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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 3 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

СУББОТА, 4 июня

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

«Дом под шляпой». Стр. 12-13
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ОБЩЕСТВО

Народ 
предлагает – 
чиновники 
делают

ПАМЯТЬ

Ювелирная 

работа
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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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В Ленинградской области сложилась тради-
ция отмечать Международный день защиты 
детей — 1 июня — в одном из городов региона. 
В этом году для проведения праздника «Фести-
валь Детства 47» была выбрана Гатчина.

Основное действо развернулось на площади 
у Дома культуры. Со сцены зрителей развлекали 
клоуны, фокусник, многочисленные творческие 
коллективы и даже учили танцевать.

Мероприятие проходит при грантовой под-
держке губернатора, его бессменными органи-
заторами выступают областное отделение 
«Российского детского фонда» и Уполномоченный 
по правам ребенка в Ленинградской области Та-
мара Литвинова. А главные герои праздника, раз-
умеется, дети.

Талантливые и целеустремленные — гор-
дость и будущее России. На это раз в столице 
региона чествовали юных ленинградцев, участ-
ников проектов «Я-автор!» и «Вообразиград». 
К слову, финал последнего проходил прямо 
во время празднования, в стенах ДК. Конкурс 
направлен на выявление и развитие у молоде-

жи лидерских качеств, включая навыки ин-
клюзивного общения и сотворчества, и про-
водился в рамках программы «Новые лидеры 
команды 47».

— Я хочу сказать огромное спасибо 
за то, что вы приняли участие в нашем конкурсе, 
за то, что вы приехали в этот прекрасный го-
род. Огромное спасибо вашим родителям, воспи-
тателям, наставникам, которые вместе с вами 
творили, дерзали, чтобы вы стали участниками 
прекрасного конкурса. С праздником, с Днем за-
щиты детей! — поздравила Тамара Литвинова, 
уполномоченный по правам ребенка в Ленинград-
ской области.

Участники и победители проектов получили 
издательский сборник «Дети — детям», в основу 
которого были взяты лучшие конкурсные дет-
ские работы. Отдельным подарком маленьким 
зрителям стал спектакль «Страшно-смешные 
истории» в исполнении артистов областного 
«Драматического театра «На Литейном».

Виктория ПЕТРИЧЕНКО
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 � Маски сброшены
В Ленинградской области ношение масок 
носит рекомендательный характер.

Как сообщил официальный Telegram-канал ад-
министрации Ленобласти 27 мая, в соответствующее 
постановление внесены изменения. Использование 
масок теперь носит исключительно рекомендательный 
характер. В частности, это касается сферы услуг, об-
щепита, проведения мероприятий, транспорта, учеб-
ного процесса и других мест.

 � Сергей Новосёлов — 
Почётный гражданин 
Гатчинского района

На заседании совета депутатов Гатчинско-
го района 20 мая было принято решение о 
присвоении звания «Почетный гражданин 
Гатчинского района».

Депутаты единогласно проголосовали за присвое-
ние звания главному врачу Гатчинской станции ско-
рой медицинской помощи, врачу-кардиологу Сергею 
Новоселову.

 � В Гатчинском районе назвали 
главу комитета по культуре

С 1 июня председателем комитета по куль-
туре Гатчинского района назначена Мария 
Титова. Соответствующее распоряжение 
подписала глава администрации Гатчин-
ского района Людмила Нещадим.

Последние полгода Мария Титова исполняла обя-
занности председателя, а до этого пять лет работала 
заместителем председателя комитета по культуре. 

 � В регионе увеличены 
минимальные зарплаты 
и прожиточный минимум

С 1 июня в Ленинградской области уве-
личены прожиточный минимум и мини-
мальный размер заработной платы. Со-
ответствующее постановление подписал 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Минимальный размер заработной платы в регио-
не увеличен на 10 % и составляет 15 950 рублей. Эта 
сумма была зафиксирована в дополнительном согла-
шении к региональному соглашению о минимальной 
заработной плате 31 мая.

Также в Ленобласти на 10 % с 1 июня выросла ве-
личина прожиточного минимума. Теперь она состав-
ляет 14 059 рублей на душу населения, для трудоспо-
собного населения — 15 324 рубля, пенсионеров — 12 
091 рубль, детей — 13 638 рублей.

 � Исцеление раненой Амазонки
25 мая реставраторы вернули статуе Ама-
зонки в Нижнем Голландском саду Гатчин-
ского парка три пальца и лук.

Напомним, они были отломаны неизвестными 
при попытке вскрыть зимний защитный футляр. Те-
перь гости парка могут насладиться цельным обликом 
воительницы.

 � Кинофестиваль будет!
На пресс-конференции, посвященной Пуш-
кинскому празднику, сообщили о том, что 
все организационные сложности преодо-
лены, и Российский кинофестиваль «Лите-
ратура и кино» состоится с 16 по 20 сентя-
бря.

Команда тех, кто многие годы верой и правдой слу-
жит кинофоруму, сохранена, отбор фильмов в Москве 
уже ведется. 

Безопасность превыше всего

Первый в жизни документ

Помимо развлечений, 
танцев и игр на свежем 
воздухе юные гости вспо-
минали правила дорожного 
движения и пожарной без-
опасности. 

На эту чрезвычайно 
актуальную летом тему 
обратили внимание вы-
рицкое «Бюро добрых дел» 
и благотворительный фонд 
«Детская миссия». 1 июня 
у местного культурного 
центра прошел праздник 
«Волшебный мир детства».

Михаил Хомченко, 
глава администрации Вы-
рицкого поселения, отме-
тил:

— Это мероприятие 
— одновременно и развле-
кательного, и обучающего, 
и познавательного харак-
тера. Сотрудники ГИБДД 
и государственной противо-
пожарной службы проведут 
совместно с детьми тема-
тические занятия, которые 
касаются вопросов безопас-
ности. 

Загадки, танцы, ин-
терактивные игры — не-
отъемлемые составляющие 
веселья, но безопасность 
превыше всего. Поэтому 
к празднику присоедини-
лись представители 105-й 
пожарной части, юрист-кон-
сул УМВД России и ГИБДД 
Гатчинского района.

Елена Зверева, ин-
спектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД УМВД 

по Гатчинскому району Ле-
нинградской области, стар-
ший лейтенант полиции, 
уточнила:

— Хотим напомнить 
ребятишкам про правила 
дорожного движения, осо-
бенно в летний период. На-
ступили каникулы, дети бу-
дут большую часть времени 
проводить на улице, где их 
поджидает масса опасно-
стей. В честь такого хоро-
шего праздника напоминаем 
и взрослым, что правила до-
рожного движения обязаны 
соблюдать, чтобы остаться 
живым и здоровым.

Со сцены Елена Звере-
ва не только пожелала де-
тишкам теплого и веселого 
лета, но и в игровой форме 
напомнила им основные 
дорожные правила. Гости 
праздника также с удоволь-
ствием фотографировались 
с бело-синими мотоцикла-
ми, на которых приехали 
сотрудники отдельного спе-
циализированного батальо-
на ДПС № 2.

Огнеборцы, в свою оче-
редь, приготовили к празд-
нику насыщенную интерак-
тивную программу.

Все гости, будь 
то дети или взрослые, мог-
ли не только посмотреть 
на обмундирование пожар-
ных, но также примерить 
семикилограммовый ко-
стюм, надеть дыхательные 
аппараты, даже подышать 
в специальной маске и за-
лезть в пожарную машину.

Виктор Надысев, на-
чальник 105-й пожарной 

части ОГПС Гатчинского 
района ГКУ Леноблпож-
спас, рассказал:

— У нас организована те-
матическая площадка. Здесь 
два КамАЗа, которые выезжа-
ют на вызовы, устроен показ 
техники, нашего пожарного 
обмундирования, в котором 
мы работаем, и инструмен-
тов, которые мы применяем. 
Детки могут на себе поме-
рить и испытать, как это 
делается.

С большим интересом 
дети по очереди наряжа-
лись, фотографировались 
и общались с пожарны-
ми. Они узнали, что бор-
цы с огнем надевают свою 
экипировку за 1 минуту 
и 20 секунд, в то время 
как неподготовленный че-
ловек не сможет просто 
надеть ее самостоятельно, 
а не то, что за короткое 
время. Помимо одежды ре-
бятам показали гидравли-
ческую станцию, которую 
используют для вскрытия 
дверей или машин, бензо-
рез, мотопомпу и многие 
другие атрибуты, кото-

рые используют пожарные 
в своей работе. 

Татьяна Прадивус, 
инструктор противопожар-
ной профилактики ОГПС 
Гатчинского района также 
напомнила о пожарной без-
опасности:

— В течение учебного года 
мы проводим профилактику: 
обсуждаем, как правильно 
вызвать пожарную охрану, 
как себя вести, что делать, 
если нет возможности вы-
браться из трудной ситу-
ации. Сейчас рассказали, 
как взаимодействовать с по-
жарной охраной, и напомни-
ли родителям, как создать 
такие условия, чтобы было 
безопасное лето.   

Перед гостями праздни-
ка выступали местные твор-
ческие коллективы, ребя-
там предложили раскрасить 
площадь перед культурным 
центром мелками. Их рисун-
ки, в основном, были посвя-
щены наступившему долго-
жданному лету.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Малыши появились 
на свет в Гатчинском рай-
оне в конце мая.

В семье Камининых 
— первый ребенок. Дарья 
и Даниил поженились поч-
ти год назад, сына назвали 
в честь дедушки Алексеем. 
Его родители поделились 
впечатлением:

— Замечательно! Столь-
ко ярких красок придает. 
Праздник 1 июня — День за-
щиты детей, и для нас это 
яркий красочный день. Пер-
вый документ Алексею Дани-
иловичу так торжественно 
вручают. Приятно, что вы-
брали нашу семью.

У Владимира и Ана-
стасии Казабековых те-

перь двое девчонок. А семья 
Птичкиных отныне при-
обрела статус многодет-

ной. Младший Илья стал 
третьим сыном. Будет фут-
больная команда, шутят мо-
лодые родители. Говорят, 
сейчас справляются легко. 
И вовсе не против четвер-
того ребенка.  

Счастливых родителей 
в этот день поздравля-
ла Людмила Нещадим, 
от районной администра-

ции глава вручила им сер-
тификаты в детский ма-
газин. Руководитель 
общественной приемной 
губернатора в Гатчинском 
районе Людмила Сень-
кина передала традици-
онные подарки от главы 
региона.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Вчера, в День защиты детей, в Вырице уст-
роили праздник, посвященный безопасности.

В комитете по делам ЗАГС Гатчинского рай-
она вчера в честь Дня защиты детей прошла 
торжественная регистрация рождения. Па-
мятную медаль «Родившемуся на земле Ле-
нинградской» и свой первый в жизни доку-
мент — свидетельство о рождении получили 
трое младенцев — Алексей, Полина и Илья.

ПРОФИЛАКТИКА

ДАТЫ
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 � Ленинградцев больше двух 
миллионов

В регионе проживает 2 млн 1 тысяча че-
ловек — о первых результатах Всероссий-
ской переписи населения сообщает пресс-
служба областного правительства.

По информации Росстата, в Ленинградской обла-
сти 1 млн 346 тысяч — городское население, 655 ты-
сяч — сельское. Согласно первым предварительным 
результатам Всероссийской переписи населения, Ле-
нинградская область вошла в число регионов России, 
где по сравнению с переписью 2010 года численность 
населения увеличилась — рост составил 16,5 %.

 � Проезд по улице Карла 
Маркса открыт

Утром в пятницу, 27 мая, многострадальная 
проезжая часть дороги по ул. Карла Марк-
са, на пересечении с ул. Соборной, была от-
крыта.

Плитку заменили асфальтом, дальнейшее благо-
устройство улицы Соборной продолжается.

 � Последний долгострой 
Гатчины введен 
в эксплуатацию

Региональный комитет госстройнадзора 
выдал акт ввода в эксплуатацию для про-
блемного ЖК «Дом в Гатчине» на улице 
Красных Военлётов.

«Благодаря нашим партнерам — компании КВС — 
введен в эксплуатацию последний долгострой в Гатчи-
не. Летом ключи начнут получать первые дольщики», 
— рассказал зампред Правительства Ленинградской 
области Евгений Барановский.

Этот жилой комплекс с 2010 года возводила ИСК 
«ЖилСоцСтрой». 87 человек купили квартиры и долж-
ны были получить ключи в 2012 году, однако застрой-
щик не справился с обязательствами. Техническим 
заказчиком завершения строительства проблемного 
объекта выступила Дирекция КРТ Ленинградской об-
ласти.

 � Предприятия в Войсковицах: 
новые рабочие места

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим и представители служ-
бы занятости 26 мая посетили два предпри-
ятия в Войсковицком поселении.

Гостей принимали птицефабрика «Войсковицы» 
и компания «Торус». Тема встречи — сохранение и уве-
личение количества рабочих мест, импортозамещение 
и возможные меры поддержки в условиях санкций.

Как сообщает пресс-служба Гатчинской админи-
страции, производственники заверили, что рабочий 
процесс проходит в штатном режиме. Племенная пти-
цефабрика «Войсковицы» готовится отметить в 2022 
году 55–летний юбилей. Она специализируется на про-
изводстве инкубационного яйца кур мясных пород. 
В планах строительство производственной площадки 
по производству инкубационного яйца.

 � Дорога на Кипень будет 
в порядке

Трассу Низковицы — Переярово — Кипень 
в Гатчинском районе отремонтируют в 
рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Обновят сразу 8 километров от федеральной трас-
сы «Южное полукольцо» через Старые Низковицы 
и дойдут до деревни Волковицы. Государственный 
контракт на проведение работ заключил «Ленавто-
дор», они стартуют в июне. Как подчеркнул глава об-
ластного дорожного комитета Денис Седов, дорога 
удобна водителям, так как соединяет две федеральные 
трассы — «Нарву» и «Южное полукольцо», обеспечи-
вая удобную транспортную связь между Ломоносов-
ским и Гатчинским районами. Следующим этапом ста-
нет ремонт второго участка от Волковиц до Кипени. 

Народ предлагает — чиновники делают

Жителям Енакиево —  
помощь ленинградских медиков

Такие встречи прохо-
дят регулярно в каждом 
из населенных пунктов, 
в них всегда участвуют 
представители власти.

На одной из таких, в по-
селке Кобринское, 28 мая 
мы убедились, что пожела-
ния людей здесь слышат, 
обсуждают и претворяют 
в жизнь.

Руководители Кобрин-
ского поселения в общем 
доме наводят порядок вме-
сте с теми, кто в нем жи-
вет. В поселке Кобринское 
на диалог с местной вла-
стью люди идут с удоволь-
ствием, потому что знают 
— все предложения и заме-
чания здесь как минимум 
выслушают и примут к све-
дению, как максимум пре-
творят в жизнь, разумеет-
ся, если бюджет позволит. 

Наталия Деминенко, 
глава Кобринского поселе-
ния, рассказала:

— Такие собрания про-
ходят из года в год. Это 
в поселении стало уже тра-
дицией. И наши жители от-
кликаются. Предложений 
много, но под их реализацию 
не хватает средств. С жи-
телями мы можем принять 
решение, допустим, общие 
средства, которые выделя-
ются по 147-му областному 
закону, направить на один 
из населенных пунктов, 
чтобы закрыть какое-то 
предложение или пробле-
му, с которой они высту-
пили. В течение тех лет, 
что мы работаем с нашими 
жителями, на самом деле, все 
меняется.

В рейтинге самых попу-
лярных запросов, конечно, 
привести в порядок дороги. 
На втором месте — строи-
тельство детских и спортив-
ных площадок. В прошлом 
году в Кобринском как раз 
просили баскетбольную: 

сейчас ее обустройство в по-
селке на улице Центральной 
подходит к завершению. 
С подачи инициативных 
жителей отремонтируют 
и дворовую территорию 
у дома 12 — 12 Б также 
на улице Центральной. 
Двор уже попал в област-
ную программу «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» на 2023 год. 
Помимо асфальтирования 
там также планируется обо-
рудовать детскую игровую 
зону и установить уличные 
тренажеры.

— Я хочу сказать спа-
сибо администрации, мно-
го чего сделано, это видно, 
и делается. Просто надо 
немножко потерпеть, что-
бы дождаться результата. 
Я всегда людям это объяс-
няю. Надо быть поактивнее 
и самим жителям. Вот и вся 
задачка, — уверена Гали-
на Костенко, жительница 
Кобринского.

На этот раз на повестке 
дня — обустройство тротуа-
ра на улице Лесной и стро-
ительство новой детской 
площадки во дворе домов 
1Б — 1В на Центральной: 
прежний игровой городок 

там устарел, сетуют жите-
ли, и даже местного «Сте-
пашку» успели покалечить 
вандалы. Согласно офи-
циальному положению, 
эти инициативы граждан 
председатель общественно-
го совета поселка вносит 
в протокол. Впоследствии 
они в числе других будут 
рассмотрены специальной 
комиссией, которая опреде-
лит наиболее необходимые 
проекты для реализации 
в Кобринском поселении 
в 2023 году.

Бывает, правда, и так, 
что предложение вовсе 
не берут в расчет. Вот, 
например, в преддверии 
пляжного сезона населе-
ние заговорило об очистке 
реки Кобринки, в которой, 
как и в остальных водо-
емах Гатчинского района, 
сегодня купаться не реко-
мендуют и в которой люди, 
вопреки запретам и из-за 
отсутствия выбора, с удо-
вольствием ищут прохлады 
знойным летом.

Тамара Михайлова, 
жительница поселка Ко-
бринское, говорит:

— Купаться нельзя, но од-
нако, ребятишки там прямо 
кишат. Почистить ее хо-
чется. Да, это вложения, это 
денег стоит. Очистить все 
— и будет шикарно.

Глава Кобринской ад-
министрации Вячеслав 
Федорченко претензии 

жителей по этому поводу 
разделяет, но деньги выде-
лять отказывается, просто 
не имеет на это права. Речка 
— федеральная, и значит, 
почистить ее за счет мест-
ного бюджета будет при-
равниваться к нецелевому 
использованию средств. За-
прос в область, конечно, бу-
дет сделан. Впрочем, даже 
в этой ситуации проблема 
не осталась неуслышанной. 
Купаться в речке нельзя, 
а отдыхать на берегу мож-
но, причем со всеми удоб-
ствами. Сейчас в поселке 
опять же в рамках регио-
нальной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» строится 
парк «Приречный». 

Вячеслав Федорченко 
рассказал:

— Там было поле с травой 
по пояс и все. Там появятся 
футбольное и баскетбольное 
поля, на подготовленной пло-
щадке будут установлены 
тренажеры, будут тропин-
ки для велосипедов, для пе-
шеходов. Также будет зона 
сделана для загорания — 
с шезлонгами, где люди смо-
гут загорать и отдыхать 
после работы.

На данный момент ра-
боты идут полным ходом. 
В парке также планируют 
установить сцену и отмечать 
там Дни поселений.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В медицинскую бригаду 
вошли узкие специалисты 
и средний медицинский 
персонал Тихвинской, Все-
воложской, Гатчинской 
и Кингисеппской больниц.

Сергей Вылегжанин, 
председатель комитета 
по здравоохранению Ле-
нинградской области, сооб-
щил:

— У нас профессиональ-
ная команда — это тера-
певт, два хирурга, врач уль-
тразвуковой диагностики, 
рентгенологи, рентген-лабо-
ранты, акушер-гинекологи, 
педиатр. Мы взяли большой 
комплект лекарственных 
препаратов для диспансе-

ризации, осмотров, которые 
мы будем проводить в насе-
ленных пунктах. Мы на связи 
с нашими коллегами из Ена-
киево, знаем, чем живёт здра-
воохранение там, какие про-
блемы испытывает, поэтому 
в первом своем автопоезде 
везём медикаменты для ин-
тенсивной терапии, высоко-
качественные антибиотики 
и шовные материалы — все, 
что необходимо хирургам 
для проведения операций. 
Наша работа только стар-
тует, но стартует доста-
точно серьезной бригадой. 

Медицинские работни-
ки проведут в Енакиево 
около месяца. За это время 
они обследуют максималь-
ное количество горожан, 
чтобы определить, в ка-
кой медицинской помощи 

они нуждаются в дальней-
шем, рассказал Сергей 
Алексеев, главный врач 
Ленинградской областной 
клинической больницы:

— Комитетом по здраво-
охранению поставлена зада-
ча — взять шефство над го-
родской больницей, которая 
расположена в Енакиево. 
Поэтому основная цель по-
ездки — на месте оценить 
состояние системы здраво-
охранения и разработать 

план мероприятий, который 
в дальнейшем будет реализо-
ван нашими специалистами.

Для проведения дис-
пансеризации жителей 
Тихвинская межрайон-
ная больница выделила 
передвижной флюорограф, 
маммограф и мобильную 
амбулаторию. Чтобы не за-
висеть от условий, везут ме-
дики и генератор.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Кобринском поселении хорошо зарекомен-
довала себя практика собраний активных 
жителей, которые сами становятся инициато-
рами каких-либо изменений в своих деревнях 
или поселках. Например, в плане строитель-
ства или благоустройства. 

Медицинский автопоезд, 9 сотрудников рай-
онных больниц, глава комитета здравоохра-
нения и главврач Ленинградской областной 
клинической больницы направились в под-
шефный Ленинградской области город на 
территории Донбасса.

ИНИЦИАТИВЫ
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В МАЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА, КОГДА АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В КАЧЕСТВЕ ГУБЕРНАТОРА. 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПООБЩАЛАСЬ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ ОБ ИХ ЛИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РУКОВОДСТВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ

Евгений Белоконь, аппаратчик 
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Алек-
сандром Юрьевичем не знаком, 
но он очень медийная личность, у 
всех на слуху. Часто посещает Вол-
ховский район. Из разговоров с 
коллегами и друзьями знаю, что «не 
брешет». Уважаю людей, которые 
решают проблемы, а не создают их. 
Держать руку «на пульсе» такого 
большого региона сложно, но Дроз-
денко это удаётся.

За последние 10 лет Сясьстрой 
изменился в лучшую сторону. Го-
род благоустраивается, хорошеет. 
Практически в каждом дворе уста-
новлены функциональные детские 
площадки. К слову, после очеред-
ного приезда губернатора и оцен-
ки проделанного благоустройства, 
парковки в некоторых дворах заас-
фальтировали. А вначале они были 
просто засыпаны гравием.

Зоя Владимировна Ощепкова, 
«серебряный волонтёр»,  
п. Кингисеппский Кингисеппского 
района

 — Александр Юрьевич Дроз-
денко, по моему мнению, относится к 

числу экономически грамотных руко-
водителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как 
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым 
спустился и проехал по восстановленной линии.

Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш 
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько по-
строено детских площадок, скверов для отдыха, вос-
станавливается парк, связанный с родственниками 
А.С. Пушкина.

Здоровья, благополучия, сил, исполнения жела-
ний и воплощения в жизнь любой мечты нашему гу-
бернатору. Пусть всегда его окружают искренние и 
честные люди!

Лидия Чагина, конюх,  
д. Бегуницы Волосовского 
района

— Наш губернатор — 
мужчина, который умеет 
держать слово и выполнять 
обещания. Смотрела как-то 
«прямую линию» с ним — понрави-
лось: эмоционален, владеет информацией 
и ситуацией, говорит убедительно и не по 
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не 
забывает о своих поручениях.

За последние 10 лет в Бегуницах мно-
гое поменялось в лучшую сторону. По-
строены дома для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, появилось много 
красивых детских площадок, на пустыре 
сделали симпатичный сквер — подрастут 
посаженные там деревья, вообще красо-
та будет! Стабильным стало электроснаб-
жение: и на улице светло по вечерам, и в 
домах прекратились частые отключения 
света. Школа готовится к долгожданному 
капитальному ремонту, ребята даже до-
учиваются сейчас дистанционно. Так что 
всё хорошо, пусть губернатор продолжает 
в таком же духе! 

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск
— Изменилось, может, и не очень заметно, но 

очень качественно. Стали лучше дороги, это одно-
значно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё 
школ и детских садов, потому что выросло количе-
ство деток в семьях. А это и есть самый лучший пока-
затель работы губернатора.

Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано 
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области 
остаётся достаточно проблем, и на их решение пона-
добится лет десять, как минимум. Поэтому желаю на-
шему губернатору сил и здоровья, чтобы управлять 
регионом как можно дольше!

Сергей Иванович Нестеров, водитель,  
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к 
деятельности нашего губернатора. 
Он грамотный руководитель. Это 

ощущает каждый житель — эконо-
мика региона устойчива даже в эти не-

простые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем го-

роде Сланцы произошли положительные изменения 
в части благоустройства различных территорий. Для 
детей во многих дворах установили новые детские 
площадки и фигуры, которые стали украшением об-
щественного пространства, а на берегу реки Плюссы 
появилась парковая зона, где можно приятно прово-
дить время.

Надежда 
Владимировна 
Акуличева, 
пенсионерка,  
60 лет живёт  
в пос. Рощино 
Выборгского района

— Ленинградская об-
ласть на хорошем счету в России, а всё 
начинается с головы: если она хорошо 
работает, то и всё правильно крутится. 
Наш губернатор — активный человек 
и умелый руководитель. 

За последние 10 лет Рощино из-
менился до неузнаваемости. Каждый 
год весной и летом всюду цветники и 
клумбы, скамейки для отдыха, мно-
го детских площадок. Прекрасный 
парк с видом на реку Рощинка и 
золотой пляж, всегда порядок на 
воинском мемориале в центре 
посёлка. Хорошо развита торго-
вая сеть, потому что для бизнеса 
созданы хорошие условия. А ка-
кой у нас стадион! В годы моей 
молодости он тоже был, но порос-

ший травой, а сейчас там красивый 
газон, трибуны, скоро будет и ледовая 
арена. Спорт в Рощино развивается, и 
в этом немалая заслуга губернатора.

Желаю Александру Юрьевичу успе-
хов во всём, и надеюсь, что впредь 
наш поселок и область в целом будут 
только процветать.Владимир Павлов, водитель,  

г. Гатчина:
— К нашему губернатору 

отношусь хорошо. Для меня 
важно, что он выполняет свои 
обещания. Вот обещал виадук в 
Гатчине построить — и постро-
ил.

За 10 лет в Гатчине измени-
лось многое. Мне нравится, что 
в городе появились новые об-
щественные пространства. Я 
живу на Хохловом поле, так у нас 
обустроили Бульвар Науки, сде-
лали велодорожки — есть, где 
с сыновьями погулять. Развязки 
вокруг Гатчины сделаны, ремон-
тируют региональные дороги — 
это тоже видно. Поменяли улич-
ное освещение. Строится много 
жилья, значит, люди хотят жить 
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда 
уезжать не собираюсь — у нас 
отличный город!

Совет ветеранов и депутаты 
Лаголовского поселения —  
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова 

Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в 

должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского 

поселения Ломоносовского района 
надеются, что наши мечты о строи-
тельстве новой амбулатории в посе-
лении сбудутся, и Вы не оставите этот 
вопрос без внимания. Благодарим Вас 
за то, что в последние годы решается 
много вопросов по экономическому 
развитию Ленинградской области, хо-
рошеют и благоустраиваются наши по-
сёлки. И не теряем надежды на то, что 
всё будет ещё лучше!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА – 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
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МЛН РУБЛЕЙ

Год добрых дел
Люди с горящими глазами 

— так часто говорят про обще-
ственников, которые хотят из-
менить жизнь к лучшему. Боль-
шие дела начинаются с малого: с 
перемен в родном посёлке, рай-
оне, городе. Значимой помощью 
инициативам неравнодушных 
ленинградцев становятся гран-
ты губернатора Ленинградской 
области.

В регионе идёт второй этап 
конкурса для социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Выбраны два при-
оритетных направления: соци-
альное обслуживание и соци-
альная защита, а также проекты 
в рамках «Года команды 47». В 
этом году на поддержку смогут 
рассчитывать только организа-
ции, официально зарегистриро-
ванные на ленинградской земле.

Движение добрых дел ши-
рится и набирает силу: добро-
вольцы в Гатчине устраивают 
благотворительные забеги, а в 
библиотеке Тихвина собирают 
«Крышечки доброты». В Воло-
сово вяжут одежду для малы-
шей, а во Всеволожске, в музее 
Приютино, помогают озеленять 
парк и готовить усадьбу к рекон-
струкции. Гранты губернатора 
призваны простимулировать 
появление новых социально- 
ориентированных НКО в реги-
оне.

Вторая жизнь усадьбы
Среди обладателей гранта 

губернатора Ленинградской 
области прежних лет — авто-
ры идеи музейного простран-
ства на территории усадьбы 
«Суур-Мерийоки» в Выборгском 
районе. Старинное имение на-
ходится за Сайменским каналом 
в поселке Харитоново.

— Я услышал о Суур-Мерий-
оки около 13 лет назад от своего 
преподавателя Лилии Валенти-
новны Геращенко. Она краевед, 
много лет занимается исследо-
ванием этого места, — расска-
зывает Виталий Самушенков. 
— Мы тогда организовали сту-
денческий субботник. Меня по-
разила живописность и размах 
территории.

Земли в 1900 году купил 

швейцарец Нойшеллер, один 
из владельцев завода «Треу-
гольник» в Санкт-Петербурге. 
Было возведено здание в сти-
ле финского национального 
романтизма. Рядом — ледник, 
оранжереи, обсерватория, ко-
ровник, погреб. Общая площадь 
владений составляла порядка 

30 га, большую часть занимал 
ландшафтный парк с редкими 
хвойными породами деревьев.

В финскую кампанию в зда-
ние попала бомба, в советский 
период оно пришло в окон-
чательное запустение. Сейчас 
усадьба является выявленным 
объектом культурного и исто-
рического наследия.

Виталий Самушенков и его 
экологическая организация 
«Зелёный крест» занимаются 
«Суур-Мерийоки» с 2020 года. 
Активисты вывозили мусор, 
расчищали исторические до-
рожки, выкашивали траву. В 
какой-то момент поняли: суб-
ботниками здесь не обойтись, 
необходимо перезапускать 
территорию и привлекать ту-
ристов. Эта идея и удостоилась 
областного гранта.

За это время командой дру-
зей усадьбы были обследованы 
сохранившиеся сооружения, 
разработан дендроплан парка, 
проведена инвентаризация на-
саждений. Появились инфор-
мационные стенды и таблички, 
размещена экспозиция на тему 
истории усадьбы. Сарафанное 
радио разнесло новость, и в 
усадьбу на выходные зачастили 
туристы.

В ближайших планах — запи-
сать аудиогид и запустить сайт 
музейного пространства, раз-
работать приложение, которое 
позволит увидеть историческое 
здание в виртуальной реально-
сти. Чтобы привлечь внимание 
к уникальной флоре, активисты 
мечтают организовать в пар-
ке экотропу. На лето 2022 года 
здесь запланирован фестиваль 
«Утраченные усадьбы Выборга».

За впечатлениями —  
на велосипеде

Летний сезон в нашей обла-
сти богат на яркие фестивали и 
праздники. Туристы привыкли 
приезжать на них за рулем авто-
мобиля или на электричке. Од-
нако с недавних пор появилась 
альтернатива: организованные 
группы велотуристов!

Недавно в Новой Ладоге 
отшумел фестиваль «Корюшка 
идёт». Участники велопробега 
«Навстречу корюшке» преодо-

лели более 30 километров — 
прокатились через историче-
ский центр Волхова, осмотрели 
достопримечательности исто-
рического поселения и фини-
шировали возле главной сцены 
фестиваля!

В числе организаторов ак-
ции — АНО «Пулковская вы-
сота». Именно они на средства 
губернаторского гранта ведут 
проект «Развитие потенциала 
велотуризма в Ленинградской 
области».

— От нашего объединения 
участвовали 47 человек, хотя 
желающих было намного боль-
ше. Пробег показал, что очень 
многие ленинградцы хотят 
заниматься велотуризмом, — 
говорит Александр Лесков из 
«Пулковской высоты». — При 
общем всплеске интереса к 
велосипеду людям особенно 
любопытен событийный вело-
туризм. Например, вот такие фе-
стивальные заезды.

Несколько лет организация 
популяризует самый длинный 
в регионе веломаршрут Сосно-
вый Бор — Шлиссельбург. Заезд 
на 450 км отлично демонстри-
рует перспективы развития ве-
лотуризма в регионе. На такой 
дистанции сложно думать о 
скорости, важно наслаждаться 
дорогой. Получается оптималь-
ный тест-драйв для дорожной 
инфраструктуры и велосети об-
ласти.

Совсем скоро реализовать 
свои задумки смогут и новые 
обладатели грантов губернато-
ра. Имена победителей объявят 
30 июня. Авторы лучших заявок 
пополнят ряды людей, которые 
ежегодно меняют нашу область 
не на словах, а на деле.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЙ

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ 
РЕГИОНА. МЫ УЗНАЛИ ПОДРОБНОСТИ 
ПРОГРАММЫ И ПООБЩАЛИСЬ С 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Так выглядела усадьба «Суур-
Мерийоки» до Октябрьской 
революции

ОБЩЕСТВО
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В МАЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА, КОГДА АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В КАЧЕСТВЕ ГУБЕРНАТОРА. 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПООБЩАЛАСЬ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ ОБ ИХ ЛИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РУКОВОДСТВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ

Евгений Белоконь, аппаратчик 
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Алек-
сандром Юрьевичем не знаком, 
но он очень медийная личность, у 
всех на слуху. Часто посещает Вол-
ховский район. Из разговоров с 
коллегами и друзьями знаю, что «не 
брешет». Уважаю людей, которые 
решают проблемы, а не создают их. 
Держать руку «на пульсе» такого 
большого региона сложно, но Дроз-
денко это удаётся.

За последние 10 лет Сясьстрой 
изменился в лучшую сторону. Го-
род благоустраивается, хорошеет. 
Практически в каждом дворе уста-
новлены функциональные детские 
площадки. К слову, после очеред-
ного приезда губернатора и оцен-
ки проделанного благоустройства, 
парковки в некоторых дворах заас-
фальтировали. А вначале они были 
просто засыпаны гравием.

Зоя Владимировна Ощепкова, 
«серебряный волонтёр»,  
п. Кингисеппский Кингисеппского 
района

 — Александр Юрьевич Дроз-
денко, по моему мнению, относится к 

числу экономически грамотных руко-
водителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как 
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым 
спустился и проехал по восстановленной линии.

Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш 
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько по-
строено детских площадок, скверов для отдыха, вос-
станавливается парк, связанный с родственниками 
А.С. Пушкина.

Здоровья, благополучия, сил, исполнения жела-
ний и воплощения в жизнь любой мечты нашему гу-
бернатору. Пусть всегда его окружают искренние и 
честные люди!

Лидия Чагина, конюх,  
д. Бегуницы Волосовского 
района

— Наш губернатор — 
мужчина, который умеет 
держать слово и выполнять 
обещания. Смотрела как-то 
«прямую линию» с ним — понрави-
лось: эмоционален, владеет информацией 
и ситуацией, говорит убедительно и не по 
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не 
забывает о своих поручениях.

За последние 10 лет в Бегуницах мно-
гое поменялось в лучшую сторону. По-
строены дома для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, появилось много 
красивых детских площадок, на пустыре 
сделали симпатичный сквер — подрастут 
посаженные там деревья, вообще красо-
та будет! Стабильным стало электроснаб-
жение: и на улице светло по вечерам, и в 
домах прекратились частые отключения 
света. Школа готовится к долгожданному 
капитальному ремонту, ребята даже до-
учиваются сейчас дистанционно. Так что 
всё хорошо, пусть губернатор продолжает 
в таком же духе! 

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск
— Изменилось, может, и не очень заметно, но 

очень качественно. Стали лучше дороги, это одно-
значно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё 
школ и детских садов, потому что выросло количе-
ство деток в семьях. А это и есть самый лучший пока-
затель работы губернатора.

Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано 
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области 
остаётся достаточно проблем, и на их решение пона-
добится лет десять, как минимум. Поэтому желаю на-
шему губернатору сил и здоровья, чтобы управлять 
регионом как можно дольше!

Сергей Иванович Нестеров, водитель,  
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к 
деятельности нашего губернатора. 
Он грамотный руководитель. Это 

ощущает каждый житель — эконо-
мика региона устойчива даже в эти не-

простые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем го-

роде Сланцы произошли положительные изменения 
в части благоустройства различных территорий. Для 
детей во многих дворах установили новые детские 
площадки и фигуры, которые стали украшением об-
щественного пространства, а на берегу реки Плюссы 
появилась парковая зона, где можно приятно прово-
дить время.

Надежда 
Владимировна 
Акуличева, 
пенсионерка,  
60 лет живёт  
в пос. Рощино 
Выборгского района

— Ленинградская об-
ласть на хорошем счету в России, а всё 
начинается с головы: если она хорошо 
работает, то и всё правильно крутится. 
Наш губернатор — активный человек 
и умелый руководитель. 

За последние 10 лет Рощино из-
менился до неузнаваемости. Каждый 
год весной и летом всюду цветники и 
клумбы, скамейки для отдыха, мно-
го детских площадок. Прекрасный 
парк с видом на реку Рощинка и 
золотой пляж, всегда порядок на 
воинском мемориале в центре 
посёлка. Хорошо развита торго-
вая сеть, потому что для бизнеса 
созданы хорошие условия. А ка-
кой у нас стадион! В годы моей 
молодости он тоже был, но порос-

ший травой, а сейчас там красивый 
газон, трибуны, скоро будет и ледовая 
арена. Спорт в Рощино развивается, и 
в этом немалая заслуга губернатора.

Желаю Александру Юрьевичу успе-
хов во всём, и надеюсь, что впредь 
наш поселок и область в целом будут 
только процветать.Владимир Павлов, водитель,  

г. Гатчина:
— К нашему губернатору 

отношусь хорошо. Для меня 
важно, что он выполняет свои 
обещания. Вот обещал виадук в 
Гатчине построить — и постро-
ил.

За 10 лет в Гатчине измени-
лось многое. Мне нравится, что 
в городе появились новые об-
щественные пространства. Я 
живу на Хохловом поле, так у нас 
обустроили Бульвар Науки, сде-
лали велодорожки — есть, где 
с сыновьями погулять. Развязки 
вокруг Гатчины сделаны, ремон-
тируют региональные дороги — 
это тоже видно. Поменяли улич-
ное освещение. Строится много 
жилья, значит, люди хотят жить 
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда 
уезжать не собираюсь — у нас 
отличный город!

Совет ветеранов и депутаты 
Лаголовского поселения —  
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова 

Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в 

должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского 

поселения Ломоносовского района 
надеются, что наши мечты о строи-
тельстве новой амбулатории в посе-
лении сбудутся, и Вы не оставите этот 
вопрос без внимания. Благодарим Вас 
за то, что в последние годы решается 
много вопросов по экономическому 
развитию Ленинградской области, хо-
рошеют и благоустраиваются наши по-
сёлки. И не теряем надежды на то, что 
всё будет ещё лучше!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА – 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КОМАНДА 47

173,3
общий объём грантовой поддержки 
социально-ориентированных НКО 
Ленобласти в 2022 году

МЛН РУБЛЕЙ

Год добрых дел
Люди с горящими глазами 

— так часто говорят про обще-
ственников, которые хотят из-
менить жизнь к лучшему. Боль-
шие дела начинаются с малого: с 
перемен в родном посёлке, рай-
оне, городе. Значимой помощью 
инициативам неравнодушных 
ленинградцев становятся гран-
ты губернатора Ленинградской 
области.

В регионе идёт второй этап 
конкурса для социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Выбраны два при-
оритетных направления: соци-
альное обслуживание и соци-
альная защита, а также проекты 
в рамках «Года команды 47». В 
этом году на поддержку смогут 
рассчитывать только организа-
ции, официально зарегистриро-
ванные на ленинградской земле.

Движение добрых дел ши-
рится и набирает силу: добро-
вольцы в Гатчине устраивают 
благотворительные забеги, а в 
библиотеке Тихвина собирают 
«Крышечки доброты». В Воло-
сово вяжут одежду для малы-
шей, а во Всеволожске, в музее 
Приютино, помогают озеленять 
парк и готовить усадьбу к рекон-
струкции. Гранты губернатора 
призваны простимулировать 
появление новых социально- 
ориентированных НКО в реги-
оне.

Вторая жизнь усадьбы
Среди обладателей гранта 

губернатора Ленинградской 
области прежних лет — авто-
ры идеи музейного простран-
ства на территории усадьбы 
«Суур-Мерийоки» в Выборгском 
районе. Старинное имение на-
ходится за Сайменским каналом 
в поселке Харитоново.

— Я услышал о Суур-Мерий-
оки около 13 лет назад от своего 
преподавателя Лилии Валенти-
новны Геращенко. Она краевед, 
много лет занимается исследо-
ванием этого места, — расска-
зывает Виталий Самушенков. 
— Мы тогда организовали сту-
денческий субботник. Меня по-
разила живописность и размах 
территории.

Земли в 1900 году купил 

швейцарец Нойшеллер, один 
из владельцев завода «Треу-
гольник» в Санкт-Петербурге. 
Было возведено здание в сти-
ле финского национального 
романтизма. Рядом — ледник, 
оранжереи, обсерватория, ко-
ровник, погреб. Общая площадь 
владений составляла порядка 

30 га, большую часть занимал 
ландшафтный парк с редкими 
хвойными породами деревьев.

В финскую кампанию в зда-
ние попала бомба, в советский 
период оно пришло в окон-
чательное запустение. Сейчас 
усадьба является выявленным 
объектом культурного и исто-
рического наследия.

Виталий Самушенков и его 
экологическая организация 
«Зелёный крест» занимаются 
«Суур-Мерийоки» с 2020 года. 
Активисты вывозили мусор, 
расчищали исторические до-
рожки, выкашивали траву. В 
какой-то момент поняли: суб-
ботниками здесь не обойтись, 
необходимо перезапускать 
территорию и привлекать ту-
ристов. Эта идея и удостоилась 
областного гранта.

За это время командой дру-
зей усадьбы были обследованы 
сохранившиеся сооружения, 
разработан дендроплан парка, 
проведена инвентаризация на-
саждений. Появились инфор-
мационные стенды и таблички, 
размещена экспозиция на тему 
истории усадьбы. Сарафанное 
радио разнесло новость, и в 
усадьбу на выходные зачастили 
туристы.

В ближайших планах — запи-
сать аудиогид и запустить сайт 
музейного пространства, раз-
работать приложение, которое 
позволит увидеть историческое 
здание в виртуальной реально-
сти. Чтобы привлечь внимание 
к уникальной флоре, активисты 
мечтают организовать в пар-
ке экотропу. На лето 2022 года 
здесь запланирован фестиваль 
«Утраченные усадьбы Выборга».

За впечатлениями —  
на велосипеде

Летний сезон в нашей обла-
сти богат на яркие фестивали и 
праздники. Туристы привыкли 
приезжать на них за рулем авто-
мобиля или на электричке. Од-
нако с недавних пор появилась 
альтернатива: организованные 
группы велотуристов!

Недавно в Новой Ладоге 
отшумел фестиваль «Корюшка 
идёт». Участники велопробега 
«Навстречу корюшке» преодо-

лели более 30 километров — 
прокатились через историче-
ский центр Волхова, осмотрели 
достопримечательности исто-
рического поселения и фини-
шировали возле главной сцены 
фестиваля!

В числе организаторов ак-
ции — АНО «Пулковская вы-
сота». Именно они на средства 
губернаторского гранта ведут 
проект «Развитие потенциала 
велотуризма в Ленинградской 
области».

— От нашего объединения 
участвовали 47 человек, хотя 
желающих было намного боль-
ше. Пробег показал, что очень 
многие ленинградцы хотят 
заниматься велотуризмом, — 
говорит Александр Лесков из 
«Пулковской высоты». — При 
общем всплеске интереса к 
велосипеду людям особенно 
любопытен событийный вело-
туризм. Например, вот такие фе-
стивальные заезды.

Несколько лет организация 
популяризует самый длинный 
в регионе веломаршрут Сосно-
вый Бор — Шлиссельбург. Заезд 
на 450 км отлично демонстри-
рует перспективы развития ве-
лотуризма в регионе. На такой 
дистанции сложно думать о 
скорости, важно наслаждаться 
дорогой. Получается оптималь-
ный тест-драйв для дорожной 
инфраструктуры и велосети об-
ласти.

Совсем скоро реализовать 
свои задумки смогут и новые 
обладатели грантов губернато-
ра. Имена победителей объявят 
30 июня. Авторы лучших заявок 
пополнят ряды людей, которые 
ежегодно меняют нашу область 
не на словах, а на деле.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЙ

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ 
РЕГИОНА. МЫ УЗНАЛИ ПОДРОБНОСТИ 
ПРОГРАММЫ И ПООБЩАЛИСЬ С 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Так выглядела усадьба «Суур-
Мерийоки» до Октябрьской 
революции

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info ОБЩЕСТВО
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 � Ночью в Гатчинском районе 
стреляли

Тьма, погоня, выстрелы: в ночь на 29 мая 
сотрудникам ГИБДД пришлось применить 
табельное оружие, чтобы остановить непо-
корного водителя. ЧП произошло в 1.20 в 
деревне Вайя.

Сотрудники полиции с целью проверки попытались 
остановить автомобиль ВАЗ-21114. Водитель не за-
хотел общаться с правоохранителями, нажал на газ, 
и машина помчалась по Киевскому шоссе.

Полицейским пришлось сделать несколько выстре-
лов, после этого автомобилист покинул салон и попы-
тался убежать, но был задержан. Нарушителем ока-
зался 28-летний гражданин одной из стран ближнего 
зарубежья, не имеющий водительского удостоверения.

Сообщается, что в результате применения оружия 
пострадавших нет, мужчина доставлен в отдел поли-
ции, где в отношении него составлены административ-
ные протоколы.

 � Драма в Дружной Горке

Накопившиеся обиды, внезапная ярость, 
необузданный характер — теперь со всем 
этим предстоит разбираться следовате-
лям. Полицейские задержали жительницу 
Дружной Горки, которую подозревают в 
убийстве.

По версии следствия, женщина 1977 г.р. ударила 
ножом в живот своего сожителя, который был моло-
же ее на 10 лет. От полученных травм мужчина скон-
чался. Трагедия произошла в одном из домов на улице 
Введенской в Дружной Горке.

29 мая Следственным отделом по городу Гатчина 
СУ СК РФ по Ленобласти в отношении женщины воз-
буждено уголовное дело. Расследование продолжает-
ся.

 � Курьеров от телефонных 
мошенников задержали

Гатчинские полицейские задержали 
24-летнего электромонтажника из Всево-
ложска и 23-летнего безработного жителя 
Астраханской области.  Молодых людей по-
дозревают в том, что они были участника-
ми мошеннической схемы по телефонному 
обману пенсионеров. 

СМИ сообщили, что данные мужчины могли вы-
полнять роль курьеров: деньги они забирали у пожи-
лых людей, которым предварительно звонили афери-
сты. Голоса в трубке представлялись родственниками, 
попавшими в ДТП, и просили крупные суммы для уре-
гулирования вопроса с пострадавшими в аварии. Та-
ким образом, злоумышленники получили 350 тысяч 
рулей у трёх пожилых жителей Гатчины.

 � На скамье подсудимых — 
машинист поезда

Завершено расследование уголовного дела 
о столкновении локомотива с подвижным 
составом. Авария произошла 5 октября 
2021 года недалеко от деревни Парицы: 
тогда с рельс сошли вагоны с мрамором и 
цистерны с газом.

Как сообщает Северо-Западная транспортная про-
куратура 31 мая, утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу об аварии на железнодорож-
ной станции «Гатчина — Товарная — Балтийская».

На скамье подсудимых окажется машинист поезда. 
Ему вменяют нарушение правил технической эксплу-
атации, из-за которой собственники поезда понесли 
ущерб в более чем 4,4 млн рублей. По версии след-
ствия, локомотив при маневрировании столкнулся 
с грузовым транзитным поездом. С рельс сошли 5 ва-
гонов, три из которых опрокинулись, в клапане одной 
из цистерн была зафиксирована утечка. В результате 
происшествия никто не пострадал.

Купальный сезон открыт?

Советской прокуратуре — 100 лет

Запах в Гатчине:  
проверки и расторжение договора аренды 

Так, вечером 30 мая 
56-летний мужчина в Тай-
цах окунулся в пожарный 
водоем: сподвигнул его 
на экстремальный посту-
пок алкоголь, которого 
он принял изрядно. Но ку-
пание не задалось: самосто-
ятельно выбраться из воды 
горе-пловец не мог, барах-
тавшегося в пруду муж-
чину заметил прохожий, 
который помог ему вы-
браться и вызвал скорую. 

Медики забрали ночного 
купальщика в больницу: 
на его состояние сказалось 
и переохлаждение, и злоу-
потребление крепкими на-
питками.

Ранним утром 1 июня 
водные процедуры, правда, 
другого свойства прини-
мала 24-летняя женщина 
в Новом Учхозе: после за-
поя она решила почистить 
свой организм раствором 
марганцовки, но не рас-
считала дозировку. С хи-
мической травмой гортани, 
пищевода, желудка ее экс-
тренно госпитализировали: 

лечение ей предстоит небы-
строе.

Провалы в памяти на-
блюдали в конце мая сотруд-
ники станции гатчинской 
скорой медицинской помо-
щи у 43-летней жительницы 
Войсковиц. Вечером 29 мая 
дама, которая была подшо-
фе, позвонила в скорую и по-
просила о помощи, но, когда 
к ней приехал фельдшер, 
не могла вспомнить, зачем 
она его вызвала. На следу-
ющий день — новый вызов: 
на этот раз женщина вспом-
нила, что 1.5 месяца назад 
оно сломала ногу, а 27 мая 
гипс с травмированной ноги 
сняли, и теперь она решила 
показать медикам свой за-
старелый синяк.

31 мая в 3 часа 
ночи вызов поступил 
в квартиру в Тайцах, где 
буянил 34-летний мужчина. 
В наркотическом дурма-
не он перебил в квартире 
все, что было возможно, 
изрезался и изранился бук-
вально в кровавое месиво, 
но не желал принимать по-
мощи от медиков. Повлиять 
на него не могла не только 
мать, но даже приехавшие 
по вызову сотрудники по-
лиции: пришлось вызывать 
сотрудников реанимации. 
Совместными усилиями 
наркомана удалось усы-
пить, чтобы госпитализи-
ровать в клиническую боль-
ницу, где его поместили 
в реанимацию.

Сергей Ломакин, пер-
вый заместитель прокурора 
Ленинградской области, от-
метил:

— Меняются времена, 
меняется государственное 
устройство, но главные за-
дачи прокуратуры остают-
ся неизменными — защита 
законных прав и интересов 
граждан, непримиримая 
борьба с преступностью, 
обеспечение верховенства 
закона на всей территории 
России, сохранение един-
ства и целостности госу-
дарства.

Сергей Ломакин по-
здравил ветеранов, посвя-

тивших годы служению 
на благо общества и госу-
дарства.

Галина Титенкова 
работала 20 лет в Гатчин-
ской городской прокура-

туре. Ей торжественно 
вручили юбилейную ме-
даль «300 лет прокуратуре 
России». За годы служе-
ния закону она воспитала 
десятки молодых специа-
листов, которые сейчас 
работают на руководящих 
должностях в городских 
прокуратурах и аппарате 
прокуратуры области, она 
поблагодарила за внима-
ние:

— Мне довелось служить 
в Гатчинской городской про-
куратуре, я навсегда предан-
на ей.

После официальной ча-
сти перед гостями выступил 
оркестр народных инстру-
ментов «Метелица» под ру-
ководством заслуженного 
артиста Российской Феде-
рации Игоря Тонина.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Людмила Нещадим 
сообщила, что 31 июля од-
ному из возможных источ-
ников запаха — предприя-
тию «НВ — Бункер» — было 
направлено уведомление 
о расторжении договора 
аренды.

В отношении ООО «Но-
вый Свет — Эко», в вве-
дении которого находится 
полигон ТБО, с 1 июня на-
чалась проверка, которая 
продлится 15 дней. Об этом 
рассказал главный государ-
ственный санитарный врач 
по Гатчинскому и Лужско-
му району Николай Ва-
сев. Проверку разрешила 
областная прокуратура, 
учитывая многочисленные 
обращения граждан в раз-
личные инстанции и обра-
щение губернатора Ленин-
градской области. В рамках 
проверки будет задейство-
вано две лаборатории, 
которые будут измерять 
в воздухе ПДК вредных 
веществ, в том числе метил 
меркаптана. Представи-
тель областного комитета 

по природным ресурсам со-
общил, что в Гатчине будет 
установлен датчик по заме-
ру ПДК вредных веществ 
в воздухе, закупка на его 
приобретение уже объявле-
на.

По просьбе экоактиви-
стов заместитель главного 
врача гатчинской больни-
цы Наталья Полуэктова 
пообещала разработать 
и разместить для обще-
го пользования анкету 
для жителей, которые свя-
зывают свои заболевания 
с состоянием воздуха в Гат-
чине.

20 июня на заседании 
депутатской комиссии 
по ЖКХ под председатель-

ством Галины Паламар-
чук Николай Васев обещал 
сообщить результаты про-
верки.

Людмила Нещадим 
заверила собравшихся, 
что районная администра-
ция будет предпринимать 
все необходимые меры 
для обнаружения источ-
ника неприятного запаха 
и разрешения ситуации.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Несмотря на погоду, которая еще не распо-
лагает к купаниям, некоторым жителям Гат-
чинского района уже невмоготу.

28 мая отмечалось 100-летие со дня образо-
вания Советской прокуратуры. Накануне в 
Гатчинском ДК собрались представители су-
ровой, но благородной профессии: ветераны 
и действующие сотрудники надзирающего 
органа.

О неприятном запахе в Гатчине вчера шел 
разговор на совещании у главы администра-
ции Гатчинского района Людмилы Нещадим. 
На встречу были приглашены экоактивисты, 
депутаты горсовета, руководители федераль-
ных и областных структур.
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Антон Звоновский:
— Если уж опять менять все, то надо учесть предыдущий опыт, 

а не возвращать что-то старое. Желательно, не менять все карди-
нально. К примеру, две ступени в высшем образовании — хорошая 
практика, нет смысла от нее отказываться.

Ольга Порывай:
— За 18 лет наши дипломы так и не стали равноценными с ди-

пломами ВУЗов Европы и Америки. То, к чему стремились, не уда-
лось реализовать, в современных реалиях, мне кажется, стремиться 
к иностранной системе образования совершенно неправильно.

Сергей Антонов:
— В нашей стране бакалавриат и жестко увязанная с ним си-

стема ЕГЭ — реальный шанс для светлых голов из регионов, детей 
из не очень состоятельных семей получить образование, попасть 
в хороший университет. Реформа по системе «2+2+2» только «про-
клюнулась» и еще даже не начала толком работать: когда бакалавр 
после двух лет обучения может скорректировать специальность 
и даже факультет. И сетевые программы между ВУЗами, когда 
можно будет слушать курсы в других ВУЗах, поехать на время даже 
в тот же МГУ или «Вышку» и пройти курс — на их уровне, с их пре-

подавателями, зачесть это в диплом... Это будущее, а не «советское 
образование». Все, что только выстроено и продумано, новые межву-
зовские связи, будет порушено.

София Балык:
— Болонская система была задумана как пространство акаде-

мической мобильности — для студентов и для профессуры, для вза-
имного признания программ, квалификации выпускников. Я знаю, 
что в некоторых ВУЗах СПб уже неплохо себя показывает програм-
ма с «микростепенями», работает правило выбора студентом инди-
видуального трека обучения с добавлением компетенций, дополни-
тельных программ...

Болонская система должна сделать образование соответствую-
щим современному рынку труда, с возможностью быстрого распро-
странения практик, с академическим обменом. Разрушение новой 
для нас системы значит обречь себя на изоляцию и непризнание. 
Переход к старой системе неадекватен: думаю, что это все понима-
ют. Сейчас все стараются сделать программы более интенсивны-
ми, короткими, использовать проектный метод, исследовательские 
практики, эксперименты. Базовые лаборатории ведущих предпри-
ятий у себя создают. Именно такой подход к образованию сейчас 
важен!
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* 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: Россия может отказаться от участия 
в Болонском образовательном процессе и разработать 
свою систему высшего образования. Об этом заявил глава 
Минобрнауки. Как Вы считаете, должна ли вернуться 
«советская система образования»? Или нужно разрабатывать 
что-то новое?

Вопрос следующего номера: При планировании отпуска 
пользуетесь ли вы услугами турфирм или «собираете» сами свою 
поездку: покупаете билеты, бронируете гостиницы, изучаете 
достопримечательности, которые хотите увидеть? Доверяете ли вы 
отдыху на отечественных курортах или делаете выбор в сторону 
традиционных заморских стран?

Геннадий Норкин:
«Высшее образование: почему Россия 
уходит из Болонского процесса?»

заведующий 
кафедрой, член-
корреспондент 
Петровской 
академии наук 
и искусств

Начиная с эпохи Петра I в России 
с разной степенью остроты возникали 
споры западников и славянофилов: 
западникам нравилось, что в Европе 
моют улицы с мылом, 
на что славянофилы 
замечали, что у нас 
улицы чистые и мыла 
не требуют. 30 лет 
тому назад в России 
победили западники, 
и началось реформиро-
вание высшего образо-
вания по образу и по-
добию американских 
и западноевропейских 
университетов.

Завет великого Дмитрия Менделе-
ева о том, что в высшем образовании 
нельзя что-либо реформировать, а сле-
дует только улучшать, был забыт. Пер-
вое ошибочное решение — отнесение 
системы высшего образования по при-
меру США к сфере услуг. Напомню, 
что в США даже деятельность церкви 
— это не священнодействие, а предо-
ставление религиозных услуг. В резуль-
тате, ресторан и университет оказались 
в одном ряду: отсюда и финансирова-
ние по остаточному принципу. Хоро-
шо, что дело не дошло до разрешения 
студентам вознаграждать профессоров 
за хорошую лекцию чаевыми… Но ре-
стораны, в отличие от университетов, 
не имеют права что-либо требовать 
от своих клиентов, а университеты обя-
заны проводить политику государства, 
в том числе и жесткими требованиями. 
Поэтому в некоторых передовых стра-
нах преподаватели — государственные 
служащие. И это правильно. А у нас 
появились министры, открыто заявляв-
шие, что задача университетов форми-
ровать «грамотного потребителя».

В 2003 году Россия, не будучи 
членом Евросоюза, присоединилась 
к Болонской декларации, принципы 
которой предусматривали построение 
единой зоны высшего образования 
и развитие мобильности студентов 
и выпускников с возможностью свобод-
ного обучения и трудоустройства в лю-
бой стране Евросоюза. Университеты 
провозглашались главными учрежде-
ниями, развивающими «европейские 
культурные ценности». Возникла совер-
шенно нелепая ситуация: российское 
государство своими собственными ру-
ками создавало условия, когда выпуск-
ник ВУЗа, получив за счет российских 
налогоплательщиков диплом, помахав 
России на прощание ручкой, переез-
жал, например, в «недружественную» 
Германию и помогал душить санкци-
ями Россию. Реформаторы заявляли, 
что наш выпускник в Германии при-
обретет немецкие компетенции и вер-
нется. Но почему-то наши выпускники 
из-за рубежа возвращаются нечасто… 
А вот Европа бесплатно получает ква-
лифицированных специалистов. Пред-

ложение Владимира Путина обязать 
уезжающих за рубеж на постоянное ме-
сто жительства вернуть затраты на обу-
чение государству, по непонятным при-

чинам, чиновники 
проигнорировали.

По примеру ев-
ропейских универ-
ситетов российские 
студенты приобрели 
возможность полу-
чить за 4 года диплом 
бакалавра, а за 6 лет 
— магистра. Правда, 
что запрещения спе-
циалитета в виде 
5-летнего образования 

нет. Позднее аспирантуру объявили 4-й 
ступенью высшего образования, даже 
если аспирант не защитил кандидат-
ской диссертации. По всей видимости, 
идея многоуровневого высшего обра-
зования оказалась продуктивной. Ви-
димо, есть специальности, для освоения 
которых достаточно 4-х лет, а есть та-
кие, где этого срока недостаточно, на-
пример, медицина.

Перевести преподавателей на евро-
пейскую квалификационную систему 
«бакалавр — магистр — доктор» руко-
водство страны не посчитало нужным. 
Скорее всего — в целях экономии. Док-
тору наук надо платить больше, чем 
кандидату, главное — лишь бы в ВУЗе 
было не менее 60 % «остепененных». 
Наш кандидат наук, переехав во Фран-
цию, автоматически становится но-
сителем европейской академической 
степени доктора ( PhD ). Теория и прак-
тика управления утверждают, что если 
работник находится в одной должно-
сти более 10-ти лет, у него возникает 
профессиональное выгорание и он ра-
ботает на минимуме своих возможно-
стей. В армии это понимают, поэтому 
от лейтенанта до маршала 11 ступеней, 
у ВУЗовских преподавателей — всего 
4, поэтому доцент, работающий в этой 
должности 30 лет — явление обычное. 
Кстати, у военных более 20 различных 
льгот, и это справедливо. У ВУЗовских 
преподавателей ни одной льготы нет.

В советский период, будучи моло-
дым доцентом, я получил от государ-
ства квартиру и 6 соток земли для дачи 
совершенно бесплатно. Причем, в квар-
тире была еще маленькая комната 
для прислуги. Сегодня мои студенты 
в это не верят. Все так называемые 
«азиатские тигры» начинали мощный 
экономический подъем с превращения 
преподавателей университетов в элиту, 
в том числе и в материальном плане. Са-
мые талантливые молодые люди долж-
ны мечтать о роли ВУЗовского препо-
давателя, а не футболиста или блогера. 
Пока руководство страны этот факт 
не признает на деле, а не на словах, 
Россия, по-прежнему, будет отставать 
в экономическом и научно-техническом 
плане. В Китае за полезную статью 

преподаватель может получить до 3-х 
тысяч долларов. В России довольно ча-
сто преподаватель вынужден сам пла-
тить приличные деньги за публикацию 
своей статьи в авторитетных журналах. 
Выход из болонского процесса наконец-
то отменяет оценку научной продук-
тивности преподавателя по количеству 
публикаций в западных научных из-
даниях. По существовавшим правилам, 
ученые, создавшие вакцину от ковида, 
имели бы низкую научную продуктив-
ность, потому что вряд ли им разреши-
ли бы публиковать формулу вакцины 
на Западе.

Еще одна острая проблема высше-
го образования — это крайне неэф-
фективное расходование выделяемых 
государством средств. Из выпускни-
ков педагогических ВУЗов менее 10 % 
приходят работать в школу. Получше 
дела в медицинских вузах: в больницы 
приходит половина выпускников. Ад-
министрация аэропорта «Домодедово» 
с гордостью сообщила, что все грузчики 
имеют высшее образование. В стриптиз 
баре в Перми все танцовщицы почему-
то с высшим экономическим образова-
нием. Дело в том, что высшее образо-
вание, несомненно, большая ценность, 
но может предоставляться совершенно 
бесплатно. В анкетных опросах сту-
дентов по поводу выбора ВУЗа и спе-
циальности получаю ответы: «Мой па-
рень с высшим образованием, почему 
я должна быть хуже?». Или: «Не хочу 
идти в армию». Что необходимо изме-
нить, чтобы отсечь балласт? Правда, 
есть эксперты, которые утверждают, 
что даже если выпускник работает 
не по специальности, все равно, он при-
несет стране больше пользы, чем чело-
век без высшего образования. На самом 
деле это не так: человек с высшим обра-
зованием работает дворником или груз-
чиком хуже, чем человек со средним 
образованием, — об этом говорят со-
циологические исследования. Рискну 
предложить ввести исключительно 
платное, но в тоже время доступное 
высшее образование: например, сту-
дент платит за образование 20 тысяч 
рублей в год, остальное доплачивает 
государство. Но эти небольшие деньги, 
все-таки остановят любителей бесплат-
ных ценностей, приобретающих диплом 
для статуса и «на всякий случай».

В болонском процессе Россия тер-
пела унизительную дискриминацию. 
Наша страна в отличие от Украины 
и Грузии не получила ассоциирован-
ного статуса в ряде программ по разви-
тию научных исследований и техноло-
гий. Становится очевидным, что многие 
европейские ценности, включенные 
в государственные стандарты отече-
ственного образования, вступают в про-
тиворечие с российскими ценностями. 
В качестве примера можно привести 
задачу формирования у студентов толе-
рантности, то есть терпимости к культу-

ре других народов и социальных групп. 
Речь идет и о терпимости к однополым 
бракам, социальному и материальному 
неравенству, гей-парадам и т.д. Сегод-
ня европейская действительность со 
всей очевидностью показывает лицеме-
рие и двойные стандарты культурной 
политики западных университетов, 
где, наплевав на толерантность, пыта-
ются отказаться от всего российского. 
Но требования толерантности привели 
к тому, что в нашей стране опублико-
ван, в частности, американский учеб-
ник по философии, в котором приве-
дены идеи основоположника фашизма 
Б.Муссолини, без упоминания, что фа-
шизм виновен в гибели десятков милли-
онов людей, что фашизм — людоедская 
теория, разделяющая народы на имею-
щие право господствовать над миром 
и на подлежащие уничтожению. У нас 
даже появился учебник социологии, 
где утверждается, что бомжи играют 
в обществе положительную роль, так 
как подают молодежи отрицательный 
пример социализации. Другими сло-
вами, если молодые люди не увидят 
на улицах бомжей, то обязательно по-
катятся по наклонной плоскости…Про 
российское милосердие — ни слова.

К сожалению, это далеко не все 
недостатки и болезни современного 
высшего образования в России. Выход 
страны из болонского процесса вызвал 
большой резонанс в СМИ, в интернете. 
Но подавляющее большинство оценок 
качества современного образования но-
сят ярко выраженный отрицательный 
и довольно часто некомпетентный ха-
рактер. На самом деле, как пел Влади-
мир Высоцкий, «все не так уж сумрачно 
вблизи». М.Е.Салтыков-Щедрин остро-
умно заметил, что глупость российских 
законов компенсируется необязатель-
ностью их исполнения. Сотни тысяч 
ВУЗовских преподавателей не просто 
выполняют учебную нагрузку, а дей-
ствительно, сеют «разумное, доброе, 
вечное»: они работают так, как велит 
им совесть и профессиональный долг. 
Среди моих коллег — профессор, док-
тор филологических наук М.В.Иванов, 
выпускник прославленного Ленинград-
ского университета. Свободно владеет 
английским и французским. Доско-
нально знает всю иностранную и отече-
ственную художественную литературу. 
Автор интереснейших книг о культуре 
Москвы и Санкт-Петербурга. Студен-
ты слушают его, раскрыв рот. И если 
студент действительно хочет быть про-
фессионалом высокого уровня, то такие 
преподаватели ему в этом обязательно 
помогут. Тем более маятник качнул-
ся в сторону славянофилов, точнее, 
в сторону российской культуры. Пора 
вспомнить Владимира Маяковского: «У 
советских собственная гордость, на бур-
жуев смотрим свысока». Хотя мы уже 
не совсем советские, но гордость, наде-
юсь, сохранили.

Хорошо, что 
дело не дошло 

до разрешения 
студентам 
вознаграждать 
профессоров за 
хорошую лекцию 
чаевыми…
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Действо состоится 
на трех площадках — 
в Приоратском парке Гат-
чины, в Кобрино и Суйде, 
где в полночь участников 
ждет захватывающее им-
мерсивное шоу.

Темы, даты и имена 
праздника — 223 лет со 
дня рождения Александра 
Пушкина, 210 лет со дня 
Бородинского сражения 
(о войне с Наполеоном 
Пушкин много писал), 
350 лет со дня рождения 
Петра I, любимцем кото-
рого был прадед поэта, 
и 120-летие первой по-
становки оперы «Сказки 
о царе Салтане».

На пресс-конференции, 
посвященной празднику, 
которая прошла 30 мая, 
рассказали о мероприятиях 
подробно.

Площадок для проведе-
ния Пушкинского празд-
ника 4 июня будет не-
сколько. Все начнется в 11 
часов карнавальным ше-
ствием по улице Чкалова, 
для чего улица будет пере-
крыта на 30 минут, затем 
продолжится на сцене 
у Водонапорной башни, где 
пройдет музыкально-поэти-
ческая программа с певцом 
и актером Антоном Ма-
карским.

Будет положено нача-
ло новой традиции: на со-
сне у Водонапорной баш-
не установят деревянную 
резную фигуру Белочки 
из «Сказки о царе Салта-
не». Возможно, в будущем 
в Приоратском парке по-
явятся и другие герои пуш-
кинских сказок.

Сергей Хацкевич, ре-
жиссер карнавального ше-
ствия и иммерсивного шоу 
Пушкинского праздника, 
рассказал:

— Основной посыл того 
действия, которое мы закла-
дываем на сцене, — карнавал 
17-ти поселений: в нем война 
за любовь, за свободу и за мир 
во всем мире. Конечно, это бу-
дет отражено и в поэтиче-
ском представлении, и в по-
этическом складе.

С 14 часов в При-
оратском парке начнется 
программа «Паркового 
агентства» Ленинградской 
области. На территории во-

круг Водонапорной башни 
можно будет принять уча-
стие в различных мастер-
классах, а на сцене артисты 
выборгского театра драмы 
«Святая крепость» сыграют 
спектакль. На берегу озера 
Филькино покажут мульт-
фильмы и киноверсии ска-
зок Александра Пушкина.

В 18 часов Симфониче-
ский оркестр Ленинград-
ской области представит 
оперу-сказку Николая Рим-
ского-Корсакова «Сказка 
о царе Салтане». Главные 
партии исполнят солисты 
Мариинского и Михайлов-
ского театров. Сцена рас-
положится между кленом 
и Приоратским дворцом 
на берегу Черного озера.

В 23 часа в Суйде у пру-
да и в лесу начнется иммер-
сивное шоу, это и станет 
кульминацией праздника.

Сергей Хацкевич сооб-
щил:

— Новая история, кото-
рая пройдет в Суйде, — это 
иммерсивное шоу «В лесах, 
во мраке ночи праздной». Им-
мерсивное действие — это 
погружение, когда ты мак-
симально близко к артисту, 
когда вас не разделяет сце-
на, посадочная зона, вокруг 
нас происходят какие-то 
эпизоды. Уникальность это-
го действия в том, что оно 
пройдет в лесополосе, на тер-
ритории пруда. Мы зайдем 
в глубокий лес и увидим геро-

ев сказок Пушкина. В рамках 
иммерсивного шоу мы прой-
дем по нескольким периодам, 
начиная от Петровского 
времени, в этом году 350 лет 
со дня рождения Петра I, 
он был крестным Ганниба-
ла. На глазах у зрителей со-
стоится красивое таинство 
крещения с задействованием 
воды, звонницы, мы увидим 
элементы Петровского сра-
жения. Напомню, что пруд 
сделан в форме лука с на-
правлением стрелы в сторо-
ну противника Петра. По-
том действо перейдет 
в эпоху Ганнибала, в эпоху 
Пушкина, и все закончится 
тем, что на воде окажутся 
венки памяти Александра 
Сергеевича. В действии бу-
дут участвовать конницы, 
состоятся сражения насто-
ящих реконструкторских 
кавалерий, задействованы 
артисты иммерсивных те-
атров Санкт-Петербурга 
и Москвы.

Волонтеры будут ждать 
гостей в Суйде до 22.45 
и проводить к началу шоу 
группами, организато-
ры просят на опаздывать, 
потому что иначе поуча-
ствовать в представлении 
не удастся. Закончится 
шоу, в котором даже, гово-
рят, будет снег, в час ночи.

Как сообщили управля-
ющий делами администра-
ции Гатчинского района 
Наталья Куделя и пред-

седатель комитета по куль-
туре Мария Титова, везде 
территория будет обработа-
на от клещей, безопасность 
будет обеспечена охранны-
ми предприятиями, в Суйду 

будет организован автобус, 
для неорганизованных зри-
телей предусмотрены пар-
ковки.

 
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

4 июня в 37-й раз в Гатчинском районе пройдет традиционный областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как 
первую любовь, России сердце не забудет!».

Снег в Суйде, Макарский в Гатчине

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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На Пушкинский праздник — всей семьей в Приоратский парк

В пресс-конференции 
приняли участие председа-
тель комитета по культуре 
и туризму Ленинградской 
области Евгений Чайков-
ский, директор Паркового 
агентства Ленинградской 
области Елена Любуш-
кина и художественный 
руководитель и главный 
дирижер Симфонического 
оркестра Ленинградской об-
ласти Михаил Голиков.

Начнется праздник 
в 11:30 с традиционного кар-
навала с участием поселений 
Гатчинского района и теа-
трализованной программы, 
подготовленной районной 
администрацией.

Елена Любушкина от-
метила, что в мероприятиях 
Паркового агентства осо-

бое внимание будет уделено 
юным гостям праздника. 
На площадке у Водонапор-
ной башни ребята смогут 
принять участие в различ-
ных мастер-классах, сделать 
своими руками гравюры, по-
пробовать силы в каллигра-
фии, сыграть в лапту, посмо-
треть кукольный спектакль 
и вкусно поесть. А на берегу 
озера Филькино можно бу-
дет посмотреть мультфиль-
мы и фильмы, в том числе 
по мотивам сказок Пушки-
на, а также сфотографи-
роваться в тематических 
тантамаресках и фотозонах. 
На берегу Черного озера от-
кроется читальный зал.

Всей семье можно будет 
принять участие в увлека-
тельном квесте «Загадочная 

история городского парка» 
и по легенде найти утрачен-
ный документ, погрузив-
шись в историю Приората. 
Регистрация — в группе 
Паркового агентства.

Кульминацией праздни-
ка станет опера Н.А. Рим-
ского-Корсакова «Сказка 
о царе Салтане» в исполне-
нии Симфонического орке-
стра Ленинградской области. 
Как рассказал маэстро Ми-
хаил Голиков, в роли царицы 
Милитрисы на сцене с дебю-
том выступит выпускница 
петербургской консервато-
рии Самира Гулимова. 
Роль царевны Лебедь и ца-
ревича Гвидона исполнят со-
листы Мариинского театра 
— Олъьга Пудова и Алек-
сандр Трофимов.

30 мая в пресс-центре «Интерфакс Северо-Запад» рассказали о ме-
роприятиях областного Пушкинского праздника, которые пройдут 
4 июня в живописных декорациях Приоратского парка.
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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 в Пушкин-

ский день
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» Автор-

ская программа Ирины Елочки-
ной

20:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
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
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» Гене-

ральный спонсор показа — ООО 
«Новый Свет – ЭКО»

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости

18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:10 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:10 Творческие встречи участников ки-

нофестиваля «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» Автор-

ская программа Ирины Елочки-
ной с субтитрами

20:10 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:10 Концерт
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 «Брак по завещанию»
11.15 Муз/ф «Розовое или колокольчик»
13.15 Т/с «Условия контракта 2»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Фронтовая Москва История 

Победы»
16.00 Прямая линия с Губернатором 

Ленинградской области
17.15 Д/ф «Курская битва. Время побеж-

дать»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Однолюбы»
20.40 Д/ф «Угрозы современного мира»
21.10 «Атлантида»
23.40 «Солнцеворот»
01.30 Д/ф «Русские цари»
02.40 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Т/с «Брак по завещанию»
11.15 Х/ф «Тревоги первых птиц»
12.45 Д/ф «Кавалеры Ордена Алексан-

дра Невского»
13.15 Т/с «Условия контракта 2»

15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.30 «Один день в городе»
17.15 Д/ф «Курская битва. Время побеж-

дать»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Однолюбы»
20.35 Д/ф «Фронтовая Москва История 

Победы»
20.55 Х/ф «Двое во вселенной»
23.40 «Услышь меня»
02.40 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Т/с «Брак по завещанию»
11.15 «Река памяти»
13.15 Т/с «Условия контракта 2»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.30 «Один день в городе»
17.15 Д/ф «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Однолюбы»
20.35 «Не укради. Возвращение святы-

ни»
21.20 «Другое лицо»

23.40 Х/ф «Арифметика любви»
01.00 Д/ф «1812»
02.40 «Атлантида»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Т/с «Брак по завещанию»
11.15, 20.35 Д/ф «Русские цари» Выпуск»
12.00 Д/ф «1812»
13.15 Т/с «Условия контракта 2»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.30 «Один день в городе»
17.15 Д/ф «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Однолюбы»
21.20 Х/ф «Вечность между нами»
23.40 Х/ф «Двое во вселенной»
01.40 Д/ф «Фронтовая Москва История 

Победы»
02.40 «Линия Марты»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Х/ф «Вечность между нами»
10.45 Д/ф «Молодая наука»
11.15 «Другое лицо»

13.15 Т/с «Условия контракта 2»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Х/ф «Арифметика любви»
17.15 Д/ф «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Однолюбы»
20.35 Д/ф «Фронтовая Москва История 

Победы»
21.00 Х/ф «Джейн Эйр»
23.40 Концерт «Живой»
01.20 Д/ф «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной»
02.40 «Линия Марты»
06.00 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок мёда»

СУББОТА
06.00 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок мёда»
07.25 Программа мультфильмов
07.40, 15.15 «Клинический случай»
08.10 «Формула красоты»
08.55 Д/ф «Ловля атлантического лосося 

за полярным кругом»
09.40 Х/ф «Арифметика любви»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Серебряное ожерелье Рос-

сии».
11.50 Х/ф «В полдень на пристани»
15.45 Х/ф «1612»
18.15 Д/ф «Русские цари»
19.15 Муз/ф «Волга – Волга»
21.00, 05.05 Т/с «Комиссар Мальтезе»

21.50 «Королева»
23.20 «Допинг»
01.05 «Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова в Государственном 
Кремлевском дворце»

02.30 Х/ф «Вечность между нами»
04.05 Д/ф «Великие империи мира»
06.00 «Большое путешествие»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Большое путешествие»
07.25 Концерт «Живой»
09.00 Д/ф «Ресторан высокой кухни в 

Геленджике»
09.45 «Годен к нестроевой»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Муз/ф «Волга – Волга»
13.00 Д/ф «Великие империи мира»
14.00, 15.15 «Линия Марты»
18.10, 03.50 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы»
19.15 «Берегись автомобиля»
20.50, 04.50 Т/с «Комиссар Мальтезе»
22.00 Х/ф «1612»
00.30 «Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова в Государственном 
Кремлевском дворце»

01.50 Х/ф «Джейн Эйр»
04.35 Д/ф «Кавалеры Ордена Алексан-

дра Невского»
06.00 М/ф «Отважный рыцарь»

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

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 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 Соловьё-

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Львиная доля» 12+
07:05 Х/ф «Отцы» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «По 

следу зверя» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с «Телохрани-

тель» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:40, 20:35, 21:20, 22:25, 00:30, 01:15, 

01:55, 02:35 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:10, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 05:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Час пик» 16+
00:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон – Дайджест» 

16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 20:55, 03:25 
Новости

06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) – 

«Реал» 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Апостол» 16+
16:40, 03:55 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур 0+
18:45, 05:05 «Громко» 12+
19:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка 16+

21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» 0+

00:00 Х/ф «Впритык» 16+
01:45 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» – 
«Чикаго Блисс» 16+

02:35 Д/с «Драмы большого спорта. Вла-
димир Смирнов» 12+

03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

06:00 «Настроение»
08:25, 04:40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить…» 12+
09:10 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Евгения Симо-

нова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион 12+
16:55 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Капкан 

немезиды» 16+
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. Запах 

убийцы» 12+
22:35 «Российская глубинка и западные 

санкции». Специальный репортаж 
16+

23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
01:05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата» 16+
01:45 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Похорон-

щики-лохотронщики» 16+

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

06:00 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+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Помпеи» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
02:10 Х/ф «Цена измены» 16+

05:00 Т/с «Станица» 16+
05:35 «Наше кино. Неувядающие» 12+
06:00 Х/ф «Воры в законе» 16+
07:30 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
09:15, 10:20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
11:30 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 16:15, 01:35 «Дела судебные. Бит-

ва за будущее» 16+

15:05, 02:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
04:00 Х/ф «Семеро смелых» 0+

05:15 Т/с «Розыскник» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:15, 03:45 Т/с «Береговая охрана 2» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Побег из-под 

носа ЦРУ» 12+
00:55 Х/ф «Это было в разведке» 12+
02:30 Д/с «Нюрнберг» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Рождественские истории» 6+
06:40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 

6+
07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
07:15 Х/ф «Терминал» 12+
09:45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
11:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» 12+
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» 12+
16:00 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
17:45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
19:40 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Битва преподов» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Мифы» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 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, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Дивергент: За стеной» 12+
01:30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+

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

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

ного. Лидия Чарская»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 Дороги старых мастеров. «Мстёр-

ские голландцы»
08:30 Х/ф «Пиковая дама»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег»
12:10 Д/ф «Дом полярников»
12:50 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
13:45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, став-

шее искусством»
14:15, 20:05 «К 350-летия со дня рожде-

ния Петра I. Наедине с Петром 
Великим»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Дубровский»
17:35, 01:50 Неделя симфонической 

музыки
18:40, 01:05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения. Человек 
из Джебель-Ирхуда»

19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Сати. Нескучная классика...»
21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
23:15 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд 

Вальднера»
23:50 ХХ век. «Дуэт»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:05, 05:20 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:05, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 мая Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

Программа передач с 6 по 12 июня

Программа передач с 6 по 12 июня



2 июня 2022 года   •   № 22 (1336) • Гатчина-ИНФО10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 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 «По горячим следам» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 09:30, 10:20, 

11:20, 12:15, 13:30, 13:45, 14:40, 
15:35 Т/с «Ментовские войны 5» 
16+

16:30 Т/с «Ментовские войны 6» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
19:40, 20:25, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:05, 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, 23:35 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

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

08:30 «Битва пикников» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0» 12+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:15 «Открытый микрофон – Дайджест» 

16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 17:30, 20:55, 
03:25 Новости

06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» – «Рубин» 

0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10, 17:35 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
18:35 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Валентины Шевченко 
16+

19:30 Матч! Парад 0+
21:00 Бокс. Дмитрий Диюн против Брейди-

са Прескотта 16+
00:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: гонки 

на льду» 16+
01:45 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» – «Атланта Стим» 16+

02:35 Д/с «Драмы большого спорта. Ма-
рия Комиссарова» 12+

03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+
03:55 Бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вагабов 

против Дамала Шарафутдинова. 
Вагаб Вагабов протила Шаталова 
16+

05:05 Д/с «Несвободное падение. Кира 
Иванова» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И…» 16+
08:55 Т/с «Отель «Феникс» 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Светлана Смир-

нова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион 12+
16:55 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
18:25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Борислав Брондуков» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Юристы-

аферисты» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:45 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, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике: Деспера-

до 2» 16+

05:00 Х/ф «У самого синего моря» 12+
05:35, 10:10, 04:25 Т/с «Петля Нестерова» 

12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10, 16:15, 01:35 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+

15:05, 02:35 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Дикий» 16+
02:35 «Дела судебные. Новые истории» 

16+
03:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+

05:20, 14:15, 03:50 Т/с «Береговая охрана 
2» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 13:25, 18:45 Специальный репортаж 

16+
09:40, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:40 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
00:40 Х/ф «В добрый час!» 12+
02:15 Д/с «Нюрнберг» 16+
03:30 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Сказки шрэкова болота» 6+
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09:20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:40 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
19:45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
01:00 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02:55 Х/ф «Битва преподов» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 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, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 02:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Жатва» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва толстовская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения. Другая 
история»

08:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народная артистка СССР Людми-
ла Касаткина»

12:30, 23:15 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»

12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15, 20:05 «К 350-летия со дня рожде-

ния Петра I. Наедине с Петром 
Великим»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:00 Неделя симфонической 

музыки
18:35, 01:05 Д/ф «Рождение медицины. 

Как лечили в Древней Греции»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Абсолютный слух»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика и король» 12+

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

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 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 Соловьё-

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 

16+
06:05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
07:35 Х/ф «К Черному морю» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Ментов-
ские войны 5» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 2» 
16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:20, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детекти-

вы» 16+

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

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

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 09:00, 05:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пере-

загрузка» 12+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:30 «Открытый микрофон – Дайджест» 

16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 20:55, 03:25 
Новости

06:05, 16:10, 20:10, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» – 

ЦСКА 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:55, 03:55 «Неделя легкой атлетики. Ме-

мориал братьев Знаменских» 0+
21:00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» – 

«Ливерпуль» 0+
00:00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
01:45 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» 
– «Омаха Харт» 16+

02:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+

03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Олег 

Коротаев» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И…» 16+

08:55 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Константин Со-

ловьев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Детектив на миллион 12+
17:00 Д/ф «Звездный суд» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Ошибка 

кукловода» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Борис Березов-

ский» 16+
01:05 «Хроники московского быта. Род-

ные иностранцы» 12+
01:45 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Смер-

тельные сети» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 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+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Время возмездия» 18+

05:00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
05:30, 10:10 Т/с «Икра» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 16:15, 01:35 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+

15:05, 02:35 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Дикий» 16+
03:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
04:25 Х/ф «У самого синего моря» 12+

05:15, 14:15, 03:50 Т/с «Береговая охрана 
2» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
01:00 Х/ф «Минута молчания» 12+
02:35 Д/с «Нюрнберг» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» 6+
07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09:20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:35 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
19:55 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 

16+
23:00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01:40 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный 

выстрел» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «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, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 02:45 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Ворон» 16+
01:15 Х/ф «От колыбели до могилы» 18+

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

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

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения. Человек из Дже-
бель-Ирхуда»

08:25 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок»

08:50 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мстислав Запаш-

ный. День циркового артиста»
12:25 Цвет времени. Леон Бакст
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15, 20:05 «К 350-летия со дня рожде-

ния Петра I. Наедине с Петром 
Великим»

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Дубровский»
17:45, 01:45 Неделя симфонической 

музыки
18:40, 01:00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения. Другая 
история»

19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Белая студия
23:15 Д/с «Первые в мире. Мазер Про-

хорова и Басова»
02:40 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд 

Вальднера»

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

09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
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Гатчинский поисковый от-
ряд «Искра» проводит процедуру 
поднятия обнаруженных остан-
ков. На данный момент подняты 
останки 10-ти человек, и найде-
но еще четверо. Рассказываем, 
какие тайны хранит «Сильвия» 
и как проходит процесс раскопок.

Андрей Клементьев, коман-
дир гатчинского поискового от-
ряда «Искра», показывает перую 
и пока самую большую яму, с кото-
рой они сейчас работают. В парке 
«Сильвия» начались масштабные 
раскопки захоронений времен Ве-
ликой Отечественной войны.

— Все нача-
лось еще в том 
году, когда мы при-
ступили к про-
верке после того, 
как Следствен-
ный комитет на-
шел архивные до-
кументы. В них 
была информа-
ция, что в парке 
«Сильвия» проводились расстрелы 
военнопленных, мирных жителей 
и людей разных национальностей, 
— сообщил Андрей Клементьев.

В 2022 году после огромной 
совместной архивной работы со 
следственным комитетом по Ле-
нинградской области и музеем-за-
поведником «Гатчина» у поиско-
виков появились предположения 
о возможных местах захороне-
ний. Архивные документы помог-
ли выяснить, что в период с октя-
бря 1941 года по январь 1944-го 
в Гатчине располагался штаб 
немецкой полиции безопасности. 
Тюрьма, в которую попадали все 
противники господства так на-
зываемой «высшей расы», распо-
лагалась вблизи парка «Сильвия» 
— на Красноармейском проспек-
те в 17-м и 19-м домах.

Неделю назад «Искра» нача-
ла проводить разведку местно-
сти в парке на наличие костных 
останков. 

— Мы их обнаружили, — рас-
сказал Андрей Клементьев. — 
Обнаружили в этой яме. Ребята 
нащупали еще несколько ям, где, 
предположительно, находятся 
расстрелянные не только мир-
ные жители, но и военнопленные. 
Мы опираемся на небольшие кар-
ты и провалы в земле: это во-
ронки, блиндажи, окопы, потому 
что немцы их активно использова-
ли для того, чтобы не рыть новые, 
а использовали старые сооружения.

Для разведки поисковики 
использую щуп и лопаты. Ме-
таллоискатели также помогают, 
но исключительно в поиске гильз, 
что позволяет понять, где именно 
производились расстрелы, ведь 
на людях металла практически 
не было.

В основной яме поисковики 
уже обнаружили останки десяти 
человек. Есть и личные вещи, 
в том числе медальоны, с помо-
щью которых, уверены «искров-
цы», удастся восстановить имена 
павших от фашистских злодея-
ний.

Одна судьба поисковикам уже 
известна. Благодаря наградам 
удалось установить имя подпол-
ковника, командира полка, кото-
рый был расстрелян в «Сильвии» 
в конце февраля 1942 года. Сей-
час факты проходят проверку.

Перед поисковиками долгая, 
кропотливая, сложная, но благо-

дарная работа. На памяти членов 
отряда «Искра», это, возможно, 
самое массовое захоронение, с ко-
торым они столкнулись.   

— Мы, действительно, столкну-
лись с массовыми захоронениями, 
— подтвердил командир отряда. 
— И сейчас говорить, какое количе-
ство будет найдено, сложно.

29 мая поисковики приступи-
ли к поднятию останков. Эксгума-
цию можно назвать, практически, 
ювелирной работой. Они вынима-
ют из земли одну кость за другой, 
пытаясь собрать полный скелет 
из более чем 200 частей, также 

находя и личные 
вещи. От поиско-
виков не усколь-
зает ни одна 
деталь, будь то мо-
нета, кусок шине-
ли или небольшой 
карандаш.

— По тем ко-
стям, которые 
мы сейчас подняли, 

здесь присутствуют зубы. По ним 
можно понять, что человеку уже 
за 30 лет. Среди личных вещей был 
карандаш, видимо, в кармане оста-
вался, — рассказал Андрей Кле-
ментьев.

Из десяти человек — 3 жен-
щины и 7 мужчин. Представить 
в голове и восстановить картину 
тех событий страшно. Ломанные 
руки, ребра, выбитые зубы, про-
ломленные височные кости и кон-
трольный выстрел из пистолета 
в голову — малая часть свиде-
тельств жестокости и бесчеловеч-
ности нацистского режима. О чем 
думали в последние минуты сво-
ей жизни пленники, чьи останки 
только сейчас удалось обнару-
жить? Молились? Вспоминали 
своих близких или грезили о по-
беде, до которой уже не доживут? 
Этого сказать наверняка нельзя. 
Но определенно точно останкам 
предстоят множественные экс-
пертизы и попытки восстановле-
ния имен.

Пока одна часть отряда зани-
малась эксгумацией, другая в не-
скольких метрах бережно раска-
пывала новую яму.

Ребята объясняют:
— Делали пробный шурф, уви-

дели провал достаточно длинный. 
Сделали три пробных шурфа, ока-
залось, что не просто так. Проко-
пали, и пошли фрагменты обуви, 
ниже уходит нога, берцовая кость... 
Будем дальше расширяться.

К концу воскресенья во вто-
рой яме поисковики точно обна-
ружили останки еще четверых 
человек. Работы продолжатся 
дальше и точно сказать, сколько 
еще открытий принесет эта мест-
ность и сколько поиски займут 
времени, сложно.

— У нас соглашение до 1 сентя-
бря, и по тем масштабам, кото-
рые мы сейчас определили, я думаю, 
что мы здесь будем работать точно 
один год, а дальше уже будет видно, 
— доложил Андрей Клементьев.

Юлиус Фучик был уверен: нет 
безыменных героев. У каждого 
человека есть имя, облик, мечты 
и надежды. Находясь в нацист-
ской тюрьме, он писал: «Об од-
ном прошу: не забудьте ни добрых, 

ни злых. Терпеливо собирайте сви-
детельства о тех, кто пал за себя 
и за вас». Именно этой работой 
и занимаются поисковики по сей 
день. Ищут, поднимают, опреде-

ляют имена, находят родствен-
ников и предают земле павших 
в битве за будущее.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Ювелирная работа, или Какие 
тайны хранит «Сильвия»

В парке «Сильвия» приступили к обнаружению массовых захоронений граждан, расстрелянных в годы Вели-
кой Отечественной войны. Первые раскопки уже принесли результаты.

В основной 
яме поис-

ковики уже обна-
ружили останки 
десяти человек.

47

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 Ц
В

Е
Т

К
О

В
О

Й

Эксгумацию можно назвать, 
практически, ювелирной 
работой

В основной яме 
поисковики уже 
обнаружили останки 
десяти человек
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Галина Паламарчук:
— Здание было построено в начале XX 

века, в 1911 году, это замечательный пример 
северного модерна. Реставрация, которая 
сейчас здесь идёт, постепенно открывает 
тайны этого дома? Какие находки уже уда-
лось обнаружить?

Александра Журавлёва:
— Ещё до того, как сюда пришли ре-

ставраторы, на этапе проектирования 
на чердаке был найден тайник. Когда 
вскрывали крайнюю кладку капиталь-
ной стены, чтобы проверить, в каком она 
находится состоянии, там, в пустотелом 
блоке, была выемка, а в ней находился 
конверт с документами Павла Егоровича 
Щербова. Одиннадцать личных докумен-
тов, в том числе заграничный паспорт, ме-
трическая выписка (то есть свидетельство 
о рождении), документы о его дворянстве, 
дворянстве его отца, завещание. Кроме 
того, там были облигации, аннулирован-
ные в октябре 1917 года. Ещё гербовая 
печать и небольшой альбом с набросками 
карикатуриста. Вероятнее всего, альбом 
очень ранний, потому что там карика-
туры немного отличаются друг от друга 
по стилю, видна разница, какой-то поиск. 
Впоследствии Щербов выработал единую 
стилистику, и все персонажи выглядели 
одинаково из работы в работу. Возможно, 
это альбом времён Академии художеств, 
я его атрибутировала 1887 годом.

Позже, когда мы расчистили подвал, 
был найден станок — очень ржавый, не-
понятно, для чего предназначенный. Дол-
го думали, что же это такое. Первые, кто 
догадались, — это руководитель «Музей-
ного агентства» Ленинградской области 
Леся Анатольевна Колесникова и Ксения 
Губинская, заместитель председателя об-
ластного комитета по сохранению куль-
турного наследия. Они пролистали много 
старых архитектурных справочников, 
нашли, что это станок для производства 
бетонных блоков. Сейчас мы его отдали 
в реставрационную мастерскую, чтобы 
очистить, возможно восполнить какие-то 
утраты, после этого мы будем принимать 
его уже в фонд музея.

Галина Паламарчук:
— Почему Павел Егорович для постройки 

своего дома выбрал Гатчину?

Александра Журавлёва:
Однозначного ответа на этот вопрос 

нет. В 1898 и 1899 годах у него родились 
дети, в 1900 году семья Щербова перееха-
ла в Гатчину. Сначала они жили в усадь-
бе на ул. Багговутовской, 3 (к сожалению, 
она не сохранилась). В тот период Гатчи-
на считалась городом, полезным для здо-
ровья, даже Боткин рекомендовал жить 
здесь. Щербов выбирает участок, который 
находится близко к железной дороге, по-
скольку ему всё равно надо было ездить 
в Петербург, в типографию. Сейчас мож-
но сказать, что он выбрал «квартиру у ме-
тро». Через некоторое время он начинает 
строить собственный дом.

Здесь продавался большой участок, 
половину которого и купил Щербов, тер-
ритория получилась неправильной тра-
пециевидной формы. Архитектор Степан 
Самойлович Кричинский пишет проект, 
они сдают его в Дворцовое управление, 
и в марте 1910 года получают разреше-
ние на строительство здания. Начинается 
завоз стройматериалов, и быстро, прак-
тически за полтора года, возводят дом. 
В ноябре 1911 года семья Щербова уже 
переехала по новому адресу.

Дом был очень современный, в нём 
предусмотрено: центральное водоснабже-
ние, канализация, электричество, теле-
фонная линия. Ванны располагались 
на первом и на втором этажах.

Питьевую воду тогда брали из колод-
ца. Он сохранился, правда, в нём уже нет 

воды. Колодец сделан из того же бетона, 
из которого строилось здание. Капиталь-
ные стены и обшивка здания были вы-
полнены из бетонных блоков (не из тех, 
которые делал станок, не пустотелых). 
В то время бетон считался модным, совре-
менным материалом, который позволял 
очень быстро строить, был достаточно дё-
шев, не пожароопасен.

Галина Паламарчук:
— Насколько архитектура этого дома 

отражает характер самого Щербова?

Александра Журавлёва:
— Архитектура необычная для нашей 

местности. Таких домов вообще можно 
по пальцам пересчитать — в Ленинград-
ской области он единственный, два других 
представителя стиля северный модерн на-
ходятся в Санкт-Петербурге. Надо сказать, 
что термин «северный модерн» — придум-
ка советских искусствоведов, по сути это 
модерн, который сложился в Европе, при-
шел в Финляндию, финны его адаптирова-
ли под себя с учётом своего национального 
романтизма. Основные элементы: башня, 
разноразмерные окна, отделка натураль-
ными материалами — камнем, деревом 
(кирпичный камин и при Щербове был 
некрашеный). Кричинский перенял у фин-
нов этот стиль и построил такое здание. 
Эскизный проект сохранился в Россий-
ском историческом архиве, он немного от-
личается от того, что получилось. Башня, 
которая является символом нашего музея, 
на том плане была гораздо ниже, двухэ-
тажная часть здания была видна из-за неё, 
а сейчас башня доминирует. Для Финлян-
дии такие дома достаточно распростране-
ны. Есть усадьба знаменитого художника 
Аксели Галлен-Каллела, она очень похожа 
по структуре на усадьбу Щербова — там 
тоже есть башня, большая крыша с чере-
пицей. Сейчас принято называть это скан-
динавским стилем, минимализмом.

Галина Паламарчук:
— Павел Егорович отличался предусмо-

трительностью, и дом его был построен 
с умом, на долгие годы…

Александра Журавлёва:
— Да, в целом он был очень продуман-

ным и чётким человеком, понимал, зачем 
он что делает. В каждом своём решении 
он был уверен, и просто так, хаотично, ни-
когда не поступал. Если мы когда-то что-то 
не понимаем, это означает, что мы не уло-

вили его логику, а не потому, что он посту-
пил взбалмошно. Все его карикатуры, по-
ездки на Восток могут навести на мысль, 
что он был спонтанным человеком, балов-
нем судьбы, но я думаю, что это не так. Ко-
нечно, у него было очень много ресурсов, 
он из богатой семьи, наследник немалого 
достояния, но, тем не менее, у него был же 
шанс и всё это потерять — можно было 
загулять по молодости и прогулять всё 
своё наследство. Но он этого не сделал, 
и до революции жил безбедно. После при-
хода к власти большевиков Щёрбов был 
лишён почти всего того, что у него было, 
но всё равно нашёл способ содержать свою 
семью.

Галина Паламарчук:
— Что мы можем увидеть сейчас на хо-

зяйственном дворе?

Александра Журавлёва:
— Некоторые стены дома пришлось 

разобрать, чтобы восстановить, укре-
пить фундамент. Кирпичи от этих стен 
сложены на здесь, под крышей. На этих 
кирпичах видно монограмму «Н.А.Ш.» — 
они были произведены недалеко от Гатчи-
ны, в районе Вайи, на кирпичном заводе, 
владельцем которого был Николай Алек-
сандрович Шилов (после его смерти заво-
дом владели его дети, и клеймо изменилось 
на «З.Б.Ш.» — завод братьев Шиловых). 
Здания из этого кирпича можно встретить 
в Пушкине и Павловске. Качество замеча-
тельное, кирпичи практически все целые 
и будут использованы для восстановления 
здания. При создании фундамента дома 
был использован пудостьский известняк 
(из которого в Гатчине сделано очень мно-
го зданий), часть этих камней тоже были 
временно сняты и хранятся для дальней-
шего использования.

Практически все материалы, которые 
использовал Щербов для строительства 
дома, были местного производства. Исклю-
чение составляет черепица — она была за-
казана в Эстонии, в городе, который сейчас 
называется Синди. На черепице, с обрат-
ной стороны, можно прочитать «Zintenhop» 
— это название завода (он работает до сих 
пор, раньше им владели немцы). Больше 
чем за сто лет она очень хорошо сохра-
нилась, несмотря на то что по заводской 
спецификации предельное количество ци-
клов — 70, то есть 70 лет она должна слу-
жить до замены. Конечно, есть некоторые 
пробитые черепицы, где-то она съезжает, 
но в целом, мы надеемся, что при съёме 

будет минимальное количество утрат. Сей-
час идёт поиск реставраторов, которые 
будут восполнять черепицу и реставриро-
вать существующую — её всю почистят, 
дополнят недостающие части.

На флигеле черепица не такая же, 
как на здании — в реставрации 1980-х го-
дов не смогли сделать оригинальную. При-
дётся и здесь восполнять её той, которую 
сделают реставраторы.

Галина Паламарчук:
— Говоря о крыше, нельзя не спро-

сить про замечательную шляпу, которая 
там красуется. Даже дом называют «дом 
под шляпой». Из чего она сделана? Какая у неё 
история создания?

Александра Журавлёва:
— Истории создания нет, и почему 

появилось такое навершие — тоже неиз-
вестно. Многие думают, что в башне есть 
винтовая лестница, но это не так. Это пу-
стая выемка, и сама шляпа пустая. Шляпа 
железная, обитая медными листами. Медь 
позеленела, её снимут и тоже почистят.

Галина Паламарчук:
— Дом и элементы его внешнего декора 

были сделаны сразу, ничего впоследствии 
не менялось?

Александра Журавлёва:
— Да, это было сделано одномомент-

но. Единственное — небольшие перепла-
нировки были по хозяйственной части 
уже во времена коммунальной квартиры, 
но они были незначительны.

Галина Паламарчук:
— Павел Егорович умер в 1938 году, потом 

здесь жила его вдова. Что стало с наследни-
ками? Почему дом был отдан государству?

Александра Журавлёва:
— Их старший сын погиб на фронте 

в Первую Мировую войну. Младший умер 
в 1921 году, он был призван в Красную 
армию, заразился тифом. Анастасия Да-
выдовна дожила здесь до конца 1951 года. 
Символично, что Щербов умер на Право-
славное Рождество, 7 января, а его жена — 
24 декабря, на Католическое Рождество.

Поскольку наследников не было, зда-
ние было передано в пользу государства, 
здесь сделали коммуналку на двенадцать 
семей. Имущество стало выморочным, есть 
описи — какое имущество забрали, какое 
продали. И только в 80-е годы, когда кра-

«Дом под шляпой»
АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoКУЛЬТУРА

В очередном выпуске программы «Новости пешком» на телеканале ОРЕОЛ47 Александра Журавлёва, заведу-
ющая историко-мемориальным музеем-усадьбой П.Е. Щербова, рассказала о том, как идет реставрация.
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Как идет реставрация музея-усадьбы Павла Щербова?
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еведческий музей из Приората надо было 
куда-то переселять, и Любовь Фёдоровна 
Куляхтина (очень долго бывшая нашим 
директором) выбрала это здание и насто-
яла на том, чтобы его отреставрировали 
и сделали музеем. 10 апреля 1992 году, 
в день рождения Любови Фёдоровны, был 
открыт музей. Впоследствии акцент с кра-
еведческого музея сместился на Щербова.

Галина Паламарчук:
— Коммуналка была на двенадцать се-

мей. Они все помещались в одном доме?

Александра Журавлёва:
— Девять семей жили в главном зда-

нии, а три в хозяйственном флигеле. 
При Щербове во флигеле жил дворник 
и была прачечная. Интересно, что когда 
уже была коммуналка, здесь продолжал 
жить тот самый дворник Ибрагимов и его 
потомки.

Галина Паламарчук:
— Что за тайный лаз можно сейчас уви-

деть с одной стороны дома Щербова?

Александра Журавлёва:
— При жизни Павла Егоровича здесь 

был второй вход в подвал — под неболь-
шим навесом находилась лестница. При-
слуга попадала в подвал с улицы, не про-
ходя через главный дом, центральный 
холл. В советское время этот проход был 
заложен, выровнен уровень земли, сейчас 
мы восстанавливаем исторический облик, 
плюс мы планируем опять же использо-
вать этот вход, чтобы различные рабо-
чие, которые обслуживают дом, не ходили 
через экспозиционный зал, и мы друг дру-
гу не мешали.

Галина Паламарчук:
— Что раньше находилось в одноэтаж-

ной части здания?

Александра Журавлёва:
— В этой постройке было четыре госте-

вые комнаты (иногда на лето они сдава-
лись внаём) и хозяйственное помещение. 
Все части здания были оборудованы от-
дельными выходами, чтобы никто ни с кем 
не пересекался. Выходов было достаточно 
много — из хозяйственной части, из двух-
этажной центральной части, из гостевых 
комнат. Всего в доме пять входных дверей. 
Друзья хозяина, такие, как Фёдор Шаля-
пин, Александр Куприн, Саша Чёрный, 
Аркадий Аверченко и многие другие, мог-
ли спокойно остаться переночевать и по-
гостить в этом доме.

Сейчас здесь реставрация идёт пол-
ным ходом — из-за состояния межком-
натных стен, которые были из дранки, 
их пришлось демонтировать для восста-
новления. Оголение фундамента произво-
дится в шахматном порядке по диагонали 
для его дальнейшего укрепления методом 
гильзирования — то есть будут проделы-
ваться специальные отверстия, в которые 
будет заводиться гильза и укрепляющий 
раствор. Можно отметить, что и здесь пу-
достьский известняк, из которого сделан 
фундамент, находится в достаточно хоро-
шем состоянии, его только надо немного 
укрепить и гидроизолировать, сделать это 
надо осторожно, чтобы здание не повело. 
Влага — наш бич, она и снизу точит дом, 
и сверху.

Галина Паламарчук:
— Павел Егорович сдавал гостевые ком-

наты для получения дополнительного дохо-
да. А за карикатуры ему хорошо платили?

Александра Журавлёва:
— Да. За маленькую карикатуру раз-

мером приблизительно с лист А4 цена 

была от 150 рублей, это, в принципе, до-
вольно большие деньги. За «Базар XX 
века» он получил 3 тысячи рублей — это 
очень много. Плюс наследство отца было 
значительным (больше 100 тысяч рублей), 
можно предположить, что он куда-то его 
вкладывал. Для примера, бабушка Щер-
бова пожертвовала на Дом заштатных 
священников на Васильевском острове 25 
тысяч рублей (всего здание стоило 32 ты-
сячи), то есть 100 тысяч — это огромные 
по тем временам деньги.

Галина Паламарчук:
— Второй выход, уже из хозяйственных 

помещений, ведёт в центральную часть 
дома?

Александра Журавлёва:
— Да. Тут сохранилась историческая 

дверь. Она одна из трёх сохранившихся 
красивых. Есть ещё четвёртая, ведущая 
на чердак, но она просто чёрная и не име-
ет стилистических особенностей. Самая 
интересная дверь ведёт в подвал, она на-
ходится со стороны большого холла, у неё 
шестигранные филёнки. Все двери, пар-
кет, лестница — дубовые.

Галина Паламарчук:
— Интересно прогуляться по лабирин-

там этого дома.

Александра Журавлёва:
— В настоящий момент в централь-

ной части, в холле, проводится «расчис-
тка» — слой за слоем со стен счищаются 
покрытия, вплоть до того, какими стены 
были изначально. Таких слоёв может быть 
до десяти. Это очень кропотливая работа. 
Скорее всего, будет убрана белая штука-
турка и восстановлено сиреневое покры-
тие.

Сейчас мы ещё имеем возможность 
подняться на второй этаж по лестнице — 
позже её будут полностью демонтировать, 
одним объектом вывозить и реставриро-
вать уже в мастерской. Реставрация дере-
вянных объектов предполагает определен-
ные температурно-влажностные режимы, 
которые нужно соблюдать, здесь это нере-
ально сделать. Поэтому лестницу, вместе 
со стенными панелями, дверями и окон-
ными заполнениями увезут и вернут уже 
восстановленными. Некоторые из рам на-

ходятся в очень плохом состоянии, их при-
дётся заменить.

Галина Паламарчук:
— Шаляпин пел прямо здесь, в централь-

ном холле?

Александра Журавлёва:
— Да, около камина. Здесь очень хо-

рошая акустика — неизвестно, Щербов 
так решил, или это заслуга Кричинского, 
но зал получился музыкальным. У нас тут 
стояло пианино, звук был очень чистым 
и легко распространялся.

Галина Паламарчук:
— Что находилось на втором этаже 

дома?

Александра Журавлёва:
— Первая комната от лестницы — ка-

бинет Щербова. Дальше следовала спаль-
ня. Межкомнатные стены выполнены 
из дранки, а капитальные — из кирпича 
и бетона. Печки и камины были во всех по-
мещениях — дом отапливался только ими, 
хотя на тот момент были уже более совре-
менные методы (например, калориферная 
система), но здесь, скорее всего, выбор был 
сделан в пользу эстетики, чем эффектив-
ности. Соответственно, чтобы снизить 
пожароопасность, рядом с каминами вы-
полнялась каменная кладка. Дымоходные 
трубы соединялись вместе на чердаке, по-
этому на крыше труб меньше, чем самих 
каминов. Все дымоходные проходы будут 
прочищены, но пользоваться каминами, 
естественно, мы не будем — это запрещено 
правилами пожарной безопасности.

Из спальни есть проход в детскую комна-
ту. Здесь ещё не до конца расчищена штука-
турка, можно видеть все этапы работ.

Напротив двери детской, дальше по ко-
ридорчику находилась ванная с туалетом. 
Следующая комната служила для того, 
чтобы в ней художник смешивал краски. 
Далее — выход на чердак.

Галина Паламарчук:
— Какое место в музее можно назвать 

самым загадочным?

Александра Журавлёва:
— Чердак. Все его очень любят. Там 

какой-то мистический дух.
На чердаке полностью сохранилась 

оригинальная стропильная система. 
При реставрации будут заменены только 
два небольших участка, которые подгни-
ли, в целом она останется. Дымоходные 
трубы из красного кирпича выполнены 
в интересном стиле, соединяются в виде 
арок. На самом верху можно увидеть из-
нутри фальш-башню и ту самую шляпу.

Галина Паламарчук:
— Зачем при создании фасада этого нео-

бычного дома был изготовлен выступ, на ко-
тором ничего не стоит?

Александра Журавлёва:
— У Щербова был друг Орлов (он не стал 

известным художником), с которым они дол-
го и много переписывались. В Московском 

архиве литературы и искусства хранится 
письмо, на котором Орлов сделал маленький 
набросок фасада здания, при этом дом ещё 
не был построен, вероятно, у них шло какое-
то обсуждение, потому что он интересовал-
ся, как идут дела. Ещё Орлов должен был 
найти некую Венеру для украшения фасада 
здания, он искал её в Крыму, но долго не мог 
ничего подобрать, в итоге предложил Щер-
бову оставить гранитный выступ, чтобы 
потом на него поставить «бабу» (так они её 
называли в переписке). Выступ так и сто-
ит, он сохранился, но так как «бабу» Орлов 
Щербову так и не нашёл, он пустует.

Галина Паламарчук:
— Что было на придомовой территории?

Александра Журавлёва:
— Небольшой фруктовый сад, кустар-

ники, цветы. Здесь не было огорода. Про-
сто небольшой аккуратный приусадебный 
участок.

Галина Паламарчук:
— Когда планируется окончить рестав-

рацию?

Александра Журавлёва:
— В августе 2023 года. Возможно, в свя-

зи с разными обстоятельствами это немного 
затянется. В прошлом году мы завершили 
научную концепцию будущего музея. У нас 
хорошие подрядчики, они активно работа-
ют, постоянно с нами связываются, чтобы 
проконсультироваться. Сюда приезжает 
областной комитет по культуре, «Музейное 
агентство», все слаженно работают на бла-
го музея, поэтому мы ждём благополучного 
исхода. После того, как подрядчики сдадут 
нам музей как отреставрированный объ-
ект, нужно будет ещё время для того, чтобы 
вернуть обратно все музейные экспонаты 
(прошлым летом мы их только три месяца 
вывозили). У нас все фонды составляют 16 
тысяч экспонатов — это очень много. Кро-
ме того, нужно будет завезти обычную ме-
бель для сотрудников, смонтировать саму 
экспозицию, выполнить художественное 
оформление. Наверное, всё это тоже за-
ймёт около года.

В этом году должен быть подписан 
контракт на художественный дизайн экс-
позиции, которая будет посвящена Щер-
бову. Это дом художника, собрано около 
трёхсот мемориальных, его личных пред-
метов, было бы неправильно не ставить 
его во главу. Сейчас решается вопрос 
с карикатурами: почти все ещё при жизни 
автора были куплены лучшими музеями 
страны — Третьяковской галереей и Рус-
ским музеем, естественно, своё они нам 
не отдадут, но временно давать могут.

Во флигеле будет выставочно-лекци-
онный зал. У нас, конечно, собран очень 
богатый краеведческий фонд, предметы 
из авиации, много другого интересного 
материала, который будет использован 
для выставок, чтобы постоянную экспози-
цию этим не нагружать.

Галина Паламарчук:
— Мы все с нетерпением ждём открытия 

музея!
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Уже второй год подряд ее 
организовывает местная старо-
обрядческая община, которая 
и в наши дни бережно хранит 
обычаи и культуру своих пред-
ков.

Место для проведения ярмар-
ки было выбрано не случайно. 
Старообрядческая община де-
ревни Лампово Дружногорского 
поселения — единственная в Ле-
нинградской области. Староверы 
поселились здесь еще в середи-
не 18-го века, и с тех самых пор 
они бережно хранят и поддержи-
вают традиции предков и с радо-
стью знакомят с ними всех жела-
ющих. 

— Есть такой стереотип, 
что староверы очень замкнутые. 
На самом деле, как видите, это 
не так. Староверы знают меру 
и в строгости, и в отдыхе. Если это 
праздник, значит, мы отдыхаем, 
если пост, значит, мы постимся. 
А в целом, это нормальные люди, 
— рассказал Денис Ермолин, 
председатель Никольской старо-
обрядческой общины, организа-
тор ярмарки.

На один день в Лампово раз-
вернулась не просто ярмарка, 
а целый фестиваль народной 
культуры с древними забава-
ми, играми и мастер-классами 
по традиционным ремеслам. Го-
стей встречали по обычаю ста-
ринными песнопениями.

Одно из ключевых и самых 
зрелищных мероприятий ярмар-
ки — это, пожалуй, Горка. Народ-
ные гулянья на Николу Вешнего 
с самобытными плясками и хоро-
водами — их сегодня увидишь, 
разве что, только на русском се-
вере. Аккурат к престольному 

празднику церкви Святого Ни-
колая в Лампово их реконстру-
ировал фольклорный ансамбль 
Санкт-Петербургской консер-
ватории. Часть его участников 
— коренные жители старообряд-
ческого села Усть-Цильма в ре-
спублике Коми.

Ксения Килимник, сту-
дентка Санкт-Петербургской 
консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова, председатель 
Межрегионального обществен-
ного движения «Русь печорская», 
пояснила:

— Усть-Цилемские Горки начи-
нали водиться на Николу Вешнего, 
как у нас говорят, в Усть-Цильме. 
И получается, что и День Святого 
Николая тут, — все совпало так 
воедино. Я считаю, что прекрасно.

Никольская ярмарка прово-
дится уже во второй раз. В этом 
году в ней также участвовали 
представители из Нижегородской 
и Новгородской областей и, ко-
нечно, 47-го региона. «Народный 
мастер России» из села Бегуницы 
Волосовского района Павел Ма-
дянов резьбой по дереву занима-
ется больше 20 лет. В его коллек-
ции — игрушки и утварь разных 
народностей. Искусством овладел 
сам, постепенно хобби переросло 
в дело всей жизни, рассказывает 
Павел Мадянов:

— Я уже ложусь, думаю, что сде-
лать. Просыпаюсь, думаю, в дороге 
— думаю, что сделать еще нужно 
новое, что-то расширить. У меня 
есть такая игрушка, она с прице-
пом. На ней и мужчина с женщиной 
пляшут, дальше на прицепе птички 
крутятся.

Игрушечных дел мастер из 
Дружной Горки Евгений Кош-

каровский не только сам выре-
зает по дереву, но и учит этому 
других. С детьми работает давно, 
есть свои секреты, как увлечь ре-
бенка работать руками. В итоге, 
отбоя от мальчишек нет: вместе 
с учителем они шкурили, сверли-
ли и раскрашивали деревянные 
заготовки. Евгений Кошкаров-
ский уверен:

— В первую очередь, с детьми 
нужно играть: с ребенком начина-
ешь играть, берешь инструментик, 
что-то делаешь, что-то происхо-
дит. И получается такая дружба, 
игра. Любовь и тяготение к тому, 
что он что-то руками делает 
и получает, в итоге, игрушку.

Девочкам по душе больше 
куклы. Их на ярмарке было 
и не счесть: игровые и обрядовые, 
куклы-перевертыши и обереги. 
Традиции изготовления тряпич-
ных кукол уходят далеко в стари-
ну. Сегодня, с появлением новых 
материалов, говорят мастерицы, 
процесс изготовления упростил-
ся. 

— Раньше просто делали из бе-
ресты трубочки, долбили из дерева 
палочку, а сейчас — современный 
материал, поэтому попроще стало 
делать, — рассказала рукодель-
ница Армида Махно.

В рамках ярмарки также про-
шла экскурсия по деревне Лам-
пово, где гостей познакомили с 
деревянным зодчеством старооб-
рядцев; уникальные дома постро-
ены более века назад. Организа-
торы надеются, что со временем 
фестиваль превратится в знако-
вое событие для жителей Ленин-
градской области.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Староверы знают меру и умеют 
развенчать стереотипы

Выставка старинной утвари и игрушек, мастер-классы по традиционным ремеслам, самобытные песнопения, 
народные игры и забавы удивляли гостей.

В деревне Лампово Дружногорского поселения прошла Никольская ярмарка.
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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+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25 

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Х/ф «Аферистка» 18+

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 «Долгое прощание» 12+
02:00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 08:55, 09:30, 

10:20, 11:15, 12:15, 13:30, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Ментов-
ские войны 6» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 2» 
16+

19:40, 20:20, 21:10, 22:00, 23:00 Т/с 
«След» 16+

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

ревность Владимира Басова» 12+
01:25, 02:05, 02:40, 03:20 Т/с «Свои 3» 

16+
03:55, 04:35 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 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Вирус» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

07:00, 05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:25 «Холостяк» 18+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 20:55, 03:25 
Новости

06:05, 18:25, 20:35, 00:00 Все на Матч! 
12+

09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» – «Бенфика» 

0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10 Матч! Парад 0+
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА – «Чертаново» (Москва) 0+
18:55, 03:55 «Неделя легкой атлетики» 

0+
21:00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева 16+

00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» 0+

01:45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер Дрим» 
– «Сиэтл Мист» 16+

02:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» 12+

03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Оксана 

Костина» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 М/ф «Кошкин дом» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» 

12+
18:10, 01:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Высоко над страхом» 12+
20:10 Х/ф «След тигра» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+
01:25 Т/с «Отель «Феникс» 12+
04:25 Т/с «Отель «Феникс» 2» 12+

05:00, 06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
10:55 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 16+
22:05, 23:25 Х/ф «Похищение» 16+
00:20 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
02:10 Х/ф «Город воров» 16+

05:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+
07:45, 10:20 Т/с «Дикий» 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, 17:25 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» 0+
21:55 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:25 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
01:55 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
02:20 Х/ф «Девушка спешит на свида-

ние» 0+
03:25 Мультфильмы 0+
04:35 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 0+

06:25, 11:45, 13:25, 14:05, 02:20 Т/с «Бе-
реговая охрана 2» 16+

08:35, 09:20 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» 16+

19:30 Х/ф «Цель вижу» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи» 12+
01:20 Д/ф «Кремль. Страницы истории» 

12+
02:05 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09:20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
12:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:20 Х/ф «Контрабанда» 16+
01:25 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «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, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
22:15 Х/ф «47 ронинов» 12+
00:15 Х/ф «Сердце дракона» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
03:15 Т/с «Кости» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва. Творческие 
мастерские

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-

печатания»
08:35 Цвет времени. Караваджо
08:50 Х/ф «Дубровский»
10:20 Х/ф «Сильва»
11:40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:25 Д/с «Забытое ремесло. Старьев-

щик»
12:40 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Константин Лопушанский. Острова
15:05 Письма из провинции. Торопец 

(Тверская область)
15:35 «Энигма. Кристиан Тилеман»
16:15 Неделя симфонической музыки
17:40 Цвет времени. Валентин Серов
17:55 «Царская ложа»
18:35 Иосиф Райхельгауз. Линия жизни
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:10 Искатели. «Затерянное со-

кровище рода Харитоновых»
21:05 Линия жизни. Мира Кольцова
22:00 Х/ф «Старики-разбойники»
23:50 Х/ф «Сквозь черное стекло» 18+

06:30, 04:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 4» 16+
01:00 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
06:10 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

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

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 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 Соловьё-

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с «Ментов-

ские войны 5» 16+
08:45, 09:30, 10:15, 11:10, 12:10, 13:30, 

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Ментовские войны 6» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяволы 2» 
16+

19:40, 20:25, 21:20, 22:20, 01:05, 01:40, 
02:15, 02:55 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00:30 «Петровский фестиваль огня» 12+
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

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

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

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:40 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Х/ф «Вирус» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:50 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 

16+
00:45 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02:30 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 17:30, 20:55, 
03:25 Новости

06:05, 17:35, 20:15, 23:00 Все на Матч! 
12+

09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) – 

«Арсенал» 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия Кудря-

шова 16+
18:10, 03:55 «Неделя легкой атлетики» 

0+
21:00 Бокс. Василий Войцеховский про-

тив Гасана Гасанова 16+
00:00 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
01:45 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха Харт» 
– «Нэшвилл Найтс» 16+

02:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+

03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Елена 

Мухина» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И…» 16+
08:50 Т/с «Отель «Феникс» 2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-

лю позволено все!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Сергей Безруков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Детектив на миллион 12+
16:55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18:25 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» 12+
22:35 «10 самых… звездные долгожите-

ли» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо тури-

сто» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Девяностые. Прощай, страна» 16+
01:05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» 12+
01:45 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Шараш-

массаж» 16+

05:00, 06:00, 04:40 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Афера под прикрытием» 16+
22:25 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Отступники» 16+

05:00, 04:25 Т/с «Петля Нестерова» 12+
07:55, 10:10, 23:15 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+

14:10, 16:15, 01:35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:35 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
03:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+

05:20, 14:15, 04:55 Т/с «Береговая охрана 
2» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:25, 18:45 Специальный репор-

таж 16+
09:45, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:40 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 12+
02:05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
03:35 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 

России» 12+
04:20 Д/с «Хроника Победы» 16+
04:45 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07:00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09:20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:05 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
19:25 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Экипаж» 18+
01:40 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 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, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+
23:30 Х/ф «Взаперти» 16+
01:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 18+
02:30 Т/с «Кости» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва – Дмитров
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции»
08:35 Цвет времени. Валентин Серов
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Портреты из 

легенды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк»

12:10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой»

12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15, 20:05 «К 350-летия со дня рожде-

ния Петра I. Наедине с Петром 
Великим»

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Вологод-

ские кружевницы»
15:50 «2 Верник 2»
17:40, 01:45 Неделя симфонической 

музыки
18:35, 00:50 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Энигма. Кристиан Тилеман»
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
02:40 Д/с «Первые в мире. Мазер Про-

хорова и Басова»

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

09:00, 04:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
00:35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
04:55 «6 кадров» 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, 12:15 Х/ф «Юность Петра» 12+
13:15, 15:15 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
16:05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» 12+
18:20, 21:45 Д/ф «Империя: Петр I» 12+
21:00 Время
23:05 Х/ф «Петр Первый» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
04:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:20, 04:00 Х/ф «Берега любви» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации

13:00 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. Транс-
ляция с Красной площади

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «А о Петре ведайте...» 12+
02:25 Х/ф «Ночной гость» 12+

05:00 Х/ф «Доброе утро» 12+
06:25 Х/ф «За спичками» 12+
07:55 Х/ф «Золушка» 0+
09:35, 10:55, 02:00, 03:10 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» 0+
12:15, 00:25 Х/ф «Спортлото 82» 12+
14:05, 15:05, 16:05 Х/ф «Каникулы строго-

го режима» 12+
17:00, 18:00 Х/ф «Отставник» 16+
18:55 Х/ф «Отставник 2. Своих не броса-

ем» 16+
20:40 Х/ф «Отставник 3» 16+
22:30, 23:30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+

04:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 
16+

05:15 Х/ф «Вызов» 16+
06:45 «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+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 Х/ф «Отставник. Один за всех» 16+
00:25 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
02:05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

07:00, 05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 19:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина Шев-
ченко против Тайлы Сантос 16+

08:00, 08:55, 12:50, 18:20, 20:55, 03:25 
Новости

08:05, 12:55, 15:25, 20:25, 23:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 23:40 Т/с «На всех широтах» 12+
13:25 Регби. Чемпионат России 0+
15:50, 03:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 0+
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия – 

Россия 0+
18:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер 

против Фрэнка Тейта 16+
21:00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манче-

стер Юнайтед» – «Зенит» 0+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+

05:05 Д/с «Несвободное падение. Борис 
Александров» 12+

05:45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07:15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
09:25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+
11:30 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-

дающаяся» 12+
12:15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 

12+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Погода в доме. Юмористический 

концерт» 12+
16:45 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
18:30 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
22:00 События 16+
22:15 «Песни нашего двора» 12+
23:35 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» 12+
00:10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» 12+
00:55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01:35 Д/ф «Актерские драмы. Общага» 

12+
02:15 Х/ф «След тигра» 16+
03:45 Х/ф «Горбун» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

05:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

05:55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

07:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
10:55 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
14:25 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

6+
16:00, 17:00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
17:50 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» 6+
20:00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 

6+
21:20 М/ф «Три богатыря и Конь на троне» 

6+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
08:15, 10:10 Х/ф «Азазель» 12+
10:00, 16:00 Новости
11:55 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
15:45, 16:15, 19:30 Х/ф «Статский совет-

ник» 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:35, 01:00 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» 12+
04:05 Х/ф «Близнецы» 0+

06:20 Х/ф «Ярослав» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
10:20 Х/ф «Любить по-русски» 16+
12:00 Д/с «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра. Русская жестокость» 12+
13:15 Д/с «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра. Русская угроза» 12+
14:10 Д/с «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра. Немытая и пьющая Рос-
сия» 12+

15:05 Д/с «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Покорность и долготерпе-
ние русского народа» 12+

16:05 Д/с «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Русская отсталость» 12+

17:00 Д/с «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра. Тюрьма народов» 12+

18:15 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 6+

20:50 Х/ф «Любить по-русски 2» 16+
22:30 Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски3» 16+
00:05 Д/ф «Вещий Олег» 12+
01:30 Х/ф «Русь изначальная» 12+
03:50 Х/ф «Светлый путь» 12+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10:05 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе» 6+
11:40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

13:20 Х/ф «Подарок с характером» 0+
15:05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16:45, 01:40 Х/ф «Миллиард» 12+
18:45 Х/ф «Кома» 16+
21:00 Х/ф «Белый снег» 6+
23:25 Х/ф «Спутник» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
13:00 Д/с «Гадалка» 16+
23:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02:00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» 16+
03:15 Т/с «Кости» 16+

06:30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы»

07:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08:00 Х/ф «Белый снег России»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:20 «Исторические курорты Рос-

сии. Старая Русса»
10:25 Х/ф «Девушка без адреса»
11:50 Земля людей. «Чулымцы. Под за-

щитой белой лошади»
12:20 «К 350-летия со дня рождения Петра 

I. Рассказы из русской истории»
13:20 Х/ф «Пётр Первый»
16:40 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в ГКД

18:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
20:10 «Романтика романса»
21:15 Х/ф «Архипелаг»
22:55 «Классика встречает джаз»
00:50 Х/ф «Моя любовь»
02:10 Искатели. «Загадка исчезнувшей 

коллекции»

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Незабытая» 16+
10:40 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
14:30 Х/ф «Голос ангела» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Женская интуиция» 12+
00:55 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
03:25 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
05:05 Шру «Лаборатория любви» 16+
06:25 Х/ф «Острова» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Порезанное кино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10, 15:15 Д/ф «Янтарная комната» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия – Африка 16+
00:30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без тебя» 

12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
03:40 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 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00:40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+

05:00, 05:10, 05:45, 06:20, 07:00, 07:35, 08:15 
Т/с «Такая работа» 16+

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

Лопес и Бен Аффлек. Еще один 
шанс» 12+

10:50 Х/ф «Доброе утро» 12+
12:35 Х/ф «За спичками» 12+
14:30, 15:20, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35, 

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, 02:35, 03:25, 04:10 Т/с «Про-

курорская проверка» 16+

04:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:15 «ЧП. Расследование» 16+

05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «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, 16:15 «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+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:55 «Дачный ответ» 0+
01:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
02:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-
тран против Фрэнка Тейта 16+

07:00, 08:55, 12:50, 18:20, 20:55, 03:25 
Новости

07:05, 12:55, 15:25, 20:30, 23:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 23:40 Т/с «На всех широтах» 12+
13:25 Регби. Чемпионат России 0+
15:50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг 0+
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия – 

Россия 0+
18:25, 03:55 «Неделя легкой атлетики» 0+
21:00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудря-

шов против Вагаба Вагабова 16+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос 16+

07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09:25 Х/ф «Горбун» 12+
11:20 «Актерские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев» 12+
11:50 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Москва резиновая» 16+
15:20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18:45 Х/ф «Тень дракона» 12+
22:15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из тени» 

12+
22:55 «Приговор. Михаил Ефремов» 16+
23:35 «Дикие деньги. Бари Алибасов» 16+
00:15 Д/ф «Звездный суд» 16+
00:55 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
01:35 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 

живых» 12+
02:15 «10 самых… звездные долгожители» 

16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Годзилла 2: Король 

монстров» 16+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:25 Х/ф «Разлом» 16+
01:30 Х/ф «Волна» 16+
03:10 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
04:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+

05:00, 06:15, 03:35 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:00 Х/ф «Золушка» 0+
08:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+

10:10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
13:20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
15:00, 16:15, 19:15 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии» 12+
16:00, 19:00 Новости
22:15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 0+
02:05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

05:20 Т/с «Береговая охрана 2» 16+
06:50, 08:15, 04:05 Х/ф «31 июня» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 «Легенды кино» 12+
10:15 «Главный день. Атомный ледокол 

«Ленин» и физик Анатолий Алек-
сандров» 16+

11:00 Д/с «Война миров» 16+
11:45 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:10, 18:30 Т/с «Дружина» 16+
22:20 Х/ф «Ярослав» 16+
00:00 «Десять фотографий» 12+
00:40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
02:55 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Том и Джерри» 0+
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Дежурный папа» 12+
13:05 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
15:40 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
17:15 Х/ф «Трудный ребёнок 2» 0+
19:00 Х/ф «Зубная фея» 12+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
22:55 Х/ф «Тихое место 2» 16+
00:40 Х/ф «Экипаж» 18+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Слепая» 16+

10:00, 01:15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 16+
12:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
14:00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
20:00 Х/ф «Выживший» 16+
23:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
02:45 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 

чародея» 12+
04:15 Т/с «Кости» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пятачок», «Гадкий утенок», 

«Гуси-лебеди», «Мойдодыр»
08:10 Х/ф «Моя любовь»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55, 23:35 «Исторические курорты Рос-

сии. Липецкие воды»
10:25 Х/ф «Старики-разбойники»
11:50 Земля людей. «Селькупы. Свой хлеб»
12:20 «К 350-летия со дня рождения Петра 

I. Рассказы из русской истории»
13:20 Д/ф «Его Величество Конферансье»
14:05 Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»

14:45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен»

15:55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик»

17:30 Искатели. «Загадка исчезнувшей 
коллекции»

18:20 «Голливуд страны советов. Звезда 
Рины Зелёной»

18:35 Х/ф «Девушка без адреса»
20:00 «Большой джаз»
22:05 Х/ф «Белый снег России»
00:00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева. М.Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»

00:45 Х/ф «Близнецы»
02:10 Искатели. «Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?» – программы, содер-
жащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 03:00

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:55 Х/ф «Женская интуиция» 12+
10:15 Т/с «Девичник» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
03:35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 

12+
05:30 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июня Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

СУББОТА 11 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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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

5 июня родился Юрий Станиславович Подля-
ский (1923-1987 гг.) — живописец и график, Народ-
ный художник РСФСР. Писал городские виды, пор-
треты, натюрморты, ведущее место в его творчестве 
занимал пейзаж. В конце 40-х в начале 50-х годах 
приезжал в Рождествено для написания дипломной 
работы «Молотьба». Здесь написаны картины «Кол-
хозная сюита», «Огни Рождественской гидроэлектро-
станции».

Нам пишут из Гатчины // Театр и искусство. — 
1917. — № 22 (28 мая). — С. 372

В Гатчине организовался «Союз любителей сво-
бодного искусства», ставящий своею задачею про-
паганду и охрану искусства во всех его проявле-
ниях и формах, с отчислением в кассу Союза 10 % 
на общественные нужды. Обширные задачи Союза 
при небольшом (3 руб. в год) членском взносе при-
влекли много членов, дружно принявшихся за дело. 
При сравнительно малых средствах явилась воз-
можность нанять прекрасное помещение и открыть 
клуб Союза (Гатчина, Багговутовская ул., № 7). 
Ближайшею задачею Союза будет пропаганда ох-
раны произведений искусства и привлечение лиц 
для устройства музея, выставок, лекций, концертов, 
спектаклей и чтений, могущих ознакомить народные 
массы с творческим искусством. Председателем Со-
юза состоит В. Е. Гущик, его товарищами: П. Д. Че-
банова и Н. М. Изерин, секретарь П. И. Ростов, каз-

начей Ю. И. Пардоне.

В автобиографическом романе Т. Томиловой 
«Во временах и далях» в рассказ о важных событиях 
20 века включены воспоминания о местах, связанных 
с детством и юностью. «Возвращаясь памятью в Гат-
чину, я по-прежнему попадаю в страну нескончаемых 
лесов с глухими полянами и непроходимыми верстами 
малинников, безлюдных размытых дорог в неизвестные 
направления. Несмотря на неоднократные посещения 
дачи своей приятельницы в Гатчине — Варшавской 
и дворцово-паркового комплекса (частично восстанов-
ленного) в Гатчине — Балтийской, никак не могу вы-
йти из своего первого о ней впечатления, сложившегося 
в пионерском лагере — кажется, в первое послевоенное 
лето. Мне было, вероятно, уже лет четырнадцать. В ла-
герь нас привезли на автобусе и к вечеру распределили 
по звеньям и палатам. Возможно, по старшинству меня 
назначили звеньевой, обременив ответственностью 

за исполнение звеном лагерного расписания, аккуратной застилки кроватей и де-
журства по утреннему мытью полов в коридоре».

Биткина Е. Г. Бабушкин подарок / худож. Е. Г. Битки-
на. — Гатчина, 2022. — 56 с.: ил.

Сборник стихотворений для семейного чтения. 
Автор — врач, живет и работает в Гатчине.

Вот удача так удача:
Едем с бабушкой на дачу!
А чтоб было веселей,
Мы берем с собой друзей.
Там на даче все иначе,
Чем в квартире городской:
Хочешь на батуте скачешь,
Хочешь — бегай, хочешь — пой!

В добрый путь, 
«Николай Орлов»!

Новый сухогруз — один из 11 судов са-
мой масштабной серии в гражданском су-
достроении России за последние годы.

С инициативой присвоения имени 
Николая Орлова выступили Санкт-
Петербургское Морское Собрание, Мор-
ское собрание города Ростова на Дону 
и Государственная транспортная лизин-
говая компания в знак признания его за-
слуг и значительный вклад в сохранение 
и развитие лучших традиций Российского 
Флота.

Семья Николая Орлова идею назвать су-
хогоруз именем их отца поддержала. Стар-
шая дочь и жительница Гатчины Анна 
Орлова, приехавшая на церемонию тор-
жественного спуска корабля на воду в Ниж-
нем Новгороде, отметила, что «её отец был 
высоким статным, и корабль ему под стать. 
Порт приписки — Санкт-Петербург. Хочу 
увидеть его напротив Морского собрания 
Санкт-Петербурга. Хотя бы раз».

Церемония имянаречения корабля со-
стоялась 23 мая на заводе «Красное Сор-
мово» в Нижнем Новгороде, на ней присут-
ствовали — Олег Лякин, председатель 
Гатчинского Морского Собрания, ветеран 
подводник, капитан 1-го ранга, и его заме-
ститель Юрий Назаров, Почетный граж-
данин Гатчины. 

Напомним, что Николай Орлов, пред-
седатель Санкт-Петербургского Морско-

го собрания, Почетный профессор Го-
сударственного университета морского 
и речного флота им. адмирала С.О. Ма-
карова, скоропостижно ушел из жизни 
на 67-м году в июне 2021 года. С Гатчи-
ной Николая Владимировича связывало 
многое. Так, работая в 90-е годы в аппа-
рате Полномочного представителя Пре-
зидента РФ по Ленинградской области, 
Николай Орлов курировал Гатчинский 
район, он был дружен с первым мэром 
города Гатчины Станиславом Семе-
новичем Богдановым. Когда в октя-
бре 2001 года была создана Межрегио-
нальная Ассоциация Морских собраний 
России, в неё вошло Морское собрание 
Гатчины. Николай Владимирович коор-
динировал работу региональных морских 
собраний, проводил рабочие и личные 
встречи с самыми различными людьми 
и представителями разных профессий, 
оказывал помощь ветеранам ВМФ и их 
семьям. Немало сил отдал он и поддерж-
ке работы Морского собрания Гатчины. 
В октябре 1999 года в Гатчине появились 
кадетские классы, созданные для ока-
зания помощи семьям в воспитании де-
тей, в интеллектуальном, физическом 
и нравственном развитии воспитанни-
ков, для подготовки молодежи к служе-
нию Отечеству на гражданском и воен-
ном поприще.

Имя видного общественного деятеля Николая Орлова, прошедшего 
службу на Северном флоте на подводных лодках, воссоздавшего в 
1995 году и более 25 лет возглавлявшего Санкт-Петербургское Мор-
ское Собрание, присвоено сухогрузу проекта RSD59, построенного на 
судостроительном заводе «Красное Сормово».
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КОРРУПЦИИ — НЕТ!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

— Сколько стоит твоя совесть? 
— строго спрашивает мальчик 
в видеоролике, снятом 
учащимися Зимитицкой 
общеобразовательной школы. 
Вопрос стал лейтмотивом 
конкурса «Мы за честную Россию 
без коррупции», для которого 
юные жители Волосовского 
района подготовили собственный 
сюжет.

Итоги творческого состя-
зания подвели на заседании 
правительства Ленинградской 
области. Конкурс для учащихся 
9-11 классов проводится в ре-
гионе уже в пятый раз. В этом 
году ребятам предложили три 
номинации: «Коррупция как 
проблема нравственного выбо-
ра», «Коррупция: проблемы и 
последствия», «Коррупция как 
угроза государственной и на-
циональной безопасности». В 
жанрах и разработке сюжетов 
участников не ограничивали.

— К сложной теме дети по-
дошли творчески, неординарно 
и очень ответственно, — заме-
тила председатель Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленобласти Веро-
ника Реброва. — Они присы-
лали видеоклипы, репортажи, 
мультфильмы, снимали интер-
вью и ток-шоу… Основным на-
правлением им видится борьба 
со взяточничеством.

Подростки продемонстри-
ровали зрелое отношение к 
проблеме. Видеолозунги до-
стойны цитирования. Такой, 
например: «Коррупция — это 
болезнь, передающаяся через 
деньги».

В соревнование включились 
514 школьников со всей об-
ласти. Было подготовлено 210 
видеосюжетов, из которых 51 
прошёл школьный и муници-
пальный этапы. На региональ-
ном уровне жюри определило 
двух победителей и семь лауре-
атов.

Первенствовали учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы №8 г. Выборга и Центра 

образования «Кудрово» (Все-
воложский район). Им вручили 
профессиональные видеокаме-
ры.

Кадеты из Выборга за две 
с небольшим минуты убежда-
ют аудиторию — взятка одна, а 
преступников двое. Виноваты и 
мздоимец, и дающий взятку.

В Кудровском центре обра-
зования с 2016 года действует 
телецентр «Школа говорит», 
где школьники занимаются с 
особым рвением. Не удивитель-
но, что они оказались в числе 
призёров.

— Год назад школа уже вы-
игрывала в конкурсе, приятно 
закрепить успех, — говорит 

директор учебного заведения 
Игорь Соловьёв. — Трудно ска-
зать, кому первому пришла в 
голову идея снять историю Фе-
дора Иванова, который из ми-
лого паренька, хорошего сына и 
мужа превратился во взяточни-
ка. Трудились сообща целых два 
месяца. В конкурсных докумен-
тах фигурирует семь фамилий, 
а на самом деле задействовано 

было больше — и ученики, и пе-
дагоги.

В мае ролик, размещённый в 
соцсетях школы, набрал больше 
20 тысяч просмотров. Для Иго-
ря Юрьевича польза конкурса 
очевидна. У детей формируется 
честная гражданская позиция, 
неприятие таких коррупцион-
ных проявлений, как использо-
вание служебного положения, 
взятки. Возникает понимание 
того, что проявления корруп-
ции недопустимы в правовом 
государстве. Это правовой лик-
без. Плюс ребята учатся писать 
сценарии, работать с камерой, 
монтировать, постигают азы ак-
тёрского мастерства.

В креативе конкурсантам не 
отказать. Лесновская команда 
из Всеволожского района рас-
сказала об ингредиентах салата 
«Коррупция», в Будогощи иначе 
взглянули на сказку про Колоб-
ка, старшеклассники из Лодей-
ного Поля обыграли эпизоды 
из «Берегись автомобиля» и «12 
стульев».

МИЛА ДОРОШЕВИЧ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ТЕМУ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

 Доска почёта

ПОБЕДИТЕЛИ:
• Людмила Гуревич, 

Шохдиорбек Шавкатов, 
Михаил Юнда — средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 г. Выборг;

• Никита Светодумов, 
Максим Губкин, Глеб 
Булгаков, Анастасия 
Попова, Тимур Макаров, 
Даниил Кондратюк, 
Илья Рыжков, Олег 
Аршинов — центр 
образования «Кудрово» 
(Всеволожский район).

ЛАУРЕАТЫ:
• Даниил Дербин, Зоя 

Исакова, Лев Романов, 
Мария Синякова, Артем 
Тюльман, Максим Юрин 
— Зимитицкая основная 
общеобразовательная 
школа (Волосовский 
район);

• Дарья Морозова, 
Карина Григорьева, 
Арина Смирнова — 
Будогощская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 
М.П.Галкина (Киришский 
район);

• Олег Лыков, Георгий 
Шмат, Валерия Сергеева, 
Анастасия Ильина, 
Сергей Проскуряков, 
София Джангавадзе 
— Лодейнопольская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2;

• Виктория Любимова, 
Полина Максимова 
— Лесновский центр 
образования имени 
Героя Советского Союза 
Н.А. (Лесновский центр 
образования имени Героя 
Советского Союза Н.А. 
Боброва (Всеволожский 
район));

• Валентина Дзык, 
Елизавета Иванова, 
Зарина Абдуллоева, 
Никита Беляков — 
Дружногорская средняя 
общеобразовательная 
школа (Гатчинский район);

• Дмитрий Николайчук 
— средняя школа № 5 г. 
Тихвин;

• Арсений Алешков, 
Владимир Павлов 
— Муринский центр 
образования № 1 
(Всеволожский район).

СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ,  
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ:

— Участники конкурса 
буквально «поймали 
волну». В этом 
году проводилось 
социологическое 
исследование, 
которое показало — 
вопрос номер один, 
беспокоящий жителей 
всех федеральных 
округов — коррупция. 
Ребята молодцы! Всем 
нам нужно к ним 
прислушаться.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО
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— Сколько стоит твоя совесть? 
— строго спрашивает мальчик 
в видеоролике, снятом 
учащимися Зимитицкой 
общеобразовательной школы. 
Вопрос стал лейтмотивом 
конкурса «Мы за честную Россию 
без коррупции», для которого 
юные жители Волосовского 
района подготовили собственный 
сюжет.

Итоги творческого состя-
зания подвели на заседании 
правительства Ленинградской 
области. Конкурс для учащихся 
9-11 классов проводится в ре-
гионе уже в пятый раз. В этом 
году ребятам предложили три 
номинации: «Коррупция как 
проблема нравственного выбо-
ра», «Коррупция: проблемы и 
последствия», «Коррупция как 
угроза государственной и на-
циональной безопасности». В 
жанрах и разработке сюжетов 
участников не ограничивали.

— К сложной теме дети по-
дошли творчески, неординарно 
и очень ответственно, — заме-
тила председатель Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленобласти Веро-
ника Реброва. — Они присы-
лали видеоклипы, репортажи, 
мультфильмы, снимали интер-
вью и ток-шоу… Основным на-
правлением им видится борьба 
со взяточничеством.

Подростки продемонстри-
ровали зрелое отношение к 
проблеме. Видеолозунги до-
стойны цитирования. Такой, 
например: «Коррупция — это 
болезнь, передающаяся через 
деньги».

В соревнование включились 
514 школьников со всей об-
ласти. Было подготовлено 210 
видеосюжетов, из которых 51 
прошёл школьный и муници-
пальный этапы. На региональ-
ном уровне жюри определило 
двух победителей и семь лауре-
атов.

Первенствовали учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы №8 г. Выборга и Центра 

образования «Кудрово» (Все-
воложский район). Им вручили 
профессиональные видеокаме-
ры.

Кадеты из Выборга за две 
с небольшим минуты убежда-
ют аудиторию — взятка одна, а 
преступников двое. Виноваты и 
мздоимец, и дающий взятку.

В Кудровском центре обра-
зования с 2016 года действует 
телецентр «Школа говорит», 
где школьники занимаются с 
особым рвением. Не удивитель-
но, что они оказались в числе 
призёров.

— Год назад школа уже вы-
игрывала в конкурсе, приятно 
закрепить успех, — говорит 

директор учебного заведения 
Игорь Соловьёв. — Трудно ска-
зать, кому первому пришла в 
голову идея снять историю Фе-
дора Иванова, который из ми-
лого паренька, хорошего сына и 
мужа превратился во взяточни-
ка. Трудились сообща целых два 
месяца. В конкурсных докумен-
тах фигурирует семь фамилий, 
а на самом деле задействовано 

было больше — и ученики, и пе-
дагоги.

В мае ролик, размещённый в 
соцсетях школы, набрал больше 
20 тысяч просмотров. Для Иго-
ря Юрьевича польза конкурса 
очевидна. У детей формируется 
честная гражданская позиция, 
неприятие таких коррупцион-
ных проявлений, как использо-
вание служебного положения, 
взятки. Возникает понимание 
того, что проявления корруп-
ции недопустимы в правовом 
государстве. Это правовой лик-
без. Плюс ребята учатся писать 
сценарии, работать с камерой, 
монтировать, постигают азы ак-
тёрского мастерства.

В креативе конкурсантам не 
отказать. Лесновская команда 
из Всеволожского района рас-
сказала об ингредиентах салата 
«Коррупция», в Будогощи иначе 
взглянули на сказку про Колоб-
ка, старшеклассники из Лодей-
ного Поля обыграли эпизоды 
из «Берегись автомобиля» и «12 
стульев».

МИЛА ДОРОШЕВИЧ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ТЕМУ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

 Доска почёта

ПОБЕДИТЕЛИ:
• Людмила Гуревич, 

Шохдиорбек Шавкатов, 
Михаил Юнда — средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 г. Выборг;

• Никита Светодумов, 
Максим Губкин, Глеб 
Булгаков, Анастасия 
Попова, Тимур Макаров, 
Даниил Кондратюк, 
Илья Рыжков, Олег 
Аршинов — центр 
образования «Кудрово» 
(Всеволожский район).

ЛАУРЕАТЫ:
• Даниил Дербин, Зоя 

Исакова, Лев Романов, 
Мария Синякова, Артем 
Тюльман, Максим Юрин 
— Зимитицкая основная 
общеобразовательная 
школа (Волосовский 
район);

• Дарья Морозова, 
Карина Григорьева, 
Арина Смирнова — 
Будогощская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 
М.П.Галкина (Киришский 
район);

• Олег Лыков, Георгий 
Шмат, Валерия Сергеева, 
Анастасия Ильина, 
Сергей Проскуряков, 
София Джангавадзе 
— Лодейнопольская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2;

• Виктория Любимова, 
Полина Максимова 
— Лесновский центр 
образования имени 
Героя Советского Союза 
Н.А. (Лесновский центр 
образования имени Героя 
Советского Союза Н.А. 
Боброва (Всеволожский 
район));

• Валентина Дзык, 
Елизавета Иванова, 
Зарина Абдуллоева, 
Никита Беляков — 
Дружногорская средняя 
общеобразовательная 
школа (Гатчинский район);

• Дмитрий Николайчук 
— средняя школа № 5 г. 
Тихвин;

• Арсений Алешков, 
Владимир Павлов 
— Муринский центр 
образования № 1 
(Всеволожский район).

СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ,  
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ:

— Участники конкурса 
буквально «поймали 
волну». В этом 
году проводилось 
социологическое 
исследование, 
которое показало — 
вопрос номер один, 
беспокоящий жителей 
всех федеральных 
округов — коррупция. 
Ребята молодцы! Всем 
нам нужно к ним 
прислушаться.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛЕНДАРЬ

47

Георгий Ботезат 
— изобретатель 
квадрокоптеров

В начале XX века при С.- Пе-
тербургском политехническом 
институте был «сформирован 
кадр учёных» по всем основным 
направлениям развития авиаци-
онной техники.

Вопросами аэродинамики ле-
тательных аппаратов ведал про-
фессор А. П. Фан-дер- Флит, 
прочностью самолетов — будущий 
академик С. П. Тимошенко, те-
орией авиационных двигате-
лей — профессор A. А. Лебедев, 
метеорологией — основоположник 
отечественной аэрологии профес-
сор В. В. Кузнецов. Кроме них, 
работали специалисты по проекти-
рованию летательных аппаратов 
и теории полёта B. И. Ярковский, 
В. А. Слесарев, Н. А. Рынин, 
В. Ф. Найдёнов. Все они были та-
лантливы, полны планов и надежд.

Одним из ярких представите-
лей петербургского сообщества 
учёных стал Георгий Алексан-
дрович Ботезат, 140 лет со дня 
рождения которого исполняется 
19 июня.

Петербургский ученый
Георгий Александрович Бо-

тезат родился 19 (7 — по старому 
стилю) июня 1882 года в Санкт- 
Петербурге. Ботезаты принадлежа-
ли к одному из старейших и знат-
ных молдавских родов. Начальное 
образование Георгий получил 
в Кишиневском реальном учили-
ще, учился на отлично — получил 
золотую медаль, а любимыми пред-
метами стали математика и фи-
зика. Однако, набранных баллов 
было недостаточно для поступления 
в желанный столичный Технологи-
ческий институт, пришлось посту-
пить в Технологический в Харько-
ве… Учился Георгий Ботезат легко 
и «при безукоризненном поведении 
показывал отличные успехи».

В 1905 году, благодаря помо-
щи мецената, отправился продол-
жать обучение в Бельгии, а спустя 
3 года с дипломом инженера- 
электротехника вернулся на ро-
дину. Однако дипломы об окон-
чании иностранных высших 
технических учебных заведений 
в России не признавались. Под-
готовленные за рубежом специ-
алисты по уровню своих знаний 
больше соответствовали русским 
техникам, чем инженерам. Боте-
зату опять пришлось сдавать экза-
мены и защищать диплом на тему 
«Проект турбогенератора с деталь-
ной разработкой паровой и элек-
трической части». В 1908 году 
он получил от харьковского Тех-
нологического института диплом 

с отличием, после чего молодой 
инженер отправился в Германию, 
где в 1908–1909 годах в универ-
ситетах Геттингена и Берлина 
прослушал лекции ведущих спе-
циалистов по теории и практике 
паровых турбин и электротехнике. 
Практику стажер из России про-
ходил на крупнейших машино-
строительных заводах Берлина. 
Там же он и женился на студентке 
из России Марии Франциевне 
Добровольской.

Во время стажировки Боте-
зат под руководством профессора 
Прандтля увлёкся изысканиями 
в области динамики полета. Од-
нако напряженные отношения 
Германии с Россией вынудили 
переехать во Францию, где весной 
1911 года Г. А. Ботезат успешно за-
щитил диссертацию на тему «Ис-
следование устойчивости самоле-
та», которая получила наивысшую 
оценку учёного совета Сорбонны. 
Она стала первым в мире глубоким 
и комплексным математическим 
исследованием данного вопроса, 
а Ботезат может по праву считать-
ся одним из основоположников на-
уки о динамике летательного ап-
парата. Н. Е. Жуковский даже 
включил результаты исследований 
Ботезата в свой курс «Теоретиче-
ские основы воздухоплавания».

Свежеиспечённый доктор наук 
летом 1911 года вернулся в Петер-
бург, где сразу же окунулся в гущу 
авиационных событий. Впрочем, 
честолюбивым планам занять 
кафедру аэронавтики в одном 
из институтов было не суждено 
сбыться: в столице квалифициро-
ванных кадров учёных на профес-
сорских должностях было с избыт-
ком. В единственном на ту пору 
институте, выпускавшем дипло-
мированных инженеров по воз-
духоплаванию — Петербургском 
политехе — Ботезату предоставили 
возможность прочитать несколько 
лекций и провести исследования 
в аэродинамической лаборатории. 
Весной- летом 1912 года в лабора-
тории под руководством Ботезата 
были проведены исследования ча-
стей самолета Игоря Сикорско-
го С-6Б, в результате чего удалось 
улучшить характеристики устой-
чивости и управляемости, и само-
лёт вышел победителем в конкурсе 
военных аэропланов 1912 года.

Осенью того же года в лабо-
ратории начались исследования 
по строящемуся первому в мире 
многомоторному воздушному ги-
ганту «Русский витязь», а в сле-
дующем году — по «Илье Муром-
цу». В том, что эти невиданные 
в то время тяжелые самолеты 
успешно прошли испытания и «Му-
ромец» был запущен в 1914 году 
в серийное производство, есть за-
слуга и Г. А. Ботезата, который 
консультировал И. И. Сикорского 
в вопросах динамики полёта.

Молодой учётный увлёкся 
проблематикой автоматической 
устойчивости аэроплана и обещал 
построить самолёт, устойчивый 
к кренам. К испытаниям модели 
в аэродинамической трубе присту-
пили весной 1913 года. В марте- 
апреле 1912 года Георгий Ботезат 
принял участие во 2-м Всероссий-
ском воздухоплавательном съезде 
в Москве, одно из заседаний кото-
рого было полностью посвящено 
проблеме устойчивости самолета. 
Старания учёного не остались 
без внимания, и Георгия Ботезата 
включили в состав жюри Второ-
го конкурса военных аэропланов 

1912 года и пригласили читать 
лекции по курсам «Введение в ме-
ханику» и «Введение в изучение 
устойчивости аэроплана» в Офи-
церской воздухоплавательной 
школе (ОВШ) — основном военно- 
учебном заведении воздухоплава-
тельного флота России.

Ботезат смог проводить там не-
обходимые исследования по про-
блемам динамики и аэродинамики. 
Однако возможности ОВШ были 
ограничены. К тому же, у юного 
гения был несносный характер. 
Его амбиции и апломб отпугивали 
заслуженных профессоров и деяте-
лей отечественной аэронавтики.

Начавшаяся мировая вой на 
спутала многие грандиозные пла-
ны. Растущие потребности фронта 
в авиационной технике заставили 
резко усилить нагрузку Техниче-
ского комитета воздухоплава-
тельного отдела Главного военно- 
технического управления (ГВТУ), 
членом которого был Ботезат. Кро-
ме него, членами комитета были 
признанные специалисты профес-
сора С. П. Тимошенко, А. П. Фан-
дер- Флит и А. А. Лебедев. Воз-
главляемая А. П. Фан-дер- Флитом 
комиссия в составе профессоров 
Жуковского, Ботезата и Тимо-
шенко, инженеров Ветчинкина, 
Лукьянова, Туполева, Флори-
на и ряда других создала первые 
в нашей стране Нормы прочности 
самолетов, а в 1916–1917 годах 
профессоры Ботезат и Тимошенко 
впервые организовали комплекс-
ные испытания на прочность ча-
стей и деталей самолетов, а также 
авиационных материалов в меха-
нических лабораториях петроград-
ских вузов.

Георгий Александрович непо-
средственно участвовал в проведе-
нии летных испытаний самолета- 
разведчика «Лебедь- XII», а его 
положительные заключения 
профессора дали «дорогу в небо» 
многим удачным самолетам та-
лантливых конструкторов, таким 
как «Пороховщиков- IV», «Анатра- 
ДС», Хиони «Анадва», Зеленского, 
Савельева.

Благодаря Ботезату получили 
поддержку проекты гироскопа 
Шиловского, отеплителя и лыж 
Лобанова, протектированных ба-
ков Григорова, турели пулемёта 
Колпакова- Мирошниченко, 
бомбосбрасывателей Шкульника 
и Фридмана, приборов Можа-
ровского, Кузнецова и Любиц-
кого, синхронизатора Серебрен-
никова, палаток Ульянина 
и Кебке, карбюратора Брыли-
на, жиклера Медведева, магнето 
Пороховщикова, бомб Оранов-
ского. Он всячески способство-
вал на посту члена Технического 
комитета внедрению в серийное 
производство и эксплуатацию воз-
душных винтов конструкции рус-
ских инженеров Григорашвили, 
Кокаева и Адамчика, и прицель-
ных приборов систем Журавчен-
ко, Иванова, Наумова, Гарфа, 
Лебеденко, Фальц- Фейна. Са-
мостоятельно разработал артилле-
рийские таблицы для бомбардиров-
щиков «Илья Муромец» и проект 
самолёта- истребителя, испытания 
которого закончились неудачей.

Вплоть до Октябрьской револю-
ции 1917 года Технический коми-
тет Увофлота (УВВФ) определял 
всю научно- техническую политику 
развития русской военной авиа-
ции.

Положением об УВВФ предус-
мотрено в составе управления де-

лами комитета учреждение Глав-
ного аэродрома с мастерскими, 
испытательной станцией и комис-
сией …для выполнения испытаний 
новых аппаратов, приборов, мото-
ров и различных усовершенствова-
ний и изобретений, однако решено 
было организовать этот аэродром 
в Херсоне, чему Ботезат категори-
чески воспротивился. Время по-
казало, что он был прав — Граж-
данская вой на не оставила от этого 
аэродрома никаких следов.

Наша страна должна была вый-
ти из Первой мировой вой ны с мощ-
ной научно- экспериментальной 
авиационной базой — надежной 
опорой для послевоенного развития 
отечественного Военно- Воздушного 
Флота.

Летающий осьминог
Многогранная деятельность 

Г. А. Ботезата не ограничивалась 
конструированием самолетов 
и силовых установок. В 1917 году 
он приступил к разработке проек-
та вертолёта. Ботезат рассчитывал 
построить высокоэффективные 
вертолётные винты на основе раз-
работанной им импульсной теории 
и опыта экспериментальных ис-
следований.

Революция разрушила все 
планы, уничтожила и разбро-
сала по свету великих деятелей 
русской науки. Георгий Ботезат 
оказался вначале в Румынии, 
а затем в США — его пригласили 
научным консультантом по аэро-
динамике в недавно образованный 
центр американской авиационной 
науки — Национальный консуль-
тативный комитет по аэронавтике 
(NACA).

Он был обласкан властями, 
что неимоверно льстило само-
любию. Авторитет ученого был 
необыкновенно высок, и 1 янва-
ря 1921 года Воздушная Служ-
ба армии США заключила с ним 
контракт на постройку вертолё-
та. Ботезат получил должность 
начальника Специальной иссле-
довательской группы Техниче-
ского отдела Воздушной Служ-
бы с годовым окладом в 10 тыс. 
долларов в год. По условиям 
контракта аппарат должен был 
«…вертикально взлетать и садить-
ся независимо от ветра. Не должно 
быть  каких-либо дополнительных 
устройств для обеспечения полета. 
Он должен осуществляться несущи-
ми винтами, так чтобы действие 
вертолёта в воздухе не зависело 
от ветра в отличие от дирижа-
блей… Вертолёт должен обладать 
полной маневренностью и быть 
полностью управляемым пилотом».

Ботезат с азартом принялся 
строить вертолёт без  каких-либо 
предварительных моделей, про-
дувок в аэродинамических трубах 
и испытаний на стенде. Не смотря 
на проблемы с трансмиссией и дви-
гателями в конце 1922 года «лета-
ющий крест», как его называли, 
был готов, и начались наземные 
испытания, были выполнены даже 
подъемы с пассажиром, а весной 
следующего года — с двумя и даже 
с четырьмя.

Об удачных полетах секретно-
го аппарата пошли слухи. Боте-
зат получил очень лестное письмо 
от Томаса Эдисона и был горд 
своими достижениями. Будущее 
грезилось в радужных красках. 
Однако Военная служба США 
контракт с Ботезатом разорвала 
из-за срыва сроков сдачи аппара-
та. Вертолёт Ботезата некоторое 
время оставался в ангаре Мак- Кук 
Филд, а потом был разобран. Учё-
ный от перенесенных потрясений 
получил инфаркт и остался без де-
нег и работы. Оправившись, он ре-
шил открыть собственную фирму 
для практического применения 
своих разработок и стал делать… 
вентиляторы, выиграв вначале 
контракт ВМФ, стал поставщиком 
Рокфеллеровского центра.

В годы Второй мировой вой ны 
американские корабли и танки, 
в том числе и поставлявшиеся 
по ленд-лизу в СССР, оснащались 
вентиляторами Ботезата. Ком-
мерческая и конструкторская 
деятельность на фирме отнимала 
много времени, и на научную ра-
боту не оставалось почти ничего. 
Но эта деятельность служила на-
коплением капитала для возоб-
новления работ по вертолётам: 
в 1937 году появилась «Хеликоптер 
корпорейшен оф Америка» — пер-
вая фирма в США по производству 
вертолётов.

Ботезат разработал программу 
создания различных вертолётов — 
от лёгких до сверхтяжёлых. Первый 
аппарат GB-2 был успешно испытан 
русским лётчиком-асом Борисом 
Сергиевским в 1938 году, затем 
начали строить GB-5.

Но успех стоил дорого: Георгий 
Ботезат перенёс несколько инфар-
ктов и 1 февраля 1940 года скон-
чался, как раз накануне расцвета 
вертолётостроения. Довести его 
разработки до работоспособного 
состояния, «поднять знамя» ока-
залось некому — он так и не вос-
питал себе преемника.

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.

 Г.А. Ботезат

Фото и патент 
вертолёта Ботезата
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

На все мероприятия вход по предварительной записи — 
тел. 3-76-13

9 июня в 17.00 – Н. С. Гумилев «Моя война». Презентация 
книги военных дневников поэта. Т. Альбрехт, литературовед, 
исследователь творчества Гумилева (Москва). 12+
10 июня в 17.00 – Концерт-открытие выставки О. Корельской 
«Магическая реальность». С участием Алексея Шевалье и 
группы «Настройщики землетрясений». 12+
с 6 по 29 июня – Пейзажи и натюрморты Ольги Корельской. 
Художественная выставка. 0+
16 июня в 18.00 – Лекция И. Б. Смирнова из цикла «За эдель-
вейсом в Австрию». 12+
с 2 по 28 июня – Акварели Дарьи Огневой. Выставка из цик-
ла «Лики творчества». 0+
с 2 по 28 июня – «Возьми свою жизнь под контроль». Вы-
ставка литературы по психологии и педагогике. 16+
с 12 по 15 июня – «Песни нашей Родины». Выставка–ин-
сталляция. 0+
с 2 по 28 июня – «Петровский отряд на гатчинской земле». 
Выставка краеведческих материалов. 6+
с 2 по 28 июня – «Я время сказкой зачарую». К 155-летию 
К. Бальмонта. Книжная выставка. 0+

Детская библиотека (ул. Хохлова, 16,)
2 июня в 12.00 – «Книжная круговерть». Открытие Дней 
летнего детского чтения. С участием писателя Сергея Махо-
тина. 0+
6 июня – «Прочти из Пушкина строку». Поэтический поди-
ум. Ко дню рождения А. С. Пушкина. 0+
с 1 по 20 июня – «Красуйся, град Петров!» (выставка работ 
изостудии СОШ №9). 0+
с 6 по 20 июня – «То академик, то герой, то мореплава-
тель, то плотник… Выставка-портрет к 300-летию импе-
ратора Петра I». 0+
с 15 по 30 июня – «Вот какое наше лето». Выставка детских 
творческих работ. 0+
с 1 по 30 июня – Маршрутами лета с героями книг». Книжная 
выставка. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

с 1 по 29 июня – «Чудеса на кончике иглы». Выставка вы-
шитых картин Л. Шайхатаровой. 0+
с 1 по 29 июня – «Те, что рядом с нами». Выставка детских 
творческих работ. 0+
с 1 по 29 июня – «Россия, ХХI век». Книжно-иллюстративная 
выставка. 0+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

с 1 по 29 июня – «Россию поднял на дыбы» – 350-летию 
Петра I. Книжно-иллюстративная выставка. 6+
с 1 по 29 июня – «Святая Русь, Отечество! Я твой!». Книж-
но-иллюстративная выставка к Пушкинскому Дню России. 6+
с 13 по 29 июня – «А ставка – жизнь». Выставка книжно-ил-
люстративная – к дню борьбы с наркоманией. 12+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
2 июня в 11.00 – «Сто фантазий в голове…»: русская по-
этесса и переводчица, сценарист Юнна Петроовна Мориц. 
Поэтический час (к 85-летию со дня рождения).6+
6 июня – «Придумайте сюжет о нежности и лете…»: лето 
в русской живописи. Книжно-иллюстративная выставка-вер-
нисаж из цикла «Времена года». 12+
6 июня в 11.00 – «Я Пушкина прочту и нарисую». Празд-
ничная поэтическая программа на свежем воздухе, асфаль-
товый вернисаж (ко Дню рождения А.С. Пушкина).6+
6 июня – «Его золотое наследство – свободная русская 
речь»: к Пушкинскому Дню России. Диалоги у книжно-иллю-
стративной выставки из цикла «Литературная галерея» (к 
223-летию со дня рождения).6+
6 июня – «Пушкин есть в России»: русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка – 
размышление из цикла «Пушкин: однажды и всегда» (к 
223-летию со дня рождения).6+
7 июня – «Волшебная кисть и радуга красок». Русский 
художник Иван Николаевич Крамской. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-знакомство из цикла «Блики на холсте» (к 
185-летию со дня рождения).16+
«Прадед Пушкина». Выставка оцифрованных картин из 
фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина.6+
«Сказки и быль Псковского края». Выставка живописи ху-
дожников Дарьи Аверьяновой и Нины Григорьевой (Псков).6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
12 июня в 12.00 – Празднично-концертная программа «Рос-
сия – Родина моя» 12+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

«Горожанин XIX – начала XX века. Предметы его повсед-
невной жизни». 0+
Обзорная экскурсия по музею. Посещение бесплатно. За-
пись по телефону 8 (813 71) 2 – 14-66. 6+
по 3 июля – Выставка пейзажей Екатерины Мухортовой «Че-
тыре сезона». 6+
по 29 июня – Выставка карикатур «Творчество П.Е.Щербова: 
к 30-летию музея художника». 0+
по 26 июня – Выставка живописи и графики Юрия Чуднов-
ского «Виражи вдохновения». 0+
2 июня в 18.00 – Концерт участников летней творческой сме-
ны, солисты и творческие коллективы из детских музыкаль-
ных школ им. М.М. Ипполитова-Иванова г. Москвы и г. Гатчи-
ны. В программе: Произведения народной музыки. 6+ 
5 июня в 13.00 – Литературно – музыкальная композиция 
«Глинка и Пушкин». Посещение по входным билетам в му-
зей. 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Юные жительницы од-
ного из самых красивых 
поселков Гатчинского 
района доказали, что их 
Вырица может гордиться 
не только своими непо-
вторимыми пейзажами, 
но и жителями, точнее, 
жительницами.

В местном культурном 
центре 22 мая прошел кон-
курс таланта и обаяния 
«Очарование Вырицы».

Депутат Вырицкого 
поселения, председатель 
совета женщин Вырицы 
Олеся Федорова расска-
зала о критериях оценки:

— Оцениваться девочки 
будут по нескольким кон-
курсам. Очень интересная 
подготовка была у нас, по-
этому я думаю, что можно 
будет насладиться нашим 
мероприятием. 

Семь конкурсанток 
от 14 до 18 лет весь ве-
чер удивляли квалифи-
цированное и строгое 
жюри своими талантами: 
они умеют петь, танце-
вать, шить, отыгрывать 
сложные театральные сце-
ны — и все это с неповто-
римой легкостью и улыб-
ками на лицах.

Перед девушками сто-
яла задача сыграть лите-
ратурных героинь различ-
ных эпох. Другим этапом 
конкурса было создание 
головного убора и подбор 
подходящего под него об-
раза. Банданы, венки, 
шляпы и шляпки — фан-
тазия девочек не знала 
границ. Каждая пыталась 
отразить в работе свою 
суть, представить мак-

симально близкий серд-
цу образ и передать свое 
настроение жюри. Але-
на Михайлова пошла 
по мотивам книги Льюиса 
Кэрролла, ее шляпа состо-
яла из заячьих ушек, карт 
и часов. Образ вечно ви-
тающей в облаках Алисы 
она презентовала с помо-
щью «детского каприза».

Еще одна участница 
Дарья Годлевская по-
святила свой головной 
убор фильму «Маска» 
и презентовала образ тан-
цем. 

В итоге, титул «Мисс 
Очарование Вырицы» за-
служила именно Дарья 
Годлевская. А облада-
тельницей титула вице-

мисс и приза зрительских 
симпатий стала Алена 
Михайлова. Остальные 
девушки стали победи-

тельницами в различных 
номинациях.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Поют, танцуют, читают монологи: талантливые и обаятельные девчонки раскрыли 
свои творческие способности на конкурсе «Очарование Вырицы».

20 Дарья Годлевская 
очаровала Вырицу
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ОВЕН. Для Овнов эта не-
деля иОвен. При решении 
профессиональных вопро-

сов, Овнам нужно будет про-
явить здравомыслие. Чтобы не 
создать себе лишних проблем 
в деловой сфере, воздерживай-
тесь от импульсивных, непро-
думанных поступков. В финан-
совом отношении неделя будет 
для вас удачной. Но учтите, что 
вместе с доходами могут воз-
расти и ваши расходы. Личная 
жизнь будет бурлить и кипеть. 
Если любимый человек закатит 
вам сцену, это будет говорить о 
том, что он вас любит и ревнует.

ТЕЛЕЦ. Не исключено, что 
Тельцам придётся выпол-
нять ответственную работу, 

которая потребует от них стара-
тельности и усидчивости. Чтобы 
вам было легче справиться с 
большими физическими и психо-
логическими нагрузками, поста-
райтесь больше отдыхать и не от-
казывайтесь от помощи, которую 
вам предложат коллеги. Вряд ли 
вас могут ожидать значительные 
перемены на любовном фронте. 
Чтобы не ошибиться, не судите 
о новом поклоннике по первому 
впечатлению.

БЛИЗНЕЦЫ. Несмотря 
на то, что Близнецы будут 
готовы на многое ради до-

стижения успеха, легко он им не 
дастся. Есть большая вероят-
ность, что вам всё-таки удастся 
достигнуть поставленных целей. 
Но для этого вам нужно будет 
проявить смелость и решитель-
ность в сочетании с трудолю-
бием. Отношения с любимым 
человеком будут неровными и 
нестабильными: частые выяс-
нения отношений будут чередо-
ваться с примирениями. Но зато 
острые ощущения вам гаранти-
рованы!

РАК. Раков ожидает финан-
совая нестабильность. Не 
исключено, что ваши расхо-

ды неожиданно возрастут, тогда 
как доходы окажутся прежними. 
Так что старайтесь экономнее 
распоряжаться деньгами. На ра-
боте и в бизнесе всё будет отлич-
но, если вы будете сотрудничать 
только с проверенными и надёж-
ными людьми. Личная жизнь обе-
щает полное благополучие жена-
тым и замужним представителям 
вашего знака. Если вы одиноки, 
лучше пока повремените с новы-
ми знакомствами.

ЛЕВ. Львам захочется раз-
нообразия и новых впечат-
лений. Если у вас появится 

возможность сменить обстанов-
ку, обязательно сделайте это - 
не пожалеете! Особенно вам не 
помешает разнообразить свой 
круг общения. Очень вероятно, 
что новые люди, с которыми вы 
на этой неделе сведёте знаком-
ство, в будущем станут вашими 
друзьями или деловыми партнё-
рами. Вас даже может ожидать 
судьбоносная встреча с боль-
шой любовью. Особенно удачна 
для новых знакомств первая по-
ловина недели.

ДЕВА. Дев будут перепол-
нять различные смелые идеи, 
которые могут реализовать-

ся, если Девы вовремя перейдут 
от мечтаний к действиям. В этот 
период ваш разум будет работать 
в унисон с интуицией, а поэтому 
вы легко справитесь с решением 
даже самых сложных жизненных 
задач. Ваш любимый человек по-
старается во всём угождать вам, 
но от вас он будет ждать понима-
ния и сочувствия его проблемам. 
Так что ведите себя так, чтобы 
партнёр не заподозрил, что он вам 
безразличен.

ВЕСЫ. Весы будут на-
ходиться не в самом луч-
шем расположении духа 

- их частенько станут посещать 
грустные мысли. Постарайтесь 
переключиться с негатива на 
позитив, ибо в вашей жизни да-
леко не всё так плохо, как вам 
кажется. Желательно, чтобы в 
этот период вы как можно реже 
находились в одиночестве и по-
чаще встречались с друзьями 
или любимым человеком. Близ-
кие люди помогут вам забыть 
обо всех проблемах и почувство-
вать, как прекрасна жизнь.

СКОРПИОН. Скорпионы 
будут не очень довольны 
тем, как развиваются со-
бытия у них на работе. Вам 

будет казаться, что коллеги не-
дооценивают вас, а начальство 
придирается по пустякам. Но 
если вы успокоитесь и справи-
тесь с раздражением, то легко 
придумаете, как наладить отно-
шения с коллективом. Радует, 
что труд ваш будет оплачивать-
ся весьма неплохо. С любимым 
человеком старайтесь вести 
себя естественно и открыто, а 
иначе ваши отношения станут 
натянутыми и напряжёнными.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы про-
явят недюжинную смекал-
ку при решении вопросов, 

касающихся бизнеса и финан-
сов. Вы не упустите возмож-
ности увеличить свои доходы 
и постараетесь использовать 
малейший шанс, чтобы начать 
больше зарабатывать. Так что, 
не удивительно, что многие 
представители вашего знака на 
этой неделе упрочат своё мате-
риальное благополучие. Если 
вы ищите новую работу, то есть 
большая вероятность, что в этот 
период вам очень повезёт с тру-
доустройством.

КОЗЕРОГ. Козерогам сле-
дует чаще проявлять дело-
вую инициативу. Не мед-

лите, если будете видеть перед 
собой хорошие шансы - а иначе 
вместо вас ими воспользуются 
ваши конкуренты. Отношения с 
домочадцами могут накалиться, 
если вы попытаетесь навязывать 
им своё мнение. Ваш любимый 
человек, сам того не желая, мо-
жет совершить ошибку, которую 
вы примете за злонамеренный 
поступок. Не будьте слишком 
строги к партнёру, если он для 
вас действительно что-то значит.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям звёз-
ды советуют быть сдержан-
нее на язык и не задевать 

коллег и друзей колкими заме-
чаниями. А иначе, если вы буде-
те говорить в глаза людям всё, 
что про них думаете, то вряд ли у 
вас сохранятся с ними хорошие 
отношения. В работе вам рав-
ных не будет, так что у вас есть 
все основания рассчитывать на 
поощрение со стороны началь-
ства. В личной жизни вы будете 
склонны принимать скоропали-
тельные решения, которые мо-
гут оказаться ошибочными.

РЫБЫ. На этой неделе 
Рыбы проявят исключи-
тельную целеустремлён-

ность. Вы всё сделаете для того, 
чтобы достигнуть своих целей 
и, скорее всего, добьётесь-та-
ки успеха. Самое главное, что-
бы вы сами понимали, что вам 
нужно для счастья, и правильно 
определили цели, к которым 
нужно стремиться. В личной 
жизни у вас наметятся хорошие 
тенденции. Вы и ваш любимый 
человек будете искать взаимные 
компромиссы, поэтому станете 
реже спорить и ссориться друг 
с другом.

с 6 по 12 июня

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
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 мра-
мор. Столярные работы. 
Монтаж. Откатные и вы-

движные ворота. Дере-
вянная 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 элек-
тричеством. 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 недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Гарантия до 2 лет. Ори-
гинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам. Т. 8-953-353-63-80 (ва-
цап)

 �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 материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Песок, щебень. 
Строительные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпу-
чие материалы. Т. 8-905-
251-37-57
Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметическо-
го до капитального. Частич-
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, гипрок 
и т.д.). Полы, стяжка, вырав-
нивание, ламинат, линолеум 
и многое др. Помощь в орга-
низации и закупке матери-
алов. Скидки. Качество. Т. 
8-953-154-05-66

Доставка сыпучих материа-
лов от 1м3, снос домов, раз-
работка и подъем участков, 
чистка канав. Аренда грузо-
вых самосвалов, бортового 
грузовика и полноповорот-
ных экскаваторов. г. Гатчи-
на и ЛО. Т. 8-911-765-78-31

Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, 
глины, мусора. Аренда са-
мосвала. Наличный и без-

наличный расчет. Доставка 
от 1 м3. Т. 8-906-251-00-38, 
Артем
Строительные работы. За-
боры. Откатные, распашные 
ворота, хоз. блоки, отмостки. 
Все виды тротуарной плитки 
под «ключ». Т. 8-921-363-04-
69
Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Гарантия 
до 2 лет. Оригинальные зап-
части. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация 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 за-
городные 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, Кон-
стантин

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. Внутрен-
няя отделка. Фундаменты, 
крыши, заборы. Выезд за-
мерщика бесплатно. Скидки. 
Т. 8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Камазик. Привезу песочек, 
щебеночку, навозик, земель-
ку, дровишки и прочее. Т. 
8-962-697-98-41
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» – 

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
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22
 � МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В Г. ГАТЧИНА

ООО ПКФ «Ореол» 
требуется:

 Телефон: 8-901-312-54-00

Удобный режим работы, соцпакет, официальное 
трудоустройство.

 � КУКУРУЗА
 � ЯЧМЕНЬ
 � ГОРОХ

Корма высококачественные 
из Кабардино-Балкарии

Т. +7-938-913-78-88, Саид
Т. +7-931-358-58-10, Константин

Любое количество.
От 5 кг.

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-911-740-99-22
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целый и т. д.). Деньги сразу. 
Быстро, дорого! Т. 8-921-741-
07-41, email: 89217410741@
list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси-
гары, подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, сол-
датики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной 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 хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и пр. Т. 8-963-
319-93-92

Срочно! 1-2-ком. квартиру. 
Т. 8-981-777-17-15

Гараж 6-секционный, метал-
лический под разборку и вы-
воз. Т. 8-931-999-19-57

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

мелкие работы по дому. Не-
дорого, с гарантией. Т. 8-961-
804-84-10

Продажа. Доставка. Щебень, 
песок в мешках 50 кг от 100 
руб. Навалом до 1,5 кубов от 
1500 руб. Т. +7-966-759-45-45

Доставка. Дрова любые. 6 
м.куб. – 12000 руб., 10 м.куб. 
– 19000 руб. Т. 8-981-916-68-
22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. Т. 
8-963-313-77-11

ГАРАЖИ

КАС «Северная», высота во-
рот 2,10 м, проводка новая, 
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 капиталом. 
Консультация бесплатно! 
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, ве-
ранда, стеклопакеты, газ. 
котел, санузел в доме. 
6800 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володар-
ского), участок 36 соток, на 
уч-ке есть гаражи, парков-
ка. Свет 60 кВт. 65 млн руб., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с 
разрешённым использова-
нием Т-2, Гатчинский р-н, д. 
Большие Колпаны, по гра-
нице завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке 
подведено эл-во по 85 кВт, 
газовая труба, хороший 
подъезд, рядом удобная авто-
мобильная развязка. Цена за 
2 участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

Участок 6 сот., сад-во «Аван-
гард». Т. 8-981-777-17-15

Дом зимний, 80 м2 в Гатчи-
не, уч-к 6 сот. Т. 8-981-777-
17-15
Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р., 2-к.кв, 1/3 
К, Новый Учхоз, 1700 т.р., 
1-к.кв, 4/5 УП, Войсковицы, 
3200 т.р., 2-к.кв, 3/5 УП, Н. 
Учхоз, 3300 т.р., 2-к.кв, 4/9 
УП, Гатчина, 5300 т.р., 3-к.
кв., 2/5, Новый Свет, 4300 
т.р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Личное подворье предлагает 
козье молоко, творог, вкус-
ный сыр. Есть на продажу 
козы и маленькие козочки. 
Т. 8-952-355-10-30, 8-921 – 
400-88-03
Микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4890р.; 
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., то-
нер д/заправки, 390 р.; план-
шет EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 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
Железо с двойным полимер-
ным покрытием, 0,55 мм в 
рулонах шир. 1,25 м, цвет 
светло-серый, 1 пог.м. – 200 
р. Провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной про-
кладки строит. дл – 500 м, 1 
пог.м. – 5 р. , раздвижной де-

рев. стол для уличной торгов-
ли, д-1,8 м, ш-0,55м, в-0,65м, 
800 р., набор кухонной посу-
ды немецкого производства, 
10 предметов, подарок на 
юбилей и свадьбу, 5000 р. Т. 
8-953-359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 
х 700, H – профиль Grand 
– 16 для сайдинга, чехлы в 
салон УАЗ – Патриот, плита 
газовая, 4-комф. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Срочно! Диван в хорошем со-
стоянии. 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 магази-
ном. Был рабочий, материал 
– дерево, 6000 руб. (можно 
медом), торг. Т. 8-921-962-
72-31
В Вырице 16 бетонных бло-
ков для фундамента, толщи-
на 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 чех-
ле, красный перламутр, отл. 
сост., фотоаппараты «Чай-
ка 3» с вспышкой, «ФЭД 3», 
«Зоркий С», в чехлах, спи-
нинг телескопический ECO 
Good Luck JA 200. Т. 8-960-
264-79-20
Туфли жен., новые, черные, 
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 вече-
ра, новые, р-р 38, бежевые 
и темно-бордовые, натур. 
кожа; черные, замша, ка-
блук 5 см, удобная колодка. 
По 1000 р. Т. 8-951-678-47-66
Куртка-рубашка, жен., но-
вая, р. 46-48, Россия-Герма-
ния, хлопок, крупная клетка, 
теплая, легкая, остро-мод-
ная. Т. 8-911-952-28-26
Штанга-сушило с шестью 
металлическими прутьями, 
2500 р., торг. Т. 8-911-817-
93-87
Улья с рамками, б/у, отл. 
сост. Т. 8-911-151-96-67

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состо-
янии (битый, аварийный, 
кредитный, проблемный, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Палермо.  Радар.  Загиб.  Оноре.  Архалук.  Нутрия.  Ри-
хард.  Свара.  Снимок.  Молодуха.  Эпатаж.  Шар.  Глинт.  Опята.  Иконка.  
Енка.  Ступка.  Каскад.  Айва.  Тара.  Уста.  Фавн.  Вымя.  Фрау.  Старт.  
Пирогов.  Улица.  Ани.  Никулин.  Сайт.  Ост.  
По вертикали: Уинслет.  Сват.  Легат.  Унты.  Апина.  Ромэн.  Америций.  
Рубаи.  Оптика.  Тракт.  Ряска.  Кайф.  Орех.  Ваер.  Гало.  Агама.  Нрав.  
Адонис.  Идол.  Рожок.  Ноу.  Винт.  Урал.  Пакт.  Кроки.  Ход.  Тест.  Што-
ра.  Ушанка.  Рюха.  Кар.  Стенд.  Аркада. 

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

Дома

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

П. Елизаветино, дом 96 м2, 
участок 29 соток, 2500 млн. руб.  . . . . . 8-963-345-49-07

«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., 7950 т.р.. . 8-931-306-49-64
ПГТ Сиверский, ул. Свободы, ИЖС 20 сот., 
стар., прямая продажа, 5250 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

Рекламная служба 
«Гатчина-ИНфО»
8 921 309-

33-00
oreol-reklama@mail.ru

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17
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Цена свободная.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам помещение в ТРК 
«Гатчинский», 43 м2, первый 
этаж, под офис, магазин. Т. 
8-921-55-867-33

Сдам комнату 17 м2 в 2-к.кв. в 
Новом Свете. Т. 8-952-378-51-33

Дом зимний + доплата на 
квартиру. Т. 8-981-777-17-15

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Работа 
не тяжёлая. График свобод-
ный. 8-911-953-39-32

Требуется строитель. Гра-
фик свободный. Работа не 
тяжелая. Без вредных при-
вычек. Т. 8-911-953-39-32

Гос. учреждению требуются: 
машинист-кочегар в котель-
ную на твердом топливе, 

электромонтер. Место рабо-
ты в Гатчине, график рабо-
ты 1/3, з/плата 20 000 р. Т. 
8-921-404-52-64
Ищу работу сиделки, опыт ра-
боты есть. Т. 8-967-523-02-34
Требуются мастера –уни-
версалы с опытом работы в 
парикмахерскую на ул. Кир-
гетова, д. 13. Т. 8-921-349-63-
47, Елена

Отдам в хорошие руки 2-месяч-
ных котят. Красивые, добрые, 
ласковые. Т.8-952-230-07-96
Отдам в добрые руки 3-ме-
сячных котят. От домашней 
кошки. Очень красивые, здо-
ровые, разного окраса, едят 
всё, к лотку приучены. Т. 
8-921-438-45-33
Отдам в добрые руки щенков 
немецкой овчарки. Девочки. 
Т. 8-909-579-05-57
Пристраиваются в хоро-
ший дом 3-месячный щенок 
(мальчик) и котята. Могу 
привезти. Т. 8-904-64-58-005
Отдам в добрые руки 1,5-ме-
сячных котят от русской го-
лубой, будущие крысоловы, 
1,5-месячных щенков средне-
го размера. Т. 8-950-013-16-21

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

Жительница г. Алушта, 58 
лет, миловидная, рост 160см, 
не полная познакомится с 
мужчиной 58 – 63 лет, воен-
ным пенсионером для серьез-
ных отношений. Т. +7-978-
571-03-12 (вайбер, вотсап)

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности с квартирой 
хочет познакомится с жен-
щиной для серьезных отно-
шений. Т. 8-953-341-47-24

Мужчина за 70 лет, вдовец, 
работающий пенсионер, по-
знакомится с приличной 
женщиной, незамужней, без 
м/п, возраст 60-70 лет. Т. 
8-951-689-64-46

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Виксландерр, Ю. Мама Му 
читает : пер. со швед. И. Ма-
тыцина. — М. : Albus corvus/ 
Белая ворона, 2015.

Может быть, вы уже зна-
комы с коровой Мамой Му 
и вороном Краксом? Книги 
о них переведены на 30 язы-
ков и известны во всём мире. 
Мама Му не хочет мирно па-
стись на лугу, как все коровы. 
Лениво жевать траву и от-
гонять от себя мух? Нет, это 
не для любознательной Мамы 
Му она всё время ищет заня-

тие поинтересней. Ее лучший друг ворон Кракс пыта-
ется отговорить её от многих увлечений и частенько 
бывает прав. Но никогда не бросает подругу в беде. 
Каждый раз Маму Му ждут новые приключения…

Эта история особенно интересна для нас. Ведь Мама 
Му отправилась в «блиблутеку», где читала книжки. 
Догадались, где она была? Конечно, в библиотеке. 
Просто это слово оказалось слишком сложным для неё. 
Но читать Мама Му научилась! А зачем? В этой книге 
Мама Му и Кракс спорят, для чего надо уметь читать. 
И правда, для чего? Рассудите, кто прав. Но для этого 
придётся прочесть книгу.

  Порой случается так, что давно написанная  
книга неизвестна и даже  ее название ничего 
не говорит нынешнему читателю. Жаль, если 
такая литература окажется невостребованной. 
Эти книги стоят того, чтобы их читали. Будем 
знакомиться!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Стази, О. Страна 
Нечиталия [Текст : 
Электронный ресурс] 
: сказка о буквах / М. 
: Особая Книга, 2013.

Жители страны 
Нечиталии не уме-
ют читать и писать, 
не знают стихов 
и сказок. Всё потому 
что много лет назад 
один ленивый вол-
шебник заколдовал 
буквы, и они разбе-
жались. Теперь люди 
бы и рады научиться 
читать книги, но бук-

вы так напуганы, что не хотят занимать свои места. 
Их необходимо разыскать! На поиски отправляется 
мальчик Андрюша. Хотите присоединиться? Тогда от-
крывайте книгу и в путь!

Конечно, начинающему читателю понадобится по-
мощь взрослого. Это сказка о буквах. Их необходимо 
найти, запомнить, соединить в слоги, выучить стишок. 
К концу сказки ребёнок научится читать слоги и ко-
роткие слова. Запомнить алфавит поможет песенка 
на диске.

 Жонас, А. Мартин, Малыш и Го-
ворящая Книга : история старой 
библиотеки : пер. с фр. И. Бокова. 
— М. : ЭНАС-КНИГА, 2015. (Сказки 
со счастливым концом).

Сказка о том, как маленький 
храбрый мышонок подружился 
с котом, но у этой книги есть под-
заголовок: история старой библио-
теки.

«В одной большой и старой 
библиотеке жила-была мышиная 
семья: мама, папа и мышонок Ма-

лыш, который не умел читать и грыз книжки. Однаж-
ды, когда родители ушли из дома мышонок попробовал 
на зубок большую Книгу. А она взяла и заговорила! Кни-
га рассказала неразумному, но любопытному Малышу 
много интересного. Мышонок научился читать и открыл 
для себя целый мир. Вскоре книги, которые он прочитал 
ему, очень пригодились. Как? Истории и стихи помогли 
подружиться с Котофеем. Вы, конечно, догадались, кто 
это? Правильно! Это большой ленивый кот, который сов-
сем не умел читать, но обожал слушать рассказы других».

Так что, любопытные читатели смогут вместе с мы-
шонком совершить путешествие по большим и таинствен-
ным книжным стеллажам и узнать о том, как важно 
уметь читать.

Строительной 
фирме требуются 

разнорабочие, 
электросварщики. 

Зарплата сдельная.

Тел. +7-921-340-66-26

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Навоз.
Компост.

Тел. 8-963-313-77-11

Продаю авто!

СРОЧНО!
Требуется повар – 

универсал  в столовую
г. Гатчина, Промзона-1.

Т. 8-921-584-25-54
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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

Óâажаемуþ, äîðîãуþ 
ÂÀËÅНÒИНÓ ÂÀÑИËÜÅÂНÓ ËÀÂРОÂÓ
ïîçäðаâляем с Äнем Рîжäения!

Любимого воспитателя, педагога от Бога, посвятившего 
себя работе по призванию в д/с №2 на ул. Володарского 
(ныне МБДОУ №3), благодарим!
Не одно поколение детей г. Гатчины выпущено под руко-
водством нашей любимой Валентины Васильевны, нашей 
второй мамы, говоря о которой, сразу становится тепло 
и уютно - такие ассоциации вызывает этот светлый че-
ловек.
 Большое везенье, что нам посчастливилось попасть в груп-
пу к Валентине Васильевне, выпустив старших, своих млад-
ших мы мечтали отдать к ней же.  Когда наступает пора 
выпускных, мы всегда вспоминаем про день рождения на-
шего замечательного воспитателя и хотим поздравить её 
с Днем Рождения! 

Дорогая Валентина Васильевна, с днем рождения! От всей 
души хотим пожелать Вам крепкого здоровья, вдохновения, 
неиссякаемой энергии, благополучия в Вашей семье и успе-
хов во всех Ваших делах! 
Низкий поклон и огромное Вам спасибо! 

Родители, воспитанники д/с №2

РАБОТА
Требуется укладчик 

продуктов, 
Мужчина до 40 лет.

Работа с 05.00 утра до 08.00 утра

+7-981-710-50-63
Д. МАЛЫЕ КОЛПАНЫ, 

УЛ. ЗАПАДНАЯ 7



2 июня 2022 года   •   № 22 (1336) • Гатчина-ИНФО24

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

РАЙОНА

2 июня 2022 года   •   № 22 (1336) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА 29336

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

Валентина Матвиенко:
«Ленинградская область — один из лидеров»

25 мая Валентина 
Матвиенко осмотрела 
выставку «Социально-эко-
номические достижения 
Ленинградской области 
2012 — 2022 годов и клю-
чевые направления раз-
вития», она также провела 
рабочую встречу с губер-
натором Ленинградской 
области Александром 
Дрозденко, председа-
телем Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Сергеем Бебени-

ным и сенаторами от Ле-
нинградской области Сер-
геем Перминовым.

Валентина Матвиенко 
сообщила:

— Ленинградская об-
ласть сегодня — один из са-
мых динамично развиваю-
щихся регионов Российской 
Федерации, она является 
лидером по целому ряду 
направлений: и по темпу 
роста промышленности, 
и по темпам привлечения 
инвестиций, это самый луч-

ший регион по привлечению 
в промышленность, сель-
ское хозяйство. По темпам 
роста жилищного строи-
тельства Ленинградская 
область опережает многие 
другие субъекты Российской 
Федерации. Успешно разви-
вается сельское хозяйство. 
Сегодня руководство Ле-
нинградской области при-
нимает действенные меры 
по противодействию санк-
циям, которые введены про-
тив нашей страны, по им-

портозамещению. Делается 
все, для того чтобы сохра-
нить промышленный, сель-
скохозяйственный потен-
циал, сохранить рабочие 
места и обеспечить устой-
чивое дальнейшее развитие 
региона.

По итогам Дней Ленин-
градской области Вален-
тина Матвиенко отметила, 
что они прошли очень со-
держательно.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

С 23 по 25 мая 47-й регион представлял свои достижения и важные для Ленинградской области проекты. Два дня проходили заседания про-
фильных комитетов Совета Федерации, где были рассмотрены инициированные Ленинградской областью инфраструктурные и экологиче-
ские проекты, вопросы развития социальной инфраструктуры, бюджетного софинансирования для решения проблемы дольщиков, а также 
строительство учреждений образования в регионе.
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