетать в космос. 
Первый его орбитальный полёт состоялся 
27–29 сентября 1973 года на КК «Союз-12». 
Второй полёт — 5 апреля 1975 года — на КК 
«Союз-18а» в том же составе, что и первый 
(совместно с О. Г. Макаровым) был про-
должительностью всего 21 минута 27 секунд, 
так как оказался суборбитальным из-за ава-
рии ракеты- носителя «Союз». Максимальная 
высота того полёта составила тогда 192 км 
от поверхности Земли. Поэтому вы понимае-
те, как важно было задуманное 60 лет назад 
в НИИ ВВС им В. П. Чкалова испытание.

Во имя спасения
Изначально идея военных заключалась 

в проведении лётно- прыжковых испытаний 
комплекта снаряжения ККО-3 в составе 
высотного костюма ВКК-3 и гермошлема 
ГШ-4, которыми планировалось оснастить 
высотные самолёты- разведчики Як-25РВ. 
Результаты этого испытания могли приго-
диться также для отработки аварийного по-
кидания космонавтом спускаемого аппарата 

космического корабля. Поэтому эксперимент 
поддержал главный конструктор ОКБ-1, ми-
ровой пионер практической космонавтики 
Сергей Павлович Королёв. Программе 
испытаний было дано название «Звезда».

Кстати, имя «Звезда» в середине 1980-х 
годов было присвоено заводу № 918, который 
был разработчиком и создателем скафандров 
для одноимённого эксперимента, а также 
впоследствии систем спасения для всех на-
ших авиационных и космических проектов. 
Ныне это прославленное АО «НПП Звезда» 
имени академика Г. И. Северина».

Вторым дублёром в этом эксперимен-
те «Звезда» с В. Г. Лазаревым был майор 
Иван Камышев, также, как и Лазарев, 
служивший лётчиком- испытателем, Он имел 
медицинское образование и перешёл на ра-
боту врачом- лётчиком в ГНИИИ АиКМ. 
В мае-июне 1960 года он принимал участие 
в парашютной подготовке первого отряда 
космонавтов. В апреле 1964 года — в каче-
стве врача в наборе кандидатов для полёта 
на первом трехмёстном КК «Восход». Он про-
ходил медицинское обследование в Научно- 
исследовательском авиационном госпитале 
(НИАГ) в качестве кандидата от ИАиКМ, 
но до спецподготовки допущен не был.

Секретность, окружавшая эксперимент 
«Звезда», стала причиной появления мифа, 
многократно приводившегося в средствах 
массовой информации, особенно в зарубеж-
ных: Пётр Долгов назывался одной из пер-
вых жертв советской космонавтики, якобы 
погибшей во время неудачного полёта в кос-
мос. Правда, датой этого «неудачного» полёта 
чаще всего назывался октябрь 1960 года. 
Истинная дата гибели Долгова в мифотвор-
честве фигурировала реже, хотя сообщение 
о гибели парашютиста было опубликовано 
сразу после катастрофы 1 ноября 1962 года.

Стоит отметить, что официальные ре-
корды времени (4 мин 30 сек) и дистанции 
свободного падения (24 500 м), по версии 
ФАИ, установленные в этом полёте 1 ноября 
1962 года Е. Н. Андреевым, продержались 
полвека — до 14 октября 2012 года. В этот 
день 10 лет назад австрийский парашютист- 
экстремал Феликс Баумгартнер прыгнул 
с воздушного шара (стратостата) с высоты 
39 км. Весь мир тогда затаил дыхание, за-
стыв у экранов мониторов своих телевизоров 
и компьютеров, наблюдая в прямом эфире 
уникальный эксперимент. Тогда все вспо-
минали и рассказывали, как Баумгартнер 
шёл к этому прыжку. Но не надо забывать, 
что на пути к этой очередной победе чело-
вечества была и наша ступенька в небо, 
проложенная 60 лет назад советскими по-
корителями неба.

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.

Стратостат «Волга»

Е.Н. АндреевП.И. Долгов
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ТЕПЛО ПРИХОДИТ 
В ДОМ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Досрочное начало отопительного 
сезона и газификация региона 
стали главными темами 
очередного пресс-клуба, 
организованного комитетом 
по печати. На актуальные 
вопросы журналистов районных 
СМИ отвечал Юрий Андреев 
– председатель комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Климат Ленинградской 

облас ти сложно назвать курорт
ным, поэтому все мы каждую 
осень с нетерпением ждём при
хода тепла в свои дома. По зако
ну начало отопительного сезона 
привязано к конкретному нор
мативу: температура воздуха на 
улице в течение 5 дней должна 
быть ниже 8 градусов по Цель
сию. В этом году руководство 
области отступило от бюрокра
тических принципов – периоди
ческое протапливание началось 
ещё в середине сентяб ря, задол
го до наступления нас тоящих хо
лодов.

– Были обращения от жите
лей и руководителей на местах, 
после чего поступили указания 
губернатора о начале перио
дического протапливания. В 
первую очередь – в социально 
значимых учреждениях с по
степенным подключением к 
теплу многоквартирных домов. 
Как результат, на сегодняшний 
день абсолютно все источники 
теплоснабжения находятся в ра
боте, – отметил глава комитета 
по ТЭК.

Рассказал Юрий Андреев и 
о проблемах, с которыми столк
нулись районы Ленобласти при 
запуске отопительного сезона. 

Например, в Бокситогорском 
районе необходимо было под
ключить новую газовую котель
ную, процесс занял почти неде
лю. В Лужском районе возникли 
вопросы по продлению аренды 
двух котельных, в Приозерском 
районе велись пусконаладоч
ные работы на теплопроводах. 

– Эти работы были выполне
ны в срок, до установления хо
лодной погоды. Все 709 котель
ных работают, теплоснабжение 
есть во всех районах и поселе
ниях Ленобласти, – резюмиро
вал Юрий Андреев.

Впрочем, нельзя сказать, 
что впереди у работников от
расли время отдыха. В планах 
и ремонт отдельных участков 
теплосетей, и контроль за соб
людением нормативов. Так, в 
отопительный сезон температу
ра в доме должна быть не ниже 
18 градусов, но и не слишком 
высокой, чтобы люди не откры
вали окна и не топили улицу за 
свой счёт.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
Один из главных энергети

ческих трендов Ленобласти в 
последние годы – программа 
догазификации домовладений. 
Это бесплатное подведение газа 
к земельным участкам за счёт 
ПАО «Газпром». Людям остаётся 

провести лишь комплекс работ 
на своём участке: подключить 
дом к газопроводу, приобре
сти и установить необходимое 
оборудование. Чтобы и эти про
цедуры были не слишком нак
ладны, правительство области 
предусмотрело свою систему 
субсидий. Получить поддержку 
могут ленинградцы, которые 
зарегистрированы в Ленин
градской области не менее года 
– именно в том доме, который и 
будут газифицировать.

– У нас есть три вида суб
сидий. Первая субсидия – до  
180 000 рублей – предоставля
ется всем жителям Ленобласти. 
Вторая – до 200 000 рублей – 
касается льготных категорий, 
включая ветеранов труда и 
многодетных родителей. Наи
большая субсидия размером до  
300 000 рублей предоставляется 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны. 

В 2022 году на эти цели об
ласть выделила около 600 мил
лионов рублей – больше, чем 
за последние 8 лет вместе взя
тые. Так что темпы газификации 
объективно нарастают. Узкое 
место лишь одно – пропускная 
способность отдельных распре
делительных станций. Иногда 
их мощностей маловато, чтобы 
подключить новый «куст» до
мовладений. Полностью решить 
проблему должны к 2025 году 
с помощью программы строи
тельства новых и реконструк
ции существующих станций. 
Ускорить темпы может активная 
позиция местных жителей: по
давать больше заявок и выпол
нять свои обязательства.

– Увы, много случаев, когда 
люди подают заявки, но потом 
не выполняют обязательства 
по строительству газовых сетей 
внутри земельных участков, 

возможно, не знают о существо
вании субсидий. Чем больше 
будет заявок, чем больше будет 
договоров, тем быстрее мы за
кончим эту программу, – конста
тировал Юрий Андреев.

В успешной реализации про
екта заинтересованы все: ведь 
природный газ – это и самый 
экологически чистый, и самый 
дешёвый в процессе эксплуата
ции вид топлива.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Санкции, геополитика и 

рост цен – всё это не может не 
отразиться на энергетической 
отрасли. Однако российский 
потребитель может быть споко
ен. Взрывы на «Северных пото
ках» и санкции скорее ударят по 
энергетической безопасности 
Запада, чем по комфорту прос
тых россиян. В конце концов, 
эта ситуация – лишний повод 
использовать газовую инфра

структуру не для экспорта газа 
за рубеж, а для снабжения своих 
граждан.

– Мы действительно живём 
в очень непростом мире. Но 
лично для себя я сделал вывод: 
наша страна готова к любым 
пот рясениям. То, что у нас в до
мах всегда будут свет, тепло и 
газ – я абсолютно уверен, – счи
тает эксперт.

Но реагировать на вызовы 
нового дня нужно уже сейчас. 
Например, резкий рост цен на 
иностранные ресурсы и комп
лектующие энергетики нивели
руют грамотной политикой им
портозамещения.

– Нам уже удаётся перео
риентировать строительные и 
производственные мощности 
на территории России и друже
ственных стран для дальнейше
го использования. Очень мно
гие аналоги, которых раньше 
не было, сейчас производятся, 
спокойно заменяются. Главное, 
что вся эта ситуация не повли
яла на дальнейшую эксплуа
тацию технических установок, 
электроустановок. Справляем
ся своими силами, – сказал гла
ва комитета.

Так что планов у энерге
тиков – громадьё. Среди них 
и повышение надёжности 
систем элект роснабжения, и 
строительство более 100 км 
газопроводов в Киришском 
районе в 2023 году, и постоян
ная разъяснительная работа с 
населением. 

СТАС БУТЕНКО

709
обеспечивают 
отопительный сезон  
в регионе
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Область субсидирует расходы на проведение работ по догазификации в границах земельного участка
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БЫТЬ ЛУЧШИМИ В СВОЁМ ДЕЛЕ

ФОТОФАКТ: В ИВАНГОРОДЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ Т-34

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПОВАРА, БАРМЕНЫ И ПРОДАВЦЫ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОМ ФОРУМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

СОБЫТИЯ

«Купи-продай» – ещё недавно 
эти глаголы в России были 
синонимами любой коммерческой 
деятельности. Сегодня к ним 
можно добавить и другие: 
«удиви», «очаруй», «заслужи 
уважение». Бизнес региона 
успешно осваивает эти принципы, 
– доказал нам областной 
потребительский форум.

Кадры решают всё
– Отведайте мой пирог из 

лисичек. Я их сама собирала, 
– обращается ко мне молодая 
женщина в белом колпаке. Она 
и сама как лисичка: веснушки 
на лице, солнечная улыбка… 
Пробую: очень вкусно! И кра
сиво: прямо на пироге «растут» 
грибы из теста, а вокруг разло
жены опавшие осенние листья. 
В холодный октябрьский день 
такое блюдо – настоящая награ
да. И благодарить за неё нужно 
Надеж ду Бородину из посёлка 
Паша Волховского района.

– Наше село находится сре
ди лесов и рек. Природа сама 
дарит ягоды, грибы. Только со
бирай, не ленись. Вот я и поду
мала, что такой пирог придётся 
по вкусу односельчанам, – до
бавляет Надежда. 

В этом году Форум потре
бительского рынка совпал с 
международным днём повара. 
Гастрономическая тематика 
преобладала и в дискуссиях, и 
на конкурсе профмастерства. 
Повара, пекари, бармены, даже 
лучший продавец фудтрака – 
свои таланты демонстрировали 
десятки мастеров.

– Я приготовила лимонад 
из ягод с имбирём.  Секретный 
ингредиент – отвар из листьев 
смородины, пропущенный через 
сифон, – рассказывает Арина Бог
данова, бармен из Кингисеппа.

Сама Арина осваивает про
фессию по учебникам и роли
кам в Интернете. Поддержать 
таких самородков качествен

ным образованием – одна из 
важных задач, стоящих перед 
областью. 

 – Исчезает культура обслу
живания как некий стандарт. 
Зачастую человек приходит 
работать в кафе или ресторан 
«с нуля». Поэтому сейчас мы 
готовим госзаказ для создания 
новых бюджетных мест в про
фессиональных техникумах, 
– говорит Светлана Нерушай, 
председатель комитета по раз
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка.

По её словам, бизнес под
держивает этот тренд: частники 
готовы выделять деньги на обу
чение кадров с последующим 
трудоустройством. Без работы 
никто не останется.

Культура потребления
Как бы ни хотелось остаться 

на «вкусных соревнованиях», но 
форум – это ещё и круглые сто

лы, презентации, диалог пред
принимателей с властью. 

Например, ленинградцам 
представили новый формат 
«мобильных ярмарок». С их по
мощью областные фермеры и 
производители смогут позна
комить со своей продукцией 
жителей поселений в разных 
уголках региона. Пилотную вер
сию «Ленинградской ярмарки» 
организовали во Всеволожском 
районе с помощью субсидии из 
областного бюджета. Скоро та
кие выставки на колёсах появят
ся и в других районах. 

На сессии «Кадровый пе
реполох» обсуждалась вечная 
проблема «утечки» молодых 
специалистов. В паре с бизне
сом область надеется и новые 
таланты воспитать, и своих 
мастеров удержать. Только 
в сфере общепита запрос на 
работников есть у 2 тысяч 
предприятий! Помимо новых 
бюджетных мест регион гото

вит учебные курсы короткого 
цикла – бизнесу сегодня важна 
оперативность.

Удивительно, но даже в наше 
непростое время отрасль по
требления показывает устой
чивый рост. Оборот розничной 
торговли Ленинградской обла
сти за восемь месяцев 2022 года 
составил 410 млрд рублей, обо
рот общественного питания – 
13,2 млрд рублей, а объём плат
ных услуг населению достиг 72,9 
млрд рублей. 

– Наша задача – макси
мально поддержать ваши ини
циативы. В планах – конкурс 
проектов по модернизации ре
сторанов и фудтраков, гранты 
для малого бизнеса, программа 
мас терклассов от шефпова
ров из Петербурга, – делится с 
бизнесом зампред правитель
ства, председатель комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов. 

Гостям здесь рады
Потребительский рынок – 

это ещё и часть туристического 
ландшафта Ленобласти. Напри
мер, москвичи очень любят при
езжать к нам за вкусной едой. 
Столичный рынок освоен и мно
гим наскучил, а наши лакомства 
для всех в диковинку. Привлечь 
новых гостей за ленинградский 
стол должен гастрономический 
путеводитель «География на 
вкус».

– У вас есть и корюшка, и ко
порский чай, и замечательные 
миноги. Эти продукты уже стали 
брендами, но о них ещё не зна
ет вся страна. Надо сделать так, 
чтобы о выборгском кренделе 
заговорили, как о тульском пря
нике, – считает создатель путе
водителя Ника Ганич. 

Наш бизнес порой и правда 
скромничает: производство на 
первом месте, какие тут тури
сты. Нужна помощь профессио
налов, признали на форуме.

– В Приозерском районе 
есть агроферма «Чистая ягода». 
Почти вся их продукция ухо
дила за пределы региона, а это 
до 3 тысяч килограммов ягод в 
день! Мы предложили поста
вить холодильники с ягодами 
в местной гостинице. И теперь 
туристы будут покупать, насла
ждаться, запоминать, что Прио
зерский край – ягодная столица 
России, – говорит Ольга Голубе
ва, зампред областного комите
та по культуре и туризму. 

Так что сегодня сотрудниче
ство не менее важно для биз
неса, чем конкуренция. Чтобы в 
наших ресторанах и барах про
давали не только рассольник и 
компот, а и чтото своё, фирмен
ное. Например, как тот пирог из 
Пашино или имбирный лимонад 
из Кингисеппа. Чем не готовые 
бренды? Ведь всё, что сделано в 
Ленинградской области – сдела
но с любовью.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Монумент появился в 
приграничном городе месяц 
назад – это точная копия танка, 
демонтированного по решению 
эстонских властей в Нарве.

В Кингисеппском районе 
прошла патриотическая ак
ция  «Беречь Отчизну – долг 
и честь!». Мероприятие, ор
ганизованное Управлением 
пограничной службы ФСБ РФ, 
объединило разные поколения 
ленинградцев. Цветы к памятни
ку Т34 возложили погранични
ки, ветераны, молодёжь и дети.

Красные гвоздики у подно
жия танка стали символом вос
становленной исторической 
памяти. Именно здесь в июле 

1944 года войска Ленинградс
кого фронта форсировали реку 
Нарву и прорвали оборону за
хватчиков. До недавнего вре
мени память об этих событи
ях хранил монумент в городе 

Нарва. Однако после решения 
эстонских властей о демонтаже 
танка ответственность за со
хранение исторической прав
ды взяла на себя Ленинград
ская область. 

В этот день у боевой маши
ны, которая когдато возглав
ляла парад Победы в Москве, 
звучали слова ветеранов, пес
ни ансамбля «Невский дозор» 
и выступления простых иван

городцев. Лучший пример того, 
что память о великой Победе 
жива и находится под надёж
ной защитой. 

ИЛЬЯ БУНИН, ФОТО АВТОРА

Все блюда на конкурсе были приготовлены из продуктов, выращенных в регионе
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Вопрос этого номера: Участвуете ли вы в сборе гуманитарной 
помощи? Доверяете ли вы людям, которые организуют доставку 
или предпочитаете действовать самостоятельно и адресно? Вы 
делаете закупки или передаете то, что самим уже не нужно?

Ира Фролова:
«Люди помогают людям»

Волонтер 
Благотворительного 
фонда “Благо Дари”

В наших пабли-
ках пишется больше 
о проектах фонда, 
о поездках в больни-
цу, раздачах горячей 
еды, походах волон-
тёров в ПНИ, работе 
нашего центра соци-
альной адаптации, 
а между тем повсед-
невные дела ничуть 
не меньше значат, 
хотя как будто неза-
метны.

Итак, понедель-
ник. Приёмный день. 
Подопечные мамы 
одна за другой за-
ходят кто за про-
дуктовым набором, 
кто на психологиче-
скую консультацию 
с нашим психологом. 
Большинство из них 
посещают антикри-
зисные беседы, еже-
недельно проходя-
щие в нашем фонде, 
и очень интересно на-
блюдать, как когда-то 
одинокие мамы ста-
новятся настоящим 
сообществом, поддер-
живают друг друга, 
учатся разбираться 
в самых разных ве-
щах. Когда рядом 
есть опора, когда ты 
сама можешь быть 
опорой кому-то, нуж-
дающемуся в ней, 
то уже не так страш-
но, то уже больше ва-

риантов справиться, 
выбраться, выров-
нять жизнь.

В фонде нет ника-
кой «потоковости», 
никакого «людского 
конвейера», мы знаем 
обстоятельства жиз-
ни каждого человека, 
получающего у нас 
помощь. Поэтому, 
когда кто-то из не-
равнодушных горо-
жан привозит нам 
кровать для подрост-
ка, то она сразу на-
ходит себе дом, в этот 
же день отправляясь 
к одинокой много-
детной маме, нужда-
ющейся в спальном 
месте для сына.

Я люблю эту сума-
тоху приёмных дней, 
разноплановые дела, 
теснящие друг друга, 
обсуждение насущ-
ного и простые жи-
тейские разговоры. 
Волонтёр Юра при-
возит с хлебозавода 
хлеб и пирожки: что-
то из привезённого 
попадёт в продукто-

вые наборы, что-то 
уедет на раздачу еды 
для бездомных людей 
сегодняшним вече-
ром. Подопечный без-
домный мужчина в со-
провождении нашего 
волонтёра проходит 
сегодня медкомис-
сию для устройства 
на работу и после 
врачей заходит рас-
сказать, как всё про-
шло. Завтра у него 

первый рабочий день. 
И это радостно. Подо-
печная многодетная 
мама предлагает при-
везти нам вкусных 
яблок. Волонтёры, 
трудящиеся в «Отду-
шине» (центр соци-
альной адаптации), 
решают свои органи-
зационные вопросы. 
А где-то у себя дома, 
невидимый глазу, во-
лонтёр-повар дела-

ет для сегодняшней 
раздачи много-много 
сытных бутербродов.

Люди помога-
ют людям. И вся 
эта постоянно про-
делываемая работа 
невозможна была 
бы без неравнодушия, 
сострадания и мило-
сердия. Но не только. 
Она была бы невоз-
можна без вашей под-
держки! Спасибо вам!

Когда ты сама 
можешь быть 

опорой, то уже не 
так страшно, то уже 
больше вариантов 
справиться, 
выбраться, 
выровнять жизнь.

Вопрос следующего номера: Сталкивались ли ваши дети в школе с про-
блемой травли, которая все чаще становится предметом общественного 
внимания. Есть ли возможность противостоять этому? Как оградить ре-
бенка от буллинга? Происходили ли подобные ситуации в вашей жизни?

* 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.

Право�на�жизнь�четвероногим

В квартире Марины Коротаевой 
царит кошачий уют. Здесь нашли себе 
теплый уголок многие бездомные коты 
в Елизаветино. Марина вместе с сестрой 
занимается волонтерством: они кормят 
пушистых обитателей поселка, стерили-
зуют, обрабатывают от паразитов, созда-
ют условия для их комфортного существо-
вания, пристраивают найденных котят 
в семьи, и все это за свой счет. Для ко-

тиков всегда открыт вход в их квартиры 
в одном подъезде многоквартирного дома. 
Животные могут перекусить, погреться 
и заночевать.

Сердобольные и, что немаловажно, 
опрятные женщины, в квартирах кото-
рых ничто не напоминает приют для жи-
вотных, стараются помочь каждому пу-
шистому обитателю поселка и сократить 
популяцию бездомных котов. Постоянно 
прибираются в местах кормления и следят 
за благополучием братьев меньших.

Однако не все в поселке разделяют та-
кие благородные порывы. В начале сентя-
бря по котам, для которых женщины рас-
пахнули не только двери, но и свои сердца, 
открыли стрельбу.

Марина Коротаева рассказала:
— Я вижу, что одна из кошек по кличке 

Коша идет на трех лапах, хромает. Перед-
няя лапка у нее полностью обездвижена, ви-
димо, травмирован сустав. Я была в шоке.  

Коша травмировалась, непонятно где. 
Я не могу понять, что за травма, потому 
что человек травму ей не может нанести, 

например, пинком — она к человеку не по-
дойдет.

Под удар попала не только подопечная 
Марины, но и соседская кошка на самовы-
гуле. Её обследовали ветеринары и выда-
ли шокирующее хозяев заключение, кото-
рое и объяснило, что произошло. 

— В документах написано, что у нее 
в мягких тканях живота находится пуля 
размером 4,5 миллиметра. Это доказатель-
ство того, что кто-то стрелял в кошек, — 
заявила Марина Коротаева

Теперь пострадавшей кошке требует-
ся дорогостоящая операция. По советам 
ветеринаров Коша находится в сильном 
стрессе и принимает успокоительные, од-
нако Марина уверена, что травма ее подо-
печной — не совпадение. По словам волон-
тера, она с сестрой уже получала угрозы 
в адрес своих котов:

— У нас уже были с ними стычки, они обе-
щали отравить кошек, они их пинали, это 
видела моя сестра.

Объединившись с хозяевами второй 
кошки, женщины написали заявление 

в полицию и надеются, что жестокое об-
ращение с животными не останется безна-
казанным. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Марина Коротаева вместе с сестрой заботится о бездомных котах в своем дворе в поселке Елизаветино. Животные стерилизованы, обрабо-
таны и сыты. Однако в этой доброй истории есть и грустная нота.
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06:00 «Доброе	утро»	0+
10:00,	12:00,	17:50	Новости
10:15 Д/ф	«Символы	России»	12+
11:10 «Жизнь	своих»	12+
12:15 Юбилейный	концерт	Александра	

Зацепина	0+
13:50 Д/ф	«Империя:	Петр	I»	12+
18:05 Д/ф	«Империя:	Анна	Иоанновна»	

12+
19:05 Д/ф	«Империя:	Елизавета	Петров-

на»	12+
21:00 Время
21:35 Х/ф	«Одиннадцать	молчаливых	

мужчин»	12+
23:50 Концерт	памяти	Александра	Град-

ского	16+
01:35 Д/ф	«Александр	Градский.	«Обер-

нитесь!»	16+
02:20 Д/с	«Моя	родословная»	12+
03:40 «Наедине	со	всеми»	16+
04:25 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

04:25 Х/ф	«Идеальная	пара»	12+
06:10 Х/ф	«Катькино	поле»	12+
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	14:00	Вести.	День	народного	

единства
12:00 Большой	праздничный	концерт	

«Песни	Русского	мира»
14:40 Т/с	«Когда	закончится	февраль»	

12+
20:00 Вести
21:15 Вести.	Местное	время
21:30 «Ну-ка,	все	вместе!»	12+
00:20 Х/ф	«Герой»	12+
02:30 Х/ф	«Заповедник»	16+

05:00,	06:40	Х/ф	«Тихий	Дон»	12+
08:45,	09:45,	10:40	Х/ф	«Каникулы	стро-

гого	режима»	12+
11:35 Х/ф	«Настоятель»	16+
13:25 Х/ф	«Настоятель	2»	16+
15:15,	16:15,	17:10,	18:05	Х/ф	«Отпуск	за	

период	службы»	16+
19:05,	20:05,	21:05,	22:05	Х/ф	«Пустыня»	

16+
23:00 Х/ф	«Лучшие	в	аду»	18+
01:10 Х/ф	«Солнцепек»	18+
03:15,	03:50,	04:30	Т/с	«Свои	5»	16+

04:50 Х/ф	«Отставник»	16+
06:20 Х/ф	«Отставник.	Один	за	всех»	

16+

08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	6+
09:25,	10:35	«Следствие	вели...»	16+
11:00 «ДедСад»	0+
12:00 Д/ф	«Как	мы	будем	размножать-

ся?»	12+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 Х/ф	«Отставник.	Спасти	врага»	

16+
16:50 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
19:50 Т/с	«Балабол»	16+
21:50 Х/ф	«Однажды	в	пустыне»	12+
00:00 «Своя	правда»	16+
01:40 «Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	

12+
02:05 «Квартирный	вопрос»	0+
03:00 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:30 «Звездная	кухня»	16+
09:00,	12:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
11:00 «Вызов»	16+
15:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
19:00 «Я	тебе	не	верю»	16+
20:00 «Концерты»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:00,	05:10	«Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Большой	Босс»	18+
01:50 «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,	15:55,	19:25,	03:55 

Новости
07:05,	13:20,	18:45,	23:05	Все	на	Матч!	

12+
10:05 М/ф	«Необыкновенный	матч»	0+
10:25,	00:50	Футбол.	Еврокубки.	Обзор	

0+
11:30 Футбол.	Еврокубки.	Итоги	группо-

вого	этапа	0+
13:00 «Лица	страны.	Константин	Игропу-

ло»	12+
13:55 Дзюдо.	Чемпионат	России	0+
16:00 Футбол.	Win1inе	Кубок	России.	

Женщины.	Финал.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	–	ЦСКА	0+

19:30 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Эдуард	Вартанян	против	Юсуфа	
Раисова	16+

00:00 «Точная	ставка»	16+
00:20 «РецепТура»	0+
01:55 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	

Суперлига.	Женщины.	«Заречье-

Одинцово»	(Московская	область)	
–	«Енисей»	(Красноярск)	0+

04:00 «Катар-2022».	Тележурнал	12+
05:00 «Всё	о	главном»	12+
05:30 «Вид	сверху»	12+

06:15 Х/ф	«Если	бы	да	кабы»	12+
08:00 «Православная	энциклопедия»	6+
08:25 Х/ф	«Екатерина	Воронина»	12+
10:10 Д/ф	«Тайна	песни.	Красные	и	

белые»	12+
10:45,	11:45	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	док-

тор	Ватсон»	0+
11:30 События	16+
13:25 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	Ватсона»	0+
17:00 Д/ф	«Назад	в	СССР.	Пьянству	–	

бой!»	12+
17:50 «Был	такой	случай»	12+
18:35 Х/ф	«Моя	земля»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Приют	комедиантов»	12+
00:35 Х/ф	«Любовь	на	сене»	16+
02:15 Х/ф	«Лекарство	против	страха»	

12+
03:45 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Теряя	рас-

судок»	12+
04:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Вечно	

вторые»	12+

05:00 Документальный	проект	16+
06:10 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00,	13:00,	17:00	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Русский	мир:	своих	не	
бросаем!»	16+

18:00 Х/ф	«Брат»	16+
19:50 Х/ф	«Брат	2»	16+
22:20 Х/ф	«Сестры»	16+
23:55 Х/ф	«Война»	16+
02:00 Х/ф	«Кочегар»	18+
03:20 Х/ф	«Я	тоже	хочу»	16+
04:40 «Невероятно	интересные	истории»	

16+

05:00,	04:00	Мультфильмы	6+
06:55 Х/ф	«Садко»	0+
08:30 Х/ф	«Огонь,	вода	и	медные	трубы»	

0+
10:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 Х/ф	«Неуловимые	мстители»	6+
11:30 Х/ф	«Новые	приключения	неуло-

вимых»	6+
13:00 Х/ф	«Корона	российской	империи,	

или	Снова	неуловимые»	6+

15:20,	16:15,	18:45	Т/с	«Батюшка»	16+
23:00 Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

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

00:35 «Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

01:00 Х/ф	«Подкидыш»	0+
02:10 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:55 Т/с	«Военная	разведка.	Западный	
фронт»	16+

07:35,	08:20	Х/ф	«Табачный	капитан»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:25 Х/ф	«Демидовы»	12+
12:05 «Мифы	о	России:	вчера,	сегодня,	

завтра.	Русская	жестокость»	12+
13:20 «Мифы	о	России:	вчера,	сегодня,	

завтра.	Русская	угроза»	12+
14:15 «Мифы	о	России:	вчера,	сегод-

ня,	завтра.	Немытая	и	пьющая	
Россия»	12+

15:10 «Мифы	о	России:	вчера,	сегодня,	
завтра.	Покорность	и	долготерпе-
ние	русского	народа»	12+

16:10 «Мифы	о	России:	вчера,	сегодня,	
завтра.	Русская	отсталость»	12+

17:05 «Мифы	о	России:	вчера,	сегодня,	
завтра.	Тюрьма	народов»	12+

18:20 Д/ф	«Александр	Невский.	Послед-
няя	загадка	Чудского	озера»	16+

19:05 Д/ф	«Обитель	Сергия.	На	послед-
нем	рубеже»	16+

20:35 «Военная	приемка.	След	в	исто-
рии.	1812.	Неизвестное	Бороди-
но»	12+

21:20 Д/ф	«Великая	Отечественная	в	
хронике	ТАСС»	12+

22:20 Д/ф	«Они	сражались	Zа	Родину»	
16+

22:50 «Музыка+»	12+
23:40 Х/ф	«Большая	семья»	12+
01:25 Х/ф	«В	небе	«Ночные	ведьмы»	12+
02:40 Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
04:05 Д/ф	«Маресьев:	продолжение	

легенды»	12+
04:50 Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/ф	«Смешарики.	Начало»	0+
07:45 М/ф	«Два	хвоста»	6+
09:10 М/ф	«Барбоскины	на	даче»	6+
10:45 Х/ф	«Охотники	за	привидениями»	

0+
12:55 Х/ф	«Охотники	за	привидениями	

2»	0+
15:00 Х/ф	«Охотники	за	привидениями»	

16+

17:25 М/ф	«Семейка	Аддамс»	12+
19:05 М/ф	«Кролецып	и	Хомяк	Тьмы»	6+
21:00 Х/ф	«Мстители.	Война	бесконеч-

ности»	16+
00:00 Х/ф	«Дэдпул»	18+
02:00 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
03:20 «6	кадров»	16+
05:00 Мультфильмы	0+

06:00,	03:15	Т/с	«Касл»	16+
07:30 Д/ф	«Феномен	Ванги»	16+
08:30 Д/ф	«Ванга.	Испытание	даром»	

16+
09:30,	10:45	Т/с	«Вангелия»	16+
10:40 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
23:15 Х/ф	«Человек-волк»	16+
01:15 Х/ф	«Реинкарнация»	18+

06:30 «Царица	небесная.	Казанская	
икона	Божией	Матери»

07:00 М/ф	«Храбрый	заяц»,	«Палка-вы-
ручалка»

07:45 Х/ф	«По	семейным	обстоятель-
ствам»

09:55 Неизвестные	маршруты	России.	
«Ханты-Мансийский	автономный	
округ	–	Югра.	Из	Ханты-Мансий-
ска	в	Югорск»

10:35,	23:50	Х/ф	«Юность	Петра»
12:50,	23:20	Д/ф	«Как	царь	Пётр	Герма-

нию	познавал»
13:25 Д/ф	«Между	двух	океанов:	дикая	

природа	Коста-Рики»
14:20 Международный	фестиваль	«Мо-

сква	встречает	друзей»
15:35 Д/ф	«Последний	дом	Романовых»
16:20 Х/ф	«Формула	любви»
17:50 «Эстрада,	которую	нельзя	забыть»
18:35 Д/ф	«Покровские	ворота.	Мой	

отец	запрещал,	чтоб	я	польку	
танцевал!»

19:15 Х/ф	«Покровские	ворота»
21:30 «2	Верник	2»
22:15 Клуб	«Шаболовка,	37»
02:10 Искатели.	«Пропавшее	золото	

смоленского	банка»

06:30 Д/ц	«Предсказания	2.2»	16+
07:30,	01:15	Х/ф	«Унесённые	ветром»	

12+
11:45 Т/с	«Скарлетт»	16+
19:00 Т/с	«И	расцвёл	подсолнух...»	16+
23:10 Х/ф	«За	бортом»	12+
04:50 Х/ф	«Испытательный	срок»	16+
06:25 «6	кадров»	16+

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	02:05	«Информаци-

онный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 Шоу	«Фантастика»	12+
00:05 Д/ф	«Операция	«Динамо»,	или	

Приключения	русских	в	Брита-
нии»	12+

01:05 Т/с	«Судьба	на	выбор»	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,	06:35,	07:45,	09:25,	10:25	Т/с	
«Вечный	зов»	12+

08:35 «День	ангела»	0+
12:10,	13:25,	13:30,	14:25,	15:20,	16:15,	

17:15,	18:00,	18:35,	19:25	Т/с	
«Наш	спецназ»	16+

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

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

16+
03:05,	04:50	Х/ф	«Тихий	Дон»	12+

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»	16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Балабол»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:30 Д/ф	«Фактор	Альфа»	16+
01:00 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:50 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:35 Х/ф	«Загадочная	история	Бен-

джамина	Баттона»	16+
02:40 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
03:40 «Импровизация»	16+
04:30 «Comedy	Баттл»	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,	14:20,	19:50,	03:55 

Новости
07:05,	16:05,	19:55,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25,	18:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	

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

12+
14:25 Дзюдо.	Чемпионат	России	0+
16:25 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Авангард»	(Омск)	–	«Сибирь»	
(Новосибирская	область)	0+

20:30 Футбол.	Лига	Европы.	«Реал	Со-
сьедад»	(Испания)	–	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	0+

22:45 Футбол.	Лига	Европы	0+
01:55 Футбол.	Лига	Европы	0+
05:00 «Третий	тайм»	12+
05:30 «Голевая	неделя.	Суперлига»	0+

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

08:50 Х/ф	«Ошибка	памяти»	12+
10:40 Д/ф	«Последняя	передача.	Траге-

дии	звёзд	голубого	экрана»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Клетка	для	сверчка»	12+
13:40,	05:40	«Мой	герой.	Александр	

Чернявский»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:25	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Убийственная	справедливость»	
12+

17:00 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Вечно	
вторые»	12+

18:15 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Гала-
тея.»	12+

22:35 «10	самых...	Звёзды	с	«Изюмин-
кой»	16+

23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Метр	с	
кепкой»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 Концерт,	посвященный	Службе	

судебных	приставов	России	6+
02:05 «Петровка,	38»	16+
02:20 «Закон	и	порядок»	16+
02:45 Д/ф	«Чёрная	метка	для	звезды»	

12+
05:00 Д/ф	«Анатолий	Папанов.	Такая	

короткая	длинная	жизнь»	12+

05:00,	09:00,	04:35	Документальный	
проект	16+

06:00,	18:00,	02:55	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	Новости	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:45	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Ангел	мести»	16+
21:40 Х/ф	«Одинокий	волк»	16+
23:35 Х/ф	«Веселые»	каникулы»	16+
01:15 Х/ф	«Огонь	на	поражение»	16+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
05:20,	04:25	Мультфильмы	6+
06:45 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
07:25,	10:10	Т/с	«Меч»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

будущее»	16+

15:10 «Дела	судебные.	Новые	истории»	
16+

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25	«Игра	в	кино»	12+
20:05 Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	12+
21:45 Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

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

23:30 Х/ф	«Дежа	Вю»	0+
01:20 Х/ф	«Близнецы»	0+
02:40 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:05,	13:20,	15:05,	04:10	Т/с	«Военная	
разведка.	Западный	фронт»	16+

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

16+
09:15,	23:55	Х/ф	«Судьба	резидента.	

Западный	шлейф»	12+
10:50,	18:15	Специальный	репортаж	

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

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Предвидение	космоса.	

Жизнь	в	эфире»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
01:10 Х/ф	«Дело	№306»	12+
02:25 Х/ф	«Поединок	в	тайге»	12+
03:30 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	

ТУ-95.	Стратегический	бомбар-
дировщик»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Рождественские	истории»	

6+
06:40 М/ф	«Страстный	Мадагаскар»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

16+
09:00 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
09:20 Т/с	«Воронины»	16+
10:55 Х/ф	«Одноклассники»	16+
12:55 Х/ф	«Одноклассники	2»	16+
14:55 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
20:00 Х/ф	«Отпетые	мошенницы»	16+
21:55 Х/ф	«Зачинщики»	16+
23:45 Х/ф	«Обитель	зла.	Последняя	

глава»	18+
01:45 Х/ф	«Умница	Уилл	Хантинг»	16+
03:50 «6	кадров»	16+
05:00 Мультфильмы	0+

06:00,	04:00	Т/с	«Касл»	16+
09:30,	11:50,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Новый	день».	8	сезон	12+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25,	14:30	Д/с	«Гадалка»	16+
14:25 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
16:45 Т/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+
22:00 Х/ф	«Ловушка	времени»	16+
23:45 Х/ф	«Ловец	снов»	16+
02:00 Т/с	«Женская	доля»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	серебряная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	01:25	Д/ф	«Жизнь	и	приключе-

ния	Элизабет	Виже-Лебрен»
08:40,	19:45	Х/ф	«12	стульев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Без	ретуши.	

Мстислав	Ростропович»
12:15 Д/ф	«Ростов-на-Дону.	Особняки	

Парамоновых»
12:40 Х/ф	«Золушка»
14:05 Линия	жизни.	Виталий	Вульф
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20,	22:05	Х/ф	«Римские	каникулы»
17:15 Концерт-посвящение	Николаю	

Некрасову.	Академический	
оркестр	русских	народных	
инструментов

18:35 Д/ф	«Жизнь	и	приключения	Эли-
забет	Виже	–	Лебрен»

21:05 Энигма.	Роби	Лакатош
21:50 Цвет	времени.	Уильям	Тёрнер
02:20 М/ф	для	взрослых	«Серый	волк	

энд	Красная	шапочка»,	«Брэк!»

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

09:25,	04:15	«Давай	разведёмся!»	16+
10:20,	02:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:25,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:25,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00 Т/с	«Уроки	жизни	и	вождения»	

16+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Х/ф	«Непрекрасная	леди»	16+
01:45 Т/с	«Восток-Запад»	16+
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05:00,	06:10	Х/ф	«Время	желаний»	12+
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	других»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 Д/ф	«Анатолий	Папанов.	Надо	

просто	любить	и	верить»	12+
13:20 Х/ф	«Приходите	завтра...»	0+
15:15 Д/ф	«Валдис	Пельш.	Путеше-

ствие	к	центру	Земли»	0+
16:20 «Горячий	лед».	Фигурное	ката-

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

17:45,	00:20	Д/с	«Романовы»	12+
18:50 «Поем	на	кухне	всей	страной»	

12+
21:00 Время
22:35 Д/ф	«Александр	Зиновьев.	Воз-

мутитель	спокойствия»	12+
01:15 «Камера.	Мотор.	Страна»	16+
02:35 «Наедине	со	всеми»	16+
03:20 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:40,	03:15	Х/ф	«Крепкий	брак»	16+
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,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:40 «Измайловский	парк»	16+
14:40 Т/с	«Тайны	следствия»	16+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30 Х/ф	«Сюрприз	для	любимого»	

12+

05:10,	05:55,	06:45	Х/ф	«Каникулы	
строгого	режима»	12+

07:30,	08:20,	09:10,	10:05,	10:55,	11:50,	
12:40,	13:30,	14:25,	15:15,	16:10,	
17:00,	17:50	Т/с	«Условный	мент	
2»	16+

18:40,	19:30,	20:15,	21:05,	21:50,	22:40,	
23:25,	00:10,	00:55,	01:30,	02:10,	
02:45	Т/с	«След»	16+

03:35 Х/ф	«Одиноким	предоставляется	
общежитие»	12+

05:05 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
06:40 «Центральное	телевидение»	16+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:05 «Однажды...»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
19:00 Итоги	недели
20:20 «Суперстар!	Возвращение»	16+
23:25 «Звезды	сошлись»	16+
00:50 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
03:30 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00,	06:40	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
12:35 Т/с	«Отпуск»	16+
15:10 Х/ф	«Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел»	16+
17:10 Х/ф	«Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел	2»	16+
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+

06:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Реджи	Бар-
нетт	против	Джина	Эрреры	16+

07:00,	10:00,	12:25,	19:50,	03:55	Ново-
сти

07:05,	12:30,	15:45,	22:00,	00:45	Все	на	
Матч!	12+

10:05 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	0+
10:25 «Катар.	Обратный	отсчёт»	12+
11:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Марина	Родригез	против	Аман-
ды	Лемос	16+

13:25 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
«Авангард»	(Омск)	–	«Витязь»	
(Московская	область)	0+

16:25 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Торпедо»	(Москва)	–	
«Крылья	Советов»	(Самара)	0+

18:30 «После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»	12+

19:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Рома»	–	«Лацио»	0+

22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Ювентус»	–	«Интер»	0+

01:30 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	
0+

02:00 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Женщины.	
«Локомотив»	(Калининградская	
область)	–	«Протон»	(Саратов)	
0+

04:00 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Байер»	–	«Унион»	0+

04:05 Х/ф	«Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Со-
бака	Баскервилей»	0+

06:30 Х/ф	«Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Со-
кровища	Агры»	0+

09:05 Д/ф	«Братья	Вайнеры.	Место	
встречи»	12+

09:45 Х/ф	«Лекарство	против	страха»	
12+

11:35 Х/ф	«Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	
Двадцатый	век	начинается»	12+

14:30 «Московская	неделя»
15:00 Х/ф	«Любовь	на	сене»	16+
17:00 Д/ф	«Назад	в	СССР.	Квадратные	

метры»	12+
17:50 «Не	смехом	единым»	12+
18:50 Х/ф	«Город	ромашек»	12+
22:15,	00:55	Х/ф	«Дом	на	краю	леса»	

12+
00:40 События	16+
01:50 «Петровка,	38»	16+
02:00 Х/ф	«Если	бы	да	кабы»	12+
03:40 Х/ф	«Екатерина	Воронина»	12+
05:10 Д/ф	«Борис	Мокроусов.	Одино-

кая	бродит	гармонь...»	12+

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

16+
09:25 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:25 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
12:55 Х/ф	«Ограбление	на	Бейкер-

Стрит»	16+
15:00 Х/ф	«Хаос»	16+
17:05 Х/ф	«Механик»	16+
18:50 Х/ф	«Механик:	воскрешение»	16+
20:45 Х/ф	«Паркер»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00,	03:45	Т/с	«Батюшка»	16+
06:00 Мультфильмы	6+
06:40 Х/ф	«Василиса	Прекрасная»	0+
07:55 Х/ф	«Садко»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30,	01:00	Т/с	«Ученица	

Мессинга»	16+
18:30,	00:00	Вместе

05:45 Х/ф	«Дело	№306»	12+
07:15 Х/ф	«Голубые	молнии»	12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№117»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
13:50 Т/с	«Смерш.	Дорога	огня»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Дело	Румянцева»	12+
01:30 Х/ф	«Табачный	капитан»	6+
02:55 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	

«МиГ-15».	Корейский	сюрприз»	
16+

03:35 Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	
16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:00	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:00 М/ф	«Смешарики.	Начало»	0+
11:50 М/ф	«Барбоскины	на	даче»	6+
13:20 Х/ф	«Мстители.	Финал»	16+
17:00 «Маска.	Танцы»	16+
19:00 Х/ф	«Человек-паук.	Возвращение	

домой»	16+
21:35 Х/ф	«Человек-паук.	Вдали	от	

дома»	16+
00:10 Х/ф	«Зачинщики»	16+
01:55 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
03:20 «6	кадров»	16+

06:00,	09:30,	11:30,	23:30	«Дом	испол-
нения	желаний»	16+

06:05 Т/с	«Гримм»	16+
09:00 «Новый	день»	12+
10:00 Т/с	«Слепая»	16+
12:30 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
19:30 Х/ф	«Мой	парень	из	зоопарка»	

12+
21:30 Х/ф	«Эван	Всемогущий»	12+
23:35 Х/ф	«Белоснежка	и	охотник»	16+
01:45 Х/ф	«Человек-волк»	16+
03:30 Т/с	«Касл»	16+

06:30 М/ф	«Степа-моряк»,	«Кошкин	дом»
07:35 Х/ф	«Берегись	автомобиля»
09:05 Тайны	старого	чердака.	«Зна-

комство»
09:35,	01:40	«Диалоги	о	животных.	

Калининградский	зоопарк»
10:20 «Передача	знаний»
11:10 «Большие	и	маленькие»
13:05 Т/ф	«Турандот»
14:35 Д/ф	«История	кукольной	любви»
14:55 Д/с	«Элементы.	Жан-Батист	Грёз.	

Картина	«Первая	борозда»
15:25 Х/ф	«Свадьба»
16:30 Картина	мира	с	Михаилом	Ко-

вальчуком
17:10 Цвет	времени.	Анатолий	Зверев
17:20 «Пешком...»	Москва	пишущая
17:50 «Эстрада,	которую	нельзя	за-

быть»
18:35 Романтика	романса
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«По	семейным	обстоятель-

ствам»
22:20 Спектакль	«Ромео	и	Джульетта»
00:15 Х/ф	«Она	вас	любит»
02:20 М/ф	для	взрослых	«	–	Ишь	ты,	

Масленица!»,	«В	синем	море,	в	
белой	пене...»,	«Кто	расскажет	
небылицу?»,	«Ух	ты,	говорящая	
рыба!»

06:30 «6	кадров»	16+
07:05 Х/ф	«Баламут»	12+
08:45 Х/ф	«За	бортом»	12+
10:50 Х/ф	«Непрекрасная	леди»	16+
14:35 Т/с	«И	расцвёл	подсолнух...»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:35 Х/ф	«Обманутые	надежды»	12+
01:25 Т/с	«Скарлетт»	16+
04:15 Д/с	«Порочные	связи»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15 «ПроУют»	0+
11:10 «Поехали!»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:40 Т/с	«А	у	нас	во	дворе...»	12+
16:55 «Горячий	лед».	Фигурное	катание.	

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

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

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

Высшая	лига	16+
23:50 Бокс.	Бой	за	титул	Чемпиона	мира	

по	версии	WВА.	Дмитрий	Бивол	
(Россия)	–	Хильберто	Рамирес	
(Мексика)	16+

01:10 Д/с	«Великие	династии.	Юсуповы»	
12+

02:05 Д/с	«Моя	родословная»	12+
03:25 «Наедине	со	всеми»	16+
04:10 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

04:25 Х/ф	«Приличная	семья	сдаст	ком-
нату»	12+

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,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:40 Евгений	Петросян	«60	лет	на	сцене»	

16+
14:40 Т/с	«Тайны	следствия»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Ваша	тётя	Люси»	12+
01:00 Х/ф	«Шоу	про	любовь»	12+
04:15 Х/ф	«Бесприданница»	16+

05:00,	05:10	Т/с	«Свои	5»	16+
05:45,	06:25,	07:10	Т/с	«Свои»	16+
07:45 Х/ф	«Одиноким	предоставляется	

общежитие»	12+
09:25 Х/ф	«Три	орешка	для	Золушки»	0+
11:05 Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	0+
12:55 Х/ф	«Пес	Барбос	и	необычный	

кросс»	12+
13:10 Х/ф	«Самогонщики»	12+
13:25 Х/ф	«Не	может	быть!»	12+
15:20,	16:10,	16:50,	17:35,	18:20,	19:10,	

19:55,	20:40,	21:25,	22:15,	23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:35,	02:20,	03:05,	03:45,	04:20	Т/с	

«Медное	солнце»	16+

05:15 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
05:55 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
07:30 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Поедем,	поедим!»	0+
09:25 «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 «Ты	не	поверишь!»	16+
21:25 «Детская	Новая	волна-2022»	0+
23:25 Д/ф	«Семь	мгновений	Роберта	

Рождественского»	16+
00:20 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:45 «Дачный	ответ»	0+
02:50 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00,	10:00,	15:00,	06:30	«Однажды	в	
России.	Спецдайджест»	16+

09:00 «Звездная	кухня»	16+
09:30 «Перезагрузка»	16+
14:00 «Вызов»	16+
17:50 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Женский	стендап»	18+
00:05 «Такое	кино!»	16+
00:40 «Битва	экстрасенсов»	16+
03:20 «Импровизация»	16+
04:50 «Comedy	Баттл»	16+
05:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Профессиональный	бокс.	РRАVDА	
FС.	Дмитрий	Кудряшов	против	
Вагаба	Вагабова	16+

07:00,	10:00,	11:55,	15:55,	19:50,	03:55 
Новости

07:05,	12:00,	15:15,	19:25,	22:00,	00:45	Все	
на	Матч!	12+

10:05 М/ф	«Как	казаки	в	хоккей	играли»	
0+

10:25 «Катар.	Обратный	отсчёт»	12+
11:25 «РецепТура»	0+
12:45 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Торпедо»	(Нижний	Новгород)	–	
«Локомотив»	(Ярославль)	0+

16:00 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Зенит»	(Санкт-Петербург)	
–	«Ахмат»	(Грозный)	0+

18:30 Футбол.	Чемпионат	Германии.	«Гер-
та»	–	«Бавария»	0+

19:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ата-
ланта»	–	«Наполи»	0+

22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ми-
лан»	–	«Специя»	0+

01:30 Матч!	Парад	16+
02:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Марина	Родригез	против	Аманды	
Лемос	16+

04:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Реджи	Бар-
нетт	против	Джина	Эрреры	16+

05:15 Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	доктор	
Ватсон»	0+

07:30 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона»	0+

11:05,	11:45	Х/ф	«Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Собака	
Баскервилей»	0+

11:30,	22:00	События	16+
14:10 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	Ватсона.	Сокровища	
Агры»	0+

17:00 Д/ф	«Назад	в	СССР.	Теневая	
жизнь»	12+

17:50 «В	круге	смеха»	12+
18:45 Х/ф	«Женщина	с	котом	и	детекти-

вом»	12+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу»	16+
23:30 Д/ф	«Тайная	комната	Анджелины	

Джоли»	16+
00:10 Д/ф	«Первые	лица.	Смертельная	

скорость»	16+
00:50 «Прогноз	непогоды».	Специальный	

репортаж»	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 Д/ф	«Актёрские	драмы.	После	ката-

строфы»	12+
02:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Уйти	от	ис-

кушения»	12+
03:20 Д/ф	«Вера	Васильева.	Из	просту-

шек	в	королевы»	12+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	программа»	16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:25 «Совбез»	16+
15:25 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:50 Х/ф	«Перевозчик»	16+
19:30 Х/ф	«Перевозчик	2»	16+
21:10 Х/ф	«Перевозчик	3»	16+
23:05 Х/ф	«Адреналин	2:	высокое	напря-

жение»	18+

00:45 Х/ф	«Шальная	карта»	18+
02:10 Х/ф	«22	пули:	бессмертный»	16+
04:00 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
07:10 Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	12+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Огонь,	вода	и	медные	трубы»	

0+
11:40,	16:15,	18:45	Т/с	«Красная	короле-

ва»	16+
16:00,	18:30	Новости
00:25 Х/ф	«Дежа	Вю»	0+
02:05 Д/ф	«Красный	поворот»	12+
03:00 Т/с	«Батюшка»	16+

06:25 Х/ф	«Тайная	прогулка»	12+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 «Морской	бой»	6+
09:10 Д/ф	«5	ноября	–	День	военного	раз-

ведчика»	16+
09:45 Х/ф	«Дело	Румянцева»	12+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	науки»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.	БАМ	–	стройка	

века»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров.	Битва	с	тенью.	

Атака	живых	мертвецов»	16+
16:25 Д/ф	«Царь-башня.	Легенда	Остан-

кино»	12+
17:25,	18:30	Т/с	«Операция	«Горгона»	16+
21:45 «Легендарные	матчи.	Чемпионат	

мира-1989.	Хоккей.	Финальный	
этап.	СССР	–	Канада»	12+

00:45 Д/ф	«Генерал	без	биографии.	Петр	
Ивашутин»	12+

01:35 Х/ф	«Демидовы»	12+
04:05 Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климова»	

12+

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

таксисты»	6+
08:25,	13:05	«Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «100	мест,	где	поесть»	16+

11:05 «Маска.	Танцы»	16+
14:10 Х/ф	«Отпетые	мошенницы»	16+
16:05 М/ф	«Кролецып	и	Хомяк	Тьмы»	6+
18:00 Х/ф	«Мстители.	Война	бесконеч-

ности»	16+
21:00 Х/ф	«Мстители.	Финал»	16+
00:35 Х/ф	«Дэдпул	2»	18+
02:45 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
10:15 М/ф	«Два	хвоста»	6+
11:45 М/ф	«Большое	путешествие»	6+
13:30 М/ф	«Король	сафари»	6+
15:15 М/ф	«Джастин	и	рыцари	доблести»	

6+
17:15 М/ф	«Маленький	вампир»	6+
19:00 Х/ф	«Белоснежка	и	охотник»	16+
21:30 Х/ф	«Хоббит:	Нежданное	путеше-

ствие»	12+
01:00 Х/ф	«Белоснежка:	Страшная	сказ-

ка»	18+
02:45 Т/с	«Касл»	16+

06:30 М/ф	«Летучий	корабль»
06:55 Х/ф	«Покровские	ворота»
09:10 «Мы	—	грамотеи!»
09:55 Неизвестные	маршруты	России.	

«Кабардино-Балкария.	От	Нальчи-
ка	до	Джилы-Су»

10:35,	00:05	Х/ф	«В	начале	славных	дел»
12:50 Игра	в	бисер.	Самуил	Маршак.	

«Стихотворения	для	детей»
13:30 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
14:10 «Невский	ковчег.	Теория	невозмож-

ного.	Галина	Шурепова»
14:40 «Рассказы	из	русской	истории»
15:40 Искатели.	«Пропавшее	золото	

смоленского	банка»
16:30 Х/ф	«Она	вас	любит»
17:50 «Эстрада,	которую	нельзя	забыть»
18:35 «Большие	и	маленькие»
20:30 Х/ф	«Берегись	автомобиля»
22:00 Т/ф	«Горгона	Медуза.	Репетиция	с	

оркестром»
02:15 М/ф	для	взрослых	«Фильм,	фильм,	

фильм»,	«Очень	синяя	борода»

06:30 «6	кадров»	16+
07:10 Х/ф	«Здравствуй,	папа!»	16+
10:45 Т/с	«Поздний	срок»	16+
18:45 «Про	здоровье»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:35 Х/ф	«Одно	тёплое	слово»	16+
01:20 Т/с	«Скарлетт»	16+
04:15 Д/с	«Порочные	связи»	16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ноября Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

СУББОТА 5 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Краеведческая колонка

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!

Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

31 октября родилась Надежда Николаевна 
Римская-Корсакова (урожд. Пургольд, 1848-1919 
гг.) — пианистка, композитор, жена Н. А. Римского-
Корсакова. Принимала участие в музыкальных со-
браниях композиторов «Могучей кучки». Автор сим-
фонической картины «Заколдованное место». С 1880 
года по 1886 семья Римских-Корсаковых ежегодно 
приезжали на отдых к дяде Надежды Николаевны 
В. Ф. Пургольду на мызу Тайцы, где он снимал 
дачу.

Дыбенко П. Гатчина // Красная 
газета. — 1927. — 3 ноября. — С. 5

В два часа ночи 1 ноября в са-
нитарном автомобиле, по грязной 
дороге, пробираемся к Гатчине. 
По пути нас останавливают каза-
чьи заставы. После переговоров 
с казачьим офицером пропускают. 
Около 3½ часов приезжаем в Гат-
чину к дворцу. Прилегающая пло-
щадь слабо освещенная. Автомо-
биль останавливается у ворот. 
<…> В этот момент подходит груп-

па казаков, и приглашают к себе в казармы. Через час казармы не вмещают 
собравшихся казаков и юнкеров. Митингуем. К 8 часам утра митинг закончен. 
Казаки теперь согласны немедленно арестовать Керенского. С митинга направ-
ляюсь во дворец в сопровождении нескольких сот казаков и неизменного своего 
спутника матроса Трушина. Около 10 часов собирается комитет. В этот момент 
Керенский помещался всего через одну комнату от зала заседания. (Во время 
моих переговоров с советом, адъютант Керенского, приоткрыв двери в зал засе-
дания, подслушивал). Выносится единогласное постановление об аресте Керен-
ского. Казаки направляются арестовывать Керенского, вернулись и доложили, 
что Керенский бежал.

Генерал русской армии и ата-
ман войска Донского Петр Ни-
колаевич Краснов — свиде-
тель событий октября 1917 года 
в Гатчине. Об этом он рассказал 
в книге «На внутреннем фрон-
те». «Утром 1 ноября вернулись 
переговорщики и с ними толпа ма-
тросов. Наше перемирие было при-
нято, подписано представителем 
матросов Дыбенко, который сам 
пожаловал к нам. Громадного ро-
ста, красавец мужчина с вьющи-
мися черными кудрями, черными 
усами и юной бородкой, с больши-

ми томными глазами, белолицый, румяный, с заразительно веселый, сверкающий бе-
лыми зубами, с готовой шуткой на смеющемся рте, физически силач, позирующий 
на благородство, он очаровал в несколько минут не только казаков, но и многих офи-
церов. <…> Когда они вышли, я прошел к Керенскому. Я застал его смертельно бледным, 
в дальней комнате его квартиры. Я рассказал ему, что настало время, когда ему надо 
уйти. Двор полон матросами и казаками, но дворец имел и другие выходы. Я ука-
зал на то, что часовые стоят только у парадного входа. «Как ни велика вина ваша 
перед Россией, — сказал я, — я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени 
я ручаюсь».

Абрамов А. А. Седьмая скала / худож. В. А. Степанова. 
— [Б. м.]: Издательские решения, 2022. — 234 с.

Автор — уроженец города Гатчины. Вышла чет-
вертая книга, рассказывающая о приключениях 
двух сестер.

Детям�о�войне:��
история�Семрино

Это их быстро утомляет. Чтобы детям 
было интереснее, приходится вспоминать, 
каким сам был в их возрасте, ставить себя 
на их место. И при этом изображать стар-
шего авторитетного товарища, например, 
умудрённого жизненным опытом шести-
классника, а то и вообще — потёртого 
судьбою семиклассника!

Вот так и происходят встречи со школь-
никами посёлков Семрино и Кобралово, 
деревни Мины. В Семрино мероприятия 
в местной начальной школе организовы-
вает Семринская сельская библиотека 
в лице заведующей библиотекой Татьяны 
Алексеевны Ерошенковой.

На встрече с взрослыми читателями 
в библиотеках или культурно-досуговых 
центрах достаточно рассказать об истории 
41-го стрелкового корпуса из своей кни-
ги о нём. С детьми же темы приходится 
варьировать. И рассказывать не только 
об обороне Семрино в сентябре 1941-го 
и его освобождении 26 января 1944-го. 
А ещё, например, о том, что такое война 
(в общих чертах), или как наши солдаты 
жили и воевали на фронте.

Особый восторг вызывает тема «Живот-
ные в боевом строю». Ребята восхищаются, 
что лошадки не только грузы перевозили, 
но и мчались в кавалерийские атаки. Из-
умляются, что собачки (точно такие, как их 

домашние питомцы) служили минёрами, 
санитарами, связистами, истребителями 
танков. И о других животных узнают.

Но одних слов мало. Вот и проециру-
ются на экран старые чёрно-белые фото-
графии времён Великой Отечественной 
войны. А ещё можно посмотреть (и соб-
ственноручно потрогать) настоящие бое-
вые награды!

Дети и мультфильмы — понятия не-
разделимые. Вот, например, покажешь 
детям мультик «Не топтать фашистско-
му сапогу нашей Родины» (октябрь 1941). 
И тут же встаёт какая-нибудь юная де-
вица лет восьми-девяти и произносит: 
«А можно ещё раз посмотреть мультик, 
как фашистская свинья получила по мор-
де от Красной Армии?». Это они так переи-
меновали по-своему. Говоришь им: «Вы же 
только что смотрели». В ответ возгласы: «А 
мы ещё хотим!». Вот такие они, наши дети.

В конце встречи хором звучит «Спаси-
бо!» или громкое детское «Ура!». А то ещё 
подбегают и хватают за руки. Приходится 
«отбиваться» и кричать: «Ребята, не тро-
гайте меня, я не ваш дедушка!».

Нет, всё-таки дети — это лучший народ 
на свете!

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО,
ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА СЕМРИНО

Детям нельзя рассказывать о войне так, как взрослым.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
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Кир Коноплев:
— Я начинал в Гатчине в 1956 году, 

когда мы искали площадку для строи-
тельства физико-технического института. 
Предлагали разные места, но Орлова роща 
в Гатчине показалась нам идеальным ме-
стом. Когда я пришел сюда впервые, здесь 
все было по-другому. Все начиналось с не-
большого бревенчатого домика, который 
был на месте сегодняшней проходной.

Галина Паламарчук:
— То, что первый реактор был сделан 

всего за несколько лет, прибавило энтузиаз-
ма для создания другого, современного реак-
тора ПИК?

Кир Коноплев:
— Это привело нас к убеждениям, 

которые не оправдались. Дело в том, 
что первый реактор делался серийным 
образом с полной комплектацией. Разра-
батывала его лаборатория Русинова в фи-
зико-технологическом институте. Руси-
нов был сотрудником Игоря Васильевича 
Курчатова и работал с ним, когда они еще 
извлекали плутоний. В 1959 году мы сде-
лали физический пуск, а задумали все это 
еще в 1954 году. По инициативе Курча-
това было сделано высокое правитель-
ственное постановление о том, что нужно 
развивать ядерную физику, ее понимание 
в СССР, поэтому в некоторых центрах, 
где были ученые, решили построить ядер-
ные реакторы 2 МВт. Был построен реак-
тор по этому проекту и у нас — ВВР-М, 
а также в Киеве и в Тбилиси. Строил нам 
«Главспецстрой». Так вступил в строй 
один из первых в нашей стране исследо-
вательских атомных реакторов. История 
Ленинградского института ядерной физи-

ки им. Константинова началась с лабора-
тории нейтронных исследований. Работы 
ученых заслужили признания ученых 
США, Франции, Швеции и Дании. В 1960 
году мы вышли на 5 МВт, а в 1961 — 
на десять. И мы поняли, что нужен реак-
тор нового поколения.

Галина Паламарчук:
— Сколько лет прошло от задумки до фи-

зического пуска реактора ПИК?

Кир Коноплев:
— Задумка была в 1963 году, когда 

мы стали мечтать о реакторе нового по-
коления. Удалось это осуществить только 
в 1986 году. Но пуск задержался на де-
сятилетия. С самого начала реактор был 
задуман достаточно безопасным, защи-
щенным (если поднимается температура, 
то он глохнет), но вести работу с админи-
страторами Академии Наук было очень 
тяжело: я почти каждую неделю ездил 
в Москву, объяснял, доказывал, подписы-
вал многочисленные бумаги. Эта бюрокра-
тическая часть тогда заняла очень много 
времени. Нам помог, конечно, президент 
Академии.

Сам по себе реактор новой физики 
не дает, но при помощи реактора мож-
но добывать новые знания. Этот реактор 
выпускает нейтронные пучки. Эти пучки 
и есть тот инструмент, который использу-
ется в науке. Задумано верно, хотя тогда 
у нас не было понимания, что мы можем 
работать с нейтронными пучками так, 
как это происходит сейчас. Идеи, как ис-
пользовать нейтронные пучки, с каждым 
годом растут. Нейтронов не хватает. 
На Западе даже родилось такое выраже-
ние — «нейтронная засуха». И эта засуха 

продолжается до сих пор. Наш реактор, 
по сути, должен быть предельным реак-
тором по плотности нейтронных пучков 
и их количества. Дальше, наверное, бу-
дут какие-то другие физические принци-
пы для генерации нейтронов, но они пока 
не работают.

Выходов для нейтронов очень много: 
вертикальные, наклонные, горизонталь-
ные. Но самые главные для науки — го-
ризонтальные пучки выхода нейтронов. 
Таких, как на реакторе ПИК, в мире очень 
мало. Реакторы такого типа есть в Мюнхе-
не, в Австралии, во Франции. Вообще все 
реакторы были построены по нашей схе-
ме, но не с такой плотностью нейтронов. 
У нас она больше.

Галина Паламарчук:
— А откуда Ваша любовь к горным верши-

нам? Вы начали покорять вершины с 1951 года?

Кир Коноплев:
— Да, и первый раз это было неудачно. 

Я поехал в горы и свалился. После этого 
лежал в больнице.

Галина Паламарчук:
— И потом снова в горы? У Вас есть зва-

ние, которое есть не у всех альпинистов — 
«снежный барс».

Кир Коноплев:
— «Снежный барс» — это такое зва-

ние, которое давала Федерация альпиниз-

19 октября на 93-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался один из старейших ра-
ботников ПИЯФ — НИЦ Курчатовский институт, главный научный сотрудник отдела физики и техники ре-
акторов Кир Александрович Коноплёв.
Несколько лет назад с участием Кира Александровича снималась программа «Новости пешком». Он был 
бодр, энергичен и бесконечно обаятелен. Предлагаем отрывки из этой беседы.

Кир Коноплёв, физик и
«Человек должен покорять 

вершины»

Комиссия президиума АН СССР и ГК АЭ на ПИКе. 
10.05.1982 год

Комиссия президиума АН СССР и ГК АЭ на ПИКе. 
10.05.1982 год

Комиссия на ПИКе. 1984 год
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«снежный барс»: 
ПАМЯТЬ

ма, если ты покорил все семитысячники 
СССР.

Галина Паламарчук:
— И Вы покорили?

Кир Коноплев:
— Да, Пик Победы, Пик Коммуниз-

ма, Пик Ленина, Пик Корженевской, Пик 
Хан-Тенгри. После 1971 года я уже не де-
лал рекордных восхождений.

Галина Паламарчук:
— Вы ставили перед собой задачу под-

няться на пять вершин?

Кир Коноплев:
— Я не ставил ничего. Когда я начал 

этим заниматься, попал в команду Петра 
Петровича Буданова («Спартак»). Это 
очень сильная команда. Я в этой команде 
был моторным. В каждой команде дол-
жен быть лидер, оппозиционер и мотор-
ный. Без этого команды быть не может. 
Лидеры (вожаки) и оппозиционеры (те, 
кто сомневается, и такие обязательно 
должны быть) практически были про-
фессионалами. Они работали инструк-
торами, ходили в экспедиции и т. д. Мо-
торный — это тот, кто в команде должен 
работать, делать эксперименты. Я подни-
мался в горы каждый год. Это занимало 
месяца два.

Галина Паламарчук:
— Вы тратили на восхождения весь свой 

отпуск? Не ездили на отдых к морю? Семья 
обижалась?

Кир Коноплев:
— Обижалась. Горы — это заболева-

ние. Труднее всего бросить горы. В 1971 
году отлично прошел Пик Победы. Там 
я был руководителем и шел первым. Все 
трудности брал на себя. И был счастлив, 
что из моторного выбился в лидеры. По-
сле этого в течение месяца приходил 
в себя, настолько выложился. Альпи-
низм требует огромных физических на-
грузок.

Галина Паламарчук:
— Вернемся к разговору о реакторе ПИК. 

Имеет значение, что сначала реактор стро-
ился в одной стране, советской, с определен-
ными механизмами принятия решения и их 
реализации, а сейчас достраивает другая 
страна, с рыночной экономикой?

Кир Коноплев:
— Наверное, так как это другая фило-

софия, другое поведение, но я позволю 
себе остаться только физиком. Здесь я по-
нимаю и готов излагать свое мнение.

Галина Паламарчук:
— Когда реактор ПИК запустят оконча-

тельно и бесповоротно, Вы будете довольны, 
если напишут: «Группа Коноплева в хорошем 
темпе…»?

Кир Коноплев:
— Я думаю, что это будет неправильно, 

потому что завершать работу будут моло-
дые ученые.

Галина Паламарчук:
— Давайте посмотрим еще раз на наз-

вание «ПИК». Как Вам кажется, есть в этой 
букве «К» и Ваша фамилия?

Кир Коноплев:
— Для меня слово «пик» — это «верши-

на, которую надо взять». Человек должен 
покорять вершины.

Кир�Коноплев�—��
пример�для�физиков�
в�достижении�целей

Вся трудовая деятельность Кира 
Александровича с 19 марта 1954 года 
связана с Ленинградским физико-тех-
ническим институтом им. А. Ф. Иоффе 
и Институтом.  К. А. Коноплев внес 
решающий вклад в рождение, станов-
ление и развитие реакторной школы 
института. В кратчайшие сроки был по-
строен, введен в эксплуатацию и выве-
ден на мощность 18 МВт исследователь-
ский реактор ВВР-М, который успешно 
работал более 55 лет.

Кир Александрович является одним 
из авторов исследовательского ядерно-
го реактора ПИК, на котором успешно 
выполняется программа энергопуска. 
При его участии создан комплекс крити-
ческого стенда «Физическая модель ре-
актора ПИК» с пилотными установками 
очистки тяжелой воды. 

Целеустремленность в достижении 
поставленной цели, высочайшая квали-
фикация, широкая эрудиция, принципи-
альность и долголетний творческий труд 
заслуженно вызывали признание и ува-
жение коллег в институте, в российских 
и зарубежных научных центрах. Кир 
Александрович являлся наставником 
для большого количества сотрудников 
института, их идейным вдохновителем. 
Он был примером для целого ряда фи-
зиков в достижении целей — от замыс-
ла до результата. Его напряженный, 
успешный труд оценен не только награ-
дами администрации института, но и вы-
сокими правительственными наградами 
СССР и Российской Федерации. Благо-
даря работам К. А. Коноплева Россия 
достигла мирового уровня в развитии 

исследовательских ядерных реакторов, 
а концепция реактора ПИК — тяже-
ловодный отражатель и легководная 
активная зона — стала современным 
эталоном исследовательского реакторо-
строения на выведенных нейтронных 
пучках. 

Светлая память о нашем Учителе — 
человеке, прошедшем славный жизнен-
ный путь, — навсегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Кира Александрови-
ча и скорбим вместе с ними.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЦ 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» ПИЯФ, 

КОЛЛЕГИ.

19 октября 2022 года на 93-м году жизни после тяжелой продол-
жительной болезни скончался один из старейших работников 
НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ — главный научный со-
трудник отдела физики и техники реакторов Кир Александрович 
Коноплев.

Группа ученых. 1985 год

Крышка реактора
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

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+
по 6 ноября – «Вся ее жизнь – кино». Выставка краеведче-
ских материалов к 80-летию Г. К. Ягибековой. 0+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

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�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 29 октября – «Просторный зал знаний». Выставка ли-
тературы для самообразования. 6+
по 30 октября – «Нежный облик лета». Выставка картин 
С. Новицкой. 0+
по 30 октября – «Папа-это тоже важно!». Книжная выстав-
ка литературы по психологии и педагогике. 12+.

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

по 29 октября – «Великий Евразиец». Книжная выставка к 
110-летию Л. Н. Гумилёва. 12+
по 29 октября – «Живая планета, живая душа». Книжная 
выставка к Всемирному дню защиты животных». 0+
по 29 октября – «Ленинградская область: история свер-
шений». Краеведческая книжная выставка. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
27 октября в 16.00 – «Осенние напевы». Концерт учащихся 
Гатчинской детской музыкальной школы им. М. М. Ипполи-
това-Иванова в рамках проекта «С песней по жизни». 12+
28 октября в 17.30 – «Незримо поэтические строки вли-
ваются в осенний листопад…». Встреча в поэтической 
студии «Стих и Я в Гатчине». 16+
30 октября – «Творить добро»: советский писатель и дра-
матург Пермяк Евгений Андреевич. Диалоги у книжно-ил-
люстративной выставки (к 120-летию со дня рождения). 6+
30 октября – «Опять поминальный приблизился час…». 
День памяти жертв политических репрессий. Книжно-ил-
люстративная выставка-реквием из цикла «Летопись Рос-
сии». 16+
31.10 «У времени в плену»: советский актер, режиссер, 
фронтовик Анатолий Дмитриевич Папанов. Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Звезды, которые не гас-
нут» (к 100-летию со дня рождения). 16+
«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)
4 ноября в 17.00 – «Осенние встречи», концерт «Big Band 
Гатчина». 6+
6 ноября в 17.00 – «В настроении буллеска», вечер музыки 
для скрипки, кларнета и фортепиано. Лауреаты междуна-
родных конкурсов Ксения Семенова, Дмитрий Маховиков, 
Ольга Васильева. 6+

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

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 – по входному билету – 100 
рублей. Льготные категории – 50 рублей. 6+
30 октября в 11.00 – Автобусно-пешеходная экскурсия с 
посещением дворца и парка усадьбы «Дылицы» («Елиза-
ветино»).Стоимость экскурсии 700р. Дополнительно опла-
чивается посещение усадьбы – 800р. Запись по телефону  
8 (813 71) 2-14-66. 6+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
по 30 октября 12.00-16.00 – Выставка работ участников 
ИЗОстудии «Я вижу, чувствую, рисую». 6+
29 октября в 12.00 – «Пеппи» – детский спектакль. 6+
29 октября в 18.00 – «Ах, эти дамы!» – спектакль. 12+
30 октября в 17.00 – «Старший сын» – спектакль.12+

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
29 октября в 18.00 – концерт участников юмористических 
телелеппередач канала «Россия» Натальи Коростелёвой и 
Юрия Хвостова.Цена билета: 1200 руб. 12+
13 ноября в 18.00 спектакль-комедия «Вам смешно….А 
мне жениться». Длительность спектакля: 2 часа 10 мин.
Цена билета: 1100-1200 руб.16+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Виктор Иванов — преподаватель математики в Гат-
чинской гимназии имени Ушинского, один из победите-
лей областного конкурса 2022 года в номинации «Моло-
дой учитель».

Менее года назад он решил стать учителем и пришел 
преподавать математику у 5-х, 6-х и 7-х классов, выбор 
пал на эту школу не случайно.

— Я так и не смог отпустить свою родную школу. Я учил-
ся в Высшей Школе экономики, у меня управленческое об-
разование, но с прошлого года я устроился сюда учителем 
математики, в меня поверила моя гимназия, мне дали шанс, 
и, слава Богу, все получилось, — рассказал Виктор Иванов.

Сейчас молодой педагог успевает совмещать препода-
вательскую деятельность в разных учреждениях, являясь 
учителем математики 9-х,10-х и 11-х классов в Больше-
колпанской школе, а в Гатчинской гимназии «Апекс» ве-
дет курсы по подготовке к ЕГЭ И ОГЭ по обществозна-
нию.

Особенно Виктор Леонидович выделяет свое классное 
руководство у «любимого» 5 В.

Его ученица Ксения Ермолаева рассказала:
— Он добрый, если ты не понял, он не ругается, а объ-

ясняет еще раз.
Такая точная наука, как математика, требует вни-

мательности и усидчивости, что вызывает трудности, 
но для некоторых учеников царица наук стала любимым 
предметом, в том числе и благодаря педагогу.

Александр Васев, ученик 5В класса гимназии име-
ни Ушинского заметил:

— Во-первых, я технарь, и мне математика лучше идет, 
здесь хороший преподаватель, это добавляет интерес к ма-
тематике. Он хорошо «разжевывает» тему, поэтому хоро-
шо схватываешь, буквально на лету.

Работа с детьми — это всегда непросто, ведь к ним ну-
жен особый подход, учитель должен заинтересовать сво-
его ученика, а это стоит немалых усилий, но у Виктора 
Леонидовича есть свой секрет:

— Я стараюсь быть максимально близким в общении, 
в коммуникациях с ребятами, стараюсь им открываться, 
в пределах разумного, конечно, все-таки есть субординация. 
Мне кажется, в этом секрет.

Родная гимназия «приютила» начинающего педагога 
и помогла приобрести навыки настоящего профессиона-
ла своего дела. Летом Виктор Леонидович успешно по-
участвовал во Всероссийском состязании «Флагманы об-
разования», а в октябре — в конкурсе «Педагогические 
надежды», который прошел на базе Ленинградского об-
ластного центра развития творчества одаренных детей 
и юношества «Интеллект» и состоят из командного и ин-
дивидуального зачетов. Наш герой успешно справился 
с индивидуальным заданием, представив мастер-класс 
«Что у меня лучше всего получается?» и победив в номи-

нации «Молодой педагог». Учитель говорит, что больше 
него самого победе обрадовались его болельщики:

— За меня ребята мои болели, семья моя, конечно же, бо-
лела за меня, сотрудники гимназии, коллеги, мой наставник 
Иван Иванович Хеорхе, он всегда за меня болеет, не только 
на этом конкурсе. Они порадовались за меня, наверное, даже 
больше, чем я сам, потому что у меня были такие смешан-
ные эмоции, была усталость, когда ты переживаешь, уча-
ствуешь в конкурсе, поэтому не сильно этот вкус можешь 
сразу почувствовать. Они меня сразу поддержали, порадо-
вались.

Педагог отметил, что подобные мероприятия — пре-
красная возможность поделиться личным опытом с кол-
легами и перенять что-то у них. Теперь учитель готовится 
к участию еще в двух конкурсах федерального масштаба. 
А самой заветной мечтой Виктора Иванова и его настав-
ника Ивана Хеорхе является победа во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года».

МАРИЯ СИВАЧЕВА

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

Молодой преподаватель стал профессионалом своего дела и завоевал сердца учеников гат-
чинской гимназии.
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Секрет 
Виктора Иванова

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»

47



27 октября 2022 года   •   № 43 (1357) • Гатчина-ИНФО 21ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  / ГОРОСКОП

ОВЕН Спокойная	жизнь	будет	
Овнам	 не	 по	 вкусу	 -	 их	 по-
стоянно	 будет	 тянуть	 в	 гущу	

людей	и	событий.	Зато	эта	неделя	
принесёт	вам	новые	полезные	зна-
комства.	Ваши	мысли	будут	сосре-
доточены	главным	образом	на	том,	
как	 исполнить	 свои	 честолюбивые	
мечты,	 и	 вы	 не	 упустите	 шанса	
явить	 миру	 свои	 таланты.	 Поста-
райтесь	хоть	немного	отдохнуть	от	
трудов	 тяжких,	 ведь	 всех	 денег	 не	
заработаешь.	 Личная	 жизнь	 будет	
бить	ключом.	Любимый	человек	бу-
дет	внимателен	к	вам	и	не	оставит	
вас	в	одиночестве,	когда	вы	будете	
в	нём	нуждаться.

ТЕЛЕЦ Неделя	 принесёт	
Тельцам	 благоприятные	
изменения	 в	 отношениях	

с	 окружающими	 людьми.	 Если	
у	 вас	 на	 работе	 или	 дома	 имеет	
место	 конфликтная	 ситуация,	 то	
это	 как	 раз	 подходящий	 период,	
чтобы	 замять	 любой	 конфликт	 и	
забыть	о	нём.	Ваше	эмоциональ-
ное	 состояние	 будет	 зависеть	 от	
финансовых	 успехов.	 Если	 у	 вас	
вдруг	возникнут	проблемы	с	день-
гами,	 старайтесь	 не	 нервничать,	
а	спокойно	подумайте,	как	их	ре-
шить	 -	 удачное	решение	пробле-
мы	придёт	к	вам	неожиданно.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецов	
могут	 ожидают	 профес-
сиональные	 трудности.	

Старайтесь	 не	 брать	 на	 себя	
больше	 обязанностей,	 чем	 это	
будет	необходимо.	Не	забывай-
те,	что	в	работе	главное	не	ко-
личество,	 а	 качество!	 Если	 вы	
будете	 постоянно	 спешить	 из-
за	 большой	 нагрузки,	 резуль-
таты	 окажутся	 печальными.	 В	
личной	 жизни	 вы	 будете	 гото-
вы	на	любые	жертвы,	лишь	бы	
любимый	 человек	 был	 с	 вами.	
Но	если	партнёр	вас	любит,	то	
он	 не	 будет	 требовать	 от	 вас	
самопожертвования.

РАК В	начале	недели	мно-
гие	Раки	получат	приятные	
новости,	 которые	 подни-

мут	 им	 настроение	 и	 зарядят	
оптимизмом	 на	 несколько	 дней	
вперёд.	 Может	 случиться	 так,	
что	 проблема,	 решить	 которую	
вам	 долгое	 время	 не	 удава-
лось,	 наконец-то	 решится	 сама	
собой.	 Любовные	 дела	 могут	
разочаровать	 вас,	 если	 ваши	
требования	к	партнёру	слишком	
высоки.	Даже	не	надейтесь,	что	
любимый	 человек	 первым	 сде-
лает	 шаг	 к	 примирению,	 если	
ссору	спровоцировали	вы.

ЛЕВ Звёзды	советуют	вам	
меньше	 общаться	 с	 людь-
ми,	 которые	 недоброже-

лательно	 к	 вам	 настроены,	 так	
как	неприятный	разговор	может	
надолго	 выбить	 вас	 из	 эмоци-
онального	 равновесия.	 Ваши	
ожидания,	 связанные	с	работой	
и	 карьерой,	 оправдаются	 даже	
скорее,	 чем	 вы	 думаете.	 Ваш	
профессионализм	 будет	 вос-
требован.	Соответственно,	ваши	
прибыли	 возрастут.	 Не	 трать-
те	 слишком	 много	 времени	 на	
общение	 с	 друзьями.	 А	 вот	 про	
любимого	 человека	 вспоминай-
те	чаще.

ДЕВА Для	 многих	 Дев	 эта	
неделя	 -	 период	 сомнений	
и	серьёзных	раздумий.	Воз-

можно,	 в	 этот	 период	 вам	 при-
дётся	принять	ответственное	ре-
шение,	от	правильности	которого	
будут	зависеть	ваши	дальнейшие	
жизненные	успехи	и	достижения.	
Поэтому	прежде	чем	что-либо	ре-
шить,	хорошо	всё	взвесьте	и	про-
анализируйте.	Ваша	врождённая	
практичность	 и	 здравый	 смысл	
помогут	вам	избежать	ошибок	и	
просчётов.	 Не	 бойтесь	 влюбить-
ся	-	любовь	принесёт	вам	только	
счастье	и	радость!

ВЕСЫ Звёзды	 советуют	
Весам	 не	 слишком	 увле-
каться	 теоретизировани-

ем,	 а	 применить	 свои	 знания	 и	
умения	на	практике.	Этот	период	
окажется	 для	 вас	 прибыльным,	
если	только	вы	не	будете	пере-
водить	 драгоценное	 время	 на	
пустые	разговоры,	а	используе-
те	его	для	продуктивной	работы.	
Благодаря	 вашей	 эмоциональ-
ной	 восприимчивости	 и	 умению	
ставить	себя	на	место	партнёра,	
вы	 без	 труда	 наладите	 отноше-
ния	 с	 любимым	 человеком	 и	
найдёте	путь	к	его	сердцу.

СКОРПИОН Скорпионы	
станут	 очень	 упрямыми	 и	
неуступчивыми.	 Поставив	

перед	 собой	 цель,	 вы	 будете	
идти	 к	 ней	 напролом,	 не	 счи-
таясь	 ни	 с	 чем	 и	 ни	 с	 кем.	 Но	
имейте	 в	 виду,	 что	 излишняя	
прямолинейность	 и	 отсутствие	
гибкости	 могут	 помешать	 вам	
воспользоваться	 благоприят-
ной	 ситуацией	 в	 полной	 мере.	
Особенно	 нежелательно	 для	
вас	 проявлять	 излишнюю	 напо-
ристость	 и	 бесцеремонность	 в	
отношениях	с	любимым	челове-
ком.	Партнёр	не	потерпит	от	вас	
неуважения.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам	 не-
деля	принесёт	различные	
перемены	 и	 неожиданно-

сти.	 Возможно,	 вас	 переведут	
на	 должность,	 о	 которой	 вы	
давно	 мечтали.	 Заработки	 бу-
дут	 зависеть	 от	 вашей	 ловко-
сти	 и	 креативности.	 В	 личной	
жизни	вас	тоже	могут	ожидать	
неожиданные	 события.	 Напри-
мер,	 вы	 можете	 без	 памяти	
влюбиться	в	человека,	который	
будет	или	 значительно	 старше	
вас,	или,	наоборот,	моложе.	Но	
пусть	 вас	 это	 не	 смущает,	 так	
как	 в	 любви	 главное	 не	 воз-
раст,	а	чувства.

КОЗЕРОГ На	этой	неделе	в	
жизни	 Козерогов	 большое	
значение	 будут	 иметь	 раз-

личные	 совпадения	 и	 стечения	
обстоятельств.	 Оказавшись	 в	
нужном	 месте	 в	 нужное	 время,	
вы	 не	 только	 получите	 возмож-
ность	 решить	 накопившиеся	
проблемы,	но	и	заведёте	новых	
полезных	 знакомых.	 Человек,	
который	вам	нравится,	тоже	об-
ратит	на	вас	внимание.	Ему	при-
дётся	по	душе	ваш	серьёзный	и	
спокойный	характер.	Так	что	мо-
жете	рассчитывать	на	удачные	и	
продолжительные	отношения.

ВОДОЛЕЙ Жизнь	 будет	
баловать	 Водолеев.	 Вам	
не	 придётся	 затрачивать	

много	 сил	 и	 энергии	 на	 до-
стижение	 поставленных	 целей	
-	 ваши	 планы	 исполнятся	 как	
бы	 сами	 собой.	 В	 этот	 период	
у	вас	будет	много	поводов	для	
радости.	Но	 не	 забывайте,	 что	
фортуна	 переменчива,	 и	 что	
достигнутый	 успех	 ещё	 нужно	
уметь	 удержать	 и	 закрепить.	
Ваши	отношения	с	домочадца-
ми	могут	испортиться,	если	вы	
будете	 игнорировать	 выполне-
ние	 своих	 домашних	 обязан-
ностей.

РЫБЫ Эта	 неделя	 при-
несёт	 Рыбам	 стабильность	
и	 финансовое	 благополу-

чие,	если	Рыбы	сумеют	отличить	
удачные	 перспективы	 от	 пустых	
и	бесполезных	затей.	Решая	де-
ловые	 вопросы,	 доверяйте	 не	
только	 интуиции,	 но	 и	 здравому	
смыслу	-	тогда	ваши	решения	на-
верняка	 окажутся	 правильными.	
Впрочем,	 прислушиваться	 к	 со-
ветам	знающих	людей	вам	тоже	
не	 помешает.	 Постарайтесь,	
чтобы	 частые	 перепады	 вашего	
настроения	не	отразились	на	от-
ношениях	с	любимым	человеком.
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 �Сантехник-про-
фессионал выпол-
нит любые работы 
по профилю. Водо-
снабжение: уста-
новка смесителей, 
душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. 
д. Отопление: мон-
таж котлов и ба-
тарей всех типов. 
Доставка материа-
лов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-
871-09-46, Павел.

 �Прием пластико-
вых отходов 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 холо-
дильников. Низ-
кие цены, быстрый 
приезд. Качествен-
ные запчасти, га-

рантия до 2 лет. 
Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. 
Кафель, сантехни-
ка, электрика, кос-
метический ремонт 
и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-42-
69-105, Александр

 �Лестницы. Де-
ревянные, искус-
ственный мрамор. 
Столярные работы. 
Монтаж. Откатные 
и выдвижные во-
рота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz 
Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, 
недорого. Подроб-
ности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе 
с электричеством. 
Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические 
работы: демонтаж 
и установка уни-
тазов, ванн, смеси-
телей, стиральных 
машин, установка 
счетчиков на воду, 
замена труб металл 
на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потол-
ков, стен. Каче-
ственно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-по-
грузчик. Выкопаем 
яму под фундамент, 
траншею, пруд; 
планировка участ-
ков, канализация, 
колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и 

многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных машин, 
спутниковых реси-
веров и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, 
топл. брикеты, гор-
быль (можно пи-
леный), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вы-
воз мусора и метал-
лолома. Доставка 
стройматериалов 
(доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боко-
вая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин. Гарантия 
до 2 лет. Ориги-
нальные запчасти. 
Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-
65, Дмитрий

 �Пошив комплек-
тов постельного 
белья и простыней 
на резинке из 100% 
хлопка по вашим 
индивидуальным 
размерам. Т. 8-953-
353-63-80 (вацап)

 �П л и т о ч н и к . 
Укладка любого 
кафеля, керамо-
гранита, рулонной 

мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сер-
гей

 �Любые строи-
тельные работы 
от фундамента до 
кровли. Быстро, 
качественно, недо-
рого. Помощь в за-
купке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строите-
лей выполнит все 
виды строитель-
ных работ. Быстро, 
качественно, не-
дорого. Помощь со 
стройматериала-
ми. Пенсионерам 
– скидки. Т. 8-931-
236-26-33

 �Грузоперевозки. 
Вывоз мусора. Пе-
сок, щебень. Строи-
тельные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Вла-
димир

 �Уголь, дрова и др. 
сыпучие материа-
лы. Т. 8-905-251-37-
57
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит 
все виды строитель-
но-отделочных работ. 
Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и за-
городных домов от 
косметического до ка-
питального. Частич-

ный и полный ремонт. 
Весь спектр работ 
(подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок 
и т.д.). Полы, стяжка, 
выравнивание, лами-
нат, линолеум и мно-
гое др. Помощь в ор-
ганизации 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 
безналичный расчет. 
Доставка от 1 м3. Т. 
8-906-251-00-38, Ар-
тем
Строительные ра-
боты. Заборы. От-
катные, распашные 
ворота, хоз. блоки, от-
мостки. Все виды тро-

туарной плитки под 
«ключ». Т. 8-921-363-
04-69
Сантехнические ра-
боты и укладка лами-
ната. Т. 33-512, 8-951-
683-57-09
Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, 
механизмов транс-
формации. Большой 
выбор качественных 
обивочных материа-
лов. Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи 
и котлы, водоснабже-
ние и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 

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

 � СМЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ-
ЗАПРАВЩИКИ, 

 � СМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ НА 
ОБЪЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Работа в п. Дони. 
Зарплата достойная, соцпакет.

Тел. 8(812) 383-70-70,
+7-981-842-29-30,
+7-911-116-32-86

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
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Песок. Щебень. Зем-
ля. Отсев. Малые объ-
емы. Т. 8-911-922-26-
32
Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-
62-67, Игорь
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30; 924-18-
18 www. 9241818.ru
ПЕЧНИК. Строитель-
ство печей, каминов, 
дымоходов. Установ-
ка чугунных топок, 
печей, кирпичная 
кладка. Опыт 10 лет. 
Т. 8-911-270-48-83, 
Сережа
Ремонт квартир: 
полы, стены, потолки, 
кафельная плитка, 
электрика. «Муж на 
час» – мелкие работы 
по дому. Недорого, с 
гарантией. Т. 8-961-
804-84-10
Доставка. Дрова лю-
бые. 6 м.куб. – 12000 
руб., 10 м.куб. – 19000 
руб. Т. 8-981-916-68-
22
Доставка. Дрова. Гор-
быль пиленый. 6 м3 
– 5500 руб. Т. 8-963-
313-77-11
Земельные, маляр-
ные, бетонные рабо-
ты. Раскорчевка. Т. 
8-911-170-95-24
АВТОМОБИЛИ
Прицеп легковой, од-
ноосный с электрикой 
в хор. сост. Т. 8-921-
970-56-91

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по 
недвижимости с 
большим стажем 

и загородные дома. 
Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые свароч-
ные работы. Бы-
стро, качественно, 
без посредников. 
Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Кон-
стантин
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пе-
реезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78

Ремонтируем, вос-
станавливаем, стро-
им. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд за-
мерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-
00-21

Уголь. Дрова. Достав-
ка. Т. 8-904-616-52-90

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, 1
5а, 7 соток, ЛПХ, огорожен, рядом газ, 
ПП, 1400 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: Резидент.  Фрау.  Абак.  Сплин.  Эмир.  Список.  Гарант.  Содом.  Локон.  Утка.  Ке-
шью.  Четыре.  Йорик.  Судно.  Фляга.  Мопс.  Кроу.  Факт.  Окно.  Помол.  Ссср.  Несун.  Вето.  Али.  
Изол.  Пьеха.  Люд.  Круз.  Пища.  Ларь.  Дерби.  Ела.  Падре.  Койот.  Осока.  Свая.  Духан.  Шутка.  
Идеал.  Прах.  Обама.  Люкс.  Ива.  Абрау.  Иго.  Синди.  Патриарх.  Вкус.  Червяк.  Поза.  Таити.  
Батя.  Гранат.  Юнга.  Аве.  Ушко.  Триод.  Диамант.  Медиа.  Фавн.  Лайка.  Кущи.  Иже.  Мак.  Виват.  
Скок.  Тха.  
По вертикали: Пройдоха.  Крупье.  Опера.  Кеннеди.  Шёпот.  Родео.  Хитроу.  Мусс.  Смоль.  Клад.  
Статика.  Полюс.  Чета.  Негус.  Раут.  Мелко.  Уклад.  Ичиги.  Кедр.  Лорнет.  Офис.  Ринго.  Носик.  
Дриада.  Анчоус.  Налив.  Заир.  Ябедник.  Антифриз.  Заимка.  Дион.  Туалет.  Тур.  Кноп.  Клоп.  
Яшма.  Тефтели.  Кайма.  Том.  Якут.  Гонка.  Исайя.  Упадок.  Така.  Таро.  Огонь.  Отступ.  Липа.  
Дурак.  Еврей.  Три.  Аон.  Мачо.  Нюх.  Блоха.  Каверза.  Мокко.  Азиат.  Ямаха.  Хат.  

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

Неточная
рифма

Дневной
цикл

Средний
уровень
воды в

водоёме

Автомо-
биль для

немца

Транс-
порти-

ровка ле-
са по реке

Течь из
носа

Первый
"мокруш-
ник" на
земле

"Жид-
кость"

для ра-
диоволн

Подвиж-
ная игро-
вая фи-

гурка

Размер
человека
в высоту

Рогатый
скот в
Азии,

Африке

Оружие
Давида
против

Голиафа

Адам для
Каина

"... и
срам"

Еврейс-
кий язык

Разре-
шение

посеще-
ния

Богиня ра-
дуги в ми-
фологии
эллинов

Беглец из
окопа

Звук из
одного

динамика

Соус для
хот-дога

Зверь с
навыками

прачки

Внутрик-
вартир-
ный са-

рай

Стреми-
тельное
течение

Сатирик
... Измай-

лов

Холодок
по телу

Валюта
созвуч-

ного кон-
тинента

Прави-
тель в
Индии

Лагерь,
который
разбила

рать

Его
исполня-
ет служба
сервиса

Объект
волчьей
жалости

Улица,
воспетая
Окуджа-

вой

Защитное
огражде-

ние

Кусок
ткани

Мэрилин
- блон-

динка №1

Рейс шо-
фёра

Мультип-
ликатор

... Дисней

Актёр …
Кучера

Сверло
рыболова

Ткань с
мелкими
рубчика-

ми

Его под-
водят,
всё пе-

ресчитав

СКИТа-
лец

Единица
счёта

Лёгкие
осетра

Фини-
кийский
бог или
цветок

И холст,
и крепде-

шин

Буква
греческо-
го алфа-

вита

Непонят-
ный

объект в
небе

Огород-
ный ми-
ни-трак-

тор

Крити-
ческое

мнение о
книге

Роберт ...
Стивен-

сон

Провод-
ница к
рыбе

Печка -
паровоз-

ная
"утроба"

Хворос-
тина для
порки гу-

сей

Бог солн-
ца (егип.)

Род му-
зыки

(жарг.)

Автоги-
гант из

Барсело-
ны

Античный
златоуст

Позор для полко-
водца

Лагерь
усталых

войск

Славян-
ский
жрец

Чирика-
ющий

"лимон"

Утепляю-
щий ма-
териал

Горное
село на

Сев. Кав-
казе

Югос-
лавский
писатель
... Андрич

Фран-
цузский

режиссёр
Клод ...

Гоме-
ровская

Троя

Престиж-
ный кол-
ледж на
Темзе

Мультик
про рыб-
ку "В по-
исках ..."

Содер-
жимое
клетки

Декора-
тивное

хвойное
дерево

Людские
пересуды

(разг.)

Сующий
руку в чу-
жой кар-

ман

Буря си-
лой в 10
баллов

Телепре-
мия в

России

Божест-
венный
мудрец
(вед.)

Компози-
тор ...

Моррико-
не

Костюм
гимнаст-

ки в
облипку

Японский
автомо-

биль

Пушное
животное

Деньги от
продавца

Ячейка
жилого
дома

Душераз-
дираю-
щий ...

Харч по-
коро-

левски

Ревност-
ный по-

следова-
тель

Церков-
ный сход

Слабень-
кое

яблочное
винцо

Левый
приток

Иртыша

Дворовое
хулиганьё

Азбука из
знаков

препина-
ния

То же,
что и лаж

Город в
Оренбур-

жье

Вторая
по вели-
чине пос-
ле Вислы

Моторка
у причала

Укрытие,
завеса

Камень с
радуж-

ными пе-
реливами

Специа-
лист по
детским

болезням

Будка с
мишеня-

ми

"Загребу-
щая" ры-
боловная

снасть

Посе-
рьёзнее
физкуль-

туры

Обруган-
ная фи-

зиономия

Основа-
ние

предмета

Система
пистоле-
та, вин-
товки

Инженер,
охраня-
ющий

природу

Полоска
картона

на кореш-
ке книги

Мини-
авто

Подзы-
вание
кошки

Ресто-
ран, где

дают
канкан

Певица
Патрисия

...

"Цветоч-
ные" си-
гареты

Ужасный
запах

Столо-
вый муз.
прибор

Рыба се-
мейства
лососё-

вых

Сочине-
ние в пе-
реплёте

"..., мы
ищем та-
ланты!"

"Дом"
"Джокон-

ды"

Суть лю-
бого пос-

тупка

Пластин-
чатые

доспехи

Живут
бок о бок
с хантами

Бес-
чувст-

венный
объект

поклоне-
ния

Объём
пакета
молока

Наколка
устами

подрост-
ков

"Укоро-
ченный"
автомо-

биль

...-лукум,
тающий
во рту

Широкий
длинный

овраг

"Отморо-
женный"
дождь

Прост-
ранство в
вышине

Кочевая
семейная
группа у
монголов

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
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Цена свободная.

работы поможет 
выгодно купить 
или продать вашу 
квартиру, комнату, 
дом, дачу, земель-
ный участок. По-
мощь в одобрении 
ипотеки различ-
ных банков, работа 
с субсидиями и ма-
теринским капита-
лом. Консультация 
бесплатно! Звоните 
в любое время. Т. 
8-904-550-81-80, Оль-
га Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» 
(г. Гатчина), уч-к 7 
сот., дом 44 м2, с печ-
кой, вода и канализа-
ция в доме, есть про-
писка, свет от города, 
5 кВт, 3 300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 
м2, в центре города 
(ул. Володарского), 
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 разре-
шённым использова-
нием Т-2, Гатчинский 
р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе за-
вод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом 
участке подведено эл-
во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъ-
езд, рядом удобная ав-
томобильная развяз-

ка. 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 взрос-
лый собственник, ме-
нее 5 лет, обременена 
ипотекой Сбербанка, 
5900 т.р. Хорошим по-
купателям скидка! Т. 
8-921-389-70-87
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, Войскови-
цы, 2850 т.р., 2-к.кв, 
2/2, кирп., Б. Колпа-
ны, 2850 тр., 2-к. кв, 
1/5, Войсковицы, 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 собствен-
ник, свободна, любая 
форма оплаты, 3700 
т.р. Т. 8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Вьетнамские порося-
та разных возрастов. 
Т. 8-921-186-45-24, 
Николай
Козочки годовалые, 
окот в феврале. Т. 
8-981-135-79-29
Сервиз фарфоровый 
о б е д е н н о - ч а й н ы й , 
MADONNA KAHLA, 

GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мель-
хиоровых ложек, иде-
альное сост., 14490 
р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправ-
ки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.
сост., полный ком-
плект, 2290 р.; систем-
ный блок ПК, черный, 
хор.сост., не запуска-
ется, без HDD, 2390 р. 
Т. 8-981-952-02-00
Внешний фильтр для 
аквариума Tetra OEX 
800 Plus, отл. сост, 
мало б/у. 5800 руб. 
8-952-398-41-62
Брюки, р. 48-50-170, 
мужские, новые, зим-
ние, теплые, зеленые, 
500 р., куртка муж-
ская, новая, зимняя, 
черная, р. 54-56-170, 
пожилым, на пугови-
цах, 1500 р., провод 
сигнализ. и связи воз-
душной и подземной 
прокладки строит. дл 
– 500 м, 1 пог.м. – 5 р., 
5 дисков R-13, б/у для 
ВАЗ, Москвич, 1000 
р. Т. 8-953-359-91-20
Дверь дерев., меж-
комн., 2000 х 700 и 
2000 х 800, H – про-
филь Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в 
салон УАЗ – Патри-
от. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Сушило для белья с 
шестью металличе-
скими трубочками, 
длина 140 см. Т. 8-911-
817-93-87
Тренажер Бубновско-
го, пр-во США, новый. 
Т. 8-981-980-78-57
Каштаны, декабрист, 
«денежное» дерево, 
окопник, аппарат 
«Биоптрон», черника-
форте (санбери). Т. 
52-894, 8-905-220-83-
15
Культиватор «Бу-
цефал2», 5,5 лс, 
DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, ко-
леса 4,0-8, швейная 
машинка «Сингер» 
на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 
1989 гв, красный пер-
ламутр. Т. 8-960-264-
79-20
Резина 4х10 с диска-
ми, 2 шт., 3,25х5 – 4 
шт., радиатор 2101-
07, новый и б/у, тор-
мозные колодки для 
ВАЗ, поршня 79,4 с 
кольцами, канистра 
алюминиевая (3 шт.), 
пер. и зад. мост для 
мотоблока рулевой 
тяги, шаровые опоры 
и мн. др. Т. +7-921-
329-63-21
Матрас 2,0 х 0,90, 
умывальник кера-
мический, всё в хор. 
сост.. Т. 8-911-214-98-
34
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 расклад-
ная, новая, 200 р., 
веники (береза, липа, 
дуб), 32 шт. по 50 р. Т. 
8-931-219-85-08
Сапоги «берцы», р. 42-
43, 1500 р., швейная 
машинка, Подольск, в 
футляре, 700 р., пам-
персы для взрослых 
(L-3), упаковка 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 обменяю на стол-
книжку. Т. 8-911-990-
52-58
Шкаф-пенал книж-
ный, стол круглый, 
пластик-дерево, дос-
ка, лак «красное де-
рево», плащ-пальто 
голубого цвета, р. 50-
52, грампластинки. Т. 
8-921-871-81-60
Шуба чернобурка (с 
дефектом), р. 48-50, 
1000 р. Т. 8-951-684-
55-35 после 12.00

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением 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 
виниловые пластин-
ки: 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. 8пави-
льон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины ку-
пит фарфор, статуэт-
ки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изде-
лия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, кни-
ги, открытки, фото-
графии, фотоаппа-
раты, знаки, значки, 
знамена, предметы 
военной формы, са-
мовары, портсигары, 
подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34

Значки, старые и со-
временные настоль-
ные медали разной 
тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-
53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гат-
чине или районе, от 
хозяина. Т. 8-911-792-
01-74
Старинные вещи до 
1950 г. Книги, фар-
фор, картины, иконы, 
значки, настольные 
награды, часы, само-
вар, портсигар и про-
чие вещи. Т. 8-963-
319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от 
хозяина. Рассмотрю 
все варианты, помогу 
с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-
46-491
Кассетный или бо-
бинный магнитофон, 
аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87
Книги до 1930 г., кар-
тины, фарфоровые 
и металлические фи-
гурки, иконы, значки, 
самовар, проигрыва-
тель для пластинок и 
пр. Т. 8-963-319-93-92
Кровать метал., раз-
борную. Т. 8-964-368-
93-69
Мотороллер грузо-
вой «Муравей», мото-
цикл тяжелый «Урал», 
«Днепр». Т. 8-921-359-
29-03

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-
74-21
Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, 
на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.
Сдам квартиру посу-
точно. Т. 8-921-380-
31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. 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. Войсковицы. 
Т. 8-911-214-98-34

Требуется электро-
сварщик. Сварка 
электродами. График 
свободный. Работа не 
тяжелая. Т. 8-911-953-
39-32

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/
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Требуется помощник 
автослесаря, график 
свободный. Т. 8-963-
313-77-11
Требуется подсобник 
на строительство. Т. 
8-981-916-68-22
Ищу работу сиделки в 
Гатчинском р-не или 
Гатчине. Т. 8-952-203-
86-59

Паломническая служ-
ба «ЛЕСТВИЦА» при-
глашает в поездки, т. 
8-905-253-17-67:
29.10 – Константи-
но-Еленинский мона-
стырь-Линтульский 
скит
4-6.11 – Святыни 
Тверской земли
19.11 – Святые СПб
29.11 – Блаженные 
Великого Новгорода
Отдам большой жур-
нальный столик тем-
но-коричневый, по-
лированный, в-0,55 
м, д-1,3 м, ш-0,6 м. Т. 
8-953-359-91-20
Ищу новых друзей 
для совместного куль-
турного отдыха и по-
ездок. Пенсионерка, 
72 года. Т. 8-911-828-
16-79, Светлана

Отдадим котят, все 
пушистенькие, кра-
сивые, здоровенькие, 
цвета: темно-дымча-
тый, персиковый и 
черный. К лотку при-
учены, едят всё.Т. 
8-921-7-666-7-52, Зоя 
Федоровна
Отдам в хорошие руки 
щенков (метисы ов-
чарки), сибирских ко-
тят, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21
Брошенные и по-
терянные кошечки 
очень ждут добрых и 
любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10
Отдам ответственным 
и любящим животных 
людям молоденькую 
кошечку (бобтейл), 
очень ласковая, здо-
ровенькая, умнень-
кая. Т. 8-951-648-62-
19
Отдам котят от рус-
ской голубой, 1,5 мес. 
Т. 8-950-013-16-21

Женщина 70 лет по-
знакомится с мужчи-
ной для серьезных от-
ношений, желательно 
с жильем. Остальное 
при встрече. Т. 8-952-
383-15-40
Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности, 
с квартирой, хочет 
познакомиться с жен-
щиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-
341-47-24

Место проведения – городское кладбище 
«Пижма», памятник репрессированным. 

Дата проведения: 28 октября
Отправление автобуса от здания 

администрации, г. Гатчина, 
ул. Киргетова, д. 1, в 11.00.

Телефоны для записи желающих: 
8-921-987-12-40, 8-952-394-03-09

Администрация Гатчинского 
муниципального района и 

региональное правозащитное 
общество «Мемориал» приглашает 

жителей Гатчинского района 
на проведение мероприятия, 

посвященного Дню памяти жертв 
политических репрессий.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Прорваться�в�лидеры

22 октября в ФОК «Аре-
на» прошли соревнования 
за Открытый Кубок Гат-
чины по рукопашному бою 
среди юных спортсменов 
различных возрастных ка-
тегорий: сюда приехали 260 
спортсменов, представля-
ющих 20 команд из Санкт-
Петербурга, Кронштадта, 
Кудрово, Колпино, Серто-
лово, Отрадного, Кировско-
го района, Великого Новго-
рода.

Рукопашный бой, гово-
рят организаторы, сегодня 
довольно популярный вид 
спорта. Ребята отраба-
тывают приемы защиты 
и нападения, учатся ра-
ционально использовать 
силу, концентрировать-
ся и максимально эф-
фективно реагировать 
в критической ситуации. 
Нередко спортсмены, из-

учающие рукопашный 
бой, становятся сотрудни-
ками силовых структур. 
Но это не обязательно, 
рукопашный бой подхо-
дит и для тех, кто хочет 
держать себя в хорошей 
физической форме и вести 
здоровый образ жизни.

Открытый кубок Гат-
чины — это очередная 
возможность для спорт-
сменов показать себя. 
Соревнования получи-
лись довольно массовы-
ми, и новичкам, и более 
опытным борцам было 
чему поучиться. 

Александр Дроби-
нин, главный судья сорев-
нований Открытого Кубка 
Гатчины по рукопашному 
бою, отметил:

— Мы специально сделали 
так, чтобы ребята, которые 
редко ездят по соревнова-

ниям, смогли проявить себя, 
показать свои навыки, спо-
собности и прорваться в ли-
деры.

Соревнования продол-
жались целый день. По-
единки проходили хоть 

и в дружеской атмосфере, 
но никто не хотел сдавать-
ся. Спортсмены демонстри-
ровали железную волю 
к победе.

За соблюдением пра-
вил следила судейская ко-

манда. За спортсменов пе-
реживали взволнованные 
родители. Золотые медали 
в своих категориях полу-
чили: Денис Гасанов, 
Анатолий Кондратьев, 
Даниэль Деговцов, 

Александр Крюков, Ар-
тем Макковеев и Сер-
гей Тыц. Еще 12 спорт-
сменов завоевали серебро 
и бронзу. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В субботу в физкультурно-оздоровительном центре «Арена» в Гатчине состоялись соревнования по рукопашному бою. Спортсмены показа-
ли свой уровень подготовки и волю к победе.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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