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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 16 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября

СУББОТА, 17 сентября

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

Гатчина. Черные дни. Материал читайте на стр. 18-19
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«Велосипед и
парк» — 
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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Гуашь художественная 

МАСТЕР КЛАСС
12цв, и 16цв.

Цены 
маркетплейсов 

WB,
Ozon,

Яндекс

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

Вчера, 14 сентября, в Коммунаре состоялось торжественное открытие общественной территории «Зона 
отдыха вдоль р. Ижора по пер. Технический», благоустроенной в рамках реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

В городе появилась деревянная набережная, которую оборудовали смотровыми площадками, качелями, шез-
лонгами, скамейками и урнами, современным освещением. Для любителей активного отдыха здесь установили 
спортивную площадку, предусмотрели зону для игр.
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 � В Большом Верево 
обустраивают разворотное 
кольцо для автобусов

В деревне Большое Верево ведутся работы 
на новом разворотном кольце для обще-
ственного транспорта. 

Уже уложен асфальт на дороге и на тротуаре, сде-
ланы плавные спуски для детских колясок и велосипе-
дов, обустроены поребрики, установлен остановочный 
павильон.

Как рассказал глава администраци Веревского 
поседения Сергей Ковыляк, на участке ведутся за-
вершающие работы, в том числе и по благоустройству 
территории. Контроль за качеством работ выполняет 
технадзор. Сергей Ковыляк добавил, что «останется 
только внести изменения в маршрут движения автобуса 
№ 107, и жители деревни Большое Верево смогут в пол-
ном объеме пользоваться услугами регулярных пассажир-
ских перевозок. Работа в этом направлении ведётся».

 � 9 деревьев из Гатчинского 
района участвуют в конкурсе

В Ленинградской области начался регио-
нальный этап всероссийского экологиче-
ского конкурса на лучшее историческое 
дерево года — дерево-памятник живой 
природы. 

Гатчинский район представляют 9 деревьев. Это 
дуб и липа в селе Рождествено, которую посадили 
в день помолвки будущих родителей писателя Влади-
мира Набокова, знаменитый Орловский дуб на терри-
тории Гатчинского парка, вековой ясень из Коммуна-
ра, Майковский дуб из Сиверского, дуб черешчатый 
из Вырицы, вяз из Приоратского парка, лиственница, 
которая растет на территории музея-усадьбы «Рожде-
ствено» и ива на Красноармейском проспекте в Гат-
чине.

Дерево — победитель конкурса будет представлять 
Ленинградскую область на национальном конкурсе 
«Российское дерево года — 2023». До 29 сентября мож-
но проголосовать на сайте комитета по природным 
ресурсам региона за одно из 38 деревьев-раритетов 
из разных районов Ленинградской области. 

 � Скончался Вячеслав Вяйзенен
12 сентября на 86-м году ушел из жизни Вя-
чеслав Вяйзенен. 

Более 20 лет он проработал преподавателем 
в Аграрном университете, был лектором общества 
«Знание».

В 1990-е годы стал одним из ингерманландских 
активистов — членом совета общества «Инкерин 
Лиитто», руководителем культурного общества «Ин-
керин Тупа», членом Парламента национальностей 
Финляндии. Был постоянным участником выступле-
ний на финских праздниках совместно с таицким ан-
самблем «Лада». Приносим соболезнования родным 
и близким покойного.

Воздух в Гатчине: превышение ПДК 
и обращения в федеральные структуры

Когда независимость дороже...

«Березовая роща» и «Сквер Ритингов» 
утверждены

Результаты замеров 
были опубликованы в соци-
альных сетях и вызвали тре-
вогу жителей.

На основании публи-
кации данных о выявлен-
ных превышениях ПДК 
по сероводороду, этил-
бензолу, ксилолу, фенолу 
и окиси углерода, полу-
ченных при проведении 
выездного обследования 
Гатчины, областной коми-
тет государственного эко-
логического надзора обра-
тился в адрес Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования с тре-
бованием о принятии мер 
по устранению нарушений 
природоохранного законо-
дательства на действую-
щем полигоне ТКО «Новый 
Свет», а также в адрес Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия 
человека о принятии мер 
в отношении источников за-
пахов и превышений ПДК, 
выявленных в границах жи-
лой застройки.

Письма в адрес феде-
ральных структур напи-
саны комитетом, в связи 
«с социальной напряженно-
стью, вызванной решением 
вопросов с неприятными 
запахами и охраной атмос-
ферного воздуха в Гатчин-
ском районе».

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим отправила 
обращения в адрес Роспри-
роднадзора с требованием 
принятия мер по устране-
нию нарушений природоох-
ранного законодательства, 
в адрес Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
— о принятии мер в отно-
шении источников запахов 
и превышений ПДК, выяв-

ленных в границах жилой 
застройки, в адрес Гатчин-
ской городской прокуратуры 
и Ленинградской межрайон-
ной природоохранной про-
куратуры — для принятия 
мер прокурорского реагиро-
вания.

Напомним, в начале не-
дели в столице Ленинград-
ской области начали разме-
щать стационарные датчики 
мониторинга воздуха: два 
поста установлены на улице 
Волкова и улице Зверевой.

Датчики предназначены 
для того, чтобы измерять 
в режиме «онлайн» массовые 
концентрации основных за-
грязняющих веществ, таких 
как оксид углерода (СО), 
диоксид азота (NO2), озон 
(О3), диоксид серы (SO2), 
сероводород (H2S), мелко-

диспенсерные взвешенные 
вещества (пыли), фракции 
РМ 2.5 и РМ10 мкм, а также 
метеопараметры.

После подключения обо-
рудования к единой реги-
ональной аналитической 
системе результаты замеров 
начнут в ней фиксировать-
ся. При регулярных опасных 
превышениях ПДК данные 
передаются экстренным 
службам для реагирования. 
Суточные результаты изме-
рений будут доступны в ин-
тернете.

Закупка еще двух дат-
чиков для стационарных 
постов круглосуточного мо-
ниторинга воздуха заплани-
рована до конца года мест-
ной администрацией.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

13 сентября в Приорат-
ском дворце открылась вы-
ставка одного экспоната: 
вниманию зрителей пред-
ставлена картина «Невский 
фарватер» мариниста Алек-
сея Боголюбова.

Его называют моряком-
художником. Боголюбов 
окончил Морской кадетский 
корпус в звании мичмана. 
Живописью начал занимать-
ся параллельно с обучением 
морскому делу. В 1849 году 
был в составе офицеров ко-
рабля «Камчатка». Заняться 
живописью Боголюбову посо-
ветовал зять императора Ни-
колая I, герцог Максимилиан 
Лейхтенбергский. В 1850 году 
Алексей Петрович поступил 
в Императорскую академию 
художеств. Его карьера ху-
дожника была блестящей.

Он занимал особое ме-
сто при дворе императора 
Александра III и его супруги 

Марии Федоровны. Давал 
уроки живописи великой 
княгине, консультировал 
по вопросам искусства, ре-
ставрации картин, подбирал 
экспонаты для личной кол-
лекции наследника. 

Айсулу Шукурова, 
хранитель фонда живописи 
музея-заповедника «Гатчи-
на», рассказала:

— Он не брал плату за свои 
занятия, поскольку это ста-
вило его в положение, когда 
он мог свободно говорить со 
своей ученицей и не ощущать 
себя при этом прислугой. 
Он очень дорожил своим неза-
висимым положением. И это 
все отмечали, кто был бли-
зок с царской семьей. И эту 
близость его к августейшей 
фамилии очень хорошо пока-
зывает телеграмма, которую 
Александр III, уже император, 
прислал по случаю открытия 
музея в Саратове. Он поздрав-
лял Боголюбова с открытием 
одного из первых публичных 
художественных музеев в рус-
ской провинции. И эту теле-

грамму он подписал просто 
— Саша.

Этот музей Боголюбов 
посвятил памяти своего деда 
— писателя Александра 
Радищева.

Картину «Невский фар-
ватер» приобрела лично Ма-
рия Федоровна.

На ней изображена 
лодка-сойма с четыреху-
гольными парусами и осо-
бым корпусом, устойчивым 
к встречным ветрам. Такие 
лодки были незаменимы 
на водах Ладоги и Онежско-
го озера. В них доставляли 

паломников, направляю-
щихся в Соловецкий мона-
стырь.

Произведение Боголю-
бова находилось в столовой 
августейшей четы в Гатчин-
ском дворце. «Невский фар-
ватер» выставляется в Ка-
пелле Приоратского дворца 
на первом этаже на время 
ремонта комнат Алексан-
дра III и Марии Федоровны. 
После окончания работ кар-
тина вернется на свое исто-
рическое место. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Известно, что два проекта будут воплощены в следую-
щем году: в поселке Высокоключевой появится «Березовая 
роща», а в Дружной Горке обустроят «Сквер Ритингов». 
Эти общественные пространства были выбраны жителя-

ми поселений в рамках рейтингового голосования, которое 
проходило с 7 по 25 февраля на сайте sreda47.ru в онлайн 
формате. Проекты разработаны АНО «Центр Компетен-
ций Ленинградской области».

Лаборатория Росприроднадзора выявила в 
Гатчине превышение по сероводороду и этил-
бензолу, в Верево — по сероводороду и ксило-
лу, в Малых Колпанах — по фенолу и ксилолу.

В Приоратском дворце открылась выставка 
картины мариниста Алексея Боголюбова.

Как сообщили в районной пресс-службе, 9 сентября распоряжением комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской области утверждена реализация программ фор-
мирования современной городской среды в 2023 году. 

Актуальный 
ВОПРОС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

П. Высокоключевой П. Дружная Горка
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 � В Вырице выбрали депутатов
В минувшие выходные в Вырицком посе-
лении прошли дополнительные выборы 
депутатов в местный совет депутатов по 
Михайловскому пятимандатному избира-
тельному округу, где два мандата оказа-
лись свободными, и по закону нужно было 
проводить довыборы.

14 кандидатов претендовали на 2 места. Избира-
телям был предоставлен выбор: прийти голосовать 
на участок или оставить заявку и проголосовать 
на дому. Избирательные участки открылись в 8 часов 
утра.

Анастасия Крылова, председатель участковой 
избирательной комиссии № 363, сообщила:

— На начало десятого числа у нас зарегистрирова-
но 1020 избирателей, на четыре часа проголосовало 63 
человека в помещении и 25 человек проголосовало вне по-
мещения. Сейчас сформирована еще одна машина, сфор-
мировано 30 заявок, поэтому комиссия выходит второй 
раз работать. Атмосфера более-менее спокойная.   

Голосование проходило два дня 10 и 11 сентября. 
Прозрачность выборов обеспечивали наблюдатели. 
Прийти и отдать голос за своего кандидата до выборов 
призывали различными способами, однако явка в пер-
вый день, как отмечали на участках, не была высокой.

Светлана Петова, председатель участковой изби-
рательной комиссии № 354, пояснила: 

— В основном, голосуют пенсионеры. Кто может 
прийти на участок — приходит, кто уже не может, 
то мы приезжаем. Но молодежи мало, практически, нет. 
В основном, голосует старшее поколение.  

По предварительным результатам голосования, ко-
торые стали известны 12 сентября, победу в голосова-
нии одержали представители партии «Единая Россия» 
— предприниматель Алексей Белов и председатель 
Совета ветеранов поселения Елена Кочнева, оба — 
местные жители.

 � Подключить газ можно 
в МФЦ

Многофункциональный центр Ленинград-
ской области и компания «Газпром межре-
гионгаз Санкт-Петербург» заключили до-
говор о сотрудничестве.

Теперь жители 47-го региона смогут заключить до-
говор на поставку газа и подать заявку на заключение 
договора на техническое обслуживание внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования во всех 
МФЦ на территории области, кроме бизнес-офисов. 

В ближайшее время в региональных МФЦ можно 
будет получить сразу шесть новых услуг по поставке 
газа для ранее газифицированных объектов недви-
жимости. Новые услуги будут актуальны для жителей 
области в тех случаях, когда сменился собственник, 
требуется техническое обслуживание газового обору-
дования или нужно направить запрос на заключение 
договора напрямую к поставщику услуг.

 � Завершен очередной этап 
очистки озер в Гатчине

Более 21 тысячи кубометров донных от-
ложений подняли при очистке озер в При-
оратском парке. 

Об этом рассказали в  пресс-службе областного ко-
митета по природным ресурсам. Отмечается, что ос-
новной этап расчистки озера Чёрное завершен.

«Окончены работы по выемке донных отложений 
из озёр Черное и Филькино, а также ручья Безымянного. 
В результате проделанной работы извлечено более 21,7 
тыс. м3 донных отложений. Полный комплекс мероприя-
тий по расчистке данных водных объектов, в том числе 
по вывозу обезвоженных грунтов и восстановлении нару-
шенных земель, завершится до конца текущего года» — 
рассказал заместитель председателя комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области Спартак 
Чхетия.

Работы по расчистке реки Теплой, озера Белого 
и Карпина пруда возобновятся в 2023 году, они выпол-
няются в рамках федерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» национального проек-
та «Экология».

 � Немецких цыплят проверили 
в Войсковицах

Прибывших из Германии в Гатчинский 
район цыплят проверили, заболеваний не 
обнаружили и теперь они проходят каран-
тин.

Специалисты областной ветеринарной службы ос-
мотрели свыше 49 тысяч суточных цыплят, которые 
поступили на птицефабрику в Войсковицах. Цыплят 
привезли из предприятия Aviagen GmbH в Германии.

Сообщается, что специалисты станции по борьбе 
с болезнями животных Гатчинского района поставили 
цыплят на карантин, а также произвели отбор проб 
на высокопатогенный грипп птиц. Результат исследо-
ваний отрицательный.

Разрешение на ввоз в Россию птицы выдала Феде-
ральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору.

Тайцы: территория для занятий по душе

Каждый третий предприниматель 
в регионе — молодой

Здесь можно занимать-
ся различными видами 
спорта, отдыхать, прогу-
ливаться, с пользой прово-
дить время. Есть площадка 
для пляжного волейбола, 
тренажеры, столы для игры 
в настольный теннис, ка-
ток, беговая дорожка, ска-
мейки и, конечно, футболь-
ное поле. Для спортсменов 
оборудована теплая раз-
девалка, которая будет 
работать круглогодично. 
Своеобразная новинка 
для подобных спортив-
ных объектов — площадка 
для городошного спорта. 
В зонах тихого отдыха про-
ведено озеленение.

Жители давно ждали 
благоустройства этой тер-
ритории. Она была выбрана 
посредством голосования. 
Работы велись по програм-
ме «Формирование ком-
фортной среды». Занятие 
по душе здесь найдут жите-
ли любых возрастов. 

Ирина Львович, глава 
администрации Таицкого 
городского поселения, вы-
разила пожелание:

— Мы надеемся, 
что данная территория бу-
дет востребована не толь-
ко нашими спортсменами, 

но и просто жителями. Есть 
возможность погулять, от-
дохнуть на скамеечках, пока 
дети занимаются, самим 
позаниматься на тренаже-
рах. Просто жители будут 
здесь комфортно отды-
хать. В принципе, сделано 
все, что мы запланировали. 
Единственное, что уже пла-
нируем сами — повесить 
сетки за воротами, чтобы 
мячик не улетал. Я надеюсь, 
что она понравится нашим 
жителям.

Новая общественная 
территория сформирована 
вокруг футбольного поля: 
раньше его можно было 
назвать только поляной, 
а теперь оно приобрело 
очертания спортивного со-
оружения.

Здесь будут трениро-
ваться местные знамени-
тости и любимцы Тайцев 
— футбольная команда 
«Штурм». Ребята под руко-
водством грамотного тре-
нера Гургена Софияна 
регулярно показывают вы-
сокие результаты. Теперь 
им будет намного комфор-
тней заниматься любимым 
видом спорта. Команда 
«Штурм» была сформиро-
вана в 2005 году, с тех пор 
количество желающих за-
ниматься футболом посто-
янно растет, в секции уже 
несколько возрастных 

категорий. И достиже-
ний немало, о них расска-
зал Гурген Софиян, тре-
нер футбольной команды 
«Штурм-Тайцы»:

— Мы выступаем, 
и на район ездим играем, 
и на область. И в чемпионате 
города Санкт-Петербурга, 
в различных турнирах уча-
ствуем. В октябре мы с ко-
мандами, с двумя возраста-
ми — 2011 года и 2008 года 
рождения — будем прини-
мать участие во Всероссий-
ских соревнованиях в горо-
де Сочи. «Прорыв — 2022». 
Это наша первая такая 
глобальная поездка, даже 
перелет, потому что мы по-
летим на самолете. Самим 
не верится, что такая по-
ездка состоится. Очень рады. 

Жители Тайцев высоко 
оценили благоустройство 
общественной территории, 
считают, что здесь места 
хватит всем. И площадка 
будет востребована кру-
глый год. 

Тамара Павлова, де-
путат Таицкого городского 
поселения, отметила:

— Я думаю, что эта тер-
ритория будет востребо-
вана и в зимнее, и в летнее 
время. Потому что на бего-
вой дорожке можно будет 
лыжную трассу сделать, 
чтобы дети, школьники при-
ходили сюда, или те, кто 
хочет заниматься зимними 
видами спорта. Безусловно, 
это для нас очень большой 
подарок.

В день открытия новой 
общественной территории 
для жителей организова-
ли праздничный концерт. 
Для детей работали ани-
маторы. Каждый получил 
возможность опробовать 
новые площадки и тре-
нажеры. Футболисты ко-
манды «Штурм» сразились 
в товарищеском матче. 
Праздник завершили дис-
котекой. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, уверен:

— Преимущества моло-
дых людей в том, что у них 
нет за спиной большого опы-
та, который иногда бывает 
печальным, который сдер-
живает какие-то решения. 
У них нет огромной степени 
ответственности за семью, 
бизнес, друзей, обязательств. 
У них нет страха совершить 
ошибку, потому что они еще 
их мало совершили. А самое 
главное, у них хорошие ам-
биции и желание «движухи», 
в хорошем смысле что-то 
сделать.

По мнению главы реги-
она, у молодежи есть 3 при-
чины для создания своего 
дела: заработать, реализо-
вать свои амбиции и полу-

чить возможность помочь 
не только себе, но и своей 
семье и близким. 

В этом году впервые мо-
лодым предпринимателям 
Ленинградской области 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о 
и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы» выдают 
гранты. Уже 32 предпри-
нимателя области из числа 
молодежи получили гран-
ты на реализацию своих 
бизнес-проектов на общую 
сумму почти 16 млн рублей.

Для молодежи прово-
дятся обучающие тренинги 
и программы, направлен-
ные на создание бизнеса. 
С начала года в обучающих 
программах «Азбука пред-
принимателя» и «Введение 
в предпринимательство» 
приняли участие 998 чело-
век. В 2022 году Фондом 

поддержки предпринима-
тельства Ленинградской 
области организовано об-
учение для молодых пред-
принимателей в возрасте 
до 25 лет, в которых при-
няли участие более 100 
человек. По результатам 
обучения каждый из них 
имеет возможность претен-
довать на получение гранта 
в размере от 500 000 рублей 
на реализацию своего биз-
нес-проекта.

Также финансовым ме-
ханизмом поддержки от го-
сударства в создании своего 
дела сегодня является соци-

альный контракт. Особен-
но инструмент интересен 
для начинающих молодых 
предпринимателей, в том 
числе из молодых семей. 
Выплату по социальному 
контракту можно полу-
чить в размере до 350 ты-
сяч рублей, которая станет 
безвозвратным стартовым 
капиталом. Сегодня в ре-
гионе более половины всех 
социальных контрактов за-
ключены по направлению 
открытия своего дела.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

9 сентября в поселке Тайцы открыли новое об-
щественное пространство вокруг футбольного 
поля на улице Некрасова.

О создании и развитии бизнеса молодыми 
людьми шла речь на ежегодном ленинград-
ском бизнес-форуме «Энергия возможностей». 
Форум проходит в восьмой раз, и в этом году 
его ключевой темой стала поддержка бизнес-
инициатив молодежи.

Комфортная 
СРЕДА

Малый 
БИЗНЕС
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 � Легкоатлетическая эстафета 
ко Дню города отметила 
13-летие

Приветственными словами почетных го-
стей эстафеты — заместителя главы ад-
министрации Гатчинского района Марка 
Кравчука и депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области Алек-
сандра Русских 10 сентября на стадионе 
ГИЭФПТ начался парад открытия сорев-
нований.

Торжественность речей подхватили тренеры 
и инструкторы Федерации Киокусинкай Ленинград-
ской области, представив свои умения владеть телом 
в безопорном положении, на стеклах, под ножами, 
под плитами, в огне и разных противоборствах.

Соревновательная часть спортивного праздника 
прошла в 7 забегах для команд из 5 групп: школы, 
ССУЗ и ВУЗ, 14-я Спартакиада трудовых коллекти-
вов МО «Город Гатчина» (1,2 дивизионы), спортив-
ные клубы.

Абсолютными победителями, с результатом 
4.52,16, стала команда СК «Феникс» (Гатчинский 
педагогический колледж).

В этот раз эстафета сопровождалась разными 
способами передачи эстафеты, некоторые из кото-
рых заканчивались падением участников. Тем, кто 
падал, — крепкого здоровья, сильных беговых ног 
и выносливости!

Следующее беговое событие — Первенство Гат-
чины по кроссу пройдет 2 октября.

 � «Олимпийцы среди нас»
Фейерверк эмоций, радость движения, 
напряжение поединка и сила воли: Гат-
чинская Школа вольной борьбы прини-
мала у себя детские сады микрорайонов 
Центра, Аэродрома и Въезда. 

Юные физкультурники стали участниками 
спортивных соревнований «Олимпийцы среди нас», 
встречной эстафеты, посвященных 95-летию Ленин-
градской области и 226-й годовщине присвоения ста-
туса города — Гатчине.

Приветствовал юных спортсменов и рассказал 
о Школе вольной борьбы Игорь Владимирович 
Вершинин, директор школы и главный судья со-
ревнований. Мастер спорта по вольной борьбе, тре-
нер ДЮСШ 1 Борис Устинович Королев расска-
зал о вольной борьбе и победах наших гатчинских 
вольников на различных соревнованиях.

Начало и конец соревнований сопровождала 
зажигательная разминка под руководством масте-
ра спорта по спортивной гимнастике, инструктора 
по физической культуре ДОУ 11 — Елизаветы Ва-
димовны Алексеевой.

Победителями эстафеты стал детский сад № 24, 
призерами — детские сады № 18 и № 11. Каждый 
участник получил сертификат, а команды — грамо-
ты. «Гатчинская школа вольной борьбы» наградила 
команды кубками и сладкими призами.

Школа ждет будущих олимпийцев по адресу: Гатчи-
на, ул. 7 Армии, д 18, к. 1

«Велосипед и парк» —  
идеальный выходной

Снимайте сапоги — будем метать

«Велосипед и парк» — 
это словосочетание звучит 
как размеренное начало 
выходного дня, но только 
не для наших чемпионов. 
В воскресенье, 11 сентября, 
516 спортсменов со всей Ле-
нинградской области в Гат-
чине показали свои умения 
в преодолении пересечен-
ной местности на двухко-
лесном транспортном сред-
стве. 

Организатором меро-
приятия выступил район-
ный комитет по физкульту-
ре и спорту при поддержке 
«Паркового агентства» Ле-
нинградской области.

Поляна у водонапор-
ной башни в Приоратском 
парке гостеприимно встре-
чала участников и посети-
телей фестиваля. Именно 
там они могли получить 
стартовые номера, про-
вести технический осмотр 

транспортного средства, 
а после финиша насладить-
ся танцевальными номера-
ми и опробовать авторские 
велосипеды Игоря Баро-
наса.

Этот год был отме-
чен новой точкой старта 
на дистанциях — это па-
мятник финским военно-
пленным. Смена локации 
связана с поиском наибо-
лее оптимальной для езды 
трассы. Протяженность 
дистанций осталась не-
изменной, но были рас-
ширены возрастные огра-
ничения: убрали границу 
самого младшего возраста, 
а также изменили груп-
пы для взрослых, чтобы 
не только детям, но и их 
родителям было интересно 
принимать участие в фе-
стивале.

Перед началом каждого 
участника снабдили специ-
альным тайм-чипом, фик-
сирующим точное время 
заезда, а также предупре-
дили о том, что нужно быть 

внимательными, ведь вело-
сипед — это транспортное 
средство, требующее акку-
ратности и подверженное 
поломкам. 

На финише участники 
смогли поделиться своими 
эмоциями. К примеру, се-
мья Коршуновых, отме-
тила:

— Замечательные эмо-
ции, погода хорошая, дети 

настроены позитивно, наце-
лены на результат!

Семья Беляковых так-
же была довольна:

— Дети очень рады! 
Вот у нас юный участник, 
у него это первый велопро-
бег, он рад и счастлив, где-
то печалится, что приехал 
не первый, но начинать надо.

Все участники были 
награждены медалями 
и сладкими призами. Позже, 
на праздничной сцене, са-
мым талантливым велосипе-
дистам вручили кубки и па-
мятные подарки.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Посёлок Пудость вновь 
сплотил жителей района 
на ежегодном фестивале 
народных игр и националь-
ных видов спорта. 

Площадка у Пудость-
ского культурно-досугового 
центра смогла объединить 
свыше двух десятков ко-
манд из разных уголков 
Гатчинского района.

Ольга Мясникова, за-
меститель главы админи-
страции Гатчинского райо-
на, рассказала:

— В этом году за-
явилось 22 команды: 16 
от городских и сельских по-
селений, одна от общеобра-
зовательного учреждения и 4 
от общественных организа-
ций: от женского движения 
Гатчинского района, от со-
вета ветеранов Гатчинского 
района, от Школы третьего 
возраста и, конечно, от гат-
чинской общественной орга-
низации «Инкери-Сеура».

Организаторы фести-
валя отмечают его исклю-
чительность, ведь на одной 
площадке за простыми, 
но увлекательными играми 
встречаются представители 
разных поколений и нацио-
нальностей.

Вильё Останен, глав-
ный судья соревнований, 
отметил:

— В России, насколько 
я знаю, такого мероприятия 

нет. Чем оно отличается? Да, 
потому что виды, которые 
мы проводим, — это самые 
простые, доступные для лю-
бого возраста, здесь могут 
участвовать все. Здесь нет 
зрителей, здесь все участни-
ки.

Участники были на-
столько увлечены игрой, 
что на время забывали 
о соревновательности. 
Они с удовольствием мета-
ли сапоги (это старинная 
финская забава), играли 
в городки (в русских дерев-
нях когда-то это было очень 
популярно), также в этот 

день в Пудости набрасыва-
ли кольца и забивали гвоз-
ди. 

Командные баллы всё 
же были суммированы, так, 
лидером вновь стала коман-
да Пудостьского поселения, 
второе место — у общества 
«Инкери Сеура», а третье — 
у представителей Сусанин-
ского поселения.

Победители и призеры 
фестиваля были награж-
дены кубками, медалями, 
грамотами и памятными 
призами.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

На старт, внимание, марш! В Приоратском 
парке по традиции прошел областной вело-
фестиваль.

Сапоги, гвозди и городки — с такими атри-
бутами прошло 9 сентября для команд, при-
ехавших на фестиваль народных игр и наци-
ональных видов спорта в Пудость.

Детский 
МИР

ФЕСТИВАЛЬ
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 � Триумфальное возвращение
В Сиверском с 8 по 11 сентября проходил 
Чемпионат Ленинградской области по на-
стольному теннису, в котором приняли 
участие 37 спортсменов из 6 районов наше-
го региона: Всеволожского, Гатчинского, 
Кировского, Лужского, Подпорожского и 
Тихвинского.

Участники соревнований разыграли медали в оди-
ночном, парном и смешанном парном разрядах.

Абсолютными чемпионами Ленинградской области 
стали спортсмены Анастасия Колиш и Александр 
Комов, воспитанники спортивной школы олимпий-
ского резерва «НИКА» Гатчинского района. Они дол-
гое время по разным причинам не принимали участия 
в чемпионате, и возвращение получилось триумфаль-
ным.

Помимо одиночного разряда, где Анастасия Ко-
лиш уверенно обыграла всех своих соперниц, в шести 
играх не уступив не одной партии из восемнадцати, 
она выиграла парный разряд вместе с Анастасией 
Комовой (Сиверский) и смешанный парный разряд 
вместе с Александром Комовым (Сиверский).

Золотая медаль в одиночном разряде была заво-
евана Александром Комовым благодаря проявлен-
ной им силы воли и упорства. В полуфинале против 
Дмитрия Панчука (Сиверский) и в финале против 
Владимира Юсупова (Всеволожск) он проигрывал 
1:2 по партиям, но в обоих случаях смог выиграть чет-
вертую партию, сравнять счет в матче, а затем взять 
решающую 5-ю партию со счетом 11:9 в каждой из игр. 
В парном разряде Александр победил вместе с Дми-
трием Панчуком.

Стоит отметить, что в одиночном, парном раз-
рядах среди женщин и в смешанном парном разряде 
весь призовой подиум заняли воспитанники СШОР 
«НИКА».

 �Школьники могут сдать 
нормы ГТО по бегу

В Центре тестирования ГТО в Гатчинском 
районе сообщили, что с 20 сентября по 20 
октября на площадках школ будет прохо-
дить прием нормативов по бегу в рамках 
Осеннего легкоатлетического фестиваля.

Вся необходимая информация направлена 
по образовательным организациям Гатчинского рай-
она. О конкретной дате проведения необходимо узна-
вать в своей школе.

Отмечается, что беговые дисциплины являются 
обязательными для того, чтобы претендовать на знаки 
ГТО.Побеждать не словом, а мячом

На стадионе физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Мариенбург» 
традиционно прошел тур-
нир дворовых команд, при-
уроченный ко Дню города 
Гатчины.

Эдуард Аветисян, 
председатель Федерации 
футбола Гатчинского 

района, рассказал, что «в 
турнире принимают уча-
стие детские команды че-
тырех возрастных кате-
горий».

Более десятка команд со 
всех уголков Гатчинского 
района решили сразиться 
здесь в футбольной схват-
ке. «Нелетная», ветренная, 
погода не смогла поме-
шать юным спортсменам, 
они были настроены край-
не серьезно и упорно раз-

минались, вплоть до начала 
игры. 

Кирилл Зарянов, 
игрок команды «Кипенга-
ген», рассказал о своем уча-
стии в турнире:

— В детстве смотрел, 
как играют профессио-
нальные футболисты. Мне 
понравилось, захотел так 
же, вот к этому всё при-
шло.

Из-за волнения игроки 
не смогли рассказать боль-
шего. После матча стало 
ясно: они за то, чтобы по-
беждать не словом, а делом, 
а точнее мячом.

На трибунах вниматель-
но следили за ходом игры 
и громко поддерживали 
игроков их главные болель-
щики — родители.

Длительность таймов 
была сокращена до 7 ми-
нут, что позволило быстро 
и точно выделить победи-
телей в каждой возрастной 
группе.

В младшей возрастной 
категории победила коман-
да «Тормоза», в средней — 
«Вырица», в старшей «золо-
то» у «Сяськелево».

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Футбол — это всегда азарт и удовольствие 
от игры, а побеждает конечно, сильнейший. 
Так все и было 11 сентября в Мариенбурге.

Дворовый 
СПОРТ

Новые вершины для гатчинских скалолазов

9 сентября всем любите-
лям скалолазания препод-
несли долгожданный пода-
рок. В центре физкультуры 
и спорта «Волна» открыли 
новый скалодром.

Первый скалодром 
был построен здесь в 1977 
году силами энтузиастов, 
в основном, сотрудника-
ми Института ядерной 
физики, которые ходили 
в горы и нуждались в тре-
нировках, скалодром был 
деревянный, практически, 
из подручных материалов. 
В 1999 году его модерни-
зировали, добавили еще 
четыре дорожки. В таком 
виде тренажер служил ска-
лолазам еще долгое вре-
мя, пока не стал опасным 
для использования. 

Современный скало-
дром оснащен по послед-
нему слову, трассы рассчи-
таны как на новичков, так 
и на продвинутых спорт-
сменов. Он соответствует 
всем требованиям безопас-
ности. Об этом рассказал 
Роман Мурыгин, сотруд-
ник ООО «Скалодром»:

— Здесь порядка 12 мет-
ров высоты скалодрома 
и чуть больше 200 квадрат-
ных метров площадей. Этот 
скалодром был построен 
взамен старого, который 
существовал порядка 30 
лет. Сейчас пришло время 

его полностью заменить, 
что мы собственно и сдела-
ли. С мая этого года мы про-
извели демонтаж, изготовле-
ние и установку скалодрома. 
Накрутили новые трассы, 
повесили точки страховки. 
И сейчас вы можете наблю-
дать, как ребята уже лаза-
ют по новому скалодрому. 

Спортсмены утверж-
дают, что скалолазание 
— не просто спорт. Это 
призвание и образ жизни. 
А еще совместные выезды, 
крепкая дружба и поход-
ная романтика. И, конечно, 
спортивные достижения. 
Гатчинские скалолазы 
не раз демонстрировали 
высокие результаты на Все-
российских соревновани-
ях, чемпионатах Европы 
и Мира. Например, Екате-
рина Васичкова — вос-
питанница гатчинской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы № 2, кандидат в мас-
тера спорта по спортивно-
му скалолазанию — заво-
евывала золото первенства 
России, Всероссийских со-
ревнований, Спартакиады 
учащихся России, получала 
другие высокие награды. 
Открытие нового скало-
дрома в Гатчине считает 
отличной возможностью 
для дальнейшего развития 
этого вида спорта и привле-
чения большего количества 
людей к занятиям скалола-
занием, она уверена:

— Скалолазание в Гат-
чине будет быстрыми тем-

пами развиваться, потому 
что раньше было тяжело 
тренироваться. Мы ездили 
в Питер, чтобы поддержи-
вать физическую форму. 
Спортсменам, которые хо-
тели выступать за сборную 
команду России, скалодрома 
в Гатчине было недостаточ-
но. И сейчас, наверняка, пой-
дут гораздо выше результа-
ты, чем были раньше.

На открытии скалодро-
ма спортсмены получили 
грамоты за успехи в поко-
рении вершин и показали 
свое мастерство. Поздрави-
ли их с открытием нового 
спортивного объекта руко-
водители города и района.

В прошлом году спорт-
смены во главе со своим 
прославленным тренером 
по скалолазанию Галиной 
Новиковой обратились 
за поддержкой к главе ад-
министрации Гатчинского 
района Людмиле Неща-
дим и городскому совету 
депутатов, в результате 15 
млн рублей на новый ска-
лодром были выделены 
с учетом превосходных ре-
зультатов, которые пока-
зывают спортсмены.

Скалодром — далеко 
не последнее слово в раз-
витии спортивного центра 
«Волна», который ранее 
был Домом физкультуры 
ПИЯФ.

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

— Впереди у нас много 
планов по дальнейшему ре-
монту и оснащению данного 
центра спорта. На протя-
жение всех лет его существо-
вания — это центр спорта 
города Гатчины. Мы приняли 

его из федеральной собствен-
ности в муниципальную. 
И теперь имеем все основа-
ния для дальнейшего его раз-
вития. 

Сейчас на отделении 
скалолазания детско-юно-
шеской спортивной школы 
№ 2 занимаются около 200 
спортсменов. Некоторые 
входят в состав юношеской 
сборной страны. Именитые 
мастера — в состав сборной 
России.

Ежегодно копилка гат-
чинских скалолазов попол-
няется новыми наградами 
различного уровня. Теперь 
гатчинские спортсмены мо-
гут сами стать хозяевами 
площадки для соревнова-
ний районного и областно-
го уровня. Перспективы 
у спортсменов серьезные. 
Ведь с 2016 года спортив-
ное скалолазание включе-
но в список Олимпийских 
видов спорта.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В центре развития физкультуры и спорта 
«Волна» открыли новый скалодром. Рас-
сказываем, какие возможности появились у 
спортсменов.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
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 � Человеческие останки 
найдены в сгоревшей 
квартире

Утром 8 сентября спасатели были вызва-
ны в деревню Раболово Елизаветинского 
поселения: в одной из квартир двухэтаж-
ного многоквартирного дома начался по-
жар.

На место ЧП выехали дежурные смены 43-й по-
жарно-спасательной части и 119-й пожарной части 
противопожарной службы Ленобласти.

К 7.30 возгорание ликвидировали. В пострадав-
шей квартире были обнаружены сильно обгоревшие 
человеческие останки. Личность погибшего пока 
не установлена. Дознание по пожару ведет отдел 
надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Гатчинского района.

 � Подан иск о признании 
факта геноцида 
в Ленобласти

12 сентября в Ленинградский областной 
суд поступил иск о признании факта ге-
ноцида мирных жителей в годы Великой 
Отечественной войны.

Согласно иску прокуратуры, в 1941-1944 годах 
в Ленобласти от рук немецко-фашистских захватчи-
ков и их пособников погибло около 450 тысяч совет-
ских граждан, мирных жителей и военнопленных.

В исковом заявлении указаны вновь выявлен-
ные места массового уничтожения людей фаши-
стами: в том числе, преступления, совершенные 
на территории Гатчинского парка «Сильвия». Со-
общается, что во время судебного процесса впервые 
будут рассмотрены в полном объеме преступления 
против душевнобольных в психиатрической боль-
нице имени Кащенко и обнародованы факты ис-
пользования детей в качестве доноров крови в ла-
гере в Вырице. Основными свидетелями злодеяний 
немецко-фашистских оккупантов станут ветераны 
и дети Великой Отечественной войны — они озву-
чат свои показания в рамках судебного заседания. 
«Для того, чтобы начать судебный процесс о гено-
циде населения немецко-фашистскими оккупанта-
ми, сотрудниками силовых структур, поисковика-
ми и историками была проделана огромная работа. 
Преступления фашистов срока давности не имеют», 
— подчеркнул губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

 � Предотвращен теракт 
в Выборге

Оперативники ФСБ задержали подозре-
ваемых в подготовке к теракту в Выборг-
ском районе.

Пресс-служба регионального Управления ФСБ 
сообщила о предотвращении теракта на объекте 
Минобороны в Выборге: в результате оперативно-
разыскных мероприятий задержаны трое жителей 
города».

Установлено, что они планировали поджечь ад-
министративное здание, принадлежащее военным. 
Следственной службой УФСБ возбуждено уголовное 
дело по составу «Покушение на совершение терро-
ристического акта».

«Совместно с ГУ МВД проводится комплекс опе-
ративно-разыскных мероприятий, направленный 
на установление всех лиц, причастных к указанной 
противоправной деятельности, а также на сбор до-
казательной базы», — сообщает пресс-служба контр-
разведки.

 � Прокуратура вернула 
земельный участок 
в собственность государства

Гатчинская городская прокуратура про-
верила соблюдение земельного законода-
тельства в Пудомягском поселении. 

Было установлено, что земельный участок про-
мышленного назначения площадью 23 га оформлен 
как собственность физического лица. Однако уча-
сток относится к землям государственного лесного 
фонда, а по закону земли государственного лесно-
го фонда относятся исключительно к собственности 
Российской Федерации.

Прокуратурой был направлен иск в суд о при-
знании недействительными результатов межевания 
земельного участка, прекращении права собствен-
ности и исключения из Единого государственного 
реестра недвижимости сведений о характеристиках 
земельного участка. Решением суда исковые требо-
вания прокурора удовлетворены.

Решение суда исполнено, земельный участок воз-
вращен в собственность Российской Федерации.

Проверка на «Водоканале»:  
превышений норм не обнаружено

Новая техника для пожарных —  
это шанс на спасение людей

9 сентября представите-
ли общественности Гатчи-
ны, районной прокуратуры 
и администрации побывали 
на канализационно-насо-
сных станциях «Водока-
нала». Цель — проверить 
работу объектов, их техни-
ческую оснащенность и со-
блюдение технологических 
процессов. Тема — поиск 
источника неприятных за-
пахов в городе.

Илья Носков, замести-
тель главы администрации 
Гатчинского района, сооб-
щил:

— Сотрудники «Водока-
нала» познакомили нас с тех-
нологией очистки и перекач-
ки стоков на этой станции. 
Далее будем смотреть уже 
по городу аналогичные объек-
ты и завершим сегодняшнюю 
поездку очистными сооруже-
ниями в поселке Вайялово, 

куда все, в общем-то, и при-
ходит.

Каждая станция «Водо-
канала» оснащена газоана-
лизаторами. Приборы могут 
фиксировать превышение 
допустимой концентрации 
аммиака, сероводорода, ме-
тана и других опасных га-
зов. В случае срабатывания 
датчика оператор сообщает 
о случившемся, и на место, 
для проверки, выезжает 
лаборатория предприятия. 
Дальнейшие действия зави-
сят от результатов замеров.

Тему неприятных запа-
хов в Гатчине жители об-
суждают не первый месяц. 
В соцсетях сообщают: в ка-
кое время и в каком районе 
было зловоние. Люди объ-
единяются в группы эко-
активистов, пишут жалобы 
и обращения, обсуждают 
проблему, выдвигают свои 
версии.

К примеру, Юлия Га-
нюшина, представитель 
общественности, рассказала:

— Пришлось искать, 
гуглить, как говорится, 
а были ли похожие слу-
чаи по стране? Выяснилось, 
что были похожие случаи. 
И мы планомерно предостав-
ляем (информацию) нашей 
администрации, в субъект 
Федерации, даже в Роспри-
роднадзор о том, что граж-
дане наши подозревают. 
Я просто глас народа, в дан-
ном случае. Меня пригласили 
посмотреть на отработку 
версии, есть ли что-то похо-
жее на газовый запах на на-
ших гатчинских очистных.

По предварительным 
итогам, на станциях «Водо-
канала» превышений норм 
не обнаружено.

Эко-активисты отме-
чают, что с наступлением 
осени и снижением темпе-
ратуры неприятный запах 
беспокоит граждан меньше. 
Пик жалоб и обращений 
пришелся на август.

Тем не менее, провер-
ки предприятий Гатчи-
ны и Гатчинского рай-
она будут продолжены. 
6 сентября замеры воздуха 
на объектах «Водокана-
ла» провели специалисты 
лаборатории аварийно-
спасательной службы Ле-
нинградской области. Ре-
зультаты станут известны 
примерно через 20 дней.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В минувший четверг, 
8 сентября, в распоряже-
ние регионального Леноб-
лпожспаса и федеральных 
частей МЧС, входящих 
в единый пожарно-спаса-
тельный гарнизон Ленин-
градской области, поступи-
ла новая спецтехника.

Перед Гатчинским 
дворцом 16 различных по-
жарных машин выстро-
ились в ряд в ожидании 
момента, когда они посту-
пят новым владельцам. 
Автопарк Леноблпожспаса 
и МЧС пополнился новыми 
автоцистернами, автовыш-
ками и мобильным пунктом 
управления спасательных 
беспилотников.

Ключи от 16 единиц 
спецтехники передали 8 
сентября единому пожар-
но-спасательному гарнизо-
ну Ленинградской области 
губернатор Александр 
Дрозденко и министр Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Алек-
сандр Куренков, он сооб-
щил:

— Перед нами стоят 
важные цели, среди которых 
на первом месте сохране-
ние жизни и здоровья людей. 
Наши подразделения должны 
быть обеспечены современ-
ной техникой и оборудова-
нием. Каждая новая единица 
техники на службе спасате-
лей — это дополнительный 
шанс на спасение людей.

Министр упомянул, 
что правительство Ленин-
градской области уделяет 
особое внимание вопро-
сам оснащения пожарных 
и спасательных подраз-
делений. Александр Дроз-
денко, в свою очередь, 
отметил благородность 
и ответственность работы 
пожарными:

— Чтобы общество было 
уверено в том, что пожар-
ный всегда придет и защи-
тит, нужно, чтобы пожар-
ный был готов к сражению 
с огнем любой категории. 
Для этого необходимы и вы-
учка, и смекалка, и оборудо-
вание, и амуниция, и транс-
порт. Ленинградская область 
практически каждый квар-
тал приобретает и вруча-
ет пожарную технику. Это 
не только автомобили, это 
и специальная техника, 
тракторная техника, кате-
ра и многое другое. 

В распоряжение реги-
онального Леноблпожспа-
са и федеральных частей 
МЧС, входящих в единый 
пожарно-спасательный 
гарнизон Ленинградской 
области, 8 сентября по-
ступило 11 автоцистерн, 2 
автолестницы, 2 пожарно-
спасательных автомобиля 
с кранами-манипулято-
рами, мобильный пункт 
управления беспилотными 
авиационными система-
ми. Одна из автоцистерн 
направилась «на службу» 
в Вырицу.

Анатолий Долгопо-
лов, начальник УГПС 
Гатчинского района ГКУ 
«Леноблпожспас», проком-
ментировал:

— Техника нужна для по-
жарной части, которая на-
ходится в Вырице, потому 
что она, во-первых, полно-
приводная, во-вторых, у нее 
большой объем запаса воды. 
В сельских поселениях есть 
места, где недостаток 
противопожарного водо-
снабжения, это ощущает-

ся не только пожарными, 
но и жителями.

Также, отметил Анато-
лий Долгополов, на новой 
машине даже в зимнее вре-
мя года легко можно будет 
добраться до места возгора-
ния по бездорожью или зане-
сенным снегом маршрутам.

Новая техника заку-
плена на средства феде-
рального и регионального 
бюджетов, она расширит 
возможности пожарных 
при спасении жителей 
как урбанистических по-
селений с высотой застрой-
кой, так и частного секто-
ра, окруженного лесами.

После вручения техни-
ки Александр Куренков 
посетил 43-й пожарно-спа-
сательную часть в микро-
районе «Аэродром» Гатчи-
ны. Там министру не только 
показали имеющуюся тех-
нику, но также познако-
мили с личным составом 
и провели небольшую экс-
курсию по части.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вслед за спасателями на объектах «Водока-
нала» побывали представители обществен-
ности Гатчины, прокуратуры и администра-
ции района.

Пожарный — это почетная, боевая и трудная 
профессия. Он всегда должен быть готов бо-
роться с огнем и спасать жизни, а для этого 
недостаточно одних знаний и умений, нужна 
спецтехника.

Актуальный 
ВОПРОС

ПОЖАРЫ

Перепутал труп с ковром

В 6 утра 6 сентября со-
общение о смерти мужчины 
поступило из Нового Света. 
Родственник заявил о смер-
ти умершего, сумев вспом-
нить только его фамилию. 
Приехавшая по вызову 

бригада застала заявителя 
пьяным и веселым. Вызов 
он назвал шуткой, сослав-
шись, что случайно перепу-
тал свернутый ковер с те-
лом родственника.

31 августа трагедия 
случилась на Аэродроме: 
фельдшер констатировал 
смерть 27-летнего муж-
чины. Как сообщили род-

ственники, он покурил 
травку, закашлял и умер.

Не прекращаются и вы-
зовы, когда граждане пы-
таются вовлечь медицин-
ские бригады в семейные 
конфликты. Так, 2 августа 
в полночь женщина вызва-
ла медиков пресечь неадек-
ватное поведение мужа. 
Приехавшая на место вы-
зова бригада не заметила 
ничего особенного в пове-
дении мужчины: оказалось, 
что он настойчиво требовал 
у супруги денег на выпивку.

Выяснение отношений 
между родственниками 
в Большом Рейзино привело 
к порче имущества. Родствен-
ники утверждали, что 45-лет-
ний мужчина не выходит 
на связь с ними несколько 
дней, и потребовали взломать 
дверь в квартиру, что и было 
сделано в присутствии по-
лиции. Мужчина находился 
дома и сообщил, что ощущает 
головокружение и чувствует 
шум в ушах, а вот общаться 
с родственниками категори-
чески не желает.

Да, на такие «вызовы» тоже приходится вы-
езжать медицинским бригадам, когда в дис-
петчерскую службу приходит запрос на кон-
статацию смерти.
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Вопрос этого номера: В школах появился новый ритуал — торжественное 
поднятие Российского флага, а с сентября начали проходить классные часы 
«Разговоры о важном». Как вы относитесь к таким патриотическим новше-
ствам в учебных заведениях? Считаете ли вы это возвращением в советское 
прошлое или необходимостью формировать сознание молодежи?

Геннадий Норкин:
«Наш российский триколор будет 
флагом новой конфедерации»

Сергей Иванцов:
«Политинформации вернулись»

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма», ГИЭФПТ

Студент

Почему символы играют ве-
ликую роль в жизни человека, 
общества и государства? Поче-
му люди способны отдать жизнь 
за символ? В чем 
сущность символа?

Символ — это 
всегда образ, а зна-
чит, понятен всем. 
Но этот образ не мо-
жет быть случайным: 
в нем должен быть 
заключен глубокий 
смысл. О том, что та-
кое правосудие, можно напи-
сать множество умных книг, 
которые не будут читать про-
стые смертные. Но можно соз-
дать символ в виде женщины 
с завязанными глазами, весами 
и с карающим мечем в руках. 
И этот символ становится поня-
тен миллиардам людей.

Конечно же, каждое госу-
дарство обязано показать всему 
человечеству свою сущность, 
свои цели, свои ценности. Нашу 
Конституцию простые китайцы 
или американцы читать не бу-
дут, а вот герб, флаг и гимн уви-
дят и услышат.

Вторая задача государ-
ственных символов — сфор-
мировать психологическое 
ощущение себя гражданином 
великого государства, стать 
приверженным его интересам 
и ценностям. К сожалению, 
российское государство в про-
паганде своих символов не до-
рабатывает. В иллюстрирован-
ной семейной энциклопедии 
2008 года статей о гербе, фла-
ге и гимне России нет вообще. 
В Большой иллюстрированной 
энциклопедии в 32 томах сим-
волам России посвящены 6 
строчек. Признаюсь, что знаю 
наизусть немало стихов Алек-
сандра Пушкина, но не знаю 
всех слов гимна (Пушкина 
сначала заставляли учить 
в школе, позднее я сам осоз-
нал, что без его стихов жить 

труднее). Учить гимн меня ни-
кто не заставлял…

Государство официально 
не определило значение трех 

цветов государ-
ственного флага. 
Рядовой гражда-
нин вряд ли знает 
историю российских 
государственных 
символов. А в этой 
истории было нема-
ло драматических 
ситуаций. Наш дву-

главый орел — заимствование 
символа Византии, а значит, 
свидетельство принадлежно-
сти к Западной цивилизации, 
к христианству. Поэтому Укра-
ина, объявляя себя Европой, 
а нас Азией — передергивает 
карты. Но у российского орла 
должен быть на груди всад-
ник, поражающий копьем змея. 
Сразу же после Февральской 
революции 1917 года Времен-
ное правительство решило орла 
реконструировать: добрый, ин-
теллигентный художник Иван 
Билибин опустил орлу крылья, 
лишил его воинственности, 
и государственный символ на-
род назвал… ощипанной ку-
рицей. Может быть, поэтому 
временное правительство про-
играло большевикам?

Российский триколор был 
сначала символом торгового 
флота, став в 1705 году сим-
волом государства. Триколор 
мы тоже заимствовали на За-
паде. Флаг Люксембурга мож-
но спутать с нашим. Большеви-
ки, взяв власть в октябре 1917, 
сбивали прикладами царских 
орлов по всей России.

Кто автор герба Советской 
России — неизвестно. Но Ленин 
убрал из эскиза меч, подчерки-
вая миролюбивый характер го-
сударства рабочих и крестьян. 
Но, видимо, поторопился. Было 
бы неплохо весьма агрессив-
ному окружению, состоящему 

из западных стран, в нашем гер-
бе показать, что у России в на-
личии уже не меч, а «кинжал», 
в виде гиперзвуковой ракеты. 
На фоне земного шара больше-
вики разместили серп и молот, 
что позволило Западу заявить 
о стремлении Советского Со-
юза захватить весь мир. На го-
сударственном флаге больше-
вики тоже поместили серп 
и молот — символ нерушимого 
союза рабочих и крестьян. Этот 
символ впервые предложили 
западные социалисты — утопи-
сты. Но большевики добавили 
над золотым серпом и молотом 
сияющую пятиконечную звез-
ду. Пять ее лучей символизи-
ровали победу коммунизма 
на пяти континентах. Позднее, 
когда стало ясно, что с миро-
вой революцией не получилось, 
звезду определили как символ 
Красной Армии. Но создатели 
государственного символа за-
были, что кроме рабочего клас-
са и крестьян в Советском Со-
юзе есть еще и интеллигенция. 
Может быть, поэтому страна 
отстала от западных стран 
в области научно–технического 
прогресса (речь не идет о космо-
навтике и вооружении).

Бывший партийный функ-
ционер Борис Ельцин, сместив 
Михаила Горбачева 25 декабря 
1991 года, сразу же распоря-
дился вернуть все российские 
символы, видимо, давая по-
нять, что с коммунистами ему 
не по пути и все советское про-
шлое — это сплошные прова-
лы. Позднее Владимир Путин 
вернул великолепный, мощный 
советский гимн, слегка изменив 
текст, получив в этом поддерж-
ку народа.

Идея активно использо-
вать государственные символы 
в воспитании молодежи, по-
моему, назрела давно. Но в на-
шей стране нередко хорошие 
идеи при воплощении в жизнь 

приводят к отрицательному 
результату. Давайте вспомним 
горбачевскую борьбу с пьян-
ством. На первом месте должно 
быть уважение и даже прекло-
нение перед государственной 
символикой. В США боксер 
появляется на ринге в трусах 
из государственного флага. Это 
недопустимое принижение сим-
вола, превращение его в пред-
мет ширпотреба, массовой куль-
туры. Флаг и герб России 
на форме военнослужащего — 
замечательно. А на заднем кар-
мане брюк, или на купальнике 
— уже плохо. Государственный 
влаг над школой — прекрасно, 
а над пивным баром нелепо. 
В советское время всегда зву-
чал гимн в эталонном испол-
нении. Сейчас гимн исполняют 
в различных интерпретациях. 
Если это талантливое исполне-
ние Ларисы Долиной, то, на-
верное, следует это приветство-
вать. Недавно услышал явно 
не классическое исполнение 
гимна совсем молодым певцом 
(к сожалению, не запомнил его 
имя): у него миллионы просмо-
тров, и он молодец.

В психологии утвердился 
термин «too much » — слишком 
много или слишком часто. Вы-
страивать студентов на подня-
тие флага каждый день и даже 
каждый понедельник — too 
much. А перед началом семе-
стра — в самый раз.

30 лет тому назад я опубли-
ковал статью, где утверждал, 
что рано или поздно Россия, 
Украина и Белоруссия созда-
дут конфедерацию. Слишком 
многое их связывает, чтобы 
развиваться изолировано, тем 
более враждовать друг с другом 
на радость Западу. И наш рос-
сийский триколор будет фла-
гом новой конфедерации — бе-
лый цвет — Белоруссия, синий 
— Украина и красный Россия. 
Ждать осталось недолго.

В школах будут проходить 
патриотические уроки: в этом 
году в программе впервые по-
явились «Разговоры о важном». 
Как заявлено, проводить такие 
уроки планируется каждую не-
делю, первый урок состоялся 5 
сентября.

Я уверен, что современным 
школьникам нужно понимать, 
что происходит в мире, что ре-
бятам со школьной скамьи нуж-
но прививать патриотизм.

Мои родители и люди стар-
ше помнят о получасовых по-
литинформациях, которые про-
ходили каждый понедельник 
или вторник.

Современные политинфор-
мации должны проходить, ко-
нечно, в новом формате. Свя-

зано это с тем количеством 
информации, которую сейчас 
может получить любой человек 
из Сети. И с точки 
зрения сегодняшней 
политики и ситуа-
ции в стране нужно 
объяснять молодежи 
виденье происходя-
щего и актуальную 
проблематику руко-
водителями государ-
ства.

Мне кажется, 
что разумно проводить дискус-
сионные клубы, где можно было 
дать школьникам ответы на ак-
туальные вопросы, но готовить 
эти ответы должны уважаемые 
люди — не только учителя и ди-
ректор школы, но, возможно, 

известные чиновники, депута-
ты, представители обществен-
ности, наши ветераны войны 

и труда.
П о л и т и н ф о р -

мация необходи-
ма, потому что се-
годня происходят 
важные события, 
и наши школьники 
должны вступать 
во взрослую жизнь 
подготовленными, 
чтобы они понима-

ли, где черное, а где белое, 
где пропаганда, где правда, 
где ложь, где субъективное 
мнение.

Скажу честно, большинство 
ребят мало интересуется поли-
тикой. И это плохо.

Ведь то, что происходит се-
годня в России и на Украине — 
трагические события.

Но если сделать такие по-
литинформации интересными 
для ребят, внести элементы 
просвещения, языковедения, 
истории, географии, то впол-
не реально повысить образо-
вательный уровень учащихся. 
Разнообразие информации 
позволят поддерживать инте-
ресы к этому уроку и к этой 
форме общения, и к самой про-
блеме.

Хорошо, если эти новые 
«Уроки о важном» будут посвя-
щаться не только политическим 
и общественным темам, но и на-
уке, культуре, истории и патри-
отическим темам.

Выстраивать 
студентов на 

поднятие флага 
каждый день и 
даже каждый 
понедельник – 
too much.

Чтобы 
понимали, 

где черное, а 
где белое, где 
пропаганда, 
где правда, 
где ложь, где 
субъективное 
мнение.

Вопрос следующего номера: Считаете ли вы необходи-
мым усилить в стране рекламу деторождения? Как вы от-
носитесь к семьям, пропагандирующим чайлдфри (семья 
без детей). Что может способствовать увеличению рожда-
емости?
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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 зале Дома культуры 
собрались те, кто работает 
в финансовой сфере района 
сейчас, и кто трудился в ней 
10, 20 и даже 30 лет назад, 
причем часто — не одно де-
сятилетие.   

Открыл чествование 
представителей этой не-
простой профессии никто 
иной, как основатель этого 
поистине важного Мини-
стерства — Александр I:

— Сей Манифест даёт 
начало великой эпохе и вели-
кому делу финансовых слу-
жащих, чьи свершения ста-
нут прославлять Российское 
государство.

Главным украшени-
ем праздника стали пре-
красные служительницы 
финансовой сферы — дей-
ствительно, чаще всего 
это женщины, которые 
для того, чтобы вовремя 
и, что называется, до копе-
ечки свести баланс, умеют 
проявлять скрупулезность, 
терпение, усидчивость 
и аналитический склад 
ума.

Любовь Орехова, 
председатель комитета фи-
нансов Гатчинского райо-
на, поздравила собравших-
ся в зале:

— Сегодня особые слова 
признательности — вете-
ранам финансовой служ-

бы. Традиции и отношение 
к делу, заложенное вами, 
с честью продолжает моло-
дое поколение финансистов!

Знак отличия района 
«За вклад в развитие Гат-
чинского муниципального 
района» в этот день вручи-
ли Евгении Васильевой, 
которая прошла путь от ря-
дового экономиста до пред-
седателя районного коми-
тета финансов, на период 
её управления комитетом 
пришлась не одна пере-
стройка в области финан-
сов и бюджетной политики. 
Почетной грамоты главы 
Гатчины удостоена Ма-
рия Саранова, которая 
более 4-х десятков лет от-
дала финансовой службе, 
27 из них — в должности 
председателя комитета 
финансов города Гатчины. 
Также Почетную грамоту 
главы Гатчины вручили 
Анне Гриб, которая отра-
ботала в финансовой служ-
бе Гатчинского района 15 
лет.

Наград в этот день 
были удостоены многие 
из тех, кто должен уметь 
считать финансы так, что-
бы «на всё хватало».

Депутат Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Татьяна 
Бездетко уверена:

— На самом деле, вы — 
люди, которые, по сути, 
управляют всеми работа-
ми, будь то предприятие, 
будь то учреждение, будь 
то Гатчинский район, 
будь то Ленинградская об-
ласть. Очень часто люди, 
я скажу так, когда слышат, 
что денег нет, считают фи-
нансистов «жмотами», по-
тому что иногда приходит-
ся говорить: «А денег нет!». 
А почему это происходит? 
Именно вы знаете, куда, за-
чем, сколько не только расхо-
довать, но и откуда сколько 
придет.

В этот день была пре-
зентована книга, изданная 
специально к празднику, 
— «История финансовой 
службы Гатчинского райо-
на». Идейным вдохновите-
лем ее создания выступила 
Любовь Орехова, а труд 
записать воспоминания 
и стать автором-состави-
телем взяла на себя жур-
налист Татьяна Можаева, 
однако было подмечено, 
что авторами книги явля-
ются все работники финан-
совой отрасли Гатчинского 
района.

Татьяна Можаева, за-
меститель главного редак-
тора газеты «Гатчинская 
правда», рассказала:

— Я хочу поблагодарить 
огромный авторский кол-
лектив. Генератор идей 
— Любовь Ивановна, кото-
рая все придумала, которая 
нас двигала, тормошила, 
и мы это сделали. Авторский 
коллектив — это вы, это 
мы с вами. Давайте поапло-
дируем сами себе, друг другу, 
потому что мы это сделали!

В этот день финансисты, 
которые не собирались друг 
с другом в праздничной об-
становке, пожалуй, никогда, 
вспоминали сложные 90-е 
годы, когда приходилось 
заниматься взаимозачета-
ми, бюджеты города и рай-
она почти не пополнялись 
и нужно было брать кредиты 
в банке для выплаты зар-

плат бюджетникам. Потом 
наступили другие сложно-
сти, связанные с внедрением 
цифровизации. Рефреном 
праздника звучали слова 
о том, что финансист — про-
фессия, порой, незамет-
ная, но основополагающая 
для развития всех отраслей.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

На страже финансов
В Гатчине прошел праздник, посвященный Дню финансиста и 220-летию Министерства финансов России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Погода
08:01 Физкультминутка
08:02 ГСН: новости
08:06 ГСН: Гатчинский календарь
08:07 ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 ГСН: «ДОМашние истории»
08:56 ГСН: новости
09:00 Ежедневник
09:10 Д/ф
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

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

программа Ирины Елочкиной
20:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Ежедневник
22:05 ДОМашние истории
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»

21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:15 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:15 Церемония закрытия кинофестиваля 

«Литература и кино»
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 По следам кинофестиваля «Литерату-

ра 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»: церемонии от-

крытия и закрытия
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

программа Ирины Елочкиной с субти-
трами

20:10 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
20:40 Когцерт
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, 11.15 Х/ф «Сибирский цирюль-

ник»
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛеНТВ24 

Новости»
12.15 Д/ф «Мое Родное»
13.15 Т/с «Чудотворец»
15.35 «Земля территория загадок 2»
16.00 Прямая линия с Губернатором 

Ленинградской области
17.30 «Трое в лодке»
18.00 Т/с «Седьмая руна» (II)
19.40 Т/с «Жёлтый глаз тигра»
20.35 «Происхождение»
21.25 «Хороший доктор»
23.40 «За гранью реальности»
01.30 Д/ф «Рыбалка в Ростове-на-

Дону»
02.40 Х/ф «Истина в вине»

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

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

Актуальный разговор»
09.00 Х/ф «А я люблю женатого»
10.30 «Трое в лодке»

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 «Чудотворец»
15.35 Д/ф «Учёные люди»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15 «Россия вне зоны доступа»
18.05 Т/с «Седьмая руна» (II)
20.30 Д/ф «Острова Петербурга. Ка-

менный, Крестовский, Елагин»
21.15 Х/ф «Персональный покупатель»
23.40 «Отпетые мошенники»
01.20 «Сторона хоккейная»
02.40 «Земля территория загадок 2»
03.05 Х/ф «Сибирский цирюльник»

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 «За гранью реальности»
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 «Чудотворец»
15.35, 20.35 Д/ф «Учёные люди»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15 Д/ф «Вокруг света. Места силы»
18.05, 04.10 Т/с «Седьмая руна» (II)
21.05 Х/ф «Год золотой рыбки»

23.40 «Хороший доктор»
01.10 «Россия вне зоны доступа»
02.40 «Гамбит»

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 «Слон по имени Бенджамин»
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 «Чудотворец»
15.35, 01.30 Д/ф «Учёные люди»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15 Д/ф «Вокруг света. Места силы»
18.05, 04.10 Т/с «Седьмая руна» (II)
20.30 Д/ф «На пьедестале народной 

любви»
21.25 «Гамбит»
23.40 Х/ф «Персональный покупатель»
02.40 Х/ф «А я люблю женатого»

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 «Таможня даёт добро»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»

11.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра»
12.10, 04.20 «Мечтатели»
13.15, 02.40 Х/ф «Ночные стражи»
15.35 Д/ф «Это лечится»
16.05 Муз/ф «90-е. Весело и громко»
17.15 Д/ф «Острова Петербурга. Ка-

менный, Крестовский, Елагин»
18.00, 05.05 Т/с «Седьмая руна» (II)
19.40 Х/ф «Коммунальный детектив»
21.20 «Концерты Михаила Задорнова»
23.40 «Гамбит»
01.05 Д/ф «На пьедестале народной 

любви»
06.00 «Слон по имени Бенджамин»

СУББОТА
06.00 «Слон по имени Бенджамин»
07.35 Программа мультфильмов
08.00 «Гастротур»
08.40 Х/ф «Год золотой рыбки»
10.30 «Трое в лодке»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15, 03.50 Д/ф «Клинический случай»
11.45 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности»
15.15, 04.15 Т/с «Любопытная Варвара 

3»
17.00 Х/ф «Ласковый май»
19.15 Д/ф «Мое Родное»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 «Моя любовь»
22.20 «Таможня даёт добро»
00.15 Х/ф «Левша»

02.20 «Гамбит»
06.00 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве»
07.25 Программа мультфильмов
07.50 «Еда, я люблю тебя»
08.40 Д/ф «Охота на щуку в лиманах 

Приморско-Ахтарска»
09.10 «Моя любовь»
10.30 Д/ф «Заповедники РФ»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Чародейка»
11.45, 15.15 Х/ф «Истина в вине2»
16.25 Д/ф «На пьедестале народной 

любви»
17.20 «Концерты Михаила Задорнова»
19.15 Д/ф «Мое Родное»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 Х/ф «12»
00.30 «Вулкан страстей»
02.00 Х/ф «Легенда»
04.10 Т/с «Любопытная Варвара 3»
06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «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 «Чайки» 12+
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+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 3» 16+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05 Т/с «По-

следний бой майора Пугачева» 
16+

13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+

01:45 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 «Капельник» 16+
21:55 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
23:55 Х/ф «Бэтмен» 12+
02:05 «Такое кино!» 16+
02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон. Дайджест» 

16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 21:55, 02:55 
Новости

06:05, 19:15, 22:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный репортаж 

12+
09:35 Т/с «На всех широтах» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 14:50 Х/ф «Шаолинь» 12+
15:50, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) – «Аван-
гард» (Омск) 0+

19:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Ку-
бань» (Краснодар) – «Арсенал» 
(Тула) 0+

22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» 

16+
01:55 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
03:00 Т/с «Агент» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Человек-амфибия» 12+
08:45 Х/ф «Три в одном» 12+
10:45, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Борис Галкин» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Кто поймал букет не-

весты» 12+
16:55 «Прощание. Борислав Брондуков» 

16+

18:25 Х/ф «Человек из дома напротив» 
12+

22:35 «Игра на вымирание». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
01:25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг» 16+
02:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» 12+

05:00, 04:15 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

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

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

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

16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Конец света» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02:25 Х/ф «Дьявольский особняк» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:40 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 «Гусарская баллада» 12+
00:50 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:15 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-

градова» 0+
02:55 «Культличности» 12+

03:15 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

04:45 Т/с «На безымянной высоте» 16+
06:30 Д/ф «19 сентября – День оружейни-

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

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

16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Последняя встре-

ча» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные 

ракетные комплексы. С-75 против 
«Найк-Аякс» 16+

19:40 Д/с «Загадки века. Жизнь по леген-
де. Судьба разведчика-нелегала» 
12+

22:55 «Между тем» 12+
01:05 Х/ф «Дерзость» 12+
02:40 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» 16+

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

друзей» 0+
08:10 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 

6+
10:45 Х/ф «Близнецы» 0+
12:55 М/ф «Смывайся!» 6+
14:35, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 

16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 

16+
22:35 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
01:45 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03:45 «6 кадров» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:00 «Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

11:50 «Вернувшиеся» 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 «Парфюмер: История одного 

убийцы» 16+
01:45 Х/ф «Девятые врата» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:45, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва. Литературные 
дома

07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Иван Саутов»

07:50 «Черные дыры. Белые пятна»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век «Жизнь в танце»
12:00, 01:35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
12:30 Х/ф «Свой»
13:55 Цвет времени. Леонардо да Винчи 

«Джоконда»
14:05 Борис Галкин. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Василий Поленов 

«Московский дворик»
17:20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
17:50, 02:00 Марафон «Звезды XXI века»
18:40, 00:50 Д/ф «Люди и ракеты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Самые знаменитые 

преступления в сфере искусства в 
XXI веке»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Коль-

цов»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Спрут»

06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
06:40, 05:25 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:05, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Жертва любви» 12+
19:00 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
04:10 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+
09:55 «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 «Чайки» 12+
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+
05:25, 06:10, 06:50, 07:45, 13:30, 14:20, 

15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 18:45 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
16+

08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05 Х/ф «Игра 
с огнем» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+

00:00 Д/ф «Храм Святого Саввы в Бел-
граде» 16+

00:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:55 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 «Капельник» 16+
21:50 Х/ф «Колдовство: Новый ритуал» 16+
23:35 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 16:50, 02:55 
Новости

06:05, 16:25, 19:00, 21:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:15, 12:40, 04:50 Специальный репор-
таж 12+

09:35 Т/с «На всех широтах» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 02:25 «Вид сверху» 12+
13:30, 14:50 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 16+
15:30 «Каrаtе Соmbаt 2022». Луис Роча про-

тив Джоша Кихагена. Рэймонд Дэни-
элс против Франклина Мины 16+

16:55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Белоруссия 
– Россия 0+

19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) – «Спартак» 
(Москва) 0+

22:00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Фрэнсиса 
Миеюшо 16+

00:50 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) – «Кубань» (Краснодар) 0+

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

Обзор тура 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

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

мова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» 12+
16:55 «Прощание. Николай Крючков» 16+
18:15 Х/ф «Котейка» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Елизавета II» 16+
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 «Ошибка президента Клинто-

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

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Санктум» 16+
22:00, 22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Его собачье дело» 18+
04:35 Документальный проект 16+

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

05:35, 10:10 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:25 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 «Тридцать три» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
02:40 «Культличности» 12+

05:05, 13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Последняя 
встреча» 16+

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

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

16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Автома-

тические гранатомёты. АГС-17 
«Пламя» против Мk19» 16+

19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
01:10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+
02:30 Д/ф «Звездный отряд» 12+
02:55 Д/ф «Гагарин» 12+

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

друзей» 0+
08:45 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 

16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
01:15 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03:45 «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 «Линия горизонта» 16+

01:00 Т/с «Башня» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва парковая
07:05 Русский стиль. «Высший свет»
07:35 Д/ф «Сохранить образы святости. 

Центральный музей древне-
русской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»

08:15 Д/с «Первые в мире. Люстра Чи-
жевского»

08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:45 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Всё, что смогу, 

спою… Андрей Миронов»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Кружев-

ница»
12:25 Т/с «Спрут»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц. Королевская 
дочь»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/ф «Престольный праздник. Рож-

дество Пресвятой Богородицы»
16:00 «Белая студия»
17:35, 01:40 Марафон «Звезды XXI века»
18:40, 00:55 Д/ф «Неаполь – душа 

барокко»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Технологии и люди – кто 

кем управляет?»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Дневник конкурса «Учитель года»
22:25 Т/с «Спрут 2»
23:20 Цвет времени. Анри Матисс
02:40 Д/с «Первые в мире. Русский 

Колумб»

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

09:30, 03:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 02:00 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
19:00 Х/ф «Павлин, или треугольник в 

квадрате» 16+
04:30 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+
09:55 «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 «Чайки» 12+
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+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 13:30, 14:25, 

15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 18:45 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
16+

08:40, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с «Мсти-
тель» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+

01:45 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 «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Ведьмы» 12+
00:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 12+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 21:55, 02:55 
Новости

06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный репортаж 

12+
09:35 Т/с «На всех широтах» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 14:50 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» (Нур-Султан) – «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+

19:25 Х/ф «13 убийц» 16+
22:00 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Абилхайыра 
Шегалиева 16+

00:50 Смешанные единоборства. UFС. 
Колби Ковингтон против Тайрона 
Вудли. Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта 16+

01:55 Д/ф «Один за пятерых» 6+
03:00 Т/с «Агент» 16+
05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Человек из футбола» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три в одном» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Мода с риском для 

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

лёв» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» 12+

16:55 «Прощание. Сергей Бодров» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Охота на крылатого льва» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая 

сердца» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 

12+
01:25 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские дачники» 12+
02:10 Д/ф «Убийца за письменным сто-

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

05:00, 04:35 «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+
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 «Первый мститель» 12+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Заложник-изгой» 18+
02:10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

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

05:50, 10:10 Т/с «Отрыв» 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 «Дети понедельника» 12+

00:45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

01:10 Х/ф «У самого синего моря» 12+
02:35 Специальный репортаж 12+

05:10, 13:20, 15:05, 03:20 Т/с «Последняя 
встреча» 16+

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

В ночь на 20-е» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные 

ракетные комплексы. С-200 против 
«Найк Геркулес» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 Х/ф «На войне как на войне» 12+
02:20 Д/ф «Живые строки войны» 12+
02:50 Д/ф «Калашников» 12+

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

друзей» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:05 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
13:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 

16+
20:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22:40 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
00:50 Х/ф «Васаби» 16+
02:35 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03:40 «6 кадров» 16+

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:00 «Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской» 16+
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 «Битлджус» 12+
01:00 Х/ф «Американский пирог» 18+
02:30 Т/с «Дежурный ангел» 16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва мемориальная
07:05 Русский стиль. «Купечество»
07:35 Д/ф «Люди и ракеты»
08:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Встреча с киноре-

жиссером Станиславом Ростоц-
ким»

12:25, 22:25 Т/с «Спрут»
13:35 Цвет времени. Василий Кандинский 

«Желтый звук»
13:45 Игра в бисер. Вениамин Каверин 

«Барон Брамбеус»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Остроухов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-

нечки»
17:50, 01:55 Марафон «Звезды XXI века»
18:45, 01:10 Д/ф «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и искус-
ства им.Андрея Рублёва»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. ДОкино»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
02:50 Цвет времени. Клод Моне

06:30, 05:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:05, 03:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Жертва любви» 12+
19:00 Х/ф «Она, он и она» 16+
04:25 Т/с «Женская консультация» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
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К. Э. Циолковский: грёзы 
о земле и небе

17 (5 — по ст. стилю) сентября 2022 года 
исполняется 165 лет со дня рождения Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского 
(1857–1935 гг.). Этот скромный педагог 
и учёный- энтузиаст оказался провидцем 
путей решения разнообразных проблем ави-
ации, аэродинамики, ракетного движения 
и космических полётов.

К. Э. Циолковский был, безусловно, ве-
ликим мыслителем, первопроходцем и ос-
новоположником космонавтики, которого 
чтут действующие учёные и конструкторы, 
как на нашей Родине, так и за рубежом. 
К ученикам русского учёного относили себя 
основоположники практической космонав-
тики академики АН СССР С. П. Королёв, 
В. П. Глушко и многие другие выдающиеся 
деятели отечественной ракетно- космической 
науки и техники.

Можно утверждать о великом подвиге 
этого человека, который в детстве в резуль-
тате болезни потерял слух. Этот физический 
недостаток существенно ограничил его воз-
можности по получению систематического об-
разования, но помог сосредоточиться на глав-
ном — на летающих машинах будущего. 
Только четыре класса он учился в гимназии, 
в течение еще трёх лет он занимался самооб-
разованием. Результатом тяжелого учебного 
труда стала успешная сдача К. Э. Циолков-
ским экзамена на звание народного учителя. 
Это произошло в 1879 году, он стал учителем 
математики, физики и других дисциплин. 
Он был учителем по призванию. Одновре-
менно, несмотря на крайне утомительный пе-
дагогический труд, Константин Эдуардович 
в выходные дни и праздники занимался изо-
бретательством и пионерскими для своего вре-
мени научными исследованиями. Педагогиче-
ской деятельностью он занимался в течение 
42 лет, до 1921 года, когда ему исполнилось 
64 (!) года, и состояние здоровья не позволило 
её продолжить. В общей сложности его уче-
никами были около 2500 человек!

К. Э. Циолковский оставил после себя 
обширное творческое наследие. В 1891 году 
вышла его первая научная статья по про-
блеме сопротивления жидкой и газообраз-
ной среды помещённому в неё телу и вли-
янии формы тела на это сопротивление. 
Он построил первую в России аэродинами-
ческую трубу и проводил на ней экспери-
ментальные исследования.

В 1891 году его проект аэроплана, от-
правленный в Москву профессору механи-
ки Николаю Егоровичу Жуковскому 
(1847–1921 гг.), получил благожелательный 
отзыв. Правда, в последующем Жуковский, 
занявшись теоретической и эксперимен-
тальной аэродинамикой, перестал отвечать 
на письма провинциального учёного.

Этим же годом датируется первая кни-
га Циолковского. Она была посвящена 
металлическому дирижаблю из «волни-
стого», то есть гофрированного металла. 
В последующем Константин Эдуардович 
неоднократно возвращался к этой идее 
и к сопоставлению аэростатического и аэ-
родинамического принципов поддержания 
летательного аппарата в полёте. Позднее, 
в 1898 году, он впервые в мире предложил 
оригинальный автопилот для стабилизации 
высоты полёта дирижабля.

В 1895 году в статье «Аэроплан» им была 
сформулирована теория аэроплана, расчёты 
и его описание. По-видимому, Циолковский 
не знал о том, что с 1883 года на военном 
поле в Красном Селе Александр Фёдоро-
вич Можайский (1825–1895 гг.) построил 
и предпринимал попытки испытания своего 
первого построенного военного самолёта, 
также имевшего нормальную аэродинами-
ческую схему моноплана.

В тот же период появилась первая книга 
«Грёзы о Земле и Небе», в которой автор 
опубликовал свои первые мечты о «за-
владении солнечной энергией и о жиз-
ни в эфире». Целый ряд его работ носил 
научно- фантастический характер, привле-
кая к проблемам ракетно- космических полё-
тов других энтузиастов. Фундаментальным 
трудом оказалась работа 1903 года «Иссле-
дование мировых пространств реактивными 
приборами». В этой работе Циолковским 
сформулирована теория ракеты и обоснова-
но её применение для космических полётов. 
Творчество К. Э. Циолковского характери-
зуется попыткой широкого по охвату про-
блем комплексного рассмотрения проблемы 
космического полёта.

Его деятельность также была связана 
с Санкт- Петербургом. Он неоднократно обра-
щался в научные общества, научные журна-
лы, к ведущим учёным. Например, к члену- 
корреспонденту петербургской Академии 
наук Д. И. Менделееву (1834–1907 гг.), ака-
демику М. А. Рыкачеву (1840–1919 гг.) и др.

Следует отметить, что изобретения и ре-
зультаты научных исследований К. Э. Ци-
олковского, поражающие и сегодня наших 
современников своей прозорливостью и но-
визной для того времени, не всегда встреча-
лись благосклонно ведущими учёными того 
времени. С чем это было связано? Не стоит 
исключать некоторое несоответствие уже 
принятой к тому времени научной и техни-
ческой терминологии, неизвестность автора 
широкой научной общественности. А ино-
гда, свой ственным некоторым современным 
нам большим учёным и представителям ве-
дущих научных школ, стремлению оградить 
свои достижения и, главное, научные при-
оритеты, от неизвестно откуда взявших-
ся конкурентов. В этом, по-видимому, за-

ключается один из источников извечного 
противостояния «провинции» и «столиц», 
о котором могут подтвердить многие из «пе-
риферийных» учёных и специалистов.

Конечно, скромному земскому школь-
ному учителю, не имевшему традиционно-
го университетского образования, учёной 
степени и научного звания, но энтузиасту-
«самоучке», было в высшей степени труд-
но завоевать профессиональное уважение 
далёких столичных коллег. Работая прак-
тически без  каких-либо средств, научной 
литературы, обладая скудным бюджетом его 
многодетной семьи, Циолковский в своём 
скромном доме в Боровске создал домаш-
нюю лабораторию и мастерскую, приобре-
тал необходимые материалы, изготавливал 
оборудование и аэродинамические модели 
летательных аппаратов будущего.

Довольно быстро обыватели провинци-
ального Боровска стали считать Циолков-
ского «сумасшедшим изобретателем». Не-
большая семья жила всего в двух комнатах: 
в одной — жена и дети, в другой, окружён-
ный моделями дирижаблей и ракет, — отец 
семейства, бедный, но упорный учитель. 
Как любой увлечённый своим предметом 
преподаватель, К. Э. Циолковский был за-
мечательным учителем и интересным рас-
сказчиком. Стиль его общения с учениками 
отличался тем, что Константин Эдуардо-
вич никогда не повышал голос на учеников 
и не ставил двоек. Его уважали и любили 
все, кто его знал.

В 1892 году по личной просьбе директо-
ра народных училищ Калужской губернии 
Циолковского — «одного из способнейших 
и усерднейших преподавателей» — перевели 
в Калугу, в женское епархиальное училище. 
Боровск устроил ему отличные проводы: хор 
мальчиков исполнял гимны, провожали его 
всей школой. Когда Циолковский приехали 
в Калугу, он и не думал, что прославит этот 
город на весь мир.

Николай Алексеевич Рынин (1877–
1942 гг.) — выдающийся учёный, один из из-
вестных преподавателей и организаторов 
высшего авиационного образования в Пе-
трограде и Ленинграде, энциклопедист и по-
пуляризатор авиации, воздухоплавания, 
ракетостроения и космонавтики дал такую 
характеристику деятельности К. Э. Циолков-
ского: «Константин Эдуардович Циолковский 
принадлежит к той редкой категории людей, 
которые свою жизнь отдают любимой идее 
и, невзирая на окружающие тяжёлые мате-
риальные и моральные условия, не изменяют 
ей, перенося большие лишения, но продолжая 
работать в любимой области. Деятельность 
и работы К. Циолковского многогранны: он раз-
рабатывал вопросы воздухоплавания, аэроди-
намики, физики, астрономии, межпланетных 
сообщений, естествознания, но в то же время, 
он и философ, и писатель…

…Главнейшими и, по-видимому, наиболее ин-
тересовавшими К. Циолковского, в особенности 

за последнее время, работами были работы, 
относящиеся к металлическому дирижаблю 
и к межпланетному кораблю- ракете. Одна-
ко, нам кажется, что не менее, если даже 
не более, ценны его труды по теории авиа-
ции и экспериментальные работы в области 
аэродинамики. Он был, на наш взгляд, первым 
в России, который устроил аэродинамическую 
трубу, и произвел с ней ряд интересных опы-
тов по определению сопротивления воздуха 
для разных тел (в 1891 г.).

…Везде, во всех своих работах, К. Циолков-
ский проявляет оригинальность и самобыт-
ность, и, хотя условия работ в Калуге, городе, 
в котором он провел почти свою жизнь, не да-
вали ему возможности следить за литерату-
рой интересовавших его вопросов, тем не ме-
нее, он по разным вопросам опережал многих 
европейских ученых, а по некоторым — неза-
висимо приходил к тем же выводам, которые 
получались за границей».

Через несколько дней, 21 сентября 
2022 года, с космодрома «Байконур» с по-
мощью ракеты- носителя космического на-
значения «Союз-2.1» стартует пилотируемый 
космический корабль «Союз МС-22 Циолков-
ский» с интернациональным экипажем 68-й 
экспедиции на Международную космическую 
станцию. Присвоение имени Циолковского 
космическому кораблю — это достойное про-
должение и подтверждение научных тради-
ций и идей скромного, но великого русского 
учёного, изобретателя, и первопроходца.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ, 
ЧЛЕН 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.

Константин Эдуардович 
Циолковский и его дирижабли
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День Гатчины: 
История поколений

Праздник продолжился 
концертом живой музыки 
на улице Чкалова у детской 
музыкальной школы им. 
Ипполитова-Иванова. Вос-
питанники играли различ-
ные композиции для всех 
проходящих мимо.

Также праздник был 
наполнен многими событи-
ями: гатчинцы кружились 
в вальсе, изучали историю 
города, встречались с писа-
телем Александром Купри-
ным, наслаждались кон-
цертными программами.

А завершился день боль-
шим праздничным кон-
цертом перед Гатчинским 
дворцом.

Основной идеей пред-
ставления стало отражение 
труда гатчинцев, активных 
и инициативных, чей по-
тенциал помогает разви-
ваться городу. Они и были 
главными героями празд-
ника. 

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, уверена:

— Наш праздник посвя-
щен героям сегодняшнего 
дня. Людям, которые каж-
дый день трудятся на заво-
дах, которые каждый день 
занимаются предпринима-
тельством, которые стоят 
на защите нашего здоро-
вья, которые обеспечивают 
нашу безопасность и право-
порядок, которые строят, 
поддерживают порядок 
в городе, учат наших детей, 
несут культуру в массы. Се-

годняшний праздник о вас, 
дорогие гатчинцы.

В этот день о городе 
рассказывали с различных 
сторон. Как город знаний 
и возможностей его пред-
ставила учитель начальных 
классов Ольга Михайло-
ва:

— Проработав более 
20-ти лет в образовании, 
я уже выпустила около 150-
ти учеников. Я очень люблю 
их. В этом году особое чув-
ство гордости я испытала, 
когда мой ученик, который 
когда-то в 2007 году при-
шел в нашу школу маленьким 
первоклассником, в этом году 
1 сентября переступил порог 
нашей школы уже учителем, 
и стал моим коллегой.

Город семейных ценно-
стей презентовала много-
детная семья Остапчук, 
город здоровья — врач-
офтальмолог Татьяна 
Перелыгина, город про-
изводства представил Ки-
рилл Андрианов, свар-
щик 5-го разряда. Многие 
другие жители еще выходи-
ли на сцену со своими исто-
риями и поздравлениями.

Константин Ермаков, 
кандидат физико-матема-
тических наук, рассказал:

— Еще в школе я заинте-
ресовался ядерной физикой 
и решил поступать в По-
литехнический институт. 
На старших курсах мы узна-
ли, что в Гатчине, в Орловой 
роще физико-технический 
институт организовал фи-

лиал, в котором постро-
ен реактор и начинается 
строительство ускорителя. 
В 1962 году десант выпуск-
ников нашего факультета 
высадился в Гатчине, в том 
числе и я. Уже 60 лет я рабо-
таю здесь.  

Владимир Хромен-
ков, водитель 4-го разряда 
МБУ «УБДХ», уверен:

— Раз здоровье позволя-
ет, значит, надо работать 
и помогать городу. Директор 
у нас хороший, весь коллек-
тив у нас хороший, ребята 
трудятся, молодцы!  

Кирилл Андрианов, 
сварщик 5-го разряда, при-
знался:

— Я люблю свою Гатчину, 
как и вы все!

Гости праздника виде-
ли на сцене своих друзей, 
коллег, соседей. Таких же 
людей, которые наполняют 
город жизнью. Праздник 
получился поистине душев-
ным. Публика подпевали 
любимым песням, притан-
цовывали под знакомые 
мотивы, встречали апло-
дисментами каждого вы-
ступавшего на сцене. 

А завершился вечер кон-
цертом группы «Марсель». 
Вместе с артистами их зна-
менитые хиты пели все гос-
ти праздника, а разошлись 
по домам под праздничный 
салют с «настроением — 
осень».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Купринский фестиваль: новый виток

Гостей встречал дав-
но полюбившийся гат-
чинцам в роли Алексан-
дра Куприна — один 
из вдохновителей фестива-
ля — Александр Маврин. 
Он выходил на сцену, по-
являлся на разных площад-
ках, общался с публикой, 
гадал на книгах. И заражал 
окружающих желанием по-
грузиться в атмосферу того 
времени, в котором жил ве-
ликий писатель. 

Один из организато-
ров Купринского праздни-
ка Константин Иванов 
предстал перед зрителя-
ми в образе героя повести 
«Звезда Соломона» Мефо-
дия Исаевича Тоффеля. 
Это произведение Куприн 
написал именно в Гатчине. 
Тоффель — персонаж ми-
стический, кудесник и вол-
шебник. Литературоведы 
считают, что его образ сы-
грал важную роль в созда-
нии Михаилом Булгаковым 
Воланда.     

За 10 лет Купринский 
фестиваль менялся и рос. 
Были моменты, признаются 
организаторы, когда меро-
приятие проводили только 
на творческом энтузиазме. 
Теперь фестиваль Куприна 
— одно из долгожданных 
событий для жителей и го-

стей города, литературный 
праздник поддерживают 
местные власти.

Свои последователи это-
го фестивального движе-
ния появились и в других 
городах страны, связанных 
с именем Куприна: подоб-
ные праздники организуют 
в Балаклаве, Севастопо-
ле, Пензе, Наровчате. По-
клонники писателя всегда 
на связи, совместно ищут 
новые исторические факты 
и подробности биографии. 
Общение уже переросло 
в своеобразный союз горо-
дов.

Александр Маврин рас-
сказал:

— Союз городов появился 
в процессе создания фести-
валя в течение 10 лет. Об-
мениваемся информацией, 
они что-то у нас перенима-
ют, мы что-то у них. Мы изо-
брели определенный стиль 
фестиваля Куприна. Неко-
торые фестивали Куприна 
в других городах это исполь-
зовали, и это прижилось. Моя 
личная мечта, чтобы лич-
ность Куприна была не менее 
важна, чем личность Пуш-
кина. День рождения Пушки-
на празднуется во всем мире. 
И я хотел бы, чтобы фести-
вали Куприна, эти праздники 
проходили во всем мире одно-

временно, слажено и, чтобы 
мы все ликовали. И говорили 
«спасибо» Александру Ивано-
вичу за его произведения. 

В Гатчине Куприн на-
писал рассказ «Гамбринус», 
повесть «Яма» и другие про-
изведения. Он печатался 
в газете «Гатчина», журна-
ле «Приорат» и был замет-
ной фигурой местного твор-
ческого общества.

Гостями его гатчин-
ского «зеленого домика» 
были Максим Горький, 
Александр Грин, Иван 
Бунин, Саша Черный. 
К сожалению, «зеленый до-
мик» не сохранился, о нем 
напоминает лишь мемори-
альная табличка на фасаде 
дома № 19 на улице Досто-
евского.

Свой «угол» в Гатчине 
у писателя все-таки будет: 
сейчас идут ремонтные ра-
боты в будущем музее «Ку-
принЪ ЦентрЪ» на улице 
Соборной. Организаторы 
фестиваля считают такое 
внимание к жизни и твор-
честву Куприна вполне за-
кономерным, а его талант 
— непревзойденным.

Константин Иванов на-
помнил:

— Его называют вели-
ким натуралистом, певцом 
народа. Вырос он из такого 
жанра как «литературное 
наблюдение», и, наверное, ни-
кто из русских писателей 
так точно и ярко не описы-
вал события и персонажей, 
как Куприн. Многие, конеч-
но, стараются, но Куприн 

остается непревзойденным. 
Он по-настоящему знаток 
человеческих душ, знаток 
не только русского, а вообще 
любого народа, знаток лю-
дей. Обойти вниманием та-
кую историческую фигуру, 
с которой связана история 
нашего замечательного го-
рода, просто невозможно. 

Немаловажной частью 
жизни Куприна в Гатчине 
было его увлечение садо-
водством и огородниче-
ством. Писатель стремился 
к деревенскому быту, кото-
рый находил благотворным 
для творчества. Эту грань 
его личности отразили 
на площадке «Купринский 
пленэр». Юные художники 
писали натюрморты с ком-
позиций цветов, овощей 
и фруктов, предоставлен-
ных Дворцовой фермой.

Ольга Кадушкина, 
преподаватель художе-
ственной школы Гатчины, 
рассказала:

— Куприн был заядлым 
огородником и садоводом, 
любил выращивать деревья 
и овощи. Он даже был селек-
ционером отчасти, даже 
какие-то новые сорта цве-
тов выводил сам. Этому по-
священы постановки — уго-
лок такого ретро-сада. 

Гостям праздника так-
же предложили посетить 
синематограф и посмотреть 
несколько сеансов немо-
го кино. Ленты снимали 
не один год силами энтузи-
астов. Проект под общим 
названием «Жакомино 

и Куприн» рассказывает 
о приключениях писателя 
и его друга-клоуна. Показ 
впервые состоялся в «Теа-
тре за углом», опыт оказал-
ся удачным. 

Режиссер проекта «Жа-
комино и Куприн» Максим 
Колесников рассказал:

— Каждый год мы выпу-
скаем по одной серии, и в этом 
году впервые выпустили 
не игровую, а документаль-
ную. Было много вопросов со 
стороны зрителей: что там 
с российским дореволюцион-
ным немым кино? Что там 
с участием Александра Ива-
новича Куприна в этом кино? 
Мы решили с помощью не-
большого 15-минутного 
фильма ответить на эти 
вопросы. В этот раз можно 
посмотреть работу с назва-
нием «Когда нам становит-

ся скучно, мы иногда ходим 
в кинематограф». Это ци-
тата Александра Ивановича 
Куприна.

Сюрпризом и новинкой 
фестиваля стала площад-
ка с макетом летательного 
аппарата, на котором более 
100 лет назад тренирова-
лись первые авиаторы. Рас-
сказывал об этом публике 
«создатель первого военно-
го аэродрома России Алек-
сандр Кованько».

Зрители также увидели 
театральную постановку, 
выступления танцоров, на-
блюдали за битвой поэтов 
за звания «Король поэтов» 
и «Любимец публики». 
Для желающих провели ко-
стюмированные экскурсии 
и мини-представления.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

10 сентября в Гатчине прошел 10-й юбилей-
ный, фестиваль имени Александра Куприна. 
Событие приурочили к празднованию Дня 
Гатчины. Площадка была выбрана новая - 
возле Дома культуры. 

10 сентября Гатчина отметила День города. Праздник начался у стелы «Город воинской славы», к подножию которой возложили цветы 
местные жители, представители ветеранских и общественных организаций, местных органов власти, церкви и депутаты областного За-
конодательного собрания. 
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от и до
Бульвар Науки в Гатчине стал Книжным

10 сентября в рамках 
празднования Дня Города 
библиотека имени Куприна, 
Детская библиотека и фили-
ал № 2 устроили настоящий 
литературный уголок в Гат-
чине. Здесь не нужно было 
соблюдать тишину и иметь 
читательский билет. Буль-
вар встречал гостей викто-
ринами, книжным обменом, 
пожеланиями от писателей 
и многим другим.

Наталья Гаврилова, 
директор МБУ «Централизо-
ванная библиотечная систе-
ма Гатчины», рассказала:

— Проводится первый 
раз. Мы решили «обжить» 
эту площадку на Бульваре 
Науки, которая такая пре-

красная, большая. Но здесь 
никогда не проводились ме-
роприятия. И мы решили, 
что нужно начать.

Детская библиотека 
порадовала юных гостей 
викториной. В лавке кра-
еведа им предстояло отве-
тить на вопросы, связанные 
не только с литературой, 
но и с историей города. Даже 
несмотря на сложность неко-
торых вопросов «со звездоч-
кой» ребята радовали своей 
эрудированностью.

Нина Суховеева, заве-
дующая читальным залом 
Детской библиотеки Гатчи-
ны, прокомментировала:

— Сначала они как буд-
то чего-то побаивают-

ся, может быть, боятся, 
что их заругают, если 
они чего-то не знают. При-
ходят от самого малень-
кого возраста до большого, 
вот, к примеру, разгады-
вают сложный кроссворд, 
который я сделала, что-
бы они подумали и знали, 
какая интересная у нас 
история в Гатчине.

Благодаря кому Гатчи-
на стала городам? Самое 
старое строение города? 
Улица с цветным названи-
ем в центре Гатчины? Эти 
и многие другие вопросы 
хоть и заставляли юных 
участников викторины за-
думаться, но не смогли за-
гнать ребят в тупик.

Так, Владимир Же-
лезняк, житель Гатчины, 
поделился впечатлением:

— Интересно было, во-
просы сложные попадались, 
но я на все смог ответить.

Кроме викторин и зага-
док для детей прошли раз-
личные мастер-классы. 

Для взрослых посеще-
ние Бульвара Науки тоже 
добавило новые и интерес-
ные знания. 

На бульваре располо-
жился и стенд буккроссин-
га. Книговорот, как и всег-
да, подразумевал идею 
обмена книгами. Любой 
мог забрать понравивше-
еся издание или принести 
и оставить свое. Таким 
образом стенд пестрил 
разнообразным чтивом 
на любой вкус. Помимо 
различных произведений 
литераторов, жители мог-
ли получить настоящее 
пожелание и предсказа-
ние от знаменитых писа-
телей. Для этого доста-
точно было вытащить его 
наугад из специальной 
коробочки. 

Не обошелся праздник 
и без экологической по-
вестки. Друзья библиоте-
ки им. Куприна из группы 
раздельного сбора мусора 
организовали на Бульва-
ре Науки различные стен-
ды и активности, которые 
не только учили горожан 
правильной сортировке от-
ходов, но и тому, как ста-
рые вещи могут получить 
вторую жизнь.

Инга Тюкавина, эко-
активист, объяянила:

— Мне показалось, 
что сегодня чаще, по срав-
нению с другими нашими 

праздниками, приходят 
и удивляются, спрашивают: 
куда сдавать батарейки, 
крышечки, какие еще отхо-
ды можно сдать в Гатчине? 
Это те вопросы, ради кото-
рых мы участвуем на таких 
мероприятиях.

Детям также предлага-
ли украсить бульвар свои-
ми рисунками на асфальте, 
также каждый гость мог 
сделать эксклюзивные фо-
тографии в различных те-
матических фотозонах.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Всего на один день библиотеки Гатчины пе-
реименовали Бульвар Науки: в День города 
он стал книжным и отличался от остальных 
дней не только названием, но и развернув-
шимся на нем праздником.

В ритме «Гатчинского вальса»

Для всех желающих вы-
ступали творческие коллек-
тивы. На площадке «Аэро-
парк» Центр творчества 
юных наглядно продемон-
стрировал вехи развития 
танцевального искусства, 
но с добавлением современ-
ных элементов: стилизо-
ванных костюмов и музы-
ки. Менуэт, балет, вальсы 
— символ дворцовой эпохи. 
Фольклорные композиции 
— отсылка к народным гу-
ляньям. Эстрадные номера 
— отражение современно-
сти.

Олег Андрианов, ре-
жиссер массовых представ-
лений Центра творчества 
юных, рассказал:

— Это мероприятие, 
где, по задумке, люди долж-
ны вспомнить дворцовую 
эпоху, понять, кто жи-
вет на землях гатчинских. 
Мы можем вальсировать 
по истории, по истории 
народностей, по истории 
фольклора, по истории со-
временности.

Свое творчество про-
демонстрировали зрите-
лям: коллектив бального 
танца «Жемчужина», сту-

дия «Колибри», ансамбли 
«Славяночка», «Горница», 
«Ералаш», оркестр русских 
народных инструментов.

Поздравил с праздни-
ком и выступил для гат-
чинцев лауреат междуна-
родных и Всероссийских 
конкурсов, член Союза те-
атральных деятелей России 
Вячеслав Резниченко. 
А также лауреат Всерос-
сийских и международных 
конкурсов и фестивалей 
Борис Дёмин.

Все номера были посвя-
щены, разумеется, любимо-
му городу, его истории и со-
временному развитию.

Павел Явдосюк, ак-
тер, ведущий «Гатчинского 
вальса», напомнил:

— Павел Петрович по-
дарил нам статус города. 
Несмотря на все историче-
ские перипетии, несмотря 
на то что Гатчина пережи-
ла, как и вся Россия, он остал-
ся городом, который с каж-
дым годом хорошеет.

Зрителей перед сценой 
«Аэропарка» собралось не-
мало, погода не подвела. 
Всем желающим раздали 
веера с символикой «Гат-
чинского вальса». Артистам 

удалось создать настрой, 
и зрители не удержались — 
некоторые пары присоеди-
нились к танцорам и тоже 
вальсировали.

Участники праздника 
высоко оценили его орга-
низацию и высказали по-
желание, чтобы подобных 
мероприятий было больше. 
Так, Матвей Дмитриев, 
участник «Гатчинского 
вальса», отметил:

— Очень грамотно и ин-
тересно. Я считаю, что надо 
почаще и побольше таких 
мероприятий, чтобы люди 
Гатчины были более сплочен-
ными, можно так сказать.

В финале оркестр со-
вместно с Борисом Дёми-

ным исполнили компози-
цию «Гатчинский вальс» 
автора Николая Терен-
тьева.

Несмотря на то, что «Гат-
чинский вальс» прошел 
впервые, реализации за-
думки было мало места 
в одном лишь «Аэропар-
ке». Еще одной площадкой 
стал Бульвар 47 на Въез-
де в Гатчину. Програм-
ма были схожими: ма-
стер-классы по танцам, 
концертная программа 
в исполнении различных 
коллективов Гатчины, рай-
она и Ленинградской обла-
сти. Профессиональными 
и самодеятельными номера-
ми с удовольствием наслаж-

дались гости, которых было 
не так уж много, но орга-
низаторы верят, что это — 
только начало, и горожане 
в следующий раз с энтузи-
азмом присоединятся к тан-
цам на улице.

Мария Титова, предсе-
датель комитета по культу-
ре и туризму Гатчинского 
района, отметила:

— Акция проходит в пер-
вый раз, но мы искренне ве-
рим, что акция станет тра-
дицией города и количество 
зрителей и участников бу-
дет с каждым годом увеличи-
ваться.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

10 сентября, в День города, гатчинцы кружи-
лись в вальсе: интерактивное мероприятие 
«Гатчинский вальс» было проведено впервые 
и проходило на двух площадках: в микрорай-
оне «Въезд» и на Аэродроме в «Аэропарке».
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«Литературный уголок» в Гатчине
Владислав Кислов — краевед 
и автор книг
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МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
ОСЕНЬ – ПОДХОДЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ ГРИППА И 
КОРОНАВИРУСА

Осень –  не только пора жёлтых 
листьев, но и время сезонных 
болезней. Лёгкий озноб, 
хлюпающий нос – привычное 
состояние для многих в эти 
холодные месяцы. Конечно, 
можно выпить горячий чай 
с мёдом и надеяться, что всё 
пройдёт. Однако лучший вариант 
– предупредить заболевание. Тем 
более, что в наше время сложно 
понять: подхватил ты простуду, 
грипп или коварный коронавирус. 
Слишком уж похожи стали 
симптомы этих заболеваний.

О том, как беречь своё здо
ровье с наступлением холо
дов и почему важно вовремя 
вакцинироваться, мы узнали 
у главного внештатного эпи
демиолога комитета по здра
воохранению Ленинградской 
области  Елены Владимировны 
Хорьковой.

– За лето мы уже привык-
ли ходить без масок и жить 
без социальной дистанции. 
Чем опасна такая рассла-
бленность?

– Нельзя сказать, что ко
ронавирус полностью побеж
дён. Количество пациентов 
с COVID19 на амбулаторном 
лечении достаточно большое 
даже сейчас. За последние два 
месяца количество заболевших 
выросло. Это около восьми ты
сяч человек. Изменилась и фор
ма заболевания. Люди жалуют
ся на насморк, боли в горле, так 
что спутать коронавирус с про
студой очень легко. 

Опасность представляют 
также грипп и сезонные ОРВИ, 
по ним прямо сейчас повыша
ется уровень заболеваемости, 
и мы ждём значительный подъ
ём к ноябрюдекабрю. 

– Какая профилактика эф-
фективна против этих забо-
леваний? 

– В первую очередь советую 
пройти вакцинацию против 
гриппа, COVID19 и пневмокок
ковой инфекции. В области уже 
началась прививочная кампа
ния против гриппа, так что лю
бой может это сделать. 

Не забывайте соблюдать 
дистанцию, в общественных 
местах носите средства инди
видуальной защиты, при пер
вых симптомах заболевания 
обращайтесь к врачу. Чувству
ете, что заболели? Не стоит вы
ходить на работу или учёбу.

Добавлю, что за прошлый 
сезон против гриппа приви
лись 62% жителей области. В 
результате среди тех, кто про
шёл вакцинацию, заболевших 
не было вообще. Так что вакци
нация доказала свою эффектив
ность.

– Напомните, где можно 

пройти вакцинацию от грип-
па? 

– Всё просто. Можно обра
титься в поликлинику, амбула
торию, ФАП. Скоро заработа
ют мобильные прививочные 
пункты. Это уже привычные 
автобусы, которые обычно на
ходятся в местах массового 
скопления людей. Будет также 
проводиться вакцинация в кол
лективах (взрослых и детских) 
по месту работы или учёбы. Ме
тоды в принципе уже отрабо
таны. Хочу напомнить, что вак
цинация проходит совершенно 
бесплатно.

– А как этой осенью будет 
проходить вакцинация от ко-
ронавируса? Или людям хва-
тит тех прививок, что делали 
ещё в прошлую волну?

– Мы призываем пройти 
повторную вакцинацию спустя 
полгода с того момента, когда 
была сделана первая привив
ка или перенесено заболева
ние. Сейчас наблюдается такая 
ситуация: заболевают те, кто 

привился или переболел более 
семи месяцев назад. Так что раз 
в полгода нужно делать укол.  

– Получается, лучше не за-
бывать про ревакцинацию. А 
кому делать прививки обяза-
тельно и на забывчивость не 
сошлёшься? 

– Есть постановление глав
ного санитарного врача Ле
нинградской области, где ука
заны группы для обязательной 
вакцинации. Это медицинские 
работники, сотрудники соци
альных, детских, образователь
ных учреждений, коммуналь
ных служб, общепита и прочие 
группы. Все, кто постоянно кон
тактирует с людьми. 

– И какие вакцины вы 
предлагаете населению? 

– На сегодняшний день в 
Ленинградской области мы 
предлагаем СпутникV, пов
торную вакцинацию проводят 
первым компонентом Спутни
каV. Одной дозы достаточно, 
чтобы активизировать, про
длить иммунитет. И, соответ
ственно, защита организма 
восстанавливается на следую
щие полгода. 

– Будут ли открываться 
дополнительные пункты, 
чтобы не было очередей? 

– У нас в области открыто 
176 прививочных пунктов, мы 
их не сворачивали. Пунктов 
дос таточно. Кстати,  можно сра
зу сделать прививку от гриппа 
и коронавируса. Противопо
казаний нет.  Пожилым людям 
и лицам с хроническими забо
леваниями лёгких я предлагаю 
пройти совместную вакцина
цию от гриппа и пневмококко
вой инфекции.

 – За два года существова-
ния COVID-19 с появлением 
вакцин можно делать какие- 
то выводы? Справляемся с 
болезнью? 

– Могу сказать, что серьёз
ных поствакцинальных ослож
нений после иммунизации в 
нашем регионе не было. Так 
что можно говорить об эф
фективности и безопасности 
вакцинации. Хочу сказать, что 
привитые люди действительно 
могут заболеть, но риск леталь
ного исхода сведён к миниму
му. Заболевание протекает в 
большинстве случаев легко. И 
именно повторная вакцинация 
каждые полгода сводит риск 
заражения и тяжёлого течения 
болезни к минимуму. 

КОРРЕСПОНДЕНТ:  
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 
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Мы узнали у привитых 
жителей Ленинградской 
области, как им помогла 
прививка от COVID-19.

МИХАИЛ, житель 
Тосненского района

Очень ждал 
вакцину, так 
как имею се-
рьёзное гема-
тологическое 
заболевание. 
Привился 

сразу, потом ревакциниро-
вался. Переболел очень 
легко. Хочу всем посоветовать 
прививаться, чтобы оставаться 
в строю и активно общаться с 
внуками.
 
ИСЛАМ, пенсионер, 
Тихвинский район

– Я не стал 
ждать,  когда 
подхвачу 
«корону».  
И как только 
появилась 
вакцина, 

сразу же пошёл прививаться. 
И эта зараза обошла меня 
стороной. Через год сделал  
ревакцинацию. Спустя прилич-
ное время я всё-таки заболел 
коронавирусом, но в довольно 
лёгкой форме. 
 
АЛЛА, работник культуры, 
Тихвинский район

– Я заболела 
коронавиру-
сом в 2021 г.  
Симптомы 
были, как 
при обычной 
простуде:  

першение в горле, кашель, 
головная боль. Но при этом 
температура была низкая – до 
34.8. После болезни осталась 
усталость, которая не проходит 
до сих пор.  Пройдя через 
это, я решила прививаться. 
Последнюю прививку делала 
12 августа. Думаю, что вакци-
нация – эффективное средство 
защиты.

 прямая речь

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  

ЧЕЛОВЕК

около

8000
в регионе находятся  
на лечении от коронавируса 
прямо сейчас

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 прямая речь

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ОБЩЕСТВО



15 сентября 2022 года   •   № 37 (1351) • Гатчина-ИНФО 15ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 «Информацион-

ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой нашего 

времени» 16+
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 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+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Васильки» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
06:50 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 12:05 Х/ф «Уль-

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

18:45 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+

19:40, 20:35, 21:20, 22:15 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины» 12+

00:55, 01:40, 02:25, 03:05 Т/с «Свои 5» 16+
03:40, 04:20, 04:55 Т/с «Такая работа» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь и 
лед» 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, 04:35 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
02:15 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
06:15 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 09:00, 12:30, 18:00, 02:55 Новости
06:05, 14:10, 15:40, 18:05, 21:15, 00:00 Все 

на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Преступник» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев» 12+
12:55, 14:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 

России. 1/4 финала 0+
15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок 

Красноярского края. Сборная 
России – ХК «Енисей» 0+

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) – 
«Авангард» (Омск) 0+

21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Мурада 
Абдулаева 16+

00:45 «Точная ставка» 16+
01:05 Пляжный волейбол 4х4. Выставоч-

ный матч. Женщины 0+
02:00 Пляжный волейбол 4х4. Выставоч-

ный матч. Мужчины 0+
03:00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа» 0+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Умница, красавица» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 

песня» 12+
18:15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 

12+
20:05 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Котейка» 12+
05:25 «10 самых... Звёздные браки-ошиб-

ки» 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, 04:30 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Чернобыль» 12+
23:25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
01:25 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» 

18+
02:45 Х/ф «Стелс» 12+

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

07:10, 10:20, 13:15 «Дела судебные. День-
ги верните!» 16+

07:55, 11:10, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

08:45, 11:55, 15:10, 17:55 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
17:05 «Мировое соглашение» 16+

18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40 Х/ф «Дети понедельника» 12+
21:25 Х/ф «Где находится нофелет?» 

12+
22:50 Х/ф «Тридцать три» 12+
00:10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
01:40 Х/ф «Таинственный остров» 0+

04:45 Т/с «Последняя встреча» 16+
06:30 Х/ф «Родня» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 23:50 Т/с «Рожденная революцией. 

Последняя встреча» 12+
11:15, 13:20, 15:05, 16:20, 19:00 Т/с «Ин-

кассаторы» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
01:20 Х/ф «Начальник Чукотки» 12+
02:50 Х/ф «Дорогой мальчик» 12+
04:10 Х/ф «Дерзость» 12+

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

друзей» 0+
09:00 «Суперлига» 16+
10:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 12+
22:45 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 

16+
01:10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
03:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04:10 «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 «Эверест» 16+
22:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00:00 Х/ф «Стукач» 16+
02:00 Д/с «Далеко и еще дальше» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07:05 Русский стиль. «Чиновники»
07:35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова»
08:15, 19:45 Д/с «Забытое ремесло. 

Мельник»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Спектакль «Живи и помни»
11:55 Открытая книга. Евгений Водолаз-

кин «Оправдание Острова»
12:25 Т/с «Спрут 2»
13:35 Цвет времени. Иван Мартос
13:45 Власть факта. «Римское право и 

современное общество»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц. Невеста двух 
цесаревичей»

15:05 Письма из провинции. Гусев (Кали-
нинградская область)

15:35 Энигма. Марина Виотти
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Коробей-

ник»
17:25 Концерт Бориса Березовского в 

БЗК
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:00 Х/ф «Дело «Пестрых»
21:40 Дневник конкурса «Учитель года»
22:30 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «Воровская честь»
01:25 Искатели. «В поисках чудотворной 

статуи»
02:10 М/ф для взрослых «Лабиринт. Под-

виги Тесея», «Кот и Ко»
02:40 Д/с «Первые в мире. Люстра Чижев-

ского»

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

09:05, 03:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Павлин, или треугольник в 

квадрате» 16+
19:00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
04:30 Т/с «Женская консультация» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «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 «Чайки» 12+
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, 07:05, 13:30, 14:25, 15:20, 

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

08:10, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с «Бар-
сы» 16+

08:35 «День ангела». 0+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 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 «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+

00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «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 «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
23:35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 16:50, 02:55 
Новости

06:05, 18:15, 22:30 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный репор-

таж 12+
09:35 Т/с «На всех широтах» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 02:25 Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок 0+
13:30, 14:50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 

16+
16:05, 16:55 Х/ф «Красная жара» 16+
18:55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал 0+

19:55 Пляжный волейбол. ВеtВооm Чем-
пионат России. Мужчины. Матч за 
3-е место. 0+

21:25 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал 0+

23:15 Х/ф «В поисках приключений» 16+
01:15 Смешанные единоборства. UFС. 

Камару Усман против Колби Ко-
вингтона. Петр Ян против Юрайи 
Фэйбера 16+

03:00 Х/ф «Рождённый защищать» 16+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 «Голевая неделя» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три в одном» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
12+

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

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Пригласи в дом при-

зрака» 16+
16:55 «Прощание. Валентина Малявина» 

16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Котейка 2» 12+
22:40 «10 самых... Звёздные браки-ошиб-

ки» 16+
23:10 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-

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

05:00, 04:35 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

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

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

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

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Стелс» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Посейдон» 16+

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

05:35, 10:10 Т/с «Балабол» 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 «Не было печали» 12+
00:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:50 Х/ф «Цирк» 0+
02:35 Специальный репортаж 12+

06:00, 13:20, 15:05, 03:05 Т/с «Последняя 
встреча» 16+

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

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

16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Штур-

мовики. Су-25 против А-10 
«Тhundеrbо1t II» 16+

19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:55 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
02:25 Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-

21» 16+

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

друзей» 0+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
10:15 Х/ф «2012» 16+
13:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 18:55, 19:30 Т/с «Классная Катя» 

16+
20:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
00:40 Х/ф «Васаби» 16+
02:25 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04:00 «6 кадров» 16+

06:00, 01:15 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 «Лица в толпе» 18+
03:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва Щусева
07:05 Русский стиль. «Дворянство»
07:40 Д/ф «Неаполь – душа барокко»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Всего несколь-

ко слов в честь Мастера... 
М.Булгаков»

12:25, 22:25 Т/с «Спрут 2»
13:20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц. Венценосная 
Золушка»

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Национальный 

костюм калмыков»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгений Водолаз-

кин «Оправдание Острова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Эдуард Кочергин. Линия жизни
21:40 Энигма. Марина Виотти
01:15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова»
01:55 Концерт Бориса Березовского в 

БЗК
02:40 Д/с «Первые в мире. Корзинка 

инженера Шухова»

06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 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+
13:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Она, он и она» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Слабое звено» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 16+
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05:20, 06:10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Повара на колесах» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

12+
16:20 «Горячий лед» 0+
17:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две бес-

конечности» 16+
18:50 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр 16+
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
00:55 Д/ф «Великие династии. Шеремете-

вы» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:30, 03:00 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» 16+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении» 

16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Отец» 16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 08:15, 02:00, 
02:40, 03:20, 04:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

09:10, 10:05, 10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:00, 16:45 Т/с «Креп-
кие орешки 2» 16+

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

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 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!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

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

09:00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10:25 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+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович 16+

06:45 Матч! Парад 16+
07:00, 08:35, 10:50, 14:40, 21:30, 02:50 

Новости
07:05, 10:55, 14:45, 16:40, 19:00, 21:35, 

00:00 Все на Матч! 12+
08:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины 0+
10:35 М/ф «На воде» 0+
10:40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 

0+
11:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины 0+
13:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок Рос-

сии. Матч за 3-е место 0+

15:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок Рос-
сии. Финал 0+

16:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Бал-
тика» (Калининград) – «Енисей» 
(Красноярск) 0+

19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Супер-
кубок. Финал 0+

22:00 Профессиональный бокс. Умар Сала-
мов против Викапиты Мероро 16+

00:50 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) – 
«Стрела» (Казань) 0+

02:55 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05:00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» 12+

06:40 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 «Московская неделя» 12+
15:00 «Смех средь бела дня» 12+
16:15 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 

дней» 12+
18:05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Котейка 2» 12+
04:15 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» 12+
05:00 Д/ф «Человек-амфибия» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 Х/ф «Каратель» 16+
15:10 Х/ф «Мстители» 12+
18:00 Х/ф «Железный челове 3» 12+
20:20 Х/ф «Первый мститель: Другая вой-

на» 12+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+

06:35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 
0+

07:55, 08:45 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Где находится нофелет?» 

12+
11:35, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Станица» 

16+
18:30, 00:00 Вместе 16+
01:20 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02:45 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
03:10 Т/с «Школа выживания от одинокой 

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

05:55 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
07:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №111» 

16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
14:25 Д/с «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Инкассаторы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 М/ф «Три кота и море приключений» 

0+
11:20 М/ф «Большое путешествие» 6+
13:05 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15:10 М/ф «Король Лев» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

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

животных 2» 6+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
23:00 Х/ф «Дамбо» 6+
01:05 Х/ф «Близнецы» 0+
03:00 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:25, 09:30, 11:30, 12:55, 18:55, 20:55, 

23:40 «Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской» 16+

10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:00 Х/ф «Марафон Желаний» 16+
15:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
17:00 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
19:00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21:00 Х/ф «Человек-невидимка» 16+
23:45 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:15 Х/ф «Стукач» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Приключения Буратино»

08:00 Х/ф «Прощальные гастроли»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40, 01:40 «Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:30 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Николай Урванцев»
13:00 Игра в бисер. Петр Чаадаев «Фило-

софическое письмо»
13:40 Д/с «Элементы. Метро периода 

«Застоя»
14:10 Х/ф «Васса Железнова»
16:10 Д/ф «Тропами Алании. Храм Святого 

Владимира. Владикавказ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва левобережная
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21:40 Опера «Золото Рейна»
00:15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
02:20 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», 

«История одного города»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:45 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10:35 Х/ф «Слабое звено» 16+
14:40 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Ветер перемен» 16+
01:00 Т/с «Искупление» 16+
04:15 Т/с «Женская консультация» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой нашего 

времени» 16+
11:15 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все отдать, 

и все простить...» 12+
18:20 «Горячий лед» 0+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига 16+
23:35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
00:40 Д/ф «Великие династии. Долгоруковы» 

12+
01:40 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03:00 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
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «За всех в ответе» 12+
00:50 Х/ф «Искушение наследством» 12+
04:10 Х/ф «Чертово колесо» 16+

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

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

Любовь побеждает всё» 12+
10:50, 11:45, 12:35, 13:30, 14:20, 15:15 Т/с 

«Филин» 16+
16:10, 17:05, 17:55, 18:45, 19:30, 20:25, 21:20, 

22:15, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+

05:45 Т/с «Инспектор Купер» 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+
22:45 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+
00:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00:40 «Главный бой». Емельяненко vs Дацик 

16+
02:35 «Дачный ответ» 0+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

07:00, 12:00, 06:05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:45 Х/ф «Ведьмы» 12+
17:35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Битва экстрасенсов» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFС. Джа-
стин Гэтжи против Эдсона Барбосы. 
Мишель Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич 16+

07:00, 08:35, 10:50, 13:55, 21:30, 02:50 
Новости

07:05, 10:55, 14:00, 16:30, 19:15, 21:35, 00:00 
Все на Матч! 12+

08:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины 0+

10:15 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
11:25 Летний биатлон. Раri Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины 0+
12:40 Пляжный футбол. РАRI Кубок России. 

1/2 финала 0+
14:25 Футбол. Молодежные сборные. Това-

рищеский матч. Россия – Казахстан 
0+

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва) 0+

19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперку-
бок. «Зенит» (Россия) – «Партизан» 
(Сербия) 0+

22:00 Профессиональный бокс. Сергей Кузь-
мин против Тиана Фика 16+

00:50 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» – «Динамо» 
(Москва) 0+

02:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
05:00 Д/ф «Золотой дубль» 6+

06:05 Х/ф «Парижанка» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 12+
09:55 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
15:40 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 12+
17:25 Х/ф «Тёмная сторона света 3» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Прощание. Геннадий Селезнёв» 16+
00:05 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
00:50 «Игра на вымирание». Специальный 

репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Сергей Бодров» 16+
02:25 «Прощание. Борислав Брондуков» 16+
03:05 «Прощание. Николай Крючков» 16+
03:45 «Прощание. Валентина Малявина» 16+
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 

песня» 12+
05:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:45 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
06:20 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 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 Х/ф «Мстители» 12+
20:40 Х/ф «Железный человек 3» 12+
23:25 Х/ф «Стекло» 16+
02:00 Х/ф «Санктум» 16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

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

07:05 Х/ф «Не было печали» 12+
08:15 «Наше кино. Неувядающие. Ольга 

Остроумова» 12+
08:40 «Исторический детектив» 16+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 

0+
11:35, 16:15, 18:45 Т/с «Отражение» 16+
16:00, 18:30 Новости
23:50 Х/ф «Воры в законе» 16+
01:20 Х/ф «Видок» 16+
02:50 Т/с «Школа выживания от одинокой 

женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+

05:45 Д/ф «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин» 16+

06:25 Х/ф «Дай лапу, друг!» 6+
07:35, 08:15, 02:25 Х/ф «Рысь возвращается» 

12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды науки» 12+
10:05 «Главный день. Первая полярная 

лыжная экспедиция и Дмитрий 
Шпаро» 16+

10:55 Д/с «Война миров. Корейский рубеж. 
Битва интересов» 16+

11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
16:25, 18:30 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
00:45 Х/ф «Родня» 12+
03:30 Х/ф «Начальник Чукотки» 12+
05:00 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья 

Муромец». Крылатый богатырь» 16+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:15 М/ф «Подводная братва» 12+
13:00 М/ф «Три кота и море приключений» 

0+
14:20 Х/ф «Малефисента» 12+
16:15 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 

6+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+

21:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
01:05 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный вы-

стрел» 18+
02:50 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Эверест» 16+
14:45 Х/ф «Линия горизонта» 16+
16:45 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 

16+
19:00 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
20:45 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
00:00 Х/ф «Паранойя» 12+
01:45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
03:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07:55 Х/ф «Дело «Пестрых»
09:35 «Мы — грамотеи!»
10:15 Неизвестные маршруты России. «Ха-

касия. От Казановки до Енисея»
10:55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:25 Земля людей. «Сето»
12:55 «Передвижники. Илья Остроухов»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Волшеб-

ница Цирцея»
14:35, 01:25 Д/ф «Большой Барьерный риф – 

живое сокровище»
15:25 «Рассказы из русской истории»
16:10 Х/ф «Не горюй!»
17:45 Искатели. «Подземный дом Ваганьков-

ского холма»
18:35 «Большой джаз» в Уфе
19:55 Ольша Остроумова. Линия жизни
20:50 Х/ф «Прощальные гастроли»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 Х/ф «Когда становятся взрослыми»
02:10 Искатели. «Подземный дом Ваганьков-

ского холма»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:45 Х/ф «Ветер перемен» 16+
10:40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
00:45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
04:05 Т/с «Женская консультация» 16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

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

ГАТЧИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ

20 сентября на станции Дивенская родился 
Михаил Павлович Фивег (1899-1986 гг.), геолог, 
доктор геолого-минералогических наук, специалист 
в области поиска и разведки агрохимических полез-
ных ископаемых. Руководитель геологоразведочных 
работ по поиску фосфоритов в Орловской, Брянской 
и Актюбинской областях; начальник Хибинской раз-
ведочной партии на апатитовых месторождениях. 
Автор многих научных работ, мемуаров. В честь него 
назван новый минерал — фивегит.

Петербургские заметки // От-
ечественные записки. – 1855. – Т. 
102 (Сентябрь). – С. 44-65

А между тем, право, очень сто-
ит съездить в Гатчину. Поезда 
железной дороги отправляются 
туда два раза в день: в 11 часов 
и в 6 ½ вечером. Места, по кото-
рым проходит дорога, не отли-
чаются особенно живописными 
видами. Митрофаньевское клад-
бище, Воскресенский девичий мо-
настырь, луга, поля, Пулково с его 

обсерваториею, Царское, несколько деревень промелькнут по сторонам вагона; 
через час с небольшим езды покажется группа каменных и деревянных строе-
ний с выступающим впереди собором; это и есть Гатчино. Гатчино – небольшой, 
но чистенький, уютненький городок. Дома его смотрят весело и приветливо: 
на Петербургском проспекте много лавок и магазинов. По календарю в Гатчине 
4,500 жителей; но, благодаря стоящим обыкновенно в Гатчино войскам и жи-
вущему там довольно большому числу служащих при Гатчинском Сиротском 
институте, жизнь проходит нескучно даже зимою; о лете же и говорить нечего.

Из дневника 1995 года пред-
седателя жюри кинофестиваля 
«Литература и кино», писателя 
Сергея Николаевича Есина: 
«1 марта, среда. Были на экскурсии 
в прелестном Гатчинском дворце. 
Мне очень нравится отделка, не-
большой тронный зал, сама геогра-
фия дворца, озера, видные из окон. 
Портреты мальчика Павла и гр. 
Бобринского. Вечером состоялось 
открытие, на котором я высту-
пил… <…> 2 марта. Весь день смо-
трел фильмы. Поставил для себя 

рекорд — 6 фильмов, просмотренных от начала до конца. Пока лучшие фильмы это 
«Хромые внидут первыми» М. Каца (Укр.) и «Танец дьявола», фильм–балет на музыку 
Гладкова».

Пилецкая Т. Л. Навстречу ветру. — М.: АСТ, 
2018. — 286 с.: фото. — (Контур времени).

В книге Народная артистка РФ Т. Л. Пилецкая 
рассказывает о своих родственниках, о партнерах, 
друзьях. В издание включены воспоминания ее отца 
Л. Л. Урлауба, в которых он вспоминает лето 1937 
года, когда они и семья художника К. С. Петрова-
Водкина снимали дачи в Сиверской. «Помещение ока-
залось очень хорошим, а через улицу К. С. снял двухэтаж-
ную дачу со стеклянной верандой. А несколько в стороне 
поселился художник Голубятников с семьей. Таким об-
разом, образовалась целая колония близких знакомых, 
и предстояло интересное лето».

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!

Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

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

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

Звук метронома не забыт...

Черные для Гатчины дни продлились 
более 2-х лет: с сентября 1941-го по январь 
1944-го года жители пребывали в страхе, 
но продолжали бороться. Собравшиеся 
на митинг почтили память погибших в те 
годы и поблагодарили за стойкость и от-
вагу тех, кто выстоял и победил:

Виталий Филоненко, глава Гатчи-
ны и Гатчинского района, напомнил:

— Так исторически сложилось, что 13 
сентября 1941 года фашистские войска 
вошли в Гатчину. И началось истребление, 
именно это слово я хочу сказать, истре-
бление советских людей. Вечная память 
нашим великим предкам, слава им, нашим 
героям. Мы должны это помнить посто-
янно.

На подступах к городу проходили оже-
сточенные бои, унесшие тысячи жизней. 
В январе 1944 солдаты вступили в почти 
пустой город, но несмотря на огромные 
разрушения и тяжесть фашистского пле-
на, город смог выжить. 

Людмила Голубева, председатель 
совета общественной организации вете-
ранов войны и труда Гатчинского района, 
уверена:

— Мы помним и благодарим наших пред-
ков, которые ценой своей жизни подарили 
нам жизнь и свободу. В слове «память» за-
ключен великий смысл, он обращен не толь-
ко к прошлому, а прежде всего, к настоящему 

и будущему. Память учит нас, предостере-
гает, дает силу и надежду.

Людмила Нещадим, глава админи-
страции Гатчинского района, начала свое 
выступление со строчек Роберта Рожде-
ственского:

— Помните!
Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда,
— помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
— Люди! Покуда сердца стучатся,
— помните!
Какою ценой завоевано счастье,
— пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!

Траурные венки от правительства 
Ленинградской области, органов власти 
Гатчинского района, ветеранских и об-
разовательных организаций легли в этот 
день к стеле «Город воинской славы».

МАРИЯ СИВАЧЕВА

В городе воинской славы Гатчине вновь прозвучал метроном. Утром 
13 сентября у стелы прошел траурный митинг, посвященный Дню на-
чала оккупации города в 1941-м году. 

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»



15 сентября 2022 года   •   № 37 (1351) • Гатчина-ИНФО18 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Галина Паламарчук:
— 13 сентября 1941 года Гат-

чина была оккупирована. Что это-
му предшествовало? Когда город 
уже был вынужден готовиться 
к мысли, что он может быть за-
хвачен врагом?

Константин Иванов:
— Гатчина держалась 3 не-

дели. Планов сдавать город 
не было. Сюда были вызваны 
сапёрные батальоны, которые 
создали достаточно сильную обо-
ронительную систему (в частно-
сти, в Гатчинском парке были 
вырыты целые подземные кре-
пости). Но в конце августа, 19-го 
числа, немцы подошли к первой 
точке Гатчинского укрепрайона, 
и начались бои за овладение этим 
серьёзным пунктом. Уже тогда 
Красногвардейск (так ранее на-
зывалась Гатчина) стал полно-
ценным прифронтовым городом, 
началась эвакуация.

Например, начали эвакуиро-
вать завод имени Рошаля — вы-
возили оборудование, станки, 
квалифицированных сотрудников. 
Мой отец вспоминал, как спешно 
на машины грузились станки. Спе-
циалистов, женщин, детей из Ма-
риенбурга увозили на Варшавский 
вокзал и сажали в поезд. Гатчину 
бомбили, по сигналу тревоги все 
выбегали из вагонов, бежали пря-
таться кто куда, после отбоя опять 
грузились в поезд, наступала оче-
редная тревога, опять разбегались 
— и так несколько раз.

Многие рассказывали, 
что в какой-то момент услышали 
просто адскую канонаду за Мари-
енбургом — шёл какой-то страш-
ный бой. Только спустя много 
лет выяснилось, что это встретил 
немецкую танковую группу Зи-
новий Колобанов со своей ротой. 
Этот известный бой наших танки-
стов, произошедший 19 августа, 
спас тысячи жизней и эшелоны 
с оборудованием, которые выез-
жали из Гатчины. Если бы нем-
цам тогда удалось прорваться, 
то ситуация была бы, конечно, 
очень трагическая.

Неподалёку от завода нахо-
дился дом его первого владель-
ца — Лаврова, в котором про-
живали руководители завода, 
и детишки, которые выбегали 
во двор, наблюдали воздушные 
бои над Гатчиной — штурмовые 

группы люфтваффе встречали 
наши гатчинские пилоты. Си-
туация была очень печальная, 
потому что нападали немецкие 
«Мессершмитты» — современ-
ные машины с очень хорошими 
скоростными характеристика-
ми, вооружением, а навстречу 
им летели учебные самолётики 
«Чайки», которые базировались 
на аэродроме. Немцы били их 
буквально на взлёте — залетали 
с хвоста, били по лопастям, наш 
пилот, если успевал, выпрыгивал 
на спортивном парашюте (ког-
да в Гатчине были праздники, 
эти парадные парашюты летали 
над толпой — три купола: крас-
ный, жёлтый и зелёный, как све-
тофор), а немецкий самолёт делал 
вираж и стрелял по куполам па-
рашюта, чтобы пытавшийся спа-
стись лётчик разбился.

И в то же время началась ин-
тенсивная бомбардировка Ленин-
града и Кронштадта. Очевидцы, 
в том числе известный гатчин-
ский краевед Аркадий Львович 
Кац, говорили, как шла армада 
тяжёлых «Юнкерсов» — сотни 
боевых машин, всё небо было 
чёрным от них, от рёва двигате-
лей стоял гул такой, что тряслась 
земля, было страшно. Надо ска-
зать, что 88-й «Юнкерс» — это 
очень мощный бомбардировщик 
с серьёзной бомбовой нагрузкой. 
Самолёты проходили над Гатчи-
ной, через какое-то время раз-
давался грохот, и вся эта армада 
возвращалась (звук моторов был 
уже другой после избавления 
от бомб). Аркадий Львович рас-
сказывал, что они с мальчишка-
ми считали самолёты — сколько 
их шло туда, и сколько возвраща-
лось — если не хватало, то радо-
вались, что наши их сбили.

Когда были воздушные бои 
над Гатчиной, вспоминает мой 
папа, однажды немецкий само-
лёт сбил «Чайку», а потом, делая 
вираж над Мариенбургом, выпу-
стил пулемётную очередь по стол-
пившимся во дворе детям и жен-
щинам.

Галина Паламарчук:
— Красногвардейский укрепрай-

он стоял практически три неде-
ли. Свою задачу — удержать про-
тивника хотя бы на этот период 
и дать подготовиться Ленинграду 
— он выполнил?

Константин Иванов:
— Да, свою задачу он выпол-

нил. Были тяжёлые потери среди 
наших войск, потому что значи-
тельную часть защитников Гатчи-
ны составляли бойцы Ленинград-
ской армии народного ополчения 
(так называемый ЛАНО).

Мне приходилось общать-
ся с ветеранами ЛАНО. Пред-
ставьте себе: бухгалтеров, ин-
женеров, студентов, учителей, 
почтальонов бросили против 
элитных подразделений вермах-
та, против немецкого спецназа, 
в частности, СС-полицаев (спе-
циалистов по уличным боям). 
Против профессионалов встали 
обычные граждане, которые 
буквально две недели назад 
в первый раз взяли в руки трёх-
линейные винтовки и даже тол-
ком не знали, как передёргивать 
затвор. Когда я спрашивал: «что 
было самое сложное?», они все, 
как один, говорили: «Самое 
сложное — стрелять в челове-
ка». Им было тяжело преодолеть 
этот психологический барьер 
— убить человека. Немцы этим 
пользовались. В творившемся 
хаосе было очень трудно управ-
лять армией ЛАНО.

Но были и специальные са-
пёрные части — профессиона-
лы своего дела. Они считали, 
что Гатчину можно держать 
сколько угодно. Командир са-
пёрного батальона Николай Гри-
горьев в своих воспоминаниях 
писал о том, как они закопались 
в землю — были и подземные 
электростанции, и ходы-сообще-
ния, могли выдерживать даже 
химические атаки. Ещё воспо-
минание — как наши сапёры, 
не имея артиллерийский подго-
товки, ночью проводили так на-
зываемые «тихие атаки» — они со 
связками мин выползали близко 
к немецким позициям и выстав-
ляли минные заграждения, тем 
самым блокируя какие-то танко-
вые группы, сковывая действия 
немецких войск. Поутру, по рас-
писанию, немцы начинали свои 
боевые действия и напарывались 
на наши мины, которых ещё с ве-
чера здесь не было. Приходилось 
вызывать разминирование, эва-
куировать подбитую технику. Та-
ким образом выигрывалось вре-
мя, и врагу наносились ощутимые 
потери.

Галина Паламарчук:
— Благодаря и таким приме-

рам личного мужества, смекалки 
мы выиграли время. Но Гатчина 
всё-таки была оставлена нашими 
войсками.

Константин Иванов:
— Гатчина была оставлена 

по стратегическим соображени-
ям. Конечно, это крупнейший 
железнодорожный узел в обла-
сти, аэродром, промышленный 
центр, за время летних боёв сюда 
свозили боевую технику для ре-
монта и восстановления (в част-
ности, на завод Рошаля прибыва-
ли наши тягачи, танки, здесь их 
приводили в рабочее состояние). 
Держали город сколько могли. 
Немцы 8 сентября уже вышли 
к Шлиссельбургу, прошли вдоль 
Финского залива к Ораниенбау-
му, а Гатчина всё ещё держалась. 
Они её взять не могли. Но ког-
да появилась угроза её полного 
окружения, войска были выведе-
ны в Пушкин. Но последний ру-
беж, последний оборонительный 
пояс Красногвардейского укре-
прайона, ближе к Пулково, нем-
цы так и не взяли.

Эти три недели дали возмож-
ность подготовить оборонитель-
ные рубежи и провести опре-
делённую работу по созданию 
подполья, ячеек связи, наблюде-
ния, которые тоже как могли по-
могали нашим частям.

Галина Паламарчук:
— У Гатчины 13 сентября нача-

лась трагическая страница. В скве-
ре, который теперь называется 
Сиреневым, ещё с дореволюционных 
времён была торговая площадь, 
что здесь было в годы Великой От-
ечественной войны?

Константин Иванов:
— Тогда это был блошиный 

рынок, куда стекались жители 
из Гатчины и близлежащих насе-
лённых пунктов. Торговля была 
меновая, деньги в то время были 
не нужны, потому что всё насе-
ление жило на порционных кар-
точках. Меняли одежду, драго-
ценности (у кого что оставалось) 
на продукты. Площадь жила 
своей жизнью. Сюда приходили, 
чтобы узнать какие-то свежие но-
вости, с кем-то пообщаться. Есте-
ственно, она находилась под при-

стальным вниманием немецких 
спецслужб.

Здесь же, на окраине площа-
ди, стояли виселицы. Приблизи-
тельно там, где сейчас находятся 
детские качели, было место каз-
ни патриотов и не только. Режим 
был очень жёсткий, жестокий, 
и если кто-то попадался, напри-
мер, на воровстве, то участь его 
решалась мгновенно — повеше-
ние. Невзирая на пол, возраст, 
вешали и детей, и женщин. Мой 
дядя находился в Гатчине в годы 
оккупации и всё это видел соб-
ственными глазами. Дети очень 
боялись. Виселицы не пустовали. 
Как поговаривали, если некого 
было за что-то повесить, то веша-
ли просто так, чтобы занять это 
место. Это была политика тоталь-
ного устрашения.

Галина Паламарчук:
— Что было в зданиях, находя-

щихся на площади?

Константин Иванов:
— В здании съезжего дома 

(нынешнее отделение полиции) 
располагались немецкие спец-
службы — и Абвер, и подразделе-
ния Гестапо (за своими тоже надо 
было присматривать). Гатчина 
была средоточием разведслужб, 
это был мощный центр. Очень 
много административно-хозяй-
ственных учреждений не только 
вермахта, но и других спецслужб, 
было организовано именно здесь. 
Первый воздушный флот люфт-
ваффе базировался в Гатчине. 
Учреждений было очень много, 
они постоянно переезжали, пере-
мещались, поэтому сложно гово-
рить, где именно находилось Ге-
стапо или что-то другое.

Галина Паламарчук:
— Эти передвижения и переез-

ды делали для того, чтобы сложнее 
было отследить, где они базируют-
ся?

Константин Иванов:
— Разумеется. В первые ме-

сяцы войны немцы, заняв Гат-
чину, очень серьёзно пострадали 
и от партизан, и от диверсионно-
разведывательных групп. У них 
были большие потери. Потом 
уже сюда стягивались команды 
по поиску и блокированию пар-
тизанских отрядов. Приезжал 
Шталекер, бригадефюрер СС, 

Гатчина.
13 сентября 1941 года Гатчину заняли фашисты. Константин Иванов, краевед, рассказал в программе «Но-
вости пешком» о том, как жила Гатчина в черные дни оккупации.
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Колонна гражданского населения 
на Красноармейском проспекте. 1943 г.
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отец-основатель холокоста, здесь 
он руководил этими айнзацгруп-
пами. Создавались ложные пар-
тизанские отряды — часть преда-
телей одевались как партизаны, 
уходили в лес, делали какой-то 
лагерь, к ним потихоньку при-
мыкали люди, которые не знали, 
что это провокаторы, и попада-
ли в руки фашистских палачей. 
Конец их был ужасен — на ры-
ночной площади было казнено 
порядка 250-ти человек. Здесь 
же окончил свои последние часы 
и Андрей Григорин — защитник 
Гатчины, 13 сентября 1941 года 
он со своей разведкой несколько 
часов сдерживал наступающие 
части вермахта, был ранен и по-
пал в плен.

В здании Суконной фабри-
ки тоже располагались различ-
ные немецкие хозяйственные 
службы. Одно время здесь была 
мастерская по изготовлению 
гробов. Гробов требовалось мно-
го — немцы несли огромные по-
тери под Ленинградом. Гатчина 
представляла из себя гигантский 
госпиталь, куда со всех участков 
фронта свозили раненых. Кого-то 
увозили в Германию, но значи-
тельная часть оставалась здесь 
и, как правило, навсегда. В Гат-
чине было захоронено свыше 80-
ти тысяч немцев, которые умерли 
от ран именно на городских тер-
риториях.

Галина Паламарчук:
— Вы говорили о том, что на эту 

площадь люди приходили, в том 
числе, за новостями. В Гатчине 
в то время выходила немецкая га-
зета на русском языке с советской 
стилистикой, для чего это дела-
лось?

Константин Иванов:
— Пропаганда была постав-

лена на широкую ногу. В одном 
из зданий, находящихся на этой 
площади, изготавливались ли-
стовки и даже выпускалась газета 
под названием «За Родину». Нем-
цы полностью брали стилистику 
и оформление с советских газет — 
видимо, чтобы была лучше адап-
тация. Теми же самыми шрифта-
ми, что и на настоящих советских 
газетах, они публиковали по-
бедные рапорты вермахта о том, 
что на освобождённых от боль-
шевиков территориях началась 
весенняя посевная, или о том, 
как развивается предпринима-
тельская деятельность, ведётся 
частная торговля, представля-
ли различных государственных 
деятелей Германии. Мне уда-
лось найти обрывок такой газе-
ты на чердаке дома Ольдерогге, 
в которой было напечатано: «…
Представляем нашим читателям 
Германа Геринга».

Галина Паламарчук:
— Обстановка в городе, конечно, 

была гнетущая, тревожная. Люди 
по улицам практически не ходили?

Константин Иванов:
— Да, конечно, немцы быстро 

навели порядок — никто не гулял 
по улицам, как сейчас. Хотя есть 
фотографии, но, скорее всего, 
они носят пропагандистский ха-
рактер. Гулять можно было толь-
ко тем, кому гулять было можно. 
Праздно шатающегося по улице 
человека могли схватить, доста-
вить в отделение спецслужб и вы-
яснить — кто он, откуда идёт, ка-
кие у него документы. Если это 

был не местный, то он попадал 
в «Дулаг-154», и там уже выясня-
ли что же ему здесь нужно.

Очевидцы рассказывали, 
что хватали людей по внешности. 
Если у человека были тёмные во-
лосы и глаза, то первым делом 
выясняли — не еврей ли он. Мно-
гие гатчинские подвалы были 
забиты такими арестованными 
— где было место, там их и по-
мещали, там с ними занимались 
уже спецслужбы. Есть много вос-
поминаний, как родные ходили 
с документами, чтобы доказать, 
что это их родственник, он рус-
ский или финн.

Как только Гатчина была 
занята немецкими войсками, 
первый комендант сразу стал 
выполнять директиву командова-
ния по поиску и нейтрализации 
партийных работников и евре-
ев. В директиве было написано, 
что любой партийный работник, 
комиссар, ответственный совет-
ский работник — это априори ев-
рей, он подлежит аресту и унич-
тожению. Начались тотальные 
этнические зачистки, досталось 
абсолютно всем — украинцам, 
кавказцам и так далее. Хватали 
всех, кто хоть как-то подходил 
по описанию. Гатчинский холо-
кост — октябрь 1941 года. Были 
страшные расстрелы в парке, 
в частности, в Сильвии, казнено 
порядка 450-ти человек имен-
но по внешнему признаку, кто 
не мог оправдаться, что он не той 
нации. Всеми этими акциями за-
нимались русские отделы СД (как 
правило, айнзацкоманды форми-
ровались из уголовников, отря-
дов РОА тогда ещё не было): либо 
немцам не хватало на это сил, 
либо руки не хотели пачкать.

По воспоминаниям жителей 
Мариенбурга, в октябре, во вре-
мя большой этнической зачистки, 
хватали всех и волокли в Силь-
вию — там гремели выстрелы 
и лежали десятки расстрелянных 
людей, потом эти сотрудники от-
дела пьяными ходили по Мари-
енбургу, стреляли в воздух и ора-
ли, что «очистили русскую землю 
от заразы». Очень сильно доста-
лось цыганам, но у нас это почему-
то не отражено ни в мемориаль-
ных досках, ни в воспоминаниях.

Галина Паламарчук:
— К январю 1944 года, когда 

Гатчину освобождали, сколько жи-
телей осталось в Гатчине?

Константин Иванов:
— Чуть более 2-х тысяч, но это 

приблизительные данные. Дело 
в том, что очень много жителей 
погибло, было вывезено в Герма-
нию. Хватали, в основном, моло-
дых людей, грузили в эшелоны 
и вывозили.

Мой дядя попал в одну 
из таких групп — 45 подростков 
15-летнего возраста были пере-
везены сначала в Рождествено, 
там к ним присоединились груп-
пы из Волосово и других на-
селённых пунктов, держали их 
в лагере, оттуда уже перевозили 
в Эстонию и дальше — в Гер-
манию. В Эстонии моему дяде 
удалось убежать — подлезть 
под проволокой, по-пластунски 
проползти почти километр. Ра-
ботать в Гатчине должны были 
абсолютно все. Кто не работает 
— тот не ест, этот принцип нем-
цы воплотили в полной мере. Все 
должны были прийти на биржу 
труда, зарегистрироваться — 

либо встать на учёт, чтобы по-
лучать карточки, либо получить 
работу и ходить отрабатывать 
трудодни за карточки. Мой дядя 
сперва работал на почте курье-
ром, потом он стал работать сте-
кольщиком (как немцы говорили 
— глазомастер). Гатчину наши 
части и бомбили, и обстреливали 
— стёкла бились постоянно, по-
этому работы было очень много. 
Но потом всех вывезли. И когда 
дядя бежал в Эстонии от лагеря, 
он упал, обессиленный от голода, 
лежал и умирал. Его подобрал 
немецкий патруль, и оказалось 
так, что это были немцы, которые 
были здесь, в Гатчине, и они его 
узнали — глазомастера. Немцы 
утащили моего дядю к себе в буд-
ку-караулку, там его прятали, 
кормили. И когда уже наш фронт 
подходил, ему собрали продукты 
и сказали: ваши уже близко, иди 
к ним.

Галина Паламарчук:
— В Гатчине было размещено 

много концлагерей, знаменитый 
страшный «Дулаг-154», где совет-
ских военнопленных тоже очень 
много погибло. Что об этом сейчас 
напоминает?

Константин Иванов:
— Например, мемориаль-

ная табличка на здании бывшей 
граммофонной фабрики, сейчас 
больше известной как торговый 
центр «Эталон».

Очень много подразделений 
концлагеря «Дулаг-154» были 
разбросаны по всему городу. 
В этих локальных точках нахо-
дились пленные, которые труди-
лись на определённых объектах 
— кто-то делал железную доро-
гу, кто-то обслуживал аэродром 
и так далее. Основное подразде-
ление располагалось на проспек-
те, на территории Красных ка-
зарм и граммофонной фабрики. 
Здесь находились основные бара-
ки, в которых содержались наши 
военнопленные. Тут же находи-
лись и различные фильтрацион-
ные пункты — подозрительных 
личностей тоже помещали сюда, 
и если человек не мог иденти-
фицировать себя по какому-либо 
документу, естественно, он тут 
навсегда и оставался. В лагерях 
Гатчины погибло свыше 80 тысяч 
военнопленных. Постоянные бо-
евые операции битвы за Ленин-

град, которая длилась около трёх 
лет, — это новые военнопленные 
и с той, и с другой сторон. В Гат-
чину попали и бойцы 2-й ударной 
армии Власова, попавшие в окру-
жение. Отношение к военноплен-
ным было ужасное, содержали их 
очень жёстко. Немцы старались 
разделить людей по какому-то 
принципу, чтобы они не могли 
между собой общаться и как-то 
объединяться, везде подсаживали 
своих провокаторов, которые пы-
тались внести межнациональную 
рознь между военнопленными.

Конечно, самый ужасающий 
случай — когда началась эпиде-
мия тифа, немцы просто сожгли 
целый барак заражённых заклю-
чённых, кардинально решив про-
блему.

Галина Паламарчук:
— Местные жители могли как-

то помочь военнопленным?

Константин Иванов:
— Они, конечно, старались. 

Когда пленных этапировали 
к какому-то месту, украдкой 
можно было передать узелочек 
или бросить что-то из еды.

Старожилы рассказывали 
про интересный случай, когда 
из «Гатчинсельмаша» по подзем-
ному ходу бежала группа военно-
пленных, они пробежали полто-
ра километра и вышли в подвал 
дома под русской печью. Какой 
может быть подземный ход? 
Здесь проходит городской кол-
лектор, который по сути является 
подземным ходом, там сводчатый 
тоннель, по которому перемещал-
ся обслуживающий персонал. 
Видимо, действительно, часть во-
еннопленных попала в этот кол-
лектор и по нему ушла из лагеря. 
Я пытался понять, где они могли 
выйти, получается, что где-то 
в районе улицы Красной.

Галина Паламарчук:
— Несмотря на ту обстановку, 

которая была в городе, всё-таки 
были патриоты, часто это были 
молодые люди, которые работали 
на Победу. Пусть они делали совсем 
небольшие дела — кто-то листов-
ки распространял, кто-то инфор-
мацию умудрялся передавать, кто-
то вредил в железнодорожном депо, 
но всё-таки им это удавалось.

Константин Иванов:
— Во-первых, подполье гото-

вили и наши спецслужбы. Когда 
было уже ясно, что немцы всё-
таки сюда войдут, многие ком-
сомольские ячейки находились 
под патронажем советской раз-
ведки, и здесь готовилось подпо-
лье. Во-вторых, многие, в силу 
своего мировоззрения, воспита-
ния, сами примыкали, собирались 
в какие-то организации, которые 
как могли сопротивлялись врагу.

25 комсомольцев-подпольщи-
ков — наверное, самая известная 
история. Хотя патриотов и се-
рьёзных отрядов в Гатчине было 
намного больше, в разы. Эта зна-
менитая комсомольская ячейка, 
в ней были специально оставлен-
ные здесь резиденты (например, 
Игорь Рыбаков), они занимались 
привлечением молодых патрио-
тов в свои ряды. Мы, к сожале-
нию, обладаем только канони-
ческими знаниями — было 25 
комсомольцев-подпольщиков, их 
предали, они были расстреляны. 
Знаем, что Рыбаков работал пе-
реводчиком в комендатуре, он из-
готавливал немецкие документы 
для наших военнопленных, кото-
рым удавалось бежать из лагеря. 
Надежда Фёдорова, знаменитая 
«перепёлка», которая вышла 
в открытый эфир, когда поняла, 
что под Гатчину прибывают эше-
лоны с немецкой военной техни-
кой, счёт шёл на часы, необходи-
мо было передать данные, и она 
совершила настоящий подвиг 
— расшифровалась перед немец-
кими спецслужбами, ведь здесь 
работала обширная пеленгаци-
онная сеть, она успела передать 
данные, поплатившись за это 
жизнью. Кто-то занимался снаб-
жением продуктами военноплен-
ных. Находиться постоянно в этой 
обстановке было трудно и опасно, 
ведь спецслужбы занимались си-
стемным поиском и выявлением 
патриотов, они прекрасно пони-
мали, что в городе что-то должно 
происходить, так что все эти ре-
бята буквально ходили по лезвию 
ножа. Имея оружие, боеприпасы, 
снаряжение, они собирались уйти 
в партизаны, но в июне 1942 года 
были схвачены. Их предала де-
вушка по имени Вера. 30 июня их 
расстреляли около Сильвийской 
стены.

Чёрные дни

Пр. 25 Октября. Разрушенное здание Красногвардейского 
педагогического техникума. 1943 г.
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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+
17 сентября в 15.30 – 28-й кинофестиваль «Литература и 
кино». Встреча с писателями О. Новиковой и А. Убогим. 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+
25 сентября в 12.00 – 15.00 – «Вершки и корешки». Осенний 
цветочный зеленый обмен. 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+
по 29 сентября – «Город свой, где ты родился, никогда не 
забывай!». Выставка детских творческих работ. 0+
по 29 сентября – «Штрихи к портрету города». Выставка 
детских творческих работ. 0+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 29 сентября – «Фантастическая кожа». Выставка деко-
ративно-прикладных работ В. Ивановой. 0+
по 29 сентября – «А. К. Толстой и его допетровская Русь». 
Выставка книжная. 6+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 17 сентября – «На пороге страны знаний». Книжная вы-
ставка. 0+
по 29 сентября – «Гатчина – город воинской славы». Книж-
ная выставка. 6+
по 29 сентября – «Где я был, и что я видел» – к 140-летию 
Б. Житкова. Книжная выставка.0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
15 сентября – «На моей ладошке золотится осень!». По-
знавательно – игровая программа для детей.6+
16 сентября – «В память о встрече…»: автографы гостей 
библиотеки – участников кинофестиваля «Литература и 
кино». Выставка – память.12+
16 сентября – «Жизнь моя, кинематограф». Выставка-обо-
зрение, посвященная юбилеям актеров и режиссеров Шахна-
зарова К., Мирошниченко И., Ефремова О., Калягина А., Цой 
В., Дмитриеву И., Ростоцкого С. и др.12+
18 сентября в 13.00 – Творческая встреча с известными 
писателями Ольгой Новиковой и Андреем Убогим – гостя-
ми Международного кинофестиваля «Литература и кино». 
Вход свободный!6+
19 сентября – «Говорите правду – и вы будете оригиналь-
ны»: российский писатель, драматург Александр Валентино-
вич Вампилов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Звезды, которые не гаснут» к 85-летию со дня рожде-
ния.16+ 
21 сентября – «Великий полководец». Книжно-иллюстра-
тивная выставка-диалог ко Дню воинской славы России 
(День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Ку-
ликовской битве (1380).16+
«Бабье лето – дни прощального тепла…». Выставка живо-
писных работ Гатчинского товарищества художников.
«Да здравствует Лицей!». Выставка оцифрованных картин 
из фонда Всероссийского музея А. С. Пушкина.12+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
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+
22 сентября в 16:00 – Лекция о находках во время рестав-
рации «Тайны усадьбы Щербова». Лектор – заведующая 
музеем Александра Геннадьевна Журавлева. Цена: 150 руб.
24 сентября в 11.00 – Пешеходно-автобусная экскурсия 
«Восточный Петербург». Стоимость экскурсии 980р. До-
полнительно оплачивается посещение Дацана – 100р.

Гатчинский городской Дом культуры.
Театр-студия «За углом»

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
17 сентября в 12.00 – «Маленькая колдунья» – премьера 
детского спектакля. 0+
17 сентября в 18.00 – «Просто Чехов» – спектакль. 16+
18 сентября в 17.00 – «Женская логика» – спектакль. 16+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В музее Гатчины от-
крылась выставка «Живой 
родник». Здесь можно по-
смотреть, как из ненужных, 
на первый взгляд, обрезков 
ниток и тканей создают не-
тривиальные произведения 
прикладного искусства. 
Техники используют раз-
ные, в результате получа-
ются гобелены, лоскутные 
картины и одеяла. Также 
на выставке представлены 
рушники, работы в техни-
ке батик, авторские броши 
и даже варежки с нацио-
нальными узорами. Одна 
из целей организаторов вы-
ставки — привлечь внима-
ние к женскому творчеству 
и заинтересовать новых ма-
стериц.  

Наталья Косьянков-
ская, руководитель квилт-
студии «Гатчина», расска-
зала:

— Я провожу выставки 
лоскутного шитья, у меня их 
всегда около 20-ти по Гат-
чине и Гатчинскому райо-
ну, для того чтобы большее 
количество людей привлечь 
к рукоделию. И это дало 
свои результаты. У нас об-
разовался клуб лоскутного 
шитья «Сударушки» в посел-
ке Карташевская (руководи-
тель Анна Градович). И плюс 
еще у нас была выставка 
в Дружной Горке, и там 
тоже появились лоскутницы, 
рукодельницы. 

Такой вид творчества 
вполне соответствует са-
мым современным трендам: 
это бережное отношение 
к окружающей среде — эко-
квилт, и последний писк 
мировой моды — создание 
вещей и одежды из не-
нужных обрезков — ресай-
клинг. Главное — уметь 
посмотреть на старые вещи 
под другим углом. И дать 
им новую жизнь.      

В экспозиции есть ра-
боты молодых мастериц. 
Открытием для гатчинских 
рукодельниц стали броши 

автора из поселка Сивер-
ский Натальи Еременко. 
Рукоделием она увлеклась 
случайно, работала в да-
лекой от творчества меди-
цинской сфере. Решила 
попробовать себя в роли 
мастерицы, рассказала На-
талья:

— Потихоньку начала 
учиться, обратилась в Фонд 
поддержки предпринима-
тельства. И как-то завяза-
лось, появились знакомства, 
попала на эту выставку.

Каждый зритель на-
шел в работах что-то свое. 
Кто-вспомнил детство 
и бабушкино вязание, кто-
то вдохновился пейзажами 
или придумал, как при-
менить лоскутки, которые 
рука не поднимается вы-
бросить.

У каждой работы есть 
своя необычная история 
создания. Например, ло-
скутное одеяло в народном 
стиле было сделано ма-
стером из кромок тканей, 
которые любая портниха 
обычно обрезает. 

Живой интерес вы-
ставка вызвала и среди ху-
дожников других жанров. 
Несмотря на то, что деко-
ративно-прикладное твор-
чество считается женским 
занятием, и мужчинам 
было интересно посмотреть 
и оценить работы мастериц.  

Например, Иван Радю-
кевич, посетитель выстав-
ки «Живой родник», поде-
лился впечатлением:

— Я как художник просто 
снимаю шляпу перед этим 
замечательным видом твор-
чества. Я это рассматриваю 
как живопись, только сде-
ланную из ниток и ткани. И, 
конечно, потрясает терпе-
ние, с которым все это сде-
лано. Просто здорово!

Выставка продлится 
до 23 октября в музее Гат-
чины. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В музее Гатчины рукодельницы представили свои произведения. Что посмотреть в 
экспозиции и почему прикладное искусство считают одним из модных направлений?
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ОВЕН Если Овны хотят 
успеть сделать все за-
планированные дела, им 

придётся работать быстро и 
оперативно. Но, в то же время, 
избегайте спешки, чтобы вам не 
пришлось переделывать свою 
работу по два раза. Чтобы ваши 
близкие и любимые люди были 
вами довольны, постарайтесь 
правильно расставить приорите-
ты. Как бы вы ни были привяза-
ны к своим друзьям, старайтесь 
всё же на первое место ставить 
семью и вовремя выполняйте 
свои бытовые обязанности.

ТЕЛЕЦ Чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию, 
Тельцы обязательно долж-

ны учитывать мнение окружаю-
щих людей. Даже если вы очень 
уверены в своих силах, знаниях 
и умениях, прислушивайтесь 
к тому, что будет советовать 
вам друзья и родные - вам же 
будет лучше. Не разбрасывай-
тесь обещаниями, которые не 
собираетесь выполнять. Осо-
бенно нежелательно вам что-
либо обещать поклонникам и 
поклонницам. А иначе потом вы 
не будете знать, как взять свои 
слова обратно.

БЛИЗНЕЦЫ Звёзды сове-
туют Близнецам, до поры 
до времени, никого не по-

свящать в свои планы. Так как 
не исключено, что коему-кому 
из вашего ближайшего окру-
жения придёт в голову украсть 
ваши блестящие идеи и выдать 
их за свои. Есть надежда, что 
вам очень подфартит в плане 
финансовом. В делах сердечных 
вашим лучшим советчиком бу-
дет интуиция. Лучше не спорьте 
со своими предчувствиями, так 
как в конце концов они окажутся 
верными.

РАК Деловые успехи Ра-
ков будут зависеть от того, 
насколько хорошо Раки 

владеют искусством компро-
мисса. Даже если начальство 
обрушит на вас целый град тре-
бований и претензий, не взду-
майте возмущаться и ведите 
себя как ни в чём не бывало. 
Тогда вскоре начальник успо-
коится и переключится с вас на 
кого-то другого. В финансовом 
плане неделя может оказать-
ся очень доходной. На личную 
жизнь вам тоже жаловаться не 
придётся - партнёр души в вас 
не чает.

ЛЕВ Львы будут находить-
ся в состоянии раздраже-
ния: то домочадцы их разо-

злят, то любимый человек не 
так себя поведёт, то начальник 
несправедливо обидит. Одним 
словом, вам будет казаться, что 
весь мир настроен против вас. 
Но на самом деле всё не так уж 
плохо, как вас кажется, и при-
чина вашей хандры - всего лишь 
банальное переутомление. Поэ-
тому звёзды очень рекомендуют 
вам ради поднятия жизненного 
тонуса хорошо развлечься и от-
дохнуть на выходных.

ДЕВА Девам будет немного 
не хватать лёгкости вос-
приятия жизни. Старайтесь 

не делать из мухи слона в про-
блемных ситуациях. Относитесь 
легко ко всему, чем будете зани-
маться - так вам будет гораздо 
легче достигнуть поставленных 
целей. Если вы дадите волю 
фантазии, вас может ожидать 
успех в творчестве, а также 
в научных изысканиях. В лю-
бовных отношениях вы будете 
склонны ревновать без причины. 
Впрочем, вы сумеете скрыть от 
партнёра свою необоснованную 
ревность.

ВЕСЫ Эта неделя может 
оказаться для Весов судь-
боносной. От того, сумеете 

ли вы правильно повести себя 
в этот период, будут зависеть 
ваши успехи и достижения в бли-
жайшие недели, а может и меся-
цы. Поэтому старайтесь избегать 
ошибок в работе и принимайте 
решения только после тщатель-
ного обдумывания. Исполнение 
романтических желаний может 
задержаться. Но не позволяйте 
пессимизму поглотить себя и 
помните, что мрак обычно сгуща-
ется перед рассветом.

СКОРПИОН Скорпионы 
совершат большую ошиб-
ку, если будут бездейство-

вать и ждать с моря погоды. 
Даже не надейтесь, что все 
ваши проблемы решатся сами 
собой. Ваши дела только в том 
случае придут в порядок, если 
вы приложите к этому какие-то 
усилия. Если вы одиноки, в этот 
период звёзды советуют вам ак-
тивно заняться личной жизнью. 
Чаще выходите в свет, посе-
щайте старых друзей, заводите 
новые знакомства. Есть шанс, 
что на дружеской вечеринке вы 
встретите свою судьбу.

СТРЕЛЕЦ Вряд ли у Тель-
цов будет возможность рас-
слабиться. Скорее всего, в 

этот период вам придётся преодо-
левать препятствия, возникшие 
на пути к карьерному росту, или 
бороться с конкурентами за место 
под солнцем. Не бойтесь риска и 
борьбы - игра стоит свеч. Чтобы 
ваши любовные отношения не 
испортились из-за конфликтов, 
постарайтесь не ущемлять инте-
ресы любимого человека. Согла-
ситесь с тем, что желания пар-
тнёра не менее важны, чем ваши 
собственные желания.

КОЗЕРОГ На работе Козе-
рогам желательно контро-
лировать эмоции и следить 

за словами. Учтите, что если 
вашим деловым партнёрам не 
понравится ваш тон, то вряд ли 
ваше сотрудничество продлится 
долго. Во второй половине неде-
ли вас могут ожидать большие 
расходы на приобретение нуж-
ных вещей, так что постарай-
тесь отложить деньги заранее. 
В личной жизни не исключены 
знаменательные события. Есть 
вероятность, что любимый че-
ловек захочет соединить с вами 
свою судьбу.

ВОДОЛЕЙ Водолеев ожи-
дают различные спорные и 
неясные ситуации, которые 

необходимо будет прояснить. При-
готовьтесь к тому, что на работе 
вам придётся участвовать в се-
рьёзной дискуссии. Главное, вы-
сказывайте своё мнение спокойно, 
без эмоциональных срывов и по-
вышения голоса - тогда есть шанс, 
что с вами согласятся. В любовных 
делах будьте осмотрительными и 
не спешите завязывать новые ро-
мантические отношения, пока не 
убедитесь, что партнёр не играет 
вашими чувствами.

РЫБЫ Главное, что тре-
буется от Рыб на этой не-
деле - это поставить перед 

собой реальные и исполнимые 
цели. Если вы сумеете пра-
вильно расставить приоритеты 
в делах и в любви, то очень ве-
роятно, что вам посчастливится 
достигнуть успеха в задуманном 
с первой же попытки. Желатель-
но также, чтобы вы старались не 
попадать под влияние окружаю-
щих людей. Если вы будете пы-
таться угодить всем и каждому, 
то вряд ли это поспособствует 
вашим профессиональным и 
личным успехам.

с 19 по 25 сентября

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57

Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметического 
до капитального. Частич-
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, гипрок 
и т.д.). Полы, стяжка, вырав-
нивание, ламинат, линолеум 
и многое др. Помощь в орга-
низации и закупке матери-
алов. Скидки. Качество. Т. 
8-953-154-05-66

Доставка сыпучих материа-
лов от 1м3, снос домов, раз-
работка и подъем участков, 
чистка канав. Аренда грузо-
вых самосвалов, бортового 
грузовика и полноповорот-
ных экскаваторов. г. Гатчи-
на и ЛО. Т. 8-911-765-78-31

Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, 
глины, мусора. Аренда само-
свала. Наличный и безналич-
ный расчет. Доставка от 1 
м3. Т. 8-906-251-00-38, Артем

Строительные работы. За-
боры. Откатные, распашные 
ворота, хоз. блоки, отмостки. 
Все виды тротуарной плитки 
под «ключ». Т. 8-921-363-04-
69

Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-mebel.
ru

Сантехник: батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и за-
городные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Ремонтируем, восстанавли-
ваем, строим. Отделка фаса-
да, сайдинг, имитация, блок-
хаус, вагонка. Внутренняя 
отделка. Фундаменты, кры-
ши, заборы. Выезд замер-
щика бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21

Уголь. Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90

Песок. Щебень. Земля. От-
сев. Малые объемы. Т. 8-911-
922-26-32

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем, с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и обо-
рудования. Сборка компью-
теров, подбор программ и 
многое другое. Т. 8-921-422-
07-09.

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

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Инвестиция в 
недвижимость на 

Соборной.
Быстрая 

окупаемость.
Звоните: 921-400-9-100
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1-к. кв., ул. Рысева, д. 55, 
2/3, ОП 31,7 м2, комн. 17 м2, 
кух. 6 м2, хор. сост., один соб-
ственник, 3400 т.р. Т. 8-921-
582-79-23

Участок 6 соток в садовод-
стве, 450 т.р. Т. 8-900-621-
03-78

4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 8,4 
м2, один взрослый собствен-
ник, менее 5 лет, обременена 
ипотекой Сбербанка, 5900 
т.р. Хорошим покупателям 
скидка! Т. 8-921-389-70-87

ПРОЧЕЕ

Вьетнамские поросята раз-
ных 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, 
черный, хор.сост., не запу-
скается, без HDD, 2390 р. Т. 
8-981-952-02-00

Телевизор Panasonic 
Quintrix F, 37 см, отл. сост, 
пульт, кронштейн на стену. 
1800 руб., внешний фильтр 
для аквариума Tetra OEX 
800 Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. 8-952-398-41-62

Провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной про-
кладки строит. дл – 500 м, 
1 пог.м. – 5 р., провод элек-
трич. медный внутр. про-
водки ПРПМ-2,5, 1 п. м. – 5 
р., раздвижной дерев. стол 
для уличной торговли, д-1,8 
м, ш-0,55м, в-0,65м, 1200 р., 
оконный блок однорамный с 
форточкой, в-1,15м, ш-0,8м, 
1300р., новая электросоко-
выжималка в упаковке с до-
кументами, 2100 р. Т. 8-953-
359-91-20

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

Земельные, малярные, бе-
тонные работы. Раскорчев-
ка. Т. 8-911-170-95-24

Запись на качественный ма-
никюр и педикюр. Т. 8-900-
640-74-70

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна

Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, 
с печкой, вода и кнализация 
в доме, есть прописка, свет 
от города, 5 кВт, 3 300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володар-
ского), участок 36 соток, на 
уч-ке есть гаражи, парков-
ка. Свет 60 кВт. 65 млн руб., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с 
разрешённым использова-
нием Т-2, Гатчинский р-н, д. 
Большие Колпаны, по гра-
нице завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке 
подведено эл-во по 85 кВт, 
газовая труба, хороший 
подъезд, рядом удобная авто-
мобильная развязка. Цена за 
2 участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

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 центральное, ПП, х/с, 790 т.р., 
торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Кустова, 46, ½, дер.,12 м2, коридорного 
типа, все центральное, б/СУ, ПП, 630 т.р., 
без торга. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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, 3970 т.р. . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Дом под снос, п. Сиверский, ул. Свободы, 
ИЖС 20 сот., прямая продажа, 
5250 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2, 
2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв. 
УП (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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. . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
дом в Гатчине, срочно.. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Нагота.  Потоп.  Аромат.  Смысл.  Вона.  Амвон.  Знак.  
Тога.  Угия.  Пуаро.  Пруд.  Нар.  Отстав.  Сброс.  Бур.  Каратэ.  Амиго.  
Олух.  Пед.  Ро.  
По вертикали: Выпас.  Устав.  Манту.  Бутсы.  Андроид.  Сакура.  Напалм.  
Гороскоп.  Головотяп.  Сброд.  Моно.  Ритуал.  Туман.  Гну.  Артур.  Тара.  
Див.  Эхо.

Обита-
тельница
темницы

Вылетает
из бу-
тылки

Город -
родина
Утёсова

... де
Бальзак

Большу-
щий рак

Его пятка
"наследи-
ла" в ми-
фологии

Норма
пороха

для
взрыва

Шипова-
тый гриб

Снежный
барс

Зелёные
телеса

бутылки

Наплыла
на ясно
солныш-

ко

Восточ-
ный пра-
витель

Слово с
пятью

буквами
"о"

Пёстрые
горы Ка-
захстана
и Китая

"Сухая ...
рот де-

рёт"
(посл.)

Ими пол-
на дорога

в буду-
щее

Актриса
... Ахед-
жакова

Начало
любого
ручейка

Работник
"четвёр-
той влас-

ти"

Отверс-
тие в
танке

Сорт
прочной
толстой

кожи

Целеуст-
ремлён-

ный
отрезок

Полевой
цветок

Неот-
ложка

Главный
герой
скачек

Игорь и
Эмиль -

иллюзио-
нисты

Атрибут
кинозала

Пред-
шествен-
ник евро

Недозре-
лый муж-

чина

Нити из
выделе-
ний гусе-

ницы

Верблюд
в Андах

Дырявый
измель-
читель
сыра

Жаргон,
сленг

Портре-
тист На-
полеона

Реши-
тельный
протест
посла

Незер-
кальный

карп

Мини-бык
острова

Сулавеси

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

Кошечки
ищут добрых 

хозяев.
Т. 8-953-142-97-61

приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

Р
Е

К
Л

А
М

А

 � 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
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Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон УАЗ 
– Патриот. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92

Сушило для белья с шестью 
металлическими прутьями, 
140 см. Т. 8-911-817-93-87

Банки стекло, разные, деше-
во. Т. 8-921-638-15-58, 8-950-
021-43-50

Тренажер Бубновского, пр-
во США, новый. Т. 8-981-
980-78-57

Зеркало 45х90, пр-во Вы-
рица, 550 р., коньки ролико-
вые, р. 39, 300 р., машинка 
швейная Подольск, не ра-
ботает, с чехлом, 1000 р. Т. 
8-999-03-06-795

Колонхое, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат Биоптрон. Т. 52-894, 
8-905-220-83-15

Новые классические костю-
мы на мальчика: 152-84-72 
(чёрный в мелкую полоску) 
и 134-68-66 (тёмно-зелё-
ный). Цена – по 3 тыс. руб. Т. 
8-911-818-96-94

Электроды для сварки ESAB 
OK ОЗС-12 350 мм, изгото-
витель ЗАО «ЭСАБ СВЭЛ» 
г. СПб, масса коробки 4-5 кг. 
Сварочный аппарат пласти-
ковых труб. Сварочный ин-
вектор «denzel» 3,5 КВт – 220 
Вт ММА 141. Набор кольце-
вых пил по дереву, глубина 
22 мм. «Stayer», Германия. 
19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 
мм – 8 штук. Т. 8-960-264-79-
20

Тент садовый (полиэстер), 3м 
х2,6м, новый в упаковке, ма-
шинка вязальная «Нева-5», 
новая. Т. 8-911-981-63-80

Диван угловой, 2-сп., раз-
движной, норм. сост., 15 т.р., 
разумный торг на месте. Са-
мовывоз. Т. +7-963-308-54-77

Культиватор «Буцефал2», 
5,5 лс, DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, колеса 4,0-
8, швейная машинка «Син-
гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр, баян 
«Тульская мелодия», в чех-
ле, красный перламутр, отл. 
сост., фотоаппараты «Чай-
ка 3» с вспышкой, «ФЭД 3», 
«Зоркий С», в чехлах, спи-
нинг телескопический ECO 
Good Luck JA 200. Т. 8-960-
264-79-20

Дубленка жен., р. 54-56, Гер-
мания, экозамша и мех, «шо-
колад», дл. 76 см, свободный, 
актуальный фасон, очень те-
плая, идеальное сост., 800 р. 
Т. 8-911-952-28-26

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состо-
янии (битый, аварийный, 
кредитный, проблемный, 
целый и т. д.). Деньги сразу. 
Быстро, дорого! Т. 8-921-741-
07-41, email: 89217410741@
list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси-
гары, подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, сол-
датики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. Т. 
8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и пр. Т. 8-963-
319-93-92

Срочно! 1-2-к. квартиру. Т. 
8-981-777-17-15

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к. кв., Речной квар-
тал, 3/9. Аренда + коммунал-
ка 16 т.р. + 8 т.р. агент. Т. 
8-911-734-71-78, 8-921-329-
70-72

Меняю 1-к. кв. в г. Боксито-
горск + доплата на квартиру 
в г. Гатчина или районе. Т. 
8-981-777-17-15

Меняю зимний дом в г. Гат-
чина на квартиру. Т. 8-981-
777-17-15

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Гра-
фик свободный. Работа не 
тяжелая. Т. 8-911-953-39-32

Требуется помощник автос-
лесаря, график свободный. 
Т. 8-911-953-39-32

Требуется помощник строи-
теля. Т. 8-981-916-68-22

Требуется медсестра. Т. 
8(81371) 43-265, 8-963-315-
07-19

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59

Ищу работу няни – «сопрово-
ждение», пед. образование, 
микрорайон Аэродром. Т. 
8-999-03-06-795

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в по-
ездки, т. 8-905-253-17-67:

17.09 – Святыни Пскова.

24.09 – Псковская земля. Вы-
шгородок. Остров.

1.10 – Опочка. Теребени. Ка-
менно.

3-6.11 – Святыни Тверской 
земли

Отдам большой журнальный 
столик темно-коричневый, 
полированный, в-0,55 м, 
д-1,3 м, ш-0,6 м. Т. 8-953-359-
91-20

Отдам в добрые руки 5-ме-
сячных котиков от домашней 
кошки-крысоловки, разноц-
ветный, умные, красивые, к 
туалету приучены, едят всё. 
Т. 8-952-23-00-796

Отдадим 1,5 – мес. котят, все 
пушистенькие, красивые, 
здоровенькие, цвета: кофе с 
молоком, черный, серый, ко-
ричневый. Т. 8-921-7-666-7-
52, Зоя Федоровна

Отдадим в хорошие руки за-
мечательных домашних ко-
тят. Т. +7-911-238-28-14

Пристраиваются нем. овчар-
ки, 1 год, кобели и котята. Т. 
8-904-64-58-005

Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут добрых 
и любящих хозяев. Т. 8-950-
031-20-10

Срочно нужен дом для со-
баки. Метис хаски, мальчик 
5-7 лет, умерла хозяйка, род-
ственники выкинули на ули-
цу. Парень спокойный, к по-
водку приучен, можно в свой 
дом. Т. +7-950-028-13-55

Отдам ответственным и лю-
бящим животных людям 
молоденькую кошечку (боб-
тейл), очень ласковая, здо-
ровенькая, умненькая. Т. 
8-951-648-62-19

Симпатичная женщина, 52 
г., рост 163, 57 кг познако-
мится с порядочным, добрым, 
трудолюбивым, любящим 
природу и животных муж-
чиной 50-58 лет, без в/п для 
создания семьи. Т. 8-921-404-
90-15

Женщина познакомится с 
одиноким мужчиной до 70 
лет, без вредных привычек, 
для общения. Т. 8-952-383-
15-40

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с квартирой, 
хочет познакомиться с жен-
щиной для серьёзных отно-
шений. Т. 8-953-341-47-24

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Парикмахерская «Mercy»
Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Вежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного 

иммунитета.
Стрижки мужские от 200 руб., женские от 400 руб.
Химическая завивка волос составом «Локон» от 

1300 руб.
Биозавивка волос составом ESTEL от 1800 руб.

Все виды сложного окрашивания волос.
Мелирование – от 1700 руб., простое 

окрашивание – от 600 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 500 руб., 

маникюр + гель-лак – 1200 руб.
Коррекция и покраска бровей (в том числе хной), 

ресниц.
Педикюр – от 800 до 1700 руб.

Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу 
и воскресенье

Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Лес — наш зеленый дом
9 сентября состоялся 

на территории Новинского 
участкового лесничества 
(Гатчинское лесничество) 
открытый урок для уче-
ников школьного лесниче-
ства «Зеленый дом» Дивен-
ской общеобразовательной 
школы, посвященный теме 
лесовосстановления и при-
уроченный к Всероссий-
скому дню посадки леса, 
который пройдет в октябре 
2022 года. Урок провели 
сотрудники Гатчинского 
лесничества и Северо-За-
падного филиала Росле-
синфорга.

В рамках открытого 
урока школьникам рас-
сказали, для чего необхо-
димо восстановление лес-
ных ресурсов, после чего 
под присмотром наставни-
ков школьники, как и все 
участники, посадили са-
женцы сосны и ели, подго-
товленные Гатчинским 
лесничеством. Кроме того, 
ребятам вручили приятные 
подарки от Рослесинфорга.

«В течение учебного года 
специалисты Северо-Запад-
ного филиала Рослесинфорга 
посещают учеников школь-
ных лесничеств и рассказы-
вают им о работе в лесной 

отрасли, показывают уче-
никам на практике, как об-
ращаться со специальными 
инструментами, програм-
мами, картами. Кроме того, 
работники филиала ежегод-
но проводят в школьных лес-
ничествах открытые уроки 
по лесоустройству и такса-
ции, разрабатывают учебные 
пособия и готовят школьни-
ков к олимпиадам», — про-
комментировал заместитель 
директора Северо-Западно-
го филиала Рослесинфорга 
Сергей Кокорин.

Ежегодно по всей стране 
проходят несколько акций, 
таких как Всероссийский 

день посадки леса, «Сохра-
ним лес» и др., в которых 
традиционно принимают 
участие специалисты Рос-
лесинфорга. Кроме того, 
в рамках своей деятельно-
сти Рослесинфорг назначает 
лесовосстановительные ме-
роприятия для арендаторов 
лесных участков, а также 
ежегодно принимает уча-
стие практически во всех 
регионах России в лесовос-
становительных акциях.

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФИЛИАЛА 

РОСЛЕСИНФОРГА

Ученики школьного лесничества «Зеленый дом» высадили саженцы. 

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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