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

Обновленный Дом станционного смотрителя 
в Выре. Станция 2.0. Стр. 4-5
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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!

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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  Поступила детская вакцина
В Детскую поликлинику Гатчинской 
КМБ поступила детская вакцина против 
COVID-19.

Привить от COVID-19 можно подростков от 12 
до 17 лет. Вакцинация проводится специально разра-
ботанным на этот возраст препаратом «Спутник М». 
Сообщается, что он состоит из двух компонентов, ко-
торые ставятся с интервалом в 21 день.

  «Аэропарк»: следующий этап
В общественном пространстве «Аэропарк» 
продолжается благоустройство по муни-
ципальной подпрограмме «Формирование 
комфортной городской среды в Гатчине» 
и национального проекта «Жилье и город-
ская среда».

Как сообщили в районной администрации, все ра-
боты выполняются по графику.

Сейчас готовится щебеночное основание велодо-
рожки и парковки для дальнейшей укладки асфальто-
бетонной смеси, завершается устройство конструкции 
подпорных стен клумб и выполняется их укрепление. 
Также создаются газоны и мостят тротуары.

Завершить работы планируется 1 октября.

  У Ольги Наумкиной — бронза 
на первенстве мира

В столице Малайзии городе Куала-Лумпур 
завершилось первенство мира по тайскому 
боксу.

Участие приняли более 630 спортсменов со всего 
мира. Российские спортсмены были допущены к сорев-
нованиям в нейтральном статусе под флагом Между-
народной федерации ассоциаций муайтай (IFMA).

Ленинградскую область в составе сборной коман-
ды России представила спортсменка из Гатчинского 
района, воспитанница тренеров Р.А. Курмантаева 
и В.В. Костромцова Ольга Наумкина. В весовой 
категории 51 кг девушка одержала победу над сопер-
ницей из Тайваня, но в полуфинале уступила спор-
тсменке из Таиланда.

Сборная России заняла первое общекомандное ме-
сто, завоевав 63 медали (из них 43 золотых, 10 сере-
бряных и 10 бронзовых).

  Гатчинцев приглашают 
на встречу

29 августа в Духовно-просветительском 
центре Покровского собора состоится 
встреча с волонтерами, которые недавно 
побывали на Донбассе.

О своих впечатлениях расскажут руководитель па-
триотического движения «Ленинградский доброволец» 
Герман Владимиров, а также жители Гатчинского 
района Александр Одинцов, Вячеслав Федорчен-
ко, Сергей Якименко и другие. На встрече состоит-
ся презентация фильма Валерия Фенева «Очищение».

Начало в 18:00. Адрес: Гатчина, ул. Красная д.1б.
Принимают гуманитарную помощь жителям Дон-

басса (особенно актуальна сейчас помощь детям).

  Общегородской молебен
Церковь в последние августовские дни тра-
диционно дает благословение перед нача-
лом учебного года всем, кто учит и учится.

В нижнем храме Павловского собора в воскресе-
нье, 28 августа, после Божественной литургии состо-
ится приходской молебен перед началом учебы. А 30 
августа в 11.30 в Покровском соборе будет отслужен 
общегородской молебен, который возглавит епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан. Правящий архи-
ерей преподаст свое благословение на начало нового 
учебного года.

  Памятник «Ленинградскому 
учителю»: выбраны 5 эскизов

23 августа в Петербурге конкурсная комис-
сия выбрала 5 лучших эскизных предложе-
ний скульптурных композиций, посвящен-
ных «Ленинградскому учителю», которые 
допущены ко второму этапу Конкурса. 

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ле-
нобласти.

Результаты 1-го этапа открытого архитектурного 
конкурса проектов скульптурной композиции, посвя-
щённой «Ленинградскому учителю», будут официаль-
но объявлены 1 сентября. Установить памятник пла-
нируется в Гатчине на бульваре Науки.

Школа в Лукашах: ремонт завершается

«Точка роста» и «Кванториум» 
в гатчинских школах

Ведется устройство 
гидроизоляции в подва-
ле. Это, пожалуй, самая 
большая проблема, кото-
рую приходилось решать 
не один год. Здание школы 
прошло реновацию в про-
шлом году. До этого капи-
тальный ремонт не прово-
дился здесь почти 60 лет. 
В результате реновации 
была заменена крыша, 
установлена система вен-
тиляции, укреплен фунда-
мент, обновлен фасад и все 
помещения с инженерными 
коммуникациями.

Однако вопрос со ско-
плением воды в подва-

ле никак не поддавался 
решению. В основном, 
из-за того, говорят спе-
циалисты, что было труд-
но определить источник 
течи. Здание старое, 
а, как известно, вода 
себе везде дорогу найдет. 
В подвале установлен те-
пловой пункт со всеми 
датчиками, поэтому на-
личие воды здесь недопу-
стимо. А главное — из-за 
постоянного скопления 
воды в подвале на стенах 
появлялась плесень, из-за 
чего родители пережива-
ли за здоровье детей.

Был разработан план 
по устранению пробле-
мы, сделана смета. Чтобы 
устранить течь, рабочие 
вскрыли лестничный про-

лет, полностью его пере-
делали, обработали специ-
альным препаратом против 
плесени. Летние обильные 
дожди показали, что при-
нятых мер достаточно.

Продолжаются работы 
и на фасаде школы. Зимой 
из-за отсутствия на крыше 
снеговой защиты ледяной 
массой снесло водосточные 
желоба. Чтобы предотвра-
тить повторения подобной 
ситуации, рабочие устано-
вили систему снегозащиты 
по периметру всей крыши. 
Также восстановлены поч-
ти все водосточные желоба. 
Теперь крыша будет защи-
щена от осадков.

Работы еще продол-
жаются, но у директора 
школы есть уверенность, 
что к 1 сентября все про-
блемные участки в здании 
приведут в порядок. Актив-
но участвовали и контро-
лировали процесс родители 

учеников, им дают разъ-
яснения по каждому этапу 
работ. Пока нареканий нет.

«Все будет сделано 25-
26 августа, завершаются 
работы. Конечно, родите-
ли беспокоятся, приходили, 
мы показываем им посто-
янно ход работ, я посто-
янно провожу для членов 
родительского комитета 
встречи, показываю фронт 
работ. Нормально все про-
ходит, замечаний нет. По-
стоянно нас проверяет 
наш руководитель комите-
та образования, смотрит 
за ходом работ», — гово-
рит директор школы Та-
тьяна Баландина.

Классы, холлы, стадион, 
спортзал, столовая также 
практически готовы при-
нимать учеников. В школу 
придут учиться около 300 
ребят.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В рамках традиционного 
пятничного объезда глава 
администрации Гатчинско-
го района Людмила Не-
щадим оценила ход работ 
в нескольких школах. Пер-
вой остановкой стала Друж-
ногорская школа. В здании 
1974 года постройки с сен-
тября заработает «Точка 
роста». Сюда закуплено 
специализированное обору-
дование, проводится ремонт 
в кабинетах физики, химии 
и биологии, информатики, 
проектной деятельности, 
а также преображаются 
холл 2-го этажа и входной 
холл 1-го этажа.

«Приятно, что последова-
тельно эта школа приобре-
тает совершенно другой, абсо-
лютно современный внешний 
вид с самым современным на-
полнением образовательного 
процесса. И 1 сентября бла-
гоустроенная территория 
этой школы примет ребяти-
шек», — отметила Людмила 
Нещадим.

Вместе с дверьми шко-
лы распахнутся и двери 

классов «Точки Роста». 
В наступающем учебном 
году в школу придет 260 
учеников, отмечается так-
же, что в рядах педагоги-
ческого состава трудится 5 
молодых специалистов.

Следующей на очереди 
стала Сиверская гимна-
зия. В 2022 году она вошла 
в программу «Успех каждо-
го ребенка» по капиталь-
ному ремонту спортивного 
зала. Здесь был проведен 
капитальный ремонт по-
толка, стен, пола с заменой 
полового покрытия, заме-
нены окна, отремонтирова-
ны раздевалки для девочек 
и мальчиков и душевые.

Также сейчас прово-
дится капитальный ремонт 
спортивной площадки: про-
водятся устройство дрена-
жа, замена оборудования 
и покрытия футбольной, 
баскетбольной и волейболь-
ной площадок, срок сдачи 
— 16 сентября.

Параллельно ремонт-
ным работам проводится 
закупка спортивного обо-
рудования и инвентаря.

Войсковицкая школа 
№ 1 порадует своих уче-
ников обновленными фа-

садами. Уже сейчас здесь 
завершено благоустройство 
и асфальтирование терри-
тории. Внешний вид школы 
также меняется. Работы на-
чаты с фасадной части, ко-
торую обязуются закончить 
к 1 сентября. Далее работы 
перейдут на остальные сто-
роны здания, их должны за-
вершить до 16 ноября.

По федеральному про-
екту «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» на базе гат-
чинской школы № 9 начнет 
работу детский технопарк 
«Кванториум». С рабочим 
процессом ознакомилась 
и Людмила Нещадим.

«1 сентября мы здесь от-
кроем второй в Ленинградской 
области кванториум, и сейчас 
коллектив школы предпри-

нимает усилия, чтобы завер-
шить установку оборудования, 
расстановку мебели и 1 сен-
тября встретить ребятишек 
с новым качеством, с новым 
наполнением образователь-
ного процесса. Кванториум 
будет работать не только 
для учащихся девятой школы, 
а для всех желающих ребяти-
шек Гатчины и Гатчинского 
района», — уточнила Людми-
ла Нещадим.

По проекту будет отре-
монтировано 9 кабинетов, 
лестница, коридор, туалеты 
на 2-м этаже. Отмечается, 
что работы проводятся в со-
ответствии со специально 
разработанным дизайн-
проектом, созданным в Ле-
нинградской области.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Лукашевской школе Пудомягского поселе-
ния завершаются работы по устройству ги-
дроизоляции и установке водосточных же-
лобов. 

Пока дети наслаждаются последними мгно-
вениями лета, в школах активно идет под-
готовка ко встрече с учениками. Во многих 
учреждениях помимо стандартных уборок 
помещений идут ремонты. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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  Когда отремонтируют ГЭС?
В Гатчинском районе продолжается ре-
монт гидротехнических сооружений Оре-
дежского каскада.

Как рассказали в пресс-службе комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области, работы про-
водятся в рамках госконтракта на гидротехнических 
сооружениях Сиверского, Белогорского, Вырицкого, 
Рождественского и Даймищенского гидроузлов. Ход 
ремонта проинспектировал зампредседателя област-
ного комитета по природным ресурсам Спартак Чхе-
тия совместно с руководителем Агентства природо-
пользования Сергеем Кармазиным.

Работы на гидротехнических сооружениях плани-
руется закончить до октября этого года.

 Школа №4: что нового?
Продолжаются ремонтные и реставра-
ционные работы по сохранению объекта 
культурного наследия — гатчинской шко-
лы №4 по государственной программе Ле-
нинградской области «Современное обра-
зование Ленинградской области».

Как рассказали в пресс-службе администрации 
Гатчинского района, уже завершена реставрация 
кирпичной кладки внутренних и наружных стен, про-
изводится демонтаж строительных конструкций, вы-
воз и утилизация строительного мусора, выполняются 
работы по устройству межэтажных перекрытий, про-
изводится замена кровли, были установлены строи-
тельные леса и выполняются работы по реставрации 
фасада.

Отмечается, что на объекте были выявлены виды 
работ по реставрации, не предусмотренные утверж-
денной проектно-сметной документацией, из-за чего 
возникла необходимость её корректировки. Сейчас 
готовится документация на проведение госэкспертизы 
для внесения изменений.

До конца 2022 года планируется закончить наруж-
ные работы.

Работы выполняет подрядная организация ООО 
«РЕССТРОЙ», цена контракта — 439 890 000 рублей. 
Финансирование осуществляется за счет бюджета Ле-
нинградской области и бюджета района. Завершение 
работ планируется до 30 ноября 2023 года.

  Книги детям Донбаса
15 августа в Гатчине стартовала акция 
«Книги — Донбассу».

Любой желающий может принести печатные изда-
ния в местное отделение партии «Единая Россия».

Здесь принимают учебники, художественную, дет-
скую литературу, энциклопедии, развивающие из-
дания. Книги не обязательно должны быть новыми, 
но непременно в хорошем состоянии. Отделение от-
крыто с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

«Мы считаем, что очень важно дать возможность 
детям Донбасса обучаться в привычной для них русско-
язычной среде. Приглашаем присоединиться к акции всех 
неравнодушных жителей, депутатов, волонтеров, библи-
отеки. Книги будут отправляться раз в две недели с гума-
нитарным грузом на соответствующие территории», 
— сообщила Валерия Кургина, специалист Гатчин-
ского местного отделения партии «Единая Россия».

Поучаствовали в акции и сотрудники медиахол-
динга «ОРЕОЛ-ИНФО». Собрали несколько книг, 
среди них уникальное издание — сборник рассказов 
«Звезда по имени Василиса» гатчинского автора, со-
трудника холдинга Ирины Елочкиной с ее авто-
графом. Сборник включает 22 произведения, герои 
которых — простые и трогательные люди из русской 
глубинки. Рассказы наполнены шутками, иронией, не-
повторимым колоритом. Ни один читатель не останет-
ся равнодушным.

Сбор книг также ведется в поселениях Гатчинско-
го района силами волонтеров и активистов партии.

Все собранные книги появятся на полках библио-
тек, досуговых центров, детско-юношеских учрежде-
ний Донецкой и Луганской народных республик.

В Сиворицах открыли бюст Герою России

Сяськелево: спорт и комфорт

19 августа, в День ави-
ации, на аэродроме Сиво-
рицы прошло торжествен-
но-траурное открытие 
памятника-бюста Канама-
ту Боташеву, отдавшему 
жизнь, защищая солдат 
во время специальной воен-
ной операции.

«Очень жаль, 
что не стало этого чело-
века. Заслуженный человек, 
добровольно ушел воевать. 
Ему 63 года, для летчи-
ка это серьезный возраст. 
Конечно, открытие бю-
ста — это очень важно, 
и для памяти, и для моло-
дежи, особенно сейчас. Бу-
дут приходить возлагать 
цветы, будут рассказывать 
о этом человеке», — сказал 
на открытии бюста Юрий 
Назаров, заместитель 

председателя Гатчинско-
го морского собрания.

Канамат Боташев ро-
дился в 1959 году в Кара-
чаево-Черкесской области. 
С ранних лет желая свя-
зать свою жизнь с воинской 
службой, он окончил Ей-
ское высшее военное ави-
ационное училище. В 2008 
году Канамат Боташев 
получил звание генерал-
майора, а последние пять 
лет своей жизни работал 
заместителем председате-
ля Добровольного обще-
ства содействия армии, 
авиации и флоту России 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, чьей 
инициативой и была уста-
новка памятника. В марте 
Канамат Боташев принял 
добровольное решение уча-
ствовать в спецоперации 
на Донбассе. Спасая рос-
сийских бойцов из окруже-
ния, летчик попал под огонь 

ПВО. Его самолет был сбит 
над Луганской землей. Це-
ной собственной жизни Ка-
намату Боташеву удалось 
обеспечить солдатам выход 
из окружения.

Открытие памятника 
Герою России посетили 
офицеры и солдаты ВВС 
и ПВО и родственники по-
койного.

«Для нас он был приме-
ром всегда, мы всегда горди-
лись им. Два брата были во-
енными: Канамат старший, 
Мурадин — второй, тоже во-
енный. Оба закончили Акаде-
мию Генштаба. Они — при-
мер для нас. И даже сейчас 
подрастающим внукам, вну-
чатым племянникам ставим 
в пример их. Не только из-за 
звания, из-за подвига, а пото-
му, какими они были в жиз-
ни», — рассказал Хаджиби 
Боташев, младший брат 
Канатама Боташева.

Бюст Канатама Бота-
шева был накрыт не по-
крывалом, а парашютом. 
Открытие памятника за-
вершилось возложением 
цветов. В память о герое 
прозвучал раскатистый 
залп орудия, а оглушаю-

щий рев двигателей воен-
ного самолета, который вы-
пустил россыпь вспышек 
— тепловых ловушек, мог-
ли услышать и увидеть все 
жители окрестностей.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Торжества начались 
с открытия новой площад-
ки за Домом культуры 
в Сяськелево.

Благоустройство вели 
в два этапа, работы стар-
товали в прошлом году. 
Этому предшествовало го-
лосование, в результате ко-
торого жители выбрали эту 
территорию для преобра-
жения из трех предложен-
ных. Затем архитектор раз-
рабатывал проект с учетом 
пожеланий граждан. Про-
ект также получил обще-
ственное одобрение.

Раньше здесь был пу-
стырь. Теперь — благо-
устроены пешеходные 
дорожки, есть зона ти-
хого отдыха, площадка 
для малышей, тренажеры, 
качели, настольный теннис. 
А для подростков — памп-
трек, где можно кататься 
на скейтах и велосипедах. 
Также установлено до-
полнительное освещение, 
скамейки, высажены деко-
ративные растения. Обще-
ственное пространство на-
ходится в центре поселка, 
здесь проходит пешеход-
ный транзит, соединяющий 
Дом культуры и школу. Те-
перь на каникулах и после 
занятий дети смогут с поль-
зой провести время на све-
жем воздухе.

«Площадка очень хорошая, 
все, особенно дети, довольны, 
это самое главное. Мои дети 
любят спортом заниматься, 
а здесь есть тренажеры, где 
нужно подтягиваться. Это 
моим детям подходит», — 
поделилась впечатлением 
жительница поселка Анна 
Лесьева-Лесь.

«У меня двое детей. од-
ному семь, другому тринад-
цать. Старший на скейт-
борде накануне вечером здесь 
уже гонял. Маленький здесь 
тоже постоянно гуляет. 
Молодцы — наша админи-
страция, что стараются 

для ребят, для жителей», 
— похвалила еще одна жи-
тельница Сяськелево Евге-
ния Соколова.

Уже решено, 
что на площадке будут 
проводить и детские меро-
приятия. Здесь удобно, без-
опасно и места хватит всем. 
В день открытия для жите-
лей устроили праздник: вы-
ступали детские творческие 
коллективы и солисты, ра-
ботали актеры в ростовых 
куклах. С радостным собы-
тием жителей поздравили 
областные депутаты, пред-
ставители органов власти 
Сяськелевкого поселения 
и Гатчинского района.

«Поселок преображает-
ся. Сколько замечательных 
общественных зон у вас по-
явилось за последние несколь-
ко лет! И я, конечно, хочу 
пожелать всей команде Сясь-
келевского поселения — так 
держать!» — напутствова-
ла глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим.

Работы вели по феде-
ральному проекту «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» и по нац-
проекту «Жилье и город-
ская среда». Финансирова-
ние — около 11 миллионов 
рублей — было выделено 
из бюджетов Ленинград-
ской области и Гатчинского 
района.

На этом благоустрой-
ство не закончится, есть 
большие планы и на следу-
ющий год.

«Такая большая ком-
фортная зона у нас впервые 
появилась. И на следующий 
год мы планируем третий 
этап. Это будет продолже-
ние этой же зоны. Там по-
явятся фотозона, небольшая 
игровая площадка, также 
будут восстановлены до-
рожки. И также планируем 
на следующий год обновить 
полностью спортивную зону, 
где у нас в хоккей играют, 
фигурным катанием детки 
занимаются. Будут новый 
каток и раздевалки для де-

тей. Сейчас каток функци-
онирует, но ему уже десять, 
он деревянный, уже прак-
тически приходит в негод-
ность. Поэтому на следую-
щий год у нас грандиозные 
планы к дому № 16 продол-
жить эту комфортную зону 
и обновить полностью зону 
хоккейной коробки», — сооб-
щила глава администрации 
Сяськелевского поселения 
Елена Федорова.

Праздник продолжил-
ся около Дома культуры. 
Жители давно ждали этой 
встречи, поскольку во вре-
мя ковидных ограничений 
не удавалось проводить 
День рождения поселения 
в традиционном форма-
те. Наконец, на площадке 
перед Домом культуры со-
брались самые активные 
и неравнодушные жители. 
Были организованы не-
большая сельскохозяй-
ственная выставка, вы-
ставка вышивки, кружева, 
гармошек. Для детей рабо-
тали аттракционы и боль-
шой батут. Торжество про-
ходило под девизом — «Мы 
вместе — и в этом наша 
сила». В концертной про-
грамме принимали участие 
артисты ансамбля песни 
и пляски Северо-Запад-
ного пограничного округа 
«Невский дозор». Это дав-
ние друзья Сяськелево. 
Они традиционно посеща-
ют поселение в празднич-
ные дни и памятные даты, 
чтобы почтить память по-
граничников, погибших 

здесь в годы Великой Оте-
чественной войны, и высту-
пить для жителей. Депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Татьяна Бездетко вручи-
ла администрации поселе-
ния сертификат на два мил-
лиона рублей. Эти средства 
пойдут на благоустройство 
дворовых территорий. 
Благодарственные письма 
и грамоты были вручены 
жителям за успехи на тру-
довом поприще, за актив-
ную гражданскую позицию, 
за патриотическое воспи-
тание молодежи. В списке 
— 15 имен, среди них — 
Валентина Дмитриевна 
Белякова и Мария Нико-
лаевна Ионеску. В этом 
году им исполнилось по 90 
лет. Женщины — активные 
члены Совета ветеранов 
поселения. Валентина Дми-
триевна каждый день на-
чинает с зарядки, занима-
ется творчеством, проводит 
встречи с молодежью.

Мария Николаевна Ио-
неску пережила блокаду 
Ленинграда. Об этих тя-
желых трагических днях 
не раз рассказывала 
школьникам. В Сяськеле-
во переехала с супругом 
22 года назад и буквально 
влюбилась в поселок.

В завершении праздни-
ка выступил гатчинский 
цирк «Гротеск», была орга-
низована дискотека. А вече-
ром небо украсил салют.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

«Есть такая профессия — Родину защищать» 
— эта фраза как лейтмотив всей жизни гене-
рал-майора военно-воздушных сил России Ка-
намата Боташева, который в начале этого лета 
получил звание Герой России, но, к сожале-
нию, посмертно.

19 августа жители Сяськелево и окрестностей 
отметили День поселения. 

ПАМЯТЬ

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Владимир Наумович Каплан — педагог 
с огромным стажем и авторитетом, учитель учи-
телей, много лет отработавший завучем в гатчин-
ской школе № 11, один из создателей в Гатчине 
морских кадетских классов.

Ушел из жизни 
Владимир Каплан

19 августа 2022 года ушел из жизни Вла-
димир Каплан.
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Галина Паламарчук:
Расскажите, пожалуйста, для 

чего понадобилась реставрация?

Анна Рапопорт:
В этом году этому музею ис-

полнится 50 лет. 15 октября 
1972 года в «Доме станционного 
смотрителя» была открыта пер-
вая экспозиция, и мы надеемся, 
что в декабре 2022 года (к октя-
брю, к сожалению, не успеваем) 
мы откроем тот же, но совершен-
но другой музей — в отреставри-
рованных зданиях, с новой экс-
позицией, новыми программами. 
Это будет уже музей XXI века 
— красивый, серьёзный, интерес-
ный для всех поколений.

Галина Паламарчук:
Какая задача стояла перед те-

ми, кто занимался проектом раз-
вития этого музея теперь уже 
в новом его облике?

Анна Рапопорт:
Основная задача — сохра-

нение памятника культурного 
наследия. Этот памятник уника-
лен для всей страны, не только 
для Гатчинского района и Ленин-
градской области. Это одна из не-
многих сохранившихся почтовых 
станций, фактически, свой пер-
воначальный облик она теперь 
и обретает. Отличается это место 
ещё и тем, что в создании музея 
и в его реставрации самое актив-
ное участие принимали местные 
жители. И нам было очень важно 
сохранить то, что они начали де-
лать здесь более 50-ти лет назад, 
то, что делалось руками, мозгами 
местных жителей, колхозников, 
плотников, которые восстанавли-
вали эти здания. Над созданием 
музея трудились Александр Алек-
сандрович Сёмочкин, директор 
совхоза Павел Семёнович Тере-
щенко, пушкинист Нина Ива-
новна Грановская. И нам очень 
хотелось, чтобы то, что делалось 
тогда силами народа, приобрело, 
действительно, цивилизованный 
вид, чтобы государство поддер-
жало те инициативы, которые 
были когда-то снизу запущены. 
Теперь вот сошлись низы и вер-
хи, и мы получаем новый и совсем 
другой музей.

Галина Паламарчук:
Какие нововведения появились 

на территории музея?

Анна Рапопорт:
Обновилась вся техническая 

инфраструктура. Появилась га-
зовая котельная. Приезжих тури-
стов всё время изумляло — как это 
можно до сих пор, в XXI веке, 
работать фактически без отопле-
ния? Теперь здесь есть отопление, 
в холодное время можно будет 
снимать верхнюю одежду. Для му-
зея это большое достижение! Об-
новлены все электрические сети, 
и пожары нам теперь не страшны. 
Отремонтирован двор — теперь 
он мощеный. Раньше он стоял, 
заросший травой, но была най-
дена историческая брусчатка, 
во многом сохранившаяся. Появи-
лась новая отремонтированная 
смотровая площадка на пожар-
ной каланче. На неё можно будет 
подниматься, там будет работать 
аудиогид, и посетители смогут 
узнать об истории этих мест. 
В бывшей шорной появилось но-
вое пространство для проведения 
детских занятий, мастер-классов, 

для мероприятий, требующих си-
дения за столами. И сама экспо-
зиция будет совершенно новой. 
Она будет основана, конечно, 
на фондах музея, которые были 
собраны за все предыдущие годы, 
но теперь будет больше раскрыта 
литературная сторона. Это будет 
музей, где мы будем рассказывать 
о русской литературе Пушкин-
ского времени через музейные 
предметы. Мы будем учить детей 
и помогать взрослым лучше пони-
мать такие сложные классические 
тексты с помощью реального про-
странства, которое нас окружает.

Галина Паламарчук:
Про экспозицию поговорим под-

робнее, но давайте вернемся к исто-
рии этого места. Наверное, не все 
даже знают, что это уже тре-
тье место для почтовой станции. 
Первое было в Рождествено (тогда 
городе), второе в Выре, но в другом 
месте, и это уже третье.

Анна Рапопорт:
Дело в том, что сама дорога, 

которую сейчас мы знаем как Ки-
евское шоссе, не раз меняла своё 
направление. Здание почтовой 
станции появилось здесь в 1841 
году. Указ о возведении станции 
был издан в 1839 году, два года 
велась постройка. Связано это 
было с очень большой работой, 
которую вёл Николай I. Часто его 
представляют таким реакционе-
ром, но он был инженер, человек 
технического склада ума, кото-
рый огромное внимание уделял 
дорогам. При нём дорожная сеть 
Российской Империи обновилась 
кардинально, были проложены 
новые направления, новые трас-
сы, были усовершенствованы 
сами дорожные покрытия. Если 
в начале XIX века Пушкин ехал 
от Москвы до Петербурга пять 
суток, то при Николае почта, на-
пример, ходила всего за два дня 
— это было большим достижени-
ем. И вот тогда же, вдоль трасс, 
которые прокладывают в нико-
лаевское время, появляются эти 
типовые почтовые станции. Одна 
из них — наша почтовая станция, 
которая в 1841 году начала своё 
функционирование. Это была 
третья почтовая станция от Пе-
тербурга в сторону Луги и даль-
ше. Когда трасса появилась, она 
получила название Динабург-
ский тракт, потому что шла в сто-
рону Динабурга (потом он стал 
Двинском, сейчас это Даугав-

пилс). У нас будет как раз целый 
зал, посвящённый путешествию 
по этому тракту, и можно будет 
там про всю эту дорогу довольно 
подробно узнать.

Галина Паламарчук:
Но ещё до этого, в 1831 году, по-

явились повести Александра Серге-
евича Пушкина, который проезжал 
здесь, как пишут, не менее 13-ти раз…

Анна Рапопорт:
Всё, конечно же, так. Ведь 

сама дорога появилась ещё в XVIII 
веке. Но дело в том, что Пушкин 
пишет «Станционного смотрите-
ля» в 1830 году, Болдинская зна-
менитая осень, когда он букваль-
но за несколько недель создаёт 
пять повестей Белкина, и среди 
них «Станционный смотритель». 
В «Станционном смотрителе» сю-
жет построен непросто: в 30-м 
году на станцию приезжает путе-
шественник, который вспомина-
ет свой визит, который состоялся 
намного раньше, ещё в 1816 году, 
и так как раз повесть начинается 
с того, что ехал он «по тракту, ныне 
уничтоженному», то есть он в 30-е 
годы едет по той дороге, кото-
рой уже нет. Это очень сложная 
призма, в которой переплелись 
и самые разные времена, и самые 
разные герои. Вся эта история 
с гусаром Минским происходила 
на станции, которая уже при Пуш-
кине не существует. А мы сейчас 
находимся на станции, на которой 
Пушкин бывать тоже не мог, пото-
му что она появилась после его ги-
бели. Тем не менее, само название 
Выра — это тот топоним, который 
напрямую нас отсылает к Самсо-
ну Вырину, главному герою по-
вести «Станционный смотритель», 
и позволяет нам установить эту 
связку. Мы не знаем точно, был 
ли у вымышленного персонажа 
какой-то прототип, но мы можем 
допустить такой художественный 
вымысел — что Пушкин берёт 
название деревни Выра, прино-
сит её в свой литературный текст 
и создаёт Самсона Вырина, кото-
рому мы посвящаем наш первый 
в России музей литературного ге-
роя.

Галина Паламарчук:
Интересны все детали проведе-

ния реставрации.

Никита Стребков:
Каменные здания — макси-

мально исторически сохранив-

шиеся постройки, у них очень 
большой процент подлинных 
элементов. При реставрации 
70-х годов использовали старые 
материалы. Соответственно, 
при раскрытии, при текущей ре-
ставрации прямо было видно, где 
старое, где новое, и мы постара-
лись всё сохранить. В 1972 году 
открылись каменные здания, 
и началась аналитика, археоло-
гия, воссоздание на старых фун-
даментах деревянных конюшен, 
далее были построены сарай 
и каланча. Последующим этапом 
было устройство часовни. Сей-
час мы после того, как сделали 
каменные здания, перешли к ко-
нюшням.

Галина Паламарчук:
Что здесь удалось сохранить?

Никита Стребков:
Реставраторами была про-

делана большая аналитическая 
работа по состоянию дерева. 
Мы знаем, что дерево — это жи-
вой материал. Очень тяжело 
найти такую древесину, которая 
бы соответствовала параметрам 
старой, потому что она име-
ет усадку, имеет определённые 
свойства. Если присмотреться, 
то можно увидеть новые встав-
ки, но большая часть — это исто-
рическая древесина, которую 
удалось сохранить. Если отойти 
подальше и посмотреть, то раз-
ница незаметна. Это всё хвойные 
породы. Было непросто, рестав-
раторы испытывали сложности, 
но они справились. Кроме того, 
деревянные элементы, такие, 
как карнизные свесы, оконные 
наличники, подвергались силь-
ному гниению, поэтому их при-
шлось вновь воссоздавать, все 
они выполнены по тому рисунку, 
который был.

Очень интересна судьба орла 
над главными воротами станции. 
Во всех типовых почтовых стан-
циях присутствовал этот орёл. 
На момент реставрации 70-х 
годов были выполнены работы 
по археологии ограды, удалось 
понять, где она стояла, по черте-
жам её воссоздали, и воссоздали 
орла. В последующие годы он был 
утрачен, в начале 2000-х поста-
вили позднего орла, по иконогра-
фии которого воссоздали деревян-
ного. Поздний орёл представляет 
историческую ценность, поэтому, 
чтобы оставить его как образец 
для последующих реставраций, 

было принято решение снять 
с него форму и выполнить из но-
вых материалов. То есть тот орёл, 
который установлен сейчас, аб-
солютно идентичен деревянному, 
только выполнен из материала, 
который простоит ещё долго.

Галина Паламарчук:
Что нового в кузнице?

Никита Стребков:
Изначально кузница исполь-

зовалась для почтовой станции 
— здесь ковали подковы и делали 
мелкую упряжь и прочее. Рядом 
с кузницей стоит навес, там под-
ковывали лошадей. Сейчас она 
будет использоваться для мастер-
классов, для каких-то творческих 
занятий. До реставрации в стенах 
кузницы были щели, всё продува-
лось, но мы сделали переустрой-
ство теплоизоляции, перебрали 
дерево, подогнали все элементы, 
между брёвнами, можно увидеть, 
проложен жгут — теперь здесь 
тепло.

Галина Паламарчук:
Въезд на сеновал тоже обнов-

лён. Что здесь особенного было 
для реставрации?

Никита Стребков:
Это очень нетипичная исто-

рия для реставрации, такое редко 
где можно встретить. Этот пандус 
предназначался для подъёма ло-
шадьми карет с сеном. Сено по-
гружалось на чердак, где было 
жарко, там сушилось и, чтобы 
не выносить на улицу, оно прямо 
с чердака спускалось вниз, в ко-
нюшню. При воссоздании в 70-х 
годах решили оставить этот пан-
дус. Подъём идёт с одной стороны, 
пандус должен был обходить зда-
ние и спускаться с другой стороны, 
но реставраторы тогда посчитали, 
что спуск делать не надо. При ны-
нешней реставрации мы это учли 
и решили сохранить всё как было. 

Обновленный Дом станционного 
Обновлённый музей «Дом станционного смотрителя» в Выре готовится принять своих первых посетителей. 
Ожидается, что это произойдёт примерно в конце 2022 года. О том, как проходила четырёхлетняя реставрация, 
и о том, какой будет экспозиция, рассказали программе «Новости пешком» представители «Музейного агент-
ства» Ленинградской области: Анна Рапопорт, заместитель директора по научной работе, и Никита Стребков, 
начальник отдела реставрации и капитального ремонта.

Нам очень 
хотелось, 

чтобы то, что 
делалось 50 лет 
назад силами 
народа, приобрело, 
действительно, 
цивилизованный 
вид. 
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Сама эта конструкция уникаль-
на, её было сложно обмерить, об-
считать. Здесь много резных эле-
ментов, которые тоже сделаны 
по историческим аналогам, всё 
подлинно, каждый элемент — это 
ручная работа, всё выпилива-
лось, каждое бревно подгонялось. 
То есть был долгий и сложный 
процесс воссоздания этого панду-
са. Потом его обработали, пропи-
тали древесину специальными за-
щитными составами. За два года 
ничего не почернело, до сих пор 
всё в отличном состоянии. Рестав-
раторы, когда делали дефектовку, 
протезирование старой древеси-
ны, максимально подгоняли, ста-
рались использовать материалы, 
по свойствам и характеристикам 
подходящие к историческому, по-
этому здесь нет никаких усадок, 
никаких трещин. Всё стоит и, я на-
деюсь, будет стоять ещё долго.

Галина Паламарчук:
Были какие-то сложности 

при реставрации пожарной каланчи?

Никита Стребков:
Нет, с ней не было сложностей. 

Сама по себе это достаточно про-
стая конструкция. Стоит отметить 
комплекс у каланчи. Два здания 
справа и слева от неё раньше 
были простыми сараями, в кото-
рых хранили инвентарь, принад-
лежности для лошадей и прочее. 
Позже, когда в 70-х открылся му-
зей, помещения тоже использова-
лись как сараи. При текущей ре-
ставрации эти два объема заняли 
административно-бытовые блоки. 
Сейчас они полностью отапливае-
мые, отвечают всем необходимым 
условиям, так что у музейных 
работников появились полноцен-
ные помещения для размещения. 
Сохранили и отреставрировали 
въездные ворота в эти бывшие 
сараи — они фальшь, но они есть 
как дань тому, что было. Сама по-
жарная каланча — тоже очень 
важный элемент для симметрич-
ного комплекса построек, так 
как она является высотной до-
минантой. При закрытии музея 
на реставрацию каланча была 
в аварийном состоянии, на неё 
нельзя было подниматься. Внутри 
каланчи — высокие ступени, ра-
диальная лестница, что тоже яв-
ляется редким явлением для дере-
вянного зодчества, весь объём был 
перебран, сделаны перила. Сейчас 
она полностью отреставрирована, 
безопасна, на неё можно поднять-

ся и насладиться шикарным ви-
дом, который открывается на всю 
окрестность.

Галина Паламарчук:
Мостовая тоже была восста-

новлена? Мне рассказывали специ-
алисты, что уже нет людей, кото-
рые умеют работать с булыжными 
мостовыми, что это сложная зада-
ча. Как вы с ней справились?

Никита Стребков:
Да, были некоторые сложно-

сти, но реставраторы всё сумели. 
Во-первых, здесь была проделана 
очень большая работа по дренаж-
ной системе, потому что были про-
блемы с грунтами, были пробле-
мы с водой — она здесь сезонно 
стояла, об этом помнят и жители, 
и посетители, которые сюда при-
ходили. Сейчас на территории 
музея устроен дренаж, который 
полностью справляется со свои-
ми задачами. Камни для мосто-
вой мы по максимуму старались 
использовать те, что были, до-
возить пришлось лишь поряд-
ка 20 %. Сама брусчатка теперь 
выполнена двух типов: из более 
крупных булыжников и квадрат-
ных. Это сделано неспроста. Так 
как при реставрации учитывались 
все современные тенденции и нор-
мы, проектом предусмотрено по-
сещение музея маломобильными 
группами населения, инвалида-
ми, колясочниками, поэтому здесь 
и сделали специальное покрытие, 
по которому удобно передвигать-
ся. Это существенно увеличивает 
качество музея. Что немаловажно 
— появилась канализация, сейчас 
для посетителей и для музейных 
работников всё очень комфортно.

Галина Паламарчук:
Какие ещё постройки размеща-

ются внутри двора?

Никита Стребков:
Колодец и стойло для лошадей 

— новые, но всё это здесь и было, 
они находятся на исторических 
местах. Колодец действующий, 
там есть вода. Рядом размещены 
две ёмкости для воды, чтобы ло-
шади пили, в них налита вода, 
реставраторы постоянно её под-
ливают, чтобы дерево не рассох-
лось.

Галина Паламарчук:
Сейчас главная комната дома 

станционного смотрителя — это 
совершенно пустое помещение, 

а в Пушкинские праздники, мы пом-
ним, здесь стоял стол, сидел Самсон 
Вырин… А что здесь будет в бли-
жайшем будущем, когда музей от-
кроет свои двери для посетителей?

Анна Рапопорт:
Этот зал называется «чистая 

половина для господ проезжаю-
щих», и он будет воссоздан почти 
в том же виде, в котором привы-
чен всем, кто бывал здесь раньше. 
Письменный стол Самсона Вы-
рина останется на том же самом 
месте, здесь будет кровать, ме-
бель, стол, посуда. Единственное, 
что мы совсем по-другому теперь 
будем встречать посетителей. 
Здесь будет создан звуко-свето-
вой спектакль, будет читаться 
вслух «Станционный смотритель», 
будут подсвечиваться предметы, 
о которых идёт речь. И вот эти две 
комнаты — смотрителя и Дуни 
— будут объединены в единый те-
атр вещей. Вы будете приходить, 
слушать, смотреть, погружаться, 
вспоминать или узнавать, кто ещё 
не читал «Станционного смотри-
теля», заходить в комнату Дуни, 
узнавать её историю. И всё это 
через текст Пушкина. Предметы, 
естественно, все будут подлинные, 
фондовые, те, которые стояли 
здесь и раньше.

Галина Паламарчук:
То есть проект уже готов?

Анна Рапопорт:
Конечно. Проект экспози-

ции был создан ещё в процессе 
реставрации, долго обсуждался. 
Сейчас по этому проекту уже ве-
дётся изготовление экспозиции. 
Пока в доме пустые залы, где ве-
дутся работы по пуску-наладке 
оборудования, света и всего про-
чего, но уже в самый ближайший 
месяц сюда будут привозить экс-
позиционную мебель, фонды, ко-
торые сейчас находятся в самых 
разных местах.

Галина Паламарчук:
Где именно?

Анна Рапопорт:
Большая часть фондов, в том 

числе стол станционного смотри-
теля, сейчас находится в Ульянов-
ске. Все годы, пока музей закрыт 
в Выре, экспозиция почтовой 
станции работает в Ульяновском 
музее. Они предложили разме-
ститься у них, для этого нашей 
экспозиции было подготовлено 
место, и там выставка прекрасно 
отработала четыре года. У них 
было очень много посетителей. 
Ну, а теперь мы ждём свои экспо-
наты обратно.

Галина Паламарчук:
В доме будут и совершенно но-

вые экспозиции?

Анна Рапопорт:
Да, в одной из комнат будет 

создан музей Ивана Петровича 
Белкина — такая литературная 
экспозиция. Именно его приду-
мал Пушкин как автора «Стан-
ционного смотрителя». Из ком-
нат смотрителя и Дуни мы будем 
попадать в комнату, которая на-
зывается «Комментарий к «Стан-
ционному смотрителю»». Все 
стены здесь будут заполнены 
текстом, прокомментирован-
ным музейными предметами. 
Пройдя дальше, мы окажемся 
в музее Белкина и будем с по-
мощью разных интерактивных, 
игровых, тактильных предме-
тов разгадывать загадки: зачем 
же Пушкин придумал Белкина? 
Зачем Белкин придумал ещё 
нескольких персонажей, кото-
рые и рассказали ему анекдоты 
из жизни людей? И как вообще 
получилось так, что Пушкин 
стал открывателем с помощью 
«Станционного смотрителя» 
и «Повестей Белкина» нового, 
совершенно реалистического, 
демократического направления 
в литературе? То есть, отталки-
ваясь от музейных предметов, 
мы будем говорить о литературе 
и о том, что делал Пушкин с на-
шим литературным языком.

Галина Паламарчук:
Если пройти дальше, то мы ока-

зываемся внутри конюшни, что бу-
дет здесь?

Анна Рапопорт:
Да, и она тоже обрела новый 

облик. Здесь воссозданы денни-
ки, воссозданы кормушки, аму-
ничник, в котором раньше храни-
лась амуниция. Скоро появится 
экспозиция «Дорога в русской 
литературе». Будут размещены 
различные мультимедийные мо-
дули, это будут механизмы, кото-
рые можно трогать руками, фак-
тически всё здесь можно будет 
трогать. В конюшне мы будем 
рассказывать об образе ямщика 
в русской литературе. Будем слу-
шать ямщицкие песни и расска-
зы с помощью специального ау-
дио-оборудования, будем читать 
цитаты из литературных произ-
ведений, угадывать, какая масть 
чалая, какая гнедая, что такое 
кауры, чем кормили лошадей 
и так далее, и вообще — почему 
дорога стала для русской литера-
туры таким сквозным образом. 
Конечно, это всё будет подано 
через Пушкина и через стихи 
его времени. Каждый денник бу-
дет отдельным экспозиционным 
комплексом, посвящённым той 
или иной теме в русской литера-
туре. Пахнуть здесь будет сеном, 
будут звучать звуки конюшни. 
Музей вообще очень обогатится 
звуковой палитрой. И в комнате 

станционного смотрителя будет 
звуковой спектакль. В экспо-
зиции «Путешествие по Дина-
бургскому тракту» можно будет 
услышать воссозданные голоса 
людей, которые могли встре-
чать путников, ехавших по это-
му тракту, а ведь они говори-
ли на разных языках, здесь же 
была многонациональная трасса, 
и, останавливаясь в деревнях 
и на станциях, можно было услы-
шать и финскую, и славянскую, 
и украинскую речь. Всё можно 
будет в нашей экспозиции по-
слушать, потрогать, понюхать 
и полностью погрузиться в мир 
той эпохи.

Галина Паламарчук:
То есть интересно будет всем.

Анна Рапопорт:
Это несомненно. Мы сдела-

ем экспозицию такой, чтобы 
сюда приходили дети, начиная 
с 3-4 лет, с родителями, прихо-
дили бы классами, школьники 
и подростки, и самостоятельные, 
индивидуальные путешествен-
ники. Это основное наше требо-
вание, основная задача, которую 
мы ставили перед собой, и сейчас 
ставим перед теми, кто работает 
над экспозицией, изготавливает 
мебель, записывает звуки, рас-
сказы и всё прочее. Это музей 
для всех, это музей, в котором 
должно быть интересно всем, 
и это музей, в который посетите-
ли должны захотеть вернуться, 
потому что он интересный, боль-
шой. За один раз даже конюшню 
можно не успеть пройти, поэтому 
нужно будет прийти сюда ещё, 
ещё и ещё — на разные занятия, 
разные программы, индивиду-
ально, с путеводителями, кото-
рые мы тоже подготовим прямо 
к открытию музея и в декабре 
уже, надеюсь, будем всем разда-
вать.

Галина Паламарчук:
Удивительно — Эрмитаж 

за один день не обойдёшь, а теперь 
и «Дом станционного смотрителя» 
за один день не обойти будет.

Анна Рапопорт:
Да, именно на это мы и наде-

емся. Это будет музей многоразо-
вого посещения, чтобы и местные 
жители, и туристы стремились 
сюда вернуться. Это как в анек-
доте, знаете, «одна книга у меня 
уже есть, больше не надо», вот 
мы бы хотели, чтобы этот анек-
дот не относился к нашему музею, 
чтобы одно посещение не исчер-
пывало полностью его возмож-
ности. Для этого наша экспози-
ция и будет такой многоплановой 
и разнообразной. Приезжайте 
в новый «Дом станционного смо-
трителя»!

смотрителя в Выре. Станция 2.0
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  13 овец пропали в Гатчинском 
районе

13 овец пропали в Гатчинском районе. 
Об исчезновении парнокопытных сообщил 
подписчик в группе «Подслушано Гатчи-
на» в социальной сети ВКонтакте.

Животные ушли от хозяина еще 12-15 августа 
и предположительно, могут разгуливать где-то в райо-
не Верево или Зайцево.

Подписчики сообщества недоумевают, почему вла-
дельцы так поздно спохватились, ведь прошло уже 10 
дней с тех пор, как овцы пропали.

  Делом о трех елях займутся 
гатчинские правоохранители

Неизвестные срубили три дерева в районе 
Елизаветино и теперь их разыскивает по-
лиция. 

Нарушение лесного законодательства стало пово-
дом для возбуждения уголовного дела.

Гатчинской городской прокуратурой по результа-
там поверки было установлено, что на участке в Ели-
заветинском лесничестве неизвестные незаконно вы-
рубили три ели объемом 10,49 куб. м. Лесничеству 
причинен ущерб на сумму 672 513 рублей.

Прокуратурой в следственные органы было на-
правлено постановление о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная 
в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования находятся на кон-
троле городской прокуратуры.

  Гатчинца осудили
14 лет удавалось уходить от возмездия жи-
телю Гатчинского района, но все-таки дело 
закончилось судом.

В 2008 году мужчина совершил кражу и мошенни-
чество и скрылся. Правоохранителям удалось устано-
вить личность подозреваемого и его местонахождение.

В результате обвиняемый оказался на скамье под-
судимых, и гатчинской прокуратурой обвинение в от-
ношении мужчины было поддержано.

Суд признал подсудимого виновным в совершении 
инкриминируемых преступлений и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 1 год с отбытием 
наказания в колонии поселения.

  Ссора на детской площадке 
закончилась поножовщиной

В ночь на 23 августа в полицию поступило 
сообщение о доставленном в Гатчинскую 
КМБ мужчине с ножевым ранением. 

Пострадавшего привезли с детской площадки 
во дворе одного из домов на улице Киргетова.

Кто ранил 40-летнего мужчину и что стало причи-
ной конфликта, предстоит выяснить представителям 
правоохранительных органов. Отмечается, что с места 
происшествия полицейские изъяли две бутылки.

  В Гатчине угнали белый 
«Хендэ Туксан»

В гатчинскую полицию поступило заяв-
ление об исчезнувшем автомобиле «Хендэ 
Туксан» белого цвета, 2019 года выпуска. 

Днем 18 августа машина была припаркована хо-
зяйкой возле многоквартирного жилого дома на улице 
Чехова.

Пропажу своего автомобиля жительница Москвы 
обнаружила днем 19 августа. Ущерб женщина оцени-
ла в 1, 2 миллиона рублей.

Сообщается, что вечером 18 августа пропавшую 
иномарку зафиксировали камеры видеонаблюдения, 
она двигалась в сторону Пскова.

Возбуждено уголовное дело.

  Опасная игра в заброшенном 
карьере

12-летний ребенок пострадал, играя в за-
брошенном карьере в Гатчинском районе. 
ЧП произошло 20 августа. 

Как сообщают СМИ, в субботу вечером в Гатчин-
скую КМБ был доставлен мальчик, которого извлекли 
из песчаной ловушки. Ребенок играл в карьере Замо-
стье, провалился в яму и не смог самостоятельно вы-
браться — его засыпало песком.

Отмечается, что мальчик отдыхал с матерью. В тя-
желом состоянии пострадавшего доставили в больни-
цу, обстоятельства происшествия с несовершеннолет-
ним предстоит выяснить правоохранителям.

Агрессивные осы и соседи

За борщевик накажут рублем

Гатчинский пожарный победил 
в творческом конкурсе

Как малышу руку спасали

17 августа в 14 часов 
фельдшеры скорой должны 
были перевезти пациентку 
из квартиры в больницу 
по заявке участкового вра-
ча. Но поднявшись на чет-
вертый этаж к указанной 
квартире, фельдшер уви-
дела собаку, выбежавшую 
из квартиры напротив, 
затем вышел ее хозяин. 
Убрать животное мужчи-
на отказался, сославшись 
на то, что четвероногий 
друг не кусается. Настой-
чивые просьбы медика все-
таки увести собаку привели 
к тому, что в адрес пред-
ставителя станции скорой 
помощи, как она написала 
в медкарте, «посыпались 
угрозы спустить с лестни-
цы вниз головой и брань». 
Пришлось вызвать поли-
цию. Стражу порядка сосед 

женщины, которую нужно 
было перевезти в больни-
цу, также предложил по-
дойти к собаке и убедить-
ся, что она не кусается. 
От угроз в адрес медика 
он отказался. Все-таки 
полицейскому удалось до-
биться удаления собаки 
с площадки, после чего 
больную все-таки отпра-
вили в лечебное учрежде-
ние. Как сообщил главный 
врач Гатчинской станции 
скорой помощи Сергей 
Новоселов, случаи покуса 
медиков собаками не ред-
ки, поэтому просьба убрать 
животное было проверен-
ной жизнью мерой предо-
сторожности.

17 августа в 20 часов 
в Никольском мужчина, 
как рассказал его сотова-
рищ по увеселительному 
времяпрепровождению , 
упал на унитаз, да так, 
что санитарно-техническое 
приспособление разбилось 

и острыми краями вонзи-
лось в грудь неудачника. 
С раной в груди, в шоке, 
под двумя капельницами 
сразу мужчина был отправ-
лен в больницу.

17 августа в Музе-Ива-
новке от злоупотребления 
алкоголем умер 50-летний 
мужчина, тремя днями 
позднее такая же участь 
по той же причине постигла 
46-летнего мужчину в Сол-
нечном переулке в Гатчи-
не.

19 августа в 7 часов утра 
21-летний мужчина на ску-
тере удирал от полицей-
ских. Упал, сломал правую 
руку, получил многочислен-
ные ушибы. Приехавшая 
скорая наложила ему шину 
на сломанную конечность, 
но услышав, что его дого-
няют полицейские, мужчи-
на вместе с шиной сбежал 
в неизвестном направле-
нии. Случай подробно опи-
сан в медкарте фельдшером 
станции скорой помощи.

19 августа в 15 часов 
в СНТ «Импульс» 66-лет-
ний мужчина, как отмеча-
ют медики, будучи навесе-

ле, полез на чердак и упал 
с трех метров вниз головой. 
С переломом шейного от-
дела и основания черепа, 
в коме был отвезен в стаци-
онар.

20 августа в 15 часов 
на Радищева 52-летний 
мужчина в горячей ссо-
ре повздорил с соседом, 
в результате чего тот вы-
стрелил в него из пневма-
тического ружья, попав 
два раза в голову и один — 
в поясничный отдел. Раны 
не были проникающими, 
но оставили гематомы, 
от госпитализации пациент 
отказался.

23 августа в 20 часов 
в Большом Ондрово 62-лет-
нюю женщину покусали 
осы. С множественными 
укусами, немедленной ал-
лергической реакцией, 
в анафилактическом шоке 
под капельницей постра-
давшую срочно отвезли 
в реанимацию. На станции 
скорой помощи говорят, 
что таких случаев бли-
же к осени становится все 
больше, нужно быть осто-
рожнее.

Такое поручение дал 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко на совещании 
с главами администра-
ций муниципальных рай-
онов. «Финансирование 
по областной госпрограмме 
увеличивается, а количе-
ство муниципальных об-
разований, участвующих 
в мероприятиях по борьбе 
с борщевиком, не увеличи-
вается и даже снижается 
количество территорий. 
Сегодня зарастают бор-
щевиком не только поля 
и частные земли, но и тер-
ритории населенных пун-
ктов — это прямая обязан-
ность и организационная 
работа муниципалитетов, 
которые, не хотят брать 
на себя ответственность», 
— сказал глава региона.

Пресс-служба прави-
тельства Ленобласти со-
общает, что губернатор 
47 региона Александр 
Дрозденко поручил вне-
сти изменения в област-
ной закон «Об админи-
стративных нарушениях» 
в части передачи полно-
мочий и прав штрафовать 
за борщевик на частных, 
паевых, арендованных 
и муниципальных землях 
профильным комитетам: 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному 
комплексу, госэконадзору, 
госжилнадзору, комитету 
по ЖКХ и комитету гра-
достроительной полити-
ки. Штрафы планируется 
применять не только к по-
селениям первого уровня, 
но и к районным админи-
страциям.

Кроме того, собствен-
никам земель, где есть 
борщевик, будет отказа-
но в переводе категорий 

назначения земельного 
участка, а администра-
тивные штрафы за зарас-
тание борщевиком земель 
населенных пунктов будут 
увеличены до размеров 
штрафов, установленных 
за зарастание земель сель-
скохозяйственного назна-
чения.

В 2022 году 98 муни-
ципальных образований 
участвуют в программе, 
направленной на борьбу 
с борщевиком, общая сум-
ма финансирования со-
ставляет 51,2 млн рублей. 
Площадь земельных участ-
ков, на которых реализует-

ся комплекс мероприятий, 
в этом году составляет 4,4 
тысячи га. Участие насе-
ленных пунктов составля-
ет всего 22,5 % по регио-
ну. В 2022 году с помощью 
различных средств обрат-
ной связи поступило 739 
обращений от жителей 
Ленинградской области 
на заросшие борщевиком 
территории. При этом, 
по информации муници-
пальных образований, 
с начала года было состав-
лено всего 149 протоколов 
об административных на-
рушениях на сумму 26 ты-
сяч рублей.

Конкурс, приурочен-
ный к Дню России, про-
водится Главным управ-
лением МЧС Ленобласти 
с 2004 года. Жюри оцени-
вает вокальные данные 
конкурсантов и артистизм, 

способность проникнуть 
в душу слушателям, поде-
литься своими эмоциями.

Александр Уланенко 
одержал победу в номина-
ции «Россия — Родина моя» 
с песней «Храни, Бог, Рос-
сию!».

Как рассказали в пресс-
службе ведомства, теперь 
Александру Уланенко 

предстоит выступить на га-
ла-концерте в Екатерин-

бурге, который состоится 
в середине сентября.

Ребенок порезался ли-
стом железа, играя на даче 
в Гатчинском районе.

На скорой пациента при-
везли в Гатчинскую КМБ, 
где ему оказали первую ме-

дицинскую помощь. Но чтобы 
сохранить подвижность кисти 
руки, требовалась операция 
в условиях специализирован-
ного стационара с привлече-
нием ангиохирургов. Ребенка 
доставили в Педиатрический 
университет в Петербурге.

Как рассказали в пресс-
службе медуниверситета, 
«В клинику вуза ребёнок 
поступил около 20:00, ме-
нее часа заняла подготов-
ка к операции. В состав 
бригады вошли сосудистый 
хирург Антон Волков, врач 

анестезиолог-реаниматолог 
Данила Струков и другие 
специалисты».

Сообщается, что опера-
ция с использованием ми-
кроскопа длилась 5 часов, 
врачи смогли восстановить 
все поврежденные структу-

ры — артерию, нерв и сухо-
жилия сгибателей пальцев. 
Теперь маленькому паци-
енту предстоит долгая ре-
абилитация. Специалисты 
считают, что о результате 
можно будет говорить толь-
ко через 6-12 месяцев.

14 августа в Гатчине на улице Сойту 54-лет-
ний мужчина умер от поражения электрото-
ком. Встав на металлическую лестницу, он 
что-то делал с проводами. Убило его сразу. 

Региональные органы власти получат пол-
номочия по контролю и штрафам за зарос-
шие борщевиком земли.

Александр Уланенко, начальник 18-го по-
жарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы ГУ МЧС России 
по Ленобласти, стал финалистом областного 
конкурса музыкального творчества пожар-
ных и спасателей.

Вечером 18 августа в клинику  Петербург-
ского  педиатрического медицинского уни-
верситета был доставлен 6-летний мальчик, 
который серьезно повредил руку. 
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Забег «Зеленый город» стал 
преемником популярного гатчин-
ского пробега «Длинные Аллеи» 
и проводился по той же трассе. 
Каждый спортсмен мог выбрать 
подходящую для себя дистанцию, 
благо, забег не был на них скуден.

«400 метров — это дети, их 
40 человек, 1 километр — порядка 
150-ти человек, 5 километров — 
тоже около 150-ти участников, 21 
километр — чуть больше ста чело-
век и 63,3 километра (полтора ма-
рафона) — это самые выносливые 
20 человек», — рассказал о дис-
танциях и участниках Юрий Ви-
ноградов, директор пробега «Зе-
леный город».

Спорт, здоровый образ жизни, 
победы на финише как над сопер-
никами, так и над самим собой 
— конечно, были неотъемлемой 
частью забега, однако его основ-
ной целью стала благотворитель-
ность.

«Сегодня мы рассказываем 
о том, что в нашей Ленинградской 
области есть замечательные не-
коммерческие организации. Этот 
год посвящен Команде47, и наш за-
бег проходит на средства гранта 
губернатора Ленинградской обла-
сти как раз по тематике Коман-
ды47. То есть мы — «Команда47», 
команда неравнодушных людей, 
жителей, некоммерческих орга-
низаций Ленинградской области, 
и сегодня на нашей площадке пред-
ставлены 10 организаций, которые 
были выбраны для участия в нашем 
проекте», — сообщила Алина 
Рыкова, менеджер забега «Зеле-
ный город».

В момент регистрации каж-
дый участник выбирал, какой 
из представленных организаций 
направится его членский взнос. 
Среди вариантов была поддерж-
ка экологических движений, 
пенсионеров, людей в сложной 
жизненной ситуации, помощь жи-
вотным и многое другое. От Гат-
чинского района были представ-
лены Благотворительный фонд 
«Благо Дари», «Школа третьего 
возраста», а также Социальный 
центр спасения и реабилитации 
животных «Альтера Вита».

В выборе спортсменов фаво-
ритами стали организации, помо-
гающие животным.

«Бегу не одна, со мной бежит 
еще сестра, и мы вместе выбра-
ли организации, которые связаны 
с животными: «Альтера Вита» 
и «Путь домой». Эти две органи-
зации мы поддерживаем, потому 
что хочется, чтобы все животные 
обрели дом, и помогать животным 
— это уже часть меня. Я стараюсь 
по мере возможности помогать 
бездомным животным и пристра-
иваю некоторых», — поделилась 
Алиса Рогозина, участник за-
бега «Зеленый город».

«Я бегу за животных. Потому 
что многие животные бездомные 
и хотят, чтобы у них были свои 
хозяева», — поддержал коллегу 
по забегу Прохор Румянцев.

Благотворительный проект 
«Путь домой», организованный 
во Всеволожском районе, занима-
ется помощью собакам из прию-
тов. Главным лицом организации 
в этот день стала малышка Ами. 
Она — одна из многих собак, про-
шедших социализацию и работу 
с кинологом для жизни с челове-
ком, а не в вольере. Именно такие 
личные встречи, уверены руково-
дители фестиваля «Путь домой», 

помогают людям ближе познако-
миться с собаками, а хвостатым 
привыкнуть к их обществу.

«У нас есть свой приют, назы-
вается «Шарик», но в нашем фе-
стивале могут принять участие 
разные приюты города и области. 
Каждый раз это разное количество, 
но в среднем 10-12 приютов при-
возят своих животных, которые 
находят свой дом», — рассказала 
Валерия Котлюба, руководи-
тель фестиваля «Путь домой».

Еще одной организацией, ко-
торая помогает животным, стал 
приют «Альтера Вита» из Вы-
рицы. Здесь специализируются 
на урчащих представителях жи-
вотного мира.

«У нас свой приют для кошек, 
содержится порядка 150-ти кошек, 
часть на домашних передержках, 
часть в приюте. Мы арендуем по-
мещение, а параллельно занимаем-
ся просветительской работой, про-
водим мероприятия, ездим в школы, 
дети к нам приезжают с экскур-
сиями, пишут проекты на базе 
нашего приюта. И мы проводим 
льготные стерилизации. Сейчас 
мы выиграли грант губернатор-
ский на бесплатную стерилизацию 
бездомных кошек и содержащихся 
на обеспечении волонтеров и мало-
обеспеченных людей», — сообщила 
Дарья Варламова, соучреди-
тель и директор Центра спасения 
и реабилитации животных «Аль-
тера Вита».

Для спортсменов выбор ор-
ганизации, которую они реши-
ли поддержать, вставал еще 
в момент регистрации на забег, 
каждый мог изучить материалы 

по той или иной НКО и направить 
взнос. А уже в Приоратском пар-
ке бегуны и представители фон-
дов встречались лицом к лицу. 
Такое знакомство стало прият-
ным для каждого участника «Зе-
леного города», будь то спортсмен 
или волонтер.

«К нам подходили люди, кото-
рые за нас бегут, сообщали об этом. 
Мы им желали удачи, очень за них 
болели. И мы рады, что это нахо-
дит отклик в душах людей, потому 
что животные — пока самые бес-
правные живые существа в нашем 
мире, поэтому мы рады, что у них 
все немножко налаживается», — 
надеется Дарья Варламова.

Членский взнос становился 
приятным бонусом для каждой 
организации, ведь благотвори-
тельность всегда требует каких-
то затрат, а вот сам факт того, 
что работа волонтеров не вызы-
вает у людей безразличия, при-
дает сил для дальнейших сверше-
ний.

«Нас радует, что есть большой 
отклик на нашу работу. Большой 
процент участников за нас бе-
жит и это здорово, мы не зря ра-
ботаем, открыто рассказываем 
о себе, и это дает свои результа-
ты. За своих участников болеем, 
наше сердце с ними», — поделился 
приятными впечатлениями Олег 
Богданов, директор благотвори-
тельного фонда «Благо Дари».

Действительно, фонд «Благо 
Дари» стал одним из лидеров сре-
ди поддержанных инициатив.

«Я выбрала Гатчинский фонд 
«Благо Дари». Мы туда периодиче-

ски передаем вещи, контактируем 
с ними», — рассказала Наталья 
Коваль-Бурова, участник забе-
га «Зеленый город».

На дистанции выходили люди 
всех возрастов и уровней подго-
товки. Ведь спорт — это жизнь, 
а финишировать с мыслью о том, 
что это принесет пользу нужда-
ющимся, — особенно ценная на-
града.

«Мы выбрали для взноса Шко-
лу третьего возраста. Потому 
что мы сами пенсионного возрас-
та, выбрали, чтобы помочь нашей 
организации. Завершать забег, 
зная, что это еще и помощь орга-
низации, — это кайф. Тяжелая, ко-
нечно, трасса: вверх, вниз, камуш-
ки. Мы аккуратно бежали, чтобы 
не упасть, и мы это сделали!» — 
были довольны участники забега 
Лариса Фирсенкова и Викто-
рия Войшнис.

«Когда я регистрировалась, вы-
брала помощь Школе третьего 
возраста, выбор был сделан спон-
танно. Все проекты хорошие и все 
заслуживают поддержки. Собрали 
всего, на сколько я помню, порядка 
300 тысяч рублей. Для первого та-
кого мероприятия это отличный 
результат. Продолжим на Граж-
данском форуме Ленинградской 
области», — сообщила ставшая 
участником забега Екатерина 
Путронен, председатель комите-
та общественных коммуникаций 
Ленинградской области.

Первый благотворительный 
забег «Зелёный город» был ор-
ганизован в рамках проекта 
«Команда47 начинается с тебя!», 
поддержанного Грантом Губер-
натора Ленинградской области, 
при сотрудничестве с админи-
страцией Гатчинского района 
и «Паркового агентства» региона.

«Когда мы с вами бегаем, это 
само по себе здорово, мы выполня-
ем показатели Нацпроекта «Здо-
ровье», заботимся о своем здоровье, 
это весело и правильно. А когда 
мы собираемся и бегаем в пользу 
тех или иных благотворительных 
организаций, это вдвойне правиль-
но», — уверен Владимир Цой, 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
— председатель комитета по со-
хранению культурного наследия.

Все участники забега и офи-
циальные лица отметили, что пер-
вый благотворительный забег 
«Зеленый город» не должен стать 
последним. Одной из главных ин-
триг забега стало имя победителя 
на дистанции в 63,3 километра. 
Самые выносливые спортсмены 
начали свой забег раньше всех, 
в 10 часов утра. С большим от-
рывом от остальных соперников 
первым на финише оказался Ми-
хаил Сафонов, он преодолел 
дистанцию за 4 часа и 19 минут. 
Он бежал, поддерживая это кра-
еведческий природоохранный 
эко-туристический познаватель-
ный проект «Токсовские озера». 
«Я учился в заведении рядом и знаю 
озеро Хепоярви, очень мне нравит-
ся, красивое, находится в Токсово. 
Очень живописное место», — рас-
сказал победитель.

Михаил не только оторвался 
от ближайшего соперника на 49 
минут, но и установил новый ре-
корд трассы в рамках гатчинско-
го пробега «Длинные Аллеи».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Спорт и благотворительность объединились в воскресенье, 21 августа, в Приоратском парке столицы Ле-
нинградской области. 

Забег в пользу добрых дел
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Сегодня мы 
рассказыва-

ем о том, что в 
нашей Ленин-
градской об-
ласти есть за-
мечательные 
некоммерческие 
организации. 
Этот год по-
священ Коман-
де47, и наш за-
бег проходит на 
средства гран-
та губернатора 
Ленинградской 
области как раз 
по тематике Ко-
манды47.

47
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Профе с с и о н а л ь н о е 
жюри определит побе-
дителей в номинациях: 
полнометражный игровой 
фильм, полнометражный 
неигровой фильм, лучший 
сценарий, лучшая музыка 
к фильму, лучшая опера-
торская работа, лучший ко-
роткометражный игровой 
фильм, лучший короткоме-
тражный неигровой фильм 
и лучший короткометраж-
ный анимационный фильм.

Традиционно будет вру-
чен Гран-при «Гранатовый 
браслет».

Также в этом году кине-
матографистов ждут и спе-
циальные награды: приз 
попечительского совета 
имени Генриетты Ягибеко-
вой, основательницы и пер-
вого директора фестиваля, 
Приз губернатора Ленин-

градской области и Диплом 
читательского жюри.

Писатель, сценарист, 
член Гильдии кинодра-
матургов Союза кине-
матографистов России, 
Союза журналистов Рос-
си и Союза российских 
писателей Светлана Ва-
силенко возглавит совет 
жюри конкурса «Лите-
ратура и кино». Расска-
зы и романы Светланы 
Василенко переводились 
на английский, немецкий, 
итальянский, француз-
ский, польский, чешский, 
исландский, голландский, 
финский, белорусский, 
казахский, узбекский, 
японский, китайский, ко-
рейский, хинди языки. 
На счету Светланы Вла-
димировны более 10 из-
данных книг на разных 

языках, по многим из ко-
торых сняты фильмы.

Президент фестиваля 
«Литература и кино» — 
Владимир Литвинов, 
актер театра и кино, заслу-
женный артист Российской 
Федерации. На его счету 
десятки ролей в популяр-
ных сериалах и фильмах, 
театральных постановках.

Владимир Литвинов 
приглашает на гатчин-
ский кинофорум: «В нача-
ле было Слово. Так гласит 
Библия. Но в 20-м веке 
громко о себе заявил кине-
матограф. Многие зрители 
хотели увидеть воплощение 
любимых литературных ге-
роев на экране, а писатели 
мечтали об экранизации 
своих произведений.

Появился новый вид 
литературы — кинодрама-

тургия. Кино начинается 
со сценария. Любые расска-
зы, романы, поэмы, какими 
бы большими и великими 
они не были, невозмож-
но рассказать на экране 
без промежуточной транс-
формации в сценарий. 
Талантливые кинодрама-
турги быстро заняли свое 
место и стали востребованы 
у режиссеров и продюсеров.

Литературное произве-
дение, на его основе пишет-
ся сценарий, а уже по нему 
снимают кино. Ничего 
не выкинуть из этой цепоч-
ки, где каждый представи-
тель своего ремесла необы-
чайно важен.

На фестивале «Литера-
тура и кино» мы в очеред-
ной раз насладимся плода-
ми этих творческих союзов. 
Ждем вас в гости».

С 15 по 20 сентября в Гатчине пройдет 28-й Международный кинофе-
стиваль «Литература и кино». Как сообщают организаторы кинофору-
ма, конкурсная программа традиционно включает в себя фильмы раз-
ных жанров.

Гатчинский кинофестиваль пройдет 
15-20 сентября

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

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

Вопрос этого номера: 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, режис-
серами или с просмотром киноновинок? Или вам важно просто культурное меро-
приятие, которое можно посетить вместе с семьей? 

Елена Жукова:
«Впечатления на всю жизнь»

Менеджер

От гатчинского кинофе-
стиваля жду ярких встреч 
с режиссерами, актерами 
и писателями (хотелось бы со 
знаменитостями!), а главное 
— интересного кино. В буд-
ние дни, конечно, не удается 
что-то посмотреть, но вече-
ром после работы и в выход-
ные дни — обязательно иду 
в кинотеатр, предварительно 
выбрав и прочитав анонсы 
(кстати, желательно, чтобы 
заранее была опубликована 
программа кинофестиваля). 
Знаю тех, кто целый день 

когда-то сидел в кинотеатре 
и смотрел все 
фильмы подряд, 
мне так никог-
да не удавалось, 
да и я не так все-
ядна. Но посмо-
треть выбранные 
заранее киноно-
винки по хоро-
шей литературе, послушать 
перед сеансом авторов, пред-
ставляющих фильм (а среди 
них, скажу вам по секрету, 
бывают знаменитости — 
помню, был Михаил Бояр-

ский в знаменитой черной 
шляпе и весь 
в черном), по-
том в фойе 
сфотографиро-
ваться с кем-то 
из артистов — 
эти впечатле-
ния остаются 
с тобой на всю 

жизнь. Я, например, помню 
в гатчинском кинотеатре 
ныне покойных Сергея Юр-
ского, Эльдара Рязанова, 
Валентина Гафта. Не смог-
ла попасть на встречу с Ка-

трин Денёв, а ведь она была 
в Гатчине — уму непостижи-
мо!

Пару раз была в библио-
теке на встрече с писателя-
ми — это настоящее интел-
лектуальное наслаждение.

Желаю гатчинскому фе-
стивалю долгой плодотвор-
ной творческой жизни. Про-
читала, что в этом году будет 
специально учрежденный 
приз имени Генриетты Кар-
повны Ягибековой — это 
очень правильно и справед-
ливо.

От гатчинского 
кинофестиваля 

жду ярких встреч 
с режиссерами, 
актерами и 
писателями, 
а главное — 
интересного кино.

Вопрос следующего номера: Телефонных мо-
шенников все больше, а их методы все изощреннее. 
Как вы им противостоите? Что говорите? Как пы-
таетесь уберечь близких, особенно пожилых людей, 
от обмана? 
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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
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 Акту-

альный разговор»
09.00 «Буль и Билл»
10.30 «Ландшафтный дизайн – это прос-

то!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

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

пую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Д/ф «Заповедники РФ»
16.05 Т/с «Любопытная Варвара 2»
17.15, 20.30 Д/ф «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной». «Патриот 8»
18.00 Т/с «Хорошие руки»
19.40, 05.10 Т/с «Офицерские жены»
21.10 Х/ф «Битва за Землю»
23.40 «Мама напрокат»
01.15 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра»
02.40 Х/ф «Что гложет Гилберта Грей-

па»
04.40 Д/ф «Карамзин. Проверка време-

нем»

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

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

альный разговор»
09.00 Муз/ф «Опасные гастроли»

10.30 Д/ф «Рыбалка на сома»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Х/ф «Авария»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Д/ф «Карамзин. Проверка време-

нем»
16.05 Т/с «Любопытная Варвара 2»
17.15 Д/ф «Блокада Ленинграда (872 

дня Ленинграда)»
18.00, 04.15 Т/с «Хорошие руки»
19.40, 05.10 Т/с «Офицерские жены»
20.50 Х/ф «Надежда»
23.40 Х/ф «Что гложет Гилберта Грей-

па»
02.40 Х/ф «Любовь без пересадок»

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

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

альный разговор»
09.00 «Успеть за 2 часа»
10.30 Д/ф «Карамзин. Проверка време-

нем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Х/ф «Авария»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Д/ф «Заповедники РФ»
16.05 Т/с «Любопытная Варвара 2»
17.15 Д/ф «Блокада Ленинграда (872 

дня Ленинграда)»
18.00, 05.05 Т/с «Хорошие руки»
19.40 Т/с «Это реальная история»

20.30 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим»

21.10 Х/ф «Офелия»
23.40 Х/ф «Битва за Землю»
01.30 Д/ф «Учёные люди»
02.40 Х/ф «Три лани на алмазной тро-

пе»
04.10 Д/ф «Первая мировая»

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

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

альный разговор»
09.00 «Не забудьте выключить теле-

визор»
10.20, 01.15 Д/ф «Мое Родное»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Х/ф «Точка взрыва»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Д/ф «Учёные люди»
16.05 Т/с «Любопытная Варвара 2»
17.15 Д/ф «Блокада Ленинграда (872 

дня Ленинграда)»
18.00, 05.05 Т/с «Хорошие руки»
19.40 Т/с «Это реальная история»
20.35 «Неизвестный СOVID. Новые вы-

зовы»
21.25 Х/ф «Учитель английского»
23.40 Х/ф «Любовь без пересадок»
02.40 Х/ф «Три лани на алмазной тро-

пе»
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 «ЛеНТВ24 Актуальный 

разговор»
09.00 Х/ф «Футболист»
10.30 Д/ф «Учёные люди»
11.00, 13.00, 15.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Точка взрыва»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.15 Прямой эфир посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терро-
ризмом

18.30 Д/ф «Перелом. Хроника Победы»
19.40 Т/с «Это реальная история»
20.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое»
21.20 «Концерты Михаила Задорнова»
23.40 Х/ф «Офелия»
01.30 «Фантастическое путешествие»
02.40 Х/ф «Учитель английского»
04.10 Д/ф «Первая мировая»
05.05 Т/с «Хорошие руки»
06.00 М/ф «Тайна семьи монстров»

СУББОТА
06.00 М/ф «Тайна семьи монстров»
07.20 «Мечтатели»
08.05 «Гастротур»
08.50 Х/ф «Точка отсчёта»
10.30 Д/ф «Заповедники РФ»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Д/ф «Клинический случай»
11.45 Х/ф «Три лани на алмазной тро-

пе»

15.15 Т/с «Любопытная Варвара 2»
16.50 «Фантастическое путешествие»
17.20 «Концерты Михаила Задорнова»
19.15 Д/ф «Мое Родное»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 Х/ф «Главный конструктор»
23.20 Х/ф «Пеликан»
01.00 Х/ф «Точка взрыва»
04.00 Д/ф «Медведи Камчатки. Начало 

жизни»
06.00 «Не забудьте выключить теле-

визор»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Не забудьте выключить теле-

визор»
07.15 Программа мультфильмов
07.40 «Еда, я люблю тебя»
08.30, 04.00 Д/ф «Летняя рыбалка в волж-

ском трехречье»
09.00 Х/ф «Футболист»
10.30, 04.30 Д/ф «Заповедники РФ»
11.00, 15.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Главный конструктор»
13.30 Х/ф «Учитель английского»
15.15 Т/с «Любопытная Варвара 2»
16.50 «Неизвестный СOVID. Новые вы-

зовы»
17.55 Прямая трансляция футбольного 

матча
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 Х/ф «Урга»
23.00 Х/ф «Август»
01.00 Х/ф «Партия для чемпионки»
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, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 13:25, 14:20, 15:20, 

16:20, 17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Лес-
ник» 16+

07:45, 08:40, 09:25, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:25 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, 23:50 

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+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+

00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:10 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-

сти» 18+
01:00 «Ты – Топ-модель на ТНТ» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 08:55, 12:30, 14:55, 20:10, 03:05 
Новости

06:05, 17:30, 19:35, 21:40 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, 03:10 Специальный репортаж 12+
12:55 Х/ф «Взаперти» 16+
15:00, 05:15 «Громко» 12+
15:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал 0+

17:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал 0+

20:15 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония 
закрытия 0+

22:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпио-
нов». Финал 0+

00:15 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
03:30 Д/ф «Мэнни» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Горобчен-

ко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» 12+
16:55 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 «Формула ускорения». Специальный 

репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Криминаль-

ный талант» 12+
02:05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Отжать 

кровные» 16+

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

06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 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, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Лофт» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «План побега» 16+
02:30 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Татьянина ночь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

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

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

16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Салон красоты» 12+
00:40 «Наше кино. История большой 

любви» 12+

01:05 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова» 0+

02:45 Специальный репортаж 12+
03:05 Т/с «Охота на Вервольфа» 12+

05:20 Т/с «Исчезнувшие» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф «Возвращение «Святого 

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

16+
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Майор полиции» 

16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освободители. Бомба Озаричи» 

16+
19:40 Д/с «Загадки века. Иван Утробин. 

Штирлиц из российской глубинки» 
12+

22:55 «Между тем» 12+
01:20 Х/ф «Жажда» 12+
02:35 Х/ф «Близнецы» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:35 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 

12+
08:55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
10:35 Х/ф «Золушка» 6+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 

16+
22:15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
00:10 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
01:10 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:15 Т/с «Крыша мира» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
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+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+

14:30 «Самые загадочные происшествия. 
По мотивам Перевала Дятлова» 
16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Не входи» 18+
01:15 Х/ф «Пандорум» 16+
02:45 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

06:30, 16:50 Д/ф «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери»

07:00 Д/с «Другие Романовы. Всегда Вели-
кая княгиня»

07:30 «Черные дыры. Белые пятна»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:45, 15:35 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век. «История одного спек-

такля. Ревизор»
12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:05 «Эрмитаж»
17:20, 01:10 Марафон «Звезды ХХI века»
18:15 Цвет времени. Анатолий Зверев
18:35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев Си-

грун и открытие Исландии»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время. Конфет-

ное счастье»
22:55 Д/ф «Война без грима»
02:10 «Школа будущего. Мир без учите-

ля?»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»

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

08:30, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:15, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25, 03:50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь не картошка» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:25, 08:15, 09:25, 13:25, 

14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:50 Т/с «Лесник» 16+

09:40, 10:30, 11:20, 12:10 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:00, 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, 23:50 

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

жи Родины» 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+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+

00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:55 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:15 «Ты – Топ-модель на ТНТ» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 18:00, 21:00, 
02:55 Новости

06:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 Матч! Парад 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
16:00 Х/ф «Убить Салазара» 16+
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» – «Специя» 0+
00:30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
02:25 «Человек из футбола» 12+
03:00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Велес Сарсфилд» (Ар-
гентина) – «Фламенго» (Бразилия) 
0+

05:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Тарабу-

кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:15 Х/ф «Психология престу-
пления. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» 12+

16:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 Премьера. «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Рынок 

вечной молодости» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 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+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
04:40 Документальный проект 16+

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

06:50 Мультфильмы 0+
07:25, 10:10 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

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

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

16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Деловые люди» 6+

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

01:00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+
02:35 «Культличности» 12+

05:20, 13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Майор по-
лиции» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф «Версия полковника 

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

16+
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освободители. Дело эстонских 

карателей» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
01:10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+
02:30 Х/ф «Жажда» 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+
10:05 Х/ф «2+1» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
00:05 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
02:00 Х/ф «Неудержимые» 18+
03:30 Т/с «Крыша мира» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
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+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные происшествия. 

Крушение «Адмирала Нахимова» 
16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+

20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
01:30 Х/ф «Не входи» 18+
02:45 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Пешком...» Москва Третьякова
07:00 Д/с «Другие Романовы. Прощание с 

патриархом»
07:30 Д/ф «Женщины-викинги. Наслед-

ство Йовы и падение Хедебю»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры
10:15 Д/ф «Десять колец Марины Цвета-

евой»
11:10, 00:00 ХХ век. «В мире животных. 

Театр зверей им.В.Л.Дурова»
12:10 Цвет времени. Илья Репин «Иван 

Грозный и сын его Иван»
12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего. Школа идёт к 

вам»
17:15, 01:05 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18:25 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время. Золотая 

свадьба»
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человек-

грамматика»
02:15 «Школа будущего. Большая пере-

мена»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Телефо-

нистка»

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

08:45, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45, 04:10 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

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

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

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

17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 
16+

08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 

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+

21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Мент в законе» 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 «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд» 18+
01:20 «Ты – Топ-модель на ТНТ» 16+
02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 18:00, 21:00, 
02:55 Новости

06:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
16:00 Х/ф «Руслан» 16+
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

– «Кремонезе» 0+
00:30 Х/ф «Кровь и кость» 16+
02:25 «Правила игры» 12+
03:00 «Голевая неделя» 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Палмейрас» (Бра-
зилия) 0+

05:30 «Наши иностранцы» 12+

06:00 «Настроение»
08:35, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий Сторо-

жик» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» 12+

16:55 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 Премьера. «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Женщины Леонида Филатова» 

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

Кремля» 12+
01:25 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
02:05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 

12+
02:40 «Осторожно, мошенники! Серийный 

жиголо» 16+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 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 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Экипаж» 18+
02:55 Х/ф «Уйти красиво» 18+

05:00 Т/с «Охота на Вервольфа» 12+
06:20, 00:40 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
07:45, 10:10 Т/с «Большая перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Акселератка» 0+
01:05 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02:50 «Дословно» 12+
03:10 Т/с «Школа выживания от одинокой 

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

05:25, 13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Майор по-
лиции» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф «Черный принц» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освободители. Шталаг 352. 

Пленная правда» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
01:20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
02:40 Х/ф «Подкидыш» 6+

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 «Inтуристы» 16+
09:35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10:30 М/ф «Потерянное звено» 6+
12:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
23:45 Х/ф «Неудержимые» 18+
01:45 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
03:20 Т/с «Крыша мира» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
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+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+

14:30 «Самые загадочные происшествия. 
Метеориты» 16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Дрожь земли: Остров крику-

нов» 16+
01:15 Х/ф «Смертельный квест» 18+
02:45 Д/с «Знахарки» 16+

06:30 «Пешком...» Москва красная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Есть дар 

иной, божественный, бесценный...»
07:30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев Си-

грун и открытие Исландии»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век. «Эти невероятные 

музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»

12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего. Мир без учите-

ля?»
17:15, 01:05 Марафон «Звезды ХХI века»
18:35 Д/ф «Женщины-викинги. Наследство 

Йовы и падение Хедебю»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время. Мастера 

реставрации»
22:55 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий»
02:20 «Школа будущего. Школа идёт к 

вам»
02:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 

«Прекрасная шоколадница»

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

08:45, 03:05 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45, 03:55 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19:00 Т/с «Любовь – не картошка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
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«Аннушке» — 75 лет
Одним из последних самолётов, которые 

базировались на Гатчинском аэродроме 
до его закрытия, был «биплан» Ан-2. Этот 
уникальный по своей биографии самолё-
тик впервые поднялся в небо 75 лет назад 
и продолжает радовать нас своими полётами 
и поныне. Миллионы специалистов и пас-
сажиров летали на самолётах Ан-2. Благо-
даря ему не меньшее число парашютистов 
нашей страны и за рубежом почувствовали 
вкус Неба.

В Гатчинском районе и сегодня ещё 
остались небольшие полевые аэродромы, 
на которых базировались авиаторы Второго 
объединённого авиаотряда Ленинградского 
управления гражданской авиации для про-
ведения авиационно- химических работ. 
А на аэродроме ДОСААФ Гатчинского 
авиационно- спортивного клуба «Сивори-
цы» в пос. Никольское самолёты Ан-2 и по-
ныне продолжают обеспечивать парашют-
ную подготовку начинающих и опытных 
парашютистов- спортсменов.

Многоцелевой лёгкий биплан Ан-2, ла-
сково называемый в народе «Аннушкой» 
или в шутку — «Кукурузник», совершил 
первый испытательный вылет 31 августа 
1947 года. Этот самолёт стал первой «ла-
сточкой» Опытного конструкторского бюро 
№ 153 Олега Константиновича Антоно-
ва (1906–1984) в Новосибирске.

Идея создания такого многоцелевого 
самолёта короткого взлёта и посадки гру-
зоподъёмностью 1–1,5 тонны для труднодо-
ступных районов страны, удовлетворения 
нужд сельского хозяйства и применения 
в качестве лёгкого военно- транспортного 
самолёта впервые была выдвинута О. К. Ан-
тоновым в октябре 1940 года. Тогда Антоно-
ву было лишь 34 года. Под его руководством 
в КБ ленинградского завода № 23 «Красный 
лётчик» был разработан эскизный проект 
под названием «Самолёт № 4».

Прототипом новой машины послу-
жил сельскохозяйственный самолёт СХ-1 
(ЛИГ-10), который был спроектирован спе-
циалистами Ленинградского института ин-
женеров ГВФ под руководством Анатолия 
Георгиевича Бедунковича (1903–1978) 
и построен в Ленинградских авиаремонтных 
мастерских в 1937 году. Однако до серийно-
го производства не дошёл.

Антоновский «Самолёт № 4», также 
получивший наименование СХ-1, унасле-
довал от ЛИГ-10 бипланную схему, обеспе-
чивавшую высокую жёсткость конструкции 

при малом весе и возможность полёта на ма-
лых скоростях при выполнении авиахим-
работ или десантировании людей и грузов. 
Самолёт для перевозки 800 кг груза или 10 
солдат с полным снаряжением предполага-
лось оснастить двигателем М-62Р мощно-
стью 800 л. с. Однако в феврале 1941 года 
ВВС РККА этот проект отклонили.

Во время вой ны, в 1943–1945 гг. 
О. К. Антонов был первым заместителем 
авиаконструктора А. С. Яковлева. Занима-
ясь в его КБ созданием скоростных истре-
бителей, он продолжал вынашивать идею 
своего тихоходного биплана.

За год до Победы, 30 марта 1944 года, 
состоялась встреча по вопросам восстанов-
ления гражданской авиации на Украине. 
Тогда Первый секретарь ЦК КП(б)У и Пред-
седатель Совмина Украины Н. С. Хрущёв 
высказал по этому вопросу свои пожела-
ния, позволившие О. К. Антонову в августе 
1944 года закончить переделку своего про-
екта в грузовой самолёт- биплан, которому 
он дал название «Везделёт». Основная цель 
этого проекта заключалась в том, чтобы 
ещё больше улучшить взлётно- посадочные 
характеристики самолёта. В этом направ-
лении у О. К. Антонова был опыт работы 
над самолётом ОКА-38 — отечественного 
аналога немецкого связного самолёта Fi-156 
«Шторьх» фирмы «Физелер».

Создание «Везделёта» и, тем более, на-
чало его серийного производства состоялись, 
что называется, не благодаря, а вопреки. 
Чиновники Наркомата авиационной про-
мышленности, учёные ведущих отраслевых 
научных институтов гражданской и военной 
авиации, находящиеся в состоянии «эйфо-
рии» в духе «выше, дальше, быстрее», оче-
видно, не обладая комплексным мышлени-
ем, не понимали государственного значения 
тихоходного биплана с коротким взлётом 
и посадкой. Несколько лет О. К. Антонов 
с трудом пробивал свой проект через раз-
личные инстанции.

26 января 1946 года А. С. Яковлев, на-
конец, поддержал проект, и О. К. Антонов 
возглавил филиал его ОКБ в Новосибирске. 
Здесь на заводе № 153 им. В. П. Чкалова 
ему предстояло организовать новый кон-
структорский коллектив.

31 мая 1946 года вышло Постановле-
ние ЦК ВКП(б) и СМ СССР, утвердившее 
решение МАП о разработке в новосибир-
ском ОКБ-153 самолёта под индексом «Т» 
(транспортный). Эта дата, кстати, по сей 
день отмечается коллективом ОКБ как День 

рождения фирмы. По требованию режимно- 
секретных органов на рабочих чертежах 
самолёт «Т» именовался «изделием Ш», по-
этому сами конструкторы называли его 
просто — «Шура».

В Новосибирске вокруг Антонова со-
брался небольшой коллектив из менее 20 
единомышленников, ставшие ядром будуще-
го ОКБ, в котором не было и десяти инже-
неров. В июне 1946 года коллектив принял 
ещё несколько выпускников Казанского 
авиационного института и Новосибирского 
техникума.

В начале 1947 года в ОКБ-153 был по-
строен полномасштабный макет сельско-
хозяйственного самолёта СХ-1 (или СХА) 
под двигатель АШ-21 (720 л. с.). А к концу 
июля 1947 года был построен его первый 
экземпляр.

Лётчиком- испытателем был назначен 
П. Н. Володин из НИИ ГВФ, который 9 ав-
густа прибыл из Москвы в Новосибирск. 
Но т. к. мотор АШ-21 был впервые запущен 
1 августа 1947 года и ещё проходил испы-
тания, 11 августа на машину установили 
более мощный АШ-62ИР (1000 л. с.). 23 ав-
густа самолёт и лётчик были уже готовы 
к первому вылету, но разрешение Минави-
апрома ещё отсутствовало. Антонов улетел 
в Москву и через пять дней вернулся. Его 
первые слова у трапа самолёта были: «Есть 
разрешение на полёты!».

И вот наступил знаменательный день — 
воскресенье 31 августа 1947 года. Восемь 
часов утра. Антонов прямо на крыле под-
писал полётное задание: «31.08.47 г. Полёт 
разрешаю. Антонов». На следующий день со-
стоялся второй полёт СХ-1, и началась пла-
номерная испытательная работа. 10 сентя-
бря на самолёт установили АШ-21, а затем 
снова АШ-62ИР. 4 октября, после выполне-
ния 46 полётов общей продолжительностью 
5 ч 8 мин, этап заводских испытаний был 
завершён. В Заключении по испытаниям 
лётчик П. Н. Володин отметил, что «самолёт 
в сельскохозяйственном варианте заводские 
испытания как с мотором АШ-21, так и с мо-
тором АШ-62ИР прошёл удовлетворительно, 
показав ценные для сельскохозяйственного 
самолёта качества, и может быть передан 
на государственные испытания». Главным 
итогом этих испытаний стало решение во-
проса о двигателе в пользу АШ-62ИР.

Для проведения госиспытаний самолёт 
перелетел с четырьмя промежуточными по-
садками 3000 км из Новосибирска в под-
московный НИИ ВВС, где прошёл первый 
этап испытаний СХ-1. А весной 1948 года 

поступил в НИИ ГВФ, в котором имелся 
специальный отдел по применению авиации 
в народном хозяйстве. Самолёт подтвердил 
лётно- технические характеристики, предус-
мотренные техническим заданием, удивив 
испытателей способностью удерживаться 
в воздухе при скоростях менее 50 км/ч, 
не сваливаясь в штопор. Он только лишь 
«парашютировал».

Совет министров СССР выпустил 23 ав-
густа 1948 года Постановление, утвердив-
шее акт Госиспытаний опытного СХ-1 
в десантно- транспортном и сельскохозяй-
ственном вариантах. Самолёт принимался 
на вооружение Советской армии и снаб-
жение ГВФ с присвоением наименования 
«Антонов-2» (Ан-2) и запускался в серийное 
производство на киевском заводе № 473. 
Этот завод представлял собой маломощное 
предприятие, в основном, занимавшееся 
ремонтом самолётов. Но коллектив ОКБ 
Антонова провёл большую работу по запу-
ску серийного производства Ан-2. В августе 
1949 года первый серийный Ан-2 был готов.

19 мая 1952 года МАП СССР издал при-
каз об организации на киевском авиаза-
воде сначала представительства ОКБ-153, 
а затем 2 декабря 1952 года — о полном 
перебазировании ОКБ Антонова в Киев. 
По просьбе ЦК компартии Украины и при 
активной роли Н. С. Хрущёва в Киеве при-
ступило к работе киевское ГСОКБ-473, 
главным конструктором которого был на-
значен О. К. Антонов.

До 1963 года в Киеве выпустили 3164 
экземпляра Ан-2 различных модификаций. 
В 1966 году на Долгопрудненском машино-
строительном заводе под Москвой началось 
производство модернизированного Ан-2М. 
До 1971 года это предприятие выпустило 
506 экз. Ан-2М. С 1958 года самолёт начали 
выпускать также в польском городе Мелец, 
на заводе WSK PZL–Mielec, где построили 
ещё 11915 Ан-2. Производство самолёта 
по специальным заказам продолжается 
в Китае и поныне.

В настоящее время «Росавиацией» за-
регистрировано около 1500 самолётов 
Ан-2. Одна треть из них работоспособны, 
а остальные требуют ремонта и продления 
эксплуатационного ресурса. И пока отечест-
венная промышленность ищет технические 
решения для замены легендарной «Аннуш-
ки», у нас ещё есть время наслаждаться её 
полётом в пространстве и во времени.

М. Е. ТИХОМИРОВ
ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

СПБФ ИИЕТ РАН
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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.

Антонов и летчики-Антонов и летчики-
испытатели после того, испытатели после того, 
как на Ан-2 был установлен как на Ан-2 был установлен 
мировой рекорд высоты мировой рекорд высоты 
11248 м. 1954 год11248 м. 1954 год

Ан-2 на аэродроме Сиворицы, 19.08.2022 г. Ан-2 на аэродроме Сиворицы, 19.08.2022 г. 
Фото О.В.ЛебедевойФото О.В.Лебедевой
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Три ночи подряд в Двор-
цовом парке посетители 
смогут увидеть уличные 
перформансы, световые 
и звуковые скульптуры 
от архитекторов, художни-
ков и дизайнеров. Неко-
торые инсталляции будут 
интерактивными, с ними 
можно будет играть, взаи-
модействовать, проводить 
эксперименты.

Подготовка к событию 
уже идет полным ходом. 
Участники конкурса мон-
тируют конструкции: ра-
ботают день и ночь, чтобы 
успеть порадовать зрите-
лей.

Организаторы обещают 
— будет, чем восхититься 
и чему удивиться. Одной 
из доминант станет ин-
сталляция «Маяк», ее автор 
Денис Одинг из Санкт-
Петербурга.

«Ничего подобного в Гат-
чинском парке еще не было, 
когда из центра Карпина 
пруда будет бить столб 
воды высотой 30 метров, 
он будет подсвечен лазерны-
ми установками. Это такой 
символ надежды, символ диа-
лога, который будет виден 
из всех точек парка. Очень 
ждем, чтобы посмотреть 
не только на рендерах, кото-
рые мы видели на презента-
ции, — хочется посмотреть, 
как это будет выглядеть 
в парке ночью», — расска-
зал журналистам на пресс-
туре, который прошел 
в понедельник, Николай 
Васильев, заведующий от-
делом развития музея-запо-
ведника «Гатчина».

Организаторы заверя-
ют, что обитателям пруда 
ничего не грозит. Кон-
струкция будет обнесена 
защитными коробами, что-
бы ни один карп ни попал 
в насосные системы инстал-
ляции.

Участники из Португа-
лии покажут видеоинстал-
ляцию на фасаде дворца. 
Ее частью станут сами 
зрители. Движения людей 
будут фиксироваться и вос-
производиться на фасаде 
в форме калейдоскопа, по-
вторяющего традиционные 
узоры португальской плит-
ки азулежу.

Основная тема конкур-
са — «Диалог». Авторы по-
старались осмыслить это 
явление, порассуждать 
над тем, как люди могут 
взаимодействовать, пони-
мают ли они друг друга, 
чем могут поделиться?

Инсталляции архитек-
турного бюро 11 — «Кру-
глый стол» и «Наведение 
мостов» — призваны на-
вести на мысль: как же на-
ладить диалог, когда люди 
такие разные?

«Круглый стол висит 
над озером, ты не можешь 
до него добраться, с другой 
стороны, ты хочешь сесть 
за него и поговорить. Во вре-
мя экспонирования этой ин-
сталляции будет звучать 
наш саунд-трек, который 
мы написали специально 
для этого фестиваля. Там — 
диалоги из разных фильмов, 
мужчины и женщины на раз-
ных языках договариваются 
друг с другом. И в зависимо-
сти от того, как идет раз-
говор, световой трек звучит, 
если можно так сказать», 
— уточнила идею Анна 
Дельгядо, сотрудник ар-
хитектурного бюро 11».

Лейтмотив нескольких 
инсталляций — соединение 
света и звука. Некоторые 
авторы проводят такие экс-
перименты впервые и на-
деются использовать этот 
опыт в дальнейшей работе. 
Возможно, на конкурсе ро-
дится какая-то новая идея, 
которую можно воплотить 
в оформлении городских 
пространств.

В арке Березовых ворот 
можно будет поговорить 
светом. Это напоминает 
внешний вид звукозаписы-
вающей программы, только 
в увеличенном масштабе. 
На звук будет реагировать 
и сама арка, отражая его 
в своих формах. Получится, 
в некотором смысле, трех-
сторонний диалог.

«Наша инсталляция 
«Скажи светом», она помо-
жет зрителям создать визу-
альный образ их диалога, уви-
деть эмоции, какой-то ритм 
происходящего разговора. И, 
вместе с этим, помимо самой 
инсталляции в арке на этот 
диалог будет реагировать 

сама архитектура здания. 
Ниши, балясины, венчающий 
карниз будут изменять цве-
товой тон, насыщенность, 
как бы реагируя на происхо-
дящий внутри интерактив», 
— рассказал светодизайнер 
Олег Сметанко.

Конструкция оснащена 
специальными микрофона-
ми и запрограммирована. 
Первые пробы уже прово-
дят сами авторы.

Участница из Бело-
руссии Любовь Ангело-
ва приезжает на конкурс 
в третий раз: ей очень нра-
вится в Гатчине атмосфера 
дружбы, творчества и взаи-
мопомощи.

В этом году представля-
ет инсталляцию буквы Ы 
как символа некоего «ты», 
с которым нужно общаться. 
Конструкция рассчитана 
также на детей, которые 
смогут забраться наверх, 
исследовать букву «Ы» из-
нутри, рассматривая по-
воротные таблички с обо-
значением человеческих 
качеств.

«Атмосфера классная, 
и такая возможность из всех 
своих будней, из всех своих 
задач выбраться, две недели 
на свежем воздухе побегать 
с шуруповертом — когда еще 

себе такое позволишь», — го-
ворит Любовь Ангелова.

Всего посетители смо-
гут увидеть 33 конструк-
ции — это самое боль-
шое количество за все 
время проведения конкурса. 
Над установкой инсталля-
ций трудилось около 60 че-
ловек, они работали на све-
жем воздухе и в мастерских, 
временно оборудованных 
во дворце. Участники от-
мечают, что конкуренции 
среди авторов нет, они уже 
победили, получив возмож-
ность реализовать свои 
идеи.

В этом году также впер-
вые решено уделить кон-
курсу три ночи — 25, 26 и 27 
августа с 21:00 до 03:00. 
Программа дней отличать-
ся не будет. Это сделано 
для удобства гостей: в пар-
ке будет посвободней, по-
скольку поток посетите-
лей несколько снизится, 
и каждый сможет выбрать 
для себя нужное время.

Погода обещает порадо-
вать: по предварительным 
прогнозам, на все три даты 
даже ночью столбик термо-
метра не опустится ниже 
+16 градусов.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Программа фестиваля
(возможны изменения)

Основная программа инсталляций:
1. Интерактивная real time видеоинсталляция «Human 

Tiles» (компания OCUBO: Carole Purnelle, Nuno Maya, 
Португалия)

2. Лазерная инсталляция «Маяк» (Денис Одинг, 
Санкт-Петербург)

3. Водно-проекционная инсталляция «Поток» (На-
талья Быстрянцева, Валерия Молодовская, Дмитрий 
Денисюк, Санкт-Петербург. Контент создан в сотруд-
ничестве с Аленой Черемисовой и HI-REAL Production, 
Саратов)

4. Мультимедиа инсталляция «a b (antibubble)» (ком-
пания Dreamlaser, Нижний Новгород)

5. Проекционный спектакль на воде «Дафнис и Хлоя. 
Digital» (компания Smartlight, Санкт-Петербург)

6. Интерактивная инсталляция «Лаборатория света» 
(Анастасия Приходько, Москва)

7. Аудиовизуальная иммерсивная инсталляция 
«INSIGHT» (компания Illuminarium3000, Санкт-
Петербург)

8. Интерактивная инсталляция «Лучик» (Илья Тру-
шевский, Дивногорье)

9. Аудиовизуальная скульптура «Объект» (Майк Ив, 
Санкт-Петербург)

10. Иммерсивная инсталляция «Зависая в простран-
стве» (творческое объединение БФ-6:Станислав Чер-
ный, Александр Ланцов, Даниил Коронкевич, Михаил 
Патласов, Майк Ив, Санкт-Петербург)

11. Интерактивная инсталляция «Ответ неизбежен» 
(Виноградова Ульяна, Пилипецкая Ксюша, INTILED, 
Санкт-Петербург)

12. Инсталляция «Entrance» (выпускная работа сту-
дентов Британской высшей школы дизайна, Москва)

13. Интерактивная свето-звуковая скульптура 
«FIREBALL» (компания BEZHKO совместно с идеоло-
гом проекта SONICOLOGY, медиа-художником Тарасом 
Машталиром)

14. Уличный перформанс «Диогены» (Театр Имени 
Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург)

Конкурсная программа инсталляций:
1. Интерактивная инсталляция «Дышите» (арт-

группа Фрукты. Пермь)
2. Интерактивная инсталляция «Скажи светом» (Све-

тодизайн-бюро ZEN.LIGHT, Санкт-Петербург)
3. Инсталляция «Круглый стол» (Архитектурное 

Бюро 11: Анна Дельгядо, Анна Малева, Татьяна Окуне-
ва, Михаил Колбенко, Анастасия Глухова, Наталья Бун-
кина, Санкт-Петербург)

4. Иммерсивная инсталляция «Собеседники» (Дани-
ил Моржухин, Санкт-Петербург)

5. Инсталляция и перформанс «Огонь и вода» (Ана-
стасия Марданова, Мария Сорока, Юрий Элик, Игорь 
Поцукайло, Санкт-Петербург)

6. Мультимедиа инсталляция «Диалог с природой» 
(Генриетта Лейман, Екатерина Шипицына, Санкт-
Петербург)

7. Инсталляция «Point of view» (Никита Лавриненко, 
Ольга Муханова, Санкт-Петербург)

8. Инсталляция «Наведение мостов» (Архитектурное 
Бюро 11: Анна Дельгядо, Анна Малева, Татьяна Окуне-
ва, Михаил Колбенко, Анастасия Глухова, Наталья Бун-
кина, Санкт-Петербург)

9. Инсталляция «Inside Out» (Валентина Аун, Бей-
рут, Ливан)

10. Инсталляция «Чуда не будет» (Маргарита Бубно-
ва, Анна Голик, Ярослава Кардаш, Санкт-Петербург)

11. Интерактивная инсталляция «Tick-Tack-Toe» (Ар-
сений Брусницын, Полина Михалева, Степан Чеботарев, 
Евгения Гичкина, Владислав Демин, Санкт-Петербург)

12. Инсталляция «Ловец снов. Поток данных» (Сергей 
Благодетелев, Анна Благодетелева, Санкт-Петербург)

13. Инсталляция «Эпифания другого» (Любовь Анге-
лова, Екатерина Серая, Минск, Беларусь)

14. Инсталляция «Звонок» (Сергей Калмыков, Мо-
сква)

15. Перформанс «Связь» (Ольга Сидоренко, Павел 
Икимасов, Олег Яковенко, Подольск)

Программа видеомэппинга и видеоарта:
1. Программа видеомэппинга на боковом фасаде 

Гатчинского дворца:
• «Человек +» (финалисты конкурса команда Надеж-

давизор, Санкт-Петербург)
• «Между нами говоря» (финалист конкурса Ася Уил-

сон, Санкт-Петербург)
• «Эволюция коммуникации» (финалист конкурса 

команда ITST: Кузнецов Илья, Хохлина Дарья, Ворот-
никова Дарья, Данилов Алексей, Москва)

• «Связь» (финалист конкурса Ольга Сидоренко, Па-
вел Икимасов, Олег Яковенко, Подольск)

• «Синергия» (Илона Бородина, Санкт-Петербург)
2. Видеомэппинг на павильоне Венеры «Привет!» 

(финалист конкурса Ася Уилсон, Санкт-Петербург)
3. Коллективная мультимедийная инсталляция «Три-

алог», художник Андрей Пунин

На этой неделе гатчинцев и гостей города ждет, без преувеличения, самое яркое событие года. С 25 по 27 
августа в музее-заповеднике «Гатчина» состоится шестой Международный конкурс световых инсталляций 
«Ночь света». 

Столб воды из Карпина пруда 
как символ надежды и диалога
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В середине августа в Выборге 
завершился XXX фестиваль 
российского кино «Окно в 
Европу». В числе известных 
кинематографистов, посетивших 
это событие, оказался и режиссёр 
Алексей Учитель. Автор фильмов 
«Рок», «Дневник его жены», 
«Космос как предчувствие» 
присутствовал на кинофоруме 
сразу в двух ролях. Во-первых, 
как создатель легендарной 
«Прогулки» – фильма-триумфатора 
«Окна в Европу» в 2003 году. Её 
снова показали ленинградцам, 
теперь в рамках ретроспективы 
лучших фильмов в истории 
фестиваля. Во-вторых, как 
продюсер новой картины – 
молодёжной лирической комедии 
под загадочным названием 
«Миттельмарш»… 

– В конкурсе фестиваля вы 
представляли «Миттельмарш» 
– фильм на стыке драмы и ко-
медии. Как ленту приняли в 
Выборге? Как сами оценивае-
те результат работы?

– Выборгский зритель очень 
доброжелательный. Он на всё 
реагирует хорошо, даже на дру-
гие картины программы, кото-
рые куда тяжелее. Сама лента 
«Миттельмарш» режиссёра Со-
фьи Мелединой для дебютной 
картины мне кажется достой-
ной работой. Фильм очень точ-
но представляет определённый 
культурный срез сегодняшнего 
дня. 

Вот что ещё любопытно: про-
катчику «Миттельмарш»  кажет-
ся чисто фестивальным кино, а 
фестивалям – зрительским, про-
катным. Такая же история была с 
фильмом «Земун» нашей студии. 
В прошлом году он получил в 
Выборге два, казалось бы, про-
тиворечащих приза – один от 
зрителей, другой от критиков. 
Так что правил здесь нет, всё 
субъективно.

– Заместитель председа-
теля правительства Ленобла-
сти Владимир Цой говорил на 

фестивале о том, что регион 
и дальше будет помогать ки-
нематографистам по системе 
рибейтов – возмещения зат-
рат на кинопроизводство. 
Как вы оцениваете такую 
практику?

– Это очень актуальный воп-
рос, наша студия с этим сталки-

валась. Действительно, такая 
поддержка может быть очень 
кстати. Особенно для неболь-
ших проектов, когда создаются 
дебютные работы, где совсем 
мало денег.

– А Вас как режиссёра и 
продюсера фильмов инте-
ресуют такие предложения? 
И вообще – съёмки в Ленин-
градской области?

– Конечно, и дело тут не в тех 
самых рибейтах и финансовой 
поддержке. Меня интересуют 
съёмки в Ленобласти в первую 
очередь с точки зрения лока-
ций: такие города, как Луга, Вол-
хов, Лодейное Поле. Здесь мы 
снимали «Край», «Космос как 
предчувствие». Сейчас в стране 
уже идёт такое движение: Кали-
нинградская область, Санкт-Пе-
тербург, Москва уже создали 
свои кинокомиссии с целью 
привлечь представителей инду-
стрии. Это очень благоприятная 
тенденция, особенно для моло-

дых авторов. Вообще поддерж-
ка – важна: например, когда мы 
снимали в Ленобласти «Край», 
выпуск картины вообще был 
под угрозой! Нам очень сильно 
помогли тогда.

– А что случилось?
– Мы жили под Лугой, в 

коттеджных домиках. Рассели-
ли там всю группу, выставили 
охрану. Наш звукорежиссёр, 
Кирилл Василенко, положил 
аппаратуру в своём домике и 
заснул. Прос нулся – а её и нет. 
Пропал и компьютер со всем 
материалом звуковым, когда 
уже процентов 80 было снято. 
Вызвали местную милицию – 
ничего не нашли. Казалось бы, 
катастрофа. С малой надеждой 
позвонил в правительство Ле-
нобласти, в ГУВД. И нам помог-
ли. Приехала бригада, нашли 
человека, который нёс аппа-
ратуру на электричку. Видимо, 
ехал продавать в Питер. Его и 
взяли с поличным. Но, главное, 
компьютер никак не удавалось 
найти. Неделю волновались, а 
потом узнали, что он был спря-
тан у отца задержанного.

– Триллер какой-то!
– Он стоил звукорежиссёру и 

мне почти инфаркта.  
– Возвращаясь к теме 

кино. Вы показали в Выборге 
свой фильм «Прогулка» поч-
ти через 20 лет после первого 
показа. Как ощущения?

– В первую очередь нужно 
рассказать о приёме фильма 
на Московском кинофестива-
ле, который был до премьеры в 
Выборге. Президент фестиваля 
Никита Михалков настолько ве-

рил в эту картину, что поставил 
её и на открытие, и в конкурс-
ную программу. Такого почти 
никогда не бывает. Поэтому мы 
ходили с гордо поднятой голо-
вой весь фестиваль… и ничего 
не получили. Потом уже была 
победа в Выборге и ещё много 
фестивалей. 

Я очень часто вижу «Про-
гулку» по разным ТВ-каналам. 
Мне кажется, что эта лента и 
сейчас не выглядит «нафталино-
вой». Вообще у меня есть такая 
игра. Иногда в ночи я начинаю 
листать каналы. И почти каж-
дый раз наталкиваюсь на свой 
фильм или картину производ-
ства нашей студии. Это приятно.

– По-вашему, «Прогулка» 
достойна повторного проката 
спустя столько лет?

– Я теперь иначе реагирую на 
слово «прокат». «Прогулка» дос-
тойна того, чтобы её смотрели. 
Сейчас меняется и мир, и кино. 
Есть разные причины: панде-
мия, уход американских студий. 
Но дело же не в том, хотят ли 
зрители ходить в кино. Поход в 
кинотеатр перестаёт быть при-
вычкой. Сейчас многие смотрят 
всё в Интернете, на стриминго-
вых платформах. Конечно, это 
удобно – в том смысле, что мож-
но смотреть кино в любом виде. 
У каждого свой выбор. Такова 
реальность.

Но показам на большом 
экране я, безусловно, очень 
рад, это сегодня почти роскошь. 
Хотя, конечно, та же «Прогулка» 
прекрасно смотрится и в «мел-
ком», домашнем формате. 

ФЁДОР БЫКОВ
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– В этом году страна стол-
кнулась с беспрецедентным 
внешним давлением. Какие 
меры по защите интересов 
общества принимает проку-
ратура? 

– Важнейшее направление 
в нашей работе – регулирова-
ние вопросов, направленных 
на удержание стабильного со-
циально-экономического поло-
жения в связи с недружествен-
ными действиями иностранных 
государств и международных 
организаций. 

Постоянное внимание со-
средоточено на защите тру-
довых прав граждан. Меры 
прокурорского реагирования 
позволили погасить задолжен-
ность по зарплате 2100 работ-
никам на общую сумму 111 млн 
рублей. На территории области 
не допущено существенного 
роста безработицы, нам уда-
лось не допустить ущемления 
прав работников организаций 
с иностранным участием и даже 
возобновить деятельность двух 
предприятий – «МПЗ Русско-Вы-
соцкое» и «Русско-Высоцкая 
птицефабрика». Они отменили 
решение о сокращении 361 сот-
рудника.

Под контролем и вопрос 
ценообразования на продукты 
питания и лекарства. В целях не-
допущения ограничения ассор-
тимента и завышения стоимости 
социально значимой продукции 
прокурорами объявлено 112 
предостережений. В зоне прис-
тального внимания остаётся 
обоснованность подорожания 
соли. В целом же, можно уве-
ренно говорить, что ситуация в 
этой сфере уже стабилизирова-
лась.

– Даже в условиях санкций 
экономика области сохрани-
ла устойчивость. Запускаются 
крупные проекты, строится 
жильё. Как участвует проку-
ратура в этих процессах?

– Существенные изменения 
произошли в организации над-
зора за реализацией нацпро-
ектов. Благодаря слаженной 
работе прокуратуры и прави-
тельства области введён в экс-
плуатацию строившийся с 2020 
года бассейн в Гатчине, закон-
чены работы по рекультивации 
объекта накопленного вреда в 
Сосновом Бору. 

Положительных результатов 
удалось добиться в сфере доле-
вого строительства. В этом году 
уже исключены из Единого рее-
стра проблемных объектов 100 
домов. 

В то же время 144 объекта 
по-прежнему являются проб-
лемными. Прокуроры обязаны 
проверять каждую стройку, ак-
тивно практиковать еженедель-
ные встречи с группами доль-

щиков, не допускать излишних 
административных барьеров 
со стороны контролирующих 
органов, обеспечить прозрач-
ность расходования денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та. До конца 2023 года вопрос с 
долгостроями должен быть за-
крыт. 

– Читателей традиционно 
волнует тема ЖКХ. С какими 
нарушениями боретесь в этой 
сфере?

– По результатам рассмотре-
ния губернатором информации 
областной прокуратуры уда-
лось сократить на 55 млн рублей 
задолженность организаций 
коммунального комплекса за 
потреблённые энергоресурсы.

Мы берём на контроль воп-
рос догазификации населён-
ных пунктов. Готовим горячую 
линию с населением, чтобы 
понять сложности, с которыми 
сталкиваются домовладения в 

различных уголках области.
Среди приоритетов – воп-

росы расселения аварийного 
жилья, а также программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества. В рамках последней в 
этом году планируется отремон-
тировать 909 объектов. Ожида-
ем и завершения строительства 
10-ти многоквартирных домов 
на 2,5 тыс. человек: это 83% от 
«очереди аварийного жилья» 
текущего года.

– Как обстоит работа по ох-
ране природы, решению эко-
логических проблем?

– Можно однозначно отме-
тить качество обеспечения по-
жарной безопасности в лесах: 
лесные пожары возникали в 
пять раз реже, чем годом ра-
нее, и все они ликвидировались 
в день обнаружения. Ведётся 
борьба со свалками, ликвидиро-
вано 172 места несанкциониро-
ванного размещения отходов.

Более активного контроля 
требует сфера недропользова-
ния: рекультивация отработан-
ных карьеров, постановка на 
учёт бесхозяйных скважин. 

– А что у нас с преступно-
стью и криминогенной обста-
новкой в целом?

– Ситуация в регионе ста-
бильная. С одной стороны, мы 
фиксируем общий рост преступ-
ности на 4%. В то же время сок-
ращается количество убийств, 
преступлений сексуального ха-
рактера, в целом тяжких и особо 

тяжких преступлений почти на 
20%. Также в два раза снизилось 
число хищений автотранспорта. 
Растёт раскрываемость преступ-
лений – этот показатель вырос 
до 42%.  Резко – на 13,5% – вы-
росла раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

– Заметна ли активизация 
экстремистской деятельности 
на фоне внешних событий? 

– По нашим материалам 
Рос комнадзором ограничен 
доступ к 58 сайтам, содержа-
щим экстремистский контент, и 
92 опасным информационным 
ресурсам. Пресечено распро-
странение в социальной сети 
«ВКонтакте» провокационных 
материалов о прибытии бежен-
цев на территорию региона.

Нами ведётся масштабная 
работа по документированию 
факта геноцида мирного насе-
ления региона в годы Великой 
Отечественной войны. Соответ-

ствующий иск будет направлен 
в областной суд. Принимаем 
меры антитеррористической 
защищённости всех категорий 
объектов, в первую очередь 
транспорта. Считаем важным 
принципиально реагировать 
на факты распространения в 
медиа пространстве публика-
ций, разжигающих межнацио-
нальную рознь.

– Если экстремизм при-
ходит извне, то коррупция – 
наша внутренняя проблема. 
Чем чаще всего грешат чинов-
ники?

–  Нами выявлено свыше 
1300 подобных нарушений. За-

частую это факты представле-
ния недостоверных сведений 
о доходах и имуществе. По тре-
бованиям прокуроров досроч-
но прекращены полномочия 
2 муниципальных депутатов, 1 
председателя Комитета прави-
тельства. 

Ленинградские прокуро-
ры стали первопроходцами в 
практике по обращению в до-
ход государства частного дома, 
который был возведён долж-
ностным лицом на неподтверж-
дённые доходы и умышленно не 
поставлен на кадастровый учёт. 
Планируем и дальше практико-
вать такой подход.

В нашем фокусе на ближай-
шее время – приобретение 
должностными лицами дорого-
стоящего движимого и недви-
жимого имущества. Приоритет 
в этой работе – руководители 
всех уровней.

 

– Ленинградская область 
активно помогает беженцам 
с Донбасса. Как в этих про-
цессах участвует ваше ведом-
ство?

– С первого дня прибытия 
беженцев прокуроры совмест-
но с органами власти оказывают 
правовую помощь, занимают-
ся разрешением возникающих 
проблем. Например, в вопросах 
размещения, трудоустройства, 
оказания медицинской помо-
щи, образования детей, орга-
низации питания, банковского 
обслуживания, выплат социаль-
ной помощи.

У нас налажено взаимодей-
ствие с прокуратурами и орга-
нами социальной защиты Ро-
стовской и Курской областей. 
Согласовано 80% заявлений на 
получение единовременной де-
нежной выплаты, это 2 294 чело-
века. 

– В заключение – какие пе-
ремены и достижения в ра-
боте прокуратуры вы можете 
отметить?

– Важно, что мы смогли пере-
строить свою работу по рассмот-
рению обращений и приёму 
граждан. С начала года поступи-
ло свыше 30 тысяч обращений, 
из них 18,5 тысяч разрешено не-
посредственно в органах проку-
ратуры, что практически в два 
раза больше прошлого года. На 
личных приёмах мы выслуша-
ли более 4 тысяч граждан; это в  
2 раза больше, чем годом ранее.

С этого месяца буду оцени-
вать эффективность работы 
каждого прокурора по числу 
окончательно восстановленных 
прав конкретных граждан от 
числа удовлетворённых обра-
щений. Защита правопорядка и 
интересов людей – в этом и есть 
смысл нашей работы. 
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 «Информацион-

ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников-2022» 16+
00:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь 

играю, как свою» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
02:00 44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие

03:30 Х/ф «Прошлым летом в Чулимске» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» 16+
07:55, 09:30, 09:45 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада» 12+
11:20 Х/ф «Признать виновным» 12+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 

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

Яковлев. В плену женских чар» 
12+

01:00, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с «Свои 5» 
16+

03:40, 04:20 Т/с «Такая работа» 16+

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

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

жи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01:55 Т/с «Мент в законе» 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 «Новые танцы» шоу 16+
01:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:05, 18:00, 02:55 
Новости

06:05, 18:05, 21:00, 23:30 Все на Матч! 
12+

09:05 Т/с «Заговорённый» 16+
11:00 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:35 «Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею» 12+
13:00 «Суперсерия. СССР – Канада. 

1972» 0+
15:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор 0+
15:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Уфа» – «Арсенал» (Тула) 0+
18:30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» – 

«Зенит» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – «Хоф-
фенхайм» 0+

00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 I Всероссийские игры «Умный го-

род. Живи спортом». Церемония 
открытия 0+

01:35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» 0+

03:00 «Всё о главном» 12+
03:25 Х/ф «Кулак легенды: Возвращение 

Чэнь Чжэня» 16+
05:30 «РецепТура» 0+

06:00 «Настроение»
08:35. 11:50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
18:05 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Гений» 12+
03:00 Х/ф «Любовь и немножко пломби-

ра» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипо-

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

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

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:40 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:55, 23:25 Х/ф «Дежавю» 16+
00:45 Х/ф «Начало» 16+
03:15 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

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

06:50 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+

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

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

15:10, 17:55 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:35 Х/ф «Курьер» 0+
21:20 Х/ф «Суета сует» 6+
22:55 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
00:30 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
02:05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

06:20 Т/с «Майор полиции» 16+
08:20, 09:20 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:50, 13:25, 14:05, 16:50, 19:00 Т/с «При 

загадочных обстоятельствах» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Мимино» 12+
01:30 Т/с «Новый год в ноябре» 16+
04:15 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» 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 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 00:55 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
11:05 Х/ф «Неудержимые 3» 12+
13:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Зубная фея» 12+
23:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
02:55 Т/с «Крыша мира» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся из рабства» 16+

19:30 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» 16+

21:30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
23:30 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 

18+
01:15 «Далеко и еще дальше» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Пешком...» Москва старообряд-
ческая

07:00 Д/с «Другие Романовы. Теория раз-
умного эгоизма»

07:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:35 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Первоклассница»
11:30 Острова. Илья Фрэз
12:15 «Абсолютный слух»
13:00 Х/ф «Первое свидание»
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-

мок»
15:05 Письма из провинции. Великий 

Новгород
16:50 «Школа будущего. Школа без 

звонка»
17:20 Цвет времени. Иван Мартос
17:35 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура»
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. «Говорящие мумии 

Чегемского ущелья»
21:00 Линия жизни. Надежда Бабкина
21:55 Х/ф «Осень»
23:50 Памяти Татьяны Москвиной. 

«Критик»
00:30 Х/ф «Жизнь – это роман»
02:20 М/ф для взрослых «Королевский 

бутерброд», «Большой подзем-
ный бал», «Великолепный Гоша»

06:30, 05:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:05, 04:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 00:10 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 01:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
23:10 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
05:00 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, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30, 07:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 Т/с 

«Лесник» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 00:30, 01:15, 

02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 

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

жи Родины» 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+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 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 «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
01:10 «Ты – Топ-модель на ТНТ» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:05, 18:00, 02:55 
Новости

06:05, 15:10, 21:15, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05 Т/с «Заговорённый» 16+
11:00, 03:00 Автоспорт. G-Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау» 0+

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

летним видам спорта. Бадминтон. 
Финал 0+

18:05 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Кубок Открытия. ЦСКА – «Метал-
лург» (Магнитогорск) 0+

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

00:30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02:25 «Третий тайм» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/2 финала. «Атлетико Гоияни-
енсе» (Бразилия) – «Сан-Паулу» 
(Бразилия) 0+

05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+

10:35, 04:45 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Хакамада» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» 12+
16:55 «Прощание. Борис Грачевский» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 Премьера. «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «90-е. Золото партии» 16+
01:25 «Прощание. Владимир Мулявин» 

16+
02:05 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Фальши-

вая ксива» 16+

05:00, 04:45 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 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 про-

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

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Сквозные ранения» 16+

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

05:35 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «Деловые люди» 6+
08:25 Х/ф «Салон красоты» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Новости
10:10 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 

12+
11:30 Х/ф «Акселератка» 0+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+

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

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

17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Курьер» 0+
00:40 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:55 Х/ф «Цирк» 0+
02:50 Специальный репортаж 12+

05:20, 14:05, 04:50 Т/с «Майор полиции» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:00 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освободители. Краснодар. 

Город в плену» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
02:40 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» 12+
03:50 Д/с «Оружие Победы» 12+
04:00 Д/ф «Морской дозор» 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+
10:25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 16+
00:25 Х/ф «Неудержимые 3» 12+
02:40 Т/с «Крыша мира» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
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+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Самые загадочные происшествия. 

Выжившие в авиакатастрофах» 
16+

19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Оборотень» 18+
01:30 «Сверхъестественный отбор» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Пешком...» Владимир резной
07:00 Д/с «Другие Романовы. Легенда об 

Анастасии»
07:30, 18:35 Д/ф «Человек – это слу-

чайность? Что заставило мозг 
расти»

08:25 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»

08:45, 15:35 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры
10:15 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий»
11:00, 00:00 ХХ век. «И то же в Вас очаро-

ванье… Иван Козловский»
12:20 «Абсолютный слух»
13:00, 21:35 Х/ф «Перевод с английского»
15:05 «Эрмитаж»
16:50 «Школа будущего. Большая пере-

мена»
17:20, 01:15 Марафон «Звезды ХХI века»
18:25 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти «Страшный суд»
19:45 «Большие и маленькие»
02:15 «Школа будущего. Школа без 

звонка»
02:45 Цвет времени. Ар-деко

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:55, 03:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 04:20 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
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05:35, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Матильда Кшесинская. При-

ма императорской сцены» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь – сплошная ошибка» 12+
15:00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Две жизни полковника Рыб-

киной» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:30, 03:10 Х/ф «Самое главное» 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
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «Вместо неё» 16+
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 «Личный интерес» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:50, 06:40, 07:30, 08:20, 03:05, 

03:50, 04:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 13:15, 14:10, 15:10, 
16:05 Т/с «Чужой район 3» 16+

17:05, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:05, 22:45, 23:30, 00:20, 01:10, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

05:15 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:50 «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 

16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 М/ф «Снежная Королева» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Степан 
Диюн против Алексея Евченко. 
Бой за титул чемпиона России 16+

07:00, 08:50, 12:25, 15:55, 18:15, 23:30, 
02:55 Новости

07:05, 13:15, 16:00, 18:20, 23:40 Все на 
Матч! 12+

08:55 Х/ф «Кража» 16+
10:40, 12:30 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) – 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+

16:25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

19:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Спартак» (Москва) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

00:15 Х/ф «Невидимая сторона» 16+
03:00 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) – «Стрела» 
(Казань) 0+

05:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

06:35 Х/ф «Любовь и немножко пломби-
ра» 12+

08:05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09:45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер» 

12+
10:30, 11:45 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 23:00 События 16+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь гром-

че нас» 12+
16:15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади

23:15 Х/ф «Последний довод» 12+
00:50 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
04:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30, 13:00 Х/ф «Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории» 16+
14:45, 17:00 Х/ф «Звездные войны: 

Скайуокер. Восход» 16+
18:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
20:25 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
07:55, 08:45 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Бабий бунт, или 

война в Новоселково» 16+
18:30, 00:00 Вместе

23:00, 01:00 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого» 16+

03:15 Т/с «Что делает твоя жена» 16+

05:55 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
07:30 Х/ф «Отряд особого назначения» 

12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№108» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:40 Д/с «Освобождение» 16+
14:10 Т/с «Снайпер. Офицер смерш» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы» 12+
00:10 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 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+
11:15 Х/ф «Зубная фея» 12+
13:20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
15:20 М/ф «Зверопой» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 18+
01:05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
04:00 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
14:45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17:00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19:00 Х/ф «День курка» 16+

21:00 Х/ф «Район № 9» 16+
23:15 Х/ф «Факультет» 16+
01:15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02:45 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида»

07:05 М/ф «В порту», «Катерок»
07:35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05, 02:05 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
12:35 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 

Ряшенцева»
13:20 Д/с «Элементы. Послевоенное 

метро Ленинграда»
13:50 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко
14:30 Торжественная церемония вруче-

ния Премии Евгения Евтушенко 
«Поэт в России – больше, чем 
поэт»

16:15 Д/с «Первые в мире. Подводный 
крейсер Ивана Александровско-
го»

16:30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком

17:10 «Пешком...» Москва фонтанная
17:40 «Передача знаний»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
21:50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22:20 Т/с «Сёгун»
23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки»
00:35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»
02:45 М/ф для взрослых «В мире басен»

06:30 Х/ф «Её секрет» 12+
10:10 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
14:30 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

12+
00:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
02:10 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:10 «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+
13:55 Х/ф «Женщины» 12+
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Тобол» 16+
23:30 Д/ф «Петр Первый. ... На троне веч-

ный был работник» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 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
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Три девицы» 12+
00:50 Х/ф «Родное сердце» 12+
04:00 Х/ф «Любви целительная сила» 16+

05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 07:30, 08:20 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

Джексон. Одиночество длиною в 
жизнь» 12+

10:55, 11:45, 12:40, 13:40, 14:35, 15:25 Т/с 
«Филин» 16+

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

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

проверка» 16+

05:05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 
16+

05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:10 Т/с «Мент в законе» 16+

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

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости» 

18+
17:30 Х/ф «Блэйд» 18+
20:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
21:00 «Новые танцы» шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Аманда Нуньес против Джулианны 
Пенья 16+

07:00, 08:40, 15:55, 21:00, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 16:00, 18:30, 21:05, 01:00 Все 

на Матч! 12+
08:45 Х/ф «Бесстрашный король кунг-фу» 

16+
10:35 Х/ф «Убить Салазара» 16+
12:55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. «Оренбург» – «Химки» 
(Московская область) 0+

15:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Рай Юн Ок против Кристиана Ли 
16+

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни-
он» – «Бавария» 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
– «Интер» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
– «Наполи» 0+

23:45 Смешанные единоборства. UFС. Си-
рил Ган против Тая Туивасы 16+

01:45 Кудо. ХV Кубок России на призы 
Губернатора Калининградской об-
ласти 16+

03:00 Регби. РАRI Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) – «Слава» 
(Москва) 0+

05:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

05:35 Х/ф «Рассвет на санторини» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 Д/ф «Александр Невский. Защитник 

земли русской» 12+
08:20 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:05 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13:25 «Людям на смех» 12+
14:45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
18:35 Х/ф «Елена и капитан» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
00:20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:55 «Формула ускорения». Специальный 

репортаж 16+
01:25 «Хватит слухов!» 16+
01:50 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
02:30 «Прощание. Борис Грачевский» 16+
03:15 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
03:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
04:35 «10 самых... Звёздные браки-ошиб-

ки» 16+
05:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 

12+
05:45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы любви 

и смерти» 12+
06:20 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:20 «Совбез» 16+
15:25 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:10, 20:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
23:25 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» 18+
01:55 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

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

05:20, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:05 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Суета сует» 6+
11:40, 16:15, 18:45 Т/с «Что делает твоя 

жена?» 16+
16:00, 18:30 Новости

05:10 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» 12+

06:20, 03:55 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07:30, 08:15, 02:45 Х/ф «Морской охотник» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды науки» 12+
10:10 «Главный день. Подольские курсанты 

и Петр Ларин» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Битвы на не-

видимом фронте. Герои в тылу и 
плену» 16+

11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» 16+
15:35, 18:30 Т/с «Блокада» 12+
23:35 «Десять фотографий» 12+
00:25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
05:05 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
11:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21:00 Х/ф «Гемини» 16+
23:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+

01:35 Х/ф «Терминал» 12+
03:40 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Остров Ним» 12+
14:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
17:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух мще-

ния» 16+
19:00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
21:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
23:30 Х/ф «Пираньи» 16+
01:00 Х/ф «Оборотень» 18+
02:45 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц», «Моло-

дильные яблоки»
07:50, 23:10 Х/ф «Таня»
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты России. «Се-

верная Осетия. Легенды Дигории»
11:05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
12:40 Земля людей. «Долганы. Откуда дует 

ветер»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. В поис-

ках Одиссея»
14:20, 01:05 Д/ф «Большой Барьерный риф 

– живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:05 Х/ф «Красавец – мужчина»
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок. Дени-

совский человек. Загадка третьего 
вида»

18:40 VII Международный фестиваль ис-
кусств П.И.Чайковского в Клину

20:05 Х/ф «Последнее метро»
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 

временем»
01:50 Искатели. «Говорящие мумии Чегем-

ского ущелья»
02:35 М/ф для взрослых «Возвращение с 

Олимпа»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:10 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 

6+
09:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11:40 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Её секрет» 12+
02:20 Д/с «Преступления страсти» 16+
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Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонкаКраеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ

29 августа родилась Елена Ивановна Набоко-
ва (1876-1939), дочь Ивана Васильевича Рука-
вишникова, крупного предпринимателя, владельца 
имения в Рождествено. Была замужем за Владими-
ром Дмитриевичем Набоковым, юристом, поли-
тическим деятелем, одним из лидеров Конституци-
онно-демократической партии. Мать 5 детей, среди 
которых известный писатель Владимир Владими-
рович Набоков. Набоковы летом отдыхали в своем 
имении в Выре.

Большое гулянье в Приоратском 
парке // Красногвардейская правда. 
— 1937. — 27 авг. — С. 3

В выходной день, 24 августа, 
в саду ДКА (Приоратский парк) 
состоялось большое гулянье. Си-
лами артистов Ленинградского 
государственного драматическо-
го театра была поставлена пьеса 
Островского «Поздняя любовь». 
На киноплощадке демонстрирова-
лись фильмы «Война с Испанией» 

и «Возвращение экспедиции с Северного полюса». На танцевальной площадке 
были танцы и массовые игры. Общее восхищение зрителей вызвала игра с воз-
душными шарами. Шары эти, с подвязанными к ним цветными фонариками, 
запускались в воздух и обстреливались ракетами.

Н. К. Вержбицкий с женой 
посетили Гатчину в июне 1951 
года, собирая материал о послед-
нем году жизни А. И. Куприна. 
Из воспоминаний Эдды Семе-
новны Медведовской-Верж-
бицкой: «Мы приблизились к вы-
сокому забору, сплошь сделанному 
из длинных кольев. Чистенькие, 
светлые, хорошо промытые дождя-
ми и высушенные солнцем они про-
изводили приятное впечатление. 
Немножко портил его замок на ка-
литке, огромный, пузатый, такие 
вешали купцы на амбарах. Однако 
это замок оказался чисто психо-
логическим — калитка никогда 
не запиралась. «Его нам до револю-
ции, в шутку подарил Александр 

Иванович Куприн», — пояснила подошедшая со стороны дома высокая дородная дама. 
Коротко стриженая копна седых волос, пенсне на крупном носу придавали ей весь-
ма деловитый и старомодный вид. Но вот она сняла пенсне, протянула руку, и это 
уже была обрадованная приездом дорогих гостей добрая бабушка. «Александра Алек-
сандровна Белогруд, заведующая кабинетом искусств Академии художеств», — пред-
ставилась она, как бы намекая: не забывайтесь, гостички милые, я это я, а не прос-
то бабушка. «Я очень, очень рада, что наконец-то, заинтересовались Куприным. Вот 
присядем в тени. Эта скамеечка была самым его любимым местом в саду. Над на-
шими головами свешивались пышные гроздья ярко лиловой сирени. «И этот куст си-
рени очень любил Александр Иванович. Но никогда не сорвал ни одной веточки. И нам 
не разрешал. Вы сами знаете: сорванная сирень долго не стоит. А он относился к цве-
там, как к живым существам. Ему жалко было видеть как они погибают на глазах».

Недощивин В. Александр Куприн. 
Лебедь, потерявший сердце: 85 лет 
назад он вернулся из эмиграции 
вместе с удивительной женщиной, 
чтобы через год умереть // Родина. 
— 2022. — № 7. — С. 68-75

Статья посвящена исто-
рии возвращения писателя 
из эмиграции. Автор рассказыва-
ет о взаимоотношениях Алексан-
дра Ивановича с женами. При-
водятся фотографии, в том числе 
сделанные в Гатчине.

Когда встречаются потомки 
Эртте и Пулли

В 2009 году я впервые приехала 
в посёлок Вистино Кингисеппского района 
на областной праздник ижорской культу-
ры «Гостеприимный этот край». Размах 
праздника был впечатляющим. На цен-
тральной площади посёлка расположились 
народные умельцы с выставкой-ярмаркой 
изделий этого края. Яркие, необычайно 
красивые костюмы коренных народов 
Сойкинского полуострова — води и ижор 
— привлекали внимание всех приехав-
ших гостей праздника. Здесь же на костре 
в больших котлах готовили уху из свежей 
морской рыбы, пойманной местными ры-
баками в Финском заливе. Местный рыб-
ный колхоз «Балтика» угощал рыбными 
консервами, тёплым хлебом из пекарни 
и национальной выпечкой. На украшен-
ной сцене в течение дня продолжался кон-
церт народной музыки, песен и танцев, 
спектакль кукольного театра «Каграка-
ру» на ижорском языке. Успела побывать 
в краеведческом музее, двери которого 
распахнулись для всех желающих позна-
комиться с историей и бытом ижор.

Мне посчастливилось выступить 
на сцене, исполнить финскую народную 
песню. А затем коротко рассказать о про-
исхождении своего рода ингерманланд-
ских финнов Эртте (Artto) из финской де-
ревни Артюшкино (Arttola) Волосовского 
района Ленинградской области. Почти 
все жители этой деревни носили фамилию 
Эртте (Эрте, Эртэ) и были между собой 
близкими или дальними родственниками. 
Несколько семей имели фамилию Пулли. 
После выступления мне вручили сувенир 
на память, и под аплодисменты я спусти-
лась со сцены.

А потом случилось чудо! Ко мне подо-
шла женщина и представилась Зинаидой 
Пулли из д. Артюшкино. Такой неожидан-
ной встрече мы были очень рады. Зинаи-
да Романовна рассказала историю жизни 
своих родителей, о себе, она познакомила 
со своим сыном и внуком, которые при-
езжают к ней на Сойкинский полуостров 
в деревню Горки из Санкт-Петербурга. Я, 
в свою очередь, поделилась тем, что знаю 
о нашей родовой деревне со слов и записей 
своего отца Андрея Петровича Эрте.

В первые дни Великой Отечественной 
войны деревня Артюшкино полностью сго-
рела, не уцелело ни одного дома. Жителей 
приютили в соседних деревнях. После вой-
ны односельчане больше не встречались, 
судьба разбросала ингерманландских фин-
нов по разным уголкам земли… Но прош-
ли десятилетия, и жизнь вокруг измени-
лась. И выходцев из Артюшкино вновь 
потянуло в любимую родную деревеньку, 
которая и на новой карте уже не значится. 
А до войны в Артюшкино был сельский со-
вет, в который входили соседние деревни. 
Была начальная школа, почта, клуб, мага-
зин, фельдшерский пункт и пожарная ма-
шина с командой.

Своими воспоминаниями, рассказами 
об укладе финской деревни старшее по-
коление сумело увлечь и повести за со-
бой новое поколение Эртте. Собирались 

родные небольшими компаниями, при-
езжали в Артюшкино, чтобы побродить 
по полям и лугам, испить воды в заросшем 
пруду. По камням, оставшимся от фунда-
ментов, попытаться узнать свои бывшие 
дома. Да и просто приезжали подышать 
воздухом родной земли, где жили наши 
предки. А однажды собрались компаний 
и побольше. Пятьдесят человек — потом-
ков Эртте в четырёх поколениях приехали 
из Гатчины, Волосово, Петербурга и Эсто-
нии, чтобы послушать и побольше узнать 
о предположительном появлении первых 
поселенцев на финском хуторе в нача-
ле XVII века, о происхождении фамилии 
Artto.

Об этом рассказали директор местного 
краеведческого музея и исследователь Ин-
германландии Алексей Крюков. Также 
услышали о своей родословной, извест-
ной к тому времени в восьми поколениях 
— по сохранившимся записям в церков-
ных книгах. Рассмотрели старые снимки, 
получше познакомились и пообщались, 
вспомнили любимые песни своих родите-
лей и сделали общее фото на память.

Совсем недавно и представители фами-
лии Пулли присоединились, проявив инте-
рес к своим историческим корням. Теперь 
на службе в Губаницком приходе, в дерев-
не Артюшкино, а также в деревне Вистино 
встречаются потомки древнего рода Эртте 
и Пулли, делятся своими новостями, сохра-
няя память о прошлом.

А Центр культуры ингерманландских 
финнов «Хатсина» города Гатчины — 
с 2014 года постоянные участники област-
ных праздников ижорской и водской куль-
туры, которые проходят в Кингисеппском 
районе.

НИНА АНИКОНОВА–ЭРТЭ
ДИРЕКТОР ЦКИФ «ХАТСИНА»

Неожиданная встреча представителей финского рода зарождает но-
вые традиции.
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Достаточно сказать, что пер-
вые документальные кадры, ко-
торые были посвящены восше-
ствию на престол Николая II, 
снимались именно в Гатчине 
в 1896 году. Наш город можно 
увидеть и во множестве лент со-
ветского периода — как докумен-
тальных, так и художественных. 
И до сих пор деятели кино с за-
видным постоянством наведыва-
ются к нам в гости. Парк, дворец, 
плац перед ним — были и фран-
цузскими, и английскими, и, ко-
нечно, российскими. О картинах, 
которые снимались в городе, шла 
речь в выпуске программы «Но-
вости пешком». Почетный граж-
данин Гатчинского района, кра-
евед Андрей Бурлаков рассказал 
много интересного.

Галина Паламарчук:
— Андрей Вячеславович, сколько 

лет Вы занимаетесь темой Гатчи-
ны в истории развития кино?

Андрей Бурлаков:
— Думаю, что интерес к этой 

теме проснулся после перво-
го кинофестиваля «Литерату-
ра и кино». Поехали артисты, 
и я сразу понял, что надо у них 
узнать — бывали ли они в Гат-
чине, снимались ли они здесь? 
Оказалось, что практически все 
снимались. Сначала, я помню, на-
брал 30 названий фильмов, потом 
50, потом 100. Понял, что мы пер-
вые. Знаменитый город Суздаль 
с нами спорил, у кого больше 
фильмов было снято: у них тогда 
было порядка 50-ти, а у нас давно 
перевалило за 100. Действитель-
но, это гигантская история, нам 
повезло на любовь кинематогра-
фистов. В последние годы даже 
не успеваю отслеживать, столько 
фильмов здесь снимается.

Здесь снимали очень извест-
ные картины, работали самые 
выдающиеся режиссёры. Самое 
интересное, что и гатчинцы ак-
тивно снимаются в этих фильмах, 
очень много интересных исто-
рий, различных баек, связанных 
со съёмками. Не только в сердце 
города, у дворца и в парке, есть 
масса гатчинских мест, уголков, 
улочек, отмеченных в кино.

Я считаю, что это важная 
и интересная тема для нашего 
города. И, конечно, созрела необ-
ходимость в создании музея кино. 
У меня есть много подлинных фо-
тографий, документов. А сколько 
ещё материалов хранится у на-
ших жителей! Мы уже привык-
ли, сидя перед экраном, узнавать 
Гатчину.

Галина Паламарчук:
— С чего началась история кино 

в Гатчине?

Андрей Бурлаков:
— Первые документальные 

кадры о Николае II снимались 

в Гатчине (а также в Петербурге 
и Царском селе). Потом докумен-
тальное кино часто приходило 
в Гатчину, потому что Николай 
и его семья очень любили фото 
и видео, кроме того, здесь про-
ходили царские охоты, близость 
аэродрома — всё способствовало 
к съемкам.

В Гатчину в 1917 году при-
езжали операторы, старались 
зафиксировать подавление мя-
тежа, на кадрах кинохроники 
можно увидеть Дыбенко. И даль-
ше Гатчину много раз снимали 
в документальном кино, благо, 
в московских архивах кинофото-
документов всё это живо, можно 
посмотреть.

Если говорить о времени бли-
же к нашему, знаковым событием 
для города были съёмки фильма 
«Суворов» в 1940 году. Это были 
масштабные съёмки, которые 
происходили на виду у гатчин-
цев. Я встречался с последними 
очевидцами, люди вспоминали, 
как они ходили смотреть на эти 
съёмки, стояли вдоль дворцовой 
площади. Аркадий Львович Кац, 
который работал фотокорре-
спондентом в «Гатчинской прав-
де», рассказывал, как он, сидя 
на плечах соседа по дому (кото-
рый был начальником пожарной 
части города Гатчины), наблю-
дал за съемками. Конечно, в этом 
фильме наш дворец узнаваем, 
видна панорама, ещё довоенная, 
настоящая.

До войны снимались здесь 
и другие довольно значимые 
фильмы. Например, «Музыкаль-
ная история» (1940 г.) с Зоей 
Фёдоровой и Сергеем Лемеше-
вым. Съёмки проходили в парке, 
на лодочке они катались по озе-
ру, на фоне мелькал дворец — 
идиллия. Старожилы рассказы-
вали, что здесь снимались многие 
фильмы-экранизации, например 
«Маскарад».

Галина Паламарчук:
— Что происходило после Вели-

кой Отечественной войны?

Андрей Бурлаков:
— После войны всё поменя-

лось — на многие годы Гатчина 
перестала быть такой красивой, 
как раньше. Дворец стоял обго-
ревший, уже не было тех велико-
лепных залов, парк стал иным… 
Но, всё-таки и в то время сюда 
приезжали режиссёры, снима-
ли исторические фильмы, такие, 
как «Пирогов» (вторым режис-
сёром выступал тогда ещё юный 
Эльдар Рязанов), «Римский-Кор-
саков».

В 1967 году вышел в свет 
художественный фильм «Софья 
Перовская», сцена казни снима-
лась на площади перед Гатчин-
ским дворцом (на самом деле её 
казнили, конечно, в Петербур-
ге). Местные жители рассказы-

вали, что когда возводили эша-
фот, они думали, что это трибуна 
для праздника, но на нём по-
ставили виселицы, потом при-
везли гробы — было необычно, 
но оказалось, что всё это нужно 
для съёмок. Многие гатчинцы 
участвовали в массовке. У меня 
есть уникальные фотографии на-
ших барышень того времени (ко-
торые были работниками куль-
туры, музыкальной школы), им 
дали костюмы и попросили по-
гулять, побродить здесь во вре-
мя казни. По воспоминаниям, 
молодые люди ночью, в качестве 
развлечения, даже залезали 
в гробы, которые стояли на съё-
мочной площадке. Сами висель-
ники, актёры, в своих балахонах 
и с табличками на груди «Царе-
убийца» ходили пить пиво в ла-
рёк, стоявший поблизости. Кино 
есть кино!

Ну, а в 70-е начался всплеск 
интереса кинематографистов. 
В Гатчине есть какая-то аура, 
много того антуража, который 
нужен был киношникам. Здесь 
работали самые известные ре-
жиссёры, сюда съезжались самые 
знаменитые актёры. Как раз 
на кинофестивале я очень мно-
гое узнавал, и даже сам иногда 
показывал фотографии мест-
ных жителей. Например, при-
езжал Александр Филиппенко, 
который в 1991 году снимался 
в Гатчине в фильме «Шаги им-
ператора» — прекрасная работа, 
в которой много сцен происходит 
в отреставрированных тогда за-
лах дворца, в парке, на площади.

Знаковым фильмом можно 
назвать «Левшу» (1986 г.), сни-
мал знаменитый Сергей Овча-
ров, который постарался сделать 
из нашей Гатчины кусочек Ан-
глии: повсюду были развешены 
флаги, актёры катались на де-
ревянных велосипедах, эпоха се-
редины XIX века была передана 
отлично. Николай Стоцкий, кото-
рый играл Левшу, тоже был го-
стем фестиваля, он рассказывал, 
как это всё тогда происходило. 
Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв 
— эти знаменитые актёры были 
здесь, с ними можно было пооб-
щаться, взять автографы.

С тех пор, видимо, в киношной 
среде пошёл слух о том, что есть 
такой городочек с интересными 
уголками, и сюда потянулась це-
почка режиссёров.

Помню, как однажды в Гат-
чину приехали работники кино 
в поисках мест для съёмок филь-

ма «Цыганский барон», им посове-
товали найти укромное сельское 
местечко, и они сделали свой вы-
бор: ферма, Сильвия — отлично 
подошли. Актёры этого фильма 
Николай Трофимов и Ольга Вол-
кова, которые потом тоже были 
гостями кинофестиваля, рас-
сказывали, как они здесь жили, 
как они нашли мариенбургских 
цыган, как это было здорово.

Очень много было таких мо-
ментов, которые, действительно, 
являются нашей гордостью.

«Бедный, бедный Павел» 
(2003 г.) — серьёзный фильм, 
интересное прочтение образа. 
Сухоруков настолько вжился 
в образ, так передал Павла — 
царём, мучеником, человеком 
непростой судьбы! Я помню, 
подходил к нему и спрашивал, 
как ему удалось создать этот 
особый образ, и он признался, 
что было сложно, для того что-
бы вжиться, ходил в дворцовую 
церковь, бродил один по коридо-
рам дворца. В этом фильме во-
обще очень интересно сыграли 
исполнители даже небольших 
ролей. Оксана Мысина играла 
императрицу Марию Фёдоров-
ну — ну, замечательно. Думаю, 
этот фильм надо пересматривать 
не раз, настолько там всё наше, 
гатчинское, родное.

Почти все сериалы, где есть 
тема эпохи какого-то императо-
ра, снимали в Гатчине.

Были и фильмы, которые, ка-
залось бы, можно снимать, где 
угодно, но всё-таки выбор был 
сделан в пользу нашего горо-
да. В «Шерлоке Холмсе» (2015 
г.) Елизавета, которую сыграла 
Светлана Крючкова, выходит 
на балкон именно нашего дворца. 
Мне повезло, я видел, как шли 
съёмки — было много киношни-
ков, массовки. До этого я общался 
с Игорем Масленниковым и спра-
шивал — почему он не выбрал 
Гатчину для съёмок старых «При-
ключений Холмса», он сказал, 
что ему нужно было побольше Ан-
глии, уголки которой он отыскал 
в Пушкине, Павловске, но кусо-
чек нашего парка всё-таки тоже 
сняли — так что и в первом филь-
ме, если хорошо всматриваться, 
можно увидеть частичку Гатчи-
ны.

Галина Паламарчук:
— Современные «Мушкетёры» 

тоже скачут по Гатчинскому пар-
ку. И совсем свежий «Союз Спасе-
ния» снимался частично в Гатчине.

Андрей Бурлаков:
— Мы даже иногда не успева-

ем отслеживать новые фильмы, 
настолько привыкли к этому уже. 
Только сам Дворец-музей знает, 
какие фильмы здесь снимаются. 
Пора уже вешать памятную до-
ску «Самый снимаемый дворец».

Галина Паламарчук:
— В фильме «Андерсен. Жизнь 

без любви» Гатчина изображала 
Данию?

Андрей Бурлаков:
— Да, тоже замечательный 

фильм. Сюда нужно было при-
везти столько техники, пригнать 
столько массовки. Сергей Мигиц-
ко рассказывал, как он приезжал 
в Гатчину, вживался в образ. Все 
фильмы Эльдара Рязанова, ко-
нечно, шедевры, и в гатчинскую 
копилку вошёл один из них.

Галина Паламарчук:
— В Гатчине снимались и зару-

бежные картины?

Андрей Бурлаков:
— Британский фильм «Война 

и мир», например. Надо сказать, 
что, когда Бондарчук снимал 
свою экранизацию романа Тол-
стого, он приезжал в Гатчину 
в поисках натуры, но не нашёл. 
А команда BBC всё-таки нашла 
здесь точки съёмки.

В нашем городе есть места, 
которые очень много раз снима-
лись, я думаю, ещё не раз это про-
изойдет. Может быть, близость 
Петербурга играет роль. Может, 
особый трепет, с которым встре-
чают здесь людей из мира кино. 
И в Гатчинском районе масса 
киношных мест: Лампово, Выра, 
Рождествено и так далее.

Галина Паламарчук:
— На улице Горького снимался 

фильм «Открытая книга» (1973 г.), 
и там тоже Гатчина узнаваема.

Андрей Бурлаков:
— Да, это тоже один из знако-

вых фильмов, потому что как раз 
тогда для нашего города начина-
лась своя киношная биография. 
На этой улице было решено сни-
мать кусочки старой России. 
Улица была немножко загрими-
рована под типажную улочку 
провинциального городка, даже 
пивную сделали под красивую 
скобяную лавку. Панорама кра-
сивых домиков, виднеющийся 
среди деревьев Покровский со-

Гатчина в кино
27 августа отмечается День Российского кино. А Гатчина всегда была городом кинематографическим и 
много значит в истории развития российского кино. Наш город становился съёмочной площадкой многих 
фильмов.
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бор — этот фильм надо бы пересма-
тривать, потому что он показывает ту 
ещё, старую гатчинскую эпоху, когда 
улица Горького вся состояла из дере-
вянных домиков. Ну и, конечно, актё-
ры! Людмила Чурсина украсила кар-
тину — совсем молоденькая. У меня 
есть фотография с тех съёмок. Она 
часто приезжала в Гатчину, расска-
зывала о том, как снималась здесь.

Галина Паламарчук:
— А что об истории кино в Гатчине 

рассказывают местные жители, кото-
рые становились очевидцами работы 
кинематографистов?

Андрей Бурлаков:
— Очень много о фильмах, кото-

рые снимались в Гатчине, я узнал 
от нашего знаменитого жителя Карла 
Дмитриевича Хренова. Он был мили-
ционером, стоял в охранении во вре-
мя практически всех съёмок, запом-
нил огромное количество интересных 
моментов, эпизодов.

В частности, он рассказывал, 
что на съёмках «Открытой книги» 
актриса простыла, потому что стояла 
сырая, слякотная погода, она промо-
чила ноги, пришлось Карлу Дмитри-
евичу помогать — он поделился сво-
ими портянками, натянул ей на ноги 
мешки, чтобы хоть как-то согреть.

Галина Паламарчук:
— «Конь белый» (1993 г.) тоже сни-

мался на улице Горького?

Андрей Бурлаков:
— И на Горького, и на Чкалова, 

там тоже хорошо видно старинные 
здания, узнаваемы музыкальная 
школа, ресторан, кусочек полиции. 
В прессе публиковались объявления 
о сборе массовки, многие смогли по-
участвовать. Как раз тогда в Гатчи-
ну приезжала одна из первых групп 
иностранных гостей, есть фотогра-
фия, на которой они с изумлением 
наблюдают за тем, что происходит — 
съёмки были такими масштабными, 
что и впрямь могло показаться, будто 
наступила очередная гражданская 
война.

Галина Паламарчук:
— Улицу Чкалова очень любили сни-

мать в кино. В фильме «Объяснение 
в любви» многие сцены были сняты 
именно здесь?

Андрей Бурлаков:
— Да, Юрий Богатырёв, сыграв-

ший в этом фильме, очень полюбил 
Гатчину. У меня даже есть некото-
рые материалы, свидетельствующие 
об этих съёмках — я записал не-
большой рассказ Карла Дмитриеви-
ча, который, конечно, был великим 
рассказчиком: «Фильм «Объяснение 
в любви» снимали во дворе дома 
по улице Чкалова, который стоял 
за домом, где когда-то жил лётчик 
Нестеров. Но этого старинного дома, 
украшенного деревянной резьбой, 
уже нет. Здесь снимали всего одну 
сцену — переезд главного героя 
на новое место жительства. Время 
действия — довоенное. Нашли гру-
зовую машину того времени, погру-
зили в неё узлы, чемоданы, какую-то 
мебель. Долго искали и одевали мас-
совку — соседей по дому. Наконец 
появились настоящие актёры. Сцену 
на улице снимали долго, с переры-
вами. Потом что-то снимали в самом 
доме. Пока шли съёмки, я подружил-
ся с Юрием Богатырёвым».

У Карла Дмитриевича поч-
ти с каждым актёром были отно-
шения почти дружеские, потому 
что он не только охранял во время 

съёмок, но и оказывал помощь, кого-
то спасал, даже в некоторых случа-
ях снимался (я насчитал 9 фильмов, 
в которых он сыграл микро-сцены).

Сегодня мы уже, к сожалению, 
не увидим дома, где проходили те 
съёмки (это был дом под номером 16 
на улице Чкалова), его нет, но на ки-
ноплёнке он сохранился. И Богаты-
рёв потом рассказывал, что Гатчина 
очень запала ему в душу, несмотря 
на то что, действительно, не так мно-
го сцен здесь было снято.

Галина Паламарчук:
— Бывает, что, смотря какой-то 

фильм, неожиданно узнаёшь в кадре 
гатчинские места, не такие популяр-
ные, как дворцовый плац, порой даже 
в совсем коротких сценах… Гатчина до-
вольно часто мелькает.

Андрей Бурлаков:
— Да, иногда смотришь кино 

и не понимаешь, почему там вдруг 
появляется Гатчина, хотя действия 
происходят совсем в другом месте. 
Так было, например, с фильмом «Груз 
200» (2007 г.), где герой на мотоцикле 
подъезжает к зданию на углу улиц 
Леонова и Чкалова и заходит в теле-
фонную будку. Там узнаваем наш 
знаменитый дом с башней, который, 
к сожалению, был утрачен. Алексей 
Балабанов два раза был в Гатчине, 
я не смог его тогда встретить, а хоте-
лось бы узнать — почему кусочек его 
картины снимался именно у нас?

Также есть фильм «Итальянец» 
про мальчика, который сбежал 
из детского дома. В основном, его 
снимали под Выборгом, а вот первую 
сцену поездки — в Гатчине, на улице 
Чкалова.

Фильм «Вива, Кастро!» по боль-
шей части снимался на Чкалова: рай-
он 4-й школы, водонапорной башни, 
музыкальной школы. Я много встре-
чал гатчинцев, которые участвовали 
в массовке, их гримировали под ту 
эпоху.

Галина Паламарчук:
— Рядом находится Приоратский 

дворец, который я уж не знаю в каком 
количестве фильмов снимался…

Андрей Бурлаков:
— Много, много раз. Причём 

он тоже иногда возникал в неожи-
данных ситуациях. В фильме Киры 
Муратовой «Познавая белый свет» 
(1978) он выступил в роли дворца 
бракосочетаний, сцена веселья сни-
малась на площадочке между го-
рок. Карл Дмитриевич рассказывал, 
что он охранял место съёмок, помогал 
в организации.

В современном фильме «Разведчи-
цы» Приорат фигурирует. В «Секрете 
виноделия» (1994 г.) можно видеть 
Приоратский дворец во всём его ве-
личии. «Эликсир» — некая художе-
ственная мультипликация, в которой 
тоже мелькает наш символ.

Есть большое количество филь-
мов, в которых наш дворец не вполне 
узнаваем — его снимали с необыч-
ных ракурсов, немного переделывали 
в кадре. Но если внимательно при-
смотреться, оказывается, что это наш 
Приорат.

Галина Паламарчук:
— В центре города был снят, навер-

ное, самый гатчинский фильм «Уходя-
уходи» (1978 г.). Где проходили съёмки?

Андрей Бурлаков:
— Его часто показывают, гат-

чинцы, конечно, узнают на экранах 
родные места: здание полиции, ули-
цу Соборную (тогда ещё Советскую), 

Хохлово поле, а также деревню 
Лампово (у старинного деревенско-
го дома, на природе), перегон между 
Балтийским вокзалом и Пудостью.

В главной роли выступил Виктор 
Павлов, он играет трудягу, бухгал-
тера овощной базы Сулина. Контора 
их как раз располагалась на углу Со-
борной и Карла Маркса. Гуляли в ре-
сторане на Революционном переулке, 
тут же была телефонная будка, из ко-
торой звонил герой. На месте здания 
ЦТЮ тогда находился книжный ма-
газин, где по спекулятивной цене 
можно было купить сапоги. Я даже 
нашёл маленькую заметочку из га-
зеты «Гатчинская правда» за август 
1978 года: «Гатчинцы могли видеть 
Людмилу Гурченко, Виктора Павло-
ва, Наталью Гундареву и других ки-
ноактёров, в эти дни занятых съём-
ками фильма. Проинформировать 
об этом мы просили режиссёра-по-
становщика Виктора Трегубовича: 
«Вот уже второй месяц мы снимаем 
в Гатчине кинокомедию «Уходя-ухо-
ди». Съёмки ведутся не только в го-
роде, но и в районе — в Лампово». 
«Уходя-уходи» — это кинокомедия 
на современном материале, снима-
ет её оператор Дмитрий Месхиев». 
Кстати, киношники и жили здесь, 
в нашей гостинице на углу улиц Чка-
лова и Красной. Съёмки шли по тем 
временам долго — три месяца, по-
этому многие жители успели с ними 
перезнакомиться и пересниматься (у 
меня есть уникальная фотография 
Карла Дмитриевича Хренова с Вик-
тором Павловым, сделанная в фото-
ателье на Карла Маркса). В фильм 
не вошёл кадр, но есть такая фото-
графия — Павлов и Гурченко в под-
венечном наряде. Николай Рыбни-
ков, сыгравший Семёна Семёновича, 
тоже жил в то время в Гатчине, здесь 
он побывал у многих в гостях. Осо-
бенно по-доброму Павлова и Рыбни-
кова вспоминают ламповцы. На ули-
це Красной тоже был интересный 
момент — нужно было найти цыган, 
Карл Дмитриевич помог отыскать 
местную цыганскую бабушку, кото-
рая должна была продавать петуш-
ки в кадре, а оператор, который про-
ходил мимо неё в перерыве между 
съёмками, попросил ему продать 
один леденец, на что встревоженная 
старушка ответила: «Что ты, что ты, 
сынок! Они казённые!»

Галина Паламарчук:
— На площади перед полицией го-

раздо раньше снимался фильм «Кате-
рина Измайлова»?

Андрей Бурлаков:
— Да, эта экранизация вышла 

в 1966 году. Главную роль в ней сы-
грала Галина Вишневская. В фильме 
звучит музыка Шостаковича. Тоже 
нужно было найти провинциальный 
городок, и тогда ещё старинная пло-
щадь отлично подошла для этого.

Галина Паламарчук:
— Из современных фильмов какой 

больше всего подходит на звание «само-
го гатчинского»?

Андрей Бурлаков:
— Думаю, «Юнкера» (2007 г.). 

Многие гатчинцы смогли принять 
участие в создании этого многосе-
рийного фильма, даже я помогал ис-
кать им места для съёмок в районе. 
Большое количество объектов города 
попали в кадры: дом Монахова, му-
зыкальная школа, дворец и его под-
земный ход, Мариенбургский храм, 
различные уголки парка. И главное, 
что снят он по нашему родному Ку-
прину. Режиссёр Игорь Черницкий 
приезжает к нам на кинофестиваль 
каждый год, он замечательный че-
ловек. В «Юнкерах» всё прекрасно 
— начиная от музыки и кончая под-
бором актёров.

Считаю, что мы должны беречь 
наше кинокультурное достояние. 
Работникам кино надо показывать, 
что мы есть, что город хранит свою 
самобытность, в нём ещё могут рож-
даться новые идеи и проекты. И надо, 
конечно, успевать, и мне, как кра-
еведу, вести сбор этого материала, 
соединять его воедино. Может быть, 
для этого надо открыть музей или на-
писать книгу. Мы должны оставить 
этот великолепный пласт киношной 
истории. И хочу сказать спасибо пе-
редаче «Новости пешком», которая 
тоже помогает этому делу. 
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Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна

(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

по 30 августа – «На своей земле». Выставка работ 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.

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)

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 класса». Книжная вы-

ставка для родителей. 6+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

27 августа – «Великие люди – любимые лица», викторина 

для посетителей к Дню Российского кино.

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)

25 августа – «Сквозь дым и пламя Курской битвы»: раз-

гром немецко-фашистских захватчиков в Курской битве 

(1943 г.). Книжно-иллюстративная выставка-воспоминание. 

(16+)

26 августа в 15.00 – «Муслим Магомаев: песни сердца». 

Встреча в литературно – музыкальной гостиной, посвящен-

ная 80-летию со дня рождения певца. (16+)

26 августа – «Придумайте сюжет о нежности и лете…»: 

лето в русской живописи. Книжно-иллюстративная выстав-

ка-вернисаж из цикла «Времена года». (12+)

30 августа в 12.00 – «Здравствуй, школьная планета!». 

Игровая программа к началу учебного года. (6+)

30 августа с 14.00 – 16.00 – «Время сказочных чудес». Про-

смотр детских фильмов-сказок и мультфильмов с последую-

щим обсуждением. (0+)

30 августа – «Солистка его величества»: балерина, педагог 

Матильда Феликсовна Кшесинская. Диалоги у книжно-иллю-

стративной выставки из цикла «Страницы памяти: история 

и судьбы» (к 150-летию со дня рождения). (12+)

«Как не любить нам эту землю…». Выставка живописи Ива-

на Радюкевича и Станислава Моисеева. (12+)

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+

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

27 августа в 12.00 – «Про Степку, Муху, Пурша, Чани и На-

ташу Румянову» – детский спектакль НСК «Театр-студия 

«За углом»

27 августа в 18.00 – «Старший сын» – премьера спектакля 

НСК «Театр-студия «За углом»Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

11 августа в Гатчине 
вместе с новым обществен-
ным пространством между 
клинической больницей 
и тремя домами на проспек-
те 25 Октября открылась 
и новая площадка для дрес-
сировки собак.

Она огорожена забо-
ром, внутри есть 4 раз-
ных снаряда, на каждом 
из которых четвероногий 
друг может отрабатывать 
команды или трюки. И, ко-
нечно, почувствовать свобо-
ду, при этом находясь в без-
опасности.

«Площадки позволяют, 
как минимум, отпустить 
собаку с поводка и дать воз-
можность набегаться. Про-
гулки по тротуарам в город-
ском пространстве не удобны 
для животных: летом по ас-
фальту особо не походишь, зе-
леной растительности у нас 
не так уж и много, зимой 
часто дороги посыпают реа-
гентами, что вредит лапам. 
Поэтому отпустить собаку 
с поводка на площадке, что-
бы она выбегалась, намного 
безопаснее, нежели в черте 
города, или на той же дет-
ской площадке или во дворе», 
— говорит кинолог Вален-
тина Васильева.

Привести питомца 
на площадку может каждый 
хозяин. Снаряды для трени-
ровок здесь не отличаются 
особой сложностью, одна-
ко в любом деле требуется 
осознанный и грамотный 
подход, игры с собакой 
— не исключение. Специ-
алисты советуют владель-

цам, которые собираются 
приходить с четвероноги-
ми друзьями на площадку 
без инструктора, заранее 
самостоятельно изучить осо-
бенности снарядов.

«Обязательно изучаем 
технику безопасности, из-
учаем, как правильно пользо-
ваться тем или иным снаря-
дом, какой максимальный вес 
на нем допустим для собаки 
и, конечно, учитываем осо-
бенности собаки, на сколько 
физически она подготовле-
на», — напоминает Вален-
тина Васильева.

Валентина Васильева 
показала пример занятий 
на так называемых каче-
лях. Казалось бы, обыч-
ная балансирующая доска, 
по которой просто необхо-
димо пройти, однако и здесь 
есть свои нюансы, о которых 
лучше знать заранее.

Примечательно, что эта 
площадка не поможет под-
готовить питомца к сдаче 
нормативов или относитель-
но новому виду спорта ад-
жилити. Так что на террито-
рии можно просто безопасно 
провести время с питомцем 
и как следует развлечься.

Сегодня площадки 
для тренировок особенно 
актуальны. Все больше 
людей заводит себе чет-
вероногого друга и ответ-

ственно относится к его 
воспитанию. Такие терри-
тории помогают как хозя-
евам, так и их питомцам 
весело и с пользой провести 
время, при этом не мешая 
остальным людям. Новая 
площадка расположилась 
в самом конце открытого 
общественного простран-
ства, рядом с Красносель-
ским шоссе. Все продума-
но, поэтому она находится 
не прямо под окнами мно-
гоквартирного дома, что-
бы не мешать жителям 
во время занятий, а чуть 
в стороне, ведь отработка 
некоторых команд бывает, 
действительно, громкой.

Часть площадки оформ-
лена в песочном испол-
нении, из-за чего многие 
активные игры придется 
перенести на земляное по-
крытие, иначе поднимется 
очень много пыли, также 
такая поверхность в жар-
кий летний день сильно на-
гревается, что может соз-
давать дискомфорт для лап 
собаки.

Отметим, что это 
не единственная площад-
ка в Гатчине, аналогичные 
места для дрессировки есть 
на Аэродроме и улице Чехо-
ва.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Современные города отличаются инфраструктурой не только для людей, но и для бра-
тьев наших меньших. И если с котами все понятно, им достаточно теплого дома и вкус-
ной еды, то с собаками дела обстоят сложнее. Им нужны физические и умственные 
нагрузки независимо от породы — будь то мастиф или померанский шпиц.
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ОВЕН. Овны будут склонны 
жить в своё удовольствие и 
сорить деньгами, тратя их 

на развлечения и покупки. Впро-
чем, вы вполне можете побало-
вать себя, если финансы вам 
это позволяют. Во всяком слу-
чае, этот период, как никакой 
другой, подходит для весёлого 
времяпрепровождения в ночных 
клубах, а также для развлека-
тельных путешествий. Так что, 
ни в чём себе не отказывайте. 
Есть вероятность, что в конце 
недели вы получите дрогой по-
дарок от любимого человека.

ТЕЛЕЦ. Тельцам жела-
тельно вести себя скром-
нее и держать своё мне-

ние при себе. Вам же самим 
будет лучше, если вы промол-
чите и не станете участвовать 
в споре, который разгорится у 
вас на работе. Не забывайте, 
что мудрая пословица гласит: 
«слово – серебро, а молчание 
– золото». Эта неделя может 
принести вам положительные 
изменения и прогресс в отно-
шениях с любимым человеком. 
Если вы одиноки, настройтесь 
на новые романтические зна-
комства.

БЛИЗНЕЦЫ. В характере 
Близнецов могут проявиться 
не свойственные им каприз-

ность и обидчивость. Но если вы 
будете придираться к окружаю-
щим людям из-за пустяков, от 
этого ваши с ними отношения не 
улучшаться! Поэтому, если не хо-
тите проблем дома и на работе, 
старайтесь не давать воли не-
гативным эмоциям. Звёзды под-
сказывают, что в этот период вам 
следует направить переполняю-
щую вас энергию на реализацию 
собственных честолюбивых за-
мыслов, так что дерзайте.

РАК. Раки будут нахо-
диться на эмоциональ-
ном подъёме, а поэтому 

им будет легко справляться с 
текущими проблемами. Не ис-
ключено, что на пути к цели вы 
столкнётесь с осуждением или 
резкой критикой, но вряд ли чу-
жое негативное мнение сможет 
испортить вас настроение. Эта 
неделя будет удачной для вас 
как в творческом плане, так и в 
плане финансов. Конец недели 
вы должны будете посвятить 
семейным делам и общению 
с близкими людьми. Вероятен 
приезд родственников.

ЛЕВ. Многим Львам на 
этой неделе будет дана 
хорошая возможность из-

менить к лучшему какую-то сто-
рону своей жизни. Но для того, 
чтобы внести в свою жизнь по-
ложительные изменения, вам 
сначала нужно будет набрать-
ся смелости и решительности. 
Только осмелев и поверив в 
свои силы, вы сможете уйти с 
надоевшей работы или разо-
рвать отношения с человеком, 
который плохо к вам относится. 
Особенно удачной будет для вас 
первая половина недели, так 
что ловите момент.

ДЕВА. Для Дев, вечно стре-
мящихся к самосовершен-
ствованию, это очень хо-

рошая неделя. Звёзды помогут 
вам отбросить ложную скром-
ность и проявить свои многочис-
ленные таланты во всей красе. 
Если на этой неделе вы соби-
раетесь идти на собеседование 
по поводу трудоустройства, вам 
наверняка удастся произвести 
положительное впечатление на 
потенциальных работодателей. 
Ваше беспредельное обаяние 
поможет вам сразить наповал 
понравившегося человека.

ВЕСЫ. Весам придётся на-
чать действовать. В этот 
период у вас есть шанс до-

вести до удачного завершения 
сразу несколько важных дел, 
поэтому не ленитесь. Если вы 
занимаетесь частным бизнесом, 
то на этой неделе он наверняка 
будет процветать и приносить 
вам хороший доход. Но имейте 
в виду, что если вы вздумаете 
одолжить кому-нибудь боль-
шую сумму денег без расписки, 
то не скоро получите её назад. 
Личная жизнь порадует вас ста-
бильностью и благополучием.

СКОРПИОН. Скорпионы бу-
дут вести себя спокойно и 
уравновешенно в любой си-

туации – правильное поведение 
поможет им добиться многочис-
ленных успехов и укрепить свой 
авторитет в семье и на работе. В 
этот период ваш личный магне-
тизм усилится, поэтому к вашему 
мнению начнут прислушиваться 
даже те люди, которые раньше 
вас ни в грош не ставили. Победы 
на любовном фронте вы будете 
одерживать легко и играючи, но 
имейте в виду, что легкомыслие в 
любви принесёт вам одни непри-
ятности.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы не 
откажутся поучаствовать 
в рискованном деле, если 

оно будет обещать неплохие 
прибыли. Но прежде чем ввя-
заться с авантюрное мероприя-
тие, обязательно подумайте над 
тем, не пострадает ли от этого 
ваша репутация в деловых кру-
гах. Впрочем, общественное 
мнение в этот период будет 
волновать вас намного меньше, 
чем собственный доход. Чтобы 
сохранить хрупкое счастье, не 
забывайте отвечать заботой и 
любовью на заботу и любовь со 
стороны партнёра.

КОЗЕРОГ. Козерогов ожи-
дает не слишком богатая со-
бытиями неделя. Даже если 

вы стремитесь к переменам, вряд 
ли в этот период у вас будет шанс 
претворить их в реальность. Бо-
лее того, попытки резко изменить 
свою жизнь могут закончиться 
для вас проблемами и неприятно-
стями. Поэтому не пытайтесь про-
ломить головой стену, а лучше на-
слаждайтесь покоем и жизненной 
стабильностью. Кстати, это под-
ходящий период, чтобы подумать 
о здоровье и начать заниматься 
спортом или йогой.

ВОДОЛЕЙ. Поведением 
Водолеев будут руково-
дить логика и прагматизм. 

В делах, связанных с бизнесом 
и финансами, вы проявите ред-
костную предусмотрительность, 
а поэтому избежите ловушек и 
достигнете поставленных це-
лей. Одним словом, есть много 
шансов, что вы окажетесь на 
гребне успеха и сможете взять 
от жизни по максимуму. Но при 
этом следите, чтобы любимый 
человек не страдал от недостат-
ка любви и заботы. Учтите, что в 
этот период ваш партнёр будет 
очень обидчивым.

РЫБЫ. Звёзды призывают 
Рыб к самостоятельности. 
Чем бы вы ни занялись 

в этот период, привычка рас-
считывать только на свои силы 
сыграет вам на руку и позволит 
не попасть в нежелательную за-
висимость от окружающих лю-
дей. Причём, проявить самодо-
статочность вам желательно не 
только в деловой сфере, но и в 
отношениях с любимым челове-
ком. Ваш партнёр зауважает вас 
ещё больше, если увидит, что вы 
на всё имеете свою точку зрения 
и не боитесь её защищать.

с 29 августа по 4 сентября

 Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы по 
профилю. Водоснабжение: 
установка смесителей, душе-
вых кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. До-
ставка материалов. Пенси-
онерам – скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 Прием пластиковых отхо-
дов ПНД, ПП, ПВД. Трубы, 
канистры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский р-н, Ки-
евское шоссе, 45-й км, д.5. Т. 
8-921-630-06-89

 Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый при-
езд. Качественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 Грузоперевозки до 1,5 тн. 
Т. 8-921-42-69-105, Александр

 Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. Сто-
лярные работы. Монтаж. 
Откатные и выдвижные во-
рота. Деревянная мебель. Т. 
8-931-583-42-17

 Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 

комфортно, безопасно, недо-
рого. Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 В Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-94

 Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, сти-
ральных машин, установка 
счетчиков на воду, замена 
труб металл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. Поклейка 
потолков, стен. Качественно 
и недорого. Т.8-981-711-37-25

 Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-
99, 211-25

 Экскаватор -погрузчик . 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 Уголь, дрова, топл. брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. До-
ставка стройматериалов 
(доска, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Недо-
рого. Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 Пошив комплектов по-
стельного белья и простыней 
на резинке из 100% хлопка 
по вашим индивидуальным 
размерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, Сер-
гей

 Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21

 Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
– скидки. Т. 8-931-236-26-33

 Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Песок, щебень. Строи-
тельные работы. Т. 8-921-894-
38-51, Владимир

 Уголь, дрова и др. сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строительно-
отделочных работ. Ответствен-
но. Качественно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до ка-
питального. Частичный и пол-
ный ремонт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклейка обо-

ев, гипрок и т.д.). Полы, стяжка, 
выравнивание, ламинат, линоле-
ум и многое др. Помощь в орга-
низации и закупке материалов. 
Скидки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66
Доставка сыпучих материалов 
от 1м3, снос домов, разработка и 
подъем участков, чистка канав. 
Аренда грузовых самосвалов, 
бортового грузовика и полнопо-
воротных экскаваторов. г. Гат-
чина и ЛО. Т. 8-911-765-78-31
Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, гли-
ны, мусора. Аренда самосвала. 
Наличный и безналичный рас-
чет. Доставка от 1 м3. Т. 8-906-
251-00-38, Артем
Строительные работы. Заборы. 
Откатные, распашные ворота, 
хоз. блоки, отмостки. Все виды 
тротуарной плитки под «ключ». 
Т. 8-921-363-04-69
Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пружин, 
поролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор ка-
чественных обивочных матери-
алов. Высокий профессионализм 
работы. Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Бы-
стро, качественно, без посред-
ников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. 
Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квар-
тирные переезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78
Ремонтируем, восстанавливаем, 
строим. Отделка фасада, сай-
динг, имитация, блок-хаус, ва-
гонка. Внутренняя отделка. Фун-
даменты, крыши, заборы. Выезд 
замерщика бесплатно. Скидки. 
Т. 8-911-749-00-21
Уголь. Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90
Песок. Щебень. Земля. Отсев. 
Малые объемы. Т. 8-911-922-26-
32
Ремонт швейных машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с опытны-
ми грузчиками. Т. 320-30; 924-
18-18 www. 9241818.ru
Компьютерная помощь: установ-
ка и восстановление «упавших» 
систем, с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антивирусная 
защита, установка роутеров, 
домашних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и обору-
дования. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт: полы, стены, потолки, 
кафельная плитка, электрика. 
«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 пи-
леный. 6 м3 – 5500 руб. Т. 8-963-
313-77-11
АВТОМОБИЛИ
А/м Тойота Королла, темно-зеле-
ная, 1999 г.в., на ходу, хор. сост., 
цена договорная. Т. 8-965-086-
03-96
А/м «Нива» (Лада) 2019 г.в., про-
бег 17 т. км. Т. 8-960-240-95-16, 
Людмила

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижимо-
сти с большим стажем рабо-
ты поможет выгодно купить 
или продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, земель-
ный участок. Помощь в одо-
брении ипотеки различных 
банков, работа с субсидиями 
и материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80, Ольга Вячес-
лавовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гатчи-
на), уч-к 7 сот., дом 44 м2, с печ-
кой, вода и кнализация в доме, 
есть прописка, свет от города, 5 
кВт, 3 300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-ке 
есть гаражи, парковка. 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 раз-
решённым использованием Т-2, 
Гатчинский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод «Восход» 
б/а продукции. На каждом участ-
ке подведено эл-во по 85 кВт, га-
зовая труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобильная 
развязка. Цена за 2 участка 17 
млн руб., торг. Т. 8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый обеденно-
чайный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок ПК, 
черный, хор.сост., не запуска-
ется, без HDD, 2390 р. Т. 8-981-
952-02-00
Телевизор Panasonic Quintrix 
F, 37 см, отл. сост, пульт, крон-
штейн на стену. 1800 руб., внеш-
ний фильтр для аквариума Tetra 
OEX 800 Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. 8-952-398-41-62
Провод сигнализ. и связи воз-
душной и подземной прокладки 
строит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 
р., провод электрич. медный 
внутр. проводки 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., окон-
ный блок однорамный с фор-
точкой, в-1,15м, ш-0,8м, 1300р., 
новая электросоковыжималка в 
упаковке с документами, 2100 р. 
Т. 8-953-359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 х 
700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чехлы 

  МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В Г. ГАТЧИНА

ООО ПКФ «Ореол» ООО ПКФ «Ореол» 
требуется: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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Отдам большой журнальный сто-
лик темно-коричневый, полиро-
ванный, в-0,55 м, д-1,3 м, ш-0,6 
м. Т. 8-953-359-91-20

 Отдам в добрые руки 
8-месячных котиков от до-
машней кошки-крысолов-
ки, разноцветный, умные, 
красивые, к туалету при-
учены, едят всё. Т. 8-921-
766-67-52
Отдадим 1,5 – мес. котят, все 
пушистенькие, красивые, здоро-
венькие, цвета: кофе с молоком, 
черный, серый, коричневый. Т. 
8-921-7-666-7-52, Зоя Федоровна

Отдадим в хорошие руки заме-
чательных домашних котят. Т. 
+7-911-238-28-14

Отдам в хорошие руки котят от 
хорошей кошки-мамы. Краси-
вые, добрые, ласковые. Т.8-952-
230-07-96

Симпатичная женщина, 52 
г., рост 163, 57 кг позна-
комится с порядочным, до-
брым, трудолюбивым, лю-
бящим природу и животных 
мужчиной 50-58 лет, без в/п 
для создания семьи. Т. 8-921-
404-90-15

Женщина познакомится с оди-
ноким мужчиной до 70 лет, без 
вредных привычек, для обще-
ния. Т. 8-952-383-15-40

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности, с квартирой, хочет 
познакомиться с женщиной для 
серьёзных отношений. Т. 8-953-
341-47-24

в салон УАЗ – Патриот. Всё в 
хорошем состоянии. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Штанга-сушило для белья с ше-
стью металлическими прутьями. 
Т. 8-911-817-93-87
Обувь женская, новая, р. 39. 
Туфли и балетки. Дешево. Т. +7-
921-436-63-33
Коллекция минералов с печат-
ными характеристиками по но-
миналу. Т. 8-952-350-48-47
Туфли без пяток, беж., р. 36, 
купальник, р.44, посуда разная, 
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 Вырица, 
550 р., коньки роликовые, р. 39, 
300 р., машинка швейная По-
дольск, не работает, с чехлом, 
1000 р. Т. 8-999-03-06-795
Колонхое, декабрист, «денеж-
ное» дерево, окопник, аппарат 
Биоптрон. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Новые классические костюмы 
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, изготовитель 
ЗАО «ЭСАБ СВЭЛ» г. СПб, мас-

са коробки 4-5 кг. Сварочный 
аппарат пластиковых труб. Сва-
рочный инвектор «denzel» 3,5 
КВт – 220 Вт ММА 141. Набор 
кольцевых пил по дереву, глуби-
на 22 мм. «Stayer», Германия. 19, 
22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 мм – 8 
штук. Т. 8-960-264-79-20

Ботинки-кеды, жен., новые, р. 
39, черные, натур. кожа, мягкие, 
утепленные, на шнурках для 
модной барышни, 2000 р., торг. 
Т. 8-911-952-28-26

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-960-
256-74-21

Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредит-
ный, проблемный, целый и т. 
д.). Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу на вы-
годных условиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Beatles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной фор-
мы, самовары, портсигары, под-
стаканники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», па-
вильон 328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-921-
646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной тема-
тики. 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. Кни-
ги, фарфор, картины, иконы, 
значки, настольные награды, 
часы, самовар, портсигар и про-
чие вещи. Т. 8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, ДВД кон-
церты. Т. 8-921-635-10-87
Книги до 1930 г., картины, фар-
форовые и металлические фи-
гурки, иконы, значки, самовар, 
проигрыватель для пластинок и 
пр. Т. 8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом 
в Гатчине, на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-931-
226-80-44.
Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную 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 в аренду машино-место 
в паркинге жилого дома по ул. 
Хохлова, 20. На любой срок. Т. 
8-963-319-93-92

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. График 
свободный. Работа не тяжелая. 
Т. 8-911-953-39-32
Требуется помощник автосле-
саря, работа в гараже. Т. 8-911-
740-99-22
Ищу работу сиделки в Гатчин-
ском р-не или Гатчине. Т. 8-952-
203-86-59
Ищу работу няни – «сопровожде-
ние», пед. образование, микрорай-
он Аэродром. Т. 8-999-03-06-795
Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. График 
свободный. Работа не тяжелая. 
Т. 8-911-953-39-32
Требуется помощник автосле-
саря, работа в гараже. Т. 8-911-
740-99-22

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в поезд-
ки, т. 8-905-253-17-67:
3.09 – Талабские острова.
10.09 – Никандрова пустынь. 
Виделебье.
17.09 – Святыни Пскова.
3-6.11 – Святыни Тверской земли
Утерянный диплом о начальном 
профессиональном образовании 
на имя Полухин Александр Ни-
колаевич, считать недействи-
тельным

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: Пикассо.  Трал.  Дрожь.  Убор.  Изобара.  Нектар.  
Спуск.  Стрелка.  Жена.  Тракт.  Рок.  Лоо.  Йети.  Скос.  Опыт.  Луб.  Тире.  
Обама.  Срыв.  Йог.  
По вертикали: Адонис.  Турне.  Кино.  Торс.  Житие.  Клипер.  Сальза.  
Лето.  Орск.  Остов.  Отруб.  Паж.  Балу.  Ермолай.  Табор.  Сено.  Сумо.  
Раёк.  Акт.  Баг.

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

Отдам добрым 
людям 
молоденькую, 
ласковую, 
стерилизованную 
кошечку.

Т. 8-951-648-62-19

НА 47-Й
КНОПКЕ 
ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 
18.00 — 22.30

Военный комиссариат г. Гатчина 
и Гатчинского района ЛО проводит 
набор на короткосрочный контракт в 
ИМЕННЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ДИВИЗИОНЫ
«НЕВСКИЙ» И «ЛАДОЖСКИЙ»

Обращаться по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. 4,

тел. 8(81371) 9-40-23

Госучреждению по 
техобслуживанию и 

содержанию зданий и 
сооружений требуется

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

УЧАСТКА.
Образование высшее или 

высшее техническое, 
график 5/2, работа в 

Гатчине,
о/р приветствуется.

З/п от 60 т.р.

Т. 8-921-404-52-64
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Медведев В.В. Баранкин, 
будь человеком! / С-Пб., : 
Речь, 2016.

Повесть «Баранкин, будь 
человеком!» — самая из-
вестная книга у писателя В. 
Медведева — рассказывает 
о веселых до уморительно-
сти приключениях друзей — 
школьников Юры Баранкина 
и Кости Малинина. В поисках 
беззаботной жизни, в кото-
рой не ставят двоек и вообще 
не задают уроков, друзья ре-
шили превратиться в… во-

робьев. И ведь превратились! А потом — в бабочек, 
потом — в муравьев… Но легкой жизни среди птиц 
и насекомых у них не вышло. Совсем наоборот вышло. 
После всех превращений вернувшись к обычной жиз-
ни, Баранкин и Малинин поняли, какое счастье жить 
среди людей и быть человеком!

Что касается повести, может быть, она — сказоч-
ная? Скорее всего, это очень правдивая сказочная 
повесть из жизни самых настоящих непридуманных 
и не в тридевятом царстве, а рядом с нами живущих 
мальчишек! А если в этой повести и действует волшеб-
ник, то им является сам автор.

 Всегда интересно читать книги о своих 
сверстниках. Чем они увлекаются, как отдыхают, 
с кем дружат? Наказывают ли их за озорство? 
О чём они мечтают и как эти мечты становятся 
реальностью.

Эти книги о ваших ровесниках. Читайте!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Анисимова А. Од-
нажды мы с Петькой. 
/ С-Пб.,: 2016.

Этот сборник рас-
сказов о первой друж-
бе. И каждый рассказ 
начинается со слов: « 
Однажды мы с Петь-
кой…». А что может 
происходить с двумя 
мальчишками, кото-
рые однажды подру-
жились в собственном 
дворе возле огромной 
лужи? Да все что угод-
но!

Можно просто вме-
сте хохотать, можно 

командовать осенью, можно управлять самолетами, 
разговаривать с эхом, быть пиратами, попасть летом 
в зиму, защищать двор от инопланетного вторжения 
и много чего ещё можно! Например, побывать в кос-
мосе! Не верите? А ведь для этого нужно всего лишь 
попрыгать на батуте! И представить, что ты на Луне 
или Марсе, на Нептуне или Сатурне! А можно и при-
думать свои собственные планеты, например, Ю- Пи-
тер или Ю- Москву!

Раскин А.Б. Как папа 
был маленьким. / М., : 
Дрофа, 2000.

Книга А. Раскина 
представляет собой сбор-
ник смешных, весёлых 
историй. Кстати, удиви-
тельна и история появле-
ния этой книги, о кото-
рой рассказал сам автор. 
Когда его дочка Саша 
была маленькая, она 
много болела. И он стал 
читать ей разные книги 
и рассказывать смеш-
ные истории. Например, 
о том, как он сам был ма-
леньким и однажды бро-
сил свой мяч под машину. 

Саше очень понравилась эта история. Ей понравилось, 
что папа тоже был маленьким, тоже шалил и не слу-
шался, и его тоже наказывали! Автор выбирал истории 
посмешнее: ведь нужно было развеселить больную де-
вочку. И ещё он очень старался, чтобы дочка поняла, 
как нехорошо быть жадным, хвастунишкой и зазнай-
кой! А сейчас это должны понять и маленькие читатели 
этой книги!

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

приглашает 
рабочих 

общестрои-
тельных 

специальностей
Тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский 
музей истории 

военной 
авиации

СРОЧНО ищем ДОМ 
или временную 
ПЕРЕДЕРЖКУ!

Для котят! Возраст 
около 2 месяцев. Один 
котенок вислоухий. 
Нужны добрые ручки 
для малышей! 
Для молоденькой ко-
шечки. Ласковая. В ло-
ток ходит. 
Добрые гатчинцы! 
Найдена кошечка в ис-
тощенном состоянии. 
Явно домашняя, ласко-
вая, глазки голубые. 
СРОЧНО ищем ДОМ 
или временную ПЕРЕ-
ДЕРЖКУ для кошечки! 
Спасите маленькую 
жизнь! 

Т. 8-953-142-97-61

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

Ïîçäðàâëÿåì Åâãåíèþ è Íèêîëàÿ Ïàâëîâûõ 
ñ ãîäîâùèíîé ñâàäüáû!

С годовщиной тебя, любимая,С годовщиной тебя, любимая,
Дорогая моя жена.Дорогая моя жена.
Ты единственная, неповторимая,Ты единственная, неповторимая,
Богом ты мне на счастье дана.Богом ты мне на счастье дана.
Я ценю с тобой отношения,Я ценю с тобой отношения,
Благодарен тебе за любовь.Благодарен тебе за любовь.
Улыбаюсь от умиления,Улыбаюсь от умиления,
Когда вижу тебя я вновь.Когда вижу тебя я вновь.
Я желаю нам мудрости, ясности,Я желаю нам мудрости, ясности,
Сил, терпения брак укреплять.Сил, терпения брак укреплять.
Обходить стороною опасностиОбходить стороною опасности
И всем сердцем учиться прощать!И всем сердцем учиться прощать!

Любящий муж, дети, внучкаЛюбящий муж, дети, внучка

Ресторан «Водопад»

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

Р
Е
К
Л
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М
А
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

День физкультурника: так держать!

Торжественная часть на-
чалась с парада участников 
всех соревнований, которые 
проходили в минувшие вы-
ходные в Гатчине и были 
приурочены к празднику.

«Дорогие друзья, так 
держать! — обратилась 
к собравшимся глава ад-
министрации Гатчинского 
района Людмила Неща-
дим. — Я всем желаю креп-
кого здоровья, бодрости духа, 
чтобы каждый день в наши 
спортивные сооружения 
приходило как можно боль-
ше жителей. Хотя сегодня 

по статистическим данным 
уже порядка 90 тысяч людей 
так или иначе занимаются 
физкультурой и спортом. Ко-
нечно, это здорово. Каждый 
год на территории Гатчин-
ского района проходит более 
120 различных спортивных 
мероприятий поселенческого, 
районного, областного и фе-
дерального уровней».

Собравшихся также 
приветствовали Влади-
мир Цой, заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской об-
ласти — председатель 

комитета по сохранению 
культурного наследия, 
председатель областного 
комитета по спорту Дми-
трий Иванов, депутат За-
конодательного собрания 
Александр Русских.

В это день были награж-
дены лучшие спортсмены, 
тренеры и учителя физкуль-
туры Гатчинского района. 
Среди них — тренер клуба 
Дружногорского физкуль-
турно-спортивного центра 
«Росич» Дмитрий Малец, 
который посвятил дзюдо 18 
лет своей жизни.

«С 2017 года я, как дей-
ствующий тренер этого клу-
ба, стараюсь все свои знания 
передавать своим ученикам, 
молодому поколению. Самая 
главная цель — это развивать 
молодежь, развивать своих 
учеников, чтобы они росли 
в правильном направлении. 
А награды и все остальное 
придет со временем», — счи-
тает Дмитрий.

Награду за успешное 
выступление в составе сбор-
ной команды Гатчинского 
района в Сельских спортив-
ных играх Ленинградской 

области получил и атлет 
Евгений Габелок из по-
селка Сиверский. Евгений 
неоднократно занимал при-
зовые места на соревнова-
ниях по бегу, в полумара-
фонах и лыжных кроссах 
в Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге. Евге-
ний уверен, что «спортом 
всегда полезно заниматься, 
это пригодится во всех аспек-
тах жизнедеятельности».

На празднике также на-
градили ветерана и энту-
зиаста городошного спорта 
Вильё Остонена, кото-
рый развивает народные 
и национальные виды спор-
та в Гатчинском районе, 
будучи общественным ор-
ганизатором соревнований 
в Пудостьском поселении.

«Говоря о физической 
культуре, школьном спорте, 
уверен, что надо восстанав-
ливать старые добрые тра-
диции, которые были в со-
ветское время, в наше время, 

когда дети развивались все-
сторонне. Сейчас эта рабо-
та хромает, и это сказы-
вается на большом спорте. 
И поэтому я хочу сказать, 
чтобы и учителя физкуль-
туры, и тренеры развивали 
многоборье, чтобы люди уме-
ли делать все, и это всегда 
в жизни пригодится. И мы хо-
тим видеть нашу здоровую 
молодежь в больших залах, 
на стадионах и на мировой 
арене», — напутствовал ре-
бят Вилье Адамович.

В этот день на стадионе 
ГИЭФПТ прошли эстафета 
семейных команд в рамках 
конкурса «Папа, мама, я — 
спортивная семья» и комби-
нированная эстафета, а так-
же сдача нормативов «ГТО» 
и соревнования по легкой 
атлетике. Другие соревно-
вания были организованы 
в ФОК «Арена» и на стади-
оне «Балтийский».

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Каждый год во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Праздник для тех, кто всегда «Быстрее! Выше! Сильнее!», 
прошел в Гатчине 13 августа на стадионе ГИЭФПТ. 

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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