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

ПЯТНИЦА, 12 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа

СУББОТА, 13 августа

Материал читайте на стр. 2

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

Николай Пименов: со спортом по жизни. Стр. 18
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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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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�� Владимир�Путин�подписал�
указ�о�праздновании�
100-летия�Ленинградской�
области

Празднование состоится в 2027 году. К это-
му времени будет проведена подготовка, 
на которую выделят средства.

Согласно указу, деньги поступят из бюджетных 
и внебюджетных источников. Сумма пока не уточня-
ется. Органам госвласти субъектов Российской Феде-
рации и органам местного самоуправления рекомен-
довано принять участие в подготовке празднования. 
Соответствующий указ был подписан 8 августа и уже 
вступил в силу.

�� Марина�Изотова�—�
профессионал

Студентка Государственного института 
экономики, финансов, права и технологий 
Марина Изотова завоевала золотую медаль 
Всероссийской олимпиады «Я — професси-
онал».

В конкурсе принимали участие более 600 тысяч че-
ловек со всей России. Из них только 136 стали золоты-
ми медалистами, более 4 тысяч участников получили 
дипломы. Марина Изотова занимается изучением 
менеджмента, участвует в научных конференциях, об-
разовательных форумах, студенческих соревнованиях 
различного уровня.

�� Когда�достроят�детский�сад�
в�Верево?

Продолжаются работы по строительству 
детсада на 220 мест в деревне Малое Вере-
во.

В администрации Гатчинского района сообщили 
о том, что в августе строители заканчивают возведе-
ние устройства наружных сетей водоотведения, вну-
тренних сетей водоснабжения и водоотведения, сетей 
отопления, кровли, внутренней сети электроснабже-
ния, наружных сетей теплоснабжения.

В здании будущего детского сада идёт установка 
наружных дверных блоков, внутренних сетей связи, 
внутренних сетей вентиляции, индивидуального те-
плового пункта, штукатурка стен, устройство полов, 
вертикальная планировка.

Работы выполняет ООО «Северо-Западное Стро-
ительно-Монтажное Эксплуатационное Управление». 
Срок окончания работ — ноябрь 2022 года.

�� Акция�«Редкая�фракция»�
состоится�10�августа

На Театральной площади в Гатчине с 18.00 
до 20.00 активистами группы «РазДельный 
Сбор Гатчина» будет организовано эколо-
гическое мероприятие.

Принимать будут пластиковые бутылки, полиэти-
лен высокой плотности, стекло, металл, макулатуру. 
Также активисты примут бумагу формата А4, от-
печатанную с одной стороны. Но только без личных 
данных и не мятую, для повторного использования. 
Можно принести ненужные или нерабочие удочки 
для детский игры «Рыбалка». Сломанные зонтики 
примут при условии, если отделить ткань от основа-
ния. Основание можно сдать в металлолом, а из ткани 
сшить многоразовые бахилы. Также участники акции 
смогут отдать ненужную одежду в хорошем состоянии 
по проекту «Круговорот вещей в народе».

Сиверский�обустроил�
Торговую�площадь

Одной�свалкой�в�Гатчинском�районе�меньше?

Гатчинский�район:�
торжества�на�берегу�
Оредежа

На территории по-
явились удобные дорожки, 
скамейки и озеленение, 
а также расположился 
арт-объект — детская пло-
щадка с фонтаном, идея 
оформления которой была 
навеяна крутыми красны-
ми берегами реки Оредеж. 
В день празднования юби-
лея Гатчинского района 
прошел смотр финального 
этапа строительства, кото-
рый будет завершен в бли-

жайшее время запуском 
фонтана.

Смотр прошел вместе 
с архитекторами, разра-
ботавшими проект пло-
щадки, — Антоном Пу-
ренковым и Евгением 
Кармановым.

— Эту концепцию мы ис-
кали вместе: на идею нас на-
толкнули жители, кото-
рые рассказали об истории 
и о ценности места. Долгие 
годы это место вдохновляло 
творческих людей, и мы ре-
шили подчеркнуть эту иден-
тичность, — отметил Ан-
тон Пуренков, дизайнер.

На мероприятии бла-
годарственными письма-
ми отметили участников 
Команды47 за вклад в раз-

витие региона и Гатчин-
ского района. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Руководители и специалисты администрации Гат-
чинского района, представители профильных орга-
низаций и экоактивисты обсудили планы дальней-
шего использования этой территории. Прозвучали 
предложения разбить здесь парк, обустроить зону 
рекреации.

— Под какие цели можно использовать этот земельный 
участок после рекультивации — нужно думать, посмотреть 

документы территориального планирования и учесть мне-
ние Роспотребнадзора, — подчеркнула Людмила Нико-
лаевна.

Как сообщила районная пресс-служба, в декабре 2021 
года технологический этап рекультивации территории 
бывшей городской свалки был завершен и завоз грунта 
прекращен. Завершение рекультивации свалки заплани-
ровано на 2023 год.

Основная часть празд-
ника длилась два часа — 
с 16 до 18 часов. Со сцены 
прозвучали поздравления 
от руководителей Гатчин-
ского района, прошло на-
граждение наиболее актив-
ных жителей, а участники 
творческой части Коман-
ды47 показали зрителям 
постановку, лейтмотивом 
которой была история Гат-
чинского района.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, напомни-
ла гостям:

— Гатчинскому району 
— 95. Первого августа 1927 
года был подписан очень 
важный документ в рамках 
административно-терри-
ториальной реформы, кото-
рая проходила в тот период 
в Советском Союзе. Поста-

новлением Центрального 
исполкома партии и Со-
вета народных комиссаров 
1 августа 1927 года была 
образована Ленинградская 
область, в состав кото-
рой вошел ныне действую-
щий Гатчинский район.

Виталий Филоненко, 
глава города Гатчины и Гат-
чинского района, уверен:

— 95 лет для многове-
ковой Гатчинской и Ленин-
градской земли — маленькая 
история. Но она велика со-
бытиями, которые происхо-
дили на этой земле.

Важное и торжествен-
ное событие праздника 
— чествование Почетного 
жителя Гатчинского райо-
на: в 2022 году это звание 
решением районного со-
вета депутатов присвоено 
главному врачу Гатчин-
ской службы скорой помо-
щи Сергею Новоселову.

Сергей Новоселов по-
благодарил:

— Я говорю огромное спа-
сибо всем жителям Гатчин-
ского района, кто доверил 
мне это почетное звание. 
И моя задача сейчас — еже-
дневно своим трудом оправ-
дывать это высокое звание. 
Я надеюсь, что как можно 
дольше буду почетным жи-
телем, а не почтенным.

После чествования По-
четного гражданина со-
стоялась символическая 
передача свитка истории 
Гатчинского района моло-
дому поколению, которое 
на сцене представляли уче-
ница сиверской гимназии 
Алиса Законова и чем-
пионка России и Европы 
по настольному теннису 
среди слабо слышаших Та-
тьяна Чикунова. 

После завершения 
торжественной части 
для гостей продолжили 
выступать творческие 
коллективы Гатчинского 
района. Со сцены звучали 
песни, которые пришли 
и приехали послушать гос-
ти со всего Гатчинского 
района. Праздник посети-
ли и те, кто стал жителем 
района не так давно.

К примеру Виктория 
Дычко, Наталья Фадее-
ва рассказали:

— Эта земля влюбля-
ет в себя и делает такими 
же коренными жителя-
ми, как и тех, кто родился 
в этих поселениях, в этих го-
родах. Сейчас мы неотдели-
мы от Гатчинского района. 
И наше счастье, наша удача, 
что мы можем здесь прило-
жить свои силы, творческие 
и эмоциональные, сердеч-
ные. Тем более, мы работаем 
в детском саду, и мы можем 
все это передать подраста-
ющему поколению. Поздрав-
ляем всех жителей райо-
на с этим замечательным 
праздником и желаем, что-
бы наш патриотический 
дух никогда не иссяк.

Для зрителей в Сивер-
ской в этот день предста-
вил свою программу Ни-
кита Пресняков:

Множество гостей, 
пришедших на концерт 
продолжали праздновать 
юбилей любимого района 
до самого заката и велико-
лепного салюта.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

К 95-летию Гатчинского района обновление 
получила Торговая площадь в Сиверском.

10 августа под руководством главы администрации Гатчинского района Людмилы Неща-
дим состоялось совещание на территории бывшей гатчинской свалки.

На прошлой неделе Гатчинский район от-
праздновал свое 95-летие. Торжественный 
концерт в честь юбилея района прошел в по-
селке Сиверский 5 августа на берегу реки 
Оредеж. 

Будни 
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�� Технологии�Сбербанка�
помогут�социальной�сфере

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и заместитель Председа-
теля Правления Сбербанка Ольга Голодец 
обсудили продолжение сотрудничества по 
внедрению новейших технологий в здраво-
охранении и социальной сфере.

«Платформенные решения СберЗдоровья широко ис-
пользуются на российском уровне. Дистанционный мо-
ниторинг, голосовое заполнение медицинских протоко-
лов, электронный рецепт — это эффективная помощь 
врачам и пациентам. В Ленинградской области успешно 
реализован пилотный проект по дистанционному мони-
торингу пациентов с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, в котором участвовали больше 54 тысяч че-
ловек. Мы продолжаем сотрудничество», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

На встрече Ольга Голодец в качестве подарка 
к 95-летию Ленинградской области вручила губерна-
тору сертификат на приобретение носимых устройств 
от СберЗдоровья для дистанционного мониторинга 
здоровья жителей. Она также поблагодарила коман-
ду региона за совместную работу по внедрению новых 
технологий в социальную сферу.

�� Победы�Сяськелево,�Нового�
Света�и�Сиверского

Председатель комитета финансов Гатчин-
ского района Любовь Орехова на совете 
глав администраций поселений Гатчин-
ского района доложила об итогах оценки 
качества управления муниципальными 
финансами за 2021 год.

При проведении оценки качества среди муни-
ципальных образований оценивались соблюдение 
бюджетного законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса; бюджетное планирование; ис-
полнение бюджета; прозрачность бюджетного процес-
са.

По итогам 2021 года по сельским поселениям пер-
вое призовое место среди 121 сельских поселений Ле-
нинградской области занимает Сяськелевское поселе-
ние; третье место среди сельских поселений занимает 
Новосветское поселение. По городским поселениям: 
второе место среди 66 городских поселений занимает 
Сиверское поселение; четвертое место у Таицкого по-
селения.

Поселения Гатчинского района по итогам работы 
за 2021 год достигли высоких показателей по управ-
лению муниципальными финансами и входят в десят-
ку лучших поселений Ленинградской области. Полу-
ченные средства из областного бюджета направлены 
на развитие муниципальной инфраструктуры (благо-
устройство, приобретение светодиодных светильников 
для уличного освещения поселений и др.).

�� В�Гатчине�запускают�
импортозамещающее�
производство

Проект гатчинского предприятия по про-
изводству импортозамещающих добавок 
для асфальта получил одобрение на заем 
Фонда развития промышленности РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства Ле-
нобласти, экспертный совет фонда одобрил заем 
по федерально-региональной программе «Проекты 
развития» для компании «Пласткор» на производство 
добавок к асфальту. Общий бюджет проекта составля-
ет 68,4 млн рублей, из которых 23 с половиной млн мо-
гут быть предоставлены в виде льготного займа, а 10 
млн — в виде займа от областного Фонда поддержки 
предпринимательства.

С помощью заемных средств предприятие органи-
зует производство полимерных добавок для улучше-
ния качества асфальтного покрытия. Планируется 
наладить выпуск полимерных модификаторов для ас-
фальтобетонной смеси, добавки будут полностью про-
изводиться из отечественного сырья. Мощность про-
изводства составит 4,5 тысячи тонн продукции в год. 
В ходе реализации проекта будет создано 66 рабочих 
мест.

�� Гатчинский�район�в�лидерах�
по�готовности�к�зиме

Проверка котельных, ремонт инженерных 
коммуникаций и сооружений, капиталь-
ный ремонт кровель и систем теплоснаб-
жения в домах — в регионе идет подготов-
ка к отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленобласти, чтобы отремонтировать кровли 
и системы теплоснабжения в многоквартирных жилых 
домах до наступления холодов, аукционы были объяв-
лены зимой, а подрядчики Фонда капремонта вышли 
на объекты весной. По объектам — 18 системам ото-
пления и более чем 70 кровлям — выполнено уже бо-
лее половины работ, часть завершена.

«Строганов�мост»:��
проект�развивается

Ленинградцам�советуют�
вернуться�к�маскам

В парке-мемориале 
«Строганов мост» в поселке 
Сиверский состоялось от-
крытие еще одного его эле-
мента — теперь посетители 
парка могут воспользовать-
ся информационными стен-
дами, которые расскажут 
и даже покажут историю 

«Строганова моста». С помо-
щью мобильного телефона 
можно отсканировать QR-
код на табличках, который 
откроет сайт с документаль-
ными фильмами.

Работы над проектом 
велись с конца июня, он ре-
ализован благодаря иници-
ативе местных активистов 
в лице Аллы Савицкой 
и Виктора Сурикова 
при поддержке администра-

ции Гатчинского района 
и партии «Единая Россия», 
а его открытие приуроче-
но к 95-летию Гатчинского 
района. Церемонию откры-
тия информационных стен-
дов посетили руководители 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим и Вита-
лий Филоненко, а также 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Людмила Тепти-
на.

— Мы открываем ин-
терактивные стенды, один 
из которых посвящен исто-
рии нашего памятника-ме-
мориала, а другой — истории 
нашей любимой Сиверской 
и ее истории в годы Великой 
Отечественной войны, в годы 
оккупации, — рассказала 
Людмила Тептина, депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области.

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

— Сегодня Гатчинский 
район отмечает 95-ю го-
довщину образования, свой 
день рождения. История 
разная была у района. И осо-
бая история — это, конечно, 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Я искренне хочу 
поблагодарить в лице Аллы 
Ефимовны и Виктора Васи-
льевича ветеранов Сиверско-
го поселения за их граждан-
скую жизненную позицию, 
за то, что благодаря их на-
стойчивости проект «Стро-
ганов мост» продолжает раз-
виваться.

Торжественная церемо-
ния завершилась возложе-
нием цветов к мемориалу. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

По словам Ольги 
Историк, главного госу-
дарственного санитарного 
врача по Ленинградской 
области, со второй полови-
ны июля рост заболеваемо-
сти увеличивается. Хоро-
шей новостью становится 
то, что в большинстве за-
болевание протекает в фор-
ме ОРВИ или ГРИППа, 
а то и вовсе протекает 
бессимптомно. Однако это 
не повод расслабляться, 
уверяет Ольга Алексан-
дровна:

— Клиническая ситуация 
пока не требует госпита-
лизаций, и больше, чем 90 % 
заболевших лечатся амбула-
торно. Сегодня не время вво-
дить массовые мероприятия, 
которые связаны с закры-
тием чего-либо. Но сегодня 
каждый человек должен по-
беспокоиться о том, что-

бы уберечь свое здоровье 
и не стать возможным ис-
точником инфекции для дру-
гих людей.

Для этого ленинград-
цам советуют вернуться 
к маскам. Они не вво-
дятся, как обязательная 
мера, однако при посеще-
нии поликлиник, социаль-
ных учреждений, закры-
тых общественных мест 
главный государствен-
ный санитарный врач 
рекомендует помнить 
об этом атрибуте, а также 
не забывать о дезинфек-
ции. А чтобы рекомендации 
не переросли в очередные 
обязательные ограничения, 
Ольга Историк напомнила 
о необходимости вакцина-
ции:

— Прививка необходима. 
Это даже не обсуждается. 
Любой вакциной, которая 
разрешена к применению 
на территории Российской 
Федерации. Любая вакцина 
действует, и любой вакци-

ной можно привиться. Об-
ращаю внимание, что ревак-
цинироваться необходимо 
через 6 месяцев после того, 
как вам ввели предыдущую 
прививку. Не надо ждать год, 
уже через 6 месяцев необхо-
димо привиться.

Ольга Историк также 
отметила, что привить-
ся в августе будет пра-
вильным решением. Ведь 
с начала сентября начнет-
ся прививочная кампания 
простив ГРИППа:

— Для того, чтобы наш 
организм мог немножко от-
дохнуть, для того, чтобы 
не было стресса, мы делаем, 
например, сначала прививку 

от коронавирусной инфек-
ции, а уже затем, в начале 
сентября мы будем приви-
ваться от ГРИППа. Проведе-
ние двух прививок возможно, 
но лучше дать передышку 
своему организму, не устра-
ивать ему такую встряску. 
Вакцина в Ленинградской об-
ласти во всех медицинских 
организациях есть. Для того, 
чтобы вакцинироваться 
надо просто записаться 
на прием к врачу, который 
обязательно должен осмот-
реть перед вакцинацией, 
и пройти вакцинацию в спо-
койном режиме.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

К 95-летию Гатчинского района в мемориаль-
ном парке «Строганов мост» поселка Сивер-
ский установлены интерактивные стенды. 
Из них посетители смогут узнать историю 
Строганова моста и Сиверской в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Ольга Историк рассказала о текущей эпиде-
миологической ситуации: во всех районах ре-
гиона регистрируются заболевания коронави-
русной инфекцией и статистика снова пошла 
вверх.

ПАМЯТЬ

COVID-19
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Коронавирусная�инфекция�
никуда�не�делась

На канале губернатора Александра Дроз-
денко в Телеграме сообщается, что перед нача-
лом учебного года за счёт бюджета области будет 
проводиться экспресс или ПЦР-тестирование  ра-
ботников сферы образования, при необходимости 
«ковидный госпиталь» будет оперативно открыт 
на базе Кировской больницы.
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ИЗ 11 ФИЛЬМОВ 
КОНКУРСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ИГРОВОГО 
КИНО СРАЗУ 8 – 
ДЕБЮТЫ, 6 ИЗ КОТОРЫХ 
СНЯТЫ НАЧИНАЮЩИМИ 
РЕЖИССЁРАМИ-
ЖЕНЩИНАМИ

КИНО – ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА 
ГЛАВНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ЛЕНОБЛАСТИ – «ОКНО В ЕВРОПУ» – ВПЕРВЫЕ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Возрождая традиции
Праздник кино вернулся в 

Выборг. ХХХ фестиваль «Окно в 
Европу» в этом году вновь про-
ходит в традиционное время и в 
традиционном очном формате. 
А значит, у областного зрителя 
снова появилась возможность 
увидеть новинки российской 
киноиндустрии в одном зале с 
известными актёрами, режиссё-
рами, операторами и сценари-
стами. Благо звёзд в этом году 
здесь собралось немало: актёры 
Евгений Цыганов, Лариса Лужи-
на, Дарья Екамасова,  режиссё-
ры Владимир Хотиненко, Роман 
Каримов и Алексей Федорчен-
ко, восходящие звёзды Илья 
Дель и Ингрид Олеринская. 

Даже знаменитое шествие 
участников фестиваля прошло 
так же, как и всегда: с орке-
стром, улыбками и хорошим 
настроением. Вот только вместо 
привычных автографов зрители 
просили у звёзд сделать сов-
местное селфи. И «селебрити», 
которые, кажется, тоже соскучи-
лись по вниманию, не отказыва-
ли людям в этом удовольствии.

– Основатели фестиваля 
не ошиблись, решив прово-
дить его в Выборге. Сейчас это 
единственный в своём роде го-
родской фестиваль. Все другие 
– это исключительно меропри-
ятия для кинематографистов, а 
«Окно в Европу» проходит вме-
сте с городом, живёт любовью 
Выборга и любовью к Выборгу. 
Город здорово нас поддержива-
ет, – считает президент фестива-
ля Армен Медведев. – Я приехал 
сюда впервые 33 года назад. И 
это моё счастье, наше общее 
счастье – фестиваль в Выборге. 

Значимость выборгского 
фестиваля подчеркнул и Пре-
зидент России. В своём при-
ветственном послании Влади-
мир Путин отметил, что «Окно 
в Европу» знакомит публику с 
шедеврами и новейшими дос-
тижениями отечественного 
киноискусства, предоставляет 
прекрасные возможности для 
глубокого и заинтересован-
ного обсуждения актуальных 
профессиональных проблем и 
перспективных планов, служит 
уникальной площадкой для 

укрепления деловых и личных 
контактов. 

Новое русское кино
Кинематографисты – люди 

творческие. С первых дней 
фестиваля они удивляли об-
ластного зрителя. Вот автор 
фильма «Суслик» привезла на 
пресс-конференцию гигантское 
чучело суриката. А гала-пре-
мьера ленты «Далёкие близ-
кие» режиссёра Ивана Соснина 
сорвала десятиминутную ова-
цию от выборгского зрителя. 
Людям понравилась история 
семейного путешествия отца и 
сына через всю страну из Хаба-
ровска в Мос кву к загадочной 
музе, которую немолодой муж-

чина повстречал в социальных 
сетях. Такой живой реакции 
зал «Выборг- Паласа» не видел 
очень давно. 

Критики в кулуарах призна-
вались: в этом году у фестиваля 
особенно сильная программа. 
Многие фильмы, которые рань-
ше могли рассчитывать на пре-
мьеру в одном из европейских 
фестивалей, лишились такой 
возможности. Прекрасной аль-
тернативой стал именно вы-
боргский кинофорум – во всех 
смыслах «Окно в Европу». 

Одной из фишек фестиваля 
стала программа «30 лет на 3 
сеанса». В рамках ретроспекти-
вы фильмов-победителей про-
шлых лет зрителям показали 
«Прогулку» Алексея Учителя, 

«Макарова» Владимира Хоти-
ненко, «Неадекватных людей» 
Романа Каримова. После каж-
дого просмотра зрителей ждала 
встреча с авторами фильмов в 
стенах библиотеки Аалто.

Если говорить о конкурсан-
тах этого года, то и здесь можно 
заметить интересные тенден-
ции. Из 11 фильмов конкурсной 
программы игрового кино сра-
зу 8 – дебюты, 6 из которых сня-
ты начинающими режиссёрами- 
женщинами. Получается, у 
русского кино женское лицо?

– Это, пожалуй, рекорд 
«Окна в Европу», – говорит прог-
раммный директор фестиваля 
Андрей Апостолов. – И его осо-
бенность, потому что девиз фес-
тиваля уже много лет – «Прогноз 
на завтра». Фестиваль – это срез, 
который подытоживает тенден-
ции, веяния в кино. С другой 
стороны – показывает, куда идёт 

наше кино, что волнует кинема-
тографистов, что будет на по-
вестке дня завтра. И по нашей 
программе те, кому интересно 
будущее кино, могут делать ос-
новательные прогнозы. 

Область творчества
Тема прошлого и настоящего 

Ленинградской области также 
отчётливо прослеживалась на 
фестивале «Окно в Европу». В 
библиотеке Аалто, например, 
вспоминали творческое насле-
дие Станислава Ростоцкого. 
Не все знают, но автор филь-
мов «Белый Бим Чёрное ухо», 
«А зори здесь тихие» несколь-
ко десятилетий жил и творил 
именно на ленинградской зем-
ле.  Сущест вует на фестивале и 
отдельная номинация «Выборг-

ский счёт» – лучших из лучших в 
ней выбирают местные зрители.

Организаторы «Окна в Ев-
ропу» неоднократно призна-
вались: за эти годы фестиваль 
сформировал у областного зри-
теля высокий вкус и привычку к 
хорошему кино. Это очевидный 
вклад проекта в культуру реги-
она, его кинематографические 
традиции.

Ленинградская область, со 
своей стороны, будет участво-
вать в развитии российского 
кинематографа. В эпоху санк-
ций культурная индустрия как 
никогда нуждается в новых воз-
можностях. 

– Мы обязательно будем 
поддерживать всех, кто хочет 
снимать кино. У региона есть 
планы на следующий год уве-
личить ассигнования на кине-
матографию. Мы хотим, чтобы 
снимать кино в Выборге и во 
всей Ленобласти было не толь-
ко красиво, но и удобно, – зая-
вил председатель комитета по 
сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой.

Ну а победителей фестиваля 
объявят 11 августа: в этот день 
вся страна узнает имена авто-
ров лучшего игрового, докумен-
тального, анимационного филь-
мов, а также обладателя приза 
зрительских симпатий.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

ОБЩЕСТВО
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БОЛЬШАЯ ИГРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ СОБРАЛ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСТЕЙ ИЗ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Международный  
масштаб

Казалось бы, чего проще 
– бросать биту, вдребезги раз-
бивая фигуры из деревянных 
цилиндров: «часы», «ракеты», 
«чушки», «рюхи» «звёзды». Од-
нако знатоки уверяют: городош-
ный спорт требует от игроков 
меткости, ловкости и интеллек-
та. Убедиться в этом смогли жи-
тели Приозерска, который при-
нимал чемпионат мира по тем 
самым «городкам». Сюда съе-
хались спортсмены из России, 
Беларуси, Германии, Киргизии, 
Израиля, Казахстана, а также  
команда Международной феде-
рации городошного спорта. 

– У нас большое городош-
ное сообщество в Германии – и 
на севере, и на востоке страны, 
– рассказывает Алексей Дизер, 
спортсмен. – Кстати, послед-
ний чемпионат мира проходил 
именно в Германии в 2017 году. 
И соревнований в Ленобласти 
все ждали с нетерпением. Мы 
соскучились по состязаниям и с 
радостью приехали к вам поме-
риться силами.

Открытие чемпионата полу-
чилось ярким и самобытным. 
Праздничный тон озорным пе-
резвоном задавал ансамбль ло-
жечников в народных костюмах. 
Гостей соревнований угощали 
огромным караваем с солью. 
Ставка на традиции понятна – 
городки, без сомнения, русский 
народный вид спорта. Похожие 
забавы были известны ещё на 
Древней Руси, а великий полко-
водец Александр Суворов при 
помощи «метания биты» обу-
чал воинов натиску и быстроте. 
Окончательно правила игры 
оформились в начале двадцато-
го века – в следующем году го-
родошный спорт отмечает своё 
столетие.

– Для нас чемпионат мира 
– это не только почётное меро-
приятие, но шанс развить этот 
вид спорта. Со своей стороны 
мы гарантируем: всё, что за-
висит от нас, мы будем делать, 
чтобы вы были сосредоточены 
только на спортивных результа-
тах! – приветствовал участников 
состязаний заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области, председатель 
комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир 
Цой.

Игра с историей
Считается, что расцвет горо-

дошного спорта пришёлся на 
советское время. Тогда в город-
ки играла вся страна – от мала 
до велика. Редкий парк отдыха 
в выходные дни обходился без 
фирменного грохота выбива-
ния городошных фигур. Но  
и сегодня эти традиции не  

забыты: только в России насчи-
тывается около 60 тысяч спор-
тсменов. С особым азартом 
играют в Удмуртии, Томской об-
ласти и Краснодарском крае. 

– Многие считают, что город-
ки – мужской вид спорта, но это 
не так. Девушки легко справля-
ются с весом биты, тут важно 
другое – настойчивость, терпе-
ние и выдержка. На соревно-
ваниях один бросок, одна бита 
может решить всё. Бороться 
можно и нужно до самого пос-
леднего броска, – рассказала 
нам Жанна Акрымова, чемпион-
ка мира 2017 года в командных 
соревнованиях.

Правила игры кажутся прос-
тыми: побеждает тот, кто за 
меньшее число подходов вы-
бьет все фигуры из деревянных 
брусков. Таких фигур, к слову, 
всего пятнадцать. Но есть и 
масса нюансов. Например, су-
ществуют русские и европей-
ские городки, а ещё – финские 
«кюккя». В наших используют 
тяжёлую железную биту и пред-
почитают соревнования на от-
крытом воздухе, в европейских 
– бита полимерная и допуска-
ется игра под навесом. Финны 
бросают объёмный и закруглён-

ный снаряд из дерева. 
Вот и в Приозерске для игры 

отвели сразу три поля: классика, 
европейские городки и кюккя – 
финские. Всё серьёзно! 

– Игра простая, если «валять 
дурака». Любой может взять 
биту и лупить по фигуркам. Но 
если подходить ответственно, 
то всё гораздо сложнее. Техника 
исполнения должна быть очень 
точной, – объясняет Олег Ефи-
мов, судья соревнований. 

Будем играть!
Сами соревнования мало 

напоминали дворовую игру. 

Никаких шуток и прибауток, 
спорт с  мены максимально со-
средоточены, многие волно-
вались. Как оказалось, борьба 
шла не только за медали.

– Это первый чемпионат 
мира, который даёт возмож-
ность участникам получить зва-
ние мастера спорта междуна-
родного класса, – рассказывает 
Надежда Павлова, президент 
Федерации городошного спор-
та России. – И это очень серь-
ёзный шаг для спортсменов. 
А вообще наша задача – попу-
ляризация этого вида спорта. 
Ведь в него могут играть люди 
всех возрастов, тут нет ограни-
чений.

Игра, и правда, демократич-
ная: не требует много места, 
дос тупна всем возрастам, по-
беждать здесь сможет и строй-
ный студент, и крепко сбитый 
пенсионер. 

Попробовала метать биту и 
почётная гостья соревнований, 
олимпийская чемпионка Свет-
лана Журова.  

– Это оказалось непросто. 
Тяжёлая бита. Выбить все фигу-
ры сложно. Нужно добросить. 
Для меня это было потрясение, 
– призналась депутат Государ-
ственной Думы от Ленинград-
ской области.

Знатоки пояснили: с пра-
вильной техникой бросок обя-
зательно получится. Начать с 
мощного толчка ногами, под-
ключить мышцы рук, поворот 
корпуса… и фигура разбита! Ле-
нинградцам пришла пора тре-
нироваться.

– Сделаем площадку для 
игры в следующем году. В Колту-
шах была потрясающая площад-
ка, построенная физиологом 
Павловым. Есть планы по воз-
рождению, – делится Владимир 
Цой.

Получается, вместе с чемпио-
натом мира городки надолго 
пришли в Ленинградскую об-
ласть. Игра с русской душой 
– для большой ленинградской 
семьи.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА

ПОХОЖИЕ ЗАБАВЫ 
БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ЕЩЁ НА ДРЕВНЕЙ 
РУСИ, А ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ 
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 
ПРИ ПОМОЩИ 
«МЕТАНИЯ БИТЫ» 
ОБУЧАЛ ВОИНОВ 
НАТИСКУ И БЫСТРОТЕ 
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�� Андрей�Бовт�задержан
Сбежавший 27 июля из гатчинского суда 
преступник, которому вменяют сразу не-
сколько статей уголовного кодекса, в чис-
ле которых незаконное приобретение 
оружия, а также изнасилование и другие 
действия сексуального характера с исполь-
зованием беспомощного состояния потер-
певшей, не достигшей возраста 14 лет, был 
задержан в четверг 4 августа.

По информации Мэш на Мойке, сотрудники на-
стигли его в Тосненском районе. Как сообщили СМИ, 
Андрей Бовт перемещался автостопом.

Изначально выяснилось, что он скрывается в лесах 
Валдая и хочет вернуться в Питер на попутке. Фуру 
«Мерседес» с интересным пассажиром вычислили 
и остановили на 637-м км трассы «Россия», здесь и про-
изошло задержание.

�� Устанавливаются�
обстоятельства�смерти�
новорожденного

Мать ребенка рассказала в больнице вра-
чам свою версию событий, об этом сообщи-
ли СМИ со ссылкой на правоохранитель-
ные органы.

Днем 4 августа в полицию поступило сообщение, 
что в посёлке Высокоключевой в мусорном контейнере 
найдено тело новорожденного. По предварительным 
данным полиции, ребенок родился 1 августа и уже 
не дышал. 41-летняя мать упаковала тело в полиэти-
леновый пакет и отнесла в контейнер. В тот же вечер, 
женщина почувствовала себя плохо и была госпита-
лизирована в тяжелом состоянии. По всей видимости, 
через несколько дней она рассказала врачам о случив-
шемся, а медики обратились в полицию.

Известно, что семья полная, многодетная. На уче-
тах в полиции не состоит. Обстоятельства случившего-
ся выясняет районный отдел СК Ленобласти.

�� Осужден�чиновник�районной�
администрации

Гатчинский городской суд вынес приговор 
начальнику отдела закупок районной ад-
министрации Георгию Васильеву. 

Следствие вменяло ему получение взятки за глад-
кое прохождение конкурсных процедур на ремонт 
в местных школах.

Напомним, что сотрудники СК Ленобласти и ФСБ 
поймали чиновника на передаче 150 тысяч рублей по-
сле скандального ремонта в школе поселка Лукаши 
летом прошлого года. Следствие вменяло Георгию 
Васильеву получение взятки за гладкое прохождение 
конкурсных процедур строительной организацией 
на ремонт в местных школах.

Приговором суда Васильеву назначено наказание 
в 6 лет условно со штрафом в один миллион рублей. 
Должности на государственной и муниципальной 
службе он не сможет занимать в течение 3-х лет.

�� Два�ДТП�в�Гатчинском�
районе:�пострадали�люди

5 и 7 августа на дорогах Гатчинского райо-
на произошли ДТП, в которых есть постра-
давшие.

5 августа около 23 часов на автодороге Сиверский 
— Дружная Горка — Куровицы автомобиль сбил пе-
шехода. Мужчина по неизвестной причине шел по се-
редине проезжей части.

7 августа в ДТП пострадал мотоциклист. На Крас-
носельском шоссе, около дома № 7 столкнулись авто-
мобиль КИА и мотоцикл Сузуки.

Отдел ГИБДД по Гатчинскому району напомина-
ет водителям и пешеходам о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения и быть внимательными 
на дороге.

�� Пошла�за�грибами�и�пропала
История, которая закончилась хорошо: 
вечером 7 августа спасателям поступило 
сообщение о 83-летней женщине, которая 
ушла в лес за грибами в районе массива 
Новинка и заблудилась.

О том, что не может найти дорогу домой, пенсио-
нерка по телефону рассказала родным. Она успела 
сказать, что провалилась в болото и намокла. Вода 
повредила телефон — дозвониться ей больше не полу-
чалось.

К поискам были привлечены сотрудники поиско-
во-спасательного отряда из Тосно и волонтеры «Лизы 
Алерт». Приблизительно через 4 часа женщину обна-
ружили и вывели из леса тосненские спасатели.

Получили�повестку?�Не�паникуйте!

Смерть�по�неосторожности

Ни для кого не секрет, 
что плановые сборы про-
ходят ежегодно, однако 
именно в этом году, такие 
вызовы стали пугать часть 
населения. Среди коммен-
таторов даже проскакивает 
мысль, что началась моби-
лизация, однако это не так, 
заверил Евгений Жилен-
ко, военный комиссар горо-
да Гатчины и Гатчинского 
района:

— У нас сборы с граждана-
ми, прибывающими в запасе, 
которые стоят на воинском 
учете, проводятся ежегодно. 
И ежегодно президент под-
писывает указ в начале года. 
В этом году точно так же, 
как и в прошлом году, в на-
чале февраля был подписан 
указ о проведении различных 
сборов в течение года.

Помимо ежегодных 
сборов, для многих, по-
лучивших приглашения 
в военкомат, целью визи-
та становится не отправка 
на своего рода повышение 
квалификации, а простая 
процедура обновления дан-
ных.

— Если у мужчины 
или у женщины, состоящей 
на воинском учете, меняются 
какие-то данные, например: 
женился, развелся, переехал, 
поменял работу, родился 
ребенок, он обязан прийти 
в военкомат по месту рабо-
ты или по месту жительства 
и подать данные об измене-
нии в его данных. Вот мы сей-
час вызываем, и оказываются 
люди, которые уже переболе-
ли многими болезнями и долж-
ны быть сняты с воинского 
учета, а они до сих пор стоят 
на воинском учете как годные 
к военной службе, — сообщил 
Евгений Жиленко

Об изменениях в своей 
жизни военнообязанные, 
согласно закону, должны 
сообщать и без вызова, 
а в течение двух недель 

после перемен. Но многие, 
к сожалению, пренебрегают 
этой обязанностью.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Так, днем 7 августа 
в садоводстве возле Корпи-
ково в компании выпива-
ли мужчины. Воскресную 
идиллию разрушили 2 осы, 

которые неожиданно уку-
сили 65-летнено мужчину 
в шею. Пострадавший по-
терял сознание, упал и уда-
рился головой. В больницу 
его доставили в состоянии 
анафилактического шока 
и с сотрясением головного 
мозга.

5 августа неудачно по-
катался на электросамо-
кате 28-летний мужчина: 
поздним вечером он был 
навеселе и не справил-
ся с управлением своего 
двухколесного транспорт-
ного средства, около 23 ча-
сов в Мариенбурге он стол-
кнулся с автомобилем. 
К счастью, мужчина от-
делался легкими ушибами 
и испугом, госпитализация 
ему не понадобилась.

Трагедия произошла 3 
августа в поселке Высоко-
ключевой. 27-летняя женщи-
на решила вскипятить воду 
в железном ведре, опустив 
в него кипятильник. Предпо-
лагается, что она каким-то 
образом задела ведро — слу-
чилось непоправимое: у жен-
щины сгорело плечо и рука. 
От полученных травм она 
скончалась на месте. Рядом 
с ней находился 2-летий ма-
лыш: он не пострадал.

Последнее время гатчинские паблики начали 
пестрить сообщениями о том, что некоторые 
жители стали получать повестки из военкома-
та.

Агрессивное обострение у пчел и ос — их тради-
ционное летнее состояние. О пациентах, покусан-
ных насекомыми, регулярно сообщают на стан-
ции скорой медицинской помощи в Гатчине.

Актуальный 
ВОПРОС

СКОРАЯ

Полиция�ликвидировала�
нарколабораторию�под�Гатчиной

Нелегальную деятель-
ность вели двое мужчин 

в частном доме, у них было 
изъято более 10 кг запре-
щенного вещества. Об этом 
сообщила пресс-служба ГУ 
МВД РФ по городу и обла-
сти.

Также полицейские об-
наружили на месте свыше 
1 тыс. литров реактивов, 
лабораторное оборудова-
ние и материалы для упа-
ковки.

Как удалось устано-
вить, держателям неле-
гального производства 
по 26 лет. Они дого-
варивались о продаже 
вещества через мессен-

джеры, а затем остав-
ляли для клиентов 
закладки. За 1 кг мефе-
дрона продавцы уста-
новили цену в 150 тыс. 
рублей, при этом сами 
они не употребляют нар-
котики.

Возбуждено уголов-
ное дело. Организаторы 
наркобизнеса заключены 
под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов 
ликвидировали нарколабораторию по произ-
водству мефедрона в деревне Акколово Гат-
чинского района.

НАРКОТИКИ
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Традиционный совет 
глав администраций по-
селений прошел 3 августа. 
Встреча в Тайцах нача-
лась с посещения местного 
диаконического центра, 
который существует уже 
более 20 лет, изначально 
был создан при помощи 
Министерства труда и со-
циальной защиты Финлян-
дии, а работа в нем велась 
под руководством гатчин-
ского общества «Инкери 
Лиитто». Новое здание 
было построено 3 года на-
зад с помощью норвеж-
ского благотворительного 
фонда «Помощь России». 
Сейчас в нем проживает 
35 человек, все места за-

няты, даже есть небольшая 
очередь. Проживают здесь 
пожилые люди, ветераны 
войны и одинокие преста-
релые граждане.

— Комнаты у нас двух-
местные, в каждой есть ту-
алет, душевая, — сообщили 
в администрацаи центра. 
— Много лежачих. Мы при-
нимаем всех. Стоимость 33 
тысячи, но у нас есть 5-6 че-
ловек пожилых людей, кото-
рые не в состоянии платить, 
одинокие, и мы принимаем 
их за пенсию. Сколько есть, 
столько и платят.

Гостям показали со-
циальный центр, провели 
по комнатам и зонам от-
дыха. Пожилые люди здесь 

живут в чистоте, за ними 
ухаживают 17 сотрудников.

Людмила Нещадим 
познакомилась с одной 
из постоялиц центра. Ан-
тонине 95 лет, здесь она 
живет уже год. На условия 
не жалуется, говорит, все 
устраивает. А свободное 
время посвящает вязанию.

— Время-то надо чем-то 
занять, — уверена Атонина. 
— Не на кровати же лежать, 
нужно работать.

Еще одной точкой стал 
городок «Весеннее солн-
це». Благотворительный 
фонд «Весеннее солнце» 
начал своё существование 
в 2010 году. Одним из уч-
редителей фонда является 

норвежец Стейнар Хари-
ла. На территории постро-
ены пять 4-квартирных 
и один 3-квартирный дом, 
в которых проживают се-
мьи с приёмными детьми, 
многодетные семьи, ока-
завшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, бежен-
цы, также есть мастерская 
для строительных и ремонт-
ных работ и клуб.

Сейчас в детском город-
ке «Весеннее солнце» про-
живает 23 семьи, всего 106 
жителей, из них 53 ребёнка.

Осенью 2021 года нача-
лось строительство Библей-
ско-сельскохозяйственного 
учебного центра для де-
тей-сирот. Учебный центр 
спланирован таким обра-
зом, что включает в себя 
не только классы, но и ком-
наты для проживания, ко-
торые будут предоставлены 
студентам на время учёбы. 
Практические занятия пла-
нируют проводить на тер-
ритории КФХ «Солнышко», 
также являющегося одним 
из проектов норвежского 

благотворительного фонда 
«Помощь России».

Все строительные рабо-
ты, а также поддержка уже 
существующих проектов 
осуществляется «Помощью 
России» на пожертвования 
норвежских граждан.

Продолжился совет 
глав обсуждением вопро-
сов управления финансами 
в минувшем году, а также 
итогов рейтинга городских 
и сельских поселений.

 
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Тайцы приняли совет глав администраций Гатчинского района: управленцы посетили диаконический со-
циальный центр и городок «Весеннее солнце».

Время социальных проектов

РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская про-

грамма 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 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

спонсор показа — ООО «Новый Свет – 
ЭКО»

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода

18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:10 НОВОСТИ ПЕШКОМ
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 про-

грамма Ирины Елочкиной с субтитрами
20:10 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
20:40 «НОВОСТИ ПЕШКОМ» в День воздуш-

ного флота России
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 Актуальный 

разговор»
09.00 «Пятеро друзей»
10.30, 15.35 «Земля территория загадок 2»
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
16.00 Прямая линия с Губернатором Ленин-

градской области
17.30 «Серебряное ожерелье России»
18.05 Т/с «Любопытная Варвара»
19.40, 05.10 Т/с «Офицерские жены»
20.30 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Патриот 8»
21.10 Х/ф «Я сражаюсь с великанами»
23.40 «Одноклассницы»
01.00 Д/ф «Первая мировая»
02.40 «Чего хочет Джульетта»
04.15 «Ландшафтный дизайн – это просто!»
04.40 Д/ф «Реки России»

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

«ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный 

разговор»
09.00 Муз/ф «Цирк»
10.30 Д/ф «Мадам Гага»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»

15.35 Д/ф «Реки России»
16.05 Т/с «Верь мне»
17.15, 04.25 Д/ф «Трудовой фронт Великой От-

ечественной». «Патриот 8»
18.00 Т/с «Любопытная Варвара»
19.40, 05.10 Т/с «Офицерские жены»
20.30 Д/ф «Законоблюстители. Правое дело»
21.20 «Чего хочет Джульетта»
23.40 Х/ф «Стендапер по жизни»
01.15 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в не-

беса»
02.40 Х/ф «Я сражаюсь с великанами»

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

«ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный 

разговор»
09.00 Х/ф «Жил-был Петр»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеять-

ся»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Д/ф «Карамзин. Проверка временем»
16.05 Т/с «Верь мне»
17.15 Д/ф «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Патриот 8»
18.00 Т/с «Любопытная Варвара»
19.40, 05.10 Т/с «Офицерские жены»
20.30 Д/ф «Законоблюстители. Правое дело»
21.20 Х/ф «Спарринг»
23.40 Х/ф «Каждому своё»
01.15 Д/ф «Битва оружейников»
02.40 Х/ф «Стендапер по жизни»

04.10 Д/ф «Первая мировая»

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

«ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный 

разговор»
09.00 Х/ф «Чужое имя»
10.30, 15.35, 03.50 Д/ф «Карамзин. Проверка 

временем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
16.05 Т/с «Верь мне»
17.15 Д/ф «Битва оружейников»
18.00 Т/с «Любопытная Варвара»
19.40, 05.10 Т/с «Офицерские жены»
20.30 Д/ф «Первая мировая»
21.25 Х/ф «Стендапер по жизни»
23.40 «Разрешите тебя поцеловать… на 

свадьбе»
01.15 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеять-

ся»
02.40 Х/ф «Жил-был Петр»
04.20 «Неизвестный СOVID. Постковидный 

синдром»

ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛеНТВ24 

Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный 

разговор»
09.00 «Пятеро друзей 2»
10.30 Д/ф «Обед по-казачьи в станице Мед-

ведовская»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Д/ф «Карамзин. Проверка временем»
16.05 Т/с «Верь мне»
17.15 Х/ф «Каждому своё»
19.40, 05.10 Т/с «Офицерские жены»
20.30 Д/ф «Звезда и смерть графа Вронско-

го. Сербский гамбит»
21.20 «Концерты Михаила Задорнова»
23.40 Х/ф «Спарринг»
01.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь»
02.40 «Разрешите тебя поцеловать… на 

свадьбе»
04.15 Д/ф «Первая мировая»
06.00 М/ф «Спасти Санту»

СУББОТА
06.00 М/ф «Спасти Санту»
07.20 Программа мультфильмов
07.40 Д/ф «Софийский крест. Голубь мира»
08.30 Д/ф «Обед по-казачьи в станице Мед-

ведовская»
08.55 Х/ф «Глупая звезда»
10.30 «Ландшафтный дизайн – это просто!»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Серебряное ожерелье России»
11.50, 06.00 «Пятеро друзей 2»
13.25 «Разрешите тебя поцеловать… на 

свадьбе»
15.15 Т/с «Любопытная Варвара»
17.15 «Концерты Михаила Задорнова»
19.15 Д/ф «Мое Родное»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»

21.00 Х/ф «Поезд вне расписания» (II)
22.20 Х/ф «Дед, привет!»
00.15 Концерт «Октябрьский»
02.00 Х/ф «Чужое имя»
03.30 Х/ф «Погоня за тремя зайцами»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Пятеро друзей 2»
07.20 Программа мультфильмов
07.45 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь»
08.30 Д/ф «Ловля леща на Дону»
09.10 Х/ф «Поезд вне расписания» (II)
10.30 Д/ф «Заповедники РФ»
11.00, 15.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Д/ф «Животный мир Командорского 

архипелага»
11.55, 03.25 Х/ф «Погоня за тремя зайцами»
15.15 Т/с «Любопытная Варвара»
17.05 «Неизвестный СOVID. Постковидный 

синдром»
17.55 Прямая трансляция футбольного матча
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 «Одноклассницы»
22.20 Х/ф «Короче говоря»
23.55 Х/ф «Глупая звезда»
01.30 Х/ф «Дед, привет!»
06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»

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

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Король шанта-
жа» 12+

06:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка» 12+

07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 12:10 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 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 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
00:05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:45 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 21:30, 02:55 
Новости

06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки» 16+
15:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
17:35, 05:15 «Громко» 12+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура 0+
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«Рубин» (Казань) – «Кубань» 
(Краснодар) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Сассуоло» 0+

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) – 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+

03:00 Х/ф «Цена славы» 16+

06:00 «Настроение»
08:45, 15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Бо-

лотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр Мяс-

ников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+

17:00, 02:05 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

18:15 Х/ф «Колодец забытых желаний» 
12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01:25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
02:45 «Осторожно, мошенники! Красота из 

подворотни» 16+
03:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
04:30 Развлекательная программа 16+

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
23:30 Последний концерт группы «Кино» 16+
00:30 Х/ф «Игла» 18+
02:05 Х/ф «Асса» 16+

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

06:00, 10:10 Т/с «Однолюбы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

12+
00:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:45 Х/ф «Учитель» 0+
02:45 Специальный репортаж 12+

05:15 Д/ф «Крещение Руси» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55, 01:20 Х/ф «Юность Петра» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:00 Торжественное открытие Междуна-

родного военно-технического фо-
рума «Армия-2022» и Армейских 
международных игр «АрМИ-2022»

13:30 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:50 Т/с «Чужие крылья» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Вертолёты. 

МИ-8 против «Ирокез» 16+
19:40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Реальная история 
Анки-пулемётчицы» 12+

21:00 Дневник «АрМИ – 2022»
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-

дуальная гонка
23:45 Х/ф «Ты должен жить» 12+
02:30 Х/ф «Брак по расчету» 16+
04:10 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
09:05 Х/ф «Душа компании» 16+
11:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
13:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
14:45 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22:40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
00:45 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15 Х/ф «Искусственный интеллект. До-

ступ неограничен» 16+
02:45 Т/с «Иные» 16+

06:30 «Пешком...» Москва львиная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Первая не-

веста империи»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции. Бакла»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Кровь и песок»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 

Савва Чевакинский. Николо-Бого-
явленский Морской собор»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История востоковедения 

в России»
12:10, 21:15 Х/ф «Туз в рукаве»
14:00 Д/ф «Евгений Павловский. Как вы-

живать в невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
16:25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
16:50 Цвет времени. Марк Шагал
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. 

Александр Беляев»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
19:45 Письма из провинции. Камчатский 

полуостров
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
23:00 «Отсекая лишнее. Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений»
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:45, 03:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35, 04:35 Д/с «Преступления страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:30 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 08:55, 09:30, 

10:15, 11:10, 12:10, 13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 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+

04:50 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 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвраще-

ние» 16+
00:55 Т/с «Пёс» 16+

01:50 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Каникулы» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости

06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ – 2022». Танковый 
биатлон 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины 0+

21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

03:00 Х/ф «Ип Ман» 16+
05:00 «Вне игры» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся» 12+
10:40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Галина Беседи-

на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00 «Хроники московского быта. Оди-

ночество старых звёзд» 12+
18:20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 «Хроники московского быта. Оди-

ночество старых звезд» 12+
04:20 Развлекательная программа 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

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

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Его собачье дело» 18+

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

05:40, 10:10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

12+
00:20 «Рожденные в СССР. К юбилею 

Муслима Магомаева» 12+
00:45 Х/ф «Вратарь» 0+
02:15 «Дословно» 12+

04:30 Т/с «Чужие крылья» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55, 01:35 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ – 2022»
13:35, 14:05, 03:25 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Баллисти-

ческие ракеты средней даль-
ности. РСД-10 «Пионер» против 
«Першинг 2» 16+

19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-

дуальная гонка
23:45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
02:45 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» 6+
03:10 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09:25 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-

сти» 16+
12:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 

16+
22:30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00:55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01:00 Т/с «Иные» 16+

06:30 «Пешком...» Москва Саввы Морозо-
ва

07:00 Д/с «Другие Романовы. Именем 
Анны»

07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп-Кале»

07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 

Андреас Шлютер, Жан-Батист Ле-
блон, Иоганн Браунштейн, Никола 
Микетти. Дворец «Монплезир» в 
Петергофе»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Секрет устойчивости 

восточноазиатской культуры»
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это еще раз, 

Сэм»
13:40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее. Рэй Брэдбери»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
19:45 Письма из провинции. Алёховщина
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире. Лампа Лоды-

гина»
23:00 «Отсекая лишнее. Леонид Соков. 

Быть необходимым»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

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

09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:40 Д/с «Преступления страсти» 16+

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

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:20 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
08:05 Т/с «Чужой район 2» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Т/с «Чужой район 

3» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 

18:35 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 

01:10, 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+

04:50 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 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+

23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Секса не будет!!!» 16+
00:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости

06:05, 15:35, 18:00, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ – 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки 2» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины 0+

21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

03:00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
05:15 Д/ф «На гребне северной волны» 

12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрис Лиепа» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
18:15 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 

12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. При-

печатать кумира» 12+
01:30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт – зна-

чит любит?» 12+
02:50 Х/ф «Евдокия» 0+
04:30 Развлекательная программа 16+

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

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 

12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

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

06:00, 10:10 Т/с «Однолюбы» 16+
10:00, 13:00, 16 :00, 18:30, 02:25 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

12+
00:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:45 Х/ф «Светлый путь» 0+
02:40 Специальный репортаж 12+

04:30, 14:50 Т/с «Чужие крылья» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55, 00:45 Х/ф «Юность Петра» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ – 2022»
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. АПЛ 

второго поколения. «Джордж 
Вашингтон» против проекта 667А 
«Навага» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-

дуальная гонка
01:55 Х/ф «Ты должен жить» 12+
03:20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» 16+
04:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10:10 Х/ф «Путь домой» 6+
12:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-

сти» 16+
22:40 Х/ф «На грани» 16+
00:40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Напролом» 16+

01:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02:45 Т/с «Иные» 16+

06:30 «Пешком...» Москва скульптурная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Мой ангел-

хранитель – мама»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «В родном городе»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 

Андреас Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Никола Микетти. Большой 
каскад Петергофа»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История востоковедения 

в России»
12:10, 21:15 Х/ф «Другое время, другое 

место»
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:30 Музыка эпохи барокко
16:50 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. 

Жюль Верн»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
19:45 Письма из провинции. Муром
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Легендарные дружбы. Прекрасные 

черты. Ахмадулина об Аксенове»
21:00 Цвет времени. Рене Магритт
22:45 Д/с «Первые в мире. Крустозин 

Ермольевой»
23:00 «Отсекая лишнее. Степан Эрьзя. 

Шаг в бездну»
02:50 Цвет времени. Клод Моне

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

09:05, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 04:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
04:05 «6 кадров» 16+
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Морские�крылья�страны
35 лет назад, 17 августа 1987 года, со-

ветский лётчик- испытатель Виктор Геор-
гиевич Пугачёв первым поднял в родное 
небо опытный образец отечественного кора-
бельного истребителя Т10К-1, впоследствии 
воплотившегося в Су-27К (Су-33), ставшего 
на почти три десятилетия основой корабель-
ной авиации России.

Это первый в нашей стране палубный 
самолёт с горизонтальным взлётом и по-
садкой. До него на советских авианесущих 
крейсерах, как у нас тогда называли ави-
аносцы, помимо вертолётов базировались 
лишь самолёты вертикального взлёта и по-
садки Як-38. В силу того, что энергетика 
этих самолётов затрачивалась, в основном, 
на взлёт и посадку, они имели недостаточно 
большую скорость, малый радиус действия 
и небольшую грузоподъёмность. Это значи-
тельно ограничивало их боевые возможно-
сти, и авиационной группировки на дальних 
рубежах в целом. С появлением же у нас 
настоящих авианосцев и таких самолётов 
корабельного базирования, как Су-27К, Со-
ветский Союз встал в один ряд с ведущими 
странами мира, имеющими по-настоящему 
океанский флот.

«Кобра Пугачёва»
Кстати, В. Г. Пугачёву, герою нашего 

повествования, 8 августа исполнилось 
74 года. Он родился в 1948 году в знамени-
том городе морской авиации — в Таганроге, 
что в Ростовской области.

С 1966 года он в армии. В 1970 году 
окончил Ейское ВВАУЛ и оставлен в нём 
лётчиком- инструктором. С 1977 года — 
в запасе. В 1978 году Пугачёв оканчивает 
Школу лётчиков- испытателей, а в 1980-м — 
Московский авиационный институт. С де-
кабря 1978 по октябрь 1980-го В. Г. Пугачёв 
работает лётчиком- испытателем в Лётно-ис-
следовательском институте, где участвует 
в испытательных и исследовательских ра-
ботах на МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, 
Су-17, Су-24 и их модификаций.

С октября 1980 по 2001 годы он лётчик- 
испытатель ОКБ имени П. О. Сухого. Под-
нял в небо и провёл испытания Су-27 с пе-
редним горизонтальным оперением (май 
1985 г.), Су-27К, как уже было сказано 
в самом начале, Су-33УБ (29.04.1999 г.). 
Провёл испытания Су-25, Су-27, Су-33 
и Су-35 на критических режимах и на што-
пор. Участвовал в испытаниях Су-34, Су-35 
и их модификаций. Через его руки прошли 
практически все самолёты, которые стояли 
и стоят ныне на вооружении нашей страны.

28 апреля 1989 года он первым в мире 
на Су-27 выполнил на малой высоте ди-

намичный выход на большие углы атаки 
(более 90 градусов). Позже этот манёвр по-
лучил название «кобра Пугачёва».

1 ноября 1989 года В. Г. Пугачёв первым 
в стране выполнил посадку по-самолётному 
(на Су-27К) на палубу авианесущего крей-
сера.

За свою лётную жизнь Виктор Георгие-
вич Пугачёв на самолёте Су-27 установил 
13 мировых авиационных рекордов скоро-
подъёмности и грузоподъёмности. За что 
31 октября 1988 года был удостоен высокого 
звания — Героя Советского Союза, 18 дека-
бря 1991 года стал заслуженным лётчиком- 
испытателем СССР. С 1991 года работал 
заместителем главного конструктора ОКБ 
имени П. О. Сухого по лётным испытаниям.

Морская тема в лётном деле
Немалая доля этих испытаний относи-

лась к морской тематике, толчок к развитию 
которых произошёл в конце 1970-х годов, 
когда политические усилия руководства 
нашей страны по снижению вероятности 
ракетно- ядерного конфликта привели 
к пересмотру роли авиации в современной 
вой не на море. Если ранее сценарий веро-
ятного столкновения не обходился без при-
менения атомного оружия с подводных 
лодок, то теперь на передний план вышли 
локальные конфликты, характеризующиеся 
широким применением обычных средств 
поражения и, в первую очередь — авиацион-
ных. На морском театре военных действий 
ХХ века авианосец стал идеальной манёв-
ренной базой достаточно больших группи-
ровок ударных самолётов. Поэтому одной 
из важных наших задач борьбы на море 
стало уничтожение авианосных ударных 
группировок противника силами исклю-
чительно морской ракетоносной авиации, 
способной эффективно решать свои задачи 
при наличии истребительного прикрытия 
со своей стороны, что, в свою очередь, про-
диктовало необходимость палубного бази-
рования истребителей.

Очевидная необходимость создания ави-
аносца для придания боевой устойчивости 
советским ВМФ при развёртывании в оке-
ане привела к тому, что ещё в 1968 году 
в Невском проектно- конструкторском бюро 
Минсудпрома были проведены проектные 
исследования путей создания и обоснование 
основных тактико- технических элементов 
авианосца с самолётами обычной схемы.

Но на эти исследования учёных, опытно- 
конструкторские работы конструкторов, 
дискуссии военных и самое главное — власт-
ные решения, ушло больше десятка лет, 
пока летом 1981 года Маршал Советского 
Союза Д. Ф. Устинов, ставший к тому вре-
мени министром обороны СССР, наконец 
принял предложение Министерства авиаци-
онной промышленности и ВВС о проведении 
экспериментальных работ по безкатапульт-
ному взлёту истребителей 4-го поколения 
МиГ-29 и Су-27 с трамплина, которым пред-
усматривалось снабдить новый тяжёлый 
авианесущий крейсер (ТАВКР).

Для отработки элементов авиационно- 
технических средств ТАВКР на аэродроме 
Новофёдоровка близ города Саки в Крыму 
был создан наземный комплекс в составе 
трамплина, блока аэрофинишеров, систем 
свето- телевизионной сигнализации захо-
да на посадку, аварийной сети, имитато-
ра корабельной катапульты и т. д. Причём 
с чётко- очерченными обводами будущего 
плавучего аэродрома. Этот, по сути зары-
тый в землю авианосец, получил назва-
ние — Научно- исследовательский и учебно- 
тренировочный комплекс (НИУТК). Однако, 
неофициально комплекс сразу стали на-
зывать «Ниткой», что вскоре прижилось 
и было утверждено документально.

Команда на взлёт
Первый взлёт с трамплина «Нитки» со-

вершил 40 лет назад, 21 августа 1982 года, 

на самолёте МиГ-29ЛЛ лётчик- испытатель 
Авиард Гаврилович Фастовец.

А. Г. Фастовец родился 5 июля 1937 года, 
то есть этим летом ему исполнилось бы 
85 лет. Малой родиной ему стал город Ковров 
Владимирской области. В 1954 году он окан-
чивает Ивановскую спецшколу ВВС, а затем 
в июне того же года начинает свою службу 
в армии. В 1955 году оканчивает 26-ю ВАШ-
ПОЛ (г. Актюбинск), в 1957-м — Качинское 
ВАУЛ, по окончании которого, до 1965 года 
работает в училище лётчиком- инструктором. 
После чего в ноябре 1965-го уходит в за-
пас. Но летать не прекращает, а поступа-
ет в Школу лётчиков- испытателей. По её 
окончании, с ноября 1967 по май 1987 годов 
А. Г. Фастовец — лётчик- испытатель ОКБ 
А. И. Микояна. Он поднял в небо и про-
вёл испытания МиГ-27К (30.12.1974 г.), 
МиГ-23МЛ (21.01.1975 г.), знаменито-
го космического «лаптя» — «Изд. 105.11» 
(11.10.1976 г.), МиГ-29УБ (29.04.1981 г.), 
МиГ-31Д (17.01.1987 г.). Участвовал в ис-
пытаниях МиГ-21,  -23, -25, -27, -29, -31 и их 
модификаций.

По окончании лётной службы работал 
в ОКБ МиГ конструктором, ведущим ин-
женером по системам посадки на палубу. 
Умер 5 сентября 1991 года. Его последним 
аэродромом стало Даниловское кладбище 
в Москве.

Корабельный истребитель
Но вернёмся к истории создания ко-

рабельного Су-27К. Согласно постановле-
нию ЦК КПСС и Совета министров СССР 
от 18 апреля 1984 года его предстояло раз-
работать на базе одноместного сверхзву-
кового фронтового истребителя 4-го поко-
ления Су-27, к этому времени принятого 
уже на вооружение и запущенного в серий-
ное производство на авиационном заводе 
в Комсомольске-на- Амуре (КнААЗ).

После выхода этого постановления 
в «ОКБ Сухого» под руководством гене-
рального конструктора М. П. Симонова 
широким фронтом развернулись работы 
по проектированию корабельного истре-
бителя Су-27К (заводской шифр — Т-10К).

Главной визуальной отличительной осо-
бенностью нового истребителя стало перед-
нее горизонтальное оперение, благодаря ко-
торому достигался значительный выигрыш 
в аэродинамическом качестве самолёта 
на дозвуковых скоростях из-за уменьшения 
потерь на балансировку. То есть очень важ-
ное качество его управляемости не только 
в условиях манёвренного боя, но и на ответ-
ственных для корабельного самолёта этапах 
взлёта и посадки.

Сборка первого экземпляра эксперимен-
тального Су-27К началась летом 1987 года 

на опытном производстве Машинострои-
тельного завода им П. О. Сухого. Самолёт 
получил индекс Т10К-1 и бортовой номер 
37, т. к. был 37-м по счёту самолётом семей-
ства Су-27 (Т-10). Поначалу Т10К-1 не имел 
ещё складывающихся крыльев и оперения, 
присущих потом его серийным собратьям. 
Свой комплект складывающихся крыльев 
он получил через год, летом 1988-го. Пер-
вый полёт его с новыми крыльями состоялся 
25 августа. Однако, спустя месяц, 27 сен-
тября 1988 года, самолёт из-за дефекта ги-
дросистемы потерпел аварию. Пилотиро-
вавший его лётчик- испытатель Николай 
Фёдорович Садовников вынужден был 
катапультироваться. За мужество и геро-
изм, проявленные им в этом полёте, 31 ок-
тября 1988 года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Из-за полученных травм после ката-
пультирования ему уже не суждено было 
летать, и он вернулся на работу в «ОКБ 
Сухого» уже на должность заместителя на-
чальника лётной службы ОКБ.

Что же касается самого корабля, для ко-
торого проводились, собственно, все эти 
испытания, то здесь тоже было не всё так 
просто. А глядя на метаморфозы его назва-
ния, так и вовсе драматично. Дело в том, 
что заложенный 1 апреля 1982 года, т. е. 
40 лет назад, на Черноморском судострои-
тельном заводе в городе Николаев ТАВКР 
под названием «Рига», ещё на стапеле в ноя-
бре того же года был переименован в — «Ле-
онид Брежнев». Спуск на воду его состоялся 
6 декабря 1985 года. Уже достраиваясь в за-
водском ковше, он в третий раз подвергся 
переименованию — с августа 1985 года стал 
называться «Тбилиси». Но и это название 
ему пришлось носить недолго: 4 октября 
1990 года он получил новое имя — «Адми-
рал Флота Советского Союза Кузнецов», 
которое носит и поныне.

21 октября 1989 года, будучи ещё 
«Тбилиси», ТАВКР, по своему облику со-
ответствующий классическому авианосцу 
со сплошной полётной палубой, вышел 
в Чёрное море для лётно- конструкторских 
испытаний. Всё лето 1990 года продолжа-
лись заводские и государственные ходовые 
испытания. В начале декабря 1991 года 
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» снова отошёл 
от причальной стенки и вышел в Чёрное 
море, чтобы навсегда покинуть его и со-
вершить переход в пункт постоянной дис-
локации на Северный флот. Но это не менее 
интересная, но уже совсем другая страница 
в истории нашей морской авиации.

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.Г. Пугачёв

Су-33
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Созвездие знаменитостей 
Владислав Кислов подготовил публикацию о доме №5 на улице Карла Маркса в Гатчине.

Уже более 70 лет стоит на ули-
це Карла Маркса в Гатчине этот 
изящный двухэтажный камен-
ный дом, со стороны улицы об-
несённый красивой, явно ста-
ринной, но уже давным-давно 
обветшавшей металлической 
оградой. И проходя мимо него, 
мало кто задумывается, что исто-
рия этого дома, точнее, история 
этого участка, началась ещё 
в 1890-х годах.

Кстати, нынешний дом — это 
совсем не тот, что стоял на этом 
месте когда-то. Но, согласитесь, 
и нынешний дом выглядит ста-
ринным, отнюдь не «советским»: 
он скорее подходит по стилю к ме-
таллической ограде, которая по-
явилась на полвека раньше его. 
Вот такие дела! И жильцы дома, 
особенно в старой Гатчине, были 
людьми известными не только 
в нашем городе, но и далеко за его 
пределами, и даже за рубежом.

Старый дом 
(1894 — 1944 гг.)

Начну с 1894 года, когда по-
явились первые известные мне 
сведения об этом участке Багго-
вутовской улицы, и когда здесь 
уже имелся изящный, можно 
даже сказать, роскошный, дере-
вянный двухэтажный дом.

Вот что было написано о нём 
в объявлении петербургской газе-
ты «Новое Время» за 19 октября 
1900 года (орфография и пункту-
ация оригинала):

«Отдельная зимняя барская 
дача. Близь парка, Багговутовский 
бульвар, № 5. Ходу от Варшавско-
го вокзала около 5 минут, дача 
красивойархитектуры, по войлоку 
щекатурена, 12 комнат, ванна, со-
единяющая 2 этажа, все паркет-
ные полы, 8 изразцовых хороших 
печей, лепные потолки, электриче-
ские звонки, 2 виландры (веранды — 
прим. автора) больших, одна из них 
стеклянная, большой фруктовый 
сад, каменные тёплые конюшни 
на 6 стойл, каретный сарай, лед-
ник, сухой шоссированный двор, 
канализация. Цена в год 2 000 ру-
блей».

Неизвестными пока остаются: 
имя автора проекта дома; точный 
год постройки; внешний облик 
дома; имя его первого владельца. 
Известно, что в 1895 — 1898 го-
дах владелицей дома была княги-
ня Гогенлоэ.

Кто такая княгиня 
Гогенлоэ?

Удивительно, но представи-
телей этого древнего княжеского 
европейского рода было так мно-
го, что определить владелицу гат-
чинского дома оказалось трудно. 

Я склоняюсь, что это была Алек-
сандра Луиза Ольга Викто-
рия Саксен-Кобург-Готская 
(1878 — 1942 гг.), внучка Импе-
ратора Александра II и королевы 
Виктории; супруга князя Эрн-
ста II Гогенлоэ-Лангенбургско-
го (1863 — 1950 гг.). Он, кстати, 
приходился внучатым племянни-
ком королеве Виктории.

Как раз в описываемые годы 
Александра и Эрнст были мо-
лодожёнами и, возможно, дом 
в Гатчине был выбран местом их 
комфортного совместного про-
живания. Если это было именно 
так, то князь и княгиня Гоген-
лоэ — это второе очень знатное 
семейство, проживавшее в этом 
уголке Гатчины, ибо букваль-
но через дом от Гогенлоэ, в доме 
№ 9 примерно в те же годы жил 
потомок первых французских 
королей Меровингов — генерал 
от кавалерии Николай Ивано-
вич Мерклинг (1838 — 1907 гг.).

Рыбный след
Позднее владельцем дома 

на Багговутовской улице стал 
богатейший петербургский 1-й 
гильдии купец, потомственный 
почётный гражданин Алек-
сандр Дмитриевич Синёв 
(1852 г. — после 1916). Он был 
торговцем рыбой.

Еще отец его Дмитрий Ге-
расимович Синёв (1818 — 
1891 гг.), начав в 1857 году свою 
деятельность в качестве купца 
2-й гильдии в Петербурге, к сере-
дине 1860-х годов уже имел соб-
ственную рыбную лавку в Ни-
кольском рынке и две каменные 
рыбные лавки на Мытном дворе. 
Брат его, купец 2-й гильдии Ев-
гений Герасимович Синёв, 
тоже торговал рыбой: две его 
лавки находились в Александров-
ском рынке, который был снесён 
в 1932 году.

В начале ХХ века купец 1-й 
гильдии Александр Дмитриевич 
Синёв и жена его Анна Роди-
оновна были богатыми жите-
лями Петербурга, владели там 
несколькими домами. Александр 
Дмитриевич, помимо, торговой 
деятельности, был ещё и почёт-
ным членом Совета Коммерче-
ского училища.

У Синёвых было семеро де-
тей: Николай (родился в 1884 
г.), Людмила, Ольга, Мария 
(по мужу Семёнова), Елизавета, 
Валентина (по мужу Млодец-
кая) и ещё одна дочь (по мужу 
Скуратова).

В своём гатчинском доме Си-
нёвы постоянно не жили, а сда-
вали в нём квартиры в наём. Ро-
скошный дом привлекал людей 
комфортом и близостью к паркам 
Гатчины и Варшавскому вокза-
лу.

Судьба Александра Дми-
триевича и Анны Родионовны 
Синёвых после 1917 года мне 
не известна. А вот о некоторых 
из их детей кое-какие сведения 
нашлись. В 1924 — 1925 годах 
в Ленинграде на 11-й Красноар-
мейской улице в доме № 4 жил 
бухгалтер Николай Александро-
вич Синёв. Красноармейские 
улицы когда-то назывались «Ро-
тами Измайловского полка». 
И дом № 4 11-й роты, как и дом 
№ 5 12-й роты, в предреволюци-
онные годы был собственностью 
отца Николая, Александра Дми-
триевича Синёва.

Николай Александрович Си-
нёв, умерший в феврале 1942 
года во время блокады Ленин-

града, теоретически мог быть тем 
Николаем, о ком написано выше. 
Но смущает другой адрес его про-
живания (Петроградская сторо-
на) и год рождения (1875 г.).

Дочерью Александра и Анны 
Синёвых могла быть Елизаве-
та Александровна Синёва, 1897 
года рождения, проживавшая 
в Ленинграде на улице Чайков-
ского, 24, квартира 47, и умершая 
во время блокады в феврале 1942 
года.

В предреволюционные годы 
дом № 5 на Багговутовской улице 
Гатчины принадлежал Анне Ро-
дионовне Синёвой. В доме тогда 
нанимали квартиры многие из-
вестные люди.

Синёв торговал рыбой. В гат-
чинском доме Синёвых ничего, 
на первый взгляд, не напоминало 
о профессии владельца, но всё-
таки кое-что мне удалось найти, 
но об этом чуть позже.

Дом, постепенно ветшая, про-
стоял до Великой Отечественной 
войны.

Созвездие знаменитых 
людей

В старой Гатчине, в этом 
красивом и комфортном доме 
(так жаль, что пока не найдены 
его фотографии!) жило целое 
созвездие знаменитых людей. 
В их числе: княгиня из старинно-
го знатного рода; богатый купец 
2-й гильдии; купец, владеющий 
шкивадорской конторой; инжене-
ры и служащие железной дороги; 
врач, заведующий амбулаторией 
станции Гатчина-Варшавская; 
офицеры Гатчинского Кирасир-
ского полка; отставной генерал 
от инфантерии; отставной вице-
адмирал; четыре (!) писателя. По-
скольку писатели — это штучный 
товар, дом можно смело назвать 
писательским!

В доме, находящемся поблизо-
сти от железнодорожной дороги, 
жило немало людей, имеющих 
к ней отношение. Так, железно-
дорожный врач, доктор меди-
цины Василий Васильевич 
Белышев (1858 — 1918 гг.), на-
нимал квартиру в доме в середи-
не 1890-х годов. Служба доктора 
— Варшавский вокзал в Гатчи-
не — была совсем рядом. О роли 
доктора Белышева в железно-
дорожной медицинской жизни 
и в жизни Гатчины я неоднократ-
но писал.

В доме жило ещё несколько 
служащих железной дороги.

Алексей Адольфович фон 
Бодунген (1881 — 1942 гг.) — 
потомственный дворянин, инже-

нер путей сообщения, чиновник 
Управления Северо-Западных 
железных дорог, известный 
в Петербурге нумизмат и кол-
лекционер. К началу 1931 года 
Алексей жил в городе Виннице 
на Украине. 31 января 1931 года 
его арестовали, обвинив в кон-
трреволюционной деятельности, 
приговорили к 5 годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. 9 ав-
густа 1932 года его освободили, 
запретив на 3 года проживание 
на Украине. Во время блокады 
Ленинграда Бодунген проживал 
в Ленинграде, на Песочной ули-
це, в доме № 43, квартира 17. 
Умер он в июне 1942 года. Похо-
ронен на Пискарёвском кладби-
ще. Об истории рода фон Бодун-
генов в Петербурге в Интернете 
имеется очерк, написанный по-
томком жителей старой Гатчины, 
священнослужителем Павлом 
Кадосовым. В очерке есть упо-
минание и об Алексее Адольфови-
че фон Бодунгене.

Инженер путей сообщения 
Иван Андреевич Курганович, 
чиновник Управления Петер-
бургско-Варшавской железной 
дороги.

Титулярный советник Иван 
Дмитриевич Левгеров, потом-
ственный дворянин, чиновник 
Юридической части Управления 
железной дороги. Жену его звали 
Лариса Александровна. У них 
было две дочери: Елена (роди-
лась в 1902 г.) и Ольга (1903 г.).

Орест Нилович Петропав-
ловский служил в Управлении 
железных дорог, имел чин кол-
лежского асессора. Скончался 
в Гатчине 16 ноября 1907 года 
в возрасте 53 лет. Александр-
Юрий Максимиллианович 
Нахман (1.06.1878 — 25.04.1925) 
— инженер путей сообщения, 
помощник начальника 18-й дис-
танции Балтийской линии Севе-
ро-Западных железных дорог. 
Жена его, Софья Антоновна 
Нахман, жила при нём.

В доме жил отставной ви-
це-адмирал Оскар Адоль-
фович Энквист (1849 — 
1912 гг.), бывший командир 
отряда крейсеров 2-й Тихооке-
анской эскадры,разгромленной 
японцами в Цусимском сражении 
14 мая 1905 года.

В доме нанимала квартиру 
семья Зернец: глава семьи, от-
ставной генерал от инфантерии 
Николай Андреевич Зернец 
(1852 — 1917 гг.); его жена, Ма-
рия Александровна; их сын, 
Александр Николаевич Зер-
нец, офицер Кирасирского полка 

в Гатчине, герой Великой войны 
1914 — 1918 годов. Александр 
был одним из очевидцев явления 
Божией Матери русским войскам 
1 сентября 1914 года около города 
Мариамполь в Восточной Прус-
сии (ныне в Литве).

С началом войны 1914 — 1918 
годов в доме наняла квартиру 
многочисленная семья Рыбалтов-
ских. Глава семейства — Юлий 
Александрович Рыбалтов-
ский (1844 — 1901 гг.), дей-
ствительный статский советник, 
чиновник Государственного кон-
троля — к этому времени давно 
уже умер. Его вдова — Надеж-
да Васильевна (1854 г.– после 
1916г.), урожденная Венцевская, 
одна воспитывала девятерых де-
тей: трёх дочерей и шестерых сы-
новей.

Жившая одновременно с Ры-
балтовскими в доме вдова дей-
ствительного статского советни-
ка Мария Юльевна Матвеева 
(1885 г. — до 1935г.) была сестрой 
Рыбалтовских.

Несколько слов 
о купеческом сословии
Теперь расскажу о жителях 

дома, состоящих в купеческом 
сословии. Начну с купцов Бара-
ковых. Вот что говорится о Бара-
ковых в моей книге «Старая Гат-
чина. Соборная улица», изданной 
в 2010 году:

«В нашем городе жили предста-
вители известного в Петербурге 
и Царском Селе рода купцов Бара-
ковых, чьим занятием издавна была 
торговля рыбой и мясом. В середине 
1860-х годов родоначальник дина-
стии, Фёдор Дмитриевич Бараков, 
имел рыбный магазин в Апрак-
сином дворе. Ему помогали бра-
тья — Александр, Михаил и Иван. 
У Фёдора Дмитриевича и его жены 

Княгиня Александра 
и князь Эрнст Гогенлоэ

Корнет Кирасирского 
полка в Гатчине князь 
В.С. Трубецкой
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Екатерины Евгеньевны было 6 сы-
новей — Андрей, Иван, Дмитрий, 
Василий, Александр и Владимир. 
Сыновья не только продолжили 
отцовское дело, но и приумножи-
ли его, став владельцами торго-
вых бань и коптильни. К середине 
1890-х Бараковы владели домами 
в Петербурге, Царском Селе и Гат-
чине. В этих же городах торговали 
рыбные и мясные магазины, при-
надлежащие братьям Бараковым 
и их детям. Первым из Бараковых 
в Гатчине появился Александр Фё-
дорович. В 1897 году он уже владел 
домом на Соборной, 15 и подол-
гу жил в нём вплоть до 1914 года. 
В этом же доме жила Мария Васи-
льевна Баракова. В известных мне 
источниках ничего не сообщалось 
о степени её родства с остальны-
ми Бараковыми, поэтому не буду 
гадать…

В 1900 году на Багговутовской 
улице, 5 жили: брат Александра Фё-
доровича, Владимир Фёдорович Ба-
раков, член Российского Общества 
рыбоводства и рыболовства, и его 
жена Ольга Васильевна, а на про-
спекте Павла I, 15 — другой брат 
— Иван Фёдорович Бараков. В доме 
на Соборной улице, 9 в 1906 — 1914 
годах жил их племянник, сын цар-
скосельского купца Андрея Фёдо-
ровича Баракова, Иван Андреевич 
Бараков.

Самым богатым из Бараковых 
был купец 1-й гильдии Михаил Дми-
триевич Бараков, в 1900-х годах 
живший в Царском Селе. Михаил 
много трудов положил на благо 
местной Николаевской гимназии. 
В доме Бараковых на Оранжерей-
ной улице жили не только Михаил 
Дмитриевич, но и его племянники, 
сыновья Фёдора Дмитриевича Ба-
ракова, и вдова Фёдора, Екатерина 
Евгеньевна Баракова».

Более 10 лет прошло со вре-
мени написания этой книги. По-
явилось немало новых сведений 
о Бараковых в Гатчине.

В первой части очерка я обе-
щал рассказать о том, что связы-
вало гатчинский дом рыботор-

говца Синёва с профессией его 
владельца. Так вот, этой связью 
оказалась профессия жильцов его 
дома: купца Владимира Фёдо-
ровича Баракова и его супруги 
Ольги Васильевны Барако-
вой, которые, как и Синёв, зани-
мались торговлей рыбой и даже 
содержали рыбокоптильню.

Теперь поведаю о жильцах 
дома в 1903 — 1904 годах, куп-
цах Адольфе Самуиловиче 
и Александре Адольфовиче 
Мордуховичах, которые со-
держали в Петербурге шкива-
дорскую контору «Мордухович. 
Адольф и Ко». На первый взгляд, 
«шкивадор» (шкивидор) звучит 
таинственно и многозначитель-
но. На самом деле, это всего лишь 
устаревшее слово, означающее 
«укладчика груза на коммерче-
ском судне». Правильные уклад-
ка и расположение груза в трюме 
и на палубе корабля — это насто-
ящее искусство, залог безопас-
ности. Кстати, шкивадорские 
конторы иногда назывались ещё 
и штуровыми конторами.

Писательский дом
Теперь расскажу об «изюмин-

ке» дома № 5 в старой Гатчине 
— его жителях-писателях. Едва 
ли какой другой дом в нашем 
городе может похвастать тем, 
что в нём почти одновременно 
жили четыре писателя.

В 1908 — 1909 году в доме 
нанимал квартиру отставной по-
ручик. Александр Иванович 
Куприн (1870 — 1938 гг.). В это 
время он уже был известным пи-
сателем. В Гатчине, в доме Си-
нёва, Куприн поселился в 1908 
году, вскоре после официального 
развода со своей первой женой 
Марией Карловной Давыдо-
вой. А съехал он с этой квартиры 
в 1909 году, обвенчавшись с Ели-
заветой Морицовной Гейн-
рих.

Другой писатель, Владимир 
Алексеевич Тихонов (1857 
— 1914 гг.), жил в доме с 1909 
по 1913 год. Удивительно, не-
мало написав о В.А. Тихонове 
в Гатчине, я только сейчас по-
настоящему осознал, что его мно-
гое связывает с дорогими мне ме-
стами: он родился в Казани, где 
родился и я; детские годы он про-
вёл в Царевококшайске (ныне 
Йошкар-ола), где и я провёл свои 
детские и юношеские годы, и где 
с конца XVI века жили мои пред-
ки по материнской линии.

Писатель Владимир Сергее-
вич Трубецкой (1892 — 1937 гг.) 
жил в доме в 1913 — 1914 годах. 
Был тогда Владимир корнетом 
лейб-гвардии Кирасирского Ея 
Величества полка в Гатчине. 
Впереди его ждали война 1914 
— 1918 годов, революции и граж-
данская война, трудная жизнь 
в СССР в качестве «бывшего» 
и «лишенца», аресты, литератур-
ный дебют, снова аресты и ссыл-
ка, расстрел. Для нас, гатчинцев, 
важны его «Записки кирасира», 
впервые напечатанные в 1991 
году.

Писателем был и капи-
тан Александр Клавдиевич 
Ильенко (1863 — 1908 гг.), жив-
ший в доме № 5 в 1902 — 1903 
годах. В Гатчине Ильенко и его 
жена Варвара Александровна 
впервые появились в 1900 году, 
поселившись на улице Баггову-
товской в доме № 34, который 
находился в районе нынешней 
Театральной площади и до на-
ших дней не сохранился.Служа 
в Военно-учётном архиве Глав-
ного штаба, Ильенко имел до-

ступ ко многим историческим 
документам. Поэтому его работы 
и касались важных исторических 
вопросов. К сожалению, ранняя 
кончина не позволила полностью 
раскрыться писательскому та-
ланту Александра Клавдиевича. 
У Ильенко есть и другие работы, 
в том числе изданная в Петербур-
ге в 1898 году книга «Начало кон-
ца Польши. Введение в историю 
борьбы за объединение России 
при Императрице Екатерине Ве-
ликой».

Коммунальное жильё
С приходом советской власти 

дом стал коммунальным жильём. 
Состав его жильцов, конечно, 
стал другим. Например, в 1920 
году здесь жили супруги Бор-
кевичи: 31-летний Вячеслав 
и 22-летняя Елизавета. 7 июня 
у них родилась дочь Тамара.

В 1922 году в квартире № 3 
жил эстонец Николай Иоси-
фович Луга (родился в 1890 г.), 
председатель жилищной комис-
сии станции Гатчина-Варшав-
ская.

Новый дом (построен 
в 1949 году)

Старый дом выстоял 
до Великой Отечественной вой-
ны, но во время оккупации Гат-
чины был разрушен. Однако уже 
через 5 лет после освобождения 
города на его месте был возве-
дён новый двухэтажный камен-
ный дом, ничем не уступающий 
по комфортности старому.

Следует заметить, что строи-
тельных материалов, в том числе, 
кирпича, в то время не хватало. 
Поэтому для возведения несколь-
ких новых зданий в городе исполь-
зовались шлакоблоки, изготов-
ление которых, к тому же, было 
гораздо проще. В те годы на раз-
ных улицах города появилось не-
сколько шлакоблочных зданий. 
Кроме домов на улице Карла 
Маркса, такой дом, к примеру, 
был выстроен на улице Урицкого 
(пару лет назад этот дом был сне-
сён, и на его месте возведён дом 
для сетевого магазина).

К декабрю 1949 года на ули-
це Карла Маркса уже стояли два 
новых шлакоблочных дома: № 5 
и подобный ему дом на противо-
положной стороне улицы.

Затрудняюсь пока сказать, 
по какой причине эти два, прак-
тически идентичные по архитек-
турному стилю, дома, оформлены 
столь по-разному. Дом напротив 
дома № 5 — весьма скромное в де-
талях строение, почти лишённое 
украшений. Вот дом № 5 имеет 
немало любопытных архитектур-
ных деталей, да и стоит за огра-
дой, всё ещё сохраняющей черты 
былого великолепия и изящества.

В конце 1949 года в новый 
дом въехало, как писала город-
ская газета, 8 семей железнодо-
рожников. На самом деле семей 
было чуть больше, ибо некоторые 
квартиры фактически являлись 
«коммуналками», то есть в них 
жили представители разных 
семей. Простим газете эту не-
большую неточность: уж больно 
хотелось порадоваться событию! 
Шутка ли, железнодорожники, 
подавляющее число которых 
ещё недавно ютились в не очень 
уютных, тесных общежитиях, 
а то и тратили деньги на наём 
комнат и углов у частных домов-
ладельцев, вдруг переселились 
в комфортабельное новое жильё, 
за которое надо было платить 
всего лишь не очень обремени-
тельную коммунальную плату. 

Со дня постройки нового дома № 
5 прошло 7(!) десятков лет. Есте-
ственно, здание за это время об-
ветшало. От былого великолепия 
всего этого старинного участка 
к началу XXI века сохранились: 
большой фрагмент металличе-
ской ограды, да на заднем дво-
ре — полуразрушенные камен-
ные хозяйственные строения (из 
местного камня). В первое деся-
тилетие XXI века эти строения 
исчезли. Но недавно фасад дома 
засиял новизной: пару лет назад 
дом № 5 наконец-то дождался ре-
монта фасада. На фото, снятых 
мною 29 мая 2022 года, вы види-
те, какими стали теперь его ли-
цевой и задний фасады. Красота!

Просто удивительно, как архи-
текторы и строители в 1949 году 
сумели так великолепно спро-
ектировать и построить дом, 
что он выглядит как типично 
гатчинский, дореволюционный, 
да к тому же не уступает прежне-
му дому в комфортности, а, воз-
можно, и в красоте. Какой же 
любовью к своей Родине и жела-
нием восстановить её от разруше-
ний войны надо было обладать! 
И не забудем, что происходило 
это в самые первые послевоен-
ные годы, бедные и необычайно 
трудные для нашей страны.

Исследования 
для любителей 
архитектуры

Совсем недавно начала благо-
устраиваться дворовая террито-
рия ныне существующего дома. 
Правда, коснулось это пока в ос-
новном лишь участка, находяще-
гося позади строения. Вот жи-
вописный когда-то палисадник, 
как и отделяющая его от пеше-
ходной панели ограда, пока оста-
ются неухоженными.

Некогда красивая, а теперь 
обветшавшая и проржавевшая, 
металлическая ограда на фоне 
обновлённого дома вообще смо-
трится достаточно нелепо.

Обновлённый дом № 5 может 
стать любопытным объектом ис-
следования для любителей архи-
тектуры. Здесь можно обнару-
жить немало интересного.

Так, всего лишь сравнив ли-
цевой и задний фасады дома, вы 
обнаружите в них поразительные 
отличия. Если лицевой фасад 
имеет четыре балкона, то задний 
— лишь два. На лицевом фасаде 
— один фронтон, а на заднем фа-
саде — два.

Кроме того, задний фасад 
имеет два ризалита, в которых 
оформлены входы в здание. Всё 
это не свойственно большинству 
старинных и новых жилых ка-
менных строений Гатчины.

Не везёт пока расположенно-
му на другой стороне улицы дому-
близнецу дома № 5: фасад этого 

дома непригляден, а дворовая 
территория почти не благоустро-
ена.

Так хочется, чтобы оба эти 
дома, являющиеся памятником 
бережного восстановления после-
военной Гатчины и заботливого 
отношения советского железно-
дорожного ведомства к своим слу-
жащим, предстали во всей красе. 
И стали бы украшением этой ча-
сти улицы Карла Маркса!

Ну, а кроме того, на стены 
дома № 5 так и просятся памят-
ные доски с именами когда-то 
живших здесь писателей: А.И. 
Куприна и В.А. Тихонова.

Кстати, если память о Ку-
прине в Гатчине всё-таки увеко-
вечена, то о Тихонове в нашем 
городе ничто не напоминает, 
хотя он прожил здесь почти 5 лет 
и в своё время был известным 
и плодовитым писателем. Его 
Полное собрание сочинений, вы-
шедшее в 1914 — 1915 годах, на-
считывает 10 томов.

под одной крышей

Владимир Алексеевич 
Тихонов

Доктор В.В. Белышев

Фрагмент дома № 5.  1973 год
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В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: Для дачников наступило время сбора урожая. 
Делитесь ли вы успехами своего подворья? Делаете ли запасы на зиму? 
Объединяет или ссорит вас и ваших близких труд на участке? Обмениваетесь 
ли вы опытом с друзьями и соседями? Согласны ли вы с утверждением, 
что совместный труд на огороде может обеспечить преемственность 
поколений?

Вопрос следующего номера: Считаете ли вы 
необходимым публично выражать свою точку зрения 
на какую-то проблему или предпочитаете оставлять свое 
мнение при себе? Говорите ли вы вслух о том, что важно 
для вас лично, что ценно, что волнует? Важна ли для вас 
откровенность? 

Лариса Резник:
«Огород — как морок»

Сергей Семенов:
«Навыки выживания пригодятся!»

Сергей Щукин:
«Терпеть не могу дачный отдых 
и огородничество»

Продавец-
консультант

Водитель

Автослесарь

В 90-е, когда у нас в провин-
ции даже картош-
ку было не купить 
в магазине, ого-
родничество было 
вполне оправдан-
но.

У нас вся семья 
кормилась с боль-
шого огорода, 
а я в детстве не особо любила 
весь этот «мичуринский» лет-
ний движ с бабушками-дедуш-
ками.

Сейчас, конечно, только 
в рамках хоб-
би могу себе это 
п р е д с т а в и т ь . 
Зеленушка там, 
ягодка, горо-
шек.

Помню, что все 
детство и юность 
в 90-е и нача-

ле 2000-х каждое лето меня от-
правляли в деревню. Каждое 
лето эти 25 соток вызывали 
у меня ужас и ощущение тле-

на и безысходности. Картошка, 
огурцы, помидоры, кабачки, 
лук, морковка и прочий кор-
неплод, которым постоянно 
нужны внимание, уход, любовь 
и полив.

Я думала, что никогда 
в своей взрослой жизни боль-
ше не захочу даже дачного 
участка. Ан нет — началось 
с цветов на подоконнике, 
а сейчас мечтаю о небольшом 
участочке на шесть соточек, 
где буду выращивать цветоч-

ки, сливы и вишню, а осталь-
ное покрою газоном.

Правда, моя подруга, тоже 
«пострадавшая» от огорода 
в юности, купив дачу, а потом 
полвесны проведя над расса-
дой, сказала мне: «Это как мо-
рок. Вот я мечтаю о газончике 
и ягодках, а моргнула — и весь по-
доконник в рассаде. И даже кар-
тошка для посева закуплена».

Я из поколения 90-х: в мое 
детское время многие работали 
на огороде.

Овощи со своих грядок ча-
сто были единственным спо-
собом полноценно питаться, 
а иногда даже приносили се-
мье дополнительные деньги. 
Но тяжелый труд в школьные 
годы лично у меня вызвал 
неприязнь к грядкам на всю 
жизнь.

Моя семья в 1998 году вы-
жила полгода без зарплаты 
чисто с огородов. Мы копали 

весной и осенью, а летом бега-
ли по полю и соревновались, 
кто больше наберет личинок 
колорадов с ку-
стов. Потом кар-
тошку продавали, 
а на вырученные 
деньги мне по-
купали учебники 
и школьную фор-
му, так как боль-
ше не на что было. Еда на ого-
роде растет, а книжки — нет.

Я лично стоял на рынке 
и продавал клубнику, яблоки, 

которые сам собрал. И еще 
ел эти бесконечные кабачки. 
Они вообще росли, где и как 

угодно. Помню, 
что люди даже 
платили кабач-
ками за про-
езд в автобусе 
до дачи. Их жа-
рили с чесноком, 
варили, парили, 

делали супы, пюре и котле-
ты. Они лежали под диваном 
до следующей весны и оста-
вались съедобными. Обо-

жаю и одновременно терпеть 
не могу кабачки!

В этом году мы помогаем 
родителям на даче. Впервые 
за 15 лет раскопали огород — 
кусок земли за пределами са-
дового участка, посадили мно-
го всякого. Кто знает, как оно 
дальше пойдет... А навыки 
выживания пригодятся! Сей-
час люди, которым по 20 лет, 
паникуют, а я думаю, что про-
рвемся как-то. И сажаем ка-
бачки.

В подростковом возрасте 
я пострадал от «горбатого сана-
тория 90-х».

С тех пор терпеть не могу 
дачный отдых, садоводство, 
огородничество и даже свой 
приусадебный участок, хотя 
там есть только дом, газон 
и бассейн.

Беспощадный засол огур-
цов, половину которых ты вы-
кидываешь на следующий год, 
чтобы освободить банки. Сбор 
остатков урожая на вспахан-

ных колхозных полях, которые 
пропустили сезонные рабочие 
и призывники. Металличе-
ские ящики свеклы, морко-
ви, капусты. Соковыжималка 
из яблок — или из тебя самого. 
Кабачки — столько кабачков, 
что их приходилось выкидывать 
в компостную яму. Тыквы… 
Ну ладно, они хотя бы краси-
вые.

А чего стояли четыре часа 
пробок в душных электрич-
ках и толкотни в неудобных 

автобусах, чтобы добраться 
до плантации! Для обычного 
горожанина это абсолютно не-
адекватная трата 
сил и времени. 
Даже в кризисы 
родителям хвата-
ло денег на про-
езд до дачи, 
и на эти деньги 
можно было ку-
пить морковку 
и кабачки. Сейчас мама вы-
ращивает цветы и клубнику, 

но я не был на участке уже лет 
десять.

Другое дело — селяне! Род-
ственники жены 
живут в райцен-
тре на 60 тысяч 
человек и в де-
ревне в 20—30 ки-
лометрах от него. 
Да, деревенская 
курочка вкус-
ная, яйца тоже. 

И щуку в реке можно поймать. 
Но это совсем другое.

Каждое лето 
эти 25 соток 

вызывали 
у меня ужас 
и ощущение тлена 
и безысходности.

Деньги 
от продажи 

урожая шли 
на подготовку 
к школе.

Родителям 
хватало денег 

на проезд до дачи, 
и на эти деньги 
можно было купить 
морковку и кабачки.

Светлана Иванцова:
— В 90-е годы мой дядя взял по соседству с нами огород. А так как 

он был технарь, не обремененный семьей, то и огородными делами 
не особо занимался. Помню, что с чего-то вдруг он решил все 15 со-
ток огорода засадить кабачками. Урожай был отменный: выросло 
больше 200 штук. Только почему-то считалось, что чем больше ка-
бачок в размере, тем лучше. Некоторые экземпляры были размером 
с мою трехлетнюю дочь.

Перевозка и размещение этого урожая в городской квартире — от-
дельная история. Мы и все наши родственники ели эти ненавистные 
кабачки целый год. И даже варенье из кабачков делали, чтобы слад-
кое к чаю было хоть такое — кабачковое. Так и питались два месяца: 
суп с кабачками, кабачки фаршированные, икра кабачковая, варенье 
из кабачков, рагу овощное с кабачками… Кабачки люблю до сих пор.

Анна Сергеевна:
— В 90-е получили участок 6 соток под Вырицей: сажали кар-

тошку под лопату. Окучивать просили трактористов, периодически 
удобряли навозом, в сентябре выкапывали вручную. При хорошем 
стечении обстоятельств удавалось при посадке четырех мешков 
по осени выкапывать 20. Излишки продавали на рынке.

В начале 2000-х в продаже стало много дешевой белорусской 
картошки. Соответственно, смысла сажать уже не было, проще было 
купить по осени. Поэтому по весне уже, как хобби, сажали те же че-

тыре мешка, но уже не ухаживали за ней и позже выкапывали нор-
мальной картохи около двух мешков, остальное — мелочь.

Антон Васенев:
— Все школьные годы прошли под огородным гнетом. Десять со-

ток в 20 километрах от города, еще десять — в километре, пять со-
ток — приусадебный участок. Итого 25 соток, которые требовали 
постоянного ухода.

Начиная с весны, мы всей семьей проводили время на грядках. 
Бесконечная прополка, рыхление, окучивание. А полив?!!! Осенью 
— сбор урожая: копка картошки, лущение фасоли, удаление косто-
чек из ведер слив. Честно — вспоминаю с содроганием. При этом 
понимаю, что тогда, в 90-е, огород был спасением. Когда маме 9 ме-
сяцев не платили зарплату, мы спаслись тем, что было заготовлено 
благодаря огороду. Картошка, морковь, свекла, капуста, лук, овощ-
ные закрутки — все было свое!

Сейчас круглый год в магазине овощи и фрукты по доступной 
цене. Нет желания плясать у грядок. В финансовом плане огород 
не дает экономии — скорее, наоборот. Но если есть желание и лю-
бовь к земле, то почему бы и нет?!

Моя сестра получает от этого удовольствие и радость. Ей нравит-
ся после тяжелого рабочего дня пойти и полить помидорки в теплич-
ке, прополоть грядочку с луком и нарвать свежую зелень на салат. 
У меня же на огород стойкая аллергия.
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 

«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+

23:45 Д/ф «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» 16+

05:05 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 «Дорогие товарищи!» 16+
23:30 Х/ф «Рай» 16+
01:40 «Белая студия. Андрей Кончалов-

ский»
02:25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:55 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
08:45, 09:30 Х/ф «Медный ангел» 12+
10:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 

18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:40, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Анастасия 

Волочкова. Разбитое сердце при-
мы» 12+

00:50, 01:20, 01:50 Т/с «Страсть» 16+
02:15, 02:50, 03:30, 04:05 Т/с «Свои 3» 

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 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 15:05, 17:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:30 Все на 

Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ – 2022». Танковый 
биатлон 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Елена Веснина» 12+
13:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины 0+

18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Крылья Советов» (Самара) 
– «Факел» (Воронеж) 0+

21:30 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Владимира Ива-
нова. Владимир Никитин против 
Элли Мверанги 16+

00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Д/ф «Пляж – наш!» 12+
01:15 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 

России. Суперфинал. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

02:05 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/4 финала. 
«Дельта» (Саратов) – ЦСКА 0+

03:00 Х/ф «Ип Ман: последняя схватка» 
16+

05:00 «Всё о главном» 12+
05:30 «РецепТура» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Ждите неожиданного» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Чудны дела твои, 

господи!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 

родители» 12+
18:10 Х/ф «Роковое sмs» 12+
20:05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21:50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

12+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:10 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 

12+
05:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+

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

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

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

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

16+
20:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:00, 23:25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
00:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01:45 Х/ф «Гладиатор» 18+

05:00, 01:35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

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

07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:40, 11:50, 15:10, 17:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
18:45 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
20:25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
21:55 Х/ф «Олигарх» 16+
00:05 Х/ф «Воры в законе» 16+

05:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 
16+

07:10 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+

08:15, 09:20 Х/ф «Люди на мосту» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:50, 13:35, 14:05, 15:50, 19:00 Т/с «Чка-

лов» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ – 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
21:45 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-

дуальная гонка
00:45 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
02:05 Х/ф «Дерзость» 12+
03:45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 «Суперлига» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
23:05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
01:35 Х/ф «Днюха!» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00, 15:35 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+

14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
21:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
23:45 Х/ф «Солдат» 16+
01:30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхожде-

ние воина» 16+
03:15 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Лето Господне. Преображение»
07:00 Д/с «Другие Романовы. Рождение 

королевы»
07:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 

Иоганн Браунштейн, Жан-Батист 
Леблон, Франческо Бартоломео 
Растрелли. Петергоф. Большой 
дворец»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Андрей Кончаловский. 

От «Черного квадрата» к черной 
дыре»

12:10, 21:50 Х/ф «Дворянское гнездо»
14:00 Д/ф «Точка отсчета – планета 

Земля. Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55, 00:00 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели. «В поисках «Неизвест-

ной»
20:35 Творческий вечер Андрея Конча-

ловского «Россия в моём кино»

06:30, 04:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:20, 03:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глаза-

ми» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

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

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:20, 09:30 Т/с 

«Дознаватель 2» 16+
09:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11:15 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00, 

18:50 Т/с «Лесник» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:25, 00:30, 01:10, 

01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:30 Т/с «Детективы» 

16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+

01:55 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости

06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:20 Все на 
Матч! 12+

09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ – 2022». Танковый 
биатлон 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины 0+

18:55 Смешанные единоборства. Ореn 
FС. Вячеслав Свищёв против 
Матеуса Сантоса 16+

21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпи-
онов» 0+

00:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

01:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+

03:00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
05:00 «Наши иностранцы» 12+
05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» 12+
10:40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+

13:45, 05:15 «Мой герой. Антон Хабаров» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского быта. 

Смерть со второго дубля» 12+
18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:25 «Прощание. Им не будет 40» 16+
04:20 Развлекательная программа 16+

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

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

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

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Все деньги мира» 18+

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

07:00, 10:10, 13:15, 17:40 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» 16+

07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:40, 11:50, 15:10 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+

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

12+
00:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:45 Х/ф «Моя любовь» 6+
02:15 «Культличности» 12+

05:05, 13:35, 14:05, 03:25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55, 01:15 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ – 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Колёсные 

бронетранспортёры. БТР-60 и 
БТР-70 против МОВАГ «Пиранья» 
16+

19:40 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-

дуальная гонка
23:45 Х/ф «Ключи от неба» 12+
02:20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 12+
02:50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный десант» 16+
12:15, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Война миров» 12+
22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 Х/ф «На грани» 16+
02:30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
03:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Последний неандерталец» 12+

01:00, 01:45 «Сверхъестественный отбор» 
16+

05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Пешком...» Москва академическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Свеча 

горела»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации. Чуфут – Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 

Адам Менелас, Николай Бе-
нуа, Андрей Штакеншнейдер. 
Петергоф. Дворцово-парковый 
ансамбль «Александрия»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. От «Черного квадрата» 

к черной дыре»
12:10, 21:15 Х/ф «Этот мех норки»
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 02:00 Музыка эпохи барокко
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
17:05, 00:05 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
19:45 Письма из провинции. Светлогорск 

(Калининградская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Александр Вампилов. Больше, чем 

любовь
22:50 Д/с «Первые в мире. Люстра Чи-

жевского»
23:00 «Отсекая лишнее. Вадим Космачёв. 

Возвращение»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Садовница» 12+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
04:50 Д/с «Преступления страсти» 16+
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05:10, 06:10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 

голос Земли» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив» 

16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви» 12+
16:30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева 12+
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 

16+
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» 16+
19:55 Д/ф «Безумный риск» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» 12+

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

Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Андрей Кончаловский. Чело-

век неунывающий» 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:30, 12:25, 
13:20, 14:15, 15:10, 16:05 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

17:00, 17:45, 18:35, 19:25, 20:10, 20:55, 
21:40, 22:30, 23:15, 00:00, 00:50, 
01:30, 02:00 Т/с «След» 16+

02:35, 03:20, 04:05, 04:50 Т/с «Лесник» 
16+

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45 Х/ф «Печень, или История одного 

стартапа» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

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

11:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «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+

06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Камару Усман против Леона 
Эдвардса 16+

08:00, 09:30, 14:45, 20:55, 02:55 Новости
08:05, 11:55, 15:50, 17:40, 21:00, 23:45 

Все на Матч! 12+
09:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Красный Яр» (Красноярск) 
– «Стрела» (Казань) 0+

12:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Волга» (Ульяновск) – «Рубин» 
(Казань) 0+

14:50 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау». Туринг 0+

16:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. Финал 0+

17:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание 
0+

19:05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» – «Милан» 0+

00:40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прыжки в 
воду 0+

01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал 0+

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бохум» – «Бавария» 0+

05:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 
12+

06:15 Х/ф «Роковое sмs» 12+
07:45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09:50, 05:30 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 6+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
14:45 «Как стать оптимистом» 12+
16:25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18:20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 16+
21:55, 00:50 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:50 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20, 09:00 Т/с «Кремень» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:40, 13:00 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» 16+
14:30, 17:00, 20:00 Т/с «Дружина» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+
01:15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

мертвых» 16+

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

06:20 Мультфильмы 0+

07:20 «Рожденные в СССР. К юбилею 
Муслима Магомаева» 12+

07:50, 08:40 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+

09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Любопытная Варвара 2» 12+
15:05, 16:15 Т/с «Любопытная Варвара 

3» 12+
22:25 Х/ф «Удиви меня» 16+
00:00 Х/ф «Олигарх» 16+

05:55 Х/ф «Ключи от неба» 12+
07:15 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-

гина» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:10, 21:00 Дневник «АрМИ – 2022»
13:30 Специальный репортаж 16+
14:10, 22:30, 03:50 Д/с «Сделано в 

СССР» 12+
14:30, 04:00 Т/с «Внимание, говорит 

москва!» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45, 21:15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» 16+

22:45 «Танковый биатлон-2022». Инди-
видуальная гонка

01:45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» 12+

02:30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10:05 Х/ф «Пара из будущего» 12+
12:20 М/ф «Турбо» 6+
14:05 М/ф «Фердинанд» 6+
16:15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:25 Х/ф «Война миров Z» 12+

01:40 Х/ф «На склоне» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 М/ф «Два хвоста» 6+
12:15 М/ф «Пушистый шпион» 6+
14:15 М/ф «Большое путешествие» 6+
16:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
17:30 М/ф «Маленький вампир» 6+
19:00 М/ф «Команда котиков» 6+
21:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
23:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:15 Х/ф «Царь скорпионов: В поисках 

власти» 16+
03:00 Х/ф «Солдат» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды» 

16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея»

07:00 М/ф «Мама для мамонтенка», «Кот 
в сапогах», «Как грибы с горохом 
воевали», «Мешок яблок»

08:10 Х/ф «Дядя Ваня»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Бумбараш»
12:30, 02:15 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
13:10 Людмиле Зыкиной посвящается...
15:15 Д/с «Мировая литература в зерка-

ле Голливуда. Истории любви»
16:05, 00:35 Х/ф «Как вам это понра-

вится»
17:45 Борис Токарев. Линия жизни
18:40 «Пешком...» Архангельское
19:10 «Романтика романса»
20:05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20:55 Х/ф «Отелло»
22:40 «Большая опера-2016»

06:30, 05:45 «6 кадров» 16+
06:40 Т/с «Сватьи» 16+
09:25 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
11:20 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
15:05 Х/ф «Любовь с закрытыми глаза-

ми» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
00:40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
04:10 Д/с «Преступления страсти» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла замуж» 16+
15:25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разруши-

тель иллюзий» 12+
19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Грех» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:00 «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
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:30, 08:10 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

сов и Лидия Шукшина. Любовь без 
правил» 12+

10:45, 11:40 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+

12:40, 14:15 Х/ф «Интердевочка» 16+
15:40, 16:25, 17:15, 18:05, 18:45, 19:35, 

20:20, 21:05, 21:45, 22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Про-

курорская проверка» 16+

04:50 Т/с «Дельта. Продолжение» 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 «Ментовские войны» 16+
23:00 «Все лучшее для вас» 12+
00:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

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

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:15 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
15:30 Х/ф «Каникулы» 16+
17:30 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00, 01:25 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин Браун 
против Бобби Тэйлора 16+

07:00, 09:05, 14:50, 20:55, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05, 23:45 Все 

на Матч! 12+
09:10 Х/ф «Одним меньше» 16+
11:30 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау». Туринг 0+

12:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала 0+

14:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония 
открытия 0+

16:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Динамо» (Москва) – «Спар-
так» (Москва) 0+

19:30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
– «Специя» 0+

00:40 Д/ф «Пляж – наш!» 12+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 

России. Суперфинал. 1/2 финала 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) – «Вердер» 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Ка-

мару Усман против Леона Эдвардса 
16+

05:30 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

12+
08:05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» 12+
12:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:45 Х/ф «Птичка певчая» 12+
18:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
23:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
23:50 «Хроники московского быта. Сталин и 

чужие жёны» 12+
00:30 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские жёны-невидимки» 12+
01:10, 01:40, 02:05, 02:30 «Хватит слухов!» 

16+
03:00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
05:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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 «Почему украинцы не хотят во-

евать?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Список 

военных фальсификаций» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

18+
20:50 Х/ф «Телохранитель жены киллера» 

18+
23:25 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01:15 Х/ф «Зона смертельной опасности» 

18+
02:55 Х/ф «День сурка» 0+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 03:35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+

06:55 Мультфильмы 0+

08:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
09:30 «Наше кино. Неуядающие. К юбилею 

Андрея Кончаловского» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
11:30 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
13:10, 16:15, 19:15 Т/с «Любопытная Вар-

вара» 16+
16:00, 18:30 Новости
21:40 Т/с «Любопытная Варвара 2» 12+
23:20 Х/ф «Удиви меня» 16+
00:55 Х/ф «Воры в законе» 16+
02:25 Х/ф «Подкидыш» 0+

05:45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
07:00, 08:15, 02:25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день. Балканский рубеж и 

полковник ВДВ Сергей Павлов» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Недооцененная 

битва. Брусиловский прорыв» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ – 2022»
13:35 «Легенды музыки» 12+
14:00 «Морской бой» 6+
15:05 Д/с «Советская гвардия» 16+
18:45 Х/ф «Ожидание полковника Шалыги-

на» 12+
20:35, 21:15 Х/ф «Тихая застава» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивиду-

альная гонка
00:45 Х/ф «Люди на мосту» 12+
04:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
05:25 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «Просто кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
10:35 М/ф «Турбо» 6+
12:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
16:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
19:00 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхождение 

воина» 16+
12:45, 01:15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 

мертвых» 16+
14:45 Х/ф «Царь скорпионов: В поисках 

власти» 16+
17:00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга Душ» 

16+
19:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21:15 Х/ф «Машина времени» 12+
23:15 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Оранжевое горлышко», «Кош-

кин дом»
07:55 Х/ф «Отелло»
09:40 «Передвижники. Василий Перов»
10:10, 00:00 Х/ф «Гость с Кубани»
11:20 «Черные дыры. Белые пятна»
12:05, 01:10 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк»
12:45 Балет «Спящая красавица»
15:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Китовая 

аллея»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 Муслим Магомаев. Мои любимые 

мелодии
17:45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
18:25 Х/ф «Бумбараш»
20:35 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Дядя Ваня»
23:30 Д/ф «Мальта»
01:50 Искатели. «Коллекция Колбасье-

ва»
02:35 М/ф для взрослых «Королевский 

бутерброд», «Кот, который умел 
петь»

06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
08:25 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
10:20, 00:50 Т/с «У вас будет ребёнок...» 

16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
04:20 Д/с «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

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

15 августа в деревне Парицы родился Ян Сте-
панович Липп (1895-1961 гг.) — полярный летчик, 
организатор регулярного воздушного сообщения 
с северными районами Красноярского края и с Эвен-
кией. Награжден знаком «Отличник Аэрофлота», 
«Почетный полярник». В числе первых пилотов стра-
ны налетал миллион километров. Был начальником 
Енисейской авиалинии и аэропорта в Красноярске.

Орельский Н. Поездка в Малорос-
сию в 1839 году // Северная пчела. — 
1840. — 26 марта. — С. 271

«…пустился я в дорогу 17-го ав-
густа 1839 года. Ретивая четвер-
ка несла меня по Царскосельскому 
шоссе. От Средней Рогатки пово-
ротил я к Гатчине, оставив влево 
расстилавшееся предо мною Мо-
сковское шоссе. Гатчина напомина-
ла мне многое, но особенно, бывшие 
в окрестностях сего города ма-
невры. Военного человека пленяет 
все военное. Здесь часто отдыхали 

мы после понесенных трудов; гуляли в тенистых аллеях прекрасного Гатчинского 
парка, и наслаждались многими удовольствиями, которые доставлял нам августей-
ший хозяин Гатчины. Переменив лошадей в Гатчине, я продолжил путь мой по Бело-
русскому тракту. Боженька мой! Сколько воспоминаний пробудила во мне дорога, 
ведшая меня далее и далее».

Александр Николаевич Бенуа — худож-
ник, историк искусства, одна из крупнейших фи-
гур Серебряного века в России. Всю жизнь он вел 
дневник, в котором можно встретить упоминания 
о гатчинском дворце. Запись от 27 июля 1924 года: 
«Стип приехал вчера вечером и застал нас во дворце 
и в бывших парадных комнатах Александра III, я и Аки-
ца и Юра рассматривали чудесные большие охотничьи 
карикатуры Зичи. <…>Затем все компанией взобрались 
на башню, откуда виды были особенно пленительные, 
так как только что собравшиеся со всех сторон гро-
зовые тучи стали расплываться, раскрывая тенями 
бесконечные слои горизонта и пропуская сквозь себя 
горение уже низко стоявшего солнца. Оттуда нас В. К. 
Макаров провел в подземелье и к «Эхо». Стип долго зали-

вался от смеха, так как ему удалось перепугать девочек, как раз подошедших к от-
верстию и начавших плакать. То же раз устроил великий князь Михаил, до обморока 
напугавший одну из дам, за что ему сильно попало от отца».

Рябинин Ю. В. Русь юродская: история российского 
юродства в лицах и сценах с древности до нашего вре-
мени. — М.: Рипол Классик, 2021. — 415 с.

В книге собраны истории о русских подвижниках, 
их провидческом даре и благочестивых делах. В из-
дание включен рассказ «Я — странница» о блажен-
ной Любушке Сусанинской, прозванной так по на-
званию поселка Сусанино, где она жила некоторое 
время. К ней приходило множество людей, которым 
она что-то советовала, подсказывала, молилась 
за них в церкви.

Как�гатчинцы�ездили�на�дачи�
165�лет�назад

«Весь�день�
я�пробродил�
в�безлюдном�
Приорате»

Андрей�Бурлаков:�новая�книга�
об�истории�Вырицы

Экспозиция посвящена 165-летию от-
крытия участка железной дороги Гатчи-
на-Луга. На стендах размещена инфор-
мация об этапах строительства, людях, 
благодаря которым стройка состоялась. 
А также об эксплуатации и развитии до-
роги до наших дней. 

Движение на участке Гатчина-Луга 
было открыто в 1857 году. Это позволило 
развивать дачное направление. Например, 

в 1890 году на средства Б.Ф. Фредерикса 
в Сиверском было построено здание вокзала 
с крытой платформой, летним павильоном, 
домом начальника станции, медпунктом 
и буфетом. Рядом со станцией построили 
трактир, гостиницу, торговые дома и лавки. 
Вдоль железной дороги появились лесные 
биржи и складские помещения.    

Выставка «Дачная магистраль» будет 
открыта до 15 августа.

В Приоратском парке 4 августа нача-
ла работу выставка фотографий Галины 
Чернецкой «Весь день я пробродил в без-
людном Приорате». Названием для вы-
ставки послужили стихи Игоря Северяни-
на, вдохновленного красотой гатчинских 
парков и окрестностей. Как рассказали 
в «Парковом агентстве», на выставке 
представлены снимки, сделанные Галиной 
Чернецкой в течение последних двух лет.

Стенды с фотографиями установлены 
на дорожке вдоль озера Филькино от При-
оратского дворца по направлению к Во-
донапорной башне. Выставка продлится 
до 30 августа.

Андрей Бурлаков рассказал о том, 
как собирал материал для книги, как он ра-
ботал над изданием и ответил на вопросы 
собравшихся. Автор поблагодарил Олега 
Белова, депутата Законодательного со-
брания Ленобласти и Алексея Белова, 
представителя Благотворительного Фонда 
имени Преподобного Серафима Вырицко-

го, за оказание организационной и финан-
совой помощи в подготовке материалов 
и издании книги.

Значимость работы отметил глава 
администрации Вырицкого поселения 
Михаил Хомченко, который напомнил 
о важности сохранения исторической па-
мяти.

В Сиверском кино-культурном центре «Юбилейный» работает вы-
ставка «Дачная магистраль».

Гатчинцев приглашают на фото-
выставку.

6 августа в Вырицкой библиотеке прошла встреча с краеведом и По-
четным гражданином Гатчинского района Андреем Бурлаковым. Ав-
тор представил свою новую работу «Военная летопись посёлка Вы-
рица и его окрестностей 1941 — 1945. Книга 1».
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Галина Паламарчук:
— Поговорим о спорте, скорее, 

даже о физкультуре — в нынешних 
реалиях и в советское время. Мы на-
ходимся в Сиверской, в помещениях, 
которые когда-то построил кол-
хоз-миллионер «Память Ильича». 
Николай Сергеевич, расскажите, 
кем Вы здесь работали?

Николай Пименов:
— Я пришёл работать в этот 

колхоз в 1968 году инструктором 
по физкультуре по направлению 
горкома комсомола.

Галина Паламарчук:
— На чём специализировался 

колхоз? Какой у Вас был фронт де-
ятельности?

Николай Пименов:
— Колхоз занимался сель-

ским хозяйством и подсобными 
промыслами: деревообработкой, 
переработкой сельхозпродукции 
и так далее. Когда я сюда при-
шёл на работу, передо мной сто-
яла задача — подъём физической 
культуры. В 1968 году вышло По-
становление партии и правитель-
ства о повышении роли физиче-
ской культуры в жизни людей, 
и с тех пор в производственные 
и сельскохозяйственные коллек-
тивы начали внедрять должно-
сти инструкторов по физической 
культуре.

Заброшенное здание Дома 
культуры, в котором мы сейчас 
находимся, было построено и сда-
но в эксплуатацию в 1972 году. 
В четырёхэтажной части разме-
щалась администрация колхоза, 
профилакторий, гостиница и очаг 
культуры — киноконцертный зал 
на 500 посадочных мест, в одном 

двухэтажном крыле — спортив-
ный зал (это был второй, после 
Большеколпанского, зал в исто-
рии нашего района), в другом — 
столовая в старорусском стиле, 
отделение почтовой связи. В это 
здание съезжались туристы со 
всех городов и весей, в нашей го-
стинице они ночевали, отсюда ез-
дили на экскурсии по Ленинграду 
и области.

Галина Паламарчук:
— Это председатель колхоза 

так придумал?

Николай Пименов:
— Да, тогда председателем 

был Василий Михайлович Гри-
бов. Он вообще был большой 
умница, руководил колхозом 
«Память Ильича» 20 лет. По-
сле войны, вернувшись с фрон-
та, он возглавил колхоз, ко-
торый под его началом стал 
одним из лучших в Советском 
Союзе. Хотя никакими ордена-
ми Василий Михайлович на-
граждён не был, и даже по воле 
партии его в 1972 году сняли 
с работы (но он успел постро-
ить это здание). Уволили же 
его за то, что он не выполняет 
закон о сельском хозяйстве — 
то есть у него были построены 
цеха для подсобных промыслов, 
и в зимнее время он занимал лю-
дей работой там, но не угодил ру-
ководству обкома партии. А пока 
секретарём обкома работал его 
хороший друг и наставник Тол-
стиков, Василий Михайлович 
процветал и делал очень хоро-
шие дела не только для своего 
колхоза, но и для всего посёлка: 
помогал во всех вопросах, строил 
жильё (блочные дома в Курови-

цах стоят до сих пор). На старом 
правлении висит доска, которую 
мы не очень давно разместили, 
на ней написано: «Здесь работал 
талантливый организатор сель-
скохозяйственного производства 
Василий Михайлович Грибов». 
Это дань памяти ему от бывших 
колхозников. Старожилы Сивер-
ской помнят и чтят его до сих пор. 
Это, действительно, был большой 
руководитель, человеколюб, ко-
торый помогал всем и каждому, 
кто к нему обращался.

Галина Паламарчук:
— Как быстро происходило 

строительство этого здания?

Николай Пименов:
— Всё произошло очень бы-

стро — в течение двух лет был 
построен этот большой функцио-
нальный комплекс.

Галина Паламарчук:
— Какие виды спорта Вы разви-

вали в этом спортзале?

Николай Пименов:
— Зал был игровой. Высо-

та потолка была около 7 метров 
(значительно позже сделали пе-
рекрытия, поделили его на два 
этажа). Раньше ведь не надо 
было ни за что платить, здесь со-
бирались ребята, чтобы поиграть 
в мини-футбол, баскетбол, другие 
игры, даже новогодние ёлки про-
водили (кстати, я часто выступал 
в роли Деда Мороза). Для работ-
ников колхоза была организова-
на секция по лыжным гонкам, 
баскетбольная секция, была у нас 
неплохая команда футболистов. 
В то время разрешалось, чтобы 
в состав команд входили не толь-
ко работники колхоза, но и жи-
тели. Наша футбольная команда 
довольно прилично выступала 
на районных соревнованиях. Тре-
нировались мы и в бригадах. На-
пример, в Куровицах мы каждую 
зиму готовили лыжню, на кото-
рой тренировались лыжники.

Галина Паламарчук:
— Сколько лет Вы здесь прора-

ботали?

Николай Пименов:
— В колхозе я работал с 1968 

по сентябрь 1977 года в качестве 
инструктора по физкультуре. 

Мне было здесь очень интересно 
работать. Особенно в то время, 
когда председателем колхоза 
был Василий Михайлович. Поз-
же меня пригласили работать 
в Гатчину. Я жил там, на улице 
Чехова, до работы было близко, 
я согласился.

Галина Паламарчук:
— Сейчас заброшенное здание 

находится в частной собственно-
сти?

Николай Пименов:
— Говорят, что собственника 

не отыскать….

Галина Паламарчук:
— Будем надеяться, что это 

огромное здание дождётся свое-
го рачительного хозяина. Такое 
богатство, конечно, пропадать 
не должно.

Николай Пименов:
— Хотелось бы! И очень жаль, 

что его привели в такое состоя-
ние, это всё наша бесхозяйствен-
ность. Василий Михайлович, 
думаю, если бы жил в это вре-
мя, развернулся. Он всё мог, всё 
умел, был хорошим организато-
ром, да родился слишком рано.

Галина Паламарчук:
— … Теперь мы на территории 

бывшего «Гатчинсельмаша». Те, кто 
родился в этом веке, уже не могут 
себе представить, что это был за-
вод — сейчас это торговые поме-
щения.

Николай Пименов:
— Ещё раньше это была грам-

мофонная фабрика, а уже позже 
завод, производственное объеди-
нение «Гатчинсельмаш». Здесь 
работало порядка 1900 человек 
— инженерно-технический со-
став и рабочие. На проспекте 25 
Октября размещались проход-
ная, инструментальный, механи-
ческий цеха, заводоуправление. 
В основном, завод производил 
камнеуборочные машины (были 
востребованы на Северо-Западе) 
и протравители семян (для цен-
тральной части России). Машин 
выпускалось очень много — по-
рядка 500 в месяц.

Галина Паламарчук:
— А Вы здесь кем работали?

Николай Пименов:
— Инструктором по физкуль-

туре и производственной гимна-
стике с 1977 по 1989 годы. 12 лет 
я прививал нашим трудящимся 
любовь к физической культуре 
и спорту. Производственная гим-
настика, зарядка в обед — всё это 
мы делали. В частности, поднима-
ли физическую культуру электро-
монтажники, в основном, женщи-
ны, не могу сказать, что очень 
охотно, но занимались — это 
требовалось. Завод всегда был 
в передовиках и у нас в городе, 
и в отрасли сельхозмашинострое-
ния. «Гатчинсельмаш» был одним 
из лучших, в праздничных коло-
нах на 7 ноября и 1 мая мы всегда 
ходили первые-вторые (соревно-
вались с Домостроительным ком-
бинатом).

Галина Паламарчук:
— Как тогда развивали физ-

культуру?

Николай Пименов:
— Когда я пришёл на завод, 

надо было обязательно НУЖНО 
найти общий язык с коллективом, 
первым делом с молодёжью, пото-
му что они задавали тон в спор-
те. Здесь была хорошая коман-
да футболистов, лыжники были 
классные. Мы занимали ведущие 
места и в городе, и в отраслевом 
совете. В Спартакиадах мы всег-
да были лидерами.

Галина Паламарчук:
— Приходилось заставлять, 

или люди сами хотели заниматься?

Николай Пименов:
Николай Сергеевич Пименов, заслуженный работник физической культуры и спорта, ветеран спорта, в про-
грамме «Новости пешком» рассказал о жизни и о спорте. Публикуем этот рассказ накануне Дня физкультур-
ника.
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Николай Пименов:
— Я поработал и в совет-

ский период, и во времена пере-
стройки, и в нынешнее время, 
и хочу сказать, что тогда было 
труднее с людьми работать. Сей-
час народ сам идёт заниматься 
в различные секции, понимают 
пользу ЗОЖ, осознает, что здо-
ровый специалист востребован 
как член коллектива. Раньше 
бывало, что людей приходилось 
буквально за рукав приводить. 
Я полагаю, это оттого, что всё 
было бесплатно, поэтому не це-
нили.

Хотя бассейн, например, все 
любили. У нас проводилось мно-
го спортивных праздников. День 
физкультурника всегда отмечали 
интересно и массово — снима-
ли стадион, на старты выходило 
очень много народа. Мы высту-
пали и на соревнованиях выше-
стоящего ранга — на первенстве 
областного совета ДСО «Труд».

Галина Паламарчук:
— Отсюда Вы ушли в 1989 году. 

Куда привёл Вас профессиональный 
путь?

Николай Пименов:
— В июне 89-го года я ушёл 

работать председателем Спортко-
митета Гатчины. Там я прорабо-
тал 17 лет.

Галина Паламарчук:
— За Вашу бытность предсе-

дателем в Мариенбурге, в частно-
сти, был построен спорткомплекс 
с бассейном. Как происходило созда-
ние этого объекта?

Николай Пименов:
— Это очень важный и нуж-

ный объект для населения. В нём 
базируются и спортивные школы, 
на стадионе проводятся и трени-
ровки, и соревнования, в спорт-
комплекс приходят дети и взрос-
лые.

Начинал строить этот ФОК 
завод имени Рошаля, но в период 
перестройки средств на заверше-
ние строительства стало не хва-
тать. В 2001 году спорткомплекс 
был продан городу (если мне 
не изменяет память, за 5 млн ру-
блей). С тех пор здесь началась 
работа — построили чашу бассей-
на, оборудовали спортивный зал, 
сделали футбольное поле.

Стадион с искусственным 
покрытием в 2004 году был 
единственным таким в Гатчине 
и одним из первых в Ленобласти. 
В 2014 году покрытие меняли. 
Он очень востребован, на нём за-
нимается много народу, особенно 
детей: Гатчинская спортивная 
школа, футбольный клуб «Ленин-
градец», филиал школы «Зенит», 
волейболисты, фитнес.

Галина Паламарчук:
— Много сил, нервов было по-

трачено, чтобы этот комплекс 
появился?

Николай Пименов:
— Конечно! Много сил и энер-

гии приложил наш глава, ныне 
покойный Станислав Семёнович 
Богданов. Именно в годы его 
правления это всё было сдела-
но: и первое поле было положе-
но, и бассейн. Я считаю, что это 
очень важный социальный объ-
ект на территории Мариенбурга.

Галина Паламарчук:
— Стадион «Балтийский» тоже 

был обновлён во времена Вашего 
председательства?

Николай Пименов:
— Да, там тоже очень большая 

посещаемость. Забирали мы его 
давно — в 1995 году, тогда это 
была просто поляна, даже без за-
бора, люди, как по проходному 
двору, ходили по протоптанным 
тропам на вокзал. Сначала сила-
ми администрации было постро-
ено ограждение, потом привезли 
земельки, разровняли, укатали, 
посеяли траву. С тех пор, год 
за годом, мы следили за стади-
оном, и он служил долго. В своё 
время там даже играла команда 
мастеров. А уже в 2018 году по-
стелили искусственное покрытие, 
сделали качественное современ-
ное поле.

Галина Паламарчук:
— Команда мастеров, про кото-

рую Вы сказали, была авантюрой 
для города?

Николай Пименов:
— Для нашего города созда-

ние этой футбольной команды, 
действительно, была дорогая за-
тея. Но мы надеялись, что нам 
будут помогать главы больших 
предприятий, которые имеют до-
статочно финансов. Первое вре-
мя команду вёл предприниматель 
Сергей Михайлович Алексеев, 
потом помогал Рашид Фаатович 
Исмагилов. С командой работал 
опытный наставник — Николай 
Васильевич Государенков. Мы за-
нимали неплохие места на чемпи-
онатах России в своей лиге (были 
во 2-й, но «стучались» в 1-ю). 
Но пришло время, когда область 
решила взять это поле и команду 
под свою опеку, в результате ко-
манды не стало. Жаль, конечно, 
и нам, и городским болельщикам, 
что так произошло. Сейчас обра-
зовали областной клуб «Ленингра-
дец», центральная база которого 
будет в Гатчине, для этого прово-
дится серьёзный ремонт на стади-
оне «Спартак».

Галина Паламарчук:
— Расскажите, пожалуйста, 

как рождался шахматный клуб 
«Дебют»?

Николай Пименов:
— Одно время он распола-

гался не в том доме, который 
занимает сейчас, а на противо-
положной стороне улицы Собор-
ной (тогда она ещё называлась 
Советской). Шахматистам была 
выделена всего одна комната, 
они в ней ютились, бедствовали, 
просили дать им нормальное по-
мещение. Станислав Семёнович 
предложил помощь — раз было 
так много желающих играть 
в шахматы, под клуб выделили 
здание, но его надо было отре-
монтировать. На протяжении до-
вольно длительного времени зда-

ние восстанавливали, приводили 
в порядок. Со времени открытия 
в «Дебюте» готовят шахматистов 
высокого уровня, например, Да-
ниила Линчевского, ставшего 
гроссмейстером международного 
класса. В клубе прошли подготов-
ку ряд мастеров спорта, мастеров 
международного класса по пере-
писке. Там работал Роман Ильич 
Шапиро, сейчас клуб возглав-
ляет Николай Васильевич Коко-
рин. Детей тренирует Светлана 
Львовна Пинчук, на мой взгляд, 
очень хорошо, педагогично про-
водит учебные занятия, возит ре-
бят на различные соревнования, 
растит сильных спортсменов, раз-
рядников. В общем, клуб работа-
ет успешно.

Галина Паламарчук:
— На Ваш взгляд, что нужно, 

чтобы массовый спорт и физкуль-
тура развивались?

Николай Пименов:
— Я считаю, необходимо, 

в первую очередь, чтобы народ 
стремился быть здоровым, чтобы 
тренеры были соответствующего 
уровня, и, конечно, не было до-
роговизны. Сейчас много говорят 
о комплексе ГТО, который дол-
жен влиться в жизнь каждого на-
шего гражданина, но что-то про-
цент небольшой. Дети, молодёжь 
сдают ГТО, а вот взрослые как-
то хило входят в эту тему — кто 
не хочет, кто по состоянию здоро-
вья не может. Я вот сдал нормы 
ГТО в 2018 году, получил золотой 
значок — так приятно, обязатель-
но его надеваю, когда иду на мас-
совые мероприятия. Я бы хотел 
сказать всем нашим гатчинцам, 
чтобы они обязательно сдавали 
нормы ГТО, чтобы всегда быть 
готовыми к труду и обороне.

Галина Паламарчук:
— Какой Ваш любимый вид 

спорта?

Николай Пименов:
— Я всё любил когда-то. 

У меня спортивные разряды 
по многим видам спорта: гире-
вой спорт, лыжные гонки, лёгкая 
атлетика (бег на средние дистан-
ции), когда я служил в армии, за-
нимался боксом, борьбой. Среди 
игровых видов: настольный тен-
нис люблю, играл в футбол за ко-
манду Леноблуправления, в Гат-
чине в волейбол играли среди 

производственных команд. Вело-
сипедный спорт, я даже выступал 
на соревнованиях ЦС «Урожай». 
Летом я ездил в Сиверскую на ра-
боту на велосипеде, туда и обрат-
но выходило под 40 километров 
в день. И до сих пор катаюсь 
на велосипеде, который мне пре-
зентовала спортивная обществен-
ность и город 16 лет назад, — про-
ехал он у меня уже прилично.

Галина Паламарчук:
— Как так получилось, 

что спорт стал всей Вашей жиз-
нью?

Николай Пименов:
— Это произошло не случайно, 

спорт был целью для меня, я всег-
да его любил. Поначалу я не со-
бирался работать организатором 
физкультуры, в своё время по-

ступал в университет на юриди-
ческий факультет, но не получи-
лось. А в 1969 году, по настоянию 
Василия Михайловича Грибова, 
я поступил в институт Лесгафта. 
Прошло уже более полувека с тех 
пор, как я связал свою жизнь со 
спортом, и ни разу об этом не по-
жалел. Мне нравится работать 
с людьми, особенно приятно, ког-
да за что-то хорошо сделанное 
говорят «спасибо». Не хочу по-
казаться нескромным, но наград 
и всяческих грамот у меня масса, 
среди них от олимпийского ко-
митета, федерации синхронного 
плавания, я удостоился звания 
Заслуженный работник физи-
ческой культуры России, в 2006 
году стал лауреатом премии «Че-
ловек слова и дела». Планирую 
дома сделать уголок значимых 
наград — для моих потомков.

со спортом по жизни
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

по 30 августа – «На своей земле». Выставка работ 
участников международного конкурса детского ри-
сунка. 0+
по 30 августа – «95 лет славной истории: лица и 
факты». К 95-летию ГМР. Краеведческая выставка-
хронограф. 0+
по 30 августа – Французы, итальянцы, немцы… и 
другие обитатели Гатчины». Выставка краеведче-
ских материалов.6+
по 30 августа – «NO PROBLEM? Молодежные про-
блемы в контексте современности». Выставка 
книг и публикаций, посвящена Международному дню 
молодежи. 12+
по 30 августа – «Кинематограф Куприна». Выстав-
ка из цикла «Арт-календарь». 6+
по 30 августа – «Вкусный туесок». Выставка полез-
ной литературы для домохозяек. 0+
по 30 августа – «Великий флаг – Российский 
флаг». Информационно-образовательная выставка 
книг и публикаций ко Дню Флага РФ. 0+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

по 15 августа – «Родная земля Ленинградская!». 
Выставка–просмотр, посвященный 95-летию Ленин-
градской области».6+
по 30 августа – «С небес срывает август звез-
ды...». Выставка-представление писателей-юбиля-
ров, родившихся в августе.6+
по 15 августа – «Летний букет». Выставка студии 
«Лоскутные фантазии». (СПб). 0+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 30 августа – «Когда зима встречается с ле-
том...». Выставка картин Л. Шайхатаровой. 0+
по 30 августа – «Я букет тебе нарву». Выставка 
картин В. Васильевой. 0+
по 30 августа – «Триколор моей России». Книжная 
выставка. 0+
по 30 августа – «Экология будущего». Выставка 
книг и публикаций. 0+
по 30 августа – «В двух шагах от 1 класса». Книж-
ная выставка для родителей. 6+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

19 августа – «День с ароматом яблок».Интерактив-
ная программа для посетителей. 0+
по 30 августа – «Гордо реет Триколор».Выставка 
книжно-иллюстративная. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)

12 августа – «Придумайте сюжет о нежности и 
лете…»: лето в русской живописи. Книжно-иллю-
стративная выставка-вернисаж из цикла «Времена 
года».12+
12 августа в 12.00 – «Образ Н. А. Некрасова в 
фотопортретах»: комментированный показ видео 
лекции, посвященной 200-летнему юбилею со Дня 
рождения великого поэта, прозаика и издателя Н. А. 
Некрасова , предоставленной Всероссийским музе-
ем А. С. Пушкина.16+
15 августа – «Герои Смоленского сражения». 
Книжно-иллюстративная выставка-память к 210-ле-
тию со дня начала Смоленского сражения (1812).16+
15 августа – «Поэзия русского романса»: русский 
композитор Алябьев Александр Александрович. 
Книжно-иллюстративная выставка – признание из 
цикла «Пушкин: однажды и всегда» (к 235-летию 
со дня рождения).16+
16 августа с 14.00 – 16.00 – «Время сказочных 
чудес». Просмотр детских фильмов-сказок и муль-
тфильмов с последующим обсуждением.0+
17 августа – «Муслим Магомаев: песни сердца»: 
диалоги у выставки из цикла «Звезды, которые не 
гаснут» (к 80-летию со дня рождения).16+
«Как не любить нам эту землю…». Выставка живо-
писи Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева.6+

Музей�города�Гатчин�
�(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

по 14 августа – Выставка работ учеников и препода-
вателей студии «Диалог-Арт» «Акварельное лето» 
0+
по 28 августа – Выставка Вячеслава Данилова «Че-
ловек с мечом. Воины разных стран и эпох». 0+
по 28 августа – Выставка живописи, графики и ДПИ 
Геннадия Садомовского «Из мастерской художни-
ка». 0+
20 августа в 11.00 – экскурсия с Михаилом Уваро-
вым «Мистическая Ингрия».Длительность экскур-
сии: 6-6,5 часов.
С собой иметь непромокаемую обувь, перекус. В 
случае хорошей погоды можно взять купальные при-
надлежности для озера.Стоимость экскурсии 980р.
Подробности и запись по телефону: 8 (813 71)2-14-66Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Прогуляться по уютным «итальянским» улочкам 
можно было 5 августа, причем без визы и долгих переле-
тов, ведь в питомнике растений «Алексеевская Дубрава» 
рядом с Тайцами прошел «Зеленый итальянский фести-
валь».

Руководитель международного центра «Зеленая 
стрела» Дмитрий Баранов рассказал:

— Питомник «Алексеевская Дубрава» совместно с меж-
дународным центром ландшафтного искусства «Зеленая 
стрела» сделали этот праздник для ландшафтного со-
общества. Здесь собрались почти три сотни участников 
нашей отрасли, и мы вместе радуемся солнцу, общаемся, 
учимся, и радуемся жизни.

На территории крупнейшего на Северо-Западе пи-
томника растений профессионалы ландшафтной от-
расли, представители органов власти и бизнеса обме-
нивались опытом в сфере благоустройства территорий 
регионов, обсуждали вопросы формирования комфорт-
ной жилой среды и улучшение экологической обстанов-
ки.

Настроение задавала сама концепция фестиваля. 
Ведь территория питомника условно была поделена 
на различные итальянские города. Красивая и роман-
тичная Верона, цветущая Флоренция, футбольный Не-
аполь и, конечно, вечный Рим. Всего в «Алексеевской 
дубраве» можно было посетить 7 городов и число это 
не случайное. Праздник был приурочен к 7-летию ланд-
шафтного клуба «Зеленая Стрела» и 95-летию Гатчин-
ского района. Программа стала 7-й серией десятой Лет-
ней Садовой Школы в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Баранов объяснил:
— На каждой площадке что-то происходит. На одной 

у нас топиарная стрижка, на другой — аптекарский мо-
настырский огород, на третьей — мощение и так далее. 
Где-то мы говорим о поливе и других вещах, которые свя-
заны с ландшафтным дизайном. И все это в увлекательной 
и насыщенной форме. 

В каждом импровизированном городе гостям прово-
дили небольшую экскурсию с интерактивными мастер-
классами и воркшопами от экспертов и профессионалов 
отрасли.

Алексей Крюков, президент группы компаний 
«Ядро», уверен:

— Прежде всего это, конечно, вовлечение: мы можем по-
трогать руками, можем задать специалисту вопрос и по-
лучить правильный ответ. Естественно, мы рассказываем 
о наших партнерах. У нас задача — объединить всех. Бла-
годаря такому мероприятию можно поделиться опытом, 
рассказать о своем опыте, как положительном, так и от-
рицательном.

Несмотря на то, что гости изучали искусство ланд-
шафтного дизайна на фестивале в итальянском стиле, 
в питомнике давно уже работают над импортозамещени-
ем, подтвердил Алексей Крюков:

— Если говорить о нас, как о производителе, мы с на-
шими партнерами все последние годы все больше и больше 
ориентировались на внутренний рынок. Но если говорить 
о последнем сезоне, о последних трех месяцах, то я могу 
смело сказать, что наш питомник, сеть наших садовых 
центров представляет 100 % российского материала. 

Таким образом, как начинающие, так и уже опытные 
мастера ландшафтного дизайна могут создавать неверо-
ятные композиции, используя отечественные растения 
и отвечая вызовам времени, уверен президент группы 
компаний «Ядро»:

— Для зеленой отрасли актуальна разумность, пра-
вильная эксплуатация, правильная композиционность. 
Для нашего города актуально максимальное использование 
вечнозеленых растений. Наверное, это самые правильные 
тренды сегодня.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Посетить Флоренцию, Неаполь, Палермо и Рим, не выезжая из Гатчинского района. 
Для этого достаточно было просто приехать в Малую Ивановку в минувшие выходные.

20 Тренды зеленого 
сезона изучали 
в Малой Ивановке
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ОВЕН Овны будут находить-
ся в гуще событий, причём, 
по собственной воле. Вы с 

удовольствием станете участво-
вать во всех общественных делах 
и коллективных начинаниях, если 
они покажутся вам интересными 
и перспективными. Сложности и 
препятствия не смогут охладить 
ваш пыл, а только лишь ещё 
больше раззадорят вас, настроят 
на борьбу и на победу. Но учтите, 
что напористость не поможет вам 
достигнуть успеха в делах любов-
ных - тут вам нужно будет выбрать 
другую тактику поведения.

ТЕЛЕЦ Тельцы никому не 
должны верить на слово 
- обман может подстере-

гать их и в делах, и в личных 
отношениях. По большому 
счёту, эта неделя может ока-
заться для вас удачной, но 
только если вы проявите бди-
тельность и будете руковод-
ствоваться пословицей: дове-
ряй, но проверяй. Полностью 
положиться в этот период вы 
можете только на своих бли-
жайших друзей или родствен-
ников - они помогут вам спра-
виться со всеми проблемами, 
которые у вас возникнут.

БЛИЗНЕЦЫ Для успеха 
Близнецов будет очень важ-
но, чтобы их действия ока-

зывались своевременными. Если 
какой-то ваш поступок окажется 
неуместным, вам самим станет 
очень неудобно перед окружаю-
щими людьми. Поэтому хорошо 
думайте перед тем, как что-либо 
предпринять. Отношения с люби-
мым человеком могут обострить-
ся из-за несовпадений во мнени-
ях. Впрочем, если вы с партнёром 
привыкли уважать принципы и 
убеждения друг друга, то взаим-
ных обид удастся избежать.

РАК Самое нежелатель-
ное для Раков на этой 
неделе - проявить рас-

сеянность на работе. Имейте 
в виду, что если вы не будете 
собранными и внимательны-
ми, начальство может сделать 
вам серьёзный выговор. Если 
вы занимаетесь собственным 
бизнесом, не спешите завязы-
вать новые деловые отноше-
ния, а сначала убедитесь, что 
ваши новые партнёры - серьёз-
ные люди. Поступки любимого 
человека порадуют вас. Вы 
наконец-то перестанете сомне-
ваться в том, что он вас любит.

ЛЕВ Чтобы преодолеть 
препятствия, возникшие 
на пути к успеху, Львам 

придётся проявить творческий 
подход. Дайте волю своему бо-
гатому воображению - оно бу-
дет вам верным помощником 
при решении не только профес-
сиональных, но и личных про-
блем. В семейных отношениях 
звёзды не советуют вам про-
являть чрезмерную авторитар-
ность. Ваши домочадцы могут 
не выдержать и взбунтоваться. 
Вы укрепите свои любовные от-
ношения, если дадите партнёру 
больше свободы.

ДЕВА Для Дев это очень 
динамичная неделя - мно-
гое в их жизни может резко 

поменяться. Правда, перемены, 
которые произойдут в этот пери-
од, окажутся прямым следстви-
ем ваших недавних действий и 
поступков, так что удивлены вы 
не будете. Дел на этой неделе 
предстоит много, поэтому го-
товьтесь к тому, что отдохнуть 
вы сможете только на выходных. 
Скорее всего, отдыхать вы буде-
те активно. Не исключено, что 
вы решите выехать семьёй или 
с друзьями на природу.

ВЕСЫ На этой неделе Весы 
будут очень популярны - они 
услышат от окружающих 

много похвал и комплиментов. Не 
исключено, что люди, с которыми 
у вас раньше были чисто дело-
вые отношения, станут набивать-
ся вам в друзья. Но не слишком 
радуйтесь, так как нет твёрдой 
гарантии, что все, кто выражает 
вам своё расположение, искрен-
ни. Поэтому будьте настороже и 
не спешите сближаться с новыми 
людьми, пока не убедитесь, что у 
них нет задней мысли использо-
вать вас в своих интересах.

СКОРПИОН Не исключе-
но, что Скорпионам при-
дётся отстаивать свои 

интересы или доказывать свою 
правоту перед деловыми пар-
тнёрами. В любом случае, будь-
те готовы к жарким спорам и за-
ранее подберите убедительные 
аргументы, которые помогут вам 
одержать верх над оппонентами. 
Не требуйте от любимого чело-
века снисхождения к вашим ка-
призам. Лучше просто меньше 
капризничайте, чтобы вам потом 
не пришлось ломать голову над 
тем, как наладить испорченные 
любовные отношения.

СТРЕЛЕЦ На этой не-
деле звёзды не совету-
ют Стрельцам развивать 

бурную деятельность на рабо-
те. Ваша инициатива вряд ли 
встретит поддержку у коллег и 
начальства, а для того, чтобы 
реализовать свои идеи самосто-
ятельно, у вас может не хватить 
сил. Поэтому занимайтесь своей 
обычной работой и терпеливо 
ждите, когда ситуация изменит-
ся к лучшему. С противополож-
ным полом вы будете вести себя 
весьма сдержанно - и этим ещё 
больше распалите страсть своих 
поклонников.

КОЗЕРОГ Козероги позво-
лят событиям развиваться 
своим чередом - их всё бу-

дет устраивать. Вас ожидает спо-
койная неделя, которая не при-
несёт вам ничего нового, но зато 
порадует стабильностью и благо-
получием. Основным источником 
радости для вас будет общение с 
друзьями, родственниками и лю-
бимым человеком. Вам также не 
помешает заняться каким-нибудь 
видом спорта - физическая ак-
тивность пойдёт на пользу ваше-
му здоровью и поможет убрать 
проблемы с весом.

ВОДОЛЕЙ Водолеев ожи-
дает сложная, но продук-
тивная неделя. Работать 

вы будете старательно, и возна-
граждение за работу получите 
соответствующее. Старайтесь 
не вмешиваться в чужие дела и 
не давать людям советов, если 
они вас об этом не просят. Если 
вы полезете со своим уставом 
в чужой монастырь, то можете 
не рассчитывать на благодар-
ность. Если же вы сами не бу-
дете знать, как поступить в де-
ликатной ситуации, обратитесь 
за советом к другу, которому 
доверяете.

РЫБЫ Рыбам может под-
вернуться выгодное дело, 
которое позволит им за-

трачивать не много усилий, зато 
взамен получать большое ко-
личество жизненных благ. Если 
вы нуждаетесь в срочном урегу-
лировании своего финансового 
положения, постарайтесь не упу-
стить хороший шанс. Вам может 
показаться, что вы вкладываете 
в любовные отношения значи-
тельно больше, чем партнёр. По-
говорите с ним об этом. Если он 
вами дорожит, то его поведение 
изменится в лучшую сторону.
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 �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 ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых от-
ходов ПНД, ПП, ПВД. Тру-
бы, канистры, ведра, ящи-
ки, пленка. Гатчинский 
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, Алек-
сандр

 �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, без-
опасно, 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 просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим инди-
видуальным 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 загородных 
домов от косметического до 
капитального. Частичный и 
полный ремонт. Весь спектр 
работ (подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок и т.д.). 
Полы, стяжка, выравнива-
ние, ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в органи-
зации и закупке материалов. 
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, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Уголь. Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90

Песок. Щебень. Земля. Отсев. 
Малые объемы. Т. 8-911-922-
26-32
Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Ремонт: полы, стены, потол-
ки, кафельная плитка, элек-
трика. «Муж на час» – мелкий 
ремонт по дому. Недорого и с 
гарантией! Т. 8-961-804-84-10
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

АВТОМОБИЛИ

А/м Тойота Королла, темно-
зеленая, 1999 г.в., на ходу, 
хор. сост., цена договорная. Т. 
8-965-086-03-96

ГАРАЖИ

Гараж 6х4, отделка, погреб, 
гаражный кооператив «Ро-
щинская», цена договорная. 
Т. 8-921-984-40-84

 �

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 одобрении 
ипотеки различных бан-
ков, работа с субсидиями 
и материнским капита-
лом. 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
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 подъ-
езд, рядом удобная автомо-
бильная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. Т. 
8-921-327-05-30

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 – 2620 руб. 
(218 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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Требуется помощник автос-
лесаря, работа в гараже. Т. 
8-911-740-99-22

Прошу помыть окна. Т. 8-952-
224-30-24

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в по-
ездки, т. 8-905-253-17-67:

13.08 – Святыни Псковщины. 
Дедовичи. Вышгород.

20.08 – Святыни Гдовской 
земли.

24.08, вечер – 30.08, утро – 
Святыни Ярославской земли.

3.09 – Талабские острова.

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

Отдадим в хорошие руки за-
мечательных домашних ко-
тят. Т. +7-911-238-28-14

Отдам в хорошие руки котят 
от хорошей кошки-мамы. 
Красивые, добрые, ласковые. 
Т.8-952-230-07-96

Отдадим в хорошие руки кра-
сивую кошечку, 8 мес., по-
месь с британским котом, спо-
койная, ласковая, приучена 
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

Комната 17 м2, в 2-к.кв, 
Др. Горка, 750 т.р., 1-к. кв., 
½, кирп., Терволово, 3000 
т.р.2-к.кв, 1/5 УП, Войско-
вицы, 3300 т.р., 2-к.кв, 2/2, 
кирп., Б. Колпаны, 3200 тр. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

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. Т. 
8-981-952-02-00
Телевизор Panasonic Quintrix 
F, 37 см, отл. сост, пульт, 
кронштейн на стену. 1800 
руб., внешний фильтр для ак-
вариума Tetra OEX 800 Plus, 
отл. сост, мало б/у. 5800 руб. 
8-952-398-41-62
Провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной про-
кладки строит. дл – 500 м, 
1 пог.м. – 5 р., провод элек-
трич. медный внутр. про-
водки ПРПМ-2,5, 1 п. м. – 5 
р., раздвижной дерев. стол 
для уличной торговли, д-1,8 
м, ш-0,55м, в-0,65м, 1200 р., 
оконный блок однорамный с 
форточкой, в-1,15м, ш-0,8м, 
1300р., новая электросоко-
выжималка в упаковке с до-
кументами, 2100 р., большой 
журнал. столик темно-ко-
рич. Полированный, в-0,55 
м, д-1,3 м, ш-0,6 м, 1800 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
Штанга-сушило для белья с 
шестью металлическими пру-
тьями. Т. 8-911-817-93-87
Обувь женская, новая, р. 39. 
Туфли и балетки. Дешево. Т. 
+7-921-436-63-33
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 от-
делкой, удобный, вместитель-
ный, 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
Брус 120х120, 1,5 м3, длина 
3,7 м по 14000 руб. за м3, кир-
пич рядовой, поризованный, 
1000 шт., рауф по 15 руб./шт. 
Т. 8-905-267-73-78
Коллекция минералов с пе-
чатными характеристиками 
по номиналу. Т. 8-952-350-48-
47
Туфли без пяток, беж., р. 36, 
купальник, р.44, посуда раз-
ная, утюг Филипс, пылесос 
Самсунг. Т. 8-952-224-30-24
Тренажер Бубновского, пр-во 
США, новый. Т. 8-981-980-78-
57

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. 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, оформлю 
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, карти-
ны, бронзу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, изделия 
из кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоаппара-
ты, знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, са-
мовары, портсигары, подста-
канники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, машин-
ки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
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

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вариан-
ты. 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 2-к. кв. в п. Б. Колпаны, 
п. Войсковицы, п. Н. Учхоз. 
Т. 8-952-378-51-33

1-к.кв., ОП 30 м2, п. Новый 
Свет на квартиру в Гатчине 
с доплатой. Т. 8-911-084-13-03

В столовую Елизаветинской 
школы требуется помощница. 
Т. +7-905-253-14-42
Ищу работу сиделки. Опыт 
работы имеется. Т. 8-981-898-
60-86
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
Нужен напарник для выпол-
нения земельных, малярных 
и др. работ в частном секторе. 
Т. 8-911-170-95-24
В столовую в Гатчине (Пром-
зона) требуется повар. Гра-
фик 5/2, з/п от 30 т.р. Т. 8-921-
595-19-73
Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. График 
свободный. Работа не тяже-
лая. Т. 8-911-953-39-32

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)

Дом под снос. ПГТ Сиверский, 

ул. Свободы, ИЖС 20 сот., стар., 

прямая продажа, 5250 т.р. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Коммерческое помещение: 

Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2, 

2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв. 

УП (допл.), 4600 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА

«Феникс» (8-921-365-21-65,
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина 2-к. квартиру 

УП в Гатчине, срочно.  . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Перископ.  Оскар.  Обмер.  Бон.  Трибуна.  Браво.  Зал.  
Деспот.  Керчь.  Тенор.  Рено.  Вкус.  Лоток.  Столб.  Бант.  Егоза.  Каба-
льеро.  Тетива.  Нерв.  Нанка.  Аск.  Итог.  Анка.  Авось.  Чал.  Вулкан.  
Сати.  Квадро.  Искание.  Ров.  Сеча.  Натр.  Подкова.  
По вертикали: Табаков.  Танцовщик.  Каа.  Абрау.  Лыко.  Сюткин.  Ино-
ходь.  Аваги.  Жбан.  Танкист.  Компост.  Кров.  Веер.  Пересылка.  Гора.  
Портмоне.  Драп.  Тон.  Пьеро.  Скрип.  Роллер.  Овод.  Обгон.  Арбуз.  
Епанча.  Она.  Обзор.  Скат.  Аналитик.  Вокалистка.  

Нужное
число го-
лосую-

щих

Волжский
судак

Верх со-
вер-

шенства

Засасы-
вающий

омут

Плакса,
сравни-

мая с ко-
ровой

Обычно
он там

же, где и
выезд

Винная
чаша -
"ладья"

Сорт бе-
лой гли-

ны

Теле-
фонный

ответ

Оборка
из лёгкой

ткани

Страна
утренней
свежести

Камень
млечной
белизны

Дерево,
маслина

евро-
пейская

Учитель,
настав-

ник

Роман
Ш.Бронте

"Джейн
..."

Остек-
лённый
проём в
стене

Реклам-
ный газ

или рыб-
ка

Внук
Аркадия
Гайдара

"Песня"
Кармен

Рыба се-
мейства
сельде-

вых

Зримый
периметр

колеса

Атмос-
фера,

почва и
вода

Теледива
... Бори-

сова

Период
ловли
рыбы

Старин-
ное услу-

жение

Высшая
мера вку-

са

"Пан-
цирь" на-
ручных
часов

Пение
без под-
певал

Город-ку-
рорт в

Бельгии

Дефект в
окраске
стены

Искатель
наслаж-
дений

Оно нас
встреча-
ет прох-
ладой

"Отец"
Робинзо-
на Крузо

"Тонет ..."
(палинд-

ром)

Земля,
Уран,

Плутон

"...-Баба
и сорок
разбой-
ников"

Судары-
ня из

Гамбурга

На обо-
роте

решки

Гречес-
кий баль-
ный та-

нец

приглашает 
рабочих 

общестрои-
тельных 

специальностей
Тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский 
музей истории 

военной 
авиации

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

21.08.2022 в 11.00 состоится собрание 
садоводов и собственников участков СНТ 

«Кристалл»

Повестка дня:
Принятие в члены садоводов
Отчет ревизионной комиссии
Переизбрание состава правления
Выборы ревизионной комиссии
Штатное расписание на 2022-2023г.
Утверждение сметы на 2022-2023г.
Целевой взнос на ремонт дорог
Ограничение мощности при наличии 
задолженности
Взыскание ПЕНИ с должников
Исключение из членов садоводства за долги
Установление штрафа за 
крупногабаритный мусор
Установление срока оплаты членских 
взносов, пени за просрочку
Разное

14 августа с 12.00 будет 
проходить Финал 

Открытого первенства 
Гатчинского МР по конному 

спорту.
Дер. Большое Рейзино, 1 Б, на базе КСК «Всадник». 

Кафе, торговля.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

  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

Замечательные до-
машние котята в до-
брые руки.
Были найдены сов-
сем крохами. Бессон-
ные ночи, кормле-
ние из пипетки и вот 
им уже 2 месяца. 
Здоровенькие шу-
стрики ждут своих 
любящих хозяев.

Т. +7-911-238-28-14

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

НА�47-Й
КНОПКЕ�
ВАШЕГО�
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00�—�9.30,�
18.00�—�22.30

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.
Арсеньева Е. А. Большая 

книга ужасов 68 : повести. 
/ — М., Эксмо, 2016.

Ужасы… Как любят 
наши читатели страшные 
истории! В Детской библио-
теке, конечно, есть очень 
много книг с леденящим 
кровь сюжетом. В одной 
из повестей под названием 

«Верни мое имя!» Вася Тимофеев был заколдован 
ведьмой и превратился в котёнка, а его тело обре-
ло душу настоящего кота. Странно, что родители 
не сразу замечают изменившегося голоса и по-
ведения «сына». Но за обедом, когда их мальчик 
вылизывал стол, и особенно ночью, когда прыгал 
по стенам, поведение Васи повергло родителей 
в шок. А дальше — больше: отцу стали видеться 
в квартире кладбищенские кресты, слышать-
ся стоны… Ужас ужасный!!! Оказывается, злая 
ведьма за давние обиды хочет извести всю семью 
мальчика. Как спасти родителей и себя, если ты 
перестал быть человеком?

В повести «Дверь для призраков» тринадцати-
летняя Роза Карамзина влюбилась в очень краси-
вого незнакомца и стала ждать его возле старого 
дома, куда он каждое утро приходил. Но прежде 
чем прекрасный незнакомец заметит её, на неё 
обратит внимание кто-то совсем непохожий на че-
ловека. Давно страдающий от скуки, он решил по-
играть с глупой девочкой…

Как хорошо летом! Наконец–то  мы, что хотим, 
то и читаем! Фантастику, фэнтези и, конечно 
же, УЖАСЫ!!!

Детская�библиотека�(ул.Хохлова,�д�16.,�тел.�320-23)

Востоков С. В. Высшим силам 
требуется помощь. Фантастиче-
ская повесть// М:, 2015.

Управление Высших сил — свер-
хъестественная организация, которая 
патронирует Землю и контролирует 
эволюцию человечества, обратилась 
к Ире Шмель и Максиму Антохину, 
простым московским школьникам, 
любителям фантастики, за помощью. 
Ведь в последнее время в Москве ста-
ли происходить странные вещи: по-
явились в продаже сапоги-скороходы, 
бей-дубинки, скатерти-самобранки, 
шапки-невидимки. По всему миру до-
машние животные неожиданно пре-

вращаются в мифических зверей, рушатся только что отре-
монтированные и даже новые дома… Сопровождается всё это 
появлением в пространстве чёрных дыр и тумана. Ире и Мак-
симу предстоит разобраться в этом загадочном деле и поймать 
продавцов вещей из прошлого.

Получив задание, они оказываются в водовороте событий, 
которые разворачиваются стремительно одно за другим: пере-
мещение во времени и пространстве, встреча с изобретателями 
из XIX века и теми, кто охотится за их изобретениями, сраже-
ние с похитителями и встреча с представителями Высших сил, 
пытающимися всё вернуть на свои места. Чего только не про-
изошло с нашими героями всего за одну неделю!

Порой казалось, что ребятам не справиться с обстоятель-
ствами и тёмными силами (силами зла), но всё закончилось 
благополучно. Задание Высших сил выполнено!

Карде, И. Трудно быть дра-
коном : повесть / И. Карде, 
2020.

День рождения! Пятнад-
цать лет… А ты — то ли девоч-
ка, то ли драконесса? Эльвира 
или Эльдигира? Если драко-
несса, то по старинной семей-
ной традиции тебе нужно сра-
зиться с настоящим рыцарем 
и съесть его, а доспехи прине-
сти родственникам в качестве 
доказательства. А если внутри 
драконихи живет девочка, ко-

торая совсем не хочет есть рыцаря? Но сейчас Эль-
вира в шкуре дракона, поэтому нужно отправляться 
на охоту, и Эльвира летит к рыцарскому замку, где 
встречает рыцаря. Им оказался младший сын герцо-
га Илловайского — Кассидий, которому скоро испол-
нится четырнадцать лет. В отличие от своих старших 
сильных и рослых братьев Кассидий не мог даже меч 
поднять, «с трудом влезал на боевого коня», а потому 
убежал из дома, чтобы отыскать волшебный источник 
силы…

Какие увлекательные приключения произойдут 
с Эльдигидой и Кассидием в поисках источника силы! 
Волшебный мир, где происходят события, населён 
не только драконами. Герои встречаются с гномами, 
магами, оборотнями и другими сказочными персона-
жами. Красочные иллюстрации замечательно переда-
ют настроение книги и мир фэнтези.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Выходными�правит�джаз

Впервые после панде-
мии 6 и 7 августа в Двор-
цовом парке в Гатчине со-
стоялась серия концертов 
джазовой музыки.

С часу дня и до 8 ве-
чера в субботу и до 6 ве-
чера в воскресенье слу-

шатели могли посетить 
несколько сцен под от-
крытым небом. Концерт-
ная программа началась 
у Березового домика, 
где в игровой форме ар-
тисты сыграли мелодии 
по мотивам разных ска-

зок для самых юных слу-
шателей. Концерт посе-
тили не только гатчинцы, 
но и гости из Ленинград-
ской области и Санкт-
Петербурга.

Ольга Ерохова, зри-
тель, отметила «прекрасное 
сочетание музыки и сказки, 
словесного описания».

А Ирина Калачева по-
делилась впечатлением:

— Очень интересная 
сказка сама по себе, и музы-
ка волшебная, завораживает. 
Дети наплясались, натанце-
вались и послушали чудесную 
музыку.

На сцене у Адмиралтей-
ства выступили Джаз-бенд 
Федора Кувайцева в суб-

боту и Квартет Алексея По-
пова в воскресенье. Руково-
дитель квартета Алексей 
Попов поделился своими 
ожиданиями от выступле-
ния:

— Самые светлые, ко-
торые только могут быть 
у артиста, который идет 
навстречу со зрителем. 
Я надеюсь, что публика теп-
ло отзовется и будет ре-
агировать на мою музыку. 
Думаю, что аудитория по-
трясающая.

Чутье не подвело музы-
канта: гатчинская публика 
встретила группу бурными 
аплодисментами. Ими слу-
шатели благодарили арти-
стов после каждой сыгран-

ной композиции. Со сцены 
звучала кавер-программа 
с музыкой известных джаз-
менов.

Виталий Соколов, 
зритель, уверен:

— Концерт удался. 
Мы очень любим джазо-
вую музыку, и поэтому кон-
церт попал в самую точку 
— то есть по настроению, 
по тем настроям, ритмам, 
которые у нас в душе есть.

Завершился двухднев-
ный фестиваль в воскре-
сенье под мелодии лати-
но-американского джаза. 
На солнечной поляне у Ту-
рецкой палатки гости слу-
шали композиции, которые 
сыграла группа Cuba Vibes, 
танцевали и наслаждались 
теплым августовским вече-
ром.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В первые выходные августа в Дворцовом парке Гатчинского музея-заповедника прошел фестиваль «Джазовые выходные». Жители Гатчи-
ны, а также гости из Петербурга и со всей Ленинградской области насладились композициями приглашенных джаз-бендов.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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