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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 9 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября

СУББОТА, 10 сентября

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

Герман Владимиров: «Наша задача — обеспечить 
надежный тыл, и мы этим занимаемся». Стр. 6-7
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КУЛЬТУРА

Расписание 
кинопоказов
кинофестиваля 
«Литература и кино» 

ОБЩЕСТВО

Отдыхать
по-советски — 
в усадьбе 
Демидовых
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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»

10
766
0
С-В, 5

 

15
767
0
С-З, 1

11
767
83
С-В, 5

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, 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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Гуашь художественная 
Мастер класс
12цв, и 16цв.

Бренд
Невская 

Палитра.
Цены 

маркетплейсов 
WB,

Ozon,
Яндекс

Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 28В
Т. +7-999-025-6913

Дорогие жители города Гатчины, уважаемые земляки! От всей души поздравляем вас с Днём города!
Для тех, кто родился и вырос в здесь, кто приехал однажды и неразрывно связал свою судьбу с нашим люби-

мым городом, Гатчина – это малая родина, самая прекрасная и удивительная. Город с удивительной историей, 
с накопленным опытом, славными традициями и большим будущим.

 Особые слова признательности в этот праздничный день – старшему поколению. Именно вы заложили 
прочный фундамент нашего благополучия и всегда будете для нас примером! Наилучшие пожелания передаём 
и молодёжи - сегодня наш город переживает очередной виток своего развития, и уже вы - современное поколе-
ние - вписываете в его историю свои достижения.

 В Гатчине строятся дома, объекты социальной сферы, спортивные сооружения, продолжается работа 
по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог, открываются новые современные предприятия 
и пространства. И мы убеждены, что с каждым годом Гатчина – столица Ленинградской области - будет про-
должать становиться всё привлекательнее и удобнее для жизни. Время расцвета сил и новых открытий у нас 
впереди!

 Несомненно, будущее Гатчины определяют его жители. Каждый из нас сегодня своим трудом, своим от-
ношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким доста-
нется детям и внукам.

Дорогие друзья! Любите свой город, гордитесь его прошлым, созидайте настоящее, и его история будет 
складываться из ваших имён. С праздником! С Днем города!

Глава Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим
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 � Ленинградский 
туристический опыт — всем 
регионам страны

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко выступил с предложени-
ями на заседании президиума Госсовета 
по туризму во Владивостоке, которое про-
шло с участием президента России Влади-
мира Путина в рамках Восточного эконо-
мического форума.

Глава 47-го региона предложил меры, которые 
могут способствовать развитию индустрии гостепри-
имства. В первую очередь, предложения касались 
увеличения количества средств размещения. Для это-
го, по мнению Александра Дрозденко, необходимо 
увеличить субсидирование из федерального бюджета 
процентных ставок по кредитам на строительство 
объектов туристической инфраструктуры и снизить 
требования к количеству номеров у вновь создава-
емых при помощи этих субсидий гостиниц, а также 
выделить дополнительное финансирование из феде-
рального бюджета на строительство отелей с приме-
нением модульных быстровозводимых конструкций.

Еще одно важное направление — развитие эко-
логических маршрутов, уточнил губернатор Ленин-
градской области:

— Самый простой путь знакомства туристов с на-
шими красотами — это туристические маршруты. Се-
годня нам необходимо создавать современные марки-
рованные, оборудованные, безопасные туристические 
тропы. Главное, чтобы люди понимали, как они мо-
гут пройти маршрут, сколько они могут находиться 
на маршруте, чтобы они не заблудились. Есть успешный 
опыт реализации таких проектов, например, в Ленин-
градской области таких троп 32 общей протяженно-
стью 500 км. Хотел бы отметить интересные проек-
ты, как Большая Валдайская тропа, Байкальская тропа, 
Севастопольская тропа. Предлагаю учесть этот опыт 
по развитию экологического туризма и принять меры 
на законодательном уровне фиксации статуса тури-
стических троп и упрощенный порядок создания таких 
троп в государственном лесном фонде. 

Говоря о проекте «Серебряное ожерелье России», 
участником которого является Ленинградская об-
ласть, Александр Дрозденко отметил, что требует-
ся разработать единый мастер-план комплексного 
развития туристских территорий Северо-Западного 
округа.

 � Ливнёвку обещают почистить
Жители дома № 13 на ул. Коли Подрядчи-
кова в Гатчине пожаловались на постоян-
но забитую ливневку.

Жильцы дома написали обращение в соцсети 
5 сентября во время прямого эфира главы админи-
страции Гатчинского района Людмилы Нещадим. 
Жители утверждают, что каждый раз после сильных 
дождей во дворе скапливается вода и долго не ухо-
дит, поскольку ливневый сток старый, забивается 
и не пропускает большое количество осадков.

Людмила Нещадим ответила, что работы запла-
нированы сотрудниками МУП «Водоканал» и должны 
быть выполнены до 15 сентября.

Областной форум  
собрал инициативных женщин

«Красно солнышко»:  
детство должно быть ярким

7 сентября в мероприя-
тии участвовало более 300 
человек. Работали площад-
ки по обсуждению сфер об-
разования, медицины, соци-
альной защиты населения, 
культуры. Гости познако-
мились с фотовыставкой 
«Женская КОМАНДА47».

На церемонии тор-
жественного открытия 
участниц приветствова-
ли заместитель Министра 
просвещения РФ Татьяна 
Васильева, Председатель 
Законодательного собра-
ния Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин, 
заместитель Председателя 
Правительства Ленинград-
ской области по социаль-
ным вопросам Николай 
Емельянов, председатель 
Общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «Союз жен-
щин России» Екатерина 
Лахова, председатель 
регионального отделения 
организации «Союз жен-
щин России» Татьяна 
Толстова, которая явля-
ется автором проекта. Все 

они пожелали участницам 
плодотворной работы, но-
вых знакомств, идей и про-
ектов.

С приветственным сло-
вом и докладом о роли 
женщин в органах государ-
ственной и муниципальной 
власти и проведении соци-
альных решений через жен-
ское сообщество выступила 
глава администрации Гат-
чинского района Людми-
ла Нещадим.

М н о г о п р о ф и л ь н ы й 
проект посвящен нако-
пленному в регионе опыту 
проведения семейно-де-
мографической политики, 
значимости участия не-
государственного сектора 
в реализации националь-
ных проектов и примене-
нию социальных инициа-
тив.

Завершился вечер вы-
ступлением оркестра «Тав-
рический» и показом до-
кументального фильма 
«Женщины и дороги. Путь 
к себе».

Проект реализуется 
на средства гранта Губерна-
тора Ленинградской области 
при поддержке комитета об-
щественных коммуникаций 
региона.

При храме Святого 
Равноапостольного князя 
Владимира в Коммунаре 
появился детский центр. 
Его открыли 4 сентября. 
Как и полагается, в празд-
нично-игровой атмосфере 
детям представили раз-
личные кружки, в которых 
они теперь смогут свободно 
заниматься, пока родители 
заняты помощью в приходе.

Алексей Дудин, иерей, 
настоятель Храма во имя 
святого князя Владимира, 
расссказал:

— Мы давно мечтали 
и хотели открыть детский 
развивающий центр при при-
ходе. Потому что у добро-
вольцев, которые приходят 
к нам, есть свои дети. До-
бровольцы хотят помогать 
людям, собирать наборы 
многодетным, помогать, 
трудиться на приходе, а де-
тей, зачастую, бывает оста-
вить не с кем. Чтобы про-
блему решить, мы не просто 
оставили группу продленного 
дня, а организовали на базе 
нашего центра полноцен-
ную детскую развивающую 
структуру, в которой будут 
занятия по направлениям, 
но будет и группа продлен-
ного дня, здесь можно будет 
оставить своего ребенка, на-
чиная с трех лет.

В день открытия цен-
тра ребятишки моменталь-
но заполнили все места 

в предложенных кружках, 
тем временем для родите-
лей клирик храма отец Вя-
чеслав Красноруцкий 
провел беседу о важности 
духовно-нравственного вос-
питания детей. 

Центр создан в рамках 
помощи семье и детям, кото-
рую оказывает Благотвори-
тельная организация «Свя-
тоград». Здесь уверены, 
что детство должно быть яр-
ким, добрым, теплым и свет-
лым, а помогать в этом бу-
дут педагоги по различным 
направлениям. Изостудия, 
лепка, английский язык, 
песочная студия и многое 
другое помогут детям разно-
сторонне развиваться.

Название центра было 
выбрано не случайно, 

об этом рассказала Ната-
лья Савина, специалист 
синодального отдела по бла-
готворительности РПЦ:

— Мы все вместе ду-
мали, как бы назвать. 
Я предлагала «Владимир-
ский» центр, но батюшка 
сказал, что это же дети, 
они солнышки. И мы поняли, 
точно, как Владимир Красно 
Солнышко, так и получился 
центр.

В центре «Красно Сол-
нышко» рады всем детям. 

Оплаты занятий не требу-
ется, все педагоги — это 
добровольцы, которые вла-
деют теми или иными навы-
ками и готовы поделиться 
ими с детьми, но при храме 
будут рады пожертвовани-
ям, чтобы центр мог разви-
ваться дальше.

Расписание всех групп 
и занятий, а также запись 
на них ведется в группе со-
циальной сети ВКонтакте. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

С 7 по 9 сентября впервые проводится Ленин-
градский областной форум «Социальные ини-
циативы женщин в реализации националь-
ных проектов», его 1-й день прошёл в Гатчине.

В Коммунаре при храме святого Равноапо-
стольного князя Владимира появился дет-
ский центр. Теперь родители, занятые помо-
щью на приходе, могут не переживать о том, 
чем занять своих чад, ведь для них предлага-
ют обилие развивающих кружков по различ-
ным направлениям.

ИНИЦИАТИВЫ

Добрые 
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 � Системы водоснабжения 
готовы к зиме

Объекты и сети «Леноблводоканала» под-
готовлены к предстоящему отопительному 
сезону на 100 %. Об этом сообщили в пресс-
службе правительства региона.

«Подготовка инженерной инфраструктуры — важ-
ная составляющая всей подготовки коммунальных си-
стем области к зиме. За последние три месяца сотруд-
ники водоканала отремонтировали и промыли 127 
резервуаров чистой воды, заменили свыше 300 чугунных 
люков на сетях, отремонтировали почти 230 насосов», 
— рассказал зампред правительства Ленинградской 
области Евгений Барановский.

В целом, объекты ЖКХ и топливно-энергетическо-
го комплекса в Ленинградской области уже готовы 
к отопительному сезону более чем на 90 %.

 � Клумбы на миллион
Первые весенние цветы в гатчинском пар-
ке распустятся и следующей весной. Под-
готовка уже началась: ГМЗ «Гатчина» объ-
явил электронный аукцион на поставку 
луковичных растений. По договору под-
рядчик должен будет поставить 35 030 лу-
ковиц первоцветов.

На клумбах будут высажены 6410 разноцветных 
гиацинтов, 1280 нарциссов, 21490 тюльпанов, 600 
крокусов и 5250 белоснежных сцилл (пролесок). То-
вар должен быть поставлен не позднее 1 октября этого 
года, музей-заповедник заплатит за растения 1 004 
925 рублей.

 � В Тайцах заработает бизнес-
инкубатор

В посёлке Тайцы продолжается рекон-
струкция здания для организации произ-
водственного бизнес-инкубатора Фонда 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства Гатчинского района.

Как рассказали в районной администрации, в зда-
нии заменена кровля, выполнен монтаж приточно-вы-
тяжной вентиляции, установлено видеонаблюдение 
и благоустроена территория.

Планируется, что на 3300 кв.метрах бизнес-инку-
батора будет обустроено 75 помещений для работы. 
Открытая площадка для складирования разместится 
на площади 1 200 кв.м, открытая парковка рассчита-
на на 100 автомобилей.

В бизнес-инкубаторе смогут разместиться 40 рези-
дентов-субъектов малого и среднего бизнеса, для кото-
рых будет обустроено 150 рабочих мест. 

Для реализации проекта заключено Соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета региона по го-
сударственной региональной программе «Стимулиро-
вание экономической активности Ленинградской об-
ласти»

«Торговая площадь» и фонтан в Сиверском

Храм в Елизаветино: 
надежда на восстановление есть?

2 сентября жители и гос-
ти Сиверского собрались 
на «Торговой площади». Об-
щественное пространство 
полностью благоустроили: 
установили фонтан, дет-
скую площадку, скамейки, 
освещение, уложили плит-
ку, провели озеленение. 
Проект фонтана нестан-
дартный — в центре ком-
позиции знаковые места 
Сиверского поселения. Это 
река Оредеж с ее камени-
стыми берегами и красным 
песком, Маргариткин водо-
пад и зеленые окрестные 
леса.

Реализовать такую 
задумку было не прос-
то, но теперь «Торговая 
площадь» стала изюмин-
кой Сиверского. Об этом 
рассказывает Дмитрий 
Румянцев, глава админи-
страции Сиверского город-
ского поселения:

— Сложный авторский 
проект. Подрядчики, навер-
ное, скажут, что замостить 
это не сложно. А сделать во-
допад, продумать, как будет 
детская площадка функци-
онировать — это был до-
статочно сложный момент. 
Но задача была решена во-

время: 1 сентября стоял срок 
окончания работ. Сегодня, 2 
сентября, мы видим завер-
шение работ. Работали сла-
жено, под контролем техни-
ческого надзора, авторского 
надзора («Бюро Сазоныча»), 
и администрации Сиверского 
поселения. 

Конструкцию фонтана 
и детской площадки во-
плотили из каркаса и бе-
тона. Материалы довольно 
простые, но делать ее при-
шлось вручную, что, ко-
нечно, повлияло на время 
выполнения работ. Чтобы 
успеть в срок, на заверша-
ющем этапе на площадке 
трудились до 50 человек. 
С задачей подрядчик спра-
вился. 

Максим Сухарев, ди-
ректор ООО «ДСК РЕГИ-
ОН», рассказал:

— Ноу-хау сами изобрели 
и воплотили. Есть рукастые 
люди, которые это все сде-
лали. 

Активное участие в ре-
ализации проекта прини-
мали жители. Обсуждение 
общественной территории 
началось в 2020 году. Ор-
ганы власти организовали 
7 сессий с жителями, пре-
жде чем утвердить будущий 
внешний вид «Торговой 
площади». Были учтены 
практически все основные 

пожелания: это наличие 
фонтана, детской игровой 
зоны, зоны тихого отдыха 
и озеленения. Результат 
жителей поселения порадо-
вал.

К примеру, Елена 
Львова, жительница Си-
верского, отмечает:

— Мне нравится, 
что люди принимали актив-
ное участие в проекте. Спра-
шивали у всех мнение, и люди 
присылали свои варианты. 
Смотрю, многое учтено. 
Приятно, что есть, где от-
дохнуть молодежи, и актеры 
приезжают. Интересно в Си-
верском сейчас. 

Сравнительно недавно 
«Торговая площадь» пред-
ставляла из себя заболочен-
ное место. Его частично ис-
пользовали как парковку. 
Зимой здесь и вовсе нельзя 
было ни пройти, ни про-
ехать. Когда-то давно здесь 
стояли деревянные дома, со 
временем картина измени-
лась — появились кирпич-
ные постройки, которые 

используют под торговые 
помещения. К благоустрой-
ству площади подключи-
лось и местное предпри-
нимательское сообщество. 
Некоторые предпринима-
тели получили от главы 
администрации Сиверского 
поселения благодарствен-
ные письма.

Роман Гроховский, 
предприниматель, доволен:

— Все культурно, я думаю, 
будет много людей прихо-
дить сюда, проводить время. 
Летом много гостей в Сивер-
ском поселении.

В церемонии торже-
ственного открытия уча-
ствовали представители ор-
ганов региональной власти. 
Для детей работали анима-
торы.

Благоустройство «Торго-
вой площади» реализовано 
по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» и федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной среды».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

О консервационных работах, которые идут во Влади-
мирской церкви при усадьбе Охотникова в Елизаветино, 
рассказал на своей странице ВК заместитель председа-
теля Правительства Ленинградской области — председа-
тель комитета по сохранению культурного наследия Вла-
димир Цой.

«Храм в крайне сложном состоянии дошёл до нас. С боль-
шими мерами предосторожности выставляются мощные 
опорные леса, которые возьмут на себя часть нагрузок стен 
и сводов. В ходе расчистки были обнаружены фрагменты 
надгробных плит, принадлежность которых постараемся 
установить», — сообщил Владимир Цой.

В Сиверском открылось новое общественное 
пространство «Торговая площадь». Был реа-
лизован авторский нестандартный проект по 
программе «Комфортная городская среда». 
Рассказываем, в чем его особенности. 

Комфортная 
СРЕДА

Уважаемые работники 
финансовой сферы, дорогие 

ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Ваша профессия пользуется в обществе за-

служенным признанием и уважением, роль фи-
нансистов в современных условиях невозможно 
переоценить. От стабильности и устойчивости 
финансовой системы зависит благополучие и раз-
витие Гатчинского района, она является гаран-
том социальной стабильности.

В финансовой системе Гатчинского района 
трудятся настоящие профессионалы. Каждый 
день перед вами стоят задачи, которые требуют 
максимальной собранности, точности и полной 
самоотдачи. Несмотря на ускоряющийся ритм 
жизни, меняющиеся экономические реалии, про-
фессиональное финансовое сообщество района 
действует эффективно и четко.

Отдельную благодарность за вклад в развитие 
финансовой системы Гатчинского района выра-
жаем ветеранам-финансистам.

Желаем всем, кто посвятил свою жизнь финан-
совой работе, достижения поставленных целей, 
новых профессиональных побед, здоровья, семейно-
го счастья и благополучия.

Глава Гатчинского муниципального района 
В.А. Филоненко

Глава администрации  
Гатчинского муниципального района  

Л.Н. Нещадим
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 � Как коммунарцы помогали 
собирать детей в школу

Коммунар поддержал акцию «Собери ре-
бёнка в школу», инициированную партией 
«Единая Россия». Жители города приноси-
ли в Управление культуры и спорта необхо-
димые предметы для сбора детей в школу.

Сотрудники администрации города также присо-
единились к акции и собрали средства, на которые 
были закуплены самые нужные, по мнению родите-
лей, канцелярские товары. Все собранные школьные 
принадлежности были переданы в многодетные семьи 
Коммунара.

 � Кому из учащихся положены 
льготы для проезда 
в электричках?

АО «Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания» информирует пасса-
жиров, что на территориях СПб, Ленинград-
ской, Псковской, Мурманской областей и 
Республики Карелия с 1 сентября 2022 года 
возобновляется право льготного проезда в 
поездах пригородного сообщения обучаю-
щимся общеобразовательных организаций 
старше 7 лет по очной форме обучения и 
студентам (курсантам) профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образова-
ния.

Оформление разовых проездных документов в на-
правлении «туда» и «туда и обратно» производится со 
скидкой 50 % от установленного тарифа с даты начала 
действия льготы.

Льготный проезд для школьников и студентов 
на территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской 
и Псковской областей действует в период с 1 сентября 
2022 года по 30 июня 2023 года. На территориях Ре-
спублики Карелия и Мурманской области право льгот-
ного проезда обучающимся предоставляется в период 
с 1 сентября 2022 года по 15 июня 2023 года.

 � Гатчинские ученые 
принимали гостей

30 августа НИЦ «Курчатовский институт» 
— ПИЯФ в Гатчине посетила группа участ-
ников Школы Росатом-МАГАТЭ по иссле-
довательским реакторам, которая прохо-
дит в Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе института, визит 
в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ для многих 
участников стал шансом познакомиться с деятельно-
стью института, уникальной реакторной установкой 
ПИК и проводимыми на ее базе научными исследова-
ниями.

Гостям продемонстрировали российские техноло-
гии в области исследовательских реакторов, указав 
на мировое лидерство страны в данной области. Осо-
бый акцент был сделан на демонстрацию наработок 
в области безопасности эксплуатации такой ядерной 
установки как реакторный комплекс ПИК.

В составе делегации было 15 человек из Замбии, 
Эфиопии, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. 
Кроме реакторного комплекса ПИК гостям продемон-
стрировали достижения российских биофизиков: ру-
ководитель Отделения молекулярной и радиационной 
биофизики А.Л. Коневега провел экскурсию по отде-
лению.

Еще одна «Точка роста» —  
в Дружной Горке

Александр Дрозденко: «2023-й — год «Команды знаний»

Современное будущее 
становится настоящим 
в сельских и поселковых 
школах. В Дружной Гор-
ке у местных школьников 
появились современные 
и полностью оснащенные 
классы: здесь 1 сентября 
открылся центр «Точка Ро-
ста».

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчин-
ского района, сообщил:

— Мы открываем вось-
мую «Точку Роста». Сейчас 
это модные названия. Если 
перевести на доступный 
язык нашего поколения, 
то это, наверное, храм на-
уки: это новые технологии, 
новые совершенства, их 
должны знать дети, кото-
рые учатся в школе. Это 
единственное место, где 
можно познать новое и впи-
тать знания.

Кабинет физики, ин-
форматики, химии и био-
логии, кабинет проектной 
деятельности — теперь 
все эти направления до-
ступны для учеников 
в новом формате и с со-
временным оборудовани-
ем. Все учителя прошли 
соответствующую пере-
подготовку за лето и го-
товы не только работать 
с новейшим оборудовани-
ем, но и передавать эти 
знания детям. В этом уве-
рена Елена Малыкина, 
директор Дружногорской 
школы:

— «Точка Роста» обяза-
тельно нужна, чтобы по-
селение цвело, чтобы детям 
было интересно учиться, 
потому что в «Точке Роста» 
много возможностей: это 
робототехника, различ-
ные лабораторные работы, 
цифровые микроскопы. Это 
настолько интересно и не-
обычно, что, я думаю, дети 
станут лучше учиться, по-

тому что это привлекает 
детей.

Для того, чтобы школь-
ник хорошо учился, его 
нужно завлечь, найти из-
юминку в каждом, особен-
но, в сложном предмете. 
А современное цифровое 
оборудование облегчает 
такую задачу. В этом уве-
рены не только педагоги, 
но и сами ученики.

Центры «Точка Роста» 
открываются в рамках ре-
ализации Национального 
проекта «Образование» 

федерального проекта «Со-
временная школа». Инте-
рьер создан в соответствии 
с бренд-буком проекта, 
установлена созданная спе-
циально для Центра совре-
менная мебель, закуплено 
оборудование для каждого 
класса. Для учеников соз-
даны максимально ком-
фортные условия для обу-
чения, им остается только 
добросовестно постигать 
эти науки.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

А для того, чтобы сде-
лать учебный процесс 
современнее, в регионе 
развивается множество 
различных направлений. 
Одно из них — детский 
технопарк «Кванториум», 
который открылся на базе 
гатчинской школы № 9 
1 сентября.

1 сентября в 47-м ре-
гионе прошел «Марафон 
открытий объектов, соз-
данных в Ленинград-
ской области в 2022 году 
по проекту «Образование»». 
Александр Дрозденко 
вышел на прямую связь 
с образовательными уч-
реждениями региона из от-

крывшейся 1 сентября Ин-
женерно-технологической 
школы в Новогорелово. 
К видеотрансляции под-
ключилась и школа № 9 
из Гатчины, где в День зна-
ний открылся «Квантори-
ум».

Местные школьники, 
которым предстояло быть 
первыми, кто испытал все 
возможности новых клас-
сов, приветствовали главу 
региона.

Детский технопарк 
«Кванториум» — это новый 
формат дополнительного 
образования, это школа 
мышления абсолютно но-
вого типа, а также уни-
кальная среда, предназна-
ченная для ускоренного 
развития ребёнка по раз-
личным научно-исследова-

тельским и инженерно-тех-
ническим направлениям. 
В школе отремонтировали 
9 кабинетов. Физика, хи-
мия, биология, информа-
тики и другие науки те-
перь станут еще доступнее 
для учащихся, которых 
в «девятке» более 1100. 
Ведь, помимо ремонта, 
в классах появилось и со-
вершенно новое современ-
ное оборудование.

Глава региона сообщил:
— В Ленинградской об-

ласти уровень образования 
очень высокий. Это отме-
чают и эксперты, и специ-
алисты. По разным оценкам 
мы занимаем от 1-го до 5-го 
места в разных рейтин-
гах. Основная наша задача 
— не только держать высо-
кую планку образования Ле-
нинградской области, самое 
главное для нас — сделать 
так, чтобы в школе было ин-
тересно учиться.

Чтобы привлечь де-
тей к занятиям, в регионе 
в этом учебном году стар-
товала работа 22 центров 
«Точка Роста», одного 
«Кванториума», 37 ком-
пьютерных классов в шко-
лах. Было отремонтирова-
но 14 спортзалов, создан 
Центр опережающей про-
фессиональной подготов-
ки, в двух коррекционных 
школах обновлена матери-
ально-техническая база, 
а в учреждении професси-
онального образования — 
мастерские.

Александр Дрозденко 
принял решение:

— Следующий год я объ-
являю годом «Команды зна-
ний». Много направлений 
работы, и одно из основных 
направлений — это знания. 
Это не только обучение 
в школах, или в техникуме, 
училище или университете. 
Это команда всех тех, кто 

хочет учиться и может 
учить кого-то или передать 
часть своих навыков, своих 
умений, профессионализма 
или просто желение помочь 
сделать всю систему обра-
зования Ленинградской об-
ласти еще более интересной, 
качественной, интерактив-
ной. Я бы хотел, чтобы ,когда 
мы говорим об образовании 
в Ленинградской области, 
каждый, кто учится в наших 
школах, сказал: «В Ленин-

градской области учиться 
круто, современно, здорово 
и интересно!».

После «Марафона От-
крытий» учащиеся гатчин-
ской школы № 9 вместе 
с директором и главой ад-
министрации Гатчинского 
района Людмилой Неща-
дим присоединились к ли-
нейке, посвященной 1 сен-
тября.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

1 сентября в школе Дружной Горки перере-
зали красную ленточку к новым классам и 
современному оборудованию.

Ученикам должно быть интересно в школах, 
уверен губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Учебный 
ПЛАН

«Диктант Победы» это не соревнование

Все желающие могли за-
регистрироваться он-лайн 
и прийти на одну из восьми 
площадок для написания 
диктанта. Одна из них была 
организована в кинотеатре 
«Победа». Сюда пришло 
около 20-ти человек. Неко-
торые пришли в компании 
друзей, перед диктантом 
атмосфера непринужден-
ная. Но как только выдали 
задание, участники настро-
ились на серьезный лад.  

Вероника Семено-
ва, волонтер акции «Дик-
тант Победы», рассказала:

— Всего 25 вопросов, 
участникам выдаются блан-
ки, где они фиксируют отве-
ты. На прохождение диктан-
та 45 минут. У них будет 
выведен таймер на экран 
с фактическим временем 
и с обратным отсчетом. 

Какие будут вопросы, 
заранее известно не было. 
Можно было только прой-
ти примерные тестовые 
задания, чтобы понять, 
по каким темам лучше го-
товиться. Каждому участ-
нику присваивался индиви-
дуальный номер. Результат 
может посмотреть только 
каждый участник лич-
но. «Диктант Победы» это 
не соревнование. Скорее, 
проверка собственных зна-
ний. 

Участники признались, 
что вопросы были довольно 
сложные. Многие предпо-
ложили, что правильно от-
ветили примерно на поло-
вину вопросов. Дмитрий 
Грызлов отметил:

— Много вопросов раз-
носторонних — начиная 
от композиторов, писа-
телей — маринистов, дея-
тельность которых имела 
отношение к Великой От-
ечественной войне, и закан-

чивая датами, событиями. 
Довольно сложно.

Кто-то пришел 
без подготовки, чтобы про-
верить, насколько усвоены 
и не забыты знания школь-
ной программы. Другие це-
ленаправленно проходили 
тесты, чтобы улучшить ре-
зультат. Но всем без исклю-
чения хотелось испытать 
себя.

— Со школы люблю исто-
рию, — рассказал Виктор 
Звонарев, участник ак-
ции «Диктант Победы». 
— При подготовке к тести-
рованию проходил трениро-
вочные тесты на сайте. Лю-
блю исторические фильмы 
смотреть, читать, поэтому 
решил поучаствовать. 

Каждый участник полу-
чил возможность понять, 
в какой сфере знаний до-
статочно, а где нужно под-
тянуться. Все нашли свой 
самый простой и самый 
сложный вопрос. 

Для Ксении Ивано-
вой простым был вопрос 
про прорыв блокады Ле-
нинграда.

— Сложный вопрос, — до-
бавляет она. — Это фильмы, 
все, что связано с кинемато-
графией. Потому что филь-
мы, их названия достаточно 
старые.

Акция проходила в Гат-
чине, Коммунаре, Сивер-
ском и Войсковицах. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

3 сентября в Гатчинском районе написали 
исторический диктант на тему событий Ве-
ликой Отечественной войны. 

ПАМЯТЬ
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 � Гатчинцы должны почти 660 
млн рублей

Жители столицы Ленинградской обла-
сти задолжали за коммунальные ресурсы 
почти 660 млн рублей. Эта информация 
прозвучала 5 сентября в ходе прямого 
эфира с главой администрации Гатчин-
ского района Людмилой Нещадим.

Особенно остро стоит вопрос задолженностей 
за газ и электроснабжение. Всего жители Гатчин-
ского района должны ресурсоснабжающим органи-
зациям 658 млн рублей. 

Людмила Нещадим напомнила, что должник 
может договориться о предоставлении рассрочки 
платежа. Если плата за коммунальные услуги пре-
вышает 22 % общего дохода семьи, можно обратить-
ся за субсидией.

— Средства, которые получают от населения ре-
сурсоснабжающие организации, необходимы, в том 
числе для подготовки к отопительному сезону, — ска-
зала глава администрации Гатчинского района.

 � Разобраться с личной 
жизнью с помощью ножа

Полиция задержала 25-летнюю житель-
ницу Гатчины, которую подозревают в 
нанесении ножевых ранений 24-летнему 
мужчине.

Вечером 5 сентября из торгового центра «Гранд 
каньон» в Петербурге был госпитализирован мо-
лодой человек. Как сообщают СМИ, удары ножом 
в шею и поясницу пострадавшему нанесла дама, ко-
торая ранее имела близкие отношения с его отцом. 
После расставания женщина посчитала себя оби-
женной и таким образом решила отомстить.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 
УК РФ (покушение на убийство).

 � Задержан рецидивист, 
находящийся в федеральном 
розыске

В Гатчине попытка вынести из обувного 
магазина кроссовки за 4999 рублей закон-
чилась задержанием злоумышленника.

5 сентября в 14. 40 сотрудники межрайонного 
отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому 
району получили информацию о том, что в торговом 
центре на улице Генерала Кныша сработала кнопка 
тревожной сигнализации. Прибыв на место проис-
шествия, правоохранители обнаружили мужчину, 
который без оплаты вынес из отдела кроссовки. 
Мужчину задержали. Им оказался безработный, ра-
нее привлекавшийся к уголовной ответственности 
за вымогательство, разбой и кражу, а в настоящее 
время находящийся в федеральном розыске за еще 
одну совершенную кражу.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

 � Один в реанимации, другой 
в полиции

В Гатчинском районе ссора переросла в 
драку, которая закончилась госпитализа-
цией для одного из конфликтующих. Дру-
гого задержали полицейские.

В ночь на 5 сентября возле кафе в деревне Выра 
повздорили двое мужчин: одному 23 года, второ-
му 37 лет. ЧП произошло около 5.40. Сообщается, 
что младший избил старшего, в результате чего 
пострадавший в тяжелом состоянии был помещен 
в реанимацию. Медики диагностировали у него за-
крытую черепно-мозговую травму, ушиб головного 
мозга, перелом теменной и скуловых костей, а также 
гематомы.

На месте происшествия был задержан 23-летний 
безработный житель деревни Большево, который 
признался в нанесении побоев своему оппоненту, 
жителю Сиверского. Причины конфликта, а также 
обстоятельства происшествия выяснят сотрудники 
правоохранительных органов.

Причину запаха в Гатчине искали 
на «Водоканале»

Нападение на школьницу:  
без провокации не обошлось?

В Гатчине к исследова-
ниям воздуха на концен-
трацию вредных веществ 
подключилась аварий-
но-спасательная служба 
Ленинградской области. 
6 сентября специалисты 
химико-радиометрической 
лаборатории провели за-
меры на четырех объектах 
гатчинского «Водоканала». 
А именно — на канализа-
ционно-насосных станци-
ях. Лаборатория побывала 
по адресам: Красносельское 
шоссе, 18, Чехова, 1, Рысе-
ва, 21 и в районе Пром-
зоны-1. Проверка была 
инициирована правитель-
ством Ленинградской об-
ласти. И это только первый 
этап, подтвердил Сергей 
Кукушкин, заместитель 
начальника Управления 
по обеспечению мероприя-
тий гражданской защиты 
Ленинградской области:

— Взяли за основу пер-
вые этапы проверки, взяли 
то, что максимально воз-
можно приблизить, отку-
да может быть риск тех 
или иных запахов — это 
очистные сооружения «Водо-
канала». Поэтому в проверку 
взяли «Водоканал». Второй 
этап у нас будет, когда про-
верим те или иные комбина-
ты по сбору и уничтожению 
тех или иных бытовых от-
ходов.

Всего на контроле у спа-
сателей с десяток объектов, 
на которых будет работать 
лаборатория. В их число 
входят полигон ТБО «Но-
вый Свет — ЭКО» и газовое 
хранилище. Список состав-
ляли с учетом результатов 
анализа жалоб жителей 
Гатчинского района. 

Лаборатория аварийно-
спасательной службы ос-
нащена газоанализатором 
«Хоббит». С его помощью 
воздух проверяют на пре-
вышение норм содержания 
аммиака, диоксида серы, 
метана, пропана, углекис-
лого газа и других веществ. 

По предварительным 
данным, после обследова-
ния двух точек установле-
но, что объекты «Водокана-

ла» не являются причиной 
возникновения в Гатчи-
не зловонных запахов.    

Сергей Кукушкин сооб-
щил:

— Все в пределах норм 
допустимых концентраций, 
превышений допустимых 
норм вообще нет. По резуль-
татам исследований, кото-
рые провели наши химики-

лаборанты, документально 
были подтверждены замеры.

Остальные результаты 
исследований будут проана-
лизированы позже. В целом 
на проверку всех запланиро-
ванных объектов и получе-
ние окончательных данных 
потребуется около 20 дней.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Неизвестно, сколько 
могли продолжаться вза-
имные оскорбления, учи-
тывая, что у сторон было 
богатое воображение и без-
граничный жаргонный сло-
варный запас, ведь встреча 
завершилась прилетевшим 

в лицо школьницы ударом 
с ноги.

Как сообщили очевид-
цы, девочку доставили 
в больницу с сотрясением 
и наложили швы (при паде-
нии она ударилась виском). 
Среди пользователей со-
циальной сети ВКонтакте 
мнения по поводу того, кто 
прав или виноват, конеч-
но, разделились, но немало 

людей предпочло встать 
на сторону нападавшего, 
которого дразнили под-
ростки, другие пользова-
тели, конечно, пожалели 
девочку, отмечая ее нераз-
умность в силу малолетнего 
возраста.

А на чьей стороне 
в итоге окажется Фемида, 
еще предстоит выяснить. 
По данному факту след-
ственными органами СУ 
СК России по Ленинград-
ской области проводится 
проверка. Глава След-
ственного комитета России 
Александр Бастрыкин 
поручил незамедлительно 

возбудить уголовное дело 
и в кратчайшие сроки пред-
ставить доклад по данному 
происшествию.

Ход исполнения поруче-
ния поставлен на контроль 
в центральном аппарате 
СК России. Пресс-служба 
областного следкома сооб-
щает, что 30-летний подо-
зреваемый в совершении 
преступления задержан. 
По версии следствия возле 
дома номер 2а по улице Ге-
нерала Кныша нетрезвый 
мужчина вступил в кон-
фликт с группой подрост-
ков и ногой дважды ударил 
11-летнюю девочку.

В Гатчине продолжают поиск источника зло-
вонного запаха. На этот раз свои исследова-
ния провела аварийно-спасательная служба 
Ленинградской области. Какие объекты про-
веряли и есть ли предварительные результа-
ты?

История об отсутствии инстинкта самосохра-
нения закончилась сотрясением: в минувшие 
выходные в гатчинских группах в социальной 
сети появилось видео, на котором подростки 
вступили в словесную перепалку со взрослым 
и, возможно, нетрезвым мужчиной.

Актуальный 
ВОПРОС

Тема 
НЕДЕЛИ

47
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Наша задача — обеспечить надежный 
Герман Владимиров, член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, руководи-
тель общественного центра «Ленинградский доброволец», ответил на вопросы нашего медиахолдинга.

Елена Гордиенко:
— Центр «Ленинградский до-

броволец» — что это такое? Чем 
он занимается?

Герман Владимиров:
— Это союз неравнодушных 

людей, и здесь не обязательно 
его привязывать к географии — 
к Питеру, к области. Нас, ленин-
градских добровольцев, по всей 
стране — от Сахалина до Мур-
манска — очень много. Я осно-
ватель этого центра, и название 
пошло от того места, где я живу, 
а живу я в городе 3-х революции, 
работаю в Ленинградской обла-
сти. Мне важна история нашего 
города, потому что я много време-
ни провожу вне Петербурга и вне 
Ленинградской области, и я очень 
скучаю по нашим краям, по тем 
людям замечательным, которые 
здесь живут, моим соотечествен-
никам, землякам. Я всегда под-
черкиваю, что я из Питера, из Ле-
нинградской области.

«Ленинградский доброволец» 
— общественная организация, 
которая помогает людям. Нет ни-
какой привязки, что сейчас в пе-
риод проведения специальной во-
енной операции мы помогаем 
только нашим южным рубежам. 
Мы помогаем тем, кому эта по-
мощь необходима, по мере наших 
возможностей и сил. Если надо 
— мы едем в Псковскую область, 
помогаем детдому или дому пре-
старелых, едем в Приозерск, 
в Вологду. Мы проводим выстав-
ки в разных городах — Вологде, 
Липецке, Казани, Ростове-на-
Дону. Мы проводим ту работу, ко-
торая актуальна именно сейчас, 
особенно для нашей молодежи, 
потому что поколение потерять 
никто не хочет. Будучи руково-
дителем патриотического центра, 
я на себя ощущаю полную от-
ветственность за это. Мы делаем 
все по мере сил и возможностей, 
чтобы по-настоящему просве-
щать молодежь, которая находит-
ся в нашем фарватере, которая 
к нам приходит за ответами на те 
или иные вопросы. Но мы ниче-
го и никогда не пропагандируем 
и не навязываем. Мы рассказы-
ваем так, как оно есть. Мы хотим, 
чтобы молодежь Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга стоя-
ла в интеллектуальном авангар-
де, чтобы они, как на Украине, 
не воспитывались на искажен-
ной истории, чтобы они понима-
ли, за что погибли их бабушки 
и дедушки в годы Великой Отече-
ственной войны, за что их отцы 

погибали в Афгане, зачем наши 
солдаты принимали участие в че-
ченских событиях, зачем наши 
бойцы подавляли террористиче-
ские угрозы в Сирии.

Елена Гордиенко:
— На территории бывшей 

Украинской ССР идет специальная 
военная операция, и «Ленинград-
ский доброволец» активно работа-
ет там с гуманитарными миссия-
ми?

Герман Владимиров:
— Здесь хотелось бы разде-

лить. 24 февраля началась спе-
циальная военная операция. 
Для нас, добровольцев, граждан-
ская война началась в 2014-м: 
мы помогали тем, кому это нуж-
но, с 2014 года.

Елена Гордиенко:
— И все же, сейчас самая акту-

альная работа — на Украине?

Герман Владимиров:
— Да, у нас в стране суще-

ствует много проблем, которые 
нужно решать. Но по нам ничего 
не прилетает — по нашим детям, 
по нашим бабушкам, дедушкам… 
У нас детей на улицах не раз-
рывает пополам… Естественно, 
наши силы сейчас брошены, что-
бы помогать, в первую очередь, 
мирным жителям Донбасса, на-

шим защитникам, которым тоже 
необходима дополнительная по-
мощь. Да, государство обеспе-
чивает. Но вспомните, как всем 
народом собирали и на танки, 
и пахали на заводах в 4 смены. 
Сейчас очень важна консолида-
ция гражданского общества, чем, 
в принципе, мы и занимаемся.

Еженедельно у нас уходит ма-
шина с гуманитарной помощью. 
Каждый месяц мы приезжаем 
туда и лично оказываем помощь, 
у нас работают продовольствен-
ные хабы в Ростове-на-Дону, 
в Таганроге, Донецке.

Елена Гордиенко:
— Что такое продовольствен-

ные хабы?

Герман Владимиров:
— Это пункты выдачи гума-

нитарной помощи. На данный 
момент у нас 11 пунктов при-
ема гуманитарной помощи в Ле-
нинградской области, в Гатчине 
тоже, в том числе. Еженедельно 
наши машины, автоволонтеры 
собирают по пунктам гуманитар-
ную помощь, которая накаплива-
ется, и с помощью наших партне-
ров мы отвозим микроавтобусами 
эту помощь в Ростов-на-Дону, где 
она распределяется и в режиме 
нон-стоп выдается тем людям, 
которым она очень необходима: 
это мамочки с детьми, которые 

уехали оттуда в силу жизненных 
обстоятельств, это жены, сестры 
и матери тех ребят, которые сей-
час стоят на передовой.

Это очень важно: когда у тебя 
в тылу с домочадцами, с семьей 
все в порядке, они накормлены, 
напоены и спят в тепле, то, конеч-
но, более уверенно ты смотришь 
врагу в глаза и сражаешься более 
отчаянно. Наша задача — обеспе-
чить надежный тыл, и мы этим 
занимаемся.

Елена Гордиенко:
— Без этой помощи, материаль-

ной, моральной, результат будет?

Герман Владимиров:
— Здесь важна консолидация 

власти и гражданского общества, 
потому что, во-первых, объем по-
мощи больше, ресурсная база 
больше. Если посмотреть на сто-
рону противника, а я часто ана-
лизирую и изучаю их материалы: 
там тоже работают волонтерские 
бригады, они собирают средства 
на квадрокоптеры, на средства 
связи, на средства защиты. Конеч-
но, мы делаем то же самое и при-
зываем делать это всех остальных, 
потому что отсидеться не получит-
ся. Чем больше народу будет от-
сиживаться, тем на больший срок 
затянется конфликт. Мы должны 
все вместе сплотиться и помогать 
нашим защитникам, помогать тем 
людям, которые не уехали отту-
да, которые ежедневно находятся 
под обстрелами — жителям Гор-
ловки, Ясиноватой, Макеевки, 
многострадальному Донецку.

Когда началась специальная 
военная операция, в первый ме-
сяц потекли реки гуманитарной 
помощи: люди приносили, при-
возили, приезжали. Каждый хо-
тел быть причастным, помогать. 
Это очень поднимает в моральном 
плане дух наших защитников. 
Я сразу вспомнил 2014 год, когда 
было то же самое. Потом поти-
хонечку это сошло на нет, стало 
обыденностью. Да, война превра-
тилась в позиционную. Первый, 
второй, третий раунд Минских 
соглашений. Сейчас совсем дру-
гая ситуация. Я еще раз повто-
рю, что отсидеться не получится. 
Иначе это коснется нас всех, на-
ших детей. Мы всячески должны 
помочь нашим ребятам, кото-
рым нелегко, которые каждый 
день ценой своей жизни и свое-
го здоровья совершают подвиги 
и поступки. Они достойны наше-

го внимания, нашей помощи, на-
шей поддержки.

Мы можем принадлежать 
к разным религиозным кон-
фессиям, но мы русские люди, 
мы многонациональный русский 
народ, и мы на генетическом уров-
не должны понимать для себя, 
что наша помощь там необходима.

Елена Гордиенко:
— Но на той стороне тоже 

русские люди, и они говорят на рус-
ском языке, у них наши имена…

Герман Владимиров:
— Но они сносят памятники 

Пушкину, Кутузову, они объяви-
ли врагом Булгакова…

Елена Гордиенко:
— К сожалению, в нашей исто-

рии уже это все было…Вы были там, 
где стреляют?

Герман Владимиров:
— Конечно, неоднократно. 

Я был в Ясиноватой, которую об-
стреливают ежедневно, Горлов-
ке, Северодонецке, Мариуполе, 
Донецке, Волновахе, Бугасе.

Елена Гордиенко:
— Теперь эти населенные пун-

кты знает весь мир. Там остались 
еще мирные люди?

Герман Владимиров:
— Очень много. Мы с 16-го 

года в Горловке помогаем дет-
скому садику № 77 «Сонышко». 
Там работают потрясающие 
люди. Детишки буквально росли 
на наших глазах. Мы приезжали 
к ним и привозили игрушки, ме-
дицинские препараты, продукты 
питания, канцелярские наборы. 
Сейчас этот детский садик раз-
битый стоит, и сам район Гольма 
превратился в филиал Сайлент 
Хилла, в котором творится не-
весть что. Но люди там продол-
жают жить.

Елена Гордиенко:
— Почему они не уезжают?

Герман Владимиров:
— Потому что это их земля. 

Нужно примерить шкуру чужо-
го человека на себя, это очень 
сложно, но я бы тоже из Питера 
не уехал бы! Семью бы отправил, 
но сам бы не уехал. У каждого 
своя мотивация.

Вы представляете себе, сколь-
ко там погибло мужчин за эти 8 
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тыл, и мы этим занимаемся
лет? Там очень много семей 
живут без мужчин. Я был 
на кладбищах — там поля 
усеяны крестами, это целые 
кладбищенские города…И, 
в основном, молодые люди 
похоронены. Это же наш 
генофонд.

Поэтому, когда я го-
ворю, что мы сражаемся 
со злом, это не патетика. 
Это современные реалии, 
на самом деле. Зло — это 
современный нацизм. 
В марте я был в Мариу-
поле, когда брали «Азов-
сталь», я оттуда привез 
много экспонатов — фут-
болки со свастикой, лите-
ратуру, которую вливают 
в неокрепшие молодые 
мозги на Украине. Ма-
ленькая книжечка у меня 
есть в виде мультиплика-
ционных комиксов по мин-
но-взрывному делу, она 
показывает, как детям 
младших классов устанав-
ливать взрывчатку.

Елена Гордиенко:
— Вы едете группой?

Герман Владимиров:
— Обычно в Питере 

мы все собираемся в ко-
лонну. Груз делится на две 
части — для защитников 
и для гражданского насе-
ления, то есть часть груза 
мы оставляем сразу в Росто-
ве, там мы отдыхаем, про-
веряем машины и выдвига-
емся в сторону ДНР. У нас 
там склад, мы приезжаем, 
оповещаем всех наших 
знакомых, друзей, коллег. 
Тихонечко начинают стя-
гиваться военные, которых 
мы обеспечиваем бронежи-
летами, средствами связи 
и видеонаблюдения. К нам 
приезжает и гражданское 
население, и даже приходят 
за помощью для собачьего 
приюта. Я знаю 2 конных 
клуба, где бедные живот-
ные, там постоянно приле-
тает, а девчонки, на самом 
деле, герои, они занима-
ются с детьми аутистами, 
с ДЦП помощью лошадей. 
Это тоже сейчас работа-
ет в Донецке. Они просят 
сделать сбор на сено, на-
пример, и ты разрыва-
ешься, что надо помочь 
и тем, и тем. Мы стараемся, 
но всем не поможешь.

Приехали мы с вашими 
коллегами из ЛенТВ в Ма-
риуполь, они сняли там 
фильм и репортаж. Там 
есть поселок под Мариу-
полем Волонтёровка. Туда 
ни разу не приезжали во-
лонтеры, добровольцы: 
забытый Богом поселок, 
а люди там выживают! 
Мы приехали туда весной, 
а накануне на межнаци-
ональный совет мы при-
гласили представителей 
религиозных общин, диа-
спор, просили помогать. 
Русская православная 
церковь в лице отца Алек-
сея из Коммунара сразу 
подключилась, они пере-
дали тонны 3 продуктов 
питания. Подключилась 
С а н к т - п е т е р б у р г с к а я 
мечеть, мусульмане, 
они собрали 4 тонны груза. 
Часть этого груза мы при-
везли в эту Волонтёров-
ку. Людям в очередях все 
раздали, что-то на раз-
вес. Детишки с волчьи-
ми глазками — от войны, 
от ужаса. У них должно 
быть нормальное детство! 
Меня, конечно, это все шо-
кировало, но я был дово-
лен, что мы туда приехали 
командой, что помогаем, 
чем можем. Также мы при-
везли с собой музыканта 
Илью Оленева, это мой 
большой друг, он живет 
в Воронеже, и он в этой 
разрушенной школе дал 
концерт, он играл на ги-
таре.

В нашей команде ле-
нинградских добровольцев 
каждый отвечает за что-то: 
есть музыкальная состав-
ляющая, есть техническое 
обеспечение, третий за про-
дукты питания отвечает, 
кто-то за логистику. У каж-
дого свои задачи.

Елена Гордиенко:
— Скажите, можно 

ли привыкнуть к этому?

Герман Владимиров:
— К сожалению, можно. 

На примере той же Волонтё-
ровки: она в этом конфлик-
те в формате специально 
военной операции несколь-
ко месяцев пребывает…А 
как люди в Ясиноватой, 
в Дебальцево, Комсомоль-
ском, Тельманово 8 лет 

в этом состоянии живут? 
Семьи рушатся, люди, дети 
погибают. Привыкаешь 
к этому… и, к сожалению, 
уже смотришь прагматич-
но на все. Но от этого ты 
не превращается в зверя: 
просто логичнее начинаешь 
смотреть на вещи, эмоции 
уходят, идет сухая конкрет-
ная работа. Если сидеть 
охать и ахать, как все во-
круг печально, работы 
не будет никакой.

Елена Гордиенко:
— Когда Россия достиг-

нет своих целей, нужно будет 
восстанавливать и Херсон, 
и Николаев, и Одессу. Надо 
будет помогать людям, ко-
торые там живут, кото-
рые сейчас, как мы считаем, 
на той стороне. «Ленинград-
ский доброволец» будет им 
помогать?

Герман Владимиров:
— Будем помогать сна-

чала многострадальному 
Донбассу. Я говорю честно. 
В первую очередь, мы будем 
помогать тем людям, ко-
торые для нас стали род-
ными за эти 8 лет. Потом 
мы посмотрим, на что у нас 
сил хватит для освобож-
денных территорий. Если 
хватит — будем помогать. 
На данный момент наши 
усилия — это помощь лю-
дям, которые находятся 
постоянно под обстрелами 
на территории Донбасса. 
Это наши защитники, их 
семьи, которые вынуждены 
были уехать в Ростовскую 
область, им тоже несладко 
живется. Об этом тоже надо 
говорить.

18 февраля началась 
гражданская эвакуация. 
21-го мы были в Ростове, 
24-го началась специаль-
ная военная операция. Это 
все было на наших глазах. 
Мы единственные добро-
вольцы Ленинградской об-
ласти, которые оказались 
в нужное время в нужном 
месте, мы первые очевид-
цы этих событий. Флаг 
Ленинградской области 
первый начал развевать-
ся в Ростовском регионе. 
Поэтому было противно, 
когда, например, завыша-
ли цены на жилье. Было 
и такое: приехали в полу-

разрушенный дом, где жи-
вут несколько семей, там 
на полу дети спят, спраши-
ваю, сколько платят, отве-
чают — 12 тысяч в неделю! 
И больше нигде не найти 
жилья! Как так?

Елена Гордиенко:
— А сейчас как?

Герман Владимиров:
— Тогда мы работа-

ли преимущественно, 
как автоволонтёры, у нас 
еще не было своих стацио-
нарных точек, сейчас тоже 
нет времени мониторить 
все это. Я считаю, что есть 
такие службы, как ФАС, 
например, значит, должны 
быть службы социальной 
справедливости в каждом 
регионе. Чтобы приезжали 
дружинники, чтобы оцени-
вали обстановку. Это же 
наши русский люди!

Елена Гордиенко:
— Расскажите об уча-

стии гатчинцев в сборе по-
мощи.

Герман Владимиров:
— Отдельно хочу по-

благодарить гатчинцев. 
Выборг, Сосновый бор — 
молодцы ребята, нам по-
могают, мы сплотились. 
Гатчина — это совершен-
но справедливо столица 
Ленинградской области, 
здесь душевно, приезжаю, 
как к себе домой. В Гатчи-
не живут невероятно уди-
вительные люди, которые 
начали нам помогать еще 
с 16-го года, пошел уже 
7-й год. В основном, ко-
нечно, это люди старшего 
поколения. Они потихонь-
ку сбирали и собирают 
гуманитарную помощь. 
Все, что собирается здесь, 
также вливается в наш 
гуманитарный конвой, все 
развозится по адресам. Не-
равнодушные жители Гат-
чинского района нам ак-
тивно помогают, у многих 
зашкаливает социальная 
справедливость в голове. 
Я надеюсь, таких людей бу-
дут больше и больше.

Помощь необходима, 
нужно до Нового года на-
растить объемы. В первую 
очередь, необходимы пере-
вязочные, антишоковые 
материалы, продукты пи-
тания длительного хране-
ния, принимаем детскую 
одежду. Взрослая одеж-
да занимает много места, 
на это место лучше поло-
жить перевязочные мате-
риалы, медикаменты, про-
дукты — это важнее.

«Команда 47» 
— для школ 

Енакиево

«Интеграция в российскую образовательную систему, 
единые учебные программы и стандарты, адаптация школь-
ников и педагогов — одна из главных задач воспитания но-
вых поколений патриотов. «Команда 47» трудилась все лето 
для того, чтобы 1 сентября стал настоящим праздником 
для ребят из Енакиево: новые учебники, новейшее оборудо-
вание для компьютерных классов, ноутбуки и интерактив-
ные доски. Это то, что необходимо сегодня для получения 
качественного современного образования. Мы также смог-
ли порадовать каждого первоклассника: ребята получили 
свои первые персональные наборы необходимой канцелярии 
в удобных рюкзачках и поздравление губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко», — сообщила ви-
це-губернатор Ленинградской области по внутренней по-
литике Анна Данилюк.

В первый учебный день «Команда 47» желает всем 
школьникам интересного нового учебного года, новых по-
бед, новых друзей и мирного неба над головой!

«Учителям мы желаем, чтобы ваш труд всегда возна-
граждался успехами и достижениями и гордостью за своих 
учеников!», — добавила Анна Данилюк.

Уточним, что не все школы в Донецкой Народной Ре-
спублике смогли распахнуть свои двери, но у ребятишек, 
которые повзрослели раньше времени, еще будут мирные 
линейки, последние звонки и другие праздники. Ленин-
градская область продолжит подставлять свое братское 
плечо.

Благодаря общим усилиям городские шко-
лы Енакиево подготовили к новому учебно-
му году: их отремонтировали, оборудовали 
современными компьютерами и другой тех-
никой, а школьные библиотеки пополнили 
российской художественной и учебной лите-
ратурой. И все это для юных енакиевцев, ко-
торые с приходом Ленобласти увидели дру-
гую сторону жизни.

Благодаря усилиям губернатора Александра Дроз-
денко и работе всей Команды 47 новые трамваи 
получил город Енакиево в ДНР, которому Ленин-
градская область оказывает шефскую помощь.

Гатчинский штаб центра «Ленинградский доброволец»: 
ул. Чкалова, д. 77.

Часы работы: пн. — пт. с 10.00 до 17.00. Приём в нерабочее время и выходные дни возможен по предваритель-
ному звонку: 8 (931) 337-72-17, 8 (904) 553-97-97. Гуманитарную помощь можно оставить и на вахте.

Пункт по сбору гуманитарной помощи также открыт в ЦТЮ (пом. 8, КПРФ, Виктор Тарасов).

Пункт по сбору гуманитарной помощи есть и в Покровском соборе (Геннадий Богданов).

47

Очередной гуманитарный караван из Питера 
накануне 1-го сентября

47
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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 субботу, 3 сентября, 
в усадьбе Демидовых в Тай-
цах гости постарше вспоми-
нали, как это — отдыхать 
по-советски. А молодежь 
знакомилась со стилисти-
кой ушедшей эпохи. 

На входе гостей встре-
чал оркестр. На танцпло-
щадку приглашали тан-
цоры в стилизованных 
костюмах. У Готических 
ворот ждали настольные 
игры. На большой поляне 
— детские аттракционы, 
кинотеатр под открытым 
небом и подъем на воз-
душном шаре. Очередной 
фестиваль «Аллеи времен» 
организовало «Парковое 
агентство» Ленинградской 
области. 

Советский период от-
разился на жизни усадьбы. 
Здесь, действительно, гуля-
ли и проводили праздники, 
была детская площадка. 
Именно поэтому было ре-
шено обратиться к музы-
ке, песням и развлечениям 
50-х и привнести несколько 
элементов более позднего 
периода.

Елена Любушкина, 
директор ГБУК ЛО «Пар-
ковое агентство», расска-
зала:

— Нам хочется, чтобы 
сегодня люди старшего поко-
ления вспомнили свою моло-
дость, а молодежь окунулась 
в ту прошедшую эпоху своих 
родителей, своих предше-
ственников. И с пониманием 
стали относиться, почему 

нам так дороги эти периоды 
жизни. Самые главные и же-
ланные для нас посетители 
— это дети: они тоже най-
дут для себя много счастли-
вых моментов, которые за-
помнятся им. 

Настольные игры были 
представлены старым до-
брым домино и сеансом 
одновременной игры в шах-
маты. Гостям пришлось 
столкнуться с действитель-
но сильными, хоть пока 
и юными шахматистами. 
Таисия Скрипченко уже 
имеет 3-й разряд в древней-
шей игре, она постоянная 
участница турниров раз-
личного уровня. Шахмата-
ми занимается с малых лет, 
поскольку они учат думать 
и приводят ум в порядок. 
Таисия Скрипченко увере-
на:

— Это интересно, раз-
вивает мозг, в школе легче 
решать, продумываешь все 
перед тем, как что-то гово-
ришь. Для жизни хорошо.  

Для маленьких посе-
тителей усадьбы работал 
«Луна-парк». Пусть не все 
аттракционы соответство-
вали эпохе, это не поме-
шало детям искренне радо-
ваться.

Волонтеры устрои-
ли для посетителей ко-
мандные игры на спло-
ченность, воображение 
и внимание. Подъем на воз-
душном шаре стал призом 
для победителей виктори-
ны. Для гостей работали 

предприятия общепита 
с блюдами и напитками, ха-
рактерными для советско-
го времени. Не испортила 
праздник переменчивая по-
года с моросящим дождем. 

Фестиваль «Аллеи вре-
мен», надеются организа-
торы, станет традицион-
ным и привлечет больше 
внимания к самой усадьбе. 
Здесь ведутся восстанови-
тельные работы, ждут пре-
ображения усадебный дом, 
каретные сараи, грот, Го-
тические ворота и солнеч-
ные часы. Гости замечают 
первые перемены. 

Елена и Сергей Лиси-
ны, гости фестиваля «Ал-
леи времен», поделились 
впечатлением:

— Увидели объявление 
и решили посетить усадьбу, 
парк. Понравилась усадьба, 
хорошо, что идут работы 
по восстановлению этого 
места. Будет интересно по-
сетить через время, внутрь 
попасть, когда будет все за-
кончено. Сегодняшнее меро-
приятие впечатлило: тан-
цы, весело. Нигде такого еще 
не видели. Ну еще, может, 
на стрелке Васильевского 
острова. Впечатляет, вот 
танцы, вот самовар стоит 
на улице. Здорово, побольше 
бы такого.

Завершился праздник 
показом фильма «Покров-
ские ворота» и концертной 
программой.    

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Отдыхать по-советски 
решили в усадьбе Демидовых

В Тайцах в усадьбе Демидовых танцевали фокстрот, играли в домино и шахматы, вспоминали старые хиты.
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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: «Гатчина. Черные дни»
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 Церемония открытия 28-го кинофестиваля 

«Литература и кино»
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 

Актуальный разговор»
09.00 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета»
10.45, 04.50 «Путешествия в деталях. 

Куликово поле»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 «Американский дедушка»
12.35 «Земля территория загадок 2»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 «Путешествуем по России. Длин-

ный Дон»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15 Д/ф «Живая Ладога»
18.00, 05.05 Т/с «Хорошие руки»
19.40 Т/с «Жёлтый глаз тигра»
20.30 «Происхождение»
21.20 «Каникулы мечты»
23.40 Х/ф «Серебряный тренер»
01.15 Д/ф «Мое Родное»
02.40 Х/ф «Чёрное золото»

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

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

Актуальный разговор»
09.00 «Берегись автомобиля»

10.35 «Земля территория загадок 2»
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, 01.20 Д/ф «Учёные люди»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах»
18.00, 05.05 Т/с «Хорошие руки»
20.30 Д/ф «Живая Ладога»
21.15 Х/ф «Цена страсти»
23.40 Х/ф «Любовь – это для двоих»
02.40 «Каникулы мечты»
04.15 «Происхождение»

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

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

Актуальный разговор»
09.00, 11.15 Х/ф «Утомленные солнцем»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.45, 19.40 Т/с «Жёлтый глаз тигра»
12.45 «Путешествия в деталях. Кулико-

во поле»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Д/ф «Учёные люди»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15 Д/ф «Легенды армии»
18.00, 05.05 Т/с «Хорошие руки»

20.35 «Путешествуем по России. Длин-
ный Дон»

21.15 Х/ф «Землетрясение»
23.40 «Каникулы мечты»
01.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах»
02.40 Х/ф «Цена страсти»
04.20 «Мечтатели»

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

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

Актуальный разговор»
09.00 Х/ф «Серебряный тренер»
10.35 «Земля территория загадок 2»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15, 19.40 Т/с «Жёлтый глаз тигра»
12.10 «Мечтатели»
13.15, 02.40 Х/ф «Чужая милая»
15.35, 20.35 Д/ф «Учёные люди»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15 Х/ф «День расплаты»
21.05 Х/ф «Борг/Макинрой»
23.40 Х/ф «Цена страсти»
01.20 Д/ф «Легенды армии»

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

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

Актуальный разговор»

09.00 Х/ф «Землетрясение»
10.45 «Путешествия в деталях»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра»
12.10, 01.15 «Мечтатели»
13.15 Х/ф «Чужая милая»
15.35 Д/ф «Это лечится»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15, 02.40 Х/ф «День расплаты»
19.40 Т/с «Это реальная история»
20.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое»
21.20 «Концерты Михаила Задорнова»
23.40 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки»
06.00 Муз/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс»

СУББОТА
06.00, 01.00 Муз/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
08.25 Д/ф «Рыбалка в Ростове-на-

Дону»
08.55 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки»
10.30 «Трое в лодке»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Д/ф «Клинический случай»
11.40 Х/ф «Мышеловка на три персо-

ны»
13.15, 06.00 «Джунгли зовут! В поисках 

Марсупилами»

15.15, 03.30 Т/с «Любопытная Варвара 
3»

16.50 «Фантастическое путешествие»
17.20 «Концерты Михаила Задорнова»
19.15, 00.15 Д/ф «Мое Родное»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 «Шарф любимой»
22.30 Х/ф «Борг/Макинрой»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Джунгли зовут! В поисках Мар-

супилами»
07.45 Д/ф «Подледная рыбалка на 

Цимлянском водохранилище»
08.10 «Гастротур»
09.00 «Шарф любимой»
10.30 Д/ф «Заповедники РФ»
11.00, 15.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Д/ф «Экстремальный фотограф»
11.45 Х/ф «Истина в вине»
15.15, 03.15 Т/с «Любопытная Варвара 

3»
16.50 Д/ф «Хранители Алтая»
17.55 Прямая трансляция футбольного 

матча
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник»
00.00 «Отпетые мошенники»
01.40 Х/ф «Мышеловка на три персо-

ны»
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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

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, 07:05, 07:55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 3» 16+
08:50, 09:25, 10:15 Х/ф «Отставник» 16+
11:10 Х/ф «Отставник 2. Своих не броса-

ем» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» 16+

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

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

16+

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

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 «Приключения Пети и Волка» 
12+

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 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
00:15 Х/ф «Последний самурай» 16+
02:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:25 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 Новости
06:05, 19:15, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный репортаж 

12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Матч! Парад 16+
13:30, 14:55 Х/ф «Личный номер» 12+
15:50, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спар-
так» (Москва) 0+

19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 0+

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли» – «Рома» 0+

00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 фина-

ла. «Локомотив-Пенза» – «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+

03:00 Т/с «Агент» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 16+
08:50 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 

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

рин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Туфелька не для Золушки» 
12+

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные 
браки» 12+

18:15 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+
22:35 «Поколение LАSТ?!». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-

тона» 16+
01:25 «Девяностые. Охрана тела и денег» 

16+
02:05 Д/ф «Железный занавес опущен» 

12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «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, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» 

18+
02:40 Х/ф «Жертва красоты» 16+

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

06:25, 10:20 Т/с «Дурная кровь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:25 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+
00:45 «Рожденные в СССР» 12+
01:10 Х/ф «Вратарь» 0+
02:40 «Культличности» 12+

05:25 Т/с «Охота на асфальте» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная революцией» 

12+
10:40, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25, 14:05 Д/с «Битва за Севастополь» 

16+
14:00 Военные новости 16+
15:55 Д/с «Москва фронту» 16+
16:25 Д/с «Битва оружейников» 16+
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрован-

ная история. Свободная Куба» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Климатическое 

оружие. Реальность или вымысел» 
12+

22:55 «Между тем» 12+
00:30 Х/ф «Свидетельство о бедности» 

12+
01:35 Х/ф «Близнецы» 6+
03:00 Д/с «Оружие Победы» 12+
03:15 Т/с «Из пламя и света...» 16+

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

друзей» 0+
10:25 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12:10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» 12+
14:40 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-

вищ» 6+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 

16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:15 Х/ф «Человек-паук» 12+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
01:40 Х/ф «Днюха!» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Широко шагая» 16+
00:45 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02:30 «Дневник экстрасенса» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Иван Ратиев»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Надя Рушева
08:30 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:50 Т/с «София»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с Татьяной 

Дорониной»
12:20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество»
13:15 Д/с «Первые в мире. Большая игра 

Петра Козлова»
13:30 Линия жизни. Артём Оганов
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. 

Царскосельская мечтательница»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:45, 00:55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Целоваль-

ник»
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Спрут»
01:45 Концерт Муслима Магомаева и 

Тамары Синявской

06:30, 06:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:20, 03:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Х/ф «Уроки счастья» 12+
04:20 Т/с «Женская консультация» 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

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! 2» 16+

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

15:20, 16:20 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Мститель» 
16+

17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 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 Д/ф «Русский раскол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 
12+

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 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
00:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:50, 14:25, 02:55 Новости
06:05, 13:50, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55 Т/с «СОБР» 16+
10:50 «Есть тема!» 12+
11:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Художе-
ственная гимнастика 0+

13:30, 04:50 Специальный репортаж 12+
14:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Локомотив» (Москва) – «Красно-
дар» 0+

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Крылья Советов» (Самара) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Лейпциг» 
(Германия) 0+

03:00 Т/с «Агент» 16+
05:05 «Человек из футбола» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Три в одном» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» 12+

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

чаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Х/ф «Охотница» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» 12+
18:15 Х/ф «Комната старинных ключей» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские дачники» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маcштабах» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:05 «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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Руины» 16+
04:30 Документальный проект 16+

05:00, 02:45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

06:15, 10:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:10 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 «Женитьба Бальзаминова» 6+
00:45 «Рожденные в СССР» 12+
01:10 Х/ф «Свадьба» 0+
02:25 «Культличности» 12+

05:25 Т/с «Анакоп» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная революци-

ей». «В огне» 12+
10:55, 03:20 Д/с «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25, 14:05, 03:45 Т/с «Настоящие» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифро-

ванная история. Фактор Кастро» 
16+

19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
02:15 Х/ф «Свидетельство о бедности» 

12+

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

друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 

16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» 6+
22:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-

ражении» 12+
00:45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
02:25 «6 кадров» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
01:45 Т/с «Башня» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва гимназическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кром-

вель – реформатор на службе у 
Тюдоров»

08:30 «Театральная летопись»
09:05, 16:50 Т/с «София»
09:50 Цвет времени. Василий Поленов 

«Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопанорама. 

Булат Окуджава»
12:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Игорь Кириллов. Линия жизни
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. Я 

женат и счастлив»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
18:40, 01:40 Поёт Муслим Магомаев. 

«Мои любимые мелодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Ирландия: обрете-

ние независимости»
01:30 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар в 

Фоли-Бержер»

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

09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Уроки счастья» 12+
19:00 Х/ф «Идеальный выбор» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация» 16+

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

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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+
05:45, 06:40, 07:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
08:40, 09:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
11:00, 12:05 Х/ф «Отставник. Позывной 

Бродяга» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 

18:45 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» 16+

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

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

16+

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

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 Д/ф «Русский раскол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 
12+

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 Х/ф «На гребне волны» 16+
00:25 Х/ф «Вне игры» 16+
02:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:30 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 Новости
06:05, 14:20, 17:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный репортаж 

12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу 0+
13:30 Смешанные единоборства. UFС. 

Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Пари НН» (Нижний Новгород) – 
«Химки» (Московская область) 0+

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Динамо» (Москва) – «Ахмат» 
(Грозный) 0+

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Викто-
рия» (Чехия) – «Интер» (Италия) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Барселона» (Ис-
пания) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+

03:00 Т/с «Агент» 16+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
05:30 «Правила игры» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три в одном» 12+

10:35, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Илзе Лиепа» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступле-

ния. Красное на белом» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 

их смешными» 12+
18:15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
01:25 Д/ф «Наталья Назарова. Невозмож-

ная любовь» 16+
02:05 Д/ф «Детство Председателя» 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, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Марсианин» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02:20 Х/ф «Мерцающий» 16+

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

06:35, 10:10 Т/с «Дурная кровь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 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 «Мы из джаза» 12+
00:45 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:10 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02:45 Специальный репортаж 12+

04:40 Т/с «Из пламя и света...» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение» 12+
10:55 Д/с «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25, 14:05 Т/с «Танкист» 16+
14:00 Военные новости 16+
17:15 Д/с «Легенды госбезопасности. 

Геннадий Зайцев. «Альфа» – моя 
судьба» 16+

18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрован-

ная история. Спасение мира» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

12+
02:15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
03:40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
04:05 Т/с «Анакоп» 12+

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

друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40, 22:05 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 

16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
00:40 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03:35 «6 кадров» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+

09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Возмездие» 18+
01:15 Х/ф «Финальный счет» 18+
03:00 Т/с «Дежурный ангел» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва узорчатая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
08:30 «Театральная летопись»
09:05, 16:50 Т/с «София»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Товарищ КамАЗ»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Целоваль-

ник»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила 

жить»
14:15 Дороги старых мастеров. «Балахон-

ский манер»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. 

Чарлз Камерон»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кромвель – ре-

форматор на службе у Тюдоров»
18:30, 01:35 Поёт Муслим Магомаев. «Мои 

любимые мелодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»

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

09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за сантехни-

ка» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
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Александр Васильев — 
великий кочевник

Весной 1910 года в Петербурге на Ко-
ломяжском ипподроме с большим успехом 
прошла Первая международная авианеделя. 
За призы состязались известные авиаторы: 
русский Николай Попов на «Райте», бель-
гиец Жозеф Христианс и швейцарец Эд-
монд Морель на «Фарманах», француз Леон 
Моран на «Блерио», немец Евгений Вин-
церс на «Антуанетт». Планировалось даже 
выступление первой французской женщины- 
авиатора — баронессы Раймонды де ла 
Рош, но её «Вуазен» не успели собрать и по-
лётов авиатриссы публика так и не увидела. 
Среди десятков тысяч восхищённых зрителей, 
внимательно наблюдавших за эволюциями 
аэропланов, был и присяжный поверенный 
Александр Васильев, твёрдо решивший сме-
нить престижную карьеру юриста на опасное 
ремесло авиатора.

Нашим рассказом мы хотели бы напом-
нить о великом русском авиаторе- гастролёре 
Александре Алексеевиче Васильеве, кото-
рый родился 5 сентября (24 августа — 
по ст. ст.) 1882 года — т. е. 140 лет назад.

Первый «Блерио» в небе Гатчины
По итогам авианедели Военное ведом-

ство Российской империи решило приоб-
рести аэропланы участников соревнований 
с непременным обучением офицеров Учеб-
ного воздухоплавательного парка искусству 
летания. Так в мае 1910 года на Военном 
поле в Гатчине появились два «Фармана», 
на которых инструктор Эдмонд Морель об-
учал поручиков Г. Г. Горшкова и И. Л. Ко-
гутова. На «Райте» под руководством Нико-
лая Попова обучался поручик Е. В. Руднев.

В этой компании оказался и герой наше-
го рассказа Александр Васильев: он удачно 
купил и доставил в Гатчину один из «Бле-
рио-11», принадлежавших участнику авиа-
недели Леону Морану. Первый полёт этого 
«Блерио-11» в небе Гатчины под управле-
нием Эдмонда и с Васильевым в качестве 
пассажира состоялся 12 июня (30 мая) 
1910 года, о чём сообщила столичная газе-
та «Современное слово»: «Полёты, продол-
жавшиеся с 2 до 5 часов утра, происходили 
попеременно на биплане «Фармана» и моно-
плане «Блерио», причём, с Эдмоном в качестве 
пассажиров последовательно летали поручики 
Руднев, Горшков и Когутов, а также г. Васильев. 
Отдельные полёты были продолжительно-
стью 15–20 минут и происходили на высоте 
20–30 метров».

На следующий день полёты выполнил 
уже другой авиатор: «31 мая (по ст. стилю — 
прим. автора) в Гатчине было совершено так-
же несколько полётов на моноплане системы 
«Блерио», приобретённом г. Васильевым у авиа-
тора Морана. Полёты на моноплане «Блерио» 
совершал студент Г. Сегно, недавно окончивший 
практическую школу авиации Генри Фармана 

в Мурмелоне. Несмотря на то, что Сегно впервые 
садился на моноплан «Блерио», он удачно летал 
2 раза, продержавшись в воздухе по 3 минуты».

Как позже вспоминал будущий облада-
тель русского диплома пилота- авиатора № 1 
Генрих Сегно: «Васильев, после моей удачной 
попытки, предложил мне работать на него, 
совершая демонстрационные полеты в раз-
ных городах России. За полёты и выполнение 
функций механика он предложил сто пятьде-
сят руб лей в месяц. Я засмеялся, и предложил 
со своей стороны, что чистую прибыль будем 
делить пополам, а механик будет оплачивать-
ся отдельно. Я буду летать, а Васильев — за-
ниматься организацией гастролей. Васильев 
не согласился, чему я был рад, не желая «разъ-
езжать с гастролями».

Александр Васильев решил сам учить-
ся летать и без отлагательств отправился 
во Францию в Этамп, где уже 20 августа 
сдал лётный экзамен в школе «Блерио» и по-
лучил диплом пилота- авиатора Аэкролуба 
Франции № 225 от 19 сентября 1910 года. 
Коммерческая идея «воздушных гастролё-
ров» не была забыта: Васильев ангажиро-
вал для полётов на двух своих аэропланах 
товарищей по школе «Блерио» — француза 
Леона Летора и Виссариона Кебуро-
ва, первого грузинского пилота- авиатора. 
В сентябре вся троица уже была в Нижнем 
Новгороде, где 14 (1) сентября Александр 
Васильев начал свою воздушную гастроль.

Гастроли и рекорды
После Новгорода направились в родную 

для Васильева Казань, где он учился в Уни-
верситете и начинал свою юридическую ка-
рьеру. В октябре состоялись первые полёты 
в Саратове и Астрахани, в ноябре напра-
вились на Кавказ — в Тифлис, Баку, Гори, 
Кутаис. Для полётов старались выбирать 
города, где аэроплан ещё был в диковинку 
и не ожидалось конкуренции с другими га-
стролёрами — Сергеем Уточкиным, Ми-
хаилом Ефимовым, Адамом Габером.

Первый рекордный перелёт в своей ка-
рьере Васильев выполнил 12 декабря (29 ноя-
бря) из Елисаветполя в Тифлис. В настоящее 
время эти города называются Гянджа (Азер-
байджан) и Тбилиси (Грузия) соответственно. 
За 1 час 47 минут было пройдено 176 вёрст, 
средняя скорость около 90 км/час — а это 
всероссийский рекорд дальности! Васильев 
привёз из Елисаветполя четыре рапорта 
от командира 3-го Кавказского стрелкового 
полка на имя наместника Кавказа и несколь-
ко частных писем. На одном конверте была 
наклеена марка с припиской: «чтобы казна 
не понесла убытка от воздушной почты». Это 
был первый случай доставки корреспонден-
ции по воздуху в нашей стране.

В начале весны 1912 года гастроли про-
должились уже в Средней Азии — Ашха-
бад, Мерв, Чарджуй, Самарканд, Коканд, 
Фергана, Андижан, Ташкент — география 
неутомимого кочевника впечатляет! Плот-
ный гастрольный график не помешал уча-
стию в больших соревнованиях: в конце 
мая 1911 года на Второй международной 
авианеделе в С.- Петербурге Васильев уста-
новил новый всероссийский рекорд высоты 
в 1650 м. и рекорд продолжительности полё-
та с пассажиром в 1 ч. 29 мин., а призовых 

получил больше всех из 8 участников — 
10.000 руб лей — даже больше прославлен-
ного Михаила Ефимова.

С неменьшим везением он взял множе-
ство призов на авианеделе в Москве в июне 
1911 года. Затем опять гастрольный тур: 
Васильев летает в Смоленске, Витебске, 
Вологде, Екатеринбурге, Омске.

Все эти полёты, проходившие с неизмен-
ным успехом, стали хорошей подготовкой 
к первому в нашей стране дальнему пере-
лёту С.- Петербург–Москва, состоявшемуся 
23–27 (10–15) июля 1911 года.

Как известно, из 9 пилотов до Мо-
сквы долетел только Александр Васильев, 
но в требуемое время не уложился, и глав-
ный приз не получил. История этого пере-
лёта детально освещена в сотнях публика-
ций, поэтому упомянем лишь малоизвестную 
подробность. Васильев вовремя не получил 
заказанный новый аэроплан и был вы-
нужден лететь на «Блерио» «французской 
выделки», принадлежавшем его товарищу 
по авиашколе в Этампе — авиатору Алек-
сандру Кузьминскому. Аппарат и мотор 
оказались надёжными, чем немало способ-
ствовали победе Васильева в этом перелёте.

Любопытно, что Кузьминский, получив 
аппарат обратно, тоже отправился на га-
строли. На фюзеляже самолёта он при-
крепил медную табличку с текстом «Этот 
«Блерио» является победителем перелёта 
С.- Петербург — Москва 1911 года». Гастроли 
Кузьминского были удачными: он добрался 
до Китая и Юго- Восточной Азии, впрочем, 
это тема для отдельного рассказа.

А Васильев, не смотря на тяжелейший 
перелёт, направился с гастролями на се-
вер — в Вятку, затем Вологду, Архангельск 
и Ярославль. Из Нижнего по Волге спустил-
ся в Саратов, Царицын, Астрахань. В сен-
тябре Васильева ждал Петербург и первый 
конкурс военных аэропланов, где он должен 
был выступать на аппаратах московского 
авиазавода «ДУКС», но при испытательном 
полёте «Блерио» с двой ным управлением 
3 октября (20 сентября) потерпел тяжёлую 
аварию и не летал вплоть до весны следую-
щего 1912 года. И опять переезды, полёты, 
ликующая публика десятка городов.

А в ноябре 1912 года на Ходынке сго-
рел ангар, где Васильев хранил 3 своих 
аппарата и моторы — у него была, пожа-
луй, самая большая «конюшня крылатых 
коней». Поговаривали, что такому богат-
ству способствовало богатое приданое су-
пруги — Лидии Владимировны, которая 
неизменно сопровождала мужа во всех его 
поездках. Между тем, интерес публики к по-
лётам угас. Неудачной стала и попытка 
Александра Васильева взять в 1913 году 
«Романовский» приз, установленный кня-
зем С. С. Абамелек- Лазаревым в честь 
300-летия дома Романовых: требовалось 
за сутки слетать из С.- Петербурга в Москву 
и обратно, но так же, как и при перелёте 
1911 года, Васильев чуть-чуть не уложился 
в требуемое время…

В «мёртвой» петле
Некоторую надежду вернуть интерес 

публики к авиаспорту давали «фигурные» 
полёты — скольжение на крыло и на хвост, 

и, в особенности «мёртвая петля», впервые 
выполненная поручиком П. Н. Нестеровым 
9 сентября (27 августа) 1913 года в Киеве. 
Александр Васильев научился «петлять» на са-
молётах «Моран- Солнье G» во Франции в апре-
ле 1914 года, а уже 16 (3) мая демонстрировал 
своё искусство в Москве, первым из немногих 
русских лётчиков- петлистов отважившись 
взять с собой пассажиром женщину.

Понимая недолговечность интереса пу-
блики, предприимчивый Васильев вместе 
со своим товарищем Кузьминским отправи-
лись на очередные гастроли, демонстрируя 
петли в Вильне, Лодзи, Варшаве, Харькове, 
Екатеринославе, Ростове, Новочеркасске 
и Пятигорске, где их и застала Первая ми-
ровая вой на.

Полёты, назначенные на 1 августа 
(19 июля), пришлось отменить –авиаторы 
были «приглашены Штабом Армий Юго- 
Западного фронта принять участие в вой не 
в качестве лётчиков- добровольцев».

В этом «приглашении» оговаривалось 
приобретение Военным ведомством аэро-
планов и запчастей у Васильева и Кузмин-
ского за 20 000 руб лей каждый и «ежемесяч-
ное вознаграждение 1000 руб лей каждому», 
а так же оплату личным механикам; снаб-
жение казённым бензином, проживание 
в отдельном вагончике и даже «право 
носить во время полётов военную форму 
и офицерские погоны прапорщика запаса, 
дабы в случае их принудительного спуска 
на неприятельской территории они не под-
верглись бы разстрелу».

Первый и единственный боевой вылет 
Александра Васильева состоялся 23 (10) ав-
густа 1914 года: утром он вылетел вместе 
с наблюдателем — генералом Е. И. Марты-
новым по направлению к крепости Львов, 
где мотор был повреждён артогнём австрий-
цев. Сели на вынужденную и попали в плен. 
Васильева отправили в лагерь Эстергом, 
около Будапешта, где он провёл 3 года.

«Храбрый, расчетливый летчик, не пу-
скающийся, сломя голову на риск, если этого 
не требуют обстоятельства, всегда уверен-
ный в себе, он был вместе с тем и хорошим 
товарищем» — так отзывался Кузьминский 
о Васильеве.

До недавнего времени считалось, что из-
вестный авиатор Александр Алексеевич Ва-
сильев пытался неудачно бежать и погиб 
в австрийском плену. Однако документы, об-
наруженные автором в архивах, однозначно 
свидетельствуют, что в августе 1917 года 
Александр Васильев вернулся в Петроград 
и находился на излечении в госпитале. 
Он предоставил в Штаб Юго- Западного 
фронта подробный рапорт и запрашивал 
дальнейших распоряжений, желая принести 
пользу Отечеству. Однако ответ был таков: 
«…никаких распоряжений не последует, в виду 
того, что на учёте в Штаюзе вы не состоите 
и исключены из списков».

Шёл январь 1918 года, Александр Ва-
сильев не погиб, и вернулся после долгого 
плена в Россию, но это была уже другая — 
новая Россия.

АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 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.

Авиатор Васильев на фронте, 
август 1914 года

 Васильев проверяет крыло Блерио 
перед полетом в Омске
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– Ты отведай шампиньона, 
«Выборжца» дары,  – поёт под 
гармошку на манер русской час
тушки радостный зазывала.

 –  Попробуй ты – рыбу свой 
мечты,  –  перепевает женский 
голос хит Сергея Шнурова.

–  За микрозеленью будущее, 
– серьёзно переговариваются 
мужчины в костюмах.

В таком гуле радостных го
лосов и деловых рассуждений 
начиналась главная сельскохо
зяйственная ярмарка страны – 
«Агрорусь – 2022». По традиции 
самый крупный и яркий стенд 
форума принадлежал Ленин
градской области. Каждый рай
он презентовал здесь свои луч
шие предприятия и фирменную 
продукцию. Год получился уро
жайным, так что фермерам было 
чем похвастать. 

– Лозунг ярмарки – «Выращи
вание, переработка, производ
ство». Всё это есть в Ленобласти. 
Мы умеем работать, произво
дить качественную продукцию, 
а самое главное –  мы научились 
делать новые продукты пита
ния, которые ещё несколько 
лет назад были не свойствен

ны Ленинградской области. Мы 
развиваем новые направления 
– производство яблок и ягод, 
шампиньонов, новых видов сы
ров, рыбы, креветки, – заявил на 
открытии выставки губернатор 
региона Александр Дрозденко.

Убедиться в этих словах мог 
каждый, кто прошёлся по стен
дам 17ти районов Ленобласти. 
Приозерский район угощал гос
тей свежей малиной, Волосов
ский – рыбными деликатесами 
и авторскими сырами, Гатчин

ский – зеленью, мясом и даже 
фруктами. С размахом были 
представлены даже те муници
палитеты, которые находятся в 
зоне рискованного земледелия 
и обычно именуются «промыш
ленными». Например, серьёз
ных успехов добился племен
ной завод «КультураАгро» из 
Тихвинского района. Здесь за 
несколько лет прошли путь от 
работы с племенным скотом до 
старта собственной производ
ственной линии молочной про
дукции.

– Наши успехи? В этом году 
мы вовремя заготовили пол
ный объём кормов. В середи
не лета также запустили новую 
линейку продукции – питьевые 
йогурты. Настоящий вкус моло
ка, настоящая клубника, детям 
такое очень нравится. И вооб
ще нам есть чем гордиться. Не 
каждый сегодня сможет выпус
кать 20процентную сметану 
и 18процентный творог, даже 
масло у нас настоящее, как в 
детстве – 82 процента! – говорит 
гендиректор племенного заво
да Ольга Морозова.

Набирает обороты и фа

мильный аграрный бизнес. 
Например, семья Нажимовых 
занимается птицей, радужной 
форелью, а с этого года – ещё 
и ягодами. Дочь фермеров со 
стажем – Ирина Нажимова – по
лучила областной грант «Агро
стартап» на выращивание са
довой земляники и клубники. 
Урожай реализует через Интер
нет или в уличных точках про
дажи. По её словам, работа эта 
тяжёлая, но интересная.

– В сутках 24 часа, и нам их 
не хватает. Родители ещё и на 
основной работе трудятся, а тут 
у них живая птица, форель. У 

меня 2 гектара клубники, хлопот 
очень много, но мы стараемся 
всё успевать. Главное – выпол
нять заказы и обязательства пе
ред покупателями.

Пока начинающие ферме
ры перенимали опыт у старших 
коллег, на главной сцене ярмар
ки заключались серьёзных мас
штабов договорённости. Только 
в первый день область подписа
ла 7 соглашений на сумму свы
ше 7 млрд рублей. 

Среди новых проектов фо
релевое хозяйство под Прио
зерском и импортозамещение 
пластиковой тары для молока – 
свою линию на 2,5 млн бутылок 
в месяц откроет компания «Га
лактика» из Гатчинского района. 
А в Высоцком порту появится 
новый зерновой терминал мощ
ностью 4 млн тонн в год – согла
шение о социальноэкономиче
ском сотрудничестве в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта подписали Комитет  по  
агропромышленному и рыбохо
зяйственному комплексу регио
на и ООО «Порт Высоцкий».

– Появляется ещё одна точка 
для выхода на международные 
рынки российских сельхозпро
изводителей. Мы каждый год 
увеличиваем производство 
зерна, и новый терминал будет 
способствовать развитию об
щего экспортного потенциала 
области. А ещё это корм для 
наших животных  – напомню, 
что его потребление в регионе 
составляет 1.5 млн тонн в год, 
– заявил заместитель председа
теля правительства Ленобласти, 
председатель комитета по агро
промышленному и рыбохозяй
ственному комплексу Олег Ма
лащенко.

Всего же в агровыставке за 
несколько дней приняли участие 
более 300 фермерских хозяйств 
и предприятий Ленобласти. Не 
берёмся утверждать, что это ре
корд, но уж точно отличный по
казатель активной жизни всей 
сельскохозяйственной отрасли.

СТАС БУТЕНКО

АГРОРУСЬ – 2022
КАК ФЕРМЕРЫ ХВАСТАЛИСЬ УРОЖАЕМ И ДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ В РАМКАХ ГЛАВНОЙ ЯРМАРКИ ГОДА

Сельское хозяйство Ленинградской области
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ЛИЦА

ЖЕНСОВЕТЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ЖИЗНИ РЕГИОНА И УЖЕ ГОТОВЯТСЯ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

В ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ НА ЛИТЕЙНОМ СОСТОЯЛСЯ БЕНЕФИС АКТРИСЫ МАРИИ ОВСЯННИКОВОЙ 

С 7 по 9 сентября в Ленинградской 
области пройдёт форум 
«Социальные инициативы 
женщин в реализации 
национальных проектов».  
О целях и задачах этого проекта 
нам рассказала председатель 
регионального отделения Союза 
женщин России Татьяна Толстова.

– На каких темах будет сде-
лан акцент на форуме?

– В рамках форума будет 
работать пять дискуссионных 
площадок: «Здравоохранение», 
«Демография», «Культура», «Об
разование» и «Бизнес». Про
грамма рассчитана на три дня, 
первый день форума с пленар
ным заседанием и дискуссиями 
пройдет в Гатчине, будет пока
зан фильм «Женщины и дороги. 
Путь к себе». Во второй участни
ки посетят «Центр образования 
Кудрово» и Мультицентр соци
альной и трудовой интеграции 
во Всеволожске. В третий день 
запланировано обсуждение 
вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства 

на площадке Ленинградской об
ластной торговопромышлен
ной палаты.

– Как возникло и чем зани-
мается региональное объеди-
нение Союза женщин России?

– Всё началось с серии 
встреч с многодетными семьями 
Ленинградской области 4 года 
назад. Положение многих жен
щин произвело тогда тяжёлое 
впечатление, и в результате ро

дилась идея фестиваля для мно
годетных семей «День детст ва». 
Сегодня этот фестиваль прово
дится на грант губернатора Ле
нобласти. Это был наш первый 
шаг. В сентябре 2020 году, ког
да у всех изза ковида была то
ска по общению, мы учредили 
Союз женщин Ленинградской 
области. Статус обществен
ногосударственной организа
ции позволил нам объединить 
не только общественниц, но и 
госсектор, муниципалов. В этом 
мне помог опыт работы в Зак
Се. Наша задача – укрепление 
социального статуса женщин в 
современном обществе, поощ
рение их профессиональных и 
творческих успехов, духовного 
развития, формирование сооб
щества успешных женщин.

– Это глобальная задача, а 
какие конкретные дела сдела-
ны в интересах женщин?

– Всего и не перечислишь. У 
нас даже существует «Копилка 
добрых дел», которая постоянно 
пополняется. К примеру, мы по
могли матери отправить на реа

билитацию ребёнка, привлекли 
внимание правоохранительных 
органов к проблеме преследо
вания женщины бывшим мужем. 
Помогаем многодетным семьям, 
проводим благотворительные 
акции, например, по сбору 
детских книг – «Подари детям 
сказку». Привлекаем к активной 
жизни женщин после 60 лет под 
девизом: «Старость меня дома 
не застанет». 

– А сколько женщин вовле-
чены в женсоветы? И как мож-
но влиться в ваши ряды?

–  В нашу работу вовлечены 
более 1,5 тысяч человек, все
го работает 100 женсоветов в 
17 районах и одном городском 
округе. Мы создали сетевую 
структуру и работаем со всеми 
комитетами. У нас есть страница 
в социальной сети «ВКонтакте», 
и у каждого местного женсовета 
своя страничка, есть кнопочка 
«вступить», это легко сделать, 
так что мы открыты для всех 
женщин.

– Какие ещё интересные 
проекты планируете?

– Планов много: проводить 
фестивали, фотоконкурсы, 
возродить областной конкурс 
«Женщина года». Уделяем вни
мание и сохранению здоровья 
женщин в рамках регионально
го проекта «Укрепление обще
ственного здоровья», «Заряд
ка47», «Похудейка47»!

– Кого-то из активистов 
можно выделить?

– Многое зависит от лидера 
на месте. Могу назвать Лари
су Иванину из Приозерска за 
системный характер работы, 
умение расставить приорите
ты. Наталью Сайченко из жен
совета Волхова за лидерскую 
харизму, способность держать 
всё в своих руках. Очень актив
ны молодые депутаты Ксения 
Кувшинникова, Галина Ники
форова, Марина Белозёрова. 
Хочется сказать спасибо всем, 
кто стоял у истоков нашего Со
юза женщин, и тем, кто сегодня 
участвует в повышении статуса 
женщин в обществе, их роли во 
всех сферах жизни региона и 
страны.

Эти 20 лет она буквально прожила 
здесь – на сцене Театра на 
Литейном. За плечами Марии 
Цветковой-Овсянниковой более  
20 потрясающих спектаклей, более 
40 ролей в кино, около 200 работ  
в качестве актрисы дубляжа. 

Мы поговорили с Марией о 
её взгляде на профессию, люби
мых ролях и пути к мечте.

– Как вы поняли, что хоти-
те стать актрисой? 

– Я родилась в артистиче
ской семье. Папа много лет был 
солистом ленинградского Мю
зикХолла. Мама пела в ВИА, 
правда, рано оставила сцену. Ей 
было очень тяжело с двумя ма
ленькими детьми. Я и мой брат 
Серёжа – тоже поющие актеры. 
Брат – прима Музыкального 
теат ра «Карамболь», а я пою вез
де: в театре, кино, даже в мульт
фильмах! Так музыка и привела 
нас на сцену.

– С чего началась именно 
театральная карьера?

– Актрисой театра я стала 
благодаря народному артисту 
Эрнсту Романову. Он заметил 
меня на курсах дикторов в 16 
лет и пригласил в постановку 
«Птица говорун». Волей слу
чая мы репетировали именно 
в Теат ре на Литейном. Так что 
после института, когда наш 
профессор Иван Иванович Бла
годер предложил пойти в этот 
театр, у меня никаких сомнений 

не оставалось. Здесь Александр 
Галибин взял меня в постановку 
«С любимыми не расставайтесь» 
– моя первая большая главная 
роль, которая многому научила. 
В первую очередь научила жить 
на сцене!

– Какие роли за эти 20 лет 
запомнились вам сильнее 
всего?

– Самая первая яркая и лю
бимая моя роль – Мачеха из 
мюзикла «Золушка». Это была 
первая музыкальная роль, 
очень эксцентричная и пластич
ная. Представьте себе: в момент 
сольной песни я поднималась 
под потолок по боковой трубе, 
висела на одной руке, а потом 
спрыгивала и допевала песню! 

В Театре на Литейном лю
бимые спектакли – «Семейный 
портрет», «Сон в белую ночь», 
«(Не)принятый вызов». В таких 
спектаклях ты и правда живёшь, 
забывая, что находишься на 
сцене. А играешь и «как бы игра
ешься» в более характерных ро
лях, например, в комедиях. Там 
тоже есть свой азарт и удоволь
ствие.

– В театре не всегда всё 
идёт по плану. Бывали ли у 
вас такие случаи?

– Однажды в спектакле 
Сергея Морозова «(Не) при
нятый вызов» с подноса по
летели неожиданно стеклян
ные бокалы. Это было очень 
красиво, хотя и совершенно 

не в тему. Началась суета, ктото 
носился и убирал осколки, но 
мы продолжали играть. Никто 
не запаниковал, мы просто су
ществовали на сцене как в 
жизни. И зрители потом 
писали в отзывах, какая 
это яркая сцена. А во
обще импровизации 
меня научил опыт ра
боты на телевидении в 
прямом эфире.

– У вас 
б о л ь -
ш о й 
о п ы т 

дубляжа фильмов и анима-
ции. Это интересная работа?

– Я обожаю дублировать 
мультфильмы и фильмы, посто
янно учусь у актёров и актрис, 
которых озвучиваю. Ещё недав
но я занялась тифлокоммен
тированием  спектаклей для 
слабовидящих зрителей. Вроде 
бы ты не на сцене, но именно 
от тебя зависит, как воспримут 

происходящее слабовидящие 
люди. Они слышат мой голос, 

я их проводник, и это очень 
интересно. 

– Что пожелаете начи-
нающим актёрам?

– Вопервых, надо по
нять, что одного желания 
всегда мало! Вовторых, 
если вы уже начинаете путь 
в профессию… Не размени
вайтесь по мелочам и не за

бывайте о своей цели, о том, 
почему вы захотели стать ак

тёром.
– Театр для вас – это второй 

дом?
– Дело в том, что без театра я 

не представляю своей жизни. Те
атр – это и дом, это и исповедь. 

Это опыт, это моя вторая се
мья, это моя жизнь… Иногда 
мне кажется, что я на сцене 
понастоящему живу, то есть 
именно на сцене я, Маша 
Овсянникова, живу, а в жиз
ни ношу всё время какуюто 
маску… 

АНАСТАСИЯ СЫСОЕНКОВА

ЖЕНСКАЯ СИЛА – В ДЕЙСТВИИ

ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ
В ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ НА ЛИТЕЙНОМ СОСТОЯЛСЯ БЕНЕФИС АКТРИСЫ МАРИИ ОВСЯННИКОВОЙ 

не оставалось. Здесь Александр 
Галибин взял меня в постановку 
«С любимыми не расставайтесь» 
– моя первая большая главная 
роль, которая многому научила. 
В первую очередь научила жить 

– Какие роли за эти 20 лет 
запомнились вам сильнее 

– Самая первая яркая и лю
бимая моя роль – Мачеха из 
мюзикла «Золушка». Это была 
первая музыкальная роль, 
очень эксцентричная и пластич
ная. Представьте себе: в момент 
сольной песни я поднималась 
под потолок по боковой трубе, 
висела на одной руке, а потом 

В Театре на Литейном лю
бимые спектакли – «Семейный 
портрет», «Сон в белую ночь», 
«(Не)принятый вызов». В таких 
спектаклях ты и правда живёшь, 
забывая, что находишься на 
сцене. А играешь и «как бы игра
ешься» в более характерных ро
лях, например, в комедиях. Там 
тоже есть свой азарт и удоволь

– В театре не всегда всё 
идёт по плану. Бывали ли у 

не в тему. Началась суета, ктото 
носился и убирал осколки, но 
мы продолжали играть. Никто 
не запаниковал, мы просто су
ществовали на сцене как в 
жизни. И зрители потом 
писали в отзывах, какая 
это яркая сцена. А во
обще импровизации 
меня научил опыт ра
боты на телевидении в 
прямом эфире.

– У вас 
б о л ь -
ш о й 
о п ы т 

дубляжа фильмов и анима
ции. Это интересная работа?

– Я обожаю дублировать 
мультфильмы и фильмы, посто
янно учусь у актёров и актрис, 
которых озвучиваю. Ещё недав
но я занялась тифлокоммен
тированием  спектаклей для 
слабовидящих зрителей. Вроде 
бы ты не на сцене, но именно 
от тебя зависит, как воспримут 

происходящее слабовидящие 
люди. Они слышат мой голос, 

я их проводник, и это очень 

нять, что одного желания 
всегда мало! Во
если вы уже начинаете путь 
в профессию… Не размени
вайтесь по мелочам и не за

бывайте о своей цели, о том, 
почему вы захотели стать ак

тёром.
– Театр для вас – это второй 

дом?
– Дело в том, что без театра я 

не представляю своей жизни. Те
атр – это и дом, это и исповедь. 

Это опыт, это моя вторая се
мья, это моя жизнь… Иногда 
мне кажется, что я на сцене 
по
именно на сцене я, Маша 
Овсянникова, живу, а в жиз
ни ношу всё время какую
маску… 

ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ
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Вопрос этого номера: Умеете ли вы благодарить? Как часто вы го-
ворите «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 мысленно? 
Правильно ли выражать благодарность деньгами?

Геннадий Норкин:
«Потребность в благодарности — одна 
из жизненно важных для человека»

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма», ГИЭФПТ

Известный психолог 
Абрахам Маслоу видел 
в благодарности свиде-
тельство уваже-
ния к человеку, 
признания его 
высокого стату-
са и авторитета. 
В известной пи-
рамиде потреб-
ностей, предло-
женной Маслоу, 
п о т р е б н о с т ь 
в уважении рас-
положена рядом с по-
требностью быть частью 
общества, потребностью 
в безопасности.

Мудрый русский народ 
выразил эту идею проще: 
«Доброе слово и кошке 
приятно». Некоторые 
психологи убеждены, 
что потребность в благо-
дарности заложена в нас 
на генетическом уровне. 
А вот желание и способ-
ность быть благодарным, 
к сожалению, не даётся 
природой, а полностью 
зависит от воспитания. 
Доброжелательность, 
уважение к другим лю-
дям — ценная черта 
характера. Римляне 
говорили: «Посеешь по-
ступок — пожнешь при-
вычку, посеешь привыч-
ку — пожнешь характер, 
а посеешь характер — 
пожнешь судьбу».

Долгое время я рабо-
тал под началом руко-
водителя, который имел 
обыкновение пригла-
шать в кабинет и вру-
чать альбом с полотнами 
Эрмитажа или Русского 
музея. Видимо, я работал 
неплохо, так как у меня 
целая полка таких цен-
ных для меня альбомов. 
Этого человека уже нет 
с нами, но умение ценить 
людей и быть благодар-
ным позволило ему до-
биться больших успехов, 
позволило сделать много 
полезного другим людям. 
От другого руководите-
ля я ни разу не услышал 
слова «спасибо». Но зато 
он был весьма горазд 
унизить публично весь-
ма уважаемых, с мно-

жеством регалий под-
чиненных. Видимо, ему 
не был знаком первый 

закон управле-
ния — благода-
рить публично, 
а критиковать, 
делать замеча-
ния — с глазу 
на глаз, не уни-
жая человече-
ского достоин-
ства. Карьера 
этого руково-

дителя неожиданно 
для него прервалась. 
Нельзя еще раз не вспом-
нить древних римлян, 
которые на оборотной 
стороне медали писали: 
«Судьба справедлива».

Общаясь, люди либо на-
носят уколы, либо погла-
живают друг друга — это 
идея Эрика Берна. К со-
жалению, без болезнен-
ных уколов невозможно 
обойтись. Но согласно 
второму закону общения, 
благоприятный психоло-
гический климат в семье 
или в коллективе сохра-
няется, если на 1 укол 
приходится минимум 5 
поглаживаний. А погла-
живание — это и «спаси-
бо», и рукопожатие, и те-
плый взгляд, и подарок 
на день рождения, и пре-
мия, и множество других 
способов выразить благо-
дарность.

Я много лет верен 
Сбербанку. В день рожде-
ния он поздравляет меня 
первым. Потом приходят 
поздравления от двух 
супермаркетов с обеща-
ниями скидок в каче-
стве подарка. И немнож-
ко обидно, когда нет 
поздравлений от орга-
низации, в которой я ра-
ботаю. Все-таки я в эту 
организацию хожу чаще, 
чем в супермаркет.

Еще один закон пра-
вильного выражения 
благодарности — это 
учёт порога ощущения 
справедливости. В совет-
ское время часто звучала 
песня:

«Не могу я тебе в день 
рождения

Дорогие подарки да-
рить.

Но зато в эти ночи ве-
сенние

Я могу о любви гово-
рить».

А в популярном филь-
ме герой пел: «С неба 
звездочку достану 
и на память подарю…»

По-моему, женщина 
должна бежать, не огля-
дываясь, от любителей да-
рить звезды на небе и бол-
тающих о любви. Если 
ты настоящий мужчина 
— заработай, откажись 
на месяц от пива, но пода-
ри что-то существенное. 
Однажды на Дне города 
мне торжественно вру-
чили Почетную грамоту 
и 3 гвоздики: призна-
юсь, я был разочарован. 
Сразу вспомнил шутку 
про жадного студента, 
который наконец-то на-
шел девушку, которой 
нравятся гвоздики. При-
знаюсь, что моя планка 
ощущения спра-
ведливого воз-
н а г р а ж д е н и я 
н а ч и н а е т с я 
с бутылки ко-
ньяка. Только 
эмоционально 
тупые чиновни-
ки способны по-
вышать пенсию, 
которую они почему-то 
считают вознаграждени-
ем на 200 рублей в месяц: 
это намного ниже ощу-
щения справедливости 
нашими пенсионерами. 
Кстати, наши работода-
тели все чаще называют 
зарплату «денежным воз-
награждением». Нет, го-
спода! Вознаграждение 
— это премия, и не 500 
рублей, что иногда случа-
ется.

Подарки — настоль-
ко важная часть нашей 
жизни, что регулируют-
ся и законом, и этикой, 
и этикетом. Подарок 
не должен ставить чело-
века в зависимость. Мне 
известен случай, когда 
молодая девушка, посту-
пив на работу, сразу же 
приняла от начальника 

в подарок платье стоимо-
стью в 50 тысяч рублей 
и была удивлена, что ро-
дители заставили пода-
рок вернуть. Начальник, 
скорее всего, мерзавец, 
а девушка еще слиш-
ком наивна. Запрещено 
дарить коллегам ниж-
нее белье, нельзя дарить 
женщине водку, а вот 
коллекционное вино — 
можно. Нельзя дарить 
собак, кошек, хомячков, 
если вы не уверены, 
что человек будет рад 
этому подарку. Рацио-
нальный запад дарит по-
дарки не снимая ценник, 
чтобы можно было сдать 
в магазин. Не устоялись 
взгляды на возможность 
подарить деньги в кон-
верте. Но уже появилась 
шутка, что современ-
ные молодожены вме-
сто того, чтобы исполь-
зовать брачную ночь 
по назначению, радост-
но пересчитывают пода-

ренные деньги 
и спорят о том, 
как их потра-
тить. Все чаще 
человек мо-
жет услышать 
от друзей во-
прос, что имен-
но он хотел 
бы получить 

в подарок?
Но существуют не толь-

ко правила дарения по-
дарка, но и правила, ре-
гулирующие отношение 
к подарку. В частности, 
в христианстве впервые 
появилось понятие «леп-
та». Это цена подарка 
для самого дарящего: 
согласно этому закону, 
духи стоимостью в 5 ты-
сяч рублей, подаренные 
студентом, стоят зна-
чительно дороже таких 
же духов, подаренных 
успешным бизнесменом. 
Хотелось бы, чтобы жен-
щины это учитывали.

И в заключении при-
знаюсь, что буду рад, 
если кто-то из прочитав-
ших эти размышлизмы, 
позвонит в редакцию 
и передаст мне «спасибо».

Подарки — 
настолько 

важная 
часть нашей 
жизни, что 
регулируются 
и законом, 
и этикой, и 
этикетом.

Благоприят-
ный психоло-

гический климат 
в семье или в 
коллективе со-
храняется, если 
на 1 укол прихо-
дится минимум 5 
поглаживаний.

Вопрос следующего номера: В школах появился новый ритуал 
— торжественное поднятие Российского флага, а с сентября нача-
ли проходить классные часы «Разговоры о важном». Как вы отно-
ситесь к таким патриотическим новшествам в учебных заведениях? 
Считаете ли вы это возвращением в советское прошлое или необхо-
димостью формировать сознание молодежи?
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:40 «Информацион-

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

ний Кубок-2022» 16+
23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей руке 

– лишь горстка пепла!» 16+
00:50 «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+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 Х/ф «Сухарь» 12+
04:10 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

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

3» 16+
06:50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
08:15, 09:25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
10:55 Х/ф «Классик» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+

19:40, 20:20, 20:50, 21:40, 22:25 Т/с «След» 
16+

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

Любовь побеждает всё» 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:45 Т/с «Свои 5» 

16+
03:25, 04:00, 04:40 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. Даль-

ние рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Черный пес 3» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 
12+

07:15 М/ф «Снежная Королева 2: Переза-
морозка» 6+

08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:05 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Новые танцы» шоу 16+
01:00 Х/ф «Довод» 16+
03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 09:10, 12:35, 15:15, 02:55 Новости
06:05, 15:55, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 04:50 «Лица страны. Дарья Пикало-

ва» 12+
13:00 Х/ф «Тюряга» 16+
15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-
Петербург) 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Герта 0+

00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

«Гран-при 2022» 0+
01:30 Профессиональный бокс. Амир Хан 

против Келла Брук 16+
03:00 Т/с «Агент» 16+
05:05 «Всё о главном» 12+
05:30 «РецепТура» 0+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Каинова печать» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточ-

ке» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-

ется» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка» 12+
18:15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Три плюс два» 12+
02:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» 12+
05:35 «10 самых... Заложники одной роли» 16+

05:00, 09:00 Документальный проект 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+
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 «Геракл» 16+
21:40, 23:25 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23:55 Х/ф «Стекло» 16+
02:10 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
03:35 Х/ф «На дне» 16+

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

07:00 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Золушка» 0+
09:30, 10:20 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
11:25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

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+
19:40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
21:25 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
23:55 Х/ф «Не было печали» 12+
01:05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

05:20 Т/с «Настоящие» 16+
07:10, 09:20 Д/с «Титаник» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:40, 23:55 Т/с «Рожденная революцией» 

12+
11:30, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с «Опережая 

выстрел» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
01:20 Х/ф «Это мы не проходили» 12+
03:00 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
04:15 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
05:30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» 12+

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

друзей» 0+
09:00 Х/ф «Телекинез» 16+
11:00 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+
23:10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
01:40 Х/ф «Днюха!» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+

19:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 
12+

21:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
00:00 Х/ф «Страшилы» 16+
02:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:15 Д/с «Далеко и еще дальше» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Дома с видом на сцену
07:05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
07:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Х/ф «Девушка с характером»
11:55 Открытая книга. Евгений Попов и 

Михаил Гундарин «Фазиль»
12:25 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
14:15 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. За-

чем в Софии наш полк?»
15:05 Письма из провинции. Кандалакша 

и ее окрестности (Мурманская 
область)

15:35 «Энигма. Богдан Волков»
16:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Концерт Муслима Магомаева и 

Тамары Синявской
19:45 Искатели. «Либерея: в поисках по-

терянной библиотеки»
20:35 Линия жизни. Владимир Минин
21:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
23:00 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Антигона»
02:05 М/ф для взрослых «Как один мужик 

двух генералов прокормил», «Это 
совсем не про это»

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:55, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Идеальный выбор» 12+
19:00 Х/ф «С чистого листа» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

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

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня» 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! 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 

16+
06:20 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
08:00, 09:25 Х/ф «Белая стрела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:45 Х/ф «Свои» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+

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

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

16+

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

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

жи Родины» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» 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+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 
12+

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 Х/ф «Довод» 16+
01:05 Х/ф «Заражение» 12+
02:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 08:40, 12:10, 15:15, 02:55 Новости
06:05, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
08:45 Т/с «СОБР» 16+
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины. 0+
12:15 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:50 Специальный репортаж 12+
13:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины 0+
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
17:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Спартак» (Москва) – «Факел» 
(Воронеж) 0+

19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» 
(Франция) – «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+

21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) – ПСВ (Нидерланды) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-
лия) – ХИК (Финляндия) 0+

03:00 Т/с «Агент» 16+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Юрская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Х/ф «Охотница 2» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» 12+
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» 12+
22:35 «10 самых... Заложники одной роли» 

16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 

жёны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» 12+
01:25 Д/ф «Личный фронт красных марша-

лов» 12+
02:05 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-

кома» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

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

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

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит» 

16+

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

06:15, 10:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

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

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

16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 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 «Ход конем» 0+
00:40 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:00 Х/ф «Музыкальная история» 0+
02:35 Специальный репортаж 12+

05:20, 13:25, 14:05, 03:50 Т/с «Настоящие» 
16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная революцией» 

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

16+
14:00 Военные новости 16+
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» 16+

18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрован-

ная история. Куба-дружба» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:55 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
02:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
03:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

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

друзей» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09:20 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в отраже-

нии» 12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 

16+
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 16+
22:15 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 18+
03:05 «6 кадров» 16+

06:00, 01:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+

12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «История Золушки» 12+
03:00 Д/с «Городские легенды» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Томас Кромвель – реформатор 

на службе у Тюдоров»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Творческий вечер 

композитора Александры Пах-
мутовой в Колонном зале Дома 
Союзов»

12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14:15 Дороги старых мастеров. «Гончар-

ный круг»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. 

Царскосельский арсенал»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «На берегах 

Терека»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгений Попов и 

Михаил Гундарин «Фазиль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей. Овсянка, 

сэр!»
21:35 «Энигма. Богдан Волков»
01:05 Д/ф «Шигирский идол»
01:45 Муслим Магомаев. «Незабываемые 

мелодии»

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:00, 03:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Как выйти замуж за сантехни-

ка» 12+
19:00 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
04:45 Т/с «Женская консультация» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
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05:15, 06:10 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
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 «Повара на колесах» 12+
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 

горизонт» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:25 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Женщина под грифом «Се-

кретно» 12+
00:30 Д/ф «Константин Циолковский. Кос-

мический пророк» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, которой не 
было» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Родительское право» 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 «Шёпот» 12+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 01:55, 02:40, 
03:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+

08:20, 09:05, 09:55, 10:40, 11:30, 12:25, 
13:10, 14:00, 14:50, 15:35, 16:30, 
17:15 Т/с «Крепкие орешки 2» 16+

18:05, 18:55, 19:30, 20:15, 21:05, 21:50, 
22:40, 23:30, 00:20, 01:20 Т/с 
«След» 16+

04:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 
16+

05:05 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+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «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
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 

16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 
12+

09:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 
и лед» 6+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00 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» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон. Дайджест» 

16+
06:40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Бри-
то против Луиса Паломино 16+

07:00, 08:45, 15:30 Новости
07:05, 11:55, 15:35, 23:45 Все на Матч! 

12+
08:50 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика. Марафон 0+

10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины 0+

12:10 Летний биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины 0+

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» – «Интер» 0+

16:25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Краснодар» – «Химки» 
(Московская область) 0+

18:30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва) 0+

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

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» – «Наполи» 0+

00:30 Бадминтон. Всероссийские сорев-
нования «Кубок Ф.Г. Валеева» 0+

02:00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. 0+

04:00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
05:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:30 «Ген победы» 12+

06:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
07:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Бабье лето» 12+
16:15 Х/ф «Парижанка» 12+
18:10 Х/ф «Детдомовка» 12+
21:45, 00:30 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Сладкая месть» 12+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 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 «Аквамен» 12+
15:00, 17:00 Х/ф «Железный человек» 

12+
18:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
20:30 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:15 «Территория заблуждений» 16+

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

05:55 Мультфильмы 0+
07:55, 08:45 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
12:35, 16:15, 19:30 Т/с «Отрыв» 16+
18:30, 00:00 Вместе
21:10, 01:00 Т/с «Балабол» 16+

05:40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
07:15 Х/ф «Фартовый» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №110» 

16+
11:30 «Код доступа. Запорожская АЭС. В 

шаге от катастрофы» 12+
12:20 «Легенды армиис Александром 

Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:45, 03:35 Т/с «На безымянной высоте» 

16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Титаник» 16+
01:20 Х/ф «Добровольцы» 12+
02:55 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
14:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» 6+
16:20 Х/ф «Круэлла» 12+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
01:55 «Русские не смеются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:25, 09:30, 11:30, 19:40, 21:40 «Дом 

исполнения желаний с Еленой 
Блиновской» 16+

10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:00 Х/ф «История Золушки» 12+
15:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
17:15 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка» 12+
19:45 Х/ф «Марафон Желаний» 16+
21:45 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь» 16+
00:00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01:45 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Святой 
Грааль криптографии»

07:05 М/ф «Дядюшка Ау»
08:05 Х/ф «Путь к причалу»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:55 «Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк»
10:40 «Большие и маленькие»
12:50 Т/ф «Я – Сергей Образцов»
14:15 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Иван Саутов»
15:00, 23:25 Х/ф «Такая женщина»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва ботаническая
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Свой»
21:35 «Гала-концерт открытия V Между-

народного музыкального фестива-
ля Ильдара Абдразакова в БЗК»

01:35 Искатели. «Титаник» античного 
мира»

02:20 М/ф для взрослых «Великолепный 
Гоша»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Т/с «Сватьи» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:40 Х/ф «Любимая» 16+
10:35 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
14:40 Х/ф «С чистого листа» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
00:50 Х/ф «Долгая дорога» 16+
04:00 Т/с «Женская консультация» 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+
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, кото-

рая ведет» 12+
15:15 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды 

мы были...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Родительское право» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00:55 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» 12+
04:00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

05:00, 05:15, 05:50, 06:30, 07:05, 07:40, 08:20 
Т/с «Такая работа» 16+

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

берн. Испытание красотой» 12+
10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с 

«Филин» 16+
16:10, 16:55, 17:45, 18:40, 19:30, 20:15, 21:10, 

21:50, 22:40, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 Т/с «Про-

курорская проверка» 16+

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 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+
23:55 «Международная пилорама» 16+
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00, 12:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
17:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Битва экстрасенсов» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Деметриус Джонсон. Лучшее 16+

07:00, 08:50, 12:35, 15:55 Новости
07:05, 11:55, 16:00, 21:00, 23:45 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Погоня» 16+
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Со-

дружества. Гонка преследования. 
Женщины 0+

12:40 Летний биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) – «Локомотив-Пенза» 0+

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг-
сбург» – «Бавария» 0+

18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Динамо» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
– «Сассуоло» 0+

00:30 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) – «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+

02:00 Смешанные единоборства. UFС. Кори 
Сэндхаген против Сонга Ядонга 16+

05:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:30 «Ген победы» 12+

06:00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Рита» 16+
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

12+
17:25 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 

12+
00:05 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
00:50 «Поколение LАSТ?!». Специальный 

репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» 12+
02:20 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные 

браки» 12+
03:00 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-блон-

динка» 12+
03:40 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их 

смешными» 12+
04:20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя 

кумира» 12+
05:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 

жёны» 12+
05:45 «Закон и порядок» 16+
06:10 «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+
18:00, 20:00 Х/ф «Железный человек» 12+
20:40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
23:25 Х/ф «Посейдон» 12+
01:15 Х/ф «Каратель» 16+
03:10 Х/ф «Без злого умысла» 16+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

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

05:15, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+

06:55 Х/ф «Ход конем» 0+
08:15 «Наше кино. Сергей Бодров. К го-

довщине трагедии в Кармадонском 
ущелье» 12+

08:40 «Исторический детектив» 16+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

11:45, 16:15, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
16:00, 18:30 Новости

06:00 Х/ф «Светлый путь» 12+
07:40, 08:15, 01:05 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день. Су-24 и конструктор 

Павел Сухой» 16+
10:55 Д/с «Война миров» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Морской бой» 6+
14:40 Д/с «Битва оружейников» 16+
15:25, 18:30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

16+
19:25 Х/ф «Рысь» 16+
21:35 Х/ф «Фартовый» 16+
23:35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
02:10 Х/ф «Это мы не проходили» 12+
03:50 Д/ф «Владимир Крючков. Последний 

председатель» 12+
04:35 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 12+
05:00 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-18. 

Флагман «Золотой эры» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» 6+
12:05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13:30 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
15:30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море 

зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Круэлла» 12+
23:40 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+

01:50 «Русские не смеются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Страшилы» 16+
14:45 Х/ф «Битлджус» 12+
16:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
21:15 Х/ф «Парфюмер: История одного 

убийцы» 16+
00:15 Х/ф «Девятые врата» 16+
02:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Варежка», «Две сказки», «Кани-

кулы Бонифация», «Лиса и заяц»
08:05, 00:15 Х/ф «Морские рассказы»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России. «Ха-

касия. От Абакана до Сундуков»
10:40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12:10 Земля людей. «Крымские болгары. 

Жизнь как танец»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Про-

клятие Полифема»
14:20, 01:25 Д/ф «Большой Барьерный риф 

– живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Лаборатория Будущего. «Опытным 

путем»
16:30 VIII Международный фестиваль ис-

кусств П.И.Чайковского в Клину
17:50 Д/с «Энциклопедия загадок. Святой 

Грааль криптографии»
18:20 Муслим Магомаев. «Незабываемые 

мелодии»
19:10 Х/ф «Путь к причалу»
20:35 Т/ф «Я – Сергей Образцов»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Искатели. «Либерея: в поисках по-

терянной библиотеки»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Т/с «Сватьи» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:40 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
10:45 Т/с «Жертва любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Любимая» 16+
00:45 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04:00 Т/с «Женская консультация» 16+
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

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

ГАТЧИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ

В 2022 году исполняется 190 лет со дня рождения 
Веры Николаевны Тиц (1832-1903 гг.) — супруге 
Павла Григорьевича фон Дервиза, предпринимате-
ля, строителя железных дорог в России. Она роди-
лась в Гатчине, была дочерью эконома Сиротского 
института. После смерти мужа посвятила себя благо-
творительности, основала приюты, один из которых 
стал гимназией. Построила немало домов для вдов 
и одиноких матерей, где они жили за символическую 
плату на полном обеспечении, организовывала дачу 
для беднейших учениц петербургских гимназий, 
больницы, библиотеки, дешевые столовые.

Финский фольклор // Красног-
вардейская правда. — 1937. — 9 
сент. — С. 4

Колхозники финских сельсове-
тов нашего района — Ковшовско-
го, Лукашевского, Скворицкого, 
Монделево-Каккелевского и др. 
знают немало песен, частушек 
и других произведений народно-
го творчества на финском языке. 
Некоторые из них отличаются 
высоким мастерством обработки 
и представляют большой интерес.

Писатель Иван Иванович Виноградов с на-
чалом Великой Отечественной войны записался до-
бровольцем в дивизию ленинградского ополчения, 
которая была направлена в Красногвардейский 
укрепленный район. В цикле рассказов «Немая ата-
ка» Виноградов вспоминает о пережитом и увиден-
ном на войне, в том числе о начале боевого пути в ав-
густе 1941 года. «А наутро впереди обозначился город, 
весь затопленный, как половодье, туманом. Фантасти-
чески-сказочно выглядели городские ворота Гатчины, 
словно плывущие над синим морем. На воротах была 
устроена площадка из досок, и там сидел в задумчи-
вой, спокойной позе пожилой богатырь, видимо устав-
ший от своей дозорной службы. Все как в сказке… Только 
счетверенный зенитный пулемет там, на площадке, 
жестоковато спорил со сказкой. <…> В городе уже были 
разбитые и обгорелые дома, кое-где краснело обнажен-
ное мясо кирпичной кладки. В черные проемы сгорев-

ших домов вползали космы тумана. На голубовато-белой веранде, открытой прямо 
на улицу, стояла неубранная ребячья кроватка, на одной нижней петле криво висела 
дверь, кинжалами торчали острые клинья стекол в переплетах. Людей совершенно 
не видно — вместо них поселился в домах туман».

Васильев В. Н. Зарубки на сердце: повесть о военном 
детстве / ред., авт. предисл. В. Булгаков. — СПб.: Петро-
центр, 2015. — 207 с. — (Писатели на войне, писатели 
о войне).

Повесть о военном детстве автора, которое про-
шло в оккупации, в фашистских концлагерях. 
В начале книги рассказывается о предвоенных годах 
и начале войны, которую герои воспоминаний встре-
тили в Сиверской. «Дом наш стоял у самой дороги, 
перед развилкой на Красногвардейск и Вырицу. В августе 
по этой дороге из колхозов погнали скот в Ленинград. 
Было страшно слушать, как ревут недоеные коровы, 
жалобно мычат ослабевшие, спотыкающиеся телята».

Уважаемые ленинградцы! Уважаемые ветераны!
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Она стала одним из са-

мых трагических и, одновременно, героических этапов Великой Отечествен-
ной войны.

Сегодняшний день для нас —  это, прежде всего, день памяти жертв Ленин-
градской блокады, день памяти мужественных защитников Ленинграда, всех, 
кто отдал жизнь во имя Победы, во имя будущего.

Все блокадные дни жители осаждённого города знали, что вместе с ними 
— вся страна, вместе с ними — жители Ленинградской области. Работа Доро-
ги жизни, героическая оборона Ораниенбаумского плацдарма, кровопролитные 
бои на Невском пятачке, борьба партизан и подпольщиков на оккупированной 
территории — все это тоже страницы блокадной истории.

Сегодня, когда в ходе специальной военной операции наши бойцы, наши ге-
рои, вновь защищают мир от поднявшего голову неонацизма, мы с особым чув-
ством вспоминаем их дедов и прадедов — героев Великой Отечественной.

Вечная слава защитникам блокадного Ленинграда!
Вечная память всем погибшим в годы блокады!

Александр Дрозденко Губернатор Ленинградской области

Дорогие ленинградцы! Уважаемые ветераны!
8 сентября — одна из самых трагических дат в истории нашего Отече-

ства: в этот день 81 год назад замкнулось кольцо вражеской блокады вокруг 
Ленинграда.

Сегодня мы вспоминаем каждого, кто отдал свою жизнь, защищая город 
на Неве: кто умер от голода, погиб под бомбежками и обстрелами, навсегда 
остался в окопах на подступах к Ленинграду. Они погибли, но они сделали глав-
ное в своей жизни — защитили свой город, они подарили нам будущее. Мы этого 
не забудем никогда!

Прошло много лет, а на скорбных холмах Пискаревского кладбища всё так 
же сжимается сердце и к мемориалам, к могилам ленинградцев все так же 
люди несут цветы и долго стоят в молчании, склоняя головы перед памятью 
тех, кто подарил Ленинграду второе рождение, кто преподнес нам урок небы-
валого мужества, стойкости и самоотверженной любви к своей Родине, к сво-
ему городу.

Вечная память ленинградцам и воинам, не дожившим до Ленинградской по-
беды! Наша глубочайшая признательность, любовь и уважение — ныне живу-
щим ветеранам, блокадникам, труженикам тыла. Вы — наша гордость, вы — 
символ мужества, нравственной победы над фашизмом.

Помним. Любим. Гордимся.

Сергей Бебенин, 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

К постаменту в Ивангороде 
своим ходом пришел Т-34

Точную копию танка Т-34, демонтиро-
ванного по решению эстонских властей 
в Нарве, привезли в Ивангород. К месту 
размещения на площадке напротив музея 
Ивана Билибина танк, участвовавший 
в парадах на Красной площади, подошел 
своим ходом.

«Пока власти Эстонии одумаются 
и прекратят бездумное уничтожение ме-
мориалов, память сохранят ленинградцы», 
— прокомментировал ранее губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Добавим, что танк Т-34 в Нарве был 
установлен к 25-летию со дня Великой 

Победы — 9 мая 1970 года на месте, где 
части Красной Армии форсировали реку 
Нарова под командованием генерала 
Федюнинского в июле 1944 года. Это 
событие стало переломным моментом 
в ходе Второй Мировой войны на тер-
ритории Эстонии, предшествовавшее 
освобождению Нарвы, а затем и всей 
республики от немецко-фашистских 
захватчиков. По данным историков 
в Нарвской освободительной операции 
погибло более 136 тысяч человек. Па-
мятник был ликвидирован решением 
правительства Эстонии 16 августа 2022 
года.

Новый памятник героям Великой Отечественной войны, освобождав-
шим Нарву от немецко-фашистских захватчиков летом 1944 года, — 
танк Т-34 установили 5 сентября в Ивангороде на постамент перед 
погранпереходом. 

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
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15 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА»  

(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 19:00 Торжественная церемония открытия. 18+
Фильм открытия «ВЕЛГА». Игровой. 94 мин., 2022, Россия. Режиссер Анастасия Не-

чаева. В ролях: Ольга Бодрова, Алексей Гуськов, Антон Федосеев.
По мотивам одноименного рассказа Ивана Бунина. Берег Северного моря. Расцве-

тающую любовь Велги и Кирилла омрачает приезд из города старшей сестры девушки, 
Снеги.

Фильм-участник конкурсной программы.
На русском языке.

16 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 

(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 14:30 Театр в кино: ШКОЛА ЖЕН. 16+
Спектакль Театра им. В. Маяковского. 147 минут, с одним антрактом, 2022, Россия. 

Режиссер Миндаугас Карбаускис. Комедия нравов Мольера в переводе Дмитрия Быко-
ва и постановке Миндаугаса Карбаускиса.

На русском языке.

 � 19:30 Новое кино России. Якутия: ТЫГЫН ДАРХАН. 16+
Игровой. 144 мин., 2021, Россия. Режиссер Никита Аржаков. Яркая фантазия, вдох-

новленная национальным эпосом. Тыгын Дархан  персонаж многочисленных легенд, 
объединивший различные племена и кланы региона на рубеже 17 и 18 веков, до при-
хода русских казаков на якутские земли.

На якутском языке с русскими субтитрами.

МАЛЫЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 14:15 Конкурс 2. 12+
Я, ЧЕ ГЕВАРА. ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. Документаль-

ный. 44 мин., 2021, Россия — Аргентина. Режиссер Вячеслав Красько. Автор на мото-
цикле в точности повторяет маршрут путешествия студента из Буэнос-Айреса Эрнесто 
Гевары де ла Серна, ставшего легендарным Че Геварой.

ДЕТСТВО ЧИКА. Игровой. 88 мин., 2020, Россия. Режиссер Аслан Галазов. Экра-
низация рассказов Фазиля Искандера. Жизнелюбивый школьник Чик вынужден бы-
стро повзрослеть, когда его отца арестовывают. Обостренное чувство справедливости 
толкает его к одновременно драматичным и забавным приключениям.

На русском языке.

 � 18:15 Конкурс 3. 12+
МЛАДШИЙ БРАТ АНГЕЛОВ. Игровой. 26 мин., 2021, Таджикистан. Режиссер 

Умедшо Мирзоширинов. По мотивам рассказа Сайфа Рахимзода Афарди. Фильм о ма-
леньком мальчике, живущем в семье, где верят в предрассудки.

АКЫН. Игровой. 105 мин., цветной, 2021 г., Казахстан. Режиссер Дарежан Омир-
баев. По мотивам рассказа Германа Гессе «Авторский вечер». Дидар, секретарь газе-

ты, погружается в чтение книги о Махамбете Утемисове и постепенно начинает чув-
ствовать духовную связь с поэтом, жившим в 19 веке.

На языке оригинала с русскими субтитрами.

 � 18:00 Конкурс 4: МУКАГАЛИ. 14+
Игровой. 109 мин., 2021, Казахстан. Режиссер Болат Калымбетов. Биографическая 

драма о нелегкой судьбе великого казахского поэта Мукагали Макатаева.
На русском языке.

КОВОРКИНГ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 16:00 Мастер-класс Олега Бурдикова по созданию фильма с ис-
пользованием технологии «хромакей» (1 группа). 6+

Олег Бурдиков – кинорежиссер, оператор, продюсер, педагог, директор Всероссий-
ского кинофестиваля «Встречи на Вятке» (Киров).

17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
БИБЛИОТЕКА ИМ. А. КУПРИНА 

(УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 17)

 � 15:00 Творческая встреча: Андрей Убогий и Ольга Новикова. 14+
Андрей Убогий — писатель, литературовед, драматург, врач-хирург, автор книги 

«Моя хирургия» и др.
Ольга Новикова — писатель, член редколлегии журнала «Новый мир», автор цикла 

романов «Приключения женственности» и др.

КОВОРКИНГ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 12:00 Творческая встреча: Светлана Василенко. 14+
Светлана Василенко – писатель, сценарист, член Гильдии кинодраматургов Союза 

кинематографистов России, Союза журналистов России, Первый секретарем Правле-
ния Союза российских писателей.

 � 14:00 Мастер-класс Олега Бурдикова по созданию фильма с ис-
пользованием технологии «хромакей» (2 группа). 6+

Олег Бурдиков – кинорежиссер, оператор, продюсер, педагог, директор Всероссий-
ского кинофестиваля «Встречи на Вятке» (Киров).

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 14:30 Конкурс 5. 16+
БИЛЕТ НА ВОЙНУ. Документальный. 48 мин., 2021, Россия. Режиссер Юлия Кли-

менко. Команда из самых разных искателей путешествует по главным местам Ленин-
градской области начала Великой Отечественной войны: Шлиссельбург, крепость Оре-
шек и другим.

ПУТЕШЕСТВИЕ СЛАВЫ ЗА СОЛНЦЕМ. Документальный. 25 мин., 2022, Россия. 
Режиссер Анна Коротаева. История Вячеслава Трошина, поволжского художника, по-
эта и музыканта из народа.

XХVIII РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
«Литература и кино» 15-20 сентября 2022 года, Гатчина

Конкурсная программа традиционно включает в себя 
фильмы разных жанров. Профессиональное жюри определит 
победителей в следующих номинациях:

• Гран-при «Гранатовый браслет»,
• Приз за лучший полнометражный игровой,
• Приз за лучший полнометражный неигровой фильм,
• Приз за лучший сценарий,
• Приз им. Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму,
• Приз им. Андрея Москвина за лучшую операторскую работу,
• Приз за лучший короткометражный игровой фильм,
• Приз за лучший короткометражный неигровой фильм,
• Приз за лучший короткометражный анимационный фильм.

В этом году лучших кинематографистов ждут и специальные 
призы:

• Приз попечительского совета им. Генриетты Ягибековой, 
основательницы и первого директора фестиваля,

• Приз губернатора Ленинградской области,
• Диплом читательского жюри.

Номинации конкурса «Литература и кино» 2022 
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МОНЕТА СТРАНЫ МАЛАВИ. Документальный. 60 мин., 2022, Россия. Режиссер 
Алексей Федорченко. День рождения Василия Шукшина отмечают не только в Срост-
ках  далекое африканское государство Малави выпустило памятную серебряную моне-
ту с изображением писателя.

На русском языке.

 � 17:45 Театр в кино: ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ. 16+
Спектакль театра «Глобус». 186 минут, с одним антрактом, 2012, Великобритания. 

Режиссер Тим Кэрролл. Самая знаменитая «Двенадцатая ночь» XXI века с участием 
британских суперзвезд Марка Райлэнса и Стивена Фрая.

На английском языке с русскими субтитрами.

 � 21:10 Новое кино России. Якутия: МОЙ УБИЙЦА. 16+
Игровой. 142 мин., 2016, Россия. По мотивам повести якутского писателя Егора 

Неймохова «Случай на озере Сайсары». Молодой оперативник расследует убийство де-
вушки, и успех в раскрытии дела вызывает у него подозрения.

На якутском и русском языках с русскими субтитрами.

МАЛЫЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА 
«ПОБЕДА» (ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 13:00 Спецпоказ: ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА. 6+
Анимационный мюзикл.73 мин., цветной, 2021 г., Беларусь. Режиссер Елена Туро-

ва. На некогда счастливой планете случилась беда: силы зла захватили в плен добрый 
фей, и люди стали эгоистичными и жестокими. Мальчик Саша и его отважные друзья, 
кот Мурмот и кукла Эля, отправляются в путь к Седьмому небу, чтобы спасти фей и до-
нести до них волшебный подсвечник.

На русском языке.

 � 15:00 ДетКИНО 1: Студия «Да» и короткометражки. 6+
Короткометражные фильмы воспитанников анимационной студии «Да» и других 

детских киностудий.

 � 17:00 Конкурс 6. 12+
САРАЯ ПЕСНЯ. Игровой. 20 мин., 2021, Россия. Режиссер Елена Чач. По мотивам 

рассказа К. Г. Паустовского «Колотый сахар». 1930-е годы на Русском Севере. В одну 
из летних белых ночей в неспешную жизнь северного села вмешивается приезжий.

На русском языке.
ШАМБАЛА. Игровой. 99 мин., цветной, 2021 г., Кыргызстан. Режиссер Артыкпай 

Суюндуков. По мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». На лесном кор-
доне, затерянном высоко в горах, живет семилетний Шамбала, который свято верит 
в древний миф о Матери-Оленихе. Он верит, что когда-нибудь олени вернутся в их 
края.

На киргизском языке с русскими субтитрами.

 � 20:00 Конкурс 7. 12+
САРА ПОГРЕБ. Я ДОМОЛЧАЛАСЬ ДО СТИХОВ. Документальный. 103 мин., 

2021, Израиль. Режиссеры: Станислав Митин, Элла Митина. Фильм-потрет русскоя-
зычной поэтессы Сара Погреб, воспевавшей в стихах свою новую родину — Израиль. 
Она начала писать стихи в 60 лет и сразу получила признание у современников.

СЕРГЕЙ ЕСИН. Документальный. 65 мин., 2021, Россия. Режиссер Павел Косов. 
Фильм рассказывает о жизни и творчестве известного писателя Сергея Есина, одного 
из основоположников Гатчинского фестиваля «Литература и кино».

На русском языке.

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
БИБЛИОТЕКА ИМ. А. ПУШКИНА 

(УЛ. ЗВЕРЕВОЙ. 15А)

 � 13:00 Творческая встреча: Андрей Убогий и Ольга Новикова. 14+
Андрей Убогий — писатель, литературовед, драматург, врач-хирург, автор книги 

«Моя хирургия» и др.
Ольга Новикова — писатель, член редколлегии журнала «Новый мир», автор цикла 

романов «Приключения женственности» и др.

КОВОРКИНГ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 11:00 Мастер-класс от анимационной студии «Да» по созданию 
анимационного фильма в технике «перекладка» (1 группа). 6+

 � 16:00 Мастер-класс от анимационной студии «Да» по созданию 
анимационного фильма в технике «перекладка» (2 группа). 6+

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 14:30 Конкурс 8. 16+
ЖИЗНЬ ИВАНА ИЛЬИЧА. Игровой. 10 мин., 2022, Россия. Режиссер Сергей 

Хвостовцев. Обыкновенный экзамен по литературе оборачивается столкновением 
двух жизненных позиций: студентка и профессор обсуждают «Братьев Карамазо-
вых».

Я ВСЕГДА ТЕРЯЮ ПЕРЧАТКИ. Игровой. 6 мин., 2021, Россия. Режиссер Наталия 
Белова. Непонимающая друг друга пара оказывается в мире написанного девушкой 
хайку. Когда герои возвращаются назад, реальность меняется.

ШУРОЧКА. Игровой. 7 мин., цветной, 2021 г., Россия. Режиссер Тася Лапшина. 
По повести А. Куприна «Поединок». Шурочка должна выбрать: либо судьба любимого 
человека, либо будущее, о котором она мечтала всю жизнь.

На русском языке.
ЗУЛАЛИ. Игровой. 93 мин., 2021, Армения, 16+. Режиссер Айк Ордян. По одно-

именной новелле Наринэ Абгарян. На краю маленькой деревни в ветхом доме, не заме-
чая течения времени, живет семья: пожилая домохозяйка Акир, мальчик Назарос и его 
потерявшая разум мать Зулали.

На армянском языке с русскими субтитрами.

 � 17:30 Театр в кино: ДОКТОР ФАУСТ. 16+
Спектакль театра «Глобус». 158 минут, с одним антрактом, 2011, Великобритания. 

Режиссер Мэтью Данстер. Гимн ненасытному стремлению человека к знанию — пьеса 
Кристофера Марло с Артуром Дарвиллом в роли Мефистофеля.

На английском языке с русскими субтитрами.

 � 21:00 Новое кино России. Якутия: ЦАРЬ-ПТИЦА. 16+
Игровой. 80 мин., 2018, Россия. Режиссер Эдуард Новиков. По мотивам рассказа 

В. Яковлева «Со мною состарившаяся лиственница». Якутия, 1929 г. К одиноким деду 
и бабке прилетает орел и остается с ними, чтобы они ни делали.

Лучший фильм Московского международного кинофестиваля-2018.
На якутском языке с русскими субтитрами.

МАЛЫЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 13:00 Творческая встреча Владимира Литвинова
Владимир Литвинов  актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Феде-

рации.

 � 15:00 ДетКИНО 2: Студия «Жираф» и короткометражки
Фильмы инклюзивного проекта для слабослышащих детей «Вижу смысл» и корот-

кометражные фильмы детских студий.

 � 17:00 Конкурс 9: Анимация. 12+
СНЕГ ИДЕТ. 2 мин., 2022, Россия. Режиссер Нина Бисярина.
КВАРТИРА ТИХА КАК БУМАГА. 2 мин., 2021, Россия. Режиссер Екатерина Алда-

шина-Филиппова.
АПЕЛЬСИН. 3 мин., 2022, Россия. Режиссер Мария Якушина
ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ. 2 мин., 2021, Россия. Режиссер Елизавета Скворцова
ПУШКИНСКИЕ ДНИ. 21 мин., 2021, Россия. Режиссер Юрий Михайлин.
СЛЕПЫЕ. 6 мин., 2021, Россия. Режиссер Анастасия Верейкина.
НА МОРЕ. 7 мин., 2021, Россия. Режиссер Анна Догаева.
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР. 5 мин., 2022, Россия. Режиссер Полина Федорова.
НАЧАЛО СВЕТА. 6 мин., 2020, Россия. Режиссер Анастасия Мелихова.
БЕЛАЯ ЗМЕЯ. 6 мин., 2020, Россия. Режиссер Полина Федорова.
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ. 26 мин., 2022, Беларусь. Режиссер Софья Петкевич.
ВОЛШЕБНАЯ КНИГА. 13 мин., 2021, Беларусь. Режиссер Татьяна Кублицкая
ВАЛЕНКИ БАЖОВА. 7 мин., 2020, Россия. Режиссер Сергей Айнутдинов.
ПОЭЗИЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНОК. Документальный. 29 мин., цветной, 2021 г., 

Россия. Режиссер Вадим Шолохов.
На русском языке.

 � 20:30 Конкурс 10. 6+
МИРЫ МАЙИ. Документальный. 69 мин., 2022, Россия. Режиссер Марина Чувай-

лова. Фильм-портрет Майи Никулиной, уральского поэта, писателя, историка культу-
ры и педагога.

ТРАМВАЙ ИДЕТ НА ФРОНТ. Документальный. 44 мин., 2021, Россия. Режиссер 
Андрей Егоров. Фильм вдохновлен стихотворением Веры Инбер. Фильм о том, как 15 
апреля 1942 года после первой тяжелой блокадной зимы в Ленинграде возобновилось 
трамвайное движение.

На русском языке.

19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
КОВОРКИНГ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 

(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 13:00 Мастер-класс Михаила Алдашина. 12+
Михаил Алдашин – режиссёр-мультипликатор, художник, продюсер, креативный 

продюсер по короткометражным проектам киностудии «Союзмульфильм».

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 14:30 Театр в кино: МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО. 16+
Спектакль театра «Глобус». 177 минут, с одним антрактом, 2011, Великобритания. 

Самая близкая к зрителю постановка искрометной шекспировской комедии.
На английском языке с русскими субтитрами.

 � 19:00 Новое кино России. Якутия: НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ СА-
ДИТСЯ. 16+

Игровой. 108 мин., 2019, Россия. Режиссер Любовь Борисова.
По мотивам повести Н. Лугинова «Каменный мыс». На Крайнем Севере на безлюдном 

острове юноша Алтан заводит своему случайному соседу, старику Байбалу видеоблог. 
Алтан пытается сделать всё, чтобы отчаявшийся Байбал хотел прожить еще один день.

Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля в 2019 году.
На якутском языке с русскими субтитрами.

МАЛЫЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 
(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 15:00 Конкурс 11. 14+
В ПРОФИЛЬ И АНФАС. Игровой. 23 мин., 2022, Россия. Режиссер Ксения Фроло-

ва. Самолюбие героя рассказа Шукшина, Ивана, работавшего водителем в совхозе, 
задето  его несправедливо уволили за пьянство и отправили работать на свинарник.

На русском языке.
ДОРОГА В ЭДЕМ. Игровой. 116 мин., цветной, 2020, Кыргызстан, 14+. Режиссеры: 

Бакыт Мукул, Дастан Жапар уулу. Выдающийся писатель Кубат Алиев, пенсионер 
и вдовец, стоит перед выбором: помочь смертельно больному другу или младшему бра-
ту, накопившему долги.

На киргизском с русскими субтитрами.

 � 18:00 Спецпоказ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА. 12+
Документальный. 88 мин., 2005, Армения. Режиссер Арутюн Хачатрян. Памятник 

великому армянскому поэту и философу Дживани везут на его родину. Путешествие 
каменной статуи по Армении становится поводом для поэтического осмысления при-
роды, деревенского и городского быта. Это портрет современной Армении, как бы уви-
денной глазами Дживани.

Без диалогов.

 � 20:00 Спецпоказ: фильмы студентов Санкт-Петербургского госу-
дарственного института кино и телевидения. 14+

ПЛАТОНОВ. Игровой. 20 мин., 2021. Режиссер Полина Подобед.
ГОЛОСА. Игровой. 29 мин., 2018. Режиссер Света Габдрахимова.
НАШ АЛЬБОМ ИЗ ТЕРЕЗИЕНШТАДТА. Документальный. 5 мин., 2020. Режис-

сер Дарья Широких.
ЕЖИКИ ЗЕЛЕНЫЕ. Анимация. 2 мин., 2021. Режиссер Эльмира Асадова.
ДРУЖБА. Игровой. 30 мин., 2021 г. Режиссер Софья Чигирова.
На русском языке.

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» 

(ПР. 25 ОКТЯБРЯ, 5)

 � 19:00 Торжественная церемония закрытия. 12+
Фильм закрытия «ТИХИЕ СТРАНИЦЫ»
Игровой. 77 мин., 1994, Россия. Режиссер Александр Сокуров. Экзистенциальная 

драма по мотивам русской прозы XIX века, в частности, «Преступления и наказания» 
Ф. М. Достоевского. Режиссер переводит в зрительный ряд атмосферу романа, не ка-
саясь его интриги.

На русском языке.
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

15 сентября в 18.00 – Открытие нового сезона в историко-
культурном лектории профессора И. Б. Смирнова. Встреча 
1-я «По Германии туманной: древние германцы». 12+
18 сентября в 13.00 – Настольные ролевые игры в 
Купринке(предварительная запись в группе ВК fanclubgen). 
16+
по 29 сентября – «Красота земли Ленинградской. Выставка 
работ гатчинской художницы Марины Атаманюк. 0+
по 29 сентября – «Краски лета». Выставка работ детской 
студии рисования «Лучики». 0+
по 29 сентября – «95 лет славной истории: лица и факты». 
Краеведческая выставка-хронограф».6+
по 29 сентября – «Человек рождается для добрых дел». 
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+
по 29 сентября – «Красота земли Ленинградской. Выставка 
работ гатчинской художницы Марины Атаманюк. 0+
с 15 по 29 сентября – «Древнее искусство Татарстана». 
Выставка книжно-иллюстративная.0+

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-й 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». 
Выставка книжная. 6+
с 10 по 29 сентября – «Нежный облик лета». Выставка кар-
тин С. Новицкой. 0+

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)
8 сентября – «Вечный огонь памяти и скорби». Диалоги у 
книжно-иллюстративной выставки-реквием к 81-й годовщи-
не со дня начала Блокады Ленинграда.16+
8 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+
8 сентября – «Звезды, которые не гаснут». Книжно-иллю-
стративная выставка – посвящение ко Дню российского кино 
и кинофестивалю «Литература и кино».16+
8 сентября – «Сей день пребудет вечным памятником 
мужества и славы…». Книжно-иллюстративная выставка-
воспоминание ко Дню воинской славы России (210 лет со дня 
Бородинского сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией (1812).16+
11 сентября в 11.00 «Дорогой дружбы и добра»: русский и 
советский писатель, прозаик, путешественник и исследова-
тель Борис Степанович Житков. Познавательная программа 
(к 140-летию со дня рождения).6+
14 сентября в 15.00 «Коренные народы Ленинградской 
области: вепсы». Комментированный показ.16+
«Бабье лето – дни прощального тепла…». Выставка живо-
писи Гатчинского товарищества художников. 6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
9 сентября в 18.00 – День открытых дверей. 6+
10 сентября в 16.00 – Арт-кафе «Комромисс» с творческой 
программой «Гатчина – город моих куполов». Фойе 1-го 
этажа. 12+
18 сентября в 12.00 – «Муха – Цокотуха», спектакль ТЮЗ 6+
18 сентября в 17.00 – «Тебе, любимый город», концерт в го-
родской филармонии. 6+
25 сентября в 12.00 – «Приключения Голубого щенка», 
спектакль ТЮЗ 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+
по 16 октября – Выставка графических иллюстраций Макси-
ма Колесникова. 6+
по 23 октября – Выставка ДПИ Гатчинского товарищества 
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)
10 сентября в 10.30 – Торжественная церемония возложения 
цветов к Стеле воинской славы 0+
10 сентября в 12.00 – Литературно-исторический фестиваль, по-
свящённый 152-й годовщине со дня рождения А.И. Куприна 0+
10 сентября в 14.00-16.30 – Городской праздник «Гатчин-
ский вальс» 0+
10 сентября в 19.00-22.00 – Участие творческих коллективов 
МБУ «Гатчинский ГДК» в праздничном концерте «Гатчин-
цы» в рамках городского праздника «Славься, Гатчина!», 
посвящённого Дню города Гатчина 0+
11 сентября в 17.00 – Фестиваль-концерт под открытым не-
бом «Гатчинские встречи» 0+
13 сентября в 12.00-12.45 – Торжественная церемония возло-
жения цветов к Стеле воинской славы, посвящённое Дню на-
чала оккупации города Гатчины в 1941 году в период Великой 
Отечественной войны. 0+
15 сентября в 10.00-21.00 – XXVIII Международный кинофе-
стиваль «Литература и кино». Торжественная церемония 
открытия. 12+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Время распорядилось 
так, что мне довелось 
из разряда новичков пере-
меститься в разряд за-
всегдатаев в творческой 
среде. Отношения у нас 
здесь сложились самые, 
что ни на есть, демокра-
тические: кто-то не зна-
ет меня, кого-то не знаю 
я. При этом никто от этого 
душою не страдает: подоб-
ное здесь в порядке вещей.

Но в нашем случае со-
впало или, наоборот, вы-
пало из вышеназванной 
традиционности, что… Сло-
вом, Геннадий — из разря-
да ветеранов исполнитель-
ского жанра, и мы с ним 
знакомы давно: настолько 
давно, что можно было 
за это время неоднократно 
поссориться и помириться, 
но не случилось, несмотря 
на диаметральность взгля-
дов на творчество. И вот 
очередной фортель судьбы 
— когда мне выпала честь 
рассказать об этом челове-
ке по возможности объек-
тивно.

Сейчас уже и не вспом-
нить, как состоялось наше 
знакомство. Каждый го-
рел своими порывами ин-
дивидуально, но в одном 
творческом костре. Вполне 
возможно, что встречались 
мы с Геннадием в клубе 
авторской песни «Шху-
на» у Виктора Шутилова, 
но предметно познакоми-
лись позже на почве общих 
творческих мероприятий. 
Исполнительское мастер-
ство специфическое, учи-
тывая серьёзную конкурен-
цию в этой области, словом, 
поводов здесь для трений 
столько, что искры летят, 
но без печальных послед-
ствий. Как бы то ни было, 
но наше знакомство состоя-
лось. Геннадий был весьма 
консервативен в одежде, 
в стиле исполнения, в ма-
нере держаться на сцене, 
да и в коллективе, в целом. 
Данный портрет нашего 
героя дополняла неизмен-
ная гитара. Шестиструнная 
спутница, причёска и сви-
тер казались неизменными 
на протяжении многих лет.

Общего у нас с Ген-
надием было мало, но это 
не мешало проявлять ин-
терес к творчеству друг 
друга. При незначитель-
ной разнице в возрасте 
мы оба прошли своё станов-
ление на рубеже 70-х и 80-х 
с их удивительным дина-
мизмом. В то время везде, 
где только можно, — в шко-
лах, институтах и на заво-
дах, словно грибы после 
дождя, возникали вокаль-
но-инструментальные ан-
самбли. Кто-то со временем 
к подобной самодеятель-
ности в искусстве охладел, 
а кто-то сохранил верность 
творческим устремлени-
ям на всю жизнь. Это шло 
от сердца, поскольку по-
добная деятельность ника-
кой материальной выго-
ды не несла. Мы уходили 

в жизнь, как в таёжные де-
бри, но центробежная сила 
природной увлечённости 
сталкивала нас лбами сно-
ва и снова. Появление арт-
кафе «Компромисс» на базе 
Центра творчества юных 
способствовало длитель-
ному творческому содру-
жеству. Однако, каждый 
из нас стремился к инди-
видуальности в созидании, 
что отражалось в привязан-
ности к разным коллекти-
вам. Где-то нас принимали 
доброжелательно, где-то 
не очень.

Когда именно сложился 
семейный дуэт отца и до-
чери, сказать сложно. Мне 
казалось, что они выступа-
ют вместе всегда. Мария 
была обычным подростком 
со всеми особенностями, 
свойственными возрасту — 
училась в школе и горном 
институте, сочиняла стихи 
и вращалась во многих мо-
лодёжных тусовках, одна-
ко, и в нашей возрастной 
среде чувствовала себя сво-
бодно.

Остаётся тайной за се-
мью печатями, как за столь 
длительный период семей-
ный дуэт не распался: это 
говорит о чём-то основа-
тельном. И это замечатель-
но, поскольку позволяет 
зрителям слушать песни 
в их совместном исполне-
нии. Именно Геннадий 
в 2015 году настоял, чтобы 
я включил исполнителей 
в фестиваль «Вдохновение». 
Этот дуэт был душой нашей 
выездной бригады в Пуш-
кине и Павловске. На твор-
ческом конкурсе «Мгин-
ские мосты» семейный дуэт 
заранее не зарегистриро-
вался, и ему в выступле-
нии отказали. Я предложил 
Геннадию петь во время ра-
боты жюри, они дали кон-
церт прямо в зрительном 
зале! Полагаю, читателю 
ясно, что никто на перерыв 
не ушёл. Все слушали, зата-
ив дыхание.

В питерский клуб ав-
торской песни «Восток» Дё-
мины пришли всей семьёй 
в конце 2009 года. Чита-
телю будет небезынтерес-
но узнать, что ветераны 
клуба тепло отзываются 
и об Анне — супруге Генна-
дия, как об активном участ-
нике всех его мероприя-
тий, в том числе выездных. 
В 2008 — м, 2009-м, 2020-м 
годах семейный дуэт вы-
ступал на Грушинском фе-
стивале. Вообще география 

выступлений дуэта весьма 
широка:

— май 2020 года — вы-
ступление в творческом 
клубе «Музыкальная сре-
да» Санкт-Петербурга;

— июнь 2020 года — 
участие в питерском мара-
фоне авторской песни, по-
свящённом А.С.Пушкину;

— май 2021 года — уча-
стие в концерте памяти 
Виктора Алексеевича Шу-
тилова в ЦТЮ Гатчины;

— декабрь 2021 года — 
выступление в питерском 
театре авторской песни 
«Пантограф»;

— февраль 2022 года 
— участие Геннадия и Ма-
рии в гатчинском концерте 
«Квартет дуэтов» совместно 
с дуэтом «Душевный раз-
говор», семейным дуэтом 
Павла и Анастасии Сыч, 
а также дуэтом «Счастли-
вый билет» в составе Вла-
димира Майорова и Дины 
Домченковой, с которым 
я уже знакомил читателей;

— март 2022 года — со-
вместное выступление с ду-
этом «Душевный разговор» 
в составе Николая Григо-
рьева и Евгения Логашо-
ва на гатчинском вечере 
в КАП «Восток» (г.СПб);

— май 2022 года — со-
вместный концерт дуэта 
с гатчинским вокалистом 
Михаилом Сивериным 
в питерской библиотеке им. 
М.И.Фрунзе;

— июнь 2022 года — 
участие семейного дуэта 
в концерте «Святые покро-
вители Гатчинской земли» 
в духовно-просветитель-
ском центре Покровского 
собора имени протоирея 
Иоанна Смолина.

А ещё были выступле-
ния в питерском клубе 
«Лады», в КЛАП «Мери-
диан» Санкт-Петербурга, 
в лавке писателей на Не-
вском проспекте, на фести-
вале авторской песни и по-

эзии «Изборская крепость» 
и на Соловках.

И это только часть ме-
роприятий, где выступал 
семейный дуэт, о котором 
наш сегодняшний рас-
сказ. Трепетное отношение 
к вечным ценностям за-
ставляют семью Дёминых 
быть подвижниками в деле 
воспитания на лучших хри-
стианских и патриотиче-
ских традициях.

Геннадий и Мария не-
однократно участвовали 
и в моих авторских проек-
тах: «Калейдоскоп», «Мо-
заика», «Вдохновение», 
и это при том, что каждый 
из семейного дуэта рабо-
тает. Когда они успевают 
идти своим жизненным 
путём, оттачивать твор-
ческое ремесло и высту-
пать? Пожалуй, это ещё 
одна семейная тайна, за-
весу над которой я не буду 
поднимать. Скажу одно, 
что в сутках у них тоже 
24 часа, море соблазнов 
и его величество ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОСТЬ — в первую 
очередь, перед зрителями 
и слушателями.

Мне кажется, что имен-
но это качество является 
краеугольным в основании 
успеха творческой семьи. 
Я всё сказал. Вы так не счи-
таете? Замечательно, тогда 
берите перо и продолжайте 
начатое мною. Только учти-
те, что, когда вы закончите 
очередной рассказ, семья 
Дёминых даст новый повод 
заговорить о себе.

Вот этот круговорот 
творческих судеб и вдох-
новляет автора на новые 
и новые тексты о неорди-
нарных людях. А что де-
лать, если такие люди есть 
среди нас?!

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Осень — минорная пора, и потому хочется сентябрьскую встречу в рамках авторского 
проекта «Неординарные люди» расцветить рассказом о творческом семейном дуэте 
Марии и Геннадия Дёминых.

20 Вне времени парой 
в обнимку с гитарой
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ОВЕН Жизнь Овнов будет 
нестабильной и беспокой-
ной из-за обилия неожидан-

ных ситуаций. Если вы вполне 
довольны своей жизнью, вам 
придётся побороться за сохра-
нение жизненной стабильности. 
Если же вы мечтаете о переме-
нах, то будете только рады новым 
возможностям и перспективам, 
которые перед вами откроются. 
Романтическое свидание, за-
планированное на эти выходные, 
пройдёт в романтической обста-
новке и положительно повлияет 
на ваши любовные отношения.

ТЕЛЕЦ Тельцов могут 
ожидать мелкие семейные 
ссоры на почве бытовых 

проблем. Чтобы у близких лю-
дей не было повода обижаться 
на вас, не забывайте выпол-
нять свои семейные обязанно-
сти и не ставьте семью на вто-
рое место после карьеры. Тем 
более, что в этот период на ра-
боте у вас большой нагрузки не 
предвидится, так что вы впол-
не сможете уделять больше 
времени близким людям. Что 
касается любви, то звёзды со-
ветуют вам не отказываться от 
новых знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ На этой не-
деле, благодаря развитому 
психологическому чутью, 

Близнецы смогут достигнуть 
успеха в тайных, закулисных 
делах. В этот период у вас есть 
много шансов прийти к цели, 
используя обходные пути и дей-
ствуя через посредников. Отно-
шения с близкими людьми могут 
стать напряжёнными из-за ваших 
авторитарных замашек. Какими 
бы благими ни были ваши наме-
рения, не пытайтесь навязывать 
домочадцем своё мнение, если 
не хотите получить от них отпор.

РАК Звёзды советуют Ра-
кам взять эмоции под конт-
роль, чтобы ни в коем слу-

чае не выплеснуть их на коллег 
или на начальство. Даже если 
на работе вас не всё устраива-
ет, держите своё мнение при 
себе - и тогда вскоре будет и на 
вашей улице праздник. В кон-
це недели вас ожидает долго-
жданный отдых в окружении 
родных и любимых людей. Не 
исключено, что вы решите при-
гласить близких родственников 
на чаепитие, чтобы за чашкой 
чая обсудить и решить важные 
семейные проблемы.

ЛЕВ В этот период обста-
новка на работе у Львов 
будет весьма напряжён-

ной, а поэтому Львы должны 
приложить все усилия, чтобы 
не вспыхнул конфликт. Если 
вдруг ваши коллеги начнут ссо-
риться между собой, не взду-
майте вмешаться в ссору, если 
не хотите оказаться без вины 
виноватыми. Лучше займите 
нейтральную позицию и ни во 
что не вмешивайтесь - так бу-
дет лучше для вас. Если у вас 
есть тайный поклонник, готовь-
тесь к тому, что он осмелеет и 
намекнёт вам на свои чувства.

ДЕВА На этой неделе 
Девы, сами того не желая, 

могут оказаться в центре вол-
нующих событий. Впрочем, всё, 
что с вами случится в этот пери-
од, окажутся к лучшему. Где бы 
вы ни появились, вас ждут при-
знание и уважение. Обязательно 
найдутся люди, готовые поддер-
жать ваши начинания и помочь 
вам в решении ваших професси-
ональных проблем. Как сложит-
ся ваша личная жизнь, будет за-
висеть только от вас самих. Если 
вы будете с партнёром нежны и 
ласковы, он ответит вам тем же.

ВЕСЫ Многим Весам 
предстоит заниматься 
скучной рутинной работой, 

которая, впрочем, будет хорошо 
оплачиваться. Если вы в доста-
точной мере работоспособны, 
на этой неделе у вас будет воз-
можность удивить начальство 
и коллег своими грандиозными 
достижениями. В то же время, в 
этот период звёзды призывают 
вас избегать всего, что может 
нанести вред вашему здоровью. 
Следите за питанием, не сидите 
на сквозняках - и ваше самочув-
ствие будет отличным.

СКОРПИОН Скорпионы 
должны быть бдительными 
и остерегаться обмана со 

стороны нечестных людей. Не 
исключено, что вашими день-
гами или имуществом захотят 
завладеть мошенники. Лучше 
перенесите на другую неделю 
любые операции с финансами и 
не совершайте крупных покупок. 
Проявляя осторожность, вы убе-
режёте себя от потерь и убыт-
ков. А вот в любви ведите себя 
смелее. Если любимый человек 
сделает хотя бы небольшой шаг 
вам навстречу, можете смело 
брать быка за рога.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы легко 
справятся с любым объ-
ёмом работы, поэтому их 

могут ожидать большие професси-
ональные успехи и поощрения от 
начальства. Весьма продуктивным 
окажется новое деловое партнёр-
ство. Главное, не забывайте бла-
годарить людей, которые окажут 
вам помощь в трудных ситуациях 
- тогда вы и в будущем сможете 
рассчитывать на их поддержку. В 
конце недели вас ожидают раз-
личные развлечения и удоволь-
ствия. Не исключено неожиданное 
приглашение на вечеринку.

КОЗЕРОГ Козероги почув-
ствуют прилив творческой 
энергии и удвоят усилия, 

направленные на достижения 
успеха. Чувство удовлетворе-
ния, которое вы испытаете от со-
зерцания результатов собствен-
ной работы, наверняка будет 
подкреплено похвалой началь-
ника. Возможно, вы получите 
денежную премию. Только не 
растратьте деньги на пустяки - в 
этот период вы будете склонны 
к транжирству. Можете не со-
мневаться в искренности слов 
любимого человека - он будет 
говорить то, что чувствует.

ВОДОЛЕЙ Профессио-
нальные успехи Водолеев 
будут средними. Звезду с 

небу вы вряд ли достанете, хотя с 
большим объёмом работы, пору-
ченным начальством, справитесь 
довольно быстро. В финансовых 
делах вам повезёт, но лучше не 
участвуйте в авантюрах, которые 
могут повредить вашей репута-
ции. В межличностных отноше-
ниях вы будете проявлять такт 
и сговорчивость, а поэтому при 
желании сможете найти общий 
язык не только с друзьями, но 
даже с конкурентами и врагами.

РЫБЫ Рыб ожидает слож-
ная и ответственная не-
деля. Но трудности вас не 

испугают. Проявив выдержку 
и самодисциплину, вы сумеете 
осилить любое сложное дело. 
Если вдруг возникнут проблемы 
с финансами, не отказывайтесь 
от помощи друзей - они с го-
товностью одолжат вам нужную 
сумму на покупку необходимой 
вещи. В спорах с оппонентами 
вы будете очень убедительны-
ми, а поэтому легко докажете 
им свою правоту. Но лучше не 
затевайте выяснения отношений 
с любимым человеком.

с 12 по 18 сентября

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шоссе, 
45-й км, д.5. Т. 8-921-630-
06-89

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-

таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, безо-
пасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим ин-
дивидуальным размерам. 
Т. 8-953-353-63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 

Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Песок, щебень. 
Строительные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпу-
чие материалы. Т. 8-905-
251-37-57
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до 
капитального. Частичный и 
полный ремонт. Весь спектр 
работ (подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок и т.д.). 
Полы, стяжка, выравнивание, 
ламинат, линолеум и многое 
др. Помощь в организации и 
закупке материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-154-05-66
Доставка сыпучих материалов 
от 1м3, снос домов, разработ-
ка и подъем участков, чистка 
канав. Аренда грузовых само-
свалов, бортового грузовика и 
полноповоротных экскавато-
ров. г. Гатчина и ЛО. Т. 8-911-
765-78-31
Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, 
глины, мусора. Аренда само-
свала. Наличный и безналич-
ный расчет. Доставка от 1 м3. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы. Забо-
ры. Откатные, распашные во-
рота, хоз. блоки, отмостки. Все 
виды тротуарной плитки под 
«ключ». Т. 8-921-363-04-69
Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник: батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. 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, Константин
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-
78
Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 

Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Уголь. Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90
Песок. Щебень. Земля. Отсев. 
Малые объемы. Т. 8-911-922-
26-32
Ремонт швейных машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru
Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление «упав-
ших» систем, с сохранением 
данных, оптимизация ОС, ан-
тивирусная защита, установка 
роутеров, домашних локаль-
ных беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка ком-
пьютеров, 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

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет вы-
годно купить или продать 
вашу квартиру, комнату, 
дом, дачу, земельный уча-
сток. Помощь в одобре-
нии ипотеки различных 
банков, работа с субсиди-
ями и материнским капи-
талом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, с 
печкой, вода и кнализация в 
доме, есть прописка, свет от го-
рода, 5 кВт, 3 300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-ке 
есть гаражи, парковка. Свет 
60 кВт. 65 млн руб., торг. Т. 
8-921-389-70-87
Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с 
разрешённым использованием 
Т-2, Гатчинский р-н, д. Боль-
шие Колпаны, по границе за-
вод «Восход» б/а продукции. 
На каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая труба, 
хороший подъезд, рядом удоб-
ная автомобильная развязка. 
Цена за 2 участка 17 млн руб., 
торг. Т. 8-921-327-05-30
1-к. кв., ул. Рысева, д. 55, 2/3, 
ОП 31,7 м2, комн. 17 м2, кух. 
6 м2, хор. сост., один собствен-
ник, 3400 т.р. Т. 8-921-582-79-
23
Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р., комната 17 м2, 
п. Н. Свет, 1150 т.р., 1-к. кв., 

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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½, кирп., Терволово, 3000 т.р., 
1-к.кв, 4/5 УП, Войсковицы, 
3100 т.р., 2-к.кв, 2/2, кирп., Б. 
Колпаны, 3200 тр. 8-952-378-
51-33

ПРОЧЕЕ

Вьетнамские поросята разных 
возрастов. Т. 8-921-186-45-24, 
Николай

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, чер-
ный, хор.сост., не запускается, 
без HDD, 2390 р. Т. 8-981-952-
02-00

Телевизор Panasonic Quintrix 
F, 37 см, отл. сост, пульт, крон-
штейн на стену. 1800 руб., 
внешний фильтр для аквари-
ума Tetra OEX 800 Plus, отл. 
сост, мало б/у. 5800 руб. 8-952-
398-41-62

Провод сигнализ. и связи воз-
душной и подземной проклад-
ки строит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 
5 р., провод электрич. медный 
внутр. проводки ПРПМ-2,5, 1 
п. м. – 5 р., раздвижной дерев. 
стол для уличной торговли, 
д-1,8 м, ш-0,55м, в-0,65м, 1200 
р., оконный блок однорамный 
с форточкой, в-1,15м, ш-0,8м, 
1300р., новая электросоковы-
жималка в упаковке с доку-
ментами, 2100 р. Т. 8-953-359-
91-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 х 
700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чех-
лы в салон УАЗ – Патриот. Всё 
в хорошем состоянии. Недоро-
го. Т. 8-963-319-93-92
Сушило для белья с шестью ме-
таллическими прутьями, 140 
см. Т. 8-911-817-93-87
Банки стекло, разные, дешево. 
Т. 8-921-638-15-58, 8-950-021-
43-50
Коллекция минералов с печат-
ными 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 Вырица, 
550 р., коньки роликовые, р. 
39, 300 р., машинка швейная 
Подольск, не работает, с чех-
лом, 1000 р. Т. 8-999-03-06-795
Колонхое, декабрист, «денеж-
ное» дерево, окопник, аппарат 
Биоптрон. Т. 52-894, 8-905-
220-83-15
Новые классические костюмы 
на мальчика: 152-84-72 (чёр-
ный в мелкую полоску) и 134-
68-66 (тёмно-зелёный). Цена 
– по 3 тыс. руб. Т. 8-911-818-
96-94
Электроды для сварки ESAB 
OK ОЗС-12 350 мм, изгото-
витель ЗАО «ЭСАБ СВЭЛ» 
г. СПб, масса коробки 4-5 кг. 
Сварочный аппарат пластико-
вых труб. Сварочный инвек-
тор «denzel» 3,5 КВт – 220 Вт 
ММА 141. Набор кольцевых 
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
Тент садовый (полиэстер), 3м 
х2,6м, новый в упаковке, ма-
шинка вязальная «Нева-5», но-
вая. Т. 8-911-981-63-80
Диван угловой, 2-сп., раздвиж-
ной, норм. сост., 15 т.р., разум-
ный торг на месте. Самовывоз. 
Т. +7-963-308-54-77

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредит-
ный, проблемный, целый и т. 
д.). Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91
Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Beatles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 

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: Акрил.  Ёлка.  Аут.  Осман.  Рука.  Кольт.  Апачи.  Рас-
кол.  Бостон.  Снимок.  Морзе.  Вето.  Виадук.  Танк.  Анапест.  Вымя.  Док.  
Клязьма.  
По вертикали: Омут.  Скраб.  Арык.  Трюмо.  Софрон.  Алекс.  Каяк.  
Длань.  Отсев.  Талон.  Исайя.  Пётр.  Нива.  Усач.  Медведь.  Скок.  Тоту.  
Сом.  Алиф.  Кокетка.

Пастби-
ще диких
зверей

Башмаки
футбо-
листа

Вязкая
смесь

для огне-
мёта

Костюм
Адама

Бестол-
ковый

работник

"Синий ...
похож на
обман”

Водное
бедствие

Вдыхая
розы ....

1/2 сте-
рео

Упаковка
товара

Цель, ра-
зумное
основа-

ние

Детская
прививка

"пугов-
кой"

Цвету-
щий сим-
вол Япо-

нии

"Рубль"
той и

другой
Кореи

"Трибуна"
священ-

ника

"Кирпич"
над до-
рогой

Плащ
римского
сенатора

Автомо-
бильная
антилопа

Валюта
из Нуак-

шота

Продукт
труда

астроло-
га

Детектив
Эркюль ...

Робот,
косящий
под че-
ловека

В нём
плавают
кувшинки

Порядок
проведе-

ния
обряда

Сказоч-
ное чуди-

ще

Верблюд-
гибрид

Армейс-
кая Биб-

лия

Часть ко-
решка

переплё-
та

Преступ-
ные эле-
менты
оптом

... Конан
Дойл

Клавиша
отмены

Инстру-
мент для
бурения

Отпрыск
джиу-
джицу

Горный
отзыв

Испан-
ский друг

Дурак,
глупец

Учи-
тельский
вуз (разг.)

Плот-
ность в
физике

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

приглашает 
рабочих 

общестрои-
тельных 

специальностей
Тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский 
музей истории 

военной 
авиации

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

Р
Е

К
Л

А
М

А

 � 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:

 � наладчик оборудования со знанием электротехники 
и основ автоматики, работа постоянная сменная по 
12 часов, 1/2, зп 45т. р.,

 � укладчик-упаковщик, работа сменная 2/2, с 07.00 до 
19.00; с 19.00 до 07.00, зп от 37т. р.

 � кондитер, работа сменная 2/2, с 07.00 до 19.00; с 
19.00 до 07.00, зп от 32т. р.

 � тестовод, возможно обучение, работа сменная 2/2, 
зп от 35-50т. р.

Предоставляется спецодежда,
имеется развозка, ДМС.

О А О  " Г а т ч и н с к и й 
х л е б о к о м б и н а т "

т р е б у ю т с я :

Тел. 8-931-979-06-65
Тел. 8-813-71-22465

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь
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Цена свободная.

др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной 
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, ико-
ны, значки, настольные награ-
ды, часы, самовар, портсигар 
и прочие вещи. Т. 8-963-319-
93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металлические 
фигурки, иконы, значки, само-
вар, проигрыватель для пла-
стинок и пр. Т. 8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
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 хозя-
ина. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8-931-226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сдам 2-к. кв. в п. Б. Колпаны, 
комнату 17 м2 в п. Н. Свет. Т. 
8-952-378-51-33

Требуется медсестра. Т. 
8(81371) 43-265, 8-963-315-07-
19

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. График 
свободный. Работа не тяжелая. 
Т. 8-911-953-39-32

Требуется помощник автос-
лесаря, график свободный. Т. 
8-911-953-39-32

Требуется помощник строите-
ля. Т. 8-981-916-68-22

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59

Ищу работу няни – «сопрово-
ждение», пед. образование, ми-
крорайон Аэродром. Т. 8-999-
03-06-795

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в по-
ездки, т. 8-905-253-17-67:
10.09 – Никандрова пустынь. 
Виделебье.
17.09 – Святыни Пскова.
24.09 – Псковская земля. Вы-
шгородок. Остров.
3-6.11 – Святыни Тверской 
земли
Отдам большой журнальный 
столик темно-коричневый, по-
лированный, 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, здо-
ровенькие, цвета: кофе с моло-
ком, черный, серый, коричне-
вый. Т. 8-921-7-666-7-52, Зоя 
Федоровна
Пристраиваются нем. овчар-
ки, 1 год, кобели и котята. Т. 
8-904-64-58-005
Брошенные и потерянные ко-
шечки очень ждут добрых и лю-
бящих хозяев. Т. 8-950-031-20-10
Срочно нужен дом для собаки. 
Метис хаски, мальчик 5-7 лет, 
умерла хозяйка, родственники 
выкинули на улицу. Парень 
спокойный, к поводку при-
учен, можно в свой дом. Т. +7-
950-028-13-55

Симпатичная женщина, 52 г., 
рост 163, 57 кг познакомится 
с порядочным, добрым, трудо-
любивым, любящим природу 
и животных мужчиной 50-58 
лет, без в/п для создания се-
мьи. Т. 8-921-404-90-15
Женщина познакомится с оди-
ноким мужчиной до 70 лет, без 
вредных привычек, для обще-
ния. Т. 8-952-383-15-40

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

«В здоровом теле — здоровый дух!» Сбор-
ник рассказов. — М.: Энас-книга, 2019.

Открывает книгу рассказ А. Минчковско-
го «Футбол с девчонками». Место действия — 
пионерский лагерь, где неожиданно все увле-
клись футболом. Ну ладно мальчишки, но ведь 
и девочки, которые и предложили устроить 
соревнования между командами. Вот куда 
они лезут?! Ясно же, кто победит! Мальчишки 

посмеялись, но вызов приняли. Но всё оказалось не так просто, 
как казалось. Любопытно, чем закончился матч?

Писательница М. Дружинина рассказала любопытную 
историю — «Прыжок фигуристки». Согласитесь, мало, кто 
разбирается во всех этих прыжках в фигурном катании. Ге-
рои этого рассказа не исключение! Однажды семья смотрела 
ледовые соревнования. И вдруг в телевизоре пропал звук. 
И каждый стал комментировать, но это оказалось не просто. 
Надо знать, как называются элементы этого спорта. Все всё 
перепутали, и лишь маленький Кирюшка с легкостью отличает 
«тулуп» от «акселя»!

В истории «Канат» говорится о том, что иногда подняться 
на полтора метра по канату сложнее, чем выиграть соревно-
вания. Но важно не только самому стать сильным. Рядом мо-
жет оказаться такой же, как и ты слабый, помоги ему. Рассказ 
«Олимпийский чемпион» о том, что чемпионы не бывают «быв-
шими». Это навсегда.

В сборнике много смешного и поучительного из спортивной 
жизни детворы.

Над слабаками всегда смеются. Древние 
римляне говорили: «В здоровом теле — здоровый 
дух». Но далеко не всем удаётся следовать этому 
на практике. Ничего не возникнет само по себе. 
Сидя у телевизора, здоровое тело не получишь. 
Юные герои этих книг всё же стараются 
следовать примеру римлян и приобщиться 
к спорту.Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Ярцева Е. Принцесса льда. — 
М.: Эксмо, 2013.

Фигурное катание невероятно 
красивый вид спорта и настолько 
же сложный. Даже, если один 
из самых зрелищных, всё равно 
это огромный труд на многочис-
ленных тренировках, терпение 
и воля к победе. Звания и лавры 
потом. Маша пришла на каток 
«за компанию», а нашла там свою 
судьбу. Её путь фигуристки ока-
зался непростым. Было всё: за-
преты матери, тренировки, зани-
мающие иногда несколько часов, 

травмы, зависть конкуренток, которые хотят убрать 
тебя с пьедестала. Выходя на каток, девушка соверша-
ла немыслимые по сложности элементы. Она не обра-
щала внимания на боль в мышцах, выговоры от учите-
лей за неуспеваемость. Ведь Маша готова была на всё, 
чтобы стать настоящей принцессой фигурного ката-
ния. Порой, непросто было совмещать учёбу в элитной 
школе Москвы и тренировки в школе олимпийского 
резерва. Главное для неё было не сдаваться когда тя-
жело и верить, что мечта сбудется, и она из обычной 
девочки станет Олимпийской чемпионкой. Всё есть 
в этой повести: психология и спорт, обычная жизнь, 
переживания и юмор.

Амраева А. Футболь-
ное поле. — М.: Аквилегия, 
2020.

Футбол. Шесть букв 
и целая жизнь. Десятилет-
ний Димка очень любит 
играть в футбол и у него 
это неплохо получается. 
Мальчишка воспринима-
ет всю жизнь через спорт. 
Занимаясь плаванием, 
танцами и дополнитель-
ными занятиями, он всё 
равно рвётся на футболь-
ное поле. Парнишка упор-

но идёт к своей мечте, борется за неё, каждый 
раз, забивая гол в ворота своей судьбы. Дима 
мечтает стать профессиональным футболистом 
и вывести сборную в финал чемпионата мира. 
Ему очень хочется, чтобы мама увидела этот 
решающий матч. Но, увы, мама категорически 
против. А всё потому, что его отец, который 
не живёт с ними, футболист. Происходит мно-
го разных событий: мама, наконец, понимает 
сына. Дима поступает в детско-юношеский фут-
больный клуб. «Жизнь — это движение с паде-
ниями и взлётами. Как на поле…», — считает 
счастливый Димка.

СРОЧНО ищем ДОМ 
или временную 
ПЕРЕДЕРЖКУ!

Для котят! Возраст 
около 2 месяцев. Один 
котенок вислоухий. 
Нужны добрые ручки 
для малышей! 
Для молоденькой ко-
шечки. Ласковая. В ло-
ток ходит. 
Добрые гатчинцы! 
Найдена кошечка в ис-
тощенном состоянии. 
Явно домашняя, ласко-
вая, глазки голубые. 
СРОЧНО ищем ДОМ 
или временную ПЕРЕ-
ДЕРЖКУ для кошечки! 
Спасите маленькую 
жизнь! 

Т. 8-953-142-97-61

приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

«Воспитаем олимпийцев»:
как приобщиться к спорту с малых лет?

На стадионе ГИЭФПТ 
в 11-й раз состоялись дет-
ские районные соревно-
вания по бегу «Воспитаем 
олимпийцев».

Самые ожидаемые и лю-
бимые среди гатчинцев дет-
ские соревнования прош-
ли 4 сентября. «Воспитаем 
олимпийцев» каждый год 
доказывают свою популяр-
ность и востребованность. 
Соревнования превращают-
ся в настоящий ежегодный 
семейный праздник спорта. 
Дистанции в 30 и 60 метров 
покоряются каждому юному 
участнику. А за годы суще-
ствования состязания когда-
то начинавшие олимпийцы 
уже стали полноценными 
спортс менами — они бук-
вально выросли на этих за-
бегах.

Наталья Короткова, 
главный судья, инициа-
тор детских соревнований 
по бегу «Воспитаем олим-
пийцев», рассказала:

— Самые первые участ-
ники «Воспитаем олимпий-
цев» есть в строю наших 
волонтеров, их возраст уже 
позволяет организовывать 
и проводить. Победите-
ли и призеры предыдущих 
лет также идут с высоко 
поднятой головой по своей 
спортивной дороге: кто-то 
в легкой атлетике, кто-
то в игровых видах спорта 
участвуют в соревновани-

ях. Мы с ними сотруднича-
ем, видим их, болеем за них 
и, по возможности, они при-
соединяются в команду ор-
ганизаторов других беговых 
и не только событий Гат-
чины.

На стадионе ГИЭФПТ 
малыши в возрасте от 1,5 
до 12-ти лет, всего 1400 
бегунов, традиционно вы-
ходили на различные дис-
танции. Соревнования объ-
единяют семьи, ведь в ходе 
подготовки, поддержки, 
ожидания люди сближают-
ся и вместе идут по спор-
тивной дороге.

Семья Окуневых рас-
сказывает:

— Мы готовились в зале, 
на стадионе, тренирова-
лись. На тренировках полу-
чалось лучше, но это первый 
опыт. Я учитель физкульту-
ры, мы детям с самого дет-
ства прививаем привычку 
к спорту, и с самого детства 
они бегают.  

Семья Морозовых — 
также спортсмены:

— Я гимнастка, у нас де-
душка — лыжник, у нас спор-
тивная семья. Дети с нами 
приобщаются к спорту, им 
нравится.

С каждым годом коли-
чество желающих принять 
участие в соревнованиях 
увеличивается, организато-
ры признаются, что прихо-
дится отказывать из-за не-

хватки места на стадионе, 
но эту проблему планируют 
решить к следующему году. 
Сергей Пименов, пред-
седатель комитета по фи-
зической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Гатчинского района, под-
твердил:

— Этот праздник 
ждут! Огромное количе-
ство желающих. К сожале-
нию, мы можем охватить 
не всех, но я думаю, когда 
у нас начнет функциониро-
вать реконструированный 
стадион «Спартак», количе-
ство желающих и участни-
ков будет еще больше. Я ду-
маю, что в следующем году 
мы начнем соревнования 
проводить за два дня.

Каждого финишера 
в конце дистанции ждали 
медаль и вкусный подарок, 
а десятку самых быстрых 
олимпийцев в каждой воз-
растной категории награж-
дали призами на сцене. 
Также во время соревно-
ваний прошла седьмая яр-
марка спорта, на которой 
каждый ребенок мог испы-
тать себя в футболе, хок-
кее и многих других видах 
спорта, а родители позна-
комиться с тренерами и уз-
нать, куда в Гатчине можно 
отдать ребенка для занятий 
вне школы.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчине спортсменов готовят с самого раннего возраста: местные дети от полутора лет уже начинают преодолевать свои первые беговые 
дистанции. 

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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