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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 22 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля

СУББОТА, 23 июля

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

Александр Семенов: «Пользуйтесь возможностями, 
которые предоставляет государство». стр. 6-7
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ОБЩЕСТВО

Мариенбург

в поиске 
преображения

ПРОИСШЕСТВИЯ

Что 
делать, 
если 
укусил клещ? 

21 июля 2022 года   •   № 29 (1343) • 16+ WWW.GATCHINA-NEWS.RU

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

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

Ф
О

Т
О

 Г
А

Л
И

Н
Ы

 П
А

Л
А

М
А

Р
Ч

У
К

Ф
О

Т
О

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

Р
А

Ц
И

Я
 С

И
В

Е
Р

С
К

О
Г

О
 П

О
С

Е
Л

Е
Н

И
Я

приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации

Материал читайте на стр. 2

Блуза — от 550 руб
Сарафан — от 1450 руб
Юбка — от 700 руб

Брюки — от 690 руб
Рубашка — от 690 руб
Жилет — от 1480 руб

Девочки: Мальчики:
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 � У «Птичника» появится шанс?
В сообществе «Гатчинский дворец» в со-
циальной сети ВКонтакте сообщается, что 
в павильоне «Птичник» в парке «Сильвия» 
скоро начнутся работы по консервации па-
мятника архитектуры.

Сейчас сооружение находится в плачевном со-
стоянии, от него остались одни стены. Сотрудники 
музея-заповедника уверены, что «консервация долж-
на предотвратить разрушение памятника. А дальше 
«Птичник» вновь займёт достойное место в числе укра-
шений Гатчинского дворцово-паркового ансамбля».

 � Не паркуйтесь на улице 
Молодежной в Войсковицах

До конца августа в Войсковицах планиру-
ется отремонтировать территорию возле 
двух домов на улице Молодежной.

В администрации поселения сообщили о начале ре-
монта дворовых территорий по ул. Молодежная, дом 
4 и дом 6. По условиям контракта, заасфальтируют 
пешеходные дорожки, приведут в порядок проезжую 
часть и восстановят газоны. Ремонт выполняет ком-
пания «Универсал», работы должны быть закончены 
к 31 августа этого года.

Администрация Войсковицкого поселения просит 
жителей не парковать автомобили в зоне проведения 
ремонтных работ и приносит извинения за доставлен-
ные неудобства.

 � Новый подъезд для станции 
Дивенская

Заключен государственный контракт на 
ремонт региональной дороги от Заозерья 
до железнодорожной станции Дивенская 
по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги».

Трасса обновляется полностью, все шесть киломе-
тров. Ремонтные работы пройдут в августе.

Помимо замены изношенного асфальта, на одном 
из участков трассы будет применена технология укре-
пления основания — холодный рестайлинг.

«Дорога будет обновлена с опережением графика 
на год. Изначально ремонт этого объекта был запла-
нирован на лето 2023 года. Ориентируясь на просьбы 
жителей, принято решение делать его досрочно, в этом 
году», — пояснил глава дорожного комитета Ленин-
градской области Денис Седов.

Сиверский  
готовится ко дню рождения района

6 домов отремонтируют за 30 миллионов

В преддверии юби-
лея Гатчинского района, 
которому 5 августа ис-
полнится 95 лет, власти 
заканчивают подготовку 
к празднику. К такой дате 
подходить нужно серьезно 
и ответственно, и 20 июля 
глава администрации Гат-
чинского района Людмила 
Нещадим совместно с орг-
комитетом по подготовке 
празднования посетила го-
товящуюся главную «сце-
ну» мероприятия. Это по-

селок Сиверский — именно 
здесь пройдут основные 
праздничные события, по-
священные юбилейной 
дате. Сейчас на террито-
рии вовсю идут работы 
по благоустройству торго-
вой площади. 

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

— Мы из бюджета Гат-
чинского района финансово 
помогли Сиверскому поселе-
нию в реализации проектов 
в рамках «Комфортной го-
родской среды», и централь-
ная торговая площадь посел-
ка преобразится.

Новое общественное 
пространство по докумен-
там должно быть сдано 
к сентябрю, но получить 
благоустроенную площадь 
жители поселка смогут 
раньше — как раз к празд-
нованию 95-летия района.

— Здесь к подрядчикам 
вопросов нет, — отмечает 
Людмила Николаевна. — 
Проект в стадии заверше-
ния, и в день празднования 
юбилея района мы торже-
ственно перережем ленточ-
ку, символизируя открытие 

новой торговой площади 
в поселке Сиверский.  

После окончания ра-
бот по преображению пло-
щади вместо того, чтобы 
испытывать неудобства 
на постоянно затопленном 
пустыре, жители и гос-
ти поселка смогут с ком-
фортом отдохнуть возле 
настоящего авторского 
арт-проекта — водопада-
фонтана рядом с детской 
площадкой. Также на тор-
говой площади появятся 
новые скамейки, троту-
ары и зеленые насажде-
ния. Проект реализуется 
по программе «Комфорт-
ная городская среда». 

Участники рабочей по-
ездки обошли все точки, ко-
торые будут задействованы 
в рамках 95-летия района, 
изучили и скорректировали 
сценарный план.

На праздник приглаша-
ют всех жителей и гостей 
района, глава района по-
обещала:

— Много чего интересно-
го ждет гостей праздника. 
Ждем всех 5 августа в по-
селке Сиверский на праздно-
вании 95-летия образования 
Гатчинского района.

P.S.: Администрация 
поселения просит жите-
лей и гостей бережно от-
носится к обновленным 
общественным простран-
ствам.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Взносы на капиталь-
ной ремонт являются од-
ними из постоянных пла-
тежей жильцов квартир 
в многоквартирных домах. 
Плата поступает в област-
ной Фонд капитального 
ремонта. На эти средства 
выполняются такие виды 
работ, как ремонт кровли, 
фасада, инженерных ком-
муникаций и другие. В этом 
году 6 домов в Гатчинском 
районе, которые находят-
ся под управлением ЖКХ 
«Сиверский», капитально 
ремонтируются: в некото-
рых работы уже заверше-
ны, другие ждут обновле-
ний. Всего на капитальные 
работы будет потрачено 
более 30 миллионов рублей. 

Борис Матвеев, за-
меститель технического 
директора МУП ЖКХ «Си-
верский», сообщил:

— Сиверское поселение, 
улица ДПБ, дом 1. В 2021 году 
здесь работал фонд капре-
монта: на фасадах здания 
проведено утепление и обли-
цовка керамогранитом.

В этом году в этом кир-
пичном доме капремонт 
продолжится: отремонти-

руют фундамент, над подъ-
ездами появятся новые ко-
зырьки, электропроводку 
закрепят по фасаду. 

Недавно обновление по-
лучил и деревянный много-
квартирный дом на улице 
Садовой в Дружной Горке 
— теперь яркая дощатая 
облицовка, утепление фа-
сада и новая кровля будут 
радовать жильцов, как на-
деются строители, долгие 
годы. 

Для того, чтобы видеть 
свой дом в должном со-
стоянии, особенно важно, 
считают в управляющей 
компании, соблюдать пла-
тежную дисциплину. 

Борис Матвеев напоми-
нает:

— Собственники платят 
напрямую Фонду капремон-
та. Хотелось бы, чтобы пла-
тежи производились вовремя. 
От этого зависят работы 
капитального ремонта. Если 
нет денег, значит, и работы 
будут проводиться в мень-
ших объемах, конечно, слож-
нее это проводить: мате-
риалы надо закупать сразу, 
чтобы выполнить работы. 
Большая просьба к собствен-
никам — оплачивать все сче-
та по коммунальным услугам.

По словам Бориса Мат-
веева, своевременный 
ремонт получают только 
дома, в которых уровень 
платежной дисциплины 
не ниже 95 %. 

Когда дому необходим 
срочный ремонт, но сборы 
на капремонт были недо-
статочны, есть процедура 
переноса сроков капремон-
та того или иного вида ра-
бот. В экстренных случаях 
возможен и еще один вари-
ант развития событий. Так, 
например, сейчас обновля-
ются два кирпичных дома 
в деревне Старые Низкови-
цы. На их ремонт были вы-
делены средства благодаря 
инициативе администра-
ции Сяськелевского посе-
ления в соответствии с по-
становлением губернатора 
Ленинградской области. 

Борис Матвеев отмеча-
ет:

— Сроки капитального 
ремонта были далекие. Пере-
нести на более короткий 
срок не представлялось воз-
можным, так как платеж-
ная дисциплина у жителей 
низкая. Администрация 
Сяськелевского поселения 
по 499-му постановлению 
губернатора получила субси-
дии на неотложные работы 
на два дома. Деньги получены, 
проведен конкурс.

Сейчас в домах ведутся 
работы по восстановлению 
кровли, ремонт должен за-
вершиться до конца этого 
года. Специалистами было 
проведено инструменталь-

ное обследование этих 
жилых зданий. Несмотря 
на их плачевное внешнее 
состояние зданий, вопрос 
о признании аварийности 
не стоит. 

Жильцы многоквартир-
ного дома № 12 в деревне 
Туганицы скоро перестанут 
беспокоиться из-за сквозня-
ков и холодных стен: сейчас 
дом обшивают утеплителем 
и готовят к оштукатурива-
нию и покраске фасада.

В 2021 году дома № 8 
и № 12 в деревне Зайцево 
Веревского поселения по-
лучили обновленную кров-
лю. В этом году в доме № 8 
капремонт был продолжен: 
здесь оштукатурили фасад. 
Совсем скоро изменения 
получат дома в деревне Ба-
тово. В доме № 8 работы 
начнутся уже в ближайшем 
будущем. 

Борис Матвеев сообщил:
— Нами было приня-

то решение провести ин-
струментальное обследо-
вание для переноса сроков 
капитального ремонта 
по фасаду здания. Прове-
дено обследование, сделано 
заключение, что износ па-
нелей уже превышает 60 %. 
Переданы документы адми-
нистрацией Рождествен-
ского поселения в Фонд 
капремонта. Дом попал 
в программу для переноса 
срока капремонта на более 
короткие сроки. В этом году 
начаты работы по капре-
монту фасада здания.

Дом ждет утепление фа-
сада и облицовка керамо-
гранитом. Фасадные рабо-
ты планируется завершить 
в этом году. Также в пла-
нах аналогичные работы 
по соседнему дому № 7.

Большинство жильцов, 
конечно, рады проводимому 
ремонту и охотно идут на ди-
алог с коммунальными служ-
бами, активно участвуют 
в голосованиях на собраниях 
собственников и своевремен-
но платят за капремонт. 

Борис Матвеев отметил: 
— Жители рады, когда 

Фонд капремонта прихо-
дит. Дома практически все 
возрастом 40 лет, давно 
уже требуют капремонта 
и кровли, и фасады.

Многоквартирные дома 
могут быть быстрее приве-
дены в порядок при актив-
ном взаимодействии жиль-
цов, Фонда капитального 
ремонта и добросовестных 
управляющих компаний, 
уверены в МУП ЖКХ «Си-
верский».

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

К благоустройству в Сиверском — особое 
внимание руководителей района: 2 недели 
осталось до празднования дня рождения 
Гатчинского района.

Яркие обновленные фасады, качественная 
кровля, теплые стены и крепкий фундамент 
— Фонд капитального ремонта Ленобла-
сти выполняет работы в домах Гатчинского 
района под управлением МУП ЖКХ «Сивер-
ский».

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

ЖКХ
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Участники рабочей поездки изучили сценарный план
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 � Как молодому 
предпринимателю получить 
господдержку?

Предприниматели Ленинградской области 
в возрасте до 25 лет могут получить гранты 
на развитие своего дела. 

Объем поддержки составит от 100 до 500 тысяч ру-
блей.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе на грант, 
предпринимателю необходимо быть зарегистрирован-
ным и вести деятельность на территории Ленинград-
ской области, быть готовым софинансировать проект 
в размере менее 25 %, а также пройти обучение ос-
новам предпринимательской деятельности в Центре 
«Мой бизнес».

Прием заявок на получение финансовой поддерж-
ки продлится до 25 июля, а 2 августа экспертная ко-
миссия уже определит лучшие проекты.

 � Гатчинский район — 
в лидерах строительной 
отрасли

С начала года в 47-м регионе введено в 
эксплуатацию более 2-х миллионов ква-
дратных метров жилья: и многоэтажных, и 
частных домов. 

Как сообщили в областной пресс-службе, в ли-
дерах — Всеволожский район. Гатчинский район — 
на третьем месте, с начала года здесь возвели порядка 
180-ти тысяч квадратных метров жилья.

 � Инициатива гатчинских 
садоводов поддержана 
грантом

Ленинградская область — лидер всерос-
сийского конкурса грантов «Добрый го-
род»: регион подал больше всех заявок, а 
в числе победителей — четыре ленинград-
ских проекта. 

В их списке и «Сад дружбы» в Гатчинском районе.
Проект реализует областной Союз садоводов. 9 

июня его представители посадили 18 яблонь в Новых 
Черницах на территории животноводческого ком-
плекса акционерного общества «Гатчинское». Обще-
ственная организация планирует продолжить акцию 
и посадить подобные сады во всех районах области. 
А плоды этих садов будут раздаваться одиноким по-
жилым людям и семьям, оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации.

 � На Аэродроме появится еще 
одно парковочное место 
с табличкой «Инвалиды»

Во дворе дома № 1 по улице Генерала Кны-
ша будет оборудовано парковочное место 
с табличкой «Инвалиды». Решение приня-
то на заседании комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при ад-
министрации Гатчинского района.

С просьбой оборудовать парковку в администра-
цию обратился житель микрорайона Аэродром. Ко-
миссия обращение рассмотрела и пришла к выводу, 
что в соответствии с действующим законодательством 
обращение законно, а пространство во дворе позволя-
ет оборудовать такую парковку. 

Планируется, что до конца июля во дворе дома № 
1 по улице Генерала Кныша будет нанесена дорож-
ная разметка и установлен дорожный знак «Парковка 
(парковочное место)» с табличкой «Инвалиды».

 � «Колесам здесь не место»
Так так назвали свою команду активисты 
Гатчины и Коммунара и дружно выступи-
ли против старых шин.

Бесхозные покрышки могут стать отличным сы-
рьем и получить вторую жизнь после переработки, 
а не захламлять города. Но сами колеса не прикатят 
на пункты переработки, нужны неравнодушные и ак-
тивные люди.

Гатчинцы отлично справились с задачей, и в ре-
зультате — второе место по Петербургу и Ленобласти 
в эко-конкурсе «Охота на колеса». Несколько баллов 
не хватило, чтобы обойти ближайших соперников, 
команду из Киришей и стать первыми. Но точка еще 
не поставлена, и охота на колеса продолжается.

Как рассказали организаторы состязания, все-
го по итогам «Охоты на колеса» 12 команд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области за 3 месяца это-
го года собрали 185 тонн старых покрышек, из них 145 
тонн по Ленобласти и 40 — по Санкт-Петербургу. Вы-
явлено 130 свалок и навалов покрышек, 100 — убрано.

Вход в Гатчинский парк  
станет платным. Для кого?

Гатчинцы, для которых 
парк зачастую является 
транзитом между микро-
районом Аэродром и цен-
тром города, могут офор-
мить специальную карту 
на бесплатное посещение. 
Первые абонементы музей-
заповедник «Гатчина» уже 
начал выдавать.

О том, что посещение 
Дворцового парка в Гатчи-
не станет платным, пресс-
служба музея объявила 
на прошлой неделе. Новость 
моментом облетела местные 
паблики в социальных се-
тях и подверглась критике 
со стороны части горожан. 
Но стоит ли паниковать? 
Действительно, с 29 июля 
за вход в парк придется за-
платить, правда, касается 
это, в основном, туристов. 
Для жителей Гатчины про-
ход по-прежнему остается 
свободным. Уже с 15 июля 
можно забрать абонементы 
на сезонное бесплатное по-
сещение. Оформить абоне-
мент можно в одной из касс 
музея-заповедника. Много 
времени это не займет: до-
статочно предъявить доку-
мент с постоянной или вре-

менной пропиской в Гатчине 
или микрорайоне Речной. 
Абонемент оформляется 
в виде оригинальной пласти-
ковой карты. И вот за нее 
заплатить все-таки придется 
— она стоит 100 рублей.

Карта рассчитана 
на сезон и будет действо-
вать до 31 октября. Гатчин-
цы уже активно оформляют 
абонементы, но очередей 
пока нет. Да и об измене-
ниях, как оказалось, люди 
отзываются с понимани-
ем, говорят: «Летний сезон. 
Мы с ребенком достаточно 
часто гуляем в парке», «При-
близительно через день, если 
есть погода, а возможно, 
и каждый день гуляем. Парк 
мне очень нравится, мы его 
любим. Я не считаю, что это 
серьезная плата. Даже если 
бы парк был платным, это 
стоит того, что сделано 
в парке».

К слову, для гатчин-
цев, зарегистрированных 
в Гатчинском районе, 
парк будет платным. Ис-
ключение сделали только 
для жителей микрорайона 
«Речной» Большеколпан-
ского поселения, для кото-
рых парк зачастую служит 
транзитом между Аэро-
дромом и центром города. 
Для всех остальных посе-

щение Дворцового парка 
уже через неделю будет 
стоить 150 рублей, при этом 
входной билет включает 
посещение павильона Ве-
неры и Берёзового домика. 
Платить придется толь-
ко по пятницам, субботам 
и воскресениям, причем 
не целый день, а с 10 утра 
и до 8 вечера. В остальное 
время, а также с понедель-
ника по четверг вход оста-
нется свободным. 

Николай Васильев, 
заведующий отделом раз-
вития музея-заповедника 
«Гатчина», сообщил:

— То, что Гатчинский 
парк рано или поздно будет 
платным для посещения, 
было понятно последние лет 
10-12, и это не скрывалось. 
Чем большая доля парка ста-
новится благоустроенной, 
тем больше средств нужно 
для поддержания того уров-
ня благоустройства и ком-
форта, к которому мы начи-
наем привыкать.

В музее подчерки-
вают, что все средства 
от продажи билетов пойдут 
на дальнейшее поддержа-
ние и развитие Дворцово-
го парка. На протяжении 
всего года здесь ведутся 
работы по благоустройству. 
Лето — особенно жаркая 
пора, с начала сезона в пар-
ке высадили 35 тысяч цве-
тов, продолжаются работы 

по восстановлению доро-
жек и газона.  

Ольга Куницына, 
заведующий садово-пар-
ковым отделом музея-за-
поведника «Гатчина», объ-
ясняет:

— Очень короткий сезон 
у нас летний, мы стараем-
ся все успеть, в июне-июле 
провести основные работы. 
Сейчас идет восстановление 
газонов с помощью рулон-
ных заготовок, чтобы сразу 
получить красивый газон. 
Будет все благоустроено. 
Мы уже дошли в этом году 
до участка улицы Крупской. 
Долгое время там терри-
тория была запущена, был 
пустырь. Сегодня идут рабо-
ты по устройству дорожек 
своими силами. Также будут 
восстановлены газоны. Боль-
шие посадки там выполнены 
хвойных пород, лиственных, 
декоративных кустарников.

Кроме того, музеем-за-
поведником сейчас ведутся 
работы по восстановлению 
сразу нескольких объектов 
в парке: реставрируют тер-
расу-пристань, Большой ка-
менный мост и Чесменский 
обелиск. 1 августа присту-
пят к работам над пави-
льоном Орла и на Горбатом 
мосту. Также на август за-
планирована консервация 
Птичника. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

С 29 июля посещение Дворцового парка в Гат-
чине станет платным. Правда, пока только 
3 дня в неделю, и касается это, в основном, ту-
ристов.

Актуальный 
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 � К музею Исаака Шварца — 
по новому асфальту

Начинается ремонт дороги к дому-музею 
композитора Исаака Шварца в Сиверском. 

Пионерский проспект, проходящий вдоль реки 
Оредеж, приведут в порядок по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги». Трассу обновят целиком. 
Здесь будет уложено новое покрытие и укреплены обо-
чины. О планах сообщили в пресс-служба правитель-
ства Ленобласти.

Это уже четвертый крупный ремонт на региональ-
ных трассах в Гатчинском районе этим летом. Сейчас 
завершается обновление шоссе от Романовки в сторо-
ну Павловска, сделана трасса «Сокколово — Мариен-
бург» и начался ремонт дороги от Старых Низковиц 
в сторону Кипени.

 � Инфраструктура Вырицы 
развивается

В ближайшее время в Вырице появятся но-
вые объекты инфраструктуры: на въезде в 
посёлок будут построены автозаправочная 
станция и складской комплекс. Об этом 
сообщили в пресс-службе администрации 
Гатчинского района.

Новая АЗС обеспечит жителей и гостей Вырицы 
высококачественным топливом, она будет оснащена 
зоной отдыха и мини-маркетом, где автомобилисты 
смогут комфортно провести свободное время за чаш-
кой чая или кофе, приобрести необходимые товары.

Складской комплекс станет гарантией бесперебой-
ного обеспечения поселения необходимыми продукта-
ми, товарами, материалами.

 � Дом Станционного 
смотрителя в шаге 
от открытия

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области — председатель 
комитета по сохранению культурного на-
следия Владимир Цой на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» рассказал о 
реставрации музея Дом Станционного смо-
трителя в Выре.

«Вид с пожарной каланчи на отреставрированный 
музей Станционного смотрителя в Выре во время летней 
грозы, — комментирует фото руководитель комитета 
по сохранению культурного наследия. — Порадовались 
дождю, заодно проверили работу ливневых стоков. А в са-
мом музее основные работы завершены, идёт установка 
мебели, подготовка к монтажу экспозиции, наладка си-
стем безопасности».

 � Малышам не нужна 
медкомиссия, чтобы попасть 
в детсад

Хорошая новость для родителей дошколь-
ников: пресс-служба Гатчинской КМБ со-
общает, что в настоящее время для посту-
пления в детские дошкольные учреждения 
проходить врачебную комиссию не требу-
ется.

Для поступления в детский сад необходимо полу-
чить справку и прививочный сертификат. Для этого 
нужно обратиться к своему участковому врачу (педиа-
тру, врачу общей практики или фельдшеру).

Осмотры детей врачами-специалистами будут про-
водиться непосредственно в детских садах по заранее 
составленному графику.

Дворы и дороги — особая программа

Программа ремонта дво-
ров в Гатчине стартовала 
в 2022 году ранней весной. 
Первый двор — у дома № 50 
по улице Чкалова — обно-
вился к концу мая.

Как рассказал Андрей 
Голубев, руководитель 
строительного отдела ООО 
«СЗРСК», «здесь вырезали 
весь кустарник, разработали 
грунт, положили геотекстиль, 
отсыпали песком, щебнем, 
установили бордюр, сделали 
пешеходную дорожку в брус-
чатке. Сейчас идет асфаль-
тирование в два слоя. Площадь 
в асфальте — 650 квадратных 
метров, площадь пешеходной 
дорожки — 122 квадратных 
метра».

Благоустройство в этом 
дворе обошлось в 2 миллиона 
300 тысяч рублей. А общая 
сумма контракта — более 
20 млн рублей. Он включил 
в себя еще 5 городских дво-
ров: на Радищева, 5, Рощин-
ской, 21, Григорина, 11, у до-
мов №№ 8, 10 и 12 по улице 
Русинова, а также на Слеп-
нёва у домов №№ 21 и 23.

О преображении терри-
тории во дворе домов № 5, 5а 
по улице Радищева, а также 
вдоль дома № 16 по улице 
Урицкого в Гатчине горо-
жане просили особо: участок 
на углу двух улиц недалеко 
от вещевого рынка выглядел 
неприглядно, здесь сформи-
ровались стихийная парков-
ка и небольшой уличный 
рынок овощами и фруктами. 
Эта территория начала пре-
ображаться в конце мая.

Андрей Голубев проком-
ментировал:

— Сделана пешеходная до-
рожка вдоль дома № 5 по улице 
Радищева, сейчас производятся 
работы по установке бордюра 
для пешеходной дорожки вдоль 
дома 16 по улице Урицкого, 
потом будет производиться 
оформление парковки и при-
легающей территории. После 
разработки укладываем ас-
фальт.

Работы на этом участке 
обошлись городскому бюд-
жету более чем в 4 миллиона 
рублей.

В июне работы велись 
во дворе на улице Слепнёва 
— у домов 21 и 23: здесь уста-
новили бордюр, обустроили 
тротуар и подходы к подъ-
ездам, уложили асфальт 
на площади 1200 квадратных 
метров. Во дворе, наконец, 
появились удобные парковки 
и пешеходная зона, сообщил 
руководитель строительного 
отдела ООО «СЗРСК»:

— Старый бордюр прак-
тически весь был засыпан зем-
лей, пешеходной дорожки аб-
солютно не было, она сделана 
заново. Подходы к подъездам 
— лежали плиты одиночные. 
Соответственно, все разра-
боталось, снялось, убралось.  
Делаются в виде бордюрного 
камня и брусчатки подходы.

Во дворе дома № 11 
по улице Григорина по-
явились новые бордюры, ас-
фальт, обустроены подходы 
к подъездам.

Осматривая ремонт дво-
ров в Гатчине, глава админи-
страции Гатчинского района 
Людмила Нещадим обра-
щала внимание подрядчиков 
на качество исполнения ра-
бот и необходимые дополне-
ния, вызванные обращения-
ми жителей. Так, у домов 6/8 
на улице Нестерова и дома 11 

на улице Григорина строите-
лям пришлось внести в план 
работ две дополнительные 
пешеходные дорожки.

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

— Ситуации, конечно, раз-
ные. Есть замечания к подряд-
чикам, подрядчики тоже смо-
трят, тоже присутствуют. 
И мы сразу оговариваем, в ка-
кие сроки эти замечания бу-
дут устранены. Самое главное, 
что мы на сегодня — в графи-
ке. Все конкурсные процедуры 
были проведены, на всех адре-
сах подрядчики работают. Да, 
контролировать нужно.

Под пристальным вни-
манием Людмилы Нещадим 
проходит и реализация про-
граммы «Комфортная город-
ская среда». Так, готовится 
к масштабному обновлению 
двор домов № 5, 7, 7а, по ули-
це Карла Маркса и домов 
№ 7 и 9/5 по улице Лейте-
нанта Шмидта: перед благо-
устройством здесь полностью 
меняют инженерные комму-
никации.

Преображается террито-
рия от станции переливания 
крови на Рощинской до Крас-
носельское шоссе. Здесь уже 
появилась пешеходная зона, 
определены игровые зоны, 
высаживаются зеленые на-
саждения и оборудуется осве-
щение.

Работы на площади Бог-
данова в микрорайоне «Аэ-
родром» — завершающий 
этап реализации проекта 
«Аэропарк». В рамках благо-
устройства обустраиваются 
велосипедная дорожка, тро-
туары, парковки, проезды, 
производится замена старого 
покрытия дорожек на новое, 
озеленение, установка ма-
лых архитектурных форм, 
а также замена уличного ос-
вещения.

— Улица Кныша с участ-
ком улицы Зверевой и площа-
дью Богданова, действительно, 
преобразится. Наша дальней-
шая задача — содержать все 
это в надлежащем виде, беречь 
все, что сделано, — уверена 
Людмила Нещадим.

Среди дорог в Гатчине, 
которые будут отремонтиро-
ваны в этом году, — ул. Се-
верная и Корпиковское шос-
се. В ходе текущего ремонта 
заменили дорожное полотно, 
а обочины укрепили по совре-
менной технологии, которая 
предусматривает смешивание 
асфальтовой крошки и щеб-
ня. На улице Северной обо-
рудовали остановочные пло-
щадки, жители пожаловались 
на плотный поток автомоби-
лей, которые, зачастую, не со-
блюдают скоростной режим. 
Так что в ближайшее время 
там должны установить каме-
ры видеонаблюдения.

Участок улицы Урицко-
го от 7 Армии до Радищева 
в этом году также будет от-
ремонтирован. Работы пред-
полагается завершить 18 
августа.

23 июня началось обнов-
ление главной магистрали 
города — проспекта 25 Ок-
тября. Причем дорожные 
работы стартовали с ревизии 
и ремонта люков. Дорожное 
полотно будет обновляться 
вечером, ночью и рано утром 
по всей протяженности про-
спекта, от Рощинской до Смо-
ленских ворот, но при этом 
для движения всегда будет 
открыта одна из полос. Ожи-
дается, что в августе на про-
спекте 25 Октября появится 
новая разметка и дорожные 
знаки. Работы выполняет 
компания «ДСК Регион» 
в рамках муниципального 
контракта.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Столица Ленинградской области продолжает 
преображаться. В этом году особое внимание 
в Гатчине уделено дорогам и дворам. Мы со-
брали для вас краткий перечень работ, кото-
рые выполняются на территории города.

Городская 
СРЕДА
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 �Шесть нарушителей пойманы 
за два дня

16 и 17 июля в Гатчинском районе прошло 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель».

В ГИБДД сообщили, что было выявлено 6 нару-
шителей ПДД: 3 водителя управляли автомобилями 
в состоянии алкогольного опьянения, 2 водителя сели 
за руль нетрезвые и не имели прав на управление 
транспортным средством, один автолюбитель отказал-
ся от прохождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения пред-
усмотрено наложение административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управ-
ления от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель соверша-
ет это правонарушение повторно, наступает уголов-
ная ответственность.

 � Люк на дороге заинтересовал 
прокуратуру

Гатчинские прокуроры — тоже люди и 
тоже просматривают соцсети. 

В одном из сообществ в ВКонтакте пользователи 
пожаловались на люк, который мешает автодвиже-
нию на проспекте 25 Октября. Сообщение попалось 
на глаза сотрудникам гатчинской прокуратуры.

Была организована проверка, по результатам ко-
торой установлено, что на проспекте в нарушение 
требований имеется отклонение от вертикали крышки 
люка, которое составляет более 1 см, а шахта колодца 
имеет разрушения, что не отвечает требованиям без-
опасности дорожного движения.

Городской прокуратурой главе администрации 
Гатчинского района внесено представление об устра-
нении нарушений федерального законодательства, 
которое в настоящее время находится на рассмотре-
нии. Устранение выявленных нарушений находится 
на контроле городской прокуратуры.

 � Пять человек пострадали 
в автоаварии

Вечером 17 июля в Гатчинском районе про-
изошло серьезное ДТП. Водитель автомо-
биля «Лада» по неустановленной причине 
не справился с управлением и врезался в 
столб.

Авария произошла в деревне Луйсковицы. Во-
дитель и четверо пассажиров с травмами различной 
степени тяжести были госпитализированы, причины 
ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Задержан тот, кто должен защищать права дольщиков

Что делать, если укусил клещ?

Авиапроисшествие под Гатчиной: жертв нет

Следственными органа-
ми СК РФ по Ленинград-
ской области задержан 
заместитель генерального 
директора Фонда защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства 47-
го региона. Он подозрева-
ется в совершении престу-
плений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 160 УК РФ (растра-
та, совершенная группой 
лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном 
размере), а также по ст. 204 
УК РФ (коммерческий под-
куп группой лиц по предва-
рительному сговору за неза-

конные действия в крупном 
и особо крупном размерах 
– 4 эпизода).

Следствием установле-
но, что руководитель и за-
меститель Фонда защиты 
прав граждан – участ-
ников долевого строи-
тельства Ленинградской 
области, а также иные 
лица, действуя группой 
лиц по предварительному 
сговору, в течение 2020 – 
2021 гг. реализуя полно-
мочия по распоряжению 
вверенной целевой суб-
сидией из федерального 
и регионального бюджетов 
на общую сумму более 1,9 
млрд рублей с целью за-
вершения строительства 
объектов незавершенного 

долевого строительства 
на территории Ленинград-
ской области организовали 
и обеспечили заключение 
договоров с рядом ком-
мерческих организаций 
на выполнение проектно-
изыскательских работ 
по заведомо завышенной 
стоимости в размере около 
100 млн рублей. Часть ра-
бот была фактически вы-
полнена с использованием 
первоначальной проект-
ной документации, подго-
товленной еще в 2016-2017 
гг., в связи с чем фактиче-
ская стоимость выполнен-
ных работ составила около 
36 млн рублей. Таким обра-
зом, указанными и иными 
лицами в результате не-
обоснованного завышения 
цены контрактов на вы-
полнение названных работ 
была осуществлена рас-
трата бюджетных денеж-
ных средств, выделенных 

из федерального бюджета 
и бюджета Ленинградской 
области, на сумму не менее 
56 млн рублей. 

У с т а н о в л е н о , 
что подозреваемые неза-
конно получали от предста-
вителей подрядных органи-
заций денежные средства 
за увеличение стоимости 
контрактов на выполнение 
проектно-изыскательских 
работ по объектам фонда, 
необходимых для заверше-
ния строительства много-
квартирных домов, а также 
их приёмку и своевремен-
ную оплату.

Следователями след-
ственного управления СК 
России по Ленинградской 
области совместно с УФСБ 
России по СПб и ЛО и ГУ 
МВД России по СПб и ЛО 
проведены обыски, в ходе 
которых изъяты докумен-
ты и электронные носители 
информации, представляю-

щие интерес для следствия. 
Следователями наложен 
арест на принадлежащие 
подозреваемым автотран-
спортные средства, недви-
жимое имущество, также 
арестованы их расчетные 
счета. В настоящее время 
следователи допрашивают 
заместителя генерального 
директора Фонда защиты 
прав граждан – участни-

ков долевого строительства 
Ленинградской области 
по всем обстоятельствам 
уголовного дела. В бли-
жайшее время ему будет 
предъявлено обвинение. 
В суд направлено ходатай-
ство следствия об избрании 
меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

Однако поход в лес таит 
в себе немало опасностей: 
с начала сезона жертвами 
укусов клещей стали 464 
жителя Гатчинского райо-
на, из них 93 — дети.

Полина Григорьева, 
заведующая эпидемиологи-

ческим отделом Гатчинской 
КМБ, врач-эпидемиолог, 
сообщила:

— По данным лабора-
торий по исследованию 
клещей, были выделены 133 
случая боррелиоза у клещей, 
и у семи клещей был выделен 
энцефалит. Ни один человек 
на данный момент не зареги-
стрирован в качестве забо-
левшего. Но у нас проводится 

иммуноглобулин-профилак-
тика. В обязательном поряд-
ке всем в течение 72 часов, 
если нет данных о вакцина-
ции у человека, а у клеща вы-
делен клещевой энцефалит, 
то и взрослые, и дети подле-
жат обязательной иммуно-
глобулин-профилактике.

Медики напоминают, 
при обнаружении на себе 
клеща необходимо акку-
ратно снять его. Причем 
лучше, если это сделает 
врач. В Гатчинском райо-
не для этого можно обра-
титься в приемные покои 
Гатчинской клинической, 
Сиверской или Вырицкой 
больниц. Там же клеща 

заберут на исследования, 
а при необходимости паци-
енту введут иммуноглобу-
лин. Если вы сняли клеща 
сами, нужно доставить его 
на исследование в лабо-
раторию Центра гигиены 
и эпидемиологии в Гат-
чинском районе по адресу: 
Гатчина, Госпитальный 
переулок, 15 или в другие 
лаборатории.

Полина Григорьева от-
мечает:

— Мы рекомендуем ис-
следовать клеща не толь-
ко на клещевой энцефалит 
— то, что проводится бес-
платно для жителей Гат-
чинского района, а на все 4 

инфекции — это и клеще-
вой боррелиоз, и эрлихиоз, 
и анаплазмоз. Они выявля-
ются не так часто, но лучше 

знать, что у клеща ничего 
нет, и жить спокойно.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

На поле в Веревском 
поселении, в районе кот-
теджного поселка «Горки-
лэнд» совершил непредус-
мотренную планом полета 
посадку вертолет. Машина 
принадлежит Росгвардии.

В телеграм-канале 
ведомства сообщается: 
«В Ленинградской обла-
сти при выполнении учеб-
но-тренировочного по-
лёта совершил жесткую 
посадку вертолёт Ми-8 

авиационной эскадрильи 
Северо-Западного окру-
га Росгвардии, экипаж 
жив, жертв и разрушений 
на земле нет. Причины 
авиационного инцидента 
установит специальная 
комиссия». Наш авиаэк-
сперт, пилот с 33-летним 
стажем дал предвари-
тельную оценку ущер-
ба: «Повреждения се-
рьезные, на фото видно, 
что пострадали лопасти 
несущего винта. Возможно, 
что нарушена и конструк-
ция фюзеляжа, в том числе 
и кабины».

По подозрению в растрате бюджетных средств 
и коммерческом подкупе в особо крупном раз-
мере задержан заместитель генерального ди-
ректора Фонда защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства региона.

«Тихая охота» у жителей Ленинградской обла-
сти — в самом разгаре. В сети появилось много 
фотографий ленинградцев с дарами природы: 
люди ведрами собирают лисички и земляни-
ку, в некоторых районах уже поспели черника 
и морошка. 

Выполняли учебный полет, но что-то пошло не 
так: 18 июля, около полудня в Гатчинском рай-
оне произошло авиационное происшествие. 

Женщины «зажигают»: одна неудачно 
опохмелилась, другая — покурила

Здесь чрез некоторое 
время они приходят в чув-
ство и отправляются восво-
яси, превращая лечебное 
медицинское учреждение 
в вытрезвитель.

С подвыпившими граж-
данами часто приключают-
ся различные неприятные 
события, и они не помнят, 
где и что с ними произошло. 
Например, в 3 часа ночи 16 

июля медицинская помощь 
понадобилась 30-летней 
жительнице Елизаветино: 
кто-то нанес ей 8 ножевых 
ранений в руку. К момен-
ту приезда бригады, кровь 
уже удалось остановить.

Другая жительница 
Елизаветино в эту же суббо-
ту также была пьяна и, ког-
да ранним утром захотела 
опохмелиться, то выбрала 
не тот напиток. 20-летняя 
женщина сообщила фель-
дшеру, что выпила стакан 
уксуса. Ожог языка и горта-

ни был явным, и пострадав-
шую госпитализировали.

Примерно в полночь 
19 июля вызов поступил 
с проспекта 25 Октября 
в Гатчине: сообщалось 
о ранении руки у мужчины. 
На месте событий оказа-
лось, что у подвыпившего 
мужчины 32 лет на руке 
была содрана кожа: со-
гласно его версии, он охот-
ничьим ножом резал ветки 
с дерева и порезался. После 
перевязки раненого остави-
ли дома.

А вот ночью накануне 
47-летнего мужчину поре-
зала ножом жена, с которой 
они вместе выпивали 19 
июля в квартире на ул. Во-
лодарского, пострадавшего 
доставили в травмпункт.

14 июля около 15 часов 
дня из квартиры на 5-м 

этаже в Мариенбурге вы-
пала 35-летняя женщина. 
Оказалось, что она вышла 
покурить на лоджию, не-
удачно облокотилась и… 
полетела. На ее счастье 
под окном росли деревья 
и кусты, которые смягчили 
удар от падения: женщина, 
которая была навеселе, се-
рьезно не пострадала, она 
отделалась лишь ушибами 
и царапинами.

Вечером 18 июля по-
мощь потребовалась 
57-летнему мужчине в Тай-
цах, которого покусали 
осы. После оказания помо-
щи, покусанного оставили 
дома. Медики предупреж-
дают, что укусы ос и пчел 
могут быть чрезвычайно 
опасны особенно для тех, 
у кого есть аллергическая 
реакция.

На станции скорой медицинской помощи со-
общили, что в Гатчинском районе наблюдает-
ся нездоровая тенденция: участились вызовы, 
когда нужно забирать с улиц пьяных, неспо-
собных передвигаться на своих ногах, в боль-
ницу.
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Елена Гордиенко:
— Сегодня мы говорим 

о мерах поддержки бизнеса 
для предпринимателей — 
настоящих и будущих. Рас-
скажите о фонде, который 
работает в Гатчине.

Александр Семенов:
— Фонд существует 

достаточно давно — с 96 
года, в прошлом году у нас 
был юбилей — 25 лет. Рас-
скажу, чем мы можем по-
мочь предпринимателям 
и тем, кто хочет открыть 
свой бизнес, реализовать 
свои идеи.

Если у человека есть 
идея бизнеса, которую 
он планирует осуществить, 
ему необходимы финансы 
и знания — как правиль-
но реализовать, как со-
блюсти все необходимые 
законы, как заплатить на-
логи. Деятельность наше-
го фонда ориентирована 
на то, как помочь предпри-
нимателям ответить на все 
эти вопросы.

С точки зрения знаний 
— мы проводим бесплат-
ный курс, который называ-
ется «Введение в предпри-
нимательство»: в рамках 6 
занятий мы рассказываем 
самое главное, что необ-
ходимо предпринимателю 
на старте. Как правильно 
выбрать организационную 
форму: открыть ИП, ООО 
или достаточно стать само-
занятым? В какие сроки 
нужно заплатить налоги, 
чтобы не получить штра-
фы? Как вести свою ре-
кламную кампанию хотя 
бы на первоначальном 
этапе? Все это мы рас-
сказываем на своем кур-
се и, пользуясь случаем, 
приглашаем всех тех, кто 
интересуется бизнесом, 
на занятия. Совсем недав-
но мы выпустили группу, 
в которой было 28 участни-
ков — это достаточно боль-
шая группа. И уже в конце 
августа — начале сентя-
бря мы планируем начать 
новый курс. Записаться 
можно по телефону 8(813-
71) 33-8-44 или в офи-
циальной группе Фонда 
поддержки предпринима-
тельства по адресу: https://
vk.com/fondmsp.

Если человек откры-
вает свой бизнес, кроме 
знаний, ему необходи-
мы финансы. Конечно, 
без знаний деньги можно 
быстро потерять. Лучше 
бизнес получается тог-
да, когда у человека есть 
и знания, и деньги — это 
идеальная ситуация, 
но чаще бывает, что у чело-
века есть знания, он мно-
гое умеет, у него есть хо-
рошая идея, но нет денег, 
чтобы ее реализовать. 
Тогда предприниматель 
может воспользоваться 
некоторыми мерами под-
держки. Во-первых, если 
его доход на одного чле-
на семьи ниже прожи-

точного минимума, а это 
в настоящее время по-
рядка 14000 рублей (дан-
ные нужно предоставить 
за последние 3 месяца), 
он может воспользовать-
ся поддержкой, которую 
предоставляет Центр со-
циальной защиты населе-
ния Гатчинского района. 
Таким способом можно 
получить 300 тысяч на ор-
ганизацию бизнеса. Это 
субсидия, которая предо-
ставляется безвозмезд-
но. Самое главное — это 
не превысить максималь-
ный доход на одного чле-
на семьи, затем составить 
небольшой бизнес-план. 
В этом мы можем оказать 
помощь, и этот бизнес-
план будет бесплатным 
для соискателя. Центр 
соцзащиты принимает ре-
шение о предоставлении 
субсидии. Если оно поло-
жительное, то соискате-
лю предоставляются фи-
нансовые ресурсы, он их 
тратит на то, что пред-
усмотрено в бизнес-пла-
не, то есть практически 
на все, что связано с его 
потенциальной деятельно-
стью. Можно даже пройти 
обучение, если это необ-
ходимо для реализации 
идеи, можно приобрести 
оборудование, расход-
ные материалы, сред-
ства можно потратить 
на аренду помещения. 
Далее нужно будет отчи-
таться, что деньги потра-
чены целевым образом. 
Эта форма поддержки 
сейчас весьма популярна, 
по Гатчинскому району 
такую помощь получили 
несколько десятков начи-

нающих и действующих 
предпринимателей в этом 
году.

Елена Гордиенко:
— А конкретные цифры 

не уточните?

Александр Семенов:
— Программа реализу-

ется Центром соцзащиты, 
и у меня нет точных дан-
ных.

Сейчас мы проводи-
ли наш курс «Введение 
в предпринимательство», 
и, как правило, участники 
курса — это как раз те, кто 
потом  получа-
ет гранты. 
Из 28 чело-
век  при-
мерно 20 
— получа-
тели гран-
тов по этой 
п р о г р а м -
ме. Их 
б и з н е с -
планы одобрены, не всем 
пока деньги переведены, 
но в ближайшее время это 
произойдет.

Бывают ситуации, ког-
да 300 тысяч недостаточ-
но, и в этой ситуации есть 
дополнительные меры 
поддержки — это субсидия 
от администрации Гатчин-
ского района.

В конце июня была 
проведена очередная ко-
миссия, на которой пять 
соискателей получили одо-
брение их проектов. Дан-
ная программа позволяет 
получить поддержку на-
чинающим предпринима-
телям, которые открыли 
бизнес недавно. Неважно, 
сколько они зарабатыва-

ют, главное — что они заре-
гистрировали предприни-
мательскую деятельность 
менее 2-х лет назад. По-
лучить можно до 700 ты-
сяч, это тоже субсидия, 
которая предоставляется 
на определенных услови-
ях, но деньги не нужно 
возвращать. Потратить их 
можно преимущественно 
на приобретение оборудо-
вания и офисной техники, 
которые предприниматель 
длительное время будет ис-
пользовать в своей работе.

Складывается такой 
путь, когда человек может 

п о л у ч и т ь 
п о м о щ ь 
через ко-
митет соц-
з а щ и т ы , 
а потом 
уже от-
крыв биз-
нес, по-
л у ч и т ь 
с р е д с т в а 

на развитие от админи-
страции Гатчинского рай-
она.

Елена Гордиенко:
— А что потом проис-

ходит?

Александр Семенов:
— Предпринима-

тель открылся, работает, 
но часто нужны деньги 
на развитие или возник-
ли временные трудности. 
На региональном уровне 
реализуется комплекс мер 
по поддержке уже действу-
ющего бизнеса. Субсидия-
ми могут воспользоваться, 
во-первых, производствен-
ные компании, которые 
приобретают оборудова-

ние: они могут возместить 
до 5 миллионов рублей, 
затраченных на приобре-
тение этого оборудования.

Елена Гордиенко:
— Это тоже субсидия?

Александр Семенов:
— Да, это тоже суб-

сидия, но здесь сначала 
нужно оборудование при-
обрести, а затем подать 
документы на возмещение 
затрат — до 50 % от его 
стоимости.

Елена Гордиенко:
— Какие есть еще субси-

дии?

Александр Семенов:
— На приобретение 

оборудования или транс-
портных средств в лизинг. 
Если предприниматель 
пользуются такой мерой 
поддержки, то он возме-
щает переплату по дого-
вору лизинга. Предприни-
матель может возместить 
свои расходы, связанные 
с участием в выставках 
и ярмарках, например, 
транспортные расходы, 
на аренду места. Пред-
приниматель может воз-
местить расходы на серти-
фикацию своей продукции 
и услуг. Иногда сертифи-
кация нужна обязатель-
ная, а иногда ее можно 
проводить добровольно, 
чтобы подтвердить каче-
ство продукции: напри-
мер, предприниматель 
хочет продавать свой то-
вар через сетевые мага-
зины, а магазин может 
потребовать сертификат 
на продукцию. Это затра-

ты, которые тоже можно 
возместить.

Отдельной категорией 
выделю поддержку соци-
ального предприниматель-
ства. В Ленинградской 
области такими сферами 
является работа с детьми 
(развивающие центры, 
по уходу и присмотру 
за детьми, образователь-
ные центры, танцеваль-
ные студии). Кроме того, 
к социальному бизнесу 
относится физкультурно-
оздоровительная деятель-
ность — фитнес-клубы, 
бассейны.

Елена Гордиенко:
— На что такие пред-

приниматели могут рас-
считывать?

Александр Семенов:
— Они могут рассчиты-

вать на субсидию, которую 
можно получать ежегодно, 
— в размере до 1 миллиона 
рублей: эта мера поддерж-
ки позволяет возмещать 
арендную плату, приоб-
ретение оборудования 
и другие расходы. К при-
меру, предприниматель 
открыл детский центр 
в арендованном помеще-
нии, и он может каждый 
год возмещать большую 
часть своей арендной пла-
ты с помощью государства.

Елена Гордиенко:
— Сложно ли получить 

такую субсидию?

Александр Семенов:
— Сейчас процесс пода-

чи документов происходит 
дистанционно через сайт 
813.ру (813 — код нашего 

Александр Семенов, генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства горо-
да Гатчины, отвечает на вопросы нашего медиахолдинга.

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА

Хочешь не 
хочешь, а 

меняться прихо-
дится.

Александр Семенов:
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региона, легко запомнить). 
На этом сайте представле-
на вся информация, кото-
рую я сообщаю во время 
нашей встречи. При на-
личии цифровой подписи 
можно подать докумен-
ты на субсидию. Ничего 
сложного нет — как пра-
вило, там есть заявление 
установленной формы, 
есть смета, где нужно рас-
писать, что приобретено, 
приложить сканы платеж-
ных документов. Понятно, 
что, если государство дает 
деньги, то предпринима-
тель доложен отчитать-
ся, как он развивает свой 
бизнес — что он готов уве-
личить заработную плату 
или увеличить выручку, 
или создать дополнитель-
ное рабочее место.

Еще социальные пред-
приниматели могут вос-
пользоваться грантом 
до 500 тысяч рублей, 
которые можно потра-
тить практически на все 
— в рамках реализации 
социального проекта. 
С недавнего времени по-
явилась дополнительная 
мера поддержки социаль-
ного бизнеса, которая по-
зволяет платить меньше 
налогов. В обычной ситу-
ации предприниматель 
платит по упрощенной си-
стеме 6 % от доходов, соци-
альный предприниматель 
может платить всего 1 % 
от своих доходов. Это даже 
меньше, чем самозанятый, 
который платит меньше 
4 %. Главное условие — 
быть социальным пред-
принимателем.

Елена Гордиенко:
— Куда к вам можно 

прийти?

Александр Семенов:
— Фонд поддержки 

предпринимательства на-
ходится по адресу: Гатчи-
на, проспект 25 Октября, 
дом 28а, 2-й этаж. Мы мо-
жем проконсультировать 
по мерам поддержки, 
помочь консультацией 
по бухгалтерскому учету 
и сдаче налоговой отчет-
ности, правовым вопро-
сам, заполним заявление 
на регистрацию ИП. Если 
вы решили стать само-
занятым, но не можете 

разобраться в мобильном 
приложении, мы также 
поможем. Основные наши 
услуги — бесплатные 
для предпринимателей. 
Например, регистрация 
ИП, консультация по лю-
бым вопросам или участие 
в курсе «Введение в пред-
принимательство».

Есть платные услуги. 
Например, заполнение 
налоговой декларации 
или ведение бухгалтерско-
го учета. Но их стоимость, 
как правило, будет ниже 
стоимости коммерческих 
компаний Гатчинского 
района.

Если предпринимате-
лю необходимы финансо-
вые средства на развитие, 
то он может обратиться 
к нам за льготным займом. 
Это некий аналог банков-
ского кредита, но с мень-
шей процентной ставкой 
и, как правило, с более 
простым процессом по-
лучения. Если предпри-
ниматель хочет получить 
кредит в банке, нужно 
предоставить большой па-
кет документов, пройти 
проверки. Сейчас процент-
ные ставки могут дости-
гать 15 %, 
а иногда 
и 25 % го-
д о в ы х . 
Мы предо-
с т а в л я е м 
льготные 
з а й м ы 
по ставке 
до 10 % 
годовых (в 
зависимо-
сти от нали-
чия залога 
или его от-
сутствия). 
У нас нет 
н и к а к и х 
д о п о л н и -
т е л ь н ы х 
комиссий. 
Займ мож-
но погасить досрочно.

Сложность в том, 
что наши ресурсы огра-
ничены, и мы не можем 
удовлетворить все заявки 
и сразу, поэтому кредит 
приходится ждать некото-
рое время. Но если вы за-
благовременно понимаете, 
что планируется развитие 
бизнеса в ближайшие пол-
года и будете приобретать 

оборудование, то можете 
подать заявку, и мы в те-
чение нескольких месяцев 
подготовим нужную сум-
му, которую предоставим 
в виде льготного займа.

Елена Гордиенко:
— Открываются ли в на-

шем городе и районе новые 
предприятия? Какой бизнес 
выбирают в сравнении с 3-4 
годами ранее?

Александр Семенов:
— 2022 год и пред-

шествующие ковидные 
годы не самые простые. 
Но пандемия показала, 
что любая даже кризисная 
экономическая ситуация, 
создает тенденции, точки 
роста, которые предпри-
ниматель может исполь-
зовать для развития сво-
его бизнеса. Например, 
в 2020-21-м такими точка-
ми роста смогли стать до-
ставка товаров или заказ 
еды на дом. Те предпри-
ниматели, которые смогли 
перестроить свой бизнес 
или организовать доставку 
своих товаров, смогли из-
влечь пользу из ситуации. 
Они не только не потеряли 

клиентов, 
но и полу-
чили воз-
можности 
для развития. 
Или другой 
п р и м е р 
— огра-
н и ч е н и е 
внешнего 
т у р и з м а 
п о с л у ж и -
ло неким 
катализа-
тором раз-
вития вну-
т р е н н е г о 
т у р и з м а : 
люди ста-
ли ездить 
о т д ы х а т ь 
внутри сво-

ей страны, своего региона.
Я лично знаю предпри-

нимателей Гатчинского 
района в сфере гостинич-
ного бизнеса, в сфере об-
щепита, которые смогли 
использовать внутренний 
поток туристов для своего 
развития.

Другими словами, лю-
бое время создает воз-
можности для роста, са-

мое главное — правильно 
находить точки роста, их 
использовать и научиться 
быстро меняться. Это не-
пременное условие, оно 
важно не только для кри-
зиса, оно важно в любой 
ситуации. Вспомним, 
что много предпринимате-
лей начинали свой бизнес, 
когда не было интерне-
та. А сейчас, если вашего 
бизнеса нет в интернете, 
то и вас нет. Хочешь не хо-
чешь, а меняться прихо-
дится. Это очень важно 
для предпринимателей.

Сейчас большой ры-
вок получила сфера дис-
танционной торговли. 
Из 28 участников наше-
го курса, которые только 
что закончили обучение, 
примерно человек 6 — 8 
либо сами производят, 
либо что-то закупают 
и планируют это реали-
зовывать через маркет-
плейсы. Их сейчас тоже 
довольно много — и Озон, 
и Яндекс-маркет, Авито, 
они позволяют доставлять 
товары, что очень удобно 
для потребителей: рядом 
с домом, можно выбрать. 
Но это удобно и для бизне-
са, так как маркет-плейсы 
решают проблемы достав-
ки, демонстрации товара, 
создания сайта, процесса 
оплаты. В работе с мар-
кет — плейсами мы тоже 
можем помочь, или отпра-
вим на курсы, где расска-
жут, как с нуля обучиться 
с ними работать.

На сайте 813.ру 
в разделе «Мероприятия» 
можно найти семинары 
по востребованным те-
мам. Пользуйтесь теми 
возможностями, которые 
предоставляет наше госу-
дарство. Занимаетесь биз-
несом — пишите, звоните 
и приходите к нам в Фонд 
поддержки предпринима-
тельства Гатчины.

Накануне Дня работка 
торговли хочу поздравить 
всех, причастных к данно-
му празднику. И не важно, 
основатель вы большой 
торговой сети или работ-
ник маленького магазина 
«у дома», вы делаете жизнь 
людей удобнее и счастли-
вее. Желаю вам процве-
тания, новых идей и сил 
для их реализации!

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА

Пандемия по-
казала, что 

любая даже 
кризисная эко-
номическая 
ситуация, соз-
дает тенденции, 
точки роста, ко-
торые предпри-
ниматель может 
использовать 
для развития 
своего бизнеса.

«Пользуйтесь возможностями, которые 
предоставляет наше государство»

 � «Проект на миллион»
Фонд поддержки предпринимательства 
ЛО продолжает прием заявок от предпри-
нимателей для участия в конкурсе «Проект 
на миллион».

Это возможность для предпринимателей получить 
гранты в форме субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией бизнес-проектов.

Конкурс пройдет по номинациям: «Лучший бизнес-
проект в сфере легкой промышленности», «Лучший 
бизнес-проект в сфере быстрого питания», «Лучший 
IT-проект».

Приём заявок — с 1 по 28 июля 2022, по адресу: 
г.СПб, ул. Смольного, д. 3, кабинет 3-170.

3 августа пройдет комиссия, где жюри оценит заявки 
претендентов, включая презентации бизнес-проектов.

 � «Денежный поток»
В Фонде поддержки малого и среднего 
предпринимательства Гатчины состоялась 
очередная игра «Денежный поток».

Открыть стартап, вложиться в недвижимость, ку-
пить акции или усердно копить капитал — такой вы-
бор стоял перед участниками игры.

«Денежный поток» — это отличный тренажер, ко-
торый развивает финансовую грамотность, предпри-
нимательское мышление, а еще позволяет проверить 
разные гипотезы без потери реального капитала.

Следите за новостями фонда на странице 
«Вконтакте», чтобы принять участие в следующих 
играх.

 � «МСП: Акселератор 
социальных проектов» ждет 
вас!

Это двухмесячная бесплатная программа 
Корпорации МСП для компаний из соци-
альной сферы.

Участников ждет еженедельная постановка и про-
верка гипотез в индивидуальной работе с трекером 
— экспертом по развитию бизнеса. Вы сможете опре-
делить проблемы и ограничения в бизнес-процессах, 
улучшите ценностное предложение, найдете партне-
ров и выведете свой бизнес на новый уровень.

Кто может принять участие? Предприниматели 
из социальной сферы от 1 года с первыми продажами 
и не менее двумя сотрудниками в команде.

Подать заявку можно до 29 июля.

 � РФ — в помощь бизнесу
Меры господдержки для предпринимате-
лей онлайн и в одном месте доступны в лю-
бой точке страны.

Доступны услуги:
— антикризисные и региональные меры поддерж-

ки бизнеса;
— расчет рейтинга бизнеса — предприниматели 

могут пройти комплексный анализ деятельности биз-
неса;

— конструктор документов, где собраны шаблоны 
типовых документов, которые необходимы для веде-
ния бизнеса;

— сервис 360 — позволяет сообщить о нарушении 
своих прав (в том числе нарушении моратория на про-
верки);

— производственная кооперация и сбыт — пред-
приниматель сможет заинтересовать крупных заказ-
чиков в приобретении у него продукции или услуг, тем 
самым наладить сбыт;

— бизнес-обучение — персональная подборка кон-
тента и личная поддержка наставников;

— регистрация бизнеса онлайн с интерактивным 
подбором оптимальной организационно-правовой 
формы и налогового режима;

— получение кредита до 10 млн рублей с возможно-
стью подать заявку одновременно в несколько банков;

— получение и проверка электронной подписи.
Подать заявку на услуги можно на Цифровой плат-

форме МСП. РФ доступны 19 онлайн-сервисов и более 
130 мер поддержки для подачи онлайн-заявки.

 � Работай в бизнес-темпе!
В Фонде поддержки малого и среднего 
предпринимательства Гатчины сообщили, 
что до 1 сентября есть возможность полу-
чить бесплатную услугу по продвижению 
своей продукции через участие в закупках 
на электронных торговых площадках.

Что входит в услугу? Тематические лекции, инди-
видуальные консультации, доступ к специальной про-
грамме для поиска и отбора извещений о закупках, 
участие в не менее чем в 2-х конкурентных закупках.

Услуга доступна для предпринимателей Ленин-
градской области с бизнесом старше 1 года (ИП и ЮЛ) 
при условии оформления заявки на Расчет рейтинга 
бизнеса через сайт мсп.рф.

Дайте возможность своему бизнесу активно расти 
и развиваться в более стремительном темпе!

Для участников курса «Введение в предпринима-
тельство» о своем опыте организации бизнеса рас-
сказала Алина Воробьева (основательница студии 
«your AURA» — гармоничного развития женского 
тела и души ).

Важность использования системы CRM; оциф-
ровка бизнеса — без этого предприниматель не смо-
жет оценить эффективность развития и принять 
грамотные управленческие решения.

Также Алина рассказала о том, как она пришла 
в бизнес, как решилась уйти с наемной работы и ка-
кие трудности у нее возникают при управлении пер-
соналом.

Есть правило, что вы, ваши успехи, доходы, до-
стижения, увлечения — это среднее из пяти людей, 
с которыми вы проводите время. Поэтому опыт 
общения с успешными предприниматели неоценим 
для тех, кто находится на старте своего бизнеса.

Если вы хотите принять участие в следующем 
курсе «Введение в предпринимательство», обращай-
тесь в Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Гатчины.

Для гармонии тела и души
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19 июля в город-
ском коворкинг-центре 
жителям презентова-
ли проекты студентов 
Санкт-Петербургского ар-
хитектурно-строительного 
университета. Перед буду-
щими архитекторами сто-
яла задача, поставленная 
советом ветеранов микро-
района, изучить террито-
рию, прилегающую к улице 
120-й Гатчинской дивизии 
и улице Рысева, и приду-
мать варианты для ее бла-
гоустройства. 

Лариса Царькова, 
председатель совета вете-
ранов микрорайона Мари-
енбург Гатчины, рассказа-
ла:

— Так как гатчинская 
дивизия освобождала город 
от фашистов в Великой 
Оте чественной войне, мно-
гие студенты предусмотре-
ли арт-объекты, которые 
увековечивают память геро-
ев освободителей, тружени-
ков тыла. Они предусмотре-
ли также и спортплощадки, 
прогулочные зоны, места 
парковки машин.

Студенты выполняли 
свою работу в рамках учеб-
ного процесса, но было вид-

но, что отнеслись к задаче 
с творчеством и прилежа-
нием: каждый из 12-ти 
представленных проектов 
был индивидуален и не-
плохо проработан. Кто-то 
хотел облагородить тер-
риторию за счет слияния 
с природой, кто-то пошел 
по пути конструктивизма, 
иные отличались утончен-
ным хай-теком. Студенты 
изобразили различные 
зоны отдыха, территории 
для дрессировки собак, 
детские и спортивные пло-
щадки. Каждый индивиду-
ально подбирал и зеленые 
насаждения.

Конечно, главными точ-
ками притяжения на тер-
ритории вдоль довольно 
шумной дороги оказались 
площадки напротив здания 
заводоуправления и сквер 
около девятиэтажек, а так-
же зона около нынешней 
амбулатории. Кто-то из ав-
торов в сквере у девяти-
этажек решил поставить 
обелиск, посвященный 
120 Гатчинской дивизии, 
а кто-то на том же месте — 
площадку для дрессировки 
собак. На территории на-
против заводоуправления 

одна из студенток, не поле-
нившаяся изучить историю 
места, решила поставить 
некий шатер в виде коло-
кола в память о тех коло-
колах, которые когда-то 
с успехом отливал местный 
литейный завод Лаврова.

Жители Мариенбурга 
с любопытством разгля-
дывали каждый макет. 
А чтобы лучше понять, 
что ближе всего к сердцу 
земляков, гостям предло-
жили отмечать понравив-
шиеся идеи специальными 
карточками. 

Алексей Перов, пре-
подаватель кафедры ди-
зайна архитектурной сре-
ды, прокомментировал:

— Было ознакомление 
с территорией. Нам инсти-
тут предоставил автобус, 
мы приезжали сюда в соста-
ве большой делегации, прош-
ли все пешком. Нас сопро-
вождали представители 
совета ветеранов, показы-
вали, рассказывали, обраща-
ли наше внимание на какие-
то проблемы, высказывали 
свои пожелания.       

Помимо студентов, 
к идее современного разви-
тия своих дворов подклю-

чились и местные школь-
ники. Они представили 
проект благоустройства 
территории, где живут.

Например, Даниил 
Савельев, ученик школы 
№ 7, объяснил:

— Мы добавили больше 
зон, где можно провести 

свободное время, свой до-
суг. В целом улучшили вид 
района, не очень презента-
бельного, преобразили Ма-
риенбург в более красивый 
и, в какой-то степени, сде-
лали уникальным.  

Такая встреча и вы-
полненная ребятами рабо-

та, уверены организато-
ры, сможет привлечь еще 
больше внимания местной 
власти к Мариенбургу, 
который, кстати, в следу-
ющем году отметит 230-ле-
тие.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Мариенбургу — фонтаны, обелиски, зоны отдыха, площадки для дрессировки собак, спортивные и игровые 
зоны, новые деревья и тротуары! Но пока все это на бумаге: студенты СПБГАСУ создали проекты, в которых 
отобразили, как они видят старую пустую зону вдоль улиц Рысева и 120 Гатчинской дивизии в одном из 
микрорайонов Гатчины.

Мариенбург 
в надежде на преображение

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

08:40	 Д/ф:	30	лет	ОДКБ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	Д/ф:	30	лет	ОДКБ
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:05	 ДОМашние	истории
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	 Д/ф:	30	лет	ОДКБ
21:00	 Гатчинские	сезоны
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

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

18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
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,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.00 «Почему	я?»
09.25 «Концерт»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Т/с	«Василиса	(Свидание	всле-

пую)»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.35 Т/с	«Вечный	отпуск»
16.30 «Серебряное	ожерелье	России»
17.15,	01.15	Д/ф	«Курская	битва.	Время	

побеждать»
18.00,	05.00	Т/с	«Безопасность»
19.40 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Мишки	

Япончика»
20.35,	04.20	Д/ф	«Без	срока	давности.	

Крысиные	тропы	в	Новый	Свет».	
«Прокуроры	5»

21.25 Х/ф	«Притворись	моим	парнем»
23.40 Х/ф	«Удача	напрокат»
02.40 «Мой	брат	–	супергерой!»

ВТОРНИК
06.00,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.00 «Почему	я?»
09.25 Муз/ф	«Веселые	ребята»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

11.15 Т/с	«Василиса	(Свидание	всле-
пую)»

13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.35 Т/с	«Вечный	отпуск»
16.30 Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15,	01.15	Д/ф	«Битва	оружейников»
18.00 Т/с	«Безопасность»
19.40 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Мишки	

Япончика»
20.35 Д/ф	«Без	срока	давности.	Свои	

среди	чужих».	«Прокуроры	5»
21.25 Х/ф	«Рыжий	пёс»
23.40 «Мой	парень	–	ангел»
02.40 «Король	Радбод.	Последний	

викинг»
05.20 Д/ф	«Курская	битва.	Время	побеж-

дать»

СРЕДА
06.00,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.20 «Мой	парень	–	ангел»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Т/с	«Василиса	(Свидание	всле-

пую)»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.35 Т/с	«Вечный	отпуск»
16.30 Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15,	01.15	Д/ф	«Битва	коалиций.	Вторая	

Мировая	война»

18.00,	04.10	Т/с	«Безопасность»
19.40 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Мишки	

Япончика»
20.35 Д/ф	«Русские	цари»
21.30 Х/ф	«Время	женщин»	(II)
23.40 Х/ф	«Притворись	моим	парнем»
02.40 Х/ф	«Рыжий	пёс»

ЧЕТВЕРГ
06.00,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.00 Д/ф	«Остров	Гогланд.	Война	на	

холодных	островах»
09.45 Х/ф	«Хотите	–	любите,	хотите	–	

нет…»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Т/с	«Василиса	(Свидание	всле-

пую)»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.35 Т/с	«Вечный	отпуск»
16.30,	01.30	Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15 Д/ф	«Битва	ставок»
18.00,	05.05	Т/с	«Безопасность»
19.40 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Мишки	

Япончика»
20.35 Д/ф	«Без	срока	давности.	Охота	за	

крымскими	сокровищами».	«Проку-
роры	5»

21.25 «Простой	карандаш»
23.40 Х/ф	«Последнее	слово»
02.40 Х/ф	«Время	женщин»	(II)
04.10 Д/ф	«Нулевая	мировая»

ПЯТНИЦА
06.00,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»
09.00,	01.35	«Почему	я?»
09.25 Х/ф	«Рыжий	пёс»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Т/с	«Василиса	(Свидание	всле-

пую)»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.35 Т/с	«Вечный	отпуск»
16.30 Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15 «Юра	с	татуировкой	«Бородин»
18.00,	05.05	Т/с	«Безопасность»
19.40 «Осенние	сны»
21.05 «Большая	афера»
23.40 «Праздничный	концерт,	посвящен-

ный	50-летию	Стаса	Михайлова»
02.40 «Простой	карандаш»
04.10 Д/ф	«Нулевая	мировая»
06.00 М/ф	«Невероятная	тайна	Лулу»

СУББОТА
06.00 М/ф	«Невероятная	тайна	Лулу»
07.25,	03.10	Х/ф	«Дожди	по	всей	терри-

тории»
08.35 Д/ф	«Охотничьи	блюда	из	мяса	

косули	и	грибов»
09.00 «Осенние	сны»
10.30 «Ландшафтный	дизайн	–	это	просто!»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Серебряное	ожерелье	России»
11.45 Х/ф	«Тест	на	любовь»

15.15 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Мишки	
Япончика»

17.05 «Большая	афера»
19.15 Д/ф	«Русские	цари»
20.10,	05.00	Т/с	«Бюро»
21.05 «Подкидыш»
22.20 Х/ф	«Отпетые	напарники»
00.05 Х/ф	«Какая	у	вас	улыбка»
01.35 «Простой	карандаш»
04.15 Д/ф	«Остров	Гогланд.	Война	на	

холодных	островах»
06.00 «Маленькая	мисс	Дулиттл»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Маленькая	мисс	Дулиттл»
07.40 Х/ф	«Хотите	–	любите,	хотите	–	

нет…»
08.50 Д/ф	«Кулинарные	традиции	Сузда-

ля.	Расстегаи	и	сбитень»
09.20 «Подкидыш»
10.30 «Ландшафтный	дизайн	–	это	прос-

то!»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Клинический	случай»
11.45 Х/ф	«Невеста	из	Москвы»
15.15 Т/с	«Золото	Глории»
17.00 «Почему	я?»
17.30 Х/ф	«Какая	у	вас	улыбка»
19.15,	03.50	Д/ф	«Победа	Русского	Ору-

жия»	Выпуск»
20.20,	05.00	Т/с	«Бюро»
21.15 Х/ф	«Если	бы	да	кабы…»
23.00 Х/ф	«Последнее	слово»
00.45 Х/ф	«Тест	на	любовь»
06.00 «ЛеНТВ24	Акценты»

05:00,	09:20	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:35,	12:15,	15:15,	18:20,	00:40,	03:05 

«Инфoрмационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Отчим»	16+
23:45 «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,	23:40	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
22:40 Д/ф	«Мариуполь»	16+
00:50 Т/с	«София»	16+
01:50 Т/с	«Королева	бандитов»	12+
03:40 Т/с	«Женщины	на	грани»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:05,	06:50,	13:30,	14:25,	15:20,	

16:20,	17:15,	18:00,	18:40	Т/с	«Па-
сечник»	16+

07:40,	08:40,	09:30,	10:05,	11:00	Т/с	«Чу-
жой	район»	16+

12:00 Т/с	«Чужой	район	2»	16+
19:40,	20:25,	21:30,	22:20,	00:30,	01:15,	

01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:00,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 Т/с	«Береговая	охрана»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Вокально-криминальный	

ансамбль»	16+
21:45 Т/с	«Под	напряжением»	16+

00:00 Т/с	«Пес»	16+
01:55 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/с	«Смешарики:	Пин-код»	6+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00 Т/с	«Война	семей»	16+
21:00 Х/ф	«Два	холма»	16+
22:00 Х/ф	«Хочу	как	ты»	16+
00:05 Х/ф	«Марс	атакует!»	12+
01:55 «Импровизация»	16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
04:15 «Открытый	микрофон»	16+
05:55 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:10,	12:30,	14:50,	03:00	Новости
06:05,	19:30,	23:30	Все	на	Матч!	12+
09:15,	12:35,	02:40	Специальный	репор-

таж	12+
09:35,	00:45	Т/с	«Рок-н-ролл	под	Крем-

лём»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
12:55,	14:55	Т/с	«Побег»	16+
15:50,	05:20	«Громко»	12+
16:40 Международные	соревнования	

«Игры	дружбы-2022».	Плавание	0+
19:55 Футбол.	«МЕЛБЕТ	–	Первая	Лига».	

«КАМАЗ»	(Набережные	Челны)	–	
«СКА-Хабаровск»	0+

22:00 Бильярд.	«ВеtВооm	Кубок	Чемпи-
онов»	0+

00:15 «Тотальный	футбол»	12+
03:05 «Человек	из	футбола»	12+
03:35 Регби.	РАRI	Чемпионат	России.	

«Динамо»	(Москва)	–	«Химик»	
(Дзержинск)	0+

06:00 «Настроение»
08:35,	00:30	«Петровка,	38»	16+
08:45 Т/с	«Наследники»	12+
10:35,	04:40	Д/ф	«Последняя	любовь	

Владимира	Высоцкого»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ирина	Мирошни-

ченко»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:15	Х/ф	«Верю	не	верю»	12+
17:00 Д/ф	«Всеволод	Абдулов.	Тень	Вы-

соцкого»	16+
18:15 Х/ф	«Жена	полицейского»	16+

22:40 «10	самых...	Брошенные	жёны	
звёзд»	16+

23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час
00:45 «Девяностые.	Сумасшедший	биз-

нес»	16+
01:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Заклятые	

друзья»	12+
02:10 Д/ф	«Как	Горбачев	пришел	к	

власти»	12+
02:50 «Осторожно,	мошенники!	Не	хо-

чешь,	а	купишь!»	16+

05:00,	04:45	«Территория	заблуждений»	
16+

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

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

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

16+
15:00 Документальный	спецпроект	16+
17:00,	03:55	«Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
20:00 Х/ф	«Лысый	нянька:	спецзадание»	

0+
21:50 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	16+
00:30 Х/ф	«Авария»	16+
02:15 Х/ф	«Призрак	дома	на	холме»	16+

05:00,	02:55	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:20,	10:10	Т/с	«Господа	–	товарищи»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:20	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30	«Игра	в	кино»	12+
20:10,	21:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:00,	22:50	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:40,	00:05	«Всемирные	игры	разума»	

12+

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

01:00 Х/ф	«Близнецы»	0+
02:35 Специальный	репортаж	12+

05:00 Т/с	«Участок	лейтенанта	Качуры»	
16+

09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:25 Х/ф	«Опасные	гастроли»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25 «Не	факт!»	12+
14:00 Военные	новости	16+
14:05 Т/с	«Тульский-Токарев»	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Подводная	война.	П-1»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Берлинский	

сюрприз	Сталина»	12+
22:55 Х/ф	«Главный	конструктор»	12+
01:20 Х/ф	«Свидетельство	о	бедности»	

12+
02:25 Х/ф	«Вор»	16+
04:05 Х/ф	«Близнецы»	6+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:10 Х/ф	«Чокнутый	профессор»	0+
11:05 Х/ф	«Чокнутый	профессор	2»	16+
13:05 Т/с	«Модный	синдикат»	16+
17:00 Т/с	«Сёстры»	16+
20:00 Х/ф	«Великая	стена»	12+
22:00 Х/ф	«Братья	Гримм»	12+
00:20 Х/ф	«Прометей»	16+
02:35 Т/с	«Воронины»	16+
05:45 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	14:30	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
19:30 Т/с	«Предпоследняя	инстанция»	16+
20:30 «Экстрасенсы.	Битва	сильнейших»	

16+
22:00 Х/ф	«Зеленый	Шершень»	12+
00:30 Х/ф	«Запрещенный	прием»	16+
02:15 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+
04:15 Т/с	«Сны.	Жизнь	ребенка»	16+

05:00 Т/с	«Сны.	Второй	шанс»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	Высоцкого
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Кавказ	для	

русской	короны»
07:30 Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Цена	

секрета»
08:00 «Легенды	мирового	кино»
08:25 Х/ф	«Сломанные	побеги,	или	Кита-

ец	и	девушка»
10:00,	15:00,	19:30,	23:10	Новости	куль-

туры
10:15,	01:30	«Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Гавриил	Барановский.	
Здание	Русского	географического	
общества»

10:45 «Academia.	Юродство	с	точки	зре-
ния	истории	культуры»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:20 Линия	жизни.	Ирина	Мирошниченко
13:10 Х/ф	«Не	сошлись	характерами»
14:30,	22:40	Д/ф	«Франция.	Замок	Ше-

нонсо»
15:05,	00:25	Ансамбли.	Дуэт.	Мария	Гуле-

гина	и	Александр	Гиндин
16:00 Д/ф	«Черный	квадрат.	Поиски	

Малевича»
16:45 Спектакль	«На	всякого	мудреца	

довольно	простоты»
19:45 Письма	из	провинции.	Слюдянка	

(Иркутская	область)
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 «Библейский	сюжет»
21:00 Х/ф	«Плохой	хороший	человек»
23:30 Д/ф	«Энрико	Карузо.	Запретные	

воспоминания»
01:15 Голливуд	Страны	Советов.	«Звезда	

Нины	Алисовой»
02:00 Д/с	«Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»
02:45 Д/с	«Первые	в	мире.	Путь	в	недра.	

Турбобур	Капелюшникова»

06:30 «6	кадров»	16+
06:45,	05:15	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:45,	04:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	00:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:05,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	23:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Три	истории	любви»	12+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	ждала»	16+
01:20 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
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05:00,	09:20	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:35,	12:15,	15:15,	18:20,	00:40,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Отчим»	16+
23:45 «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	«София»	16+
01:05 Т/с	«Королева	бандитов»	12+
02:50 Т/с	«Женщины	на	грани»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:05,	06:50,	07:40,	13:30,	14:20,	

15:20,	16:20,	17:15,	18:00,	18:40	Т/с	
«Пасечник»	16+

08:35,	09:30,	10:05,	11:00,	12:00	Х/ф	«Мед-
вежья	хватка»	16+

19:35,	20:20,	21:00,	21:40,	22:25,	00:30,	
01:15,	01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+

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

16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 Т/с	«Береговая	охрана»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Вокально-криминальный	

ансамбль»	16+
21:45 Т/с	«Под	напряжением»	16+
00:00 Т/с	«Пес»	16+
01:50 Т/с	«Алиби»	на	двоих»	16+

07:00 М/с	«Смешарики:	Пин-код»	6+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00 Т/с	«Война	семей»	16+
21:00 Х/ф	«Два	холма»	16+
22:00 Х/ф	«Волк	с	Уолл-стрит»	16+
01:25 Х/ф	«Кровавый	алмаз»	18+
03:35 «Импровизация»	16+
05:10 «Comedy	Баттл»	16+
06:00 «Открытый	микрофон»	16+
06:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:10,	12:35,	14:55,	17:20,	21:45,	
03:00	Новости

06:05,	16:55,	21:00,	00:00	Все	на	Матч!	
12+

09:15,	12:40,	02:40	Специальный	репор-
таж	12+

09:35,	00:45	Т/с	«Третий	поединок»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Автоспорт.	Российская	Дрифт	

серия.	«Гран-при	2022»	0+
17:25,	04:00	Международные	соревнова-

ния	«Игры	дружбы-2022».	Прыжки	
в	воду	0+

19:40	05:00	Бокс.	Командный	Кубок	
России	16+

21:50 Футбол.	«Чемпионат	Европы-2022».	
Женщины.	1/2	финала	0+

03:05 «Голевая	неделя	РФ»	0+
03:35 Тележурнал	«Катар-2022»	12+

06:00 «Настроение»
08:30,	00:30	«Петровка,	38»	16+
08:50 Т/с	«Наследники»	12+
10:35,	04:45	Д/ф	«Актёрские	драмы.	Лю-

бовь	на	съёмочной	площадке»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:25	«Мой	герой.	Сергей	Губанов»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:15	Х/ф	«Верю	не	верю»	12+
17:00 Д/ф	«Виктор	Авилов.	Игры	с	не-

чистой	силой»	16+
18:05 Х/ф	«Жена	полицейского»	16+
22:35 «10	самых	откровенных	сцен	в	со-

ветском	кино»	16+

23:10 «Прощание.	Владимир	Басов»	16+
00:00 События.	25-й	час
00:45 «Хроники	московского	быта.	Жен-

щины	первых	миллионеров»	12+
01:25 «Прощание.	Валерий	Ободзинский»	

16+
02:10 Д/ф	«Смерть	Ленина.	Настоящее	

«Дело	врачей»	12+
02:50 «Осторожно,	мошенники!	Пуши-

стый	ужас»	16+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00 Документальный	проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
17:00,	03:30	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:40	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Паранойя»	16+
22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Интервью	с	вампиром»	16+

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

05:10,	10:10	Т/с	«Тайны	города	Эн»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:45	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30	«Игра	в	кино»	12+
20:10,	21:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:00,	22:50	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:40,	00:05	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:35 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:00 Х/ф	«Учитель»	0+
03:00 Специальный	репортаж	12+

05:40,	14:05	Т/с	«Тульский-Токарев»	16+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	00:20	Х/ф	«Увольнение	на	берег»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:25,	18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Подводная	война.	С-12»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы.	Пар-

тизанские	войны:	как	выжить	в	
лесу»	16+

22:55 Х/ф	«Мерседес	уходит	от	погони»	12+
01:45 Х/ф	«Из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска»	12+
03:15 Х/ф	«Свидетельство	о	бедности»	12+
04:25 Д/ф	«Фундаментальная	разведка.	

Леонид	Квасников»	12+
05:10 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 «Галилео»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:55 Х/ф	«Дикий,	дикий	Вест»	12+
13:00 Т/с	«Модный	синдикат»	16+
16:55 Т/с	«Сёстры»	16+
20:00 Х/ф	«Новый	Человек-паук»	12+
22:45 Х/ф	«Новый	Человек-паук.	Высокое	

напряжение»	16+
01:25 Х/ф	«Спасти	рядового	Райана»	16+
04:15 Т/с	«Воронины»	16+
05:45 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	14:40	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
19:30 Т/с	«Предпоследняя	инстанция»	16+
20:30 «Экстрасенсы.	Битва	сильнейших»	

16+
22:00 Х/ф	«Дом	у	озера»	16+
00:00 Х/ф	«Просто	помиловать»	18+
02:30 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+
04:30 Т/с	«Сны.	Ошейник»	16+

05:15 Т/с	«Сны.	Детский	кошмар»	16+

06:30 «Пешком...»	Мышкин	затейливый
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Последняя	

Великая	княгиня»
07:30 Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Кто	не	с	

нами,	тот	против	нас»
08:00 «Легенды	мирового	кино»
08:25 Х/ф	«Большие	деревья»
10:00,	15:00,	19:30,	23:10	Новости	куль-

туры
10:15,	01:30	«Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Карл	Росси.	Сенат	и	Синод»
10:45 «Academia.	История	государства	

Российского»
11:35 «Искусственный	отбор»
12:20 Д/ф	«Неразрешимые	противоречия	

Марио	Ланца»
13:15 Х/ф	«Мы,	нижеподписавшиеся»
14:30 Д/ф	«Тунис.	Дворец	Эссаада»
15:05,	00:25	Ансамбли.	Трио.	Вадим	Ре-

пин,	Александр	Князев	и	Андрей	
Коробейников

16:00 Д/ф	«Эффект	Айвазовского»
16:40 Дороги	старых	мастеров.	«Вологод-

ские	мотивы»
16:50 Спектакль	«Сказки	старого	Арба-

та»
19:45 Письма	из	провинции.	Калмыкия
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Острова.	Леонид	Куравлев
21:15 Х/ф	«Мы,	нижеподписавшиеся»
22:30 Д/ф	«Климт	и	Шиле.	Слишком	

много	таланта»
23:30 Д/ф	«Скучная	жизнь	Марио	Дель	

Монако»
01:15 Голливуд	Страны	Советов.	«Звезда	

Марины	Ладыниной»
01:55 Д/с	«Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Ледокол	

Бритнева»

06:30,	04:55	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:05 «Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	00:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Горизонты	любви»	16+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	ждала»	16+
01:20 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
04:35 «6	кадров»	16+

05:00,	09:20	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:35,	12:15,	15:15,	18:20,	00:40,	03:05 

«Инфoрмационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Отчим»	16+
23:45 «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	«София»	16+
01:05 Т/с	«Королева	бандитов»	12+
02:50 Т/с	«Женщины	на	грани»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:10 Х/ф	«Не	могу	сказать	прощай»	12+
07:40,	08:35,	09:30,	10:05,	11:00,	12:00	Т/с	

«Чужой	район	2»	16+
13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:20,	18:00,	

18:45	Т/с	«Пасечник»	16+
19:40,	20:25,	21:05,	21:40,	22:25,	00:30,	

01:15,	01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:30,	04:00,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 Т/с	«Береговая	охрана»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Вокально-криминальный	

ансамбль»	16+
21:45 Т/с	«Под	напряжением»	16+

00:00 Т/с	«Пес»	16+
01:55 Т/с	«Алиби»	на	двоих»	16+

07:00 М/с	«Смешарики:	Пин-код»	6+
08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00 Т/с	«Война	семей»	16+
21:00 Х/ф	«Два	холма»	16+
22:00 Х/ф	«Зависнуть	в	Палм-Спрингс»	

16+
23:45 Х/ф	«Космический	джэм»	12+
01:20 «Импровизация»	16+
02:55 «Comedy	Баттл»	16+
03:40,	04:50	«Открытый	микрофон»	16+
05:40 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:10,	12:35,	14:55,	17:10,	21:45,	
03:00	Новости

06:05,	16:40,	21:00,	00:00	Все	на	Матч!	
12+

09:15,	12:40,	02:40	Специальный	репор-
таж	12+

09:35,	00:45	Т/с	«Рок-н-ролл	под	Крем-
лём»	16+

11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-

Лига.	Обзор	тура	0+
17:15,	04:00	Международные	соревнова-

ния	«Игры	дружбы-2022».	Прыжки	
в	воду	0+

19:10,	05:00	Бокс.	Командный	Кубок	
России	16+

21:50 Футбол.	«Чемпионат	Европы-2022».	
Женщины.	1/2	финала	0+

03:05 «Правила	игры»	12+
03:35 Тележурнал	«Катар-2022»	12+

06:00 «Настроение»
08:30,	18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
08:50 Т/с	«Наследники»	12+
10:35,	04:45	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Смерть	на	сцене»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Елена	Ханга»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:15	Х/ф	«Верю	не	верю»	12+

17:00 Д/ф	«Людмила	Марченко.	Девочка	
для	битья»	16+

18:25 Х/ф	«Жена	полицейского»	16+
22:40 «10	самых...	Молодые	дедушки»	

16+
23:10 «Хроники	московского	быта.	Лю-

бовь	без	штампа»	12+
00:00 События.	25-й	час
00:45 «Приговор.	Георгий	Юматов»	16+
01:30 «Знак	качества»	16+
02:10 Д/ф	«Ловушка	для	Андропова»	12+
02:45 «Осторожно,	мошенники!	Родные	

паразиты»	16+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00 Документальный	проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	

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

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

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:20	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:35	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Ученик	чародея»	12+
22:05 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Викинги	против	пришельцев»	

16+

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

05:30,	10:10	Т/с	«Господа	–	товарищи»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:00	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30	«Игра	в	кино»	12+
20:10,	21:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:00,	22:50	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+

23:40,	00:05	«Всемирные	игры	разума»	
12+

00:35 «Рожденные	в	СССР»	Круизный	
отдых	12+

01:00 Х/ф	«Свадьба»	0+
02:15 «Дословно»	12+

05:30,	14:05	Т/с	«Тульский-Токарев»	16+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20 Х/ф	«Добровольцы»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Подводная	война.	С-4»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 Х/ф	«Из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска»	12+
00:35 Х/ф	«Их	знали	только	в	лицо»	12+
02:05 Х/ф	«Главный	конструктор»	12+
04:15 Х/ф	«Опасные	гастроли»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 «Галилео»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:40 Х/ф	«Братья	Гримм»	12+
13:00 Т/с	«Модный	синдикат»	16+
16:45 Т/с	«Сёстры»	16+
20:00 Х/ф	«Хэнкок»	16+
21:45 Х/ф	«Дикий,	дикий	Вест»	12+
23:55 Х/ф	«Чужой:	Завет»	18+
02:15 Х/ф	«Джуниор»	0+
03:55 Т/с	«Воронины»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	14:40	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
19:30 Т/с	«Предпоследняя	инстанция»	16+
20:30 «Экстрасенсы.	Битва	сильнейших»	

16+
22:00 Х/ф	«Книга	Илая»	16+
00:30 Х/ф	«Ослепленный	светом»	16+
02:15 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+
04:15 Т/с	«Сны.	Отшельник»	16+

05:00 Т/с	«Сны.	Альфонс»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	Гиляровского
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Некороно-

ванный	император»
07:30 Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Под	

царским	вензелем»
08:00 «Легенды	мирового	кино»
08:30 Х/ф	«Интермеццо»
10:00,	15:00,	19:30,	23:10	Новости	куль-

туры
10:15 «Красуйся,	град	Петров!	Зодчий	

Аполлон	Щедрин.	Здание	Двенад-
цати	коллегий»

10:45 «Academia.	Юродство	с	точки	зре-
ния	истории	культуры»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:20 Д/ф	«Энрико	Карузо.	Запретные	

воспоминания»
13:15 Х/ф	«Плохой	хороший	человек»
14:50 Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар	

«Прекрасная	шоколадница»
15:05,	00:25	Ансамбли.	Дуэт.	Никита	

Борисоглебский	и	Борис	Бере-
зовский

16:35 Д/ф	«Климт	и	Шиле.	Слишком	
много	таланта»

17:20 Спектакль	«Балалайкин	и	Ко»
19:45 Письма	из	провинции.	Борисоглеб	

(Ярославская	область)
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Д/ф	«Николай	Парфенов.	Его	знали	

только	в	лицо...»
21:15 Х/ф	«Мы,	нижеподписавшиеся»
22:25 Д/ф	«Черный	квадрат.	Поиски	

Малевича»
23:30 Д/ф	«Неразрешимые	противоречия	

Марио	Ланца»
01:55 Д/с	«Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Владимир	Хав-

кин.	Рыцарь	эпидемиологии»

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

08:50,	04:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	00:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«Список	желаний»	16+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	ждала»	16+
01:20 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
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Владимир Климов: 
опережая время…
23 (11 — по ст. стилю) июля 

мы отмечаем 130 лет со дня рож-
дения выдающегося советского 
конструктора авиационных дви-
гателей, мощь и сила которых по-
зволила нам победить в Великой 
Отечественной вой не и выстоять 
в “Холодной…”. Имя его — Влади-
мир Яковлевич Климов, — со-
ветский учёный в области авиаци-
онного моторостроения, академик 
АН СССР (1953; чл.- корр. 1943), 
генерал-  майор инженерно- 
авиационной службы (1944), дваж-
ды Герой Социалистического Тру-
да (1940, 1957), лауреат четырёх 
Сталинских премий (1941, 1943, 
1946, 1949), и т. д.

Но эти должности и звания — 
это лишь отражение результатов 
труда человека, который всю свою 
жизнь посвятил себя созиданию: 
созданию металлических сердец, 
оживлявших стальные птицы, сто-
явших на защите нашей Родины.

Владимир Яковлевич родился 
11 июля 1892 года в семье штука-
тура. Позже его отец стал главой 
артели и строительных подряд-
чиков и поэтому смог дать своему 
сыну хорошее образование. После 
окончания в 1903 году московского 
Комиссаровского технического учи-
лища, которое готовило мастеров- 
механиков, Владимир Климов 
поступил в высшее учебное заве-
дение — Императорское Москов-
ское техническое училище (ныне 
МВТУ им. Н. Э. Баумана). Во время 
практики в 1916 году, он работал 
конструктором- чертёжником на за-
воде Дюфлона в Александровске, 
где тогда налаживалось производ-
ство авиационных двигателей типа 
Benz и Mercedes. В июне 1917 года 
он с отличием защитил диплом. Со-
вет училища ходатайствовал о при-
суждении Климову специальной 
стипендии для занятий научной 
работой и подготовки диссерта-
ции. Ему обещали и стажировку 
за границей. Но в это время в мире 
бушевала Первая мировая вой на, 
и молодой инженер, ещё не успев 
проявить себя на новом поприще, 
был призван в армию и направлен 
в пехотный запасной полк. Затем 
разразилась революция…

Слава Богу, судьба миловала 
его, и он остался жив. В перелом-
ном 1918 году ему пришлось по-
работать в разных местах, пока 
в ноябре 1918 года ему удалось 
поступить на работу в лаборато-
рию автомобильных двигателей 

академика Е. Я. Чудакова, ко-
торая в 1921 году превратилась 
в Научный автомоторный инсти-
тут, знаменитый ныне — НАМИ. 
С 1918 по 1924 годы он проходит 
путь от лаборанта до заместителя 
директора, всячески нарабаты-
вая все эти годы свой авторитет. 
Так, например, в 1922 году Кли-
мов вместе с Д. К. Карельских 
и М. К. Кристи построил аэро-
сани. Это транспортное средство 
для снежной и бездорожной Рос-
сии в те годы было символом но-
вой России и инноваций, как ска-
зали бы ныне.

Его стремление к новому и гра-
мотность инженерных подходов, 
наряду со знанием нескольких язы-
ков, были отмечены начальством, 
и в 1924 году В. Я. Климова на-
значают председателем Комиссий 
по закупке лицензий на иностран-
ные двигатели Берлинского и Па-
рижского торговых представи-
тельств СССР. Эта работа, которая 
была для него всей жизнью, растя-
нулась на долгие 9 лет: 1924–1935 
годы. Это были годы становления 
Советской России, первых пяти-
леток, первых шагов признания 
СССР в мире и прихода фашистов 
к власти в Италии и Германии. 
Но ещё до прихода коричневой 
чумы в Германию В. Я. Климову 
удалось досконально изучить кон-
струкцию и производство двига-
телей BMW, славившихся своими 
характеристиками ещё со времён 
Первой мировой вой ны. В эти годы 
своё место под солнцем завоевало 
и авиамоторостроение Франции, 
где Климов продолжил своё изуче-
ние лучших образцов западного 
двигателестроения. Здесь он оста-
новил свой выбор на двигателе 
«Юпитер» фирмы «Гном- Рон». 
После закупки лицензий на них 
В. Я. Климов помогал налаживать 
производство этих двигателей уже 
отечественной промышленностью, 
отправившись в Запорожье. Здесь 
он работал до 1931 года на заводе 
№ 29 техническим директором.

В 1933 году Климова снова 
командируют во Францию для за-
купки лицензий на постройку дви-
гателей жидкостного охлаждения 
фирмы «Испано- Сюиза», где озна-
комился с её работами и изучал 
возможные направления развития 
двигателей этого типа.

При этом,  всё это время 
В. Я. Климов жил по сути на три 
страны, так как в 1920–1933 годы 
свою инженерно- конструкторскую 
деятельность он совмещал с препо-
даванием в своём родном МВТУ, 
Военно- Воздушной Академии 
им. проф. Н. Е. Жуковского, Мо-
сковском авиационном институте 
(МАИ), где он был заведующим ка-
федры «Конструкции авиационных 
двигателей» (1932–1933), и читал 
лекции по теории и конструкции 
двигателей.

В 1930 году он окончательно 
перешёл на работу в авиационную 
промышленность. В 1930–1933 годы 
В. Я. Климов работает начальником 
отдела бензиновых двигателей Ин-
ститута авиационного моторострое-
ния (ныне — ЦИАМ). А с 15 августа 
1935 года — главным конструкто-
ром авиамоторного завода № 26 
в Рыбинске. Здесь он по купленной 
в 1930 году у французов лицензии 
на базе 12-цилиндрового двигателя 
Hispano- Suiza 12YBRS разработал 

конструкцию своего первого дви-
гателя, получившего в серии обо-
значение М-100. Этот двигатель 
мощностью 750 л. с. устанавливался 
на скоростные бомбардировщики 
СБ конструкции А. А. Архангель-
ского КБ А. Н. Туполева. Затем, 
в 1939 году был выпущен двига-
тель М-103А с взлётной мощностью 
1050 л. с., который был в те годы 
один из самых лёгких двигателей 
в мире такой мощности.

С началом Великой Отече-
ственной вой ны, в 1941 году за-
вод эвакуировали в Уфу. В это 
непростое для всех время Климов 
проявил себя не только как учёный 
и конструктор, но как умелый ор-
ганизатор производства. На новом 
месте быстро был налажен выпуск 
двигателей для фронта. В суровые 
годы вой ны В. Я. Климов создал 
несколько типов поршневых ави-
адвигателей жидкостного охлаж-
дения, обладающих большой мощ-
ностью, надёжностью, высотностью 
при относительно малых размерах 
и весе. Его двигатели М-103 (1939), 
М-105 (1100 л. с., 1940), М-106П 
(1350 л. с., 1943) и М-107 (1650 л. с., 
1943) устанавливались на многих 
истребителях С. А. Лавочкина, 
А. С. Яковлева и бомбардировщи-
ках Туполева, В. М. Петлякова. 
О вкладе В. Я. Климова в нашу 
победу над фашизмом достаточно 
сказать, что его двигатель М-105 
стал самым массовым двигателем 
советских ВВС периода вой ны. 
Он выпускался четырьмя завода-
ми до 1946 года и неоднократно 
модернизировался.

За эти его заслуги в марте 
1944 года В. Я. Климова вклю-
чили в ареал отечественных 
конструкторов- моторостроителей, 
получивших право обозначать 
свои творения личными инициа-
лами «ВК» («Владимир Климов»).

Возглавляемое Климовым ОКБ 
в конце 1944 года создало фор-
сированный двигатель ВК-108 
(1850 л. с.). Лётчик- испытатель 
В. Расторгуев на Як-3 с этим 
двигателем достиг наибольшей 
скорости для отечественных истре-
бителей того времени — 745 км/ч, 
которая была близка к пределу 
возможностей поршневой авиации.

Всего же за годы вой ны оте-
чественной промышленность было 
произведено около 100 тысяч кли-
мовских двигателей.

В послевоенном 1946 году в Ле-
нинграде на заводе «Красный Ок-
тябрь» было организовано новое 
моторное ОКБ, во главе которого 
поставили В. Я. Климова. Затем 
оно вскоре выделилось в отдель-
ный опытный завод № 117 со сво-
им ОКБ-117. За годы своей созида-
тельной работы этот конгломерат 
науки и производства был изве-
стен также, как ЛНПО им. Кли-
мова, «Завод им. Климова», ОКБ 
им. Климова. А ныне это автори-
тетное АО «Климов» в составе Объ-
единённой Двигателестроительной 
Корпорации (ОДК).

Но это потом, а пока, одно-
временно с работой в ОКБ-117 
в Ленинграде, с 23 февраля 
1947-го по 1956-й годы В. Я. Кли-
мов работает также в должности 
главного конструктора ОКБ-45 
в Москве (ныне МКБ «Гранит»), 
располагавшееся на заводе № 45 
(ныне ММПП «Салют»). В эти 
годы под руководством Владими-

ра Яковлевича создаётся целый 
ряд авиадвигателей для истреби-
тельной авиации и скоростных 
бомбардировщиков. С конца 
1947 года В. Я. Климов возглавил 
производство лицензионных тур-
бореактивных двигателей (ТРД) 
с центробежными компрессора-
ми Derwent V (1590 кгс) и Nene I 
(2040 кгс) английской фирмы 
Роллс- Ройс, которые пошли в се-
рию под обозначениями РД-500 
(1600 кгс) и РД-45 (2270 кгс) со-
ответственно. Насколько большая 
и нужная это работа можно судить 
по тому, что всего двигателей 
РД-45 было построено 3281 шт.

Затем под руководством Кли-
мова на заводе № 45 в 1948 году 
было налажено производство дви-
гателя РД-45Ф (Nene II, 2270 кгс), 
устанавливавшиеся на истребители 
МиГ-15 КБ А. И. Микояна, фрон-
товые бомбардировщики Ту-14 КБ 
Туполева и Ил-28 КБ С. В. Илью-
шина. На базе РД-45 В. Я. Климов 
создаёт ТРД ВК-1 (2700 кгс, 1949), 
который стал первым отечествен-
ным крупносерийным ТРД. Он вы-
пускался до 1958 года и устанавли-
вался на бомбардировщиках Ту-14 
и Ил-28, истребителях МиГ-15бис, 
МиГ-17 и других самолётах. То есть 
это была основа советской боевой 
реактивной авиации, быстро до-
казавшей свою эффективность 
уже в первых боевых конфликтах 
того времени. Достаточно сказать, 
что в 1950 году фронтовой истре-
битель МиГ-17 с двигателем ВК-1 
стал первым отечественным са-
молётом, преодолевшим скорость 
звука в горизонтальном полёте. 
Всего в СССР, Польше, Чехослова-
кии и КНР было изготовлено более 
20 тысяч ТРД ВК-1.

В 1951 году В. Я. Климов впер-
вые в стране разработал и запу-
стил в серийное производство 
двигатель ВК-1Ф (до 3380 кгс) — 
с дожиганием топлива в форсаж-
ной камере сгорания. Он устанав-
ливался на самолётах МиГ-17Ф 
и МиГ-71ПФ.

В 1947 году КБ Климова на-
чало разработку первого отече-
ственного турбовинтового дви-
гателя (ТВД) ВК-2 (4800 л. с.) 
для самолётов Туполева и Илью-
шина. В 1952 году Климов на-
чинает разработку первого от-
ечественного турбореактивного 
двухконтурного двигателя с фор-
сажной камерой — ТРДДФ ВК-3 
(до 8450 кгс) для истребителя- 
перехватчика И-3У Микояна.

Таким образом, в послевоенный 
период под руководством В. Я. Кли-
мова был разработан целый ряд 
реактивных двигателей для само-
лётов Лавочкина, Микояна, Илью-
шина и Туполева, достигших серий-
ного производства и воплощённых 
в тысячах экземплярах.

С  ф о р м и р о в а н и е м  н о -
вой научно- технической ие-
рархии в стране, за достиг-
н у т ы е  у с п е х и  В л а д и м и р 
Яковлевич Климов с 1956 года был 
назначен генеральным конструк-
тором. То есть теперь он не толь-
ко руководит производственно- 
конструкторскими коллективами, 
но и определяет генеральные 
направления развития отечест-
венной научной мысли на годы 
вперёд. Хотя он всегда вёл боль-
шую исследовательскую работу 
на перспективу. Так, например, 
он — автор теории смазки и про-
филирования высоконагруженных 
подшипников, на его двигателях 
впервые появились охлаждаемые 
лопатки турбины, сверхзвуковые 
ступени компрессора, поворотные 
направляющие лопатки. Основные 
труды В. Я. Климова — это рабо-
ты по исследованию внутреннего 
процесса и динамике авиационных 
двигателей, расчёту на прочность 
отдельных элементов двигателя.

С 1953 года В. Я. Климов, 
как крупный учёный, являлся 
действительным членом Академии 
наук СССР.

Но вести такую огромную ра-
боту без ущерба здоровью было 
не просто, так как Владимир Яков-
левич всегда отдавал всего себя 
работе. В результате, в 1960 году 
он вынужден был по здоровью уйти 
на пенсию. Однако без любимой 
работы, своего дела он долго оста-
ваться не смог, и вскоре, 9 сентября 
1962 года в Москве его не стало.

В память о нём на московской 
улице Авиамоторной позже уста-
новят его бронзовый бюст.

За свою большую и плодотвор-
ную жизнь страна отметила его пя-
тью орденами Ленина, орденами 
Суворова 1-й и 2-й степени, Отече-
ственной вой ны 1-й степени, Тру-
дового Красного Знамени, и много-
численными медалями. С 1963 года 
его имя носит завод и ОКБ в Ленин-
граде, ныне — Санкт- Петербурге. 
В 2001 году в городе на Неве по-
явилась аллея Академика Климова. 
А к 125-летию основателя АО «Кли-
мов» и выдающегося конструктора- 
двигателиста В. Я. Климова у новой 
производственной площадки этого 
предприятия на улице Академика 
Харитона в октябре 2017 года от-
крыли новый памятник с его бю-
стом. «Мы помним, чтим и уважаем 
тех людей, которые работали здесь 
до нас, которые дали старт наше-
му предприятию», — отметил тогда 
в своём выступлении исполни-
тельный директор «ОДК-Климов» 
Александр Ватагин. Помним это 
и мы!

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ 
РАН

Авиационный хронограф
47

Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.

В.Я. Климов

МиГ-15 и двигатель ВК-1
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Спирометрия позволяет оценить состояние лёгких после коронавируса

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЗДОРОВЬЕ

ПИК ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ТЕМ, КТО ПЕРЕНЁС ЭТО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА

О том, какой непростой опыт 
извлекли медики из пандемии 
коронавируса и почему каждый 
переболевший должен следить 
за своим здоровьем, нам 
рассказала Елена Коробейникова, 
заместитель главного врача по 
вопросам кадровой политики, 
информирования и проектного 
управления Всеволожской 
клинической межрайонной 
больницы. 

– Во времена пика корона-
вирусной инфекции на меди-
ков свалился большой объём 
работы. Какой опыт накопила 
ваша больница за это время? 
Через что пришлось пройти?

– Самый напряжённый день 
был 14 февраля 2022 года, ког
да под нашим наблюдением 
находились 14 тыс. человек 
одномоментно. В три раза был 
превышен объём оказания 
неотложной помощи. Чтобы 
справиться с возросшей наг
рузкой, мы внедрили новые 
телемедицинские технологии. 
Вопервых, заработал единый 
контактцентр. Наш оператор 
опрашивал звонивших, чтобы 
определить степень тяжести 
заболевания и выставить бал
лы, используя специальный 
«опрос ник». Если баллов наби
ралось много, – вызывалась не
отложная помощь, если мало, то 
человек получал консультации 
по телефону. Вовторых, была 
внедрена платформа СберЗдо

ровье. Специальный робот сам 
звонит заболевшему, опраши
вает и записывает ответы чело
века. А врач уже смотрит на ре
зультаты и принимает решение, 
какую помощь оказать этому 
пациенту. Так нам удалось спра
виться со значительно возрос
шей нагрузкой на систему.

– Вы сами принимали не-
посредственное участие в ле-
чении?

– Да, я работала в приёмном 
отделении Морозовской боль
ницы, в «красной зоне». Эту 
больницу на 150 коек мы с нача
лом пандемии переоборудова
ли под приём пациентов с «ко
роной», и первыми туда пошли 
наши молодые врачи. Никого не 
принуждали, все работали до
бровольно. Работали по 6 часов 
в специальных костюмах, потом 
12 часов отдыха и снова – на 6 
часов в «красную зону». Конеч
но, поначалу всем было страшно, 

было мало информации о коро
навирусе, его последствиях.

– Что лично вы поняли для 
себя о коронавирусе?

– По опыту могу отметить, 
что для выздоровления важен 
не только возраст и физиоло
гическое состояние человека, 
но и его настроение, желание 
бороться. Вспоминаю брата на
шей медсестры, который очень 
тяжело болел, оказался в ре

анимации, но своевременно 
оказанная медпомощь и наце
ленность на выздоровление 
помогли ему достаточно быстро 
вернуться в норму. 

– Были ли среди ваших 
коллег те, кто не справился с 
болезнью?

– К сожалению, во время пан
демии мы потеряли нескольких 
медицинских работников. В их 
честь недавно посадили Аллею 
памяти из берёз рядом с поли
клиникой. А в память о заведую
щей ФАП Татьяне Кишиневской 
открыта мемориальная доска в 
посёлке Воейково.

– В Ленинградской области 
коронавирус перенесли сотни 
тысяч человек. Что этим лю-
дям предлагается для восста-
новления здоровья сегодня?

– Для тех, кто тяжело перенёс 
коронавирус, предлагается реа
билитация. Это комплекс мер 
лечебного, физиотерпевтиче

ского действия, направленный 
на оздоровление, возвращение 
организма к состоянию до бо
лезни. У нас недавно открылась 
амбулатория медицинской реа
билитации. В ней предлагаются 
все виды электролечения, элек
тросон, магнитотерапия, лазе
ротерапия, лечебная физкуль
тура, массаж. Обычно лечение 
длится 21 день, а далее человек 
уже дома следует рекомендаци
ям врача.

– Оказывается ли психоло-
гическая помощь? 

– Да, после ковида около 
10% людей испытывают тревож
ность, депрессию и даже суици
дальные настроения, поэтому с 
пациентами работает психолог. 

– А как обстоят дела с дис-
пансеризацией? Она ведь 
особенно важна для перенёс-
ших COVID-19?

– В первую очередь углу
блённая диспансеризация по
казана пациентам высокого 
риска, хроническим больным. 
После ковида появляется риск 
сердечнососудистых заболе
ваний, тромбообразования, 
болезней органов дыхания, 
обострения других недугов. 
Особое внимание обращаем 
на результаты анализов крови, 
в случае проблем назначаются 
антикоагулянты для её разжи
жения.

– Всё это бесплатно для па-
циентов?

– Да, существует даже льгот
ная программа приобретения 
дорогих лекарств для лечения 
пациентов в рамках углублён
ной диспансеризации. Но дело 
не только в выгоде. Охотно на 
диспансеризацию приходят те, 
кто постоянно следит за своим 
здоровьем. Мы же приглашаем 
прежде всего тех, кто редко за
глядывает в поликлинику. Это 
люди старше 40 лет, которые по
стоянно работают и не находят 
времени на здоровье. Напом
ним: по закону работодатель 
должен предоставлять бесплат
ные дни для диспансеризации. 

– В чём главная суть про-
граммы диспансеризации? 

– Очень важно обнаружить 
болезнь на ранней стадии. Если 
человек попал к нам в стацио
нар вовремя, то он будет спасён. 
На примере нашего учреждения 
могу утверждать, что у нас луч
шая экстренная помощь, а ле
тальность ниже, чем во многих 
европейских странах. А всем ле
нинградцам хочется пожелать 
спокойствия, терпения и дове
рия. Ведь мы, врачи, делаем всё, 
чтобы вы были здоровы.

Председатель 
комитета по 
здравоохранению 
Ленинградской 

области Сергей 
Вылегжанин:

– После перенесённого 
коронавируса есть риск раз
вития сердечнососудистых 
заболеваний, тромбофле
битов, обострения сопут
ствующих недугов. Поэтому 
при углублённой диспансе
ризации врачи обращают 
пристальное внимание на 
степень дыхательной недо

статочности, работу сердца, 
степень поражения ног. При 
необходимости назначаются 
дополнительные исследова
ния. 

Результаты диспансери
зации – это диагностирован
ные заболевания на ранних 
стадиях,  своевременная по
мощь нашим жителям. Это и 
делает нашу систему здраво
охранения эффективной: мы 
помогаем предотвратить за
болевание, а не имеем дело 
с уже развившимся. Поэтому 
мы будем только наращивать 
темпы этой работы.

Прямая речь 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
это комплекс мероприятий, 
включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследований, направленные 
на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
а также риска их развития. С 1 
января 2019 года все работающие 
граждане могут взять для 
обследований один оплачиваемый 
выходной день раз в три года, 
работающие пенсионеры и 
предпенсионеры имеют право 
на два дня раз в год. А с 1 июля 
2021 года для жителей Ленобласти 
доступна и специальная 
«постковидная диспансеризация». 

 ДЛЯ СПРАВКИ

диспансеризация – 2022

Елена Коробейникова на работе в «красной зоне»

Елена Коробейникова
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Авторы волонтёрских проектов регулярно 
устраивают обсуждения лучших практик, 
помогают друг другу

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

КАМЕРА, МОТОР!

– Вы хотите сниматься в кино?
Подобное приглашение в эти дни 
могут услышать многие жители 
Выборга. В город вновь приехали 
киношники. На этот раз снимают не 
несколько эпизодов, а большую часть 
сериала «Преторианец» для НТВ. Автор 
сценария – создатель легендарного 
«Бандитского Петербурга» Андрей 
Константинов дал проекту ещё одно 
название – «Однажды в Выборге». Так 
город стал полноценным участником 
событий фильма. 

В Выборге съёмочная группа от
работала около 20 дней. Ежедневно 
для массовых сцен подыскивали по 
3040 человек из числа местных жи
телей. Конечно, подбор вёлся зара
нее, в том числе – и в социальных 
сетях. Но «массовиков» всё равно 
не хватало, и шанс стать «звездой» 
был у каждого.

– Бывает, даже на улице видишь 
красивую девочку или мальчика, 
предлагаешь поработать в фильме, 
– поделилась секретами своей ра
боты ассистент по актёрам Кристи
на Бредихина. – В нашей гостинице 
девушка работает, харизматичная 
такая. Мы ей предложили: «Девуш
ка, хотите в кино сняться?». А она и 
согласилась. Некоторые сами под
ходят, спрашивают, можно ли поу
частвовать. Так подбирать актёров 
удобно – видишь человека вживую, 
не на фото, не на видеовизитке. 

Кстати, режиссерпостановщик 
Максим Бриус, создатель кинолент 
«Зоя», «Солнцепёк» изначально ста
рался брать на роли в сериале ак
тёров с не самыми «замыленными» 
лицами. Так что на съёмки приез
жают исполнители даже из Крыма 
и Беларуси. Многие признаются: 
раньше не знали, что Ленинград
ская область – такой интересный и 
«киногеничный» регион!

– У нас задействованы даже 
обычные питерские школьники, – 
поделился Максим Бриус. – Не все 
из них занимаются в театральных 
студиях. Но мы проводили кастинг, 
искали ребят, которые бы соот
ветствовали настроению фильма. 

Очень удачная четвёрка подобра
лась: есть ощущение, что они дей
ствительно друзья.

Но на главные роли решили 
всётаки утвердить известных ар
тистов – Андрея Фролова, Данилу 
Якушева, Ольгу Филиппову. Зрите
лям они знакомы по проектам «Две 
судьбы», «Молодёжка», «Штрафбат» 
и другим телевизионным хитам.

Максим Бриус раньше уже рабо
тал в Ленинградской области. Сни
мал на ленинградской земле сери
ал «Канцелярская крыса». Говорит, 
что любит приезжать сюда и просто 
так, и на съемки. Съёмочная груп
па тоже довольна: Выборг –  город 
красивый, за последние годы стал 
ещё более ухоженным, всем осо
бенно нравится его компактность. 
Местная администрация пошла на
встречу киношникам, и те получили 
доступ к большинству адресов, ука
занных в сценарии. 

– Сценарий хороший, – доволь
но улыбается режиссёр. – Я запоем 
прочитал, сказал, что хочу снимать 
этот фильм. Хорошим языком на
писан, все события связаны друг с 
другом, нет «провисов», линии все 
законченные. И очень интересный 
главный герой, совершенно живой 
человек. Поступает в Росгвардию и 
начинает осваиваться в этой систе
ме, открывая её для себя. События 
происходят в 2016 году, когда, соб
ственно, и формировалась Росгвар

дия. Как в хорошем сценарии, здесь 
есть все: детектив, любовная линия, 
приключения, человеческие драмы.

Герой Андрея Фролова («Честь 
имею!», «Доктор Живаго», «Небо») 
– его тёзка Андрей Полевой – быв
ший опер, которого судьба приво
дит на службу в рядах Росгвардии 
на малой родине, в Выборге. И тут 
начинается: Полевой задерживает 
неуловимого преступника, предот
вращает международный скандал, 
а по пути становится ещё и героем 
светской хроники.

– Человек очень интересный. Я 
его для себя охарактеризовал «че
ловек на льдине» – человек сам 
по себе, которому никто не нужен, 
только работа, цель и её достиже
ние. А другие герои характеризуют 
его по принципу «я дерусь, потому 
что дерусь». Бравый парень, – при
открывает характер своего героя 
Андрей Фролов. – В Выборге уже 
бывал. Мы здесь в 2006 году сни
мали «Две судьбы» с Владимиром 
Краснопольским и Валерием Уско
вым. Город сильно изменился, я его 
даже не узнал. Он прекрасный, уют
ный, душевный. 

Жителям области теперь оста
ётся только ждать выхода «Прето
рианца» на экран. Как знать, может 
быть, для когото из начинающих 
выборгских актёров он станет нача
лом звёздного пути.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СЪЁМКАХ КИНОСЕРИАЛА В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ
Победители конкурса «Регион добрых дел» 
рассказали о своих волонтёрских проектах.
 

Подведены итоги Всероссийского конкурса 
региональных практик поддержки волонтёр
ства «Регион добрых дел». В числе победителей 
оказались и проекты из Ленинградской области. 
Каждый из них посвящён поддержке добро
вольцев разных возрастных категорий: детей, 
молодёжи и старшего поколения. Как результат, 
влиться в добровольческое движение в нашей 
области может каждый – вне зависимости от 
возраста!

Руководитель организации «Диалог поколе
ний» во Всеволожске, автор проекта «АниМы – 
социальное новогоднее турне» Алёна Манькова 
обучает молодёжь проводить игровые програм
мы для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В ходе новогоднего турне участники 
научатся создавать аквагрим и шоу мыльных пу
зырей, проводить активные конкурсы для малы
шей и писать сценарии детских праздников. 

– Название проекта появилось в 2019 году, 
когда мы впервые создали сообщество волонтё
рованиматоров. «АниМы» – значит «Анимато
ры+Мы». Сейчас я испытываю радостное пред
вкушение. С нашей помощью заинтересованные 
ребята поймут, что приносят радость и веселье 
детям, лишённым этих эмоций в жизни. На сред
ства гранта мы сможем приобрести оборудо
вание и реквизит, провести серию праздников 
для детей, попавших в трудную жизненную си
туацию. А ещё мы мечтаем масштабировать наш 
проект за пределы Всеволожского района. 

Грант получил и проект Надежды Балуевой 
«СВОИ». Автор начинания – ещё один руководи
тель организации «Диалог поколений» из Все
воложска. Суть проекта в создании региональ
ной команды «серебряного добровольчества» 
в Ленинградской области. По плану сразу 176  
волонтёров в возрасте 55+ будут обучены пра
вилам и практикам добровольчества. 

– Я сама участвую в серебряном доброволь
честве с 2014 года. Мне всегда было както обид
но за Ленобласть, потому что у нас не было тако
го центра для старшего поколения. И тогда мне 
пришла идея написать проект. В результате нам 
сопутствовала удача, и мы получили одобрение! 
Сейчас у нас в Ленобласти есть свой региональ
ный центр серебряного добровольчества, чему 
мы очень рады. 

Третий грант получила Зоя Стёпичева из Ло
дейного Поля на реализацию проекта «Добрые 
дела с Улыбкой», идея которого возникла из 
предыдущего проекта для детей «Маленькие во
лонтёры – большие дела». С его помощью малы
шейдошколят учат делать добро с ранних лет.

– С помощью этого проекта я поняла, как 
много вокруг «добрых взрослых» – коллег, ро
дителей, неравнодушных жителей, которые нам 
всегда помогали. Грант пойдет на реализацию 
проекта, согласно смете. Могу точно сказать, 
что в ближайшее время он приобретёт новые 
формы и масштабы. Параллельно с большим 
добровольческим проектом активно реализуем 
экологический проект «Мы за чистую планету» 
и образовательный проект «Навстречу к ГТО», – 
поделилась Зоя Стёпичева.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Добру все возрасты 
покорны…

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoОБЩЕСТВО
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Спирометрия позволяет оценить состояние лёгких после коронавируса

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЗДОРОВЬЕ

ПИК ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ТЕМ, КТО ПЕРЕНЁС ЭТО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА

О том, какой непростой опыт 
извлекли медики из пандемии 
коронавируса и почему каждый 
переболевший должен следить 
за своим здоровьем, нам 
рассказала Елена Коробейникова, 
заместитель главного врача по 
вопросам кадровой политики, 
информирования и проектного 
управления Всеволожской 
клинической межрайонной 
больницы. 

– Во времена пика корона-
вирусной инфекции на меди-
ков свалился большой объём 
работы. Какой опыт накопила 
ваша больница за это время? 
Через что пришлось пройти?

– Самый напряжённый день 
был 14 февраля 2022 года, ког
да под нашим наблюдением 
находились 14 тыс. человек 
одномоментно. В три раза был 
превышен объём оказания 
неотложной помощи. Чтобы 
справиться с возросшей наг
рузкой, мы внедрили новые 
телемедицинские технологии. 
Вопервых, заработал единый 
контактцентр. Наш оператор 
опрашивал звонивших, чтобы 
определить степень тяжести 
заболевания и выставить бал
лы, используя специальный 
«опрос ник». Если баллов наби
ралось много, – вызывалась не
отложная помощь, если мало, то 
человек получал консультации 
по телефону. Вовторых, была 
внедрена платформа СберЗдо

ровье. Специальный робот сам 
звонит заболевшему, опраши
вает и записывает ответы чело
века. А врач уже смотрит на ре
зультаты и принимает решение, 
какую помощь оказать этому 
пациенту. Так нам удалось спра
виться со значительно возрос
шей нагрузкой на систему.

– Вы сами принимали не-
посредственное участие в ле-
чении?

– Да, я работала в приёмном 
отделении Морозовской боль
ницы, в «красной зоне». Эту 
больницу на 150 коек мы с нача
лом пандемии переоборудова
ли под приём пациентов с «ко
роной», и первыми туда пошли 
наши молодые врачи. Никого не 
принуждали, все работали до
бровольно. Работали по 6 часов 
в специальных костюмах, потом 
12 часов отдыха и снова – на 6 
часов в «красную зону». Конеч
но, поначалу всем было страшно, 

было мало информации о коро
навирусе, его последствиях.

– Что лично вы поняли для 
себя о коронавирусе?

– По опыту могу отметить, 
что для выздоровления важен 
не только возраст и физиоло
гическое состояние человека, 
но и его настроение, желание 
бороться. Вспоминаю брата на
шей медсестры, который очень 
тяжело болел, оказался в ре

анимации, но своевременно 
оказанная медпомощь и наце
ленность на выздоровление 
помогли ему достаточно быстро 
вернуться в норму. 

– Были ли среди ваших 
коллег те, кто не справился с 
болезнью?

– К сожалению, во время пан
демии мы потеряли нескольких 
медицинских работников. В их 
честь недавно посадили Аллею 
памяти из берёз рядом с поли
клиникой. А в память о заведую
щей ФАП Татьяне Кишиневской 
открыта мемориальная доска в 
посёлке Воейково.

– В Ленинградской области 
коронавирус перенесли сотни 
тысяч человек. Что этим лю-
дям предлагается для восста-
новления здоровья сегодня?

– Для тех, кто тяжело перенёс 
коронавирус, предлагается реа
билитация. Это комплекс мер 
лечебного, физиотерпевтиче

ского действия, направленный 
на оздоровление, возвращение 
организма к состоянию до бо
лезни. У нас недавно открылась 
амбулатория медицинской реа
билитации. В ней предлагаются 
все виды электролечения, элек
тросон, магнитотерапия, лазе
ротерапия, лечебная физкуль
тура, массаж. Обычно лечение 
длится 21 день, а далее человек 
уже дома следует рекомендаци
ям врача.

– Оказывается ли психоло-
гическая помощь? 

– Да, после ковида около 
10% людей испытывают тревож
ность, депрессию и даже суици
дальные настроения, поэтому с 
пациентами работает психолог. 

– А как обстоят дела с дис-
пансеризацией? Она ведь 
особенно важна для перенёс-
ших COVID-19?

– В первую очередь углу
блённая диспансеризация по
казана пациентам высокого 
риска, хроническим больным. 
После ковида появляется риск 
сердечнососудистых заболе
ваний, тромбообразования, 
болезней органов дыхания, 
обострения других недугов. 
Особое внимание обращаем 
на результаты анализов крови, 
в случае проблем назначаются 
антикоагулянты для её разжи
жения.

– Всё это бесплатно для па-
циентов?

– Да, существует даже льгот
ная программа приобретения 
дорогих лекарств для лечения 
пациентов в рамках углублён
ной диспансеризации. Но дело 
не только в выгоде. Охотно на 
диспансеризацию приходят те, 
кто постоянно следит за своим 
здоровьем. Мы же приглашаем 
прежде всего тех, кто редко за
глядывает в поликлинику. Это 
люди старше 40 лет, которые по
стоянно работают и не находят 
времени на здоровье. Напом
ним: по закону работодатель 
должен предоставлять бесплат
ные дни для диспансеризации. 

– В чём главная суть про-
граммы диспансеризации? 

– Очень важно обнаружить 
болезнь на ранней стадии. Если 
человек попал к нам в стацио
нар вовремя, то он будет спасён. 
На примере нашего учреждения 
могу утверждать, что у нас луч
шая экстренная помощь, а ле
тальность ниже, чем во многих 
европейских странах. А всем ле
нинградцам хочется пожелать 
спокойствия, терпения и дове
рия. Ведь мы, врачи, делаем всё, 
чтобы вы были здоровы.

Председатель 
комитета по 
здравоохранению 
Ленинградской 

области Сергей 
Вылегжанин:

– После перенесённого 
коронавируса есть риск раз
вития сердечнососудистых 
заболеваний, тромбофле
битов, обострения сопут
ствующих недугов. Поэтому 
при углублённой диспансе
ризации врачи обращают 
пристальное внимание на 
степень дыхательной недо

статочности, работу сердца, 
степень поражения ног. При 
необходимости назначаются 
дополнительные исследова
ния. 

Результаты диспансери
зации – это диагностирован
ные заболевания на ранних 
стадиях,  своевременная по
мощь нашим жителям. Это и 
делает нашу систему здраво
охранения эффективной: мы 
помогаем предотвратить за
болевание, а не имеем дело 
с уже развившимся. Поэтому 
мы будем только наращивать 
темпы этой работы.

Прямая речь 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
это комплекс мероприятий, 
включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследований, направленные 
на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
а также риска их развития. С 1 
января 2019 года все работающие 
граждане могут взять для 
обследований один оплачиваемый 
выходной день раз в три года, 
работающие пенсионеры и 
предпенсионеры имеют право 
на два дня раз в год. А с 1 июля 
2021 года для жителей Ленобласти 
доступна и специальная 
«постковидная диспансеризация». 

 ДЛЯ СПРАВКИ

диспансеризация – 2022

Елена Коробейникова на работе в «красной зоне»

Елена Коробейникова
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Авторы волонтёрских проектов регулярно 
устраивают обсуждения лучших практик, 
помогают друг другу

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

КАМЕРА, МОТОР!

– Вы хотите сниматься в кино?
Подобное приглашение в эти дни 
могут услышать многие жители 
Выборга. В город вновь приехали 
киношники. На этот раз снимают не 
несколько эпизодов, а большую часть 
сериала «Преторианец» для НТВ. Автор 
сценария – создатель легендарного 
«Бандитского Петербурга» Андрей 
Константинов дал проекту ещё одно 
название – «Однажды в Выборге». Так 
город стал полноценным участником 
событий фильма. 

В Выборге съёмочная группа от
работала около 20 дней. Ежедневно 
для массовых сцен подыскивали по 
3040 человек из числа местных жи
телей. Конечно, подбор вёлся зара
нее, в том числе – и в социальных 
сетях. Но «массовиков» всё равно 
не хватало, и шанс стать «звездой» 
был у каждого.

– Бывает, даже на улице видишь 
красивую девочку или мальчика, 
предлагаешь поработать в фильме, 
– поделилась секретами своей ра
боты ассистент по актёрам Кристи
на Бредихина. – В нашей гостинице 
девушка работает, харизматичная 
такая. Мы ей предложили: «Девуш
ка, хотите в кино сняться?». А она и 
согласилась. Некоторые сами под
ходят, спрашивают, можно ли поу
частвовать. Так подбирать актёров 
удобно – видишь человека вживую, 
не на фото, не на видеовизитке. 

Кстати, режиссерпостановщик 
Максим Бриус, создатель кинолент 
«Зоя», «Солнцепёк» изначально ста
рался брать на роли в сериале ак
тёров с не самыми «замыленными» 
лицами. Так что на съёмки приез
жают исполнители даже из Крыма 
и Беларуси. Многие признаются: 
раньше не знали, что Ленинград
ская область – такой интересный и 
«киногеничный» регион!

– У нас задействованы даже 
обычные питерские школьники, – 
поделился Максим Бриус. – Не все 
из них занимаются в театральных 
студиях. Но мы проводили кастинг, 
искали ребят, которые бы соот
ветствовали настроению фильма. 

Очень удачная четвёрка подобра
лась: есть ощущение, что они дей
ствительно друзья.

Но на главные роли решили 
всётаки утвердить известных ар
тистов – Андрея Фролова, Данилу 
Якушева, Ольгу Филиппову. Зрите
лям они знакомы по проектам «Две 
судьбы», «Молодёжка», «Штрафбат» 
и другим телевизионным хитам.

Максим Бриус раньше уже рабо
тал в Ленинградской области. Сни
мал на ленинградской земле сери
ал «Канцелярская крыса». Говорит, 
что любит приезжать сюда и просто 
так, и на съемки. Съёмочная груп
па тоже довольна: Выборг –  город 
красивый, за последние годы стал 
ещё более ухоженным, всем осо
бенно нравится его компактность. 
Местная администрация пошла на
встречу киношникам, и те получили 
доступ к большинству адресов, ука
занных в сценарии. 

– Сценарий хороший, – доволь
но улыбается режиссёр. – Я запоем 
прочитал, сказал, что хочу снимать 
этот фильм. Хорошим языком на
писан, все события связаны друг с 
другом, нет «провисов», линии все 
законченные. И очень интересный 
главный герой, совершенно живой 
человек. Поступает в Росгвардию и 
начинает осваиваться в этой систе
ме, открывая её для себя. События 
происходят в 2016 году, когда, соб
ственно, и формировалась Росгвар

дия. Как в хорошем сценарии, здесь 
есть все: детектив, любовная линия, 
приключения, человеческие драмы.

Герой Андрея Фролова («Честь 
имею!», «Доктор Живаго», «Небо») 
– его тёзка Андрей Полевой – быв
ший опер, которого судьба приво
дит на службу в рядах Росгвардии 
на малой родине, в Выборге. И тут 
начинается: Полевой задерживает 
неуловимого преступника, предот
вращает международный скандал, 
а по пути становится ещё и героем 
светской хроники.

– Человек очень интересный. Я 
его для себя охарактеризовал «че
ловек на льдине» – человек сам 
по себе, которому никто не нужен, 
только работа, цель и её достиже
ние. А другие герои характеризуют 
его по принципу «я дерусь, потому 
что дерусь». Бравый парень, – при
открывает характер своего героя 
Андрей Фролов. – В Выборге уже 
бывал. Мы здесь в 2006 году сни
мали «Две судьбы» с Владимиром 
Краснопольским и Валерием Уско
вым. Город сильно изменился, я его 
даже не узнал. Он прекрасный, уют
ный, душевный. 

Жителям области теперь оста
ётся только ждать выхода «Прето
рианца» на экран. Как знать, может 
быть, для когото из начинающих 
выборгских актёров он станет нача
лом звёздного пути.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СЪЁМКАХ КИНОСЕРИАЛА В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ
Победители конкурса «Регион добрых дел» 
рассказали о своих волонтёрских проектах.
 

Подведены итоги Всероссийского конкурса 
региональных практик поддержки волонтёр
ства «Регион добрых дел». В числе победителей 
оказались и проекты из Ленинградской области. 
Каждый из них посвящён поддержке добро
вольцев разных возрастных категорий: детей, 
молодёжи и старшего поколения. Как результат, 
влиться в добровольческое движение в нашей 
области может каждый – вне зависимости от 
возраста!

Руководитель организации «Диалог поколе
ний» во Всеволожске, автор проекта «АниМы – 
социальное новогоднее турне» Алёна Манькова 
обучает молодёжь проводить игровые програм
мы для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В ходе новогоднего турне участники 
научатся создавать аквагрим и шоу мыльных пу
зырей, проводить активные конкурсы для малы
шей и писать сценарии детских праздников. 

– Название проекта появилось в 2019 году, 
когда мы впервые создали сообщество волонтё
рованиматоров. «АниМы» – значит «Анимато
ры+Мы». Сейчас я испытываю радостное пред
вкушение. С нашей помощью заинтересованные 
ребята поймут, что приносят радость и веселье 
детям, лишённым этих эмоций в жизни. На сред
ства гранта мы сможем приобрести оборудо
вание и реквизит, провести серию праздников 
для детей, попавших в трудную жизненную си
туацию. А ещё мы мечтаем масштабировать наш 
проект за пределы Всеволожского района. 

Грант получил и проект Надежды Балуевой 
«СВОИ». Автор начинания – ещё один руководи
тель организации «Диалог поколений» из Все
воложска. Суть проекта в создании региональ
ной команды «серебряного добровольчества» 
в Ленинградской области. По плану сразу 176  
волонтёров в возрасте 55+ будут обучены пра
вилам и практикам добровольчества. 

– Я сама участвую в серебряном доброволь
честве с 2014 года. Мне всегда было както обид
но за Ленобласть, потому что у нас не было тако
го центра для старшего поколения. И тогда мне 
пришла идея написать проект. В результате нам 
сопутствовала удача, и мы получили одобрение! 
Сейчас у нас в Ленобласти есть свой региональ
ный центр серебряного добровольчества, чему 
мы очень рады. 

Третий грант получила Зоя Стёпичева из Ло
дейного Поля на реализацию проекта «Добрые 
дела с Улыбкой», идея которого возникла из 
предыдущего проекта для детей «Маленькие во
лонтёры – большие дела». С его помощью малы
шейдошколят учат делать добро с ранних лет.

– С помощью этого проекта я поняла, как 
много вокруг «добрых взрослых» – коллег, ро
дителей, неравнодушных жителей, которые нам 
всегда помогали. Грант пойдет на реализацию 
проекта, согласно смете. Могу точно сказать, 
что в ближайшее время он приобретёт новые 
формы и масштабы. Параллельно с большим 
добровольческим проектом активно реализуем 
экологический проект «Мы за чистую планету» 
и образовательный проект «Навстречу к ГТО», – 
поделилась Зоя Стёпичева.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Добру все возрасты 
покорны…

ОБЩЕСТВО
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Олег Попов:
— Краеведение — это подробное изучение опреде-

лённой части страны, города или деревни, других по-
селений. Таким изучением, как правило, занимаются 
специалисты, которые ограничились данным краем 
(архивисты, архитекторы, биологи, военные, географы, 
историки, экологи, этнографы), а также энтузиасты 
из местного населения. Как можно быть настолько не-
образованным, чтобы не знать такую замечательную 
науку? Я поражаюсь нынешниму поколению. Конечно, 
они думают, что Apple Maps спасет их. Поколение Ан-
дроидов и айподов. Зомби.

Сергей Сивцев:
— Я думаю, что не всем нужен этот предмет. Не все 

стремятся расширять свой кругозор и увеличивать зна-
ния о природе и местности, которая их окружает. Удел 
некоторых — сидеть в офисной коробке, болтаясь в ме-

тро и думая, как выплатить очередной кредит на но-
вый планшетик. Для многих в наше время образование 
не нужно, а обучение краеведению для них — это пу-
стая трата времени.

Аглая Дедык:
— Часто в школе мы задаемся этим вопросом, когда 

еще только учимся, поскольку все эти истории и вся эта 
«бабушкина премудрость» далека от нас. Но чем взрос-
лее становится человек, тем интереснее ему не только 
смотреть вперед, но и оглядываться назад, на то, что тя-
нется за ним, на историю места, семьи и традиции. Это 
для кого-то — опора, для кого-то — исток ценностей, 
для кого-то — история преодоления.

Светлана Карстен:
— Хватит детей грузить — учебную программу нужно 

сокращать.Традиции, обычаи — это семья только даст.
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: Интересуетесь ли вы краеведением? 
Как вы считаете, важно ли изучение родного края, национальных, 
этнокультурных традиций и обычаев? Краеведение должно быть 
в рамках учебной программы или просто сферой интересов?

Татьяна Юрьева:
«Культурная мозаика: что такое — 
краеведение и зачем оно нужно?»

Преподаватель

В настоящее время отме-
чается заметно возросший 
интерес к изучению исто-
рии культуры, 
природы родно-
го края. Малая 
родина дает че-
ловеку гораз-
до больше, чем 
он в состоянии 
осознать. Но, 
к сожалению, 
мы еще не уме-
ем полноценно 
и с п о л ь з о в а т ь 
краеведческий 
материал с целью формиро-
вания у учащихся общече-
ловеческих ценностей, пред-
ставлений о целостности 
мира, природы, человека.

Как учитель я не случай-
но обратилась к проблеме 
использования краеведения 
на уроке и во внеурочной 
деятельности. Анализируя 
работу по природоведению, 
развитию устной и письмен-
ной речи на уроках чтения 
и русского языка, я при-
шла к выводу, что учащиеся 
мало знают о своем родном 
крае, и даже имеющийся не-
большой объем материала 
носит абстрактный харак-
тер.

Для чего следует изучать 
свой край? Что нужно из-
учать? Как преподавать 

краеведческий 
материал?

Цель кра-
е в е д ч е с к о г о 
о б р а з о в а н и я 
определяется, 
прежде все-
го, возраст-
ными позна-
в а т е л ь н ы м и 
возможностя-
ми. При этом 
не менее важ-

ным этапом работы по кра-
еведению является целена-
правленная внеклассная 
и внешкольная воспита-
тельная работа. Большое 
значение имеет связь с со-
циосредой (родителями, уч-
реждениями города, спо-
собными помочь в освоении 
социальной, культурной, 
природной среды родного 
края). Такая организация 
краеведческой работы спо-
собствует осознанию своего 
места в окружающем мире 
(«Я — мой город»), значе-
ния родного края в исто-
рии и культуре России («Я 
— мой город, мой край, мое 
Отечество»). Она не позво-

ляет скатиться на позиции 
местничества при изучении 
края и в то же время со-
действует формированию 
гражданственности.

Я приветствую уроки 
краеведения в детском саду 
и особенно в начальной шко-
ле, когда закладываются ос-
новы интереса к изучению 
родного города, деревни, 
поселка. Чем раньше ре-
бенок начнет знакомиться 
с бытом, традициями своего 
народа, с прошлым родного 
края, процессом его разви-
тия, тем быстрее будет зане-
сен в души маленьких граж-
дан «вирус» сопричастности 
любви к Родине и гордость 
за принадлежность к велико-
му, мудрому, трудолюбивому 
русскому народу, а без этого 
невозможно воспитание па-
триота, защитника и созида-
теля.

Работая много лет в шко-
ле, я поняла, что все дей-
ствия по краеведческой 
тематике необходимо при-
вести в систему. Краевед-
ческий материал позволяет 
значительно расширить воз-
можности развития ребенка; 
развивать интеллект детей 
и эмоциональное восприятие 

ими действительности; гар-
монично развивать личный 
потенциал каждого учаще-
гося.

Краеведческая работа 
способствует развитию спе-
циальных литературных 
и художественно-приклад-
ных способностей детей. 
Есть возможность проявить 
творческое мышление, по-
чувствовать себя значимым 
для коллектива.

При изучении при-
роды и истории родного 
края обязательно долж-
ны проводиться экскурсии 
по местности (городу, селу) 
и в музеи. На них ученики 
знакомятся с памятника-
ми природы, с подлинны-
ми предметами истории, 
находками археологов, 
а также с макетами, рекон-
струкциями исторических 
реалий, архитектурных со-
оружений.

Я уверена в необходимо-
сти развивать патриотиче-
ские чувства, историческое 
сознание, социальную ак-
тивность, углублять знания 
и представления об окружа-
ющем мире через практи-
ческую краеведческую дея-
тельность.

Чем раньше 
ребенок начнет 

знакомиться с 
бытом, традициями 
своего народа, с 
прошлым родного 
края, тем быстрее 
будет занесен в 
души маленьких 
граждан «вирус» 
сопричастности 
любви к Родине.

Вопрос следующего номера: На днях отмечался забавный праздник 
– Международный День Торта! А еще есть неплохой обычай – приходить 
в гости с тортом! Любите ли вы ходить в гости? Часто ли встречаетесь со 
своими друзьями? Любите ли вы угощать гостей, в том числе и тортом?

В Петрово состоится летний 
семейный праздник ЮХЛА

В программе праздника: 
финская уха «лохикейтто», 
калитки и кофе, угощения 
с костра, ярмарка, ката-
ние на пони и ослике, весё-
лые танцы, мастер-классы 
и старинные игры, беспро-
игрышная лотерея, водяное 

сражение, шуточное летнее 
соревнование на семейных 
лыжах, экскурсия в люте-
ранскую церковь, показ 
диафильмов, запуск воз-
душных змеев.

Мероприятие, на-
правленное на поддержку 

семейных традиций, ор-
ганизовано в рамках со-
циального проекта «По 
следам инкери», реализу-
емого при поддержке ад-
министрация Гатчинского 
района, а также при по-
мощи администраций Пу-

достьского поселения, 
Скворицкого прихода.

Место и дата проведе-
ния праздника: дер. Петро-
во (напротив Кирхи святой 
Екатерины), Пудостьское 
сельское поселение. 23 июля, 
начало в 13:00.

В этом году гости праздника смогут не только встретиться с МУМИ-ТРОЛЛЕМ, его друзья-
ми и творческими коллективами Гатчинского района, но также смогут посетить экспозицию 
МУМИ-ДОМА и народного музея ИНКЕРИ.
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05:00,	09:20	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:35,	12:15,	15:15,	01:05 

«Инфoрмационный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 Большой	Концерт	Григория	Лепса	

12+
00:10 Д/ф	«Айвазовский.	На	гребне	

волны»	12+
04:55 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

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

время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
21:20 Х/ф	«Легенда	№17»	6+
23:50 Х/ф	«Тренер»	12+
02:20 Х/ф	«Дуэлянт»	16+

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

05:30,	06:10,	13:30,	14:20,	15:20,	16:15,	
17:15,	18:00,	18:40	Т/с	«Пасеч-
ник»	16+

07:00,	08:15,	09:30,	10:15,	11:40	Т/с	«Ба-
тальоны	просят	огня»	12+

19:40,	20:20,	21:05,	22:00,	22:40,	23:30,	
00:10	Т/с	«След»	16+

01:00 «Светская	хроника»	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	Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 Т/с	«Береговая	охрана»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+

19:50 Т/с	«Вокально-криминальный	
ансамбль»	16+

21:45 Х/ф	«Приговоренный»	12+
23:20 Концерт	«Чайф	35+»	6+
01:10 Т/с	«Агенство	скрытых	камер»	

16+
01:40 Т/с	«Алиби»	на	двоих»	16+

07:00 М/с	«Смешарики:	Пин-код»	6+
09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
16:50 Х/ф	«Отряд	самоубийц»	16+
19:00 «Где	логика?»	16+
20:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00 «Импровизация»	16+
23:00 «Прожарка»	18+
00:00 Х/ф	«Волк	с	Уолл-стрит»	18+
03:00 «Импровизация»	16+
04:35 «Comedy	Баттл»	16+
05:20 «Открытый	микрофон»	16+
06:10 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:00,	12:35,	14:55,	17:10,	22:10,	
03:00	Новости

06:05,	16:40,	22:15	Все	на	Матч!	12+
09:05 Х/ф	«Тройной	перехват»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
12:40,	02:40	«Лица	страны.	Анна	Сень»	

12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Гольф.	Открытый	чемпионат	

Московской	области	0+
17:15,	04:00	Международные	сорев-

нования	«Игры	дружбы-2022».	
Прыжки	в	воду	0+

19:30,	05:00	Бокс.	Командный	Кубок	
России	16+

21:00 Д/ф	«Борзенко:	Ринг	за	колючей	
проволокой»	16+

23:00 Х/ф	«Великий	Гэтсби»	16+
01:45 Автоспорт.	Российская	Дрифт	

серия.	«Гран-при	2022»	0+
03:05 «РецепТура»	0+
03:35 Тележурнал	«Катар-2022»	12+

06:00 «Настроение»
08:40,	11:50	Х/ф	«Папа	напрокат»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:45,	15:05	Х/ф	«Сто	лет	пути»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+

17:00 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Великие	
скандалисты»	12+

18:10 Х/ф	«Жизнь	под	чужим	солнцем»	
12+

19:55 Х/ф	«Спасатель»	16+
21:55 Д/ф	«Закулисные	войны.	Юмори-

сты»	12+
22:35 Кабаре	«Чёрный	кот»	16+
00:05 Х/ф	«Одиноким	предоставляется	

общежитие»	12+
01:35 «Петровка,	38»	16+
01:50 Х/ф	«Окна	на	бульвар»	12+
04:45 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Роль	как	

проклятье»	12+
05:25 Д/ф	«Олег	Ефремов.	Последнее	

признание»	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,	04:00	«Невероятно	интересные	

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

16+
20:00 Х/ф	«Хеллбой»	16+
22:10,	23:25	Х/ф	«Соломон	Кейн»	18+
00:35 Х/ф	«Железный	рыцарь	2»	16+
02:30 Х/ф	«Дрожь	земли	5:	кровное	

родство»	16+

05:00,	01:25	Т/с	«Школа	выживания	
от	одинокой	женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	кризиса»	12+

07:00,	10:10,	13:15	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

07:50,	11:15,	14:05,	16:15	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее»	16+

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

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
18:45 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих»	16+
20:40 Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»	

12+
22:30 Х/ф	«Неисправимый	лгун»	6+

23:50 Х/ф	«Мимино»	12+

05:40 Т/с	«Забытый»	16+
07:25 Х/ф	«Мерседес	уходит	от	погони»	

12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20 Х/ф	«Корабли	штурмуют	бастио-

ны»	12+
11:25,	12:10	«Легенды	армии	с	Алексан-

дром	Маршалом»	12+
13:25,	14:05,	19:00	Т/с	«Отрыв»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:40 «Время	героев»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Х/ф	«Черный	океан»	16+
01:20 Х/ф	«Их	знали	только	в	лицо»	12+
02:45 Д/ф	«Революция.	Западня	для	

России»	12+
05:30 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 «Галилео»	12+
10:00 Х/ф	«Перевозчик.	Наследие»	16+
11:55 Х/ф	«Перевозчик	3»	16+
14:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
14:40 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Одноклассники»	16+
23:00 Х/ф	«Одноклассники	2»	16+
01:00 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
02:35 Т/с	«Воронины»	16+
05:40 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	15:45	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
14:40 «Вернувшиеся»	16+
19:30 Т/с	«Параллельные	миры»	16+
22:00 Х/ф	«Пятое	измерение»	16+
00:15 Х/ф	«Она»	16+
02:15 Т/с	«Презумпция	невиновности»	

16+

04:00 «Дневник	экстрасенса.	Молодой	
ученик»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	заречная
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Портрет	

на	аверсе»
07:30 Д/ф	«Ростов-на-Дону.	Особняки	

Парамоновых»
08:00 «Легенды	мирового	кино»
08:25,	23:50	Х/ф	«Давид	и	Голиаф»
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	

культуры
10:15 «Красуйся,	град	Петров!	Зодчий	

Жан-Франсуа	Тома	де	Томон.	
Дом	Лаваля»

10:45 «Academia.	Александр	Ужанков.	
Герой	нашего	времени»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Денщик»
12:30 Д/ф	«Зураб	Соткилава.	Божьей	

милостью	певец»
13:25 Х/ф	«Здравствуй	и	прощай»
15:05 Ансамбли.	Квинтет.	Элисо	Вирса-

ладзе	и	Квартет	имени	Давида	
Ойстраха

15:40 Д/ф	«Главные	слова	Бориса	
Эйфмана»

17:05 Спектакль	«Проснись	и	пой!»
18:45 ХХХ	Музыкальный	фестиваль	

«Звезды	белых	ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф	«Молодинская	битва.	Забы-

тый	подвиг»
21:00 Х/ф	«Квартет	Гварнери»
01:25 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Зои	Фёдоровой»
01:40 Искатели.	«Земля	сокровищ»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Шут	Бала-

кирев»,	«Про	Ерша	Ершови-
ча»

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

08:40,	03:00	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	01:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:55,	00:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	23:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Д/ц	«Преступления	страсти»	16+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	ждала»	16+
04:40 «6	кадров»	16+

05:00,	09:20	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:35,	12:15,	15:15,	18:20,	00:40,	03:05 

«Инфoрмационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Отчим»	16+
23:45 «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	«София»	16+
01:05 Т/с	«Королева	бандитов»	12+
02:50 Т/с	«Женщины	на	грани»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:35,	06:20,	07:10,	08:00,	13:30,	14:25,	

15:25,	16:20,	17:10,	18:00,	18:40 
Т/с	«Пасечник»	16+

09:30,	10:20,	11:15,	12:05	Х/ф	«Не	по-
кидай	меня»	12+

19:35,	20:20,	21:00,	21:45,	22:25,	00:30,	
01:15,	01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:10,	04:35	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

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

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

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 Т/с	«Береговая	охрана»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Вокально-криминальный	

ансамбль»	16+
21:45 Т/с	«Под	напряжением»	16+

00:00 Т/с	«Пес»	16+
01:50 Т/с	«Алиби»	на	двоих»	16+

07:00 М/с	«Смешарики:	Пин-код»	6+
08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00 Т/с	«Война	семей»	16+
21:00 Х/ф	«Два	холма»	16+
22:00 Х/ф	«Поколение	Вояджер»	16+
00:05 Х/ф	«Зависнуть	в	Палм-Спрингс»	

18+
01:40 «Импровизация»	16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
04:10 «Открытый	микрофон»	16+
05:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:10,	12:35,	17:00,	03:00	Новости
06:05,	19:05,	22:20	Все	на	Матч!	12+
09:15,	12:40,	02:40	Специальный	репор-

таж	12+
09:35,	00:45	Т/с	«Третий	поединок»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 Т/с	«Побег»	16+
14:55 Футбол.	Международный	турнир.	

Женщины.	1/2	финала.	«Локомо-
тив»	(Россия)	–	«БИИК-Шымкент»	
(Казахстан)	0+

17:05,	04:00	Международные	сорев-
нования	«Игры	дружбы-2022».	
Прыжки	в	воду	0+

19:45 Хоккей.	Благотворительный	матч	с	
участием	звёзд	мирового	хоккея	
0+

21:20 VII	Международные	спортивные	
игры	«Дети	Азии».	Церемония	
открытия	0+

23:00 Х/ф	«Эластико»	12+
03:05 «Третий	тайм»	12+
03:35 Тележурнал	«Катар-2022»	12+
05:00 Бокс.	Командный	Кубок	России	16+

06:00 «Настроение»
08:30,	00:30	«Петровка,	38»	16+
08:50 Т/с	«Наследники»	12+
10:35,	04:40	Д/ф	«Виктор	Мережко.	

Здравствуй	и	прощай»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Леонид	Сере-

бренников»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:15	Х/ф	«Верю	не	верю»	12+
17:00 Д/ф	«Наталья	Богунова.	Тайное	

безумие»	16+
18:10 Х/ф	«Жена	полицейского»	16+
22:40 «10	самых...	Богатые	жёны»	16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Роль	как	

проклятье»	12+
00:00 События.	25-й	час
00:45 «Прощание.	Сергей	Доренко»	16+
01:30 «Хроники	московского	быта.	

Страшный	суд	по-советски»	12+
02:10 Д/ф	«Мария	Спиридонова.	Одна	

ночь	и	вся	жизнь»	12+
02:50 «Осторожно,	мошенники!	ЗОЖ-

грабёж»	16+

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

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

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

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:35	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Хеллбой:	герой	из	пекла»	16+
22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Железный	рыцарь»	16+

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

07:10,	10:10,	13:15,	17:55	«Дела	судеб-
ные.	Деньги	верните!»	16+

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

08:55,	11:45,	12:30,	15:10	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:40	Новости
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30	«Игра	в	кино»	12+
20:10,	21:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:00,	22:50	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:40,	00:05	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:35 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:00 Х/ф	«Светлый	путь»	0+

02:55 «Культ	личности»	12+

05:35 Т/с	«Тульский-Токарев»	16+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20 Х/ф	«Адмирал	Ушаков»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	14:05,	04:00	Т/с	«Забытый»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Подводная	война.	Л-24»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 Х/ф	«Контрудар»	12+
00:25 Х/ф	«Военно-полевой	роман»	16+
01:55 Х/ф	«Добровольцы»	12+
03:30 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 «Галилео»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:35 Х/ф	«Поймай	меня,	если	сможешь»	

12+
13:25 Т/с	«Модный	синдикат»	16+
16:45 Т/с	«Сёстры»	16+
20:00 Х/ф	«Перевозчик	3»	16+
22:05 Х/ф	«Перевозчик.	Наследие»	16+
00:00 Х/ф	«Скалолаз»	16+
02:05 Х/ф	«Горе-творец»	18+
03:45 Т/с	«Воронины»	16+
05:40 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	14:40	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
19:30 Т/с	«Предпоследняя	инстанция»	16+
20:30 «Экстрасенсы.	Битва	сильнейших»	

16+
22:00 Т/с	«Презумпция	невиновности»	

16+
00:15 Х/ф	«Книга	Илая»	16+
02:15 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+
03:30 Т/с	«Сны.	Юристка»	16+

04:15 Т/с	«Сны.	Лицо»	16+
05:00 Т/с	«Сны.	Дом»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	храмовая
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Праздник	

на	краю	пропасти»
07:30 Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Фарфо-

ровые	судьбы»
08:00 «Легенды	мирового	кино»
08:25 Х/ф	«Дорога	на	Бали»
10:00,	15:00,	19:30,	23:10	Новости	куль-

туры
10:15,	01:30	«Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Александр	Резанов.	Вла-
димирский	дворец»

10:45 «Academia.	История	государства	
Российского»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:20 Д/ф	«Скучная	жизнь	Марио	Дель	

Монако»
13:15 Х/ф	«Мы,	нижеподписавшиеся»
14:30 Д/ф	«Ростов-на-Дону.	Особняки	

Парамоновых»
15:05,	00:25	Ансамбли.	Квартет	имени	

Давида	Ойстраха
15:55 200	Аполлон	Григорьев.	Театраль-

ный	архив
16:30 Спектакль	«Идиот»
19:45 Письма	из	провинции.	Павлово	

(Нижегородская	область)
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Виктор	Мережко.	Линия	жизни
21:25 Х/ф	«Здравствуй	и	прощай»
23:00 Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти.	«Страшный	суд»
23:30 Д/ф	«Зураб	Соткилава.	Божьей	

милостью	певец»
01:15 Голливуд	Страны	Советов.	«Звез-

да	Валентины	Караваевой»
01:55 Д/с	«Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Аппарат	

Илизарова»

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

08:35,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:35,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
11:50,	00:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:55,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	23:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:00,	23:55	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:35 Х/ф	«Горничная»	16+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	ждала»	16+
01:15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
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05:10,	06:10	Х/ф	«Командир	счастливой	
«Щуки»	12+

06:00,	10:00,	12:15,	15:00,	18:00	Новости
07:00,	10:10	День	Военно-морского	фло-

та	РФ.	Праздничный	канал
11:00 Торжественный	парад	ко	Дню	Во-

енно-морского	флота	РФ
12:30 Д/ф	«Цари	океанов.	Путь	в	Аркти-

ку»	12+
13:35,	15:15,	18:20	Т/с	«Андреевский	

флаг»	16+
21:00 Время
22:35 Х/ф	«Торпедоносцы»	12+
00:20 «Наедине	со	всеми»	16+
02:35 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:35,	03:15	Х/ф	«Ожерелье»	12+
07:15 «Устами	младенца»
08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Утренняя	почта»
09:10 «Сто	к	одному»
10:00,	12:15,	17:00,	20:00	Вести
11:00 Торжественный	парад	ко	Дню	Во-

енно-морского	флота	РФ
12:45 Т/с	«Чёрное	море»	16+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
22:00 «Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
01:00 Д/ф	«Адмирал	Кузнецов.	Флотово-

дец	Победы»	12+
01:40 Х/ф	«Прощание	славянки»	16+

05:00,	05:50,	06:40,	07:30	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей»	16+

08:30,	09:25,	10:20,	11:20,	12:20,	13:20,	
14:15,	15:15,	16:10,	17:10	Т/с	
«Чужой	район	2»	16+

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

02:50,	03:35,	04:15	Т/с	«Пасечник»	16+

04:50 Т/с	«Дельта»	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+
19:45 Т/с	«Вокально-криминальный	

ансамбль»	16+
22:25 Шоу	«Маска»	12+
00:55 Т/с	«Агенство	скрытых	камер»	16+
01:55 Т/с	«Алиби»	на	двоих»	16+

07:00 М/с	«Смешарики:	Пин-код»	6+
09:00 М/ф	«Смешарики.	Легенда	о	золо-

том	драконе»	6+
10:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
15:00 Т/с	«Остров»	16+
19:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	16+
00:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:40 «Импровизация»	16+
04:15 «Comedy	Баттл»	16+
05:00 «Открытый	микрофон»	16+
05:50 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Джулианна	Пенья	против	Аманды	
Нуньес.	Сергей	Павлович	против	
Деррика	Льюиса	16+

08:00,	09:30,	22:00,	02:45	Новости
08:05,	16:55,	22:10	Все	на	Матч!	12+
09:35 М/с	«Спорт	Тоша»	0+
09:50 Х/ф	«Эластико»	12+
11:35,	15:55	Автоспорт.	G-Drivе	Рос-

сийская	серия	кольцевых	гонок.	
Туринг	0+

12:40 Международные	соревнования	
«Игры	дружбы-2022».	Синхронное	
плавание	0+

13:55 Футбол.	Международный	турнир.	
Женщины	0+

17:25 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Крылья	Советов»	(Самара)	
–	«Торпедо»	(Москва)	0+

19:30 Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2022».	Женщины.	Финал	0+

21:00 «После	футбола	с	Георгием	Чер-
данцевым»	12+

23:10 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Джулианна	Пенья	против	Аманды	
Нуньес.	Сергей	Павлович	против	
Деррика	Льюиса	16+

00:30 Х/ф	«Тройной	перехват»	16+

02:50 Автоспорт.	G-Drivе	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	Туринг	0+

04:00 Международные	соревнования	
«Игры	дружбы-2022».	Синхронное	
плавание	0+

05:00 Бокс.	Командный	Кубок	России.	
Финал	16+

06:45 Х/ф	«Медовый	месяц»	0+
08:15 Х/ф	«Максим	Перепелица»	6+
09:55 «Знак	качества»	16+
10:50 Д/ф	«Святые	и	близкие.	Федор	

Ушаков»	12+
11:30,	14:30,	23:35	События	16+
11:45 Х/ф	«Одиноким	предоставляется	

общежитие»	12+
13:30 «Москва	резиновая»	16+
14:45 «Смешная	широта»	12+
16:30 Х/ф	«Барби	и	медведь»	12+
20:05 Х/ф	«Хрустальная	ловушка»	12+
23:50 Х/ф	«Северное	сияние.	Древо	

колдуна»	12+
01:20 Х/ф	«Спасатель»	16+
03:00 Х/ф	«Письма	из	прошлого»	12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
06:00 М/ф	«Огонек-огниво»	6+
07:25,	09:00	Х/ф	«Великолепный»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	Новости	16+
10:25 Х/ф	«Авангард:	арктические	

волки»	12+
13:00 Х/ф	«Индиана	Джонс:	в	поисках	

утраченного	ковчега»	12+
15:20,	17:00	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	храм	

судьбы»	12+
18:10,	19:55	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	по-

следний	крестовый	поход»	12+
21:10 Х/ф	«Индиана	Джонс	и	королев-

ство	хрустального	черепа»	12+
23:30 Х/ф	«Особняк	«Красная	Роза»	16+
04:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

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

06:10 Мультфильмы	0+
07:25 Х/ф	«Неисправимый	лгун»	6+
09:00 «Рожденные	в	СССР.	Эдита	Пье-

ха»	12+

09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Т/с	«Стрелок»	16+
13:35,	16:15	Т/с	«Стрелок	2»	16+
17:05 Т/с	«Стрелок	3»	16+
20:00 Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»	

12+
21:55 Х/ф	«Видок»	16+
23:45 Х/ф	«Орда»	16+
01:45 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+

05:35,	06:15	«Военная	приемка.	След	в	
истории»	12+

06:55 Х/ф	«Адмирал	Ушаков»	12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
11:00 Торжественный	парад	ко	Дню	Во-

енно-морского	флота	РФ
12:25,	13:20	«Легенды	армии	с	Алексан-

дром	Маршалом»	12+
14:10 Т/с	«Викинг»	16+
18:00 Новости	дня	16+
18:15 Д/с	«История	российского	флота»	

16+
00:45 Х/ф	«Моонзунд»	12+
03:10 Х/ф	«Посейдон	спешит	на	помощь»	

6+
04:10 Д/ф	«Легендарные	флотоводцы.	

Федор	Ушаков»	16+
04:55 Т/с	«Кадеты»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:50 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:05 М/ф	«Монстры	против	пришель-

цев»	12+
09:55 Х/ф	«Одноклассники»	16+
12:00 Х/ф	«Одноклассники	2»	16+
14:00 Х/ф	«Хэнкок»	16+
15:45 М/ф	«Мадагаскар»	6+
17:25 М/ф	«Мадагаскар	2»	6+
19:15 М/ф	«Мадагаскар	3»	0+
21:00 Х/ф	«Охотники	за	привидениями»	

16+
23:20 Х/ф	«Охотник	на	монстров»	16+
01:15 Х/ф	«Скалолаз»	16+
03:10 Т/с	«Воронины»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:15 Д/с	«Гадалка»	16+
10:15 Х/ф	«Челюсти	2»	16+
12:30 Х/ф	«Проклятие	Аннабель»	16+
14:30 Т/с	«Чернобыль	2.	Зона	отчуждения»	16+
22:00 Х/ф	«Чернобыль:	Зона	отчуждения.	

Финал»	16+
00:15 Х/ф	«Нерв»	16+
01:45 Х/ф	«Реинкарнация»	18+
03:45,	04:30,	05:15	Д/с	«Городские	леген-

ды»	16+

06:30 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Кули-
ково	поле».

07:00 М/ф	«Капризная	принцесса»,	
«Дюймовочка»

07:50 Х/ф	«Сердце	не	камень»
10:10 «Обыкновенный	концерт»
10:40 Х/ф	«К	Черному	морю»
11:50 Острова.	Анатолий	Кузнецов
12:35,	01:00	«Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк»
13:15 Д/с	«Коллекция.	Музей	парфюме-

рии	во	Флоренции»
13:45 Д/ф	«Весёлые	ребята.	Мы	будем	

петь	и	смеяться,	как	дети!»
14:25 Х/ф	«Веселые	ребята»
15:55 «Поет	Эдита	Пьеха»
17:10 Д/ф	«Космические	спасатели»
17:50 «Пешком...»	Музей-заповедник	

«Коломенское»
18:20 Д/ф	«Русские	в	океане.	Адмирал	

Лазарев»
19:05 «Романтика	романса»
20:00 Х/ф	«Белорусский	вокзал»
21:40 «Большая	опера-2016»
23:25 Х/ф	«Дорога	на	Бали»
01:40 Искатели.	«Сокровища	Радзивил-

лов»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Что	там,	под	

маской?»,	«Гром	не	грянет»

06:30,	05:20	Д/ц	«Преступления	страсти»	16+
07:15 Х/ф	«Безотцовщина»	12+
09:10 Х/ф	«Услышь	моё	сердце»	16+
11:00 Т/с	«Уравнение	любви»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
22:45 Х/ф	«Горничная»	16+
02:20 Т/с	«Не	отпускай»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
10:15 Д/ф	«Высоцкий.	Где-то	в	чужой	незна-

комой	ночи…»	16+
11:20,	12:15	«Видели	видео?»	0+
14:05,	15:15	Д/ф	«Крещение	Руси»	12+
18:20 Д/ф	«Эдита	Пьеха.	Я	отпустила	свое	

счастье»	12+
19:20 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня	вечером»	16+
23:15 Х/ф	«Не	ждали»	16+
01:20 «Наедине	со	всеми»	16+
03:35 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Чёрное	море»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Рыжик»	12+
00:50 Х/ф	«Старшая	сестра»	12+
04:00 Х/ф	«Ночная	фиалка»	16+

05:00 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+
05:10,	05:50,	06:25,	07:10,	07:55,	08:45,	09:40 

Т/с	«Такая	работа»	16+
10:35 Х/ф	«Морозко»	0+
12:15,	13:15	Х/ф	«Королева	при	исполнении»	

12+
14:15 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Любимые	

женщины	Андрея	Миронова»	12+
15:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Татьяна	Са-

мойлова	и	Василий	Лановой.	Сила	
первой	любви»	12+

16:00 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Юрий	Шатунов	
и	проклятье	Ласкового	мая»	12+

16:55,	17:40,	18:35,	19:20,	20:00,	20:55,	21:40,	
22:25,	23:15,	00:00,	00:45	Т/с	«След»	
16+

01:30,	02:20,	03:15,	04:05	Т/с	«Прокурорская	
проверка»	16+

04:50 Т/с	«Дельта»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня

08:20 «Поедем,	поедим!»	0+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:05 «Однажды…»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
15:00,	16:20	«Следствие	вели…»	16+
19:30 Т/с	«Вокально-криминальный	ан-

самбль»	16+
22:15 Шоу	«Маска»	12+
00:45 Т/с	«Агенство	скрытых	камер»	16+
01:45 Т/с	«Алиби»	на	двоих»	16+

07:00 М/с	«Смешарики:	Пин-код»	6+
07:30 М/ф	«Чудо-Юдо»	6+
09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Модные	игры»	16+
10:00,	06:45	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+
15:00 «Комеди	Клаб»	16+
21:00 «Музыкальная	интуиция»	16+
23:00 «ХБ»	18+
00:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:40,	03:25	«Импровизация»	16+
04:15 «Comedy	Баттл»	16+
05:55 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	Пенья	
vs	Нуньес.	Лучшие	бои	16+

07:00,	09:10,	12:05,	14:55,	03:00	Новости
07:05,	12:10,	23:30	Все	на	Матч!	12+
09:15 М/ф	«Как	утёнок-музыкант	стал	футбо-

листом»	0+
09:25 М/ф	«Кто	получит	приз?»	0+
09:35 Х/ф	«Вирусный	фактор»	16+
12:55 Регби.	РАRI	Чемпионат	России.	

«Локомотив-Пенза»	–	«Енисей-СТМ»	
(Красноярск)	0+

15:00 Бокс.	Командный	Кубок	России.	Финал	
16+

17:00 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	
«Локомотив»	(Москва)	0+

19:30 Бокс.	Матч	ТВ	Кубок	Победы.	Супер-
финал	16+

21:25 Футбол.	Суперкубок	Германии.	«Лейп-
циг»	–	«Бавария»	0+

00:30 Х/ф	«Брюс	Ли»	16+
03:05 «Всё	о	главном»	12+
03:35 Тележурнал	«Катар-2022»	12+
04:00 Международные	соревнования	«Игры	

дружбы-2022».	Синхронное	плавание	
0+

05:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Джулианна	Пенья	против	Аманды	
Нуньес.	Сергей	Павлович	против	
Деррика	Льюиса	16+

05:55 Х/ф	«Жизнь	под	чужим	солнцем»	12+
07:30 «Православная	энциклопедия»	6+
07:55 Д/ф	«Олег	Янковский.	Последняя	

охота»	12+
08:30 Х/ф	«Райское	яблочко»	12+
10:10 «Москва	резиновая»	16+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	14:30	События	16+
11:45,	06:35	«Петровка,	38»	16+
11:55 Х/ф	«Медовый	месяц»	0+
13:40,	14:45	Х/ф	«Лекарство	для	бабушки»	

16+
17:30 Х/ф	«Письма	из	прошлого»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:00 «Прощание.	Маршал	Ахромеев»	16+
22:40 «Девяностые.	Голые	Золушки»	16+
23:25 «Дикие	деньги.	Отари	Квантришвили»	

16+
00:05 «Хроники	московского	быта.	Женщины	

Ленина»	12+
00:45 «10	самых...	Брошенные	жёны	звёзд»	

16+
01:10 «10	самых...	Молодые	дедушки»	16+
01:40 «10	самых	откровенных	сцен	в	совет-

ском	кино»	16+
02:05 «10	самых...	Богатые	жёны»	16+
02:35 Д/ф	«Всеволод	Абдулов.	Тень	Вы-

соцкого»	16+
03:15 Д/ф	«Людмила	Марченко.	Девочка	для	

битья»	16+
03:55 Д/ф	«Виктор	Авилов.	Игры	с	нечистой	

силой»	16+
04:35 Д/ф	«Наталья	Богунова.	Тайное	без-

умие»	16+
05:15 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Великие	

скандалисты»	12+
05:55 Д/ф	«Закулисные	войны.	Юмористы»	

12+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	программа»	16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:30 «Совбез»	16+
15:30 Д/п	«Кто	наживается	на	Украине?»	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки.	5	престу-

плений	украинских	нацистов»	16+
18:00,	20:00	Х/ф	«Лига	выдающихся	

джентльменов»	12+
20:35 Х/ф	«Дрожь	земли»	16+
22:35,	23:25	Х/ф	«Дрожь	земли	2:	повторный	

удар»	16+
01:00 Х/ф	«Дрожь	земли	3:	возвращение	

чудовищ»	16+

02:45 Х/ф	«Дрожь	земли	4:	легенда	начина-
ется»	16+

04:20 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	03:30	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

06:25 Мультфильмы	0+
08:15 Х/ф	«Мимино»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих»	16+
11:55,	16:15,	18:45	Т/с	«Братство	десанта»	

16+
16:00,	18:30	Новости

06:00 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
06:10,	02:05	Х/ф	«Юнга	Северного	флота»	6+
07:40,	08:15	Х/ф	«Посейдон	спешит	на	по-

мощь»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:15 «Легенды	кино»	12+
10:00 «Главный	день»	16+
10:50 Д/с	«Война	миров.	Мао	против	Хруще-

ва»	16+
11:40 «Не	факт!»	12+
12:10 «СССР.	Знак	качества.	А	что	там	по	

телеку?	Любимые	советские	пере-
дачи»	12+

13:15 «Легенды	музыки»	12+
13:45,	18:30	Т/с	«На	всех	широтах...»	16+
21:55 Х/ф	«Слушать	в	отсеках»	12+
00:35 Х/ф	«Корабли	штурмуют	бастионы»	

12+
03:35 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	12+
05:00 Д/ф	«Легендарные	флотоводцы.	Павел	

Нахимов»	16+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	6+
08:25,	10:35	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «InТуристы»	16+
11:35 М/ф	«Монстры	против	пришельцев»	

12+
13:25 Х/ф	«Новый	Человек-паук»	12+
16:10 Х/ф	«Новый	Человек-паук.	Высокое	

напряжение»	16+
19:00 Х/ф	«Великая	стена»	12+
21:00 Х/ф	«Охотник	на	монстров»	16+
23:00 Х/ф	«Обитель	зла.	Апокалипсис»	18+

00:50 Х/ф	«Обитель	зла	3»	18+
02:30 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
03:50 Т/с	«Воронины»	16+
05:50 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:15 Т/с	«Слепая»	16+
10:45 «Феномен	Ванги»	16+
11:45 «Ванга.	Испытание	даром»	16+
13:00 Х/ф	«Дом	у	озера»	16+
15:00 Х/ф	«2:	22»	16+
16:45 Х/ф	«Пятое	измерение»	16+
19:00 «Пророчество	2022	–	что	дальше?»	

16+
20:00 Х/ф	«Проклятие	Аннабель:	Зарожде-

ние	зла»	16+
22:15 Х/ф	«Проклятие	Аннабель»	16+
00:15 Х/ф	«Реинкарнация»	18+
02:15 Х/ф	«Просто	помиловать»	16+
04:30,	05:15	Д/с	«Властители»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Кораблик»,	«Сказка	о	царе	

Салтане»
08:10 Х/ф	«Счастливый	рейс»
09:25 «Обыкновенный	концерт»
09:50 «Передвижники.	Архип	Куинджи»
10:20 Х/ф	«Квартет	Гварнери»
12:45 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:30,	01:05	«Диалоги	о	животных.	Москов-

ский	зоопарк»
14:15 Д/ф	«Марис	Лиепа...	Я	хочу	танцевать	

сто	лет»
14:55 Балет	«Спартак»
17:15 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Куликово	

поле»
17:45 «Песня	не	прощается...	1978	год»
19:05 Искатели.	«Клады	озера	Кабан»
19:50 Линия	жизни.	Давид	Голощекин
20:45 Х/ф	«Сердце	не	камень»
23:00 Спектакль	«Вертинский.	Русский	

Пьеро»
23:55 Х/ф	«К	Черному	морю»
01:45 Искатели.	«Русское	Зазеркалье	Льюи-

са	Кэрролла»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Балерина	на	

корабле»,	«Великая	битва	Слона	с	
Китом»

06:30,	05:05	«6	кадров»	16+
08:05 Х/ф	«Не	ходите,	девки,	замуж»	0+
09:25 Х/ф	«Родня»	12+
11:25,	02:05	Т/с	«Не	отпускай»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
22:55 Х/ф	«Горизонты	любви»	16+
05:30 Д/ц	«Преступления	страсти»	16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

В 2022 году исполняется 185 лет со дня рождения 
архитектора Евграфа Сергеевича Воротилова 
(1837-1910 гг.). Работал в качестве архитектора Пу-
бличной библиотеки в 1872-1909 годах. Основные 
постройки его как архитектора в Петербурге: здание 
Свято-Троицкой общины сестер милосердия, Рим-
ско-католический собор Успения Пресвятой Девы 
Марии, женский медицинский институт, дом князей 
Барятинских, особняк С. С. Абамелек-Лазарева. Был 
похоронен на гатчинском кладбище.

Разные известия // Русская музы-
кальная газета. — 1915. — № 29/30. 
— Ст. 483-484

Нам сообщают: 4 июля на станции 
«Сиверской», в имении г-жи Набоко-
вой, группа местной интеллигенции 
во главе с учителем Г. Горюновым 
организовала концерт для образова-
ния фонда постройки Крестьянского 
народного дома. Местные крестьяне 
под руководством названного учи-
теля так быстро и хорошо работали 
по устройству концерта, что совер-

шили чудо: из большого гумна, предоставленного г-жой Набоковой, вырос про-
сторный зал на 1000 чел., со вкусом убранный и разукрашенный. В этом концер-
те, кроме крестьян, очень хорошо исполнивших в национальных костюмах ряд 
русских песен и все союзные гимны, выступили с громадным успехом артисты 
имп. театров г-жи Каченовская, Большакова, гг. Филиппов, Андреев-2-й, 
Понамарев, под акк. Г. Броуера. Надо было видеть с каким восторгом слуша-
лось и воспринималось все это крестьянами и как сердечно благодарили они всех 
и своего энергичного учителя. <…> Этот концерт дал чистого сбора больше 800 
руб. и все присутствующие (помещики, дачники, раненные, крестьяне) глубоко 
убеждены, что этот первый камень твердо водружен в основу будущего народ-
ного крестьянского дома.

Георгий Адамович Гоштовт 
(1888-1953), служил в Кирасирском 
полку. В своей книге «Дневник кава-
лерийского офицера» он вспоминал 
Гатчину. «Везет меня Павел, полковой 
извозчик. Быть «полковым» извозчиком 
— привилегия жителей Пижмы и при-
вилегия эта сохраняется за ними уже 
в третьем или четвертом поколе-
нии. Вытекает из нее исключительное 
право стоянки в расположении полка 
и преимущество, во всех местах и слу-

чаях, возить наших офицеров с вокзалов и в город. Знания ими повседневной полковой 
жизни, расписания занятий, кто из офицеров уехал в Петербург, а кто остался вече-
ром в Гатчине — изумительные. Родная их деревенька Пижма разбросана пятнадца-
тью ладно сложенными скроенными бревенчатыми избами по опушке болотистого, 
низкорослого, береза с сосной, леса в 7 верстах от Гатчины. Дворы с огородами тя-
нутся по одну сторону дороги, а по другую — луга и пастбища; земля плоха, хлеб ро-
дит слабо и потому пижменцы издавна занимаются извозным промыслом. Раз в год, 
в праздник их прихода, деревня устраивает пиршество. Староста Аверьян, накануне, 
с низким поклоном, приглашает господ офицеров навестить их в этот день. И много 
радости и гордости доставляет им тот, кто заезжал поздравить и выпить подне-
сенную чарочку за процветание их деревни».

Гусаров А. Ю. Императорские резиденции России. — 
СПб.: Паритет, 2020. — 399 с.: ил.

Книга знакомит с дворцово-парковыми ансам-
блями Москвы, Петербурга, с путевыми император-
скими дворцами. Автор рассказывает об истории 
строительства резиденций, особенностях их оформ-
ления, о жизни членов императорской семьи в них. 
В издание вошел также рассказ о дворце и парке 
в Гатчине.

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!

Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

100 лет Антонине Шубиной

За верность профессии!

Она родилась в Новосибирской области 
в многодетной семье. В годы Великой От-
ечественной войны трудилась в Централь-
ном статистическом управлении рабочего 
посёлка Колывань, а также техником ме-
теостанции Новосибирского аэропорта, 
помогала ухаживать за ранеными в воен-
ном госпитале.

Антонина Фёдоровна — ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, труженик 
тыла, награждена медалями «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941 — 1945 гг.», «За по-
беду над Германией», «Ветеран труда».

Несмотря на почтенный возраст, Ан-
тонина Фёдоровна ведёт активный образ 
жизни, занимается домашним хозяйством. 
Очень любит ухаживать за садом и огоро-
дом, еженедельно посещает баню.

В юбилейный день рождения Антони-
не Шубиной поздравления передали ру-

ководители Гатчинского района Людмила 
Нещадим и Виталий Филоненко, пожелав 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
мира и благополучия.

«Пандемия наглядно показала, что в кол-
лективе есть немало людей, на которых 
можно рассчитывать в любой сложной си-
туации, которые готовы первыми на помощь 
прийти в трудную минуту, взять на себя 
ответственность. Я поздравляю всех вас 
с заслуженными наградами и благодарю 
каждого за верность своей профессии, за сме-
лость, за тяжелый труд. Носите эти медали 
с гордостью — вы их честно заслужили!» — 
обратился к коллегам главный врач Гат-
чинской КМБ Роман Осадчий.

Розы и медали из рук руководителя 
ГКМБ в этот день получили:

медицинские сестры поликлиники «Аэ-
родром» — Елена Алиева, Нелли Меке-
шина и старшая медицинская сестра Оль-
га Сергиенко;

заведующие фельдшерско-акушерски-
ми пунктами — Татьяна Дроздова (Лам-
повский ФАП) и Юлия Петрук (Шпань-
ковский ФАП);

медицинская сестра Пудостьской амбу-
латории Надежда Лебедева;

старшие медицинские сестры — Ольга 
Корябкина (поликлиника Вырицкой РБ), 
Александра Кузнецова (поликлиника 
Сиверской РБ), Мария Мошкова (Ком-
мунаровская поликлиника), Фатимат Че-
гембаева (Дружногорская амбулатория) 
и главная медицинская сестра Гатчинской 
больницы Наталия Земко.

В пресс-службе Гатчинской КМБ от-
метили, что памятной медалью Профсою-
за работников здравоохранения РФ «За 
заслуги в борьбе с пандемией COVID-19» 
награждаются работники здравоохране-
ния — члены Профсоюза, работающие 
в «красных зонах» ковидных госпиталей, 
развернутых на базах медицинских орга-
низаций, за высокий профессионализм, 
самоотверженность и активное участие 
в борьбе за здоровье и жизнь россиян в ус-
ловиях пандемии COVID-19.

17 июля 100-летний юбилей отметила жительница Коммунара Анто-
нина Шубина.

Медицинским сестрам Гатчинской КМБ вручили памятные медали 
Профсоюза работников здравоохранения РФ «За заслуги в борьбе с 
пандемией COVID-19».
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Покупка земли под огород: 
вопросы и ответы

– Как я могу выкупить участок по льготе, если я не арен-
довал ничего ранее? Могу ли я взять участок сейчас, а вы-
купить позже?

Можно взять в аренду участок в этом году и до конца 
2022 года его выкупить. В федеральном законодатель-
стве нет никаких ограничений по сроку аренды земель-
ного участка.

– Останется ли это право в следующем году?
Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 

629 установлена возможность приобретения в собствен-
ность земельного участка для ведения огородничества 
для собственных нужд только в 2022 году.

– Участки для многодетных и земля для аренды под ого-
роды — это одинаковые наделы? Могут ли многодетным се-
мьям предоставлять участки под огородничество?

Гражданам, имеющим трех и более детей, в соот-
ветствии с областным законом № 75-оз предоставляют-
ся земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
или ведения садоводства, на которых возможно возведе-
ние зданий с целью последующего проживания.

На земельных участках для ведения огородничества 
возведение объектов капитального строительства запре-
щено.

Земельный участок для ведения огородничества для соб-
ственных нужд может быть предоставлен любому заинтере-
сованному лицу на основании Земельного кодекса РФ.

– Обладают ли какими-то дополнительными льготами 
многодетные семьи?

Дополнительных льгот в части предоставления зе-
мельных участков, за исключением установленных об-
ластным законом № 75-оз, граждане, имеющие трех и бо-
лее детей, не имеют.

– Что такое земли для садоводства и огородничества 
и чем они отличаются от участков в СНТ?

Ведение садоводства или огородничества на садовых 
или огородных земельных участках может осуществлять-
ся гражданами без создания товарищества.

Согласно приказу Росреестра, ведение садоводства 
включает в себя осуществление отдыха и/или выращива-
ния гражданами для себя сельскохозяйственных культур, 
размещение садового, жилого домов, хозяйственных по-
строек и гаражей для собственных нужд, тогда как ве-
дение огородничества предусматривает осуществление 
отдыха и/или выращивание гражданами для себя сель-
скохозяйственных культур.

– Много ли таких участков в Ленинградской области?
В собственности Ленинградской области земельные 

участки для ведения огородничества отсутствуют. Нали-
чие возможных к предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, можно уточнить в администрациях муниципальных 
районов или городского поселения.

– Где я могу посмотреть землю, которую могу взять 
в аренду у государства?

На сайтах администраций муниципальных районов 
и городских поселений.

– На какие участки распространяется льгота?
Продажа за 15 % от кадастровой стоимости предус-

мотрена для земельных участков, предназначенных 
для ведения гражданами огородничества для собствен-
ных нужд и предоставленных в аренду этим гражданам. 
Главное условие — отсутствие выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и неустраненных 
нарушений законодательства при использовании таких 
земельных участков.

– Можно ли строить на участках для садоводства и ого-
родничества?

На участках для огородничества строить нельзя. Стро-
ительство возможно на участках для ведения садоводства.

– Что необходимо для получения земли в аренду?
Необходимо обратиться с заявлением в администра-

ции муниципальных районов или городских поселений 
Ленинградской области с приложением документов, 
предусмотренных ст. 39.15 или 39.17 Земельного ко-
декса РФ.

– В какие сроки они должны предоставить землю, 
или ответ? Есть ли возможность выбора?

В 2022 году срок рассмотрения заявления о предо-
ставлении участка составляет 14 календарных дней. 
Земельные участки для ведения огородничества предо-
ставляются в собственность за плату арендаторам таких 
земельных участков.

– Что может быть причиной отказа мне в выкупе этой 
земли? Какие условия должны быть соблюдены?

Причинами для отказа могут быть, в том числе, следу-
ющие случаи:
• наличие у уполномоченного органа информации о вы-

явленных в рамках государственного земельного над-
зора и неустраненных нарушениях законодательства 
Российской Федерации при использовании такого зе-
мельного участка;

• указанный в заявлении земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды;

• разрешенное использование земельного участка не со-
ответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении;

• границы земельного участка, указанного в заявлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;

• иные случаи, предусмотренные ст. 39.16 Земельного 
кодекса РФ.

Земельные участки, находящиеся в собственности региона, а также те, на которые государственная собственность не разграничена, огород-
ники-арендаторы смогут выкупить за 15 % от кадастровой стоимости.
Соответствующее постановление правительства Ленинградской области подписал губернатор Александр Дрозденко.
«Свой огород — хорошее подспорье и для отдыха, и для выращивания овощей. Мы даем возможность не только садоводам и огородникам из 
СНТ выкупить арендованные ими участки по привлекательной цене, но и тем, у кого есть в аренде индивидуальные огороды для собствен-
ных нужд. Это позволит людям работать на своих участках без постоянной пролонгации аренды», — прокомментировал Александр Юрьевич.
В Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом пояснили, что решение принято в рамках реализации 
постановления Правительством РФ, вступившего в силу в апреле 2022 года, по которому наряду со случаями, предусмотренными Земель-
ным кодексом РФ, в 2022 году введена возможность выкупа предоставленных в аренду огородникам государственных или муниципальных 
земельных участков без проведения торгов.
Сделка состоится при условии, что органы земельного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с землёй. Ранее возможность 
выкупа земельных участков по льготной цене предоставлялась только для членов садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ. Теперь им могут воспользоваться и другие арендаторы земель, предназначенных под огородничество.
Уже с 21 июля огородники Ленинградской области, ранее арендовавшие земельные участки, смогут выкупить их за 15 % от кадастровой 
стоимости.
Пресс-служба правительства ЛО подготовила в качестве помощи с оформлением покупки по льготной цене собрала ответы на самые рас-
пространенные вопросы.
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Жители области получают востребованные профессии

Как взять образовательный кредит?

Как рассказали в коми-
тете по труду и занятости 
населения Ленинградской 
области, уже завершили об-
учение и приобрели новые 
компетенции 573 челове-
ка. Еще 289 человек сейчас 
получают новые знания 
по программе опережаю-
щего профессионального 
обучения для работников, 
находящихся под угрозой 
увольнения, а также со-
трудников организаций, 
ведущих модернизацию 
производства.

Кроме того, 74 челове-
ка приступили к обучению 

в рамках национального 
проекта «Демография», 4 
из них уже завершили обу-
чение. По итогам обучения 
соискатели получают доку-
менты о новой квалифика-
ции, что помогает быстрее 
найти работу.

В 2022 году програм-
ма переобучения в рамках 
национального проекта 
«Демография» расширена. 
Пройти бесплатное обу-
чение по востребованным 
профессиям с 2022 года 
наряду с официально за-
регистрированными без-
работными гражданами, 
работниками под риском 
увольнения, гражданами 
в возрасте 50 лет и старше, 
гражданами предпенсион-

ного возраста, женщина-
ми, находящимися в отпу-
ске по уходу за ребенком 
до трех лет, женщинами, 
не состоящими в трудовых 
отношениях и имеющими 
детей дошкольного возрас-
та, смогут еще и молодые 
люди в возрасте до 35 лет. 
Пройти переподготовку 
могут молодые люди после 
армии, выпускники коллед-
жей и вузов. Кроме того, об-
учение доступно студентам 
выпускных курсов и тем, 
кто получил только школь-
ное образование.

«Я прошла переобучение 
по кадровому делопроиз-
водству. Удобно и полезно, 
научили интересным и по-
лезным для работы вещам. 
После переобучения устро-
илась кадровиком в сфере 
социального питания в Вы-
борге», — поделилась впе-

чатлениями жительница 
Ленинградской области 
Наталья Ганичева.

Получить новую про-
фессию можно абсолют-

но бесплатно. Детальная 
информация размещена 
на портале Биржи труда 
Ленинградской области 
czn47.ru, также мож-

но задать вопросы 
по телефону горячей линии 
8(800)350-47-47.

С начала 2022 года 716 безработных жителей 
Ленинградской области начали обучение по 
направлению службы занятости.

Биржа 
ТРУДА
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Когда говорят о счастье, то имеют ввиду образ до-
статочно эфемерный, хотя с вполне угадываемыми кон-
турами. А потому не спеша закрепляю холст на моль-
берте, раскладываю кисти с красками, но долго ёрзаю 
на стуле: мне понятно, что пора писать, но не в силах 
сделать первый мазок. А, будь — что будет — начну, 
как все.

Евгения Владимировна Корниенко (поэтический 
псевдоним Корн) родилась в своё время — и это неоспо-
римый факт. Вот только целый ряд городов и посёлков 
претендуют на роль её малой родины: Черняховск (Ис-
тенбург) Калининградской области, Белогорка и Сивер-
ская Гатчинского района, сама столичная Гатчина, ну 
и, конечно же Северная Пальмира, где Евгения живёт 
в настоящее время.

Кроме творческой деятельности, героиня нашего рас-
сказа оказала существенную помощь в создании музея 
«Дачная столица» в Сиверской, завоевала серьёзные на-
грады в ряде международных конкурсов, а также явля-
ется академиком Академии изящной словесности имени 
Г.Державина и членом Союза писателей России. А ещё 
она неоднократно помогала мне в моих авторских проек-
тах, включая организацию межрегионального фестиваля 
«Возрождение» в 2015 году.

Нет, не то. Портрет выходит чересчур официозным. 
Контуры этого человека следует писать на фоне её удиви-
тельных поэтических образов. Итак, Евгения Владими-
ровна — поэт или, если хотите, мастер художественного 
слова. Её произведения классической (не пушкинской) 
направленности тяготеют к женскому стихосложению 
с большим количеством прилагательных и деепричаст-
ных оборотов. Мне внезапно пришло в голову, что душев-
ному настрою Евгении Владимировны близко творчество 
Марины Цветаевой. И я не ошибся, что подтверждает 
сама героиня нашего повествования в своём обращении 
к известной питерской поэтессе:

— Да, ты — не я, а я — не ты…
Чего-то нет, чего-то жаль…
Талантливы и … одиноки…

Так случилось, что тема одиночества рано поселилась 
в строчках произведений Евгении. Жизнь — жестокая 
штука… Да, нет, жизнь, как жизнь… Просто мы жуём её, 
как жвачку, растягивая удовольствие… Вот и я тяну, пре-
жде чем сказать главное, безо всяких художественных со-
ветов: Евгения Владимировна состоялась как творческий 
человек.

Макнул кисточку в пурпурную краску, а добавить не-
чего, ибо всё уже сказано. А я всё же попробую, и да про-
стят мне читатели мою дерзость.

Как известно, А.С.Пушкин предлагал «глаголом жечь 
сердца людей». Евгения не соглашается с великим по-
этом: «В раны соль горстью… Разве так можно…».

Харизматичные личности, сами не зная истины, пыта-
ются не только убедить в ней других, но и повести за со-
бой читателей «через тернии к звёздам», вполне возмож-
но к уже потухшим давно. В этом жертвенный трагизм 
поэта и писателя. Пусть проблемы естествознания на ос-
нове образного мышления решают мужчины. У женщины 
— иная стезя:

— В словах скрываются ответы,
Их не ищу, в том смысла нет.

Может, это и верно?! Евгения Владимировна доби-
вается своим творчеством, в первую очередь, резонанса 
чувств:

Заскучало солнце в небесах…
Вырвавшись из облака на волю,
С ветром колобродило в лесах
И волнами бегало по полю.
Отражалось в Оредеж-реке
Бликами цветного солнцепада
И входило брызгами в пике
В радугу речного водопада.

Простые, но образные слова трогают струны души 
и не оставляют равнодушными читателей. Хочется гром-
ко скандировать строчки ещё и ещё, пытаться положить 
их на музыку. Что делают многие компо-
зиторы и авторы-исполнители. И у них 
это получается неплохо. А какие ёмкие 
и свежие образы раз за разом использует 
автор:

— Сквозь черноту березовых ветвей
Струилось плавно небо голубое.
— В апреле ночь — подобна сновиденью,
Растает, как снежинка, на заре…
— Шалый ветер летит над поляной
И вздымает юбчонки берёз.
— Ползёт улиткой вдоль бульвара
Куда-то ранний пешеход.

В этих житейских картинках происходящее проступа-
ет настолько контрастно, что не требует дополнительного 
фона. Случаются и настоящие авторские находки: «голой 
веткой своей козырнул старый клён…», «птичьи голоса, 
как музыка земли», «любопытные левкои», «подбоченясь, 
стоят лопухи».

Поэтические строчки зачастую изобилуют словами 
иностранного или старославянского происхождения: 
сплин, алавастра, ностальжи, ветровей.

Пейзажная лирика Евгении Владимировны — от-
дельная тема для разговора. В ней красочность и образ-
ность переплетаются изящными узорами и процежива-
ют сквозь них солнечные лучи, добиваясь их дробления 
на спектральные цвета нашего восприятия.

— День и ночь неутомимо
Мокнут в сумраке дождей.
— Из прозрачных капель соткан
Мир, меж небом и землей.
— Декабрьский вечер заглянул в окно,
Понежился на листиках герани,
Скользнул на штор цветное полотно…
— Коль увидел, забудешь едва ли,
Утро раннее в капельках рос.
— Сегодня небо глухо и мертво,
И тронь его, оно тот час истлеет.

Городская пейзажная лирика Евгении заслуженно 
размещена на автобусных остановках Санкт-Петербурга. 
В произведениях этого автора есть неповторимое очаро-
вание, расцвеченное искренностью творческой души:

— А в Петербурге осень необычна,
На небе серость туч висит с утра.
И дождь, и непогода здесь привычны,
Как резвые балтийские ветра.
— Проходя по улицам столицы,
Сыпал вечер снегом и дождем.
— … межстенье каменных квартир.
— Сплетаются иллюзии в слова,
А лента строк, что песни многозвучье.
— Дома обмякли под дождем,
Расплылись, отражаясь в лужах.

Любовная лирика особенным душевным надрывом 
и трагизмом строк возбуждает в сердцах противоречивые 
чувства, где вперемешку радость встреч и боль потерь 
при отсутствии суетности бытия с их сценами ревности 
и бутафорской драматичности.

— Раздвоена, как личность,
Две половинки врозь.
— А мне не спится на рассвете,
Все потому, что снег идёт…

— Осень … пела песню дождя,
Волновала моё сердечко.
— День прошел, и сиреневый вечер
Наполнялся щемящей тоской.
— Наивная мечта распалась на осколки
Жемчужною росой, слезами растеклась.
— Как сладостен полночный плен,
А сна видения так зыбки…

Такое ощущение, что надёрганные мною из разных 
произведений строчки создали собственную театральную 
труппу и сейчас играют на подмостках сцену под ёмким 
названием «Жизнь». Остаётся только слегка толкнуть 
двери и войти в зрительный зал. Если бы всё было так 
просто… Если бы всё было так просто…

— Я горячими губами
С глаз твоих снимаю грусть.
— А нам иного нет пути,
Мы разные, но так похожи.
— Закрыта дверь, и нет ключей,
Они утеряны с годами.

С каким-то особым душевным трепетом меняю на под-
рамнике холсты-циклы: «Путевые заметки» — «Заметки 
на салфетке». Вот так появляются наивные в своей про-

стоте, но полные глубокого осмысления 
образы.

— И в большом ковше медведица
Прячет отблески зари.
Луч весенний, словно мячик,
Март скрывает в рукаве.

Терзания художника хрестоматий-
ны… Это когда вы их не испытывали 
на себе, не сгорали в геенне огненной 
сомнений и не боготворили над каждым 
словом. Вот от того и мне не по себе.

Кажется, написал всё вскользь, не коснувшись глав-
ного. Впрочем, чего скрывать, портрет практически го-
тов, но мне как представителю пассионарной литературы 
всё равно чего-то не хватает. В такой ранимой, но гордой 
натуре должна присутствовать харизма.

— Меня сильнее сделали невзгоды…
Я сердцем приняла неравный бой.

Вот оно… Последний аккорд дополняет симфонию 
с её многообразием звуков. Любая литература, если она 
литература, не может не нести на себе пассионарной на-
грузки. С нею наши чувства достигают такого резонанса, 
что равноценно взрыву Вселенной. Так рождаются новые 
звёзды и новые мысли.

— Провинция — сокровище России,
Всё общее и радость, и беда.
— …жизнь бесцеремонно учит нас…
Она дает вкусить нам горький хлеб
Потерь, обид и разочарований.

Ну, вот и всё, мы вместе с Евгенией спина к спине 
на творческом поприще литературы. У меня есть, что ещё 
сказать, но хочется предоставить слово даме:

— Всё лучшее среди забот и дней — 
Мои друзья, дарованные Богом.

Один из них роняет кисти на пол и долго-долго шеле-
стит сборниками стихов Евгении. Мои глаза упираются 
в полотно, расцвеченное поэтическими строчками обыч-
ной русской женщины, выпестованной порывами, кото-
рые до сих пор недоступны осмыслению. Но мне хочется 
осмысливать их снова и снова в беспрестанных, яростных 
спорах с автором. Пусть эта обнадёживающая мысль, 
как гирлянда заслуженного признания, оплетает творче-
ство Евгении Владимировны и провоцирует её на даль-
нейшие достижения.

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Наша июльская творческая встреча — в разгар лета: в рамках авторского проекта «Неординарные люди» Александр Ладуров речь 
в беседе поведет о поэте Евгении Владимировне Корниенко.

20 Женщина, 
но с детскою душой

И мне, не предпри-
имчивой такой,

Так тяжело на 
этом белом све-

те…

   Е.Корн
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ОВЕН Многим	 Овнам	 эта	
неделя	 принесёт	 исполне-
ние	 грандиозных	 замыс-

лов.	 Главное,	 будьте	 решитель-
ны	и	проявляйте	твёрдость,	если	
окружающие	люди	станут	проти-
водействовать	вашим	намерени-
ям.	Если	отправитесь	в	дальнюю	
поездку	во	второй	половине	не-
дели,	то	будете	очень	довольны	
её	 результатами.	 Перемены	 на	
работе,	 которых	вы	опасаетесь,	
вряд	 ли	 произойдут.	 А	 если	 и	
произойдут,	то	особо	вас	не	за-
тронут.	Любимый	человек	будет	
вам	опорой	и	поддержкой.

ТЕЛЕЦ Тельцов	будет	одолевать	
жажда	деятельности,	и	они	
просто	 не	 смогут	 усидеть	
на	месте.	Плохо	только	то,	

что	 вы	 будете	 склонны	 делать	
много	 дел	 одновременно,	 и	 по-
этому	вам	будет	трудно	довести	
до	 конца	 все	 свои	 начинания.	
Впрочем,	 если	 вы	 призовёте	
на	помощь	друзей	или	деловых	
партнёров,	 то	 легко	 справитесь	
с	 любым	 объёмом	 работы.	 В	
любви	 вы	 проявите	 страстность	
и	настойчивость.	Но	вся	пробле-
ма	в	том,	что	ваш	партнёр	может	
оказаться	не	готов	к	серьёзным	
отношениям.

БЛИЗНЕЦЫ Первая	 поло-
вина	 недели	 ознаменуется	
для	 Близнецов	 важными	

встречами,	 переговорами,	 а	
также	выяснением	отношений	с	
деловыми	партнёрами.	Не	факт,	
что	 вы	 во	 всём	 достигнете	 со-
гласия,	но	большинство	спорных	
вопросов	 всё	 же	 будут	 удачно	
решены.	 Любимый	 человек	 бу-
дет	 радовать	 вас	 приятными	
мелочами.	 Главное,	 не	 ждите	
от	него	слишком	многого	и,	тем	
более,	 не	 требуйте,	 чтобы	 он	
жертвовал	ради	вас	 своими	ин-
тересами	и	желаниями.	Он	и	так	
немало	делает	для	вас.

РАК Раки	звёзд	с	неба	хва-
тать	 не	 будут,	 но	 всё-таки	
смогут	добиться	кое-какого	

прогресса	в	делах.	Звёзды	сове-
туют	 вам	 запастись	 терпением	
и	 радоваться	 даже	 маленьким	
своим	победам	-	за	ними	обяза-
тельно	 последуют	 более	 значи-
тельные	жизненные	достижения.	
В	 любви	 будьте	 смелее,	 чтобы	
любимый	 человек	 не	 принял	
вашу	 робость	 за	 равнодушие.	
Многих	 представителей	 ваше-
го	знака	в	этот	период	ожидает	
счастливое	 примирение	 с	 быв-
шим	возлюбленным.

ЛЕВ Фортуна	повернётся	к	
Львам	лицом	и	подарит	им	
счастливые	шансы	и	благо-

приятные	возможности.	Но	если	
вы	действительно	хотите,	чтобы	
ваша	 жизнь	 коренным	 образом	
изменилась	 к	 лучшему,	 прежде	
всего,	 начните	 менять	 себя.	
Звёзды	 говорят,	 что	 вам	 не	 по-
мешает	 заняться	 искоренением	
собственных	 недостатков	 и	 ис-
правлением	 ранее	 допущенных	
ошибок.	Чем	усерднее	вы	будете	
работать	над	собой,	тем	больше	
счастливых	перемен	произойдёт	
в	вашей	жизни	в	самое	ближай-
шее	время.

ДЕВА Девы	 будут	 прояв-
лять	 интерес	 ко	 всему,	 что	
происходит	вокруг,	и	поста-

раются	 сделать	 хотя	 бы	 что-то	
для	 того,	 чтобы	 этот	 мир	 стал	
лучше	и	добрее.	Одним	словом,	
на	этой	неделе	вы	будете	склон-
ны	к	альтруизму	и	самопожерт-
вованию.	Впрочем,	ваши	добрые	
дела	вернутся	к	вам	сторицей,	и	
вскоре	 вы	 получите	 достойную	
награду	за	всё,	что	сделаете	не	
для	 себя,	 а	 для	 других.	 Ваши	
друзья	 и	 любимый	 человек	 бу-
дут	гордиться	вами	и	во	всём	вас	
поддержат.

ВЕСЫ Не	 исключено,	 что	
дела,	 которыми	 придётся	
заниматься	 Весам,	 будут	

связаны	 с	финансовым	 риском.	
Однако,	вряд	ли	вы	пожалеете	о	
том,	 что	 ввязались	 в	 рискован-
ное	мероприятие,	так	как	звёзды	
будут	защищать	вас	от	неудач	и	
убытков.	 Зато	 ваши	 прибыли	
могут	 оказаться	 довольно	 круп-
ными.	Ваше	настроение	на	этой	
неделе	будет	не	слишком	роман-
тическим.	Но	старайтесь	всё	же	
не	обделять	любимого	человека	
вниманием	и	не	забывайте	гово-
рить	ему	ласковые	слова.

СКОРПИОН Скорпионы	
будут	 переполнены	 новы-
ми	 планами	 и	 смелыми	

идеями.	 Но	 не	 спешите	 пре-
творять	 их	 в	 жизнь,	 пока	 не	
продумаете	 методы	 и	 способы	
их	 достижения.	 Тем	 более,	 что	
эта	 неделя	 более	 удачна	 для	
построения	планов,	чем	для	ак-
тивной	 деятельности.	 Поэтому	
не	торопите	события	и	не	пере-
живайте.	Вы	сами	почувствуете,	
когда	придёт	пора	действовать.	
Любимый	 человек	 будет	 легко	
угадывать	 ваши	 мысли	 и	 чув-
ства,	 поэтому	 лучше	 не	 пытай-
тесь	его	обмануть.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы	 вы-
нуждены	 будут	 по-новому	
взглянуть	 на	 некоторые	

стороны	 своей	 жизни.	 Возмож-
но,	 вы	 решите	 что-то	 поменять	
в	профессиональной	сфере,	на-
пример,	 перейдёте	 на	 другую	
должность,	или	даже	поменяете	
работу.	В	личной	жизни	тоже	не	
исключены	 перемены,	 которые	
вы	 сами	 инициируете.	 Если	 вы	
по	какой-либо	причине	не	удов-
летворены	 отношениями	 с	 лю-
бимым	человеком,	то	в	этот	пе-
риод	звёзды	помогут	вам	найти	
правильные	пути	для	устранения	
любовных	проблем.

КОЗЕРОГ На	 этой	 неделе	
предприимчивым	 и	 прак-
тичным	 Козерогам	 будут	

удаваться	даже	самые	смелые	и	
рискованные	проекты.	Вы	будете	
переполнены	 вполне	 обоснован-
ным	оптимизмом,	и	никакие	про-
блемы	 и	 препятствия	 не	 собьют	
вас	с	выбранного	пути.	Особенно	
удачной	окажется	для	вас	вторая	
половина	недели	-	везение	будет	
сопутствовать	вам	и	в	деньгах,	и	
творчестве,	 и	 в	 любви.	 Главное,	
чтобы	вы	смогли	правильно	оце-
нить	свои	силы	и	направить	их	в	
нужное	русло.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	ощутят	
сильную	потребность	в	ста-
бильности	 и	 безопасности.	

В	 этот	 период	 вы	 постараетесь	
отгородиться	 от	 проблем	 и	 за-
щититься	 от	 перемен.	 И	 не	 ис-
ключено,	что	вам	это	удастся.	Но	
учтите,	 что	 если	 вы	 полностью	
изолируетесь	от	внешнего	мира,	
то	 потеряете	 хорошие	 шансы	 и	
упустите	 возможность	 изменить	
свою	жизнь	к	лучшему!	Вряд	ли	в	
этот	период	вы	будете	настроены	
на	новые	романтические	знаком-
ства.	 Но	 не	 забывайте,	 что	 лю-
бовь	иногда	приходит	внезапно.

РЫБЫ Профессиональная	
сфера	принесёт	Рыбам	не-
мало	волнений.	Не	исклю-

чено,	что	между	вами	и	вашими	
коллегами	возникнет	напряжён-
ность,	 вызванная	 разногласия-
ми	по	поводу	различных	рабочих	
моментов.	 На	 помощь	 вам	 при-
дёт	 ваше	 врождённое	 умение	
ладить	с	людьми.	Стоит	вам	за-
хотеть,	 и	 ваши	 противники	 бы-
стро	 сменят	 гнев	 на	 милость	 и	
станут	 вашими	 сторонниками	 и	
друзьями.	 Добиться	 желаемых	
результатов	в	любви	вы	сможе-
те,	если	проявите	искренность	и	
прямоту.

с 25 по 31 июля

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шоссе, 
45-й км, д.5. Т. 8-921-630-
06-89

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-

таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, безо-
пасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 �В Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим ин-
дивидуальным размерам. 
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 материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Песок, щебень. 
Строительные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпу-
чие материалы. Т. 8-905-
251-37-57
Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметического 
до капитального. Частич-
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, гипрок 
и т.д.). Полы, стяжка, вырав-
нивание, ламинат, линолеум 
и многое др. Помощь в орга-
низации и закупке матери-
алов. Скидки. Качество. Т. 
8-953-154-05-66
Доставка сыпучих материа-
лов от 1м3, снос домов, раз-
работка и подъем участков, 
чистка канав. Аренда грузо-
вых самосвалов, бортового 
грузовика и полноповорот-
ных экскаваторов. г. Гатчина 
и ЛО. Т. 8-911-765-78-31
Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, 
глины, мусора. Аренда само-
свала. Наличный и безналич-
ный расчет. Доставка от 1 м3. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы. За-
боры. Откатные, распашные 
ворота, хоз. блоки, отмостки. 
Все виды тротуарной плитки 
под «ключ». Т. 8-921-363-04-
69
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-
78
Ремонтируем, восстанавли-
ваем, строим. Отделка фаса-
да, сайдинг, имитация, блок-
хаус, вагонка. Внутренняя 
отделка. Фундаменты, кры-
ши, заборы. Выезд замер-
щика 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 восстановление 
«упавших» систем, с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-
ностей систем и оборудова-
ния. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.
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, ма-
лярные, бетонные и др. рабо-
ты. 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, тони-
ровка, сигнализация, музы-
ка, багажник, хор. сост. Цена 
договорная. Т. 8-921887-19-
09

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет вы-
годно купить или продать 
вашу квартиру, комнату, 
дом, дачу, земельный уча-
сток. Помощь в одобре-
нии ипотеки различных 
банков, работа с субсиди-
ями и материнским капи-
талом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, 
с печкой, вода и кнализация 
в доме, есть прописка, свет 
от города, 5 кВт, 3 300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В Г. ГАТЧИНА

ООО ПКФ «Ореол» 
требуется:

 Телефон: 8-901-312-54-01

Удобный режим работы, соцпакет, официальное 
трудоустройство.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
Фундаменты, дома, бани, крыши.
Реставрация старых построек.
Подъем домов 
и замена венцов.
Отделочные работы и тд
+7-900-648-45-99,
+7-921-775-29-61,

Александр

Говядина тушёная 325 гр. 
гост 32125-2013. 

Отличная вкусная тушёнка. 
Малый опт – коробка 12 банок – 2280 руб. 
(190 руб./шт.). Самовывоз в Гатчине.

+7 921 649-71-78, Алексей

Приглашаем на работу 
авиамехаников группы 
СД и прибористов для 

ремонта, восстановления и 
технического обслуживания 

летательных аппаратов - 
экспонатов музея.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации
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2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володар-
ского), участок 36 соток, на 
уч-ке есть гаражи, парков-
ка. Свет 60 кВт. 65 млн руб., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с 
разрешённым использова-
нием Т-2, Гатчинский р-н, д. 
Большие Колпаны, по гра-
нице завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке 
подведено эл-во по 85 кВт, 
газовая труба, хороший 
подъезд, рядом удобная авто-
мобильная развязка. Цена за 
2 участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р., комната 17 
м2 в п. Н. Свет, 1150 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

Зем. уч-к 12 соток в г. Керчь, 
Крым, приватизирован, тех.
усл. для подключения эл-ва 
оплачены, недалеко от по-
селка газораспределитель-
ная подстанция, вопрос с 

водой решается. Кад. № 
90:19:010116:9201. Т. +7-978-
70-56-810

ПРОЧЕЕ

Микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4890р.; 
Сервиз фарфоровый обе-
денно-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 комплект, 
2290 р.; системный блок ПК, 
черный, хор.сост., не запу-
скается, 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., внешний фильтр 
для аквариума Tetra OEX 
800 Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. Т. 8-952-398-41-62

Провод сигнализ. и свя-
зи воздушной и подземной 
прокладки строит. дл – 500 
м, 1 пог.м. – 5 р., раздвиж-
ной дерев. стол для уличной 
торговли, д-1,8 м, ш-0,55м, 
в-0,65м, 1200 р., оконный 
блок однорамный с форточ-
кой, в-1,15м, ш-0,8м, 1300р., 
новая электросоковыжимал-
ка в упаковке с документа-
ми, 2100 р., стир. машинка 
«Сибирь-5М», хор. сост., док-
ты, на дачу, в деревню, 2000 
р. Т. 8-953-359-91-20

Дверь дерев., межкомн., 2000 
х 700 и 2000 х 800, H – про-
филь Grand – 16 для сай-
динга, чехлы в салон УАЗ 
– Патриот. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92

Культиватор «Буцефал2», 
5,5 лс, DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, колеса 4,0-
8, швейная машинка «Син-
гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр, баян 
«Тульская мелодия», в чех-
ле, красный перламутр, отл. 
сост., фотоаппараты «Чай-
ка 3» с вспышкой, «ФЭД 3», 

«Зоркий С», в чехлах, спи-
нинг телескопический ECO 
Good Luck JA 200. Т. 8-960-
264-79-20
Обувь женская, новая, р. 39. 
Туфли и балетки. Дешево. Т. 
+7-921-436-63-33
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 стекляру-
сом, юбка джинсовая, белая, 
юбка бежевая в складку, пла-
тье шертстяное гофре, блузка 
из шифона. Обувь кожаная, 
р-р 35-36, идеальное состоя-
ние: туфли лодочки белые и 
черные, сапожки короткие 
осенние, зимние длинные. 
Недорого. Т. 8-981-743-45-16
Проигрыватель для грам-
пластинок, новый. Т. 72-215, 
Геннадий
Газовый баллон, 50 л, 1500 
р., глина голубая, 20 кг, 600 
р. Т. 8-995-599-17-75
Книги б/у, радиоаппаратура 
(телевизоры, магнитофоны и 
пр.). Т. 8-921-359-29-03
Кровать 1,5, б/у, хор. сост., 
уголок-диван мягкий рас-
кладной, кровать 1-сп., рей-
ки, телевизоры маленькие 
рабочие. Т. 8-911-154-71-39, 
8-930-791-55-80
Печь «Русь», метал., новая 
для бани, 9 л. Т. 9-921-407-
59-47
Зеркала, 45х90, 5 мм, 3 
шт. за 570 р.; 53х37 по 300 
р.; швейные машинки По-
дольск, Радом, Дракер за 
2000 р.; пакеты 30х75х530 
мм для паровой и газовой 
стерилизации, 30 шт., 600 р.; 
роликовые коньки, р. 39, 750 
р.; триммер электр., 990 р. Т. 
8-900-633-06-85
Сушило для белья с 6-ю же-
лезными трубочками, 140 см, 
1500 р. Т. 8-911-817-93-87
Рюкзак универсал., 
40х30х15, текстиль, серый с 
черной отделкой, удобный, 
вместительный, стильный, 
новый, 750 р. Т. 8-911-952-
28-26
Банки стекло, разные, деше-
во. Т. 8-921-638-15-58, 8-950-
021-43-50

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоя-
нии (битый, аварийный, кре-
дитный, проблемный, целый 
и т. д.). Деньги сразу. Быстро, 
дорого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, кар-
тины, бронзу, серебро, из-
делия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси-
гары, подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, сол-
датики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

Комнаты

«Феникс» (8-921-365-21-65,  
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Кустова, 46, 2/2, дер., 13 м2, 
с удобствами, всё центральное, 
ПП, х/с, 790 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, 
ОП 57м2, изолир., х/с, ВП, 4000 т.р. . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Бревенчатый дом, Гатчина, 
Краснофлотский пер., 4, хор. сост., 
пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн., 
всё центр., 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
Дом под снос, 8 соток, ул. Некрасова, 
ИЖС, ПП, 2450 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

СДАМ:

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Сдам 3-к.кв., ул. Кр. Военлетов, 6, 
ОП-92м2, 8/8, 18 т.р. + к/у, агентство. . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Акопян.  Русло.  Эйр.  Енот.  Юрта.  Капрон.  Яковлев.  
Тибет.  Иена.  Арк.  Набег.  Тонна.  Копи.  Едок.  Реал.  Неофит.  Альбом.  
Отвес.  Акрил.  Пострел.  Обь.  Ездка.  Ара.  Игрок.  Неон.  Упор.  Сныть.  
Аякс.  Аббат.  Ахилл.  Имя.  Цок.  Комната.  
По вертикали: Модернизация.  Айкидо.  Скраб.  Привод.  Особняк.  Пе-
ние.  Канн.  Парта.  Спа.  Тайм.  Бола.  Рута.  Мнение.  Лиса.  Пьяница.  
Егерь.  Трио.  Лот.  Троян.  Бора.  Русалка.  Утка.  Оно.  Ткемали.  Клюв.  
Орлан.  Фурор.  Тернии.  Ибо.  Плавка.  Тальк. 

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

приглашает 
рабочих 

общестрои-
тельных 

специальностей
Тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский 
музей истории 

военной 
авиации

Приглашаем на

АППАРАТНЫЙ
ПЕДИКЮР.
Профессионально. 

Качественно.
Подробности по тел.

8-904-603-74-47

Компании ООО
"ПЕТРОЛИМ-ИННОВАЦИИ" 
на производство модельных 
комплектов для литейного 

производства
 в г. Гатчина, район Маринбург, 

требуются:

 � модельщики,
 � столяры,
 � моляр,
 � уборщица офисных 

и производственных 
помещений.  

Официальное трудоустройство, 
конкурентная заработная плата.

Телефон +7 921 637 90 53

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11
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Цена свободная.

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. Т. 
8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и пр. Т. 8-963-
319-93-92

Мотороллер «Муравей», гру-
зовой или тяжелый мотоцикл 
«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 гарантируем. 
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 вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам комнату в Новом Све-
те; 2-к. кв. в п. Б. Колпаны. 
Т. 8-952-378-51-33

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Гра-
фик свободный. Работа не 
тяжелая. Т. 8-911-953-39-32

Требуется помощник строи-
теля. Т. 8-981-916-68-22

Нужен напарник для выпол-
нения земельных, малярных 
и др. работ в частном секто-
ре. Т. 8-911-170-95-24

Ищу работу сторожа. Т. 
8-966-871-17-77, Саша

Требуется сторож на автосто-
янку, 1/3, з/плата 1200 р./сме-
на. Т. 8-952-392-20-02

Требуется в парикмахерскую 
мастер-универсал. Т. 8-921-
349-63-47, Елена

Ищу работу сиделки. Опыт 
работы имеется. Т. 8-981-898-
60-86

В продовольственный мага-
зин требуется продавец, о/р 
приветствуется, график ра-
боты сменный, оформление 
по ТК, соцпакет, з/п по ре-
зультатам собеседования. Т. 
8(81371) 42-301

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59

Ищу работу сиделки. Опыт 
работы, мед. Образование. Т. 
8-962-724-46-40

Отдам бесплатно инвалид-
ную коляску (новая, в упа-
ковке). Т. 8-931-390-18-80

 �Будем рады, если най-
дется добрый человек, ко-
торый пожалеет, возьмет 
в свой дом немолодую ко-
шечку, которая много лет 
жила на улице, её подле-
чили, обработали. Любит 
людей, ласковая. Котят у 
неё никогда не было. Т. 
+7-905-253-14-42
Отдам в добрые руки 8-ме-
сячных котят от домашней 
кошки-крысоловки, разноц-
ветный, умные, красивые, к 
туалету приучены, едят всё. 
Т. 8-921-766-67-52

Отдам в хорошие руки ко-
тят от хорошей кошки-мамы. 
Красивые, добрые, ласковые. 
Т.8-952-230-07-96

Пристраиваются 3 котенка 
(2 мальчика и девочка, 2 и 
3 месяца). Очаровательные, 
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

Отдадим в хорошие руки 
красивую кошечку, 8 мес., 
помесь с британским котом, 
спокойная, ласковая, приу-
чена к месту. Т. 8-921-43-643-
12, Елена, с 10.00 до 22.00

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности с квартирой хочет 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

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

Котёнок 3-х месяцев, 
девочка, умненькая, 
хороший компаньон, 
ждёт своего челове-
ка.

+7 905 253-14-42

Молодой рыжий 
красавец, любитель 
обниматься -  цело-
ваться, с туалетом 
всё хорошо, стерили-
зован.
Ждёт своего хозяина 
и дома.

+7 905 253-14-42

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

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

ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ 
И ПВХ-ПАНЕЛЯМИ, 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
И БАЛКОНОВ.

Тел. 8-905-218-58-84

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 30 июля – «Романтика моря». Книжно-иллюстративная 
выставка к 205-летию со дня рождения И. К. Айвазовского. 
0+
по 30 июля – «Особенности национальной рыбалки». Вы-
ставка литературы для рыболовов. 0+
по 30 июля – «Дверь в лето». Книжная выставка к 115-летию 
классика мировой фантастики Р. Хайнлайна. 16+
по 30 июля – «Правила счастливой семьи». Выставка книг 
по семейной психологии. 12+
по 29 июля – Лоскутное шитье А. Осиповой. Выставка деко-
ративно-прикладного искусства. 0+
с 15 по 30 июля – «Память Сталинграда». Историко-публи-
цистическая выставка. 6+

Детская библиотека
(ул. Хохлова, 16,)

по 30 июля – «Хоровод народов». Выставка детских твор-
ческих работ в витринных окнах. 0+
по 30 июля – «Лето книжное, будь со мной!». Выставка ра-
бот учащихся Детской художественной школы. 0+
по 30 июля – «Приключения продолжаются!». Интерактив-
ная выставка произведений А. Дюма. 12+
по 30 июля – «Мой друг писатель». Выставка работ учащих-
ся Детской художественной школы. 0+ 
по 30 июля – «Не нужен клад, когда в семье лад», выстав-
ка-совет, посвящённая Дню семьи, любви и верности. 0+
с 20 по 30 июля – «Лоскутная сказка». Выставка декоратив-
но-прикладного искусства. 0+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 30 июля – «Цветочная идиллия» Выставка живописи Л. 
Будэ, Т. Линкиной, В. Васильевой. 0+
по 30 июля – «Волшебное время Ивана Купалы». Книжно-
иллюстративная выставка. 6+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 30 июля – «Всей семьей у книжной полки». Книжно-ил-
люстративная выставка ко Дню семьи, любви и верности. 0+
по 30 июля – «Очарование забытых книг». Книжная вы-
ставка. 6+
по 30 июля – «О той земле, где ты родился». Книжная вы-
ставка. 0+
по 30 июля – «Через тернии к признанию: история святой 
княгини Ольги». Книжно-иллюстративная выставка. 6+
по 30 июля – «Рукам работа – сердцу радость». Книжно-
иллюстративная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

21 июля в 11.00 – «И дуб зеленый, и рыбка золотая». Цикл 
познавательно-поэтических программ по сказкам А.С. Пуш-
кина. 6+
24 июля – «Гений жизни и любви»: французский писатель 
Александр Дюма (отец). Книжно-иллюстративная выставка-
диалог из цикла «Портрет в литературном интерьере» (220 
лет со дня рождения).16+ 
26 июля с 14.00 – 16.00 – «Время сказочных чудес». Про-
смотр детских фильмов-сказок и мультфильмов с последую-
щим обсуждением.0+
27 июля – «И час настал, крестилась Русь!». Книжно-иллю-
стративная выставка-диалог ко Дню Крещения России..16+
С 26 июля – «Как не любить мне эту землю…». Выставка 
живописи Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева. 6+
«Властелин Судьбы». Выставка копий и материалов из со-
брания Всероссийского музея А. С. Пушкина – произведения 
живописи и графики. 6+

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 14 августа – Выставка работ учеников и преподавателей 
студии «Диалог – Арт» «Акварельное лето» 0+
по 28 августа – Выставка Вячеслава Данилова «Человек с 
мечом. Воины разных стран и эпох». 0+
по 28 августа – Выставка живописи, графики и ДПИ Генна-
дия Садомовского «Из мастерской художника». 0+
31 июля в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Оре-
шек и Шлиссельбург» с Михаилом Уваровым. Стоимость 
экскурсии 980р. Дополнительно оплачивается на месте би-
леты.Подробности и запись по телефону 8 (813 71) 2-14-66. 6+

Церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской.
г. Гатчина , ул. Володарского, д. 28а

Справки по тел. 8(911)991-51-52
24 июля в 16:00 – «Salve Regina» концерт вокальный музыки 
с органом с участием лауреатов международных конкурсов 
из Китая: У Лиян (сопрано),
Пэн Юэсинь (сопрано), лауреат всероссийского конкурса Ге-
оргий Албанчук (тенор), лауреат международных конкурсов
Юрий Гончаров (орган), СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 
городская детская музыкальная школа им. С.С. Ляховицкой, 
Елена Стяжкина (орган).
Прозвучат произведения Barocco – шедевры мировой клас-
сики.Вход свободный 6+

Жители ул. Загородная в г. Гатчина выражают 
глубокую благодарность депутату ЗАКС Ленин-
градской области О. В. Белову, его помощнику К. С. 
Ханыгину, отделу дорожного хозяйства, дорожным 
рабочим УБДХ. 

Работа экскаватора и скрепера – высший 
класс. Улица Загородная приведена в нормальное 
состояние.

С уважением, Ю. М. Лавин
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Атмосфера победы

Мирное поле Лялиного 
луга в Сиверской в субботу 
содрогнулось от залпов ору-
дий и лязга скрестивших-
ся шашек. Реконструкция 
сражения при Клясницах 
традиционно развернулась 
на территории Сиверского 
поселения. 

Борис Кипнис, во-
енный историк, участник 
военно-исторического дви-
жения «Российское военно-
историческое общество», 
объяснил:

— Это живая историче-
ская память о первом побе-
доносном сражении русской 
армии тяжелым летом 1812 
года.

Оружие, костюмы, бое-
вые приёмы — атмосферу 
сражения удалось воссоз-
дать благодаря членам во-
енно-исторических клубов 
«Эскадрон», «Морской гвар-
дейский экипаж», «Форт 

Красная Горка», «Первый 
легион имперской жан-
дармерии», творческого 
военно-исторического объ-
единения «Марс», исто-
рико-культурного центра 
«Застава», а также воспи-
танникам Красноборского 
центра казачьей джигитов-
ки «Багмут». 

Дмитрий Румянцев, 
глава администрации Си-
верского поселения, побла-
годарил участников:

— Огромное спасибо всем 
реконструкторам, кото-
рые, не изменяя нам, из года 
в год всегда приходят в гос-
ти и организовывают этот 
фестиваль. Они приезжают 
сюда за сутки, разбивают 
свой бивак, пытаются погру-
зиться в ту атмосферу.

Перед зрителями раз-
вернулся военный спек-
такль, в ход шла тяжелая 
артиллерия и грохотали 

мелкокалиберные пушки. 
Шла реконструкция сра-
жения под Клястица-
ми, где русский корпус 
под началом Петра Витген-
штейна одержал первую 
победу над корпусом напо-
леоновского маршала Уди-
но, за что купцы спасен-
ного Петербурга подарили 
Витгенштейну поместье 
в Дружноселье. Русские 
войска и в сиверской рекон-
струкции, как и в реальной 
жизни, одержали убеди-
тельную победу.

Первый военно-истори-
ческий фестиваль, состояв-
шийся в Сиверском в 2012 
году, пришелся на юбилей-
ный год — 200 лет Отече-
ственной войне 1812 года. 
И теперь, в 2022 году, уже 
сам Фестиваль отметил 
свой 10-летний юбилей. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В выходные дни, 16 и 17 июля, в Сиверском поселении прошел традиционный военно-исторический фестиваль «Па-
мяти предков будем достойны!», посвящённый герою Отечественной войны 1812 года, спасителю Санкт-Петербурга 
генерал - фельдмаршалу Петру Витгенштейну. Главным событием фестиваля стала, как и в прежние годы, рекон-
струкция боя при Клястицах.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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