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

ПЯТНИЦА, 20 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая

СУББОТА, 21 мая

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

Татьяна Зонова: «Из тех ребят никого в живых не осталось. 
Я одна». Стр. 12-14

3 11

СОБЫТИЯ

Когда 
в товарищах 
согласья нет

СОБЫТИЯ

Автоматика

экономит 
время
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
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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К 100-летию Пионерской организации имени 
В.И. Ленина в Приоратском парке на берегу Филь-
кина озера размещена выставка «По дороге в Дом 
пионеров».

Собранные материалы представляют парк 
с конца 1940-х по 1960-е годы, когда в Приорат-
ском дворце располагался Дом пионеров и школь-
ников.

Как отметили в Парковом агентстве, «труд-
но переоценить значение этих детских учреж-
дений в послевоенной Гатчине. В годы разрухи 
они смогли отвлечь детей от улицы, занять их 
делом и дать знания, которые могли пригодить-
ся им в жизни».

Кружки были бесплатные: хоровой, акроба-
тический, хореографический, морского и авиа-
моделирования, рукоделия, художественного 
чтения. В них занимались свыше 200 пионеров 
и школьников. Здесь была организована дет-
ская киностудия под руководством Георгия Ци-
унелиса.

Озёра Приоратского парка были необходи-
мым звеном в работе кружка судомоделистов. 
Свои модели юные инженеры проверяли на Чер-
ном или Филькином озере. С 1963 по 1975 годы 
кружком, столь популярным среди мальчишек, 
руководил Г.С. Ахназаров. В Доме пионеров рабо-
тал кружок авиамоделистов, которым с 1950 
года руководил Феликс Ольшевский. Его воспи-
танники Николай Царев, Борис Переверзев, Ва-
лентин Григорьев стали лётчиками.

Выставка, которая продлится до 31-го мая, 
подготовлена в сотрудничестве с Государствен-
ным музеем-заповедником «Гатчина», Гатчин-
ской средней общеобразовательной школой № 4, 
Гатчинским домом детского творчества «Жура-
вушка», так же использованы материалы газет 
«Гатчинская правда», «Пионерская правда», Дет-
ской библиотеки МБУ «Централизованная библи-
отечная система города Гатчина», архивы част-
ных коллекционеров и очевидцев описываемых 
событий. 47
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 � Семья Мамедовых — 
почетная!

Вчера в городском Доме Культуры состо-
ялся праздник, посвящённый Дню семьи 
«Почётная семья Гатчинского района».

Открыли праздник глава Гатчинского района Ви-
талий Филоненко и управляющий делами админи-
страции района Наталья Куделя, они поблагодарили 
семьи за любовь, преданность и достойное воспитание 
подрастающего поколения.

Победителем конкурса «Почётная семья Гатчин-
ского района» стала многодетная семья Мамедовых 
Захира и Елены из Сусанинского поселения. Маме-
довы активно участвуют в праздничных мероприяти-
ях, конкурсах и акциях поселения и района.

 � Каким будет город — решать 
его жителям

Меньше двух недель остается до заверше-
ния Всероссийского онлайн-голосования 
по отбору дизайн-проектов для благоу-
стройства в 2023 году. 

Свое мнение уже высказали 65 тысяч жителей 
Ленобласти, в том числе и губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко.

Глава региона отдал свой голос за проект благо-
устройства в Шлиссельбурге:

— Появилась уникальная возможность выбрать ди-
зайн-проект, выбрать наиболее понравившийся проект 
обустройства общественного пространства, парковой 
зоны, дворовой территории в своем родном городе, либо 
поселении Ленинградской области и за него проголо-
совать. За нами с вами право — выбрать именно тот 
вариант, который мы считаем наиболее правильным 
для реализации. И именно тот проект или тот вариант, 
который наберет большее количество голосов, получит 
поддержку и из федерального, и из областного бюджета. 
Я решил поддержать шлиссельбуржцев и проголосовал 
за их проект. 

В Гатчинском районе можно выбрать проект преоб-
разования площади возле ДК в Коммунаре и Гатчинский 
дворик в столице Ленобласти. Проголосовать можно: 
на сайте 47.gorodsreda.ru или на сайте Гатчинского 
района, а также в здании администрации по адресу ули-
ца Киргетова, д. 1, каб. 5б, в рабочее время. Голосование 
продлится до 31 мая.

 � В Никольском открыли 
мемориальную доску

13 мая на здании Никольской школы была 
торжественно открыта мемориальная дос-
ка в память о Георгии Шипунове, добро-
вольце-коммунисте, погибшем в 1944 году 
во время освобождения села Никольского 
от немецких захватчиков.

Директор школы Петр Маргвелашвили расска-
зал о Шипунове, о школьном музее Боевой Славы, на-
помнил о том, что необходимо знать и чтить память 
героев, тесно связанных с Никольской школой: Геор-
гии Шипунове и Юрии Никитине.

 � Найти занятие по душе
21 мая с 12 до 14 часов на Театральной пло-
щади в Гатчине состоится районная ярмар-
ка учреждений дополнительного образова-
ния.

Родители и дети познакомятся с педагогами и под-
робнее узнают о занятиях, также возможно записать 
ребенка в кружок или секцию.

 � Музеи ночью не спят?
Ленинградская область присоединится к 
Всероссийской акции «Ночь музеев». 

В этом году она будет приурочена к 350-летию со 
дня рождения императора Петра I.

Культурные учреждения региона подготовили 
для жителей и гостей региона дневную и вечернюю 
программу. Увлекательные события «Ночи музеев» 
подарят ленинградцам около 30 региональных музеев.

Многие музеи Гатчинского района связаны с име-
нем Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому гат-
чинская «Ночь музеев» будет также связана с поэтом. 
Гости «Домика няни Александра Пушкина» узнают 
историю создания «Аптекарских огородов», а также 
получат на память подарок от Арины Родионовны. 
Еще один пушкинский музей — «Дом станционного 
смотрителя» — приглашает отправиться в «Путеше-
ствие по станциям».

По Гатчине бегом!

Автомобилистам реко-
мендуется заранее спла-
нировать свои маршруты 
с учетом организованно-
го перекрытия движения 
и ограничения парков-
ки транспортных средств 
на дорогах общего пользо-
вания на территории Гат-
чины 22 мая с 8.00 часов 
до 14.00 часов:

— по Госпитальному 
переулку от ул. Радищева 
до пр. 25 Октября;

— по пр. 25 Октября 
на участке от ул. Соборная 
до ул. 7 Армии (7 Армия от-
крыта для проезда);

— по ул. Хохлова 
на участке от пр. 25 Октя-
бря до ул. Крупской;

— по ул. Крупской 
на участке от ул. Хохлова 
до ул. 7 Армии;

— по улице Радищева 
на участке от пр. 25 Октя-
бря до Госпитального пере-
улка;

— по ул. Красной 
на участке от ул. Соборная 
до Госпитального переулка.

Церемонии открытия 
и награждения, выступле-
ния творческих коллек-
тивов пройдут на сцене, 

расположенной на пере-
крестке улиц Красной и Со-
борной. В 9 утра состоится 
старт на 21.1 к, в 11:30 — 
старт 1 км, и 12:00 — старт 
5 и 10 км.

Маршрут соревнований: 
г. Гатчина, место старта — 
перекресток ул. Красная 
— ул. Соборная — Госпи-
тальный переулок — пр. 25 
Октября (до ул. Соборная 
и обратно) — ул. Хохло-
ва — ул. Крупской (до ул. 
7 Армия и обратно) — пр. 

25 Октября (до ул. 7 Армия 
и обратно) — ул. Радищева 
— Госпитальный переулок 

— ул. Красная — место фи-
ниша — перекресток ул. 
Красная и Соборная.

22 мая в Гатчине во второй раз пройдет Все-
российский полумарафон «ЗаБег.РФ» — са-
мый крупный полумарафон страны с одно-
временным стартом в 86 городах.

ЗАБЕГ

Учителя России выбирают Гатчину

Накануне его участники 
— молодые учителя со всей 
России — собрались в теа-
тральном зале Гатчинского 
дворца. В формате открытой 
дискуссии педагоги выска-
зывали предложения и за-
давали вопросы губернато-
ру региона Александру 
Дрозденко и заместителю 
Министра просвещения РФ 
Анастасии Зыряновой.

На 2 дня столица Ленин-
градской области стала цен-
тром притяжения молодых 
педагогов. Всероссийский 
форум собрал 250 участни-
ков из 70 регионов страны. 
Это победители, призеры 
и лауреаты профессиональ-
ных состязаний, в том чис-
ле Всероссийского конкур-
са «Учитель года России». 
В программу были включе-
ны тренинги, мастер-классы 
и пленарное заседание.

Такой форум, говорят на-
чинающие преподаватели, 
хорошая возможность обме-
няться опытом с коллегами, 

а заодно обсудить актуаль-
ные вопросы развития обра-
зования.

Вера Гущина, педагог-
психолог из Ивановской об-
ласти, отметила:

— Я для себя открыла ряд 
вопросов, уехала с этими про-
блемами, и мне удалось эти 
проблемы озвучить широкой 
публике. И я думаю, что реше-
ние проблем, которое мы пред-
лагаем, будет полезно для всех. 
Спикеры чудесные, очень ин-
тересно каждый день.

Вера Гущина в своем 
выступлении во время от-
крытой дискуссии с властью 
затронула важный аспект 
взаимодействия начинаю-
щих классных руководи-
телей с родителями. Было 
решено, что на помощь учи-
телям придет Единая психо-
логическая служба, которая 
разработает рекомендации 
для молодых классных руко-
водителей.

Анастасия Зырянова, 
заместитель Министра про-
свещения РФ, заверила:

— В обязательном порядке 
во все программы педагогов, 
начиная с 1 сентября, будет 

включен модуль классной ра-
боты. Будем учить, как ра-
ботать с родителями, будем 
учить, как работать с деть-
ми с точки зрения классного 
педагога. Так что здесь могу 
вам сказать, что уже движем-
ся в этом направлении.

На обсуждение учите-
ля вынесли темы, которым 
накануне были посвящены 
рабочие секции форума. 
Например, были затронуты 
темы функциональной гра-
мотности детей — умения 
на практике применить по-
лученные в школе знания, 
а также темы патриотиче-
ского воспитания, двусто-
роннего наставничества 

педагогов, создания едино-
го ресурса с информацией 
для молодых учителей.

Губернатор региона 
Александр Дрозденко отме-
тил, что сегодня необходимо 
повышать престиж профес-
сии учителя:

— И здесь не только во-
прос в заработной плате, 
повышении квалификации, 
это, конечно, и возможность 
совершенствоваться в карье-
ре. Каждый молодой учитель 
мечтает стать и классным 
руководителем, и завучем, 
и директором, и дальше ра-
сти в профессии. Ну и, конеч-
но же, это социальный пакет, 
который в том числе должен 
включать в себя и улучшение 
жилищных условий. Молодые 
ребята, молодые педагоги — 
затем молодые семьи. Конечно, 
каждая семья должна иметь 
право на получение своего жи-
лья.

Этот форум молодых 
педагогов — уже третий 
по счету. Предыдущие два 
проводились в Выборге 
и Гатчине. По предложению 
Александра Дрозденко сто-
лица Ленинградской обла-
сти теперь стала постоянной 
площадкой для встречи рос-
сийских учителей.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Форум «Педагог: Профессия. Призвание. Ис-
кусство» проходил в столице Ленинградской 
области 16 и 17 мая. 
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Всероссийский форум собрал 250 
участников из 70 регионов страны
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 � Сотрудничество с Енакиево
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко провел первую видеокон-
ференцию с главой Енакиево (ДНР) Рома-
ном Храменковым: этот город 47-й регион 
взял под свое шефство, чтобы помочь вос-
становить и вернуть к мирной жизни, об 
этом стало известно 6 мая.

Александр Дрозденко сообщил:
— Конечно, ситуация намного сложнее, чем в Симфе-

ропольском районе. Она сложнее и юридически, потому 
что сегодня Донецкая народная республика — это от-
дельное государство, и понятно, что здесь необходимо 
будет учитывать юридические нюансы по оформлению 
сотрудничества, но в этом у нас есть хороший опыт. По-
нимаем прекрасно, что часть территории была подвер-
жена последние годы и, особенно, последний период серьез-
ным обстрелам со стороны националистов и, конечно, 
мы понимаем, что сама ситуация более сложная во всех 
направлениях: техническом, социальном, экономическом 
и даже политическом. Но я уверен, что мы с вами сделаем 
серьезный шаг навстречу друг другу и, подписав соответ-
ствующие нормативные документы, мы приступим уже 
к конкретным шагам.

В совещании также приняла участие вице-губер-
натор по внутренней политике Анна Данилюк, ко-
торая несколько дней находится в Енакиево: она сооб-
щила о состоянии города и перечислила направления, 
по которым прежде всего необходимо работать.

 � Грунтовые дороги избавят 
от пыли

В Ленинградской области стартует сезон 
летнего обеспыливания гравийных и грун-
товых трасс.

Заявки для проведения таких работ на региональ-
ных дорогах принимаются на горячей линии «Ленав-
тодора» по номеру 8 (812) 251-42-84. Обеспыливание 
проводится до четырех раз за лето. Покрытие увлаж-
няется и интенсивно проливается специальным соле-
вым раствором. Высыхая, раствор образует плотную 
корку, которая не дает пылевой завесе подниматься 
вверх после прохода транспорта.

Дорожники обращают внимание, что обеспыли-
ваются только те участки дорог, которые проходят 
через населенные пункты.

 � Гранты для НКО: второй этап
В Ленинградской области завершен вто-
рой этап приема документов на гранты 
губернатора: социально ориентирован-
ные некоммерческие организации подали 
95 заявок на реализацию общественных 
проектов на общую сумму 159,9 млн руб. 
Об этом сообщает пресс-служба правитель-
ства 47-го региона.

«На втором этапе мы сфокусировались на двух прин-
ципиально важных номинациях — это проекты социаль-
ного обслуживания и социальной защиты населения (по-
дано 28 заявок) и проекты Года Команды 47 (67 заявок). 
Надеюсь, что по итогам конкурса поддержку получат 
самые востребованные ленинградцами социальные услуги 
НКО и самые полезные для жителей дела Команды 47», 
— подчеркнула председатель комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской области Екатерина 
Путронен.

 � Прием заявок 
на субсидии от гатчинских 
предпринимателей

Начался прием заявок на предоставление 
«стартовых» субсидий  для развития пред-
принимательской деятельности в размере 
до 700 тыс. руб.

Субсидию можно получить на организацию пред-
принимательской деятельности, а именно приобрете-
ние основных средств, но не более 80 % от общих за-
трат. 

Детально узнать об условиях программы можно 
в Гатчинском фонде поддержки предпринимательства 
по тел.: 8-813-71-33-8-44 или по адресу: г.Гатчина, 
пр. 25 Октября, д.28а, 2 этаж. Прием документов про-
должится до 10 июня 2022 года (включительно).

Когда в товарищах согласья нет…

Последний звонок прозвенел в Новом Свете

Газ пришел в деревни Гатчинского района

Вырицкое поселение 
не в первый раз удивляет 
земляков своим советом из-
бранников.

Невозможность при-
нять некоторые решения 
и выбрать главу поселе-
ния не только заставляет 
всех тратить время и не-
рвы, но и напрямую вли-
яет на развитие поселе-
ния. Рассказываем о том, 
как проходила внеочеред-
ная депутатская сессия.

«Когда в товарищах со-
гласья нет, на лад их дело 
не пойдет», — известные 
всем строки басни Кры-
лова актуальны во все 
времена и применимы, 
кажется, ко всем сферам 
жизни. Пример тому — со-
вет депутатов Вырицкого 
поселения, который никак 
не может наладить пла-
номерную созидательную 
работу с одной целью — 
развивать малую Родину. 
Этот представительный 
орган власти до сих пор 
не принял отчет об испол-
нении бюджета за 2021 год 
(как отмечают в вырицкой 
администрации, поселе-
ние стало единственным 
в Ленинградской области, 
не принявшим подобный 

документ). Выборы главы 
поселения сопровожда-
ются судебными разбира-
тельствами. После того, 
как Олег Белов стал де-
путатом Законодательного 
собрания и сложил с себя 
полномочия главы Вы-
рицкого поселения, на эту 
должность была избрана 
Виолетта Котвицкая. 
Часть вырицких депутатов 
посчитала ее избрание не-
законным, и дело рассма-
тривается в суде.

6 мая Виолетта Кот-
вицкая досрочно сняла 
с себя полномочия, и 12 мая 
на внеочередном заседании 
совета депутатов народным 
избранникам предстояло 
вновь провести выборы 
главы поселения. И снова 
получилось бурное обсуж-
дение процедурных вопро-
сов с подачи все тех же не-
скольких несогласных.

В результате, в конце 
сессии два депутата За-
конодательного собрания 
Ленинградской области об-
ратились к собравшимся 
с просьбой консолидиро-
ваться для того, чтобы бы-
стрее принимать решения 
и дать возможность Выриц-
кому поселению участво-
вать в программах разного 
уровня и получать финан-
сирование из вышестоящих 
бюджетов.

Людмила Тептина, 
депутат законодательного 
собрания Ленинградской 
области, подтвердила:

— Я почти три года вни-
мательно слежу за работой 
совета депутатов. К сожа-
лению, я не вижу среди вас 
единства команды. Команды 
нет ни в самом совете де-
путатов, ни во взаимоот-
ношениях депутатов с ад-
министрацией, хотя вы все 
избранники народа, поэтому 
цель у вас общая.

Олег Белов, депутат за-
конодательного собрания 
Ленинградской области, от-
метил:

— Мы с Людмилой Ана-
тольевной работаем 
в ЗАКСе, и у нас есть воз-
можность привлекать сред-
ства, давать возможность 
двигаться, но как только 
всплывают здесь сканда-
лы, у нас ничего не получа-
ется. Мы теряем десятки 
миллионов. Нам их не дают. 
Что делать, если вы не мо-
жете разобраться?  

Голосование все же про-
шло, и главу из состава со-
вета депутатов все-таки 
избрали. Для избрания 
главы поселения необхо-
димо большинство голосов 
от установленной численно-
сти совета депутатов. Реше-
ние было принято: главой 
муниципального образова-
ния Вырицкое городское 
поселение стала Виолетта 
Станиславовна Котвицкая, 
за которую проголосовали 
8 человек.

Депутатская сессия 
продолжилась и состояла 
из насущных для поселе-
ния вопросов. Отчет об ис-
полнении бюджета за 2021 
год принять оказалось 
сложнее, ведь здесь требу-
ется две трети голосов «за» 
— и их вновь не хватило. 
А вот вопрос о подсыпке 
дорог щебенкой с конкрет-
ными адресами все-таки 
был принят. Причем едино-
гласно.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Вчера, 18 мая, глава 
администрации Гатчин-
ского района поздравила 
педагогов, выпускников 
и родителей Пригородной 
средней общеобразова-

тельной школы с праздни-
ком.

Людмила Нещадим 
пожелала выпускникам тер-
пения и удачи на экзаменах, 
веры в себя и свои силы.

В 2022 году в Пригородной 
школе 55 выпускников 9-х 
классов и 21 выпускник 11-го 
класса, из которых 3 претен-

дента на золотую медаль «За 
особые успехи в обучении».

В свою очередь, дети 
подарили гостям концерт, 
наполненный душевным 
теплом, множеством слов 
признательности и благо-
дарности в адрес учите-

лей и родителей, песнями 
и стихами.

Как сообщила районная 
пресс-служба, в этом учебном 
году количество выпускни-
ков в Гатчинском районе в 79 
девятых классах – 1895, в 36 
одиннадцатых – 654 ребят.

Общая протяженность 
сетей превышает 11,5 кило-
метров. Они позволят под-
ключить к природному газу 
4 многоквартирных дома, 88 
индивидуальных жилых до-
мов и сельхозпредприятие 
в Старых Низковицах, а так-
же около 200 домовладений 
в Горках и Кауште. Объ-
екты построены компанией 
«Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 

по программе развития га-
зоснабжения и газифика-
ции региона на 2021-2025 
годы. После того, как будут 
построены внутрипоселко-
вые газопроводы, жители 

деревень Старые Низкови-
цы, Горки и Каушта смогут 
воспользоваться условиями 
догазификации и бесплатно 
подвести газ до границ своих 
участков.

Депутатов избирает народ и ждет, что эти 
люди будут отстаивать их интересы и рабо-
тать на благо своих территорий.

В Гатчине и Гатчинском районе начались 
праздники последних школьных звонков.

В Гатчинском районе продолжается програм-
ма газификации: завершено строительство 
межпоселковых газопроводов до деревень 
Старые Низковицы Сяськелевского поселе-
ния, Горки и Каушта Вырицкого.

Решают 
ДЕПУТАТЫ

Учебный 
ПЛАН

ЖКХ
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 � Полина Семенова — 
победитель Всероссийского 
конкурса сочинений

Учащаяся Гатчинского педагогического 
колледжа Полина Семенова — абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса сочи-
нений «Без срока давности».

Почти 600 000 участников присоединились к мас-
штабному Всероссийскому конкурсу. Победителей че-
ствовали в Музее Победы на торжественной церемонии 
награждения.

Награды получили 44 участника. Абсолютными по-
бедителями стали четверо, в том числе Полина Семе-
нова.

 � Золотой свадебный юбилей
12 мая заместитель главы районной админи-
страции Ольга Мясникова и председатель 
комитета по делам ЗАГС Дарья Якубова по-
здравили Анатолия и Ольгу Бабаковых из 
Гатчины с праздником — Международного 
дня семьи и 50-летием супружеской жизни.

В поздравительном адресе от имени руководства 
района отмечено, что семья Бабаковых — настоящий 
пример для всех жителей Гатчинского района, неисся-
каемый источник энергии, радости и счастья.

 � Танцуют все!
Акция «Будь здоров» прошла в минувшую 
пятницу на Соборной в Гатчине. 

Масштабный флешмоб собрал 130 танцоров, кото-
рые исполняли номера синхронно, а присоединиться 
мог любой желающий. 

Виктория Чернова, директор Гатчинского Двор-
ца Молодежи, рассказала:

— Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни», на кото-
рый в этом году ТИМ-ГДМ пригласил, скажем так, своих 
друзей — танцевальные коллективы Гатчины и района. 
Мы расширяем тему здорового образа жизни: давайте объ-
единяться, делать наш город самым танцующим, добрым, 
веселым, позитивным. Так и полагается здоровым людям.

Мастер-классы для прохожих показали семь танце-
вальных коллективов Гатчинского района. Организа-
тором акции выступил городской Дворец молодёжи.

Приобщиться к здоровому образу жизни никог-
да не поздно. А танец — самый простой и доступный 
для этого способ, уверены в том числе и участники тан-
цевального спортивного клуба «Эльдорадо» Виктория 
Александрова и Александра Максимова:

— Танцы — это здоровый образ жизни. Танцы помо-
гают быть более стойкими, уверенными в себе. В этой 
акции могут участвовать все, и танцевать могут абсо-
лютно все. Движения — легкие и простые, все могут при-
соединиться. Лучше танцевать, а не сидеть и заниматься 
бездельем.

 � Помощь детям 
в онкологическом центре

На сайте районной администрации появи-
лась информация об активистках, которые 
по велению сердца помогают онкобольным 
детям.

Жительницы Гатчинского района свои добрые дела 
предпочитают не афишировать. О начале сбора средств 
объявляют в социальной сети, потом сами готовят по-
дарки и отвозят в онкологический центр носочки, ру-
кавички, средства личной гигиены, фрукты, игрушки 
и многое другое. Основным сюрпризом всегда остаётся 
вкусный торт, который дети ждут с особым нетерпени-
ем. К слову, в начале мая маленькие пациенты онко-
центра вновь получили подарки.

Слово об экологии — общественности

«Экошоу» учит любить мир и планету

«Большая перемена» — 
время новых возможностей

Все аспекты экологиче-
ской реформы — от лесо-
восстановления до усиле-
ния контроля за перевозкой 
отходов и перехода на их 
глубокую переработку — 
обсудили широким кругом 
участников встречи 13 мая 
в Доме областного прави-
тельства. В числе участ-
ников — глава региона 
Александр Дрозденко, 
парламентарии, предста-
вители общественности 
и профильных комитетов 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а также 
региональные операторы 
по обращению с отходами 
и эксперты-отраслевики.

— Ленинградская об-
ласть сегодня — один из са-
мых динамично развиваю-
щихся регионов Российской 
Федерации, на территории 
Ленинградской области 
много строится различных 

объектов: это линейные 
объекты, новые ж/д пути, 
линии электропередач, не-
фте-, газо — проводы, дороги 
регионального, федерального 
значения, это и промыш-
ленные объекты. Это инве-
стиции, которые являют-
ся крупнейшими не только 
в Ленинградской области, 
Северо-Западе, но и одними 
из крупнейших в мире. И по-
нятно, что размещение та-
ких объектов, производств 
происходит не только 
на землях, которые имеют 
соответствующий статус, 
но и, к сожалению, проис-
ходит изъятие из оборота 
лесных земель, — подчер-
кнул губернатор Ленин-
градской области.

Александр Дрозденко 
отметил также, что регион 
сохраняет за собой ежегод-
но лидирующие позиции в 
числе других регионов 
России по лесовосстановле-
нию, сочетая этот процесс 
с активным экономическим 
развитием и строитель-

ством инфраструктуры 
для населенных пунктов, 
окруженных лесами, под-
разумевающими вырубку. 
Хороших результатов бла-
годаря работе новой эко-
милиции удалось достичь 
в развитии мобильного 
контроля над нарушения-
ми в области экологии, об-
ращения с отходами и опе-
ративного реагирования 
на обращения неравно-
душных ленинградцев. 
Важный этап реализуется 
в масштабном переходе 
региона на новые эколо-
гичные методы обращения 
с отходами с сокращением 

доли размещения и разви-
тием переработки.

Встреча, которая впер-
вые собрала столь широкий 
круг участников, позво-
лила в течение трех часов 
обменяться информацией 
и ответить напрямую на во-
просы друг друга блогерам, 
экоактивистам, депутатам, 
чиновникам Петербурга 
и Ленинградской области 
всех уровней, проектиров-
щикам объектов обраще-
ния с отходами, экспертам, 
представителям научного 
сообщества и региональных 
операторов по обращению 
с ТКО.

В нем по традиции при-
няли участие воспитан-
ники детских садов и уча-
щиеся школ — участники 
экологического движения 
«Школьная экологическая 
инициатива». Каждый год 
мальчишки и девчонки 
своими рисунками, сочи-
нениями и представлени-
ями показывают красоту 
окружающего мира, учат-
ся и сами рассказывают 
о том, как важно заботить-
ся о природе.

Изображения ребят, 
которые они нарисовали, 
заполнили стены в фойе 
ЦТЮ. Окружающий мир, 
птицы, рыбы, цветы, ин-
струкции о том, как следует 
беречь природу, и многое 
другое становилось творче-
ской темой для детей.

Стелла Мирошкина, 
заслуженный эколог РФ, 

руководитель программы 
«Школьная экологическая 
инициатива», уверена:

— У нас в Гатчине, дей-
ствительно, таланты! Про-
грамме 32 года, и она нара-
щивается больше и больше. 
И всего за 32 года у нас про-
шло через нашу програм-
му 95 тысяч детей. Я счи-
таю, что Гатчине повезло, 
что у нас работает такое 
движение: все больше детей 
привлекаются к нашей про-
грамме.

«Экошоу» традиционно 
было приурочено ко дню 
рождения идейного вдох-
новителя экологическо-
го движения — Стеллы 
Мирошкиной, которая 14 
мая отметила 85-летие. 
Со сцены звучали теплые 
слова и поздравления в ее 
адрес от гостей, среди ко-
торых были председатель 
Общественной палаты 
Ленинградской области 
Юрий Трусов, предста-
вители местной админи-

страции, депутаты и мно-
гие другие.

За десятилетия суще-
ствования гатчинского 
экологического движе-
ния тысячи ребятишек 
через литературу и жи-
вопись научились любить 

и беречь мир, который их 
окружает. Из года в год 
подрастающему поколению 
прививают навыки того, 
как можно в быту заботить-
ся о нашей планете.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Конкурс «Большая пере-
мена» проводится с 2020 
года, в 2021 году в нем при-
няли участие более 2,5 мил-
лионов школьников 5-10-х 
классов и студентов 1-3-х 
курсов СПО со всей России.

В отличие от традицион-
ных предметных олимпиад 
в конкурсе «Большая пере-
мена» оценивается не ака-
демическая успеваемость, 
а навыки, которые приго-
дятся детям и подросткам 

в современном мире: умение 
работать в команде, способ-
ность работать с большими 
объемами информации, на-
ходить нестандартные ре-
шения в сложных ситуаци-
ях, творческое мышление 
и организаторские способ-
ности.

Первые этапы «Боль-
шой перемены» проходят 
дистанционно, участники 
смогут пройти тестирова-
ние на тип личности, вид 
интеллекта, предпочи-
таемый способ действия 
и эрудицию. Также в дис-
танционном формате прой-

дет решение кейсовых 
заданий, которые специ-
ально для конкурса разра-
ботали партнеры — веду-
щие российские компании 
и вузы. Очные полуфина-
лы для учеников старших 
классов пройдут во всех 
федеральных округах, 
а финалы конкурса школь-
ников состоятся на базе 
Международного детско-

го центра «Артек». Финал 
среди студентов СПО прой-
дет по традиции в Нижнем 
Новгороде в ноябре. 

16 мая стало известно, 
что школьники из Донец-
кой и Луганской народ-
ных республик в 2022 году 
смогут впервые принять 
участие в новом сезоне 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

Обсуждение экологических вопросов в Доме 
областного правительства стало самым мас-
штабным за последние годы.

13 мая в стенах Центра творчества юных про-
шло 25-е «Экошоу»

Миллион рублей на образование, путевка в 
«Артек», путешествие по России и стажиров-
ки в ведущих компаниях: продолжается тре-
тий сезон Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» – проекта Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодёжь), входяще-
го в линейку президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей».

Актуальный 
ВОПРОС

Экология
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 � Подозреваемый в убийстве 
задержан в Новом Свете

17 мая полицейские задержали 46-летнего 
мужчину, которого подозревают в том, что 
он жестоко избил своего 62-летнего соседа. 
Пострадавший скончался 16 мая в карете 
скорой помощи.

Медики не смогли ничем помочь избитому муж-
чине, им оставалось только зафиксировать наличие 
переломов ребер и кровоизлияния в брюшную полость.

По предварительным данным, возможная причи-
на конфликта — попытка одолжить денег пострадав-
шим. СМИ сообщают, что подозреваемый ранее уже 
нарушал закон и был судим за кражи, хулиганство, 
изнасилование и избиение.

 � «Искра» — партнёр 
Следственного комитета

7 мая поисковый отряд «Искра» Гатчинско-
го района подписал соглашение о сотруд-
ничестве и партнёрстве со Следственным 
управлением Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области.

«Для отряда это большая честь — работать на бла-
го России по направлению увековечению памяти павших 
защитников Родины», — отметили представители «Ис-
кры».

Поисковый отряд «Искра» работает на территории 
Гатчинского района с 2016 года. Основная деятель-
ность отряда — поиск, обнаружение и установление 
личностей погибших в Великую Отечественную войну. 
На счету у гатчинских поисковиков более 20-ти имен 
советских воинов, возвращенных из небытия. За 5 лет 
было найдено и захоронено 267 солдат, защищавших 
нашу Родину. Поисковики участвуют в субботниках 
на воинских мемориалах, проводят Уроки мужества 
для школьников, организовали выставку «Цитадель», 
которую увидели более 20 тысяч человек по всей Ле-
нобласти.

 � Самосвалы — нарушители 
правил перевозки отходов

В Гатчинском районе прошел совместный 
рейд областного эконадзора, экомилиции 
и ГИБДД. Проверяли самосвалы, которые 
перевозят отходы.

По закону, машины должны быть подключены 
к цифровой системе, также необходимо наличие раз-
решений с QR-кодами на перевозку отходов. Однако, 
не все перевозчики выполняют эти требования.

Как рассказали в пресс-службе областного эконад-
зора, во время рейда проверяющие остановили 20 са-
мосвалов и обнаружили, что 6 из них работают с нару-
шением правил перевозки отходов. Недобросовестные 
перевозчики оштрафованы.

 � Старогатчинский лес: судьба 
решена?

Пресс-служба администрации Ленинград-
ской области подготовила ответы на вопро-
сы, поступившие главе региона Алексан-
дру Дрозденко от жителей Ленинградской 
области в ходе прямой телефонной линии 
21 марта 2022 года.

Жители Гатчинского района просят сделать терри-
торию Старогатчинского леса зоной рекреационного 
назначения.

В комитете градостроительной политики Ленин-
градской области ответили:

— Перевод земель Старогатчинского леса в зону ре-
креационного назначения не представляется возмож-
ным, так как это противоречит ч. 8 ст. 2 Федерального 
закона «Об особо охраняемых природных территориях».

В схеме территориального планирования Ленин-
градской области в вопросах организации, охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий 
в настоящий момент не предусматривается создание 
особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения на территории Старогатчинского леса. 
Однако органы местного самоуправления создают особо 
охраняемые природные территории местного значения 
на земельных участках, находящихся в собственности 
муниципальных образований.

На мусорке спасли избитого мужчину

Запахло весной и пожарами

24-летнему мужчи-
не удалось связаться со 
станцией скорой помощи, 
и медицинская бригада 16 
мая в 3 часа ночи выеха-
ла на место происшествия. 
У пострадавшего были вы-
явлены многочисленные 
ссадины и ушибы, его го-
спитализировали в клини-
ческую больницу Гатчины.

На минувшей неделе 
медики были свидетеля-
ми целого ряда смертель-
ных случаев, связанных 
с чрезмерным употребле-
нием алкоголя. Так, 14 мая 
около 18 часов на ул. Дет-
скосельской в Гатчине 
родственниками был обна-
ружен 46-летний мужчина 
без признаков жизни. Сви-
детели сообщили, что муж-
чина пил и накануне чув-
ствовал себя плохо.

Вечером 13 мая фельд-
шер констатировал смерть 
59-летнего мужчины 
с улицы Карла Маркса. 
Дочь умершего сообщила, 
что примерно 2 недели не об-
щалась с отцом. Когда дверь 

в квартиру была вскрыта, 
помимо окоченевшего уже 
тела мужчины была обнару-
жена и умершая собака.

11 мая в 21.00 еще 
одна смерть: в Тайцах со-
жителем была обнаруже-
на бездыханной 32-летняя 
женщина. Как объяснил ме-
дикам мужчина, она выпи-
вала, а накануне у нее была 
сильная рвота, но к врачам 
его сожительница не обра-
тилась.

Рано утром 12 мая 
в Тайцах железнодорож-
никами возле насыпи был 
обнаружен труп неизвест-
ного мужчины примерно 60 
лет. Тело было без следов 
насилия. Подробности вы-
ясняются.

15 мая около полу-
дня в Гатчине в квартире 
на улице Киргетова был об-
наружен мертвым 33-лет-
ний мужчина. Как расска-
зали соседи, он после ссоры 
с женой несколько дней 
не отвечал на звонки. Ког-
да квартиру вскрыли, вы-
яснилось, что он повесился.

Без драк и побоев также 
не обошлось. Так, вечером 
14 мая в деревне Шпань-
ково был избит 44-летний 

подвыпивший мужчина, 
которого не только уда-
рил по голове, но и затем 
исполосовал ножом неиз-
вестный. Пострадавшего 
с многочисленными ране-
ниями по всему телу, рукам 
и ногам доставили в Гат-
чинскую КМБ.

13 мая в 17.00 вызов 
поступил на ул.Урицого 
в Гатчине: здесь в одной 
из квартир находился ра-
неный ножом 24-летний 
мужчина. Полиция сооб-
щила фельдшеру, что муж-
чина, который был пьян, 
стал жертвой своей со-
жительницы, сам постра-
давший заявил, что его 
ранил знакомый. Раненый 
потерял много крови, его 
экстренно госпитализиро-
вали.

Вечером 16 мая на ули-
це Ополченцев Балтийцев 
в семейной ссоре досталось 
37-летней женщине: удары 
по голове ей нанес муж. 
С сотрясением головного 
мозга, с ушибами грудной 
клетки ее доставили к трав-
матологу.

Днем 12 мая также 
на улице Ополченцев 
Балтийцев мужчина в не-
адекватном состоянии пу-
гал прохожих и проезжа-
ющих, разделся догола 
на автозаправке, а около 
15 часов дня на террито-

рии стройбазы прыгал 
на грузовики. Сотрудни-
ки предприятия вызвали 
полицию, дебошира изло-
вили. Приехавшая по вы-
зову медицинская бригада 
подтвердила, что «нудист» 
находился под действием 
наркотических веществ, 
его забрали в лечебный 
стационар.

Двое подростков 
на минувшей неделе «от-
личились» в употребле-
нии спиртных напитков. 9 
мая около 18 часов вечера 
на скамейке возле ТРК 
«Пилот» была обнаружена 
13-летняя пьяная девушка 
в состоянии полной дезори-
ентации. Выяснять, с кем 
она весь день пила водку 
и почему ее оставили одну 
на улице, медикам было 
некогда, подростка госпи-
тализировали в районную 
клиническую больницу.

Поздним вечером 12 мая 
скорую вызвали к 15-лет-
нему подростку в деревню 
Новокузнецово: парень 
был пьян и рыдал. Исте-
рика объяснялась ссорой 
с братом и выпитой бутыл-
кой конька. Молодой чело-
век был агрессивен, но его 
жизни ничего не угрожало. 
После воспитательной бесе-
ды с родителями медицин-
ская бригада отправилась 
по другим вызовам.

С апреля в Гатчинском 
районе начинается пожаро-
опасный период. Весенняя 
погода приводит к массе 
ландшафтных возгораний, 
причин кроется много, одна 
из которых неизменна — 
пал травы. Случайность, 
забава или целенаправлен-
ный поджег могут привести 
к массе последствий, уверен 
Илья Назаров, начальник 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Гатчинского райо-
на ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области:

— Пожароопасный пери-
од характеризуется и горе-
нием сухой травы. В этом 
году меньше пожаров прак-
тически в 3 раза по горению 
сухой травы. Если в прошлом 
году было около 150-ти, 
то на сегодняшний день за-
регистрировано 52. Прак-
тически вся основная трава 
сгорела, как мы видим, трава 
уже зеленая везде выросла, 

дальше будут отдельные слу-
чаи.

Из года в год людям до-
носятся простые истины 
— сжигать прошлогоднюю 
траву опасно. От нее не-
обходимо вовремя избав-
ляться, чтобы возгорание 
не произошло само по себе.

Илья Назаров отмечает:
— Мы ведем работу го-

сударственного пожарного 
надзора. Это не просто так: 
сгорела трава — приеха-
ли пожарные и потушили. 
Нет. Дальше мы проводим 
проверку, обязательно уста-
навливаем собственника 
территории, на которой 
произошло горение травы. 
Почему сгорела трава? По-
тому что ее вовремя не око-
сили. В чем требования пра-
вил пожарной безопасности? 
Собственник земельного 
участка обязан освобождать 
свою территорию. Обраща-
юсь к жителям: не забываем 
никогда очищать свои тер-
ритории от мусора, сухой 
травы. В солнечную погоду, 
когда есть высохшая трава, 
любая спичка, окурок могут 

привести к воспламенению 
и переходу на строение.

Илья Назаров так-
же проинструктировал, 
как правильно можно изба-
виться от сухой травы и му-
сора на своей территории:

— Не воспрещено сжи-
гать мусор на участках 
своих дачных или инди-
видуальных жилых домов. 
Но при этом определенные 
требования граждане со-
блюдать обязаны. Сжигать 
мусор можно в металличе-
ской бочке или в любой ме-
таллической ёмкости, кото-
рая исключает разлет искр. 
Если мы сжигаем мусор в боч-

ке на своем участке, то рас-
стояние должно быть не ме-
нее 25-ти метров до любых 
ближайших строений. На-
помню, что при проведении 
профилактических рейдов 
мы на это в том числе обра-
щаем внимание. За наруше-
ние требований пожарной 
безопасности предусмотре-
на административная от-
ветственность — для граж-
дан от 2-х до 3-х тысяч 
рублей, для юридических лиц 
— от 150-ти до 200 тысяч 
рублей.

Наступление весны 
и приближение летнего 
периода сопровождается 
открытием сезона шашлы-
ков. Обыденное занятие 
не редко становится лиш-
ним поводом для вызова 
пожарных.

— Есть определенные 
правила, в том числе даже 
для приготовления шашлыка 
на своем дачном участке. Обя-
зательно не менее 5 метров 
от мангала должно состав-
лять расстояние от любых 
строений на участке, в том 
числе от деревьев. Нельзя 
бесконтрольно оставлять 
мангал, потому что любое 
дуновение ветра, искра — 
и мы получаем чрезвычай-
ную ситуацию, — напомнил 
Илья Назаров.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Избили, отвезли на помойку и выбросили: на 
молодого мужчину в Новом Свете напали не-
известные, затем его запихнули в багажник и 
отвезли на территорию мусорного полигона.

Если в районе запахло гарью, скорее всего, 
началась весна. Снежный покров отступил, и 
малейшая искра от, к примеру, спички может 
привести к серьезному пожару.
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«Ночь музеев» — это поистине 
волшебное время, когда музеи 
готовят новые программы, 
устраивают игры и квесты, 
приоткрывают тайные двери своих 
кладовых и обогащают нас новыми 
знаниями. Кстати, порой в малых 
городах и посёлках музейные 
проекты не менее интересны, чем 
знаменитые дворцы и комплексы.

Мнения сотрудников музеев 
Ленинградской области о пред-
стоящей «Ночи музеев»:

Любовь Крючкова, стар-
ший научный сотрудник му-
зея «А. В. Суворова в Новой  
Ладоге»:

— У нас ещё не очень боль-
шой опыт проведения «Ночи 
музеев», проводим всего 3-й 
раз, музей долгое время был 
закрыт на реставрацию. В 2022 
году празднуем 350 лет со дня 
рождения Петра Великого. Тема 
актуальна для нас, наш город 
основан Петром Первым, в горо-
де есть свидетель Петровского 
времени — Старый Ладожский 
канал, прорытый от Новой Ла-
доги до Шлиссельбурга по указу 
Петра. «Ночь музеев» рассчитана 
на гостей всех возрастов. Есть 
исторические, музыкальные, ин-
терактивные программы, игры, 
квесты, в которых могут прини-
мать участие и дети, и взрослые.

Наталья Чуланова, заве-
дующий Лодейнопольским 
филиалом ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» — Лодейнополь-
ский историко-краеведческий 
музей:

— Наша программа будет 
посвящена рождению Бал-
тийского флота. Город Лодей-
ное Поле по праву считается 
родиной Балтийского флота. 
Именно здесь, на реке Свири, 
со стапелей Олонецкой судо-
верфи, построенной по указу 
Петра I, 22 августа 1703 года 
сошёл первенец Балтийского 
флота 28-ми пушечный фрегат 
«Штандарт».

В программе: выставка ху-
дожественных работ лодей-
нопольских преподавателей 
и учащихся, выставка макетов 
кораблей, авторских работ Сер-
гея Маликова; мультимедийная 
игра-викторина «Тайны чёр-
ного ящика»; мастер-класс по 
росписи глиняного колоколь-
чика (традиционный народный 
промысел «Оятская керамика»); 
интерактивные игры «Гардероб 
Петра I», «Корабли, сошедшие со 
стапелей Олонецкой судострои-
тельной верфи»; мастер-класс 
по вязанию морских узлов. На-
деемся, это будет интересно и 
детям, и их родителям.

Светлана Бекетова, заве-
дующий Приозерским фили-
алом — Музеем-крепостью  
«Корела»:

— В «Ночь музеев» нами под-
готовлена семейная програм-
ма, однако она будет интересна 
любой возрастной категории.  
С самого начала акции гости 
погружаются в Петровскую 
эпоху. Открывается «Ночь музе-
ев» экскурсией «Приозерск —  
Петровский город» по главной 
площади г. Приозерска, к слову, 
такого не было никогда, музей 
будет первым, кто раскроет эту 
тему гостям нашего города и рай-
она. На обоих сеансах запланиро-
ваны мастер-классы, концертные 
программы, лекции сотрудников 
музея, экскурсии по крепости, и 
все мероприятия вечера связаны 
с именем Петра Великого. В этот 
вечер состоится открытие пере-
движной выставки «Кексгольм — 
Петровский город» о фондовых 
предметах музея, связанных с 
личностью великого императора. 
Каждый в этот день найдёт себе 
занятие по душе.

Лариса Медведева, заведу-
ющий музеем «Копорская кре-
пость»:

— Наша «Ночь музеев» по-
священа роли Петра I в истории 
Копорской крепости. Програм-
ма в большей степени рассчи-

тана на семейных посетителей: 
исторические, музыкальные 
программы пользуются у них 
большим спросом. Эффектив-
ность «Ночи музеев» связана с 
тем, что в крепость можно вой-
ти, просто купив билет, обычно 
мы работаем только с организо-
ванными группами.

Валерий Смирнов, научный 
сотрудник Музея-усадьбы 
Н.К.Рериха:

— Главная идея встречи 
«Ночи музеев» в Музее-усадьбе 
Николая Рериха — «Мир через 
культуру», которая является 
«точкой отсчёта» в проведении 
акции. Николай Рерих считал: 
чем больше мы узнаём через 
культуру других людей, тем 
больше убеждаемся в том, что 
есть то, что нас всех объединяет. 
Эта ночь будет носить музыкаль-
ный характер. К нам из Москвы 
приезжает Юлия Овчинникова, 
доцент кафедры МГУ, которая 
владеет несколькими иностран-
ными языками и различными, 
в том числе и экзотическими, 
музыкальными инструментами.  
Она проведёт мастер-класс,  
будет интерактивное общение. 
Конечно, мы проведём экскур-
сию по усадьбе, выйдем в парк  
и будем слушать соловьёв.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА,  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЯМИ

В ЭТОМ ГОДУ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПРОХОДИТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТОЧКА ОТСЧЁТА», И МНОГИЕ МУЗЕИ ПОДГОТОВИЛИ 
НА 21 МАЯ ПРОГРАММЫ С ИМЕНЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО, ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО — В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 350 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ЦАРЯ, КОТОРЫЙ «И АКАДЕМИК, И ГЕРОЙ, И МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, И ПЛОТНИК»

Лодейнопольский историко-краеведческий музей

Крепость «Корела»

ВЯЖЕМ МОРСКИЕ УЗЛЫ,  
ПЬЕМ КОПОРСКИЙ ЧАЙ, СЛУШАЕМ СОЛОВЬЁВ

Север Ленинградской области
• Выборгский замок
• Музей-крепость «Корела»
• Музей-заповедник «Парк 

Монрепо»
• Выставочный центр «Эрмитаж – 

Выборг»
 
Центральная часть 
• Музей-усадьба «Приютино»
• Музей «Дорога Жизни»
• Музей «Дом авиаторов»
• Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»
• Музей «Кобона: Дорога Жизни»
• Музей истории города 

Шлиссельбурга
• Тосненский историко-

краеведческий музей
• Музей «Домик няни  

А.С. Пушкина»
• Музей «Дом станционного 

смотрителя»
• Музей-усадьба «Суйда»

Юг и юго-запад
• Лужский историко-краеведческий 

музей
• Киришский историко-

краеведческий музей
• Музей-усадьба Н.К. Рериха

Западные крепости
• Ивангородская крепость
• Крепость Копорье

Запад
• Сланцевский историко-

краеведческий музей
• Кингисеппский историко-

краеведческий музей
• Сосновоборский художественный 

музей современного искусства

Восток
• Староладожский музей-

заповедник
• Музей истории города Волхова
• Лодейнопольский музей
• Подпорожский музей
• Пикалевский музей
• Тихвинский историко-

мемориальный и архитектурно-
художественный музей

• Дом-музей Н. А. Римского-
Корсакова в г.Тихвин

 участники акции
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КОРЮШКА ПОД СОЛНЦЕМ!
В НОВОЙ ЛАДОГЕ ПРОШЁЛ ГЛАВНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДА —  «КОРЮШКА ИДЁТ!»
Областной туристский фестиваль 
«Корюшка идёт!» с каждым 
годом становится всё более 
масштабным и разнообразным 
событием: как по количеству 
участников, так и по качеству 
культурной программы. В этом 
году мероприятие проходило 
уже в четвёртый раз, и местные 
жители ждали его с радостью  
и предвкушением.

РЫБУ В ВОДУ!
Символичным стартом для 

всего фестиваля стала тради-
ционная акция «Зарыбление». 
В реку Волхов выпустили 1200 
мальков сига: эта ценная про-
мысловая рыба семейства лосо-
севых прекрасно чувствует себя 
в наших водоёмах. В воду отпу-
скали совсем маленьких рыбок, 
но пройдет время, и эта молодь 
наберёт вес вплоть до несколь-
ких килограммов. Чем не мечта 
рыбака?

В акции, которая проводится 
в рамках госпрограммы по вос-
становлению запасов водных 
биоресурсов Ладожского озера, 
могли принять участие все же-
лающие. Вслед за губернатором 
региона Александром Дрозден-
ко, выпустившим первую пар-
тию мальков, подтянулись мест-
ные жители и гости фестиваля.

— Мы должны всегда пом-
нить, что богатство природы 
не бесконечно, и когда человек 
своими руками преумножает 
это богатство, он сам духовно 
обогащается. Я, как бабушка 
двух внуков, с удовольствием 
привела их посмотреть на это 
действо. Уверена, что такие жиз-
ненные уроки запомнятся им 
навсегда, — поделилась своим 
мнением гостья фестиваля, жи-
тельница Новой Ладоги Светла-
на Петровна.

Не только корюшкой и сигом 
богата Ленинградская область. 
Как отметил на открытии фе-
стиваля Александр Дрозденко, 
регион входит в тройку лидеров 
по производству рыбной про-
дукции.

— Ладожская корюшка из-
вестна во всем мире, она вкус-
на, востребована и популярна у 
потребителя, но для меня важ-
но, что на фестивале «Корюшка 
идёт!» представлены десятки 
рыболовецких предприятий и 
рыбохозяйств, которые зани-
маются производством готовой 
продукции и из других сортов 
рыбы. У нас в области выра-
щивают форель, лосось, осе-
тра, сомов и карпов, также на  

фестиваль привозят продукцию 
из соседних регионов Северо- 
Запада, и мы видим, что меро-
приятие в Новой Ладоге объе-
диняет рыболовецкую отрасль 
всей области, — рассказал  
губернатор.

ПЕТРОВСКИЙ МАСШТАБ
На набережной Ладожской 

флотилии в этот день размести-
лись атмосферные тематиче-
ские площадки. Например, «Яр-
марка ремёсел», где желающие 
могли выковать себе амулет на 
удачу, а также «Рыбацкая дерев-
ня» с настоящими парусными 
шхунами, в точности повторя-
ющими рыболовные суда про-
шлых веков. Особым внимани-
ем маленьких гостей фестиваля 
пользовалась арт-зона «Петров-
ские потехи». Оказывается, 
роспись по дереву, обработка 

кожи и плетение ремешков ин-
тересны школьникам не мень-
ше, чем модные гаджеты!

Неизгладимое впечатле-
ние произвела на собравшихся 
историческая реконструкция 
«Пётр I на Ладоге». Строевые 
упражнения и имитация боя 
с выстрелами из мушкетов и 
фальконетов наделали много 
шуму и вызвали бурный восторг 
у зрителей. Сам Пётр I, в сопро-

вождении гвардейцев явив-
шийся верхом на коне, открыл 
культурную часть программы 
приказом о назначении корюш-
ки главной рыбой Ладоги!

Особое внимание к фигуре 
Петра I в этом году не случай-
но — мероприятие приуроче-
но к празднованию 350-летия 
со дня рождения императора. 
Тем более, что именно Пётр I в 
1705 году поддержал рыбаков,  

которые ловили «царь-ры-
бу» (по преданию, так назы-
вал корюшку сам основатель 
Санкт-Петербурга).

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРО-ЗАПАДА
Сердцем фестиваля стала 

кухня под открытым небом, где 
мастера-кулинары готовили 
корюшку по традиционному 
рецепту. Наибольшим спросом, 
разумеется, пользовалась жа-
реная корюшка по классическо-
му рецепту: рыба, соль, живой 
огонь — и больше ничего.

Для тех, кто больше любит 
ловить рыбу, чем есть её, пря-
мо на берегу Волхова проходил 
конкурс рыбацкого мастерства. 
В этом году на удочку победи-
теля попались 12 рыб. Впро-
чем, судя по довольным лицам  
«проигравших», для них важнее 
всего была не победа, а участие. 
Тем более, что клевала рыбка в 
день фестиваля «на ура».

— Я первый раз посещаю 
фестиваль «Корюшка идёт!», 
мне очень здесь понравилось, 
всё интересно и познавательно, 
чувствуется отличное настро-
ение гостей фестиваля. Самое 
главное, что хочу отметить — 
как много качественной и раз-
нообразной рыбопродукции 
здесь представлено. По моему 
мнению, это самый масштабный 
гастрономический фестиваль 
на Северо-Западе. Это событие 
— жемчужина Северного оже-
релья России, — поделилась 
своим мнением полномочный 
представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева.

Также в рамках мероприятия 
прошёл «Петровский фестиваль 
уличной культуры» — молодеж-
ные соревнования в Skate и Hip-
hop. Ну, а завершился праздник 
выступлением популярных ар-
тистов — группы «Марсель», 
кавер-группы «High Tower», ан-
самбля песни и пляски «Хохло-
ма», кавер-группы «F.S.B» и фей-
ерверком над водой.

РОМАН ЧУРКИН,  
ФОТО ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Материалы  «Ленинградской панорамы»  
теперь доступны и в формате видео. 
Наведите камеру смартфона на этот код, 
чтобы посмотреть наш репортаж о событии.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

900
выловлено в Ладоге
ТОНН КОРЮШКИ

2000
выловлено в Финском 
заливе
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«Ночь музеев» — это поистине 
волшебное время, когда музеи 
готовят новые программы, 
устраивают игры и квесты, 
приоткрывают тайные двери своих 
кладовых и обогащают нас новыми 
знаниями. Кстати, порой в малых 
городах и посёлках музейные 
проекты не менее интересны, чем 
знаменитые дворцы и комплексы.

Мнения сотрудников музеев 
Ленинградской области о пред-
стоящей «Ночи музеев»:

Любовь Крючкова, стар-
ший научный сотрудник му-
зея «А. В. Суворова в Новой  
Ладоге»:

— У нас ещё не очень боль-
шой опыт проведения «Ночи 
музеев», проводим всего 3-й 
раз, музей долгое время был 
закрыт на реставрацию. В 2022 
году празднуем 350 лет со дня 
рождения Петра Великого. Тема 
актуальна для нас, наш город 
основан Петром Первым, в горо-
де есть свидетель Петровского 
времени — Старый Ладожский 
канал, прорытый от Новой Ла-
доги до Шлиссельбурга по указу 
Петра. «Ночь музеев» рассчитана 
на гостей всех возрастов. Есть 
исторические, музыкальные, ин-
терактивные программы, игры, 
квесты, в которых могут прини-
мать участие и дети, и взрослые.

Наталья Чуланова, заве-
дующий Лодейнопольским 
филиалом ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» — Лодейнополь-
ский историко-краеведческий 
музей:

— Наша программа будет 
посвящена рождению Бал-
тийского флота. Город Лодей-
ное Поле по праву считается 
родиной Балтийского флота. 
Именно здесь, на реке Свири, 
со стапелей Олонецкой судо-
верфи, построенной по указу 
Петра I, 22 августа 1703 года 
сошёл первенец Балтийского 
флота 28-ми пушечный фрегат 
«Штандарт».

В программе: выставка ху-
дожественных работ лодей-
нопольских преподавателей 
и учащихся, выставка макетов 
кораблей, авторских работ Сер-
гея Маликова; мультимедийная 
игра-викторина «Тайны чёр-
ного ящика»; мастер-класс по 
росписи глиняного колоколь-
чика (традиционный народный 
промысел «Оятская керамика»); 
интерактивные игры «Гардероб 
Петра I», «Корабли, сошедшие со 
стапелей Олонецкой судострои-
тельной верфи»; мастер-класс 
по вязанию морских узлов. На-
деемся, это будет интересно и 
детям, и их родителям.

Светлана Бекетова, заве-
дующий Приозерским фили-
алом — Музеем-крепостью  
«Корела»:

— В «Ночь музеев» нами под-
готовлена семейная програм-
ма, однако она будет интересна 
любой возрастной категории.  
С самого начала акции гости 
погружаются в Петровскую 
эпоху. Открывается «Ночь музе-
ев» экскурсией «Приозерск —  
Петровский город» по главной 
площади г. Приозерска, к слову, 
такого не было никогда, музей 
будет первым, кто раскроет эту 
тему гостям нашего города и рай-
она. На обоих сеансах запланиро-
ваны мастер-классы, концертные 
программы, лекции сотрудников 
музея, экскурсии по крепости, и 
все мероприятия вечера связаны 
с именем Петра Великого. В этот 
вечер состоится открытие пере-
движной выставки «Кексгольм — 
Петровский город» о фондовых 
предметах музея, связанных с 
личностью великого императора. 
Каждый в этот день найдёт себе 
занятие по душе.

Лариса Медведева, заведу-
ющий музеем «Копорская кре-
пость»:

— Наша «Ночь музеев» по-
священа роли Петра I в истории 
Копорской крепости. Програм-
ма в большей степени рассчи-

тана на семейных посетителей: 
исторические, музыкальные 
программы пользуются у них 
большим спросом. Эффектив-
ность «Ночи музеев» связана с 
тем, что в крепость можно вой-
ти, просто купив билет, обычно 
мы работаем только с организо-
ванными группами.

Валерий Смирнов, научный 
сотрудник Музея-усадьбы 
Н.К.Рериха:

— Главная идея встречи 
«Ночи музеев» в Музее-усадьбе 
Николая Рериха — «Мир через 
культуру», которая является 
«точкой отсчёта» в проведении 
акции. Николай Рерих считал: 
чем больше мы узнаём через 
культуру других людей, тем 
больше убеждаемся в том, что 
есть то, что нас всех объединяет. 
Эта ночь будет носить музыкаль-
ный характер. К нам из Москвы 
приезжает Юлия Овчинникова, 
доцент кафедры МГУ, которая 
владеет несколькими иностран-
ными языками и различными, 
в том числе и экзотическими, 
музыкальными инструментами.  
Она проведёт мастер-класс,  
будет интерактивное общение. 
Конечно, мы проведём экскур-
сию по усадьбе, выйдем в парк  
и будем слушать соловьёв.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА,  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЯМИ

В ЭТОМ ГОДУ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПРОХОДИТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТОЧКА ОТСЧЁТА», И МНОГИЕ МУЗЕИ ПОДГОТОВИЛИ 
НА 21 МАЯ ПРОГРАММЫ С ИМЕНЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО, ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО — В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 350 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ЦАРЯ, КОТОРЫЙ «И АКАДЕМИК, И ГЕРОЙ, И МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, И ПЛОТНИК»

Лодейнопольский историко-краеведческий музей

Крепость «Корела»

ВЯЖЕМ МОРСКИЕ УЗЛЫ,  
ПЬЕМ КОПОРСКИЙ ЧАЙ, СЛУШАЕМ СОЛОВЬЁВ

Север Ленинградской области
• Выборгский замок
• Музей-крепость «Корела»
• Музей-заповедник «Парк 

Монрепо»
• Выставочный центр «Эрмитаж – 

Выборг»
 
Центральная часть 
• Музей-усадьба «Приютино»
• Музей «Дорога Жизни»
• Музей «Дом авиаторов»
• Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»
• Музей «Кобона: Дорога Жизни»
• Музей истории города 

Шлиссельбурга
• Тосненский историко-

краеведческий музей
• Музей «Домик няни  

А.С. Пушкина»
• Музей «Дом станционного 

смотрителя»
• Музей-усадьба «Суйда»

Юг и юго-запад
• Лужский историко-краеведческий 

музей
• Киришский историко-

краеведческий музей
• Музей-усадьба Н.К. Рериха

Западные крепости
• Ивангородская крепость
• Крепость Копорье

Запад
• Сланцевский историко-

краеведческий музей
• Кингисеппский историко-

краеведческий музей
• Сосновоборский художественный 

музей современного искусства

Восток
• Староладожский музей-

заповедник
• Музей истории города Волхова
• Лодейнопольский музей
• Подпорожский музей
• Пикалевский музей
• Тихвинский историко-

мемориальный и архитектурно-
художественный музей

• Дом-музей Н. А. Римского-
Корсакова в г.Тихвин

 участники акции
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КОРЮШКА ПОД СОЛНЦЕМ!
В НОВОЙ ЛАДОГЕ ПРОШЁЛ ГЛАВНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДА —  «КОРЮШКА ИДЁТ!»
Областной туристский фестиваль 
«Корюшка идёт!» с каждым 
годом становится всё более 
масштабным и разнообразным 
событием: как по количеству 
участников, так и по качеству 
культурной программы. В этом 
году мероприятие проходило 
уже в четвёртый раз, и местные 
жители ждали его с радостью  
и предвкушением.

РЫБУ В ВОДУ!
Символичным стартом для 

всего фестиваля стала тради-
ционная акция «Зарыбление». 
В реку Волхов выпустили 1200 
мальков сига: эта ценная про-
мысловая рыба семейства лосо-
севых прекрасно чувствует себя 
в наших водоёмах. В воду отпу-
скали совсем маленьких рыбок, 
но пройдет время, и эта молодь 
наберёт вес вплоть до несколь-
ких килограммов. Чем не мечта 
рыбака?

В акции, которая проводится 
в рамках госпрограммы по вос-
становлению запасов водных 
биоресурсов Ладожского озера, 
могли принять участие все же-
лающие. Вслед за губернатором 
региона Александром Дрозден-
ко, выпустившим первую пар-
тию мальков, подтянулись мест-
ные жители и гости фестиваля.

— Мы должны всегда пом-
нить, что богатство природы 
не бесконечно, и когда человек 
своими руками преумножает 
это богатство, он сам духовно 
обогащается. Я, как бабушка 
двух внуков, с удовольствием 
привела их посмотреть на это 
действо. Уверена, что такие жиз-
ненные уроки запомнятся им 
навсегда, — поделилась своим 
мнением гостья фестиваля, жи-
тельница Новой Ладоги Светла-
на Петровна.

Не только корюшкой и сигом 
богата Ленинградская область. 
Как отметил на открытии фе-
стиваля Александр Дрозденко, 
регион входит в тройку лидеров 
по производству рыбной про-
дукции.

— Ладожская корюшка из-
вестна во всем мире, она вкус-
на, востребована и популярна у 
потребителя, но для меня важ-
но, что на фестивале «Корюшка 
идёт!» представлены десятки 
рыболовецких предприятий и 
рыбохозяйств, которые зани-
маются производством готовой 
продукции и из других сортов 
рыбы. У нас в области выра-
щивают форель, лосось, осе-
тра, сомов и карпов, также на  

фестиваль привозят продукцию 
из соседних регионов Северо- 
Запада, и мы видим, что меро-
приятие в Новой Ладоге объе-
диняет рыболовецкую отрасль 
всей области, — рассказал  
губернатор.

ПЕТРОВСКИЙ МАСШТАБ
На набережной Ладожской 

флотилии в этот день размести-
лись атмосферные тематиче-
ские площадки. Например, «Яр-
марка ремёсел», где желающие 
могли выковать себе амулет на 
удачу, а также «Рыбацкая дерев-
ня» с настоящими парусными 
шхунами, в точности повторя-
ющими рыболовные суда про-
шлых веков. Особым внимани-
ем маленьких гостей фестиваля 
пользовалась арт-зона «Петров-
ские потехи». Оказывается, 
роспись по дереву, обработка 

кожи и плетение ремешков ин-
тересны школьникам не мень-
ше, чем модные гаджеты!

Неизгладимое впечатле-
ние произвела на собравшихся 
историческая реконструкция 
«Пётр I на Ладоге». Строевые 
упражнения и имитация боя 
с выстрелами из мушкетов и 
фальконетов наделали много 
шуму и вызвали бурный восторг 
у зрителей. Сам Пётр I, в сопро-

вождении гвардейцев явив-
шийся верхом на коне, открыл 
культурную часть программы 
приказом о назначении корюш-
ки главной рыбой Ладоги!

Особое внимание к фигуре 
Петра I в этом году не случай-
но — мероприятие приуроче-
но к празднованию 350-летия 
со дня рождения императора. 
Тем более, что именно Пётр I в 
1705 году поддержал рыбаков,  

которые ловили «царь-ры-
бу» (по преданию, так назы-
вал корюшку сам основатель 
Санкт-Петербурга).

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРО-ЗАПАДА
Сердцем фестиваля стала 

кухня под открытым небом, где 
мастера-кулинары готовили 
корюшку по традиционному 
рецепту. Наибольшим спросом, 
разумеется, пользовалась жа-
реная корюшка по классическо-
му рецепту: рыба, соль, живой 
огонь — и больше ничего.

Для тех, кто больше любит 
ловить рыбу, чем есть её, пря-
мо на берегу Волхова проходил 
конкурс рыбацкого мастерства. 
В этом году на удочку победи-
теля попались 12 рыб. Впро-
чем, судя по довольным лицам  
«проигравших», для них важнее 
всего была не победа, а участие. 
Тем более, что клевала рыбка в 
день фестиваля «на ура».

— Я первый раз посещаю 
фестиваль «Корюшка идёт!», 
мне очень здесь понравилось, 
всё интересно и познавательно, 
чувствуется отличное настро-
ение гостей фестиваля. Самое 
главное, что хочу отметить — 
как много качественной и раз-
нообразной рыбопродукции 
здесь представлено. По моему 
мнению, это самый масштабный 
гастрономический фестиваль 
на Северо-Западе. Это событие 
— жемчужина Северного оже-
релья России, — поделилась 
своим мнением полномочный 
представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева.

Также в рамках мероприятия 
прошёл «Петровский фестиваль 
уличной культуры» — молодеж-
ные соревнования в Skate и Hip-
hop. Ну, а завершился праздник 
выступлением популярных ар-
тистов — группы «Марсель», 
кавер-группы «High Tower», ан-
самбля песни и пляски «Хохло-
ма», кавер-группы «F.S.B» и фей-
ерверком над водой.

РОМАН ЧУРКИН,  
ФОТО ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Материалы  «Ленинградской панорамы»  
теперь доступны и в формате видео. 
Наведите камеру смартфона на этот код, 
чтобы посмотреть наш репортаж о событии.

900
выловлено в Ладоге
ТОНН КОРЮШКИ

2000
выловлено в Финском 
заливе

ТОНН КОРЮШКИ
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Дорогие школьники, 
выпускники, уважаемые 

родители и педагоги 
Гатчинского района!

Искренне поздравляем вас с праздником послед-
него звонка!

Последний звонок знаменует для школьников 
окончание учебного года, начало долгожданных ка-
никул. Для выпускников – это время расставания 
со школой, где они получили знания и первые уроки 
жизни, обрели настоящих друзей.

Дорогие выпускники! Сегодня для вас самый от-
ветственный момент – вы вступаете во взрослую 
жизнь. Впереди время принятия самостоятель-
ных и важных решений. Вам потребуются знания, 
упорство и энергия для достижения новых вы-
сот. Уверены, что у вас все получится! От ваших 
успехов во многом зависит будущее, процветание 
и благополучие Гатчинского района, Ленинград-
ской области и России.

Особые слова благодарности в этот день вы-
ражаем учителям и родителям, которые вкла-
дывают душу в воспитание молодого поколения, 
передают свой бесценный опыт и знания, создают 
прочную морально-нравственную основу для лич-
ностного развития детей.

Желаем всем счастья, добра, оптимизма, веры 
в себя! Ученикам – интересных и запоминающихся 
каникул! Выпускникам – успешной сдачи государ-
ственных экзаменов! В добрый путь!

Глава Гатчинского района В.А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского района 

Л.Н. Нещадим

Театр итальянской эпо-
хи Возрождения на сцене 
Гатчинского Центра твор-
чества юных. Местный 
ТЮЗ 15 мая представил 
маленьким театральным 
поклонникам «Сказку о зо-
лотом петушке» в редкой 
интерпретации.

Режиссер спектакля 
«Сказка о золотом петуш-
ке» Алексей Утеганов 
рассказал:

— Мы решили сделать 
в эстетике театра дель 
арте. Оказалось довольно 
необычно, неожиданно. Де-
лают такое довольно редко: 
довольно муторно, потому 
что это же маски, это нуж-
но как-то изучать, нужно 
погружаться в неизвестную 
тему. Мне показалось это 
интересным, а актеры под-
держали.

В репертуаре гатчин-
ского театра юного зрите-
ля более 20-ти различных 
спектаклей. Дети с радо-
стью ходят на представ-
ления, отдают все свое 
внимание происходящему 
на сцене. Но капризный 

зритель всегда требует 
разнообразия. Воскресная 
премьера стала чем-то но-
вым как для зрителей, так 
и для актеров, поделилась 
впечатлением Елена Ко-
тельникова, главный 
режиссер гатчинского 
ТЮЗа:

— У нас такой формы 
в спектаклях не было. Для ак-

теров это хороший мастер-
класс, потому что когда 
у тебя закрыто маской лицо, 
а ты должен передать все 
эмоции, то у тебя пластика 
и движения должны иметь 
определенный язык, который 
читается.

Когда-то комедия дель 
арте оказала огромное вли-
яние на развитие мирово-

го театрального искусства. 
Спустя много веков этот 
вид не так часто можно 
встретить на сцене, и его 
появление в Гатчине уже 
демонстрирует высокий 
профессионализм мест-
ных актеров. Лица закры-
ты масками, роли состоят 

не столько из диалогов 
и монологов, сколько из от-
дельных реплик и большого 
количества движений, ко-
торые и ведут основное по-
вествование.

«Сказка о золотом пе-
тушке» — хоть и детское 
произведение, но как мно-

гие работы Пушкина несет 
в себе глубокую мораль, 
отображая человеческие 
пороки, а комедия масок со 
всей присущей ей стилисти-
кой буффонных шуток под-
крепляет этот посыл.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

По поручению секретаря 
Генсовета «Единой России» 
Андрея Турчака и секре-
таря Ленинградского област-
ного Регионального отделе-
ния партии Александра 
Дрозденко 12 мая секре-
тарь Гатчинского местного 
отделения партии Виталий 
Филоненко поздравил ста-
рейшего партийца Нину 
Алексеевну Клементье-
ву, которая является членом 
партии с 2004 года.

Виталий Филоненко 
вручил Нине Клементьевой 
письмо от секретаря Гене-
рального совета партии Ан-
дрея Турчака, букет и книгу 
о Ленинградской области.

Нина Алексеевна вырос-
ла и закончила школу в Гат-
чинском районе. Ее детство 
пришлось на страшную пору 

в истории нашей Родины 
— Великую Отечественную 
войну. Нина Алексеевна бе-
жала с семьей в блокадный 
Ленинград, а оттуда в Ал-
тайский Край.

В послевоенное время 
Нина Клементьева полу-
чила образование в педа-
гогическом училище К.Д. 
Ушинского, прошла курсы 
по физической культуре. 
Нина Алексеевна внесла 
значительный вклад в раз-
витие спорта в Гатчинском 
районе — работала мно-
го лет учителем физкуль-
туры в Дивинской шко-
ле, под ее руководством 
в Гатчине функционировала 
не одна группа здоровья.

Нина Алексеевна оказа-
ла радушный приём и не от-
пустила без конфет.

Руководством партии «Единая Россия» принято решение о создании до-
брой традиции – поздравлять старейших членов партии с днем рожде-
ния.

Сказка Пушкина в комедии масок: Гатчинский ТЮЗ презентовал детям знакомую историю в непривычной 
интерпретации.

Сказка закрыла лицо маской

Нину Клементьеву 
поздравили с юбилеем

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
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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 (к 75-ле-
тию Виктора Шутилова)

22:00 Ежедневник
22:10 Д/ф
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 ко дню рождения Исаака 

Шварца
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Погода
08:01 Физкультминутка
08:02 ГСН: новости
08:06 ГСН: Гатчинский календарь

08:07 ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 ГСН: «ДОМашние истории»
08:56 ГСН: новости
09:00 Ежедневник
09:10 Д/ф
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

сор 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
20:10 Творческие встречи участников кино-

фестиваля «Литература и кино»
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»
21:10 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Сын отца народов»
11.15 Х/ф «В двух шагах от `Рая`»
12.45 Д/ф «Золотая серия России»
13.15 Д/ф «Непокоренные»
14.00 Т/с «Тайны города Эн»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.05 Великая война
17.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков».
18.05 Т/с «Господа-товарищи». «Мара-

фет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
20.35 Д/ф «Русские цари»
21.25 Х/ф «И снова горько!»
23.40 Х/ф «Афера под прикрытием»
02.40 «Грецкий орешек»
04.05 Д/ф «Фронтовая Москва История 

Победы»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Сын отца народов»

11.15 «Князь Удача Андреевич»
12.35 Д/ф «Любимые актеры»
13.15, 20.35 Д/ф «Непокоренные»
14.00 Т/с «Тайны города Эн»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.05 Великая война
17.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-

ские в Триесте».
18.05 Т/с «Господа-товарищи». «Мара-

фет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
21.20 Х/ф «Плохая мамочка»
23.40 «Грецкий орешек»
01.10 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков».
02.40 Х/ф «Другая Бовари»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Сын отца народов»
11.15, 02.40 Х/ф «Репетитор»
13.15 Д/ф «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной»
14.00 Т/с «Тайны города Эн»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»

16.05 Великая война
17.15 Д/ф «Золотая серия России»
17.30 Х/ф «В двух шагах от `Рая`»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
20.35 Д/ф «Загадки русской истории»
21.30 «Любовь вразнос»
23.40 Х/ф «И снова горько!»
01.10 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков».

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Сын отца народов»
11.15 Х/ф «Двое и одна»
12.45 Д/ф «Великие женщины в исто-

рии России»
13.15, 01.15 Д/ф «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной»
14.00 Т/с «Тайны города Эн»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.05 Великая война
17.15 «Лишний»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
20.35 Д/ф «Угрозы современного 

мира»

21.10 «Невеста моего друга»
23.40 Х/ф «Плохая мамочка»
02.40 «Невеста из Москвы»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Сын отца народов»
11.15 «Помогите, я уменьшил своих 

родителей!»
13.15, 20.35 Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир»
14.05 Т/с «Тайны города Эн»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.05 Великая война
17.15 «Лишний»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
21.15 Х/ф «Артист»
23.40 Х/ф «Голгофа»
01.20 Д/ф «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной»
02.40 «Невеста из Москвы»
06.00 Муз/ф «Капитан семи морей»

СУББОТА
06.00 Муз/ф «Капитан семи морей»
07.25 «Помогите, я уменьшил своих 

родителей!»

09.05 Д/ф «Рыбалка на Ейской косе»
09.35, 22.30 Х/ф «Двое и одна»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Д/ф «Русские цари»
11.45, 06.00 «Мой друг Робот»
13.30 Муз/ф «Только ты»
15.15 Д/ф «Любимые актеры»
15.45 «Невеста из Москвы»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.05 Т/с «Комиссар Мальтезе»
21.05 «Как воспитать мужа»
00.00 Концерт «Новый мир»
01.40 «Лишний»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Мой друг Робот»
07.40 Программа мультфильмов
08.00 Концерт «Новый мир»
09.35 Муз/ф «Только ты»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Д/ф «Великие женщины в исто-

рии России»
11.30 «Невеста моего друга»
13.15 Х/ф «Артист»
15.15 Д/ф «Любимые актеры»
15.45 «Замуж после всех»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.00 Т/с «Комиссар Мальтезе»
21.05 «Вулкан страстей»
22.40 «Француз»
00.00 Х/ф «Пока свадьба не разлучит нас»
01.50 «Невеста из Москвы»
06.00 «Будим в будни»

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Всё снача-

ла» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с «Убить 

дважды» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Кома» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 10:30, 06:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Золото Геленджика» 16+
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 02:55 Новости
06:05, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 

Норвегия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия – Франция 0+
15:10, 05:00 «Громко» 12+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США – 

Чехия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-

бет-Суперлига». Женщины. Финал 
0+

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Дания 0+

23:25 «Тотальный Футбол» 12+
23:55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан 

– Италия 0+
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-

онат России. Женщины. Финал 0+
03:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-

онат России. Мужчины. Финал 0+
03:55 Танцевальный спорт. Латиноаме-

риканские танцы. «Кубок Кремля 
– Гордость России!» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир» 12+
09:00 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Людмила Макса-

кова» 12+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Гостья из 

прошлого» 16+

16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Синичка» 12+
22:35 «Сам себе бизнесмен». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 

16+
01:20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

16+
02:00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоно-

сец» 16+
04:30 Юмористический концерт 16+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 
16+

06:10 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 

12+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02:25 Х/ф «Между мирами» 18+

05:00 Т/с «Под прикрытием» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
07:05, 10:20 Т/с «Гостья из будущего» 6+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. День-

ги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые 

истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:35 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
04:25 Х/ф «Близнецы» 0+

05:20 Т/с «Не забывай» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:25, 18:45 Специальный репортаж 

16+
09:50 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:50, 14:05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Самый главный бой» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Денацификация 

Германии» 12+
23:15 Х/ф «Было. Есть. Будет» 16+
01:20 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03:35 Д/ф «Калашников» 12+
04:00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
09:35, 01:50 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
11:20 Х/ф «Робин Гуд» 16+
14:05 Х/ф «Пиксели» 12+
16:10 Х/ф «Первый мститель. Противосто-

яние» 16+
19:05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание лика-

нов» 18+
00:50 «Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком» 18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
01:30 Х/ф «Песочный человек» 18+

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские 
легенды» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва Жилярди
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Михаил Дудин»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:50, 16:55 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 Д/ф «Бауманцы»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х 

частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:00 Дороги старых мастеров. «Балахон-

ский манер»
14:15 «Academia. Современная энергетика 

и ее перспективы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-

нечки»
18:05, 01:35 Исторические концерты. Во-

калисты ХХ века
19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Конфуций сегодня среди 

нас»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Слово о старшем друге. По-

литобозы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»
02:25 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»

06:30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06:55, 05:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:00, 04:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 

16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 «Ин-

формационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» 16+
07:15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 13:50, 

14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:25, 00:30, 01:15, 

01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Вспышка» 16+
22:00, 23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Битва пикников» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:05 Х/ф «Непосредственно Каха» 16+
01:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 18:55, 03:30 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

– Чехия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир «Ку-

бок Чёрного моря». Россия (U-20) 
– Белоруссия (U-20) 0+

15:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Франция 0+

17:25 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Константина 
Айриха 16+

19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 
0+

21:40 Футбол. Лига конференций. Финал. 
«Рома» (Италия) – «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+

01:15 Классика бокса. Майк Тайсон против 
Джеймса Тилллиса 16+

02:00 Классика бокса. Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя 16+

02:50 Д/ф «На гребне северной волны» 12+
03:35 Регби. Чемпионат России. «Локо-

мотив-Пенза» – «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+

05:30 «Голевая неделя» 0+

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

08:45 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 
12+

10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений Гомель-

ский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Опасный 

переплёт» 12+
16:55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
18:05, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Возраст-

приговор» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония» 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:10, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Ганмен» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Во власти стихии» 16+

05:00 Х/ф «Частная жизнь Петра Виногра-
дова» 0+

05:45, 10:10 Т/с «Фантом» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+

20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:45 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
04:35 Х/ф «Первая перчатка» 0+

05:20, 14:05, 03:40 Т/с «Моя граница» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
00:35 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02:05 Д/ф «Нашествие» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:05 Т/с «Совершенно летние» 12+
14:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
16:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
00:55 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Семь» 18+
01:30 Х/ф «В тихом омуте» 18+
03:00 Д/с «Нечисть. Черти» 12+
03:45 Д/с «Нечисть. Мумии» 12+
04:30 Д/с «Нечисть. Феи» 12+
05:15 Д/с «Нечисть. Вий» 12+

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

06:35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07:05 «Русский стиль. Богема»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Королев-
ская дочь»

08:35 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»

08:45, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Концерт Иосифа 

Кобзона в Колонном зале Дома 
союзов»

12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х 
частях»

12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
14:25 «Театральная летопись. Леонид 

Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
18:05 Исторические концерты. Вокалисты 

ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Как женились и разводи-

лись Рюриковичи»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Русский литератур-

ный язык. История рождения»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока»
01:45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
02:15 Исторические концерты. Вокалисты 

ХХ века. Александр Ведерников

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00, 04:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 

16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Шугалей 3» 16+
06:55, 07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10, 

12:05, 13:30, 13:35, 14:30, 15:25, 
16:25 Т/с «Консультант» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

03:20 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 09:00, 05:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:05 Х/ф «Бабки» 16+
00:20 «Импровизация» 16+
02:10 «Золото Геленджика» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 19:15, 03:20 Новости
06:05, 15:40, 18:40, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 14:40 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. США – 

Чехия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

– Швейцария 0+
15:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США – 

Норвегия 0+
19:20 Смешанные единоборства. UFC. 

Холли Холм против Кетлин Виеры 
16+

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– Чехия 0+

23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Латвия 0+

01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Казань) 0+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
05:30 «Правила игры» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
10:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё полу-

чилось» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Константин 

Ивлев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» 16+

16:55 «Прощание. Георгий Данелия» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35 «Закон и порядок» 12+
23:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
01:20 «Прощание. Александр Градский» 

16+
02:00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединён-

ные Штаты» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

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

06:10 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+

05:00 Х/ф «Близнецы» 0+
05:45, 10:10 Т/с «Фантом» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. День-

ги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые 

истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+

04:20 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова» 0+

05:25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:40 Т/с «Моя граница» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Заживо 

сожженные. Тайна Одесской 
трагедии» 16+

00:35 Д/с «Восход Победы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды» 6+
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
09:05 Т/с «Совершенно летние» 12+
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:40 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Игра» 18+
01:30 Х/ф «Агент 007. И целого мира 

мало» 16+
03:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.

Румыния» 16+

04:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Болгария» 16+

05:00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Греция» 16+

05:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Тунис» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
18:40, 23:50 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 «Русский стиль. Армия»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»

08:35 Дороги старых мастеров. «Древо 
жизни»

08:50, 16:55 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Здравствуй, цирк!»
12:15 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х 

частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:15 «Academia. Современная энергетика 

и ее перспективы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
18:10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19:00 День славянской письменности и 

культуры. Гала-концерт на Красной 
площади

21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»
01:45 Исторические концерты. Вокалисты 

ХХ века
02:35 Д/с «Первые в мире. Дальноизвеща-

ющая машина Павла Шиллинга»

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:05, 04:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
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СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
РАЗМЫШЛИЗМЫ

* 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.

Вопрос этого номера: Для чего Вам нужна дача: для работы 
или для отдыха? Если у Вас есть дача, расскажите: у Вас там 
сельскохозяйственное производство или газоны с цветочками? Может 
быть, учитывая подорожание продуктов и их не всегда хорошее 
качество, пора снова разбивать грядки, если их у Вас нет? Или наоборот: 
учитывая общую нервозность, нужно отдыхать на даче душой, глядя 
на цветочки? Ваше мнение?

Вопрос следующего номера: Минуло 100 лет, как была создана 
Пионерская организация, свой вековой юбилей она отмечает 
19 мая 2022 года. Многие взрослые помнят тот день, когда им 
повязывали красный галстук. Статус пионера был предметом 
гордости: «Пионер — всем ребятам пример!». Нужна ли подобная 
детская всероссийская организация для школьников в наши 
дни? 

Алла Сивцева:
«На даче каждый может быть собой»

Бухгалтер

Я расспросила своих знакомых, 
зачем им нужна дача, зачем эти 
шесть (а все чаще и гораздо боль-
ше) соток, зачем вбухивать деньги 
в строительство те-
плиц, бань, террас?

Сначала мне оз-
вучили полезности: 
«Ребенок на свежем 
воздухе!», «Загар 
без лямочек», «Ман-
гал! Запеченная 
скумбрия!», или еще 
круче: «По подсче-
там экспертов, с 6 
соток в средней полосе России со-
бирается около 540 кг картофе-
ля и овощей и до 250 кг фруктов 
в год».

А вот дальше — дальше заго-
ворили о великом. «Да, можно от-
дохнуть в санатории. Но своя зем-
ля, свой дом — это совсем другое». 
«Там есть самое главное. Высокие 
деревья, яркие цветы и садовые 
качели. Так хорошо! Приехать, 
сесть на скамейку и отталкивать-
ся ногой. Лететь в небо и ни о чем 
не думать». «Сверху только звезды, 
а снизу — трава».

Заметила, что с возрастом отно-
шение к даче меняется. Мы с мужем 
лет до 35 даже думать о ней не хо-
тели. Считали, что дача привяжет 
нас к одному месту, а мы хотим пу-
тешествовать, отдыхать на море. 
А сейчас… Только там мы дома!

С годами приходит смысл — 
быть привязанным к одному са-
мому важному месту. Конечно, 
на море хорошо, и в походе класс-

но, но как только 
начинают набухать 
на деревьях поч-
ки, мы, горожане, 
сами расцветаем 
и улыбаемся: «Как 
же на дачу хочет-
ся». Что-то внутри 
нас подсказывает, 
что пора возделы-
вать свой сад, ехать 

на свою землю, по которой должны 
бегать босиком наши дети.

Поражаешься количеству рос-
сиян, которые переживают кон-
фликт между городской и сель-
ской жизнью: в какой еще стране 
такое количество людей обладает 
«зимним» и «летним» жилищами? 
У нас же таких людей миллионы! 
С одной стороны, у нас напряжен-
ные, загруженные рабочие будни 
в городах. И противоположность 
этой суете — жизнь на даче в вы-
ходные или в отпуске, простое, 
почти деревенское существова-
ние, у каждого в своем ритме, 
под открытым небом. Психоло-
ги говорят, что малогабаритное 
городское жилье выталкивает 
нас в свободную пригородную 
зону. А уж если вспомнить само-
изоляцию? Сколько людей уехало 

на дачи, чтобы спрятаться от ко-
вида?!

На даче — все настоящее. Дом 
лучше деревянный. Безделушки, 
какие-то старые вещи, доставши-
еся в наследство от родни, фото-
графии на стенах. Старая печь 
или современный камин. Пробуж-
дение без будильника. А чай на ве-
ранде, под плетеным абажуром, 
с чашечками на блюдцах? И игры 
— не за компьютером. Есть бад-
минтон, есть дедушкины книги, 
мячик, речка, а еще кошка или со-
бака. Вот если бы еще без грядок? 
Но куда уж без них! Сажаем мор-
ковку, свеклу, зелень, косим га-
зон. Ощущаете прилив счастья? 
Я тоже!

Сельское население России, со-
гласно Росстату, сейчас составля-
ет всего 26 %, а еще до середины 
1960-х оно преобладало над го-
родским. Из деревни вырывались 
яростно, из года в год. Но как вы-
рвать деревню из нас? При слове 
«Родина» многие представляют 
не бетонные городские районы, 
а березки хрестоматийные, маков-
ки подсолнухов, щавелевый лист 
и калиновый куст, «и тропинку, 
и лесок, в поле каждый колосок».

На даче каждый может быть 
собой, чувствовать, думать 
и, в основном, делать, что хочет. 
Как говорил один персонаж из пье-
сы Максима Горького «Дачники», 

«дачная жизнь хороша именно сво-
ей бесцеремонностью». На шпиль-
ках здесь не ходят, костюм с гал-
стуком не надевают, и запросто 
можно заглянуть к соседке: «Тетя 
Маша, я иду мимо, смотрю, а вы 
тыкву под окном, что ли, посади-
ли?».

Нас тянет на природу после 
зимнего заточения в городских 
бункерах, мы рвемся на дачу, что-
бы почувствовать, как выходят 
из нас мрак и холод этих 6 месяцев. 
Именно на даче мы вдруг замеча-
ем и воспринимаем как откровение 
землю и траву, стук дождя по кры-
ше, огонь в камине, зеленые рост-
ки и зрелые плоды, зарождение 
жизни и ее угасание…

Мы запасаем мед и варим ва-
ренье, закручиваем хрустящие 
огурцы и квасим капусту, сушим 
грибы... Мы как будто жадно торо-
пимся «законсервировать» солнце 
и счастье.

«Мам, ну куда тебе столько 
банок! — раздраженно говорила 
я маме-пенсионерке. — Кто все это 
будет есть?». А сейчас я сама при-
вожу ребенка на дачу, подсовываю 
сыну ягоды с куста: «Ешь, наедай-
ся впрок». А на выходных вкус смо-
родины из детства вновь привел 
на ярмарку, чтобы купить новые 
кусты взамен старых, отживших 
свой век. Лето коротко, коротка 
и жизнь.

Что-то внутри нас 
подсказывает, 

что пора 
возделывать свой 
сад, ехать на свою 
землю, по которой 
должны бегать 
босиком наши дети.

Автоматика экономит время

Для механизатора Вя-
чеслава Каменского ка-
бина американского трак-
тора — практически пункт 
наблюдения, минимум дей-
ствий, максимум внимания. 
Система спутниковой нави-
гации позволяет не сбиться 
с пути. На мониторах также 
отражаются площадь за-
сеянной территории и оста-
ток семян. На полях совхоза 
«Красногвардейский» сегод-
ня трудятся, сеют и пашут 
порядка 30 единиц техники, 
большая часть импортная. 
Об этом рассказывает Олег 
Сергиенко, директор АО 
«Племенной завод «Крас-
ногвардейский»:

— Есть американские — 
«Джон Дир», «Нью Холланд», 
«Кейсы», есть немцы, голланд-
цы. Так что разных стран 
есть техника.

В распоряжении пле-
менного завода более 3 
тысяч гектаров пашни. 
Полевые работы под уро-
жай этого года начались 
еще осенью с посева ози-
мых культур. К слову, 
перезимовали они успеш-

но. К весенней посевной 
яровых приступили сразу, 
как позволила погода — 
в 20-х числах апреля. Здесь 
культивируют пшеницу, 
ячмень, рапс и кукурузу. 
Заправляет сеялка семена-
ми себя практически сама. 
Автоматика значительно 
экономит время: так за сме-
ну успевают засеять гораз-
до больше земли.

— Норма выработки за-
висит от полей, от погодных 
условий. Примерно, в среднем, 
30 га. Во время сева мы ра-
ботаем по 10 часов, но ког-
да надо, задерживаемся, по-
разному бывает. В основном, 
10 часов. — объяснил 
Юрий Маринин, брига-
дир АО «Племенной завод 
«Красногвардейский».

В этой посевной кампа-
нии проблем с закупками 
у хозяйства не возникло. 
Минеральные удобрения 
закупили еще до нового 
года, тогда же, как теперь 
уже очевидно, удачно уком-
плектовались и запчастя-
ми. Как будет в следующем 
сезоне, Олег Сергиенко 
прогнозировать не берётся.

— Таких контрак-
тов, которые сорвались, 

и запчасти нам не привез-
ли, я не знаю. Но не исклю-
чено, что дальше так будет 
происходить. Мы и рань-
ше занимались, а сейчас 
более активно стали за-
ниматься импортозаме-
щением, поиском наших 
ф и р м - и з г о т о в и т е л е й 
или из дружественных нам 
стран. Я знаю, что белорусы 
уже начали все по аналогии 
производить. По семенам 
была небольшая дерготня: 
с поставками семян кукуру-
зы и семян рапса. Но никто 
не подвел: даже с Украины 
семена приходили весной. 
Все семена поступили в срок, 
не было срывов.

Кстати, из Украины 
приходят не только семена, 
но и специалисты. Трудят-
ся целыми семьями, совхоз, 

в свою очередь, обеспечи-
вает достойной зарпла-
той и служебным жильем. 
За последние пару лет 
в «Красногвардейский» по-
ступили на работу 3 семьи 
беженцев. На днях их ряды 
пополнит и еще одна пара 
из Харьковской области.

Словом, от санкций 
сельскохозяйственники 
пока страдают не сильно. 
Выручают и государствен-
ные субсидии. Так, напри-
мер, в этом году аграрии 
получат компенсацию 
за подорожавшее топливо 
в размере 30 %.

— В рамках поддержки 
сельхозтоваропроизводи-
телей в этом году адми-
нистрацией Гатчинского 
района разработан порядок 
предоставления субсидий на-

шим аграриям на возмеще-
ние затрат на дизтопливо. 
Я думаю, что это окажет 
большую поддержку именно 
на проведение весенне-по-
левых работ, — отметила 
Елена Ильясова, началь-
ник отдела по агропромыш-
ленному комплексу район-
ной администрации.

Сегодня на полях Гат-
чинского района в больших 
количествах выращивают 
пшеницу, рожь и трити-
кале, картошку, свеклу 
и морковь, кабачки, репу, 
капусту и даже клубнику. 
В общей сложности, плани-
руют засеять 9,5 тысяч гек-
таров пашни. Проблем с по-
севной кампанией в районе 
не ожидают.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В этом году из-за неблагоприятных погод-
ных условий, снег лежал почти до середины 
апреля, посевная началась позже обычного. 
Трудностей добавила и новая экономическая 
реальность. Тем не менее, к середине мая 
аграриям удалось засеять порядка 5 тысяч 
гектаров земли, это больше половины. Рас-
сказываем, как весенне-полевые работы про-
ходят на племенном заводе «Красногвардей-
ский» и повлияют ли санкции на урожай.

В Гатчинском районе – в разгаре посевная кампания
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На полях совхоза «Красногвардейский» трудятся более 
30 единиц техники Вячеслав Каменский
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Елена Гордиенко:
— Как Вы узнали, что на Черно-

быльской АЭС произошла авария? 
Как попали туда? Мы часто раз-
говариваем с мужчинами военнос-
лужащими, пожарными, которые 
принимали участие в ликвидации 
последствий, женщины там тоже 
были?

Татьяна Зонова:
— Когда происходит беда, 

без медиков не обойтись, сразу 
вызывают скорую помощь. За-
кономерно, что и на ликвидации 
аварии в Чернобыле трудились 
врачи, в том числе и женщины.

Я из семьи военнослужащих, 
мы ездили по всему Советско-
му Союзу – жили и на Камчат-
ке, и на Сахалине, и в Карелии, 
а в то время попали во Львов. 26 
апреля 1986 года мне исполнилось 
26 лет. Это мой день рождения, 
в тот день сошлись три шестёрки. 
Станция скорой помощи праздно-
вала день рождения своего ком-
сорга. В два часа ночи в двери 
позвонили, я подумала, что это 
пришли очередные поздравля-
ющие, но оказалось не так. Нас 
попросили в 7 утра с вещами 
на выход. Нас это не удивило, 
было привычным, что скорую 
куда-то зовут – на наводнение, 
землетрясение или пожар, обык-
новенный рабочий момент. Тем 
более, я была комсоргом, обыч-
но первой обо всём узнавала 
и собирала своих комсомольцев. 
От Львова до Чернобыля мы по-
ехали на 5-ти машинах скорой по-
мощи, дорога была порядка 500 
км. Всего 33 медика, из которых 
я была единственной женщиной.

Елена Гордиенко:
— Вам сказали, куда вы едете 

и что произошло?

Татьяна Зонова:
— Снача-

ла нам сказа-
ли, что мы едем 
на учения. По-
том – на пожар 
на электро-
станции. Хоть 
мы и учили 
г р а ж д а н с к у ю 
оборону, всегда 
нам говорили, 
что нужно быть 
б д и т е л ь н ы м и , 
но мы настолько 
привыкли всег-
да быть во всех 
горячих точках, 
что для нас этот 
вызов удивитель-
ным не был – со-
брались да поеха-
ли. В 7 часов утра 
27 апреля мы прямиком поехали 
в Чернобыль.

Когда я рассказываю об этом 
молодым людям, обращаю вни-
мание на то, что нужно всегда 
думать, что вы делаете, адекват-
но оценивать любую ситуацию, 
не совершать необдуманных по-
ступков. По молодости своей 
я прямо на шикарное платье с де-
кольте, в котором отмечала день 
рождения, накинула белый халат. 
Мы ехали в приподнятом настро-
ении, в надежде на то, что ока-
жем медицинскую помощь нуж-
дающимся и отправимся обратно 
праздновать.

Когда мы приехали туда – 
понять ничего сразу не смогли. 
Ходили люди в белых халатах, 

в шапочках, каких-то непонят-
ных тапках. В Припяти нас пере-
одели, дали нам дозиметры типа 
«карандаш», сказали смотреть – 
если будет единичка (это значит 
1 Рентген), то сообщайте об этом, 
и вас сменят. Опять же все мы хо-
рошо учились, прекрасно сдавали 
гражданскую оборону, но не рас-
познали серьёзную опасность, 
не придали значения происходя-
щему. Мы на эти «карандаши-
ки» посмотрели – стрелки лежат, 
что такое, не знаем, ну, навер-
ное, они не работают. Я считаю, 
что с моей стороны была какая-то 
халатность, молодёжная безот-
ветственность. А потом уже, ког-
да увидели, что реально все уже 
задыхаются, воздуха не хватает, 
испугались. Был очень жаркий 
день, солнце светило, не было 
видно, что что-то не так, эта была 
невидимая война – просто моло-
дые ребята шли и падали.

Нас самих на носилках выно-
сили. Я до сих пор немного сиплю 
– это последствие тех событий. 
Конечно, болели мы потом силь-
но, не могли говорить, были ожо-
ги, ангины, куча болячек.

Елена Гордиенко:
— В чём состояла ваша задача?
Татьяна Зонова:
— Медики из нашей брига-

ды работали в Припяти, в самом 
Чернобыле, база была в Боро-
дянке, в Иванкове. Поначалу 
мы оказывали первую помощь 
пострадавшим, принимали уча-
стие в эвакуации. Припять эва-
куировали очень быстро, слажен-
но – прислали много автобусов. 
А по районам, по сёлам народ 
не хотел выезжать, была лишняя 
работа – ходили по домам, прове-
ряли, кто вышел, а кто нет. По-
жилые люди прятались в своих 
домах, в погребах, даже был слу-
чай, когда один дедушка залез 

в колодец, чтобы 
его не нашли, 
не хотел остав-
лять дом. Раз 
пришлось оказы-
вать помощь ре-
бёнку, спрятан-
ному в подвале, 
у которого оказа-
лась бронхиаль-
ная астма. Одна 
беременная жен-
щина не желала 
уезжать, пока 
её уже совсем 
плохо не стало, 
тогда позвала 
врачей. Нам не-
обходимо было 
убедить людей, 
что оставаться 
на этой террито-

рии опасно. Случалось, что авто-
бусов для эвакуации не хватало, 
мы вывозили жителей районов 
на скорых.

Солдаты, пожарные держа-
лись самоотверженно, все труди-
лись, стояли на ногах, пока не па-
дали.

Когда выбранные зоны были 
эвакуированы, в наши обязанно-
сти ещё входило проведение дози-
метрического контроля воды (для 
исследований брали воду из ко-
лодцев). Всему учились по ходу, 
это было необычно, ново.

Елена Гордиенко:
— Что стало с Вашим красивым 

платьем, оно ещё послужило?

Татьяна Зонова:
— Платье, конечно, у меня 

было шикарное. Но потом его 
пришлось выкинуть. Хотя я зна-
ла, чем это грозит, мне было очень 
жаль с ним расставаться, я его 
вместе с босоножками на высокой 
пробковой подошве завернула 
в несколько пакетов, пыталась 
сохранить, надеялась, что оно 
всё-таки не будет радиоактив-
ным. Потом выкинули всё, вплоть 
до нижнего белья – всё фонило. 
В течение долгого времени, до по-
лугода, у нас даже пятки фонили.

Елена Гордиенко:
— Что было потом, после воз-

вращения из радиоактивной зоны?

Татьяна Зонова:
— Получается, Чернобыль 

стал поворотной точкой в на-
ших судьбах. Жизнь разделилась 
на «до» и «после». До Чернобы-
ля я занималась спортом, была 
спортсменкой, комсомолкой, ак-
тивисткой и красавицей, а вот 
после мы все стали болеть. Се-
рьёзные болезни с дыхательным 
аппаратом, гематологические 
и многие другие. На сегодняшний 
день из тех ребят, которые тогда 
были со мной, никого в живых 
не осталось. Осталась я одна – ви-
димо, кому-то это надо.

Елена Гордиенко:
— Вам были присвоены награды 

за такой подвиг?

Татьяна Зонова:
— Да. К 10-летию ликвидации 

я была награждена Золотой Звез-
дой Героя Чернобыля. На то вре-
мя я жила в Украине, продолжала 
работать врачом скорой помощи, 
там меня и наградили. Естествен-
но, про медиков писали в газетах, 
мы были героями. Но я не ожида-
ла, что меня наградят, среди жен-
щин-медиков у меня единствен-
ной есть такая Звезда.

Есть у меня чернобыльский 
орден «За оперативное оказание 
медицинской помощи». Медиков 
некоторые вообще не считали 
участниками процесса ликви-

дации, даже высказывались, 
что нас не надо награждать, пото-
му что мы просто выполняли свой 
долг. Но, тем не менее, нам были 
присвоены номерные награды.

К 35-летней годовщине ава-
рии на ЧАЭС была выпущена 
ещё одна награда – на ней изо-
бражён человек, который на сво-
их плечах держит реактор. Её 
давали только ликвидаторам, 
которые были непосредственно 
в Припяти и Чернобыле.

Ещё у меня есть значок По-
чётному донору СССР 1-й сте-
пени. Я универсальный донор 
– у меня I-я группа крови, резус 
плюс. Бывало, нужно было сде-
лать прямое переливание крови, 
все знали, что у меня I+, которая 
всем подойдёт. Мне всегда было 
очень приятно, что я могу помо-
гать людям, я бежала на сдачу 
крови с гордостью. Когда гово-
рили, что надо 250 мл, я говори-
ла, что могу сдать и 400. А после 
Чернобыля быть донором я уже 
не могла.

Всю жизнь я мечтала быть 
медиком. Когда училась в школе, 
была юным санпостовцем, мы хо-
дили в белых шапочках, с белы-
ми крестами, с повязками. Нас 
так учили, и мы старались быть 
самыми самыми лучшими. В пио-
неры меня принимали на 100-ле-
тие дедушки Ленина, у меня был 
красный галстук, на котором 
золотыми цифрами было написа-
но 100. На всесоюзном конкурсе 
санпостовцев нас наградили пу-
тёвкой в «Артек». Нам настоль-
ко там понравилось, что я сво-
им девчатам, нас было четверо, 
предложила выиграть ещё один 
конкурс. И мы выиграли ещё 
один конкурс, и во второй раз по-
ехали в «Артек». Мы всегда ста-
рались! Я занималась спортом, 
дзюдо, после травмы перешла 
на стрельбу из лука, выполняла 
норматив мастера спорта. Пом-
ню, у одной девочки сломался 
лук и сильно ударил её по лбу, 
было кровотечение, все охали 
и ахали, а я полетела оказывать 
помощь. Мне тогда очень понра-
вилось, что повязка наложилась, 

кровь остановилась, и я сразу 
решила, что поступать буду в ме-
динститут. При сдаче экзаменов 
у меня было три пятёрки и одна 
четвёрка, но не прошла по кон-
курсу. Три года подряд я туда 
поступала, наплыв желающих 
был большой. Все эти годы я ра-
ботала санитаркой в отделении 
кардиологии, я видела, как реа-
нимируют больных, для меня это 
было чудом – человек умер, а его 
оживили. Потом я всё-таки по-
ступила в институт.

Елена Гордиенко:
— Когда Вам пришлось нахо-

диться и работать в Чернобыле, 
Вы не думали, что совершали под-
виг?

Татьяна Зонова:
— Нет, конечно. Меня нередко 

спрашивают: «Зачем вы туда по-
ехали? Зачем вам это надо было? 
Вы же стали инвалидами». Во-
первых, мы ведь были военноо-
бязанные. Да, если бы мне сейчас 
сказали, я бы встала и поехала. 
Нас тогда не интересовали день-
ги, материальные блага, мы очень 
дружно все жили, был прекрас-
ный коллектив. Как говорится, 
если Родина скажет «Надо!», 
мы ответим: «Есть!» И все люди 
тогда были какие-то окрылённые 
– ехали на целину, на БАМ и так 
далее.

Елена Гордиенко:
— И всё-таки как-то государ-

ство поддерживало?

Татьяна Зонова:
— Были выплаты. Когда 

мы приехали оттуда, мы не могли 
ходить, но к нам приходили, да-
вали подписывать бумаги, офор-
мили травму на производстве, 
сказали, что нам будут выпла-
чивать «чернобыльские» деньги. 
Это коэффициент оплаты труда 
в зависимости от того, в какой 
зоне ты работал. Не все же рабо-
тали на станции. Было введено 
относительное понятие 30-кило-
метровая зона (за которую по-
том все боролись). 15 мая нас уже 

Татьяна Леонидовна Зонова, врач скорой помощи Гатчинской КМБ, принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. О тех страшных днях — наше интервью с ней.

Татьяна Зонова:

Был очень 
жаркий 

день, солнце 
светило, не 
было видно, 
что что-то не 
так, эта была 
невидимая вой-
на – просто мо-
лодые ребята 
шли и падали.
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вывезли оттуда, а 30-километро-
вую зону ввели как раз с 15 мая. 
То есть, по логике, все те, кто 
были там до 15 мая, не являются 
ликвидаторами. Мы даже обра-
щались в суды. Потом, конечно, 
правда восторжествовала, нас 
признали ликвидаторами. Так 
вот, по тем временам я получила 
космическую сумму – 103 рубля. 
Коэффициент оплаты был у нас 1 
к 3. Нам платили как за команди-
ровку, но, опять же, командиро-
вочных дней было мало – только 
две недели, посчитали среднюю 
зарплату за этот срок, умножили 
на коэффициент 1,3 – вот и всё.

Елена Гордиенко:
— Спустя две с небольшим неде-

ли Вас увезли из зоны аварии, туда 
привезли новых медиков?

Татьяна Зонова:
— 1 Мая, в День Победы 

мы были там, как раз в эти дни 
к нам на смену приехали медики 
из Ленинградской Военно-меди-
цинской Академии. Они спраши-
вали у нас, тогда уже опытных, 
как и что тут. Мы были для них 
«бывалые», меня даже прозвали 
«Мамка».

Когда мы только приеха-
ли, то жили в машинах первые 
сутки. Выстраивалась очередь, 
чтобы занять места для сна. Хо-
рошо, у меня была привилегия 
– я леди, поэтому спала на но-
силках, ребята – на стульчиках, 
на креслах машины. Потом но-
чевали в рентген-кабинете, там 
была медсанчасть (ею заведовал 
доктор Пынько, очень грамотный 
невропатолог).

Несмотря на такие условия, 
мы умудрялись заводить друже-
ские отношения. В то время вы-
водили войска из Афганистана, 
и многих военных, лётчиков, вер-
толётчиков перебросили в Чер-
нобыль – мы с ними трудились 
и очень хорошо ладили. Печально, 
конечно, было видеть, как ребята, 
выжившие в Афганистане, стано-
вились инвалидами в Чернобыле. 
В принципе, ни одного ликвида-
тора здорового нет. Думаю, тех, 
кто выжил, Боженька оставил 
для того, чтобы мы показывали, 
что нужно быть сильными.

Елена Гордиенко:
— Что Вы вспоминаете о пер-

вом рабочем дне в Чернобыле?
Татьяна Зонова:
— Когда ты едешь на пожар 

или ДТП, ты чётко знаешь алго-
ритм оказания помощи. А когда 
мы приехали туда, алгоритмов 
как таковых у нас не было, потому 
что не было ещё такого опыта. Те-
оретически мы знали, что делать, 
но реально в такой ситуации никог-
да не были, поэтому в первое вре-
мя мы делали не всё так, как надо. 
Помню, знали, что нельзя ходить 
по радиоактивному песку, но хо-
дили. Ругались с водителями, что-

бы они не ели сорванные на ого-
роде лук или редиску – говоришь 
им, что это отрава, а они: «Я есть 
хочу». Помню, послали нас к одной 
бабушке, которой стало плохо, за-
дыхалась, я говорю ей: «Снимайте 
вязанные тапки, ноги отвалятся», 
а она мне: «Ты мне другие дашь?». 
Так и не сняла. Много было таких 
моментов. Люди делали глупости 
по незнанию.

Елена Гордиенко:
— Они не верили, что это дей-

ствительно страшно?

Татьяна Зонова:
— Да, они не видели эту за-

разу, не понимали, что происхо-
дит. Светило солнце, везде цве-
ли цветы, благоухающая зелень 
– настоящая весна, молодость, 
красота. Только пожар какой-то. 
Никто особо и не знал, какой там 
пожар и к чему он приведёт.

И мы, медики, до конца не мог-
ли представить окружающую нас 
картину. Мы работали, бегали 
от одного пострадавшего к дру-
гому, выводили людей из подва-
лов… Случалось видеть, как один 
из нас неожиданно начинал тру-
сить и падал.

Точно так, как и с ковидом – 
ведь мы сначала не знали чётко 
как действовать. Всё приходит 
с опытом.

А ведь критерий опасности 
Чернобыльской аварии огромен. 
Японцы до сих пор с Хиросимой 
и Нагасаки разобраться не могут. 
По-моему, мы быстро приобрели 
опыт, за две недели очень много 
чего узнали, и потом другим рас-
сказывали – что делать, что не де-
лать, и как нужно себя вести.

Елена Гордиенко:
— Вы один раз там были?
Татьяна Зонова:
— Да, мне этого хватило. 

И тем, кто был со мной, тоже. 
Всех их уже нет.

В 2019-м году, перед панде-
мией, нас приглашали в Украину 
на съёмки фильма про Черно-
быль и о ликвидаторах. Я ездила 
как представитель от медиков.

Были там два брата, пожар-
ные, которых я знаю, один уже 
умер, второй жив.

Приезжал Женя вертолётчик, 
которого направили из Афгани-
стана в Чернобыль – на войне 
он не получил ни одного ранения, 
участвовал в покрытии реактора. 
Была разработана схема, по ко-
торой четыре вертолёта должны 
были занести на реактор плиту, 
но там же были пары, темпера-
тура большая, плиту стало рас-
качивать, и один вертолёт упал, 
но лётчик не погиб, а умер потом 
от хронической лучевой болезни.

Александр Петрович Кононов, 
лётчик, очень грамотный чело-
век, в Чернобыле он был членом 
госкомиссии, с ним мы тоже встре-
чались тогда на телевидении. Уже 
будучи немолодым, еле ходящим, 
он научился играть на гитаре, по-
тому что ребятам обещал выпить 
«наши фронтовые» и спеть.

Ещё посчастливилось встре-
титься с ликвидатором, быв-
шим милиционером, он работал 
со служебными собаками, был 
ветеринаром, а в Чернобыль 
попал для того, чтобы уничто-
жать животных. Он всё время 
плакал, говорил, что не может 
смотреть в глаза собакам, при-
говорённым к смерти. Животных 
надо было отстреливать, потому 
что они были переносчиками ра-
диации и инфекций.

Был журналист из Припя-
ти, из местной газеты, он, когда 

увидел красные деревья и гнездо 
аиста, стал рисовать. «Красный 
лес» – это деревья, которые после 
взрыва реактора приняли на себя 
большую часть выброса радио-
активной пыли, сгорели без огня. 
И все свои будущие заметки этот 
журналист сопровождал зарисов-
ками, это было очень интересно. 
Позже он стал фотографом при-
роды. То есть люди менялись, 
у них появлялись другие ценно-
сти.

Елена Гордиенко:
— То есть бла-

годаря съёмкам 
этого фильма Вам 
удалось повстре-
чаться с людь-
ми, с которыми 
вы тогда вместе 
ликвидировали по-
следствия аварии?

Татьяна Зо-
нова:

— Да, 
мы не виде-
лись много лет. 
На самом деле, 
когда мы при-
ехали туда со съё-
мочной бригадой, 
то стало очень 
страшно – ви-
деть то, что там 
всё вымершее, 
в с п о м и н а т ь , 
как мы были там. 
Попасть в зону 
отчуждения сей-
час трудно – нужны пропуски, 
за три месяца надо всё оформить, 
пройти дозиметры. Хотя есть так 
называемые чёрные туристы, ко-
торые ездят туда, пробираются 
«по приколу», хотя прикалывать-
ся там совсем не от чего.

Когда мы ехали в Припять 
на автобусе, я фотографирова-
ла. Это просто жутко. Стоят те 
дома, в которые я заходила, за-
брошенные. Я подходила к дому, 
в котором жили бабушка с дедуш-
кой, которые не хотели снимать 
тапочки, дом определить сложно 
– он полностью зарос деревьями. 
Странно смотреть на те места, где 
раньше бегали дети, ходили коро-
вы, а сейчас там пусто.

Когда первых людей эваку-
ировали, животные просто кри-

чали. Не доенные коровы шли 
к кому попадя – мы делали до-
зиметрический контроль, а ко-
рова идёт к нам и трётся о нас. 
Поскольку я городской человек, 
я не знала, что она хочет, а вот 
мой коллега, сельский парень, 
понял, что её надо подоить. 
Сдоенное молоко мы, конечно, 
не пили, но хоть корове было 
от этого легче. Ещё мы отвязы-
вали собак в брошенных домах 
– очень тяжело смотреть на них, 
знать, что никто не придёт их по-
кормить, и они просто умрут тут 

от голода.
В реке При-

пять, у станции, 
мы видели – пла-
вают большие та-
кие карпы, вода 
просто кишит 
ими. Их никто 
не отлавливает.

Батюшка, ко-
торый служит 
на территории 
отчуждения, по-
ставил у прихода 
лавки – чтобы 
приезжие люди 
могли посидеть, 
отдохнуть и по-
есть то, что при-
везли с собой. 
У этой церкви 
стоит колокол, 
который был 
снят с одной 
из чернобыль-
ских церквушек, 
чтобы каждый 

оставшийся в живых мог позво-
нить в него. Этот же батюшка 
сделал музей ценностей, которые 
остались в 30-километровой зоне, 
вывозить эти вещи нельзя, среди 
них – иконы, прялки, портреты, 
оставшиеся в домах. Там есть 
фотографии домов, которые про-
росли деревьями.

Когда мы ехали по дороге, 
вдруг передний автобус остано-
вился – на дорогу вышла лиса. 
Она облезшая, к машине подхо-
дит, не боится, нюхает, как со-
бачонка. Я ей достала бутерброд, 
дала ей покушать.

Среди проросших зданий 
есть дом из красного кирпича, 
на котором табличка «Здесь жи-
вут люди», есть ещё один с над-
писью: «Здесь все живы». Да, есть 

люди, которые живут в этой зоне. 
Они уехали, но потом вернулись. 
Нелегально. Сначала они пря-
тались. Интересно, что они нор-
мально себя чувствуют. Конечно, 
проблемы есть – давление скачет, 
носовые кровотечения. Они адап-
тировались к той обстановке. 
И теперь они боятся выезжать 
– говорят, что если уедут, то по-
гибнут.

Там же до сих пор работают 
люди: атомщики, полицейские, 
пожарные. Они говорят, что жи-
вотные часто выходят из этих ле-
сов, чтобы пообщаться, попросить 
еды.

Мы шли по дорожке, и дози-
метрист говорит – здесь можно 
идти, а туда не ходите. Там стоит 
старая карусель с отшелушив-
шейся краской, развалившаяся – 
дозиметр, направленный на неё, 
пищит и щёлкает вовсю. Было 
кучковое поражение – в одни ме-
ста радиации попадало больше, 
в другие меньше. И вот когда сей-
час идёшь и понимаешь всё это, 
то становится еще более жутко, 
чем тогда было.

Если бы мне ещё раз предло-
жили туда вернуться – я бы от-
казалась. Помянуть людей можно 
и здесь, а вот возвращаться туда 
совсем не хочется.

Елена Гордиенко:
— Что было самым тяжёлым 

за те две недели, которые Вы там 
провели?

Татьяна Зонова:
— Самое страшное – 

то, что не видишь врага. А враг 
есть, он очень сильный, разру-
шающий. Эта зараза до сих пор 
сидит в наших косточках, ногтях, 
волосах. Период полного распада 
стронция – 90 лет. Мы там мазали 
йодом ладони, стопы, но, к сожа-
лению, стали это делать слишком 
поздно. От бета-частиц можно 
было просто бумажкой рот за-
крывать – меньше наглотались 
бы. Это опыт, он приходит со вре-
менем. Я детям всегда говорю – 
учитесь, жизнь надо знать, быть 
готовым ко всему. Как и мы рань-
ше учились, но не осознавали, 
что нам это пригодится, так и сей-
час молодёжь говорит: «Зачем 
нам эта химия?» или «Зачем нам 

«Из тех ребят никого в живых не осталось. 
Я одна» 

Продолжение на стр. 14

У иконы Чернобыльский Спас

Дозиметр

Знали, что 
нельзя хо-

дить по радио-
активному 
песку, но хо-
дили. Ругались 
с водителями, 
чтобы они не 
ели сорванные 
на огороде лук 
или редиску – 
говоришь им, 
что это отрава, 
а они: «Я есть 
хочу».
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физика?». Да нужно всё! И во-
обще – каждому человеку надо 
много знать. И петь, и танцевать, 
и углубляться в другие знания.

Елена Гордиенко:
— Когда после командировки Вы 

вернулись в мирный Львов, люди за-
давали вопросы? Ведь тогда уже на-
селение понимало, что произошло 
что-то страшное.

Татьяна Зонова:
— Родители, которые тогда 

по военной службе жили на Са-
халине, искали меня две недели, 
не понимали, 
почему я не от-
вечаю на телефо-
ны. Папе кто-то 
принёс газету, 
в которой было 
написано: «…
особенно хочется 
отметить само-
о т в е р ж е н н ы й 
труд медиков» 
и перечислены 
наши фамилии. 
Мама долго ходи-
ла с этой газетой 
в кармане.

Когда мы приехали во Львов, 
нас должны были изолировать, 
но никто к этому не был готов 
– мы радиоактивные, куда нас 
деть – не знали. Нас развезли 
по домам, и мы лежали дома, чле-
ны семьи к нам не допускались. 
Я не ходила, задыхалась, состо-
яние крови было очень плохим. 
К нам приезжали брать забо-
ры крови, спрашивали, что нам 
нужно, сказали, что нас поддер-
жат. Соседка, которая узнала, 
что меня привезли, жарила мне 
картошку, ставила на коврик 
под дверь, звонила и уходила, 
боялась. А я до этой картошки 
дойти не могла – такая была сла-
бость. Потом начались проблемы 
– одышка, потери сознания, син-
копальные припадки. И тогда 
нас забрали – мы попали в Киев, 
потом был создан специальный 
Центр для лучевиков. Первых 
пожарных отвезли в Москву. 
У всех повылезали лимфоузлы, 
показатели крови страшно ска-
кали, нас трясло, и мы падали 

в обмороки. К нам, в Пуще-Во-
дицу, приезжал профессор Галь-
майер из Германии, он выучил 
пару русских слов, и когда у него 
спрашивали: «Что делать?», 
он говорил: «Не знаю». Меня на-
зывал «маленький докторишка».

Елена Гордиенко:
— Как сложилась Ваша жизнь 

потом?

Татьяна Зонова:
— Через год у меня родилась 

дочка. Помню, я считала, сколько 
у неё пальчиков. Страшно было 

– уже потом я по-
няла, какой пода-
рок я ей сделала.

Я стала ди-
ректором Центра 
«Дети Черно-
быля», который 
мы организова-
ли специально 
для детей лик-
видаторов, ко-
торые заболели 
или у которых 
их папы ушли 
из жизни. У нас 
были детки с ане-

миями, с онкологией. Это очень 
тяжёлое наследие. Дети Черно-
быля – как дети войны. Не все 
заболели, но большинство. Моя 
дочка провела три года подряд 
в онкологии, но, Слава Богу, вы-
карабкалась и родила мне внуч-
ку.

Нам, конечно, помогали. Были 
положены пайки, даже с икрой 
красной и чёрной. Когда с про-
дуктами было тяжело, это было 
очень кстати.

Елена Гордиенко:
— Икра – это, действитель-

но, лекарство при такой болезни 
или просто угощение?

Татьяна Зонова:
— Лекарством может быть 

любой продукт, если ты в него ве-
ришь. Икру давали с обещанием 
скорейшего выздоровления, тем 
более это было не всем доступно, 
и мы её ели и с удовольствием, 
и с верой, что она нам поможет.

Когда мне было очень плохо, 
родители забрали меня к себе 
на Сахалин. У них были связи 
торговые и связи по обмену опы-
том с японцами, так вот японцы 
говорили, что мне нужно есть 
очень много морепродуктов. 
Я ела морскую капусту, гребеш-
ки. Когда ты хочешь жить – начи-
наешь хвататься за всё, за любую 
надежду.

Елена Гордиенко:
— Опыт первых медиков-лик-

видаторов кто-то собирал, си-
стематизировал, чтобы передать 
дальше?

Татьяна Зонова:
— Был контр-адмирал Спа-

сенников из Петербурга, который 
долго поддерживал с нами связь. 
Доктор, служивший на под-
водной лодке, профессор Апа-
насенко – занимался наукой 
о жизни, валеологией, он собирал 
то, что мы ему рассказывали, 
и нас учил тому, что кто хочет 
жить – нужно бороться за жизнь. 
И Апанасенко, и Спасенников си-
стематизировали знания, делали 
брошюрки, проводили конферен-
ции, но потом это всё как-то угас-
ло, Союз развалился, все стали 
самостоятельные. Но и до сих пор 
мы делимся – на съёмки фильма 
в Украине нас всех собрал «Союз 
Чернобыля».

Есть икона «Чернобыльский 
Спас» – единственная с изобра-
жением живых людей. Предсе-
датель Совета «Союза Черно-
быля» Юрий Андреев во сне, 
когда болел, увидел эту икону 
– на ней были ликвидаторы: лёт-
чики, пожарные, полиция, ме-
дики – мы все идём, перед нами 
сгоревшее дерево в виде креста. 
Он обратился к батюшке за бла-
гословением на создание такой 
иконы, ему разрешили, и уже 
вместе с иконописцем они вопло-
тили сон в жизнь. Прототипом 
девушки в белом халате стала 
я. Киевская епархия потом пе-
редала эту икону в Петербург, 
Отцу Сергию, брат которого слу-
жит сейчас в Церкви, которая 
находится на территории Черно-
быльской зоны.

Елена Гордиенко:
— Как медик, Вы можете пред-

положить, почему так получилось, 
что кто-то живёт в Чернобыль-
ской зоне отчуждения до сих пор 
и не умирают? Вот Вы, в частно-
сти, себя более-менее нормально 
чувствуете.

Татьяна Зонова:
— Думаю, помогает жажда 

жизни и воля к победе. Я ещё 
много хочу увидеть, внучку за-
муж выдать. У меня ещё полно 
дел.

Вообще «более-менее» – по-
нятие относительное. У меня во-
семь полосных операций, колено 
протезное, живот весь порезан, 
две онкологии, лимфоузлов нет. 
Но я считаю, что пусть будет мно-
го шрамов, но ты должен быть 
здоров духом. Если дух сильный, 
и тело будет крепкое. С возрас-
том, конечно, оно у всех стано-
вится не очень крепким, но тем 
не менее.

Смотрю я за некоторыми он-
кобольными – тот, кто плачет, 
быстро уйдёт. Оптимисты дольше 
живут.

Я иногда пишу стихи. Я ин-
валид, но работаю спасателем, 
врачом скорой помощи. Когда 
я приезжаю на вызов и вижу 
30-летнюю женщину, которая 
говорит: «Ах, если бы Вы зна-
ли, как мне плохо!» Как я могу 
сказать, что мне хуже? Нет, мне 
лучше! Я могу подняться на этот 
5-й этаж и выслушать её. Кто 
здоровее? Я, конечно, здоровее. 
Я не осуждаю людей, просто счи-
таю, что можно совершенно по-
другому самому себе себя препод-
нести.

Одно из моих последних ув-
лечений – рафтинг. Видите, за-
горела слегка. Очень люблю 
верховую езду. Я это всё фото-
графирую. В Крыму, в Красно-
дарском крае, в Абхазии я езди-
ла верхом – на фото горы, море, 
солнце и я с лошадью.

Елена Гордиенко:
— А в Гатчину как Вы попали?

Татьяна Зонова:
— Если вспоминать историю 

моей семьи по папиной линии, 
дедов и прадедов, то мы из рода 
атаманов Войска Сибирского. 
Дед и прадед были атамана-
ми – один Володарский, другой 
Семипалатинский. Моего деда 
Иосифа казаки до сих пор по-

читают и помнят, называют его 
Полцаря. Так что я потомствен-
ная атаманша Войска Сибирско-
го, поскольку у нас потом маль-
чиков не было, а у атаманов сын 
обычно становился наследником, 
поэтому я, как старшая девочка, 
могу претендовать на это звание. 
Цесаревич Алексей был зачислен 
в казачий полк моего деда. Вот 
такие у меня корни.

Мама смеялась, что с её сто-
роны смешаны все националь-
ности. Моя бабушка по маминой 
линии, как она говорила, толком 
не знала, кто она по националь-
ности. Её семья жила в Белорус-
сии, Витебской области. Тогда 
там были и литовцы, и поляки, 
и белорусы. Бабушкин брат слу-
жил цирюльником в Ленингра-
де. Было такое тяжёлое вре-
мя, и как раз перед 1941 годом 
он позвал сестру к себе. Бабушка 
приехала сюда. Но тут началась 
война, блокада. После всего это-
го бабушка вернулась в Бело-
руссию, но поскольку их село 
сожгли, её направили в сторону 
Украины. Дедушка был танки-
стом, служил там, где был пер-
вый прорыв блокады и погиб 
во время сражения, одно время 
считался пропавшим без вести 
– в бой ушёл, а обратно не вер-
нулся. Мы с мамой долго искали 
его следы, есть Церковь Андриа-
на, которая почитает погибших, 
они собирают данные об этих со-
бытиях, у них я нашла военные 
записки, на которой была фами-
лия моего деда. В Гатчину я при-
ехала, чтобы найти деда, лет 7 
назад. Тётка моя была в Петер-
бурге. Папа служил в Карелии, 
я к нему ездила. Во времена со-
бытий, происходящих на Украи-
не, папа решил, что раз мы рус-
ские, то должны жить в России. 
Я выбрала Гатчину. Мне уж 
очень нравится этот край.

Елена Гордиенко:
— Приехав сюда, Вы сразу 

устроились работать на станцию 
скорой помощи?

Татьяна Зонова:
— Да. Медицинские работни-

ки всегда нужны.

Елена Гордиенко:
— Пока люди живы, им всегда 

нужна будет помощь. Спасибо Вам 
и за беседу, и за Ваш труд, за всё, 
что Вы сделали, за смелость, отва-
гу, за честные слова. Здоровья Вам.

Татьяна Зонова:
«Из тех ребят никого в живых не осталось. 
Я одна» 

Заросшие дома

Административный корпус ЧАЭС

Есть икона 
«Черно-

быльский 
Спас» — един-
ственная с 
изображением 
живых людей.
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05 «Информацион-

ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:30 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
04:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00:00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03:25 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
09:30, 10:25, 11:30, 12:25, 13:30, 13:55, 

14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Ментов-
ские войны 2» 16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Жаклин 

и Джон. Тайные страсти семьи 
Кеннеди» 12+

01:25, 02:00, 02:35, 03:10 Т/с «Свои 4» 
16+

03:50, 04:25 Т/с «Такая работа» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 18:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды. Дайд-

жест» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Золото Геленджика» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 16:20, 18:55, 21:55, 
03:30 Новости

06:05, 15:45, 19:00, 00:00 Все на Матч! 
12+

09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 
12+

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Чёрного моря». Россия 
(U-20) – Белоруссия (U-20) 0+

15:15 «Реал. Путь к финалу» 0+
16:25 «Спартак» – «Динамо». Дерби 

столичное 12+
16:55 Мини-Футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». Финал 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

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

22:00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Сергей Кузьмин про-
тив Ричарда Ларти 16+

00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
02:00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Джексона Джунио-
ра Дос Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры 16+

03:35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+

05:30 «Всё о главном» 12+

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец 

смерти» 12+
10:25 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная 

сторона любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф «Анатомия убийства. Закон 

сансары» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Союзмультфильм. Только для 

взрослых» 16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

12+
02:00 Х/ф «Белое платье» 16+
03:35 Д/с «Актёрские драмы. Красота как 

приговор» 12+
04:10 Х/ф «Шрам» 12+

05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Капкан» 16+
21:25 Х/ф «Похищение» 16+
23:30 Х/ф «Сумасшедшая езда» 18+
01:15 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+

05:00 Х/ф «Моя любовь» 6+
05:55, 02:45 Мультфильмы 0+
07:45, 10:20 Т/с «Братаны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+

14:05, 16:20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+

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

17:25 Х/ф «Мы из джаза» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Жестокий романс» 12+
00:00 Х/ф «Раба любви» 12+
01:35 Х/ф «Подкидыш» 0+

05:05 Т/с «Моя граница» 16+
06:35 Х/ф «Я служу на границе» 12+
08:40, 09:20, 01:20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:40 Т/с 

«Джульбарс» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи. Чемпионат 

мира 1983. Хоккей. Финальный 
этап. СССР – Канада» 12+

02:35 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия» 12+

05:35 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
09:20 Х/ф «Турист» 16+
11:20 Х/ф «Киллеры» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь» 16+
23:15 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
01:35 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+

19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» 
16+

21:45 Х/ф «Громобой» 12+
23:15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:00 Х/ф «Семь» 18+
03:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04:30 «Дневник экстрасенса» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва киношная
07:05 «Русский стиль. Духовенство»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Невеста 
двух цесаревичей»

08:35 Д/с «Первые в мире. Светодиод 
Лосева»

08:50, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:20 Х/ф «Мужество»
11:30 Д/ф «Колонна для Императора»
12:20, 22:30 Т/с «Мертвые души»
13:45 Власть факта. «Русский литератур-

ный язык. История рождения»
14:25 «Театральная летопись. Леонид 

Хейфец»
15:05 Письма из провинции. Тамань
15:35 «Энигма. Владислав Сулимский»
16:20 Д/с «Первые в мире. Дально-

извещающая машина Павла 
Шиллинга»

17:40 Исторические концерты. Вокали-
сты ХХ века

18:20 «Царская ложа»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. История майя и совре-

менность»
20:45 «Александр Калягин. Монолог в 4-х 

частях»
00:20 Х/ф «Черная кошка, белый кот»
02:30 М/ф для взрослых «Жил-был 

Козявин», «Рыцарский роман», 
«Великолепный Гоша»

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

09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:55 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:55 «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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:30, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:30, 14:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+

08:35 «День ангела» 0+
15:25, 16:25 Т/с «Ментовские войны 2» 

16+
18:00, 18:45, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 

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

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детекти-

вы» 16+

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

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

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:10 Х/ф «Одноклассники.ru: НаCLICKай 

удачу!» 12+
01:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 15:45, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 

12+
09:20 Футбол. Лига конференций. Финал. 

«Рома» (Италия) – «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Чёрного моря». Россия 
(U-20) – Россия (U-20) 0+

15:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
16:15, 20:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала 0+
18:40, 23:25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – УНИКС 
(Казань) 0+

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 
0+

05:30 «Третий тайм» 12+

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

08:50, 09:42 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» 12+

10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник об-
раза» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 02:55 «Мой герой. Михаил Влади-

миров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Графский 

парк» 12+
16:55 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» 16+
18:10, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:35 «10 самых.. Метаморфозы звёзд-

ных жен» 16+
23:05 Д/ф «Андрей Панин» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Губернатор на вер-

блюде» 16+
01:20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+
02:00 Д/ф «Заговор послов» 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

05:00, 04:25 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

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

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

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 12+

05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
06:00 Мультфильмы 0+
07:55, 10:10, 23:15 Т/с «Братаны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+

15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
03:45 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
04:35 Х/ф «Моя любовь» 6+

05:15, 14:05, 03:30 Т/с «Моя граница» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:35 Х/ф «Тень» 16+
02:20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд по-

бедителей» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 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 «Кунг-Фу Панда. Тайна свит-

ка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
09:15 Т/с «Совершенно летние» 12+
14:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Киллеры» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 

16+
23:10 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
01:00 Х/ф «Турист» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+

20:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Зодиак» 16+
02:00 Т/с «Часы любви» 16+

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

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

07:05 «Русский стиль. Студенчество»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Венце-
носная Золушка»

08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Слово Андронико-

ва. Невский проспект»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х 

частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
14:25 «Театральная летопись. Леонид 

Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Золотой 

век русского изразца»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 Исторические концерты. Во-

калисты ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Загадки Босха и Брей-

геля»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Покровские ворота. Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!»

21:40 «Энигма. Владислав Сулимский»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»

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

09:05, 05:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
19:00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:55 «Пять ужинов» 16+
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мента-

лист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 

столица» 0+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр 16+
23:45 Х/ф «Земля, до востребования» 

12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:40, 03:15 Х/ф «Золотые небеса» 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, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:05, 08:00, 02:30, 
03:15, 04:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 23:10, 00:05, 
01:00, 01:50 Т/с «Поезд на север» 
16+

12:30, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с «Игра с 
огнем» 16+

16:05, 16:55, 17:45, 18:35 Т/с «Чужое» 
12+

19:25, 20:25, 21:20, 22:15 Т/с «Отпуск за 
период службы» 16+

04:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

05:15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 0+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных Событиях» 

16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 09:30, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:45 Х/ф «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла» 12+
16:30 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-
тран против Сэма Шумейкера 16+

07:00, 08:40, 14:35, 03:30 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 19:30, 22:45 Все на 

Матч! 12+
08:45, 14:40 «Спартак» – «Динамо». 

Дерби столичное 12+
09:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

11:55 Лёгкая атлетика. Командный чем-
пионат России 0+

16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Спартак» (Москва) – 
«Динамо» (Москва) 0+

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
23:50 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал 0+

01:20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03:35 Регби. Чемпионат России. «Стре-
ла» (Казань) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+

05:30 «Неизведанная Хоккейная Россия» 
12+

06:30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07:50 Х/ф «Белое платье» 16+
09:40 «Здоровый смысл» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 16+
11:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Планы на лето». Юмористический 

концерт 12+
16:55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
20:25 Х/ф «Преимущество двух слонов» 

16+
00:00 Х/ф «Домовой» 18+
01:45 Х/ф «Синичка 5» 16+
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25, 09:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
13:00 Х/ф «Парк Юрского периода 2: За-

терянный мир» 16+
15:25, 17:00 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 16+
17:45, 19:55 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+
20:30 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 17:25, 19:30, 01:00 Т/с «Чужая 
кровь» 16+

05:30 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
09:00 «Рожденные в СССР» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Дело Гастронома №1» 

16+
18:30, 00:00 Вместе 16+

05:15 Х/ф «Я служу на границе» 12+
06:35 Х/ф «Тихая застава» 16+
08:10 Д/ф «29 мая – День военного авто-

мобилиста» 16+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№102» 16+
12:05 «Код доступа. Гаага. Приговор для 

трибунала» 12+
12:50 Д/с «Секретные материалы. На 

грани апокалипсиса. Опасная 
ложь Киссинджера» 16+

13:35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+

14:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» – моя 
судьба» 12+

15:05 Д/с «Восточный фронт» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Следствием установлено» 

12+
01:20 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
02:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» 12+
03:40 Т/с «Стреляющие горы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
13:40 Х/ф «Властелин колец. Братство 

Кольца» 12+
17:20 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» 12+
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» 12+
01:00 Х/ф «Толкин» 16+
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
04:25 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:15 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
13:15 Х/ф «Защитник» 16+
15:00 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 

16+
19:00 Х/ф «Погоня» 16+
21:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
22:45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не сей-

час» 12+
01:00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с «Го-

родские легенды» 16+

06:30 М/ф «Щелкунчик», «Доктор Айбо-
лит»

08:10 Х/ф «Когда становятся взрослыми»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Д/ф «Джентльмен Серебряного 

века»
10:30, 00:00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
11:35 Д/ф «Священный огонь театра»
12:20 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Марр»
12:50 Игра в бисер. Владимир Богомолов 

«Иван»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:30 Х/ф «Дорогой папа»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Корзинка 

инженера Шухова»
17:25 «Пешком...» Москва Жилярди
17:55 Д/ф «Искусство помогать искус-

ству»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Табор уходит в небо»
21:45 Опера «Медея»
01:05 Д/ф «Страна птиц. Почему светит-

ся клюв?»
01:45 Искатели. «Загадка парка Мон-

репо»
02:35 М/ф для взрослых «Банкет», «Рус-

ские напевы»

06:30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
10:25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
14:40 Х/ф «Чужие дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
02:20 Т/с «Любимые дети» 16+
05:20 Д/ф «Чудотворица» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Калягина. Спасибо 

тем, кто не мешал» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 12+
16:05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства» 12+
17:05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Напоказ» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00:35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04:00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:35, 08:20 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

мойлова и Василий Лановой. Сила 
первой любви» 12+

10:50 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
12:30, 13:40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
15:00, 15:50, 16:20, 17:10, 17:55, 18:40, 

19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Про-

курорская проверка» 16+

04:45 «ЧП. Расследование» 16+

05:15 Д/ф «Алтарь Победы» 0+
06:00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 18+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 09:30, 05:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Битва пикников» 16+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
16:45 Т/с «Эпидемия» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Матрица: Революция» 16+
02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Дастина 
Порье 16+

07:00, 08:40, 13:45, 03:30 Новости
07:05, 13:50, 16:40, 21:00, 00:20 Все на 

Матч! 12+
08:45, 20:40 «Специальный репортаж» 12+
09:05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

11:05 Лёгкая атлетика. Командный чемпио-
нат России 0+

14:15, 18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+

17:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
17:45 «Реал. Путь к финалу» 0+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

01:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 
0+

03:35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Слава» (Москва) 0+

05:30 Д/ф «Мой дом там, где высоко» 12+

07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:10 «Самый вкусный день» 12+
10:40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убий-

ственная слава» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:35, 14:42 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-

сковское время» 12+
15:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрыты-

ми дверями» 12+
17:35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 

12+
19:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Крёстные отцы» 16+
00:10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 16+
00:50 «Сам себе бизнесмен». Специальный 

репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Прощание» 16+
04:25 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» 16+
05:05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» 

16+
05:45 «10 самых...Метаморфозы звёздных 

жен» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
20:40 Х/ф «Чужой против Хищника» 16+
22:30, 23:30 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием» 16+
00:40 Х/ф «Монстро» 16+
02:05 Х/ф «Дело №39» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Все, как у людей» 6+

06:45 Х/ф «Раба любви» 12+
08:15 «Наше кино. Неувядающие. Алек-

сандр Калягин. Мое второе «Я» 
12+

08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
11:40, 16:15, 19:15 Т/с «Чужая кровь» 16+
16:00, 19:00 Новости

05:45 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
07:25, 08:15 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:00 Д/ф «День создания ВПОД «Юнар-

мия» 16+
09:40 «Легенды кино» 12+
10:20 «Главный день» 16+
11:00 Д/с «Война миров. Невыученные 

уроки Нюрнберга» 16+
11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:10 Д/ф «28 мая – День пограничника» 

16+
16:00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
16:40, 18:25 Х/ф «Приказано взять живым» 

12+
18:50 Т/с «Стреляющие горы» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 12+
02:55 Х/ф «Тень» 16+
04:45 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
10:05 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Такси» 12+
13:50 Х/ф «Такси 2» 12+
15:35 Х/ф «Такси 3» 12+
17:20 Х/ф «Такси 4» 16+
19:05 Х/ф «Перевозчик» 16+

21:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
22:45 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
00:45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
02:25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
13:15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
15:00 Х/ф «Громобой» 12+
16:45 Х/ф «Время псов» 16+
18:30 Х/ф «Защитник» 16+
20:15 Х/ф «В осаде» 16+
22:00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 

16+
00:00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
01:30 Х/ф «Зодиак» 16+
04:00, 04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 

16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Загадочная планета», «Празд-

ник непослушания»
08:10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Табор уходит в небо»
11:25 «Эрмитаж»
11:55 «Чернык дыры. Белые пятна»
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:35, 00:45 День города Санкт-Петербурга. 

«Петербургские театры»
15:35 Вячеславу Овчинникову посвящается. 

Концерт в Московском международ-
ном Доме музыки

16:55 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танце-
вал!»

17:40 Х/ф «Зеленый фургон»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Дорогой папа»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда о 

Сальери»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11:30, 02:25 Т/с «Любимые дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
05:20 «Пять ужинов» 16+
05:40 Д/ф «Чудотворица» 16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

21 мая родился Павел Владимирович Кран-
цевич (1924-1996 гг.) — график, художник театра, 
член Союза художников СССР, участник Великой 
Отечественной войны. Жил и работал в п. Карта-
шевская. Большая серия его работ была посвящена 
родному краю. Похоронен Кранцевич на Кобрин-
ском кладбище.

Н. С. Хрущев в гостях у колхозников 
сельхозартели имени XVIII партсъезда // 
Гатчинская правда. — 1957. — 22 мая. — 
С. 1

20 мая в Ленинград прибыл пер-
вый секретарь ЦК КПСС тов. Н. С. 
Хрущев. В тот же день он побывал 
в артели имени XVIII партсъезда Гат-
чинского района. В деревне Б. Рейзи-
но, где находится правление артели, 
колхозники встретили Н. С. Хрущева 
с хлебом и солью. Н. С. Хрущев по-
благодарил колхозников за радушный 
прием. Затем в колхозном клубе состо-

ялась обстоятельная беседа, в которой приняли участие члены правления артели, 
бригадиры, колхозники. Председатель колхоза тов. А. М. Городинский коротко 
сообщил о состоянии хозяйства артели, о планах колхозников по увеличению 
производства молока, мяса, овощей и других продуктов. <…> Закончилась эта 
интересная беседа, длившаяся около двух часов. Товарищи Н. С. Хрущев и Ф. 
Р. Козлов вышли на улицу. А здесь, перед зданием клуба, собралось множество 
людей — доярки с ближайшей фермы, свободные от работы трактористы, кол-
хозники, работавшие в строительных бригадах, — все они тепло приветствовали 
товарищей Хрущева и Козлова. Здесь также состоялась оживленная беседа.

Музыкант Дмитрий Николаевич Лебедев 
(1901-1979) возглавлял различные концертные объе-
динения в Ленинграде, преподавал в консерватории. 
В своих воспоминаниях он рассказал в т. ч. о годах 
своей юности, прошедших в Гатчине, в Сиротском 
институте. «В ведомстве императрицы Марии Федо-
ровны находилось тогда множество различных прию-
тов, богаделен и других благотворительных заведений. 
Гатчинский сиротский институт, где мне предстоя-
ло учиться, тоже относился к ним. В его стенах вос-
питывались и получали образование одновременно 650 
мальчиков-сирот. Меня привезли в Гатчину, надели ка-
зенную одежду. На мундире были блестящие пуговицы, 
на которых было вырезано гнездо пеликана — символ 

сиротства, и погончики. Ребята меня приняли хорошо. Институт славился суровыми 
порядками. Поддерживалась строгая дисциплина, регулярно проводились марширов-
ки. За провинности сажали под арест или под строгий арест в карцер, где условия 
были самые жестокие: никакой пищи, кроме хлеба и воды, и то через день. На про-
гулку за стены института воспитанников выпускали лишь в субботу и воскресенье, 
— конечно, только тех, кто за неделю ни в чем не провинился. Гимназисток, своих 
сверстниц, мы видели только в церкви».

Сурков В. Ю. Творчество А. Е. Белогруда: монография. 
— СПб.: Нестор-История, 2019. — 148 с.: ил.

Книга посвящена творчеству Андрея Евгенье-
вича Белогруда, одного из интереснейших худож-
ников-архитекторов Петербурга первой трети ХХ 
века. Белогруд — автор проекта собственной дачи 
в Гатчине, рисунков и акварелей с видами парков 
Гатчины, Приоратского дворца. В издание включе-
ны фотографии зданий, спроектированных архитек-
тором, чертежи и архитектурные эскизы.
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«Хатсина» 

на Синявинских высотах

Ура! Скоро в школу!

Несмотря на прохладную и пасмур-
ную погоду, делегация общественной 
организации «Хатсина» из шести че-
ловек вместе с председателями коми 
землячества «Неватас» отправились 
на автобусе из Санкт-Петербурга 
по дороге памяти к мемориалу «Си-
нявинские высоты». У большой брат-
ской могилы погибших защитников 
Отечества прошёл митинг. Высту-
пающие сменяли друг друга, вспо-
минали подвиги своих отцов, дедов, 
родных, почтили их память минутой 
молчания, возложили красные гвоз-
дики.

«Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш цветок расцвёл на нём
Ярким пламенным огнём».
Вместе с ансамблем спели попур-

ри из песен военных лет. Под лёгким 
снегопадом согрелись у полевой кухни: 
угостились горячей гречневой кашей 
с мясом, фронтовой стопочкой, вкусным 
свежим хлебом и пирогами. Впервые 
пили чай с белыми снежинками.

День Победы отметили в родной Гат-
чине.

ПРЕСС-СЛУЖБА АНО ЦКИФ «ХАТСИНА»

Искренне радуются предстоящему 1 сентября все выпускники Маргариты Нико-
лаевны Контанистовой. Ребята не только получили необходимые навыки и умения 
для поступления в 1-й класс, но и отличный заряд на учебу!

Мы благодарим уважаемого педагога за доброту, чуткость, понимание! Спасибо 
за Ваш труд, уважение и индивидуальный подход к каждому ребенку! Здоровья и бла-
гополучия!

Родители выпускников «Малышкиной школы» Дома творчества «Журавушка»

В канун Дня Победы по ежегодной традиции представители Центра 
культуры ингерманландских финнов «Хатсина» (директор Нина Ани-
конова) приняли участие в торжественных и праздничных меропри-
ятиях.
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Эпоха красных галстуков
ПАМЯТЬ

19 мая исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ. Фотографии из семейных архивов
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Пилот-авиатор 
Раевский

Рассматривая фотографии 
времён раннего периода исто-
рии авиации, каждый раз впи-
тываешь уникальную атмосферу 
ушедшей и неповторимой эпохи… 
Тысячи таких «молчаливых сви-
детелей» — уникальные источ-
ники информации, и за каждым 
фотоснимком — удивительные 
события и биографии пионеров- 
покорителей Пятого океана.

Пытливый взгляд исследова-
теля отмечает детали, по которым 
можно восстановить хронологию, 
подробности и героев этих со-
бытий. Например, на некоторых 
снимках в неприметных местах 
видим мелкие белые цифры — не-
кие порядковые номера. Извест-
но, что таким образом нумеровал 
свои негативы авиатор и фотограф 
Александр Раевский. За 10 лет ра-
боты в авиации он обучил около 
200 лётчиков, летал на самолётах 
32-х разных типов и оставил после 
себя сотни фотографий той герои-
ческой эпохи.

Дорога к небу
Будущий знаменитый россий-

ский лётчик Александр Евгенье-
вич Раевский родился 135 лет 
назад — 22 (10) мая 1887 года 
в Харькове и стал вторым сыном 
в семье студента Императорского 
Харьковского университета.

Отец будущего авиатора Евге-
ний Павлович по окончании уни-
верситета получил направление 
в Лифляндскую губернию учите-
лем математики в Рижскую гимна-
зию. В 1894 году Раевские переби-
раются в Юрьев (ныне — г. Тарту, 
Эстония), где главе многодетной 
семьи предложили должность пре-
подавателя местной гимназии. 
Здесь Саша Раевский закончил 
в 1907 году гимназию, где до самой 
смерти работал отец, и поступил 
на физико- математический фа-
культет Императорского Юрьев-
ского университета.

Он страстно увлёкся фотогра-
фией, снимал селения и живопис-
ные прибалтийские виды; стал 
одним из активистов- создателей 
студенческого кружка «Спорт». 
Но вскоре Александра Раевского 
захватила другая страсть — ави-
ация, которая покорила многие 
страны, в том числе и Россию.

Свой путь в небо студент Раев-
ский начал с моделей первых аэ-
ропланов, а после показательных 
полётов иноземных авиаторов- 
гастролёров в Петербурге весной 

1910 года и Всероссийского празд-
ника воздухоплавания, который 
триумфально прошёл в сентябре 
1910 года, было решено учёбу 
в университете оставить и пере-
браться в С.- Петербург.

В столице Российской империи 
вопросами спортивного воздухо-
плавания ведал Императорский 
Всероссийский аэроклуб (ИВАК), 
образованный в 1908 году.

Александр Раевский стал 
членом- сотрудником аэроклуба 
и мотористом авиашколы ИВАК, 
располагавшей единственным би-
планом «Фарман-4». Для расши-
рения деятельности авиашколы 
решили приобрести во Франции 
аэропланы новых систем — «Пи-
шоф» и «Блерио» и направить 
для обучения весной 1911 года 
студентов- активистов спортивного 
комитета аэроклуба — М. Л. Гри-
горашвили и А. Е. Раевского. 
Они же должны были стать ин-
структорами авиашколы ИВАК. 
8 июня (26 мая) экзамен был сдан, 
а 1 июля (18 июня) 1911 года Ра-
евский получил диплом пилота- 
авиатора № 539 Аэроклуба 
Франции. Вместе с новеньким 
двухместным монопланом «Блерио- 
XI 2bis» он возвращается в Петер-
бург.

В Царское Село по воздуху
Желая показать свои навы-

ки, едва собрав аэроплан и опро-
бовав его в полёте, Раевский 29 
(16) августа вместе с пассажиром 
Н. В. Ребиковым отважился ле-
теть в Царское Село. В эти дни 
на Софийском плацу проходила 
Царскосельская авиационная не-
деля. Раевский позже вспоминал: 
«Перелет через море был прямо фан-
тастичен. Над Финским заливом 
мы пролетели на высоте 500 мет-
ров. Ощущение было захватываю-
щее, все хотелось идти выше и выше… 
Долетев до Пулкова, увидел впереди 
Царское Село. Высота полета была 
колоссальная… свыше 1000 метров… 
Не долетев до Царского Села две вер-
сты, мы совершили спуск в деревне 
Редкое Кузьмино. За 46 минут про-
летели 42 версты». Решили заноче-
вать и с утра продолжить полет, 
но утром погода испортилась, ре-
шили «отнять крылья и перевезти 
аэроплан на лошадях».

В авианеделе Раевский не уча-
ствовал и вместе с учеником ави-
ашколы ИВАК И. Ф. Байковским 
13 сентября (31 августа) вечером 
вернулся в Петербург по воздуху: 
«Дул шквалистый ветер. Над морем 

нас застиг дождь, и стало настоль-
ко темно, что, кроме блестящей по-
верхности моря под нами и рядов 
огоньков на улицах города, ничего 
нельзя было разобрать. Над Васи-
льевским островом нас потрепало. 
Ветром завернуло хвост вправо 
на 90 градусов и отнесло в сторо-
ну. А кругом все темно, аэродрома 
не найти». На Комендантском 
аэродроме, услышав шум мото-
ра, разожгли костёр, и авиаторы 
благополучно спустились после 45 
минут полёта.

Отметим, что не каждый, даже 
опытный, лётчик в 1911 году от-
важивался на внеаэродромные 
полёты — слишком свежи были 
в памяти результаты трагического 
перелёта Санкт- Петербург — Мо-
сква. Но Раевский был удачлив, 
а его неугомонный характер толь-
ко единожды привёл к тяжёлой 
аварии.

В лётном сезоне 1912 года 
Раевский решил «объездить» не-
опробованный и весьма опасный 
моноплан «Пишоф», который купи-
ли годом ранее. Первый непродол-
жительный полёт прошёл успешно. 
Но 9 октября (26 сентября) произо-
шла катастрофа. Во время полёта 
авиатор слишком резко выправил 
аппарат, который из-за поломки 
крыла качнуло вправо, и он стал 
стремительно падать. Лётчик упал 
с высоты 50 метров и получил «тя-
желое сотрясение и переломы рёбер, 
ноги и ключицы, с лишением 13 зу-
бов» …

Впрочем, не смотря на се-
рьёзные травмы, инструктор Ра-
евский оправился и «за зимний 
и летний период сезона 1913 года 
выпустил немало новых пилотов». 
Он всюду таскал с собой фотока-
меру, без устали снимая лётчи-
ков и аэропланы. Он участвовал 
и в научном полёте на воздушном 
шаре «Треугольник» вместе с из-
вестным революционером и уче-
ным Н. А. Морозовым в апреле 
1912 года для наблюдения солнеч-
ного затмения; был одним из пер-
вых пассажиров многомоторного 
самолёта «Илья Муромец», с бор-
та которого делал снимки Санкт- 
Петербурга.

Мёртвые петли
После выполнения военным 

лётчиком поручиком П. Н. Не-
стеровым в августе 1913 года 
вертикальных виражей, а затем 
и первой в мире мертвой петли Ра-
евский решил во чтобы то ни ста-
ло освоить эти зрелищные фигуры 

высшего пилотажа. Но Нестерову 
военное начальство петлять запре-
тило.

«Поэтому я, — вспоминал лёт-
чик, — обратился в спортивный 
комитет аэроклуба с предложе-
нием командировать меня в школу 
Блерио для изучения высшей шко-
лы пилотажа. Я выбрал «Блерио» 
как аппарат, наиболее пригодный 
для виражей в девяносто градусов, 
как аппарат легкий и не слишком 
быстроходный…». После несколь-
ких полетов в середине апреля 
1914 года авиатор совершил свою 
первую петлю. Он вспоминал поз-
же: «Я полетел в одном направлении 
без всякой цели. Опомнился только 
тогда, когда заметил совершенно не-
знакомую местность под собою. Взяв 
 какой-то форт за центр, облетел 
кругом и вдали заметил Версальский 
дворец и парки. Было уже поздно, 
темнело, и я решил не делать обыч-
ного захода, а проэкзаменовать себя 
на звание «петлиста» и опустился 
на землю петлями. Действительно, 
сделав одиннадцать петель, я был 
на земле».

Раевский вошёл в первую по-
сле Нестерова пятерку русских 
авиаторов-«петлистов»: Адам 
Габер- Влынский, Тимофей 
Ефимов, Евгений Шпицберг, 
Александр Васильев.

Вернувшись в Россию, он стал 
одним из «русских кувыркателей», 
выполнявших сложнейшие элемен-
ты воздушной акробатики: сколь-
жение на крыло, падение на хвост, 
виражи и петли, которые демон-
стрировал в мае 1914 года на 4-й 
С.- Петербургской авианеделе. 
Эти состязания стали «бенефисом 
мёртвой петли» — своё мастер-
ство на самолётах разных систем 
на Комендантском аэродроме по-
казали асы воздушного пилотажа: 
Е. Р. Шпицберг, Г. В. Янковский 
и даже заезжий французский га-
стролёр Альфонс Пуарэ.

Раевский решил отправиться 
на гастроли в провинцию. Взяв 
в аэроклубе «Блерио-11» (за 20% 
от сборов) он направился в Тверь, 
где успешно выступил 5 июля 
(22 июня). Спустя 6 дней восхи-
щенная толпа приветствовала 
«воздушные кунштюки» Раевского 
в Самаре, а 26 (13) июля — в Сара-
тове. Планы продолжить гастроль 
на Кавказе были прерваны вой-
ной…

Лихолетье
С началом Первой мировой 

вой ны Раевский был назначен 
в Офицерскую школу авиации 
Отдела воздушного флота, где 
«ставил на крыло» будущих воен-

ных лётчиков. А с июля 1915 года 
до февраля 1916 года летал 
на фронте лётчиком 32-го кор-
пусного авиаотряда. Совершил 
25 боевых полётов общей продол-
жительностью 33 часа 46 минут 
и за боевые заслуги заслужил три 
Георгиевских креста и звание «во-
енный лётчик».

Затем — инструкторская ра-
бота в Севастопольской военной 
авиашколе до лета 1917 года, 
которая сменилась назначением 
сначала в 36-й корпусной авиао-
тряд, а затем в 10-й авиаотряд ис-
требителей. После Октябрьской 
революции и по 1 мая 1918 года 
Раевский — выборный командир 
отряда. Серьёзная боевая карьера 
у лётчика-«очкарика» — Раевский 
был близорук с детства и не сни-
мал очки даже в полёте!

Развал фронта и империи за-
бросил нашего героя в Херсон, где 
он в течение года был заведующим 
аэростанцией главного аэродрома. 
Александр Раевский продолжал 
летать, пока позволяло здоровье: 
до сентября 1922 года он был ин-
структором Московской школы 
авиации, затем лётчиком летаю-
щей лаборатории и испытателем 
в лётном отделе Главвоздухфлота.

В конце 1922 года пришлось 
вернуться к профессии фотогра-
фа: заведовал учебной фотолабо-
раторией в Академии воздушного 
флота им. Н. Е. Жуковского, затем 
работал в редакции журнала «Са-
молёт» и ЦАГИ.

Первый раз Раевского аресто-
вали 29 апреля 1931 года и обви-
нили в шпионаже. Год держали 
в одиночке, затем отправили 
на строительство Беломорско- 
Балтийского канала… Осво-
бодившись,  вольнонаёмным 
фотолаборантом попал на «Москва- 
Волгострой» в Дмитрове.

В 1936 году Раевский уехал 
в Краснодар, где опять был аре-
стован и расстрелян 7 октября 
1937 года. Верно служивший От-
ечеству Александр Раевский пере-
стал быть «врагом народа» только 
в 1968 году.

Ещё до репрессий, в 20-хх 
годах, он написал книги: «Само-
дельный аэроплан «СПАД», «Буме-
ранг», «Золотые годы авиоспорта» 
и «Героическая эпоха авиации».

Раевский хорошо знал то, о чём 
писал, поскольку сам был ярким 
представителем той героической 
и трагической эпохи…

АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 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.

Раевский — активист по сбору 
пожертвований на воздушный 
флот, 1914 год

Н.В. Ребиков и А.Е. Раевский 
перед перелётом в Царское 

Село на Блерио-11
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

На все мероприятия вход по предварительной за-
писи — тел. 3-76-13

19 мая в 18.00 – «Загадка Моцарта». Лекция из ав-
торского цикла профессора И. Б. Смирнова. 16+
20 мая в 16.00 – Исторический клуб представляет: 
«Завтра была война», фрагменты спектакля студии 
«Эксперимент» Гатчинского педагогического кол-
леджа. 12+
21 мая в 11.00 – Открытая встреча сообщества «PRO 
Женщин»: мастер-класс публичных выступлений, бе-
седа о стиле. 12+ (предварительная запись в группе 
https://vk.com/pro_women_gtn)
22 мая в 15.00 – «Архитектурное наследие и его 
место в современном городе». Лекция Т. Турапиной 
(Гатчинское отделение ВООПиК). 0+
по 30 мая – «В поисках пространства». Выставка 
театральных макетов Л. Пережигина. 0+
по 30 мая – «Живопись. Натюрморт». Выставка ра-
бот С. А. Ивановой. 0+
по 30 мая – «Петровский отряд на гатчинской зем-
ле». Выставка краеведческих материалов. 6+
по 30 мая – «Игорь Северянин: музей моей весны». 
Выставка краеведческих материалов. 6+
по 30 мая – «Создатель Империи: образ Петра I в 
литературе». Книжная выставка. 12+

Детская библиотека (ул. Хохлова, 16,)
по 31 мая – «Красуйся, град Петров…». Выставка 
рисунков изостудии школы №9. К 350-летию со дня 
рождения императора Петра I. 6+

Библиотека-филиал №1 (ул. 120-й Гатчинской 
дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 30 мая – «Пришла весна-красна». Выставка ра-
бот О. Литовко. 0+
по 30 мая – «Загадки Гатчинского музея». Книжная 
выставка. 0+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 30 мая – Строки, опаленные войной». Книжная вы-
ставка ко Дню Победы. 6+
по 30 мая – «Мир книг и мир в книгах». Выставка ко 
Дню славянской письменности. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
19 мая – «Пётр Первый – архитектор русской исто-
рии». Научно-практическая конференция, приурочен-
ная ко Дню славянской письменности и 350-летию со 
дня рождения императора.6+
19 мая в 11.00 «Пионер – значит первый!». Познава-
тельно игровая программа (к 100-летию со дня рож-
дения Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина).(6+) 
19 мая – «Прелестный образ, незабвенный»: Мария 
Александровна Гартунг (урожденная Пушкина), стар-
шая дочь поэта. Книжно-иллюстративной выставка 
– диалог из цикла «Пушкин: однажды и всегда» (к 
190-летию со дня рождения).(12+)
«Прадед Пушкина» – Выставка оцифрованных кар-
тин из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина.6+
С 24 мая – «Сказки и быль Псковского края». Вы-
ставка живописи художников Дарьи Аверьяновой и 
Нины Григорьевой (Псков).6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
21 мая в 18.00 – Отчетный концерт хореографической 
студии «Колибри» 6+
23 мая в 19.00 – Большой сольный концерт. Жанна 
Корнеева. 12+ 
29 мая в 17.00 – Концерт памяти Виктора Шутилова. 12+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
«Горожанин XIX – начала XX века. Предметы его 
повседневной жизни». 0+ Обзорная экскурсия по 
музею. Посещение бесплатно. Обязательна предва-
рительная запись по телефону 8 (813 71) 2-14-66. 6+
14 мая – 3 июля – Выставка пейзажей Екатерины Му-
хортовой «Четыре сезона». 6+
18 мая – 29 июня – Выставка карикатур «Творчество 
П.Е.Щербова: к 30-летию музея художника». 0+
19 мая в 16.00 – Концерт учащихся МБУДО «Гатчин-
ская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполито-
ва-Иванова». Классы преподавателей Т.П. Зайцевой 
и Макаровой Л.П. 6+
21 мая в 18.00 – 00.00 «Ночь музеев». Стоимость би-
летов 100 руб. 3+
18:00 – Концертная программа «Танцы с кларне-
том...» Кларнет – Дмитрий Маховиков. Фортепиано 
– Ольга Васильева 6+
19:00 – Обзорная экскурсия по музею. 6+
20:00 – «Музейный кусочек и не только...». Интел-
лектуальная игра.6+
21:00 – Показ полнометражного фильма «Убийства 
царей. Романовы». Представляет автор сценария – 
Михаил Уваров.12+
22:30 – Обзорная экскурсия по музею. 6+
22 мая в 14.00 – «Петр – плотник саардамский». Ве-
ликое посольство – лекция профессора И.Б. Смирно-
ва. Стоимость билетов – 100 рублей. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
20 мая в 19.00-20.30 – «Парад талантов» — отчётный 
концерт коллективов МБУ «Гатчинский ГДК». 0+
21 мая в 12.00 – «Маленькая колдунья» – премьера 
детского спектакля НСК «Театр-студия «За углом». 0+
22 мая в 17.00 – «Старший сын» – премьера спектак-
ля НСК «Театр-студия «За углом». 16+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В Вырицкой детской 
библиотеке с февраля про-
ходили мероприятия, по-
священные петровскому 
времени, — «Эпоха Петра I» 
с учениками 5А, 5Б, 5Г клас-
сов Вырицкой школы N1. 
Юных чи-
т а т е л е й 
о ж и д а л и 
п о з н а в а -
т е л ь н ы е 
презента -
ции, вик-
т о р и н ы , 
квесты. Ре-
бята узна-
ли, что Петр 
I был, действительно, Ве-
ликим, как и прозвали 
его в народе за его дела: 
он жил и трудился на бла-
го своей страны, заботился 
о народе, строил города, 
создал регулярную армию 
и флот, учредил новую си-
стему образования. Именно 
при Петре I открылись пер-
вые культурные учрежде-
ния: музей «Кунсткамера», 
общедоступная библиотека 
и Академия наук.

13 мая в библиотеке 
прошла итоговая встре-
ча-игра между командами 
5-х классов. Ребята под-
готовили красивые пла-
каты к 350-летию Петра 
1, читали стихи, делились 
интересными фактами 
о той эпохе. В заключе-
нии состоялась виктори-

на, по итогам которой вы-
играл 5Б класс. Команда 
победителей: Анастасия 
Макарова, Дарина Ле-
бедева, Иван Алексеев, 
Елизавета Нелюбина, 
София Харламова, Ар-

сений Те-
реенков , 
Коля Ше-
с т а к о в . 
М е ж д у 
к л а с с а м и 
5Б и 5Г 
разверну -
лась борь-
ба за 2-е 

место. Блиц-турнир пока-
зал, что нет лучшего среди 
равных. И второе место 
разделили: Анна Попо-
ва, Андрей Балаков, 
Иван Воронов, Макар 
Каммерер, Сергей Кле-
ментьев, Александра 
Яковлева (5Г); Михаил 
Петухов, Федор Царь-
ков, Артем Манвелов, 
Алексей Цуркано, Ба-
гир Валиев, Эмилия Се-
миколеных (5А).

Каждая команда была 
награждена диплом, все 
участники получили памят-

ные подарки и, конечно, хо-
рошее настроение!

Выражаем благодарность 
учителям Вырицкой СОШ 
№ 1: Ларисе Владими-
ровне Плюсниной, Оль-
ге Ефимовне Якубенко, 
Екатерине Ильиничне 
Троицкой за активное уча-
стие в совместных меропри-
ятиях и приобщение детей 
к чтению и книге. Вместе 
мы делаем жизнь ребят инте-
ресной и увлекательной!

ВЫРИЦКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

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

В 2022 году наша страна отмечает 350-летие со дня рождения Петра 1.

20 «Эпоха Петра I» 
в Вырицкой детской 
библиотеке

Блиц-турнир 
показал, 

что нет лучше-
го среди рав-
ных.
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ОВЕН Воспользуйтесь 
новой информацией и 
умением убеждать. Чет-

верг — благоприятный день 
для начала долгосрочных 
проектов. Прекрасно пойдут 
дела, связанные с бизнесом, 
страхованием и наследством. 
Прилагайте больше усилий 
для поиска дополнительного 
заработка, они принесут пло-
ды, особенно если вы поза-
ботитесь о повышении уровня 
квалификации. 

ТЕЛЕЦ На этой неделе 
ваша деловая активность 
несколько снизится. В 

длинные выходные лучше от-
дыхать, а не думать о работе. 
А вот начиная с четверга, чем 
больше задач вы перед собой 
поставите, тем лучше с ними 
справитесь, а ваша работоспо-
собность, предприимчивость и 
уверенность в себе могут стать 
даже причиной зависти. В суб-
боту возможно некоторое не-
понимание ваших действий со 

стороны родственников.
БЛИЗНЕЦЫ В начале не-
дели вас, возможно, со-

бьет с толку некая новость. Не 
принимайте ее во внимание, 
на самом деле, что ни дела-
ется, окажется к лучшему. Вы 
сейчас идете к своей заветной 
цели. Возможно прибавление в 
семействе, усыновление, заму-
жество. В среду любая инфор-
мация окажется так или иначе 
полезной для вас. Вы создаете 
необходимую платформу для 
продвижения вперед. 

РАК На этой неделе есть 
риск оказаться под давле-

нием обстоятельств, которые 
могут внести значительные из-
менения в ваши планы. Однако, 
в конце концов, всё сложится 
даже лучше, чем вы ожидали. 
Вам стоит хоть немного снизить 
рабочий темп, постарайтесь 
адекватно рассчитывать свои 
силы. В выходные вы отлично 
отдохнете, сменив обстановку и 
привычную компанию.

ЛЕВ На этой неделе по-
старайтесь снизить объ-
ем работы, повысив при 

этом качество. Желательно 
учитывать интересы коллег, 
проявлять инициативу, вы-
двигать новые интересные 
идеи. Прислушайтесь к сове-
там друзей, так как некоторые 
моменты вы можете не заме-
чать, полностью погрузившись 
в создавшуюся ситуацию, а 
им со стороны гораздо лучше 
видны некоторые недостатки. 
В выходные оградите себя от 
ненужных встреч и контактов.

ДЕВА Побольше дипло-
матичности и гибкости в 
принятии решений, пози-

ция силы в данной ситуации не 
подходит, только может спро-
воцировать недовольство или 
конфликт. Обращайте внима-
ние на мелочи, и они откроют 
вам немало интересного. Воз-
можно новоселье, свадьба, 
юбилей. Постарайтесь выгля-
деть стильно и ярко.

ВЕСЫ Если вам предсто-
ит работать с бумагами, 
постарайтесь быть вни-

мательнее, чтобы не потерять 
какой-то важный документ и не 
допустить ошибок. Во вторник 
стоит тщательно анализировать 
происходящие с вами события и 
не предпринимать непродуман-
ных действий. В четверг будут 
удачны поездки и командиров-
ки. В воскресенье возможны 
сложности в отношениях с род-
ственниками, не доводите дело 
до открытого конфликта.

СКОРПИОН Вы можете 
придумать что-то необыч-
ное, тем самым выдели-

тесь из толпы. У вас успешный 
период, когда многое получает-
ся. Максимально используйте 
то, что имеете в данный момент, 
и вы получите еще больше. Вам 
поступит предложение о работе, 
которое вы давно ждали. Это по-
зволит вам подняться на новый 
профессиональный уровень и 
хорошо заработать. 

СТРЕЛЕЦ Работа по-
требует творческого 
подхода, предлагайте 

новые идеи, коллеги и на-
чальство будут доброже-
лательны. Главное — не 
останавливаться на достиг-
нутом, движение вперед 
всегда своевременно, когда 
оно без спешки. Фортуна 
будет к вам благосклонна. В 
выходные стоит отправиться 
за город, устроить пикник на 
даче.

КОЗЕРОГ На этой 
неделе не стоит то-
ропить события и 

проявлять нетерпение и 
возмущение. Всему свое 
время. В среду эмоцио-
нальная неуравновешен-
ность с вашей стороны 
может помешать объек-
тивно разобраться в ситу-
ации.  Близкие люди будут 
нуждаться в вашей под-
держке.  Проведите вы-
ходные с семьей.

ВОДОЛЕЙ В ближай-
шие дни не стоит себе 
перегружать, хорошо 

бы несколько сократить объ-
ем работы. Лучше лишний 
раз обдумать свои слова и 
действия. Быстрый прогресс 
в делах сейчас невозможен, 
поэтому желательно запа-
стись терпением. В середи-
не недели придут неожидан-
ные известия. В пятницу вас 
могут вовлечь в служебные 
интриги.

РЫБЫ Постарайтесь 
быть терпимее. У всех 
есть недостатки, вы 

тоже не без греха, и попыт-
ка научить кого-нибудь жить 
обернется конфликтной си-
туацией. Хорошо бы сдержи-
вать эмоции и сохранять спо-
койствие, хотя бы внешнее. 
Будьте внимательны, ошибки, 
допущенные в четверг, будет 
очень сложно исправить. В вы-
ходные дни вас ждет путеше-
ствие.

с 23 по 29 мая

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-

сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.).
Доставка сыпучих мате-
риалов от 1м3, снос домов, 
разработка и подъем участ-
ков, чистка канав. Аренда 
грузовых самосвалов, бор-
тового грузовика и полно-
поворотных экскаваторов. 
г. Гатчина и ЛО. Т. 8-911-
765-78-31
Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грунта, 
земли, глины, мусора. Арен-
да самосвала. Наличный и 
безналичный расчет. До-
ставка от 1 м3. Т. 8-906-251-
00-38, Артем

Строительные работы. За-
боры. Откатные, распаш-
ные ворота, хоз. блоки, 
отмостки. Все виды троту-
арной плитки под «ключ». 
Т. 8-921-363-04-69
Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Кровля. Сайдинг. Ремонт 
фундаментов. Покраска до-
мов и др. работа. Т. 8-921-
932-76-05, 8-921-932-06-61, 
Анатолий
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем, с 
сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Камазик. Привезу песо-
чек, щебеночку, навозик, 
земельку, дровишки и про-
чее. Т. 8-962-697-98-41

МУЖ на ЧАС. Т. 8-953-155-
06-65

Строительство и отдел-
ка каркасных домов, дач, 
бань, беседок, бытовок, 
сараев. Ремонт квартир, 
офисов, магазинов. Уста-
новка окон, дверей. Уклад-
ка ламината, линолеума. 
Электрика, сантехника. Т. 
8-996-779-30-07

Дрова колотые. Уголь. До-
ставка. Т. 8-904-616-52-90

Песок, щебень, земля. Ма-
лые объемы. Т. 8-911-922-
26-32

Поднимем участок. Т. +7-
921-340-66-26

Ремонт квартир: полы, 
стены, потолки, кафель, 
электрика. «Муж на час» 
– мелкие работы по дому. 
Недорого, с гарантией. Т. 
8-961-804-84-10

ГАРАЖИ

КАС «Северная», высота 
ворот 2,10 м, проводка но-
вая, покрыт профилем. Т. 
8-921-746-02-80

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна

 �Зимний бревенчатый 
дом в мкр. Мариенбург, 
ул. Садовая на уч-ке 13,5 
сот., ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 м2, 
веранда, стеклопакеты, 
газ. котел, санузел в 
доме. 6800 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87
Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30
Участок 6 сот., сад-во 
«Авангард». Т. 8-981-777-
17-15

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Покрышки + 
штампованные ди-
ски. Все размером 
175/70 r13.

Покрышки:
1. Rosava bc 11 

летняя
2. Kama 205 лет-

няя 2 штуки
3. Amtel planet 

2p летняя 2 шту-
ки. Б/у, в Гатчине, 
остались от маши-
ны деда.

Продам 5 колес на ВАЗ 2107

Тел: +7 (931) 237-14-95,
Владислав

ДОСТАВКА
ДРОВА ЛЮБЫЕ:

6 м3 -  12 т.р.
10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-911-740-99-22

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22
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Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92

Срочно! 1-2-ком. квартиру. 
Т. 8-981-777-17-15

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Дом зимний + доплата на 
квартиру. Т. 8-981-777-17-
15

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Гра-
фик свободный. Работа не 
тяжелая. Т. 8-911-953-39-32

Ищу работу сиделки, опыт 
работы есть. Т. 8-967-523-
02-34

Требуются мастера –уни-
версалы с опытом работы 
в парикмахерскую на ул. 
Киргетова, д. 13. Т. 8-921-
349-63-47, Елена

Дом зимний, 80 м2 в Гатчи-
не, уч-к 6 сот. Т. 8-981-777-
17-15

ПРОЧЕЕ

Поросят вьетнамских, раз-
ных возрастов. Т. 8-904-
601-29-84, Николай

Микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фарфо-
ровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 
6 мельхиоровых ложек, 
идеальное сост., 14490 р. , 
картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., 
не запускается, без HDD, 
2390 р; Nokia-6610 i, МТС-
733 в раб.сост, по 170 руб./
шт.; рога лося 5480 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Памперсы для взрослых, по 
талии 85-125, упаковка 30 
шт., 800 р. Железо с двой-
ным полимерным покрыти-
ем, 0,55 мм в рулонах шир. 
1,25 м, цвет светло-серый, 1 
пог.м. – 200 р. Провод сиг-
нализ. и связи воздушной и 
подземной прокладки стро-
ит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 р. 
Стремянка советского про-
изводства, выс. 2м, 800 р. 
Новый советский электро-
паяльник ЭМП–200 Вт 220 
в, 800 р. – Т. 8-953-359-91-
20
Фотоаппараты: Чайка-3 с 
вспышкой, ФЭД – 3, Зор-
кий С, все в футлярах. Му-
зыкальные инструменты: 
гармония «Веселка», 1989 
г.в., красный перламутр, 
баян в футляре с самоучи-
телем, красный перламутр, 
отл. сост. Швейная машин-
ка «Зингер». Спининг ECO 
Good Luck JA200. Т. 8-960-
264-79-20

Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 600, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, 
чехлы в салон УАЗ – Патри-
от, плита газовая, 4-комф. 
Всё в хорошем состоянии. 
Недорого. Т. 8-963-319-93-
92
Телевизор Panasonic 
Quintrix F, 37 см, отл. сост, 
пульт ,кронштейн на стену. 
1800 руб. Т. 8-952-398-41-62
Внешний фильтр для аква-
риума Tetra OEX 800 Plus, 
отл. сост, мало б/у. 5800 руб. 
8-952-398-41-62
Срочно! Диван в хорошем 
состоянии. Недорого. Т. 
8-921-75-45-770
Корень окопника, каштан 2 
года, дуб 2 года, биоптрон. 
Т. 52-894, 8-905-220-83-15
Улей 15-рамочный с мага-
зином. Был рабочий, ма-
териал – дерево, 6000 руб. 
(можно медом), торг. Т. 
8-921-962-72-31
В Вырице 16 бетонных бло-
ков для фундамента, тол-
щина 5, разной длины. Т. 
8-921-64-04-381
Культиватор «Буцефал2», 
5,5 лс, DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, колеса 4,0-
8, швейная машинка «Син-
гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр, 
баян «Тульская мелодия», в 
чехле, красный перламутр, 
отл. сост., фотоаппараты 
«Чайка 3» с вспышкой, 
«ФЭД 3», «Зоркий С», в 
чехлах, спининг телескопи-
ческий ECO Good Luck JA 
200. Т. 8-960-264-79-20

Туфли жен., новые, чер-
ные, натур. кожа, р-р 38, 
на мал. Танкетке, 1300 р., 
тумба под мойку, 40х60х80, 
рыжая ольха, наполовину 
собрана, 1900 р. Т. 8-951-
684-55-35, после 12.00
Туфли для выпускного ве-
чера, новые, р-р 38, беже-
вые и темно-бордовые, на-
тур. кожа; черные, замша, 
каблук 5 см, удобная колод-
ка. По 1000 р. Т. 8-951-678-
47-66

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, про-
блемный, целый и т. д.). 
Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Тётя.  Илона.  Кузьма.  Пост.  Маис.  Шулер.  Ямаха.  
Илот.  Угода.  Рэндзю.  Наскок.  Жмурки.  Ценз.  Лек.  Буква.  Капор.  
Инжир.  Визитёр.  Иаков.  Коми.  Любляна.  Какао.  Глаз.  Уныние.  Лили.  
Амвон.  Бах.  Купе.  Соломон.  Улёт.  Сени.  Касание.  
По вертикали: Микшер.  Эдмон.  Нимб.  Гоблин.  Жабры.  Васёк.  Дерби.  
Неохота.  Каприз.  Курия.  Лютик.  Ангел.  Коса.  Икс.  Вокал.  Игумен.  
Утятница.  Аил.  Пони.  Ввоз.  Имение.  Тьма.  Санки.  Хук.  Заз.  Тамаго.  
Пика.  Околоток.  Триод.  Ерёма.  Абак.  Рио.

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

ЖК «Солнечный город»:
студии от 4100 т.р., 1-к.кв от 5400 т.р.

2-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

2-к. кв. в г. Луга, ОП 55 м2, 
кух. 8,5 м2, 4/5, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

УЧАСТКИ

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Пгт. Вырица, ул. Дружбы 2, 
пл. 1322 м2, межевание, свет, 
заезд, пл. Михайловка, ПП, 3500 т.р. . . 8-931-306-49-64
Дача, массив Строганово, СНТ Волна, 
12 сот., времянка, свет, вода, 
разработан, огорожен (рабица), 
920 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Бревенчатый дом, Гатчина, 
Краснофлотский пер., 4, хор. сост., 
пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн., 
всё центр., 8600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2, 
2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв. 
УП (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Оформление ипотеки. Загородная недвижимость.
Первичный и вторичный рынок. . . . . . . 8-963-345-49-07

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ДОСТАВКА
Песок,

щебень,
уголь,
земля.

Вывоз грунта.
Тел. 8-999-204-01-52

Строительной 
фирме требуются 

разнорабочие, 
электросварщики. 

Зарплата сдельная.

Тел. +7-921-340-66-26

Рекламная служба 
«Гатчина-ИНфО»
8 921 309-

33-00
oreol-reklama@mail.ru

ДОСТАВКА
Земля. Торф.
Навоз. Песок. 

Щебень.
Тел. 8-963-313-77-11
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Цена свободная.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании № 
Б3015105 на имя Белоусова 
Евгения Васильевича счи-
тать недействительным.

Отдам в хорошие руки 
2-месячных котят. Краси-
вые, добрые, ласковые. Т.8-
952-230-07-96

Отдам в добрые руки 3-ме-
сячных котят. От домаш-
ней кошки. Очень краси-
вые, здоровые, разного 
окраса, едят всё, к лотку 
приучены. Т. 8-921-438-
45-33

Приятная позитивная жен-
щина познакомится с до-
брым, порядочным мужчи-
ной 60-65 лет для создания 
семьи для проживания за 
городом в доме с участком 
земли. Т. 8-999-066-85-50

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Собаке, попавшей 
в беду, очень нужен дом

В феврале совершенно домаш-
ний, адекватный пес был выброшен 
из машины около ПИЯФ. Собака 
была в стрессе, голод заставил пса 
дойти до ул. Изотова, где он прова-
лился в глубокий люк. Сколько вре-
мени он там находился – неизвестно. 
Ему повезло, добрый человек нашел 
его и временно приютил у себя.  Пес 
послушный, тихий, явно был домаш-
ним. Не проявляет ЗОО и пищевой 
агрессии. На вид 5-6 лет, кобель, 
крупный. Можно в частный дом 
или квартиру, но не на цепь. 

Помогите собаке!

Т. +7-950-028-13-55

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

С т р е л ь н и к о в а 
К. И. Мы с Ленкой. 
Ни дня без приклю-
чений. — М.: Вакоша, 
2021

Живут-поживают 
две девчонки-под-
ружки. Они учат-
ся в одной школе, 
и даже в одном клас-
се. Вы про них ничего 
не знаете? Ну, как же 
— Ленка и Тинка, 
главные героини но-
вой книжки Кристи-
ны Стрельниковой. 
Это смешная и в то же 
время очень добрая 
история про двух не-
угомонных подружек, 
которые вечно что-то 
придумывают. То за-

пускают куриц в облака (ведь они — птицы и должны летать), 
то прыгают в сугробы, то дрессируют собак, то спасают свиней 
и много чего еще. В общем, чего — чего, а скучать им совер-
шенно некогда! И больше всего они боятся, что вырастут и ста-
нут ужасно серьезными!

Война и Великая Победа — история, которая 
касается каждого, память о тех, от кого зависело 
будущее нашего народа. Это никогда не будет 
забыто, и всегда к этому будут возвращаться те, 
кто владеет пером.

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Кочергин И. Что такое 
Красная книга. — М.: Изда-
тельство «Настя и Ники-
та», 2021.

Мы так заняты наши-
ми человеческими пробле-
мами, что зачастую просто 
не замечаем, что происхо-
дит рядом. Многие и не зна-
ют, что, например, где-то 
в сибирской тайге обитает 
маленький и осторожный 
безрогий олень под назва-
нием кабарга, что в лесах 
Амазонии живёт забавная 

обезьянка мармозетка, а на острове Мадагаскар — 
симпатичная ушастая руконожка, которую называют 
ай-ай.

Сейчас всех этих животных осталось очень мало. 
И мы даже не заметим, если исчезнет последний ай-ай. 
Ведь днём он спит, а ночью осторожно передвигается 
высоко в кронах деревьев и совсем не хочет встречать-
ся с человеком.

Многие слышали, что некоторые растения и жи-
вотные занесены в Красную книгу. Но что означает 
это выражение? Кто и когда придумал Красную кни-
гу? Вся информация об этом в книге Ильи Кочергина.

Москвина М.Л. Моя соба-
ка любит джаз. — М.: Лаби-
ринт Пресс, 2020.

Смешные, жизнеутверж-
дающие и немного абсурдные 
рассказы Марины Москви-
ной об одной необыкновен-
ной семье, с которой постоян-
но происходят удивительные 
приключения! А может быть, 
Андрюха Антонов и его роди-
тели просто умеют смотреть 
на жизнь так, что всё вокруг 

переворачивается с ног на голову! Вот, например, 
утро первого сентября, приходит пора идти в шко-
лу, и мама с папой осыпают Андрея подарками!

«В этот раз они купили мне фонарик и торже-
ственно преподнесли со словами, что ученье — это 
свет! Папа также вручил набор юного слесаря и ска-
зал такую фразу, что труд сделал из обезьяны чело-
века. А мама купила мне ботинки — остроносые, тря-
пичные, в каких ходят только толстые тётки. А еще 
она не удлинила мне школьные брюки. И за минуту 
до выхода я стоял в дверях, как говорится, в «брючках 
дудочкой и по колено».

И еще… Конечно же Андрюха очень любит 
джаз! И его собака тоже!

ДОСТАВКА
Земля. 
Торф.

Навоз. 
Песок. 

Щебень.
Тел. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

Продаю авто!

НА 47-Й
КНОПКЕ 
ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 
18.00 — 22.30



19 мая 2022 года   •   № 20 (1334) • Гатчина-ИНФО24

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

РАЙОНА

19 мая 2022 года   •   № 20 (1334) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА 29336

Премьера фильма и петровское ралли 

Памятную литию со-
вершил настоятель храма 
Воскресения Христова про-
тоиерей Сергий. К стеле 
генерала Русской Армии 
Ганнибала возложили цве-
ты и венки.

Напомню, что мемориал 
появился в 70-х годах про-
шлого столетия. На самом 
же деле, до этого здесь рас-
полагались православная 
церковь и сельское кладби-

ще. В память об этом 14 мая 
2022 года была открыта ме-
мориальная доска, ее устано-
вили на большом камне. Чин 
благословения также совер-
шил протоиерей Сергий.

Заведующий музеем-
усадьбой «Суйда» Надеж-
да Жирнова напомнила:

— Каждый год 14 мая 
мы возлагаем цветы к па-
мятной стеле. Это предпо-
лагаемое место захоронения 

Абрама Петровича Ганни-
бала. Ганнибал прожил по-
следние 19 лет своей жизни 
в Суйде. Он реализовал здесь 
свои реформаторские идеи, 
будучи учеником и преемни-
ком Петра Великого. В год 
350-летия Петра наш музей 
участвовал в достаточно 
знаковых для нас проектах. 
Первый — это фильм, кото-
рый посвящен персоналиям, 
связанным с Абрамом Петро-
вичем Ганнибалом, он разра-

ботан специально для ленин-
градских школьников и будет 
показан на мероприятии. 
Это премьера.

Помимо фильма в год 
350-летия со дня рождения 
первого российского им-
ператора в музее-усадьбе 
«Суйда» прошло петров-
ское ралли — игра-путеше-
ствие для семейной аудито-
рии.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Торжественные мероприятия по традиции 
начались у стелы, установленной на месте 
предполагаемого захоронения знаменитого 
прадеда Александра Сергеевича Пушкина.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

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

В минувшую субботу в Суйде прошел день памяти Абрама Ганнибала
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