
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

12
764
87
С, 3

 

13
763
66
С-З, 4

13
767
79
З, 3

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 2 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября

СУББОТА, 3 сентября

«Кванториум»: 
новые возможности
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Царская водица из Тайцев. Стр. 18-19
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КУЛЬТУРА

«КупринЪ-ЦентрЪ»: 

рождение 
музея

ПРОИСШЕСТВИЯ

И это всё 

о запахе
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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Материал читайте на стр. 2
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Блуза — от 550 руб
Сарафан — от 1450 руб
Юбка — от 700 руб

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

Девочки: Мальчики:
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Сегодня в Гатчинской школе № 9 открывается детский технопарк «Кванториум»: он соз-
дается в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В Ленинградской области таких 4 (2 — школьные, в том числе в Гатчине, 2 — учреждения 
дополнительного образования во Всеволожске и Кировске). «Кванториумы» призваны обе-
спечить расширение содержания общего образования с целью развития у детей современ-
ных навыков, в том числе: естественно-научной, математической, информационной грамот-
ности, формирования критического и креативного мышления.
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�� Анатолию�Засидкевичу�—�
благодарность�губернатора

В преддверии нового учебного года четыре 
работника региональных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры — опытные наставники, которые 
помогают юным ленинградским талантам 
осилить творческий путь, были удостоены 
наград губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко.

За большой вклад в дело эстетического воспитания 
подрастающего поколения благодарность губернато-
ра Ленинградской области объявлена преподавателю 
изобразительного искусства Детской художественной 
школы Гатчины Анатолию Засидкевичу, которому 
в этом году исполнилось 75 лет.

�� В�Гатчине�будут�производить�
сыры

60 новых рабочих мест откроются на заво-
де, который планируется построить в Гат-
чинском районе.

Предприятие по производству твердых, полутвер-
дых и мягких сыров будет перерабатывать 600 тонн 
сырого молока в месяц.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, соглашение с инвестором подписано 31 августа 
на XXXI международной агропромышленной выстав-
ке «Агрорусь».

Проект предусматривает строительство нового мо-
лочного завода площадью 2 тысячи кв.м. со всей не-
обходимой инфраструктурой, включающей приёмку 
молока, полный процесс переработки сырого молока, 
созревание и отгрузку готовой продукции. Объем ин-
вестиций в проект составит 152 млн рублей, заплани-
ровано создание 60 новых рабочих мест.

Подписи под документом поставили заместитель 
председателя правительства Ленинградской области 
— председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко 
и управляющий общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агро-Трейд» Дилшод Ахмедов.

�� Когда�увидим�обновленную�
Соборную?

Завершается очередной этап преобразо-
вания улицы Соборной в Гатчине. Работы 
по контракту выполняются на средства 
бюджета Гатчины в рамках Федеральной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды».

5-й этап намеченного изменения этого участка го-
рода — благоустройство территории Соборной (от ули-
цы Красной до проспекта 25 Октября) планируется 
завершить до 15 сентября. Сейчас сотрудники подряд-
ной организации занимаются работами по водоотведе-
нию и обустраивают наружное освещение, укладыва-
ют основание из песка и щебня для мощения тротуара 
плиткой, подготавливают места ля посадки деревьев.

�� ГТО�в�дневнике�
для�первоклассника

В регионе приобщают ленинградцев к здо-
ровому образу жизни с начальной школы: 
в день знаний все, кто впервые идет в шко-
лы, получат дневники достижений перво-
классников Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Как рассказали в областной пресс-службе, пособия 
разработаны специалистами оператора комплекса 
«ГТО». С их помощью первоклассники смогут полу-
чить необходимую информацию для подготовки и вы-
полнения нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне» 1-й возрастной ступени — 6-8 лет.

Познакомиться с комплексом «ГТО» ребята могут 
не только на уроках физкультуры в образовательных 
учреждениях, но и в центрах тестирования комплекса 
«ГТО», которые сегодня работают в каждом районе.

Вместе с первоклассниками дневники достижений 
получат дети из старших групп детских садов — всего 
47 тысяч ребят. 500 дневников отправлены из региона 
в школы подшефного города Енакиево (ДНР).

Наш�долг�—�помогать

Рыбак�рыбака�видит�в�храме

24 февраля началась 
российская специальная во-
енная операция на терри-
тории Украины по защите 
республик Донбасса. Раз-
личные общественные ор-
ганизации, фонды и добро-
вольческие объединения 
России, в том числе Гат-
чинского района, собирают 
и отвозят гуманитарную 
помощь жителям респу-
блик, военным и всем нуж-
дающимся. В понедельник, 
29 августа, в Духовно-про-
светительском центре По-
кровского собора Гатчины 
прошла встреча с теми, кто 
уже не раз побывал на Дон-
бассе с гуманитарной мис-
сией. 

Герман Владимиров, 
руководитель Центра па-
триотического воспитания 
«Ленинградский доброво-
лец», рассказал:

— Так уж сложилось, 
что мы больше, плотнее на-
ладили контакт с Донецкой 
Народной Республикой, не-
жели с Луганском. Но раз-
ницы нет — это все русская 
земля, русские люди, поэто-
му наш долг — им помогать. 
Многие говорят, что «нам 
тоже сложно здесь живет-
ся». Друзья мои, конечно, 
есть свои проблемы, кото-
рые мы стараемся решить, 

и власть старается решить. 
Но по нам не прилетает, 
наши дети не погибают, 
внуки не погибают, братья, 
сестры, мамы, папы не по-
гибают. И вот это, наверное, 
очень такой серьезный фак-
тор.

Центр «Ленинград-
ский доброволец» осущест-
вляет свою деятельность 
по сбору и доставке гума-
нитарной помощи Донбасу 
уже 8 лет. На прошедшей 
встрече были выделены 
актуальные и наиболее 
востребованные позиции: 
медикаменты, средства 
для перевязки и военное 
снаряжение. 

Из Гатчинского района 
помощь жителям республик 
и беженцам поступает регу-
лярно. Сергей Якименко 
с товарищами дважды от-
возил гуманитарную по-
мощь в Мариуполь. 

Сергей Васильевич рас-
сказал о процессе оказания 
помощи:

— Были определены кон-
кретные адреса, конкретные 
люди, которым мы везли по-
мощь. Помощь была именно 
точечная, мы помогали кон-
кретным людям. Мы не везли, 
конечно, запасы продуктов 
на месяц или на два, но мы вез-
ли то, что мы могли. Мы дей-
ствовали не как предста-
вители органов власти, 
администрации. Мы само-
стоятельно нашли опреде-
ленных спонсоров, кто-то 
выделил машину, кто-то 
выделил деньги, кто-то вы-

делил, оплатил какое-то 
определенное количество 
продуктов. И с этим всем 
мы собрались, скомпонова-
лись и поехали туда.

Один из десяти пунктов 
приема гуманитарной по-
мощи «Ленинградского до-
бровольца» есть в Гатчине 
на улице Чкалова, 77. Все 
полученные товары достав-
ляются на склад в Санкт-
Петербурге, где волонтеры 
их сортируют. После этого 
личные вещи, продукты 
питания, медикаменты 
и военное снаряжение до-
ставляется на территории 
Донецкой и Луганской Ре-
спублик, а также бежен-
цам, которые разместились 
в Ростовский области, где 
передается нуждающимся 
лично в руки.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В Прибытковском храме 
28 августа прошла воскрес-
ная служба на праздник 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы. После чего местный 
приход отправился крест-
ным ходом на место массо-
вого убийства мирных жи-
телей во времена Великой 
Отечественной войны. Оно 
находится неподалеку, од-
нако точной даты расстре-
ла выяснить до конца еще 
не удалось, известно, что все 
произошло в конце августа 
или начале сентября 1941 
года. 

Иерей Сергий Моро-
зов, священник, настоятель 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Прибытково, 
рассказал:

— Мы стали посещать 
это место два раза в год: 
накануне 9 мая и на Успе-
ние Божьей матери. Сегодня 

у нас событие: в нашем по-
селке нашелся небольшой ко-
локол. Можно предположить, 
что это колокол из того хра-
ма-часовни, который здесь 
был, и мы попробуем его сегод-
ня первый раз использовать 
как поминальный колокол 
на месте расстрела.

После панихиды прозву-
чавший на ней новообретен-
ный колокол был передан 
в Прибытковский храм по-
крова Пресвятой Богороди-
цы.

Не так давно воссоз-
данный храм активно раз-
вивается. Сергий Морозов 
рассказал, что они уже за-
нимаются регистрацией 
прихода, в планах все еще 
остается создание совер-
шенно нового храма, но уже 
с другими благотворителя-
ми. Тем временем приход 
начал выпуск собственной 
газеты, ее назвали «Рыбак 
и Рыбка». В самом названии 
скрыто множество смыс-
лов, например, тот факт, 

что первые христиане, что-
бы опознать друг друга, 
изображали рыбок, одной 
из причин такой тайнопи-
си послужил древнегрече-
ский язык, в котором слово 
«рыба» стало акронимом 
для фразы «Иисус Христос 
Сын Божий Спаситель». 
И это далеко не все. Иерей 
Сергий Морозов продол-
жил:

— Кто такой рыбак? 
Кто такая рыбка? Каждый 

для себя определяет сам. Ведь 
рыбка — это фактически 
то, что ловят — это жертва, 
а рыбак — тот, кто ловит. 
Но, с другой стороны, Хри-
стос сказал апостолам, ко-
торые были рыбаками, о том, 
что теперь они будут ловца-
ми человеков и будут спасать 
людей, вынимая со дна смер-
ти и океана хаоса на небеса. 
И они до сих пор закидывают 
сети и нас на небо тащат. 
Также это название гармони-
рует с нашими местами, так 
как они связаны с Пушкиным, 
ведь есть «Сказка о рыбаке 
и рыбке».

Сами рыбки уже стали 
неотъемлемым атрибутом 
храма. 

Сейчас православная га-
зета выходит в электронной 
версии, а также в печатной, 
но пока небольшим тира-
жом, всего 500 экземпля-
ров. Она выходит на деньги 
благотворителей, в храме 
предполагают, что следую-
щий, третий номер выйдет 
весной.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

29 августа в Духовно-просветительском 
центре Покровского собора Гатчины прошла 
встреча с теми, кто организует и доставляет 
гуманитарную помощь жителям Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

Православная газета, старинный колокол, 
крестный ход. Церковный приход в Прибыт-
ково активно развивается.

Добрые 
ДЕЛА
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�� В�детских�лагерях�
Ленобласти�завершился�
летний�сезон

В оздоровительных лагерях региона этим 
летом отдохнули более 90 тысяч школь-
ников из Ленобласти, сообщает пресс-
служба областного правительства.

За 3 летних месяца в регионе работали 540 орга-
низаций отдыха и оздоровления детей, из них 72 — 
стационарные и круглосуточные организаций, 440 
— лагеря дневного пребывания, 26 — лагеря труда 
и отдыха и два палаточных лагеря на территории 
стационарного лагеря.

Для отдыхающих в лагерях ребят проводили те-
матические смены, флешмобы, спортивные и твор-
ческие соревнования. В филиале лагеря «Маяк» 
«Орион» в Гатчинском районе во время четвертой 
смены школьники сняли социальный ролик и под-
готовили масштабный флешмоб ко дню Государ-
ственного флага Российской Федерации. В лагере 
также организовали эко-тропу и сбор пластиковых 
крышек.

Кроме того, этим летом Ленинградская область 
оказала поддержку школьникам подшефного горо-
да ДНР Енакиево.

�� Область�соединила�Гатчину�
и�Павловск

Участок Красносельского шоссе почти от 
столицы региона до въезда в Павловск от-
ремонтирован по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги».

Дорожники обновили почти 18 километров трас-
сы, проходящей через Романовку, Лукаши, Пудомя-
ги, Коммунар и Покровскую. Здесь уложено два слоя 
асфальта, укреплены обочины, сделано 28 новых по-
садочных площадок с пандусами.

Также по просьбам жителей обустроены пе-
шеходные дорожки в Романовке и при повороте 
на Коммунар.

Сейчас на всем обновленном участке наносится 
разметка, «Ленавтодор» призывает водителей быть 
внимательными и соблюдать скоростной режим.

Добавим, что в общей сложности по дорожному 
нацпроекту в этом году в Ленинградской области 
«Ленавтодор» ремонтирует почти 180 километров 
региональных магистралей.

Школы�на�пути�трансформации.�С�этого�года.

Накануне 1 сентября 
в администрации Гатчин-
ского района рассказали 
о новшествах, которые бу-
дут внедрены в учебный 
процесс и воспитательную 
работу. Школе предстоит 
серьезно измениться. Раз-
умеется, не сразу. Некото-
рые практики будут приме-
нены в пробном формате. 
Некоторые — скопированы 
из методик советского об-
разования. Чиновники сфе-
ры просвещения обещают, 
трансформация произойдет 
постепенно.

Наталья Быстрых, 
председатель комитета обра-
зования администрации Гат-
чинского района, сообщила:

— Министерство просве-
щения Российской Федерации 
вводит стратегический гло-
бальный проект, который 
называется «Школа Минпрос-
вещения России». Это попыт-
ка консолидации всех усилий 
в одном образовательном 
учреждении для того, чтобы 
с помощью дополнительного 
образования, усиления тех-
нической направленности 
и оснащенности (и так да-
лее) школа становилась со-
цио-культурным центром. 
И могла реализовывать мо-
дель школы полного дня: это 
особый подход к развитию 
образовательного учрежде-
ния. Конечно, не все школы 
смогут одномоментно в этом 
проекте участвовать. Этот 
год — это вхождение в апро-
бацию. В проекте будут при-
нимать участие гатчинская 
школа № 7 и войсковицкая 
школа № 1.

Основная цель проекта 
— сделать школу как мож-
но более интересной для де-
тей. Усилить работу школь-
ных спортивных клубов, 
которые уже существуют, 
и создать новые.

Необычной задачей 
для всех школ станет ор-
ганизация театральных 
кружков. Это потребует 
и материальных затрат, 
и поиска новых кадров. 
Школам предлагают ис-
кать таланты среди учите-
лей или привлекать пре-
подавателей театрального 
искусства из сферы допол-
нительного образования.

Реализовать эту про-
грамму должны будут все 
школы до 2024 года.

Уделят немалое вни-
мание техническому на-
правлению и инженерно-
му творчеству. Уже в этом 
году в гатчинской школе 
№ 9 начнет работать дет-
ский технопарк «Кванто-
риум». Пятый центр «Точка 
Роста» откроют в Дружно-
горской школе. Дети будут 
заниматься по естественно-
научным и техническим на-
правлениям. За последние 
3 года 11 школ Гатчинского 
района получили оборудо-
вание для создания цифро-
вой образовательной среды.

Изменения произойдут 
и в воспитательной рабо-
те. Появится специальная 
должность — советник ди-
ректора по воспитанию, 
подтвердила Наталья Бы-
стрых:

— В 35-ти школах наше-
го района с 1 сентября будут 
работать 35 советников 
по воспитанию. Этот кон-
курс и введение этой ставки 
способствует продвижению 
общественных организаций 
в детской среде, приобще-
нию детей к волонтерству, 
добровольчеству и развитию 
патриотического воспита-
ния.

6 июля Госдума Россий-
ской Федерации приняла 
законопроект о создании 
Всероссийского движения 
детей и молодежи. Это ана-
лог пионерского движе-
ния, но название ему пока 
не придумано.

Всероссийское движе-
ние объединит существую-
щие организации. Напри-
мер, в Гатчинском районе 

в «Российском движении 
школьников» участвуют 
более 2000 тысяч человек, 
в «Юнармии» состоит около 
1000 человек.

Вероятно, в ближайшее 
время в Гатчинском районе 
появится первичная орга-
низация Всероссйского дви-
жения детей и молодежи.

С 1 сентября детям, учи-
телям и родителям придется 
осваивать новую цифровую 
систему «Моя школа». Здесь 
будет размещена цифро-
вая библиотека, профили 

учеников с достижениями 
и оценками, электронные 
журналы и дневники, си-
стема коммуникации и ви-
деосвязи.

По-прежнему остро 
перед школами стоит про-
блема кадрового голода. 
Костяк учителей есть, 
у многих высшая квалифи-
кация, и средний возраст 
педагогов от 36 до 55 лет. 
Но притока новой крови 
все же не хватает.

Год назад Минпросве-
щения запустило проект 
по созданию профильных 
психолого-педагогических 
классов для детей, которые 
хотят связать свою жизнь 
с педагогикой. В Гатчин-
ском районе первопро-
ходцем стала Сиверская 
гимназия. Комитет по об-
разованию администрации 
Гатчинского района заклю-
чил соглашение о сотруд-
ничестве с Гатчинским пе-
дагогическим колледжем, 
с ЛГУ имени Пушкина.

В конце обучения дети 
пройдут практику и уже 
получат свою первую ра-
бочую специальность 
— вожатый. В этом году 
откроют еще 4 психолого-
педагогических класса.

— Мы открываем два 
класса — один в Пудостьской 
школе (10-й), один в Комму-
нарской школе № 2 (10-й 
класс). И еще два класса в си-
стеме дополнительного об-
разования, — сообщила На-
талья Быстрых.

В преддверии нового 
учебного года представи-
тели администрации Гат-
чинского района посетили 
все учебные заведения, 
в которых были проведены 
значительные ремонтные 
работы и закуплено новое 
оборудование. Проверя-
ющие пришли к выводу, 
что все школы готовы при-
нимать учеников.

31 августа закончится 
проверка учреждений до-
полнительного образова-
ния Гатчинского района. 
В этом году больше внима-
ния было уделено ремонт-
ным работам и реализации 
проектов по программе «До-

ступная среда». Например, 
в Детской художественной 
школе Гатчины установи-
ли тактильные таблички 
и расширили дверной проем 
для свободного посещения 
маломобильных граждан. 
В следующем году планиру-
ется сделать акцент на за-
купке инструментов и мето-
дических материалов.

До 15 сентября продол-
жится дополнительный на-
бор для желающих освоить 
музыкальные инструменты 
или художественное искус-
ство.

Наталья Куделя, за-
меститель главы админи-
страции Гатчинского райо-
на, рассказала:

— Все учреждения осна-
щены хорошо, приглашаем 
посетить наши учреждения. 
Есть, что посмотреть, есть, 
что рассказать. Есть у нас 
уникальные инструменты, 
и фортепиано, и саксофоны.

1 сентября в Гатчин-
ском районе за парты сядут 
21727 учащихся, из них — 
2350 первоклассники.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В этом году школы ждут масштабные измене-
ния. Это касается и учебного процесса, и вос-
питательной работы. Рассказываем, чего ожи-
дать учителям, ученикам и родителям.

Учебный 
ПЛАН

Вырица:�проект�удался!

Игры, музыка и дет-
ский смех: на прошедших 
выходных в Вырице про-
шло открытие двух детских 
площадок, построенных 
по программе «Комфортная 
городская среда». Первая 
из них — площадка возле 
домов 31, 31А и 31Б по Си-
верскому шоссе. 

Михаил Хомченко, 
глава администрации Вы-
рицкого поселения, уверен:

— Этот проект удался! 
Посмотрите на количество 
детей, которые сегодня со-
брались на этой площадке, 
и тех, кого мы уже видим 
на этих чудесных игровых 
конструкциях. Пусть наш 
маленький праздник даст на-
чало реализации на терри-
тории Вырицкого поселения 
таких проектов и в будущем.

Олег Белов, депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти, отметил:

— Я, на самом деле, никог-
да не хвалил администра-
цию, а тут можно сделать 
исключение. Я видел, с каким 
трудом делалась эта про-
грамма, ведь привлечь сред-
ства, найти их очень труд-
но. Мне кажется, что у нас 
в Вырицком поселении часто 
это делается не потому 
что, а вопреки. Я знаю, сколь-
ко было проблем и слож-
ностей у администрации, 
непринятый бюджет по раз-
ным причинам. Все это было 
пройдено, и все получилось, 
и деньги нашлись, были вы-
делены, и программа выпол-
нена. Спасибо тем, кто это 
проектировал, площадка по-
явилась.

На создание этой пло-
щадки было потрачено бо-
лее 10 миллионов рублей. 

Перед проектировщиками 
стояли различные задачи — 
от разработки проекта с уче-
том специфики территории 
до выбора форм элементов 
и рисунков площадки. 

Яна Юнеева, гене-
ральный директор ООО 
«СПЕЙС», рассказала:

— Конечно, большую роль 
сыграли башня и спортивная 
площадка. У нас осталось 
мало места, где можно было 
разгуляться. Соответствен-
но, предложено было сделать 
площадку круглой формы, на-
нести рисунок конфигурации 
тоже более круглой формы 
и поддержать эту фор-
му беговой дорожки вокруг 
площадки. Сейчас это по-
пулярно, когда детки могут 
не только на площадке с обо-
рудованием играть, но и бе-
гать вокруг, и на велосипедах 
кататься. Они не пересека-
ются друг с другом.

Открытие прошло 
и на детской площадке воз-
ле Вырицкого культурного 
центра. 

Перерезали красную 
ленту и открыли обе пло-
щадки руководители Вы-
рицкого поселения Миха-
ил Хомченко и Виолетта 
Котвицкая.

Площадка у культурно-
го центра входит в новую 
благоустроенную террито-
рию, работы над которой 
идут с 2020 года. Вокруг 
детской площадки уже 
готова ухоженная среда 
с озеленением, дорожка-
ми и скамейками, которая 
в ближайшем будущем 
дополнится новыми объ-
ектами — расширенной 
спортивной зоной с теннис-
ным кортом и хоккейной 
площадкой, а также обще-
ственным пространством 
для проведения массовых 
мероприятий. Открытие 
детской площадки в пятни-
цу также сопровождалось 
играми, загадками и танца-
ми для развлечения детей 
и их родителей. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

26 августа в Вырице открылись две новые дет-
ские площадки.

Комфортная 
СРЕДА
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Стратегиче-
ский гло-

бальный про-
ект — «Школа 
Минпросвеще-
ния России». 
Это попытка 
консолидации 
всех усилий в 
одном образо-
вательном уч-
реждении.Необыч-

ной зада-
чей для всех 
школ станет 
организация 
театральных 
кружков. Это 
потребует и 
материальных 
затрат и поис-
ка новых ка-
дров.

В конце об-
учения 

дети пройдут 
практику и 
уже получат 
свою первую 
рабочую спе-
циальность - 
вожатый.
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СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
�� Бизнес-форум�«Энергия�
возможностей»�приглашает

Ежегодный областной форум «Энергия воз-
можностей» — это масштабное деловое со-
бытие, которое пройдет в 8-й раз и объеди-
нит более 500 участников — действующих 
и будущих предпринимателей Ленинград-
ской области, самозанятых, представите-
лей органов власти, институтов развития и 
поддержки бизнеса.

В программе форума для предпринимателей 47-го 
региона:

— насыщенная деловая программа на трех пло-
щадках с участием известных спикеров;

— антиконференция «Дело за малым!», посвящен-
ная молодежному предпринимательству;

— интерактивы;
— нетворкинг с кофе и без;
— фото- и видеосессии.
В форуме примет участие губернатор Ленинград-

ской области Александр Дрозденко.
Участие в мероприятии бесплатное! 9 сентября 

2022 года на конференц-площадках гостиницы «Пул-
ковская» (Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel).

Необходима предварительная регистрация на сай-
те https://forum47.ru/. Если вы планируете участие 
в форуме, сообщите по телефону: 88137133844.

�� О�сертификации�продукции�
для�производителей

Примите участие в семинаре, посвященном 
проблемам сертификации продукции для 
производственных предприятий.

Когда? 13 сентября 2022 в 14:00.
Где? На площадке Фонда поддержки предприни-

мательства (г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 
3А, БЦ «Лада», 9-й этаж)

Вы получите ответы на актуальные вопросы:
— значимость сертификатов соответствия в теку-

щих реалиях;
— сертификат и декларация соответствия: в чем 

разница?
— обязательная и добровольная сертификация 

и декларирование продукции;
— как получить сертификат? какие проблемы мо-

гут возникнуть на пути?
Главным спикером мероприятия выступит Алек-

сандр Морозов — профессиональный консультант 
по вопросам получения сертификатов различной на-
правленности.

Формат встречи: оффлайн/онлайн.
Оставляйте вопросы в комментариях или отправ-

ляйте их на почту rci@813.ru.
Подробную информацию о мероприятии и других 

мерах поддержки производственных предприятий 
можно узнать по телефону 8 (812) 309-46-88 (доб.145, 
124).

�� Соцконтракт:�торговля�—�это�
популярно

Любой житель Ленинградской области с 
доходом ниже прожиточного минимума, 
мечтающий открыть свой бизнес, может 
это сделать благодаря социальному кон-
тракту.

Областной фонд поддержки предпринимательства 
сообщил, что 70 % из тех, кто заключил социальный 
контракт в 2022 году, открыли свой бизнес. Статус 
индивидуального предпринимателя или самозанятого 
получили 633 жителя региона, заключившие соцкон-
тракт. 400 предпринимателей выбрали для себя статус 
плательщиков налога на профессиональный доход.

Самое популярное направление работы — тор-
говля. Предприниматели создают свои интернет-ма-
газины либо пункты стационарной торговли. Также 
многие выбирают сферу услуг: открывают ремонтные 
мастерские, салоны красоты, организуют группы при-
смотра за детьми, спортивные секции.

Еще часть индивидуальных предпринимателей вы-
брали производственные ОКВЭДы (от производства 
продуктов питания и одежды до изготовления строи-
тельных материалов).

Специалисты Центра «Мой бизнес» Ленинградской 
области помогут с получением выплаты по социально-
му контракту: от поиска идеи и составления бизнес-
плана до подачи документов, регистрации и развития 
бизнеса.

Успешные�и�красивые,�поверьте�в�себя!

Социальное�предпринимательство�—�
что�это�за�вид�бизнеса?

Стартовал первый кон-
курс «Миссис Бизнес-Гат-
чина»: деловые женщины 
будут обучаться, общаться 
и демонстрировать свои 
таланты. Но соревнова-
тельный момент здесь 
не на первом месте. В чем 
же суть конкурса?

В Гатчине впервые 
пройдет конкурс «Миссис 
Бизнес-Гатчина». 26 авгу-
ста в центре «Мой бизнес» 
состоялся первый этап — 
кастинг. Критерии отбора 
участниц простые: наличие 

своего дела (с официальной 
регистрацией), желание 
проявить себя и получить 
новый опыт.

Организаторы конкур-
са утверждают, что сорев-
новательный момент здесь 
на втором плане. Главное 
— дать возможность биз-
нес-леди побыть в центре 
внимания, по-новому по-
смотреть на себя, пооб-
щаться и обменяться иде-
ями. 

Валерия Виногра-
дова, директор конкурса 
«Миссис Бизнес-Гатчина», 
уверена:

— Это абсолютно но-
вый этап для нашего горо-
да. Мы хотим соединить 
женщин бизнеса. На пол-
тора месяца мы погружаем 
их в обучение, в коммуника-
цию друг с другом, чтобы 
они создавали новые кол-

лаборации и новое сообще-
ство. 

Образцом для «Мис-
сис Бизнес Гатчина» стал 
конкурс «Миссис Бизнес 
Санкт-Петербург и Ленин-
градская область». При-
няв участие в конкурсе 
в Северной столице, биз-
нес-леди захотели пере-
нести его в родную Гатчи-
ну. Ведь здесь тоже есть 
свои успешные деловые 
женщины, которым есть, 
что показать.

На кастинг 26 августа 
заявились около 30 участ-
ниц. Вопросов по поводу 
участия и самого конкурса, 
конечно, было много. Что-
бы развеять страхи и со-
мнения девушек, в Гатчи-
ну приехали амбассадор 
конкурса «Миссис Санкт-
Петербург и Ленинград-
ская область» Оксана 
Шаптала и обладатель-
ница Гран-при «Бизнес 
Россия» Татьяна Памур-
зина.

Они поделились свои-
ми историями, рассказа-
ли, как сами изменились 
в процессе участия в кон-
курсе, о преодолении стра-
ха сцены и публичных вы-
ступлений, о повышении 
самооценки и раскрытии 
талантов. Но самое глав-
ное, по их словам, — при-

ятное общение и обретение 
новых дружеских и дело-
вых связей. 

У конкурсанток — дело-
вой подход, они ставят себе 
четкие цели. Это отмечает 
Галина Макарова, участ-
ница конкурса «Миссис 
Бизнес-Гатчина»:

— У меня есть только 
работа, есть дом, дети, се-
мья, и нет комьюнити, нет 
подружек. И моя первая 
задача, наверное, создать 
себе комьюнити. Вторая 
моя задача: я посмотрела 
программу, и там столько 
мастер-классов, которые 
я откладывала на потом: 
например, походка, эти-
кет. Много всего, это моя 
вторая задача. И третья 
задача, конечно, проверить 
себя!

Конкурсантки при-
мут участие в тренингах 
по развитию бизнеса и лич-
ного бренда, в мастер-клас-
сах и фотосессиях. В фи-
нале — выход в вечерних 
платьях, демонстрация та-
лантов и общий танец.

Конкурс проходит 
при содействии гатчин-
ского Фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса 
и при информационной 
поддержке медиахолдин-
га «ОРЕОЛ-ИНФО».  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Миф № 1: Социальное 
предпринимательство 
— это благотворитель-
ность.

НЕТ! Социальное пред-
принимательство — это 
самостоятельная, осущест-
вляемая на свой риск дея-
тельность, направленная 
на систематическое полу-
чение прибыли от оказания 
услуг в сфере образования, 
культуры, здравоохране-
ния, медицины, спорта.

Миф № 2: Статус «со-
циальное предприятие» 
ничего не дает.

Обладая данным стату-
сом, можно получить фи-
нансовые меры поддержки:

— субсидия на возме-
щение до 1 млн. руб. за-
трат на аренду, ремонт 
помещения, благоустрой-
ство территорий, покупку 
и(или) изготовление обору-
дования, мебели, инвентаря 
и т.д.

— федеральный грант 
до 500 тыс. руб.

— налоговая льгота 1 % 
по УСН (объект налогоо-
бложения — доходы)

Самые популярные 
НЕфинансовые меры 
поддержки для социаль-
ных предпринимателей 
это:

— юридические кон-
сультации (включая анализ 
документов);

— обучение финансо-
вому планированию своего 
бизнеса;

— комплексная услуга 
по маркетинговому сопро-
вождению бизнеса (механи-
ка продвижения информа-
ции в сети ВКонтакте);

— обучение работе 
с электронными торговы-
ми площадками, подбор 
электронных торгов и пода-
ча документов для участия 
в государственных закуп-
ках по 44-ФЗ.

Миф № 3: Статус «со-
циальное предприятие» 

присваивается один раз 
и навсегда.

НЕТ! Статус «социаль-
ное предприятие» нужно 
получать каждый год. Ко-
миссии по присвоению ста-
туса проходят по мере по-
ступления заявок в течение 
года.

Остались вопросы о ста-
тусе «социальное предпри-
ятие»? Обратитесь по теле-
фону: (812) 309 46 88 доб. 
127.

В конце августа прошел кастинг конкурса 
«Миссис Бизнес-Гатчина».

Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства Гатчинского района раз-
веивает мифы о социальном предпринима-
тельстве.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Актуальный 
ВОПРОС

Главное - 
дать воз-

можность 
бизнес-леди 
побыть в цент-
ре внимания, 
по-новому по-
смотреть на 
себя, пооб-
щаться и обме-
няться идеями.

В Гатчине 
есть успеш-

ные деловые 
женщины, ко-
торым есть, 
что показать.
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Сюда приехали многодетные 
семьи, чтобы пообщаться, по-
казать свои умения, творчество, 
рассказать, как они вместе про-
водят время. Семья Фоминых 
из Вырицкого поселения выра-
щивает цветы и овощи на своем 
огороде. Любимое место в доме 
для всех — это кухня.

«Очень любим печь печенье. И, 
соответственно, показываем не-
большой мастер-класс по изготов-
лению этого печенья в формате 
сувениров. У меня четверо детей, 
все умеют готовить и все любят 
это делать, я думаю, что сегодня 
мы покажем себя», — рассказала 
Любовь Фомина.

Фестиваль поддерживает Ас-
социация фермерских хозяйств 
и кооперативов Ленинградской 
области. Создание небольшого 
крестьянского предприятия — до-
вольно популярное направление 
и хорошее подспорье для много-
детных семей. В семье Ковале-
вых из Сиверского поселения 
воспитывают пять детей. Супру-
ги занимаются производством 
мясных изделий. Начинали с не-
больших объемов для себя, затем 
начали делать более разнообраз-
ную продукцию, угощать друзей 
и родственников. Ковалевы счи-
тают это направление перспек-
тивным.

«Решили, что детям необхо-
димо здоровое питание, начинали 
с маленького — колбаски гриль. По-
том это вовлекло нас, стали про-
бовать другие вкусы, у нас получи-
лось, нас это затянуло, и решили 
всякое-разное пробовать для семьи, 
для детей», — не стала скрывать 
секреты семейного бизнеса Анто-
нина Ковалева.

Также семьи представили 
свои творческие мастерские: вя-
зание, вышивка, бисероплетение, 
куклы и картины заполнили сто-
лы.

Необычное направление — 
ковроткачество — представила 

семья из Войсковицкого поселе-
ния. В местном Доме культуры 
они организовали кружок ков-
роткачества для детей, работают 
по авторской программе. Одна 
из особенностей методики — дети 
занимаются в наушниках. Ткут 
и слушают аудиокниги или уро-
ки иностранных языков, чтобы 
не отвлекаться и параллельно по-
лучать знания. Это единственный 
подобный кружок в Ленинград-
ской области.

«В этом году в Питере издали 
учебное пособие для всех художе-
ственных школ, где выделили имен-
но нашу программу, программа 
авторская. Дети работают у нас 
шесть лет, они начинают ткать 
с упражнений, есть упражнения 
в полосочках, просто упражнения. 
Потом доходит до автопортре-
тов, дети их делают с удоволь-
ствием. Ковроткачеством детям 
очень нравится заниматься, мы по-
стоянно участвуем в выставках, 
поселковых мероприятиях и на вы-
ставках в Гатчине», — сообщила 
Екатерина Милушкина.

Организаторы фестиваля 
уверены, что за многодетными 
семьями — будущее страны. И ро-
дители, которые осознанно реша-
ют воспитать много детей, делают 
большое дело. Их надо поддер-
живать не только материально. 
Но и дать им возможность больше 
общаться, знакомиться, обсуж-
дать проблемы и достижения.

«Цель — создание сообщества 
многодетных семей Ленинградской 
области. Общение очень важно, 
они знакомятся друг с другом, ви-
дят друг друга, показывают успехи. 
Вот сегодняшняя выставка — тому 
подтверждение, они показывают, 
что делается в семьях, как они про-
водят время со своими детками, 
чтобы отвлекать их от гадже-
тов. Секрет прост — это совмест-
ное творчество, совместный до-
суг и способ проведения времени», 
— уверена Татьяна Толстова, 

председатель Ленинградского от-
деления «Союз женщин России».

Одна из целей фестиваля — 
повышение социального статуса 
многодетной семьи. Многодетные 
мамы считают, что дети, которые 
растут в окружении братьев и се-
стер, естественным образом по-
лучают навыки коммуникации. 
Быстрее учатся ответственности 
и усваивают базовые ценности. 
Для родителей воспитание боль-
шого количества детей — это се-
рьезный труд. 15 августа в России 
Указом Президента была воз-
вращена традиция присвоения 
высшего звания «Мать-героиня» 
для матерей, родивших и воспи-
тавших 10 и более детей.

«В русских традициях всегда 
основой всего была семья. И чем бо-
лее многодетная семья была, тем 
более почетнее и значимее статус 
родителя был как в обществе, так 
и в семье», — напомнила Наталья 
Осетрова, руководитель проекта 
Gatchina Gardens.

На фестивале выступали 
творческие коллективы, для де-
тей организовали различные ма-

стер-классы и конкурсы. Водили 
хороводы, играли в народные 
игры под руководством пред-
ставителей старшего поколения. 
На площадке был установлен 
большой батут и аттракцион 
«Кузнечик». Все нашли себе заня-
тие по душе. Семьям-участникам 
вручили призы и памятные по-
дарки. Впечатления у участников 
были только положительные.

Здесь сегодня очень много се-
мей. Маленькие, которые толь-
ко научились ходить, вот бежит 
ребенок, только прямо запина-
ется, но он рад тому, что видит. 
И взрослые дети, которые уже 
помогают мамам, папам делать 
что-то из их общих семейных 
традиций. Такое замечательное 
удовольствие получаешь, колос-
сальное удовольствие получаешь 
от того, что видишь здесь.

«Фестиваль «День детства» — 
один из последних летних праздни-
ков, впереди — школьная пора. Кто-
то пойдет в первый класс, кто-то 
в выпускной. Но для всех, без ис-
ключения, это особенный момент. 
Поздравляю всех с Днем детства!» 

— приветствовала участников 
Людмила Тептина, депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области.

«Поздравляем всех, кого ждет 
долгий и увлекательный путь к зна-
ниям. Пусть День знаний принесет 
положительные эмоции и радость 
от долгожданной встречи с дру-
зьями. И особые слова поздравления 
будущим первоклассникам. Доро-
гие первоклассники, желаем вам 
отличных оценок, радостных со-
бытий, крепкого здоровья» — по-
здравила собравшихся Ольга 
Мясникова, заместитель главы 
администрации Гатчинского рай-
она.

Фестиваль организован 
по проекту «Крепкая семья» 
на средства гранта губернатора 
Ленинградской области. Свой 
«День детства» в ближайшее вре-
мя пройдет во всех 18-ти районах 
области. И завершится большим 
региональным фестивалем в го-
роде Волхове.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

«День детства» для всей семьи
24 августа в поселке Сусанино Гатчинского района состоялся четвертый областной фестиваль «День детства». 
Праздник организовали в парке семейного отдыха Gatchina Gardens.
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�� Ночные�пожары�уничтожают�
расселенные�дома�в�Дружной�
Горке

2 деревянных дома за 2 дня уничтожили 
пожары в Дружной Горке. Оба на улице 
Ленина и оба 2-этажные, каркасно-щито-
вые, расселенные.

Первый загорелся 28 августа в 22 часа, возгорание 
во втором началось 29 августа в час ночи. На месте 
ЧП работали дежурные смены 106-й пожарной части. 
Пострадавших нет, причины пожара выясняют со-
трудники ОНД Гатчинского района.

Это не первые сгоревшие в Дружной Горке рассе-
ленные дома: 17 и 19 августа сгорели нежилые строе-
ния на улице Ленина, а 22 августа пожар уничтожил 
расселенный дом на улице Урицкого. Все возгорания 
начинались поздно вечером или после полуночи.

�� Столетний�дом�заинтересовал�
прокуратуру

Дом номер 4 в Безымянном переулке в Гат-
чине могут признать аварийным и снести. 

Гатчинская городская прокуратура проверила со-
общения в СМИ о ветхом доме, жизнь в котором может 
быть небезопасна.

Сообщается, что в двухэтажном доме 1917 года 
постройки 4 квартиры, в том числе 2 квартиры, на-
ходятся в муниципальной собственности. Провер-
кой установлено, что общее имущество дома содер-
жится в нарушение требований законодательства 
и не обеспечивает соблюдение характеристик надеж-
ности и безопасности для жизни и здоровья граждан.

Администрацией Гатчинского района вопрос при-
знания дома аварийным в установленном законом 
порядке не рассматривался. Не была назначена меж-
ведомственная комиссия, которая могла бы решить 
вопрос о наличии оснований для признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

По результатам проведенной проверки городской 
прокуратурой главе администрации Гатчинского 
района внесено представление об устранении нару-
шений законодательства, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении. Фактическое устранение 
нарушений находится на контроле Гатчинской город-
ской прокуратуры.

�� Преступление�без�сроков�
давности

Представители областного следкома по-
бывали на местах раскопок в гатчинском 
парке.

30 августа в Гатчине прошло заседание консуль-
тативного совета по координации поисковой и исто-
рико-архивной работы при следственном управлении 
СК РФ по Ленинградской области. Заместитель руко-
водителя следственного управления Виктор Козлов 
рассказал о расследовании Следственным управлени-
ем уголовного дела, возбужденного по факту обнару-
жения на территории Гатчинского парка «Сильвия» 
останков людей, казненных фашистами в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Руководитель поискового отряда «Искра» Ан-
дрей Клементьев также рассказал о результатах 
мероприятий, проведенных поисковиками совместно 
с сотрудниками Следственного управления: выявле-
но 16 ям-могил, из которых вскрыто 9. Обнаружены 
костные останки людей, в том числе женщин и детей, 
на которых имеются следы огнестрельных ранений. 
По предварительным данным, из земли извлечено 125 
человек, по 8-ми из которых установлены личности, 
а в отношении 4-х удалось установить их родственни-
ков. 

Участники совещания побывали в парке «Силь-
вия», где ведутся раскопки.

�� Повешенный�в�шкафу
Как рассказали на гатчинской станции 
скорой медицинской помощи, поздним ве-
чером 24 августа вызов поступил из полу-
заброшенного дома на улице Чкалова, где 
в шкафу было обнаружено тело мужчины 
со следами насильственной смерти.

Фельдшер констатировал смерть 49-летнего муж-
чины. Его тело находилось в сидячем положении 
с ремнем на шее. Записки обнаружено не было. Поли-
ции предстоит выяснить трагические обстоятельства 
произошедшего.

И�это�все�о�запахе

В феврале запах по-
явился, и его источник все 
еще не выявлен. Перечень 
веществ, на которые об-
ластной комитет эконад-
зора проверяет воздух, 
уже звучит как речитатив 
к треку современного реп 
исполнителя: сероводород, 
метан, аммиак, формаль-
дегид, ксилол, этилбензол, 
хлороводород, диоксид азо-
та, хлорбензол и многие 
другие.

Людмила Нещадим 
рассказала:

— Весь летний период 
на территории Гатчинско-
го района продолжается 
активная работа по мони-
торингу состояния воздуха 
и выявлению возможных ис-
точников. Мы обратились 
в Роспотребнадзор по Ленин-
градской области к главному 
санитарному врачу с прось-
бой предоставить информа-
цию по санитарно-защит-
ным зонам всех предприятий, 
которые сегодня функциони-
руют в Гатчинском райо-
не. Вопрос очень непростой, 
очень ёмкий, поскольку ряд 
вопросов выходит за рамки 
полномочий органов местно-
го самоуправления. И я хочу, 
чтобы жители района это 
понимали.

23 августа сотрудники 
администрации, предста-
вители комитета по при-
родным ресурсам Ленин-
градской области совместно 
с представителями под-
рядной организации про-
вели работу по обследо-
ванию мест предстоящей 
установки стационарных 
постов мониторинга воз-
духа, которые закупает 
правительство региона. 
Были определены адреса 
их размещения. Это улица 
Волкова дом 1 и улица Зве-
ревой дом 12а. Экомили-
ция проверяет воздух чуть 
ли не круглосуточно.

Начальник централь-
ного межрайонного отдела 
областного комитета эко-
надзора Максим Старо-
дубцев доложил:

— Сотрудниками коми-
тета организована специ-
альная линия для приема 
обращений по неприятным 
запахам. На неё за послед-
нюю неделю поступило по-
рядка 550 обращений. Все 
обращения сотрудниками 
проверяются, по указанным 
адресам осуществляется 
выезд экомилиции, и прак-
тически по всем 550 обра-
щениям экомилиционеры 
подтвердили наличие запа-
ха свалочных масс. Запахов 
газа, запахов иных экоми-
лицией не подтверждается. 
Для себя мы делаем вывод, 
что источником неприят-
ного запаха являются сва-
лочные массы. 

Тем не менее точного 
ответа, кто портит воздух 
в Гатчине, все еще нет. 
Догадки и предположения 
разняться, а тем време-
нем гатчинцы продолжают 
жить с закрытыми окнами, 
благо, невыносимая жара 
уже спала.

К слову, вопросов 
по запаху на прямую ли-
нию поступило очень много, 
и на каждый был дан сразу 
или позже ответ. Публику-
ем эти ответы.

— В Верево превышение 
по фенолу в 5.3, в Гатчине 
в 1.15. Пахнет в Верево по-
следние 3 недели гарью ре-
зины, торфа + дымка (не 
туман). Уже есть предпо-
ложение, кто делает такие 
выбросы?

— Согласно предостав-
ленной информации ко-
митета государственного 
экологического надзора Ле-
нинградской области, о том, 
что по результатам ото-
бранных проб и проведен-
ных исследований и в свя-
зи с наличием устойчивого 
характерного запаха сва-
лочных масс в момент от-
бора проб атмосферного 
воздуха, учитывая, что фе-
нол является результатом 
анаэробного разложения 
органических отходов, за-
хоронение которых осу-
ществляется на полигоне 
ТКО «Новый Свет-ЭКО», 
полагаем, что источником 
неприятного запаха может 
быть полигон ТКО «Новый 
Свет-ЭКО», подлежащий 
федеральному государ-
ственному экологическому 
надзору, который осущест-
вляет Северо-Западное 
межрегиональное Управле-
ние Росприроднадзора.

— Какой смысл прово-
дить все эти замеры и мони-
торинг, если наша админи-
страция и администрация 
области не имеют никаких 
полномочий?

— Работа проводится 
на предмет выявления не-
приятных запахов, а так-
же с целью исследований 
качества атмосферного 
воздуха, по результатам 
которых сведения направ-
ляются в федеральные 
структуры для решения 
вопроса о проведения вне-
плановых контрольно-над-
зорных мероприятий, так 
как действующим законода-
тельством нормируется кон-
центрация веществ, а сам 
запах не нормируется.

— Можно ли организо-
вать проверку воды и почвы 
в нашем городе, а не только 
воздуха?

— В соответствии со 
статьей 25 ФЗ от 7.12.2011 
N 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» про-
изводственный контроль 
качества питьевой воды, 
горячей воды проводится 
организацией, осущест-
вляющей соответственно 
холодное водоснабжение 
или горячее водоснабже-
ние. Порядок контроля 
качества питьевой воды, 
горячей воды устанавли-
вается Правительством 
Российской Федерации. 
Программа производствен-
ного контроля качества пи-
тьевой воды, горячей воды 
разрабатывается органи-
зацией, осуществляющей 
соответственно холодное 
водоснабжение или горячее 
водоснабжение, и согласо-
вывается с территориаль-

ным органом федерально-
го органа исполнительной 
власти, осуществляющего 
федеральный государ-
ственный санитарно-эпиде-
миологический надзор.

— Сколько по времени 
ещё планируется проводит-
ся замеры воздуха, чтобы 
было принято решение?

— Замеры будут прово-
диться, пока не будет уста-
новлен источник неприят-
ных запахов.

— Какие мероприя-
тия проводятся по мерам 
профилактики жителей 
Гатчины и района в свя-
зи с неблагоприятной эко-
логической обстановкой? 
На что я могу как активный 
житель Гатчины рассчиты-
вать в случае приобретения 
хронических заболеваний 
в следствии данной экологи-
ческой катастрофы? Думаю, 
что каждый житель и гос-
ти города поддержат этот 
вопрос. Мы вдыхаем арома-
ты не с нашего согласия. 
Хочется уточнить, почему 
данный полигон находится 
вблизи места обитания лю-
дей в черте города или посе-
ления? Когда разрешится во-
прос с закрытием полигона?

— Согласно статье 2 ФЗ 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации»  профилактика 
— комплекс мероприятий, 
направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья 
и включающих в себя фор-
мирование здорового обра-
за жизни, предупреждение 
возникновения и (или) рас-
пространения заболеваний, 
их раннее выявление, вы-
явление причин и условий 
их возникновения и раз-
вития, а также направлен-
ных на устранение вред-
ного влияния на здоровье. 
По информации ГБУЗ ЛО 
«Гатчинская КМБ» досто-
верных данных об ухуд-
шении здоровья жителей 
в связи с неприятным запа-
хом, не имеется. 

Полигон ТКО «Новый 
Свет-Эко» подлежит феде-
ральному государственно-
му экологическому надзо-
ру. 

Росприроднадзор явля-
ется федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору 
в сфере природопользова-
ния, а также в пределах 
своей компетенции в обла-
сти охраны окружающей 
среды, в том числе в части, 
касающейся ограничения 
негативного техногенного 
воздействия, в области об-
ращения с отходами и госу-
дарственной экологической 
экспертизы. 

— Как решается вопрос 
с ООО «Монита», которое ор-
ганизовало незаконную свал-
ку в Куровицах?

— Администрацией на-
правлены обращения в фе-
деральные и региональные 
структуры с целью прове-
дения проверочных меро-
приятий деятельности ООО 
«Монита».

— Ильин обещал собрать-
ся через 2 недели. Встречи 
не было. Она запланирована?

— Информации о запла-
нированной встречи прави-
тельством Ленинградской 
области в администрации 
не имеется.

— После определения ис-
точника свалки в Новом 
Свете какие дальнейшие дей-
ствия?

— Полученные резуль-
таты будут направлены 
в адрес Межрайонной при-
родоохранной прокуратуры 
Ленинградской области, 
Гатчинской городской про-
куратуры Ленинградской 
области, Северо-Западного 
межрегионального Управ-
ления Росприроднадзора 
и Управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области, для проведения 
соответствующих проверок 
и принятий решений.

— На основании какого 
документа продлено действе 
свалки в Новом Свете? Кто 
инициатор?

— На основании лицен-
зии, выданной Росприрод-
надзором. В соответствии 
с пунктом 8 Положения о фе-
деральном государственном 
экологическом контроле 
(надзоре), утвержденного 
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 30 июня 2021 года 
№ 1096, контрольный ор-
ган осуществляет государ-
ственный экологический 
контроль в отношении про-
изводственных объектов, 
на которых осуществляет-
ся деятельность по сбору, 
транспортированию, об-
работке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению 
отходов I — IV классов опас-
ности, подлежащая лицен-
зированию в соответствии 
со статьей 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 года № 
99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельно-
сти». Полигон ТКО «Новый 
Свет-Эко» подлежит феде-
ральному государственному 
экологическому надзору. 

Росприроднадзор явля-
ется федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору 
в сфере природопользова-
ния, а также в пределах 
своей компетенции в обла-
сти охраны окружающей 
среды, в том числе в части, 
касающейся ограничения 
негативного техногенного 
воздействия, в области об-
ращения с отходами и госу-
дарственной экологической 
экспертизы.

— Почему не устанавли-
вают стационарный пост 
мониторинга воздуха в Ма-
риенбурге, тут промзона?

— Установить одномо-
ментно по всему городу дан-
ных постов не представля-
ется возможным. В первую 
очередь, устанавливаются, 
там, где предполагается, 
что концентрация выше, 
и в жилых районах с раз-
личным типом застройки. 

— Почему нельзя возбу-
дить уголовное дело по ста-
тьям 26 главы УК, дабы бы-
стрее закрыть все эти 
воняющие предприятия?

— При наличии повода 
и основания, предусмотрен-
ных статьей 140 Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации, ор-
ган дознания, дознаватель, 
руководитель следствен-
ного органа, следователь 
в пределах компетенции, 
установленной настоящим 
кодексом, возбуждают уго-
ловное дело, о чем выносит-
ся соответствующее поста-
новление.

Как сообщила глава администрации Гат-
чинского района Людмила Нещадим во вре-
мя прямого эфира в понедельник, с 19 по 26 
августа в администрацию поступило почти 
300 обращений по поводу запаха в Гатчине и 
окрестностях, причем не только от жителей 
Гатчинского района.

Актуальный 
ВОПРОС
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Вопрос этого номера: Телефонных мошен-
ников все больше, а их методы все изощреннее. 
Как вы им противостоите? Что говорите? Как пы-
таетесь уберечь близких, особенно пожилых лю-
дей, от обмана? 

Олег Рябов:
«Я разделяю все возможные звонки 
по трем категориям»

Читатель

Рекомендации по за-
щите от телефонных мо-
шенников уже не новы, 
но их следует 
помнить.

Я разделяю 
все возмож-
ные звонки 
по трем катего-
риям: от «служ-
бы безопас-
ности» банка, 
от «сотрудников 
правоохрани-
тельных органов» и ин-
тернет-магазина.

Звонок от «службы 
безопасности» банка 
— одна из самых рас-
пространенных схем 
мошенничества. В этом 
случае преступник зво-
нит с номера, похожего 
на номер банка, и со-
общает о «подозритель-
ной операции», «транс-
акции» или говорит 
о «сбое системы». После 
этого мошенник про-
сит назвать данные 
карты, CVV/CVC-код, 
код из SMS или пароль 
от банковского прило-
жения.

Следует помнить 
и регулярно напоминать 
своим родным и близ-

ким, особенно 
престарелым 
и очень довер-
чивым род-
с т в е н н и к а м : 
никогда и ни-
кому не сооб-
щайте данные 
своей карты 
или пароли! 
Настоящий со-

трудник банка не за-
прашивает данную ин-
формацию. Обращайте 
внимание на номер 
телефона звонящего. 
Специалисты также 
рекомендуют не совер-
шать никаких операций 
по инструкции звоняще-
го, а в случае малейших 
сомнений — прекра-
щать разговор.

Если есть подозрения 
в сохранности средств, 
позвоните в свой банк 
по официальному номе-
ру телефона, указанно-
му на карте.

В случае «работы» 
под видом сотрудников 

полиции или прокурату-
ры мошенники говорят 
о расследовании дела 
в отношении сотрудни-
ка банка, который по-
лучил доступ к вашему 
счету. В этом случае 
преступник предлага-
ет перевести деньги 
на «специальный счет», 
чтобы обеспечить их 
безопасность.

Если вам звонят с со-
общением о том, что ваш 
родственник или знако-
мый попал в неприят-
ную ситуацию 
(чаще всего 
в ДТП) и нуж-
ны деньги, что-
бы «прикрыть 
дело», ни в коем 
случае не то-
ропитесь пере-
давать деньги 
всяким «представите-
лям»!

Что касается схемы 
мошенничества под ви-
дом интернет-магазина, 
то общий принцип ра-
боты мошенников вы-
глядит следующим обра-
зом: «продавец» говорит 

о значительной скидке, 
воспользоваться кото-
рой можно только по-
сле предоплаты. Полу-
чив деньги, мошенник 
исчезает и не выходит 
на связь.

«Читайте отзывы 
об интернет-магазине, 
прежде чем совершить 
покупку. Переводите 
предоплату только про-
веренным интернет-ма-
газинам. При покупке 
через торговую плат-
форму переписывайтесь 

и оплачивайте 
покупки толь-
ко через функ-
ционал этой 
п л а т ф о р м ы . 
Не переходите 
по просьбе про-
давца в другие 
мессенджеры, 

а также по направлен-
ным от него ссылкам 
на страницы соверше-
ния платежа. По воз-
можности переводите 
оплату в момент получе-
ния товара», — совету-
ют эксперты, и понятно, 
что они правы.

Никогда не 
сообщайте 

данные своей 
карты или 
пароли. Не 
совершайте 
никаких 
операций по 
инструкции 
звонящего.

Звонок от 
«службы 

безопасности» 
банка — одна 
из самых 
распространен-
ных схем 
мошенничества.

Вопрос следующего номера: Умеете ли вы благодарить? Как часто вы говорите 
«хочу поблагодарить»? Вы делаете подарки в этой ситуации или говорите и пишите 
хорошие слова в адрес тех, кто вам помог? За что вы считаете нужным благодарить? 
Учите ли вы этому своих детей? Считаете ли вы, что поблагодарить достаточно мыс-
ленно? Правильно ли выражать благодарность деньгами?

Цена доверия
Практически ежедневно в гатчинскую полицию поступают заявления о телефонных мошенничествах.

Задержан�рецидивист,�
который�обманывал�стариков

Под�маской�скрывался�аферист

100�тысяч�–�за�звонок

Правоохранители считают, 
что мужчина 13 августа позвонил 
80-летней жительнице Гатчины 
и сообщил, что ее родственнику 
нужны деньги для «решения вопро-
са с ДТП».  Поверив в рассказ о том, 
что родной человек стал виновни-
ком аварии и только определенная 

сумма может помочь избежать нака-
зания, женщина лишилась 80 тысяч 
рублей. 

18 августа под таким же пред-
логом обвиняемый забрал деньги 
у гатчинских пенсионерок 86 и 80 
лет. «Решение вопроса с ДТП» стоили 
женщинам 150 и 50 тысяч рублей.

Отмечается, что несколько лет 
назад задержанного уже пыта-
лись привлечь к ответственности 
за мошенничество, но тогда дело 
до суда не дошло. На момент за-
держания мужчина находился 
под подпиской о невыезде за кра-
жу.

18 августа в полицию доставили 
18-летнего жителя поселка Сверд-
лова Всеволожского района. Право-
охранители заинтересовались юно-
шей после того, как стало известно, 
что, возможно, он получал деньги 
от двух пенсионерок, которых обма-
нули телефонные мошенники.

25 июля 84-летней пенсионерке 
по телефону сообщили, что ее дочь 
стала виновницей ДТП и необходи-
мы деньги, чтоб избежать наказания. 
Так же выманили деньги и у 81-лет-
ней жительницы Гатчины. В первом 
случае явившийся курьер забрал 120 
тысяч рублей, во втором — 180 тысяч.

Полицейским женщины рассказа-
ли, что за деньгами приходил худо-
щавый невысокий молодой человек, 
лицо его было закрыто медицинской 
маской.

Сообщается, что подозреваемый 
помещен под стражу. Следственные 
действия продолжаются.

30 августа в полицию поступили заявления сра-
зу от трех пожилых жительниц Гатчинского района. 
Помощь правоохранителей потребовалась 84-летней 
и 91-летней жительницам столицы Ленобласти и 82-лет-
ней пенсионерке из Нового Света.

Пострадавшие сообщили одно и тоже: им звонили не-
знакомцы, рассказывали про ДТП по вине родных и необ-
ходимость собрать деньги, чтоб договориться и возместить 
причиненный ущерб. Затем к дамам приезжал курьер, ко-
торый забирал сверток с деньгами. Причем и сумма, пере-
данная незнакомцу, тоже была одинаковая — каждый раз 
«уладить дело» можно было за 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

23 августа оперативники уголовного розыска Гатчины в Петербурге задержали 37-летнего 
мужчину, которого подозревают в том, что он обманывал пожилых гатчинцев.

Полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в причастности к телефон-
ным обманам жительниц Гатчины.

300 тысяч рублей потеряли три гатчинские 
пенсионерки, поверив голосам в телефонной 
трубке.
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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

В минувший четверг 25 
августа в день памяти пи-
сателя прошла экскурсия 
«Петербургские адреса Ку-
прина», деньги от организа-
ции которой пойдут на соз-
дание музея.

Александр Ивано-
вич Куприн многие годы 
своей жизни провел в Гат-
чине. Здесь писатель жил 
с семьей, активно и пло-
дотворно занимался твор-
чеством, написал извест-
ные произведения, среди 
которых «Гранатовый 
браслет», «Анафема», «Гам-
бринус» и другие. Жители 
города давно просили, что-
бы память о писателе на-
шла отражение в Гатчине, 
и теперь это практически 
случилось: на Соборной го-
товится к открытию лите-
ратурный музей «КупринЪ-
ЦентрЪ».

На первом этаже 
дома № 3 пока еще пусто, 
но после ремонта поме-
щения гатчинцев и гостей 
города встретит не просто 
музей, а новый выставоч-

ный центр и культурное 
пространство, посвященное 
Куприну. 

Об этом рассказывает 
Ирина Лидзарь, директор 
АНО культурных и турист-
ских инициатив «Борей»:

— Помещение небольшое, 
но для работы «КупринЪ- 
Центра» вполне достаточно. 
У нас будет одно помещение 
для различных мероприя-
тий, временных выставок. 
Также будет еще воссоздан 

кабинет писателя. Улица 
Соборная — это пешеходная 
улица, сердце нашего города. 
Все жители, гости нашего 
города легко смогут увидеть 
музей, попасть в него.

Помещение муници-
пальное, в котором раньше 
долгое время располага-
лась мастерская по ремон-
ту обуви, было выделено 
под «КупринЪ-ЦентрЪ» 
районной администраци-
ей. Как сообщила Ирина 
Лидзарь, в этом вопросе 
сошлись интересы местной 
власти, жителей Гатчины 
и организации «Борей».

Сейчас в здании 
идут ремонтные работы. 
Для восстановления по-
мещения и создания в нем 
музея требуется много вре-
мени, сил и материальных 
ресурсов. Для финансовой 
поддержки проекта орга-
низация «Борей» запустила 
серию экскурсий, посвя-
щенных Александру Ку-
прину, все деньги с которых 
пойдут на создание «Ку-
принЪ-Центра». Первая 
такая экскурсия состоялась 
25 августа — в День памя-
ти писателя. Автобусный 
маршрут прошел по сле-
дам Куприна из Гатчины 
в Петербург. Экскурсантам 
были показаны различные 
места, связанные с жизнью 
литератора, сообщила Ири-
на Лидзарь.

— Маршрут включал ме-
ста Петербурга, которые 
были связаны с именем пи-
сателя. Это были места, где 
он жил, где он работал. Это 
был последний его петербург-
ский адрес, это были места, 
дорогие его сердцу. Они нам 

дороги как почитателям его 
таланта и как его землякам.

Автобусная экскурсия 
завершилась на Литератор-
ских мостках Волковского 
кладбища. Там была отслу-
жена панихида по Алексан-
дру Куприну, желающие 
смогли возложить цветы 
на могилу писателя. 

Мария Александро-
ва, экскурсовод, напомни-
ла:

— Петербург богат ли-
тературной тематикой. 
Литературных экскур-
сий много и по Пушкину, 
и по Гоголю, и по Достоевско-
му, и по петербургским ска-
зочникам. Куприна в этом 
смысле вспоминают доволь-
но редко. Мне было приятно, 
что в гатчинский «КупринЪ-
ЦентрЪ», который только-
только зарождается, как но-
вое культурное креативное 
пространство Гатчины, 
меня пригласили подгото-
вить экскурсию по уголкам 
Петербурга, которые были 
связаны с именем Куприна. 
Мне было самой интерес-
но погрузиться в эту новую 
тему, поближе познако-
миться с историей Алексан-
дра Ивановича, его родных, 
с его творчеством и, конеч-
но, с тем, что Петербург 
для него значил.

Подобные этой экскур-
сии продолжит организо-
вывать «КупринЪ-Центр». 

Следующая пройдет уже 
7 сентября — в день рож-
дения Александра Купри-
на. На ней экскурсантов 
ждет новая программа, 
но, как заверяют организа-
торы, не менее насыщенная 
и интересная.

Сам музей на Соборной 
планируют открыть уже 
к концу осени, когда будут 
завершены ремонтные ра-
боты и оборудовано поме-
щение.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

«КупринЪ-ЦентрЪ»:  
рождение музея

Скоро в Гатчине появится новый музей, посвященный Александру Куприну. Он откроется в самом центре го-
рода на улице Соборной.
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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	 «Литература	и	кино:	это	было	недавно,	это	было	

давно…»
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	 «Литература	и	кино:	это	было	недавно,	это	было	

давно…»
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	недавно,	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	субтитрами
20:10	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
20:40	 «Литература	и	кино:	это	было	недавно,	это	было	

давно…»
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 Х/ф	«Пеликан»
10.35,	15.35,	04.40	«Путешествия	в	дета-

лях.	Куликово	поле»
11.00,	13.00,	15.00,	17.15	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Точка	отсчёта»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
16.00 Прямая	линия	с	Губернатором	

Ленинградской	области
17.30 Д/ф	«Учёные	люди»
18.00,	05.05	Т/с	«Хорошие	руки»
19.40 Т/с	«Жёлтый	глаз	тигра»
20.30 «Происхождение»
21.20 Х/ф	«Эйфория»
23.40 Х/ф	«Главный	конструктор»
02.40 Х/ф	«Урга»

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 Х/ф	«Партия	для	чемпионки»
10.30,	16.30	Д/ф	«Учёные	люди»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15,	19.40	Т/с	«Жёлтый	глаз	тигра»
12.10,	04.15	«Мечтатели»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»

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

дня	Ленинграда)»
18.00,	05.05	Т/с	«Хорошие	руки»
20.30 «История	дикой	природы»
21.25 Х/ф	«Пеликан»
23.40 Х/ф	«Август»
02.40 Х/ф	«Эйфория»

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 Х/ф	«Партия	для	чемпионки»
10.30,	16.30,	01.30	Д/ф	«Учёные	люди»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15,	19.40	Т/с	«Жёлтый	глаз	тигра»
12.10 «Мечтатели»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.35 Т/с	«Любопытная	Варвара	2»
17.15 Д/ф	«Блокада	Ленинграда	(872	

дня	Ленинграда)»
18.00,	05.05	Т/с	«Хорошие	руки»
20.30 Д/ф	«Экстремальный	фотограф»
21.00 Х/ф	«К	чуду»
23.40 Х/ф	«Лекции	для	домохозяек»
02.40 Х/ф	«Мама,	я	жив»
03.55 Х/ф	«Белая	земля»

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 Х/ф	«Мама,	я	жив»
10.15,	17.15	Д/ф	«Блокада	Ленинграда	

(872	дня	Ленинграда)»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15,	19.40	Т/с	«Жёлтый	глаз	тигра»
12.10 «Мечтатели»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.35 Т/с	«Любопытная	Варвара	2»
16.30,	01.30	Д/ф	«Учёные	люди»
18.00,	05.05	Т/с	«Хорошие	руки»
20.35,	03.30	«Путешествия	в	деталях.	

Куликово	поле»
21.00 Х/ф	«Тропы»
23.40 Х/ф	«К	чуду»
02.40 Х/ф	«Трое	в	лифте,	не	считая	со-

баки»
03.55 Х/ф	«Белая	земля»

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

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

альный	разговор»
09.00 Х/ф	«К	чуду»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Т/с	«Жёлтый	глаз	тигра»
12.10 «Мечтатели»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.35 Т/с	«Любопытная	Варвара	2»
16.30 Д/ф	«Это	лечится»

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	«Экспедиция	в	прошлое»
21.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40 Х/ф	«Роберт	–	король	Шотлан-

дии»
02.40 Х/ф	«Трое	в	лифте,	не	считая	со-

баки»
03.30 «Путешествия	в	деталях.	Кулико-

во	поле»
03.55 Х/ф	«Белая	земля»
06.00 «Американский	дедушка»

СУББОТА
06.00,	02.45	«Американский	дедушка»
07.15 Д/ф	«Ловля	камчатского	гольца	

нахлыстом»
07.50 «Гастротур»
08.40 Х/ф	«Лекции	для	домохозяек»
10.30 Д/ф	«Заповедники	РФ»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Путешествуем	по	России.	Длин-

ный	Дон»
11.45 Х/ф	«Белая	земля»
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 «Берегись	автомобиля»
22.35 Х/ф	«Чёрное	золото»
00.45 Х/ф	«Тропы»
04.05 Т/с	«Это	реальная	история»

06.00 М/ф	«Банда	котиков»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф	«Банда	котиков»
07.30 «Еда,	я	люблю	тебя»
08.20 Д/ф	«Ловля	форели	в	реках	Коль-

ского	полуострова»
09.00 «Берегись	автомобиля»
10.30 Д/ф	«Заповедники	РФ»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Путешествия	в	деталях.	Кулико-

во	поле»
11.35 Х/ф	«Трое	в	лифте,	не	считая	со-

баки»
13.10 «Невероятное	путешествие	мисте-

ра	Спивета»
15.15,	03.20	Т/с	«Любопытная	Варвара	3»
16.50 Х/ф	«Чёрное	золото»
19.15 Д/ф	«Экспедиция	в	прошлое»
20.00,	05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 Х/ф	«Утомленные	солнцем»
23.30 Х/ф	«Любовь	–	это	для	двоих»
01.10 Х/ф	«Роберт	–	король	Шотлан-

дии»
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	«Морозова»	16+
02:50 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:30,	06:20,	07:10,	07:55	Т/с	«Улицы	раз-

битых	фонарей	2»	16+
08:45,	09:30,	10:10,	11:10,	12:05	Т/с	«Чу-

жой	район	3»	16+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	18:55	Т/с	

«Лесник»	16+
19:55,	20:45,	21:40,	22:25,	00:30,	01:20,	

02:05,	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,	23:35 

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+
20:00 Т/с	«Канцелярская	крыса.	Большой	

передел»	16+

21:40 Т/с	«Рикошет»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:45 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
15:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
21:00 Т/с	«На	страже	пляжа»	16+
22:00 Т/с	«ЮЗЗЗ»	16+
23:00 Х/ф	«Мальчишник	в	Вегасе»	16+
01:00 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:15 «Импровизация»	16+
03:00 «Comedy	Баттл»	16+
03:45 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+
05:20 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:15,	12:35,	15:30,	02:55	Новости
06:05,	21:15,	23:45	Все	на	Матч!	12+
09:20,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:40 Т/с	«Заговорённый»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 Х/ф	«Лучшие	из	лучших»	16+
15:05,	15:35	Х/ф	«Забойный	реванш»	16+
17:25,	05:05	«Громко»	12+
18:30 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

ЦСКА	–	«Ак	Барс»	(Казань)	0+
21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Тори-

но»	–	«Лечче»	0+
00:35 «Тотальный	футбол»	12+
01:05 Всероссийская	спартакиада	по	

летним	видам	спорта.	Баскетбол.	
Женщины.	Финал	0+

03:00 «Наши	иностранцы»	12+
03:25 Х/ф	«Эластико»	12+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф	«Тайна	песни.	«Смуглянка»	12+
08:55 Т/с	«Предчувствие»	16+
10:40,	04:45	Д/ф	«Фаина	Раневская.	Коро-

левство	маловато!»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика	2»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Наталья	Варлей»	

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

ния.	Дуэль»	12+
16:55 «Хроники	московского	быта.	Воз-

раст-приговор»	12+

18:15 Т/с	«Гостиница	«Россия»	12+
22:40 «Возвращение	в	реальность».	Спе-

циальный	репортаж	16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Приговор.	Березовский	против	

Абрамовича»	16+
01:25 Д/ф	«Женщины	Леонида	Филатова»	

16+
02:05 Д/ф	«Мюнхен-1972.	Гнев	Божий»	

12+
02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	04:20	«Территория	заблуждений»	
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+
09:00 «Военная	тайна»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	про-

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

16+
15:00 Документальный	спецпроект	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Живая	сталь»	16+
22:30 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	16+
00:30 Х/ф	«Изгой-один:	Звёздные	войны.	

Истории»	16+
02:50 Х/ф	«Действуй,	сестра!»	12+

05:00,	04:10	Т/с	«Что	делает	твоя	жена?»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:15	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
10:20 Т/с	«Что	делает	твоя	жена»	16+
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	«Китайский	сервиз»	0+

00:50 «Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

01:15 Х/ф	«Девушка	спешит	на	свидание»	
0+

02:30 «Культличности»	12+
02:50 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

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

03:30 Т/с	«При	загадочных	обстоятель-
ствах»	16+

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

16+
13:35 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
13:50,	14:05,	03:50	Т/с	«Смерш.	Легенда	

для	предателя»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Освобождение	Европы.	От	

Буга	до	Одера»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Виктор	Луи.	

Личный	агент	Андропова»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
01:00 Х/ф	«Трое	вышли	из	леса»	12+
02:30 Д/ф	«Мария	Закревская.	Драматур-

гия	высшего	шпионажа»	12+
03:25 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

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

друзей»	0+
07:40 Х/ф	«Притворись	моей	женой»	16+
10:05 Т/с	«Дылды»	16+
19:00,	19:25	Т/с	«Классная	Катя»	16+
19:50 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	Про-

клятие	«Чёрной	жемчужины»	12+
22:35 Х/ф	«Гемини»	16+
00:55 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
01:55 Х/ф	«Он	–	дракон»	6+
03:35 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Т/с	«Женская	доля»	16+
06:30,	05:45	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 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:30 Т/с	«Хороший	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«День	курка»	18+
01:15 Х/ф	«Кровь:	Последний	вампир»	

18+
02:30 «ТВ-3	ведет	расследование»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	побережная
07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Вторая	

леди»
07:35 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:15 Цвет	времени.	Эдгар	Дега
08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:05,	16:45	Т/с	«София»
10:15,	20:45	Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	

Ушедшая	натура»
11:10 ХХ	век.	«Найти	друг	друга»
12:15,	21:40	Т/с	«Сёгун»
13:55 Линия	жизни.	Дмитрий	Харатьян
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 Д/ф	«Екатеринбург.	Особняк	Тупи-

ковых»
15:50 Острова.	Изабелла	Юрьева
16:30 Д/с	«Забытое	ремесло.	Шарман-

щик»
17:40,	01:45	Мастера	мирового	исполни-

тельского	искусства
18:25 Цвет	времени.	Рене	Магритт
18:40,	00:15	Д/с	«Ключ	к	разгадке	древних	

сокровищ»
19:45 «Главная	роль»
20:00 «Семинар.	Тайна	Фредди	Меркью-

ри»
23:35 «Энигма.	София	Губайдулина»
01:05 Д/ф	«Грядущее	свершается	сейчас»
02:30 Д/ф	«Лесной	дворец	Асташово»

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

09:15,	03:35	«Давай	разведёмся!»	16+
10:15,	01:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:25,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00 Х/ф	«Моя	любимая	мишень»	12+
19:00 Х/ф	«Где	живёт	Надежда?»	12+
04:25 Д/с	«Преступления	страсти»	16+
05:15 «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	«Морозова»	16+
02:50 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей	2»	

16+
06:10,	07:10	Х/ф	«Досье	человека	в	Мер-

седесе»	12+
08:25,	09:30,	09:55,	11:00,	12:00	Т/с	«По-

следний	бронепоезд»	16+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	19:00	Т/с	

«Лесник»	16+
19:55,	20:45,	21:40,	22:25,	00:30,	01:20,	

02:05,	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,	23:35 

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+

20:00 Т/с	«Канцелярская	крыса.	Большой	
передел»	16+

21:40 Т/с	«Рикошет»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:50 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
15:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
21:00 Т/с	«На	страже	пляжа»	16+
22:00 Т/с	«ЮЗЗЗ»	16+
22:55 Х/ф	«Шопо-коп»	12+
00:45 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
01:55 «Импровизация»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:30 «Открытый	микрофон»	16+
05:05 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:10,	12:35,	15:30,	18:40,	02:55 
Новости

06:05,	15:35,	18:45,	00:00	Все	на	Матч!	
12+

09:15,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:35 Т/с	«СОБР»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 Бокс.	Матчевая	встреча	Россия	–	

Азия	16+
14:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	Обзор	0+
16:15 Х/ф	«Гонка»	16+
19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Аякс»	

(Нидерланды)	–	«Рейнджерс»	
(Шотландия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Наполи»	
(Италия)	–	«Ливерпуль»	(Англия)	
0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Интер»	
(Италия)	–	«Бавария»	(Германия)	
0+

03:00 «Человек	из	футбола»	12+
03:25 Футбол.	Кубок	Либертадорес.	1/2	

финала.	«Фламенго»	(Бразилия)	–	
«Велес	Сарсфилд»	(Аргентина)	0+

05:30 «Голевая	неделя	РФ»	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Т/с	«Предчувствие»	16+
10:40,	04:45	Д/ф	«Ростислав	Плятт.	Ин-

теллигентный	хулиган»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+

11:55 Т/с	«Практика	2»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Евгений	Папуна-

ишвили»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10,	03:15	Х/ф	«Психология	преступле-

ния.	Жажда	счастья»	12+
17:00 «Хроники	московского	быта.	Труд-

ный	ребёнок»	12+
18:10 Т/с	«Гостиница	«Россия»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Девяностые.	Охрана	тела	и	денег»	

16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Семейные	тайны.	Никита	

Хрущев»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Мао	Цзэдун.	Кровь	на	снегу»	

12+
02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:25	«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,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Судный	день»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Хроники	Риддика:	Чёрная	

дыра»	16+

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

06:30 Мультфильмы	0+
07:10,	10:10	Т/с	«Бабий	бунт,	или	война	в	

Новоселково»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:40	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	«Земля	Санникова»	6+
00:45 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:25 Х/ф	«Моя	любовь»	6+
02:55 «Культличности»	12+

05:25 Т/с	«Не	забывай»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	00:45	Х/ф	«Гусарская	баллада»	

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

16+
13:25,	14:05,	03:15	Д/с	«1812»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Освобождение	Европы.	Вен-

ская	наступательная	операция»	
16+

19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«Отряд	особого	назначения»	

12+
02:15 Д/ф	«Набирая	высоту.	Истории	про	

больших	мечтателей»	16+

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

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

Катя»	16+
09:00 «Inтуристы»	16+
09:40 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
10:00 Х/ф	«Невероятный	мир	глазами	

Энцо»	12+
12:05 Т/с	«Готовы	на	всё»	16+
14:05 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	16+
20:00 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	На	

краю	Света»	12+
23:25 Х/ф	«Турист»	16+
01:25 Х/ф	«Спасти	рядового	Райана»	16+
04:15 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Т/с	«Женская	доля»	16+

06:30 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 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:30 Т/с	«Хороший	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«Дочь	волка»	18+
01:00 Т/с	«Башня»	16+
03:45 Д/с	«Городские	легенды»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	авангардная
07:05 Д/с	«Хождение	Кутузова	за	море»
07:35,	18:40,	00:15	Д/с	«Ключ	к	разгадке	

древних	сокровищ»
08:20 Цвет	времени.	Карандаш
08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:05,	16:45	Т/с	«София»
10:15,	20:45	Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	

Ушедшая	натура»
11:10 ХХ	век.	«Репортаж	из	прошлого.	

Владимир	Гиляровский.	Минув-
шее	проходит	предо	мною...»

12:10 Д/ф	«Глеб	Плаксин.	Сопротивление	
русского	француза»

12:40,	21:40	Т/с	«Сёгун»
14:15 «Искусственный	отбор»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 Д/ф	«Кирилл	Молчанов»
16:30 Цвет	времени.	Николай	Ге
17:40,	01:45	Мастера	мирового	исполни-

тельского	искусства
19:45 «Главная	роль»
20:00 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
23:35 «Энигма.	Риккардо	Мути»
01:05 Острова.	Изабелла	Юрьева
02:35 Д/с	«Первые	в	мире.	Николай	

Бенардос.	Русский	Гефест»

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

09:25,	03:45	«Давай	разведёмся!»	16+
10:25,	02:05	«Тест	на	отцовство»	16+
12:35,	01:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:35,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
14:05,	00:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35,	00:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:10 Х/ф	«Где	живёт	Надежда?»	12+
19:00 Х/ф	«Созвучия	любви»	16+
04:35 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	«Ин-

формационный	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	«Морозова»	16+
02:50 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	06:55,	07:45	Т/с	«Улицы	раз-

битых	фонарей	2»	16+
08:45,	09:30,	10:10,	11:10,	12:05	Т/с	«Чужой	

район	3»	16+
13:30,	14:25,	15:20,	16:20,	17:20,	18:00,	

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

02:05,	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,	23:35 

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+
20:00 Т/с	«Канцелярская	крыса.	Большой	

передел»	16+

21:40 Т/с	«Рикошет»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:50 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
15:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
21:00 Т/с	«На	страже	пляжа»	16+
22:00 Т/с	«ЮЗЗЗ»	16+
23:00 Х/ф	«Мальчишник:	Часть	III»	16+
01:05 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:15 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
03:50 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+
05:25 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	09:15,	12:35,	15:30,	18:40,	02:55 
Новости

06:05,	15:35,	18:45,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:20,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:40 Т/с	«Заговорённый»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 Х/ф	«Лучшие	из	лучших	2»	16+
15:05 Матч!	Парад	16+
16:15 Х/ф	«Оружейный	барон»	16+
19:30 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Динамо»	

(Загреб,	Хорватия)	–	«Челси»	
(Англия)	0+

21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	ПСЖ	
(Франция)	–	«Ювентус»	(Италия)	0+

00:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Севилья»	
(Испания)	–	«Манчестер	Сити»	
(Англия)	0+

03:00 «Правила	игры»	12+
03:25 Футбол.	Кубок	Либертадорес.	1/2	

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

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

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:55 Т/с	«Предчувствие»	16+
10:40,	04:40	Д/ф	«Иван	Бортник.	Я	не	Про-

мокашка!»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика	2»	12+

13:40,	05:20	«Мой	герой.	Валдис	Пельш»	
12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Х/ф	«Психология	преступле-

ния.	Перелетная	птица»	12+
16:55 «Хроники	московского	быта.	Крем-

лёвские	ловеласы»	16+
18:10 Т/с	«Гостиница	«Россия»	12+
22:40 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Наталья	Назарова.	Невозмож-

ная	любовь»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Женщины	Сталина»	16+
01:25 Д/ф	«Битва	со	свекровью»	16+
02:05 Д/ф	«Бомба	для	Председателя	Мао»	

12+
02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	04:30	«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	«Джон	Картер»	12+
22:30 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Звездные	войны:	Скайуокер.	

Восход»	16+
02:55 Х/ф	«Действуй,	сестра	2:	Старые	

привычки»	12+

05:00 Т/с	«Что	делает	твоя	жена?»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:50	Новости
10:10 Т/с	«Что	делает	твоя	жена»	16+
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	«Старики-разбойники»	0+
00:45 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:10 Х/ф	«Волга-Волга»	0+
03:05 Специальный	репортаж	12+
03:25 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

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

05:15 Т/с	«Смерш.	Легенда	для	предате-
ля»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	23:20	Х/ф	«Таежная	повесть»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:25 «Не	факт!»	12+
14:00 Военные	новости	16+
14:05 Т/с	«Снайпер.	Офицер	смерш»	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Освобождение	Европы.	Праж-

ский	прорыв»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
01:05 Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климова»	

12+
02:30 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	12+
04:00 Т/с	«Не	забывай»	16+

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

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

Катя»	16+
09:05 «Inтуристы»	16+
09:45 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
10:00 Х/ф	«Он	–	дракон»	6+
12:05 Т/с	«Готовы	на	всё»	16+
14:05 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	16+
20:00 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	

Сундук	мертвеца»	12+
23:05 Х/ф	«Веном»	16+
01:00 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
02:35 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Т/с	«Женская	доля»	16+
06:30 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 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:30 Т/с	«Хороший	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«Район	№	9»	16+
01:30 Х/ф	«Факультет»	16+
03:00 Д/с	«Знахарки»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	университет-
ская

07:05 Д/с	«Хождение	Кутузова	за	море»
07:35,	18:40,	00:15	Д/с	«Ключ	к	разгадке	

древних	сокровищ»
08:20 Цвет	времени.	Василий	Поленов	

«Московский	дворик»
08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:05,	16:45	Т/с	«София»
10:15,	20:45	Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	

Ушедшая	натура»
11:10 ХХ	век.	«Белый	медведь»
12:15 Д/ф	«Лесной	дворец	Асташово»
12:40,	21:40	Т/с	«Сёгун»
14:15 Игра	в	бисер.	«Поэзия	Юрия	Ряшен-

цева»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 Д/ф	«Грядущее	свершается	сейчас»
16:30 Д/с	«Забытое	ремесло.	Половой»
17:40,	01:40	Мастера	мирового	исполни-

тельского	искусства
19:45 «Главная	роль»
20:00 «Почерк	эпохи.	Всеволод	Багрицкий.	

Осколки…»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
23:35 «Энигма.	София	Губайдулина»
01:00 Д/ф	«Кирилл	Молчанов»
02:40 Цвет	времени.	Караваджо

06:30,	05:35	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

09:15,	03:45	«Давай	разведёмся!»	16+
10:15,	02:05	«Тест	на	отцовство»	16+
12:25,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00 Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	12+
19:00 Х/ф	«Придуманное	счастье»	16+
04:35 Д/с	«Преступления	страсти»	16+
05:25 «6	кадров»	16+
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Первый�юбилей�Ка-226
Одними из первых «живых» летатель-

ных аппаратов в коллекции Гатчинского 
музея истории военной авиации стали два 
вертолёта Ка-26. Сегодня мы уже можем 
видеть их в армейском и военно- морском 
камуфляжах отреставрированными на от-
крытой площадке перед музеем.

Эти летающие машины уникальны 
по своей конструкции для всей истории 
мирового вертолётостроения, они впервые 
поднялись в небо осенью 1965 года. Ка-26 — 
это многоцелевые универсальные, как се-
годня бы сказали, — многофункциональные, 
вертолёты соосной схемы.

Непроторенными путями
С подачи нашего бывшего соотечествен-

ника, «русского американца» Игоря Си-
корского и некоторых других мировых 
авторитетов вертолётостроения такая схе-
ма считалась малоперспективной. Но Ни-
колай Ильич Камов — создатель этого 
вертолёта — сумел доказать ошибочность 
этого мнения. Его вертолёты традиционно 
строятся по соосной схеме, всегда отмеча-
лась оригинальность технических решений 
и смелость идти непроторенными путями 
к созданию универсальных «рабочих лоша-
док» для флота, армии и народного хозяй-
ства.

Этим же путём сегодня идёт и про-
должатель дела Н. И. Камова Сергей 
Викторович Михеев, который прошёл 
с 1962 года в КБ всю карьерную лестницу 
от инженера, ведущего конструктора, на-
чальника бригады, затем отдела, главного 
конструктора и ответственного руководите-
ля предприятия. В 1987 году С. В. Михеева 
избрали Генеральным конструктором ОКБ 
им. Н. И. Камова, входящего ныне в холдинг 
«Вертолёты России».

Мне не раз доводилось видеть его в Мо-
скве и в Санкт- Петербурге. Вот и сейчас, 
совсем недавно, 14 марта 2022 года, судьба 
вновь свела меня с этим замечательным че-
ловеком на мероприятии в Москве в честь 
125-летия со дня рождения учёного и ави-
аконструктора — Роберта Людвиговича 
Бартини. Сергей Викторович был в МАИ 
его учеником. И те, кто хоть раз слышал 
имя Бартини и знает его конструкции, по-
нимают, какой мощный потенциал стоит 
за его учениками. Поэтому С. В. Михеев вот 
уже полвека (с 1974 г.) с честью несёт знамя 
камовской вертолётной инженерной школы.

Результаты его труда мы сегодня можем 
видеть на стоящих на вооружении и нахо-
дящихся в эксплуатации палубных много-
целевых Ка-27, транспортно- боевых Ка-29, 
транспортных и многоцелевых Ка-32 и др. 
При одном только упоминании Ка-50 «Чёр-
ная акула» и Ка-52 «Аллигатор» перед гла-
зами сразу встаёт их ратная служба в Сирии 
и на Украине.

Легкий, но многоцелевой
Вот в такой выдающейся семье вертолё-

тов и родился 25 лет назад нынешний про-

должатель истории воздушного универса-
ла Ка-26 — лёгкий многоцелевой вертолёт 
Ка-226. 4 сентября 1997 года он совершил 
первый полёт.

Ка-226 «унаследовал» всё самое лучшее 
от своих предшественников двухдвигатель-
ного поршневого Ка-26 и однодвигательных 
газотурбинных Ка-126 с отечественным дви-
гателем ТВ0–100 и Ка-128 с французским 
ГТД Arriel 1D1 фирмы Turbomeca: простую 
технику пилотирования, низкий уровень 
вибраций, надёжность, безопасность по-
лётов и неприхотливость в эксплуатации. 
Дальнейшая модернизация этих верто-
лётов заключалась в установке уже двух 
ГТД английского производства типа Allison 
250-C20 фирмы Rolls Royce и современной 
американской авионики от AlliedSignal 
Aerospace. А также в установке новых, 
аэродинамически более совершенных, не-
сущих винтов, размещении нового бортового 
комплекса оборудования и создании ком-
фортных условий для пилота и пассажиров. 
Конструкция и технология изготовления 
Ка-226 отвечает современным требованиям 
производства, обеспечивающим достижение 
больших сроков службы.

Модульность конструкции этого верто-
лёта, как и его предшественников, позволя-
ет быстро разрабатывать новые варианты 
применения Ка-226. Его базовая модель 
предназначена для перевозки людей (до 6 
человек плюс экипаж 2 человека) и транс-
портировки грузов (до 1350 кг). Имеются 
также медицинский и патрульные вариан-
ты. Для министерства по чрезвычайным 
ситуациям построен аварийно- спасательный 
вариант Ка-226А.

При этом переоборудование базовой 
модели, являющейся, по сути, летающим 
шасси, в любой другой вариант применения 
производится за несколько часов силами 
двух человек.

Ка-226 сертифицирован по нормам 
лётной годности АП-29 и FAR-29 в транс-
портных категориях МАК: A и B, — для ви-
зуальных полётов и полётов по приборам, 
днём и ночью, в простых и сложных мете-
оусловиях.

Высокий спрос
Предпосылкой к созданию Ка-226 стало 

то, что такие вертолёты, как Ми-2 и Ка-26 
из-за полной выработки ресурса к 2002 году 
снимались с эксплуатации, к тому же серий-
но уже давно не выпускались, а на лёгкий 
вертолёт такого типа приходилось около 
80% перевозок грузов и пассажиров, вы-
полняемых винтокрылыми машинами. В ре-
зультате маркетинговых исследований был 
выявлен высокий спрос на лёгкий двухдви-
гательный вертолёт в количестве 500–600 
экземпляров.

Таким образом, КБ «Камов» ещё 
в 1990 году приступило к разработке 
Ка-226 — на основе глубокой модификации 
Ка-26 и Ка-126: наличие двух двигателей 
даёт гарантию безопасности полёта.

Главными заказчиками нового вертолё-
та выступили МЧС, РАО «Газпром» и мэ-
рия Москвы. В 1996 году состоялась защита 
эскизного проекта и макета машины, а пер-
вый вертолёт собрали к 1997 году.

Производство вертолёта развёрну-
ли на Кумертауском авиационном про-
изводственном предприятии (КумАПП) 
и на Оренбургском ПО «Стрела».

В дальнейшем была создана модифика-
ция вертолёта Ка-226Т, оснащённая дви-
гателями Arrius французской компании 
Turbomeca. Его вместимость уже составляла 
9 пассажиров, либо с груз в 1,5 тонны, кото-
рые с крейсерской скоростью 190 км/ч могли 
перенестись на дальность в 600 км. Это уже 
было экономически приемлемо для таких 
компаний как «Газпром» для обеспечения 
вахтовой работы своих объектов на земле 
и на море. Как и Ми-8, новый вертолёт 
можно использовать для мониторинга не-
фте- и газопроводов, линий электропередач, 
лесных массивов, патрулирования дорог 
и медицинских нужд.

Известно также о работах по созда-
нию импортозамещённых модификаций 
Ка-226Т с новыми отечественными вер-
толётными двигателями В-800 и В-650В 
производства АО «Климов» (С.- Петербург), 
а также по оснащению его модификации 
Ка-226АГ новым комплексом авиони-
ки КБО-226АГ разработки ФГУП «НИИ 
авиационного оборудования» (Москва). 
Аналогичные работы, по созданию борто-
вого оборудования для Ка-226 проводило 
и петербургское АО «Транзас». Однако 
до серийного производства эти проекты 
пока не добрались.

«Сделано в Индии»
В мае 2015 года вертолёт Ка-226Т мас-

сой 3,6 т был признан победителем долгого 
и яростно оспариваемого тендера министер-
ства обороны Индии на закупку 200 лёгких 
многоцелевых вертолётов для замены парка 
индийских вертолётов Chetak и Cheetah. 
Это стало большим успехом для России, от-
крыв новые перспективы самому вертолёту. 
Подписание контракта состоялось в декабре 
2015 года. Соглашение стоимостью 30 млрд. 
рупий (около 467 млн. долларов) в рамках 
программы Make in India («Сделано в Ин-
дии») предусматривало создание в Индии 
совместного предприятия с участием хол-
дингов «Ростеха» («Рособоронэкспорта» 
и «Вертолётов России») и индийской корпо-
рации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). 
Согласно условиям контракта, Россия долж-
на поставить 40 вертолётов, а остальные 
160 единиц будут собраны в Индии. Сборку 
вертолётов в Индии должна была начаться 
в 2018 году. Контрактом предусматривалось 
также увеличение заказа до 400 вертолётов.

Был у Ка-226 и украинский «орна-
мент»: на рубеже нулевых в соответствии 
с российско- украинским межправитель-
ственном соглашении от 1993 года всерьёз 
рассматривался вопрос о производстве этого 
вертолёта на Винницком авиационном за-
воде.

Внешне украинский вертолёт, который 
получал обозначение Ка-228, практически 
ничем не отличался бы от своего российско-
го собрата Ка-226, но подавляющее количе-
ство комплектующих для него должно было 
производиться непосредственно на Украине: 
планировалось оснащение его запорожски-
ми двигателями АИ-450, авионикой Киев-
ского завода им. Артёма и Харьковского 
ФЭДа. Помимо задействования на Украине 
в этой работе около 100 тысяч человек про-
ект сулил всем хорошую прибыль. Им за-
интересовались также в Беларуси и Молдо-
ве, старый парк машин которых надо было 
обновлять. Но, к сожалению, этим планам 
не суждено было сбыться, поскольку Укра-
ина взяла курс на евроинтеграцию. А но-
вым «друзьям» незалежной совсем не нужны 
были российские вертолёты в украинском 
небе.

Помимо российских МЧС, ФСБ, Ро-
сгвардии, МВД, Газпрома, Оренбургской 
областной клинической больницы и ин-
дийских вооружённых сил, по состоянию 
на 2018-й год на вооружении ВМС Укра-
ины  всё-таки стоял один вертолёт Ка-226 
в жовтно- блакитных цветах. Но это уже, 
как говорится, совсем другая история.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 

И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

Ка-26. Фото В.В.Лебедева

С.В. Михеев. Фото В.В.Лебедева
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В начале сентября вся 
страна вспоминает жертв 
террористических актов, 
а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
павших при исполнении 
служебного долга. 

ОБЩАЯ БЕДА
…С того дня прошло почти 

20 лет, а вся Россия помнит – и 
никогда не забудет. 

День знаний 2004 года в 
Республике Северная Осетия. 
Более тысячи человек захва-
чены боевиками в стенах бес-
ланской школы №1. Несколько 
дней страха и молитв, а затем 
– штурм. И страшные цифры: 
более трёхсот погибших. С тех 
пор в России 3 сентября стало 
особенным днём. Днём един-
ства в борьбе с деструктивной 
и губительной идеологией 
терроризма. 

– Нет ни одного земляка в 
Ленинградской области, ко-
торый остался бы в стороне и 
не чувствовал ту боль. Забыть 
об этом невозможно, эта тра-
гедия ещё сильнее сплотила 
нас, – рассказывают нам чле-
ны осетинского землячества 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Ленинградцы сразу от-
кликнулись на горе Беслана. 
Гуманитарная помощь, работа 
областных волонтёров, реа-
билитация пострадавших на 
ленинградской земле – никто 
не остался безучастным. И па-
мять о трагедии мы храним 
сообща.

– Каждый год мы вместе с 
петербуржцами и жителями 
области возлагаем цветы у 
подножия памятника Детям 
Беслана в храме Успения Пре-
святой Богородицы на Мало-
охтинском проспекте. Там же 
служим литургию. В этом году 
также приглашаем присоеди-

ниться всех желающих, – от-
метили организаторы акции.

Кстати, в осетинском зем-
лячестве нам рассказали, что 
сразу несколько ребят из чис-
ла заложников Беслана теперь 
живут в наших краях. У них всё 
хорошо, это трудолюбивые 
и успешные молодые люди. 
Правда, давать интервью не 
любят – слишком больно вспо-
минать то время. Предпочита-
ют жить настоящим и будущим.

НАДО ЖИТЬ
Свои памятные страни-

цы есть и у нашей земли. Ка-
тастрофа на борту самолета 
А321, взрыв в петербургском 
метро – среди жертв этих те-
рактов немало жителей Леноб-
ласти. 

Например, семья Антоно-
вых. Их дочь Эвелина в день 
трагедии в метро находилась 
в том самом вагоне, сидела 
буквально напротив террори-
ста. Случилось чудо – девушка 
выжила, и сейчас с помощью 
медиков возвращается к нор-
мальной жизни. 

 – Конечно, мы не до конца 
отошли от трагедии, – вспоми-
нает Ирина Антонова, мать по-
страдавшей. – У дочери не за-
кончились операции, их было 
уже около 30-ти. Понимание, 
что для её восстановления 
нужно сделать ещё многое,  

заставляет меня держаться.
Ирина с благодарностью 

вспоминает всех, кто помогал 
Эвелине. Одними из первых 
откликнулись жители родного 
Сертолово – объявили сбор 
средств в школе, где когда-то 
училась девушка.

– Очень помогли люди в са-
мом начале, огромное спасибо 
всем. Восстановление, лекар-
ства – всё это требует средств. 
Чтобы дочка больше радова-
лась, могла путешествовать, – 
признаётся мама девушки.

Сама Ирина Антонова соз-
дала ассоциацию «Надо жить», 
которая помогает пострадав-
шим от террористических ак-
тов и чрезвычайных ситуаций. 
Общается с другими жертвами, 
поддерживает их словом и де-
лом. Активно ратует за приня-
тие закона о гарантированной 
соцзащите жертв терактов.

– Сейчас люди зачастую 
предоставлены сами себе. А 
ведь пострадавшим, особен-
но инвалидам, так нужна под-
держка: и материальная, и мо-
ральная, – уверена женщина.

НА ЗАЩИТЕ БУДУЩЕГО
Помнить о прошлом и не 

допустить повторения в буду-
щем. В этом – главный смысл 
мероприятий, которые прой-
дут в Ленобласти в канун 3 сен-
тября.

Школы региона уже гото-
вят памятные линейки и тра-
урные митинги, а на уроках 
ОБЖ детям расскажут о прави-
лах безопасного поведения и 
оказания первой помощи. Ко-
митет по культуре познакомит 
ленинградцев с этническим 
многообразием нашей земли. 
В эфире телеканала ЛенТВ24 
на 2 сентября запланирован 
тематический телемарафон, 
а 3 сентября состоится «Дик-
тант Победы» – лучшее напо-
минание о подвиге ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны ради нашего мирного бу-
дущего. 

А ещё – спортивные ак-
ции, концертные программы, 
флешмобы в социальных сетях 
и многое другое. В основном 
мероприятия будут направле-
ны на подрастающее поколе-
ние.

– В борьбе с террористи-
ческой угрозой значительную 
роль играет предупреждение 
её проявления, патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
просветительская работа с 
населением, направленная на 
разъяснение сущности идео-
логии терроризма, – рассказал 
нам председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Вячес-
лав Рябцев.

Эта работа продолжится и 
в обычные дни. Силами коми-
тета правопорядка в регионе 
ведётся  профилактическая 
работа с гражданами из групп 
риска, проверка защищён-
ности транспортных и соци-
альных объектов, доработка 
законодательства в сфере без-
опасности и координация дей-
ствий всех органов власти с 
целью обеспечить спокойную 
жизнь жителям области. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

ЕДИНСТВО  
И СОЛИДАРНОСТЬ

3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ  
С ТЕРРОРИЗМОМ

Этот день напоминает нам о важности 
сплочённости, солидарности, единства 
в борьбе с угрозой. Важно не бояться 
говорить об этих страшных событиях. 
Важно не допускать классовую или 
межконфессиональную вражду, призывать каждого 
к бдительности и ответственности. Быть внимательнее 
друг к другу, чтобы вовремя распознать любые виды 
воздействия идеологии терроризма, жертвой которого 
может стать любой из нас или наших близких

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ РЯБЦЕВ

Дмитрий Солонников: 
Ленинградская область – 
безопасный регион
Директор Института современного 
государственного развития Дмитрий 
Солонников – о лице международно-
го терроризма в 21 веке.
– Какой опыт наша страна извлек-
ла из терактов последних десяти-
летий?
– Мы стали жить в новой реальности, 
когда теракты могут произойти в любой 
момент, в любом городе. Это важно 
осознавать. Но есть и позитивный опыт: 
каждый год мы слышим о предотвра-
щении терактов – правоохранительные 
органы работают успешно.
Важный пример. В день взрыва в метро 
я находился там, совсем рядом.  Пом-
ню, как остановили поезд, как дым по-
шёл, как выводили людей на улицу... 
С тех пор транспорт стал безопаснее. 
В метро осматривают людей и сумки, 
стоят металлоискатели при входе. Сде-
ланы конкретные шаги, чтобы защитить 
население. 
– Как оцениваете уровень безопас-
ности в Ленинградской области? 
– Заметно, что в Ленинградской 
области всё спокойно. Спокойный 
регион. Важно, что жизнь во Всеволож-
ском районе не отличается от жизни в 
Тихвинском районе. Поэтому система 
безопасности в каждом районе одина-
ковая. И эта система – эффективна.
– А как за эти годы изменился сам 
терроризм? Раньше, например, нас 
пугали бородачами в чалме…
– У терроризма – разные лица. 
Существует не только религиозный 
терроризм, но и терроризм идеологи-
зированный. Именно здесь высок риск 
вовлечения в террор молодёжи. 
Вспомним попытки массовых убийств с 
применением огнестрельного оружия. 
Человек играл в компьютерные игры,  
а потом вышел на улицу. Он готов стре-
лять и думает, что после сможет начать 
игру заново.  Тут-то его и подхватывают 
специальные организации, которые 
промывают мозги молодёжи в своих 
интересах… С этим нужно работать уже 
сейчас.
– Можно ли говорить сегодня об 
угрозе «украинского терроризма»?
– Угроза существует. На Украине 
поставили  серьёзный эксперимент по 
изменению коллективного сознания. 
За 8 лет для людей белое стало 
чёрным.  Как результат – недавнее 
убийство Дарьи Дугиной, мины-лепест-
ки в приграничных регионах…
Выход здесь один. Нужно побеждать 
в рамках специальной военной опера-
ции. И по-новому форматировать созна-
ние населения. Договориться с кем-то 
сейчас, чтобы это прекратить, нельзя. 
Без победы в СВО это не прекратится.
– Что поможет государству в борь-
бе с терроризмом в будущем?
– Мы идём по пути цифровизации. 
Камеры позволят отследить движение 
каждого. Такова реальность.  Важно 
иметь базы потенциальных преступни-
ков и возможность следить за ними. 
–  Страх – главное оружие терро-
риста. А жить в страхе не хочется. 
Как же быть простым людям?
– Заботиться о своей безопасности  
и продолжать жить обычной жизнью. 
Ходить в магазины, на работу, в театр  
и кино. Осознавать возможные угрозы, 
но не поддаваться панике. 

БЕСЕДОВАЛ  
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

 мнение

Памятник «Детям Беслана»  
в Малоохтинском парке

Мемориал «Сад памяти», в память  
о жертвах авиакатастрофы над Синайским 
полуостровом, расположен на 
Румболовской горе во Всеволожске
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ЖКХ

80%
Готовность региона  
к отопительному сезону 
превышает 

К УЧЁБЕ ГОТОВЫ...

... К ЗИМЕ – ГОТОВИМСЯ

ОБЛАСТЬ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ШКОЛЫ, ОСНАЩАЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ, А ЧИСЛО УЧЕНИКОВ РАСТЁТ ОТ ГОДА К ГОДУ

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ, И ЛЕНОБЛАСТЬ УЖЕ АКТИВНО ГОТОВИТ ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В этом году школы региона 
открывают двери для 190 тысяч 
учеников, из них 25 тысяч детей 
впервые сядут за парты. В 
области стало больше на 7 тысяч 
школьников, при этом число 
первоклассников увеличилось 
на 3600 человек по сравнению 
с прошлым годом. Ничего 
удивительного, ведь именно в 
этом году население Ленобласти 
достигло отметки в два миллиона 
человек. 

На традиционном областном 
педсовете губернатор Алек-
сандр Дрозденко заверил, что 
все школы готовы обеспечить 
качественное образование 
юным ленинградцам.

– Школа – это центр жизни 
для молодёжи. Я хотел бы поже-
лать педагогам быть с ребята-
ми на одной волне. Это должна 
быть улица с двусторонним дви-
жением: чтобы дети вас понима-
ли, а вы – их, – напутствовал гла-
ва региона тех, кто будет «сеять 
разумное, доброе, вечное».

В летний период были в уста-
новленные сроки отремонти-
рованы старые школы, а в День 
знаний распахнут свои двери 8 
новых объектов образования. 
Так, в Новогорелово, Мурино и 
Осельках появятся 4 школы для 
2700 детей. Волховские ребята 
получат новую гимназию на 600 
мест. Не забыты и дошколята, 
550 малышей ждёт новоселье в 

трёх детских садах в Ленинград-
ской области – в Мурино, Яни-
но-1 и Новогорелово.

Председатель областного 
комитета общего и профессио-
нального образования Вероника 
Реброва считает важным не про-
сто факт строительства новых 
школ, но и развитие дополни-
тельного и среднего профессио-
нального образования в рамках 
профильного национального 
проекта. Школы не просто ме-
няют свой внешний облик. Они 
становятся центром информаци-

онных технологий, где ученики 
получают новые знания и осва-
ивают современные программы, 
готовятся к осознанному выбору 
будущей профессии.

– Я уверена, что тот образо-
вательный потенциал, который 
есть у нашего ленинградского 
сообщества, позволит решить 
все региональные и федераль-
ные задачи, – отметила глава 
комитета.

Особое внимание уделят 
педагоги вопросам воспитания 
молодёжи. Советник директора 
школы по воспитанию и взаи-
модействию с детскими обще-
ственными объединениями 
– такая новая должность поя-
вится в 262 региональных учеб-
ных заведениях. Планируется 
взять на вооружение удачные 
практики и проекты детских и 
молодёжных движений.

Ожидается и приток свежих 
сил в педагогических коллек-
тивах Ленобласти. В этом году в 
школы приходят 300 молодых 
специалистов. У вчерашних вы-
пускников вузов больше шансов 
найти общий язык с детьми, «быть 
с ребятами на одной волне», как 
того пожелал глава региона.

Есть и приятная новость для 
учителей: с 1 сентября пред-
усмотрено повышение зарпла-
ты педагогических работников 
на 4%. Небольшая прибавка, но 
всё-таки прибавка.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Подготовка к холодам в 
Ленинградской области идёт 
полным ходом. В этом вопросе у 
всех общий интерес – встретить 
зиму в тепле и комфорте. И 
ответственность тоже общая. 
Пока коммунальщики приводят в 
порядок инфраструктуру, жителям 
важно вспомнить про свои долги 
за ЖКУ. Ведь ремонт и инженерные 
работы – дело затратное, и 
нехватка средств может повлиять 
на темпы их выполнения.

«Соседским теплом не укро-
ешься» – эта народная присказ-
ка понятна каждому. От стабиль-
ного теплоснабжения зависит 
и жизнь квартиросъёмщиков, и 
деятельность областных орга-
низаций, и экономическая ста-
бильность всего региона. 

Как рассказали «Ленинград-
ской панораме» в областном 
правительстве, общий уровень 
готовности к отопительному 
сезону превышает 80%. По не-
которым направлениям дела 
обстоят ещё лучше: котельные 

готовы на 85%, тепловые сети – 
на 89%, газопроводы – на 92%. 
Есть и лидеры среди поселений: 
лучше всего к зиме готовы в 
Тосненском районе, где позади 
осталось 94% работ. 

В целом подготовка объек-
тов идёт в том же графике, что 
и годом ранее, без 
неприятных сюр-
призов и отстава-
ний.

–  Взяли не-
плохой темп, но 
сейчас важно под-
готовить всю ин-
фраструктуру, все 
дома и социаль-
ные объекты к отопительному 
сезону, чтобы он начался вовре-
мя и прошёл спокойно, – отреа-
гировал на цифры глава регио-
на Александр Дрозденко.

Важный фактор для спокой-
ствия населения – формирова-
ние запасов топлива. Санкцион-
ные передряги не сказались на 
нашем регионе. Ещё в середине 
августа запасы угля, жидкого и 

твёрдого топлива составляли от 
60 до 98% процентов. 

Впрочем, есть и факторы 
риска, за которыми в прави-
тельстве будут следить особен-
но внимательно. Например, 
– внушительные долги ряда 
предприятий ЖКХ и ТЭК, среди 

которых и управ-
ляющие компании, 
и поставщики ре-
сурсов. Этой теме 
даже посвятили 
отдельное сове-
щание в стенах 
областной адми-
нистрации. Как 
правило, крупные 

задолженности возникают из-за 
долгов населения по платежам 
за ЖКУ. А ведь деньги отрасли 
нужны здесь и сейчас – на ре-
монт коммуникаций, закупку 
топлива, выплату зарплаты со-
трудникам. Так что нынешнее 
время – лучший момент, что-
бы закрыть все свои забытые 
платёжки. 

Глава региона поручил 

усилить контроль за работой 
коммунальщиков и обозначил 
конкретные сроки: важно за-
вершить подготовительные 
работы в сентябре. Со своей 
стороны область готовит субси-
дии на поддержку поселений в 

зимнее время. В целях обеспе-
чения безаварийной работы 
область выделит средства на 
ремонт муниципальных объек-
тов теплоснабжения. Финанси-
рование предоставят 31 муни-
ципальному образованию на 59 
объектов теплоснабжения.

В то же время полностью 
и в срок завершён «тёплый» 
капремонт жилья. Выполнен 
ремонт инженерных систем 
теплоснабжения 18-ти много-
квартирных домов в Подпо-
рожье, Луге, Сосновом Бору, 
Гатчине, Лодейном Поле. Ра-
боты проделаны серьёзные: 
заменены стояки и радиаторы 
в местах общего пользования, 
проведены системы розлива, 
выполнена опрессовка. Всё в 
срок, задолго до наступления 
холодов. Такая оперативность 
стала возможной благодаря 
досрочному проведению аук-
ционов на капремонт минув-
шей зимой. Тот случай, когда 
правило «готовь сани летом» 
сработало на 100%! 

Газопроводы

Тепловые сети

Котельные

Электросети и подстанции

Центральные тепловые
пункты и насосные станции

Объекты водоснабжения
и водоотведения
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Для жителей была под-
готовлена обширная празд-
ничная программа, в кото-
рую выходили различные 
спортивные соревнования, 
выступления артистов со 
сцены на Торговой площа-
ди, поздравления и награж-
дения. 

В 11 часов на футболь-
ном стадионе возле Совхоз-
ной улицы состоялся финал 
футбольного турнира среди 

команд Гатчинского района, 
в котором приняли участие 
«Олимпия», «Верево» и «Си-
ворицы». Победителями 
вышли хозяева. 

Владислав Медведев, 
вратарь ФК «Верево», поде-
лился впечатлением:

— Борьба, интерес! Каж-
дая команда хотела, конечно, 
победить. Хорошо, что это 
решалось в последней игре. 
Эмоции, конечно, перепол-

няют от победы. Сегодня 
мы оказались сильнее, но со-
перникам тоже спасибо за хо-
рошую игру.

После завершения фут-
больного матча на стадионе 
прошли детская спортивная 
эстафета и открытый тур-
нир по дартсу, в котором 
мог поучаствовать любой 
желающий. Торжественная 
часть Дня поселения была 
организована на Торговой 
площади. 

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

— Насколько будет хоро-
шая, развитая территория, 
насколько будет комфор-
тно здесь жить — зависит 
от каждого находящегося 
здесь сегодня на этом празд-
нике в том числе. Хочу по-
благодарить всех жителей 
Веревского поселения, по-
благодарить всех тех, кто 
трудится на нашей гатчин-
ской, ленинградской земле 
за то, что наша территория 
развивается. Дорогие друзья, 
от всей души поздравляю вас 
с праздником!

Глава Веревского посе-
ления Дмитрий Макеев 
уверен:

— Как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объеди-
няет любовь к нашей малой 
родине, участие в ее судьбе, 
неравнодушие к традициям. 
Мы по праву гордимся исто-
рией своего края, его современ-
ными достижениями и верим 
в большое будущее.

Сергей Комаров, заме-
ститель главы администра-
ции Веревского поселения, 
присоединился к поздрав-
лениям:

— Сегодня любовь и пре-
данность родному краю заслу-
живают большой благодар-
ности. Малая родина — это 
не просто место жительства, 
а уголок земли, объединяющий 
людские судьбы и поколения 
в единое целое.

По традиции на празд-
нике прошло награждение 
наиболее активных жите-
лей Веревского поселения. 
Грамотами и благодар-
ственными письмами были 
отмечены медики, учителя, 
воспитатели, работники 
производственных пред-
приятий, культуры и спор-
та. Отдельно чествовали се-
мейные пары (и с большим 
опытом, и молодоженов), 

а также юбиляров и даже 
новорожденного жителя. 
Особую благодарность за-
служила Лариса Зуйкова 
— за многолетнюю плодот-
ворную общественную дея-
тельность и работу на про-
цветание родной земли ей 
присвоили звание Почетного 
гражданина Веревского по-
селения. Она была приятно 
удивлена:

— Трепетно, волнительно. 
Я много сил вложила в этот 
совхоз, в это хозяйство, в по-
селок, но не думала, что меня 
наградят.

Также на празднике 
не забыли и про победителя 
смотра-конкурса «Гатчин-
ское подворье — 2022» в но-
минации «Самый лучший 
участок» Наталью Бла-
годырь. Призер конкурса 
«Гатчинское подворье — 
2022» отметила:

— Мне нравится, что лю-
дей видят за их труды, за ра-
боту, за старания. Это са-
мое главное — поддержка 
вниманием. В наше время 
нужно так и поддерживать 
дальше.  Это круто, это 
очень здорово! Люди хотят 
дальше всем заниматься. 
И то, что для них делают, 
что им уделяют внимание, 
награждают — это очень 
хорошо.

Концертная программа 
прошла под песни и танцы 
артистов Веревского цен-
тра культуры, а также Фа-
тимы Мазуровой, Геор-
гия Новицкого, Роберта 
Пертая и Константина 
Легостаева. Под конец 
праздника «Последний сет 
уходящего лета» исполнил 
Dj NiWatt. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Творческие коллективы 
показали костюмированное 
представление, посвященное 
вехам развития поселения. 
Изначально оно называ-
лось «Войсковичи», первое 
упоминание в Новгородской 
писцовой книге датируется 
1499 годом. Некоторое вре-
мя этими местами владели 
шведы. После освобождения 
территорий здесь была соз-
дана Войсковицкая мыза. 
В XIX веке мыза с окрест-
ными лесами использовалась 
для Императорской охоты.

Здесь помнят и о тяже-
лых танковых боях в январе 
1944 года. О героях, осво-
бождавших родную землю 
от захватчиков.       

Жители бережно хранят 
историю, но и вперед смо-
треть не забывают. Актив-
ные граждане всегда уча-
ствуют в благоустройстве, 
предлагают администрации 
идеи и посильную трудовую 
помощь. 

В поселении реализуют 
несколько серьезных про-
ектов. О них рассказал Ев-
гений Воронин, глава ад-
министрации Войсковицкого 
сельского поселения:

— Реализуется важней-
ший проект по реновации 
Войсковицкой школы № 1. 

В том году были завершены 
работы по внутреннему ре-
монту. В этом году построе-
на хорошая спортивная пло-
щадка, выполнены работы 
по благоустройству. Сейчас 
ведутся работы по ремонту 
фасада. В сфере благоустрой-
ства у нас уже завершен ре-
монт дворовых территорий 
на улице Молодежной (два 
дома). Это огромная терри-
тория, которая у нас была 
давно в планах, нам удалось 
ее хорошо сделать. Сейчас еще 
завершается ремонт нашей 
подъездной дороги к дому № 8 
на улице Молодежной. Сейчас 
ведутся работы по устрой-
ству детской площадки в на-
ших так называемых «ста-
риках» — в районе старой 
застройки.

Жителей поздравили 
с праздником представители 
администрации Гатчинского 
района и Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области. От областного де-
путатского корпуса админи-
страция Войсковицкого по-
селения получила подарок 
— сертификат на сумму 2 
миллиона рублей. Средства 
пойдут на благоустройство 
дворов. 

Благодарственные пись-
ма, грамоты и памятные 

подарки жители получи-
ли за многолетний труд, 
за вклад в развитие поселе-
ния. Среди награждаемых 
— работники сферы ЖКХ, 
сельского хозяйства, обра-
зования, культуры, обще-
ственные деятели. Лариса 
Меньшикова, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Войсковицкой 
школы № 2, отметила, 
что в последние годы по-

селение становится более 
благоустроенным и удобным 
для жизни:

— Мне нравится, что по-
селение развивается успешно, 
становится краше, существу-
ют замечательные творче-
ские коллективы. Руковод-
ство поселения неравнодушно 
к проблемам жителей.

Нередко гости выбира-
ют Войсковицкое поселение 
для постоянного места жи-

тельства. Светлана Кизря-
кова здесь всего три года, 
но о выборе своем не жалеет. 
Получить в День поселения 
награду совсем не ожидала. 
Курсистка «Войсковицкой 
школы третьего возраста» 
очень рада, что ее скромное 
участие в жизни поселка так 
высоко оценили:

— Веду спортивные заня-
тия, веду культурную жизнь, 
занимаемся мероприятиями 

по рукоделию. 15 августа 
я проводила «Хороводы Рос-
сии», где принимали участие 
наши курсисты и гости 
из Сяськелево и Елизаветино.   

Праздник продолжили 
концертной программой. 
Для детей работали аттрак-
ционы и батуты. Вечером 
для всех желающих органи-
зовали дискотеку.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

С самого утра и до позднего вечера в субботу, 27 августа, в Малом Верево праздновали День поселения.

26 августа жители поселка Войсковицы и окрестных деревень собрались возле Дома культуры, чтобы от-
праздновать День поселения. Здесь особенно трепетно относятся к истории родных мест.

Верево: с любовью к малой родине

В Войсковицах хранят историю 
и строят новые планы
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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,	02:25	Информацион-

ный	канал	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 Музыкальный	фестиваль	«Голося-

щий	КиВиН-2022»	16+
00:25 Д/ф	«Геннадий	Шпаликов.	Жизнь	

обаятельного	человека»	12+
01:40 «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	«Княжна	из	хрущёвки»	12+
04:10 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	05:50	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей	2»	16+
06:40,	07:35,	08:30,	09:30,	10:05,	11:10,	

12:10,	13:30,	13:40,	14:40,	15:45,	
16:50,	18:00	Т/с	«Немедленное	
реагирование»	16+

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

23:10 «Светская	хроника»	16+
00:10 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Одри	Хеп-

берн.	Испытание	красотой»	12+
01:00,	01:45,	02:25,	03:00	Т/с	«Свои	5»	

16+
03:40,	04:15,	04:55	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.	
Рубежи	Родины»	16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
20:00 Т/с	«Канцелярская	крыса.	Боль-

шой	передел»	16+
21:40 Т/с	«Рикошет»	16+
23:40 «Своя	правда»	16+
01:30 «Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	

12+
01:55 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
07:30 М/ф	«Снежная	Королева»	6+
09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	04:00	«Открытый	микрофон»	16+
23:00 «Новые	танцы»	Шоу	16+
01:00 Х/ф	«Шопо-коп	2:	Толстяк	против	

всех»	16+
02:25 «Импровизация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
05:35 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:10,	12:35,	15:25,	02:55	Новости
06:05,	18:25,	21:15,	00:00	Все	на	Матч!	

12+
09:15,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:35 Т/с	«СОБР»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 Х/ф	«Лучший	из	лучших	4:	без	

предупреждения»	16+
14:55,	05:00	Футбол.	Еврокубки.	Обзор	

0+
15:30 «Олимпийские	игры	–	1972».	

СССР	–	США	0+
16:25 Мини-футбол.	РАRI-Суперкубок	

России.	«Газпром-Югра»	
(Югорск)	–	«Синара»	(Екатерин-
бург)	0+

18:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
СКА	(Санкт-Петербург)	–	«Дина-
мо»	(Москва)	0+

21:30 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Виталий	Немчинов	против	Нико-
лы	Дипчикова	16+

00:45 «Точная	ставка»	16+
01:05 Х/ф	«Под	прикрытием:	Удар	и	

пистолет»	16+

03:00 «Всё	о	главном»	12+
03:25 Художественная	гимнастика.	Гала-

концерт	0+
05:30 «РецепТура»	0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с	«Актёрские	судьбы»	12+
08:50,	11:50	Х/ф	«Девушка	средних	лет»	

12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:45,	15:05	Х/ф	«Елена	и	Капитан»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:00 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Выйти	за-

муж	за	режиссёра»	12+
18:10 Х/ф	«Котов	обижать	не	рекоменду-

ется»	12+
20:00 Х/ф	«Восемь	бусин	на	тонкой	

ниточке»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Приют	комедиантов»	12+
00:40 Х/ф	«Самая	обаятельная	и	при-

влекательная»	12+
02:00 Х/ф	«Покровские	ворота»	0+
04:10 «Петровка,	38»	16+

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,	04:30	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Код	8»	16+
21:50,	23:25	Х/ф	«Гравитация»	16+
00:00 Х/ф	«Скайлайн»	16+
01:40 Х/ф	«Друзья	до	смерти»	16+
03:05 Х/ф	«Руины»	16+

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

05:10 Мультфильмы	0+
07:25,	10:20	Т/с	«Слава»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+

11:20 Х/ф	«Старики-разбойники»	0+
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	«Земля	Санникова»	6+
21:30 Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капуци-

нов»	0+
23:15 Х/ф	«Гори,	гори,	моя	звезда»	

12+
00:50 Х/ф	«Подкидыш»	0+

05:20 Х/ф	«Девушка	с	характером»	12+
06:45 Х/ф	«День	свадьбы	придется	

уточнить»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20,	01:25	Х/ф	«Первый	троллейбус»	

12+
11:15 Х/ф	«Экипаж	машины	боевой»	12+
12:40,	13:25,	14:05,	17:15,	19:00	Т/с	«Охо-

та	на	асфальте»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:40 «Время	героев»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Х/ф	«Строгая	мужская	жизнь»	12+
02:50 Х/ф	«Жаворонок»	12+
04:20 Х/ф	«Пассажир	с	«Экватора»	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	«Классная	Катя»	16+
09:00 Х/ф	«Спасти	рядового	Райана»	

16+
12:20 Шоу	«Суперлига»	16+
14:00 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	

Мертвецы	не	рассказывают	
сказки»	16+

23:35 Х/ф	«Бесславные	ублюдки»	18+
02:30 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Т/с	«Женская	доля»	16+
06:30 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»	16+
19:30 Х/ф	«В	осаде»	16+
21:30 Х/ф	«В	осаде:	Темная	территория»	

16+
23:45 Х/ф	«Пленницы»	16+
02:15 «Далеко	и	еще	дальше»	16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	
15:00,	19:30,	23:15	Новости	
культуры

06:35 «Пешком...»	Москва.	Дома	в	сере-
бряных	тонах

07:05 Д/с	«Хождение	Кутузова	за	море»
07:35,	18:40	Д/с	«Ключ	к	разгадке	древ-

них	сокровищ»
08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:05,	16:25	Т/с	«София»
10:15,	20:45	Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	

Ушедшая	натура»
11:15 Цвет	времени.	Михаил	Врубель
11:25 Д/с	«Запечатленное	время.	На	

заре	воздухоплавания»
12:00,	21:40	Т/с	«Сёгун»
15:05 Письма	из	провинции.	Иркутск
15:35 Д/ф	«Человек-оркестр»
17:20 Мастера	мирового	исполнитель-

ского	искусства
20:00,	01:20	Искатели.	«Пропавшая	экс-

педиция»
23:35 Х/ф	«Холодным	днем	в	парке»
02:10 М/ф	для	взрослых	«Приклю-

чения	Васи	Куролесова»,	
«Аргонавты»

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

09:05,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	02:00	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:15,	00:00	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	01:00	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	01:30	Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:50 Х/ф	«Созвучия	любви»	16+
19:00 Х/ф	«Цена	ошибки»	16+
23:00 Д/ц	«Предсказания	2.2»	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	«Ин-

формационный	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	«Морозова»	16+
02:50 Т/с	«Срочно	в	номер!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:30,	06:20,	04:35	Т/с	«Улицы	разбитых	

фонарей	2»	16+
07:10 Х/ф	«Тихое	следствие»	12+
08:35 «День	ангела»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Х/ф	«На	рубеже.	

Ответный	удар»	16+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	19:00	Т/с	

«Лесник»	16+
19:55,	20:50,	21:40,	22:25,	00:30,	01:25,	

02:05,	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	Т/с	«Детективы»	16+

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

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

жи	Родины»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Канцелярская	крыса.	Большой	

передел»	16+

21:40 Т/с	«Рикошет»	16+
00:00 ЧП.	Расследование	16+
00:30 «Поздняков»	16+
00:45 «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.	Новая	общага»	16+
15:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
21:00 Т/с	«На	страже	пляжа»	16+
22:00 Т/с	«ЮЗЗЗ»	16+
23:00 Х/ф	«Шопо-коп	2:	Толстяк	против	

всех»	16+
00:55 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:05 «Импровизация»	16+
02:50 «Comedy	Баттл»	–	«Финал»	16+
04:30 «Открытый	микрофон»	16+
06:10 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	09:10,	12:35,	15:30,	18:40,	02:55 
Новости

06:05,	15:35,	18:45,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:15,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:35 Т/с	«СОБР»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 Х/ф	«Лучшие	из	лучших	3:	назад	

повернуть	нельзя»	16+
14:55 Футбол.	Лига	чемпионов.	Обзор	0+
16:15 Х/ф	«Непревзойденный»	16+
19:30 Футбол.	Лига	Европы.	«Цюрих»	

(Швейцария)	–	«Арсенал»	(Англия)	
0+

21:45 Футбол.	Лига	Европы.	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	–	«Реал	Со-
сьедад»	(Испания)	0+

00:55 Футбол.	Лига	Европы.	«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	–	«Монако»	
(Франция)	0+

03:00 Матч!	Парад	0+
03:25 Футбол.	Южноамериканский	кубок.	

1/2	финала.	«Сан-Паулу»	(Бра-
зилия)	–	«Атлетико	Гоияниенсе»	
(Бразилия)	0+

05:30 «Третий	тайм»	12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:50 Т/с	«Предчувствие»	16+
10:40,	04:45	Д/ф	«Людмила	Иванова.	Не	

унывай!»	12+

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

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

ния.	Зона	комфорта»	12+
17:00 «Хроники	московского	быта.	Татьяна	

Веденеева»	12+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Закаты	и	рассветы»	12+
22:40 «10	самых...	Тайный	папа»	16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Печки-ла-

вочки»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Семейные	тайны.	Леонид	

Брежнев»	12+
01:25 Д/ф	«Красавица	советского	кино»	

12+
02:05 Д/ф	«Мао	Цзэдун.	Красная	импера-

трица»	12+
02:50 «Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	04:35	Документальный	проект	16+
06:00,	18:00,	02:10	«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,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Грань	будущего»	16+
22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Разборка	в	Бронксе»	16+

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

06:25 Мультфильмы	0+
07:10,	10:10	Т/с	«Бабий	бунт,	или	война	в	

Новоселково»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:45	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+

18:50 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	«Барышня-крестьянка»	0+
01:00 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:25 Х/ф	«Белый	клык»	0+
03:00 Специальный	репортаж	12+

05:00 Д/с	«1812»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:25,	23:20	Х/ф	«Ответный	ход»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00 Военные	новости	16+
14:10 Т/с	«Не	забывай»	16+
18:50 Д/с	«Освобождение	Европы.	Огнен-

ный	штурм	Буда	и	Пешта»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
00:50 Х/ф	«Жаворонок»	12+
02:15 Х/ф	«Пассажир	с	«Экватора»	12+
03:35 Х/ф	«Классные	игры»	16+

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

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

Катя»	16+
09:00 «Inтуристы»	16+
09:40 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
10:00 Х/ф	«Турист»	16+
12:05 Т/с	«Готовы	на	всё»	16+
14:05 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	16+
20:00 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	На	

странных	берегах»	12+
22:45 Х/ф	«Зубная	фея»	12+
00:45 Х/ф	«Невероятный	мир	глазами	

Энцо»	12+
02:45 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	01:00	Т/с	«Женская	доля»	16+
06:30,	05:45	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 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:30 Т/с	«Хороший	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«Время	псов»	18+
02:30 «Сверхъестественный	отбор»	

16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	помещичья
07:05 Д/с	«Хождение	Кутузова	за	море»
07:35,	00:15	Д/с	«Ключ	к	разгадке	древних	

сокровищ»
08:20 Цвет	времени.	Клод	Моне
08:35 «Легенды	мирового	кино»
09:05,	16:25	Т/с	«София»
10:15,	20:45	Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	

Ушедшая	натура»
11:10 ХХ	век.	«Репортаж	из	прошлого.	

Владимир	Гиляровский.	Минувшее	
проходит	предо	мною...»

12:10 Д/ф	«Лев	Оборин.	Первый	из	Стра-
ны	Советов»

12:40,	21:40	Т/с	«Сёгун»
14:15 «Абсолютный	слух»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Пряничный	домик.	«Сарафан	для	

самарчанки»
15:45 Д/ф	«Александр	Иванов-Крамской.	

Битва	за	гитару»
17:20 «Большие	и	маленькие»
19:45 Д/ф	«Хлеб,	«Север»	и	кобальт»
23:35 «Энигма.	Риккардо	Мути»
01:05 Д/ф	«Александр	Галин.	Человек-

оркестр»
01:50 Мастера	мирового	исполнительского	

искусства
02:45 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер	

«Меланхолия»

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

09:05,	04:05	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	02:25	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	01:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	23:20	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	00:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	01:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Придуманное	счастье»	16+
19:00 Т/с	«Сильная	женщина»	16+
04:55 «6	кадров»	16+
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05:25,	06:10	Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»	
12+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
07:00 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 Д/ф	«1812.	Бородино»	12+
11:20,	12:15	«Видели	видео?»	0+
13:35 Д/ф	«Иосиф	Кобзон.	Песня	моя	–	

судьба	моя»	12+
14:40 Х/ф	«Судьба	резидента»	12+
17:40 «Свои»	16+
19:05 «Голос	60+»	12+
21:00 Время
22:35 Х/ф	«Тобол»	16+
00:25 Д/ф	«Петр	Первый.	...	На	троне	

вечный	был	работник»	12+
01:30 «Наедине	со	всеми»	16+
03:00 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:35,	03:15	Х/ф	«Нелёгкое	счастье»	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
11:50 «Большие	перемены»
12:55 Т/с	«И	шарик	вернётся»	12+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
01:30 Х/ф	«Любовь	на	сене»	16+

05:00,	05:50,	06:35,	07:30,	01:50,	02:30,	
03:20,	04:10	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	3»	16+

08:20,	09:20	Х/ф	«Отставник»	16+
10:15 Х/ф	«Отставник	2.	Своих	не	броса-

ем»	16+
12:10 Х/ф	«Отставник	3»	16+
14:10,	15:10	Х/ф	«Отставник.	Позывной	

Бродяга»	16+
16:15,	17:05,	17:50,	18:30,	19:30,	20:20,	

21:15,	22:05,	22:55,	23:40,	00:30,	
01:15	Т/с	«След»	16+

05:10 Т/с	«Дельта.	Продолжение»	16+
06:45 «Центральное	телевидение»	16+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20 «Первая	передача»	16+
10:55 «Чудо	техники»	12+
11:55 «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+
22:40 «Звезды	сошлись»	16+
00:10 «Основано	на	реальных	событиях»	

16+
01:45 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 М/ф	«Снежная	Королева	2:	Пере-

заморозка»	6+
10:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
14:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
19:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 «Лучшие	на	ТНТ»	16+
22:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
23:00 «Комеди	Клаб»	–	Выступление	

Павла	Воли	16+
00:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:40 «Импровизация»	16+
04:15 «Comedy	Баттл»	16+
05:00 «Открытый	микрофон»	16+
06:40 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Хамзат	Чимаев	против	Нейта	
Диаза	16+

08:00,	09:10,	11:55,	15:25,	18:30,	02:55 
Новости

08:05,	12:00,	15:30,	23:45	Все	на	Матч!	
12+

09:15 Х/ф	«Легенда»	16+
12:30 Автоспорт.	G-Drivе	Российская	

серия	кольцевых	гонок.	Туринг	0+
13:25 Регби.	РАRI	Кубок	России.	1/2	

финала.	«Красный	Яр»	(Крас-
ноярск)	–	«ВВА-Подмосковье»	
(Монино)	0+

15:55 Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	Финал	0+

16:55 Гандбол.	ОLIМРВЕТ-Суперкубок	
России.	Мужчины.	«Чеховские	
медведи»	(Чехов)	–	«Виктор»	
(Ставрополь)	0+

18:35 «После	футбола	с	Георгием	Чер-
данцевым»	12+

19:40 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Ростов»	(Ростов-на-Дону)	
–	«Спартак»	(Москва)	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии	0+
00:40 Х/ф	«Единство	героев	2»	16+
02:40 Матч!	Парад	16+
03:00 Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Фрайбург»	–	«Боруссия»	(Мен-
хенгладбах)	0+

05:00 Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	Финал	0+

05:15 «Петровка,	38»	12+
06:40 Х/ф	«Огарева,	6»	12+
08:05 Концерт	«Молодости	нашей	нет	

конца!»	6+
09:25 Д/ф	«Лучшие	проекты	Москвы»	

16+
09:55,	11:45	Х/ф	«Покровские	ворота»	0+
11:30,	23:55	События	16+
12:50 Х/ф	«Cамая	обаятельная	и	при-

влекательная»	12+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Смех	в	большом	городе»	12+
16:00 Х/ф	«Призраки	Арбата»	12+
17:50 Х/ф	«Призраки	Замоскворечья»	12+
21:20,	00:10	Х/ф	«Лишний»	12+
01:00 «Петровка,	38»	16+
01:10 Х/ф	«Шахматная	королева»	16+
04:25 Д/ф	«Алексей	Фатьянов.	Лучше	

петь,	чем	плакать»	12+
05:00 Д/с	«Актёрские	судьбы»	12+

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	«Вспомнить	всё»	16+
14:15,	17:00	Х/ф	«Марсианин»	16+
17:30 Х/ф	«Человек	из	стали»	12+
20:15 Х/ф	«Аквамен»	12+
23:00 Итоговая	программа	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
04:25 «Территория	заблуждений»	16+

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

05:10 Мультфильмы	0+
07:55,	08:45	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	т16:15,	19:30,	01:00	Т/с	«Власик.	

Тень	Сталина»	16+
18:30,	00:00	Вместе	16+
01:55 Х/ф	«Весна»	0+
03:40 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

06:05 Х/ф	«Строгая	мужская	жизнь»	12+
07:40 Х/ф	«Экипаж	машины	боевой»	12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	№109»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:55 Д/ф	«11	сентября	2022	–	День	

танкиста»	16+
14:20 Т/с	«Танкист»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«История	русского	танка»	16+
00:05 Д/ф	«22	победы	танкиста	Колобанова»	12+
00:55 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
01:05 Т/с	«Охота	на	асфальте»	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	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:00 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	На	

краю	Света»	12+
13:20 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	На	

странных	берегах»	12+
16:05 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	

Мертвецы	не	рассказывают	
сказки»	16+

18:40 Х/ф	«Вратарь	галактики»	6+
21:00 Х/ф	«Алита.	Боевой	ангел»	16+
23:40 Х/ф	«Джанго	освобождённый»	16+
02:45 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30 Т/с	«Слепая»	16+
12:45 Х/ф	«Возвращение	героя»	16+
14:45 Х/ф	«В	осаде:	Темная	территория»	16+
17:00 Х/ф	«Без	компромиссов»	16+
19:00 Х/ф	«Широко	шагая»	16+
20:30 Х/ф	«Возмездие»	16+
23:00 Х/ф	«Стиратель»	16+
01:15 Х/ф	«Пленницы»	16+
03:30 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30 М/ф	«Король	и	дыня»,	«Василиса	
Микулишна»

07:10 Х/ф	«Трое	в	лодке,	не	считая	собаки»
09:20 «Обыкновенный	концерт»
09:50 «Диалоги	о	животных.	Калинин-

градский	зоопарк»
10:35 «Большие	и	маленькие»
12:40 Невский	ковчег.	Теория	невозмож-

ного.	Иван	Ратиев
13:10 Игра	в	бисер.	Вениамин	Каверин	

«Барон	Брамбеус»
13:50 Д/с	«Элементы.	Метро	периода	

«Оттепели»	и	современный	
стиль»

14:20 Х/ф	«Подкидыш»
15:30 Д/ф	«Александр	Ширяев.	Запо-

здавшая	премьера»
16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком...»	Москва	фильмовая
17:40 «Передача	знаний»
18:35 «Романтика	романса.	Лучший	

город	земли.	10	песен	о	Москве»
19:30 Новости	культуры	с	Владиславом	

Флярковским
20:10 Иосиф	Кобзон.	«Песни	разных	лет»
21:15 Х/ф	«Долгая	счастливая	жизнь»
22:30 Опера	«Сказка	о	царе	Салтане»
01:10 Х/ф	«Зеленый	огонек»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Очень	синяя	

борода»,	«Рыцарский	роман»

06:30 Х/ф	«Любовь	лечит»	16+
10:20 Т/с	«Сильная	женщина»	16+
14:40 Х/ф	«Цена	ошибки»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Где	живёт	Надежда?»	12+
22:45 Х/ф	«Долгий	свет	маяка»	12+
02:30 Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	12+
05:40 Д/с	«Прислуга»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15 «Поехали!»	12+
11:10,	12:15	«Видели	видео?»	0+
13:30 Х/ф	«Приходите	завтра»	0+
15:25 Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»	12+
16:55 Д/ф	«Архитектор	времени»	12+
18:20 «Сегодня	вечером»	16+
19:50,	21:35	«Три	аккорда»	16+
21:00 Время
23:00 Х/ф	«Про	любовь»	18+
01:10 «Наедине	со	всеми»	16+
03:35 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:50 «Доктор	Мясников»	12+
12:55 Т/с	«И	шарик	вернётся»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Не	твоё	дело»	12+
00:55 Х/ф	«Так	поступает	женщина»	12+
04:05 Х/ф	«Осенние	заботы»	16+

05:00,	05:30,	06:10,	06:45,	07:25,	08:15	Т/с	
«Такая	работа»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Юрий	Яков-

лев.	В	плену	женских	чар»	12+
10:55,	11:45,	12:40,	13:40	Т/с	«Наводчица»	16+
14:35,	15:25,	16:20,	17:10,	18:00,	18:50,	

19:30,	20:20,	21:15,	22:10,	22:55	Т/с	
«След»	16+

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

проверка»	16+

05:00 «Спето	в	СССР.	Я	шагаю	по	Москве»	
12+

05:45 Т/с	«Дельта.	Продолжение»	16+
07:25 «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+
02:20 Т/с	«Мент	в	законе»	16+

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

09:00 «Звездная	кухня»	16+
09:30 «Перезагрузка»	16+
14:50 Х/ф	«Мальчишник	в	Вегасе»	16+
16:50 Х/ф	«Мальчишник:	Часть	III»	16+
19:00 «Новая	битва	экстрасенсов»	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.	
Джон	Джонс	против	Энтони	Смита.	
Забит	Магомедшарипов	против	
Джереми	Стивенса	16+

07:00,	08:55,	12:20,	18:30,	02:55	Новости
07:05,	13:25,	15:10,	18:35,	23:45	Все	на	

Матч!	12+
09:00 Х/ф	«Забойный	реванш»	16+
11:20 Автоспорт.	G-Drivе	Российская	серия	

кольцевых	гонок.	Туринг	0+
12:25 Футбол.	Международный	турнир	«Ку-

бок	Легенд».	Россия	–	Казахстан	0+
13:40 Гандбол.	Суперкубок	России.	Женщи-

ны.	ЦСКА	–	«Ростов-Дон»	(Ростов-
на-Дону)	0+

15:25 Футбол.	Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	Россия	–	Порту-
галия	0+

16:25 Футбол.	Чемпионат	Германии.	«Лейп-
циг»	–	«Боруссия»	(Дортмунд)	0+

19:40 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Ахмат»	(Грозный)	–	«Пари	
НН»	(Нижний	Новгород)	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	Италии	0+
00:40 Х/ф	«Единство	героев»	16+
03:00 Футбол.	Международный	турнир	«Ку-

бок	Легенд».	Россия	–	Казахстан	0+
04:00 Футбол.	Международный	турнир	

«Кубок	Легенд».	Россия	–	Порту-
галия	0+

05:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	Хам-
зат	Чимаев	против	Нейта	Диаза	16+

04:35 Х/ф	«Закаты	и	рассветы»	12+
07:35 «Православная	энциклопедия»	6+
08:00 Х/ф	«Московский	романс»	12+
09:50 Х/ф	«Девушка	без	адреса»	0+
11:30,	14:30,	23:15	События	16+
11:45 Х/ф	«Верные	друзья»	0+
13:25,	14:45	«Петровка,	38»	12+
15:25 Х/ф	«Огарева,	6»	12+
17:10 Х/ф	«Шахматная	королева»	16+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:00 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:25 Д/ф	«Тайная	комната	Билла	Клинто-

на»	16+
00:05 «Девяностые.	Сердце	Ельцина»	16+
00:50 Специальный	репортаж	16+
01:15 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 «Хроники	московского	быта»	16+
02:25,	03:05,	03:45	«Хроники	московского	

быта»	12+
04:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Выйти	замуж	

за	режиссёра»	12+
05:05 «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+
14:30 «Совбез»	16+
15:30 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+
02:00 Х/ф	«Уйти	красиво»	18+
03:25 «Тайны	Чапман»	16+

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

05:05,	06:15	Мультфильмы	0+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:30 Х/ф	«Барышня-крестьянка»	0+
08:15 «Наше	кино.	История	большой	любви.	

Обаятельные	алкоголики	советско-
го	кино»	12+

08:40 «Исторический	детектив»	16+
09:10 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+

10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капуцинов»	

0+
11:55,	16:15,	18:45	Т/с	«Дурная	кровь»	16+
16:00,	18:30	Новости
01:20 Т/с	«Слава»	12+
04:45 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:45 Х/ф	«Зимний	вечер	в	Гаграх»	12+
07:15,	08:15,	02:55	Х/ф	«Трембита»	0+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20 «Легенды	телевидения»	12+
10:05 «Главный	день.	Разворот	над	Атлан-

тикой	и	Евгений	Примаков»	16+
10:55 Д/с	«Война	миров.	Битва	против	

СССР.	Союзники-предатели.	Фран-
ция»	16+

11:40 «Не	факт!»	12+
12:10 «СССР.	Знак	качества»	12+
13:15 «Легенды	музыки»	12+
13:45 «Морской	бой»	6+
14:40 Д/с	«Москва	фронту»	16+
15:05 «Военная	приемка.	След	в	исто-

рии.	1941.	Операция	«Кремль-
невидимка»	12+

16:00 Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капуцинов»	
12+

22:00 Х/ф	«Карьера	Димы	Горина»	12+
23:55 Х/ф	«Атака»	12+
01:25 Х/ф	«День	свадьбы	придется	уточ-

нить»	12+
04:25 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	Ту-22.	

Сверхзвуковая	эволюция»	16+
05:00 Д/ф	«Живые	строки	войны»	12+
05:30 Д/ф	«Вторая	мировая	война.	Вспоми-

ная	блокадный	Ленинград»	12+

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+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	6+
08:25,	10:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00,	09:30	«Просто	кухня»	12+
10:40 М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+
12:40 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	Про-

клятие	«Чёрной	жемчужины»	12+
15:35 Х/ф	«Пираты	карибского	моря.	Сун-

дук	мертвеца»	12+
18:35 Х/ф	«Перси	Джексон	и	похититель	

молний»	12+
21:00 Х/ф	«Перси	Джексон	и	море	чудо-

вищ»	6+

23:05 Х/ф	«Однажды	в	Голливуде»	18+
02:15 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
03:35 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30 Д/с	«Гадалка»	16+
12:30 Х/ф	«Дочь	волка»	16+
14:30 Х/ф	«В	осаде»	16+
16:30 Х/ф	«Стиратель»	16+
19:00 Х/ф	«Возвращение	героя»	16+
21:00 Х/ф	«Без	компромиссов»	16+
23:15 Х/ф	«Эффект	колибри»	16+
01:15 Х/ф	«Время	псов»	18+
02:30 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Петух	и	краски»,	«Про	бегемо-

та,	который	боялся	прививок»
07:40 Х/ф	«Здравствуй,	Москва!»
09:20 «Мы	—	грамотеи!»
10:00 Неизвестные	маршруты	России.	«Се-

верная	Осетия.	От	Владикавказа	до	
Цейского	ущелья»

10:40 Х/ф	«Долгая	счастливая	жизнь»
11:55 Неизвестные	маршруты	России.	

«Крымские	эстонцы.	Дом	весны»
12:25 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:05 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея.	Чело-

век,	который	бросил	вызов	богам»
13:35,	01:20	Д/ф	«Большой	Барьерный	риф	

–	живое	сокровище»
14:25 «Рассказы	из	русской	истории»
15:20 Лаборатория	Будущего.	«Психрофи-

лы»
15:35 Х/ф	«Зеленый	огонек»
16:45 VIII	Международный	фестиваль	ис-

кусств	П.И.	Чайковского	в	Клину
18:55 Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	Ушедшая	

натура»
19:50 Х/ф	«Трое	в	лодке,	не	считая	собаки»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Клуб	«Шаболовка,	37»
00:15 Д/ф	«Москва»
02:05 Искатели.	«Пропавшая	крепость»

06:30 Д/ц	«Предсказания	2.2»	16+
07:25 Х/ф	«Долгий	свет	маяка»	12+
11:30 Т/с	«Возвращение»	16+
19:00 Т/с	«Где	живёт	Надежда?»	12+
22:45,	06:25	Х/ф	«Любовь	лечит»	16+
02:20 Х/ф	«Моя	любимая	мишень»	12+
05:30 Д/с	«Прислуга»	16+
06:20 «6	кадров»	16+
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Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

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

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

3 сентября родился художник 
Александр Федорович Цызы-
рев (1867-1941), окончил Акаде-
мию художеств по классу пейза-
жа у М. П. Клодта. Более 40 лет 
преподавал рисование в учебных 
заведениях Гатчины, в том числе 
в Сиротском институте, Гатчин-
ской женской гимназии. В 1936 
году создал ряд картин, на кото-
рых запечатлел пушкинские ме-
ста в окрестностях Гатчины.

Открытие Областного стади-
она // Красногвардейская правда. — 
1937. — 5 сент. — С.4

5 сентября, в 4 часа 30 минут 
вечера состоится торжественное 
открытие Областного стадиона 
в Красногвардейске (строитель-
ство первой очереди). Праздник 
откроется подъемом флага и пара-

дом участников. Затем состоятся легкоатлетические соревнования, гимнастика, 
футбол. В легкоатлетических выступлениях участвуют: заслуженный мастер 
спорта Турова, рекордсмен и чемпион СССР, орденоносец Люлько, чемпионы 
СССР Рохлин, Ал. Шехтель, Куликова, рекордсмен СССР Алексеев, чемпионы 
Ленинграда — Артур Шехтель, Козлов, Волонцей, Миронов и мастер спорта 
Ластовка. С гимнастическими номерами выступят участники мировой рабочей 
олимпиады в г. Антверпене, мастера спорта Серый, Касьянин, Голубева.

Художник, литератор, любитель истории Влади-
мир Константинович Монахов оставил записки, 
которые назвал «Прогулка по Гатчине середины XX 
века, или Воспоминания не старого гатчинца». «По 
улице Радищева, двигаясь к центру города, мы выйдем 
на пересечение с улицей Володарского. В моем детстве 
это был очень живописный уголок города. Сейчас в этом 
месте сохранилось только одно здание дореволюци-
онной постройки. Тогда же напротив него, по углам 
перекрестка, стояли деревянные особняки с садами. 
Как я жалею, что тогда я был еще слишком мал, чтобы 
запечатлеть их на рисунках. Да и фотографировать 
эту красоту тогда, в середине 50-х — начале 60-х ни-
кому в голову не приходило. Стоят себе, и стоят. Ан 
нет. Один за другим, как-то незаметно, они отданы 
на растерзание тягачам, и те быстро приговорили. 
И что сейчас? Все те же параллелепипеды. Но пойдем 
в сторону улицы Соборной. Вскоре увидим библиотеку 

имени А. И. Куприна. Сам бронзовый Куприн не смотрит на не очень оригинальное 
здание, внутри которого, однако, великолепная по содержанию начинка. В 1999-м 
году библиотека достойно отметила свое столетие. Это сейчас. А в моем детстве 
на месте библиотеки стояло деревянное зданьице. Гатчинцы звали его «Керосинкой». 
Здесь стоял огромный бак, из которого постоянно лилась струя керосина. И мы, в ос-
новном — дети и подростки, подставляли бидончики и через воронку получали свою 
порцию. Помню, тогда литр керосина стоил 3 копейки (а хлеб — 14 копеек)».

Степанова И. В. Музыка как константа русской ли-
тературы. Александр Куприн: монография. — М.: Радуга, 
2019. — 415 с.

Книга посвящена теме присутствия музыки 
в жизни и творчестве писателя. В своих произве-
дениях А. И. Куприн часто говорит о музыке, об-
ращаясь к широкому спектру звуковых явлений — 
от музыки дна и народной песни до самой сложной 
музыки европейской традиции. Она «звучит» во вре-
мя описания балов и народных празднеств, в сценах 
дворянского и крестьянского быта, входит составной 
частью в характеристику внутреннего мира героев, 
изображения городской среды и природы. Куприн 
был знаком со многими выдающимися музыкантами, 
некоторые из них посещали «зеленый домик» в Гат-
чине.

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи 

или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-

arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Ночью�в�кино!��
Почему�бы�и�нет?

Посмотреть фильмы на большом экра-
не бесплатно может любой желающий, 
ведь ежегодно по всей стране проходит 
акция «Ночь кино». В рамках фестива-
ля кинотеатры страны показывают оте-
чественные фильмы, в Гатчине к акции 
присоединился киноконцертный зал «По-
беда».

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь 
кино» в этом году проходит уже 7-й раз. 
Каждый год кинотеатры, библиотеки, вы-
ставочные пространства и музеи устраи-
вают показы фильмов, проводят встречи 
с актерами и мастер-классы.

Акция приурочена ко Дню российско-
го кино, который отмечался 27 августа. 
В Гатчинском районе показы кинолент 
прошли в Сиверском кино-культурном 
центре «Юбилейный» и киноконцертном 
зале «Победа» в Гатчине. 

Максим Рыженков, заведующий ки-
ноконцертным залом «Победа», рассказал:

— В данной акции мы принимаем уча-
стие уже не первый раз. У нас висели афиши 
и на экране, и на информационных стендах, 
два дня нам помогали волонтеры ГДМа, раз-
нося листовки по городу.

27 августа на киносеансы в «Победу» 
пришло порядка четырех сотен человек. 
В рамках акции кинотеатр провел показ 
отечественных фильмов «Последний бога-
тырь», «Чемпион мира» и «Пара из буду-
щего». Сеансы начались с 17 часов пока-
зом фильма «Последний богатырь». 

Галина Сильницкая, зритель, отме-
тила:

— Замечательный фильм, музыкальный, 
эмоциональный, захватывающий. Мне по-
нравился. Внучка видела, и она специаль-
но отвела меня на этот фильм. Спасибо, 
что это бесплатно, мы просто в восторге.

За полчаса до начала показа следу-
ющей ленты «Чемпион мира» возле касс 
киноконцертного зала начали собираться 
люди, желающие посмотреть нашумевшую 
спортивную драму. 

Зрители отметили, что «фильм — прос-
то интересный», «фильм — соревнование 
между двумя сильными игроками в шах-
матах, посетители кинотеатра узнали, 
как Карпов стал чемпионом мира.

Киноконцертный зал, который в ка-
честве кинотеатра «Победа» начал рабо-
ту в 1985 году и с тех пор не закрывался 
ни на один день, любят многие горожане. 
Так, Савелий Денищенко уверен:

— Это довольно хороший кинотеатр, 
очень долго в него хожу. Мне он нравится.

А Георг Салбер рассказал, почему 
ему нравится этот кинотеатр:

— Я с самого детства смотрю фильмы здесь.
Посетить кинопоказы мог любой жела-

ющий. Для просмотра, как и всегда, были 
необходимы билеты, которые можно было 
приобрести бесплатно как в кассе кино-
концертного зала «Победа», так и онлайн. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

27 августа прошла Всероссийская акция «Ночь кино», во время ко-
торой кинотеатры устраивали бесплатные показы отечественных 
фильмов. 

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Строительство кинотеатра «Победа».
«Вечный» забор вокруг стройки. 1975-1985 гг.

Фото Юрия Алексеевича Прокошева
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Галина Паламарчук:
— С чего лучше начать рассказ 

про Таицкий водовод?

Павел Мирошниченко:
— С озера, которое носит наз-

вание «Таицкие ключи». Если 
всмотреться, в нём невооружён-
ным глазом можно увидеть дон-
ные источники, то есть ключи. Их 
здесь не один, и не два, а гораз-
до больше. Сейчас, в связи с тем, 
что система давно уже не эксплу-
атируется, озеро, к сожалению, 
порастает тиной. К середине лета 
оно может представлять собой 
заболоченный пруд, не слишком 
приятный с виду. Количество 
воды на Ижорской возвышен-
ности имеет свойство постепенно 
убывать — и по естественным, 
и по искусственным причинам.

Галина Паламарчук:
— Что здесь было при Екатери-

не II, в 1760-70-х годах, тогда, ког-
да возникла идея строительства 
водовода?

Павел Мирошниченко:
— Это было более полново-

дное озеро. На этой территории 
есть три группы ключей — Та-
ицкие, Демидовские и Орловские 
(Орловский водовод до сих пор 
работает). Выше всех по уровню 
истока располагаются Таицкие 
ключи, из-за этого они наименее 
богаты водой, но по этой же при-
чине пригодны для того, чтобы 
из них можно было сделать само-
течный водопровод. В тоннеле 
(или Минной галерее), о котором 
мы поговорим позже, нет ника-
ких насосов, вода по нему идёт 
самотёком. Этому способствует 
уклон, достаточный для того, 
чтобы вода могла 7 километров 
под землёй как-то течь в сторо-
ну Пушкина (раньше Царского 
Села). По этой причине для водо-
провода и выбрали самую край-
нюю группу ключей, хотя она уже 
находится в зоне рискового об-
воднения, то есть не каждый год 
является полноводной. При царях 
перебои были примерно раз в 10 
лет, а в позднее советское и наше 
время в среднем половина лета — 
это уже неурожайное с точки зре-
ния воды время. Сейчас ключи 
полноводные месяца три в году, 
потом они становятся уже мало-
водными.

Галина Паламарчук:
— Царское Село отсюда нахо-

дится в 16-17 километрах, но этот 
источник был всё-таки выбран 
как самый удобный, эффективный 
с точки зрения того, чтобы можно 
было добыть воду и доставить её 
до Царского Села. Почему?

Павел Мирошниченко:
— Царское Село испытывало 

нужду в воде со времён Елиза-
веты Петровны. Как только там 
решили сделать царскую рези-
денцию, украшенную большими 
зеркалами прудов, природных 
источников стало не хватать. Это 
единственная резиденция импе-
раторского уровня, где нет хо-
роших собственных источников 
водоснабжения. В Гатчине такой 
проблемы нет. В Петергофе её 
решили простым способом, раз 
и навсегда, — провели мощный 
самотечный канал, с Петровских 
времён этот вопрос больше не сто-
ял.

Галина Паламарчук:
— Как и когда было принято ре-

шение о строительстве Таицкого 
водопровода?

Павел Мирошниченко:
— В Царском Селе снача-

ла пытались решать пробле-
му малой кровью — используя 
ближайшую Виттоловскую 
группу ключей, находящую-
ся в районе Нагорного, близ 
горы Киргоф. Их стало не хва-
тать, поэтому встала необходи-
мость задействовать следующе 
группы. Елизавета Петровна 
сама в инженерном деле была 
не сильна, но её придворные 
инженеры и военные офицеры 
были людьми высокоинтеллек-
туальными, хорошо образован-
ными. Понимая складывающу-
юся ситуацию, они предложили 
ей несколько проектов соз-
дания водопровода, но тогда 
они не были осуществлены. 
А вот уже во времена Екатери-
ны II один из этих проектов во-
плотили в жизнь. Тогда и мас-
штабы необходимости стали 
значительнее — резиденция 
разрасталась, пруды станови-
лись больше, в один из малово-
дных годов Екатерина II рас-
порядилась доработать проект 
обводнения из Таицких ключей.

В 1771 году был призван 
французский гидравлик Этьен 
Карбонье, который, как и мно-
гие другие иностранцы, нахо-
дился на службе в России, хотя 
даже не знал нашего языка. 
Он разработал проект, показал 
нашим инженерам, что можно 
сделать не канал большой глу-
бины (16 метров), а тоннель. 
Как раз изюминка его проекта 
была в том, что можно пробить 
подземный ход, обойдя гребень 
ижорской возвышенности (в 
районе прохождения Киевского 
шоссе). Для того, чтобы прове-
сти воду по тоннелю, надо было 
на уровне 17 метров под землёй 
протянуть шахту метростроев-
ским способом. Трудились пят-
надцать солдат и один сержант 
под руководством майора По-
здеева. В России были хорошие 
специалисты по горному делу, 
скорость работы была впечатля-
ющей — примерно верста в год, 
для XVIII века это очень быстро. 
Копали вручную, иногда приме-
няли порох, после которого надо 
было несколько часов проветри-
вать, извлекать на поверхность 
разрушенную породу.

В 1772 году начали изыска-
ния, в 1773-74 годах приступили 
к строительству галереи, а в 1787 
году система была запущена. 
Екатерина II перерезала ленточ-
ку, и вода потекла.

Галина Паламарчук:
— Из каких частей состоял Та-

ицкий водопровод?

Павел Мирошниченко:
— Минная галерея — это 

6,7 км под землёй, остальное 
— это открытые каналы, ке-
рамическая (гончарная) труба 
большого диаметра, кирпичные 
арочные коллекторы (сначала 
они были деревянные). К 1799 
году, в основном, всё было сде-
лано в кирпиче.

Галина Паламарчук:
— Какое количество воды про-

ходило по Таицкому водопроводу?

Павел Мирошниченко:
— В лучшие годы могло течь 

и 70, и 100 литров в секунду. Сей-
час таких мощностей нет, но даже 
объёма 40-50 литров в секунду 
хватило бы для того, чтобы весь 
Екатерининский парк, все пруды 
и каскады снова ожили. Сейчас 
там утки ходят пешком.

Галина Паламарчук:
— Этой воды хватало не только 

для дворцовых озёр, но и для города?

Павел Мирошниченко:
— Да, воды тогда было в разы 

больше, чем сейчас. Сначала 
город пил из прудов — в та-
ком состоянии они тогда были. 

В Царском Селе стояли огром-
ные военные гарнизоны, кото-
рые тоже пользовались этим 
водопроводом — пили, поили 
и мыли лошадей, стирали обмун-
дирование.

Галина Паламарчук:
— Каким путём вода выходит 

из озера?

Павел Мирошниченко:
— Надземная часть заходит 

в перепуск. Сейчас это труба, 
может быть, сначала это был ак-
ведук. Для того, чтобы разойтись 
с рекой Веревкой, наш водовод 
должен был пройти под ней, по-
тому что их нельзя смешивать. 
Вода Веревки содержит полевые 
стоки, навоз и прочую грязь, она 
не должна была попадать в водо-
провод с чистой родниковой во-
дой, предназначенной для снаб-
жения императорского дворца, 
города Царское Село, а также 
Павловска, Софии и Тярлево.

После акведука шёл гидроу-
зел (который сейчас полностью 
развалился), потом несколько сот 
метров открытого канала (тре-
угольная траншея в высоких бе-
регах), после него вода уходила 
под землю.

Галина Паламарчук:
— Что-то из этого можно уви-

деть в наши дни?

Царская водица 
В программе «Новости пешком» Павел Мирошниченко, руководитель группы «Таицкий водовод», член Рос-
сийского географического общества, рассказал о Таицком водопроводе — уникальном гидротехническом 
сооружении. Сейчас оно уже не функционирует, но это памятник инженерной мысли XVIII, XIX, даже нача-
ла XX веков. Раньше он исправно выполнял свою функцию — питал водами Царское Село водой из Тайцев.
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Павел Мирошниченко:
— В советское время коллектор 

был превращён в свалку. Под зем-
лёй находится керамическая тру-
ба большого диаметра (по ней мог 
пролезть человек, чтобы почи-
стить её), которая последний раз 
прокладывалась, судя по всему, 
в начале XX века. Раньше трубы 
периодически меняли. Керамиче-
ские трубы Боровичского завода 
«Новь» можно увидеть и сейчас, 
если найти вход в коллектор. Тру-
ба снаружи была обложена кир-
пичом, бутовой кладкой, и заглу-
блена на полтора-три метра (она 
не должна была промерзать).

После трубы, в районе пере-
леска водопровод снова выходит 
на поверхность, там есть кусок 
открытого канала и Таицкий 
грот (это часть гидротехническо-
го сооружения). Ранее декора-
тивно оформленный каменный 
Таицкий грот сейчас превратил-
ся в руины, мы можем увидеть 
только каменную стенку и где-то 
глубоко внутри виднеется вода. 
С одной стороны был Таицкий 
грот, с другой — Гурголовский 
грот, эти красивые арочные со-
оружения были разрушены во-
йной. Грот Монаха рассыпался 
уже в поздний советский период.

После грота начинался тон-
нель в рост человека, протяжён-
ностью 6700 метров. Сейчас его 
первые две сотни метров упали 
полностью. Шахту можно уви-
деть в районе Кондакопшино. 
Тоннель — это и есть Минная га-
лерея (значит, сделанная подзем-
ным, шахтным способом). Сейчас 
модное слово «майнинг» означает 
любая шахтная работа. Для того, 
чтобы сделать эту галерею, про-
водили взрывы — порох закла-
дывали в тоннель, тампонирова-
ли и поджигали.

В Минной галерее было 58 
колодцев, через которые следи-
ли за её состоянием, обслужива-
ли и ежегодно ремонтировали. 
Под дорогами галерея проходи-
ла на глубине до 17 метров. Она 
представляет собой деревян-
ный сруб, расположенный го-
ризонтально, приблизительно 
через метр идут рамы, между 
ними стены из досок.

Когда водовод работал, вода 
под напором шла в тоннель. Сей-
час вход в грот зарос, но галерея 
исправно собирает воду и несёт её 
в сторону Пушкина со скоростью 
приблизительно 20 литров в се-
кунду.

Галина Паламарчук:
— И сейчас вода в Минной гале-

рее чистая?

Павел Мирошниченко:
— Да, её можно пить. Люди 

даже оборудовали лесенку, чтобы 
спускаться к развалинам грота.

Галина Паламарчук:
— Сколько лет водопровод 

функционировал?

Павел Мирошниченко:
— Он работал до 30-х годов 

прошлого столетия как дублёр 
Орловского водопровода, кото-
рый запустили в 1907-1908 годах. 
После войны Таицкий водопро-
вод никто не стал восстанавли-
вать, потому что не до того было.

Галина Паламарчук:
— Зачем был сделан Орловский 

водовод? Одного было недостаточно?

Павел Мирошниченко:
— Несмотря на то, что на Таиц-

ком водопроводе постоянно про-
водились профилактические 
работы, за ним следили, меняли 
прогнившие столбы и доски, всё-
таки случались аварии. Когда 
царская резиденция оставалась 
без водоснабжения (порой даже 
на несколько месяцев), требова-
лось в кратчайшие сроки решить 
вопрос, но это ведь непростая 
задача. Заказчик был такой, 
что особо не забалуешь. Тогда 
и встал вопрос о том, что нужен 
ещё один водопровод.

В период с 1904 по 1907 годы 
строили Орловский водопро-
вод. Вода из Орловских ключей 
в современных конструкциях 
была направлена в сторону Цар-
ского Села. Использовались уже 
чугунные трубы, водонапорные 
станции, «Башня Инка» (резерву-
ар спроектирован по проекту ин-
женера Отто Инце), башни Пев-
ческая и Орловская в Пушкине. 
То есть эта система водопровода 
строилась так же, как и сейчас.

Галина Паламарчук:
— Таицкий водопровод пыта-

лись восстановить?

Павел Мирошниченко:
— В 1986-1987 годах группа 

энтузиастов под руководством 
сотрудников Дворца Виктора 
Петровича Семёнова и Ирины 
Григорьевны Степоненко взя-
лась за это дело. Был расчищен 
грот до того состояния, в котором 
он находится сегодня (до этого 
там был просто склон, и откуда-то 
снизу сочилась вода). Полностью 
грот расчищать не стали и оста-
вили для потомков в таком виде. 
Дело в том, что за расконсерва-
цией всегда должна следовать 

реставрация. Если реставрации 
нет, то и не надо трогать, ина-
че всё разрушится. Проникнуть 
в галерею от грота нельзя, потому 
что там всё завалено. Сейчас про-
ходим для человека только ниж-
ний участок в несколько сот мет-
ров — от станции Кондакопшино 
до Киевского шоссе. Но и туда 
можно лезть не всегда, по малой 
воде и только подготовленному 
человеку, в гидрокостюме, спу-
щенному по верёвке.

Галина Паламарчук:
— Для группы «Таицкий водовод» 

смысл этого объекта какой? Кро-
ме того, что он, безусловно, имеет 
историческую ценность.

Павел Мирошниченко:
— У каждого человека дол-

жен быть какой-то гигантский 
личный проект, амбициозный 
и мощный. Для нашей группы это 
именно он. Мы люди, запустив-
шие Таицкий водопровод, кото-
рый считался погибшим.

В 1987 году мы несколько 
сот метров прошли по галерее, 
восстанавливали её. Нам уда-
лось пустить воду от нижней ча-
сти Минной галереи до прудов. 
В тоннеле есть свои источники, 
которые бьют сбоку, мы их кап-
тировали, чтобы они давали воду 
в Пушкин, даже когда другая 
часть водопровода не работает 
(вода от грота может полностью 
сливаться в сторону Тайцев). Сре-
динный участок остался невосста-
новленный. Если бы мы попыта-
лись пройти все семь километров, 
то мы бы, наверное, до сих пор 

шли или сгинули бы где-нибудь 
там. И всё-таки мы совершили 
то, что никто до нас не мог сде-
лать. Это событие, которое могло 
случиться только один раз, толь-
ко в те годы. Этому способствова-
ла пресса, о нас каждую неделю 
рассказывали в «Смене» и по те-
левидению, нам стала помогать 
прогрессивная общественность, 
руководители того времени вста-
ли за народ и поддержали энтузи-
азм масс.

Мы спелестологи — зани-
маемся искусственными под-
земными сооружениями. Наша 
группа защищала каменоломни 
в Телези от застройщиков, мы об-
следовали все пещеры и камено-
ломни в Ленинградской области 
и на ближайшие 400 км от неё 
во все стороны. Но самый извест-
ный, можно сказать культовый, 
наш объект — это Таицкий водо-
провод. Считалось, что в Совет-
ском Союзе ничего нельзя было 
сделать, а оказалось, что всё-таки 
можно — пришла группа людей 
без специальных документов, 
дипломов об образовании, разре-
шений, практически самозванцы, 
и сделали водопровод (стоимость 
которого оценивалась в несколь-
ко миллионов тогдашних рублей).

Галина Паламарчук:
— Как Вы думаете, как этот объ-

ект должен выглядеть в XXI веке?

Павел Мирошниченко:
— Это должен быть частично 

действующий макет памятника. 
В верхней части он может быть 
памятником без гидротехниче-

ской функции. Можно оборудо-
вать участок от Таицкого грота 
до парка, до усадьбы Демидовых 
— почистить каналы, привести 
в порядок грот, и по ним будет 
что-то течь, а туристы будут хо-
дить и радоваться, дивиться, 
как это было. Галерея останется 
как есть, к сожалению, она в не-
скольких местах перебита, с ней 
ничего сделать нельзя. А вот уча-
сток от Киевского шоссе до Ба-
боловского парка и всю террито-
рию Пушкинского заповедника 
можно запустить. Реально там 
может течь 10-20 литров в секун-
ду, что обеспечит треть потреб-
ности наполняемости прудов. Там 
уже практически не надо делать 
подземные работы, только если 
какие-то небольшие расчистки, 
надо всего лишь привести в по-
рядок каналы — в этом нет ни-
чего сумасшедшего, это обычная 
работа.

Галина Паламарчук:
— Таицкий водопровод можно 

назвать памятником инженерной 
мысли?

Павел Мирошниченко:
— Конечно. Это крупнейшее 

на Северо-Западе инженерное 
сооружение подобного масшта-
ба. Он был построен в рекордные 
сроки, и сложность его рекордная. 
Лично я больше не знаю ни одно-
го реального подземного хода, 
выполнявшего гидрологическую 
функцию, длиной 7 км. Может 
быть, в Италии есть что-то такого 
плана, но это далеко от нас, это 
уже другая цивилизация.

из Тайцев

Строительство Орловского водопровода
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)
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Выставка книг и публикаций посвящена Международному 
дню благотворительности. 6+
по 29 сентября – Цикл книжно-иллюстративных выставок 
«Арт-календарь»: «Кинематограф Куприна». 6+
по 29 сентября – «Я – актриса». Выставка книжно-иллю-
стративная. 0+
по 29 сентября – «Вот такой детектив». Книжная выставка. 
12+
с 3 по 29 сентября – «Красота земли Ленинградской». Вы-
ставка работ гатчинской художницы Марины Атаманюк. 0+
4 сентября в 13.00 – Настольные ролевые игры в Купринке 
(предварительная запись в группе ВК fanclubgen ). 16+

Детская�библиотека�(ул.�Хохлова,�16)
по 29 сентября – «Школа: 100 вопросов, 100 ответов» Вы-
ставка педагогической и психологической литературы для 
детей и родителей. 6+
по 29 сентября – «Книжный лабиринт». Игра-знакомство с 
библиотекой. По заявкам. 0+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 29 сентября – «Фантастическая кожа». Выставка деко-
ративно-прикладных работ В. Ивановой. 0+
по 29 сентября – «А. К. Толстой и его допетровская Русь». 
Книжная выставка . 6+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

по 17 сентября – «На пороге страны знаний». Книжная вы-
ставка. 0+
по 29 сентября – «Гатчина – город воинской славы». Книж-
ная выставка. 6+
по 29 сентября – «Где я был, и что я видел» – к 140-летию 
Б. Житкова. Книжная выставка.0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
1 сентября – «Здравствуй, школа!». Книжно-иллюстратив-
ная выставка-поздравление.6+
2 сентября – «Говорите правду – и вы будете оригиналь-
ны»: российский писатель, драматург Александр Валентино-
вич Вампилов. Книжно-иллюстративная выставка – диалог 
из цикла «Звезды, которые не гаснут». (85 лет со дня рож-
дения).16+
2 сентября – «…Свобода, что лишь в зрелости дана»: 
книжно–иллюстративная выставка – портрет к 85-летию со 
дня рождения А. С. Кончаловского.16+
2 сентября – «Действительный статский советник»: 
уральский горно-заводчик Демидов Александр Григорье-
вич. Диалоги у книжно-иллюстративной выставки из цикла 
«Страницы памяти: история и судьбы» (к 285-летию со дня 
рождения). 16+
5 сентября – «Человек мира»: советский писатель, литера-
туровед Александр (Алесь) Михайлович Адамович. Книжно-
иллюстративная выставка-размышление из цикла «Литера-
турная галерея» (95 лет со дня рождения). 16+
5 сентября в 15.00 – «Края Москвы, края родные»: Пуш-
кинская Москва. Видео-прогулка и размышления у книжно-
иллюстративной выставки из цикла «Пушкин: однажды и 
всегда» (к 875-летию со дня основания). 12+
6 сентября – «Звезды, которые не гаснут». Книжно-иллю-
стративная выставка – посвящение ко Дню российского кино 
и кинофестивалю «Литература и кино». 16+
6 сентября – «Былинные истории»: советский художник 
Константин Алексеевич Васильев. Книжно-иллюстративная 
выставка-признание из цикла «Блики на холсте» (к 80-ле-
тию со дня рождения). 16+
7 сентября – «Вечный огонь памяти и скорби». Диалоги у 
книжно-иллюстративной выставки-реквием к 81-й годовщи-
не со дня начала Блокады Ленинграда (1941 г). 16+
«Как не любить нам эту землю…». Выставка живописи Ива-
на Радюкевича и Станислава Моисеева. 6+

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

по 25 сентября – Выставка работ учеников художественной 
студии «Доброслава» «Это все она любимая страна». 0+
2 сентября – 16 октября – Выставка графических иллюстра-
ций Максима Колесникова. 6+
3 сентября – 23 октября – Выставка ДПИ Гатчинского това-
рищества художников. 0+
12 сентября в 15.00 – Пешеходная экскурсия «Город во-
инской славы». 6+ Подробности и запись по телефону 
8 (813 71) 2-14-66. 

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
2 сентября в 17.00-19.00 – Творческие мастерские в рамках 
ежегодной акции «День открытых дверей» 0+
3 сентября в 12.00 – «Поющий поросёнок» – детский спек-
такль. 0+
4 сентября в 12.00 – «Пеппи» – детский спектакль. 0+

Церковь�Святого�Николая�
(Кирха,�вход�свободный,�собираются�

пожертвования)�пр.�25�Октября�д.39�тел.�9-90-31
2 сентября в 18.00 – Концерт органной музыки «Три гения 
немецкого барокко». Выступает Нина Кирпичникова (СПб). 
В программе произведения И. Пахельбель, Д. Букстехуде, 
И.С. Бах. 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В Гатчине 28 августа 
в «Аэропарке» прошел фе-
стиваль «Уличные культу-
ры»: он уже успел посетить 
Москву и Ростов-на-Дону, 
третьей площадкой нарав-
не с городами-миллионни-
ками стала столица Ленин-
градской области.

«Наша федерация недавно 
аккредитовалась в Ленинград-
ской области, активно рабо-
тает с военно-патриоти-
ческим центром «Авангард», 
и мы решили совместно с цен-
тром, который базируется 
в Гатчине, продемонстриро-
вать работу федерации, про-
демонстрировать горожанам 
новые направления нашей де-
ятельности именно в столи-
це Ленинградской области», 
— сообщил Александр 
Зюлев, вице-президент фе-
дерации воздушно-силовой 
атлетики России, организа-
тор фестиваля.

На первый взгляд 
странное сочетание воен-
ной патриотики и уличной 
субкультуры оказывается 
вполне логичной коллабо-
рацией. Ведь сильные, сме-
лые и ловкие спортсмены, 
развивающие уличную суб-
культуры, уверены в цент-
ре «Авангард», способству-
ют развитию патриотизма.

«Мы считаем, что улич-
ная субкультура и патрио-
тика (а патриотика — это 
любовь к Родине) — эти по-
нятия неразделимы. Люди 
могут просто прыгать, бе-
гать, заниматься спортом, 
но не знать, куда себя деть. 
Также и патриотика аб-
страктной не может быть, 
она должна быть привязана 
к какой-то идее. В резуль-
тате симбиоза этих двух 
понятий люди, которые за-
нимаются спортом, имеют 
активную жизненную по-
зицию и любовь к Родине, 
любовь к своему Отечеству, 
и они применят ее правильно 
в будущем», — уверен Ан-

тон Чусов, ведущий спе-
циалист Центра военно-па-
триотического воспитания 
«Авангард».

В недалеком прошлом 
тот же самый скейтбординг 
был частью самовыраже-
ния и андеграунда, а сейчас 
это уже серьезное состя-
зание. То же самое можно 
сказать и о многих других 
дисциплинах.

«Ребятам хочется сорев-
новаться, хочется побеж-
дать. Не было раньше тако-
го количества соревнований, 
площадок, поэтому это было 
больше так: пара человек за-
нимается на улице, снимает 
видео. А сегодня есть возмож-
ность, есть организации, ко-
торые поддерживают, стро-
ят скейт-парки. Поэтому 
у ребят сейчас есть возмож-
ность соревноваться друг 
с другом, делать классные 
трюки и развиваться», — 
считает Александр Зюлев.

На фестивале было 
представлено 6 дисциплин: 
воркаут, скут, скейт, две 
дисциплины по брейкингу 
и паркур. Вне зависимо-
сти от уровня подготов-
ки принять участие в них 
мог каждый желающий. 
На площадке паркура, в от-
личие от остальных, сложно 
было заметить совсем юное 
поколение, зато желаю-
щих, которые занимаются 
паркуром уже долгие годы 
и готовы продемонстриро-
вать свое мастерство, было 
много.

«Я занимаюсь паркуром 
уже очень давно, 13 лет, 
и просто не представляю 
жизни без этой дисципли-
ны, — рассказал участник 
соревнований Никита Не-
красов. — Если раньше это 
было что-то из серии улич-
ной субкультуры и какого-то 
дворового увлечения, то сей-
час благодаря тем людям, 
которые раньше прыгали 
через заборы и по гаражам, 

связали с этим свою жизнь 
и сейчас хотят развивать 
эту дисциплину, появилось 
то, что мы сейчас видим. 
Мне нравятся такие изме-
нения, ведь если дисциплина 
становится популярной, она 
живет, она растет и это 
круто».

Не менее интересное 
зрелище было на площад-
ке для скейтбординга: по-
мимо интересных трюков 
от спортсменов главным 
событие стала единствен-
ная участница, которая 
не только выступала на-
равне со взрослыми муж-
чинами, но и вполне давала 
им фору в свои 13 лет. Из-
начально Таня осваивала 
ролики, но быстро поняла, 
что доска ее привлекает 
больше.

«Мне как-то проще на до-
ске и, с другой стороны, даже 
интереснее. Я отвлекаюсь 
от всего и мне не важно, 
что вокруг, меня это за-
хватывает. Соревновать-
ся с мужчинами не сложно, 
я уже привыкла. У меня уже 
были соревнования, на кото-
рых я была одна из девочек 
и заняла второе место», — 
рассказала Татьяна Сты-
рова.

Площадка для кикскуте-
ринга, в отличие от осталь-
ных дисциплин, принима-
ла представителей юного 
поколения, что не удиви-
тельно, ведь в сравнении 
с паркуром, брейкингом 
или скейтбордингом само-
катный спорт берет свое 
начало лишь из нулевых го-
дов. Одному из участников 
дисциплины Никите всего 
13 лет. Он начал занимать-
ся кикскутерингом три года 

назад и сразу полюбил этот 
вид экстремального спорта.

«Мне это очень нравится 
и хорошо, что это поддер-
живают. Я не хочу, чтобы 
это угасало, это развивает 
мышцы, — поделился Ни-
кита, — Мне бы хотелось, 
чтобы в каждом городе были 
парки, магазины с запчастя-
ми для самокатов, и чтобы 
эта культура долго держа-
лась».

Фестиваль уличных 
культур совместил сорев-
нования и мастер-классы 
от именитых спортсменов. 
Такой праздник вполне 
можно назвать семейным. 
Ведь многие представители 
поколения спортивного ан-
деграунда уже растят детей 
и сами приобщают их к этой 
культуре. Поколению, рос-
шему в условиях прыга-
ния по гаражам и катанию 
по неподходящей местно-
сти, уже не хочется запре-
щать детям приобщаться 
к этой культуре, особенно, 
когда теперь она настолько 
развита.

«Многие поколения, воз-
можно, недопонимают 
и считают это пустой 
тратой времени: ката-
ние на скейтборде, ката-
ние на роликах, любые виды 
паркура или уличные танцы. 
Но на самом деле это все 
очень развивает тело, очень 
развивает мысли, душу, по-
тому что на это нужно по-
тратить время и это воз-
вышает человека. И когда 
происходят такие большие 
фестивали, собирая эти 
уличные движения вместе, 
здесь собираются дети, их 
родители, старшее поколе-
ние, просто люди, которые 
проходили мимо, дети, ко-
торые неподалеку играли 
и видят это все, — я думаю, 
все заражаются этим духом. 
Потому что это не может 
не заразить», — уверены 
в семье Лобжанидзе, ко-
торая стала участницей фе-
стиваля.

Отвечая на вопрос, 
а не утратила ли культура 
андеграунда свой улич-
ный и, в некотором смыс-
ле, бунтарский шарм из-за 
официальной поддержки, 
организаторы и спортсме-
ны уверяют, что этот дух 
все еще жив, просто вышел 
на новый уровень.

Фестиваль прошел 
при поддержке Фонда 
президентских грантов, 
комитета по физической 
культуре и спорту Ленин-
градской области, комитета 
по молодежной политике 
Ленинградской области, 
Центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи 
«Авангард» и Центра сту-
денческих инициатив. Сам 
проект реализуется в рам-
ках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Если еще несколько лет назад уличная субкультура считалась проявлением некое-
го бунтарства среди подростков, то сейчас скейтбординг, паркур или брейкинг стали 
полноценными видами спорта, которые активно поддерживаются, а некоторые уже 
вышли на олимпийский уровень. 

20 «Это развивает 
тело, мысли и душу»
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Не утратила ли 
уличная суб-

культура бунтар-
ский шарм?

47



1 сентября 2022 года   •   № 35 (1349) • Гатчина-ИНФО 21ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  / ГОРОСКОП

ОВЕН На	этой	неделе	звёз-
ды	советуют	Овнам	держать	
дистанцию	 с	 окружающими	

людьми	и	никого	не	пускать	себе	
в	душу.	Не	исключено,	что	чело-
век	 из	 близкого	 окружения	 по-
пытается	 манипулировать	 вами	
или	 станет	 плести	 против	 вас	
интриги.	Так	что,	не	теряйте	бди-
тельности.	Прогресс	в	любовных	
делах	более	вероятен	во	второй	
половине	недели.	Есть	шанс,	что	
объект	 ваших	 тайных	 воздыха-
ний	вдруг	воспылает	к	вам	ответ-
ной	страстью	и	начнёт	активно	за	
вами	ухаживать.

ТЕЛЕЦ Тельцам	нужно	из-
бегать	конфликтных	ситуа-
ций	 на	 работе.	 Даже	 если	

кто-то	 из	 коллег	 станет	 отпу-
скать	обидные	замечания	в	ваш	
адрес,	не	реагируйте	или	пере-
ведите	 всё	 в	 шутку	 -	 конфлик-
товать	не	в	ваших	интересах.	В	
личной	жизни	смены	декораций	
пока	 не	 предвидится.	 В	 любом	
случае,	 вам	 не	 следует	 рвать	
отношения	с	любовным	партнё-
ром	 до	 тех	 пор,	 пока	 вы	 точно	
не	убедитесь	в	том,	что	чувства	
прошли.	 Если	 вы	 любите,	 то	
дайте	 ещё	 один	 шанс	 отноше-
ниям.

БЛИЗНЕЦЫ Работа	 Близ-
нецов	 может	 пострадать	
от	 их	 неорганизованности.	

Учтите,	 что	 успех	 придёт	 к	 вам	
только	 в	 том	 случае,	 если	 вы	
сумеете	 полностью	 сосредото-
читься	 на	 деле,	 которым	 будете	
заниматься.	 Взаимопонимание	
с	любимым	человеком	будет	на-
рушено,	 если	 вы	 будете	 игнори-
ровать	его	мнение	и	попытаетесь	
навязать	ему	своё.	Поймите,	что	
принципиальность	 хороша	 толь-
ко	тогда,	когда	она	не	ставит	под	
угрозу	 разрыва	 отношения	 двух	
любящих	друг	друга	людей!

РАК Звёзды	 не	 советуют	
Ракам	 заниматься	 какой-
либо	тяжёлой	работой.	Ваш	

энергетический	потенциал	будет	
пониженным,	 а	 поэтому	 у	 вас	
может	просто	не	хватить	сил	на	
то,	чтобы	довести	до	конца	нача-
тое	дело.	Но	это	не	означает,	что	
вы	должны	сидеть	сложа	руки	и	
вообще	 ничем	 не	 заниматься.	
В	 этот	 период	 у	 вас	 может	 по-
явиться	 шанс	 сделать	 очень	
выгодные	 инвестиции	 в	 бизнес	
и,	 благодаря	 этому,	 поправить	
свои	финансовые	 дела.	 Любовь	
найдёт	вас,	даже	если	вы	её	не	
ждёте.

ЛЕВ В	начале	недели	Львам	
предстоит	переделать	много	
важных	 дел.	 Не	 исключе-

но,	 что	 начальство	 поручит	 вам	
какую-то	 срочную	 работу.	 Поста-
райтесь	выполнить	её	как	можно	
лучше	-	и	тогда	ваши	шансы	про-
двинуться	по	карьерной	лестнице	
существенно	 возрастут.	 В	 конце	
недели	 старайтесь	 избегать	 спо-
ров	 с	 домочадцами.	 Особенно	
неблагоприятно	на	ваших	семей-
ных	отношениях	могут	отразиться	
споры	 и	 ссоры	 на	 почве	 финан-
сов.	Старайтесь	быть	щедрыми	к	
тем,	кого	любите.

ДЕВА Для	 Дев	 главная	 по-
ложительная	 тенденция	
этой	 недели	 будет	 заклю-

чаться	 в	 том,	 что	 они	 смогут	
улучшить	 отношения	 с	 деловы-
ми	партнёрами	и	удачно	решить	
профессиональные	 проблемы.	
Если	вы	нуждаетесь	в	деньгах,	в	
этот	период	звёзды	помогут	вам	
найти	 дополнительный	 источник	
дохода.	Личная	жизнь	будет	 вас	
то	 радовать,	 то	 огорчать.	 Глав-
ное,	 чтобы	 вы	 были	 снисходи-
тельны	 к	 мелким	 недостаткам	
любимого	человека.	Умение	про-
щать	 поможет	 вам	 сберечь	 не-
рвы	и	отношения.

ВЕСЫ Обстоятельства	 на	
работе	 у	 Тельцов	 могут	
сложиться	 не	 в	 их	 пользу.	

Ваши	 честолюбивые	 ожидания	
вряд	 ли	 оправдаются.	 Не	 ждите	
лёгкого	успеха	и	не	забывайте	по-
словицу:	без	труда	не	выловишь	и	
рыбку	из	пруда.	Впрочем,	если	вы	
не	 очень	 честолюбивы	 и	 не	 рвё-
тесь	к	карьерным	вершинам,	то	и	
волноваться	вам	не	о	чем	-	ваше	
финансовое	 положение	 в	 любом	
случае	будет	стабильным.	В	лич-
ной	жизни	проблем	тоже	не	пред-
видится.	Вы	и	ваш	партнёр	будете	
довольны	друг	другом.

СКОРПИОН Желания	
Скорпионов	 будут	 испол-
няться	 как	 по	 мановению	

волшебной	 палочки.	 Приложив	
совсем	немного	усилий,	 вы	смо-
жете	 добиться	 успехов	 и	 на	 де-
ловом	поприще,	и	 в	 отношениях	
с	 противоположным	 полом.	 Мо-
жете	ставить	перед	собой	любые	
задачи	 и	 воплощать	 их	 в	 жизнь	
-	 капризная	 фортуна	 будет	 на	
вашей	 стороне.	 Единственное,	
что	может	стать	для	вас	помехой	
на	пути	к	успеху	-	это	отсутствие	
уверенности	в	себе.	Так	что	ста-
райтесь	 не	 сомневаться	 в	 своих	
силах.

СТРЕЛЕЦ В	 этот	 период	
для	 большинства	 Стрель-
цов	 будет	 характерно	

стремление	 к	 стабильности	 и	
безопасности.	 Вряд	 ли	 кому-то	
удастся	 втянуть	 вас	 в	 сомни-
тельное	 или	 рискованное	 дело.	
Правда,	 несмотря	 на	 осторож-
ность,	 свою	 выгоду	 вы	 не	 упу-
стите,	 а	 любые	 благоприятные	
шансы	сумеете	использовать	на	
сто	 процентов.	 Общаясь	 с	 лю-
бимым	 человеком,	 вы	 проявите	
чудеса	 дипломатии,	 поэтому	 не	
удивительно,	 что	 ваши	 отноше-
ния	 будут	 становиться	 крепче	 с	
каждым	днём.

КОЗЕРОГ Звёзды	 усилят	
интуицию	 Козерогов,	 по-
этому	 Козероги	 будут	 хо-

рошо	 чувствовать	 настроение	
окружающих	 людей	 и	 смогут	
улучшить	 свои	 отношения	 с	
ними.	 Если	 вы	 захотите	 понять	
причину	 поступка,	 совершён-
ного	 близким	 человеком,	 пред-
ставьте	себя	на	его	месте	-	и	вам	
сразу	 всё	 станет	 ясно.	 Пробле-
мы	в	работе	вы	сумеете	решить	
творчески.	 В	 конце	 недели	 воз-
можны	профессиональные	успе-
хи,	 которые	 повлекут	 за	 собой	
рост	финансового	благополучия.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 вряд	
ли	 могут	 рассчитывать	 на	
большие	 успехи	 на	 про-

фессиональном	попроще.	Звёз-
ды	советуют	вам	быть	сдержан-
ными	и	осторожными,	чтобы	не	
попасть	 впросак.	 Если	 на	 пути	
к	 цели	вдруг	 возникнут	 трудно-
преодолимые	препятствия,	луч-
ше	не	вступайте	с	ними	в	борь-
бу,	а	подождите,	пока	ситуация	
изменится	к	лучшему.	Имейте	в	
виду,	 что	 в	 этот	 период	 психо-
логический	климат	в	вашей	се-
мье	будет	зависеть	от	того,	на-
сколько	вы	мудры	и	терпеливы.

РЫБЫ Жизнь	преподнесёт	
многим	 Рыбам	 неожидан-
ные	 сюрпризы.	 Вероятно,	

обстоятельства	 у	 вас	 на	 работе	
или	в	личной	жизни	резко	изме-
нятся.	 Возможно	 также,	 что	 че-
ловек,	которого	вы	хорошо	знае-
те,	совершит	поступок,	которого	
вы	от	него	не	ожидаете.	В	любом	
случае,	 на	 этой	 неделе	 у	 вас	
наверняка	 будут	 причины	 для	
удивления.	Главное,	 сохраняйте	
хладнокровие.	Если	вы	не	расте-
ряетесь,	то	обязательно	сумеете	
извлечь	 из	 происходящего	 мак-
симум	пользы	для	себя.
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметического 
до капитального. Частич-
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, гипрок 
и т.д.). Полы, стяжка, вырав-
нивание, ламинат, линолеум 
и многое др. Помощь в орга-
низации и закупке матери-
алов. Скидки. Качество. Т. 
8-953-154-05-66
Доставка сыпучих материа-
лов от 1м3, снос домов, раз-
работка и подъем участков, 
чистка канав. Аренда грузо-
вых самосвалов, бортового 
грузовика и полноповорот-
ных экскаваторов. г. Гатчи-
на и ЛО. Т. 8-911-765-78-31
Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, 
глины, мусора. Аренда само-
свала. Наличный и безналич-
ный расчет. Доставка от 1 
м3. Т. 8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы. За-
боры. Откатные, распашные 
ворота, хоз. блоки, отмостки. 
Все виды тротуарной плитки 
под «ключ». Т. 8-921-363-04-
69
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-mebel.
ru

Сантехник: батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и за-
городные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78
Ремонтируем, восстанавли-
ваем, строим. Отделка фаса-
да, сайдинг, имитация, блок-
хаус, вагонка. Внутренняя 
отделка. Фундаменты, кры-
ши, заборы. Выезд замер-
щика бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Уголь. Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90
Песок. Щебень. Земля. От-
сев. Малые объемы. Т. 8-911-
922-26-32
Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем, с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и обо-
рудования. Сборка компью-
теров, подбор программ и 
многое другое. Т. 8-921-422-
07-09.
Доставка. Дрова любые. 6 
м.куб. – 12000 руб., 10 м.куб. 
– 19000 руб. Т. 8-981-916-68-
22
Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. Т. 
8-963-313-77-11
АВТОМОБИЛИ
А/м «Нива» (Лада) 2019 г.в., 
пробег 17 т. км. Т. 8-960-240-
95-16, Людмила

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 

материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, с 
печкой, вода и канализация 
в доме, есть прописка, свет 
от города, 5 кВт, 3 300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володар-
ского), участок 36 соток, на 

уч-ке есть гаражи, парков-
ка. Свет 60 кВт. 65 млн руб., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с 
разрешённым использова-
нием Т-2, Гатчинский р-н, д. 
Большие Колпаны, по гра-
нице завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке 
подведено эл-во по 85 кВт, 
газовая труба, хороший 
подъезд, рядом удобная авто-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В Г. ГАТЧИНА

ООО ПКФ «Ореол» 
требуется:

 Телефон: 8-901-312-54-01

Удобный режим работы, соцпакет, официальное 
трудоустройство.

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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Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и пр. Т. 8-963-
319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 2-к. кв. в п. Б. Колпа-
ны, комнату 17 м2 в п. Н. 
Свет. Т. 8-952-378-51-33

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Гра-
фик свободный. Работа не 
тяжелая. Т. 8-911-953-39-32

мобильная развязка. Цена за 
2 участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30
Комната 17 м2, в 2-к.кв, 
Др. Горка, 750 т.р., комната 
17 м2, п. Н. Свет, 1150 т.р., 
1-к. кв., ½, кирп., Терволово, 
3000 т.р., 1-к.кв, 4/5 УП, Во-
йсковицы, 3100 т.р., 2-к.кв, 
2/2, кирп., Б. Колпаны, 3200 
тр. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 14490 
р. , картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 390 
р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок ПК, 
черный, хор.сост., не запу-
скается, без HDD, 2390 р. Т. 
8-981-952-02-00
Телевизор Panasonic 
Quintrix F, 37 см, отл. сост, 
пульт, кронштейн на стену. 
1800 руб., внешний фильтр 

для аквариума Tetra OEX 
800 Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. 8-952-398-41-62
Провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной про-
кладки строит. дл – 500 м, 
1 пог.м. – 5 р., провод элек-
трич. медный внутр. про-
водки ПРПМ-2,5, 1 п. м. – 5 
р., раздвижной дерев. стол 
для уличной торговли, д-1,8 
м, ш-0,55м, в-0,65м, 1200 р., 
оконный блок однорамный с 
форточкой, в-1,15м, ш-0,8м, 
1300р., новая электросоко-
выжималка в упаковке с до-
кументами, 2100 р. Т. 8-953-
359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон УАЗ 
– Патриот. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92
Сушило для белья с шестью 
металлическими прутьями, 
140 см. Т. 8-911-817-93-87
Обувь женская, новая, р. 39. 
Туфли и балетки. Дешево. Т. 
+7-921-436-63-33

Банки стекло, разные, деше-
во. Т. 8-921-638-15-58, 8-950-
021-43-50
Коллекция минералов с пе-
чатными характеристиками 
по номиналу. Т. 8-952-350-
48-47
Туфли без пяток, беж., р. 36, 
купальник, р.44, посуда раз-
ная, утюг Филипс, пылесос 
Самсунг. Т. 8-952-224-30-24
Тренажер Бубновского, пр-
во США, новый. Т. 8-981-
980-78-57
Зеркало 45х90, пр-во Вы-
рица, 550 р., коньки ролико-
вые, р. 39, 300 р., машинка 
швейная Подольск, не ра-
ботает, с чехлом, 1000 р. Т. 
8-999-03-06-795
Колонхое, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат Биоптрон. Т. 52-894, 
8-905-220-83-15
Новые классические костю-
мы на мальчика: 152-84-72 
(чёрный в мелкую полоску) 
и 134-68-66 (тёмно-зелё-
ный). Цена – по 3 тыс. руб. Т. 
8-911-818-96-94
Электроды для сварки ESAB 
OK ОЗС-12 350 мм, изгото-
витель ЗАО «ЭСАБ СВЭЛ» 

г. СПб, масса коробки 4-5 кг. 
Сварочный аппарат пласти-
ковых труб. Сварочный ин-
вектор «denzel» 3,5 КВт – 220 
Вт ММА 141. Набор кольце-
вых пил по дереву, глубина 
22 мм. «Stayer», Германия. 
19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 
мм – 8 штук. Т. 8-960-264-79-
20
Ботинки-кеды, жен., новые, 
р. 39, черные, натур. кожа, 
мягкие, утепленные, на 
шнурках для модной барыш-
ни, 2000 р., торг. Т. 8-911-
952-28-26

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состо-
янии (битый, аварийный, 
кредитный, проблемный, 
целый и т. д.). Деньги сразу. 
Быстро, дорого! Т. 8-921-741-
07-41, email: 89217410741@
list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. Т. 
8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

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., 12 м2, с удобствами, всё цен-
тральное, ПП, х/с, 790 т.р., торг. Т. . . . . 8-931-306-49-64
Кустова, 46, ½, дер.,12 м2, коридорного типа, все цен-
тральное, б/СУ, ПП, 630 т.р., без торга. Т. . . . . . . . . . . . .
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. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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. Т. . . . . . . . . . . . . .
8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 
30 м2, 2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв. УП (допл.), 
4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Сдам 1-к. кв., М. Колпаны, мкр. Речной, 46 м2, х/с, 3/8 
нового дома, без мебели и техники. Т.. 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: Яшма.  Нокдаун.  Пунш.  Ландтаг.  Мама.  Уста.  Агдаш.  
Апсо.  Ирония.  Рухлядь.  Аида.  Авиабаза.  Гот.  Литраж.  Наина.  Тото.  
Мрамор.  
По вертикали: Лилангени.  Шкура.  Мако.  Датчик.  Аншлаг.  Нрав.  Джиу.  
Ислам.  Акын.  Яхта.  Душа.  Бетта.  Дартс.  Пряжа.  Ром.  Атас.  Злато.  
Нуга.  Ольха.  Жор.

Лучшее
зеркало
для Го-
рыныча

Рука кня-
жеских
времён

Апостол,
ключник

рая

Шажок
птахи

Искусст-
венная
ткань

Дерево
на Новый

год

Выход
мяча за

поле

Турок-за-
воева-
тель

Крем для
пилинга

Подпись
на шиф-
ровках

Штирлица

Её целу-
ют дамам

и вель-
можам

Аквари-
умная
рыбка

Арабская
буква №1

Револь-
вер осо-
бой сис-

темы

Автобус-
ный би-

лет

Амери-
канские
индейцы

"Дробле-
ние" пар-

тии

Мужское
имя

Потери
после
сессии

Вальс,
что тан-

цует
осень

Колося-
щиеся

гектары

Фран-
цузская
актриса
Одри ...

Водово-
рот на
реке

Фотогра-
фия кос-

тей

Хозяин
Арктики

Девица,
глазки

строящая

Азбука из
точек и

тире

Офици-
альный
запрет

Мост над
сушей

Библейс-
кий про-

рок

Весь в
броне и
башней
вертит

Канал,
хлопчат-
ник оро-
шающий

Закрытый
вариант

каноэ

Стихо-
творный

метр

Денежная
единица
Киргизии

"Грудь"
коровы

Судовая
лечебни-

ца

Приток
Оки

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

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

 � Инженера по 
охране окружающей 
среды, 
 � инженера-химика, 
 � лаборанта, 
 � электромеханика, 
 � электромонтера, 
 � слесаря АВР, 

 � слесаря-
ремонтника, 
 � машиниста 
насосных установок, 
 � оператора 
очистных 
сооружений.

Т. 8-921-443-12-08, 9-64-83.
г.Гатчина, Пушкинское ш., д. 7

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

Требуется помощник автос-
лесаря, график свободный. 
Т. 8-911-953-39-32
Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59
Ищу работу няни – «сопрово-
ждение», пед. образование, 
микрорайон Аэродром. Т. 
8-999-03-06-795

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в по-
ездки, 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
Отдам большой журнальный 
столик темно-коричневый, 
полированный, в-0,55 м, 
д-1,3 м, ш-0,6 м. Т. 8-953-359-
91-20

Отдам в добрые руки 5-ме-
сячных котиков от домашней 
кошки-крысоловки, разноц-
ветный, умные, красивые, к 
туалету приучены, едят всё. 
Т. 8-952-23-00-796
Отдадим 1,5 – мес. котят, все 
пушистенькие, красивые, 
здоровенькие, цвета: кофе с 
молоком, черный, серый, ко-
ричневый. Т. 8-921-7-666-7-
52, Зоя Федоровна
Отдадим в хорошие руки за-
мечательных домашних ко-
тят. Т. +7-911-238-28-14
Пристраиваются нем. овчар-
ки, 1 год, кобели и котята. Т. 
8-904-64-58-005
Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут добрых 
и любящих хозяев. Т. 8-953-
142-97-61
Срочно нужен дом для со-
баки. Метис хаски, мальчик 
5-7 лет, умерла хозяйка, род-
ственники выкинули на ули-
цу. Парень спокойный, к по-
водку приучен, можно в свой 
дом. Т. +7-950-028-13-55

Симпатичная женщина, 52 
г., рост 163, 57 кг познако-
мится с порядочным, добрым, 
трудолюбивым, любящим 
природу и животных муж-
чиной 50-58 лет, без в/п для 
создания семьи. Т. 8-921-404-
90-15
Женщина познакомится с 
одиноким мужчиной до 70 
лет, без вредных привычек, 
для общения. Т. 8-952-383-
15-40
Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с квартирой, 
хочет познакомиться с жен-
щиной для серьёзных отно-
шений. Т. 8-953-341-47-24

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

приглашает 
рабочих 

общестрои-
тельных 

специальностей
Тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский 
музей истории 

военной 
авиации

Кошечки
ищут добрых 

хозяев.
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

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра
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От всей нашей семьи выражаю огромную благодарность коллекти-
ву Гатчинского РАЙПО и лично Михаилу Ефимовичу Заславскому 
за бесценную помощь в приобретении ортезов на голеностоп для моего 
сына Громова Александра. Теперь у ребенка появились хорошие и удоб-
ные ортезы, которые помогают правильно ставить стопу и не дают 
возможности формировать новые контрактуры, а это половина успе-
ха в реабилитации ребенка с ДЦП.

Спасибо Вам, что подарили надежду мне и ребенку на собственные 
шаги, за море положительных эмоций, а самое главное, пользу для здо-
ровья!

Желаю успеха и процветания Вашему коллективу и Вам!
Низкий материнский поклон за доброту и участие!
Храни вас Бог!

С уважением, Громова Дарья Павловна

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à 
Ïåðåâåðçåâà  

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ 75-ëåòèåì!

Желаем Вам всех в жизни благ,
Материальных и духовных.
Чтоб жизнь дарила радость Вам,
И лишним не было здоровье.

Чтоб всё, чего Вам удалось
Своими силами добиться,
Опорой стало в жизни Вам,
А не стекло в песок водицей.

Желаем в день рожденья Вам
Мы долгих лет на этом свете,
И пусть удача, как звезда
Вам в помощь бескорыстно светит!

Коллеги ООО ИТА «КОНБОР»
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Основателю�Сиверского�пожарного�общества�
благодарные�потомки

Дмитрий Николаевич 
при жизни был удостоен 
множества регалий, он ви-
дел своей задачей «тушение 
пожаров и противодействие 
пожарным бедствиям», про-
должив заниматься про-
тивопожарной деятельно-
стью и после революции. 
Сиверская земля стала 
и последним пристанищем 
Бородина — он похоронен 
на Новосиверском кладби-
ще.

В прошлом году отме-
чалось 170-летие Дмитрия 
Николаевича, а в конце ми-
нувшей недели, в год столе-
тия со дня смерти Дмитрия 
Бородина, возле 106-й по-

жарной части в Сиверском 
ему открыли памятник-
бюст. 26 августа на Бело-
горском шоссе встретились 
местные жители, юнармей-
цы, представители местных 
органов власти и сотрудни-
ки пожарной части.

«Он сделал, конечно, мно-
гое для пожарной охраны. 
До сих пор мы пользуемся его 
трудами, читаем его книги. 
Бюст, конечно, нужен больше 
сейчас, конечно, не ему — это 
нужно нам, это нужно моло-
дому поколению, тем ребя-
там, которые придут скоро 
работать в пожарную ох-
рану», — сказал на откры-
тии памятника Дмитрий 

Русевич, и.о. начальника 
ГКУ «Леноблпожспас».

Инициатором создания 
памятника выступила по-
эт-фотохудожник Лариса 
Киселева — жительница 
Сиверского поселения, ко-
торая подняла архивные 
сведения о Дмитрии Бо-
родине и собрала подписи 
местных жителей для реа-
лизации идеи об увековечи-
вании его памяти.

«Дмитрий Николае-
вич заботился не только 
о Сиверской, но и трудился 
на благо страны на большом 
уровне — имперском, россий-
ском. Поэтому, конечно, это 
большая честь для Сивер-
ской, что здесь стоит его 
бюст», — уверена Лариса 
Киселева.

Реализовать идею по-
могли в администрации Си-
верского поселения, кото-
рая работала над проектом 
вместе с «Леноблпожспа-
сом». Финансирование соз-
дания бюста взяли на себя 
небезразличные местные 
жители, финансовую под-
держку оказал депутат Го-
сударственной Думы Сер-
гей Петров.

Право торжественно 
перерезать красную ленту 
было предоставлено Дми-
трию Русевичу и автору 

памятника Артему Рыч-
кову.

«Я делал собиратель-
ный образ для того, чтобы 
этот бюст был символом 
для людей, которые каждый 

день выполняют свою тяже-
лую работу, это пожарные. 
Для них это очень важно. По-
этому мне хотелось прежде 
всего для людей, которые за-
нимаются защитой домов 
от пожаров, сделать какой-
то символ, где они будут со-
бираться на мероприятия, 
на праздники, отмечать 
какие-то даты», — расска-
зал Артем Рычков.

Для создания бюста ав-
тор проекта Артем Рыч-
ков использовал архивные 
фотографии Бородина, ста-
раясь воссоздать портрет 
как можно более точным. 
Работа над памятником 

длилась более пяти месяцев, 
включая не только создание 
бюста, но и обустройство 
территории. Для скульпто-
ра это уже вторая работа 
для Сиверской земли. Пер-
вый его памятник в этом по-
селении — бюст поэта Апол-
лона Майкова. Открытие 
памятника Дмитрию Боро-
дину сопровождалось на-
граждением сотрудников 
пожарной части, авторов 
и инициаторов, поддержав-
ших создание памятника. 
Событие завершилось воз-
ложением цветов.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Дмитрий Бородин внес огромный вклад в развитие пожарного дела на рубеже XIX-XX веков. Он написал множество книг, посвященных 
пожарной безопасности, выступал с докладами на тему пожарной безопасности в Петербурге, а в начале XX века основал Добровольную 
пожарную дружину в Сиверской с отделениями в окрестных селах и деревнях. Через несколько лет на ее основе было создано Сиверское 
пожарное общество. 

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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Это нужно 
нам, это 

нужно молодо-
му поколению, 
тем ребятам, кто 
скоро придет ра-
ботать в пожар-
ную охрану.

Юрист, присяжный 
поверенный, 
общественный деятель 
Дмитрий Бородин.


