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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 24 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

СУББОТА, 25 июня

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

По рекам и каналам Гатчины. Стр. 18-19
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СОБЫТИЯ

Кто 
испортил 
воздух 
в Гатчине?

ОБЩЕСТВО

Сиверский:

победили 
спорт и дружба
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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)

РЕ
К
Л
А
М
А

21 апреля 2022 года   •   № 16 (1330) • 16+ WWW.GATCHINA-NEWS.RU

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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Пусть свечи 
памяти горят

Материал читайте на стр. 2
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 � Проспект 25 Октября 
готовится к ремонту

На проспекте 25 Октября в Гатчине про-
ходит ревизия и ремонт люков. Город го-
товится к ремонтным работам на самой 
протяженной улице города. Они начнутся 
1 июля.

Сообщается, что ремонт будет производиться, в ос-
новном, в ночное время, однако перекрытий движения 
полностью избежать все равно не удастся. О схеме ор-
ганизации дорожного движения будет сообщено допол-
нительно.

 � 100 баллов за ЕГЭ получили 
шесть выпускников. Пока

В Гатчине и Гатчинском районе 6 выпуск-
ников школ, сдавших единый государ-
ственный экзамен по русскому языку на 
максимальное количество баллов.

Это ученики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушин-
ского, Первой академической гимназии г.Гатчины 
и Сиверской гимназии.

Стобалльниками по русскому языку в этом году ста-
ли: Анастасия Анищенко, Екатерина Соловьева, 
Екатерина Васичкова, Варвара Шеремет, Вале-
рий Еронин и Алина Филатова.

 � Расселить 1059 аварийных 
домов

С инициативой об увеличении доли феде-
рального софинансирования в программе 
расселения аварийного жилья выступил 
глава 47-го региона Александр Дрозденко 
на президиуме Госсовета.

«У людей, живущих в бараках, ветхих домах, не имею-
щих возможности поучаствовать в ипотечной программе, 
появляется возможность переехать в комфортное жилье. 
Однако рост цен стал значительным для регионального 
бюджета. Поэтому прошу восстановить пропорции фи-
нансирования, как было в начале программы: 33 % — об-
ластной бюджет, 77 % — федеральный. Это позволит под-
держать высокие темпы переселения граждан», — сказал 
Александр Дрозденко, поблагодарив Владимира 
Путина за поддержку программы расселения ветхого 
и аварийного жилищного фонда. 

Президент России отметил, что у нас есть все необхо-
димое, чтобы форсировать расселение аварийного жи-
лья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить 
амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджет, 
возможности и ресурсы самой строительной отрасли.

Правительство региона продолжает планомерно 
расселять аварийное жилье. С 2019 года новые квар-
тиры получили 4,5 тысячи участников программы рас-
селения, построено 6 многоквартирных домов. Продол-
жается активное строительство 10 многоквартирных 
домов, куда переедет свыше 2,5 тысяч граждан. Всего 
по программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской обла-
сти в 2019-2025 годах» планируется расселить 1059 ава-
рийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных 
метров, где проживает около 15 тысяч человек.

 � Ремонт дороги Гатчина — 
Павловск: этап 2

На трассе от Гатчины до Павловска техни-
ка начала срезать изношенный асфальт на 
участке от Пудомяг в сторону Коммунара. 
Ремонт здесь ведется по национальному 
проекту «Безопасные качественные доро-
ги».

Участок ремонта протяжённый — почти 18 кило-
метров — поэтому он был условно поделен на 2 части 
для минимизации неудобств водителей. На первом, 
от подъезда к Гатчине до Пудомяг, ранее был срезан 
старый асфальт, после чего за несколько ночей был 
уложен черновой слой нового полотна. В среду дорож-
ники приступили к укладке верхнего слоя. До конца не-
дели будет закончено снятие старого асфальта на вто-
ром отрезке Пудомяги — Коммунар, после чего, опять 
же по ночам, будет выполняться укладка покрытия. 

«Такой сложный график работ обусловлен тем, чтобы 
не создавать заторов на оживлённой магистрали, соеди-
няющей область и Санкт-Петербург», — пояснил глава 
дорожного комитета Ленинградской области Денис 
Седов. 

Закончить всю работу тут планируется к началу 
осени.

Пусть свечи памяти горят

Кто испортил воздух в Гатчине?

В Гатчине у стелы «Город 
воинской славы» создали «ог-
ненную картину» по мотивам 
воинского мемориала «Скор-
бящая мать» на улице Соло-
духина.

Накануне на площади 
перед стелой волонтеры мел-
ками нанесли траектории, 
по которым на следующий 
день поставили и зажгли 6 
тысяч 200 свечей.

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчинско-
го района, напомнил:

— Пролетели десятилетия, 
но мы должны помнить, что 22 
июня 1941 года нас пришли уби-
вать, нас пришли уничтожать 
— как национальность, как быт, 
как культуру, как самобытность 
народов Советского Союза.

Александр Русских, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти, уверен:

— Мы живем в великой 
стране. У нас великий народ, 
и мы великие, когда мы вместе.

В 4 часа утра на воинском 
мемориале по улице Солоду-
хина прошла еще одна Все-
российская акция — «Свеча 
памяти». Ее организатором 
в Гатчине выступил Гатчин-
ский Дворец молодежи. В 
лучах рассвета волонтеры 
возложили цветы к Вечному 
огню, а зажженными свеча-
ми выложили слова «Гатчина 
помнит».

В это утро память героев 
Великой Отечественной вой-
ны почтили минутой молча-
ния. 

Также в ночь с 21 на 22 
июня в Ленинградской обла-
сти зажглись тысячи «свечей 
памяти» и «Огненные карти-

ны войны». Помимо Гатчины, 
акции прошли на площадке 
перед музеем «Прорыв бло-
кады Ленинграда», в дерев-
не Астрача Бокситогорского 
района, в Луге и Кингисеппе.

В этом году к акции при-
соединились и активисты 
подшефного города Ленин-
градской области в Донецкой 
области.

К жителям также обратил-
ся губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко. Он отметил, что «бит-
ва со злом в этой великой войне 
дала всему миру и нам — потом-
кам — немеркнущие примеры 
мужества, сплоченности и под-
линного патриотизма».

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

В мае эту тему разбира-
ли на заседании комиссии 
по ЖКХ совета депутатов 
Гатчины, потом на совеща-
нии у главы администрации 
Гатчинского района Люд-
милы Нещадим и вновь 
20 июня на депутатской ко-
миссии по ЖКХ под предсе-
дательством Галины Пала-
марчук. 

На этот раз с отчетом 
о проведенной провер-
ке в отношении полигона 
«Новый Свет — ЭКО» вы-
ступил руководитель тер-
риториального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской об-
ласти в Гатчинском районе 
Николай Васев, который 
отметил, что проверка, ини-
циированная губернатором 
Ленинградской области 
и разрешенная областной 
прокуратурой, проводилась 
с 1 по 16 июня. Помимо поли-
гона «Новый Свет — ЭКО», 
на который падают основные 
подозрения специалистов 
как на источник неприятно-
го запаха в городе, две лабо-
ратории мерили превышение 
предельных ПДК вредных 
веществ в воздухе на терри-
тории Гатчины в различное 
время суток. Во время про-
верки мониторились соци-

альные сети и учитывались 
жалобы граждан и их обра-
щения в различные инстан-
ции. По времени все совпа-
дало, что свидетельствует 
о том, что неприятный за-
пах в городе есть. Замеры, 
как подчеркнул Николай Ва-
сев, проводились в том числе 
и во время наличия запаха:

— Измерения атмосфер-
ного воздуха проводились 
на метанол, сероводород, ме-
тан, аммиак, формальдегид, 
ксилол, толуол, этилбензол, 
хлороводород, диоксид азота. 
Было выполнено более 20-ти 
выездов, включая ночное время. 
По факту проведенной про-
верки превышений уровня ПДК 
в атмосферном воздухе выяв-
лено не было. Ни одного превы-
шения ПДК мы не выявили.

Николай Васев также 
отметил, что проверки про-
водились не только лабо-
раториями Ленинградской 
области, но и коллегами 
из Санкт-Петербурга. На по-
лигоне «Новый свет — ЭКО» 
были выявлены нарушения, 
предприятие будет оштрафо-
вано, но главный результат 
проверок пока один: источ-
ник зловония, напоминаю-
щего газ, не выявлен.

Множество жалоб 
от жителей поступало 
на предприятие «НВ Бун-
кер», которое располагается 
в Промзоне-1. Граждане по-
лагают, что именно оно рас-
пространяет запах газа. Его 

совместно с прокуратурой 
проверили областной ко-
митет экологического над-
зора. Выявили нарушения, 
но не запах.

Рамила Агаева, за-
меститель председателя ко-
митета государственного 
экологического надзора Ле-
нинградской области, сооб-
щила:

— По результатам провер-
ки были выявлены нарушения 
в сфере охраны окружающей 
среды. Прокуратура возбудила 
административные дела, на-
правила в наш адрес для рас-
смотрения. 2 июня эти дела 
были рассмотрены. Комите-
том вынесено постановление 
о назначении наказания, юри-
дическое лицо было признано 
виновным, назначен штраф 
в общем размере 200 тысяч 
рублей.

На заседание комиссии 
была приглашена предста-
витель Гатчинской клиниче-
ской больницы. На совеща-
нии у Людмилы Нещадим 
врачи обещали разработать 
опросный лист для граждан 
и разместить его в социаль-
ных сетях. Вопросы этого 
листа — о том, есть ли запах 
в Гатчине, где вы его ощу-
щаете и когда. Заведующая 
эпидемиологическим отде-
лом ГБУЗ ЛО «Гатчинская 
КМБ» Полина Григорьева 
рассказала, что на офици-
альной странице в социаль-
ной сети ВКонтакте такой 
опрос размещен и уже можно 
сказать о предварительных 
результатах:

— Большинство обраще-
ний граждан зафиксированы 

с мест — Въезд, улицы Чехо-
ва, Рощинская, деревня Горки, 
Пушкинское шоссе, проспект 
25 Октября, улицы Володар-
ского, Хохлова, Шведский про-
езд, улицы Филиппова, Изото-
ва. Время, когда чувствовали 
неприятный запах, — ночное 
и вечернее, в основном. Симп-
томы основные — головная 
боль и тошнота. За медицин-
ской помощью обращались 10 
человек из 163 респондентов.

И граждане, присутство-
вавшие на комиссии, и депу-
таты были не удовлетворены 
результатами предпринятых 
действий различных офици-
альных инстанций по опре-
делению источника запаха 
в городе.

30 июня истекает срок, 
в течение которого пред-
приятие «НВ-Бункер» 
должно ответить на на-
правленное по инициативе 
районной администрации 
предложение о расторже-
нии договора аренды. Кроме 
того, по результатам провер-
ки это предприятие должно 
либо устранить нарушения, 
либо закрыться.

Но возможно, источни-
ком неприятного запаха яв-
ляется другое предприятие 
на территории Промзоны-1 
или где-то на северо-востоке 
города? И депутаты, и граж-
дане не намерены сдавать-
ся. 21 июня в 23 часа силь-
ный запах жители ощущали 
в центральной части города 
и в микрорайоне Аэродром. 
Многие проверили конфорки 
газовых плит в квартирах: 
они были закрыты.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В ночь с 21 на 22 июня в год 81-летия начала 
Великой Отечественной войны в Гатчине, как 
по всей России, зажглись тысячи «свечей па-
мяти» и «Огненные картины войны».

Неприятный запах в Гатчине есть. Об этом 
говорят местные жители, с этим соглашаются 
представители различных инстанций. Но сде-
лать с ним пока ничего не удается.

ПАМЯТЬ

Актуальный 
ВОПРОС

47

Карту комментариев подготовили 
в группе бесплатные объявления 
СПб и ЛО социальной сети 
«ВКонтакте» по сообщениям 
жителей Гатчины
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 � Бюджет, достойный награды
В числе победителей областного конкурса 
— проект комитета финансов Гатчинско-
го муниципального района «Бюджет для 
граждан Гатчинского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Гатчинцы заняли 3-е место в номинации «Луч-
ший проект местного бюджета для граждан» среди 
юридических лиц. Диплом получила председатель 
комитета финансов Гатчинского района Любовь 
Орехова.

Он подписан Первым заместителем Председателя 
Правительства Ленинградской области — председате-
лем комитета финансов Р.И. Марковым.

 � Золотым медалистам — 
премию

21 июня состоялась торжественная цере-
мония чествования выпускников общеоб-
разовательных учреждений Гатчинского 
района, претендентов на награждение ме-
далью «За особые успехи в учении».

От имени руководства Гатчинского района вы-
пускников приветствовал заместитель главы админи-
страции по развитию социальной сферы Марк Крав-
чук.

Гатчинский район гордится выпускниками обще-
образовательных учреждений, 62 из которых под-
твердили по результатам Единого государственного 
экзамена по русскому языку и математике высокие 
достижения. Среди них — победители и призеры Все-
российской олимпиады школьников, а также учащие-
ся, получившие за экзамены 100 баллов.

Выпускники, в свою очередь, в презентации отме-
тили, что рады быть дружной командой 47-го региона. 

В этом году администрация Гатчинского района 
учредила дополнительное поощрение выпускникам, 
получающим аттестат особого образца и медаль «За 
особые успехи в учении» — премию главы админи-
страции в размере 10 000 рублей.

 � В Кобринском —  
дороги в приоритете

В посёлке Кобринское Гатчинского района 
начался ремонт дороги на ул. Новой.

Как сообщает администрация поселения, субсидия 
на ремонт предоставлена за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих приоритетный соци-
ально значимый характер.

Срок выполнения всех обязательств по данному 
контракту — 15 июля 2022 года.

Косари в Гатчине

Верево:  
новые возможности и рабочие места

Первый месяц лета у ко-
сарей считается самым «го-
рячим»: за 30 дней площадь 
Гатчины в 1290 тысяч ква-
дратных метров необходи-
мо скашивать по три, а ино-
гда и четыре раза. Июль 
и август уже требуют мень-
ших усилий. 

Об этом рассказывает 
Владимир Рящин, дирек-
тор МБУ «Управление бла-
гоустройства и дорожного 
хозяйства» г. Гатчины:

— На косьбу на улич-
но-дорожную сеть прак-
тически ежедневно выхо-
дит 20 человек, во дворах 
косят 11 человек. Также 
механизированная косьба 
у нас проводится — 4 еди-
ницы техники и одна само-
ходная косилка. Работаем 
без выходных. Люди, конеч-
но, устали, но все понима-

ют, что пока июнь — надо 
потерпеть, чтобы окосить 
все улицы Гатчины.

17 июня специалисты 
избавляли от зарослей тра-
вы улицы Карла Маркса, 
Рощинскую, Хохлова, Коли 
Подрядчикова, Театраль-
ную площадь, не остались 
без внимания Мариенбург 
и Аэропарк. 18 июня — оче-
редь улиц Воскова, Жемчу-
жина и территории у Кон-
нетабля.

Работ по покосу мно-
го, однако, учитывая сжа-
тые сроки, сил сделать 
все вовремя не хватает. 
Александр Супренок, 
председатель комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Гатчинского района, сооб-
щил:

— Было принято решение 
главой администрации — до-
полнительно подключиться 
специалистам, сотрудникам 
администрации для органи-

зации помощи нашему му-
ниципальному предприятию. 
Задача — привести город 
как можно быстрее в нор-
мальное состояние по покосу 
общественных и дворовых 
территорий. Сегодня выш-
ли практически все специ-
алисты, представители всех 
комитетов, муниципальных 

бюджетных учреждений, 
комитетов, которые оказы-
вают необходимую помощь 
городу.

Совместными усилиями 
город приводят в опрятный 
вид. Все работы будут про-
должаться до конца сезона.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Инвестиционное согла-
шение подписали 17 июня 
на ПМЭФ-22 губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
и генеральный директор 
ООО «Нортен шримп энд 
фиш продуктс» Сергей 
Бельков.

«Логично, что компания, 
занимающаяся выращива-
нием нашей знаменитой 
ленинградской креветки, 
расширяется и обратила 
внимание на форель, одно 
из основных направлений 
развития нашего агропро-
мышленного комплекса. Се-
годня Ленинградская область 
третья в России по объемам 
выращивания рыбы. Уни-
кальность нового комплекса 
в том, что это предприятие 
полного цикла, здесь будут 
выращивать креветку и фо-
рель в замкнутых системах 

водообмена, что не наносит 
урона природе и позволя-
ет работать круглый год, 
производить готовую про-
дукцию и перерабатывать 
отходы в сырье для произ-
водства рыбных кормов», 
— подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Компания «Нортен 
шримп энд фиш продуктс», 
входящая в группу компа-
ний «Северная креветка» 
и выращивающая морскую 
креветку в Тосненском рай-
оне, расширяется и пере-
водит свое производство 
в Гатчинский район.

На площадку в деревне 
Верево будет перенесён за-
вод по производству кре-
ветки, построен комплекс 
по производству малька 
форели, выращиванию 
товарной форели, завод 
по глубокой переработке 
морепродуктов и производ-
ству рыбной муки и рыбьего 
жира. Помимо собственного 
сырья предприятие будет 

закупать морепродукты 
в Мурманске и на Дальнем 
Востоке для последующей 
глубокой переработки. Зна-
чительную часть готовой 
продукции компания пла-
нирует поставлять на экс-
порт. На новой территории 
также планируется создать 
рыбный магазин, где можно 
будет ознакомиться с про-
дукцией не только самой 
компании, но всех произво-

дителей рыбной продукции 
Ленинградской области.

Планируемый объем 
производства — более 3 
тысяч тонн в год, объём ин-
вестиций — 1 млрд рублей, 
на производстве будет соз-
дано 100 рабочих мест.

Продукция в охлаж-
дённом виде поставляется 
в торговые сети Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области.

«Трава по пояс» — это только в песне эта строч-
ка звучат романтично — в городе высокий тра-
востой делает территорию неухоженной.

Новый комплекс по выращиванию и перера-
ботке рыбы и морепродуктов, который скоро 
появится в деревне Верево, увеличит произ-
водство рыбной продукции в регионе на 3 ты-
сячи тонн в год, об этом сообщает областная 
пресс-служба.

Городская 
СРЕДА

Строим 
БУДУЩЕЕ

47

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 Ц
В

Е
Т

К
О

В
О

Й



23 июня 2022 года   •   № 25 (1339) • Гатчина-ИНФО4 ОБЩЕСТВО

Отбросить все сомнения, 
страхи и все-таки начать 
свое дело — нелегкая задача, 
но гатчинские предпринимате-
ли ступили на этот путь. Что-
бы поддержать их начинания, 
существуют различные меры 
поддержки — государственные 
и муниципальные.

21 июня местные бизнес-
мены боролись за субсидии 
из бюджета Гатчинского рай-
она и Ленинградской области 
на реализацию своих проектов. 
На конкурс было подано 10 за-
явок от индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц, все они были допущены до 
участия в отборе. Каждый пре-
тендент на грант выступил 
с презентацией своего проек-
та. Бизнес-идеи конкурсантов 
оценивали члены конкурсной 
комиссии по системе бальных 
оценок. В этом году общий раз-
мер субсидий 
из бюджета 
района и обла-
сти составил 2 
миллиона 539 
тысяч рублей. 

Первой свой 
проект пред-
ставила Ната-
лья Спичак. 
Ее бизнес — 
туристический 
центр «Лукомо-
рье» в Суйде. 
Она объяснила:

— Основ-
ная идея про-
екта — создать 
многофункциональный центр 
для привлечения и обслужива-
ния туристов, в котором люди 
смогут получить не только экс-
курсионные услуги, но и возмож-
ность перекусить, отдохнуть, 
попить кофе, спланировать 
свое дальнейшее путешествие 
по Гатчинскому району, купить 
сувениры на память. Проект на-
правлен на решение проблем ту-
ристов и туроператоров.

По итогам отбора ее проект 
занял 2-е место. Наталья полу-

чит запрашиваемую субсидию 
в размере 698720 рублей.

Следующим выступил Олег 
Сергеев. Его бизнес направ-
лен на производство детских 
развивающих игр. Индивиду-
альный предприниматель рас-
сказал, зачем участвует в кон-
курсе:

— Хотим получить деньги 
на развитие и масштабиро-
вание производства. Закупить 
оборудование, лазерный станок 
— это основные наши техниче-
ские средства. И в дальнейшем, 
масштабировать производство 
и выйти уже на большой рынок 
страны. Наша продукция на-
правлена на всестороннее раз-
витие навыков детей, она очень 
востребована логопедами-де-
фектологами, детскими цен-
трами, и в этом направлении 
мы пытаемся работать, чтобы 
наша продукция стала более уз-

наваема, чтобы 
этот сегмент 
потребителей 
охватить.

Егор Ко-
в а л ы ш к и н 
р а с с к а з а л 
о своем про-
екте, это 
комплексное 
оказание ус-
луг по уходу 
за автомоби-
лями, говоря 
современным 
языком, детей-
линг студия, 
которая распо-

лагается в Гатчине:
— Нам постоянно приходит-

ся расширять спектр своих услуг. 
Планируем закупить полностью 
шиномонтажное оборудование 
к ближайшему сезону. Это рас-
ширит наши услуги, и рабочая 
площадь будет занята в про-
цессе, а не простаивать. Там до-
статочно большой список обо-
рудования.

Проект развития детейлинг 
студии Егора привлек членов 
комиссии, по итогам подсчета 

баллов он занял 3-е место и по-
лучит запрашиваемую субси-
дию в 700 тысяч рублей.

Индивидуальный предпри-
ниматель Алина Голикова 
представила проект городского 
центра семей-
ного досуга, 
на который ее 
в д о х н о в и л а 
собственная се-
мья:

— Идея 
именно се-
мейного клуба 
мне пришла 
давно, пото-
му что у меня 
большая семья. 
Нас 7 детей, 
я самая млад-
шая, и для меня 
идея семейного 
клуба, сохра-
нения семей-
ных ценностей 
очень важна. 
Поэтому мы соз-
дали не детский, 
а именно се-
мейный клуб, 
куда могут при-
ходить дети 
с родителями 
как на занятия, так и просто 
провести время вместе, отдо-
хнуть, пообщаться с другими 
мамами.     

Проведя опрос среди семей, 
Алена выяснила, что им не хва-
тает робототехники и разви-
вающих занятий в сенсорной 
комнате. Для расширения биз-
неса предприниматель проси-
ла субсидию в 626460 рублей 
на приобретение интерактив-
ного оборудования. Её проект 
также вошел в число удачных, 
она заняла 4-е место и получит 
возможность развивать свое 
дело с поддержкой из бюдже-
та.

Среди предпринимате-
лей были представители раз-
личных сфер деятельности. 
Бизнесмены хотят развивать 
химчистки, фуд-траки, произ-

водство косметических средств, 
предоставлять клиниг услуги 
и многое другое.

Самым лучшим проек-
том, по мнению конкурсной 
комиссии, стало предложе-

ние Натальи 
К у л и к о в о й 
о развитии дет-
ского коррек-
ционно-разви-
вающего клуба 
в Гатчине. Она 
просила субси-
дию 281934 ру-
бля на закупку 
оборудования:

— Это не-
обходимо, что-
бы пополнить 
с п о р т и в н у ю 
зону. Нам нуж-
ны скамейки 
разной формы 
и разного раз-
мера, нам ну-
жен сенсорный 
стол и сухо-
жаровой шкаф 
для обработки 
зондов.

В этом 
году удалось 
выделить суб-

сидии четырем проектам в за-
прашиваемом объеме. Остаток 
средств 232 тысячи рублей 
направится индивидуально-
му предпринимателю Грай-
ру Акопяну. Он запраши-
вал 406822 рубля на развитие 
предприятия по оказанию ус-
луг клининга.

Одним из главных крите-
риев отбора победителей явля-
ется способность конкурсанта 
к ведению предприниматель-
ской деятельности, учитыва-
ется образование, опыт и про-
фессионализм в выбранном 
направлении проекта, а также 
само выступление. Контроль 
за целевым использованием 
субсидии осуществляется в те-
чение нескольких лет.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчинском районе в очередной раз прошел конкурсный отбор на выдачу субсидий субъектам малого и 
среднего бизнеса. Рассказываем, какие проекты были представлены предпринимателями в этом году и какие 
из них получат муниципальную поддержку.

Отбросив все сомнения

Грайр Акопян

Егор Ковалышкин

Олег Сергеев

Алина Голикова

Наталья Куликова

Наталья Спичак

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА

В этом году общий размер субсидий 
из бюджета района и области составил 
2 миллиона 539 тысяч рублей

Бизнесмены 
хотят раз-

вивать химчист-
ки, фуд-траки, 
производство 
косметических 
средств, предо-
ставлять клиниг 
услуги и многое 
другое.

Одним из 
главных кри-

териев отбора 
победителей яв-
ляется способ-
ность конкур-
санта к ведению 
предпринима-
тельской де-
ятельности, 
учитывается 
образование, 
опыт и профес-
сионализм в вы-
бранном направ-
лении проекта, а 
также само вы-
ступление.
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Дмитрий Румянцев, 
глава администрации Си-
верского поселения, напом-
нил:

— Поляна называется 
Комсомольской неспроста. 
Она и комсомольской была, 
и пионерской. Есть исто-
рическая хроника 1924 
года, когда здесь проходил 
слет всех пионерских лаге-
рей близлежащих поселе-

ний. Проходят годы, а ме-
сто не меняется, меняются 
только лица и люди.

Традиция проведения 
спартакиады была зало-
жена в годы, когда вместо 
сегодняшних поселений 
были волости, и их было 
гораздо больше в Гат-
чинском районе, поэтому 
объединяющее спортив-
ное начало, сочли орга-

низаторы соревнований, 
было просто необходимо. 
И сейчас олимпийский 
принцип спартакиады 
«главное — не победа, 
а участие» не менее акту-
ален для администраций 
17-ти поселений, объеди-
ненных в одну «коман-
ду 47».

Марк Кравчук, заме-
ститель главы администра-

ции Гатчинского района, 
уверен:

— Замечательная погода, 
замечательное настроение, 
у нас с вами замечательная 
команда — команда47, каж-
дая команда представляет 
свое поселение, и все мы вме-
сте представляем Гатчин-
ский район.

В этом году флаги 
на церемонии открытия 

поднимали представите-
ли команд — победителей 
прошлых лет: Вырицкого 
и Новосветского поселений. 
Эстафеты, метание сапога, 
пейнтбол — соревнователь-
ный день был насыщенным.

Но началось все тради-
ционно с представления ко-
манд. Лейтмотивом для ве-
селых «визитных карточек» 
стала строчка из гимна 

Гатчинского района про го-
степриимство.

Спартакиада чинов-
ников закончилась по-
сле обеда, а уже вечером 
на Комсомольскую поляну 
заехали команды для уча-
стия в традиционной спар-
такиаде трудовых коллек-
тивов Гатчинского района.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

В пятницу, 17 июня, на так называемой Комсомольской поляне на берегу реки Оредеж в Сиверском поселе-
нии прошла 21-я летняя спартакиада работников администраций поселений Гатчинского района.

Победили спорт и дружба
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 � Дельтапланерист упал 
с 10-метровой высоты

В Гатчинскую клиническую межрайонную 
больницу доставили дельтапланериста, ко-
торый упал с высоты 10 метров.

Пострадавший был обнаружен у деревни Пере-
кюля Ломоносовкого района. В тяжелом состоянии 
40-летнего мужчину доставили в больницу. Медики 
диагностировали у него кататравму, ушибы мягких 
тканей головы и грудного отдела позвоночника, 
а также закрытые переломы ребер и ключицы.

 �Школьник сбит 
на пешеходном переходе

21 июня около 13 часов на 19-м километре 
автодороги «Стрельна-Кипень-Гатчина» 
на нерегулируемом пешеходном переходе 
был сбит 15-летний подросток. За рулём 
автомобиля Datsun находился 70-летний 
пенсионер из Петербурга.

Восьмиклассник с закрытой черепно-мозговой 
травмой, переломом шейного позвонка, переломом 
левой плечевой кости со смещением, гемартрозом 
левого коленного сустава в тяжелом состоянии был 
госпитализирован.

 � Останки 33-х человек нашли 
в парке «Сильвия»

Поисковый отряд «Искра» продолжает рас-
копки захоронений времен Великой Отече-
ственной войны в парке «Сильвия».

На своей странице в социальной сети ВКонтак-
те поисковики рассказали об итогах работы за про-
шедшее время. На данный момент поднято 33 чело-
века из двух с половиной расстрельных площадок. 
Во второй площадке продолжают находить останки. 
Поисковики работают целыми днями и подготавли-
вают площади для поднятия останков. 

Напомним, что раскопки начались в конце мая 
после огромной совместной архивной работы со 
следственным комитетом Ленинградской области 
и музеем-заповедником «Гатчина».

 � Несанкционированную 
свалку в Новом Свете 
устранят?

Гатчинской прокуратурой проведена про-
верка соблюдения требований законода-
тельства в сфере охраны окружающей 
среды, а также обращения с отходами: 
установлено, что на территории посёлка 
Новый Свет находится несанкционирован-
ная свалка отходов.

Собственником земельного участка является АО 
«НПК «Р.о.с.промнефть». Городской прокуратурой 
направлены материалы проверки для решения во-
проса об уголовном преследовании по признакам 
состава преступления, предусмотренного статьёй 
«Захоронение бактериологических, химических ве-
ществ и отходов с нарушением установленных пра-
вил, если эти деяния создали угрозу причинения 
существенного вреда здоровью человека или окру-
жающей среде». Проверкой установлен факт нару-
шения со стороны АО «НПК «Р.о.с.промнефть» тре-
бований земельного законодательства.

Гатчинским прокурором направлено исковое за-
явление о рекультивации данного земельного участ-
ка.

 � Падчерица чуть не сгорела, 
спасая отчима

Стали известны подробности несчастного 
случая, произошедшего 20 июня в селе Вос-
кресенское, откуда в больницу поступила 
19-летняя девушка с тяжёлыми ожогами 
практически 100 % тела, полученными из-
за действий её отчима, который, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, облил 
пострадавшую бензином. Случайно или 
нарошно, еще предстоит разобраться след-
ствию.

По сообщению правоохранительных органов, 
в ночь на 20 июня во время празднования 45-летия 
матери пострадавшей девушки, её пьяный муж захо-
тел покататься на машине. Жена не позволила ему 
это сделать, отобрав ключи. Это разозлило мужчи-
ну — он схватил канистру с бензином и стал, разма-
хивая ей, угрожать поджогом автомобиля «Волга». 
Бензин выплеснулся на его одежду и в костёр, около 
которого находились друзья и родственники именин-
ницы. Огонь перекинулся на виновника происше-
ствия, но падчерица поспешила на помощь отчиму 
— и сама стала жертвой пламени, потому что на неё 
тоже попал бензин. В результате, оба пострадавших 
получили серьёзные ожоги тела, головы, рук и ног, 
они были экстренно госпитализированны в Гатчин-
скую КМБ.

Бойня на ранчо

На ранчо «Авенсис» уже 
больше десяти лет разводят 
оленей. Недавно на ферму 
произошло настоящее на-
падение, жертвами которо-
го стали четыре оленя, двое 
из них погибли.

В ночь с 12 на 13 июня 
владельцы ранчо в дерев-
не Бор Пудомягского по-
селения стали свидетелями 
охоты двух собак на оле-
ней в загоне. Супружескую 
пару Браженковых, ко-
торые владеют фермой, 
разбудил звонок соседа, 
услышавшего лай собак. 
Когда супруги вышли 
на улицу, перед ними пред-
стала страшная для любого 
животновода картина: раз-
бегающееся в панике стадо 
оленей и два разъяренных 
пса, видимо, попавших 
в загон через невысокий за-
бор. Небольшими усилиями 
травлю удалось прекратить 
и отпугнуть собак.

Уже после этого хозя-
ева заметили, что в ста-
де не хватает нескольких 
особей. Их удалось найти 
на следующий день, бла-
годаря комментариям 
в соцсетях неравнодушных 
местных жителей под сооб-
щением о пропаже зверей. 
В результате, из-за ночной 
бойни пострадали все оле-
ни в большей или меньшей 
степени: некоторым удалось 

отделаться небольшими 
укусами, серьезные травмы 
получили два взрослых оле-
ня. Два олененка погибли. 

Артем Браженков, со-
владелец ранчо «Авенсис», 
рассказал:

— На поле бегали две 
собаки, которые, мож-
но сказать, охотились 
на оленей. Одна на другую 
загоняла, и когда олени про-
бегали мимо, они просто 
бросались на оленей. И так 
по кругу. Соответственно, 
олени подбежали к нам, выби-
лись из стаи, просили «выпу-
стите нас», «спасите» и так 
далее. Они парили, просто, 
как из бани вышли, языки 
на плечах. Короче, такая 
картина, которую я, честно, 
не видел никогда. 

Следующим шагом вла-
дельцев фермы был по-
иск собак, ведь оставлять 
их на воле было опасно 
как для животных на ран-
чо, так и для местных жи-
телей. Удалось их найти 
возле промзоны неподалеку 
от «Авенсиса».

На вопросы пострадав-
ших оленеводов охранни-
ки предприятия ответили 
четко и ясно — собаки им 
не принадлежат, они бродя-
чие. Погрузив псов в кузов 
машины для дальнейшей 
дислокации в приют, чета 
Браженковых поехала до-
мой. Буквально перед въез-
дом на ферму дорогу им, 
как они рассказывают, пе-
регородил микроавтобус, 

из которого вышли мужчи-
на и женщина. Артем Бра-
женков продолжил:

— Крики, маты, оскорбле-
ния. мы их подуспокоили, го-
ворим: «Собаки здесь, в кузове, 
это ваши собаки?» Говорят: 
«Да, да, наши». За разговора-
ми более-менее успокоились 
и попросили номер телефона 
для связи, я так понял. Но после 
того, как я дал номер, спустя 
буквально минуту раздался 
звонок с неизвестного номера, 
где сразу напором и матом на-
чали мне говорить, даже слож-
но это передать нормальным 
языком. Я спросил, с кем я раз-
говариваю, на что мне было 
четко сказано: «Ты сам знаешь, 
с кем». 

Артему пришлось вер-
нуть собак предполагаемо-
му хозяину собак. Вместе 
с тем было подано и заяв-
ление в полицию по факту 
угроз и причинения мате-
риального ущерба. Пере-
пуганные травлей олени 
до сих пор с трудом засыпа-
ют по ночам и боятся каж-

дого шороха. Те, которые 
получили более серьезные 
травмы, находятся под по-
стоянным наблюдением. Ле-
чение также затрудняют 
и погодные условия, расска-
зал Артем Браженков:

— Проблема заключается 
в том, что сейчас уже тепло 
и появляются насекомые.

Сейчас Браженковы за-
нимаются как лечением оле-
ней, так и восстановлением 
сломанного оленями забора. 
Пострадавшие готовы ре-
шать конфликт через суд 
и правоохранительные ин-
станции, если не удастся 
установить конструктив-
ный диалог с вероятным 
владельцем собак. Как за-
веряет сам Артем, для него 
в этой ситуации главное 
— найти справедливое ре-
шение проблемы. На сегод-
няшний день не ясно, чем 
разрешится этот инцидент. 
Мы продолжаем следить 
за развитием событий.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В начале прошлой недели собаки напали на 
обитателей ранчо «Авенсис». Рассказыва-
ем подробнее о затравленных оленях и кон-
фликте с предполагаемым владельцем собак.

Прогулка на поле обернулась трагедией

Так, 16 июня около 20 
часов вечера неподалеку 
от переезда в Новом Свете 
сотрудниками, обслужи-
вающими железную до-
рогу на данном участке, 
был обнаружен 12-летний 
подросток, который бук-
вально выполз из кустов 
и едва не угодил под поезд. 
Как оказалось, ребенок 
был в состоянии сильного 
алкогольного опьянения 
и не понимал, где находит-
ся. Рабочие доставили его 
к смотрителю переезда, 
вызвали скорую и мать.

В 13 часов этого же дня 
в частном доме в Мызе-
Ивановка отчим обнару-
жил своего пасынка в пет-

ле. 17-летний парень был 
мертв, причина самоубий-
ства неизвестна, родствен-
ники рассказали, что моло-
дой человек был несколько 
дней раздражителен.

Еще одна трагедия про-
изошла 19 июня возле по-
селка Высокоключевой, 
на поле, где была обнару-
жена без признаков жиз-
ни 46-летняя женщина. 
Как рассказал ее муж, 
который нашел ночью 
ушедшую на поле накану-
не гулять с собакой жену, 
поблизости часто паслись 
лошади. Возможно, жи-
вотное и стало причиной 
гибели женщины, голова 
которой буквально находи-
лась в луже крови. В обсто-
ятельствах предстоит раз-
бираться следственным 
органам.

А вот объяснить фель-
дшеру или полиции об-
стоятельства смерти муж-
чины на улице Чехова 
ранним утром 18 июня 
жильцы квартиры не смог-
ли. Удалось лишь выяс-
нить, что они «приютили 
на ночь неизвестного муж-
чину, а когда стали будить 
его утром на электричку, 
оказалось, что он мертв». 
Скорая констатировала 
смерть мужчины предпо-
ложительно 40 лет. Даль-
нейшие подробности из-
учит следствие.

20 июня около 22 ча-
сов вечера вызов в дис-
петчерскую службу гат-
чинской станции скорой 
медицинской помощи по-
ступил из Больших Кол-
пан: здесь возле дома 
прямо на улице упал 
69-летний мужчина, ко-
торый употреблял спирт-
ное на улице. Знакомые 
рассказали, что он выпил 

водки, резко встал, упал 
и ударился головой. Муж-
чину в состоянии комы, 
едва не захлебнувшегося 
рвотными массами, экс-
тренно госпитализирова-
ли в клиническую боль-
ницу, где его поместили 
в реанимацию.

Проломить голову обе-
щал своим родственникам 
— матери и отчиму — раз-
бушевавшийся в час ночи 
16 июня 20-летний муж-
чина в одной из квартир 
на Аэродроме. Мужчина 
был пьян, но это скрыли 
от медиков. Когда они при-
ехали на место конфлик-
та, то обнаружили семью 
в ссоре, а предполагае-
мого больного пьяным. 
Проводить воспитатель-
ные беседы предстояло со-
трудникам полиции, а ме-
дицинская бригада уехала 
к пациенту, который дей-
ствительно нуждался в по-
мощи.

Начались каникулы, а вместе с ними участи-
лись случаи происшествий, в которых фигу-
рируют пьяные подростки.

СКОРАЯ

Тема 
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Оленей пришлось закрыть 
в помещении
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Вопрос этого номера: В Приоратском парке 
проходит фестивале «Лето. Парк. Кино». 
Как вы относитесь к кинозалам, танцплощадкам 
на открытом воздухе? Насколько такие 
мероприятия актуальны в наше время? Планируете 
ли вы посетить такие показы?

Вопрос следующего номера: Традиционный праздник всех выпускников 
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Алые паруса» состоится уже 
24 июня. Организаторы сообщили, что подготовили массу сюрпризов, чтобы 
он стал незабываемым зрелищем. Храните ли вы в памяти свой выпускной? 
Сохранили ди друзей среди одноклассников? Общаетесь ли со своими 
педагогами?

Алла Сивцева:
«Когда зажгись звёзды — 
пришла романтика»

Бухгалтер

Кинотеатры под открытым не-
бом уже давно появились в разных 
городах страны — это свежий воз-
дух, хорошие фильмы и приятная 
компания. В При-
оратском парке это 
ещё и бесплатные 
показы. Надо 
же признать, 
что в Приоратском 
парке стали при-
ходить достойные 
мероприятия, на не-
которых в этом году удалось по-
бывать с детьми — и новогодняя 
программа, и забег, и пушкинский 
праздник. Было очень обидно, 
когда пошел проливной дождь, 
и не удалось посмотреть оперу.

А вот на двух кинопоказах 
прошлым летом мы были. Знае-
те, особенно приятно было, когда 

зажигались звёзды — приходит 
настоящая романтика. Пуфики 
на траве в этом году — вообще 
улет!

Хорошо бы, что-
бы в городе появи-
лась и летняя эстра-
да с регулярными 
в ы с т у п л е н и я м и 
творческих кол-
лективов, духово-
го оркестра, ду-
маю, что приятно 

услышать местных солистов — 
и детей, и взрослых, потанцевать 
под известные мелодии. Почему-то 
эстраду построили на Аэродроме 
в Аэропарке, но пока не слышала, 
что там что-то проводят, стоит пу-
стая и грустная.

Возрождение в Приоратском 
парке традиций активного от-

дыха я искренне одобряю. Мне 
нравятся выставки под открытым 
небом. Интересно, что же сделают 
с водонапорной башней? Ждем 
проект!

Печально, что Гатчинский 
парк пошел по другому пути. 
Моя тетя часто вспоминает, 
что в Гатчинском парке в 1970-
80-х годах располагались аттрак-
ционы и танцплощадки, а каждое 
воскресенье с эстрады звучала 
музыка. В советские годы Гат-
чинский парк развивался именно 
как парк культуры и отдыха. Осо-
бенно это было важно в послевоен-
ный период: степень разрушения 
дворца не позволяла рассчиты-
вать на его скорое восстановление, 
в то время как парк удалось при-
вести в порядок и приспособить 
для отдыха горожан. Уже в нача-

ле 1950-х годов здесь появились 
клубы-читальни, летние театры, 
сцены, танцплощадки, кинозал, 
шахматно-шашечная секция.

Вплоть до конца 1980-х годов 
в Гатчинском парке располагались 
аттракционы, большие деревянные 
катальные горки, секция проката 
лыжного инвентаря, действовали 
«группы здоровья», проводились 
массовые праздники и «дни отды-
ха предприятий». В выходные дни 
на летней эстраде проходили кон-
церты, в которых принимали уча-
стие известные артисты — Э. Хиль, 
С. Захаров, Л. Долина, М. Капуро.

В последнее время люди соску-
чились по культурному отдыху, 
и так хочется, чтобы наша ленин-
градская столица научилась при-
влекать гостей и жителей не толь-
ко Гатчинским дворцом.

Возрождение в 
Приоратском 

парке традиций 
активного отдыха я 
искренне одобряю.

КАК ПРОВОДИЛИ ВРЕМЯ В ГАТЧИНСКОМ ПАРКЕ
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory
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В солнечный летний 
день на спортивной пло-
щадке собрались жители 
и приглашенные гости. 
На импровизированной 
сцене выступали творче-
ские коллективы и местные 
артисты, все поздравляли 
поселок с днем рождения 

и наслаждались праздни-
ком.

Елена Огнева, глава 
администрации Новосвет-
ского поселения, сообщила:

— Поселок развивает-
ся динамично. Мало того, 
что здесь идет аварийное 
расселение, уже не одна про-

грамма прошла: мы по «Ком-
фортной среде» попадали, 
идем по благоустройству 
по программам Ленинград-
ской области. Дополнитель-
ные игровые комплексы по-
являются, благоустройство 
продолжается.

Действительно, в по-
селке Торфяное в прошлом 
году по областному закону 
о старостах были заверше-
ны работы по обустройству 
пешеходной дорожки к па-
мятнику узникам фашист-
ского концлагеря, который 
располагался на террито-
рии поселка с 1941 по 1943 
годы. Рядом с памятником 
появилась современная 
детская спортивно-игровая 
зона взамен старого фут-
больного поля. По сосед-
ству с детской площадкой 
расположились две спор-
тивные: волейбольно-ба-
скетбольная и футбольная. 
Работы были выполнены 
за счет местного и област-
ного бюджетов.

Елена Огнева уверена, 
что совместной работой ад-
министрации и инициатив-
ных граждан поселок будет 
уютным и чистым. Разделя-
ют эту точку зрения и жите-
ли. На празднике грамотой 
за неравнодушие и большой 
вклад в развитие поселка 
наградили Владимира 
Наумкина.

Житель поселка Тор-
фяное Владимир Наумкин 
рассказал:

— Просто я неравно-
душен. Когда вижу где-то 

мусор, на дороге не убрано, 
трава не покошена, я прос-
то беру инструменты и иду 
косить траву, уберу где-то 
мусор. Вот и вся моя простая 
жизненная позиция, чтобы 
поселок был красивый и было 
приятно пройти, полюбо-
ваться им.

Владимир Наумкин так-
же отметил, что если его 
позицию будет разделять 
каждый, то поселок заигра-
ет новыми красками.

А приучать к труду 
и любви к малой Родине 
нужно смолоду. В Тор-
фяном это удается, благо 
в поселении трудятся до-
бросовестные сотрудники 
местного детского сада. 

Им тоже вручили грамоты 
на празднике.

Нина Гордеева, млад-
ший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 7», увере-
на:

— Садик у нас не на по-
следнем счету. Я скажу, даже 
на высшем уровне. Дети ра-
дуют, умные, очень хорошо 
учатся. Вот те, что в школу 
пошли, звонили, благодарили 
за подготовительную группу 
перед школой.

Также на празднике 
прошла лотерея и конкур-
сы для детей.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Поселку Торфяное Новосветского поселения 103 года. Эту дату отметили 19 июня с песнями, танцами и 
играми.

Торфяное: когда неравнодушие — 
жизненная позиция

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

В графике работы возможны изменения,  
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.  
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны

09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной
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»	Генеральный	

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

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

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

фестиваля	«Литература	и	кино»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной	с	субти-
трами

20:10	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:10	 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 Х/ф	«Диана»
11.15 «Золотая	баба»
12.30 Д/ф	«Любимые	актеры»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Без	свидетелей»
16.30 «Один	день	в	городе»
17.15 Д/ф	«Курская	битва.	Время	по-

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

Акценты»
19.40 Т/с	«Дело	гастронома	№1»
20.35 Д/ф	«В	погоне	за	чудом»
21.20 «Бестселлер	по	любви»
23.40 Х/ф	«Мадам»
01.10 Д/ф	«Маршал	Конев.	Иван	в	Евро-

пе»
02.40 «Выше	неба»

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	2.	Воз-

вращение	Сандры»
11.15 «Поли»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»

15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Без	свидетелей»
16.05 Х/ф	«Серебряное	ожерелье	Рос-

сии».
16.30, 01.30	«Один	день	в	городе»
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	«Дело	гастронома	№1»
20.35 Д/ф	«В	погоне	за	чудом»
21.25 «Последнее	дело	Варёного»
23.40 Х/ф	«Диана»
02.40 «Золотая	баба»
04.00 Д/ф	«Любимые	актеры»

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	2.	Воз-

вращение	Сандры»
11.15 «Бестселлер	по	любви»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Д/ф	«1812»
16.30, 01.30	«Один	день	в	городе»
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	«Дело	гастронома	№1»
20.30 Д/ф	«Курская	битва.	Время	по-

беждать»
21.15 Х/ф	«Счастливого	пути»
23.40 «За	пропастью	во	ржи»
02.40 Х/ф	«Лабиринт	иллюзий»

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	2.	Воз-

вращение	Сандры»
11.15 Х/ф	«Счастливого	пути»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Д/ф	«Великие	империи	мира»
16.30 «Один	день	в	городе»
17.15 Д/ф	«Битва	ставок»
18.00,	04.25	Т/с	«Криминальная	полиция»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Дело	гастронома	№1»
20.30 Д/ф	«Угрозы	современного	мира»
21.00 Х/ф	«Девять»
23.40 «Последнее	дело	Варёного»
01.00 Д/ф	«1812»
02.40 Х/ф	«Лабиринт	иллюзий»

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

Новости»

09.05 Т/с	«Брак	по	завещанию	2.	Воз-
вращение	Сандры»

11.15, 11.15	«Приключения	Алёнушки	и	
Ерёмы»

13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 «Последнее	дело	Варёного»
17.15 Д/ф	«Русские	цари»
18.00,	04.25	Т/с	«Криминальная	полиция»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Дело	гастронома	№1»
20.35 Д/ф	«Вместе	по	России»
21.05 «За	пропастью	во	ржи»
23.40 «Михаил	Круг.	Концерт	памяти	–	

55.»
01.20 Д/ф	«Битва	ставок»
02.40 Х/ф	«Свадьба	моей	бывшей»

СУББОТА
11.15, 03.30	«Приключения	Алёнушки	и	

Ерёмы»
07.35 Программа	мультфильмов
07.45 «Мировой	рынок	Грузия.	Тбилиси.	

Точка	G»
08.30,	02.30	«Обед	по-олимпийски	с	

Татьяной	Лысенко»
09.00, 06.00	«Подземелье	ведьм»
10.30, 03.00	«Ландшафтный	дизайн	–	это	

просто!»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Х/ф	«Серебряное	ожерелье	Рос-

сии».

11.45 «Михаил	Круг.	Концерт	памяти	–	
55.»

13.30 Х/ф	«Слон	и	бабочка»
15.15 Д/ф	«Не	женское	дело»
15.30 Х/ф	«Лабиринт	иллюзий»
19.15 «Удиви	меня»
20.00, 05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 Х/ф	«Поздняя	встреча»
22.30 «Клинический	случай»
23.00 «Краденое	свидание»
00.30 Х/ф	«Девять»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 15.55	«Подземелье	ведьм»
07.20 Программа	мультфильмов
07.45 «Удиви	меня»
08.30 «Донская	кухня»
09.10 Х/ф	«Поздняя	встреча»
10.30 «Ландшафтный	дизайн	–	это	прос-

то!»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Клинический	случай»
11.50,	02.00	Х/ф	«Роковая	песня»
15.15 Д/ф	«Природный	парк	«Вепсский	

лес»
17.20 «Тур	де	Шанс»
19.15 Д/ф	«Русские	цари»
20.00, 05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 «Московские	сумерки»
22.40 Х/ф	«Свадьба	моей	бывшей»
00.25 Х/ф	«Слон	и	бабочка»
06.00 «Будим	в	будни»

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,	23:40,	03:05 

«Инфoрмационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Миссия	«Аметист»	16+
22:40 «Большая	игра»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	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	Соловьёвым»	

12+
23:55 Т/с	«Анна	Каренина»	12+
00:55 Т/с	«Письма	на	стекле»	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+
06:00,	07:10	Х/ф	«Собака	на	сене»	12+
08:20 Х/ф	«Пес	Барбос	и	необычный	

кросс»	12+
08:35 Х/ф	«Самогонщики»	12+
09:30,	10:25,	11:20,	12:15,	13:30	Х/ф	«Такая	

порода»	16+
13:45,	14:40,	15:40,	16:30	Т/с	«Посредник»	

16+
18:00,	19:00	Т/с	«Морские	дьяволы	3»	16+
19:55,	20:40,	21:35,	22:20,	00:30,	01:20,	

02:05,	02:40	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:20,	03:50,	04:20	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,	23:40 

Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	6+
09:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы.	Смерч.	

Судьбы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+

16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Степные	волки»	16+
21:45 Т/с	«Пересуд»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
02:45 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/с	«Приключения	Пети	и	Волка»	
12+

09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Детективное	агентство	Мухича»	

16+
21:00 Т/с	«Милиционер	с	Рублевки»	16+
22:00 Х/ф	«Ботан	и	Супербаба»	16+
23:40 Х/ф	«СуперБобровы»	12+
01:25 «Импровизация»	16+
03:00 «Comedy	Баттл.	Последний	сезон»	

16+
03:45 «Открытый	микрофон»	16+
05:20 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	09:05,	12:30,	14:50,	16:50,	18:55,	
03:40	Новости

06:05,	22:30	Все	на	Матч!	12+
09:10 «Кубок	РАRI	Премьер».	Специаль-

ный	репортаж	12+
09:30 Футбол.	Кубок	РАRI	Премьер.	

«Сочи»	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

11:30,	01:45	«Есть	тема!»	12+
12:35 Специальный	репортаж	12+
12:55,	14:55	Т/с	«Побег»	16+
15:50,	16:55	Х/ф	«Человек	президента»	

16+
17:50,	05:05	«Громко»	12+
19:00 Смешанные	единоборства.	Оnе	FС.	

Ислам	Муртазаев	против	Регьяна	
Эрселя	16+

20:00 Профессиональный	бокс.	РRАVDА	
FС.	Дмитрий	Кудряшов	против	
Вагаба	Вагабова	16+

21:00 Бильярд.	«ВеtВооm	Кубок	Чемпио-
нов»	0+

23:15 Х/ф	«13	убийц»	16+
02:05 «Каrаtе	Соmbаt	2022.	Эпизод	4»	16+
03:45 Вольная	борьба.	Чемпионат	России	

16+

06:00 «Настроение»
08:25,	02:40	Х/ф	«Женская	версия.	Чисто	

советское	убийство»	12+

10:20,	04:15	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Алек-
сей	Локтев	и	Светлана	Савёлова»	
12+

10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	00:30	«Петровка,	38»	16+
12:00 Т/с	«Академия»	12+
13:45,	05:20	«Мой	герой.	Олеся	Судзилов-

ская»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:10 Т/с	«Спецы»	16+
16:55 «Прощание.	Андрей	Краско»	16+
18:10 Т/с	«Наше	счастливое	завтра»	16+
22:35 «Миссия	выполнима:	укрощение	

лесных	пожаров».	Специальный	
репортаж	16+

23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:40 «Удар	властью.	Муаммар	Каддафи»	

16+
01:25 Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	30	лет	

одиночества»	16+
02:05 Д/ф	«Атаман	Краснов	и	генерал	

Власов»	12+
04:45 Д/с	«Короли	эпизода.	Светлана	

Харитонова»	12+

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

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

16+
15:00 Документальный	спецпроект	16+
17:00,	04:05	«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	«Плохие	парни»	18+
02:35 Х/ф	«Страсть»	16+

05:00 Мультфильмы	0+
05:40,	10:20	Т/с	«Прощай,	любимая!»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
13:15,	18:10	«Дела	судебные.	Деньги	

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

будущее»	16+

15:10 «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 Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»	12+
00:35 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
00:55 Х/ф	«Близнецы»	0+
02:15 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

женщины	с	тремя	детьми	в	услови-
ях	кризиса»	12+

05:05 Т/с	«Благословите	женщину»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:50	Новости	дня	16+
09:35 Т/с	«Семнадцать	мгновений	весны»	

12+
11:20,	18:50	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	14:05,	05:00	Т/с	«Морской	патруль»	

16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
21:50 Д/с	«Загадки	века.	Как	передавали	

Крым	Украине.	Мифы	и	реаль-
ность»	12+

22:40 Х/ф	«Неслужебное	задание»	16+
00:30 Х/ф	«Действуй	по	обстановке!»	12+
01:35 Х/ф	«Забудьте	слово	смерть»	12+
02:55 Х/ф	«В	добрый	час!»	12+
04:30 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	16+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/ф	«Три	кота»	0+
06:15 М/ф	«Драконы	и	всадники	олуха»	6+
07:00 М/ф	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
07:55 М/ф	«Лесная	братва»	12+
09:25 Х/ф	«Дежурный	папа»	12+
11:15 Х/ф	«Лига	выдающихся	джентльме-

нов»	12+
13:25,	16:20	Х/ф	«День	независимости»	12+
18:45 Х/ф	«Троя»	16+
22:00 Т/с	«Регби»	16+
22:55 Х/ф	«Девятая»	16+
00:55 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
01:55 Х/ф	«Двойной	копец»	16+
03:35 Т/с	«Воронины»	16+
05:30 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Знаки	судьбы»	16+

09:30,	17:25,	19:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	18:35	Д/с	«Старец»	16+
11:50,	15:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Мистические	истории»	16+
16:55 Д/с	«Все	в	твоих	руках»	16+
20:15,	03:00	Т/с	«Кости»	16+
23:30 Х/ф	«Разрушитель»	16+
01:30 Х/ф	«Солдат»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	бородинская
07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Мой	милый	

друг	Сандро»
07:35 «Легенды	мирового	кино»
08:05 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:45 Х/ф	«Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Иннокентий	

Смоктуновский.	Актер,	которого	
ждали»

12:15 Д/ф	«Одинцово.	Васильевский	
замок»

12:50 Д/ф	«На	волне	моей	памяти»
13:30 Х/ф	«Родная	кровь»
15:05,	00:55	К	90-летию	со	дня	рождения	

Николая	Некрасова.	Концерт	
Академического	оркестра	русских	
народных	инструментов

15:50 Спектакль	«Царь	Фёдор	Иоанно-
вич»

19:15 Цвет	вемени.	«Павел	Федотов»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Д/ф	«Режиссер	Борис	Равенских.	

Ученик	Мейерхольда»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Цвет	вемени.	Леонардо	да	Винчи	

«Джоконда»
21:00 Гала-концерт	лауреатов	Между-

народного	конкурса	им.	С.В.	
Рахманинова

01:35 Иностранное	дело.	«Дипломатия	
Древней	Руси»

02:15 Д/ф	«Валентин	Тернявский.	На	
волне	моей	памяти»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:55,	04:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	22:35	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	23:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	23:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Вспоминая	тебя»	12+
19:00 Х/ф	«Долгая	дорога	к	счастью»	12+
01:15 Т/с	«Исчезнувшая»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
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	«Миссия	«Аметист»	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 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
23:55 Т/с	«Анна	Каренина»	12+
00:55 Т/с	«Письма	на	стекле»	12+
02:45 Т/с	«По	горячим	следам»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:45,	06:30,	07:20,	08:25,	09:30,	09:55,	

10:55,	11:55,	12:55,	13:30,	14:20,	
15:20,	16:20	Т/с	«Казаки»	16+

18:00,	18:55	Т/с	«Морские	дьяволы	3»	16+
19:55,	20:45,	21:40,	22:25,	00:30,	01:20,	

02:00,	02:40	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:20,	03:50,	04:20	Т/с	«Детективы»	16+

04:50 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:40 

Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	6+
09:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Степные	волки»	16+
21:45 Т/с	«Пересуд»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
02:45 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/с	«Приключения	Пети	и	Волка»	
12+

08:30 «Битва	пикников»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Детективное	агентство	Мухи-

ча»	16+
21:00 Т/с	«Милиционер	с	Рублевки»	16+
22:00 Х/ф	«Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел	2»	16+
23:50 Х/ф	«Гуляй,	Вася!»	16+
01:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл.	Последний	сезон»	

16+
03:50 «Открытый	микрофон»	16+
05:30 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	08:55,	12:30,	14:50,	16:50,	18:50,	
03:15	Новости

06:05,	22:15	Все	на	Матч!	12+
09:00 Специальный	репортаж	12+
09:20 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Байер»	

(Германия)	–	«Рома»	(Италия)	0+
11:30,	00:50	«Есть	тема!»	12+
12:35 «Кубок	РАRI	Премьер».	Специаль-

ный	репортаж	12+
12:55,	14:55	Т/с	«Побег»	16+
15:50,	16:55	Х/ф	«В	поисках	приключе-

ний»	16+
17:50 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Исраэль	Адесанья	против	Роберта	
Уиттакера	16+

18:55 Все	на	Кубок	РАRI	Премьер!	0+
19:30 Футбол.	Кубок	РАRI	Премьер.	ЦСКА	

–	«Зенит»	(Санкт-Петербург)	0+
23:00 Х/ф	«Человек	президента»	16+
01:10 Футбол.	Кубок	Либертадорес.	1/8	

финала.	«Серро	Портеньо»	(Па-
рагвай)	–	«Палмейрас»	(Бразилия)	
0+

03:20 Бильярд.	«ВеtВооm	Кубок	Чемпио-
нов»	0+

04:40 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Артём	Резников	против	Дави	
Рамоса	16+

06:00 «Настроение»
08:25,	02:50	Х/ф	«Женская	версия.	Тайна	

партийной	дачи»	12+

10:20,	04:25	Д/ф	«Ирония	судьбы	Эльдара	
Рязанова»	12+

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

хамедова»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Спецы»	16+
16:55 «Прощание.	Арчил	Гомиашвили»	

16+
18:25 Т/с	«Наше	счастливое	завтра»	16+
22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 «Девяностые.	Бандитский	Екатерин-

бург»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Удар	властью.	Руцкой	и	Хасбула-

тов»	16+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Минск-43.	Ночная	ликвида-

ция»	16+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	04:40	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,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:15	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Львица»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Я	иду	искать»	18+

05:00,	02:35	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:25,	00:30	«Наше	кино.	История	боль-
шой	любви»	12+

05:50,	10:10	Т/с	«Экспроприатор»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Новости
13:15,	18:10	«Дела	судебные.	Деньги	

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

будущее»	16+
15:10 «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,	23:15	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
00:00 «Всемирные	игры	разума»	12+
00:55 Х/ф	«Волга-Волга»	0+

06:55,	13:25,	14:05,	05:00	Т/с	«Морской	
патруль»	16+

09:00,	13:00,	18:00,	20:50	Новости	дня	16+
09:25 Т/с	«Семнадцать	мгновений	весны»	

12+
11:20,	18:50	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
21:50 Д/с	«Секретные	материалы.	Жаркая	

осень	холодной	войны.	Подводные	
тайны	Карибского	кризиса»	16+

22:40 Х/ф	«Контрабанда»	12+
00:20 Х/ф	«Похищение	«Савойи»	12+
01:50 Х/ф	«Нежный	возраст»	12+
03:10 Х/ф	«По	данным	уголовного	розы-

ска...»	12+
04:25 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/ф	«Три	кота»	0+
06:15 М/ф	«Драконы	и	всадники	олуха»	6+
07:00 М/ф	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00 «ПроСТО	кухня»	12+
10:05 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
10:10 Т/с	«Кухня»	16+
15:00 Х/ф	«Индиана	Джонс	и	храм	судь-

бы»	12+
17:25 Х/ф	«Индиана	Джонс	и	последний	

крестовый	поход»	12+
19:55 Х/ф	«Последний	рубеж»	16+
22:00 Т/с	«Регби»	16+
23:00 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
01:05 Х/ф	«Сквозные	ранения»	16+
02:50 Т/с	«Воронины»	16+
05:30 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Знаки	судьбы»	16+
09:30,	17:25,	19:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	18:35	Д/с	«Старец»	16+
11:50,	15:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Мистические	истории»	16+
16:55 Д/с	«Все	в	твоих	руках»	16+

20:15,	03:15	Т/с	«Кости»	16+
23:30 Х/ф	«Семь»	18+
01:45 Х/ф	«Песочный	человек»	18+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	студенческая
07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Ода	к	радо-

сти	и	грусти»
07:35 «Легенды	мирового	кино»
08:05 Иностранное	дело.	«Великий	посол»
08:45 Х/ф	«Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Опознание,	или	По	

следам	людоеда»
12:10,	00:45	Цвет	вемени.	«Михаил	

Врубель»
12:25 Д/с	«Князь	Потёмкин.	Свет	и	тени»
12:55 «Academia.	Алексей	Хохлов.	Умные	

полимеры»
13:45,	22:10	Т/с	«Без	вины	виноватые»
14:30 Пряничный	домик.	«Три	свадьбы	

удмурта»
15:05,	01:00	К	90-летию	со	дня	рожде-

ния	Николая	Некрасова.	Алибек	
Днишев	и	Академический	оркестр	
русских	народных	инструментов

15:50 Д/ф	«Роману	Козаку	посвящает-
ся...»

16:30 Спекталь	«Женитьба»
19:00 Письма	из	провинции.	Псково-Пе-

чорский	край
19:45 «Главная	роль»
20:05 Д/ф	«Режиссер	Борис	Равенских.	

Любовь	и	смерть	на	сцене»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:30 Д/ф	«Драматургия	одной	судьбы»
23:00 Д/с	«Завтра	не	умрет	никогда.	Мир-

ный	атом.	Испытание	страхом»
01:45 Иностранное	дело.	«Хозяйка	

Европы»
02:30 Д/ф	«Крым.	Мыс	Плака»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

09:15,	04:25	«Давай	разведёмся!»	16+
10:15,	02:45	«Тест	на	отцовство»	16+
12:30,	00:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:35,	22:30	Д/с	«Порча»	16+
14:05,	23:00	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40,	23:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:15 Х/ф	«Долгая	дорога	к	счастью»	12+
19:00 Х/ф	«Воспитание	чувств»	16+
01:05 Т/с	«Исчезнувшая»	16+
05:15 «6	кадров»	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	«Миссия	«Аметист»	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 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
23:55 Т/с	«Анна	Каренина»	12+
00:55 Т/с	«Письма	на	стекле»	12+
02:45 Т/с	«По	горячим	следам»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:45 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей	3»	

16+
06:30 Х/ф	«Мой	грех»	16+
08:25,	09:30,	10:00,	11:00,	12:00,	13:30,	

14:25,	15:25,	16:20	Т/с	«Казаки»	
16+

18:00,	19:00	Т/с	«Морские	дьяволы	3»	16+
20:00,	20:45,	21:40,	22:25,	00:30,	01:20,	

02:05,	02:40	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:20,	03:50,	04:20	Т/с	«Детективы»	16+

04:50 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:40 

Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	6+
09:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы.	Смерч.	

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

20:00 Т/с	«Степные	волки»	16+
21:45 Т/с	«Пересуд»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
02:40 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/с	«Приключения	Пети	и	Волка»	
12+

08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Детективное	агентство	Мухича»	

16+
21:00 Т/с	«Милиционер	с	Рублевки»	16+
22:00 Х/ф	«Полицейский	с	Рублевки.	Ново-

годний	беспредел»	16+
23:55 Х/ф	«Супербобровы.	Народные	

мстители»	12+
01:35 «Импровизация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл.	Последний	сезон»	

16+
03:55 «Открытый	микрофон»	16+
05:30 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	08:55,	12:30,	14:50,	16:50	Новости
06:05,	20:00,	23:00	Все	на	Матч!	12+
09:00,	12:35	Специальный	репортаж	12+
09:20 Футбол.	Лига	Европы.	«Ливерпуль»	

(Англия)	–	«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	0+

11:30,	00:50	«Есть	тема!»	12+
12:55,	14:55	Т/с	«Побег»	16+
15:50,	16:55	Х/ф	«Человек	президента:	

Линия	на	песке»	16+
17:50,	20:50	Футбол.	Чемпионат	Европы	

среди	юношей	(U-19).	1/2	финала	0+
23:45 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Элвин	Брито	

против	Луиса	Паломино	16+
01:10 Футбол.	Кубок	Либертадорес.	1/8	

финала.	«Эмелек»	(Эквадор)	–	
«Атлетико	Минейро»	(Бразилия)	0+

03:25 Футбол.	Кубок	Либертадорес.	1/8	
финала.	«Коринтианс»	(Бразилия)	
–	«Бока	Хуниорс»	(Аргентина)	0+

05:30 «Самые	сильные»	12+

06:00 «Настроение»
08:20,	02:50	Х/ф	«Женская	версия.	Чисто	

советское	убийство»	12+
10:20 Д/ф	«Владимир	Гуляев.	Такси	на	

Дубровку»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
12:00 Т/с	«Академия»	12+
13:45,	05:20	«Мой	герой.	Андрей	Гусев»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00 Т/с	«Спецы»	16+
16:55 «Прощание.	Ольга	Аросева»	16+
18:25 Т/с	«Наше	счастливое	завтра»	16+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:05 Д/ф	«Владислав	Листьев.	Убий-

ственный	«Взгляд»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Удар	властью.	Человек,	похожий	

на…»	16+
01:25 «Прощание.	Николай	Крючков»	16+
02:10 Д/ф	«Любимая	игрушка	рейхсфюре-

ра	СС»	12+
04:25 Д/ф	«Шуранова	и	Хочинский.	Леди	и	

бродяга»	12+

05:00,	04:40	«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+
09:55 «Совбез»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	про-

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

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:50	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	03:05	«Самые	шокирующие	гипоте-

зы»	16+
20:00 Х/ф	«Плохие	парни	навсегда»	16+
22:20 «Водить	по-русски»	16+
23:25 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Плохие	парни	2»	16+

05:00,	02:25	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	детьми	
в	условиях	кризиса»	12+

05:15,	00:30	«Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

05:40,	10:10	Т/с	«Экспроприатор»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Новости
13:15,	18:10	«Дела	судебные.	Деньги	

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

будущее»	16+

15:10 «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,	23:15	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
00:00 «Всемирные	игры	разума»	12+
00:55 Х/ф	«Сердца	четырех»	0+

06:55,	13:25,	14:05,	05:00	Т/с	«Морской	
патруль»	16+

09:00,	13:00,	18:00,	20:50	Новости	дня	16+
09:20 Д/с	«Освобождение»	16+
09:45 Т/с	«Семнадцать	мгновений	весны»	

12+
11:20,	18:50	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
21:50 Д/ф	«Без	права	на	славу»	16+
22:55 Х/ф	«Взрыв	на	рассвете»	16+
00:35 Х/ф	«Нежный	возраст»	12+
01:55 Х/ф	«Розыгрыш»	12+
03:30 Х/ф	«Близнецы»	6+
04:50 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/ф	«Три	кота»	0+
06:15 М/ф	«Драконы	и	всадники	олуха»	6+
07:00 М/ф	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00 «ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	16+
10:30 Т/с	«Кухня»	16+
15:15,	01:15	Х/ф	«Индиана	Джонс.	В	поис-

ках	утраченного	ковчега»	12+
17:40 Х/ф	«Индиана	Джонс	и	храм	судь-

бы»	12+
20:00 Х/ф	«Я	–	легенда»	16+
22:00 Т/с	«Регби»	16+
23:10 Х/ф	«Мальчишник	2.	Из	Вегаса	в	

Бангкок»	18+
03:15 Т/с	«Воронины»	16+
05:30 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:00 «Знаки	судьбы»	16+
09:30,	17:25,	19:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	18:35	Д/с	«Старец»	16+
11:50,	15:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Мистические	истории»	16+
16:55 Д/с	«Все	в	твоих	руках»	16+

20:15,	03:00	Т/с	«Кости»	16+
23:30 Х/ф	«Правда	или	действие»	16+
01:30 Х/ф	«Вторжение»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	музейная
07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Последний	

крестоносец	Российской	Империи»
07:35 «Легенды	мирового	кино»
08:05 Иностранное	дело.	«Дипломатия	

Древней	Руси»
08:45 Х/ф	«Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Евгений	Крылатов	в	

Колонном	зале	Дома	Союзов»
12:25 Д/с	«Князь	Потёмкин.	Свет	и	тени»
12:55 «Academia.	Алексей	Хохлов.	Умные	

полимеры»
13:45,	22:10	Т/с	«Без	вины	виноватые»
14:30 Пряничный	домик.	«Кавказский	

костюм»
15:05,	01:00	К	90-летию	со	дня	рождения	

Николая	Некрасова.	Артур	Эйзен	
и	Академический	оркестр	русских	
народных	инструментов

15:50 Д/ф	«Абрам	Алиханов.	Музыка	
космических	ливней»

16:30 Спектакль	«Горе	от	ума»
18:45 Цвет	вемени.	«Рене	Магритт»
19:00 Письма	из	провинции.	Плёс
19:45 «Главная	роль»
20:05 Д/ф	«Режиссер	Борис	Равенских.	

Режиссер-крестьянин»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:25 «Белая	студия»
23:00 Д/с	«Завтра	не	умрет	никогда.	Я	ста-

ну	мамой?	Технологии	надежды»
01:35 Иностранное	дело.	«Великий	посол»
02:15 Д/ф	«Мой	дом	–	моя	слабость.	Горо-

док	художников	на	Масловке»

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

09:00,	04:35	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	22:40	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	23:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	23:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Слепой	поворот»	12+
19:00 Т/с	«Компаньонка»	12+
01:15 Т/с	«Исчезнувшая»	16+
05:25 «6	кадров»	16+

СРЕДА 29 июня Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 28 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Второй день
Великой 

Отечественной вой ны
Величайшее испытание, траге-

дия и в то же время героический 
этап жизни нашего народа начались 
81 год назад. Вероломно, без объяв-
ления вой ны фашистская Германия 
напала на Советский Союз.

Вторжение началось
Выступление наркома ино-

странных дел В. М. Молотова, 
прозвучавшее из всех радиорепро-
дукторов страны в 12 часов по мо-
сковскому времени в жаркий день 
воскресенья 22 июня 1941 года, 
потрясло советский народ, дав 
мощный импульс патриотизма. 
В частях и подразделениях военно- 
воздушных сил прошли митинги 
и собрания. Авиаторы на аэродро-
мах у боевых машин давали клятву 
советскому народу отдать все силы, 
а если потребуется, и жизнь — 
для разгрома ненавистного врага.

Уже в первый день вой ны у во-
енкоматов выстроились очереди 
людей, готовых вступить в ряды 
Красной армии. В ряду величайших 
событий Великой Отечественной 
вой ны стоит битва за Ленинград. 
Невиданное мужество и стойкость 
проявили защитники Ленингра-
да и население города в период 
900-дневной блокады.

Всем известно, когда началось 
гитлеровское вторжение на всём 
протяжении наших западных 
границ: 4 часа 00 минут 22 июня 
1941 года. Ещё раньше, в 3 часа 15 
минут пунктом воздушного наблю-
дения и связи (ВНОС) были обна-
ружены летящие на малой высоте 
из района Пухтолова Гора курсом 
на Кронштадт 3 группы по 3 само-
лёта неопознанного типа в каждой. 
Как только они вошли в зону дей-
ствия зенитной артиллерии, наши 
батареи открыли огонь — самолёты 
резко изменили курс и ушли в за-
падном направлении. Так началась 
битва за Ленинград.

Подготовиться не успели
Как была подготовлена к вне-

запному началу великой вой ны 
наша Родина, Военно- воздушные 
силы Рабоче- крестьянской Крас-

ной армии, Военно- морского флота? 
Всем теперь известно, что подготов-
лены они были не лучшим образом. 
Ряд запланированных крупных 
мероприятий по укреплению ВВС 
и ПВО были полностью не реали-
зованы.

В Ленинградском военном окру-
ге (ЛенВО) в 1941 году должны 
были перевооружить 24 авиаполка 
и 4 эскадрильи, из них в первом по-
лугодии — 9 полков, а к концу года 
1272 лётчика должны были летать 
на современных машинах. Однако 
из-за недостаточного поступления 
новой авиационной техники план 
перевооружения на первое полу-
годие 1941 года не был выполнен. 
Да и старой материальной частью 
не все полки были укомплектова-
ны. Из 32 авиационных полков, 
входивших в состав ВВС округа, 
15 полков были укомплектованы 
на 70–80%, 9 полков — на 15–20%, 
остальные 8 полков были в стадии 
формирования.

К этому времени ВВС округа 
состояли из армейской авиации, 
фронтовой группы и истребитель-
ной авиации ПВО. На второй день 
вой ны, 23 июня 1941 года, коман-
дующий ВВС округа генерал- майор 
авиации А. А. Новиков следующим 
образом распределил авиационные 
соединения: ВВС 14-й армии (мур-
манское и кандалакшское направ-
ления), ВВС 7-й армии (петрозавод-
ское направление). ВВС 23-й армии 
(Карельский перешеек) включали 
в себя 5-ю смешанную и 41-ю авиа-
дивизии. Во фронтовую группу вхо-
дили 2-я смешанная и 39-я истреби-
тельная авиадивизии. Авиачасти 
фронтовой группы базировались 
южнее Ленинграда на территориях 
Гатчинского, Волосовского и Тос-
ненского районов.

Для противовоздушной оборо-
ны Ленинграда непосредственно 
предназначались 3-я и 54-я ис-
требительные авиадивизии. В со-
ставе этих дивизий насчитывался 
201 самолёт. На территории ЛенВО 
базировался ещё 1-й дальнебомбар-
дировочный авиакорпус (ДБАК), 
подчинявшийся непосредственно 
штабу ВВС Красной Армии. Всего 
в ВВС округа (без 1-го ДБАК) на-
считывалось 1308 самолётов, из них 
407 бомбардировщиков и 901 ис-

требитель. Но исправных было 
только 1055 машин. Кроме этих сил 
авиации, на Северо- Западе СССР 
имелось еще 650 самолётов ВВС 
Краснознамённого Балтийского 
флота (КБФ).

Весной 1941 года на многих 
аэродромах ЛенВО началось 
строительство и реконструкция 
взлётно- посадочных полос. В окру-
ге создавалось 6 районов авиацион-
ного базирования (РАБ), в которые 
входили формировавшиеся 28 бата-
льонов аэродромного обслуживания 
(БАО). Любопытно изучить рас-
пределение авиационных средств 
ПВО в окрестностях Ленинграда 
в начале вой ны.

Принимались меры для усиле-
ния противовоздушной обороны 
(ПВО) Ленинграда. С этой целью 
из частей истребительной авиации 
ВВС ЛенВО началось формирова-
ние 7-го истребительного авиакор-
пуса (ИАК) ПВО. Отрабатывались 
и планы взаимодействия ВВС 
округа с частями ПВО Ленингра-
да и КБФ.

В 3 часа утра 22 июня 1941 года 
в небо Ленинграда поднялась 
эскадрилья старшего лейтенанта 
М. Гнеушева. Её сменила эскадри-
лья во главе со старшим лейтенан-
том И. П. Неуструевым. И с этого 
времени началось постоянное па-
трулирование советских истреби-
телей над городом.

Как уже говорилось выше, 
на рассвете 22 июня 1941 года 
фашистская Германия веролом-
но, без объявления вой ны, напала 
на Советский Союз. Особенно силь-
ные удары были нанесены по аэро-
дромам Киевского, Белорусского 
и Прибалтийского военных окру-
гов. В течение первого дня вой ны 
ВВС Красной Армии потеряли око-
ло 1160 самолётов, в том числе 800 
было сожжено на аэродромах.

Воздушные и наземные 
тараны

Однако советские лётчики, всту-
пившие в борьбу, в первый день 
вой ны тоже постарались, сбив около 
244 самолётов врага, и совершили 
воздушные и наземные тараны. 
Первым в 4.55 утра 22 июня ценой 
своей жизни уничтожил тараном 
немецкий бомбардировщик ко-
мандир звена 46-го ИАП старший 
лейтенант И. И. Иванов. А первый 
в истории Великой Отечественной 
вой ны таран наземной цели со-
вершил в тот же день командир 
звена 62-го штурмового авиапол-
ка П. С. Чиркин. Когда машину 
Чиркина подбили, он направил её 
на танковую колонну противника.

Авиация противника 22 июня 
совершила нападение и на объек-
ты ЛенВО и КБФ. В 4 часа утра 12 
самолётов тремя группами произ-
вели налёт на район Кронштадта, 
сбросив мины в воды Финского за-
лива. В то же время 14 двухмотор-
ных истребителей Ме-110 появились 
на малой высоте в районе аэродрома 
у Выборга. Им навстречу взлетело 
по тревоге дежурное звено самоле-
тов И-153 7-го ИАП, а за ним ещё 
четверка истребителей во главе 
с командиром эскадрильи старшим 
лейтенантом П. И. Свитенко. Со-
ветские летчики атаковали «мес-
сершмитты», которые не приняв 
боя поспешили скрыться в сторону 
Финского залива.

Но советское командование 
понимало, что налёты на Ленин-
град будут усиливаться, и приня-
ло срочные меры по укреплению 
противовоздушной обороны города. 
Намечавшееся ещё до вой ны фор-
мирование 7-го истребительного 
авиакорпуса было завершено в на-
чале июля 1941 года. В него вошли 
3-я и 54-я истребительные авиади-
визии. Командиром корпуса был 
назначен Герой Советского Союза 
полковник С. П. Данилов. Штаб 
Корпуса располагался в Ленингра-
де на Басковом переулке, дом 7.

Кроме 7-го ИАК и вой ск ПВО 
к охране и обороне Ленинграда 
от воздушного противника широко 
привлекалась фронтовая истреби-
тельная авиация и истребительная 
авиация КБФ.

В ночь на 23 июня посты ВНОС 
обнаружили группу неприятель-
ских бомбардировщиков, вновь 
приближавшихся к Ленинграду 
со стороны Финского залива. В го-
роде объявили первую воздушную 
тревогу. Но самолёты не прошли 
к городу, а один «Юнкерс-88» был 
сбит зенитной батареей ПВО млад-
шего лейтенанта А. Т. Пимченко-
ва. Экипаж фашистского бомбар-
дировщика был захвачен в плен.

Боевой счёт воздушных 
побед

Тогда же открыли боевой счёт 
воздушных побед и ленинградские 
лётчики. Утром 23 июня, дежуря 
в готовности № 1, зам. командира 
эскадрильи 158-го ИАП лейтенант 
А. В. Чирков получил команду 
вылететь на перехват двух вра-
жеских самолётов. Быстро взле-
тев на новом истребителе Як-1, 
он взял курс в сторону врага и по-
сле тщательных поисков увидел 
впереди себя и выше на 300 м два 
бомбардировщика «Хейнкель-111». 
Они шли без истребительного при-
крытия. Чирков зашёл со стороны 
солнца и атаковал ведущего. Бом-
бардировщик загорелся и врезался 
в землю.

Через день командир эскадри-
льи 154 ИАП (аэродром «Зайцево») 
старший лейтенант П. А. Покры-
шев перехватил «Юнкерс-88», 
стремительно атаковал его и сбил. 
Воздушный бой происходил не-
далеко от аэродрома (очевидно, 
в районе Гатчины), и многие одно-
полчане с восхищением наблюдали 
за умелыми действиями отважного 
лётчика, ставшего впоследствии 
прославленным асом ленинград-
ского неба, дважды Героем Совет-
ского Союза. В 1956 году П. А. По-
крышев (1914–1967 гг.) стал 
генерал- майором авиации. Вышел 
в отставку в 1961 году, работал на-
чальником Ленинградского аэро-
порта «Пулково», закончив свой 
жизненный путь в Ленинграде.

Так началась воздушная битва 
за город на Неве, породившая не-
мало героев Балтийского неба.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
ЧЛЕН 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.

Боевой состав 
и дислокация частей 7 ИАК 

ПВО на 11.07.1941 года

ИА ПВО в начале войны
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРИВЛЁК В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
РАБОЧИЕ МЕСТА И КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Стенд Ленинградской области 
на ПМЭФ-2022 выделялся на 
фоне других регионов. Гостей 
здесь встречали не аниматоры 
или девушки-модели, как это 
принято на международных 
выставках. Все три дня с 
посетителями общался лично 
губернатор Александр Дрозденко. 
Ставку сделали не на шоу, а на 
максимальную открытость. 
Инвесторы ценят такое отношение 
к делу: по итогам форума регион 
заключил сразу 30 крупных 
соглашений на сумму около 280 
млрд рублей.

Производство  
и рабочие места

Сегодня стране как никогда 
важно налаживать собственное 
производство. Рынку нужны то-
вары, предприятиям – сырье, а 
людям – рабочие места. По ито-
гам форума в область придёт це-
лый ряд крупных предприятий.

Например, под Кингисеппом 
откроется металлургический 
завод «Новосталь-М». Здесь бу-
дут выпускать арматуру и прут 
для стройки, а также товары 
для машиностроения – порядка 
1.5 млн тонн продукции в год! 
Компания откроет 2000 рабо-
чих мест и вложит в развитие 20 
млрд рублей. Всё это – с гаран-
тией соответствия европейским 
экологическим стандартам на 
100%.

На юге региона запустят за-
вод по производству органи-
ческих удобрений из куриного 
помёта. Новая технология по-
может решить вопрос утили-
зации проблемных отходов. Та 
же птицефабрика «Северная» 
из Кировского района готова 
поставлять заводу до 500 тонн 
сырья ежесуточно!

Вообще экологичное про-
изводство – тренд подписаний 
этого года. В Ивангород при-
ходит производство биоразла-
гаемой пластиковой посуды, в 
Копорье – сжиженного природ-
ного газа. В Волховском районе 
появится первый в области парк 
ветряных электростанций с вы-
работкой более 260 000 МВт.ч 
«зелёной» электроэнергии. Этой 
мощности хватит на снабжение 
более 5000 домохозяйств. 

– Мы смотрим вперед. Го-
ворим о декарбонизации, о 
зелёной экономике, о низком 
углеродном следе. Мы не от-
кладываем наши планы по 
созданию возобновляемых 
источников энергии и низко-
углеродного развития региона 
в целом, – заявил губернатор 
Александр Дрозденко. 

Новые пути  
и своё «Сколково»  

Наиболее крупные соглаше-
ния этого года касались вопро-

сов инфраструктуры и логисти-
ки. Группа ВТБ присоединится к 
реализации проектов трамвай-
ных линий из Петербурга в Но-
восаратовку и Всеволожск. ГК 
«Содружество» планирует раз-
местить под Вистино терминал 
для перевалки зерна и продук-
тов. К 2026 году на предприятии 
откроется 600 рабочих мест!

Изменить транспортную 
систему области должна сеть 
транспортно-пересадочных уз-
лов от компании «Мегалайн». 
Первый такой «узел» появится 
в Кудрово. Цель проекта – обе-
спечить максимальный ком-
форт и концепцию «сухих ног» 
для пассажиров. То есть от вы-
хода из метро до посадки на 
автобус человека будет окру-
жать современное, удобное 
пространство. Для этого здесь 
обновят вестибюль подземки, 
построят автовокзал и останов-
ки общественного транспорта, 
перехватывающие парковки, 
коммерческие помещения.  

– Это приведёт к экономии 
времени пассажира на пересад-
ку и к смене приоритета поль-
зования с индивидуального 
транспорта на общественный, 
– заявил генеральный директор 
ООО «Мегалайн» Геннадий Ко-
рупятник. 

Не забыта и научная отрасль. 
СПбГУ собирается открыть в 

Тосненском районе инноваци-
онный центр «Невская дельта». 
В нашем аналоге «Сколково» 
российские учёные будут про-
водить испытания и разработки, 
которые должны изменить це-
лые отрасли экономики: энер-
гетику и агротехнологии, ме-
дицину и генетику, экологию и 
приборостроение.

Заслуженные награды
Ни один форум не обходится 

без рейтингов и наград. В этом 
году наш регион получил пре-
стижную премию в сфере раз-
вития инфраструктуры путём 
государственно-частного пар-
тнёрства. Лучшим среди спор-
тивных объектов стал проект 
спорткомплекса в Мурино. Ожи-
дается, что частный инвестор 
вложит в него 1.6 млрд рублей, а 
местные жители получат две ле-
довые арены, бассейн, спортив-
ные залы и игровые площадки.

Отмечены и успехи в под-
держке малого бизнеса. В на-
циональном рейтинге Агент-
ства стратегических инициатив 
Ленинградская область вошла 
в тройку лучших регионов на-
ряду с Москвой и Татарстаном. 
В общем рейтинге инвесткли-
мата мы закрепились в топ-10 
и даже улучшили свои позиции, 
поднявшись на одну строчку – 9 
место. 

Впрочем, лучше любых рей-
тингов об успехах области го-
ворят достижения инвесторов. 
Команда губернатора подсчита-
ла: за годы работы форума были 
воплощены в жизнь более 80% 
подписанных соглашений. Один 
из лучших показателей в стране. 

– В этом году мы подписы-
вали соглашения о новых про-
ектах с крупными компаниями 
в третий, четвёртый раз. Зна-
чит, инвесторам у нас комфор-
тно, это основной показатель. 
А главное, что все инвестиции, 
которые придут в Ленобласть 
по итогам форума, – будут да-
вать рабочие места, налоги. А 
это значит, что будет развивать-
ся социальная сфера, – подвёл 
итоги форума Александр Дроз-
денко.

СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН 

И ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО 

277
МЛРД РУБЛЕЙ

Ленинградская область 
на Петербургском 
международном 
экономическом форуме 
подписала 30 соглашений 
на общую сумму

Одной из центральных тем ПМЭФ-
2022 стало развитие отраслей 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Как 
заявил Александр Дрозденко 
на тематической сессии в 
преддверии Госсовета, «стройка» 
способна стать локомотивом для 
всех сфер российской экономики. 
Ведь там, где строительство, – 
там и производство материалов, 
и транспортная сеть, и 
благоустройство, и инновации.

Ленинградская область мо-
жет стать в данном вопросе 
примером для других регио-
нов. В этом смогли убедиться 
и представители профильного 
министерства, которые нака-
нуне экономического форума 
посетили Новогорелово в Ло-
моносовском районе. Побывал 
на месте и корреспондент «Ле-
нинградской панорамы».

Комфортная среда
Открытие школы и детсада – 

хорошие новости для жителей 
новостроек в Новогорелово. 
Теперь не надо никуда возить 
детей, да и приятно приходить в 
новые классы или игровые ком-
наты. Здесь даже школа не про-
стая, а инженерно-технологиче-
ская, в которой можно получить 
производственные навыки. 

На открытии новых соци-
альных объектов в Новогоре-
лово побывали заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Евге-
ний Барановский и замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин. Ди-
ректор школы на 640 мест Ксе-
ния Елистратова представила 
возможности нового учебного 
заведения: классы и производ-
ственные кабинеты, спортивные 
залы с душевыми, просторную 
столовую. Родители уже записы-
вают детей в школу, а коллектив 
педагогов сформирован на 80%. 
Готов к приёму малышей и но-
вый детский сад, рассчитанный 
на 14 групп детей возрастом от 
одного года до семи лет. Как и в 
школе, обучение здесь начнется 
с 1 сентября 2022 года.

Эксперты познакомились с 
современной комфортной сре-
дой Новогорелово, с её про-
сторными дворами, качелями и 
горками для детей, скамейками, 

тренажёрами для людей разных 
возрастов. 

– Очень хорошо, когда за-
стройщик ставит себе задачу не 
выжать из земли максимальное 
количество квадратных метров, 
а создать качественный проект, 
и отдаёт большое количество 
территории под благоустрой-
ство и социальное обеспечение, 
– оценил работу застройщика 
Никита Стасишин. 

Замминистра отметил, что 
готов ставить в пример такой 
опыт по созданию комфортной 
среды в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» на федеральном уровне.

Соцобъекты со «Стимулом» 
Не секрет, что строительство 

и сдача в эксплуатацию соцобъ-
ектов зачастую запаздывают по 
сравнению с возведением жи-
лых домов. Для решения этой 
проблемы работают как реги-
ональные, так и федеральные 
программы.

По областной программе 
«Соцобъекты в обмен на нало-
ги» с застройщиками заключено 
62 соглашения и 55 допсогла-
шений, по которым запланиро-
вано строительство 101 детско-
го сада и 39 школ. Всего же в 
адресной инвестиционной про-
грамме Ленобласти находится 
95 объектов социального на-
значения. Более 30 из них будут 
введены до конца 2022 года. На 

эти цели в региональном бюд-
жете предусмотрено около 8,5 
млрд рублей.

По словам Евгения Бара-
новского, регион участвует во 
всех строительных программах 
софинансирования. Например, 
в рамках программы «Стимул» 
успели построить семь школ. 
Благодаря «Стимулу» дети обла-
сти получили, кроме двух школ 
в Новогорелово, две новые 
школы в Буграх, по одной – в 
Мурино, Сертолово и Янино-1 
Всеволожского района. Постро-
ено пять детсадов: по два в Ку-
дрово и в Буграх и один – в Но-
вогорелово. В этом году перед 
школьниками области распах-
нут двери ещё две новые школы 
в Кудрово на 1000 мест и в Му-
рино на 1175 мест.

Дом своими силами
Впрочем, в Новогорелово 

обсуждали не только ново-
стройки. Комфортную среду 
можно создать и самим, если 

это собственный дом, к тому 
же построенный своими сила-
ми. Именно такую программу 
предлагают в правительстве 
РФ, а Ленинградская область 
стала пилотной площадкой для 
её реализации. Теперь «Льгот-
ная ипотека» распространяется 
и на строительство дома свои-
ми силами, или хозяйственным 
способом. При этом нет ника-
ких ограничений по типу жилья, 
будь то кирпичные, блочные 
либо деревянные постройки.

– Мы запускаем программу 
с институтом развития ДОМ.
РФ по дополнительному субси-
дированию двух процентных 
пунктов при строительстве ИЖС 
своими силами. Это даст воз-
можность людям брать ипотеку 
на хороших условиях, – объ-
яснил суть программы Никита 
Стасишин. 

Отметим, что строитель-
ство дома должно вестись без 
оформления договора подряда 
с профессиональными застрой-
щиками, своими силами. Дом 
должен быть возведен за 12 
месяцев. Максимальный раз-
мер ипотеки в Петербурге и Ле-
нобласти – 12 млн рублей. Для 
остальных регионов сумма ниже 
– 6 млн рублей. Перечисление 
средств будет происходить по 
этапам строительства: на следу-
ющий после подтверждения о 
завершении предыдущего.

Замминистра отметил, что 
объём ИЖС с каждым годом 
увеличивается. Возможно, на 
это повлияла и пандемия. Люди 
осознали, что хотели бы иметь 
участок и дом, где можно  про-
водить время с семьей на све-
жем воздухе. 

А создать комфортную среду 
вокруг собственного дома жите-
ли смогут и сами, на свой вкус.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СКАЗАНО

ВЫБОР – КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ ИЛИ ДОМ, 

ПОСТРОЕННЫЙ СВОИМИ СИЛАМИ? У ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ ЕСТЬ 
ВЫБОР И ПОДДЕРЖКА ВЛАСТИ

Роман Марков, Первый 
заместитель председателя 
Правительства 
Ленинградской области

По итогам форума мы 
видим, что Правительство Рос-

сийской Федерации настроено на рав-
номерную поддержку регионов. И хотя 
Ленинградская область является регио-
ном-донором, мы неизменно получаем 
поддержку по серьёзным направлениям: 
дороги, ремонты школ, строительство, 
инфраструктура. Сегодня есть уверен-

ность, что эта поддержка будет продол-
жаться, и мы неизменно будем находить-
ся в числе лучших регионов РФ.

Дмитрий Ялов, зампред 
Правительства 
Ленинградской области, 
председатель комитета 

экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Я был скептиком и даже сомневал-
ся, стоит ли нам устраивать церемонии 
подписания соглашений в этом году. Но 

жизнь оказалась сильнее! У нас много 
проектов и по количеству, и по объёму. 
Много встреч с инвесторами, в том числе 
– с иностранными. 

Евгений Барановский, 
зампред Правительства 
Ленинградской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству
Были затронуты темы и 

даны поручения на уровне губерна-
тора по нескольким направлениям.  

В том числе – синхронизация программ, 
позволяющих привлекать в регион фе-
деральные средства в рамках развития 
стройки. Чтобы все новые кварталы на 
территории Ленобласти были обеспече-
ны в полном объёме и объектами соц-
культбыта, и улично-дорожной сетью, и 
инженерной инфраструктурой. Все дис-
куссии и встречи в рамках ПМЭФ будут 
способствовать скорейшему росту сба-
лансированного и гармоничного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области. 

ОЦЕНИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ОБ ИТОГАХ ПМЭФ-2022

1,8
МЛН КВ.М ЖИЛЬЯ

Ленинградская область – один 
из лидеров строительной 
отрасли России. По итогу мая 
было введено

 (1,194 тыс кв.м – ИЖС), что почти 
на 240 тыс. кв.м больше, чем за 
аналогичный период 2021 года 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРИВЛЁК В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
РАБОЧИЕ МЕСТА И КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Стенд Ленинградской области 
на ПМЭФ-2022 выделялся на 
фоне других регионов. Гостей 
здесь встречали не аниматоры 
или девушки-модели, как это 
принято на международных 
выставках. Все три дня с 
посетителями общался лично 
губернатор Александр Дрозденко. 
Ставку сделали не на шоу, а на 
максимальную открытость. 
Инвесторы ценят такое отношение 
к делу: по итогам форума регион 
заключил сразу 30 крупных 
соглашений на сумму около 280 
млрд рублей.

Производство  
и рабочие места

Сегодня стране как никогда 
важно налаживать собственное 
производство. Рынку нужны то-
вары, предприятиям – сырье, а 
людям – рабочие места. По ито-
гам форума в область придёт це-
лый ряд крупных предприятий.

Например, под Кингисеппом 
откроется металлургический 
завод «Новосталь-М». Здесь бу-
дут выпускать арматуру и прут 
для стройки, а также товары 
для машиностроения – порядка 
1.5 млн тонн продукции в год! 
Компания откроет 2000 рабо-
чих мест и вложит в развитие 20 
млрд рублей. Всё это – с гаран-
тией соответствия европейским 
экологическим стандартам на 
100%.

На юге региона запустят за-
вод по производству органи-
ческих удобрений из куриного 
помёта. Новая технология по-
может решить вопрос утили-
зации проблемных отходов. Та 
же птицефабрика «Северная» 
из Кировского района готова 
поставлять заводу до 500 тонн 
сырья ежесуточно!

Вообще экологичное про-
изводство – тренд подписаний 
этого года. В Ивангород при-
ходит производство биоразла-
гаемой пластиковой посуды, в 
Копорье – сжиженного природ-
ного газа. В Волховском районе 
появится первый в области парк 
ветряных электростанций с вы-
работкой более 260 000 МВт.ч 
«зелёной» электроэнергии. Этой 
мощности хватит на снабжение 
более 5000 домохозяйств. 

– Мы смотрим вперед. Го-
ворим о декарбонизации, о 
зелёной экономике, о низком 
углеродном следе. Мы не от-
кладываем наши планы по 
созданию возобновляемых 
источников энергии и низко-
углеродного развития региона 
в целом, – заявил губернатор 
Александр Дрозденко. 

Новые пути  
и своё «Сколково»  

Наиболее крупные соглаше-
ния этого года касались вопро-

сов инфраструктуры и логисти-
ки. Группа ВТБ присоединится к 
реализации проектов трамвай-
ных линий из Петербурга в Но-
восаратовку и Всеволожск. ГК 
«Содружество» планирует раз-
местить под Вистино терминал 
для перевалки зерна и продук-
тов. К 2026 году на предприятии 
откроется 600 рабочих мест!

Изменить транспортную 
систему области должна сеть 
транспортно-пересадочных уз-
лов от компании «Мегалайн». 
Первый такой «узел» появится 
в Кудрово. Цель проекта – обе-
спечить максимальный ком-
форт и концепцию «сухих ног» 
для пассажиров. То есть от вы-
хода из метро до посадки на 
автобус человека будет окру-
жать современное, удобное 
пространство. Для этого здесь 
обновят вестибюль подземки, 
построят автовокзал и останов-
ки общественного транспорта, 
перехватывающие парковки, 
коммерческие помещения.  

– Это приведёт к экономии 
времени пассажира на пересад-
ку и к смене приоритета поль-
зования с индивидуального 
транспорта на общественный, 
– заявил генеральный директор 
ООО «Мегалайн» Геннадий Ко-
рупятник. 

Не забыта и научная отрасль. 
СПбГУ собирается открыть в 

Тосненском районе инноваци-
онный центр «Невская дельта». 
В нашем аналоге «Сколково» 
российские учёные будут про-
водить испытания и разработки, 
которые должны изменить це-
лые отрасли экономики: энер-
гетику и агротехнологии, ме-
дицину и генетику, экологию и 
приборостроение.

Заслуженные награды
Ни один форум не обходится 

без рейтингов и наград. В этом 
году наш регион получил пре-
стижную премию в сфере раз-
вития инфраструктуры путём 
государственно-частного пар-
тнёрства. Лучшим среди спор-
тивных объектов стал проект 
спорткомплекса в Мурино. Ожи-
дается, что частный инвестор 
вложит в него 1.6 млрд рублей, а 
местные жители получат две ле-
довые арены, бассейн, спортив-
ные залы и игровые площадки.

Отмечены и успехи в под-
держке малого бизнеса. В на-
циональном рейтинге Агент-
ства стратегических инициатив 
Ленинградская область вошла 
в тройку лучших регионов на-
ряду с Москвой и Татарстаном. 
В общем рейтинге инвесткли-
мата мы закрепились в топ-10 
и даже улучшили свои позиции, 
поднявшись на одну строчку – 9 
место. 

Впрочем, лучше любых рей-
тингов об успехах области го-
ворят достижения инвесторов. 
Команда губернатора подсчита-
ла: за годы работы форума были 
воплощены в жизнь более 80% 
подписанных соглашений. Один 
из лучших показателей в стране. 

– В этом году мы подписы-
вали соглашения о новых про-
ектах с крупными компаниями 
в третий, четвёртый раз. Зна-
чит, инвесторам у нас комфор-
тно, это основной показатель. 
А главное, что все инвестиции, 
которые придут в Ленобласть 
по итогам форума, – будут да-
вать рабочие места, налоги. А 
это значит, что будет развивать-
ся социальная сфера, – подвёл 
итоги форума Александр Дроз-
денко.

СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН 

И ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО 
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МЛРД РУБЛЕЙ

Ленинградская область 
на Петербургском 
международном 
экономическом форуме 
подписала 30 соглашений 
на общую сумму

Одной из центральных тем ПМЭФ-
2022 стало развитие отраслей 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Как 
заявил Александр Дрозденко 
на тематической сессии в 
преддверии Госсовета, «стройка» 
способна стать локомотивом для 
всех сфер российской экономики. 
Ведь там, где строительство, – 
там и производство материалов, 
и транспортная сеть, и 
благоустройство, и инновации.

Ленинградская область мо-
жет стать в данном вопросе 
примером для других регио-
нов. В этом смогли убедиться 
и представители профильного 
министерства, которые нака-
нуне экономического форума 
посетили Новогорелово в Ло-
моносовском районе. Побывал 
на месте и корреспондент «Ле-
нинградской панорамы».

Комфортная среда
Открытие школы и детсада – 

хорошие новости для жителей 
новостроек в Новогорелово. 
Теперь не надо никуда возить 
детей, да и приятно приходить в 
новые классы или игровые ком-
наты. Здесь даже школа не про-
стая, а инженерно-технологиче-
ская, в которой можно получить 
производственные навыки. 

На открытии новых соци-
альных объектов в Новогоре-
лово побывали заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Евге-
ний Барановский и замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин. Ди-
ректор школы на 640 мест Ксе-
ния Елистратова представила 
возможности нового учебного 
заведения: классы и производ-
ственные кабинеты, спортивные 
залы с душевыми, просторную 
столовую. Родители уже записы-
вают детей в школу, а коллектив 
педагогов сформирован на 80%. 
Готов к приёму малышей и но-
вый детский сад, рассчитанный 
на 14 групп детей возрастом от 
одного года до семи лет. Как и в 
школе, обучение здесь начнется 
с 1 сентября 2022 года.

Эксперты познакомились с 
современной комфортной сре-
дой Новогорелово, с её про-
сторными дворами, качелями и 
горками для детей, скамейками, 

тренажёрами для людей разных 
возрастов. 

– Очень хорошо, когда за-
стройщик ставит себе задачу не 
выжать из земли максимальное 
количество квадратных метров, 
а создать качественный проект, 
и отдаёт большое количество 
территории под благоустрой-
ство и социальное обеспечение, 
– оценил работу застройщика 
Никита Стасишин. 

Замминистра отметил, что 
готов ставить в пример такой 
опыт по созданию комфортной 
среды в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» на федеральном уровне.

Соцобъекты со «Стимулом» 
Не секрет, что строительство 

и сдача в эксплуатацию соцобъ-
ектов зачастую запаздывают по 
сравнению с возведением жи-
лых домов. Для решения этой 
проблемы работают как реги-
ональные, так и федеральные 
программы.

По областной программе 
«Соцобъекты в обмен на нало-
ги» с застройщиками заключено 
62 соглашения и 55 допсогла-
шений, по которым запланиро-
вано строительство 101 детско-
го сада и 39 школ. Всего же в 
адресной инвестиционной про-
грамме Ленобласти находится 
95 объектов социального на-
значения. Более 30 из них будут 
введены до конца 2022 года. На 

эти цели в региональном бюд-
жете предусмотрено около 8,5 
млрд рублей.

По словам Евгения Бара-
новского, регион участвует во 
всех строительных программах 
софинансирования. Например, 
в рамках программы «Стимул» 
успели построить семь школ. 
Благодаря «Стимулу» дети обла-
сти получили, кроме двух школ 
в Новогорелово, две новые 
школы в Буграх, по одной – в 
Мурино, Сертолово и Янино-1 
Всеволожского района. Постро-
ено пять детсадов: по два в Ку-
дрово и в Буграх и один – в Но-
вогорелово. В этом году перед 
школьниками области распах-
нут двери ещё две новые школы 
в Кудрово на 1000 мест и в Му-
рино на 1175 мест.

Дом своими силами
Впрочем, в Новогорелово 

обсуждали не только ново-
стройки. Комфортную среду 
можно создать и самим, если 

это собственный дом, к тому 
же построенный своими сила-
ми. Именно такую программу 
предлагают в правительстве 
РФ, а Ленинградская область 
стала пилотной площадкой для 
её реализации. Теперь «Льгот-
ная ипотека» распространяется 
и на строительство дома свои-
ми силами, или хозяйственным 
способом. При этом нет ника-
ких ограничений по типу жилья, 
будь то кирпичные, блочные 
либо деревянные постройки.

– Мы запускаем программу 
с институтом развития ДОМ.
РФ по дополнительному субси-
дированию двух процентных 
пунктов при строительстве ИЖС 
своими силами. Это даст воз-
можность людям брать ипотеку 
на хороших условиях, – объ-
яснил суть программы Никита 
Стасишин. 

Отметим, что строитель-
ство дома должно вестись без 
оформления договора подряда 
с профессиональными застрой-
щиками, своими силами. Дом 
должен быть возведен за 12 
месяцев. Максимальный раз-
мер ипотеки в Петербурге и Ле-
нобласти – 12 млн рублей. Для 
остальных регионов сумма ниже 
– 6 млн рублей. Перечисление 
средств будет происходить по 
этапам строительства: на следу-
ющий после подтверждения о 
завершении предыдущего.

Замминистра отметил, что 
объём ИЖС с каждым годом 
увеличивается. Возможно, на 
это повлияла и пандемия. Люди 
осознали, что хотели бы иметь 
участок и дом, где можно  про-
водить время с семьей на све-
жем воздухе. 

А создать комфортную среду 
вокруг собственного дома жите-
ли смогут и сами, на свой вкус.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

СКАЗАНО

ВЫБОР – КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ ИЛИ ДОМ, 

ПОСТРОЕННЫЙ СВОИМИ СИЛАМИ? У ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ ЕСТЬ 
ВЫБОР И ПОДДЕРЖКА ВЛАСТИ

Роман Марков, Первый 
заместитель председателя 
Правительства 
Ленинградской области

По итогам форума мы 
видим, что Правительство Рос-

сийской Федерации настроено на рав-
номерную поддержку регионов. И хотя 
Ленинградская область является регио-
ном-донором, мы неизменно получаем 
поддержку по серьёзным направлениям: 
дороги, ремонты школ, строительство, 
инфраструктура. Сегодня есть уверен-

ность, что эта поддержка будет продол-
жаться, и мы неизменно будем находить-
ся в числе лучших регионов РФ.

Дмитрий Ялов, зампред 
Правительства 
Ленинградской области, 
председатель комитета 

экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Я был скептиком и даже сомневал-
ся, стоит ли нам устраивать церемонии 
подписания соглашений в этом году. Но 

жизнь оказалась сильнее! У нас много 
проектов и по количеству, и по объёму. 
Много встреч с инвесторами, в том числе 
– с иностранными. 

Евгений Барановский, 
зампред Правительства 
Ленинградской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству
Были затронуты темы и 

даны поручения на уровне губерна-
тора по нескольким направлениям.  

В том числе – синхронизация программ, 
позволяющих привлекать в регион фе-
деральные средства в рамках развития 
стройки. Чтобы все новые кварталы на 
территории Ленобласти были обеспече-
ны в полном объёме и объектами соц-
культбыта, и улично-дорожной сетью, и 
инженерной инфраструктурой. Все дис-
куссии и встречи в рамках ПМЭФ будут 
способствовать скорейшему росту сба-
лансированного и гармоничного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области. 

ОЦЕНИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ОБ ИТОГАХ ПМЭФ-2022

1,8
МЛН КВ.М ЖИЛЬЯ

Ленинградская область – один 
из лидеров строительной 
отрасли России. По итогу мая 
было введено

 (1,194 тыс кв.м – ИЖС), что почти 
на 240 тыс. кв.м больше, чем за 
аналогичный период 2021 года 

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА
 И

 П
РА

ВИ
ТЕ

Л
ЬС

ТВ
А

 Л
О



23 июня 2022 года   •   № 25 (1339) • Гатчина-ИНФО14 КУЛЬТУРА

Мы живем в много-
национальной стране. 
Через столетия народы 
пронесли память о своих 
предках, веру, традиции, 
народную и духовную 
культуру. Каждый на-

род по-своему уникален. 
В состав России входит 22 
республики. В каждой ре-
спублике помимо русского 
официального принят свой 
государственный язык. На-
помним, что 2022 год объ-

явлен Годом культурного 
наследия народов России.

Приветственное сло-
во в адрес участников 
встречи прозвучало 
от К.Н.Ермакова, помощ-
ника по правам челове-

ка Ленинградской обла-
сти, начальника сектора 
по туризму администра-
ции Сиверского поселе-
ния Е.В. Калининой. 
На встрече присутствова-
ла главный специалист от-
дела по внутренней поли-
тике Гатчинского района 
Е.В. Титова.

Гости познакомились 
с музыкальным и поэтиче-
ским творчеством предста-
вителя ингерманландских 
финнов, поэтом ЛИТО «Си-
верское братство», авто-
ром-исполнителем Ирмой 
Пеннонен и начинающим 
писателем и поэтом Ва-
силием Коноваловым, 
представителем народа 
Коми.

Поэт Галина Хохлова 
провела познавательную 
беседу по теме «Север Рос-
сии». Приполярный Урал, 
где она побывала, оста-
вил яркие воспоминания: 
завораживающая дикая 
природа, сохранение тра-
диций, а главное, силь-
ные, талантливые люди, 
построившие город Инта 
на болоте. Поразил крае-
ведческий музей, в кото-

ром воссоздана комната 
— в ней жил певец Киров-
ского театра, народный 
артист РСФСР Н.К. Печ-
ковский, находясь в ссыл-
ке. Результатом этой по-
ездки стали поэтические 
произведения, с которыми 
Галина познакомила при-
сутствующих. Порази ла 
коллекция минералов, 
привезенная из Приполяр-
ного Урала.

На встрече были пред-
ставлены выставки, кото-
рые эмоционально презен-
товала директор Центра 
культуры ингерманланд-
ских финнов «Хатсина» го-
рода Гатчины, член ЛИТО 
«Сиверское братство», член 
Коми землячества «Не-
ватас» Нина Андреевна 
Аниконова.

Уникальная художе-
ственная выставка «Сю-
жеты легенд и сказаний» 
в иллюстрациях Народно-
го художника республи-
ки Коми В.Г. Игнатова 
к 100-летию со дня рожде-
ния художника вызвала 
большой интерес.

На одной из выста-
вок были представлены 

украшения из уральских 
самоцветов, которые по-
разили, прежде всего, 
женщин, своей изыскан-
ностью.

Рукоделия ингерман-
ландских финнов были 
представлены подарочны-
ми изделиями с вышивкой 
мастерицей М.А. Василь-
ченко.

Конечно, наша встре-
ча в библиотеке не могла 
не познакомить присут-
ствующих с творчеством 
писателей Ингерманлан-
дии — Юхани Конкка, 
Аале Тюнни, Ивана Ки-
уру и Республики Коми — 
Виктора Савина, Миха-
ила Лебедева, Василия 
Юхнина.

Встреча прошла 
в теплой, дружественной 
атмосфере, появилось же-
лание встретиться вновь. 
Культура каждого народа 
России уникальна, необ-
ходимо знать и ценить это 
культурное наследие.

СВЕТЛАНА 
СПИРИДОНОВА,

ЗАВЕДУЮЩАЯ СИВЕРСКОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ ИМ. А.Н. МАЙКОВА

В Сиверской библиотеке им. А.Н.Майкова состоялась музыкально-поэтическая встреча «Север России» в рам-
ках проекта «Это север — край неповторимый, край отцов и Родина моя!», который осуществляет АНО Центр 
культуры ингерманландских финнов «Хасина» при поддержке Гатчинского района. Автор и руководитель 
проекта Н.А. Аниконова.

Сиверский: дружба и братство — дороже богатства

Как рассказали в пресс-
службе Общественной па-
латы региона, инициатором 
мероприятия выступила ко-
миссия по историческому, 
культурному и духовному 
наследию, развитию туриз-
ма, в обсуждении приня-
ли участие представители 
органов государственной 
власти, областной Ассоциа-
ции частных музеев и НКО 
— организаторы негосудар-
ственных учреждений му-
зейного типа на территории 
47-го региона. Участники 
круглого стола осмотрели 
экспозицию Военного му-
зея Карельского перешей-
ка, экскурсию по которо-
му провел директор музея 
Баир Иринчеев.

Председатель комиссии 
Галина Куликова выра-
зила уверенность, что про-
блемы частных музеев ре-
гиона будут решены. Тем 
более, что время ставит 
перед обществом новые за-
дачи и цели, сегодня важно 
еще и сформировать осно-
ву для того, чтобы туризм 
в Ленобласти стал значи-
мой доходной статьей бюд-
жетов различного уровня.

В Выборгском районе 
работает немало частных 
музеев, экспозиции кото-
рых посвящены истории 
различных эпох терри-
тории, а также культуре 
народов, населявших ее 
в разные времена. Есть 
и необычные частные му-
зеи, например, музей «Вы-
борг космический», музеи 

шоколада, выборгского 
кренделя и даже советского 
быта. «Появление частных 
музеев различной направлен-
ности способствует разви-
тию внутреннего туризма, 
расширяет возможности 
культурно-познавательного 
туризма, знакомит с исто-
рией местности, а также 
способствует патриотиче-
скому воспитанию молодого 
поколения», — резюмировал 
свое выступление председа-
тель комитета по внешним 
связям и туризму админи-
страции Выборгского рай-
она Владимир Васильев.

О формах поддержки 
частных музеев в регионе 
проинформировал пред-
ставитель комитета по со-
хранению культурного на-
следия Ленинградской 
области Виктор Савчен-
ков. В числе мер поддерж-
ки — включение частных 
музеев в музейную повест-
ку региона, их привлечение 
к участию во временных 
экспозициях и мероприя-
тия с участием Министер-
ства культуры РФ. Важной 
формой поддержки неком-
мерческих организаций, 
выбравших направлением 
своей деятельности музей-
ную деятельность, является 
предоставление субсидий 
из областного бюджета.

Меры поддержки му-
зеям — субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства озвучила директор 
Центра инноваций социаль-
ной сферы Фонда поддерж-

ки предпринимательства 
и промышленности Ленин-
градской области София 
Парсаданян. На сегод-
няшний день их в регионе 8. 
С 2019 года они включены 
в группу социальных пред-
приятий, для которых соз-
дается отдельная система 
мер поддержки, например, 
с начала 2022 года ставка 
налога для них снижена с 6 
до 1 %. Они могут получить 
льготные микрозаймы до 5 
млн. рублей от Фонда под-
держки предприниматель-
ства, субсидию на возмеще-

ние затрат на развитие до 1 
млн. рублей, а также феде-
ральные гранты на разви-
тие. И это — дополнитель-
ные возможности к тем 
мерам поддержки, которые 
в Ленинградской области 
предоставлены предприни-
мателям всех категорий.

На нюансы привлечения 
самозанятых граждан к ра-
боте частных музеев обра-
тили внимание участников 
дискуссии представители 
налоговой службы. А пред-
седатель Совета ассоциации 
частных музеев Ленобласти 

Анна Максимова подели-
лась опытом работы этой 
категории музеев на тер-
ритории региона. Она от-
метила, что большинство 
владельцев частных музе-
ев — энтузиасты, которые 
не имеют специального об-
разования и нуждаются 
в повышении уровня компе-
тенций в правовой, органи-
зационной и бухгалтерской 
сферах, а также в осущест-
влении проектной деятель-
ности, что особенно важ-
но при подготовке заявок 
на гранты и отчетности.

Практическим опытом 
работы поделились и сами 
общественники — Баир 
Иринчеев (Военный му-
зей Карельского перешей-
ка), Марина Ткачишина 
(Центр реализации со-
циальных проектов «Мой 
мир»). Руководитель АНО 
культурных и туристских 
инициатив «Борей» Ирина 
Михайловна Лидзарь 
поделилась радостной ново-
стью: в сентябре в Гатчине 
откроется новый негосудар-
ственный музей — музей 
А. И. Куприна.

15 июня в библиотеке А. Аалто в Выборге прошел круглый стол Общественной палаты Ленинградской обла-
сти, посвященный развитию частных музеев в регионе. На встрече сообщили, что в сентябре в Гатчине откро-
ется новый негосударственный музей — музей А. И. Куприна.

Частным музеям региона нужна поддержка
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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,	01:10 

«Инфoрмационный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 «Две	звезды.	Отцы	и	дети»	12+
23:25 Д/ф	«The	Beatles	в	Индии»	16+
05:00 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
21:20 Х/ф	«Экипаж»	6+
23:50 Д/ф	«Немецкая	Украина.	От	гетма-

на	до	гауляйтера»	16+
00:50 Т/с	«Белая	гвардия»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:40,	06:20,	07:10,	08:10,	09:30	Т/с	«Ка-

заки»	16+
09:45 Х/ф	«Неуловимые	мстители»	12+
11:20 Х/ф	«Новые	приключения	неулови-

мых»	12+
13:30,	14:30,	15:30,	16:30	Т/с	«Аз	воздам»	

16+
18:00,	18:55	Т/с	«Морские	дьяволы	4»	

16+
19:55,	20:40,	21:20,	22:10,	23:00	Т/с	

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

Булгаков.	Роман	с	ведьмой»	12+
01:35,	02:15,	02:55,	03:30	Т/с	«Свои	3»	

16+
04:10,	04:45	Т/с	«Такая	работа»	16+

05:00 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

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

08:25,	10:35	«Мои	университеты.	Буду-
щее	за	настоящим»	6+

11:05 Т/с	«Морские	дьяволы.	Смерч»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 «Новые	русские	сенсации»	16+
21:50 «Концерт	памяти	Михаила	Круга.	

60»	12+
23:50 Х/ф	«Отпуск»	16+
01:25 «Квартирный	вопрос»	0+
02:20 «Их	нравы»	0+
02:35 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/с	«Приключения	Пети	и	Волка»	
12+

09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
15:50 Х/ф	«Наша	Russia:	Яйца	судьбы»	

16+
17:30 Х/ф	«Ботан	и	Супербаба»	16+
19:00 «Где	логика?»	16+
20:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	02:05	«Импровизация»	16+
23:00 «Прожарка»	18+
00:00 Х/ф	«Yesterday»	12+
03:40 «Comedy	Баттл.	Последний	сезон»	

16+
04:30 «Открытый	микрофон»	16+
06:10 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	08:55,	12:30,	14:50,	16:50,	18:55,	
03:15	Новости

06:05,	15:50,	19:00,	22:15,	00:20	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Специальный	репортаж	12+
09:20 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Рома»	

(Италия)	–	«Ливерпуль»	(Англия)	
0+

11:30 «Есть	тема!»	12+
12:35 «Лица	страны.	Денис	Гнездилов»	

12+
12:55,	14:55	Т/с	«Побег»	16+
16:55 Смешанные	единоборства.	URАL	

FС.	Кирилл	Сидельников	против	
Фабио	Мальдонадо	16+

19:30 Футбол.	Кубок	РАRI	Премьер.	ФК	
«ПАРИ	НН»	(Нижний	Новгород)	–	
«Сочи»	0+

22:25 Бокс.	Матч	ТВ	Кубок	Победы	16+
01:10 Футбол.	Чемпионат	Европы	среди	

юношей	(U-19).	Финал	0+

03:20 Пляжный	футбол.	Чемпионат	
России.	«Строгино»	(Москва)	–	
«Спартак»	(Москва)	0+

04:40 Пляжный	футбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Сборная	Санкт-Петербурга	–	
«Кристалл»	(Санкт-Петербург)	0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф	«Адвокатъ	Ардашевъ.	Убий-

ство	на	водахъ»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
11:50 Т/с	«Академия»	12+
13:40 «Мой	герой.	Олеся	Фаттахова»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Спецы»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Роль	через	

боль»	12+
18:10 Х/ф	«Новый	сосед»	12+
19:55,	03:45	Х/ф	«Золотой	транзит»	16+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 Кабаре	«Чёрный	кот»	16+
00:30 Х/ф	«Укол	зонтиком»	12+
02:00 «Петровка,	38»	16+
02:15 Х/ф	«Сумка	инкассатора»	12+
05:25 Д/ф	«Георг	Отс.	Публика	ждет...»	

12+

05:00,	09:00	Документальный	проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	

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

программа	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00,	04:30	«Невероятно	интересные	

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

16+
20:00,	23:25	Х/ф	«Зеленая	миля»	16+
00:05 Х/ф	«Стекло»	16+
02:25 Х/ф	«Апокалипсис»	16+

05:00,	03:15	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

07:10,	10:20,	13:15	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

08:00,	11:15,	14:05,	16:20	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее»	16+

08:45,	09:30,	12:05,	12:40,	15:10,	17:20 
«Дела	судебные.	Новые	истории»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
20:05 Х/ф	«По	семейным	обстоятель-

ствам»	12+
22:30 Х/ф	«Приключения	принца	Флори-

зеля»	12+
01:55 Х/ф	«Музыкальная	история»	0+

06:00 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
06:15,	09:20,	13:25,	14:05,	03:00	Т/с	«Мор-

ской	патруль»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
10:20 Т/с	«Семнадцать	мгновений	вес-

ны»	12+
14:00 Военные	новости	16+
18:40 «Время	героев»	16+
18:55 Т/с	«Забытый»	16+
22:55 Т/с	«Узник	замка	Иф»	12+
02:40 Д/с	«Москва	фронту»	16+

06:00,	05:45	«Ералаш»	0+
06:05 М/ф	«Три	кота»	0+
06:15 М/ф	«Драконы	и	всадники	олуха»	

6+
07:00 М/ф	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00 «ПроСТО	кухня»	12+
10:00 Х/ф	«Скала»	16+
12:45 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
13:20 «Шоу	уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Цыпочка»	16+
22:55 Х/ф	«Лжец,	лжец»	0+
00:35 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
02:10 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
03:50 Т/с	«Воронины»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Знаки	судьбы»	16+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 Д/с	«Старец»	16+
11:50,	15:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Вернувшиеся»	16+
19:30 Т/с	«История	девятихвостого	лиса»	

16+
22:15 Х/ф	«Особь»	16+
00:15 Х/ф	«Особь	2»	16+
01:45 Т/с	«Иные»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Российская	Государ-
ственная	библиотека

07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Путь	на	
Голгофу»

07:35 «Легенды	мирового	кино»
08:05 Иностранное	дело.	«Дипломатия	

побед	и	поражений»
08:50 Х/ф	«Бронзовая	птица»
10:15 Х/ф	«Каменный	цветок.	Уральский	

сказ»
11:40 Д/ф	«Мой	дом	–	моя	слабость.	Го-

родок	художников	на	Масловке»
12:25 Д/с	«Князь	Потёмкин.	Свет	и	тени»
12:55 «Academia.	Юрий	Оганесян.	Сверх-

тяжелые	элементы»
13:45,	22:10	Т/с	«Без	вины	виноватые»
14:30 Пряничный	домик.	«Сладкая	

работа»
15:05,	01:05	К	90-летию	со	дня	рождения	

Николая	Некрасова.	Евгений	
Нестеренко	и	Академический	
оркестр	русских	народных	инстру-
ментов

15:50 «Энигма.	Артём	Дервоед»
16:30 Спектакль	«Мёртвые	души»
19:00 Письма	из	провинции.	Остров	Иту-

руп	(Сахалинская	область)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели.	«Тайна	ожившего	

портрета»
21:00 Д/с	«Первые	в	мире.	Летающая	

лодка	Григоровича»
21:15 «Линия	жизни.	Марина	Лошак»
23:20 Х/ф	«В	Кейптаунском	порту...»
01:45 Искатели.	«Тайна	ожившего	

портрета»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Серый	волк	энд	

Красная	шапочка»

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

09:15 «Давай	разведёмся!»	16+
10:15 «Тест	на	отцовство»	16+
12:30,	03:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:35,	02:40	Д/с	«Порча»	16+
14:05,	03:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40,	03:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:15 Х/ф	«Воспитание	чувств»	16+
19:00 Х/ф	«Хрустальная	мечта»	16+
23:05 Х/ф	«Люблю	отца	и	сына»	16+
04:45 «6	кадров»	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	«Миссия	«Аметист»	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 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
23:55 Т/с	«Анна	Каренина»	12+
00:55 Т/с	«Письма	на	стекле»	12+
02:45 Т/с	«По	горячим	следам»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:35,	07:50,	09:30,	09:55,	11:30 

Х/ф	«Визит	к	Минотавру»	12+
13:30,	14:45,	16:05	Х/ф	«Сержант	мили-

ции»	12+
18:00 Т/с	«Морские	дьяволы	3»	16+
19:00 Т/с	«Морские	дьяволы	4»	16+
19:55,	20:45,	21:35,	22:20,	00:30,	01:20,	

02:05,	02:40	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:20,	03:50,	04:20	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,	23:40 

Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	6+
09:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч.	Судьбы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Степные	волки»	16+
21:45 Т/с	«Пересуд»	16+

00:00 «ЧП.	Расследование»	16+
00:35 «Поздняков»	16+
00:50 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:35 Т/с	«Пёс»	16+
02:40 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/с	«Приключения	Пети	и	Волка»	
12+

08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Детективное	агентство	Мухи-

ча»	16+
21:00 Т/с	«Милиционер	с	Рублевки»	16+
22:00 Х/ф	«Честный	развод»	16+
23:55 Х/ф	«Гуляй,	Вася!	Свидание	на	

Бали»	16+
01:50 «Импровизация»	16+
03:30 «Comedy	Баттл.	Последний	сезон»	

16+
04:10 «Открытый	микрофон»	16+
05:50 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:05,	12:30,	18:35,	03:15	Новости
06:05,	17:40,	22:15	Все	на	Матч!	12+
09:10 Специальный	репортаж	12+
09:30 Футбол.	Кубок	РАRI	Премьер.	

ЦСКА	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

11:30,	00:50	«Есть	тема!»	12+
12:35 «Кубок	РАRI	Премьер».	Специаль-

ный	репортаж	12+
12:55 Т/с	«Побег»	16+
14:50,	03:20	«Матч	мировых	звёзд	хоккея	

–	легендарный	овертайм»	0+
18:40 Хоккей.	ОLIМРВЕТ	Турнир	КХЛ	

3х3	0+
20:45 «Каrаtе	Соmbаt	2022.	Эпизод	4»	

16+
23:00 Х/ф	«Человек	президента:	Линия	

на	песке»	16+
01:10 Футбол.	Южноамериканский	кубок.	

1/8	финала.	«Индепендьенте	
дель	Валье»	(Эквадор)	–	«Ланус»	
(Аргентина)	0+

04:40 Смешанные	единоборства.	
Sh1еmеnkо	FС.	Андрей	Корешков	
против	Леонардо	Да	Сильвы	16+

06:00 «Настроение»
08:20,	02:50	Х/ф	«Женская	версия.	Тайна	

партийной	дачи»	12+

10:20,	04:30	Д/ф	«Роковой	курс.	Триумф	
и	гибель»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	00:30	«Петровка,	38»	16+
12:05 Т/с	«Академия»	12+
13:45,	05:20	«Мой	герой.	Владимир	Мол-

чанов»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Спецы»	16+
16:55 «Прощание.	Муслим	Магомаев»	

16+
18:10 Т/с	«Наше	счастливое	завтра»	16+
22:35 «10	самых...	Расстались	некраси-

во»	16+
23:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	От	сумы	и	

от	тюрьмы...»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Девяностые.	Ритуальный	Клон-

дайк»	16+
01:25 «Дикие	деньги.	Убить	банкира»	16+
02:10 Д/ф	«Мятеж	генерала	Гордова»	

12+

05:00,	04:35	Документальный	проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	

16+
09:00 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,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:10	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Угнать	за	60	секунд»	12+
22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Али,	рули!»	18+

05:00,	02:40	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

07:10,	10:10,	13:15,	18:10	«Дела	судеб-
ные.	Деньги	верните!»	16+

08:00,	11:00,	14:05,	16:15	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее»	16+

08:45,	09:30,	11:45,	12:30,	15:10	«Дела	
судебные.	Новые	истории»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Новости
17:25 «Мировое	соглашение»	16+
19:25,	20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:45,	21:35	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:25,	23:15	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
00:00 «Всемирные	игры	разума»	12+

00:30 «Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

00:55 Х/ф	«Учитель»	0+

06:50,	13:25,	14:05	Т/с	«Морской	па-
труль»	16+

09:00,	13:00,	18:00,	20:50	Новости	дня	
16+

09:20 Д/с	«Освобождение»	16+
09:45 Т/с	«Семнадцать	мгновений	вес-

ны»	12+
11:20,	18:50	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
21:50 «Код	доступа.	Обратная	сторона	

санкций»	12+
22:40 Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климова»	

12+
00:20 Х/ф	«Инспектор	уголовного	розы-

ска»	12+
01:50 Х/ф	«Будни	уголовного	розыска»	

12+
03:20 Х/ф	«Господа	головлевы»	16+
04:50 Д/ф	«Великая	Отечественная.	

Партизаны	Украины»	12+
05:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/ф	«Три	кота»	0+
06:15 М/ф	«Драконы	и	всадники	олуха»	

6+
07:00 М/ф	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:55 «ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
10:20 Т/с	«Кухня»	16+
14:05 Х/ф	«Индиана	Джонс	и	последний	

крестовый	поход»	12+
16:40 Х/ф	«Индиана	Джонс	и	королев-

ство	хрустального	черепа»	12+
19:10 Х/ф	«Скала»	16+
22:00 Т/с	«Регби»	16+
23:05 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
01:20 Х/ф	«Последний	рубеж»	16+
03:00 Т/с	«Воронины»	16+
05:40 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:00 «Знаки	судьбы»	16+
09:30,	17:25,	19:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	18:35	Д/с	«Старец»	16+
11:50,	15:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Мистические	истории»	16+

16:55 Д/с	«Все	в	твоих	руках»	16+
20:15,	03:45	Т/с	«Кости»	16+
23:30 Х/ф	«Зодиак»	16+
02:15 Х/ф	«Смотри	по	сторонам»	18+

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

06:35 «Пешком...»	Феодосия	Айвазов-
ского

07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Охота	на	
русского	принца»

07:35 «Легенды	мирового	кино»
08:05 Иностранное	дело.	«Хозяйка	

Европы»
08:45 Цвет	вемени.	Василий	Поленов	

«Московский	дворик»
08:50 Х/ф	«Бронзовая	птица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Вокруг	смеха»
12:25 Д/с	«Князь	Потёмкин.	Свет	и	тени»
12:55 «Academia.	Юрий	Оганесян.	Сверх-

тяжелые	элементы»
13:45,	22:10	Т/с	«Без	вины	виноватые»
14:30 Пряничный	домик.	«Роза	песков»
15:05,	01:00	К	90-летию	со	дня	рождения	

Николая	Некрасова.	Ирина	Ар-
хипова	и	Академический	оркестр	
русских	народных	инструментов

15:50 «Белая	студия»
16:30 Спектакль	«Свадьба	Кречинского»
19:00 Письма	из	провинции.	Енисейск	

(Красноярский	край)
19:45 «Главная	роль»
20:05 Д/ф	«Режиссер	Борис	Равенских.	

Театр	был	его	жизнью»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:30 «Энигма.	Артём	Дервоед»
23:00 Д/с	«Завтра	не	умрет	никогда.	

Интернет	против	прайваси»
01:45 Иностранное	дело.	«Дипломатия	

побед	и	поражений»
02:30 Д/ф	«Одинцово.	Васильевский	

замок»

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

09:10,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:10,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:25,	00:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:30,	22:35	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	23:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35,	23:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:10 Т/с	«Компаньонка»	12+
19:00 Х/ф	«Тень	прошлого»	16+
01:10 Т/с	«Исчезнувшая»	16+
05:20 «6	кадров»	16+
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05:15,	06:10	Т/с	«Тот,	кто	читает	мысли.	
Менталист»	16+

06:00,	10:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
07:05 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:45 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:15 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 Д/ф	«Голос	из	прошлого.	Холодная	

война	Никиты	Хрущева»	16+
11:20,	12:15	«Видели	видео?»	0+
13:20,	15:15	Т/с	«Воскресенский»	16+
18:25 Д/ф	«Джентльмены	удачи.	Все	от-

тенки	Серого»	12+
19:20 Х/ф	«Джентльмены	удачи»	6+
21:00 Время
22:35 Х/ф	«Бегство	мистера	Мак-Кинли»	

0+
01:25 «Наедине	со	всеми»	16+
02:55 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:35,	03:10	Х/ф	«Букет»	12+
07:15 «Устами	младенца»
08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
11:40 «Доктор	Мясников»	12+
12:40 Т/с	«Я	больше	не	боюсь»	12+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
01:30 Д/ф	«Кресты»	12+

05:00,	05:45,	06:30,	07:15	Т/с	«Аз	воздам»	
16+

08:05,	09:00,	09:55,	10:50,	23:00,	00:00,	
00:50,	01:45	Т/с	«Бирюк»	16+

11:45,	12:40,	13:40,	14:40	Т/с	«Плата	по	
счетчику»	16+

15:35,	16:30,	17:30,	18:25	Т/с	«Пропавший	
без	вести»	16+

19:20,	20:20,	21:15,	22:05	Т/с	«Раскален-
ный	периметр»	16+

02:25 Х/ф	«Неуловимые	мстители»	12+
03:40 Х/ф	«Новые	приключения	неулови-

мых»	12+

05:10 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
07:25 «Простые	секреты»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20 «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+
19:40 «Основано	на	реальных	Событиях»	

16+
22:30 Шоу	«Маска»	12+
01:50 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
02:30 Т/с	«Дикий»	16+

07:00,	05:50	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
21:00 «Однажды	в	России.	Дайджест»	

16+
22:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	16+
00:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:40 «Импровизация»	16+
04:15 «Comedy	Баттл.	Последний	сезон»	

16+
05:05 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Исраэль	Адесанья	против	Джаре-
да	Каннонира	16+

08:00,	08:55,	12:05,	18:50,	03:15	Новости
08:05,	13:05,	15:10,	16:40,	18:55,	22:00	Все	

на	Матч!	12+
09:00 М/ф	«Баба	Яга	против»	0+
09:20,	12:10,	23:45	Т/с	«Заговорённый»	

16+
13:55 Пляжный	футбол.	Чемпионат	

России.	«Дельта»	(Саратов)	–	
«Спартак»	(Москва)	0+

15:25 Пляжный	футбол.	Чемпионат	
России.	«Кристалл»	(Санкт-
Петербург)	–	«Локомотив»	
(Москва)	0+

16:55 Бокс.	Матч	ТВ	Кубок	Победы	16+
19:30 Футбол.	Товарищеский	матч.	«Зе-

нит»	(Россия)	–	«Црвена	Звезда»	
(Сербия)	0+

22:45 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Исраэль	Адесанья	против	Джаре-
да	Каннонира	16+

03:20 Пляжный	футбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Сборная	Санкт-Петербурга	
–	ЦСКА	0+

04:40 Пляжный	футбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Крылья	Советов»	(Самара)	
–	«Строгино»	(Москва)	0+

06:40 «10	самых...	Расстались	некраси-
во»	16+

07:10 Х/ф	«Внимание!	Всем	постам...»	0+
08:30 Х/ф	«Укол	зонтиком»	12+
10:05 «Знак	качества»	16+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	23:35	События	16+
11:45 Х/ф	«Сумка	инкассатора»	12+
13:30 «Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Несерьезные	люди»	12+
16:45 Х/ф	«Смерть	на	языке	цветов»	12+
20:05 Х/ф	«Купель	дьявола»	12+
23:50 «Петровка,	38»	16+
00:00 Х/ф	«Пуля-дура.	Агент	и	сокровище	

нации»	16+
02:45 Х/ф	«Соната	для	горничной»	12+
04:20 «Удар	властью.	Человек,	похожий	

на…»	16+
05:00 «Закон	и	порядок»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
08:00,	09:00	Х/ф	«Угнать	за	60	секунд»	

12+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	Новости	16+
10:45,	13:00	Х/ф	«Хаос»	16+
13:25 Х/ф	«Стелс»	12+
15:40,	17:00	Х/ф	«Трон»	12+
18:35,	20:00	21:10	Х/ф	«Фантастическая	

четверка»	12+
23:00 «Итоговая	программа	с	Петром	

Марченко»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:20 «Территория	заблуждений»	16+

05:00 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	детьми	в	усло-
виях	кризиса»	12+

06:00 Х/ф	«Весна»	0+
07:45 Мультфильмы	0+
08:10 Х/ф	«Финист-Ясный	сокол»	0+

09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:15 Х/ф	«По	семейным	обстоятель-

ствам»	12+
12:30 Х/ф	«Приключения	принца	Флори-

зеля»	12+
16:10 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	0+
18:30,	00:00	Вместе
19:30,	01:00	Т/с	«Улыбка	пересмешника»	

12+

05:55 Х/ф	«Жажда»	12+
07:10 Х/ф	«Высота	89»	16+
09:00 Новости	недели	16+
10:30 «Военная	приемка»	12+
11:15 «Скрытые	угрозы.	Альманах	№44»	

16+
12:05 «Код	доступа.	Русское	золото	для	

английской	королевы»	12+
12:50 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:35 Специальный	репортаж	16+
14:15 Т/с	«Участок	лейтенанта	Качуры»	

16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
20:00 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
22:55 Х/ф	«Даурия»	12+
02:05 Х/ф	«Мафия	бессмертна»	16+
03:35 Х/ф	«Соленый	пес»	12+
04:45 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00,	05:50	«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,	10:00	«Шоу	уральских	пельменей»	

16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:20 М/ф	«Тролли»	6+
11:55 М/ф	«Волшебный	парк	Джун»	6+
13:25 Х/ф	«Кролик	Питер»	6+
15:10 Х/ф	«Кролик	Питер	2»	6+
16:55 Х/ф	«Земля	будущего»	16+
19:20 Х/ф	«Телепорт»	16+
21:00 Х/ф	«Пассажиры»	16+
23:05 Х/ф	«Я	–	легенда»	16+
01:00 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
02:55 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
04:15 Т/с	«Воронины»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:45 Т/с	«История	девятихвостого	лиса»	

16+
12:45 Х/ф	«Богатенький	Ричи»	12+
14:45 Х/ф	«Вспомнить	все»	16+
17:00 Х/ф	«Дитя	Осириса»	16+
19:00 Х/ф	«Звездные	врата»	6+
21:30 Х/ф	«Охотник	за	пришельцами»	

16+
23:15 Х/ф	«Обливион»	16+
01:15 Х/ф	«Особь	2»	16+
02:45 Т/с	«Иные»	16+

06:30 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Тайны	
живых	камней»

07:00 М/ф	«Бременские	музыканты»,	«По	
следам	бременских	музыкантов»

07:50,	23:45	Х/ф	«Сын»
10:10 «Обыкновенный	концерт»
10:35 Х/ф	«Дядюшкин	сон»
12:00 «Больше,	чем	любовь.	Николай	

Рыбников	и	Алла	Ларионова»
12:40 Письма	из	провинции.	Плёс
13:10,	02:05	«Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк»
13:50 Д/с	«Коллекция.	Египетский	музей	

в	Турине»
14:25 Х/ф	«Удивительный	мальчик»
15:50 Д/ф	«Валентин	Никулин.	Каждый	

выбирает	для	себя»
16:30 Д/ф	«Домашние	помощники	ХХI	

века»
17:10 «Пешком...»	Российская	Государ-

ственная	библиотека
17:40 Д/ф	«Храм»
18:30 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Блистающий	мир»
21:40 «Большая	опера-2016»
02:45 М/ф	для	взрослых	«Парадоксы	в	

стиле	рок»

06:30 «6	кадров»	16+
07:00 Х/ф	«Люблю	отца	и	сына»	16+
10:55 Х/ф	«Тень	прошлого»	16+
14:45 Х/ф	«Хрустальная	мечта»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
22:45 Х/ф	«Слепой	поворот»	12+
02:20 Т/с	«Идеальный	брак»	16+
05:45 Шоу	«Лаборатория	любви»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
08:35 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
10:15 Д/ф	«Александра	Яковлева.	Жизнь	

с	чистого	листа»	12+
11:00,	12:15	«Видели	видео?»	0+
14:00,	15:15	Х/ф	«Экипаж»	12+
17:10 «Украина.	Когда	открываются	глаза».	16+
18:20 «На	самом	деле»	16+
19:25 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня	вечером»	16+
23:15 Х/ф	«Стендапер	по	жизни»	16+
01:00 «Наедине	со	всеми»	16+
03:15 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+
09:20 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:40 «Доктор	Мясников»	12+
12:40 Т/с	«Я	больше	не	боюсь»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Неродная»	12+
00:30 Т/с	«Белая	гвардия»	16+
03:55 Х/ф	«Пять	лет	и	один	день»	12+

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

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

Марина	Газмановы.	Секрет	се-
мейного	счастья»	12+

10:50 Х/ф	«Принцесса	на	бобах»	12+
13:00 Х/ф	«Ширли-мырли»	16+
15:50,	16:40,	17:30,	18:25,	19:10,	20:05,	

20:50,	21:50,	22:25,	23:05	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	02:05,	03:00,	03:50	Т/с	«Прокурор-

ская	проверка»	16+

05:00 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+

07:25 «Простые	секреты»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:05 «Однажды...»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
15:00,	16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:35 Х/ф	«Близнец»	12+
23:20 «Международная	пилорама»	16+
00:00 Х/ф	«Непрощенный»	16+
02:00 «Дачный	ответ»	0+
02:50 Т/с	«Дикий»	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	«Ольга»	16+
21:00 «Музыкальная	интуиция»16+
23:00 «ХБ»	18+
00:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:40 «Импровизация»	16+
04:15 «Comedy	Баттл.	Последний	сезон»	

16+
05:00 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Профессиональный	бокс.	Сауль	
Альварес	против	Калеба	Планта.	
Бой	за	титулы	чемпиона	мира	по	
версиям	WВС,	WВА,	IВF	и	WВО	
16+

07:00,	08:55,	12:05,	18:50,	03:15	Новости
07:05,	15:00,	16:40,	18:10,	20:50,	23:00	Все	

на	Матч!	12+
09:00 «Кубок	РАRI	Премьер».	Специаль-

ный	репортаж	12+
09:20,	12:10,	23:45	Т/с	«Заговорённый»	

16+
13:05 Х/ф	«В	поисках	приключений»	16+
15:25 Пляжный	футбол.	Чемпионат	Рос-

сии.	Сборная	Санкт-Петербурга	
–	«Локомотив»	(Москва)	0+

16:55 Пляжный	футбол.	Чемпионат	
России.	«Кристалл»	(Санкт-
Петербург)	–	ЦСКА	0+

18:55 Бокс.	Матч	ТВ	Кубок	Победы	16+
21:00 Профессиональный	бокс.	Сергей	

Воробьёв	против	Адриана	Переса	
16+

03:20 Пляжный	футбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Крылья	Советов»	(Самара)	
–	«Спартак»	(Москва)	0+

04:40 Матч!	Парад	16+
05:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Исраэль	Адесанья	против	Джаре-
да	Каннонира	16+

06:20 Х/ф	«Новый	сосед»	12+
07:50 «Православная	энциклопедия»	6+
08:15 Х/ф	«Соната	для	горничной»	12+
10:00 «Самый	вкусный	день»	6+
10:35 Д/ф	«Екатерина	Васильева.	На	что	

способна	любовь»	12+
11:30,	14:30	События	16+
11:45 Х/ф	«Внимание!	Всем	постам...»	

0+
13:15,	14:45	Х/ф	«Исправленному	верить»	

12+
17:20 Х/ф	«Исправленному	верить.	Пау-

тина»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:00 «Приговор.	Юрий	Соколов»	16+
22:45 «Девяностые.	Водка»	16+
23:25 «Удар	властью.	Эдуард	Шеварднад-

зе»	16+
00:05 «Хроники	московского	быта.	Смер-

тельная	скорость»	12+
00:50 «Миссия	выполнима:	укрощение	

лесных	пожаров».	Специальный	
репортаж	16+

01:15 «Хватит	слухов!»	16+
01:40 «Прощание.	Андрей	Краско»	16+
02:20 «Прощание.	Ольга	Аросева»	16+
03:00 «Прощание.	Арчил	Гомиашвили»	

16+
03:45 Х/ф	«Замкнутый	круг»	12+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	
16+

07:00,	08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00 
Новости	16+

07:05 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	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	«Сквозные	ранения»	

16+
20:30,	23:25	Х/ф	«Беглец»	16+
23:35 Х/ф	«Служители	закона»	16+
02:05 Х/ф	«Куш	собачий»	16+
03:25 Х/ф	«Битва	преподов»	16+
04:45 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	03:20	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Мультфильмы	0+
07:00 Х/ф	«Золушка»	0+
08:20 «Наше	кино.	Неувядающие»	12+
08:45 «Исторический	детектив»	12+
09:10 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Финист-Ясный	сокол»	0+
11:30,	16:15,	19:15	Т/с	«Улыбка	пере-

смешника»	12+
16:00,	19:00	Новости
01:55 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+

06:30 Х/ф	«Соленый	пес»	12+
07:40,	08:15	Х/ф	«Садко»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:35 «Легенды	кино»	12+
10:15 «Главный	день»	16+
11:00 Д/с	«Война	миров.	Сталин	против	

Гитлера»	16+
11:45 «Не	факт!»	12+
12:15 «СССР.	Знак	качества.	Страна	

Советов	–	жизнь	по	советскому	
стандарту»	12+

13:15 «Легенды	музыки»	12+
13:40 «Круиз-контроль»	12+
14:15 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
14:25 Х/ф	«Даурия»	12+
18:25 Х/ф	«Высота	89»	16+
20:20 Х/ф	«Часовщик»	16+
22:00 Х/ф	«Мафия	бессмертна»	16+
23:35 Т/с	«Вход	в	лабиринт»	12+
05:15 Д/ф	«Легендарные	полководцы.	

Михаил	Кутузов»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/ф	«Фиксики»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
06:45 М/ф	«Три	кота»	0+
07:30 М/ф	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	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+
10:35 Х/ф	«Лжец,	лжец»	0+
12:15 Х/ф	«Бриллиантовый	полицейский»	

16+
14:05 Х/ф	«Цыпочка»	16+

16:00 М/ф	«Волшебный	парк	Джун»	6+
17:35 Х/ф	«Кролик	Питер»	6+
19:15 Х/ф	«Кролик	Питер	2»	6+
21:00 Х/ф	«Земля	будущего»	16+
23:25 Т/с	«Регби»	16+
03:15 Т/с	«Воронины»	16+
05:35 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:00 Д/с	«Гадалка»	16+
11:15 Х/ф	«Космический	джем»	6+
13:00 Х/ф	«Трудная	мишень»	16+
15:00 Х/ф	«Бюро	человечества»	16+
17:00 Х/ф	«Заражение»	12+
19:00 Х/ф	«Обливион»	16+
21:30 Х/ф	«Петля	времени»	16+
00:00 Х/ф	«Вспомнить	все»	18+
01:45 Х/ф	«Особь»	16+
03:30 Т/с	«Иные»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Топтыжка»,	«Крокодил	Гена»,	

«Чебурашка»,	«Шапокляк»,	«Че-
бурашка	идет	в	школу»

08:25,	00:05	Х/ф	«Портрет	мадемуазель	
Таржи»

09:35 «Обыкновенный	концерт»
10:05 Х/ф	«Блистающий	мир»
11:30 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
12:15 «Музыкальные	усадьбы.	Малино-

вый	звон.	Михаил	Глинка»
12:45,	01:15	Д/ф	«Дикая	природа	Бава-

рии.	Рожденные	во	льдах»
13:40 Опера	«Кармен»
16:15 «Больше,	чем	любовь.	Елена	Об-

разцова	и	Альгис	Жюрайтис»
16:55 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Тайны	

живых	камней»
17:25 Х/ф	«Дядюшкин	сон»
18:50 Искатели.	«Нижегородская	тайна	

Леонардо	да	Винчи»
19:40 Х/ф	«Лоуренс	Аравийский»
23:10 «Чик	Кориа	на	фестивале	Джаз	во	

Вьенне»
02:10 Искатели.	«Нижегородская	тайна	

Леонардо	да	Винчи»

06:30 Х/ф	«Чужая	жизнь»	16+
10:25,	02:25	Т/с	«Идеальный	брак»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
22:45 Х/ф	«Вспоминая	тебя»	12+
05:45 Шоу	«Лаборатория	любви»	16+
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

26 июня родился поэт, прозаик Алексей Ивано-
вич Плюшков (1897-1968 гг.). Автор двух романов, 
более 70 рассказов, двух книг стихов и очерков о рус-
ских писателях. В 1912 году под псевдонимом Алек-
сей Сиверский в журнале «Царскосельская мысль» 
он опубликовал свои стихи. Псевдоним Сиверский 
был выбран из-за того, что в то время он с семьей 
жил на даче, на станции Сиверская.

Новый ресторан // Гатчинская 
правда. — 1957. — 28 июня. — С. 4

В Гатчинском парке открыт 
новый ресторан. В зале для посе-
тителей светло и уютно. Здесь од-
новременно могут обедать более 
70 человек. На кухне установлен 
сильный вентилятор, имеются раз-
дельные помещения на каждый вид 
продуктов: рыбу, мясо, мучные из-
делия и т. д. Есть большая холодиль-
ная камера. К услугам посетителей 
большой выбор горячих и холодных 
блюд. За первые три дня товароо-
борот ресторана составил около 20 
тысяч рублей.

Книгу «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Мар-
се» написал сын актера Юрий Филиппов. В ней 
он вспоминает о событиях начала войны, когда ле-
нинградских детей вывезли в Гатчину, туда за ним 
приехала его мама. «В положенный срок нас погрузили 
в автобусы и повезли под Гатчину. Я был безмерно до-
волен. А как же — путешествие, без мамы! Я чувство-
вал себя взрослым. Только вот мама отчаянно плакала. 
Я ее успокаивал, что вот-де, погуляю в лесу, наберу ягод 
и вернусь к любимой мамочке. <…> В Гатчине какая-
то сердобольная женщина указала маме путь к месту, 
куда привезли детей из Ленинграда. Войдя в дом, мама 
увидела двух теток в окружении чемоданов и пары де-
тей. Остальные сбившись в кучку, молча сидели в углу. 
Несколько малышей тихо скулили, а один отчаянно ре-
вел. Этот плакса был я. Я бросился к мамочке и стал 
жаловаться, что за ягодами не пускают. Мама меня 
не слушала. Она стала лихорадочно собирать мои вещи. 

Подхватив меня и узел, мама помчалась на станцию. <…> Пока в паровоз накачивали 
воду, капитан нашел в одном из вагонов место для мамы, меня и нашей поклажи. 
Через некоторое время над станцией появился «Юнкерс». Мама видела, как он сделал 
несколько кругов, а потом стал бомбить. От станции остались одни горящие руины. 
Поезд почему-то «Юнкерс» не стал догонять».

Города воинской славы / Российское военно-истори-
ческое общество; Союз городов воинской славы; ред. И. 
В. Сунгуров. — М.: Юбилейная книга, 2020. — 127 с.: ил.

В книге содержится информация об истории 45 
городов, удостоенных почетного звания. Очерки 
о городах-воинах, большое количество цветных ил-
люстраций и фронтовых фотографий позволяют 
зримо представить ключевые моменты хода Великой 
Отечественной войны, познакомиться с наиболее яр-
кими фактами подвига городов нашего Отечества. 
В издании представлены материалы о Гатчине — 
с. 52-53.

Нина Рождественская отмечена 
памятным орденом

Прадед Нины Петровны, Степан 
Иванович Рождественский, был дей-
ствительный статский советник, заведу-
ющий канцелярией Марии Федоровны 
(матери Николая II), владелец особняка, 
который мы знаем как ЗАГС. В России 
он был известен как автор книги «Столе-
тие города Гатчины. 1796-1896».

Больше 30 лет — с 1991 года — Нина 
Петровна занимается возвращением 
на Родину документов, связанных с исто-
рией нашей страны и утраченными име-
нами петербуржцев, проживавших в го-
роде до Октябрьского переворота.

Нина Рождественская за свою 
благотворительную, исследовательскую 
общественную деятельность награждена 
различными наградами. Среди последних 
— орден «Петровская ассамблея» благо-
творительного фонда «Достойная память» 
за личный вклад в реализацию между-
народного историко-просветительского 
проекта по сохранению исторического 
и культурного наследия России времен 
Императора Петра I, который ей вручили 
в СПб.

Как отметила Нина Рождественская, 
«для нее эта награда особенно ценна не-
поддельным вниманием молодого поколения 
к той общественной работе, которую она 
ведет вместе со своими сподвижниками». 
Так, в 2016-м году правнучка Степана 

Ивановича, член «Всемирного клуба пе-
тербуржцев» и эксперт по зарубежью пре-
зентовала нашим гатчинским библиоте-
кам 7 экземпляров уникального альбома 
«Ледяной поход», а в прошлом году с её 
участием была издана книга для выпуск-
ников морских ВУЗов «Заветы будущему 
офицеру».

Стало известно о награждении Нины Петровны Рождественской, 
правнучки знаменитого гатчинского жителя Степана Рождествен-
ского, памятной наградой.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 

поздравляю юношей и девушек Ленинградской области с замечательным празд-
ником — Днем молодежи!

Успехи Ленинградской области во многом обусловлены созидательной дея-
тельностью нашей целеустремленной молодежи, которая активно участвует 
в научно-техническом, гуманитарном творчестве, в предпринимательстве, 
в волонтерском движении. Она проявляет себя во всех сферах общественной 
жизни, серьезно влияет на политическую жизнь, придумывает, творит. 

Каждый год молодежный актив региона встречается на традиционном 
Слете, проводимом Законодательным собранием региона. И каждый год, глядя 
на этих замечательных ребят, мы убеждаемся: будущее Ленинградской обла-
сти в надежных руках!

Желаю молодежи Ленинградской области мира и добра, счастья, здоро-
вья, новых творческих успехов и открытий, уверенности в завтрашнем дне! 
Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не подведете!

Сергей Бебенин, 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
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Галина Паламарчук:
— Колпанское или Химоз-

ское озеро — это тот источ-
ник воды, который питал 
гатчинские водоёмы, напри-
мер, Филькино озеро и Кар-
пин пруд. Сейчас это может 
показаться удивительным, 
но, тем не менее, так это 
и было в XIX веке и ранее. 
В настоящее время озеро вы-
глядит заросшим, по нему 
не скажешь, что это был 
огромный источник воды, 
благодаря которому напол-
нялись гатчинские озёра.

Константин Иванов:
— На самом деле, «пи-

тались» и «наполнялись» 
— эти глаголы прошедше-
го времени не вполне под-
ходят. Гатчинские водоёмы 
и до сих пор подпитываются 
водой из Колпанского озе-
ра. И сейчас оно достаточно 
велико — в поперечнике 
около 600 метров. Глубина 
небольшая, а вот глубина 
донных отложений составля-
ет до 8 метров. Питается оно, 
в основном, подземными ис-
точниками. Действительно, 
отсюда поступала вода в гат-
чинскую водную систему.

Гатчина, можно сказать, 
стоит на пяти озёрах: Чёр-
ном, Белом, Серебряном, 
Филькином и Колпанском 
(которое находится немного 
за границей города). Озеро, 
расположенное в Химози, 
как кормящая мать, связано 
пуповиной с остальными че-
тырьмя озёрами.

Галина Паламарчук:
— С какого периода нача-

лось это «кормление»?

Константин Иванов:
— Различными источ-

никами вода всегда так 
или иначе поступала в гат-
чинские озёра. А в конце 
XVIII века был создан Кол-
панский водовод, который 
идёт через Приоратский 
парк, и появилась речка 
Колпанка, которая вы-
текает из озера, проходит 
через Малые Колпаны, Ма-
риенбург, раньше она впа-
дала в Белое озеро, но по-
том её русло изменили.

Галина Паламарчук:
— Я читала о том, 

что в своё время купцы обра-
щались с просьбой осушить 
озеро в Химози для того, что-
бы поднять донные отложе-
ния и использовать их в хо-
зяйстве. Потом они обещали 
восстановить берега и дать 
возможность озеру напол-
ниться. Но им не разрешили 
этого сделать.

Константин Иванов:
— Было такое. Здесь 

можно совершенно спокой-

но добывать гажу, сапро-
пель — такие полезные 
ископаемые. Но у кого-то, 
видимо, сердце ёкнуло, 
рука дрогнула, и не подпи-
сали этот рескрипт. Никто 
не знает, как бы это отраз-
илось на экологической об-
становке в городе. Позже 
к этому проекту обраща-
лись неоднократно. Были 
идеи и полного осушения 
Колпанского озера, и пре-
вращения его в пахотные 
угодья.

После Великой От-
ечественной войны здесь 
разводили уток в про-
мышленных масштабах. 
Из местного ивняка плели 
маты, на который птицы 
гнездились. Было такое 
утиное хозяйство на этом 
озере.

Галина Паламарчук:
— Во время строитель-

ства гатчинской объездной 
дороги Колпанское озеро по-
страдало?

Константин Иванов:
— Тогда пострадала 

вся гидросистема, потому 
что здесь много подзем-
ных источников. Ручьи, 
которые бегут под землёй, 
на небольшой глубине — 
мы их не видим, но при мас-
штабном строительстве ры-
лись огромные котлованы, 
нарушилось перемещение 
вод, и озеро, конечно, по-
страдало.

Галина Паламарчук:
— Как можно оценить 

нынешнее состояние Колпан-
ского озера? Местные жите-
ли им пользуются?

Константин Иванов:
— Озеро продолжает за-

растать тростником, в нём 
много водных растений, 
но, тем не менее, оно про-
должает жить своей жиз-
нью и играть важную роль 
в гатчинской водной систе-
ме.

Здесь обитает «царь» 
гатчинских водоёмов 
— карась, он достигает 
огромных размеров, весит 
до килограмма. Рыбаков 
на озере не очень много, 
но бывают. А вот комаров 
здесь полно — это, можно 
сказать, бич Колпанского 
озера.

Галина Паламарчук:
— Где находится исток 

колпанского водовода?

Константин Иванов:
— Он начинает свой 

путь с неприглядной ка-
навки, которая подныри-
вает под дорожное покры-
тие улицы Ленинградских 
Ополченцев в трубу. Кол-

панский водовод был соз-
дан искусственно и до сих 
пор является памятником 
садово-паркового искус-
ства федерального значе-
ния.

Галина Паламарчук:
— Какая у него была глу-

бина?

Константин Иванов:
— Глубина у него не-

большая — порядка 60 см. 
Дно глинисто-песочное. 
Но пропускная способность 
была достаточно большая.

Галина Паламарчук:
— Эта точка выше, чем 

Гатчина, поэтому вода са-
мотёком спускается в город?

Константин Иванов:
— Да. Здесь трудились 

достаточно серьёзные ин-
женеры той поры, которые 
разбирались без всяких 
компьютеров, определяя 
высоты, уклоны, направ-
ления, и всё делали очень 
грамотно.

Галина Паламарчук:
— Вода через трубу про-

ходит на другую сторону до-
роги и вытекает в канавку. 
Что было раньше на этой 
стороне улицы?

Константин Иванов:
— Старинный дом, кото-

рый был снесён. Новые хо-
зяева участка сделали «вы-
городку» для колпанского 
водовода. Сейчас он сильно 
забит, так как не чистил-
ся много лет. Кажется, 
что вода стоит, но она поти-
хоньку всё-таки движется.

Галина Паламарчук:
— Почему же скорость 

движения по водоводу такая 
небольшая?

Константин Иванов:
— Если пройтись вдоль 

русла колпанского водово-
да, то всё станет ясно. Про-
текая по территории жи-
лой застройки деревеньки 
Химози, вода узеньким ру-
чейком бежит между илом 
и мусором.

Раньше здесь было име-
ние императрицы Марии 
Фёдоровны, ингерман-
ландское поселение, даже 
можно увидеть остатки 
былой инфраструктуры 
и красоты — трогательные 
мосточки с каменным спу-
ском. В былые годы, когда 
чистые воды Колпанско-
го озера наполняли этот 
поток, здесь можно было 
спуститься и прополоскать 
бельё.

Галина Паламарчук:
— Какой ширины дости-

гает водовод в этих местах?

Константин Иванов:
— От полутора до трёх 

метров. Он то сужается, 
то расширяется.

Галина Паламарчук:
— Вода отсюда поступа-

ет в Филькино озеро и Кар-
пин пруд?

Константин Иванов:
— Совершенно верно. 

В Приоратском парке есть 
естественные очистные со-
оружения. Вода, проходя 
через различные торфяные 
отстойники, всё-таки очи-

щается от грязи. В озеро 
она попадает более-менее 
чистой. Но мы все пре-
красно знаем и не забыва-
ем, что Роспотребнадзор 
не признаёт ни один из гат-
чинских водоёмов пригод-
ным для купания.

Галина Паламарчук:
— Если всё-таки почи-

стить этот водовод, углу-
бить его, то вполне может 
быть, что вода в Филькином 
озере станет достаточно 
чистой для того, чтобы там 
можно было купаться?

Константин Иванов:
— Сложно сказать, 

признают ли её пригод-
ной для купания. Конечно, 
жить-то хочется в красо-
те и чистоте. Не понимаю 
пассивную позицию лю-
дей, которые проживают 
в Химози, непосредственно 
на берегу водовода, по-
чему они не обращаются 
в местную администрацию, 
не бьют тревогу.

Галина Паламарчук:
— Дальше по каналу вода 

становится почище, на ней 
появляется ряска, это хоро-
шо?

Константин Иванов:
— Ряска любит чистую 

воду, и сама её тоже очи-
щает. В центре жилого 
массива, в районе улицы 
Матвеева, водовод ста-
новится «активнее». Дело 
в том, что Химози нахо-
дится в таком топком ме-
сте, что хозяевам участков 
приходится прокапывать 
дренажные канавы, куда 

поступают грунтовые воды, 
и все они сходятся в кол-
панском водоводе. Вода 
прибывает, начинается уже 
движение, бурление воды, 
которое можно увидеть.

Водовод пробивает себе 
дорогу через огородики, 
домовые участки, сады. 
Здесь он обрамлён зеленью 
и можно увидеть истин-
ную первобытную красоту, 
пасторальные пейзажи. 
Канал становится полново-
дным, достаточно широким, 
и вода в нём уже чистая.

Галина Паламарчук:
— Даже не верится! Вода, 

действительно, чистая, 
даже видно, что происходит 
на дне. На 100 метров выше 
она была совершенно другой.

Константин Иванов:
— Если прогуляться 

через заросли черёмухи 
и сирени, колпанский во-
довод приведёт нас к жи-
вописному месту (если за-
крыть глаза на некоторые 
нюансы в виде вновь по-
явившегося мусора), можно 
перейти на другой берег 
по досочному мостику. Со-
всем недалеко отсюда на-
ходится железнодорожная 
станция Гатчина — Товар-
ная.

Галина Паламарчук:
— Под яблоней в цвету 

мы сидим, радуемся жизни 
и видим, как водичка стру-
ится и убегает под железную 
дорогу.

Константин Иванов:
— Колпанский водо-

вод по трубе проходит 

В программе «Новости пешком» Константин Иванов, краевед, рассказал о водной системе Гатчины.

По рекам и каналам 
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под телом железной доро-
ги, через приблизительно 
100 метров он выныривает 
на улице Сойту и дальше 
проходит в Приоратский 
парк. Там уже он живёт 
совсем другой жизнью — 
в него впадают небольшие 
ручейки, он становится бо-
лее полноводным и продол-
жает свой путь частично 
в Филькино озеро, частич-
но в Карпин пруд.

Галина Паламарчук:
— Каким образом вода до-

бирается по Карпина пруда?

Константин Иванов:
— От Колпанского водо-

вода отходит так называ-
емый Безымянный ручей, 
который регулируется спе-
циальным шлюзом, именно 
он и бежит в Карпин пруд. 
Шлюз находится в При-
оратском парке, до сих пор 
можно увидеть остатки 
этого гидротехнического 
сооружения. Раньше за-
слонка на шлюзе подни-
малась, и при её помощи 
можно было либо повы-
сить уровень Филькиного 
озера, либо перенаправить 
водный поток в Карпин 
пруд. Так, достаточно инте-
ресно, инженеры XIX века 
спланировали регулировку 
уровней воды в озёрах.

Далее Безымянный 
ручей петляет, создавая 
различные ландшафтные 
картинки, разливается 
то шире, то уже, бурлит 
водопадиком в районе пе-
шеходного моста у выхо-
да из парка, перебирает-
ся между камней и далее 
стремится под Трёхароч-
ный (Львиный) мост, где 
и впадает в Карпин пруд. 
Поздней весной, летом 
и в начале осени, когда 
зелень парка окружает ру-
чей со всех сторон, вдоль 
его русла можно найти не-
мало красивых мест, на-
полненных прохладой 
и журчанием воды. Иногда, 
в летний зной, ручей прак-
тически пересыхает. Зимой 
он не замерзает, едва за-
метной лентой пробирается 
сквозь снег и лёд.

Галина Паламарчук:
— Странно, что любите-

ли различных легенд до сих 
пор не придумали ему имя.

Константин Иванов:
— Всё впереди. Значит, 

есть возможность гатчин-
цам поломать голову и при-
ложить фантазию.

Галина Паламарчук:
— Как Колпанский во-

довод добирается до озера 
Филькино?

Константин Иванов:
— Он проходит 

через Приоратский парк, 
подныривает под камен-

ные мостики, пересекая 
аллеи. В конце XIX века 
были построены достаточ-
но мощные бетонные про-
пускные системы. Именно 
тогда Приоратский парк 
приводился в порядок, обо-
рудовался именно как парк 
культуры и отдыха для гат-
чинцев. И водная система 
была сделана надлежащим 
образом.

Кстати, Филькино озе-
ро достаточно загадочный 
водоём. На картах Гатчи-
ны XVIII века его не было. 
Видимо, долгое время это 
было просто болото. Первое 
его название — Глухое. 
Но потом, с помощью си-
стемы этих ручьёв, кото-
рые стали подпитывать его, 
при помощи шлюзов подня-
ли уровень, и появилось это 
замечательное озеро.

По поводу возникнове-
ния нового названия озера 
есть несколько легенд. Одну 
из них я расскажу. Однаж-
ды, во время затянувшейся 
весны, холод не отступал, 
и во Дворце закончились 
дрова. Дали клич по близле-
жащим деревням, что двор-
цовое управление скупает 
дрова у крестьян. Ни у кого 
почти ничего не осталось. 
Но один из мужиков, Филь-
ка, быстренько загрузил 
свой возок и поехал ко Двор-
цу, чтобы первым полу-
чить вожделенную оплату. 
Но увидел, что нашлись 
и другие, и, чтобы сокра-
тить путь, решил проехать 
по льду озера. Лёд про-
ломился, и сани с дровами 
ушли на дно вместе с Филь-
кой. С тех пор озеро стали 
называть Филькиным.

Тем не менее, озеро ста-
ло одним из излюбленных 
мест отдыха гатчинцев. 
И до сих пор верой и прав-
дой служит здоровому обра-
зу жизни.

Галина Паламарчук:
— Если вернуться к Кол-

панскому озеру и не следо-
вать путём водовода, а пе-
ребраться на другой берег, 
то можно увидеть начало 
реки Колпанки?

Константин Иванов:
— Да, река вытекает 

из озера и тут же ныря-
ет под Киевское шоссе. 
С другой стороны дороги 
она выныривает и продол-
жает свой путь через Ма-
лые Колпаны («колп» по-
фински означает «водяная 
птица»), далее поворачи-
вает к Гатчине, протекает 
по краю района Аэродром.

Галина Паламарчук:
— Там стоит указатель 

«река Пильня», откуда взя-
лось это название?

Константин Иванов:
— Ниже по течению, 

там, где она проходит 

через Мариенбург и входит 
в Гатчинский парк, раньше 
стояла Пильная мельница. 
Из-за этого река Колпанка 
на этом участке называ-
лась Пильней. При помо-
щи силы воды на мельнице 
происходила распиловка 
строительного материала. 
В парке есть Пильненский 
мостик, Пиньненский про-
сек — все названия идут 
от этой мельницы.

Галина Паламарчук:
— Получается, что после 

Мариенбурга речка опять 
проходит под железнодо-
рожными путями, протека-
ет мимо места, на котором 
раньше была мельница, даль-
ше разливается возле Фер-
мы и Птичника, в этом ме-
сте она называется Пильня. 
А ниже по течению?

Константин Иванов:
— Ниже она поворачи-

вает и уже превращается 
в Колпанский канал (вдоль 
него пролегает нитка ста-
ринного городского коллек-
тора, поэтому речка имеет 
народное название, которое 
мы произносить не будем). 
Далее канал снова стано-
вится речкой Колпанкой 
и несёт свои воды к слия-
нию рек Парицы и Ижоры.

Галина Паламарчук:
— Параллельно ей течёт 

река Тёплая?

Константин Иванов:
— Тёплая или Гатчин-

ка — у неё тоже два наи-
менования. Она вытекает 
из Белого озера, соединяет-
ся с Павловским каналом, 
проложенным от холодных 
ванн, и устремляется тоже 
к Ижоре. От истока у Бело-
го озера её длина составля-
ет примерно полтора кило-
метра.

Галина Паламарчук:
— А в Белое озеро попада-

ют воды из Карпина пруда, 
а в Карпин пруд — опять же 
из Колпанского водовода.

Константин Иванов:
— Да, получается, 

что воды Колпанско-
го озера, разбежавшись 
в разные стороны, сходятся 
в дебрях парка Зверинец. 
Через Тёплую речку пере-
кинуты красивые мосты, 
построенные по проектам 
известного архитектора 
Людвига Франца Шпере-
ра (его могила сохранилась 
на Гатчинском кладбище). 
Шперер был непревзойдён-
ным мастером эклектики, 
очень много оставивший 
в наследство гатчинцам: 
ажурные чугунные мости-
ки в Дворцовом парке, зна-
менитые караульные будки 
(по его проекту их построил 
архитектор Иван Клодниц-
кий).

Галина Паламарчук:
— Где находится Фореле-

вый канал?

Константин Иванов:
— Это продолжение 

реки Тёплой. Он был по-
строен для того, чтобы не-
много быстрее текли воды 
Тёплой речки в Ижору. 
То место отличалось боло-
тистостью, особенно во вре-
мя таяния снега, и нередко 
парки просто заливало во-
дой — и Зверинец, и При-
оратский парки буквально 
уходили под воду. А Форе-
левый канал предполагал 
более интенсивный водо-
сброс.

Есть ещё одна история, 
достаточно интересная. Во-
енному инженеру Францу 
Деволану, другу Алексан-
дра Васильевича Суворо-
ва, прославившемуся тем, 
что он построил Одесский 
порт и основал город Ти-
располь, а впоследствии 
строил Мариинскую судо-
ходную систему, в 1809 году 
поручили разработать про-
ект снабжения водой Цар-
ского Села и Павловска. 
Он изучил всю местную си-
стему, прибыл в Гатчину. 
И тут из-под его пера вы-
ходит проект строительства 
судоходного канала от Гат-
чины до Петербурга. Стои-
мость проекта составляла 2 
миллиона рублей, но канал 
обещал вернуть эти деньги 
сторицей. Вдоль него пред-
полагалось построить скла-
ды, фабрики, мельницы. 
За его прохождение пла-
нировалось брать денежку. 
Возможно, уже в то время 
начинались какие-то рабо-
ты. Сам Деволан об этом 
пишет: когда он приехал 
осматривать с инспекцией 
Гатчинский канал, то уви-
дел, что шлюзы размыты 
водой, подрядчик оказался 
недобросовестным. Дево-
лан негодовал, что так не-
брежно отнеслись к этому 
важному проекту, но под-
рядчик объявил себя бан-
кротом. Тут уже началась 
война с Наполеоном. И про-
ект канала от Гатчинского 
дворца до Петербурга «лёг 
в кабинет благих намере-
ний», как он сам позже на-
писал в своих дневниках. 
А в XIX веке здесь появился 
этот небольшой канал.

Галина Паламарчук:
— Почему он называется 

Форелевый?

Константин Иванов:
— Здесь водилась фо-

рель. Эта рыба любит бы-
строе течение. Форель 
и разводили, и была своя, 
ижорская, которая здесь 
и обитала.

Галина Паламарчук:
— В Гатчине разводили 

рыбу?

Константин Иванов:
— В нашем городе ра-

ботали известные рыбо-
воды Ирашины, которые 
занимались обрыблением 
водоёмов, специально раз-
водили форель, стерлядь, 
карпов, налимов и других 
рыб. Всё это делалось, что-
бы императорские особы 
могли приятно проводить 
время и ловить не каких-то 
там плотвичек и карасей, 
а поймать царскую рыбу. 
Кроме того, Ирашины яв-
лялись смотрителями пло-
тин и шлюзов.

Говорят, что рыба в этом 
канале водилась в изо-
билии. Была знаменитая 
гатчинская форель, на ко-
торую съезжались гурманы 
из Петербурга, рестораны 
готовили этот деликатес 
по особым рецептам.

Тогда была немножко 
другая природа, эколо-
гия. Гатчинские старожи-
лы помнят обилие ручей-
ников (шитиков, как их 
называли мальчишки) — 
это кормовая база для бо-
лее крупной рыбы, сейчас 
их почему-то стало го-
раздо меньше. Возмож-
но, это одна из причин 
того, что и форели стало 
меньше. Буквально за по-
следние лет 50 всё поме-
нялось, причём карди-
нально. Форелевый канал 
уже не такой шустрый 
и быстрый, как раньше, 
он зарастает.

Галина Паламарчук:
— Форелевый канал ча-

стично ответвляется и сое-
диняется с рекой Колпанкой, 
для чего это сделано?

Константин Иванов:
— Дамба имеет искус-

ственное происхождение, 
её насыпали, когда дела-
ли Форелевый канал, по-
степенно подмывало бе-
рег, росла канава, а потом 
и люди помогли подкопать 
её. Здесь виден перепад 
высот между Колпанкой 
и каналом, он достаточно 
большой. Над этим ответ-
влением канала проложен 
хиленький мостик, по ко-
торому можно перебрать-
ся на другой берег. Про-
моина растёт год от года, 
может быть, это и непло-
хо, потому что часть воды 
всё-таки уходит в Колпан-
ку. Течение Форелевого 
канала после этого от-
ветвления утихает, упи-
рается в густые заросли, 
а воде куда-то деваться 
надо. Ну, вода дырочку 
и нашла.

Галина Паламарчук:
— Около 500 метров 

от начала Форелевого кана-
ла находится очередное ро-
мантичное место, мостик 
перекинут через воду, кругом 
тишина и зелень...

Константин Иванов:
— Да, сюда люди прихо-

дят купаться, устраивают 
пикники. Здесь находится 
один из знаменитых гат-
чинских родников, так на-
зываемый Цыганский род-
ник.

В конце 30-х годов 
в междуречье постоянно 
приезжал цыганский та-
бор, здесь они разбивали 
свои шатры, и сюда к ним 
ходили из Гатчины, из Ма-
риенбурга, из Пудости — 
послушать песни, пога-
дать на картах. В роднике 
они брали чистую воду. 
Если ещё одна знаменитая 
легенда — как в Гатчин-
ском парке в 1941 году, 
во время войны, погиб цы-
ганский табор, и до сих пор, 
якобы, по ночам из-под 
земли доносятся голоса рас-
стрелянных цыган, можно 
услышать печальные пес-
ни.

Галина Паламарчук:
— Какова общая длина 

канала? В каком он сейчас 
состоянии?

Константин Иванов:
— Форелевый канал 

достигает 3600 метров. 
Состояние его без преуве-
личения можно назвать 
жутким. Канал не чистят. 
В него падает сухостой 
и собирает на себя весь 
мусор, всё, что приносит 
течением, получаются за-
торы. Соответственно, бе-
рега тоже зарастают. Всё 
это сказывается на скоро-
сти течения.

Галина Паламарчук:
— В каком месте он со-

единяется с Ижорой?

Константин Иванов:
— За институтом ядер-

ной физики. Он проходит 
через подземную трубу 
и дальше впадает в Ижору. 
Река Ижора складывает-
ся из маленьких речушек, 
каналов, ручьёв, роднич-
ков и несёт уже свои воды 
в Неву.

Галина Паламарчук:
— Получается, Гатчи-

на не может пожаловаться 
на то, что у неё мало водных 
источников, как, например, 
Царское Село?

Константин Иванов:
— Воды достаточно 

много, но, к сожалению, 
мы не умеем правильно ей 
распоряжаться. Надо во-
время очищать и каналы, 
и родники. При строитель-
стве каких-то объектов надо 
учитывать, что мы нахо-
димся на многочисленных 
водоносных горизонтах, ко-
торые питают водоносную 
систему не только Гатчины, 
но и всей Ленинградской 
области.

Гатчины

Речка Тёплая Озеро Колпанское в Химози
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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

по 29 июня – Пейзажи и натюрморты Ольги Корельской. Ху-
дожественная выставка.0+
по 28 июня – Акварели Дарьи Огневой. Выставка из цикла 
«Лики творчества». 0+
по 28 июня – «Возьми свою жизнь под контроль». Вы-
ставка литературы по психологии и педагогике. 16+
по 28 июня – «Петровский отряд на гатчинской земле». 
Выставка краеведческих материалов. 6+
по 28 июня – «Я время сказкой зачарую». К 155-летию К. 
Бальмонта. Книжная выставка.

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

по 20 июня – «Красуйся, град Петров!» (выставка работ 
изостудии СОШ №9). 0+
по 20 июня – «То академик, то герой, то мореплаватель, 
то плотник… Выставка-портрет к 300-летию императо-
ра Петра I». 0+
по 30 июня – «Вот какое наше лето». Выставка детских 
творческих работ. 0+
по 30 июня – Маршрутами лета с героями книг». Книжная 
выставка. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 29 июня – «Чудеса на кончике иглы». Выставка выши-
тых картин Л. Шайхатаровой. 0+
по 29 июня – «Те, что рядом с нами». Выставка детских 
творческих работ. 0+
по 29 июня – «Россия, ХХI век». Книжно-иллюстративная 
выставка. 0+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 29 июня – «Россию поднял на дыбы» – к 350-летию Пе-
тра I. Книжно-иллюстративная выставка. 6+
по 29 июня – «Святая Русь, Отечество! Я твой!». Книжно-
иллюстративная выставка к Пушкинскому Дню России. 6+
по 29 июня – «А ставка – жизнь». Выставка книжно-иллю-
стративная – ко 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)

23 июня – «Войны священные страницы». Книжно-иллю-
стративная выставка-обзор к 210-летию со дня начала От-
ечественной войны 1812 года.
24 июня – «Вы помните – текла за ратью рать…»: книж-
но-иллюстративная выставка-просмотр, обзоры, беседы из 
цикла «Летопись России» (210 лет со Дня начала Отече-
ственной войны 1812 года).
25 июня – «Сталкер русской поэзии»: русский поэт Арсе-
ний Александрович Тарковский. Книжно-иллюстративная 
выставка, беседы у выставки из цикла «Литературная га-
лерея» (115 лет со дня рождения).
«Отражение «роста». Выставка живописи Гатчинского то-
варищества художников.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Выставка карикатур «Творчество П.Е.Щербова: к 30-ле-
тию музея художника». 0+
Выставка живописи и графики Юрия Чудновского «Виражи 
вдохновения». 0+ 
Выставка пейзажей Екатерины Мухортовой «Четыре сезо-
на». 0+
23 июня в 16.00 – «Карикатурист Щербов. Из Африки в 
Гатчину». Лекция о художнике и экскурсия по выставке его 
работ. Лектор – Е.А.Богданова, главный хранитель Музея 
усадьбы П.Е. Щербова. Стоимость билета – 140 рублей
25 июня в 14.00 – «Малые голландцы» и новый век русской 
культуры». Лекция профессора И.Б. Смирнова. Стоимость 
билета – 100 рублей. 6+ 
26 июня в 15.00 – Концерт лирической песни. Ппрозвучат по-
пулярные песни И. Дунаевского, Т. Хренникова, М. Бланте-
ра, В. Гаврилина, А. Петрова и других композиторов, на сти-
хи русских поэтов. 6+. Исполнители вокалисты – лауреаты 
конкурсов: Владислав Смирнов – тенор,Светлана Быстрова 
– сопрано,Татьяна Кошелева – сопрано,Концертмейстер – 
лауреат конкурсов: Ольга Голубева – фортепиано. Ведущий 
концерта – Николай Сергеев. Стоимость билета – 300 ру-
блей. 

Рейзинский сельский клуб 
(дер. Малое Рейзино д. 9а)

26 июня в 18.00 – «ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ВОЗДУХ» по пьесе 
Ярославы Фаворской «Джулия» спектакль ТО «ТЕАТРиК» 
и ТТО Театр – «Открытые Сердца». Постановка Сергея 
Богмут. В главной роли Светлана Калинина.Вход свободный 
(18+), приветствутся пожертвования.Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В светлом и уютном помещении организована мастер-
ская живописи, куда приходят все желающие впервые 
попробовать себя в роли художника или усовершенство-
вать свои знания и умения. Сначала выбирают простые 
натюрморты или пейзажи, затем переходят к более слож-
ным. Работы выполняются в реалистичной и декоратив-
ной живописи.

Картины пишут на холсте, на картоне или подрамни-
ке по всем правилам масляной живописи. Ирина Сер-
геевна Садова подготовила необходимые материалы, 
а после завершения картины можно подобрать цвет, тон 
и стиль рамы для своей работы. В итоге, автор уходит 
с картиной в завершенном виде. Вспомним, что русский 
художник Николай Рерих говорил, что без рамы картину 
нельзя даже показывать. Очень ценно, что Ирина Серге-
евна заботится о таком важном завершении творчества.

О ней хочется сказать отдельно: Ирина Садова не толь-
ко замечательный организатор своего дела, о котором она 
давно мечтала, но и сама она по-настоящему талантливый 
художник. Ирина Сергеевна написала много талантли-
вых работ, как авторских, так и копий. Ей можно смело 
рекомендовать вступить в Гатчинское Товарищество ху-
дожников. Её картины достойны персональной выставки: 
«Сирень», «Осенний пейзаж» (копия), «Радуга», «Портрет 
кота» и другие. Личные качества Ирины Садовой позво-
ляют на занятиях создать атмосферу, куда хочется возвра-
щаться раз за разом и заниматься любимым делом.

Ирина Сергеевна вспоминает: «В детстве я очень лю-
била рисовать. Всегда восхищалась картинами (особенно 
маслом) и художниками. Три года назад решила воплотить 
свою мечту — выделить время на творчество. Сначала 
была идея посещать студию в Питере и поработать там, 
но тратить время на дорогу не хотелось. Пришла идея орга-
низовать художественную студию в своём любимом городе 
— Коммунаре. Стала искать художников. Знакомая пореко-
мендовала мне Ирину Ивановну Кройтор, как хорошего спе-
циалиста по живописи. Так родилась наша студия. Мы наш-
ли единомышленников, члены моей семьи также регулярно 
посещают наши занятия.

Уважаемая Ирина Ивановна! Огромное Вам спасибо 
за Ваш профессионализм, под Вашим руководством у нас по-
лучаются прекрасные работы. Иногда не верится, что сво-
ими ручками мы это делаем. Вы направляете нас в наших 
творческих исканиях».

Это привлекло на занятия и членов её семьи: дочку 
Екатерину и свекровь Татьяну Вадимовну Садову. 
Регулярные занятия, заинтересованность, стремление 
к совершенствованию и новым знаниям и навыкам по-
зволили им создать великолепные работы.

Татьяна Вадимовна Садова рассказала: «Долго я соби-
ралась прийти на занятия пописать масляными красками, 
но не было времени. Уговорила меня моя невестка — Ирина 
Садова. Мне всё понравилось! Ирина Ивановна — педагог, ко-
торый умеет раскрыть талант человека. Я думала, что мне 
удаются только пейзажи, но потом поняла, что и натюр-
морты мне нравится писать. Сейчас присматриваю следу-
ющие мотивы. Ирина Сергеевна организовала всё очень хо-
рошо: атмосфера на занятиях доброжелательная, тёплая, 
люди приходят душевные. Как педагог Ирина Ивановна от-
лично преподаёт, вдохновляет, помогает!»

Татьяна Вадимовна не боится осваивать большие фор-
маты, сложные композиции. Ей удаются различные жан-
ры — анималистический, пейзаж, натюрморт. Её работы 
наполнены эмоциями, личными переживаниями. Очень 
хороши работы: «Зимний вечер», «Сирень», «Рыбы в пру-
ду», «Пейзаж с горами» и другие.

Ирина Ивановна Кройтор считает, что «ей по-
везло в жизни — встретить такого одарённого человека, 
как Ирина Сергеевна Садова, которая своим творчеством, 
своими успехами вдохновляет не только меня, как педагога, 

но и тех, кто впервые решил попробовать стать художни-
ком. Хороший пример заразителен: теперь на занятиях по-
стоянно работают её дочь Екатерина и её свекровь — Та-
тьяна Вадимовна. Необычайно талантливая семья!»

Елена Петровна Шубина также поделилась впе-
чатлением: «После карантина поселилась на даче, рядом 
с Коммунаром. Закончила свою трудовую деятельность, по-
явилось время на выражение своих чувств на полотне акри-
ловыми и масляными красками. Без образования картины 
получались корявыми. Решила поучиться у профессионала. 
Рядом с дачей работает изостудия «Антресоль». Вот уже 
больше года посещаю занятия и с нетерпением жду каждое 
воскресенье! Здесь общение с приятными людьми, приобре-
тение знаний в живописи и рисунке. Написана не одна кар-
тина, и каждая — лучше предыдущей. Ирина Ивановна об-
учила, как правильно смешивать краски, основам масляной 
живописи и композиции.

Участвовала ранее в выставках в социальном цент-
ре в СПб, представляя несколько картин по легендам Тувы. 
В данное время в библиотеке Коммунара уже третья вы-
ставка. Пишу картины на славянские темы.

Хочу сказать спасибо Ирине Сергеевне за хорошую орга-
низацию всего процесса! И Ирине Ивановне за профессиона-
лизм и терпение!».

От жителей Коммунара Ирина Сергеевна получила 
записку: «Уважаемые сотрудники художественного цен-
тра «Антресоль»! Недавно узнала о кружке художественного 
творчества для взрослых и детей. Здесь они могут выра-
жать свои чувства на холсте, научиться художественному 
вкусу. Даже если человек вообще не умеет рисовать, этому 
могут научить. Красиво и уютно в кабинете, всё оформлено 
со вкусом и с душой. Есть всё необходимое для рисования. Это 
говорит о том, что вы заинтересованы, чтобы у людей раз-
вивался интерес к искусству. Картины, которые мы видели, 
радуют глаз. Приятно, что в нашем небольшом городке есть 
такой прекрасный уголок. Спасибо вам за это!».

Дарья Горина пришла на занятия недавно: «Я при-
шла на мастер-класс, это мой первый опыт работы в живо-
писи. Впечатления исключительно положительные. Первой 
работой была выбрана ромашка, над ней я трудилась два 
занятия. Следующий этап — это пейзаж. Это супер опыт 
и масса положительных эмоций».

Настя Семенникова рассказала: «Я написала более 
пятнадцати картин за два года. Чтобы написать карти-
ну, мне нужно вдохновение и настроение. На занятиях очень 
атмосферно. Здесь можно поговорить, поделиться эмоциями 
и просто отдохнуть. Самая любимая моя картина — это 
зимний пейзаж, который был подарен моему педагогу Ирине 
Кройтор».

Александра Морозова рада, что ей довелось участво-
вать в мастер-классе: «Прекрасно, что есть возможность по-
пробовать себя в творчестве! Ощущения невероятные: вме-
сте с какой-то паникой и страхом, что ничего не получится, 
чувствуешь легкость, спокойствие, забываешь о бытовых про-
блемах и испытываешь радость! Огромное спасибо Вам, Ири-
на Ивановна, за Ваше мастерство, за Ваше умение донести 
до начинающих художников технику работы!»

К Ирине Ивановне на занятия приходит ее сестра 
Елена Ивановна, которая профессионально занимается 
росписью по дереву, однако, и живопись ее притягивает. 
Елена Кройтор стремится запечатлеть в картинах свои 
мечты и идеи.

Нам всем повезло как с организатором изостудии, так 
и с учениками. Каждое воскресение любители художе-
ственного творчества собираются вместе для раскрытия 
своего таланта и души, а музыкальное сопровождение за-
нятий благоприятно действует на настрой каждого при-
шедшего на занятие.

ИРИНА КРОЙТОР,
ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

3 года назад в Коммунаре родилась изостудия «Антресоль»: здесь проходят мастер-
классы масляной живописи под руководством профессионального художника Ирины 
Кройтор. 

20 Изостудия «Антресоль»: 
хороший пример 
заразителен!
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ОВЕН Овны	 с	 успехом	 ис-
пользуют	 ради	 достижения	
целей	свои	пробивные	спо-

собности.	 Только	 постарайтесь,	
по	 возможности,	 вести	 себя	 с	
окружающими	 людьми	 тактично	
и	обходительно,	чтобы	по	пути	к	
цели	 не	 нажить	 себе	 серьёзных	
врагов.	 Есть	 вероятность,	 что	 у	
вас	 появится	 новое	 хобби,	 кото-
рое	очень	захватит	вас	и	внесёт	
в	вашу	повседневную	жизнь	при-
ятное	оживление.	Если	вы	буде-
те	игнорировать	проблемы	в	лю-
бовных	отношениях,	то	рискуете	
вскоре	расстаться	с	партнёром.

ТЕЛЕЦ Неделя	 обещает	
профессиональные	 успе-
хи	 Тельцам	 -	 работникам	
творческих	 профессий.	

Вдохновение	 не	 оставит	 вас	 на	
протяжении	всей	недели	и	помо-
жет	 вам	 успешно	 справиться	 с	
намеченной	работой.	Не	исклю-
чено,	 что	 в	 этот	 период	 на	 вас	
нахлынут	 романтические	 вос-
поминания,	и	вы	захотите	встре-
титься	и	пообщаться	со	старыми	
друзьями	или	с	бывшим	возлю-
бленным.	Есть	 вероятность,	 что	
любовные	 отношения,	 которые	
вы	 считали	 исчерпанными,	 воз-
родятся	вновь.

БЛИЗНЕЦЫ Многие	 Близ-
нецы	 посвятят	 эту	 неделю	
духовным	поискам	и	само-

совершенствованию.	 Усиленная	
работа	 над	 собой	 поможет	 вам	
развить	 собственные	 достоин-
ства	и	избавиться	от	имеющихся	
недостатков.	 Но	 при	 этом	 звёз-
ды	предостерегают	вас	от	чрез-
мерной	самокритики	и	советуют	
вам	научиться	любить	себя	таки-
ми,	какие	вы	есть.	Новые	роман-
тические	 отношения	 окажутся	
удачными	 только	 при	 условии,	
если	у	вас	и	у	вашего	нового	по-
клонника	 совпадут	 интересы	 и	
взгляды	на	жизнь.

РАК На	 этой	 неделе	 звёз-
ды	 советуют	 Ракам	 напра-
вить	усилия	на	поиск	новых	

деловых	 партнёров,	 а	 также	 на	
урегулирование	уже	имеющихся	
партнёрских	 отношений.	 Ско-
рее	всего,	в	этот	период	вам	не	
обойтись	 без	 помощи	 коллег,	
так	 что	 постарайтесь	 заранее	
заручиться	их	поддержкой.	Есть	
вероятность,	 что	 вы	 по-иному	
взглянете	 на	 свои	 любовные	
отношения,	 или	 даже	 решите	
заняться	 их	 переоценкой.	 В	 ре-
зультате	 они	 значительно	 улуч-
шатся	или	сойдут	на	нет.

ЛЕВ Для	Львов	эта	неделя	
ознаменуется	 приятными	
хлопотами	 и	 заботой	 о	

близких	 людях.	 Скорее	 всего,	
эту	неделю	вы	почти	полностью	
посвятите	 семейным	 пробле-
мам.	Вероятна	встреча	с	близ-
кими	родственниками,	которые	
окажут	вам	поддержку	в	ваших	
делах,	 или	 сами	 будет	 нуж-
даться	 в	 вашей	 помощи.	 Что	
касается	 всех	 остальных	 сфер	
жизни,	 то	 как	 в	 профессио-
нальных	делах,	так	и	на	любов-
ном	фронте	у	вас	всё	останется	
практически	на	том	же	уровне,	
что	и	раньше.

ДЕВА Девам	 рекомендует-
ся	 попробовать	 воплотить	
в	 жизнь	 свою	 заветную	

мечту,	 так	 как	 объективные	 об-
стоятельства	 будут	 этому	 спо-
собствовать.	Но	если	вы	хотите,	
чтобы	этот	период	оказался	для	
вас	 удачным	 во	 всех	 отноше-
ниях,	 приготовьтесь	 к	 тому,	 что	
ради	 достижения	 значимых	 для	
вас	целей	вам	придётся	пойти	на	
определённые	 личные	 жертвы.	
Например,	 реже	 встречаться	 с	
друзьями	 или	 временно	 сокра-
тить	расходы	на	удовольствия	и	
развлечения.

ВЕСЫ Поведением	 боль-
шинства	Весов	будет	руко-
водить	 стремление	 к	 кра-

соте	и	гармонии.	Поэтому	любые	
ваши	 усилия,	 направленные	 на	
усовершенствование	 собствен-
ного	 имиджа,	 окажутся	 очень	
действенными.	 Если	 вы	 недо-
вольны	 своим	 внешним	 видом,	
не	пожалейте	времени	и	денег	на	
посещение	хорошего	косметоло-
га	или	стилиста.	Вы	будете	гото-
вы	на	многое,	лишь	бы	избежать	
ссоры	с	любимым	человеком.	Но	
имейте	в	виду,	что	иногда	выяс-
нение	отношений	помогает	нала-
живанию	взаимопонимания.

СКОРПИОН Скорпионы	
будут	 нацелены	 на	 наведе-
ние	порядка	во	всех	сферах	

жизни.	В	этот	период	вы	сможете	
переделать	 массу	 полезных	 дел,	
в	том	числе	и	тех,	которые	ранее	
были	 отложены	 вами	 в	 долгий	
ящик.	 Но	 желательно,	 чтобы	 вы	
не	 отодвигали	 на	 задний	 план	
отношения	 с	 близкими	 людьми.	
Если	вы	будете	уделять	мало	вни-
мания	 родственникам,	 друзьям	
и	 любимому	 человеку,	 то	 потом,	
если	 они	 обидятся	 и	 отдалятся	
от	вас,	вам	придётся	думать,	как	
вернуть	их	расположение.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам	 не	
помешает	заняться	благо-
устройством	 собственного	

жилья	 или	 хотя	 бы	 задумать-
ся	 над	 тем,	 как	 улучшить	 свои	
жилищные	 условия.	 Удачное	
время	 для	 ремонта	 квартиры,	
для	 покупки	 новой	 мебели	 или	
домашней	 техники.	 На	 работе	
полагайтесь	только	на	своё	про-
фессиональное	чутьё	-	оно	под-
скажет	вам	самый	короткий	путь	
к	 карьерным	 вершинам.	 Ваши	
любовные	 отношения	 нуждают-
ся	в	урегулировании.	Подумайте	
над	тем,	правильно	ли	вы	ведёте	
себя	с	партнёром.

КОЗЕРОГ Для	 Козерогов	
это	не	самая	лучшая	неделя	
-	им	будет	нелегко	сдвинуть	

начатые	 дела	 с	 мёртвой	 точки.	
Но	переживать	не	стоит,	так	как	
вполне	может	оказаться,	 что	 то,	
к	чему	вы	так	сильно	стремитесь,	
совершенно	 вам	 не	 нужно.	 По-
этому	 не	 пытайтесь	 проломить	
головой	стену,	а	лучше	обратите	
внимание	 на	 те	 благоприятные	
перспективы,	которых	вы	раньше	
не	замечали.	Берите	от	жизни	то,	
что	она	вам	даёт	-	и	тогда	у	вас	
будут	все	основания,	чтобы	радо-
ваться	каждому	дню.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 будут	
проявлять	 принципиаль-
ность	 и	 максимализм,	 как	

в	 делах,	 так	 и	 в	 отношениях	 с	
коллегами	и	друзьями.	В	этот	пе-
риод	окружающим	людям	будет	
нелегко	 с	 вами	 общаться,	 по-
этому	вы	рискуете	не	дождаться	
от	них	поддержки	и	понимания	в	
трудную	минуту.	Так	что,	при	ре-
шении	 профессиональных	 про-
блем,	 вам	 целесообразнее	 рас-
считывать	не	на	помощь	других	
людей,	 а	 только	 лишь	 на	 свои	
силы	и	 умения.	В	любви	вы	бу-
дете	склонны	придумывать	про-
блемы	там,	где	их	нет.

РЫБЫ В	 начале	 недели	
Рыбам	нужно	будет	срочно	

навести	порядок	в	делах	и	в	бу-
магах,	 чтобы	 их	 потом	 ничто	 не	
отвлекало	от	рабочего	процесса.	
В	 принципе,	 работы	 вам	 пред-
стоит	немного,	но	зато	она	может	
оказаться	 очень	 ответственной.	
Звёзды	 говорят,	 что	 на	 этой	 не-
деле	вы	преуспеете	в	деле	заво-
евания	 сердец	 -	 у	 вас	 появятся	
новые	поклонники	и	тайные	воз-
дыхатели.	Но	так	как	ваша	план-
ка	требований	довольно	высока,	
вряд	ли	вы	остановите	свой	вы-
бор	на	ком-то	из	них.

с 27 июня по 3 июля

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 
закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66

Доставка сыпучих мате-
риалов от 1м3, снос домов, 
разработка и подъем участ-
ков, чистка канав. Аренда 
грузовых самосвалов, бор-
тового грузовика и полно-
поворотных экскаваторов. 
г. Гатчина и ЛО. Т. 8-911-
765-78-31
Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грун-
та, земли, глины, мусора. 
Аренда самосвала. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Доставка от 1 м3. Т. 8-906-
251-00-38, Артем
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем, с 
сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.
Камазик. Привезу песо-
чек, щебеночку, навозик, 
земельку, дровишки и про-
чее. Т. 8-962-697-98-41
Строительство и отдел-
ка каркасных домов, дач, 
бань, беседок, бытовок, 
сараев. Ремонт квартир, 
офисов, магазинов. Уста-
новка окон, дверей. Уклад-
ка ламината, линолеума. 
Электрика, сантехника. Т. 
8-996-779-30-07
Дрова колотые. Уголь. До-
ставка. Т. 8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля. Ма-
лые объемы. Т. 8-911-922-
26-32
Продажа. Доставка. Ще-
бень, песок в мешках 50 кг 
от 100 руб. Навалом до 1,5 
кубов от 1500 руб. Т. +7-
966-759-45-45
Доставка. Дрова сосна ко-
лотая. 10 м3 – 16 000 р. Т. 
8-911-953-39-32
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

Раскорчевка. Земельные, 
малярные, бетонные и др. 
работы. Т. 8-911-170-95-24

АВТОМОБИЛИ

А/м Тойота Королла, темно-
зеленая, 1999 г.в., на ходу, 
хор. сост., цена договорная. 
Т. 8-965-086-03-96
Лада Гранта, черная, то-
нировка, сигнализация, 
музыка, багажник, хор. 
сост. Цена договорная. Т. 
8-921887-19-09

ГАРАЖИ

КАС «Северная», высота 
ворот 2,10 м, проводка но-
вая, покрыт профилем. Т. 
8-921-746-02-80

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна

 �Зимний бревенчатый 
дом в мкр. Мариенбург, 
ул. Садовая на уч-ке 13,5 
сот., ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 м2, 
веранда, стеклопакеты, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 � МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В Г. ГАТЧИНА

ООО ПКФ «Ореол» 
требуется:

 Телефон: 8-901-312-54-01

Удобный режим работы, соцпакет, официальное 
трудоустройство.

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11
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газ. котел, санузел в 
доме. 6800 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87
Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30
Комната 17 м2, в 2-к.кв, 
Др. Горка, 750 т.р., 1-к.кв, 
4/5 УП, Войсковицы, 3300 
т.р., 2-к.кв, 2/2, кирп., Б. 
Колпаны, 3300 тр. 8-952-
378-51-33

ПРОЧЕЕ

Личное подворье предла-
гает козье молоко, творог, 
вкусный сыр. Есть на про-
дажу козы и маленькие ко-
зочки. Т. 8-952-355-10-30, 
8-921 – 400-88-03
Микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; сервиз фарфоро-
вый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 
6 мельхиоровых ложек, 
идеальное сост., 14490 р. , 
картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., 
не запускается, без HDD, 
2390 р; Nokia-6610 i, МТС-
733 в раб.сост, по 170 руб./
шт.; рога лося 5480 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Телевизор Panasonic 
Quintrix F, 37 см, отл. сост, 
пульт ,кронштейн на стену. 
1800 руб. Т. 8-952-398-41-62
Внешний фильтр для аква-
риума Tetra OEX 800 Plus, 
отл. сост, мало б/у. 5800 руб. 
8-952-398-41-62
Железо с двойным поли-
мерным покрытием, 0,55 
мм в рулонах шир. 1,25 м, 
цвет светло-серый, 1 пог.м. 
– 200 р. Провод сигнализ. 
и связи воздушной и под-
земной прокладки строит. 
дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 р. , 
раздвижной дерев. стол для 
уличной торговли, д-1,8 м, 
ш-0,55м, в-0,65м, 800 р., 
набор кухонной посуды 
немецкого производства, 
10 предметов, подарок на 
юбилей и свадьбу, 5000 р., 
новая электросоковыжи-
малка в упаковке с доку-
ментами, 1800 р. Т. 8-953-
359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон 

УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Корень окопника, каштан 2 
года, дуб 2 года, биоптрон. 
Т. 52-894, 8-905-220-83-15
Улей 15-рамочный с мага-
зином. Был рабочий, ма-
териал – дерево, 5000 руб. 
(можно медом), торг. Т. 
8-921-962-72-31
В Вырице 16 бетонных бло-
ков для фундамента, тол-
щина 5, разной длины. Т. 
8-921-64-04-381
Культиватор «Буцефал2», 
5,5 лс, DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, колеса 4,0-
8, швейная машинка «Син-
гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр, 
баян «Тульская мелодия», в 
чехле, красный перламутр, 
отл. сост., фотоаппараты 
«Чайка 3» с вспышкой, 
«ФЭД 3», «Зоркий С», в 
чехлах, спининг телескопи-
ческий ECO Good Luck JA 
200. Т. 8-960-264-79-20
Туфли жен., новые, чер-
ные, натур. кожа, р-р 38, 
на мал. Танкетке, 1300 р., 
тумба под мойку, 40х60х80, 
рыжая ольха, наполовину 
собрана, 1900 р. Т. 8-951-
684-55-35, после 12.00
Куртка-рубашка, жен., но-
вая, р. 46-48, Россия-Гер-
мания, хлопок, крупная 
клетка, теплая, легкая, 
остро-модная. Т. 8-911-952-
28-26
Штанга-сушило для белья 
с шестью металлическими 
прутьями, 2500 р., торг. Т. 
8-911-817-93-87
Ульи с рамками, б/у, отл. 
сост. Т. 8-911-151-96-67
Обувь женская, новая, р. 
39. Туфли и балетки. Деше-
во. Т. +7-921-436-63-33
Платье-костюм вечернее, 
р. 48-50, темно-синий сжа-
тый велюр, Италия; платье 
вечернее, р. 46-48, люрекс, 
золотая черная полоска, 
Япония; плащ-пальто голу-
бой, р. 50-52, джерси, рукав 
реглан, свободного кроя; от-
резы тканей: люрекс золото 
2х1,65, синий тонкий велюр 
2,8х1,6, голубой 2х1,6, бе-
лая тонкая шерсть 3,2х1,4, 
серебро черная полоска лю-
рекс 2,4х1,0; туфли: р. 37, 
красная замша, танкетка, 
р. 37, черный лак, лодоч-
ка, красный бант, высокий 
каблук; грампластинки. Т. 
8-921-871-81-60
Вязальная машинка «Нева-
5», электропила цепная, 
Германия, новая в упаков-
ке. Цена договорная. Т. 
8-911-981-63-80
Комплект книг Натальи 
Правдиной (про феншуй). 
Т. 8-965-064-36-55
Одежда для молодых деву-
шек, р-р 48-50. Комплект 2 
кофты с вышивкой стекля-
русом, юбка джинсовая, бе-

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
3-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, 
ОП 57м2, изолир., х/с, ВП, 4000 т.р. . . . 8-931-306-49-64

«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
Дом под снос. 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

СДАМ:

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Карибу.  Лихо.  Спад.  Бурав.  Знание.  Дети.  Душ.  
Бурки.  Осада.  Галс.  Аверс.  Подлог.  Кактус.  Сауна.  Аромат.  Шкет.  
Рёв.  Пара.  Ябеда.  Крекер.  Хлоп.  Уйма.  Раса.  Ажур.  Пед.  Итк.  Рыбы.  
Хинди.  Сбыт.  Октант.  Титр.  Окно.  Гектар.  
По вертикали: Падишах.  Баюн.  Леер.  Блиц.  Абрек.  Дыбы.  Вишну.  
Растяпа.  Торг.  Ириска.  Жмых.  Сусек.  Туше.  Исток.  Игрун.  Дуриан.  
Акт.  Влад.  Сарай.  Донна.  Идеал.  Макси.  Тор.  Справка.  Лобио.  Сад.  
Опер.  Хорда.  Ломака.  Аудио.  Арес.  Левша.  Гитара. 

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

Чёрная элегантная 
красавица после поте-
ри хозяина оказалась 
на улице. Очень гру-
стит, чего-то ждёт на од-
ном и том же месте.

Ручная, ищет ласки. 
Стерилизована. Хоро-
шо, если найдётся чело-
век, который пожалеет 
и возьмёт в свой дом.

+7 905 253-14-42

 � пекарь, з/плата от 40 000руб., работа сменная 2/2;
 � укладчик упаковщик, з/плата от 37 000 руб., 

работа сменная 2/2;
 � тестовод, з/плата от 45 000руб., работа сменная 2/2;
 � машинист тесторазделочных машин, з/плата от 40 000руб.
 � Обучение по специальностям бесплатное
 � Развозка, социальный пакет, ДМС

ОАО "Гатчинский 
хлебокомбинат" требуется:

Звонить по рабочим дням с 8-30 до 17-00
 по телефону 8-931-979-06-65

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 � инженера 
по охране 
окружающей среды, 
 � инженера-химика, 
 � электромеханика, 
 � механика гаража, 
 � электромонтёра, 

 � слесаря АВР, 
 � лаборанта, 
 � слесаря-ремонтника, 
 � машиниста насосных 
установок, 
 � оператора очистных 
сооружений.

Т. 8-921-443-12-08, 9-64-83.
г.Гатчина, Пушкинское ш., д. 7

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

Требуются

Т. +7-921-802-56-99,
Владимир

водители категории «С», «Е» 
для работы на автомобилях 

УРАЛ с гидроманипулятором.
Вывоз леса, опыт работы, 

зарплата достойная, 
вахтовый метод.

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ

НА АВТОСТОЯНКУ
по ул. Чехова, 22А 

График 1/3,
зарплата 1200 руб./смена.

  Тел. 8-952-392-20-02
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Цена свободная.

лая, юбка бежевая в склад-
ку, платье шертстяное 
гофре, блузка из шифона. 
Обувь кожаная, р-р 35-36, 
идеальное состояние: туфли 
лодочки белые и черные, 
сапожки короткие осенние, 
зимние длинные. Недорого. 
Т. 8-981-743-45-16

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, про-
блемный, целый и т. д.). 
Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87
Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92
Срочно! 1-2-ком. квартиру. 
Т. 8-981-777-17-15
Мотороллер «Муравей», 
грузовой или тяжелый мо-
тоцикл «Урал», «Днепр». Т. 
8-921-359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам в аренду коммерче-
ское помещение в центре 
Гатчины. Т. +7-911-929-99-
54
Сдам комнату в Новом Све-
те; 2-к. кв. в п. Б. Колпаны. 
Т. 8-952-378-51-33

Дом зимний + доплата на 
квартиру. Т. 8-981-777-17-
15

Ищу специалиста-плотни-
ка для изготовления дере-
вянных оконных блоков. Т. 
8-951-653-65-48
Ищу работу сторожа. Т. 
8-966-871-17-77, Саша
Требуется сторож на авто-
стоянку, 1/3, з/плата 1200 
р./смена. Т. 8-952-392-20-02

 �Будем рады, если най-
дется добрый человек, 
который пожалеет, 
возьмет в свой дом не-
молодую кошечку, ко-
торая много лет жила 
на улице, её подлечили, 
обработали. Любит лю-
дей, ласковая. Котят у 
неё никогда не было. Т. 
+7-905-253-14-42
В надежные и добрые 
руки отдам милых, забав-
ных 2-месячных котят от 
домашней сибирской ко-
шечки Маши (папа – нор-
вежец). Котята неземной 
красоты! Лоток на 5+, едят 
домашнюю пищу. Т. 8-911-
815-78-23
Отдам в добрые руки 8-ме-
сячных котят от домашней 
кошки-крысоловки, раз-
ноцветный, умные, краси-
вые, к туалету приучены, 
едят всё. Т. 8-921-766-67-52
Отдам в хорошие руки 
2-месячных котят. Краси-
вые, добрые, ласковые. Т.8-
952-230-07-96
Пристраиваются 3 котенка 
(2 мальчика и девочка, 2 
и 3 месяца). Очарователь-
ные, красивые, полосатые, 
очень контактные, любят 
смотреть телевизор, едят 
сухой корм премиум класс 
и детский паштет, лоток на 
отлично. Т. +7-921-367-94-
37, Юля
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-месячных котят от рус-
ской голубой, будущие кры-
соловы, 1,5-месячных щен-
ков среднего размера. Т. 
8-950-013-16-21

Жительница г. Алушта, 
58 лет, миловидная, рост 
160см, не полная познако-
мится с мужчиной 58 – 63 
лет, военным пенсионером 
для серьезных отношений. 
Т. +7-978-571-03-12 (вай-
бер, вотсап)
Симпатичная женщина 52 
года ищет свободного муж-
чину 50-60 лет, который 
любит природу и животных 
для создания семьи, без в/п. 
Т. +7-921-404-90-15

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info
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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

3-месячные симпатяги: рыже-белая ко-
шечка и серо-белый котик ждут любящих 
хозяев.

Душевные, ласковые, умненькие, здо-
ровенькие.

+7 905 253-14-42

Говядина тушёная 325 гр гост 32125-
2013. Отличная вкусная тушёнка. Ма-
лый опт коробка 12 банок 2280 р. Само-
вывоз в Гатчине.

+7 921 649-71-78, Алексей

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

Роман Осадчий — 
главный врач Гатчинской КМБ

В минувшую пятницу в Гатчинском ДК прошло по-
здравление представителей самой благородной профес-
сии. В честь тех, кто посвятил свою жизнь охране здоро-
вья и спасению людей, состоялся праздничный концерт 
с творческими номерами, поздравлениями и награжде-
нием лучших медицинских работников.

Людмила Нещадим, глава администрации Гатчин-
ского района, сообщила:

— Сегодня Гатчинская межрайонная клиническая боль-
ница является одной из лучших в системе здравоохране-
ния всей Ленинградской области, да, наверное, и не только. 
Мы являемся одной из крупнейших систем здравоохранения 
в регионе, в наших медицинских учреждениях трудятся бо-
лее двух тысяч человек, из них медицинских работников 
— более полутора тысяч. Именно вы несете всю заботу 
о нашем здоровье физическом и психологическом, и нашем 
духовном настрое по всей гатчинской земле.

На торжественном вечере за заслуги были награжде-
ны грамотами, благодарностями и знаками отличия 42 
медработника Гатчинского района.

Также со сцены был зачитан приказ о назначении Ро-
мана Григорьевича Осадчего на должность Главного 
врача Гатчинской клинической межрайонной больницы.

С поздравлениями также пришли Депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской области Татьяна 

Бездетко и начальник сектора по осуществлению пере-
данных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граж-
дан (лицензирования) комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области Константин Харитоненко.

На протяжении всего праздничного концерта для ме-
дицинских работников выступали танцевальные и во-
кальные коллективы Гатчины и Великого Новгорода.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Поздравления с профессиональным праздником медицинских работников прозвучали со 
сцены Гатчинского городского Дома культуры.

Посвящение
хирургам

Живешь ты на земле, как все, как миллионы.

И скромен труд твой повседневный,

Ты обладатель чуткости душевной,

Мужества и ясности ума.

О! Если б всем дано было увидеть

Тот подвиг, называемый геройским,

Ночей бессонных и тревожных дум,

И боли в сердце, и усталых рук.

Ты не герой, так говорят в народе…

Но кто же видит взор твой устремленный,

Решительность минуты той борьбы

С самим собой и с этой лютой смертью?

Но отогнал, сумел ты обойти!

Ведь ты хирург, способный к милосердью!

Галина Фильченкова, ветеран медицины 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Прокачай свои фотонавыки
Живописные виды гатчин-

ских парков не оставляют рав-
нодушными никого, особенно 
ценителей искусства. Красивые 
снимки для своих соцсетей сегод-
ня делает каждый, селфи доступ-
но любому хозяину смартфона, 
но как сделать уникальный и ори-
гинальный кадр?

В минувший четверг в При-
оратском парке состоялся мастер-
класс по фотографии. Пройти 
бесплатное обучение смогли во-
лонтеры и медиа-активисты, 
оставившие заявку на сайте «Мо-
лодежь России». Сам мастер-класс 

состоял из двух частей. Теорети-
ческая прошла в коворкинг-цен-
тре, на ней фотографы повтори-
ли основы мастерства и узнали 
новую информацию. А применить 
полученные знания участники 
мастер класса смогли в практи-
ческой части. Они оттачивали 
мастерство в художественной по-
становочной съемке, делая кадры 
модели в Приоратском парке.

О тонкостях работы со светом, 
ракурсом и настройками камеры 
обучающимся рассказал пригла-
шенный спикер — Денис Кре-
син, он входит в ТОП 50 лучших 

свадебных фотографов Петербур-
га. Организацией мастер-класса 
занимался Ресурсный доброволь-
ческий центр Ленинградской об-
ласти. 

Диана Колосова, сотрудник 
ГБУ ЛО «Ресурсный добровольче-
ский центр», рассказала:

— Этот мастер-класс по фо-
тографии реализуется в рамках 
медиа-проекта Ленинградской 
области «Регион возможностей», 
который мы проводим по всей об-
ласти. Это классная возможность 
для ребят прокачать свои навыки 
как в фотографии, так и в видео, 

копирайтинге и по многим другим 
направлениям. Реализуется проект 
при поддержке наших партнеров 
— это Парковое агентство и ко-
воркинг города Гатчины.

Помимо обучения фотогра-
фии проект «Регион возмож-
ностей» предполагает и другие 
мастер-классы, направленные 

на получение и развитие навы-
ков в медиа-профессиях. Каждый 
мастер-класс рассчитан на 20 
человек. Принять участие могут 
самые активные волонтеры, оста-
вив заявку на сайте «Молодежь 
России».

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Получить навыки в медийных профессиях помогают мастер-классы от областного Ресурсного добровольческого центра. В четверг, 16 июня, 
активисты попробовали себя в роли фотографов на съемке в Приоратском парке.

47

Ф
О

Т
О

 К
О

Н
С

Т
А

Н
Т

И
Н

 М
И

Х
А

Й
Л

О
В


