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

ПЯТНИЦА, 19 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа

СУББОТА, 20 августа

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

Людмила Нещадим: «Найдите в себе смелость!». Стр. 2
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ПРОИСШЕСТВИЯ

У жительницы 
Тайцев 
пропал 
миллион

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Реальная

школа
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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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Мнение гатчинцев учтут и разметку на проспекте 25 Октября у моста на подъеме к Коннета-
блю в Гатчине вернут на прежнее место. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гат-
чинского района.

В среду, 17 августа, утро у гатчинцев, которым было необходимо проехать из микрорайонов 
Аэродром и Мариенбург в центр, началось с затора на главной гатчинской автомагистрали. Слож-
ности связывают с новой разметкой, которая нанесена на дорожное полотно в районе Коннета-
бля. Гатчинцы активно возмущались нововведением в социальных сетях все утро, благо, у них 
было на это время, пока стояли в пробке.

Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, разметка на отремонтиро-
ванном дорожном полотне на мосту перед Коннетаблем на проспекте 25 Октября нанесена со-
гласно ГОСТам и прошла согласование в ГИБДД. Вместе с тем, отметили в пресс-службе админи-
страции, учитывая ситуацию с автодвижением в городе, разметка будет возвращена в прежнее 
состояние: на то же место, где была и до ремонта. Однако на это потребуется время, так как не-
обходимо пройти процедуру согласования.
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�� Набор�на�службу�
по�контракту

Вооруженные силы ведут набор контрак-
тников на службу.

Служба будет проходить в именных батальонах Ле-
нобласти — «Невском» и «Ладожском». Ежемесячный 
доход — от 200 до 450 тысяч рублей. Единовременная 
выплата от Ленобласти добровольцам, вступившим 
в именные артиллерийские дивизионы «Невский» 
и «Ладожский», — 300 тысяч рублей. Первое время 
службы занимает обучение.

Вступить в ряды защитников могут жители Лено-
бласти и других регионов в возрасте от 18 до 60 лет. 
Контракт на службу заключается на срок от 6 месяцев.

Формирование дивизионов осуществляет пункт от-
бора на военную службу по адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 90 или при обращении в любой 
районный военкомат.

�� «Гатчинскую�строительно-
монтажную�компанию»�
наградили

Строительная компания из Гатчины вошла 
в число победителей профессионального 
конкурса. 10 августа в Рощино состоялись 
торжественные мероприятия, посвящен-
ные Дню строителя.

В числе отмеченных наградами — «Гатчинская 
строительно-монтажная компания», победитель кон-
курса «Лучшая строительная организация Ленинград-
ской области 2021» в номинации «Компания, достигшая 
наилучших показателей по срокам ввода жилья».

Среди реализованных проектов компании в Гат-
чинском районе: ЖК «Высший пилотаж» в микрорай-
оне Аэродром и ЖК IQ Гатчина (3-я очередь), ЖК 
«Ново-Антропшино» в Коммунаре, дом № 2 на улице 
Сандалова в Гатчине.

Сейчас ООО «Гатчинская строительно-монтажная 
компания» выполняет полный комплекс работ по стро-
ительству школы на 1175 мест в микрорайоне «Аэро-
дром».

�� Дом�Ольдерогге�станет�
музейным�пространством

Дом Ольдерогге в Гатчине на улице Крас-
ной, 6 принят в пользование «Музейным 
агентством» Ленинградской области, сооб-
щил Владимир Цой, заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области 
— председатель комитета по сохранению 
культурного наследия.

Этот дом — одна из старейших деревянных постро-
ек города, объект культурного наследия регионального 
значения.

Как заверил Владимир Олегович, «в будущем 
мы видим дом как музейное пространство. О точных 
сроках реставрации пока говорить сложно, но она обя-
зательно будет».

�� «КАШЕВАРИМ»�и�технологии�
«Дарины»�поддержит�фонд�
Тимченко

Две гатчинские организации, работающие с 
семьями и детьми в трудной жизненной си-
туации, стали победителями конкурса Фон-
да Тимченко «Ближний круг».

Всего Фонд поддержит 32 практики в сфере профи-
лактики семейного неблагополучия и оказания помощи 
семьям и детям в 20 субъектах России, в Ленинградской 
области будет поддержано наибольшее число практик 
— 7.

В число победителей конкурса в Ленобласти вош-
ли Cafe «КАШЕВАРИМ» благотворительного фонда 
«Счастливое будущее» из Коммунара и «Современные 
технологии помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации» Гатчинского центра «Дарина».

�� Нужны�книги!
В Гатчине партия «Единая Россия» орга-
низует сбор книг на русском языке для от-
правки в Луганскую и Донецкую народные 
республики.

Желающие могут принести любую литературу: дет-
ские книги, художественные (особенно классику), обра-
зовательные, публицистику, книги-игрушки для малы-
шей, развивающие, специализированную литературу 
и так далее. Нужны также школьные учебники.

Книги можно приносить новые и бывшие в употре-
блении, но в хорошем состоянии. Издания принима-
ют с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 в Гат-
чинском местном отделении партии «Единая Россия» 
по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября (вход с ул. 
Радищева).

�� Татьяна�Смирнова:�«Сердце�
отдаю�детям»

Педагог из Гатчинского Центра «Созвез-
дие» Татьяна Смирнова стала победителем 
федерального заочного этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям».

В финал вышли 90 участников из 46 регионов Рос-
сийской Федерации и Донецкой Народной Республики. 
Татьяна Смирнова принимала участие в номинации 
«Педагог дополнительного образования, работающий 
с детьми с ОВЗ, с инвалидностью».

Финал конкурса пройдет в очном формате с 19 по 23 
сентября в Красноярске.

Людмила�Нещадим:�
«Найдите�в�себе�смелость!»

Амбулатория�в�Мариенбурге:�
все�пациенты�получат�помощь

Утром этого дня, при-
чем, начиная с вечера на-
кануне, горожане вновь за-
дыхались от неизвестного 
«аромата», конечно, об этом 
было большинство посту-
пивших вопросов в начале 
эфира.

Людмила Нещадим 
уточнила, что «в период 
с 1 по 15 августа Госэко-
надзором лабораторные 
инструментальные за-
меры не осуществлялись, 
но сегодня мы договорились 
о том, что с 15 августа Го-
сэконадзор будет осущест-
влять в течение недели 
круглосуточный монито-
ринг».

Оперативные дежурные 
экомилиции регистрируют 
жалобы на неприятные за-
пахи, которые появляются 
в социальных сетях и по-
ступают на «Горячую ли-
нию» по номеру телефона 
+7 993 209 61 12.

Людмила Нещадим так-
же отметила: «Мы проводим 
работу по выбору техни-
ческих средств системного 
мониторинга состояния воз-
духа. Запрошены коммерче-
ские предложения, они полу-
чены, нам теперь понятна 
цена вопроса. При внесении 
изменений в бюджет города 
в сентябре эти суммы бу-
дут учтены и до конца года 
мы планируем приобрести 
необходимое оборудование 
для системного мониторин-
га состояния воздуха как раз 
с расширенным спектром 
по веществам, о чем про-
сят и жители, и экоактиви-
сты. Определена площадка 
для установки, которая при-
обретается за счет средств 
правительства Ленинград-
ской области, это микро-
район платформы Татья-
нино. Те установки, которые 
мы будем приобретать 
за счет муниципальных 
средств, будут размещены 
в районе Въезда и Аэродрома, 
и мы также будем проводить 
дальнейшую работу по поис-

ку необходимых технических 
средств для мониторин-
га воздуха и, самое главное, 
для установления источни-
ка. Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к руководите-
лям предприятий, которые 
работают на террито-
рии Гатчины, найти в себе 
смелость и заявить о том, 
что именно то или иное 
конкретное мероприятие 
является источником запа-
ха. Сегодня затрачивается 
много усилий и федеральны-
ми надзорными органами, 
и органами местного само-
управления как раз по мо-
ниторингу состава воздуха. 
Те мероприятия, которые 
проводятся с использованием 
имеющихся лабораторных 
установок, не показывают 
превышения ПДК, но остает-
ся факт — в атмосферном 
воздухе запахи периодически 
присутствуют».

Начальник террито-
риального отдела Роспо-
требнадзора в Гатчинском 
и Лужском районах Нико-
лай Васев также отметил 
отсутствие превышения 
уровней ПДК по результа-
там проводимых измере-
ний. Он напомнил жителям, 

что сейчас на полях идут ра-
боты, что может становить-
ся источником новых за-
пахов и путать показания. 
«Но работы продолжаются, 
есть соглашения, мы готовы, 
мы заинтересованы найти 
источник загрязнения возду-
ха, будем продолжать и ра-
ботать», — уточнил Нико-
лай Васев.

Завершая тему, Люд-
мила Нещадим еще 
раз обратила внимание 
на то, что власти не отво-
рачиваются от проблемы: 
«Еще раз хочу обратиться 
к жителям Гатчины: про-
блема такая есть. Ни органы 
местного самоуправления, 
ни администрация Гатчин-
ского района, ни федераль-
но-региональные структуры 
не абстрагируются от этой 
темы, а проводят сегодня 
всю необходимую работу 
с точки зрения мониторинга 
состояния воздуха по расши-
ренному перечню веществ. 
Для себя мы определили ряд 
мероприятий, которые бу-
дут направлены на систем-
ный мониторинг состояния 
воздуха».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

У некоторых возникли 
опасения, что отделение во-
все закроют. 

Как пояснили в Гат-
чинской клинической боль-
нице, обычно здесь ведут 
прием два врача общей 
практики, но 15 августа их 
кабинеты оказались закры-
ты: один специалист ушел 
в отпуск, второй, к сожале-
нию, заболел.

В регистратуре амбула-
тории можно узнать, где по-
лучить врачебную помощь. 
Взрослых пациентов при-

нимают в поликлинике № 4 
на улице Хохлова,9. Детей 
направляют в поликлини-
ку микрорайона Аэродром, 
по адресу бульвар Авиато-
ров, 4. 

Павел Британиш-
ский, заместитель главно-
го врача по амбулаторно-
поликлинической работе 
Гатчинской КМБ, сообщил:

— Отделение врачей 
общей практики № 1 в Ма-
риенбурге никто не собира-
ется закрывать. Да, у нас 
сейчас сложилась непро-
стая ситуация: мы продол-
жаем работать с корона-
вирусной инфекцией, наши 
медики продолжают по-

могать населению в Донец-
кой народной республике. 
Я не могу не отпустить 
людей в отпуск. И, к сожа-
лению, врачи продолжают 
болеть. Что касается от-
деления общей врачебной 
практики № 1, оно работа-
ет. Там нет врача, кото-
рый сидит непосредственно 
в самом отделении, но вся 
маршрутизация была про-
думана еще в пятницу, 12 
августа. Пациентам, кото-
рые самостоятельно обра-
тились в первое отделение, 
информация предоставле-
на. Детский прием проис-
ходит на базе поликлиники 
Аэродрома. Прием взрослых 
осуществляется на базе 
отделения общей врачеб-
ной практики № 4, на улице 
Хохлова. Вызовы осущест-
вляются для взрослого на-

селения в отделении неот-
ложной помощи взрослой 
поликлиники. Детское на-
селение обслуживаем сила-
ми педиатрических бригад 
поликлинического отделе-
ния Аэродрома. Изначально 
такой режим планировал-
ся на 3 дня. Но со вторника 
в отделении № 1 работает 
фельдшер.

Если в ближайшие дни 
в отделение № 1 будет 
очень много обращений, 
руководство больницы 
рассмотрит вопрос о вы-
делении врача в помощь 
фельдшеру. А пока оста-
ется ждать окончания 
двухнедельного отпуска 
одного специалиста и вы-
здоровления второго вра-
ча.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В пятницу, 15 августа, прямой эфир глава ад-
министрации Гатчинского района Людмила 
Нещадим начала с темы запаха. 

В понедельник, 15 августа, в отделении вра-
чей общей практики №1 в Мариенбурге па-
циентов не принимали. Жители забили тре-
вогу.

ЭКОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Низковицы�—�Кипень:�13�км�нового�асфальта

Весной участок был 
в удручающем состоянии: 
ямы, выбоины, колеи. Жи-
тели боялись здесь ездить: 
опасались за состояние своих 
железных коней и — за свое 
здоровье. Писали жалобы 
во всевозможные инстанции. 
К решению вопроса подклю-
чились представители Обще-
российского народного фрон-
та. Ситуация изменилась 
в лучшую сторону, теперь от-
клики положительные.

Протяженность данного 
участка дороги — 8 киломе-
тров. Сейчас на одной по-
лосе уложен верхний слой 
асфальта, на второй пока 
только выравнивающий. 
Предусмотрено двухслойное 
дорожное полотно. Также 
предстоит укрепить обочи-

ны, поставить три остановоч-
ных павильона и дорожные 
знаки, нанести разметку. 
Подрядчик взял хороший 
темп, и, возможно, завер-
шит работы раньше срока. 
По контракту уложиться 
надо до 5 октября этого года.

Скорость выполнения ра-
бот пока не повлияла на ка-
чество. Его еще не раз будут 
проверять, но сейчас нарека-
ний нет.

«Качество соответству-
ет нормативам. В принципе, 
претензий нет. По верхнему 
слою покрытия дополнитель-
но будут отобраны керны 
и испытаны на уплотнение 
автомобильной смеси», — со-
общил Никита Степанов, 
начальник отдела ремонта 
ГКУ «Ленавтодор».

Сразу после окончания 
ремонта первого участка 
подрядчик перейдет на вто-
рой — от Волковиц до Ки-

пени. Здесь отремонтируют 
пять километров трассы. Из-
начально ремонт второго 
участка был запланирован 
на следующий год. Но под-
рядчик оценил свои силы 
и решил ускорить процесс. 
Цель — закончить все 13 ки-
лометров уже в этом году.

«Мы заканчиваем ремонт 
8-километрового участка до-
роги, остались буквально за-
вершающие работы по укладке 
верхнего слоя асфальтобето-
на. Далее — обочины, знаки, 
дорожная разметка и остано-
вочные комплексы, площадки 
посадочные под них готовы, 
устанавливаем павильоны. 

Сразу после этого и даже, на-
верное, завершая работы 
на этом участке, уже парал-
лельно будем приступать 
ко второму участку, который 
идет до Кипени. В результате 
жители получат 13 киломе-
тров нового асфальто-бетон-
ного покрытия с обработан-
ными обочинами и кюветами 
и прочей инфраструктурой 
вокруг, восемь остановочных 
комплексов на втором участ-
ке, и три — на этом», — со-
общил Роман Герасимов, 
коммерческий директор «Ле-
ноблдорстрой».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Завершается ремонт участка региональной 
дороги Низковицы — Переярово — Кипень 
по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги». 
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�� «Росмолодежь»�приглашает�
за�грантами

Молодые жители региона могут получить 
миллион рублей на социально значимый 
проект, об этом сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ленинградской 
области.

«Росмолодежь» открыла прием заявок на второй 
сезон конкурса грантов. Их можно подать до 22 авгу-
ста по ссылке grants.myrosmol.ru/auth/login. У жи-
телей России в возрасте до 35 лет есть возможность 
получить 1 миллион рублей на свой социально значи-
мый проект.

Всего на конкурсе представлено 15 номинаций, ко-
торые охватывают разные темы: от занятости молоде-
жи, развития студенческого сообщества, укрепления 
семейных ценностей до экологии, популяризации здо-
рового образа жизни и развития туристической при-
влекательности регионов.

В первом сезоне грантового конкурса Росмоло-
дежи заявки подали 14013 человек. 1063 участника 
получили 867 931 000 рублей. Среди победителей — 
9 жителей Ленинградской области. Они предложили 
проекты по развитию путешествий на Колтушской 
возвышенности, созданию студенческой службы «Без-
опасностиБыть», обзорам российских курортов с точки 
зрения молодежи, информационной и просветитель-
ской работе, молодежному марафону «ПитерОнлайн», 
адаптации первокурсников.

�� Дополнительные�выплаты�
за�спортивные�заслуги

Спортсмены и тренеры пенсионного воз-
раста, проживающие в Ленобласти, могут 
получать ежемесячную выплату.

Для этого им нужно обратиться с заявлением и не-
обходимыми документами в областной комитет по фи-
зической культуре и спорту. Размер выплаты от 5 до 7 
тысяч, в зависимости от спортивных заслуг заявителя.

Чтобы получить пособие, необходимо предоставить 
письменное заявление, а также документы, подтверж-
дающие награды и выступление заявителя в составе 
сборных команд РФ либо СССР от Ленобласти; удосто-
верение «Заслуженный мастер спорта России», «За-
служенный мастер спорта СССР», «Мастер спорта Рос-
сии международного класса», «Мастер спорта СССР 
международного класса».

Тренерам необходимо предоставить удостоверение 
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер 
РСФСР», «Заслуженный тренер России» и выписку 
из приказа федерального органа исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта о при-
своении звания.

С 2023 года размер выплат для всех категорий уве-
личится на 20 %.

Ежемесячное пособие полагается спортсменам в со-
ответствии с Постановлением областного Правитель-
ства «О дополнительном материальном обеспечении 
заслуженных деятелей физической культуры и спорта 
в Ленинградской области» от 28.11.2008 № 373.

�� Материнский�капитал�—�
на�образование�детей

Образование детей — второе по популярно-
сти направление расходования средств ма-
теринского капитала в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 

За время действия государственной программы бо-
лее 65 тысяч семей использовали материнский капи-
тал на эти цели.

С началом нового учебного года граждане стали 
чаще интересоваться о возможности направления ма-
теринского капитала на оплату проживания в обще-
житии. Направить средства материнского капитала 
на обучение в образовательной организации и опла-
ту проживания в общежитии может семья, в которой 
ребёнку, который дал право на материнский капитал, 
уже исполнилось 3 года.

При этом средства можно направить на обучение 
любого ребёнка в семье. Для этого родителям необхо-
димо заключить с образовательным учреждением до-
говор найма жилого помещения и получить справку, 
подтверждающую факт проживания в общежитии. 
Договор найма должен содержать сумму и сроки вне-
сения платы.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области произведёт безналичное перечисле-
ние средств на счёт учебного заведения. Первый пла-
тёж осуществляется не позднее чем через 5 рабочих 
дней со дня принятия положительного решения.

Учебное учреждение может быть государственным 
и негосударственным. Важный момент — наличие ли-
цензии на осуществление образовательной деятельно-
сти. Кроме того, возраст детей на дату начала обуче-
ния не должен превышать 25 лет.

Заявление о направлении средств на образование 
и оплату обучения можно подать через Личный каби-
нет гражданина на официальном сайте ПФР или пор-
тал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу 
МФЦ или ПФР по предварительной записи.

Гатчинское�
подворье:��
богато,�сыто,�весело

12 августа возле Вы-
рицкого культурного цен-
тра собрались садоводы, 
пчеловоды и фермеры, рас-
кинулось множество ярма-
рочных палаток, со сцены 
звучали казачьи песни, 
а посмотреть и попробовать 
плоды трудов участников 
конкурса пришли более 
сотни человек. Вырица 
принимает гостей на «Под-
ворье» уже во второй раз, 
а сам конкурс гатчинских 
подворий по праву можно 
считать традиционным — 
он проходит с 1999 года, на-
бирая с каждым разом все 
больший масштаб и размах.

В этом году в Вырице 
встретились представители 
всех 17 поселений Гатчин-
ского района. 

Ольга Мясникова, 
заместитель главы адми-
нистрации Гатчинского 
района по местному само-
управлению и внутренней 
политике, отметила:

— Для участия заяви-
лись 76 человек со всех го-
родских и сельских поселе-
ний Гатчинского района. 
Из них — 24 мужчины, 52 
женщины. Особые слова бла-
годарности, низкий поклон 
главе ветеранского движе-
ния — столетнему юбиляру 
из Коммунара Нине Федоров-
не Шубиной.

Александр Русских, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области напомнил:

— Гатчинский район 
всегда отличался гостепри-
имством, хлебосольностью 
и плодородием. Неспроста 
появился такой добрый 
и теплый праздник, который 
стал традицией. Сегодня 
мы видим, что здесь пред-
ставлены палатки всех по-
селений Гатчинского района.

Всех пришедших 
на праздник гостеприим-
ная Вырица встретила хле-

бом-солью. Представители 
каждого поселения угости-
ли публику домашними 
пирогами. После торже-
ственного открытия жюри 
прошло вдоль ярмарочных 
рядов и оценило старания 
участников.

Дружеское соперниче-
ство представителей по-
селений прошло в пяти 
номинациях: «Лучший пче-
ловод», «Самый лучший 
участок», «Лучшие умелые 
руки», «Ветеранское подво-
рье» и «Лучшее личное под-
собное хозяйство». 

Лариса Меньшикова, 
представитель Войсковиц-
кого поселения, рассказала:

— Я много лет живу 
и работаю в Войсковицком 
поселении, работаю в шко-
ле. По вечерам отдыхаю 
и занимаюсь рукоделием. 
Из салфеток, связанных 
крючком, я делаю «ловцов 
снов», всевозможные герба-
рии, композиции, картины, 
куклы.

Гатчину на конкурсе 
представляли жители част-
ного сектора микрорайона 
Мариенбург, которые при-
няли участие в номинациях 
«Самый лучший участок» 
и «Лучшие умелые руки».

Лариса Царькова, 
представитель Гатчины, 
пояснила: 

— Во-первых, у нас пред-
ставлены лучшие садовые 
участки в Мариенбурге. 
С мы видим цветы, овощи, 
фрукты — те, что собраны. 
Представлены у нас «умелые 
ручки» — мужчина, кото-
рый делает поделки из дере-
ва: он нам подарил к этому 
празднику тележку, сделал 
плетение. Представлены 
и другие умельцы — изгото-
вители украшений.

Елена Игнатьева, 
представитель Пудостьско-
го поселения, рассказала 
гостям:

— В большей степе-
ни у нас представлено ру-
коделие. Это творческая 
личность — руководитель 

в Терволовском ДК Марина 
Викторовна Букина. В основ-
ном, это ее рукоделие — вя-
занные сарафаны, кофты 
детские, шляпы и сумочки. 
В этом году подворье в Выри-
це сделало интересный кон-
курс пирогов.

Дмитрий Румянцев, 
глава администрации Си-
верского поселения, пред-
ставил своих участников:

— Одна из наших жи-
тельниц держит и коров, 
и коз, она снабжает моло-
ком своих соседей и друзей. 
Плетение из лозы представ-
лено — работы уникальные, 
делают как старшее, так 
и младшее поколения. Есте-
ственно, как и во всех поселе-
ниях, представлены лучшие 
огороды. Малина уникальная 
тибетская произрастает 
на приусадебных участках 
наших граждан. Традицион-

ные огурцы, помидоры также 
представлены в нашей па-
латке.

Хоть каждый из кон-
курсантов надеялся занять 
призовое место в своей 
номинации, все отметили, 
что главное в этом конкур-
се не победа.

— Главное — пока-
зать, на что мы способны, 
что мы можем, несмотря 
на загруженность, на воз-
раст, — уверена Лариса 
Меньшикова из Войсковиц.

Кроме делегаций из по-
селений Гатчинского рай-
она, на фестивале были 
представители социаль-
ного движения «РазДель-
ный Сбор Гатчина» и при-
юта для животных «Альтер 
Вита», который был от-
мечен со сцены благодар-
ственным письмом.

Дарья Варламова, 
директор приюта для жи-
вотных «Альтер Вита», на-
помнила:

— Мы рады, что неком-
мерческая деятельность, 
благотворительная дея-
тельность находит отра-
жение и признание. Конечно, 
рады, что животные заслу-
жили внимание.

Татьяна Машорина, 
волонтер приюта для жи-
вотных «Альтер Вита», рас-
сказала:

— Мы занимаемся помо-
щью бездомным животным. 
На сегодняшний день мы рас-
полагаем только помещени-
ем для кошек. Мы существуем 
два года. Подбираем бездо-
мных животных, лечим их, 
стерилизуем, пристраиваем 
в семьи.

Первое место в номина-
ции «Самый лучший уча-
сток» досталось Наталье 
Благодырь из Веревско-
го поселения. За «Лучшие 
умелые руки» наградили 
кузнеца Дениса Спас-
ского из Вырицкого по-
селения. «Лучший пчело-
вод» Гатчинского района 
— Аркадий Маня, про-
живающий в Кобринском 
поселении. В номинации 
«Ветеранское подворье» 
победителем стал Борис 
Бродягин из Пудомяг-
ского поселения, а хозя-
ином «Лучшего личного 
подсобное подворье» ока-
залась Дилрабо Мар-
диева, представляющая 
Пудомягское поселение. 
Для всех гостей и участни-
ков Гатчинского подворья 
на сцене выступил специ-
альный гость — ансамбль 
казачьей песни «Сакма».

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Итоги традиционного районного конкурса 
«Гатчинское подворье» подвели в Вырице 
в минувшую пятницу.
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Комфорт и благоустройство: 
Новый�Свет:�сад�вместо�пустыря

Вырица:�тренд�на�обновление

Раньше за 42-м домом 
в Новом Свете жители ви-
дели пустырь, теперь в рам-
ках реализации проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» уча-
сток превращается в благо-
устроенное пространство.

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

— За домом был пустырь, 
разрушенный гараж, борще-
вик, который мы ежегодно 
косили и обрабатывали. Эта 
зона была выбрана жите-
лями: на голосование было 
представлено несколько 
территорий, и большинство 
проголосовало именно за эту 
территорию.

Здесь уже видны изме-
нения. Проект подразуме-
вает зону из трех частей: 
фруктовый сад с яблоня-
ми, вишнями и грушами, 
зону отдыха с качелями 
и скамейками (она будет 
особенно удобна для мам 
с колясками), а также зону 
для малышей с развива-
ющим и спортивным обо-
рудованием. Также пред-
усмотрено благоустройство 
в плиточном исполнении 
тропинок и озеленение 
территории. Но и это еще 
не все, уточнила Елена Ог-
нева:

— В рамках проведе-
ния аукциона произошла 
экономия, за счет которой 
мы дополнительно сделали 
освещение и закупили ма-
лые архитектурные формы. 
Одной из них будет доктор 
Айболит — рядом у нас ам-
булатория, будет актуально.

Всего на благоустрой-
ство направлено 17 милли-
онов рублей из различных 
бюджетов, а завершить ра-
боты должны к концу авгу-
ста.

Немаловажными стано-
вятся работы в 52-м и 32-м 
массивах Нового Света. 
С помощью средств, выде-
ленных депутатом Законо-
дательного собрания Сер-
геем Коняевым в размере 

700 тысяч, и средств из бюд-
жета Новосветского посе-
ления (это 1 миллион 100 
тысяч) здесь проводятся 
работы по освящению улиц. 
А в рамках 3-го областного 
закона в 52-м массиве уже 
появились щебеночные до-
роги, отметила Елена Оле-
говна:

— Массив 52 в поселке Но-
вый Свет имеет свою исто-
рию. Он был включен в черту 
населенного пункта, дороги 
там отсутствовали либо 
были в ужасном состоянии. 
Массив насчитывает поряд-
ка 700 участков, и актуаль-
ность новых дорог была вос-
требована. Обращений было 
море, мы приняли решение 
на собраниях, что средства 
направим на этот массив.

Щебеночные дороги 
появятся по 147-му об-
ластному закону в деревне 

Пустошка от дома № 69 
до 77-го.

Обновления приходят 
в Малом Замостье, где 
в 2020-м году установлена 
детская площадка, теперь 
ожидается и спортивная, 
также пояснила Елена Ог-
нева:

— И подростки, и взрос-
лые люди готовы занимать-
ся спортом. На собрании 
было принято решение до-
делать площадку, и в рамках 
денег областного депутата 
мы обещанное выполняем. 

К началу сентября здесь 
появится спортивная пло-
щадка с резиновым покрыти-
ем. В деревне будет простран-
ство не только для детского 
досуга, но и для занятий 
спортом для жителей всех 
возрастов.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В этом году в Вырицком 
поселении появились две 
новые ухоженные терри-
тории. Преобразился сквер 
за культурным центром 
в Вырице: там появились 
детская площадка, а так-
же дорожки со скамейка-
ми, урнами и озеленением 
вокруг. Раньше здесь рас-
полагался полузаросший 
пустырь с волейбольным 
полем, которое практи-
чески не использовалось. 
Первые работы по благо-
устройству здесь прошли 
еще в 2020 году, тогда была 
подготовлена территория 
для будущей площадки. 
Сам проект обсуждал-
ся с местными жителями 
и, не вызвав нареканий, 
был одобрен в его первона-
чальном виде. Детская пло-
щадка получила оформле-

ние в нейтральных серых 
и желтых цветах.

Как сообщил глава ад-
министрации Вырицкого 
поселения Михаил Хом-
ченко, такая гамма вы-
брана не случайно — это 
сделано для того, чтобы 
площадка лучше вписыва-
лась в окружающую при-
роду и не выделялась ярки-
ми кричащими красками. 
Для озеленения выбрали 
саженцы ольхи и ивы.

Работы над благоустрой-
ством проходят по програм-
ме «Комфортная городская 
среда». 

Михаил Хомченко рас-
сказал:

— В 2020 году осенью 
начались первые работы 
по расчистке этой терри-
тории. Здесь были кусты. 
Подготовили проект, а 2021 
году в рамках конкурсного 
отбора мы победили, полу-
чили субсидию в размере 
12,5 миллионов на реализа-

цию программы. В 2022 году 
мы получили деньги област-
ного правительства, доба-
вили свое софинансирование, 
и в апреле был заключен 
контракт со сроком испол-
нения не позднее 30 августа.

Объект удалось завер-
шить с опережением сро-
ков, на софинансирование 
из местного бюджета было 
потрачено 1.5 миллиона ру-
блей. 

Новая детская площад-
ка взамен старой теперь 
радует и жильцов домов 31, 
31А и 31Б по Сиверскому 
шоссе. Теперь для развле-
чения детей стали доступны 
качели, горка и множество 
других игровых элементов, 
а для родителей предусмотре-
ны удобные скамейки. Рядом 
с площадкой установили пар-
ковку для велосипедов.

Объем финансирования 
составил 10,5 миллионов 

рублей, работы также осу-
ществлены по программе 
«Развитие комфортной го-
родской среды».

— Жители воспринима-
ют это исключительно по-
зитивно. Я думаю, что все 
видят тот тренд на обнов-
ления, который задан в посе-
лении. Эта динамика будет 
продолжена, — уверен гла-
ва администрации Выриц-
кого поселения.

В следующем году нач-
нется второй и третий этап 
благоустройства терри-
тории около Культурного 
центра: начнется создание 
общественного простран-
ства для проведения мас-
совых мероприятий, рас-
ширится спортивная зона 
— появятся хоккейная 
площадка и теннисный 
корт.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Благоустроенная территория, щебеночные до-
роги и спортивная площадка. Чего еще ждать 
в Новосветском поселении?

В Вырицком поселении заканчивается работа 
над формированием комфортной среды около 
культурно центра.

Комфортная 
СРЕДА

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Детскому�саду�
каждый�рад

Здание рассчитано 
на 220 мест. В нем разме-
стят актовый зал, спортив-
ный зал, игровые комнаты, 
спальни и кухню.

Строительство началось 
в 2020 году по программе 
«Современное образование 
Ленинградской области». За-
кончить работы планируют 
в этом году, сообщает Игорь 
Ермолаев, директор МКУ 
«Управление строительства 
Гатчинского района»:

— Работы подходят 
к завершению. Законче-
но производство работ 
по монолитным конструк-
циям, по фасадным работам, 
по кровельным работам. 
Сейчас идет выполнение вну-
тренней отделки. Ведутся 

работы по благоустройству 
территории. Все работы 
идут согласно графику. Опа-
сений по нарушению сроков 
нет. Планируем закончить 
в ноябре 2022 года.

После завершения стро-
ительных работ будет про-
цесс госприемки. И только 
потом детский сад откроет 
свои двери для воспитан-
ников. Предположительно, 
это произойдет в следую-
щем году.

Одновременно с возве-
дением здания ведется бла-
гоустройство прилегающей 
территории. Чтобы роди-
телям и детям было удобно 
подходить и подъезжать 
к детскому саду, к нему про-
кладывают дорогу. Работы 
ведутся за счет бюджета 
Веревского поселения.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Три социальных объекта в Гатчинском райо-
не планируют достроить до конца этого года. 
Один из них — детский сад в Малом Верево.

Строим 
БУДУЩЕЕ47
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Благоустройство�
у�«Березки»

Долгие годы жители жа-
ловались на необустроенную 
дорожку с выступающими 
плитами перед входом в ма-
газин, что особенно важно, 
так как этой дорожкой поль-
зуются слабовидящие люди.

Иван Рослан, началь-
ник отдела дорожного хозяй-
ства и транспорта комитета 
ЖКХ администрации Гат-
чинского района, сообщил:

— В настоящий момент 
по объекту улица Карла 
Маркса д 54-58, улица Гага-
рина д 19-21 и улица Кирге-

това д 15 ведутся работы 
по установке бордюрных 
камней и подготовке к уклад-
ке асфальта и тротуарной 
плитки. Планируется здесь 
выполнить работы из тро-
туарной плитки порядка 
230 квадратных метров, за-
асфальтировать тротуар 
порядка 480 метров, парков-
ки и дороги для автомобиль-
ного транспорта — порядка 
2600 квадратных метров.

Всего благоустройство 
охватит 5 тысяч квадрат-
ных метров, в том числе 
в нескольких близлежащих 
дворах.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Еще одной неблагоустроенной территорией в 
Гатчине меньше: территория во дворах домов 
и перед магазином, известном в народе как 
бывшая «Березка», ремонтируется.

Городская 
СРЕДА
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жители этого достойны

Спортивные�сооружения�в�Гатчине:�
открытие�скоро

Коммунар:�
рождение�
«Ижора-парка»

Представитель заказ-
чика утверждает, что глав-
ный камень преткновения 
устранен. Предполагаемый 
срок окончания работ — де-
кабрь 2022 года.

Александр Степанов, 
директор МКУ «Управле-
ние строительства Гатчи-
ны», сообщил:

— На сегодняшний день 
договоренности, которые 
не могли быть достигну-
ты ранее, уже существу-
ют. Поэтому мы с «ЛО-
ЭСКом» (это был самый 
большой камень преткно-
вения, а также частная 
территория молокозаво-
да) достигли соглашения. 
В рамках этих соглашений 

мы понимаем, что мы успе-
ем сдать.

На стадионе уже уло-
жено специальное покры-
тие для футбольного поля, 
которое соответствует 
стандартам и требованиям 
безопасности. Сейчас идет 
монтаж трибун, под ними 
сделают раздевалки, ка-
бинеты для тренеров, 
подсобные помещения. 
Трибуны будут разделе-
ны на две секции вмести-
мостью по 352 человека 
каждая. Также стадион 
оснастят мощными софи-
тами, чтобы можно было 
проводить спортивные 
мероприятия в вечернее 
время. Мачты освещения 
смонтированы.

Еще предстоит обору-
довать беговую дорожку, 
зону для прыжков в высоту 

и в длину, сектор для мета-
ния ядра.

По нацпроекту «Спорт 
— норма жизни» в Гатчи-
не на улице Чехова воз-
водят физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
для занятий спортивной 
гимнастикой и акробати-
кой. Основные работы вы-
полнены. Для поддержа-
ния в здании комфортной 
температуры предусмотрен 
тепловой контур. Лаконич-
ный и современный дизайн 
фасада подчеркивает осте-
кление. Предстоит сделать 
внутреннюю отделку и бла-
гоустройство прилегающей 
территории.

Особенно ждут откры-
тия ФОКа воспитанники 
Гатчинской детско-юно-
шеской спортивной школы 
№ 1. В новом просторном 
зале смогут одновременно 
заниматься 35 гимнастов.

Прыжковая яма, дорож-
ки для вольного прыжка, 
гимнастический настил, 

снаряжение, раздевалки, 
душевые и подсобные поме-
щения для инвентаря. Все 
продумано и предусмотрено 
проектом. Посещать ФОК 
также смогут маломобиль-
ные граждане.

— Основной вход будет 
с функцией для маломобиль-
ных групп, которые смогут 
свободно допускаться в дан-
ные помещения. Здесь будут 
снаряды, ковровое покрытие 
мы закупили: оно соответ-
ствует гимнастическим 
стандартам и позволит 
проводить соревнования вы-
сокого класса, — объяснил 
Александр Степанов.

Закончить строитель-
ства ФОКа планируют 
в конце этого года. Опасений 
по поводу переноса сроков 
у заказчика пока не возни-
кает. Работы ведутся за счет 
средств областного бюдже-
та с софинансированием 
из бюджета Гатчины.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Как сообщает Алек-
сандр Русских на сво-
ей странице в социальной 
сети ВКонтакте,  осмотрели  
территорию  «Ижора-Парк» 
и благоустройство около 
физкультурного комплекса 
«Олимп».

«Теперь Коммунар пре-
ображается, и здесь будет 

замечательная и краси-
вая территория для жи-
телей города. Очень при-
ятно смотреть, как идут 
работы, и в ближайшее 
время жители смогут 
пользоваться современной 
комфортной средой. Бла-
гоустройство набереж-
ной продолжается — это 
очень приятно. Коммунар 
развивается», — поделил-
ся впечатлением Алек-
сандр Русских.

Еще один долгожданный объект — стадион 
«Спартак» в Гатчине. Его реконструкция за-
тянулась: сейчас готовность объекта состав-
ляет 50 %. 10 августа депутат Законодательного собра-

ния Ленинградской области Александр Рус-
ских и Вера Пыжова, глава Коммунара побы-
вали на общественных территориях города, на 
которых ведутся работы по благоустройству.ЗОЖ

Пространство�на�Рощинской:�выбираем�название

Пространство между 
клинической больницей 
и тремя домами на проспек-
те 25 Октября долгое время 
находилось в плачевном 
состоянии, хотя эта тран-
зитная зона всегда пользо-
валась огромным спросом. 
Теперь здесь есть новые 
детские площадки для ма-
лышей и подростков с каче-
лями, тренажерами и обо-
рудованием для паркура. 
Зоны для тихого отдыха со 
скамейками, пешеходная 
зона, дополнительное осве-
щение. Высажены цветы, 
декоративные кустарники, 
уложено газонное покры-

тие. Появилась широкая 
мощеная дорожка от Крас-
носельского шоссе до Ро-
щинской — практически, 
променад.

11 августа в честь откры-
тия нового общественного 
пространства для жителей 
и гостей города устроили 
настоящий праздник. Заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель 
комитета по сохранению 
культурного наследия Вла-
димир Цой подчеркнул:

— Национальный про-
ект по комфортной город-
ской среде, по признанию 
жителей, является, навер-
ное, одним из самых ярких 
и значимых. Почему? Очень 
хорошо видны результаты. 

Вот мы прогулялись сегодня 
и прямо все видно. Люди, ко-
торые здесь живут, помнят, 
как было и видят, как стало.

Поздравила граждан 
с открытием нового обще-
ственного пространства 
глава администрации Гат-
чинского района Людми-
ла Нещадим. Она отме-
тила, что эта территория, 
действительно, очень вос-
требована и теперь здесь 
смогут отдыхать люди всех 
возрастов:

— Было много обращений 
от жителей по вопросам 
благоустройства. Сегодня 
приятное, важное события 
для всех нас. Открываем бла-
гоустроенную общественную 
зону, которая однозначно бу-
дет востребована для прогу-
лок, для транзита из одной 
части города в другую. Здесь 
можно найти возможности 
для отдыха для различных 
возрастных категорий.

Также с приветствен-
ным словом выступили де-
путаты Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Людмила Тепти-
на, Александр Русских 
и Олег Белов.

После торжественной 
части жители участвовали 
в конкурсах, мастер-клас-
сах, посетили небольшую 
ярмарку ремесел. Для де-
тей работали аниматоры, 
актеры в ростовых куклах 
и мастера аква-грима.

Татьяна Шевцова, 
жительница Гатчины, от-
метила:

— Чистота, порядок, обу-
строили территорию — нам 
очень понравилось Мы живем 
здесь 15 лет, будем здесь гу-
лять. Правда, детишки уже 
выросли, но будем с внуками 
гулять.

Светлана Лебедь по-
делилась впечатлением:

— Я в восторге, потому 
что я живу в соседнем доме 
и ходила по этой ужасной 
аллейке. Стало уютно, про-
гуляться просто приятно, 
и лавочки такие удобные, 
для детей площадка. Все про-
думано до мелочей.

Тамара Лещенко, жи-
тельница Гатчины, замети-
ла, как приятно и как кра-
сиво стало:

— Нам надо все это сохра-
нить. Главное, чтобы мы чи-
стоту соблюдали, чтобы по-
рядок был. Это в наших силах.

Названия у нового 
общественного простран-
ства пока нет. Во время 
праздника прошло голо-

сование за лучший вари-
ант. Результат объявят 
позже.

На территории найдется 
место и для братьев наших 
меньших. Здесь предусмот-
рена площадка для выгула 
и дрессировки собак. Она 
огорожена, оборудована 
для игр и тренировок. Со-
баководы уже оценили но-
вую площадку, посетив ее 
вместе с питомцами.

Благоустройство об-
щественной территории 
реализовано по приори-
тетному проекту «Форми-
рование комфортной го-
родской среды». Жители 
сами выбрали это обще-
ственное пространство 
в результате голосования 
и затем проект его преоб-
ражения.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

11 августа в Гатчине торжественно открылось 
новое общественное пространство, которое 
расположилось от улицы Рощинской до Крас-
носельского шоссе.

Городская 
СРЕДА

Городская 
СРЕДА
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�� Убийство�на�остановке�
в�Больших�Колпанах

В Гатчине разыскивают убийцу, зарезав-
шего женщину.

12 августа в полицию поступило сообщение, 
что с остановки общественного транспорта в Больших 
Колпанах в больницу привезли женщину без созна-
ния.

У пострадавшей медики обнаружили несколько но-
жевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму 
и гематомы. 13 августа женщина скончалась. Погиб-
шей было 36 лет, это жительница Больших Колпан.

По информации СМИ, предполагается, что неиз-
вестный нанес пострадавшей несколько ударов но-
жом, пока она ожидала транспорт. Обстоятельства 
и детали случившегося выясняются.

�� Оставил�в�камере�хранения�
пистолет

Вечером 16 августа из Коммунара в поли-
цию поступило сообщение о найденном 
оружии.

Пистолет, выпущенный в середине прошлого века, 
и патроны находились в ячейке для хранения вещей 
в одном из продуктовых магазинов на Ленинградском 
шоссе. О находке сообщил руководитель службы без-
опасности магазина.

Сообщается, что оружие отправлено на эксперти-
зу, а их владельца разыскивает полиция.

�� Останки�в�лесу

В лесу неподалеку от жилых домов в по-
селке Семрино обнаружены скелетирован-
ные останки седоволосой женщины. На по-
гибшей серая футболка и синие джинсы, 
в кармане находились ключи. О находке 
правоохранителям сообщили 13 августа.

Тело передано специалистам для проведения экс-
пертизы, которая должна установить причину смер-
ти. Личность погибшей пока неизвестна. Отмечается, 
что внешних признаков насильственной смерти нет.

�� В�Гатчине�сгорел�дом

Днем 13 августа в Гатчине сгорел частный 
дом.

Сообщение о возгорании в Береговом переулке по-
ступило на пульт дежурному в 16:15. На место ЧП вы-
ехали дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных 
частей.

Горел частный жилой дом и хозяйственная по-
стройка. В 16:50 огонь был потушен. Пострадавших 
нет, причины возгорания предстоит выяснить сотруд-
никам отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Гатчинского района.

�� У�жительницы�Тайцев�пропал�
миллион

Неизвестный унес более миллиона рублей 
из квартиры жительницы Тайцев, оставив 
хозяйке «прикольные» деньги. Заявление о 
пропаже поступило в полицию 15 августа.

63-летняя жительницы Тайцев сообщила, что из ее 
квартиры исчезло более миллиона рублей. Неизвест-
ные злоумышленники забрали настоящие деньги, 
а вместо них женщине оставили банкноты «Банка 
приколов».

Когда произошло преступление, неизвестно. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

�� Пенсионерка�из�Гатчины�
напрасно�поверила…

Очередную пожилую женщину обманули 
неизвестные, соврав про ДТП.

Днем 13 августа в полицию Гатчины поступило за-
явление от 80-летней женщины. По ее словам, в этот 
день ей позвонила дама, которую она приняла за свою 
невестку. Лже-родственнице срочно требовались день-
ги для того, что уйти от ответственности за якобы со-
вершенное ДТП.

Пенсионерка поверила рассказу и отдала пришед-
шему за деньгами мужчине 80-тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство»

Свобода�передвижения�и�безопасность:�
как�поставить�знак�равенства?

Разыскиваются�свидетели

Долг�перед�сотрудниками�погашен

Однако лю-
бые «покатушки» — 
для передвижения ли по го-
роду или для развлечения 
— должны быть еще и без-
опасными как для самих 
водителей, так и для окру-
жающих. И если взрослые 
велосипедисты и самокат-
чики еще отдают себе от-
чет в том, какого поведения 
требует дорога, то несо-
вершеннолетние любители 
средств индивидуальной 
мобильности (СИМ) — да-
леко не всегда.

Наибольшую опасность 
в этом плане представляют 
электросамокаты. Эти чу-
деса современной техники 
с каждым годом становятся 
совершеннее и могут раз-
вивать весьма впечатляю-
щую скорость, а чем выше 
скорость — тем серьезнее 
должны быть защита у во-
дителя и тем внимательнее 
он должен быть на дороге. 
Но, увы, пока до этого да-
леко.

О чём следует пом-
нить, используя СИМ?

Родителям, приобре-
тающим детям средства 
индивидуальной мобиль-
ности, необходимо объяс-
нить ребятам, что поездки 
на самокатах, велосипедах 
и т.п. — это не только весе-
лое времяпрепровождение, 
но и большая ответствен-
ность. Вот несколько пун-
ктов, о которых важно пом-
нить, используя СИМ.

1. Правила 
дорожного движения.

Выходя из дома, каждый 
из нас становится участ-
ником движения и несет 

ответственность не толь-
ко за свою безопасность, 
но отчасти и за безопас-
ность окружающих. Это ка-
сается и пешеходов, и води-
телей любых транспортных 
средств, однако ответствен-
ность водителей — выше, 
поэтому, прежде чем вско-
чить на подножку самоката 
или в седло велосипеда, сле-
дует выучить не только цве-
та светофора, но и другие 
правила дорожного движе-
ния. Незнание ПДД равно 
прямой угрозе жизни, и се-
рьезность этого необходимо 
донести до детей.

2. Защита: шлем, 
наколенники, 
налокотники.

Многие дети упрямятся, 
будучи уверенными в том, 
что защита им не нужна, 
поскольку они прекрас-
но катаются и без нее. Им 
стоит объяснить, что, даже 
если они уверены в себе, 
нельзя ручаться за других 
участников движения, так 

что лучше максимально 
себя обезопасить на случай 
непредвиденных обстоя-
тельств.

3. Умение 
группироваться.
Средства индивидуаль-

ной мобильности в боль-
шинстве своем не слиш-
ком устойчивы, а еще есть 
камни, мусор и неровности 
на дорогах, так что удер-
жание равновесия не всег-
да простая задача и никто 
не застрахован от падений, 
поэтому важно научить 
детей правильно группи-
роваться, чтобы избежать 
серьезных травм при стол-
кновении с твердыми по-
верхностями.

4. Максимальная 
заметность.

Важная составляющая 
безопасности на дорогах 
— заметность участников 
движения. Не все СИМ 
имеют фонари и свето-
отражающие элементы, 
но даже если таковые есть, 
не помешает прикрепить 
дополнительные на одеж-
ду ребенка. Особенно необ-
ходимо наличие таких эле-

ментов при езде в темное 
время суток или при пло-
хой погоде — заметность 
на дороге значительно 
снижает вероятность стол-
кновения участников дви-
жения.

5. Ответственный 
подход.

Родителям, приобре-
тающим СИМ для детей, 
следует объяснить чадам, 
что они должны серьезно 
подходить к своему статусу 
водителей. Ни в коем случае 
нельзя баловаться во время 
движения, ездить вдвоем 
на одноместном велосипеде 
или самокате, не держаться 
за руль; выполнять трюки 
на проезжей части, троту-
аре или детской площадке; 
пугать других участников 
движения и т.п. В против-
ном случае под колеса СИМ 
могут попасть несмышле-
ные малыши, животные 
или птицы, либо ребята сами 
могут оказаться под коле-
сами автомобиля, либо их 
средство передвижения сло-
мается, и они вновь станут 
обычными пешеходами.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

Водитель на неустанов-
ленном автомобиле наехал 
на пешехода и скрылся 
с места происшествия.

Пострадавший в тя-
желом состоянии госпита-
лизирован в Гатчинскую 
КМБ, его личность уста-
навливают. Известно, 
что мужчине на вид около 
30 лет.

Очевидцев и свиде-
телей, обладающих ка-
кой-либо информацией 

по данному ДТП, просят 
позвонить по телефону 
+7 (965) 783-58-23.

Под Гатчиной перевер-
нулся микроавтобус. ДТП 
на дороге в Гатчинском 
районе произошло око-
ло 9 часов утра 15 авгу-
ста. По неизвестной пока 
причине на 52-м киломе-

тре трассы Р-23 «Псков» 
в районе Больших Колпан 
микроавтобус Мерседес 
столкнулся с легковым ав-
томобилем. Причину ава-
рии предстоит выяснить 
сотрудникам ГИБДД.

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры 
Ленобласти, Гатчинская 

городская прокуратура 
проверила исполнение 
требований трудового 
законодательства и за-
конодательства о несо-
стоятельности и бан-
кротстве в деятельности 

ЗАО ДСК «Войскови-
цы».

ЗАО ДСК «Войско-
вицы» с 2013 года нахо-
дилось в продолжитель-
ной стадии банкротства 
и имело задолженность 
по заработной плате 
перед 17 работниками 
организации, общий раз-
мер задолженности пре-

высил 7 миллионов ру-
блей.

Благодаря содействию 
городской прокуратуры 
и принятым мерам про-
курорского реагирования 
имущества было реали-
зовано и задолженность 
по заработной плате 
перед работникам полно-
стью погашена.

Разного рода двухколесный транспорт — 
это, безусловно, удобно и в какой-то степени 
даже полезно, недаром говорят: движение — 
жизнь. 

12 августа  на автодороге Мариенбург-Ко-
тельниково-Педлино-Черново произошло 
ДТП, в котором был травмирован  мужчина. 

Только после обращения в прокуратуру 17 
сотрудников ЗАО ДСК «Войсковицы» смогли 
получить заработанные деньги. 
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Вопрос этого 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? 

Александр Ладуров:
«Говорить правду или молчать — 
каждый решает за себя сам»

Член Союза 
писателей

На одном дыхании написал ста-
тью на аналогичную тему, на кото-
рую получил оскорбительный от-
зыв, и не мог пройти мимо данного 
вопроса редакции. 
Правда — это моё, 
она, как циани-
стый калий, дей-
ствует наверняка 
против её автора. 
Словом, человече-
ству давно извест-
на гибельность 
этой самой прав-
ды. Но то, что про-
стительно обывателю, недопу-
стимо для пишущего человека, 
да и для любого гражданина в це-
лом.

Впервые свою точку зрения 
высказал другу детства и… ли-
шился зуба. Потом в 8-м классе 
открыто сказал, что физически 
уничтожать соратников, как это 
делал И.В. Сталин, недопустимо 
при любых обстоятельствах. Взрос-
лые чуть не выкинули меня из па-
латы, благо вмешались медперсо-
нал и здравый смысл (подросток, 
мол, что с него взять). Потом в 9-м 
классе в солидном государственном 
учреждении просил, чтобы дали 
направление в учебное заведение, 
но, чтобы никаких погон и сапог. 
Кадровик в цивильной троечке 
со стильным галстуком говорит, 
что он тоже военный.

— Согласен быть военным, 
но только таким, как вы, — роняю 
с присущей мне бесшабашностью.

Мне популярно объяснили, 
что для 9-го класса 
я слишком наглый. 
Словом, за правду 
пришлось таскать 
сапоги и погоны 
33 года. Однажды, 
нас предупредили, 
что на предстоящем 
утреннем кроссе 
будет присутство-
вать московская 

комиссия и потому, чтоб все, 
как штыки, и без опозданий. Не 
скрою, проникся: завёл дома всё, 
что только можно, включая до-
мочадцев и… добросовестно про-
спал. Ещё раз «завёл» дома всех 
и вся, включая себя любимого и… 
побрёл на работу. А что делать? 
На рабочем месте в присутствии 
всего воинского коллектива жду 
кары небесной, но, скорее, мест-
ной. Начальник ворвался в каби-
нет, как вихрь, побегал от стенки 
до стенки, благополучно призем-
лился в своё кресло и обратился 
ко мне:

— Ответьте мне только 
на ОДИН вопрос?

— Нет проблем, — отвечает ваш 
покорный слуга.

— Почему вы не пришли на кросс?
— Потому что проспал?

— А почему вы проспали?
— А это уже ВТОРОЙ вопрос, — 

честно констатирую и сам удив-
ляюсь собственному неуместному 
в данном случае ухарству.

Полагаю, не стоит говорить, 
сколько и чего мне досталось 
в то утро за свои честные ответы?

В своё время прошёл хорошую 
школу в гатчинском ЛИТО «Ме-
ридиан», которое вёл Б.С.Давыдов 
— руководитель отдела публици-
стики журнала «Нева» (професси-
ональный критик). На любое наше 
произведение он давал ёмкую ре-
цензию: «Стихи хорошие, но не ли-
тература».

Эта фраза не даёт мне покоя 
по сей день. Мне пришлось из-
рядно покопаться в книгах и по-
мучится не одну ночь, чтобы разо-
браться с нею, а заодно, и с самим 
собой. Теоретически понятно, 
о чём речь, но на практике это 
знание всегда вылезает боком. 
Действительно, здесь всё триви-
ально просто: Пушкин — родона-
чальник пассионарного направ-
ления в литературе. После него 
и Байрона нельзя было писать 
в классическом ключе о пестиках 
и тычинках, заря становилась 
кровавой, а ветер мятежным. 
Только люди не всегда титаны 
и не готовы за правду всю жизнь 
стоять у расстрельной стены. По-
этому только единицы продолжи-

ли идти по пассионарному пути 
поэта.

Житейское отношение к правде 
хорошо освещено в современном 
литературном анекдоте. Из диало-
га двух закадычных подруг:

— Ну, и что мне ему теперь ска-
зать?

— Ну, скажи что-нибудь, на-
пример, ПРАВДУ.

— Какую ПРАВДУ?
— Ну, не знаю, ПРИДУМАЙ 

что-нибудь!
Словом, если НЕ ПРИДУМЫ-

ВАТЬ, а по рекомендации Пуш-
кина «ЖЕЧЬ ГЛАГОЛОМ СЕРДЦА ЛЮ-
ДЕЙ», то жизнь скрутит вас в три 
погибели. Обыватель способен 
идти против власти, но, чтобы вы-
ступать против всего общества, 
надо обладать определённой хариз-
мой. За себя скажу:

— Я рвал без спроса орхидеи,
На всё земное ставил крест.
Меня толкали в гроб идеи.
А там на всех хватает мест.
Там действительно хватает ме-

ста для всех безбашенных: встре-
тят с пониманием, за остальное — 
не обессудьте.

Словом, говорить правду 
или молчать — каждый реша-
ет за себя сам. Только знайте, 
что без открытой и беспощадной 
критики общество останется гар-
монично уравновешенным, но ни-
когда не станет лучше.

Без открытой и 
беспощадной 

критики общество 
останется 
гармонично 
уравновешенным, 
но никогда не 
станет лучше.

Вопрос следующего номера: Юбилейный, 30-й кинофестиваль «Окно 
в Европу» прошел в Выборге. Ждете ли вы гатчинский кинофестиваль 
«Литература и кино»? С чем связаны ваши ожидания: с возможностью 
встречи с известными артистами, режиссерами или с просмотром 
киноновинок? Или вам важно просто культурное мероприятие, которое 
можно посетить вместе с семьей? 

Хоровод�—�это�весело�и�позитивно

Акция «Хоровод мира» 
собрала около ста участ-
ников. Организовали 
праздник представители 
общественной организации 
«Школа третьего возраста» 
Гатчинского района. 

Казалось бы, что мо-
жет быть проще — взяться 
за руки и пойти по кругу. 
Но ведущих таких акций 
— хороводников — готовят 
довольно серьезно. Они из-
учают народные игры, тра-
диции, песни и танцы.

Татьяна Кучер, пред-
седатель правления РОО 
«Школа третьего возраста», 
рассказала:

— Мы обучались про-
водить русские народные 
игры, ручейки, хороводы, 
танцы. В течение двух ме-
сяцев у нас были семинары 
в Гатчине и в поселениях. 
Мы обучали волонтеров. 
И теперь эти волонтеры 
проводят замечательную 
акцию, чтобы развивать 
наше русское народное 
творчество и сохранять 
наши национальные тради-
ции.

К акции присоеди-
нились воспитанники 
Гатчинского дворца мо-
лодежи. Летом ребята ра-
ботают, помогают в убор-

ке города и участвуют 
в различных мероприяти-
ях. Благодаря акции у них 
появилась возможность 
узнать больше о традици-
онной культуре.

Дарья Печенюк, на-
чальник отдела профориен-
тации ГДМ, уверена:

— Хоровод — это весело, 
это позитивно, это дружно, 
это возможность найти но-
вые знакомства, поиграть, 
попеть, потанцевать. Сегод-
ня наш гатчинский хоровод 
вольется в большой круг — 
круг хороводов мира. 

Акция «Хоровод мира» 
в Гатчине проходит 

не первый год. Органи-
заторы получили под-
держку администрации 
Гатчинского района, гу-
бернатора Ленинградской 
области и президентский 
грант по проекту «Энергия 
творчества». Готовились 
тщательно: делали костю-
мы, украшения, цветы 
для оформления простран-
ства парка.

Участники акции так-
же отмечали, что самый 
важный опыт, который 
можно получить на хоро-
водах — общение и на-
лаживание связи между 
поколениями. Например, 

Анна Карпович, вос-
питанница Гатчинского 
Дворца молодежи, увере-
на:

— Это мероприятие по-
могает объединяться. За-
частую, подростки сложно 
относятся к людям пожи-
лого возраста. Мне кажет-
ся, что объединение людей 
разных возрастов, даже если 
это не родные люди, тоже 
важно.  

Организаторы акции 
уверены, что хоровод помо-
гает людям раскрепостить-
ся, зарядиться положитель-
ной энергией, снять стресс 
и напряжение. 

Людмила Семенова, 
руководитель танцевально-
го коллектива, пояснила:

— Главное не только 
самой зарядиться положи-
тельной энергией, но и за-
рядить другого человека. И, 
как правило, все, кто уча-
ствует в хороводе: и тот, 
кто организует, и тот, кто 
участвует, они всегда улы-
баются, всегда настроены 
позитивно.

В этот день хороводы 
водили также в Сиверском, 
Пудости, Войсковицах 
и в Коммунаре.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Хоровод для многих — это воспоминание из детства. Почти каждый взрослый может вспомнить игру «Каравай» и новогодний хоровод возле 
ёлки. 15 августа гатчинцы собрались в Приоратском парке, чтобы взяться за руки, поиграть и покружиться. 
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Среди почетных гостей 
— отец Андрея Ивановича 
— народный артист России 
Иван Краско, он поблаго-
дарил организаторов:

— Скромно сделано, 
но видно, что здесь, в Гат-
чине, Андрея моего помнят 
и любят. Все. Это главное!

Отец не пророчил сыну 
актерскую карьеру. Но ког-
да Андрей учился в стар-
ших классах, сам решил 
идти по стопам отца. В теа-
тральный поступил не сра-
зу. Поэтому год посвятил 
работе монтировщика деко-
раций в театре. Из-за кулис 
он посмотрел все постанов-
ки. А потом удивил отца 
глубоким анализом сцени-
ческого материала и игры 
каждого актера. Вторая по-
пытка поступления увенча-
лась успехом. Андрей стал 
студентом Ленинградского 
института театра, музыки 
и кинематографии. 

Выбор профессии ока-
зался безошибочным. От-
служив в армии, в 1984 
году Андрей Краско вме-
сте со своей первой же-
ной Натальей Акимовой 
снялся в ролике на пес-
ню Владимира Высоцко-
го «Разговор у телевизо-
ра». Позже он играл роли 
в фильмах «Брат», «Особен-

ности национальной ры-
балки», «Сестры», «Копей-
ка», «72 метра», «Богиня: 
как я полюбила», «9 рота». 
Роль капитана милиции 
Андрея Краснова в сериале 
«Агент национальной безо-
пасности» принесла актеру 
большой успех. Он снялся 
в 60 сериях, в пяти сезонах. 
Всего в его фильмографии 
более 90 картин. Его герои 
запомнились многим зрите-
лям неповторимой вырази-
тельностью.

Юрий Трусов, предсе-
датель Общественной пала-
ты Ленинградской области, 
уверен:

— Андрей Иванович создал 
незабываемые роли в кино. 
Кем он только не был: и шо-
фером троллейбуса, и парик-
махером, и зеком, и мили-
ционером, и даже роботом. 
Он прошел путь от солдата, 
унтер-офицера до генерала. 
Он даже был генералиссиму-
сом.

Вечер памяти Андрея 
Краско было решено про-
вести в рамках фестиваля 
«Лето. Парк. Кино», кото-
рый организует «Парковое 
агентство» Ленинградской 
области, когда любой же-
лающий может посмотреть 
фильмы под открытым не-
бом. В этот раз показ кар-

тины «Я остаюсь» решили 
объединить с творческой 
встречей в честь актера, 
рассказала Елена Лю-
бушкина, директор «Пар-
кового агентства» Ленин-
градской области:

— Это уникальная воз-
можность для наших жите-
лей поближе познакомиться 
с творчеством Краско, по-
смотреть отрывки из филь-
мов, вспомнить, где он играл. 
Оценить еще раз его твор-
чество по достоинству. 
И посмотреть замеча-
тельный фильм, который, 
по названию, судьбоносный 
для него.

Актер скончался на съе-
мочной площадке на 49-м 
году жизни, не выдержало 
сердце. Участники вечера 
памяти не раз высказали 
мнение о том, что Андрей 
Краско всегда будет жить 
в памяти поклонников его 
творчества.

Анна Загребнева, ху-
дожественный руководи-
тель Театра Драмы имени 
Ольги Берггольц, отмечает:

— Нам важно, чтобы он се-
годня с нами был тем живым, 
тем смешным, тем удивитель-
ным, каким он был в фильмах. 
Он все равно с нами. Он учит 
нас радоваться, ко всему от-
носиться с нашим, только 

русским присущим, юмором. 
И сегодня мы смотрим его 
фильмы, рассказываем о нем, 
поем его песни.

Актер останется в памя-
ти не только его современ-
ников, ведь его творчество 
интересно и молодому по-
колению. На вечере памя-
ти выступала вокалистка 
Дарья Ваганова с песня-
ми «Из-за меня» из фильма 
«Я остаюсь» и «Кукушка». 

Она посмотрела некоторые 
фильмы с участием Кра-
ско вместе с родителями, 
и творчество актера впе-
чатлило девушку.

Дарья Ваганова, испол-
нительница эстрадных ком-
позиций, уверена:

— Я считаю самым смыс-
ловым его фильмом «Я оста-
юсь». Смысл не в смерти, 
а в жизни, когда человек хо-
чет жить и пытается сде-

лать все для того, чтобы вы-
жить в любой ситуации.

В завершении вечера 
после показа фильма «Я 
остаюсь» участники встре-
чи еще долго обменивались 
впечатлениями и высоко 
оценили организацию ме-
роприятия. Возможно, та-
кие вечера станут традици-
онными. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Так говорили об Андрее Краско на встрече, посвященной его творчеству и 65-летию со дня рождения. 10 ав-
густа в Приоратском парке Гатчины у водонапорной башни собрались поклонники актера, те, кто его знает 
и помнит.

«Он дарил людям радость!»

РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

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

программа	Ирины	Елочкиной
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:05	 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:	«Гатчина	в	

кино»
20:00	 «Литература	и	кино:	это	было	недав-

но,	это	было	давно…»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

программа	Ирины	Елочкиной	с	субти-
трами

20:10	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
20:40	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
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 Х/ф	«Грехи	наши»
10.30 «Ландшафтный	дизайн	–	это	просто!»
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 «Серебряное	ожерелье	России»
16.05 Т/с	«Верь	мне»
17.15,	04.30	Д/ф	«Трудовой	фронт	Великой	От-

ечественной».	«Патриот	8»
18.05 Т/с	«Любопытная	Варвара»
19.40,	05.10	Т/с	«Офицерские	жены»
20.30 Д/ф	«Война	миров.	Выпуск»
21.10 «Карп	отмороженный»
23.40 Х/ф	«Дед,	привет!»
01.35 «Земля	территория	загадок	2»
02.40 «Одноклассницы»
04.00 Д/ф	«Карамзин.	Проверка	временем»

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 Х/ф	«Поезд	вне	расписания»	(II)
10.20 Д/ф	«Животный	мир	Командорского	

архипелага»
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,	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,	01.10	Д/ф	«Русский	граф	Болгаров»
21.20 Х/ф	«Короче	говоря»
23.40 Х/ф	«Грехи	наши»
02.40 «Карп	отмороженный»

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	«Дубравка»
10.20 Д/ф	«Золотое	озеро	Телецкое»
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,	01.30	Д/ф	«Карамзин.	Проверка	време-

нем»
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 «Неизвестный	СOVID.	Джокер	в	мире	

вирусов»
21.20 Х/ф	«Любовь	и	дружба»
23.40 «Карп	отмороженный»

02.40 Х/ф	«Марафон	для	трёх	граций»
04.15 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	«Притворщики»
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,	20.25	Д/ф	«Карамзин.	Проверка	време-

нем»
16.05 Т/с	«Верь	мне»
17.15 Д/ф	«Война	миров.	Выпуск»
18.00 Т/с	«Любопытная	Варвара»
19.40,	05.10	Т/с	«Офицерские	жены»
20.55 «Непотопляемые»
23.40 Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать…	

отец	невесты»
01.15 Д/ф	«Алексей	Баталов.	Он	же	Гога,	он	

же	Гоша»
02.40 Х/ф	«Марафон	для	трёх	граций»
04.10 Д/ф	«Первая	мировая»

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

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

разговор»
09.00 Х/ф	«Любовь	и	дружба»
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,	06.00	Х/ф	«Дубравка»
17.15 Х/ф	«Любовь	по-японски»
19.40,	05.10	Т/с	«Офицерские	жены»
20.30 Д/ф	«Афера»
21.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40 «Непотопляемые»
02.40 Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать…	

отец	невесты»
04.15 Д/ф	«Вячеслав	Малежик.	Моя	мозаика	

(Еще	раз!)»

СУББОТА
06.00 Х/ф	«Дубравка»
07.20 Программа	мультфильмов
07.40 Д/ф	«Алексей	Баталов.	Он	же	Гога,	он	

же	Гоша»
08.25 Д/ф	«Осенний	обед	на	побережье	

Балтийского	моря»
08.55 Х/ф	«Любовь	по-японски»
10.30 «Ландшафтный	дизайн	–	это	просто!»
11.00,	15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Д/ф	«Клинический	случай»
11.45 Х/ф	«Марафон	для	трёх	граций»
15.15 Т/с	«Любопытная	Варвара»
17.05 «Неизвестный	СOVID.	Джокер	в	мире	

вирусов»
17.55 Прямая	трансляция	футбольного	матча
20.00,	05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 Муз/ф	«Опасные	гастроли»
22.30 Х/ф	«Надежда»
00.35 Х/ф	«Притворщики»

02.10 Д/ф	«Афера»
03.00 «Непотопляемые»
06.00 «Буль	и	Билл»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Буль	и	Билл»
07.20 Программа	мультфильмов
07.45 Д/ф	«Сергей	Гармаш.	Вечная	контри-

гра»
08.30 Д/ф	«Рыбалка	на	сома»
09.00 Муз/ф	«Опасные	гастроли»
10.30 Д/ф	«Заповедники	РФ»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Д/ф	«Заповедный	Крым»
11.55 «Успеть	за	2	часа»
13.20 Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать…	

отец	невесты»
15.15,	03.30	Т/с	«Любопытная	Варвара	2»
16.50 Д/ф	«Клинический	случай»
17.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»
19.15 Д/ф	«Мое	Родное»
20.00,	05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 «Мама	напрокат»
22.30 Х/ф	«Что	гложет	Гилберта	Грейпа»
00.30 Д/ф	«Вячеслав	Малежик.	Моя	мозаика	

(Еще	раз!)»
01.25 Х/ф	«Надежда»
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,	00:45,	03:05 

Информационный	канал	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Золотая	Орда»	16+
23:45 «Большая	игра»	16+

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

12+
23:55 Т/с	«Годунов»	16+
01:05 Т/с	«Морозова»	16+
02:50 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	07:00,	13:30,	14:20,	15:20,	

16:15,	17:10,	18:00,	18:35	Т/с	«Лес-
ник»	16+

07:55,	08:50,	09:30,	10:10,	11:10,	12:05	Т/с	
«Чужой	район	3»	16+

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

22:25 Т/с	«Свои	4»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:00,	03:35,	04:05,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

05:00 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:40 

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+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
02:00 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
15:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00 Т/с	«Бедный	олигарх»	16+
21:00 Т/с	«Нереалити»	16+
22:00 Х/ф	«Смешанные»	16+
00:15 Х/ф	«Большой	папа»	12+
01:50 «Импровизация»	16+
03:25 «Comedy	Баттл»	16+
04:10 «Открытый	микрофон»	16+
05:45 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	08:55,	12:35,	14:55,	20:55,	02:55 
Новости

06:05,	21:00,	23:45	Все	на	Матч!	12+
09:00 Т/с	«Вышибала»	16+
11:00 VII	Армейские	Международные	игры	

«АрМИ	–	2022».	Танковый	биатлон	
0+

11:30 «Есть	тема!»	12+
12:40 Специальный	репортаж	12+
13:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Майкл	

Пейдж	против	Майка	Перри	16+
14:00 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-

Лига.	Обзор	тура	0+
15:00,	05:10	«Громко»	12+
15:55 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта	0+
21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Самп-

дория»	–	«Ювентус»	0+
00:30 «Тотальный	футбол»	12+
01:00 Х/ф	«Клетка	славы	Чавеса»	16+
03:00 Всероссийская	спартакиада	по	лет-

ним	видам	спорта.	Плавание	0+
04:10 «Наши	иностранцы»	12+
04:40 «Человек	из	футбола»	12+

06:00 «Настроение»
08:30,	15:00,	00:30	«Петровка,	38»	16+
08:45,	03:15	Х/ф	«Когда-нибудь	наступит	

завтра»	12+
10:35,	04:40	Д/ф	«Леонид	Харитонов.	От-

вергнутый	кумир»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Игорь	Бутман»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:20 Т/с	«48	часов»	16+

16:55,	02:05	«Девяностые.	Бог	простит?»	
16+

18:15 Х/ф	«Дедушка»	12+
20:30 День	флага	России.	Концерт	на	По-

клонной	горе
22:40 «Обложка.	Хозяйки	Белого	дома»	

16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Прощание.	Алан	Чумак»	16+
01:25 Д/ф	«Как	отдыхали	вожди»	12+
02:45 «Осторожно,	мошенники!	Крими-

нальный	подряд»	16+

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

16+
09:00 «Военная	тайна»	16+
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	«Седьмой	сын»	16+
21:55 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	16+
00:30 Х/ф	«Телефонная	будка»	16+
02:00 Х/ф	«Чёрный	скорпион»	16+
03:25 Х/ф	«Черный	скорпион	2:	В	эпицен-

тре	взрыва»	16+

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

05:15,	10:10	Т/с	«Любопытная	Варвара»	
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+
17:05 «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	«Дети	Дон-Кихота»	6+
02:15 Специальный	репортаж	12+

05:25 Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	23:25	Т/с	«Освобождение.	Огненная	

дуга»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:15,	21:00	Дневник	«АрМИ	–	2022»
13:35 «Не	факт!»	12+
14:00 Военные	новости	16+
14:10 Д/с	«Курская	дуга»	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/ф	«Малоизвестные	морские	бои.	

Защита	острова	Сухо»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Агент	Мюрат.	

Роковая	любовь»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
01:20 Х/ф	«Если	враг	не	сдается...»	12+
02:35 Х/ф	«Небесный	тихоход»	12+
03:55 Т/с	«Без	правил»	16+

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

друзей»	0+
09:00 «Inтуристы»	16+
09:35 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
10:20,	01:05	Х/ф	«Турист»	16+
12:20 Х/ф	«Послезавтра»	12+
14:55,	19:00,	19:30	Т/с	«Дылды»	16+
20:00 Х/ф	«Великий	уравнитель»	16+
22:40 Х/ф	«Великий	уравнитель	2»	16+
02:55 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:15 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 М/ф	«Пушистый	шпион»	6+
07:30,	05:45	Мультфильмы	0+
09:00 Т/с	«Женская	доля»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 Д/с	«Старец»	16+
11:50 «Мистические	истории.	Начало»	16+
12:50 Т/с	«Уиджи»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:30 Т/с	«Хороший	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«Пуленепробиваемый»	16+

01:00 Х/ф	«Царь	Скорпионов:	Книга	Душ»	
16+

02:30 «ТВ-3	ведет	расследование»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	Саввы	Мамон-
това

07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Война	и	мир	
великого	князя»

07:30 Д/с	«Первые	в	мире.	Светодиод	
Лосева»

07:45 «Легенды	мирового	кино»
08:15 Х/ф	«Весна»
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	культуры
10:15,	02:25	«Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Антонио	Ринальди.	Орани-
енбаум:	дворец	Петра	III,	Китай-
ский	дворец,	павильон	Катальной	
горки»

10:45 «Academia.	Индоевропейские	языки	
и	миграции	индоевропейцев»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:20 Ирина	Скобцева.	Линия	жизни
13:15,	21:25	Х/ф	«Сережа»
14:30 Д/ф	«Его	Голгофа.	Николай	Вави-

лов»
15:05 Моя	любовь	–	Россия!	«Рязанские	

напевы»
15:40 Д/ф	«Наталия	Дудинская.	Богиня	

танца»
16:20,	01:35	Музыкальные	фестивали	Рос-

сии.	«Музыкальный	Олимп»
17:10,	23:50	Т/с	«Следствие	ведут	Зна-

ТоКи»
19:00 Д/с	«Секреты	живой	клетки»
19:45 Письма	из	провинции.	Мурманская	

область
20:20 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Острова.	Георгий	Данелия
22:45 Цвет	времени.	Павел	Федотов
23:00 Д/с	«Рассекреченная	история.	Наш	

суперкомпьютер»

06:30,	04:00	«6	кадров»	16+
06:45,	05:15	«По	делам	несовершеннолет-

них»	16+
08:45,	03:10	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	01:30	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	00:35	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	23:35	Д/с	«Знахарка»	16+
14:00,	00:05	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:30,	04:25	Д/с	«Преступления	страсти»	

16+
18:45 «Скажи,	подруга»	16+
19:00 Т/с	«Моя	любимая	свекровь»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
10:00 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	00:45,	03:05 

Информационный	канал	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Золотая	Орда»	16+
23:45 «Большая	игра»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
21:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	12+
23:55 Т/с	«Годунов»	16+
01:05 Т/с	«Морозова»	16+
02:50 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:45 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30,	07:20,	13:30,	14:20,	15:20,	16:15,	

17:10,	18:00,	18:35	Т/с	«Лесник»	16+
08:15,	09:30,	09:45,	10:45,	11:55	Т/с	«Под	

ливнем	пуль»	16+
19:25,	20:15,	20:50,	21:40,	00:30,	01:10,	

01:45,	02:25	Т/с	«След»	16+
22:25 Т/с	«Свои	4»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:00,	03:30,	04:05,	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,	23:40 

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

бое	задание»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Канцелярская	крыса»	16+
21:40 Т/с	«Рикошет»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:55 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
15:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00 Т/с	«Бедный	олигарх»	16+
21:00 Х/ф	«Большой	Стэн»	16+
23:05 Х/ф	«Управление	гневом»	12+
01:10 «Импровизация»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:30 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+
05:05 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	08:55,	12:35,	14:55,	20:55,	02:55 
Новости

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

09:00 Т/с	«Вышибала»	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	«Хранитель»	16+
15:55 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта	0+
21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	Раунд	

плей-офф.	ПСВ	(Нидерланды)	–	
«Рейнджерс»	(Шотландия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	Раунд	
плей-офф.	«Динамо»	(Загреб,	
Хорватия)	–	«Буде-Глимт»	(Нор-
вегия)	0+

03:00 Всероссийская	спартакиада	по	лет-
ним	видам	спорта.	Плавание	0+

04:00 «Третий	тайм»	12+
04:30 «Голевая	неделя	РФ»	0+
05:00 Д/ф	«ФК	«Барселона.	Взгляд	из-

нутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:30,	15:05,	00:30	«Петровка,	38»	16+
08:50,	03:15	Х/ф	«Когда-нибудь	наступит	

завтра»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Галина	Польских.	Я	

нашла	своего	мужчину»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Олеся	Желез-

няк»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:20 Т/с	«48	часов»	16+

16:55,	02:05	«Девяностые.	Звёзды	на	
час»	16+

18:10 Х/ф	«Похищенный»	12+
20:00 «Наш	город.	Диалог	с	мэром»	16+
22:40 «Обложка.	Стареть	красиво»	16+
23:10 «Прощание.	Владимир	Мулявин»	

16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Хроники	московского	быта.	Крем-

лёвские	жёны-невидимки»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:50 «Осторожно,	мошенники!	Алло,	мы	

из	банка!»	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,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:15	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Телохранитель	киллера»	18+
22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Горизонт	событий»	18+

05:00,	02:30	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

06:00,	10:10	Т/с	«Любопытная	Варвара-3»	
12+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	01:55	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+
17:05 «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	«У	самого	синего	моря»	12+
02:10 «Культличности»	12+

04:35 Т/с	«Не	хлебом	единым»	12+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	00:45	Т/с	«Освобождение.	Направ-

ление	главного	удара»	12+
11:40,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:15,	21:00	Дневник	«АрМИ	–	2022»
13:35,	14:05	Т/с	«Фронт»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 «Морская	пехота».	Документальный	

фильм.	«Петсамо-Киркенесская	
операция»	16+

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

та.	Полуфинал
02:50 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	Ту-

22.	Сверхзвуковая	эволюция»	16+
03:30 Т/с	«Благословите	женщину»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	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 М/ф	«Смешарики.	Легенда	о	золо-

том	драконе»	6+
11:25 Х/ф	«Бросок	кобры»	16+
13:45 Т/с	«Корни»	16+
20:00 Х/ф	«Трансформеры.	Последний	

рыцарь»	12+
23:05 Х/ф	«Война	миров	Z»	12+
01:20 Х/ф	«Ямакаси,	или	Новые	самураи»	

12+
02:55 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:15 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 М/ф	«Чудо-Юдо»	6+
07:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:00 Т/с	«Женская	доля»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 Д/с	«Старец»	16+
11:50 «Мистические	истории.	Начало»	16+
12:50 Т/с	«Уиджи»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Второе	зрение»	16+

20:30 Т/с	«Хороший	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«Крутящий	момент»	16+
01:00 Х/ф	«Челюсти	3»	16+
02:30 Д/с	«Колдуны	мира	2»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	ар-деко
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Беспечный	

соловей»
07:30 Д/с	«Первые	в	мире.	Телеграф	

Якоби»
07:45 «Легенды	мирового	кино»
08:15 Х/ф	«Принц	и	нищий»
09:40 Цвет	времени.	Караваджо
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	куль-

туры
10:15,	02:25	«Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Чарльз	Камерон.	Павловский	
дворец»

10:45 «Academia.	Этрусский	язык:	лингви-
стика,	археология,	история»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:20 Острова.	Олег	Даль
13:00,	21:15	Х/ф	«Женя,	Женечка	и	

«Катюша»
14:20 Д/ф	«Григорий	Пономаренко.	Я	

обязательно	вернусь...»
15:05 Моя	любовь	–	Россия!	«Псковская	

земля	бога	Пеко»
15:40 Д/ф	«История	Преображенского	

полка,	или	Железная	стена»
16:25,	01:40	Музыкальные	фестивали	

России.	«Vivacello»
17:10,	23:50	Т/с	«Следствие	ведут	Зна-

ТоКи»
19:00 Д/с	«Секреты	живой	клетки»
19:45 Письма	из	провинции.	Горный	

Алтай
20:20 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Острова.	Владимир	Мотыль
22:40 Цвет	времени.	Валентин	Серов
23:00 Д/с	«Рассекреченная	история.	

Великий	план	преобразования	
природы»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:55,	03:00	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:20	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	23:50	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50,	04:25	Д/с	«Преступления	страсти»	

16+
19:00 Х/ф	«Сашка»	16+
03:50 «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,	00:45,	03:05 

Информационный	канал	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Золотая	Орда»	16+
23:45 «Большая	игра»	16+

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

12+
23:55 Т/с	«Годунов»	16+
01:05 Т/с	«Морозова»	16+
02:50 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:15,	07:05,	13:30,	14:20,	15:20,	16:15,	

17:10,	18:00,	18:35	Т/с	«Лесник»	
16+

07:55,	08:50,	09:30,	10:15,	11:10,	12:05	Т/с	
«Чужой	район	3»	16+

19:25,	20:15,	20:55,	21:40,	00:30,	01:10,	
01:45,	02:20	Т/с	«След»	16+

22:25 Т/с	«Свои	4»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:00,	03:25,	03:55,	04:30	Т/с	«Детективы»	

16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:40 

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+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:55 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
15:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00 Т/с	«Бедный	олигарх»	16+
21:00 Т/с	«Нереалити»	16+
22:00 Х/ф	«Трое	в	одном	отеле»	16+
23:40 «Миллионер	поневоле»	12+
01:25 «Импровизация»	16+
03:00 «Comedy	Баттл»	16+
03:45,	04:35	«Открытый	микрофон»	16+
05:45 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	08:55,	12:35,	14:55,	20:55,	02:55 
Новости

06:05,	15:00,	21:00,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:00 Т/с	«Вышибала»	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	«Поединок»	16+
15:55 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта	0+
21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	Раунд	

плей-офф.	«Црвена	Звезда»	
(Сербия)	–	«Маккаби»	(Хайфа,	
Израиль)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	Раунд	
плей-офф.	«Виктория»	(Чехия)	–	
«Карабах»	(Азербайджан)	0+

03:00 Всероссийская	спартакиада	по	лет-
ним	видам	спорта.	Плавание	0+

04:00 «Правила	игры»	12+
04:30 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	Обзор	

тура	0+
05:00 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	из-

нутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:40,	15:05,	00:30	«Петровка,	38»	16+
08:55,	03:15	Х/ф	«Когда-нибудь	наступит	

завтра»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Две	жизни	Майи	Булга-

ковой»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Любовь	Успен-

ская»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+

15:20 Т/с	«48	часов»	16+
16:55,	02:05	«Девяностые.	Безработные	

звёзды»	16+
18:15 Х/ф	«Отель	последней	надежды»	12+
22:40 «Обложка.	Голая	правда	«Плейбоя»	

16+
23:10 Д/ф	«Жёны	против	любовниц»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Хроники	московского	быта.	Сталин	

и	чужие	жены»	12+
01:25 «Прощание.	Юрий	Богатырёв»	16+
02:50 «Осторожно,	мошенники!	Смертель-

ный	сервис»	16+

05:00,	04:25	«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,	03:35	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:45	«Самые	шокирующие	гипоте-

зы»	16+
20:00 Х/ф	«Принц	Персии:	Пески	времени»	

12+
22:10 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Телохранитель»	16+

05:00,	03:10	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	детьми	
в	условиях	кризиса»	12+

06:05,	10:10	Т/с	«Любопытная	Варвара	
2»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:35	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+
17:05 «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	«Александр	Невский»	12+
02:50 Специальный	репортаж	12+

05:20 Т/с	«Без	правил»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	00:45	Т/с	«Освобождение.	Прорыв»	

12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:15,	21:00	Дневник	«АрМИ	–	2022»
13:35 «Не	факт!»	12+
14:00 Военные	новости	16+
14:10 Д/с	«Сталинградская	битва»	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/ф	«Малоизвестные	морские	бои.	

Защита	Северного	морского	пути»	
16+

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

та.	Полуфинал
02:15 Х/ф	«Русская	рулетка	(Женский	

вариант)»	16+
04:00 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	Су-25.	

Огнедышащий	«Грач»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	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+
09:35 Х/ф	«Ямакаси,	или	Новые	самураи»	

12+
11:20 Х/ф	«Война	миров»	16+
13:40 Т/с	«Корни»	16+
20:00 Х/ф	«Бросок	кобры»	16+
22:20 Х/ф	«G.I.	Joe:	Бросок	кобры	2»	16+
00:25 Х/ф	«Незваный	гость»	16+
02:20 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 М/ф	«Большое	путешествие»	6+
07:30,	05:45	Мультфильмы	0+
09:00 Т/с	«Женская	доля»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 Д/с	«Старец»	16+
11:50 «Мистические	истории.	Начало»	16+
12:50 Т/с	«Уиджи»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:30 Т/с	«Хороший	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«Конан-варвар»	16+

01:15 Х/ф	«Последний	неандерталец»	12+
02:45 Д/с	«Знахарки»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва.	Тимирязевская	
академия

07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Храбрый	
воин	Мачупан»

07:30 Д/с	«Первые	в	мире.	Подводный	
автомат	Симонова»

07:45 «Легенды	мирового	кино»
08:15 Х/ф	«Пирогов»
09:45 Цвет	времени.	Василий	Кандинский	

«Желтый	звук»
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	куль-

туры
10:15,	02:30	«Красуйся,	град	Петров!	

Зодчие	Джованни	Фонтана,	Иоганн	
Шедель,	Гаральд	Боссе,	Людвиг	
Бонштедт.	Ораниенбаум.	Большой	
дворец»

10:45 «Academia.	Макросемьи	языков	и	
расселение	человека	из	Африки»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:20 Острова.	Василий	Шукшин
13:10,	21:15	Х/ф	«Два	Федора»
14:40 Цвет	времени.	Леон	Бакст
15:05 Моя	любовь	–	Россия!	«В	мире	

уральских	сказов»
15:40 Д/ф	«Честь	мундира»
16:25,	01:50	Музыкальные	фестивали	

России.	«Виртуозы	гитары»
17:00,	22:45	Цвет	времени.	Леонид	Па-

стернак
17:10,	23:50	Т/с	«Следствие	ведут	Зна-

ТоКи»
18:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	Сваха»
19:00 Д/с	«Секреты	живой	клетки»
19:45 Письма	из	провинции.	Енисейск	

(Красноярский	край)
20:20 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Острова.	Марлен	Хуциев
23:00 Д/ф	«Танковый	Армагеддон»
01:25 Д/ф	«Ярославль.	Замок	Никиты	По-

низовкина»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:55,	03:00	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:20	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	23:50	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50,	04:25	Д/с	«Преступления	страсти»	

16+
19:00 Т/с	«Моя	любимая	свекровь»	16+
03:50 «6	кадров»	16+
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Полвека�«Сотке»
50 лет назад, 22 августа 1972 года, 

в отечественной авиационной истории про-
изошло событие, которое стало этапным 
для нашей авиации: в свой первый полёт 
отправился экспериментальный самолёт 
Т-4 конструкции ОКБ Павла Осиповича 
Сухого.

«Ну, что здесь такового?», — спросите 
Вы, — «Каждый самолёт  когда-то соверша-
ет свой первый полёт, да и сколько их было 
за нашу историю». В  чём-то, безусловно, Вы 
будете правы, но, всё же более выдающейся 
по своим характеристикам, в нашем небе 
машины ещё не было. Да и по уровню своей 
новизны этот самолёт стоит особняком среди 
всех уникальных летательных аппаратов, 
 когда-либо бороздивших наше бескрайнее 
небо. А предистория его такова.

Ставка на мощь и скорость 
ракетного оружия

К концу 1950-х стало понятно, что СССР 
был ещё не готов противостоять США 
ни в области стратегической авиации, 
ни в силе военно- морского флота с его ави-
аносными и подводными силами. Поэтому 
после первых же успехов СССР в ракет-
ной технике Советский Союз решил сде-
лать ставку на мощь и скорость ракетного 
оружия. В основном, упор делался на бал-
листические ракеты межконтинентальной 
и средней дальности. Не забывали и про 
крылатые ракеты авиационного и назем-
ного базирования. В это же время на во-
оружение США начали поступать первые 
атомные подводные ракетоносцы, способ-
ные поражать цели на дальности до 2200 км. 
Эффективно бороться с ними СССР был 
не в состоянии: места патрулирования 
подлодок сверху прикрывала американ-
ская палубная авиация. Пробить оборону 
авианосного соединения советский ВМФ 
не мог ни с воздуха, ни с воды, ни из-под 
воды. Единственным способом уничтожить 
американский авианосец было применение 
по нему сверхскоростной ракеты с ядерным 
зарядом. Только вот, при том уровне раз-
вития электроники и систем управления 
попасть в авианосец баллистическая ракета 
тогда не могла — цель не стояла на месте. 
Возможности же наших самолётов, кора-
блей и подводных лодок не позволяли ещё 
с достаточной долей вероятности не то, 
что приблизиться на расстояние выстрела, 
но хотя бы обнаружить цель. Поэтому наи-
более реальным способом борьбы с авианос-
цами советскому командованию виделось 
создание авиационного ударного комплекса, 
способного пробиться через эти барьеры. 
Он должен был состоять из сверхскоростно-
го самолёта, который мог бы обнаруживать 
в заданном районе авианосное соединение, 
и своим ракетным вооружением пробивать 
его мощную систему ПВО и поразить ави-
аносец.

Так, например, максимальная дальность 
поражения морских зенитных ракетных 
комплексов того времени составляла 160 км, 
высота — 30 км, а скорость поражаемой 
цели — 775 м/с. Это означало, что самолё-
ты были доступны для удара на высотах 
до 25 км и скоростях до 2650 км/ч. Ни один 
из разрабатывавшихся в СССР в конце 
1950-х годов сверхзвуковых стратегиче-
ских ударных самолётов под эти параметры 
не подходил. К примеру, проекты «135» КБ 
А. Н. Туполева и М-52 КБ В. М. Мясищева 
рассчитывались на максимальные скоро-
сти 2000–2500 км/ч. Поэтому их конструк-
ция состояла в основном из алюминиевых 
сплавов. Правда, Владимир Михайлович 
Мясищев разрабатывал также ещё проект 
М-56 способного развивать скорость свы-
ше 3000 км/ч, и выполненного из сплавов 
титана и легированных сталей, способ-
ных выдерживать возникающий на таких 
скоростях кинетический нагрев обшивки 
до 3000 °C. Однако, он изначально проек-
тировался как стратегический бомбарди-
ровщик, рассчитанный на боевую нагрузку 
в 9 т, в следствии чего имел чрезмерную 
взлётную массу порядка 230 тонн. Поэтому 
получался очень дорогим по стоимости вы-
полнения своей боевой задачи. При этом 
нашим конструкторам было известно 
об аналогичных американских проектах. 
В частности, о дошедшем до лётных испыта-

ний американского стратегического бомбар-
дировщика ХВ-70 «Валькирия», способного 
летать в крейсерском режиме на скорости 
в 3000 км/ч.

В конце 1960 года, после выступления 
Н. С. Хрущёва на Сессии Верховного Сове-
та о нецелесообразности развития военной 
авиации, вышло Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, которым пре-
кращались все работы по перспективным 
боевым самолётам. В результате этого ре-
шения некоторые авиационные КБ были за-
крыты (в т. ч. КБ Мясищева), а другие были 
переведены на ракетную, а то и вообще 
на космическую тематику, как это произо-
шло с авиационным КБ А. С. Лавочкина.

Пересмотреть проект
В этих условиях КБ Туполева было пред-

ложено пересмотреть свой проект «135», 
а число участников создания стратегиче-
ского ударного комплекса было расширено 
за счёт «истребительных» КБ П.О Сухого 
и А. С. Яковлева.

После объявления конкурса все три КБ 
приступили к проектированию нового са-
молёта.

Новый комплекс должен был иметь даль-
ность полёта 6000–8000 км и нести не менее 
двух крылатых ракет с радиусом действия 
400–600 км, что позволяло бы ему не вхо-
дить в зону досягаемости средств ПВО. Ра-
кета сама по себе должна была стать уни-
кальным изделием — развивать скорость, 
в семь раз превосходящую скорость звука, 
автономно выходить на цель и атаковать её. 
Силу и возможности такого ракетного ору-
жия мы сегодня видим на успехах Россий-
ской Федерации в создании гиперзвуковых 
ракет. Базой же наших нынешних достиже-
ний стали те работы начатые в 1950-е годы.

В «истребительном» КБ Сухого новый 
проект возглавил простой инженер II-й 
категории — Олег Сергеевич Самойло-
вич, который начал работать над новым 
самолётом в инициативном порядке ещё 
раньше принятых позже решений в верхах. 
По первоначальным расчётам взлётная мас-
са равнялась 102 т, откуда и пошло затем 
неофициальное название проекта «Изделие 
100» или просто «Сотка».

В июле 1961 года состоялся научно- 
технический совет (НТС), на котором 
подводились итоги конкурса. Первым до-
кладывало ОКБ Туполева. «Проект 135» 
подвергся полному разгрому: самолёт ока-
зался слишком тяжёлым (взлётная масса 
190 т) и не проходил по скоростным пока-
зателям — крейсерская скорость 2500 км/ч 
вместо требуемых 3000 км/ч.

Вторым о своем «проекте Як-35» докла-
дывал Александр Сергеевич Яковлев. Его 
самолёт внешне напоминал американский 
B-58 Hustler и мясищевский М-52, имел 
взлётную массу 84 т, крейсерскую скорость 
3300 км/ч. В конце своего выступления 
Яковлев сделал выпад в сторону патри-
арха бомбардировочной авиации: «Андрей 
Николаевич предлагает остаться на алю-
минии. Это означает регресс в авиационной 
технике. Мы ничего нового не делаем, а нам 
надо продвигаться вперёд и осваивать новые 
материалы — титан, сталь. КБ Туполева прос-
то тормозит прогресс авиации!». Туполев 
вскочил и закричал: «Мальчишка, что ты 
понимаешь в стали? Я стальными самолёта-
ми занимался, когда ты под стол ходил! Ты 
страну хочешь разорить?». На что Яковлев 
решил промолчать.

Затем свой проект — самолёт Т-4 
(«Изд. 100») — представил П. О. Сухой. 
Как и Як-35, машина его КБ соответствова-
ла требованиям ВВС. В ходе развернувшей-
ся дискуссии победил проект Сухого, о чём 
было объявлено в сентябре 1961 года после 
второго НТС, на который все три КБ пред-
ставили свои обновлённые предложения.

Помимо передовой по аэродинамике 
и конструкции, фантастические характе-
ристики проекту Сухого во многом обе-
спечили выдающиеся для своего времени 
двигатели РД36–41 рыбинского ОКБ-36 
(ныне НПО «Сатурн»), которые могли рабо-
тать в невиданных ранее условиях высоких 
температур, разреженного воздуха и на не-
традиционном топливе. Их уникальные 
возможности позволили в будущем создать 
на этой базе другие, ни менее уникальные 
двигатели: РД36–51А для пассажирского 

Ту-144Д, РД36–51В для сверхвысотного раз-
ведчика М-17 «Стратосфера», а РД36–35 
применялись при испытаниях орбитального 
самолёта «Спираль».

Возможности — внутри самолёта
Но эти возможности были скрыты 

как бы внутри самолёта. Визуально же 
«Сотку» выделяло также другое решение. 
При диаметре фюзеляжа всего 2 м на ско-
рости под 3000 км/ч выступающий фонарь 
пилотской кабины создавал огромное со-
противление, и конструкторы решили 
применить отклоняемую носовую часть. 
При полёте на высоте 22–24 км видимо-
сти как таковой нет, вокруг чёрное небо 
практически космоса. Поэтому носовая 
часть поднималась и превращала самолёт 
в крылатую ракету, которая пилотирова-
лась экипажем исключительно по прибо-
рам. При посадке же она снова отклонялась 
вниз, и лётчик получал превосходный обзор 
через открывшееся лобовое стекло. Пона-
чалу эта идея была встречена военными 
в штыки, и только энтузиазм и авторитет 
главного лётчика- испытателя КБ Сухого 
Владимира Сергеевича Ильюшина, 
сына легендарного авиаконструктора 
С. В. Ильюшина, позволили убедить ВВС 
в правильности подобного решения, кото-
рое впоследствии применялось на сверхзву-
ковых гражданских самолётах: советском 
Ту-144 и англо- французском Concord’e.

Да и в одной небольшой статье не пере-
числить всех нововведений и передовых тех-
нологий при создании самолёта Т-4, поэтому 
перейдём сразу к первому полёту 22 августа 
1972 года, юбилей которого мы отмечаем.

Пилотировали самолёт Герой Советского 
Союза В. С. Ильюшин и штурман Н. А. Ал-
феров. Уже на первом этапе испытаний, 
на котором было выполнено всего девять 
полётов, военные пришли от него в восторг 
и заранее решили заказать в наступающей 
пятилетке (1975–1980 годы) первую партию 
из 250 машин! Для машины такого класса 
это рекордный тираж.

Однако их желания разрушились о воз-
можности советской действительности. Ту-
шинский машиностроительный завод (ТМЗ), 
строивший для ОКБ Сухого опытную пар-
тию из семи самолётов, не мог производить 
их серийно. Единственный завод, который 
мог освоить такой заказ, — Казанский ави-
ационный. Но он был базовым для ОКБ 
А. Н. Туполева, а Андрей Николаевич 
не мог простить Павлу Осиповичу победу 
в конкурсе и отказ на предложение самого 
Туполева Сухому отдать проект в его КБ. 
Потерю основной производственной базы 
не могли допустить ни сам Туполев, ни его 
покровитель, министр авиационной про-
мышленности Пётр Васильевич Демен-

тьев. Под предлогом выпуска модифици-
рованной версии Ту-22 Сухого «выдавили» 
с Казанского завода.

На втором этапе испытаний, в десятом 
полёте 22 января 1974 года «Сотка» достиг-
ла высоты 12 км и скорости М=1,36. На этом 
этапе предполагалось довести скорость 
до 3000 км/ч (М=2,8).

Без объяснений причины
Строить первые 50 самолётов Сухому 

предложили всё тому же ТМЗ, предпола-
гая полностью его перестроить, что было 
маловероятным из-за отсутствия средств. 
Но вскоре П. В. Дементьев лишил Сухого 
и этого небольшого шанса. На очередной 
встрече с министром обороны Андреем 
Антоновичем Гречко Пётр Васильевич 
убедил его закрыть программу Т-4 вообще, 
развернув на ТМЗ производство крыльев 
для новейшего советского истребителя 
МиГ-23. Гречко поддержал это предложе-
ние Дементьева, и в марте 1974 года все 
работы по испытаниям Т-4 без объяснений 
прекратились.

До самой своей смерти 15 сентября 
1975 года П. О. Сухой не получил исчер-
пывающего ответа об истинных причинах 
закрытия проекта Т-4. Только 28 января 
1976 года вышел приказ Министерства 
авиационной промышленности под № 38, 
которым закрывались работы по программе 
«Изделия 100». Этим же приказом Демен-
тьев обозначал и причину: «В целях сосредо-
точения сил и средств на создание самолёта 
Ту-160».

Единственно летавший самолет «101» 
был отправлен на вечную стоянку музей 
ВВС в Монино, где находится и по сей день.

Но ни один самолёт в СССР ни до, ни по-
сле Т-4 не имел такого числа оригиналь-
ных разработок. Практически все основные 
узлы, системы и агрегаты самолёта были 
разработаны на уровне изобретений, коих 
зарегистрировано порядка 600. Это был дей-
ствительно гигантский прорыв вперёд в об-
ласти самолётостроения. Только вот на мо-
мент закрытия темы самолёт уже не мог 
решить свою основную задачу — прорыв 
противовоздушной обороны авианосного 
ордера и уничтожение авианосца.

Впрочем, и пришедший ему на смену 
сверхзвуковой стратегический бомбарди-
ровщик Ту-160 в современных вой нах тоже 
оказался не востребован… А в нашей исто-
рии Т-4 пронёсся, как болид, поразивший 
своей скоростью, но умчавшийся вдаль так-
же быстро, как и появился.

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.

Т-4 в полёте
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Рождённые  
в Ленинградской области

Крошечная Гертруда роди-
лась 8 июня, а уже через не-
сколько дней малышке оформи-
ли все официальные документы. 
Свидетельство о рождении Гер-
труде Томачук выдали в Слан-
цевском МФЦ.

 – Мы живем рядом с МФЦ и 
уже привыкли сюда обращать-
ся за разными услугами. По-
давали документы на покупку 
квартиры, устраивали дочерей 
в детский сад и в первый класс, 
–  говорит Роман Томачук, глава 
многодетной семьи. – Когда на 
свет появилась Гертруда, без 
раздумий обратились в МФЦ.

Пилотный проект по выдаче 
в МФЦ свидетельств о рожде-
нии запустили в регионе осенью 
2019 года. Сегодня суперсервис 
«Рождение ребёнка» действует 
во всех центрах «Мои докумен-
ты» Ленинградской области. 

Можно прийти вдвоём или 
одному из родителей и, пре-
доставив паспорт, выписку из 
роддома, свидетельство о за-
ключении брака, написать со-
ответствующее заявление. Сви-
детельство выдаётся сразу же, 
буквально через 15 минут. По-
лучить первый в жизни ребёнка 
документ нужно в течение меся-
ца после рождения. 

– В Ленинградской области 
всем родителям вручают «По-
дарок новорождённому», вклю-
чающий предметы для первых 
месяцев жизни, а виновникам 
торжества – медаль «Родивше-
муся на земле ленинградской», 
–  объясняет директор филиала 
«МФЦ «Сланцевский» Андрей 
Слугарев.

По его словам, обслуживать 
новоиспечённых родителей 
приятно.

–  Они приходят счастливые, 
в хорошем настроении, делятся 

радостью. А мы, в свою очередь, 
стараемся минимизировать их 
усилия по оформлению бумаг. 
Приятно регистрировать ново-
рождённых, особенно с редки-
ми именами.

В многофункциональных 
центрах 47-го региона предо-
ставляют родителям пакет услуг 
по принципу «одного окна» – 
оформление СНИЛС, сертифи-
ката на материнский капитал, 
полиса ОМС. Здесь же регистри-
руют ребёнка по месту житель-
ства, потом выдают ИНН. Парал-
лельно мамы и папы получают 
исчерпывающую информацию 
по мерам социальной поддерж-
ки, оформляют детские посо-
бия, ставят ребёнка на очередь 
в детский сад или ясли. 

СемьЯ Томачук

Гертруда – имя немецкого 
происхождения, оно образова-
но из двух корней –  «копьё» и 
«сила». Одна из самых извест-
ных женщин, носивших его, 
–  героиня трагедии Шекспира, 
мать Гамлета. Кто же дал девоч-
ке из Сланцев необычное имя?

– Перебирали варианты, и 
наша дочь Анфиса сказала: «У 
нас будет Гертруда». Мы, правда, 
немного посомневались – мо-
жет, Герда? Муж, когда пошел её 
записывать, несколько раз зво-
нил, уточнял, – вспоминает Мар-
гарита Томачук, пока малышка 
сладко посапывает в коляске.

У кого про семью Томачук 
ни спроси, скажут – дружные, 
весёлые и настойчивые, знают, 
чего хотят в жизни. Считают, что 
нужно обязательно слышать 
друг друга. Их большущая ко-
манда: папа Роман, мама Мар-
гарита, бабушка Галина Нико-
лаевна, дети – восьмилетний 
Тамирлан, семилетний Аят, ше-
стилетняя Варвара, Анфиса трёх 
лет и крошка Гертруда. Хотя 
всего три месяца назад семья 
была вдвое меньше. Как такое  
возможно? Братья Тамирлан и 
Аят – приёмные дети, они вли-
лись в семью в конце апреля, 
незадолго до рождения млад-
шей девочки. 

В Ленинградской области 
родители и дети чувствуют себя 

максимально комфортно, живут 
здесь с 2019 года. На Северо-За-
пад переехали из Хабаровска. 

– Мысль о переезде прихо-
дила много раз. В 2013 году я ре-
шительно настроилась сменить 
место жительства, но Роман сде-
лал предложение, идею отло-
жили. А потом муж на 30-летие 
подарил семейную поездку в 
Санкт-Петербург. По возвраще-
нии домой задал один вопрос: 
«Переезжаем?», – рассказывает 
Маргарита. Лёгкие на подъём, 
они собрались чуть не за две 
недели. 

Мы все одной крови
Пожив какое-то время в 

Санкт-Петербурге, родители 
купили в Сланцах четырёхком-
натную квартиру, отремонти-

ровали её. Устроились на рабо-
ту – Роман в порт Усть-Луга на 
предприятие «Ультрамар», Мар-
гарита в детский реабилитаци-
онный центр «Мечта». 

Маргарита всегда знала, что 
её семья будет большой. С му-
жем условились – не меньше 
трёх детей. Так же точно женщи-
на была уверена, что станет при-
ёмной мамой. 

Тамирлан и Аят посещали 
занятия в центре «Мечта», а од-
нажды утром произошла тра-
гедия: они остались без мамы. 
Маргарита не находила себе 
места  –  мальчишки совсем 
одни, им грозит детский дом. 
Она была готова забрать их тот-
час, но история усыновления 
растянулась почти на год. Пока 
Томачук обучались в Школе 
приёмных родителей, собирали 
справки, виртуозно обходили 
некстати возникавшие препят-
ствия, стало ясно – Маргарита 
беременна. И вновь девочка! 

–  Девчонки у нас с тобой 
получаются виртуозно. А маль-
чиков усыновим,  –  сказала она 
тогда мужу. 

Сейчас невозможно пред-
ставить, что когда-то Тамирлана 
и Аята не было с ними. С каж-
дым днем они становятся ближе 
и роднее. Когда идут все вместе 
по улице, прохожие удивляются: 
«До чего дети похожи на маму и 
папу!», знать не зная, что маль-
чики не единокровные. Неволь-
но вспомнишь выражение «ро-
дить сердцем». 

Обедают обязательно всей 
семьёй, за большим столом. Раз-
говаривают, обсуждают произо-
шедшие события, строят планы. 
Огорчения делятся на всех, ра-
дости умножаются многократ-
но. Аят мечтает стать полицей-
ским, Тамирлан – военным, Варя 
видит себя художником, Анфиса 
пока пребывает в раздумьях. 

– Всегда и во всём поддер-
жим детей. Стремимся, чтобы 
они выросли хорошими,  поря-
дочными людьми, были опорой 
друг для друга. Тогда за их буду-
щее будем спокойны, – говорят 
Роман и Маргарита. 

Впереди у этой большой се-
мьи много важных моментов и 
событий, с которыми им всегда 
будут рады помочь в Сланцев-
ском МФЦ. Впрочем, как и в 
других районных многофункци-
ональных центрах, где всегда 
ждут и молодых родителей, и 
семейные пары с опытом. Уз-
нать больше о работе МФЦ в 
своём районе можно по адресу: 
https://mfc47.ru/

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

ЗА ПЕРВЫМ В ЖИЗНИ 
ДОКУМЕНТОМ – В МФЦ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕГИСТРАЦИИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ 
В МФЦ НАЛИЦО. 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТЫ 
ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 
21 ЧАСА, ВКЛЮЧАЯ 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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ПАХОТА – РАБОТА ПО ДУШЕ
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАХОТЕ

Пахота в русском языке означает 
не только возделывание земли, 
но ещё и тяжёлую, подчас 
непосильную работу. Труд 
пахаря издревле требовал от 
крестьянина недюжинного 
здоровья и богатырской силы. 
Впрочем, в наши дни пахота 
может быть не только трудом, 
но и ярким соревнованием, и 
настоящим шоу. Убедиться в 
этом смогли все желающие на 
IX Чемпионате России по пахоте, 
который принимало хозяйство 
«Приневское» в посёлке им. 
Свердлова Всеволожского 
района.

Первый парень на деревне
Народная память хранит в 

себе образ Микулы Селянино-
вича: пахаря-богатыря, который 
с лёгкостью выкорчёвывал из 
русской земли гигантские пни и 
валуны. Сегодня на пашню вы-
ходят другие богатыри – трак-
тористы-механизаторы. С совет-
ских времён и по сей день для 
села они и ценные работники, и 
завидные женихи. 

«Прокати нас, Петруша, на 
тракторе», – слова песни из да-
лёких времен отражают уважи-
тельное отношение к сельским 
техническим специалистам. Не 
случайно Президент РФ Вла-
димир Путин в приветствии к 
участникам соревнований на-
звал «безусловным приорите-
том повышение престижа про-
фессий, связанных с сельским 
хозяйством, чему способствуют 
такие масштабные и полезные 
инициативы, как чемпионат по 
пахоте».

Во Всеволожский район 
приехали 60 лучших механиза-
торов из 40 регионов России, а 
также из Республик Беларусь и 
Кыргызстан. По правилам кон-
курса, участники должны были 
успеть за три часа вспахать 
участок 100х24х16 метров, при-
чём сделать это максимально 
качественно. Cудьи оценивали 
глубину и прямолинейность бо-
розды, чистоту входа и выхода 
плуга из земли, навык «запаш-
ки» клина – всего 14 критериев 
качества.

Наш регион представлял 
многократный чемпион по па-
хоте Ленинградской области, 
механизатор АО «Приневское» 
Александр Дерюгин. Алексан-
дру 39 лет, и за его плечами по-
беда на чемпионате России 2018 
года, на «Трактор-шоу» 2017 
года, неоднократные победы в 
местных конкурсах. Впрочем, 
никаких послаблений «своему 
парню» в соревнованиях не де-
лали. Все участники работали на 
технике одинаковой модели, на 
одной и той же пашне, в общем 
– были в равных условиях. 

Кстати, если вы представля-
ете соревнования трактористов 
как шумную и скоростную дуэль 
лихих парней, то ошибаетесь. 

Машины двигались по пашне 
неспешно, уверенно, работали 
с ювелирной точностью. Залог 
успеха здесь не сила и скорость, 
а качество и расчёт. Одним сло-
вом – искусство!

Центр аграрной жизни
Открывая чемпионат по 

пахоте, министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев 
отметил: среди участников не-
мало молодых людей до 35 лет, 
что говорит о возрождении ин-
тереса к рабочим профессиям, 
повышении их престижа. Дей-
ствительно, в событии участво-
вали даже 20-летние ребята, 
которые уже успели зарекомен-
довать себя хорошими специа-
листами.

– Сегодня сельское хозяй-
ство – стратегическая отрасль 
экономики. Ленинградская об-
ласть – один из ведущих про-
изводителей продукции АПК 
России. Нам приятно, что заслу-
ги региона отмечены высокой 
честью проведения на нашей 
земле российского чемпионата 
по пахоте, – сказал на открытии 
глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Организаторы решили не 
ограничиваться проведением 
соревнований и превратили 
Всеволожский район в место 
встречи аграриев со всей стра-
ны. Так в Ленобласти началась 
«Аграрная неделя» – беспреце-
дентный по своим масштабам 
проект. 

Для специалистов был раз-
работан широкий круг деловых 
мероприятий, тематических 
конференций, выставка сель-
скохозяйственной техники. 
Пожалуй, именно выставка 
привлекла основное внима-

ние практикующих аграриев. 
Они смогли оценить более 200 
единиц техники на общую сум-
му свыше 1 миллиарда рублей. 
Причём можно было не толь-
ко смотреть и спрашивать, но 
и устроить тест-драйв той или 
иной машины, а затем приобре-
сти с использованием государ-
ственных субсидий. 

Как напомнил Александр 
Дрозденко, сейчас в области 
действует программа техни-
ческой и технологической мо-
дернизации, в рамках которой 
бюджет региона оплачивает до 
50% стоимости машин и обору-
дования. С начала года аграрии 
региона приобрели 389 единиц 
техники на сумму 1,7 млрд руб-
лей, при этом сумма субсидии 
составила 406,6 млн рублей. Ре-
зультаты поддержки заметны: 
наша область обеспечивает по-
требности жителей региона по 
мясу на 180%,  молоку – 120%, 
картофелю – 100%, яйцу – в 5,8 
раз выше норматива потребле-
ния.

Ярмарка для всех
Пока трактористы соревно-

вались на пашне, а бизнесмены 
приобретали новую технику, 
простые зрители тоже могли най-
ти себе удовольствие по душе. 

На поле в 100 гектаров разверну-
лись фермерская ярмарка, сыр-
ный фестиваль, город мастеров, 
состоялось «Трактор-шоу».

Мало кто смог пройти мимо 
дегустации фермерских ла-
комств на ярмарке продуктов. 
Тут и мёд из Краснодарского 
края, и молочная продукция из 
Вологодской области, и мясные 
продукты из Казани. А какие 
сыры научились делать наши 
фермеры из Волосовского, Гат-
чинского, Подпорожского и 
других районов! Полутвердые, 
пикантные, сваренные накану-
не «молодые сыры»… И все – 
сделаны на ленинградской зем-
ле. Здесь даже провели конкурс 
сыров «Балтийский кубок», ор-
ганизатором которого выступил 
комитет по АПК Ленобласти – 
настолько высока конкуренция 
между нашими сыроварами.  

Не обошлось и без элемен-
тов шоу. В один из дней прямо 
посреди поля участники яр-
марки сделали гигантский бу-
терброд длиной в 47 метров 95 
сантиметров в честь недавнего 
юбилея области.  

Такие вкусные сюрпризы 
вкупе с ярмаркой привлекли 
на площадку свыше 60 тысяч 
гостей. Из разговора со зрите-
лями понимаем: качественные 
фермерские продукты народ 
ценит много выше товаров из 
сетевых супермаркетов. Бла-
го добраться до ярмарки мог 
любой желающий – от станции 
метро Ломоносовская курси-
ровали специальные автобусы 
для петербуржцев и жителей 
региона.

А что касается чемпионата 
по пахоте, то в этом году лучшим 
стал именно наш земляк Алек-
сандр Дерюгин. Второе и третье 
места заняли специалисты из 
Башкирии и Пензенской обла-
сти. Очередное доказательство 
того, что на ленинградской зем-
ле и праздновать, и работать 
умеют на славу. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Александр Дерюгин, 
механизатор племенного 
завода «Приневское» стал 
победителем 9-го Открытого 
чемпионата России по пахоте

Мероприятие посетили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев (в центре) и губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко
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ОБЛАСТЬ СОБИРАЕТ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

«Ленинградская панорама»  
уже писала о начале набора 
личного состава именных 
артиллерийских дивизионов 
«Невский» и «Ладожский».  
Наш корреспондент посетил  
пункт набора добровольцев  
и лично пообщался  
с новобранцами.

Общее дело
Раннее утро. Здание об-

ластного военкомата на набе-
режной Фонтанки. Процедура 
оформления добровольцев в 
полном разгаре: без спешки за-
полняются документы, будущие 
контрактники спокойно ждут 
своей очереди. Никакой суеты 
или нервов – каждый здесь на 
своём месте. 

После заполнения всех необ-
ходимых бумаг их ждёт дорога в 
учебную часть в Лужском райо-
не. Там бойцы будут поставлены 
на довольствие и в обязатель-
ном порядке пройдут воинскую 
и специальную подготовку пе-
ред отправкой на место службы. 
Армии нужны подготовленные 
и обученные защитники. Это 
и вопрос безопасности самих 
контрактников, и основа эффек-
тивности воинских подразделе-
ний.

– Люди приходят к нам с се-
рьёзными намерениями, они 
уже взвесили все плюсы и ми-
нусы, понимают, куда будут 
нап равлены и чем необходимо 
будет заниматься, – говорит 
представитель военкомата.  –  
Мы берём всех, кто годен к во-
инской службе по состоянию 
здоровья, у нас очень низкий 
процент отказа: практически 
все, кто отправляется в Лугу, 
зак лючают контракт. 

Основной контингент жела-
ющих служить в воинских фор-
мированиях Ленинградской 
области – мужчины 35-40 лет 
с опытом срочной службы; как 
правило, со средним техниче-
ским образованием. В военко-
мате признаются: настоящая 
мужская специальность и тех-
нические навыки лишними точ-
но не будут.

– Бывают и исключения. К 
нам приходят новобранцы на 
верхнем возрастном пороге 
около 55 лет, и даже те, кто име-
ет отсрочку от армии и до 27 
лет на срочную службу не при-
зывался. Людей приводит сюда 
высокий уровень патриотизма 
и чувство гражданского долга. 
Что касается специальностей, 
то в армии всегда востребо-
ваны водители категории «С» 

с опытом вождения больше-
грузных автомобилей, а также 
с опытом ремонта автомобиль-
ной и другой техники. Ведь слу-
жить надо будет в артиллерии, 
и опыт обращения с техникой 
там очень важен, – объясняют в 
военкомате.

По зову сердца
В коридоре мы встречаем 

взрослого мужчину, коренного 
жителя Ленобласти. Понемногу 
завязывается разговор.

– Мне 43 года, младшему 
сыну уже исполнилось 18 лет. 
По профессии я электросвар-
щик, всю жизнь прожил и про-
работал  в Ленинградской обла-
сти. Всего, чего хотел, добился. 
Когда началась специальная 
военная операция, я сразу ре-
шил в ней участвовать. Хорошо, 
что в области есть такая воз-

можность. Я считаю, что смогу 
справиться с обязанностями 
военнослужащего гораздо эф-
фективнее, чем 18-летние паца-
ны, и у меня нет иллюзий насчет 
того, с кем предстоит воевать и 
за какие идеалы, – говорит нам 
Сергей. 

Совсем другая история у его 
молодого тёзки, тоже Сергея, 
уроженца Выборгского района. 
Он рассказал, что в своё время 
в связи с учёбой в вузе получил 
отсрочку и срочную службу в 
армии не проходил. 

– Так как я не служил в армии 
и это мой первый контракт, то 
заключил его сроком на 2 года 
и после прохождения учебки 
с получением военной специ-
альности сразу начну служить 
в зоне проведения спецопера-
ции. Я прекрасно понимаю все 
риски, но считаю делом чести 

возможность отдать воинский 
долг Родине, – объяснил Сергей. 

Именно полное понимание 
ситуации и патриотический на-
строй объединяют всех добро-
вольцев, с которыми мы успели 
пообщаться за время, прове-
дённое в пункте сбора. Ребята 
обещали с честью исполнить 
свой воинский долг в рядах 
артиллерийских дивизионов 
«Нев ский» и «Ладожский». 

Поддержка бойцов

Государство, со своей сто-
роны, обязуется предоставить 
добровольцам достойное ма-
териальное обеспечение и по-
заботиться об их безопасности 
во время боевых действий – на-
столько, насколько это возмож-
но. Обеспечению безопасности 
личного состава уделяется мно-

го внимания: особую роль здесь 
играет высокая боевая слажен-
ность и воинская дисциплина. 
Все новобранцы обеспечивают-
ся современной военной фор-
мой и вооружением, ставятся на 
довольствие.

Помимо существенного де-
нежного военного оклада и до-
полнительных выплат в рамках 
материальной поддержки во-
еннослужащих-контрактников, 
принятым на службу в дивизи-
оны «Невский» и «Ладожский» 
полагается материальная под-
держка от правительства Ле-
нинградской области в размере 
300 000 руб. Предусмотрены 
премии за особые достижения 
в ходе выполнения боевых за-
дач до 300 000 руб.,  выплаты в 
размере 2 % от оклада денеж-
ного содержания за каждый 
день участия в мероприятиях 
с риском для жизни, денежная 
компенсация взамен неисполь-
зованных суток отдыха.

Если же говорить об общем 
уровне выплат, то в среднем 
для рядового и сержантского 
состава он может составлять от  
200 000 до 465 000 рублей.

РОМАН ЧУРКИН

Для поступления на службу 
желающие должны обратиться 
в военкомат либо в военно-
учётный стол по месту жительства 
в Ленобласти и записаться на 
собеседование. 
За подробностями можно 
обращаться: 
• по адресу: г.Санкт-Петербург, 

набережная реки Фонтанки, 90, 
корп. 3;

• по телефонам: 8 (812) 572-
20-30; 8 (812) 572-18-71 
(круглосуточно);

• в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/lo_contrakt;

• на «Телеграмм» канале  
t.me/povsk_lo.

 важно

В Ленобласти принято решение о 
расширении мер поддержки на 
участников дивизионов «Невский» 
и «Ладожский» из других 
регионов и даже стран. 
Среди региональных мер 
поддержки – единовременные 
выплаты в размере 300 тысяч 
рублей, компенсации в случае 
ранения до 1.5 млн рублей, 
сохранение рабочих мест для 
добровольца, первоочередное 
право на поступление в детский 
сад и колледж для детей 
военного.

 кстати



18 августа 2022 года   •   № 33 (1347) • Гатчина-ИНФО 15ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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,	02:25	Информацион-

ный	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	«Охотник	за	головами.	В	объ-
ективе	–	звёзды»	16+

00:45 Д/ф	«Ирина	Скобцева.	Мы	уже	
никогда	не	расстанемся...»	12+

01:40 «Наедине	со	всеми»	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 Х/ф	«Майор	Гром:	Чумной	доктор»	

12+
23:55 Х/ф	«Вторжение»	12+
02:00 44-й	Московский	Международный	

кинофестиваль.	Торжественное	
открытие

03:15 Х/ф	«Земля	Эльзы»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	06:55,	07:50,	13:30,	14:20,	

15:20,	16:15,	17:10,	18:00,	18:35 
Т/с	«Лесник»	16+

08:45,	09:30	Х/ф	«Неслужебное	задание»	
16+

11:10 Х/ф	«Ночное	происшествие»	12+
19:35,	20:20,	20:55,	21:35,	22:20	Т/с	

«След»	16+
23:10 «Светская	хроника»	16+
00:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Ален	Де-

лон.	Расплата	за	красоту»	12+
00:50,	01:15,	01:40,	02:10	Т/с	«Страсть»	

16+
02:30,	03:10,	03:45,	04:20	Т/с	«Свои	4»	

16+

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

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

бое	задание»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Канцелярская	крыса»	16+
21:40 Т/с	«Рикошет»	16+
23:40 Х/ф	«Конец	света»	16+
01:15 «Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	

12+
01:45 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+
22:00,	04:10	«Открытый	микрофон»	16+
23:00 «Двое	на	миллион»	16+
00:00 Х/ф	«Крепись!»	18+
01:50 «Импровизация»	16+
03:25 «Comedy	Баттл»	16+
05:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	08:55,	12:30,	15:00,	20:55,	02:55 
Новости

06:05,	14:35,	21:00,	23:45	Все	на	Матч!	12+
09:00 Т/с	«Вышибала»	16+
11:00 VII	Армейские	Международные	

игры	«АрМИ	–	2022».	Танковый	
биатлон	0+

11:30 «Есть	тема!»	12+
12:35 «Лица	страны.	Елена	Веснина»	12+
12:55 Х/ф	«Кулак	легенды»	16+
15:05 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта	0+
21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ла-

цио»	–	«Интер»	0+
00:35 «Точная	ставка»	16+
00:55 Х/ф	«Безумный	кулак»	16+
03:00 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта.	Лёгкая	
атлетика	0+

04:00 «Всё	о	главном»	12+
04:30 «РецепТура»	0+

05:00 Смешанные	единоборства.	Оnе	FС.	
Адриано	Мораес	против	Деметри-
уса	Джонсона	16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Крими-

нальный	талант»	12+
09:10,	11:50	Т/с	«Хроника	гнусных	вре-

мен»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:50,	15:05	Х/ф	«Отель	последней	на-

дежды»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:00,	04:10	Д/ф	«Актёрские	драмы.	При-

казано	полюбить»	12+
18:10 Т/с	«Сразу	после	сотворения	

мира»	16+
22:25 Д/ф	«Закулисные	войны.	Эстрада»	

12+
23:10 «Приют	комедиантов»	12+
00:45 Х/ф	«Сержант	милиции»	12+
03:55 «Петровка,	38»	16+
04:50 Д/ф	«Елена	Воробей.	Что	говорят	

мужчины»	12+

05:00,	09:00	Документальный	проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	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,	02:20	«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	«Противостояние»	16+
21:30 Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	Супер-

серия.	Александр	Шлеменко	–	
Александар	Илич.	16+

23:00 Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	Мурат	
Гассиев	–	Карлос	Уэлч.	16+

00:30 Х/ф	«Плохая	компания»	16+
02:30 Х/ф	«Зона	смертельной	опасно-

сти»	16+
04:10 Х/ф	«Телефонная	будка»	16+

05:00,	02:40	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
18:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:30 Х/ф	«Гараж»	0+
21:30 Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	Ника-

норова»	12+
23:05 Х/ф	«Орда»	16+
01:10 Х/ф	«Веселые	ребята»	0+

05:35,	03:00	Х/ф	«Карьера	Димы	Горина»	
0+

07:40 Д/ф	«Цена	Освобождения»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20,	00:00	Т/с	«Освобождение.	Послед-

ний	штурм»	12+
10:55,	13:35,	14:05,	17:25,	19:00,	21:20	Т/с	

«Восхождение	на	Олимп»	12+
13:15,	21:00	Дневник	«АрМИ	–	2022»
14:00 Военные	новости	16+
18:40 «Время	героев»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
01:25 Х/ф	«Добровольцы»	6+
04:35 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

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

друзей»	0+
08:00 Т/с	«Дылды»	16+
09:00 Х/ф	«Нищеброды»	12+
10:45 «Суперлига»	16+
12:25 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
13:20 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Небоскрёб»	16+
22:55 Х/ф	«Великий	уравнитель	2»	16+
01:20 Х/ф	«На	склоне»	16+
02:50 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:10 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 М/ф	«Команда	котиков»	6+
07:45 Мультфильмы	0+
09:00 Т/с	«Женская	доля»	16+

09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 Д/с	«Старец»	16+
11:50 «Мистические	истории.	Начало»	16+
12:50 Т/с	«Уиджи»	16+
13:30,	15:35	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30 «Вернувшиеся»	16+
19:30 Х/ф	«Пещера»	16+
21:30 Х/ф	«Контакт»	12+
00:30 Х/ф	«Сладкий	ноябрь»	12+
02:30 Х/ф	«Крутящий	момент»	16+
03:45 Д/с	«Далеко	и	еще	дальше»	16+

06:30 «Пешком...»	Крым	серебряный
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Звезда	с	

Востока»
07:30 Д/с	«Первые	в	мире.	Самоход	

Блинова»
07:45 «Легенды	мирового	кино»
08:15,	23:50	Х/ф	«Сказание	о	земле	

Сибирской»
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	куль-

туры
10:20 Спектакль	«Маскарад»
12:55 Д/ф	«Ярославль.	Замок	Никиты	

Понизовкина»
13:25,	21:25	Х/ф	«Розыгрыш»
15:05 Моя	любовь	–	Россия!	«Лики	не-

вьянской	иконы»
15:40 Музыкальные	фестивали	Рос-

сии.	Фестиваль	искусств	
П.И.Чайковского	в	Клину

17:00 Т/с	«Следствие	ведут	ЗнаТоКи»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Цвет	времени.	Василий	Кандин-

ский.	«Желтый	звук»
20:25 Д/ф	«Монологи	кинорежиссера.	

Владимир	Меньшов»
23:00 Д/с	«Запечатленное	время.	ВГИК.	

Кино	–	наша	профессия»
01:35 Искатели.	«Дракон	Голубых	озер»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Перевал»

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

08:55,	03:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:40	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:35	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:10	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«Жена	с	того	света»	12+
19:00 Х/ф	«Никогда	не	бывает	поздно»	

16+
04:05 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,	00:45,	03:05 

Информационный	канал	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Золотая	Орда»	16+
23:45 «Большая	игра»	16+

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

вым»	12+
23:55 Т/с	«Годунов»	16+
01:05 Т/с	«Морозова»	16+
02:50 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:45,	06:30,	07:20,	08:10,	09:30,	13:30,	

14:20,	15:20,	16:15,	17:10,	18:00,	
18:35	Т/с	«Лесник»	16+

09:40 Х/ф	«Перехват»	16+
11:15 Х/ф	«По	прозвищу	Зверь»	16+
19:30,	20:20,	21:05,	21:40,	00:30,	01:10,	

01:50,	02:25	Т/с	«След»	16+
22:25 Т/с	«Свои	4»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:00,	03:35,	04:05,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

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

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

бое	задание»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Канцелярская	крыса»	16+
21:40 Т/с	«Рикошет»	16+

00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:50 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Универ»	16+
15:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
20:00 Т/с	«Бедный	олигарх»	16+
21:00 Х/ф	«Крепись!»	16+
23:00 Х/ф	«Танго	и	Кэш»	16+
01:05 «Импровизация»	16+
02:40 «Comedy	Баттл»	16+
03:25 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+
05:00 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	08:55,	13:35,	20:50,	02:55	Новости
06:05,	20:55,	23:20	Все	на	Матч!	12+
09:00 Т/с	«Вышибала»	16+
10:55 Летний	биатлон.	Кубок	Содруже-

ства.	Спринт.	Мужчины	0+
12:05 VII	Армейские	Международные	

игры	«АрМИ	–	2022».	Танковый	
биатлон	0+

12:35 «Есть	тема!»	12+
13:40 Летний	биатлон.	Кубок	Содруже-

ства.	Спринт.	Женщины	0+
14:40 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта	0+
18:10 Хоккей.	Кубок	мэра	Москвы.	ЦСКА	

–	«Динамо»	(Москва)	0+
21:30 Бильярд.	«ВеtВооm	Кубок	Чемпи-

онов»	0+
00:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Камару	Усман	против	Леона	
Эдвардса	16+

01:00 Х/ф	«Экстремалы»	12+
03:00 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта.	Лёгкая	
атлетика	0+

04:00 «Человек	из	футбола»	12+
04:30 «Катар-2022».	Тележурнал	12+
05:00 Д/ф	«ФК	«Барселона.	Взгляд	из-

нутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор	И...»	16+
08:55,	03:15	Х/ф	«Когда-нибудь	наступит	

завтра»	12+
10:40,	04:45	Д/ф	«Династия	Дунаевских.	

В	плену	страстей»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Сергей	Гармаш»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:20 Т/с	«48	часов»	16+
16:55,	02:05	«Девяностые.	Квартирный	

вопрос»	16+
18:15 Т/с	«Хроника	гнусных	времен»	12+
22:40 «Обложка.	Грустный	юбилей	коро-

левы»	16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Криминаль-

ный	талант»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Диагноз	для	вождя»	16+
01:25 Д/ф	«Звёзды	против	СССР»	16+
02:50 «Осторожно,	мошенники!»	16+

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

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

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

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:10	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Телохранитель	жены	киллера»	18+
22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Эверли»	18+

05:00,	02:45	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,	02:10	Новости
17:05 «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	«Музыкальная	история»	0+
02:25 «Дословно»	12+

05:05 Т/с	«Благословите	женщину»	12+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:25,	23:25	Т/с	«Освобождение.	Битва	за	

Берлин»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:15,	21:00	Дневник	«АрМИ	–	2022»
13:35,	14:05	Т/с	«Фронт»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/ф	«Морская	пехота.	Моонзунд-

ская	операция»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
01:10 Д/с	«Нюрнберг»	16+
05:05 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	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+
09:35 М/ф	«Смешарики.	Дежавю»	6+
11:10 Х/ф	«G.I.	Joe:	Бросок	кобры	2»	16+
13:20 Т/с	«Корни»	16+
20:00 Х/ф	«Каратэ-пацан»	12+
22:55 Х/ф	«Великий	уравнитель»	16+
01:25 Х/ф	«Рокетмен»	18+
03:25 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:20 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 М/ф	«Маленький	вампир»	6+
07:30 Мультфильмы	0+
09:00 Т/с	«Женская	доля»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 Д/с	«Старец»	16+
11:50 «Мистические	истории.	Начало»	

16+
12:50 Т/с	«Уиджи»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:30 Т/с	«Хороший	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«Отсчет	убийств»	18+
01:30 Х/ф	«Челюсти:	Месть»	16+

03:00 «Сверхъестественный	отбор»	16+

06:30 «Пешком...»	Большие	Вязёмы
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Ноктюрн	о	

любви»
07:30 Д/с	«Первые	в	мире.	Мирный	атом	

Курчатова»
07:45 «Легенды	мирового	кино»
08:15 Х/ф	«Жуковский»
09:45 Цвет	времени.	Валентин	Серов
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	куль-

туры
10:15,	02:30	«Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Бартоломео	Растрелли.	
Царское	Село.	Екатерининский	
дворец»

10:45 «Academia.	Языки	большого	города	
в	истории	человечества»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:20 Д/ф	«Зеркало»	для	режиссёра»
13:00,	21:25	Х/ф	«Зеркало»
14:45 Д/с	«Первые	в	мире.	Анатолий	

Смородинцев.	Вакцина	против	
гриппа»

15:05 Моя	любовь	–	Россия!	«О	чем	меч-
тают	абазины?»

15:40 Д/ф	«История	Семеновского	полка,	
или	Небываемое	бываетъ»

16:25,	01:30	Музыкальные	фестивали	
России.	Фестиваль	Мстислава	
Ростроповича

17:10,	23:50	Т/с	«Следствие	ведут	Зна-
ТоКи»

18:50 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сёра
19:00 Д/с	«Секреты	живой	клетки»
19:45 Письма	из	провинции.	Торопец	

(Тверская	область)
20:20 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Маргарита	Терехова.	Линия	жизни
23:10 Д/с	«Первые	в	мире.	Телеграф	

Якоби»
02:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Городовой»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:55,	03:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:45	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50,	04:25	Д/с	«Преступления	страсти»	

16+
19:00 Х/ф	«Жена	с	того	света»	12+
04:10 «6	кадров»	16+
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04:35,	06:10	Х/ф	«Собака	на	сене»	0+
06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
07:00 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	как	кино»	12+
11:20,	12:15	«Видели	видео?»	0+
14:05 Д/ф	«Елена	Цыплакова.	Лучший	

доктор	–	любовь»	12+
15:10 Х/ф	«Школьный	вальс»	12+
17:00,	18:20	Д/ф	«Михаил	Танич.	Не	за-

бывай»	16+
19:00 Специальный	репортаж	16+
21:00 Время
22:35 Д/ф	«Король	нелегалов»	12+
00:30 «Наедине	со	всеми»	16+
02:55 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	

12+

05:35,	03:20	Х/ф	«Чужие	дети»	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
11:30 «Большие	перемены»
12:35 Т/с	«За	счастьем»	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 Х/ф	«Южные	ночи»	12+

05:00,	05:45,	06:30,	07:20	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей»	16+

08:00,	08:50,	09:45,	10:45,	11:40,	12:40,	
13:35,	14:30,	15:25,	16:15	Т/с	
«Чужой	район	3»	16+

17:05,	18:00,	18:45,	19:35,	20:25,	21:10,	
21:55,	22:45,	23:35,	00:20,	01:05,	
01:45,	02:20	Т/с	«След»	16+

02:50,	03:30,	04:15	Т/с	«Лесник»	16+

05:10 Т/с	«Дельта.	Продолжение»	16+
06:45 «Центральное	телевидение»	16+

08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20 «Первая	передача»	16+
10:55 «Чудо	техники»	12+
11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
15:00,	16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:00 Итоги	недели
20:20 «Звезды	сошлись»	16+
22:00 Шоу	Евгения	Плющенко	«Союз	

чемпионов»	6+
00:10 Х/ф	«Битва»	6+
01:35 Т/с	«Братаны»	16+

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

11:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	16+
00:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:40 «Импровизация»	16+
03:25 «Comedy	Баттл»	16+
04:15 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Кристин	
Фереа	против	Тэйлор	Старлинг	
16+

07:30,	09:00,	12:50,	18:00,	02:55	Но-
вости

07:35,	11:55,	23:45	Все	на	Матч!	12+
09:05 Х/ф	«Ниндзя»	16+
10:55 Летний	биатлон.	Кубок	Содруже-

ства.	Масс-старт.	Мужчины	0+
12:55 Летний	биатлон.	Кубок	Содруже-

ства.	Масс-старт.	Женщины	0+
13:45 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта	0+
18:05 «После	футбола	с	Георгием	Чер-

данцевым»	12+
19:40 Футбол.	МИР	Российская	Пре-

мьер-Лига.	«Ростов»	(Ростов-на-
Дону)	–	ЦСКА	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Фио-
рентина»	–	«Наполи»	0+

00:30 Хоккей.	Кубок	мэра	Москвы.	
Финал	0+

03:00 Всероссийская	спартакиада	по	
летним	видам	спорта.	Лёгкая	
атлетика	0+

04:00 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Вердер»	–	«Айнтрахт»	(Франк-
фурт)	0+

06:25 Х/ф	«Разные	судьбы»	12+
08:10 Х/ф	«Мымра»	12+
09:40 Д/ф	«Юрий	Беляев.	Аристократ	из	

Ступино»	12+
10:25,	11:45	Х/ф	«Сержант	милиции»	

12+
11:30,	14:30,	00:10	События	16+
14:45 «Случится	же	такое!»	12+
16:20 Х/ф	«Рассвет	на	санторини»	12+
18:15 Х/ф	«Два	плюс	два»	12+
21:40,	00:25	Х/ф	«Улыбка	лиса»	12+
01:10 Х/ф	«Шаг	в	бездну»	12+
04:15 «Петровка,	38»	16+
04:25 Х/ф	«Улица	полна	неожиданно-

стей»	12+
05:30 Д/ф	«Мимино»	12+

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

06:00 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	
Горыныч»	6+

07:10,	09:00	М/ф	«Илья	Муромец	и	Со-
ловей-Разбойник»	6+

08:30,	12:30,	16:30,	19:30	Новости	16+
09:20 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица»	12+
11:00 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	0+
12:20,	13:00	М/ф	«Три	богатыря:	Ход	

конем»	6+
14:15 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

царь»	6+
15:50,	17:00	М/ф	«Три	богатыря	и	прин-

цесса	Египта»	6+
17:45 М/ф	«Три	богатыря	и	наследница	

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

скачки»	6+
21:15 М/ф	«Три	богатыря	и	конь	на	

троне»	6+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:25 «Территория	заблуждений»	16+

05:00,	01:55	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:05 Х/ф	«Золушка»	0+

06:25 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	време-
ни»	0+

07:55,	08:40	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	0+
11:45 Х/ф	«Королевство	кривых	зеркал»	

0+
13:10,	16:15	Т/с	«Большая	перемена»	0+
18:25 Т/с	«Гардемарины,	вперед!»	0+
00:00 Х/ф	«Орда»	16+
04:35 Т/с	«Татьянина	ночь»	16+

05:05 Т/с	«Фронт»	16+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:40 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№107»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
13:45,	03:40	Т/с	«Исчезнувшие»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
23:15 Т/с	«Впереди	океан»	12+
03:05 Д/ф	«Бой	за	берет»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:20,	05:30	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:40 М/ф	«Как	приручить	дракона»	12+
12:35 М/ф	«Как	приручить	дракона	2»	0+
14:35 М/ф	«Как	приручить	дракона	3»	6+
16:35 Х/ф	«Мулан»	12+
18:50 М/ф	«Зверопой»	6+
21:00 Х/ф	«Золушка»	6+
23:05 Х/ф	«Три	орешка	для	Золушки»	6+
00:50 Х/ф	«Рокетмен»	18+
02:55 Т/с	«Последний	из	Магикян»	12+
05:15 «6	кадров»	16+

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

12:15,	02:30	Х/ф	«Сфера»	16+
15:00 Х/ф	«В	пасти	океана»	16+
17:00 Х/ф	«Пещера»	16+
19:00 Х/ф	«Дрожь	земли:	Остров	крику-

нов»	16+
21:00 Х/ф	«Пираньи»	16+
22:45 Х/ф	«Смертельный	квест»	16+
00:45 Х/ф	«Заклинательница	акул»	

16+
04:30 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Под-
водные	города	Иссык-Куля»

07:00 М/ф	«В	некотором	царстве...»,	
«Летучий	корабль»,	«Пес	в	
сапогах»

08:10 Х/ф	«Нос»
09:50 «Обыкновенный	концерт»
10:20 Х/ф	«Доброе	утро»
11:45 Острова.	Татьяна	Конюхова
12:30,	00:55	«Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк»
13:10 Д/ф	«Глобальные	ценности»
14:20 Д/ф	«Жизнь	и	путешествия	Миклу-

хо-Маклая»
15:10 Д/ф	«Тихо,	граждане!	Чапай	

думать	будет!»
15:50 Х/ф	«Чапаев»
17:25 Д/ф	«Турпутёвка	на	Луну»
18:05 Д/ф	«Тропами	Алании.	Успенский	

собор.	Моздок»
18:35 Д/ф	«Анкета	Российской	импе-

рии»
19:20 «Романтика	романса»
20:15 Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»
21:50 «Большая	опера-2016»
23:35 Х/ф	«Добряки»
01:35 Искатели.	«Завещание	Стеллец-

кого»
02:25 М/ф	для	взрослых	«История	одно-

го	преступления»,	«Банкет»

06:30 Т/с	«Сватьи»	16+
07:30 Х/ф	«Если	ты	меня	простишь»	16+
11:15 Х/ф	«Сашка»	16+
15:00 Х/ф	«Никогда	не	бывает	поздно»	

16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
23:00 Х/ф	«Молодая	жена»	12+
01:00 Х/ф	«Вечера	на	хуторе	близ	Ди-

каньки»	0+
02:15 Д/с	«Преступления	страсти»	16+
06:15 «6	кадров»	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+
13:00 Д/ф	«Маргарита	Терехова.	Одна	в	

Зазеркалье»	12+
14:05 Х/ф	«Собака	на	сене»	0+
16:35 Т/с	«Освобождение.	Последний	

штурм»	12+
18:20 Д/ф	«Азов»	головного	мозга»	16+
19:20 «Сегодня	вечером»	16+
21:00 Время
21:35 «Свои»	16+
22:45 Х/ф	«Гудбай,	Америка»	12+
00:45 «Наедине	со	всеми»	16+
03:05 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«За	счастьем»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Когда	меня	не	станет»	12+
00:50 Х/ф	«Слёзы	на	подушке»	12+
03:55 Х/ф	«Соучастники»	12+

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

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

Волочкова.	Разбитое	сердце	при-
мы»	12+

10:45,	11:40,	12:40,	13:35	Т/с	«Мама	в	за-
коне»	16+

14:25,	15:15,	16:05,	16:40,	17:25,	18:15,	
19:05,	19:40,	20:25,	21:10,	21:50,	
22:35,	23:15	Т/с	«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:45,	02:30,	03:20,	04:10	Т/с	«Про-

курорская	проверка»	16+

04:45 Т/с	«Дельта.	Продолжение»	16+

08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 Шоу	Светланы	Хоркиной	«Восхожде-

ние»	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+
19:00 «Центральное	телевидение»	16+
20:15 «Ты	не	поверишь!»	16+
21:20 Х/ф	«Капитан	Голливуд»	12+
23:20 «Международная	пилорама»	16+
00:10 «Основано	на	реальных	событиях»	

16+
03:05 Т/с	«Братаны»	16+

07:00,	10:00,	06:40	«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

09:00 «Модные	игры»	16+
09:30 «Перезагрузка»	16+
15:55 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Рассвет:	Часть	

1»	12+
17:50 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Рассвет:	Часть	

2»	12+
21:00 Шоу	«Новые	танцы»	16+
23:00 «ХБ»	18+
00:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:40 «Импровизация»	16+
04:15 «Comedy	Баттл»	16+
05:00 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	Оnе	FС.	
Адриано	Мораес	против	Деметриу-
са	Джонсона	16+

07:30,	09:00,	15:05,	02:55	Новости
07:35,	11:35,	14:30,	00:15	Все	на	Матч!	12+
09:05 Х/ф	«Неоспоримый	4»	16+
10:55 Летний	биатлон.	Кубок	Содружества.	

Гонка	преследования.	Мужчины	0+
12:25 Футбол.	Суперлига.	Женщины.	ЦСКА	

–	«Локомотив»	(Москва)	0+
15:10 Всероссийская	спартакиада	по	лет-

ним	видам	спорта	0+
19:25 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ювен-

тус»	–	«Рома»	0+
21:30 Смешанные	единоборства.	АСА.	Ар-

тем	Фролов	против	Магомедрасула	
Гасанова	16+

00:55 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Бавария»	–	«Боруссия»	(Мёнхен-
гладбах)	0+

03:00 Всероссийская	спартакиада	по	лет-
ним	видам	спорта.	Лёгкая	атлетика	
0+

04:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Кристин	Фе-
реа	против	Тэйлор	Старлинг	16+

05:30 Х/ф	«Похищенный»	12+
07:00 «Православная	энциклопедия»	6+
07:25 Д/ф	«Земная	жизнь	Богородицы»	12+
08:05 Х/ф	«Неидеальная	женщина»	12+
10:00 «Москва	резиновая»	16+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	14:30,	22:00	События	16+
11:45 Х/ф	«Улица	полна	неожиданностей»	

12+
13:00,	14:45	Х/ф	«Разные	судьбы»	12+
15:15 Х/ф	«Любовь	вне	конкурса»	12+
18:40 Х/ф	«Вероника	не	хочет	умирать»	12+
22:15 «Прощание.	Юрий	Лужков»	16+
23:00 «Дикие	деньги.	Бадри	Патаркациш-

вили»	16+
23:45 «Хроники	московского	быта.	Сын	

Кремля»	12+
00:25 «Девяностые.	Золото	партии»	16+
01:10 «Обложка.	Грустный	юбилей	короле-

вы»	16+
01:35 «Обложка.	Хозяйки	Белого	дома»	16+
02:05 «Обложка.	Голая	правда	«Плейбоя»	

16+
02:30 «Обложка.	Стареть	красиво»	16+
02:55 Х/ф	«Сразу	после	сотворения	мира»	

16+

05:00 Х/ф	«Телефонная	будка»	16+
05:20 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	программа»	16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:30 «Совбез»	16+
15:30 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00,	20:00	Х/ф	«Сквозные	ранения»	16+
20:30 Х/ф	«План	побега»	16+
22:50,	23:30	Х/ф	«План	побега	2»	18+
01:00 Х/ф	«План	побега	3»	18+
02:35 Х/ф	«Начало»	16+

05:00,	02:30	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	детьми	
в	условиях	кризиса»	12+

05:55 Мультфильмы	0+
07:15 Х/ф	«Гараж»	0+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+

10:10 Х/ф	«Королевство	кривых	зеркал»	0+
11:35 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	времени»	

0+
13:05 Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	0+
14:40,	16:15,	18:45	Т/с	«Татьянина	ночь»	

16+
16:00,	18:30	Новости
23:45 Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	Никано-

рова»	12+
01:10 Х/ф	«Близнецы»	0+

05:00,	08:15	Т/с	«Фронт»	16+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:15 «Легенды	телевидения»	12+
10:05 «Главный	день.	Блокадный	театр»	

16+
10:50 Д/с	«Война	миров»	16+
11:40 «Не	факт!»	12+
12:10 «СССР.	Знак	качества.	Кухня	на-

родов	СССР	или	Как	мы	вкусно	
дружили...»	12+

13:15 «Легенды	музыки»	12+
13:45 «Морской	бой»	6+
14:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
15:00 «Танковый	биатлон-2022».	Эстафета.	

Финал
17:00,	18:30	Д/с	«История	русского	танка»	

16+
20:00 Церемония	награждения	и	закрытия	

«Международных	Армейских	игр-
2022»

21:30 Х/ф	«Проект	«Альфа»	12+
23:10 «Десять	фотографий»	12+
00:00 Х/ф	«Чисто	английское	убийство»	12+
02:55 Х/ф	«Господа	головлевы»	16+
04:25 Д/ф	«Легендарные	вертолеты.	Ми-28.	

Винтокрылый	танк»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:30	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	6+
08:25,	10:35	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Inтуристы»	16+
12:10 Х/ф	«Каратэ-пацан»	12+
15:05 М/ф	«Как	приручить	дракона»	12+
17:00 М/ф	«Как	приручить	дракона	2»	0+
19:00 М/ф	«Как	приручить	дракона	3»	6+
21:00 Х/ф	«Мулан»	12+
23:15 Х/ф	«Восемь	сотен»	18+
02:10 Т/с	«Последний	из	Магикян»	12+
05:20 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 Д/с	«Гадалка»	16+
11:45 Х/ф	«Контакт»	12+
14:45 Х/ф	«Машина	времени»	12+
16:45 Х/ф	«Тарзан.	Легенда»	16+
19:00 Х/ф	«Эпидемия»	16+
21:45 Х/ф	«В	пасти	океана»	16+
23:30 Х/ф	«Пандорум»	16+
01:30 Х/ф	«Отсчет	убийств»	18+
03:30 Х/ф	«Сладкий	ноябрь»	12+
05:15 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:00 М/ф	«Трое	из	Простоквашино»,	«Ка-

никулы	в	Простоквашино»,	«Зима	в	
Простоквашино»

07:55 Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»
09:30 «Обыкновенный	концерт»
10:00 «Передвижники.	Абрам	Архипов»
10:25 Х/ф	«Чайка»
12:25 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:10,	01:05	«Диалоги	о	животных.	Москов-

ский	зоопарк»
13:55 Балет	«Иван	Грозный»
15:45 Линия	жизни.	Людмила	Семеняка
16:45 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Подво-

дные	города	Иссык-Куля»
17:15 Х/ф	«Добряки»
18:35,	01:45	Искатели.	«По	следам	сокро-

вищ	Кисы	Воробьянинова»
19:20 Линия	жизни.	Даниил	Крамер
20:15 Д/ф	«Здравствуйте,	я	ваша	тетя!	Как	

сюда	попала	эта	леди?»
20:55 Х/ф	«Здравствуйте,	я	ваша	тетя!»
22:40 «Кинескоп»
23:20 Х/ф	«Весна»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Фильм,	

фильм,	фильм»,	«Это	совсем	не	
про	это»

06:30 Т/с	«Сватьи»	16+
07:35 Х/ф	«Вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки»	0+
08:55 Х/ф	«Молодая	жена»	12+
10:55 Т/с	«Моя	любимая	свекровь»	16+
14:55 Т/с	«Моя	любимая	свекровь	2»	16+
18:45 «Скажи,	подруга»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
22:50 Х/ф	«Если	ты	меня	простишь»	16+
02:20 Д/с	«Преступления	страсти»	16+
06:20 «6	кадров»	16+
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Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

В 2022 году исполняется 145 лет со дня рождения 
художника Марка Лазаревича Шафрана (1877-
1940 гг.). Автор рисунка с портретом В. И. Ленина, 
на котором Ленина изображен без бороды и усов. 
Шафран был организатором и первым председате-
лем Первого профессионального союза художников 
Петрограда. В 1937 году он отдыхал на даче в пос. 
Рошаля.

Петербургская жизнь: замет-
ки нового поэта // Современник. — 
1857. — № 8. — С. 289-308

Я никогда не забуду мучитель-
ную ночь, которую я провел однаж-
ды в лучшей гатчинской гостини-
це для проезжающих, на Большой 
улице, не смыкая глаз, сидя в па-
стели и с ужасом озираясь кругом 
себя на простыню и на стену. Не-
изгладимо врезались в моей памя-
ти две картины, висевшие на этой 
ужасной стене, изображавшая 
какую-то криворотую барыню, 
приставлявшую пиявку к груди, 

и какого-то косого генерала с булавой, который как-то злобно улыбался, смотря 
на мои терзания. Измученный и истерзанный, я выбежал на рассвете из этой 
ненавистной комнаты и отправился в парк любоваться восходом солнца, но вос-
ход солнца не произвел на меня ни малейшего поэтического впечатления, хотя 
утро было прекрасное и солнце восходило очень парадно и величаво. Глаза мои 
смыкались, и я крепко заснул на садовой скамейке, прикрывшись моим пледом. 
Не смейтесь над пледами, мой почтенный читатель, плед — вещь спасительная 
и полезная при нашем северном лете.

Актер Александринского театра Петр Андре-
евич Каратыгин вспоминал в книге «Записки» 
о прожитой театральной жизни. «Вот что происходи-
ло в Гатчине в 1839 или 40 году, по рассказам тех лиц, 
которые были тогда там. Государю [Николаю I] было 
угодно устроить домашний спектакль, и он для этого 
выбрал опять-таки мою «Ложу 1-го яруса»; сам роз-
дал роли и присутствовал на всех репетициях. Вот 
как были розданы роли: Чукотского играл камергер Все-
воложский, жену его — фрейлина Варвара Аркадьевна 
Нелидова, дочь ее — фрейлина Над. Бартенева, Нюни-
на — граф И. М. Толстой, Таковского — граф Мих. Юр. 
Виельгорский, купца — генерал-адъютант Катенин, 
прочих персонажей не помню. По словам участвовав-
ших в этой пьесе, репетиции эти были самым веселым 
препровождением времени, на каждой новой репети-
ции придумывали новую шутку или остроту; государь 
многих поправлял, учил и вообще принял на себя роль 
режиссера. Спектакль, говорят, прошел на славу, хохот 

был бесконечный; но к довершению эффекта государь, который во время второго 
акта сел нарочно сбоку, незаметно ушел за кулисы, накинул на себя серую шинель 
и явился на сцену квартальным надзирателем. Этот сюрприз до того рассмешил 
императорскую семью и всех действующих лиц, что от всеобщего хохота едва могли 
кончить пьесу».

Ратьковский И. С. Белый террор: Гражданская война 
в России 1917-1920 гг. — СПб.; М.; Минск: Питер, 2022. 
— 495 с.

В книге освещена карательная политика белой 
армии в ходе Гражданской войны. Отдельная гла-
ва посвящена наступлению Северо-Западной армии 
на Петроград осенью 1919 года. Автор собрал мате-
риалы, документы о репрессиях в Гатчине и районе, 
наступивших после вступления армии Юденича.

Едем�в�Лужицы:�
путевые�заметки

Автобус ждал нас на площади Богда-
нова в Гатчине. Направились к автобусу 
в финских народных костюмах, с сумками 
и корзинами, наполненными атрибутами 
для праздника — словом, делегация за-
метная. 

Увидев нас, знакомые гатчинцы 
спрашивали, куда опять собрались? 
«Едем в Лужицы на праздник», — отвеча-
ли мы, а в ответ «Вот и будете по лужам 
шлепать». Действительно, день пасмур-
ный: всю дорогу дождь, автобусное стекло 
не просыхало.

Подъехали к деревне Лужицы в пол-
день. Не поверите: нас встретил погожий 
солнечный денек — ни капли дождя! Во-
круг радостные лица друзей.

И этот деревенский праздник с посеще-
нием Водского краеведческого музея по-
нравился нам больше всех: он покорил нас 
своей искренней людской добротой, госте-
приимством, обильным угощением и наци-
ональным колоритом.

НИНА АНИКОНОВА–ЭРТЭ,
ДИРЕКТОР ЦКИФ «ХАТСИНА»

Накануне Международного Дня коренных народов мира вспомни-
лось мне, как несколько лет назад в середине июля «Хатсина» собра-
лась на областной праздник водской культуры «Лужицкая складчи-
на» в деревню Лужицы Кингисеппского района, где живет коренной 
малочисленный народ водь.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Пусть дата не пугает новым годом, 
пусть не страшат тебя ушедшие дни, 
ведь возраст определяется не числом 
в паспорте, а состоянием души. Для нас 
ты самая красивая, молодая и люби-
мая. Ты лучше всех на свете! Твое любя-
щее сердце — это источник нежности, 
тепла и добра. Желаем тебе огромного 
здоровья, пусть Бог хранит тебя на ра-
дость нам!

От всего сердца!

Дети, внуки и все, все родные

Ñ íåæíîñòüþ è áîëüøîé 
ëþáîâüþ ïîçäðàâëÿåì 

Òàìàðó Òàãèðîâíó Çàâàëüíóþ 
ñ 80-ëåòíèì Þáèëååì!
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Напомним, что в 1896 году, 
в год 100-летия Гатчины, гражда-
не города попросили Императора 
о том, чтобы он дал разрешение 
построить здание школы — ре-
ального училища. Министерство 
императорского двора сообщило, 
что готово выделить на это день-
ги, министерство просвещения 
согласилось с этой идеей, в 1898 
году решение было принято, 
и уже через полтора года, в 1900 
году, первые корпуса Реального 
училища были построены. В 1911 
году к училищу была пристроена 
церковь.

Галина Паламарчук:
— Виктория, постепенно, день 

за днём вы погружаетесь в исто-
рию этого здания. Что перед вами 
открывается?

Виктория Долина:
— Сначала не планировалось 

сбивать всю штукатурку внутрен-
них помещений, но, как мы видим, 
сейчас здесь оголены все стены 
до кирпича. Когда мы начали за-
ниматься этим объектом, конечно, 
самыми удручающими были фаса-
ды, особенно со стороны парка — 
это было очевидно всем жителям 
города. Благодаря усилиям адми-
нистрации школы, ежегодному ре-
монту, в общем-то состояние стен 
и полов внутри школы выглядело 
очень хорошим. Да, были такие 
проблемы, как протечка в биб-
лиотеке, с которой очень долго му-
чились, но в целом визуально все 
выглядело внутри неплохо: все 
стеночки были покрашены, новый 
линолеум, в некоторых помещени-
ях ремонт был сделан два-три года 
назад. Однако обследования пока-
зали, что ряд конструкций нахо-
дится в аварийном состоянии.

А когда мы начали снимать 
слои, штукатурка отваливалась 
вместе с кирпичом. Нами было 
принято решение сбить всю шту-
катурку, чтобы раскрыть и по-
нять в целом, насколько плачев-
на картина. Это было правильное 
решение. Теперь мы понимаем, 
что нужен объемный ремонт 
именно кирпичной кладки. 
То есть необходимо сначала вос-
становить основание, на которое 
в дальнейшем будет нанесена 
штукатурка.

Также раскрылись очень ин-
тересные этапы строительства, 
переделок.

В постройках конца XIX — 
начала XX века уже активно ис-
пользовался бетон, поэтому изна-
чально по всей длине коридора 
школы на первом этаже потолок 
был выполнен в виде бетонного 
свода. Сохранился небольшой уча-
сток этого свода в начале коридо-
ра, напротив парадной лестницы. 
В советский период было принято 
решение сделать над коридором 
прямой потолок, перекрытие было 
выполнено по металлическим бал-
кам. Вообще, и сейчас использует-
ся этот приём, когда плиты БПР, 
как правило, заводского изготов-
ления, укладываются на полку 
из двутавровых балок, в данном 
случае на рельсы укладывались 
железобетонные плиты, сделан-
ные прямо на месте, в опалуб-
ке (на плитах мы видим следы 
от досок). Это означает, что где-то 
на строительной площадке сде-
лали опалубку, заливали бетон, 
делали плиты, и их укладывали 

— они имеют нестандартную вы-
соту и ширину. Дело происходило, 
видимо, сразу после войны, когда 
восстанавливали здание.

Галина Паламарчук:
— Во время войны здание изну-

три было практически разруше-
но, остались одни стены. Нужно 
было делать в том числе и новые 
перегородки. И так торопились, 
что не стали делать сводчатый 
потолок, а придумали такой спо-
соб?

Виктория Долина:
— Да, потому что сводчатый 

потолок сделать не так просто, 
это очень трудозатратная рабо-
та, занимающая много времени. 
В период строительства здания 
можно было себе это позволить, 
потому что задача стояла другая. 
Часть, которую заменяли после 
войны, видимо, была непригодна 
к восстановлению — или снаряд 
попал, или трещина пошла.

Галина Паламарчук:
— При ремонте этого потолка 

использовались рельсы — это тогда 
было повсеместной практикой?

Виктория Долина:
Нет, уже использовались дву-

тавровые балки. Здесь они тоже 
использовались. У нас даже есть 
подозрение, но я могу ошибаться, 
что балки сюда везли из разру-
шенного Варшавского вокзала. 
Металлический навес над же-
лезной дорогой, вполне возмож-
но, резали и использовали здесь. 
Видно, что балки гнутые, кривые, 
разные по высоте, похожи на быв-
шие в употреблении — что было, 
то и использовали. Но рельсы — 
гораздо прочнее, чем двутавро-
вая балка.

Также после вскрытия стало 
видно, что изначально при стро-
ительстве общие зоны делали 
с учётом условий противопожар-
ной безопасности: если пере-
крытия в классах были по дере-
вянным балкам, то общие места 
(коридоры, вестибюль и т.д.) 
выполнялись в бетоне — тогда 
как раз в строительстве активно 
внедрялось использование метал-
ла и бетона (это, конечно, не та-
кой бетон, как сейчас, а с кирпич-
ным боем, но всё же).

Галина Паламарчук:
— Каково состояние кирпича?

Виктория Долина:
— В целом, состояние кир-

пича отличное. Чему я тоже 
не перестаю удивляться, кирпич 
тех времён настолько хорошего 
качества, что даже в местах, где 
были какие-то протечки, и рас-
твор потерял свои свойства, стал 
рассыпаться, но кирпич, кото-
рый мы достаём из кладки, такой 
крепкий, что его можно использо-
вать в дальнейшем, это мы и де-
лаем.

Галина Паламарчук:
— Это кирпич местного завода? 

Из Вайялово?

Виктория Долина:
— Да, в основном, на кирпи-

чах маркировка «Н.А.Ш.» (Нико-
лай Александрович Шилов), есть 
и кирпич Елизаветинского заво-
да «А. и К.М.». Кирпич просто из-

умительного качества! Поэтому 
практически во всех местах, кото-
рые нам пришлось уже починить, 
мы используем старый кирпич.

Галина Паламарчук:
— Пудостьский камень исполь-

зовался здесь для строительства?

Виктория Долина:
— Да, цоколь был сделан 

из пудостьского известняка.

Галина Паламарчук:
— В каких годах делали по-

слевоенный ремонт знания? 
Что из истории того времени 
мы можем сейчас увидеть?

Виктория Долина:
— Под исторически рекреа-

ционным, позже актовым залом 
размещаются классы, деревянная 
перегородка уже демонтирована, 
и можно наблюдать ту аварий-
ность, которая была обнаруже-
на при вскрытии: недопустимый 
прогиб железных балок состав-
ляет порядка 20-ти сантиметров. 
Из-за этого в последнее время зал 
школы не мог использоваться.

Железные балки — это уже 
советская история здания. Ос-
новной ремонт начался в 1946-м 
и закончился в 1949 году. Причём, 
очень интересно, как в то время 
восстанавливалось здание — вез-
ли всё отовсюду, это была, дей-
ствительно, коллективная строй-
ка, коллективное воссоздание 
школы — чтобы дети сюда нако-
нец-таки пришли учиться. Даже 
на пространстве одного помеще-
ния перекрытия, зачастую, вы-
полнялись разными способами. 
Видно, на какой-то участок хва-
тило бетона, а на какой-то уча-
сток пошла древесина (как будто 
кто-то сказал: «Привезли машину 
хорошей древесины!», и тут же ей 
нашли применение). Зачастую 
полы были собраны из разных до-
сок, очень многослойные, как-то 
выровненные.

Школу ремонтировали гораз-
до дольше, чем строили. Первый 
камень Реального училища был 
заложен летом 1899 года, а в де-
кабре 1900 года уже произошло 
освящение этого здания.

Галина Паламарчук:
— Решение о строительстве 

принимали два года, а построили 
школу за полтора года за 75 тысяч 

рублей, которые выделило Мини-
стерство императорского двора.

Виктория Долина:
— Ну, решение, может быть, 

было принято и быстрее, ещё по-
требовалось время на проектиро-
вание. Сам участок, на котором 
это здание стоит, тоже имеет не-
простой рельеф — есть перепад 
высот. От главного входа до фа-
сада паркового корпуса перепад 
составляет три метра. И перед ар-
хитектором стояла непростая за-
дача вписать в существующий 
ландшафт это здание.

Галина Паламарчук:
— Я читала, что в решении 

о строительстве школы было на-
писано, что нужно обязательно 
должным образом поставить за-
бор вдоль дороги.

Виктория Долина:
— Вдоль улицы Чкалова все 

дома стоят по красной линии, 
а фасад школы как бы задвинут 
вглубь. Забор обходил терри-
торию и к зданию школы при-
мыкал с торца, таким образом 
перед школой образовывалась 
небольшая площадь. Потом уже 
забор был перенесён вдоль крас-
ной линии, а само здание ока-
залось уже внутри территории, 
за забором.

Галина Паламарчук:
— Что исторически было в зале, 

который в последнее время выпол-
нял роль спортивного?

Виктория Долина:
— Здесь был актовый зал. Это 

один из залов, который был пыш-
но украшен, но, к сожалению, 
ничего не сохранилось. Мы очень 
хотели что-то найти, думали, 
что где-то, может, под потолком, 
когда вскроем подшивные потол-
ки, обнаружим хоть что-то, хоть 
какой-то лепной декор… Но нет. 
Опять — перекрытия советско-
го периода, двутавровые балки, 
между ними плиты.

Галина Паламарчук:
— В этом зале можно увидеть, 

как отапливалось здание, да?

Виктория Долина:
— Да. Хорошо видно проходя-

щие в стенах каналы, сделанные 
интересным образом: сам канал 

размером примерно 600 на 600 см, 
а внутри него заложена ещё чу-
гунная труба диаметром 300-350. 
Канал использовался двояко — 
и как дымовой, и как вентиляци-
онный. Внутри чугунной трубы нет 
копоти — это вентиляция, а кир-
пич в канале уже закопчённый. 
Таким образом воздух нагревался. 
Нигде на исторических фотогра-
фиях мы не видим отопительных 
приборов. Отопление было таким: 
внизу стояла мощная печка, туда 
загружался уголь, тёплый воздух, 
поднимавшийся по каналам, на-
гревал стены, и благодаря этому 
было тепло. Хотя мне даже инте-
ресно — до какой температуры 
таким образом можно было про-
греть этот огромный зал? Большие 
оконные проёмы — тоже огромные 
теплопотери. Думаю, вряд ли здесь 
зимой были комфортные для нас 
+22-24 градуса.

Галина Паламарчук:
— Какая толщина кладки у на-

ружных стен здания?

Виктория Долина:
— Кладка стандартная — 

два с половиной кирпича. Всег-
да, в зависимости от этажности, 
кладка разная. Как правило, цо-
кольный и первый этажи толще, 
и чем выше этаж, тем кладка мог-
ла уменьшаться для облегчения 
конструкции. В данном случае 
стены цокольного этажа в тол-
щину составляют порядка метра, 
а на втором этаже — два с поло-
виной кирпича, это около 700 см.

Хочу обратить внимание 
на то, что на историческая фото-
графия, где мы видим внутрен-
нюю отделку актового зала, отно-
сится к периоду второй постройки. 
На той фотографии видно три 
проёма, которые ведут в актовый 
зал, хотя на первоначальных пла-
нах архитектора Дмитриева за-
фиксирован только центральный 
проём. Потом, когда Харламов 
(второй архитектор, работавший 
над этим зданием) предоставлял 
несколько вариантов планировок 
(он рисовал уже существующее 
здание и предлагал свои вариа-
ции), сначала у него так же был 
сделан один центральный проём, 
но на каком-то из планов, может, 
это было пожелание заказчиков, 
вдруг появляются три проёма. 
О том, что они сделаны позже, 
уже после того, как кладка стены 

Реальная школа
Как идет преображение школы № 4 в Гатчине? Какие тайны открываются строителям? Об этом подробно го-
ворилось в выпуске программы «Новости пешком». Рассказчиком выступила Виктория Долина, архитектор-
реставратор, работающая на объекте.
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была уложена, свидетельствует 
и то, что у центрального проёма 
перемычка кирпичная, сделан-
ная по мере возведения стены, 
а у двух других перемычки ме-
таллические. Поэтому вполне 
возможно, что зал при Дмитриеве 
выглядел совсем иначе.

Галина Паламарчук:
— Желанием заказчика было 

сделать церковь в реальном учили-
ще? И Харламов пытался пристро-
ить её в разных местах школы?

Виктория Долина:
— Да, видимо, в связи с этим 

у него были мучения, потому 
что существует несколько пла-
нов. Изначально он пристраивал 
третий парковый корпус и пы-
тался туда встроить эту церковь, 
но что-то у него не получилось, 
не понравилось, и было приня-
то решение левое крыло школы 
полностью отдать под церковные 
нужды и соединить его с актовым 
залом. Учащиеся ходили на бого-
служения.

Потолок в церковном помеще-
нии был плоский, но выше почти 
на метр. Дуга абсиды очень хоро-
шо видна за иконостасом на исто-
рической фотографии. Потолок 
был богато декорирован штука-
турными зеркалами, лепным де-
кором.

Сколько просуществовала эта 
церковь — неизвестно. Она по-
явилась во второй период строи-
тельства — в 1911 году, а в 1918 
году здесь уже был детский дом 
или интернат, потом школа имени 
Владимира Ильича Ленина. Нуж-
ны были помещения, да и церкви, 
конечно, ликвидировались повсе-
местно. Поэтому церковь здесь 
просуществовала очень мало.

Галина Паламарчук:
— Что-то всё-таки осталось со 

времён начала XX века?

Виктория Долина:
— Церковь имела отдельный 

вход с фасада и отдельный ве-
стибюль, вход на второй этаж 
был по отдельной лестнице. Со-
хранился лестничный пролёт, 
который мы не видим ни на од-
ной фотографии тех лет, но во-
очию можно убедиться, что это 
тот самый период. Сохранились 
наброски Харламова — он рисо-
вал то, как должны выглядеть 
стены лестницы. Примечательно, 
как в те времена осуществлялось 
проектирование. Сейчас мы ви-
дим талмуды проектной и рабо-
чей документации, где каждый 
узелок расписан. Чертежи того 
периода, которые доходят до нас, 
— это поэтажные планы, не-
сколько разрезов, фасады. При-
чём, как правило, исторические 
фасады и планы не совпадают 
с тем, что уже по факту мы ви-
дим. Архитектор всегда руково-
дил стройкой от начала до конца, 
и правки вносились буквально 
на коленке. Так вот по качеству 
исполнения эскизов оформления 
этих стен видно, что это было сде-
лано не где-то за столом, в чер-
тёжной мастерской, а вполне воз-
можно, что он прислонил лист 
прямо к стене и что-то начертил 
для строителей. Тем мастерам 
и не нужно было больше — ар-
хитектор давал идею, а исполни-
тели просто рождались с этим 
мастерством, со вкусом (хотя это 
были простые люди, работяги). 
Это как в фильме «Иван Василье-
вич меняет профессию»: «Ты нам 
напой, а мы подхватим…».

Галина Паламарчук:
— Сохранившуюся ковку лест-

ничного ограждения тоже «напел» 
архитектор, а мастера исполнили, 
или её подробно рисовали?

Виктория Долина:
— Чертежей не сохрани-

лось. Но идея, конечно, обычно 
в тонких линиях набрасывалась 
— здесь надо гирлянды, здесь 

цветы, и так далее. Слава Богу, 
что это сохранилось, на других 
лестницах ограждения, к сожа-
лению, утеряны. Эту лестницу 
мы будем расчищать, воссозда-
вать все утраты, очищать около 
15-ти слоёв краски (каких только 
там цветов нет, но, скорее всего, 
изначально она была графитово-
го цвета) — и будет как новая.

Галина Паламарчук:
— Что интересного можно сей-

час увидеть в левом крыле школы, 
где была церковь, но на первом эта-
же?

Виктория Долина:
— На фасадной стене перво-

го периода сохранились четыре 
окна. Перемычки над окнами, эти 
вертикальные кирпичики, были 
заложены во время возведения 
стены. Кладка в разные перио-
ды времени велась по-разному: 
в первый период она была вы-
полнена аккуратно, с перевязкой 
швов, поздняя кладка (предполо-
жительно, послевоенная) видна 
в заложенном проёме — не очень 
аккуратная, выполненная вто-
ропях, может быть, это связано 
и с тем, что специалистов уже 
не осталось, династия каменщи-
ков прервалась. Видно, что вос-
станавливали школу горожане: 
как смогли — так и заложили.

В первый период строитель-
ства на первом этаже левого 
крыла были три окна. Второй 
архитектор, Харламов, дела-
ет из центрального окна вход. 
Мы видим следы от тамбура, ко-
торый был установлен недалеко 
от входа. Если здесь вскрыть пол, 
там будут ступеньки, которые 
идут вниз, чтобы попасть на уро-
вень улицы. В вестибюле стояли 
вешалки, направо можно было 
пройти в шинельную, налево не-
большая лесенка с ограждением 
(утраченным) вела к красивой 
витражной перегородке, за кото-
рой уже лестница на второй этаж, 
к церкви.

Галина Паламарчук:
— Что за лестница спускается 

из помещения церкви вниз? Куда она 
ведёт?

Виктория Долина:
— Она ведёт вниз и наружу. 

Но для чего она была сделана, 
почему понадобился отдельный 
вход в подалтарное помещение — 
я затрудняюсь ответить. О суще-
ствовании этой лестницы не зна-
ла даже директор этой школы, 
Нина Васильевна Жумаева.

Галина Паламарчук:
— Как вы её обнаружили?

Виктория Долина:
— Внизу находится дворниц-

кая — хозяйственное помеще-
ние, где хранили лопаты, песок, 
чтобы зимой посыпать дорожки, 
и так далее. Когда мы там ходили, 
я заглянула в закуток, поняла, 
что там лестница, и очень жда-
ла, когда мы до неё сверху добе-
рёмся. Было подозрение, что она 
находится не в очень хорошем 
состоянии, разбитая. Но ког-
да мы её почистили, оказалось, 
что она в идеальном состоянии.

В подалтарном помещении 
мы видим цоколь первого пери-
ода постройки из пудостского 
камня. Историческое бетонное 
перекрытие и так называемые 
прусские своды — это когда меж-
ду металлическими балками сде-
ланы небольшие сводики, они от-
носятся к периоду 1911 года.

Одна стена пристроенного по-
мещения церкви, бывшая фасад-
ная, была отделана штукатуркой, 
под которой мы нашли следы от-
делки фасада. Здесь мы можем 
увидеть первоначальный цвет 
здания — бежевый.

Галина Паламарчук:
— Какие-то интересные вещи 

вы находили при разборке?

Виктория Долина:
— Основные находки были 

сделаны на чердаке служебного 
корпуса. Например, мы нашли 
несколько деревянных резных 
элементов старинной мебели. Ещё 
мы сохранили изразцы от печей 
— белые, гладкие элементы, ко-
торые и на фотографиях видны. 
Были найдены бутылочки, шка-
тулка с маркой времён СССР 
и портретом Пушкина, 2-копе-
ечная монетка 1936 года, дверца 
от печи, флагодержатель, кото-
рый был на служебном корпусе, — 
мы его отправим на реставрацию.

На чердаке стоял унитаз, ко-
торый полностью сделан из чугу-
на, даже мужчинам его поднять 
непросто, как уж его туда за-
тащили — вопрос. В подполье 
мы нашли очень старое ведро, 
сделанное мастерами вручную. 
Казалось бы, это всё можно отне-
сти в помойку…

Галина Паламарчук:
— Не нужно в помойку, это всё 

артефакты!

Виктория Долина:
— Самая интересная находка 

— газета «Новое время» выпуска 
27 августа 1916 года.

Галина Паламарчук:
— В здании ведь был обнаружен 

ещё один проём, за которым (об 
этом не знали ученики) находится 
парадная лестница?

Виктория Долина:
— Здесь на всю толщину про-

ема была заложена стена, оста-
вался только прямоугольный 
дверной проём. Только когда 
мы сняли штукатурку, увидели, 
что границы проёма совершен-
но другие. Дверь, которая здесь 
была, стояла закрытой наглу-
хо, лестницей не пользовались, 
во всей видимости, по ряду при-
чин: там установлен электрощит, 
видимо, его негде было поста-
вить — это всё-таки небезопасно 
для детей. Плюс здесь очень боль-
шой пролёт между лестничными 
маршами, и ограждение ненадёж-
ное. Для того, чтобы привести эту 
лестницу в порядок, нужны были 
большие средства. Косметиче-
ским ремонтом здесь было, конеч-
но, не обойтись. Для пользования 
было достаточно двух лестниц, 
ну, а эта была как хозяйственная.

А изначально это была парад-
ная лестница. Церковная ведь 
появилась уже во второй период 
строительства, а в первый период 
на эту был вход прямо из вести-
бюля (сейчас эти проходы заму-
рованы). То есть прямо от входа 
попадали на эту парадную лест-
ницу, все ученики ей пользова-
лись. А та, которая позже стала 
основной, раньше была чёрной.

Галина Паламарчук:
— Здесь даже неплохо сохрани-

лась та историческая плитка.

Виктория Долина:
— Метлахская плитка не по-

крыта глазурью, как керамиче-

ская, а на всей своей толщине име-
ет одно и то же свойство, поэтому 
она нестираемая. А если даже она 
истирается, этого не заметно. По-
этому во всех общественных зо-
нах — в коридорах, вестибюлях, 
на лестничных площадках всег-
да использовалась эта плитка. 
И этот рисунок широко использо-
вался. Да, уже мало что сохрани-
лось, а она лежит…

Галина Паламарчук:
— Что сохранилось в главном 

вестибюле основного здания?

Виктория Долина:
— Сохранился деревянный 

тамбур (за исключением дверных 
полотен). Боковые стенки — исто-
рические. По оформлению таки-
ми же были и дверные полотна. 
Сохранившиеся части мы можем 
восстановить, а дверные полотна 
сделать по сохранившемуся ана-
логу.

Здесь тоже сбили штукатурку, 
и обнажились дефекты кирпич-
ной кладки, которые под много-
численными слоями штукатурки 
и краски было не видно.

Галина Паламарчук:
— Так же видно панно, кото-

рое было закрыто другими панно, 
на нём — молодой Ильич.

Виктория Долина:
— Когда мы сюда пришли, 

здесь был один из видов Гатчины, 
под которым скрывался ещё один 
вид, под ним ещё один, а вот уже 
под четвёртым был Ильич. С ка-
кого периода он здесь? Не знаю. 
Пока оставили — ещё молодой 
Владимир Ульянов, идущий в но-
вую жизнь.

Галина Паламарчук:
— Сколько Вы уже работаете 

на этом объекте? За это время уже, 
наверное, вскрыто всё, что можно 
было узнать об этом здании?

Виктория Долина:
— В августе будет год. На при-

мере этого здания можно про-
следить то, что происходило со 
страной. Реальное училище было 
построено очень парадным. Ли-
цевой фасад был оформлен в сти-
ле неоренессанс: с пилястрами, 

с капителями ионического орде-
ра, практически без гладких по-
верхностей, фасад был пышный, 
весь в профилированном декоре. 
Парковые фасады оформлены 
чуть скромнее. Но всё равно зда-
ние производило впечатление 
чего-то монументального, боль-
шого, дворцового качества. Это 
Реальное училище строилось 
только для обучения мальчиков, 
для девочек была отдельная жен-
ская гимназия.

Потом в стране произошла 
революция. Здесь стали учиться 
и девочки, и мальчики. Учеников 
стало уже гораздо больше, чем 
предполагалось.

Наступила война, из которой 
здание вышло полуразрушен-
ным. Сохранилась фотография, 
на которой видно, как постра-
дала средняя часть школы — 
нет ни одного оконного проёма, 
в котором бы сохранилось целое 
стекло, кругом зияют дыры, кучи 
строительного мусора. Кровлю 
после войны очень сильно изме-
нили. Сейчас на кровле почти нет 
труб. Мы говорили, что в стенах 
очень много дымовых каналов, 
было печное отопление. Все тру-
бы были заглушены на уровне 
чердака и никак в дальнейшем 
не использовались. И высота 
конька крыши тоже приподнята.

Галина Паламарчук:
— И вот сейчас, в XXI веке, ког-

да Гатчина приобрела статус 
столицы региона, это здание, ви-
димо, станет таким же пышным 
по внешнему виду, каким оно было 
когда-то задумано архитектора-
ми? А внутри оно, конечно, сохра-
нит свою функцию — это будет 
школа.

Виктория Долина:
— Да, всё будет предусмотре-

но для комфорта и нужд детей.
Мы, в свою очередь, всё, 

что сохранилось до нашего време-
ни, постараемся сохранить. Вос-
становим те небольшие остатки 
от первого периода постройки 
и фасады, конечно. Помещения 
будут радовать детей и их родите-
лей, а такое красивое здание всех 
посетителей Приоратского парка 
будет радовать своим внешним 
видом. 47
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�

(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)
20 августа в 13.00 – «Как бы концерт». Творческая нефор-
мальная музыкальная встреча. 0+
по 30 августа – «На своей земле». Выставка работ участни-
ков международного конкурса детского рисунка. 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 оби-
татели Гатчины». Выставка краеведческих материалов.6+
по 30 августа – «NO PROBLEM? Молодежные проблемы 
в контексте современности». Выставка книг и публикаций, 
посвящена Международному дню молодежи. 12+
по 30 августа – «Кинематограф Куприна». Выставка из 
цикла «Арт-календарь». 6+
по 30 августа – «Вкусный туесок». Выставка полезной ли-
тературы для домохозяек. 0+
по 30 августа – «Великий флаг – Российский флаг». Ин-
формационно-образовательная выставка книг и публикаций 
к Дню Флага РФ. 0+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

22 августа – «Трехцветный, гордый Отечества флаг». Ли-
тературный флэшмоб, посвящённый Дню флага.3+
24 августа в 12.00 – «Жили-были ежики». Спектакль инте-
рактивного театра «Город муз». 0+
по 30 августа – «С небес срывает август звезды...». Вы-
ставка-представление писателей-юбиляров, родившихся в 
августе.

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 30 августа – «Когда зима встречается с летом...». Вы-
ставка картин Л. Шайхатаровой. 0+
по 30 августа – «Я букет тебе нарву». Выставка картин В. 
Васильевой. 0+
по 30 августа – «Триколор моей России». Книжная выстав-
ка. 0+
по 30 августа – «Экология будущего». Выставка книг и пу-
бликаций. 0+
по 30 августа – «В двух шагах от 1-го класса». Книжная вы-
ставка для родителей. 6+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

19 августа – «День с ароматом яблок». Интерактивная про-
грамма для посетителей. 0+
27 августа – «Великие люди – любимые лица», викторина 
для посетителей к Дню Российского кино.6+
по 30 августа – «Гордо реет Триколор». Выставка книжно-
иллюстративная. 0+
по 30 августа – «На пороге страны знаний». Выставка 
книжная для будущих первоклассников. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
18 августа – «Придумайте сюжет о нежности и лете…»: 
лето в русской живописи. Книжно-иллюстративная выстав-
ка-вернисаж из цикла «Времена года».12+
20 августа – «Василий Аксенов: первый из шестидесят-
ников». Выставка-диалог из цикла «литературная галерея» 
(к 90-летию со дня рождения).16+
22 августа в 11.00 – «Белый, синий, красный цвет-символ 
славы и побед!».
Патриотический урок ко Дню государственного флага Рос-
сии.6+
22 августа – «Сквозь дым и пламя Курской битвы»: раз-
гром немецко-фашистских захватчиков в Курской битве 
(1943 г.). Книжно-иллюстративная выставка-воспоминание 
ко Дню воинской славы России.16+
23 августа с 14.00 – 16.00 – «Время сказочных чудес». Про-
смотр детских фильмов-сказок и мультфильмов с последую-
щим обсуждением.0+
24 августа в 12.00 – «А. П. Ганнибал – прадед А. С. Пушки-
на»: комментированный показ видео лекции, предоставлен-
ной Всероссийским музеем А. С. Пушкина.16+
«Как не любить нам эту землю…». Выставка живописи Ива-
на Радюкевича и Станислава Моисеева. 6+

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

по 28 августа – Выставка Вячеслава Данилова «Человек с 
мечом. Воины разных стран и эпох». 0+
по 28 августа – Выставка живописи, графики и ДПИ Генна-
дия Садомовского «Из мастерской художника». 0+
20 августа в 11.00 – экскурсия с Михаилом Уваровым «Ми-
стическая Ингрия». Длительность экскурсии: 6-6,5 часов.6+
С собой иметь непромокаемую обувь (для прогулки по лесу к 
Велесову камню), перекус также нужно взять с собой. Стои-
мость экскурсии 980р.
Подробности и запись по телефону: 8 (813 71)2-14-66

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
20 августа в 12.00 – «Не любо, не слушай!» – детский спек-
такль. 12+
21 августа в 12.00 – «Василиса и Баба Яга» – премьера дет-
ского спектакля. 6+
27 августа в 12.00 – «Про Степку, Муху, Пурша, Чани и На-
ташу Румянову» – детский спектакль. 6+
27 августа в 18.00 – «Старший сын» – премьера спектакля 
НСК «Театр-студия «За углом» 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Август подытоживает 
летние перспективы и даёт 
старт осеннему изобилию 
результатов. Спешу вас об-
радовать, что родник автор-
ского проекта «Неординар-
ные люди» пока не иссяк, 
и мы с вами в рамках его 
проводим уже 6-ю встречу 
подряд! У нас не всё так пло-
хо: пока есть увлечённые 
люди, готовые поддержи-
вать творческие начинания!

Так что, как утверждает 
Евгений, «не надо всё ва-
лить на жизнь плохую».

А ещё не надо утверж-
дать, что писать человеку 
о другом человеке легко — 
особенно правду. А что есть 
такое правда и само наше 
существование? Существо-
вание — слово-то какое ко-
рявое. Поэтому мы будем 
держаться несколько выше 
его, иначе нам придётся, 
по рекомендации Пушкина, 
возненавидеть общество, 
к которому мы с вами при-
надлежим тоже. Нам пред-
стоит взглянуть на тех, кто 
с нами рядом не с позиций 
результативности, а исходя 
из робкой гипотезы, что смо-
треть не значит ещё видеть 
и что наблюдатель тоже 
имеет право на ошибку, 
а вот автор — уже нет. 
Как известно, авторская мысль кра-
еугольная и монументальная, куда её 
не засовывай, она отовсюду выпира-
ет. А потому и не буду пытаться её 
маскировать…

Начинать всё равно с чего-то 
нужно, хоть с кратких биографиче-
ских сведений. Своей малой родиной 
Евгений Викторович называет посе-
лок Кикерино Волосовского района. 
Об этом месте он всегда отзывается 
с особой теплотой, не свойственной 
мужчинам. В этом месте и поныне 
рады творческим встречам с земля-
ком, которые происходят с завидным 
постоянством. Когда мы проезжаем 
Кикерино, Евгений временно стано-
вится настоящим гидом и говорит на-
столько увлечённо, что хочется слу-
шать ещё и ещё про танцы в соседнем 
селе, заготовку сена для коров, бли-
жайших предприятиях и особенных 
чертах местных жителей.

С автором настоящей публикации 
мы знакомы достаточно давно, прав-
да, заочно. Вас удивляет последнее 
слово? Напрасно. Оглянитесь вокруг, 
и вы увидите достаточное количе-
ство людей, о которых вы с трудом 
сможете сказать пару слов. Хотя 
в каждом конкретном случае есть, 
о чём говорить, и весьма и весьма 
предметно. Наше природное немного-
словие в адрес других произрастает 
на благодатной почве собственной 
невнимательности. Подобной рас-
сеянностью страдает и ваш покор-
ный слуга. Благо жизнь регулярно 
указывает нам на наши недостатки 
весьма ощутимым образом. В конце 
2014 года, когда я вышел на свобо-
ду, Евгений Викторович деликатно, 
но весьма критично отнёсся к моим 
произведениям, написанным в тю-
ремной камере. А уже в октябре 2015 
года Евгений вместе с Дарьей Пе-
тровой вёл мой авторский фестиваль 
«Вдохновение» с межрегиональным 
уклоном. Всё это вызвало мой непод-
дельный интерес к харизматичному 
человеку, исполняющему свои про-
изведения и песни других авторов 

под аккомпанемент гитары. Вот ска-
зал длинную фразу и вроде, как ни-
чего не говорил — так тоже бывает. 
На деле, даже «воздух…», которым 
дышит этот творческий человек, та-
кой, что его «…можно намазывать 
на хлеб» или на что-нибудь другое.

А этого, самого другого, — сколь-
ко угодно. Тесно творческим людям 
в рамках одного жанра, и Женя 
в числе других выступает инициато-
ром создания арт-кафе «Компромисс» 
на базе Центра творчества юных, бо-
лее четверти века предоставляющего 
всем желающим право дебютного вы-
ступления перед зрителями.

По значкам на ремне его гитары 
можно проследить неполный пере-
чень мероприятий, которые посетил 
наш герой. Не герой? Тогда сами по-
пробуйте, работая инженером в ре-
жимном Институте ядерной физики, 
успевать на Грушинский фестиваль, 
на Валаам, в Лосево на Вуоксу, 
на Валдай и в Тихвин. А есть ещё 
Сиверская, Вырица, Волосово, Ки-
керино, Калитино, Суйда, Пушкин, 
Петергоф. Вы скажите, что я преуве-

личиваю? Напротив, при-
уменьшаю, что-то умал-
чиваю, а что-то попросту 
не знаю.

Мне на всю жизнь за-
ражённому радикальным 
пассионаризмом Пушкина 
приятно распознавать по-
добные качества и в дру-
гих. Бунтарство, не подкре-
плённое объективизмом 
бытия, — питательная среда 
для всего нового. А давайте 
озвучим наши мероприятия 
собственной аппаратурой, 
поедем в гости к другим 
творческим коллективам 
или, наоборот, пригласим их 
к себе? Давайте погрузимся 
в глубину, если не проис-
ходящего, то хотя бы мор-
скую или озёрную… Зачем? 
Так интересно же! Причём 
— не ради добычи, а прос-
то так. И во всём этом при-
сутствует энергия Евгения 
Викторовича, который даже 
Новый год встречает на дне 
бассейна.

«…секунд поток журчит» 
и «…года и море делают своё…», 
а песни всё равно звучат 
и на сцене, и просто в кругу 
друзей. За всем этим стоит 
его величество жизнь с её 
ежедневными боями, побе-
дами и поражениями. «…это 
на параде строй хорош…», 

в реальной жизни бинты на ранах 
души и шрамы не больно украша-
ют фигурантов. И всё же Евгений 
с благородным рыцарским великоду-
шием утверждает, что «…чёрт возьми, 
как эта жизнь хороша!».

Жизнь, как коммунальная квар-
тира, озвученная в песне Евгения 
Викторовича. Соседей, как известно, 
не выбирают — с ними идут рядом 
по дороге жизни. Путь этот не бего-
вая дорожка стадиона, а изнуритель-
ный кросс по пересечённой местно-
сти. Тогда, к чему усугублять всё это 
межличностными отношениями? «…и 
так-то жили столько лет не то, чтоб 
слава Богу…».

Я сказал то, что должен был ска-
зать о неординарном человеке. У вас 
есть, что добавить? Милости просим! 
Пусть портрет УЕВ (Ужинского 
Евгения Викторовича) заиграет 
новыми красками. Ибо даже чёрная 
имеет множество оттенков…

Автор стоял и стоять будет за мно-
гогранность текстов, посвящённых 
неординарным личностям: они этого 
достойны

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Продолжаем проект Александра Ладурова «Неординарные люди»: сегодня речь пой-
дёт о гатчинском авторе-исполнителе Евгении Ужинском. 

20 Евгений Ужинский: 
«Как эта жизнь 
хороша!» 
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ОВЕН. В	 Овнах	 проснутся	
командирские	 замашки.	
Вам	будет	искренне	казать-

ся,	 что	 одно	 мнение	 –	 ваше,	 а	
другое	–	неправильное.	Но	учти-
те,	что	ваши	попытки	управлять	
окружающими	 могут	 вызвать	
с	 их	 стороны	 бурный	 протест	 и	
привести	 к	 нешуточным	 спорам	
и	ссорам!	Впрочем,	у	вас	должно	
хватить	мудрости,	чтобы	не	рас-
сориться	с	людьми,	уважением	и	
привязанностью	которых	вы	до-
рожите.	Особенно	нежелательно	
вам	обидеть	любимого	человека	
–	рискуете	нескоро	помириться.

ТЕЛЕЦ. Тельцы	 будут	 на-
строены	 на	 получение	
жизненных	 благ	 и	 удо-

вольствий.	 Дела	 и	 отношения,	
которые	 не	 приносят	 вам	 поло-
жительных	 эмоций,	 вы	 без	 со-
жаления	 отодвинете	 на	 задний	
план,	а	то	и	вообще	удалите	из	
своей	 жизни.	 В	 принципе,	 вам	
действительно	не	помешает	про-
вести	 переоценку	 ценностей	 и	
избавиться	от	всего,	что	мешает	
вашему	счастью	и	комфорту.	Но	
избегайте	 крайностей	 и	 не	 спе-
шите	сжигать	за	собой	мосты	–	
может	быть,	вам	ещё	захочется	
что-то	вернуть	назад.

БЛИЗНЕЦЫ. У	 многих	
Близнецов	 возникнет	 воз-
можность	 воплотить	 в	

жизнь	 свои	 грандиозные	 често-
любивые	мечты.	Главное,	будьте	
смелее	 –	 и	 тогда	 есть	 вероят-
ность,	 что	 вам	 удастся	 открыть	
собственный	 бизнес	 или	 совер-
шить	 стремительный	 подъём	 по	
карьерной	 лестнице.	 В	 любви	
вы	 будете	 принципиальны	 и	 не	
склонны	 к	 компромиссам.	 Но	
имейте	в	виду,	что	если	вы	буде-
те	слишком	строги	к	партнёру,	то	
и	он,	в	свою	очередь,	не	захочет	
быть	снисходительным	к	вам.

РАК. Харизма	 Раков	 уси-
лится	под	влиянием	звёзд,	
поэтому	 Раки	 будут	 поль-

зоваться	 повсеместным	 уваже-
нием	и	смогут	легко	повлиять	на	
окружающих	 людей	 и	 на	 собы-
тия,	 происходящие	 вокруг	 них.	
Можно	 сказать,	 что	 на	 этой	 не-
деле	вам	дано	будет	изменять	и	
преображать	 действительность	
по	своему	усмотрению,	проявляя	
волю	и	настойчивость.	Главное,	
чтобы	вы	сами	точно	понимали,	
в	каком	направлении	вам	следу-
ет	 двигаться	 и	 что	 нужно	 изме-
нить,	 а	 что	 лучше	 оставить	 как	
есть.

ЛЕВ. Львы	будут	склонны	к	
совершению	неосторожных	
и	опрометчивых	поступков.	

Если	вы	вдруг	попадёте	в	слож-
ную	и	неоднозначную	ситуацию,	
не	 спешите	 бросаться	 в	 бой,	 а	
сначала	 посоветуйтесь	 с	 близ-
кими	 людьми.	 Советы	 друзей	 и	
родных	 уберегут	 вас	 от	 ошибок	
и	промахов.	Впрочем,	вас	могут	
ожидать	не	только	просчёты,	то	
и	большие	неожиданные	успехи.	
Есть	вероятность,	что	вам	пове-
зёт,	 и	 вы	 волею	 судьбы	 окаже-
тесь	 в	 нужном	 месте	 в	 нужное	
время.

ДЕВА. Главное	для	Дев	на	этой	
неделе	–	не	попадать	в	за-
висимость	от	других	людей.	
Лучше	выполните	свою	ра-

боту	самостоятельно	и	ни	к	кому	
не	 обращайтесь	 за	 помощью,	
чтобы	 потом	 вам	 не	 пришлось	
ни	с	кем	делиться	плодами	сво-
их	 достижений.	 Чтобы	 вы	 были	
довольны	своей	личной	жизнью,	
стремитесь	 к	 равноправным	 от-
ношениям.	 Постарайтесь	 спра-
ведливо	 распределить	 бытовые	
обязанности	 между	 собой	 и	
своим	 любимым	 человеком	 –	 и	
тогда	 у	 вас	 не	 будет	 причины	
ссориться.

ВЕСЫ. На	 этой	 неделе	
Весам	 будет	 трудно	 найти	
компромисс	 между	 тем,	

что	 хочется	 делать,	 и	 тем,	 что	
необходимо.	 Впрочем,	 если	 у	
вас	 хорошо	 развито	 чувство	
долга,	то	вы	сможете	поступить	
так,	чтобы	и	себя	не	обидеть,	и	
обязанности	 свои	 выполнить.	
Хорошие	отношения	с	любимым	
человеком	 в	 этот	 период	 будут	
даваться	вам	труднее,	чем	обыч-
но.	Некоторые	поступки	партнё-
ра	будут	вас	злить	и	раздражать.	
Но	если	вы	его	любите,	то	удер-
житесь	от	обидных	замечаний.

СКОРПИОН. Скорпионам	
следует	быть	осторожными	
при	 решении	 финансовых	

вопросов	 –	 не	 исключены	 по-
пытки	 обмана	 со	 стороны	 не-
честных	 людей.	 Неподходящая	
неделя	 для	 рискованных	 афер.	
Ваш	 бизнес	 может	 оказаться	
под	 угрозой,	 если	 вы	не	будете	
контролировать	 действия	 своих	
деловых	 партнёров.	 Любимый	
человек	не	захочет	вас	ни	с	кем	
делить,	поэтому	лучше	не	давай-
те	ему	поводов	для	ревнивых	по-
дозрений.	Новые	романтические	
знакомства	вероятны,	если	у	вас	
широкий	круг	общения.

СТРЕЛЕЦ. У	 некото-
рых	 Стрельцов	 появится	
склонность	 к	 транжир-

ству.	 Обращайтесь	 с	 деньгами	
бережно	 и	 хорошо	 подумайте,	
прежде	чем	потратить	большую	
сумму	 денег	 на	 свои	 прихоти	 и	
желания.	Близким	людям	может	
прийтись	 не	 по	 душе,	 если	 вы	
растранжирите	 средства,	 отло-
женные	на	нужды	семьи.	Поиск	
дополнительного	 заработка	 мо-
жет	увенчаться	успехом,	если	вы	
готовы	 много	 работать.	 Люби-
мый	человек	готов	простить	вас.	
Главное,	 чтобы	 у	 вас	 хватило	
смелости	попросить	прощения.

КОЗЕРОГ. Козероги	 будут	
стремиться	к	общению	и	не	
откажутся	завести	парочку	

новых	 друзей	 или	 знакомых.	 С	
одной	 стороны,	 ваша	 повышен-
ная	общительность	поможет	вам	
наладить	 свою	 личную	 жизнь,	
если	 вы	 пока	 ещё	 одиноки.	Но,	
с	 другой	 стороны,	 звёзды	 сове-
туют	 вам	 быть	 разборчивыми	 в	
общении,	так	как	есть	опасность	
связаться	 с	 людьми,	 которые	
не	те,	за	кого	себя	выдают.	Что	
касается	 работы	 и	 карьеры,	 то	
в	этой	сфере	пока	не	ожидается	
ничего	нового	и	важного.

ВОДОЛЕЙ. Первая	 поло-
вина	недели	будет	во	всех	
отношениях	благоприятной	

для	Водолеев.	В	этот	период	вы	
успеете	навести	порядок	в	делах	
и	 изменить	 отношения	 с	 люби-
мым	 человеком	 в	 лучшую	 сто-
рону.	 Зато	 во	 второй	 половине	
недели	вам	желательно	меньше	
активничать,	так	как	этот	период	
чреват	для	вас	неудачами	и	де-
нежными	 потерями.	 Выходные	
постарайтесь	 использовать	 для	
полноценного	 отдыха.	 Позволь-
те	 себе	 побездельничать,	 по-
валяться	на	диване	с	книжкой	в	
руках.

РЫБЫ. Рыбам	 следует	
снизить	 планку	 требова-
ний	 к	 жизни	 и	 научиться	

ценить	 то,	 что	 они	 имеют.	 Если	
вы	 будете	 постоянно	 сравни-
вать	себя	с	самыми	успешными	
людьми,	 то	 наживёте	 кучу	 ком-
плексов	и	заработаете	нервный	
срыв.	 Постарайтесь	 осознать,	
что	 у	 вас	 всё	 не	 так	 уж	 плохо.	
Благодарите	 судьбу	 за	 то	 хоро-
шее,	что	она	даёт	вам	–	и	тогда	к	
вам	начнут	притягиваться	новые	
возможности	и	счастливые	шан-
сы.	 В	 конце	 недели	 вы	 должны	
быть	осторожными	в	поездках.
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Т. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т. 8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т. 8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из 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, восстанавли-
ваем, строим. Отделка фаса-
да, сайдинг, имитация, блок-
хаус, вагонка. Внутренняя 
отделка. Фундаменты, кры-
ши, заборы. Выезд замер-
щика бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
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
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем, с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-
ностей систем и оборудова-
ния. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.
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

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-

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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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

Сдам в аренду машино-ме-
сто в паркинге жилого дома 
по ул. Хохлова, 20. На любой 
срок. Т. 8-963-319-93-92

 �2-к.кв, ОП 57 м2 (19+14, 
кух. 9,2), 2/3 эт., «сталин-
ка» на ул. Соборной на 
квартиру в Гатчине + до-
плата. Т. 8-911-400-9-100

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. График 
свободный. Работа не тяже-
лая. Т. 8-911-953-39-32

Требуется помощник автос-
лесаря, работа в гараже. Т. 
8-911-740-99-22

В столовую Елизаветинской 
школы требуется помощница. 
Т. +7-905-253-14-42

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59

Ищу работу няни – «сопрово-
ждение», пед. образование, 
микрорайон Аэродром. Т. 
8-999-03-06-795

мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, 
с печкой, вода и канализация 
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
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
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
Зеркало 45х90, пр-во Выри-
ца, 550 р., коньки роликовые, 
р. 39, 300 р., машинка швей-

ная Подольск, не работает, с 
чехлом, 1000 р. Т. 8-999-03-
06-795
Колонхое, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат Биоптрон. Т. 52-894, 
8-905-220-83-15
Новые классические костю-
мы на мальчика: 152-84-72 
(чёрный в мелкую полоску) 
и 134-68-66 (тёмно-зелёный). 
Цена – по 3 тыс. руб. Т. 8-911-
818-96-94
Электроды для сварки ESAB 
OK ОЗС-12 350 мм, изгото-
витель ЗАО «ЭСАБ СВЭЛ» 
г. СПб, масса коробки 4-5 кг. 
Сварочный аппарат пласти-
ковых труб. Сварочный ин-
вектор «denzel» 3,5 КВт – 220 
Вт ММА 141. Набор кольце-
вых пил по дереву, глубина 
22 мм. «Stayer», Германия. 
19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 мм 
– 8 штук. Т. 8-960-264-79-20

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.

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: Въезд.  Ендова.  Рюшка.  Опал.  Олива.  Мэтр.  Окно.  
Егор.  Ария.  Обод.  Путина.  Смак.  Соло.  Спа.  Жуир.  Дефо.  Планета.  
Фрау.  Орёл.  Сиртаки.  
По вертикали: Кворум.  Эйр.  Утро.  Берш.  Иваси.  Корея.  Корпус.  
Идеал.  Угода.  Водоворот.  Енот.  Опак.  Биосфера.  Рёва.  Неон.  Потёк.  
Алло.  Дана.  Али.

Автор
рисунка
"Голубь
мира"

Искусст-
во на ши-

роком
экране

Грязевой
вулкан

"Поле"
крестья-

нина

Кочевая
деревня

Большая
сеть

Бог пло-
дородия
или цве-

ток

"Вибра-
ция" от
холода

Биогра-
фия свя-

того

Шляпа -
головной

...

Косола-
пый учи-
тель Ма-

угли

Теат-
ральная
галёрка

Линия
давления

на гра-
фике

Город в
Орен-

бургской
области

Сахарис-
тый сок

растений

Одна из
"обязан-
ностей"
лифта

Слуга ко-
ролевы

Продукт
работы
косаря

Рельсо-
вая пе-

реводчи-
ца

Гаст-
рольный
марафон

Пора
тепла,

цветенья,
света

Супруга,
благо-
верная

Мужское
имя

... о при-
ёмке ра-

бот

Грунто-
вый

автобан

Быстро-
ходное

парусное
судно

Злая,
несчаст-

ливая
судьба

Курорт в
Красно-
дарском

крае

Внутрен-
няя опора

Живой
"снего-
вик" с
Тибета

Голое ту-
ловище
атлета

Наклон
под ма-

лым
углом

Японская
борьба

Багаж
знаний и
умений

Пласт,
кусок ко-
ры липы

Ошибка в
програм-
ме (жарг.)

Вытянув-
шийся
дефис

Нынеш-
ний пре-
зидент
США

Нервный
кризис,
стресс

Индий-
ский фи-
лософ

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

В связи с несогласием 
с решениями общего 
собрания членов СНТ 

«Кристалл» массива Учхоз 
от 12.02.2022, я намерен 

обжаловать в суде принятое 
решение. Желающие могут 

присоединиться к иску и 
участвовать в судебном 

разбирательстве.

Тиковенко Д.В., уч-к 38

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОРАБ ДЛЯ РАБОТЫ В 

ГАТЧИНЕ И СПБ. 
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.

Тел. 8-921-955-30-15
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Цена свободная.

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в по-
ездки, т. 8-905-253-17-67:
20.08 – Святыни Гдовской 
земли.
24.08, вечер – 30.08, утро – 
Святыни Ярославской земли.
3.09 – Талабские острова.
10.09 – Никандрова пустынь. 
Виделебье.

 �Отдам в добрые руки 
8-месячных котят от до-
машней кошки-крысо-
ловки, разноцветный, 
умные, красивые, к туа-
лету 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
Добрые гатчинцы! Найдена 
кошечка в истощенном со-
стоянии. Явно домашняя, 
ласковая, глазки голубые. 
СРОЧНО ищем ДОМ или 
временную ПЕРЕДЕРЖКУ 
для кошечки!!! Спасите ма-
ленькую жизнь! Т. 8-953-142-
97-61
Ищем заботливых хозяев 
для молоденькой кошечки. 
Ласковая. В лоток ходит. Т. 
8-953-142-97-61
Ищем дом для 2-месячных ко-
тят. Один котенок вислоухий. 
Нужны добрые ручки для ма-
лышей! Т. 8-953-142-97-61

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности, с квартирой, хо-
чет познакомиться с женщи-
ной для серьёзных отноше-
ний. Т. 8-953-341-47-24
Женщина познакомится с 
одиноким мужчиной до 70 
лет, без вредных привычек, 
для общения. Т. 8-952-383-15-
40
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ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

  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

Отдам добрым 
людям 
молоденькую, 
ласковую, 
стерилизованную 
кошечку.

Т. 8-951-648-62-19

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

Соцконтракт�—�современный�выбор

В Ленобласти самыми популярными сферами для веде-
ния бизнеса по социальному контракту стали сфера кра-
соты и здоровья, производство, сельское хозяйство, ре-
монт одежды, аксессуаров и обуви, логистика.

Областная пресс-служба напоминает, что любой жи-
тель нашего региона с доходом ниже прожиточного мини-
мума может открыть свое дело и стать предпринимателем 
в интересующей его сфере с помощью соцконтракта. 47

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОРАБ ДЛЯ РАБОТЫ В 

ГАТЧИНЕ И СПБ. 
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.

Тел. 8-921-955-30-15 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
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9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�

РАЙОНА
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Древнерусские�образы�—�
в�средневековом�замке�Выборга

В экспозиции всего 
14 икон из фондов Вы-
боргского объединенно-
го музея-заповедника. 
Но главное — посетители 
могут увидеть не только 
результат кропотливо-
го труда реставраторов, 
но и то, как выглядели об-
разы до реставрации.

С уникальным собра-
нием, возвращённым со-
временному почитателю 
истории и культуры Руси 
благодаря реставраторам, 

познакомился губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко, 
он отметил:

— Не все иконы выста-
вочные, здесь представле-
ны и отреставрированные 
домашние иконы. Значит, 
люди из поколения в по-
коление их передавали. За-
мечательно, что удалось 
их сохранить, а еще и от-
реставрировать, тем бо-
лее что реставрировали 
студенты, которые были 

приглашены специально 
нашим выборгским музеем, 
чтобы они здесь поработа-
ли. Они очень качественно 
поработали. Нужно пони-
мать, что у этих икон не-
простая судьба, которая их 
объединяет: они были изъя-
ты на границе, это контра-
банда. Они были переданы 
музею, но, к сожалению, со-
стояние их было не самое 
хорошее. Чтобы они могли 
побывать перед нашими 
глазами, должна была прой-

ти реставрационная рабо-
та. Она прошла, и вот мы ее 
результат видим.

Выставка расположи-
лась в обновлённых залах 
Дома Наместника Выборг-
ского замка и открывает 
посетителям историю рус-
ской культурной жизни 
XVII–XX веков. Здесь мож-
но увидеть образы Геор-
гия Победоносца, Святой 
Троицы, самые чтимые 
иконографии Богоматери 
Владимирской, Казанской, 

Тихвинской и более редкой 
«Живоносный источник».

Выставка продолжит 
работу до 7 ноября.

В собрании Выборгско-
го объединенного музея-
заповедника хранится 657 
икон. Это храмовые и до-
машние образы XVII–XX 
веков. С 1992 года музей 
реставрирует особо цен-
ные образцы. В июле этого 
года в музее-заповеднике 
была организована ре-
ставрационная практика 

под руководством худож-
ника-реставратора 1-й 
категории Александра Не-
ретина и Александра Козь-
мина, а также при участии 
студентов-практикантов 
Московского государствен-
ного академического ху-
дожественного института 
имени Сурикова. Благода-
ря им многим иконам был 
возвращен экспозицион-
ный вид.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Уникальные иконы XVII–XX веков можно увидеть в эти дни в Выборге, в Доме наместника Выборгского замка 10 августа открылась вы-
ставка «Возвращение образа».

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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