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

ПЯТНИЦА, 30 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября

СУББОТА, 1 октября

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

Владимир Литвинов: «Мы постепенно возвращаемся к себе». Стр. 5
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Не допустить
нарушений
в ходе
мобилизации

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Ловись,
рыбка!
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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Материал читайте на стр. 2
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г. Гатчина, ул. Соборная, д.2А 
Т. 8(81371) 94-598 Т. 8-921-555-54-61

Уважаемые пациенты, приходите в наш новый 
медицинский центр на Соборной!

 Лучшие врачи Гатчины и Санкт-Петербурга ждут 
вас в самом центре нашего замечательного города

Материал читайте на стр. 2

Çàïàõ 
â Ãàò÷èíå: 
ïèøèòå 
îáðàùåíèÿ!

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

4-5 ОКТЯБРЯ
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

Октября, д.33А, фойе редакции газеты 
«Гатчина – ИНФО»

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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�� Гатчинцы�скорбят�вместе�
с�Ижевском

Трагедия в Ижевске потрясла всю страну. 
От руки вооруженного маньяка со свасти-
кой на груди погибли 17 человек. 11 из них 
— дети. Врачи продолжают бороться за 
жизни раненых.

Пресс-служба администрации Гатчинского района 
сообщает, что 27 сентября гатчинский Поэтический 
сквер стал местом молитв, молчания и скорби.

Учителя Гатчинского района, сотрудники районно-
го комитета образования возложили цветы в память 
о погибших детях, педагогах и работниках ижевской 
школы № 88 и выразили глубочайшее сочувствие 
ижевцам, потерявшим детей, отцов, матерей в резуль-
тате этого чудовищного жестокого преступления.

�� Алексей�Петров�награжден�
Почетным�дипломом

Почетный диплом совета депутатов Гатчи-
ны вручили вчера, 28 сентября, директору 
МУП «Тихая обитель».

Д е п у т а т 
г о р о д с к о г о 
совета депу-
татов Гат-
чины Алек-
сей Петров 
в торжествен-
ной обста-
новке был 
н а г р а ж д е н 
за большой 
вклад в раз-
витие Гатчи-
ны и в связи 
с юбилеем.

��Фонд�«Счастливое�будущее»�
получил�грант

Благотворительный Фонд «Счастливое бу-
дущее» из Коммунара одержал победу в 
грантовом конкурсе «Ближний круг: семья 
и дети». Его организаторы — Фонд Тимчен-
ко и «Добрый город Петербург» — задались 
целью поддержать социальные практики 
заботы об уязвимых семьях и пожилых лю-
дях.

На конкурс поступило 90 заявок. Фонд «Счастливое 
будущее» оказался в числе 7 победителей из Ленин-
градской области. На протяжении 10 лет фонд успеш-
но реализует проекты по работе с «серебряными» во-
лонтёрами, поддержкой стариков, а также практики, 
объединяющие старшее и молодое поколение. Глав-
ный из проектов — Cafe «КАШЕВАРИМ». Это кули-
нарные встречи ребят из социально незащищенных 
семей и «серебряных» волонтеров. Именно он одержал 
победу в конкурсе.

По опыту фонда самые теплые встречи у детей 
и стариков — это когда оба поколения вместе готовят, 
разносят угощения. Встречи важны, как помощь нуж-
дающимся старикам, и как полезный досуг для под-
ростков.

Фонд приглашает партнёров, чтобы сделать кули-
нарные встречи поколений ещё теплее и счастливее.

�� Гатчинские�баскетболистки�
прославили�Ленинградскую�
область

С 20 по 22 сентября в Орле прошёл финаль-
ный этап Всероссийской открытой летней 
спартакиады среди обучающихся органи-
заций дополнительного образования.

В соревнованиях по баскетболу среди девушек 
2007 г.р. участвовало 8 команд. Ленинградскую об-
ласть представляли спортсменки «Гатчинской ДЮСШ 
№ 2».

Не уступив ни в одной игре, наши девушки заняли 
1-е место. Поздравляем гатчинских спортсменок и их-
тренера Сергея Юркевича.

Запах�в�Гатчине:�пишите�обращения!

«Новый�Свет-ЭКО»:�очередные�проверки

28 сентября на очеред-
ном заседании совета де-
путаты Гатчины приняли 
решение об официальном 
обращении к руководи-
телям Росприроднадзора 
и Роспотребнадзора. 

Ранее Росприроднад-
зор обнародовал данные 
результатов проверок, 
проведенных на предмет 
превышения содержания 
в воздухе загрязняющих 
веществ. Специалисты ла-
бораторий выявили нару-
шения норм в следующих 
микрорайонах: в Гатчине, 
в Промзоне — 1 — пре-
вышение по сероводоро-
ду, на Пушкинском шос-
се — по этилбензолу, 

в микрорайоне Хохлово 
поле — по оксиду углерода, 
сероводороду, этилбензолу, 
в Промзоне в поселке Но-
вый Свет — по сероводоро-
ду, в деревне Малое Верево 
— по сероводороду, ксило-
лу, в деревне Малые Кол-
паны, — по оксиду углеро-
да, фенолу, ксилолу. 

С 22 августа по 4 сен-
тября были взяты пробы 
воздуха в 120 контрольных 
точках с привлечением спе-
циалистов Центра лабора-
торных исследований и тех-
нических измерений. 

Депутаты призывают 
федеральные ведомства 
продолжить масштабные 
исследования воздуха и 
найти источник зловония. 

Галина Паламар-
чук, председатель комис-
сии по ЖКХ, энергетике и 

экологии совета депутатов 
Гатчины, напомнила:

— Источник зловонного 
запаха до сих пор не обнару-
жен. Эту работу нужно про-
должать всем миром. Комис-
сия по ЖКХ и экологии сочла 
необходимым обратиться 
в совет депутатов и уже 
от совета депутатов при-
нять два обращения: в адрес 
Росприроднадзора и Роспо-
требнадзора для того, что-
бы они продолжали свою 
работу до тех пор, пока ис-

точник этих неприятных 
запахов не будет обнаружен.

Депутаты просят про-
вести проверки предприя-
тий, работа которых может 
негативно влиять на со-
стояние атмосферы, в том 
числе на объектах, кото-
рые, возможно, не были за-
регистрированы. А также 
проверить, как устраняют 
нарушения на полигоне 
«Новый Свет».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Как сообщили в пресс-
службе надзорного ведом-
ства, на полигон выехал 
начальник управления 

по надзору за исполнением 
федерального законода-
тельства Максим Егоров 
и Ленинградский межрай-
онный природоохранный 
прокурор Артем Зобов. 

К проверке привлечены 
также специалисты Севе-
ро-Западного межрегио-
нального управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере природопользова-
ния и Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Ленобласти.

Прокуратура даст ком-
плексную оценку исполне-
ния хозяйствующим субъ-
ектом законодательства 
об охране окружающей сре-

ды, отходах производства 
и потребления, санитарно-
эпидемиологического зако-
нодательства, а также ох-
ране атмосферного воздуха 
при эксплуатации объекта 
размещения отходов.

Кроме того, Северо-За-
падное межрегиональное 
управление Росприрод-
надзора проверит жалобы 
жителей Ленобласти на не-
приятный запах из-за схода 
свалочных масс с откосов 
полигона ТКО. Об этом со-
общили в ТАСС.

Исследования воздуха в Гатчине проведены, 
есть результаты, известен уровень превыше-
ний и конкретные вещества. Но что дальше? 
Городские депутаты обратились в Роспри-
роднадзор и Роспотребнадзор, чтобы довести 
дело до конца.

По поручению прокурора Ленобласти, из-за 
многочисленных жалоб жителей Гатчины 
на загрязнение атмосферного воздуха и не-
приятный запах прокуратурой области орга-
низована проверка исполнения требований 
законодательства об охране атмосферного 
воздуха на полигоне твердых бытовых отхо-
дов ООО «Новый свет-ЭКО».

Экология
И МЫ

ПРОКУРАТУРА

Ф
О

Т
О

 О
Р

Е
О

Л
47

Нужно�больше�официальных�жалоб�
в�федеральные�ведомства

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим на за-
седании совета депутатов Гатчины обратилась к народным избранникам 
и всем жителям с просьбой активно включиться в решение вопроса злово-
ния. А именно: присылать личные обращения в федеральные надзорные ор-
ганы. И чем больше, тем лучше.

Людмила Нещадим сообщила:
— Перечень федеральных надзорных органов, куда я прошу вас лично 

как граждан обратиться с просьбой проведения необходимых контрольных 
мероприятий, мы вам дадим. Буду признательна за вашу включенность, ваших 
родных, близких, жителей. Надзорные органы говорят, что нужно именно инди-
видуальное, персональное обращение каждого конкретного гражданина. Безус-
ловно, с наличием учетной записи в ЕГАИС. Надо включаться всем городом!

Глава администрации Гатчинского района выразила надежду, что та-
ким образом удастся добиться продолжения проверок и обнаружения источ-
ника зловония.

Поддержим�учителя

Награда для победителя 
— возможность вести соб-
ственную образовательную 
программу на телеканале 
Россия 1. И мы можем по-
мочь земляку. 

Всероссийский кон-
курс школьных учителей 
«Классная тема» — это со-
вместный проект телекана-
ла «Россия 1» и Минпросве-
щения РФ. В финал из 6000 
преподавателей вышли 35 
человек — 5 специалистов 
по 7 разным предметам. 
В пятерке лучших учите-

лей математики, уроженец 
Гатчины Антон Юрьевич 
Низовцев.

Уникальные разработ-
ки, которые применяет 
Антон Юрьевич помогают 
ученикам не просто одо-
леть школьную программу 
по математике, но и полю-
бить этот предмет, достойно 
сдать экзамены и посту-
пить в ВУЗы. Средний балл 
по математике у выпускни-
ков класса, где преподает 
Антон Юрьевич — около 90 
баллов. В минувшем году 
два ученика из его класса 
сдали ЕГЭ на 100 баллов, 
еще 2 на 98 баллов.

Гатчинский 11-класс-
ник, дистанционно учив-
шийся в Школе «Центр пе-
дагогического мастерства», 
в этом году получил 94 бал-
ла на ЕГЭ по математике.

— Математика — уди-
вительная наука, — считает 
Антон Юрьевич. — Напри-
мер, есть такое понятие 
— фактоиал, которое по-
зволяет рассчитать все ком-
бинации с математической 
точностью. Эти знания по-
могут нам не только узнать 
свои шансы на победу в лоте-
рее, но и научиться быстро 
подбирать код от домофона.

Антон Юрьевич уехал 
из Гатчины в 2013 году, 
но связь с любимым горо-
дом не прерывает, регуляр-
но навещает свою малую 
Родину. Здесь остались его 
родные и друзья, здесь есть 
его ученики. Гатчинцев 
бывших не бывает, считает 
Антон Низовцев.

Если наш земляк побе-
дит во Всероссийском кон-
курсе — это будет не толь-
ко его победа, но и наша. 
Проголосовать за учителя 
математики Антона Юрье-
вича Низовцева можно 
в чат-боте в социальной 
сети ВКонтакте.

ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО

Выпускник гатчинской школы № 9, а сейчас 
учитель математики школы «Центр педагоги-
ческого мастерства» в Москве, организатор и 
ведущий преподаватель детских математиче-
ских лагерей, капитан команды — чемпиона 
мира по «Что? Где? Когда?» среди любителей, 
Антон Низовцев принимает участие во Все-
российском конкурсе.

АНОНС
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�� 300�тысяч�рублей�
добровольцам,��
100�тысяч�—�мобилизованным

Ленобласть поддержит мобилизованных 
выплатами: жители региона, попавшие 
под частичную мобилизацию, получат еди-
новременную выплату в размере 100 тысяч 
рублей. Об этом сообщила пресс-служба гу-
бернатора и правительства 47-го региона.

«Мы приняли решение о выплатах после того, 
как на федеральном уровне сообщили о сохранении ра-
бочих мест за мобилизованными гражданами. Изначаль-
но мы планировали обеспечить такую меру поддержки 
за счёт региона. Теперь же мы усилим поддержку наших 
бойцов разовой выплатой. Семьи должны быть спокойны 
и защищены – это наше глубокое убеждение», – подчер-
кнул губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Кроме того, региональные единовременные вы-
платы в размере 300 тысяч рублей, введенные ранее 
в рамках наборов в Ленинградские батальоны, будут 
сохранены для добровольцев, приходящих в военко-
мат без повестки.

�� Ленобласть�поддержит�
мобилизованных�
бизнесменов

Фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области предоставит кре-
дитные каникулы мобилизованным ин-
дивидуальным предпринимателям и са-
мозанятым, получившим микрозаймы, 
сообщает пресс-служба правительства  
47-го региона. Отсрочка по платежам предо-
ставляется на срок не более шести месяцев.

Для этого предпринимателю необходимо обратить-
ся в фонд с заявлением, которое будет рассмотрено 
за 5 рабочих дней. Обратиться за предоставлением 
кредитных каникул мобилизованных граждан могут 
также близкие родственники заемщика — супруги, 
родители, дети и другие родственники.

Индивидуальные предприниматели, у которых 
есть обязательства перед комитетом по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
по грантам и субсидиям, могут получить консульта-
цию от сотрудников комитета через горячую линию  
8-800-30-20-813, или центра «Мой бизнес» 8-812-309-46-88.

�� Догазификация�продолжается
В Ленинградской области продолжается 
программа догазификации — бесплатного 
подведения природного газа к участкам 
жителей, где расположены их частные 
дома. От жителей региона принята почти 
21 тысяча заявок, 17,8 тысяч из них пере-
ведены в договоры. Как сообщает регио-
нальная пресс-служба правительства, газ 
по программе догазификации проведен к 
6729 участкам ленинградцев.

«Газовые сети доведены до границ земельных участ-
ков 6,7 тысячи домовладений. Также регион выплачивает 
субсидию, которая позволяет провести природный газ 
в свой дом практически всем жителям. Средства идут 
на проведение газопровода по своему земельному участку 
и покупку оборудования. На поддержку могут рассчиты-
вать любые собственники индивидуальных домов в Лено-
бласти, которые не меньше года прожили в газифици-
руемом доме. Максимальная сумма субсидии составляет 
300 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц, 200 тысяч рублей — 
для льготников, среди которых пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, ветераны труда и многие другие, 
180 тыс. руб. – для жителей, зарегистрированных в га-
зифицируемом доме не меньше года. Уже 60 тысяч рублей 
из этой суммы можно потратить на покупку газовой 
плиты, счетчика, котла, водонагревателя», — отметил 
председатель комитета по топливно-экономическому 
комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

Заявку на догазификацию можно подать  че-
рез портал Единого оператора газификации, 
на сайте www.gazprom-lenobl.ru, на странице ВКон-
такте, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, 
на портале Госуслуги, в Единых центрах предостав-
ления услуг АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область», в МФЦ. Провести газ по участку 
жителей может любая организация, имеющая допуск 
к строительству газовых сетей и заключившая согла-
шение с комитетом по ТЭК Ленинградской области. 

Историческое�решение:��
в�Гатчине�голосовали�тоже

Старые�дома��
находят�новых�владельцев

27 сентября заверши-
лось голосование, которое 
стартовало 23 сентября. 
В Гатчинском районе ра-
ботал участок референду-
ма № 220-65. Специалисты 
участка также выезжали 
в Тихвин, Кингисепп и Все-
воложск для учета голосов. 
Ровно в 16.00 голосование 
закончилось. Специалисты 
участка отметили высокую 
явку.

Ирина Полуэктова, 
член участка референдума 
№ 220-65, сообщила:

— Явка была хорошая, 
шли семьями, с детьми, ба-
бушки. Много было запро-
сов, и мы выезжали туда, где 
люди старенькие, лежачие 
больные.

За порядком на участ-
ках следили сотрудники по-
лиции, но за все дни голосо-
вания инцидентов не было. 
Люди приходили с хорошим 

настроением и относились 
доброжелательно друг 
к другу и сотрудникам ко-
миссий. 

На участке № 220-65 ра-
ботали волонтеры, они по-
здравляли проголосовав-
ших, раздавали флажки 
и ленточки с российским 
триколором. Акция в под-
держку референдума про-
должилась на Соборной, 
там флажки и ленточки 
получили все желающие. 
Также волонтеры при не-
обходимости давали граж-
данам подробную информа-
цию о референдуме. 

По окончании голосова-
ния все бюллетени для под-
счета были переданы ко-
миссиям Донбасса.

По предварительным 
данным, 99,23 % жителей 
Донецкой республики про-
голосовали за вступление 
в состав Российской Фе-
дерации, 98,42 % жителей 
Луганской республики так-
же высказались за, в Запо-

рожской области процент 
проголосовавших за всту-
пление в состав России со-
ставил 93,11 %, в Херсон-
ской области — 87,05 %. 
Референдум можно считать 
состоявшимся. Его резуль-

таты будут рассмотрены 
Госдумой и Советом Феде-
рации после экспертизы 
в Конституционном суде 
России.   

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

28 сентября на очеред-
ном заседании депутаты 
Гатчины рассмотрели не-
сколько вопросов о переда-
че старинных домов из му-
ниципальной собственности 
в областную и федераль-
ную. Эта процедура не-
обходима, в том числе, 
для реализации проекта 
«Правительственный квар-
тал»: в прошлом году было 
принято решение переве-
сти чиновников областной 
администрации в старый 
жилищный фонд Гатчины. 
Дома были аварийными, их 
уже расселили, но они при-
знаны объектами культур-
ного наследия региональ-
ного значения и подлежат 
реставрации. Таким об-
разом будет сокращен 
аварийный жилой фонд 
и решится проблема с раз-
мещением правительствен-

ных структур в новой сто-
лице региона. Сейчас речь 
идет о домах № 28 на улице 
Горького и д.75а на улице 
Чкалова.

Александр Авваку-
мов, председатель комите-
та по управлению имуще-
ством Гатчинского района, 
сообщил:

— Оба объекта являют-
ся выявленными объектами 
культурного наследия. По-
сле передачи объектов в соб-
ственность Ленинградской 
области предполагается соз-
дание «Правительственного 
квартала». По трем объек-
там мы ранее решение уже 
принимали, такое же по пе-
реведенным в нежилой фонд 
жилым домам. Это еще два 
дома для реализации того же 
проекта.

Помимо того, в соб-
ственность Ленинградской 
области будет передан дом 
№ 6 на улице Красной, это 
так называемый «дом Оль-
дерогге». Здание также 

признано объектом куль-
турного наследия. После 
передачи дом будет рестав-
рирован.

Дом № 24 на улице Чка-
лова перейдет в собствен-
ность Санкт-Петербурга 
и будет передан музею-
заповеднику «Гатчина». 
Это старинное здание 
1870-х годов постройки 
носит название «Дом куп-
ца Шутенко». Он считал-
ся одним из красивейших 
в Гатчине, но неоднократ-
но перестраивался. Вос-
становление исторического 

облика позволит украсить 

путь в Приоратский парк.

Дом № 7 на проспекте 

25 Октября по решению 

депутатов передали в фе-

деральную собственность 

в распоряжение структур 

МВД, поскольку у муни-

ципалитета нет планов 

по иному виду использова-

ния. 

Кроме того, исключены 

из программы приватиза-

ции дом 51 на улице Чка-

лова и дом 49 строение 3 

на той же улице. Эти объ-

екты культурного наследия 

требуют серьезных вложе-

ний. По предварительным 

подсчетам, только проек-

тно-сметная документация 

обойдется в 23 миллиона 

рублей. Продать эти по-

стройки оказалось невоз-

можно. Поэтому их вы-

ставят на аукцион, чтобы 

сдать в аренду за рубль 

с целью восстановления.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Пять дней длилось голосование за вступле-
ние в состав России Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и Херсон-
ской областей.

Исторические деревянные дома Гатчины 
ждут реставрации. Депутаты Гатчины приня-
ли несколько решений, которые ускорят этот 
процесс.
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�� «Отчий�край»�—�призёр�
Всероссийского�слёта

Гатчинский военно-патриотический клуб 
«Отчий край», которым руководят Влади-
мир Жилин и Андрей Шарапов, завоевали 
дипломы на Всероссийском слете активи-
стов движения «Пост № 1». Слет проводил-
ся 18-20 сентября в Волгограде.

В командном зачете конкурса строевой подготов-
ки «Заступление на пост» гатчинцы получили диплом 
за 2-е место. Дипломом за 3-е место «Отчий край» на-
гражден в командном зачете творческого конкурса 
«Вахта памяти — моя гордость».

�� Гатчинский�район�
к�отопительному�сезону�готов

Все многоквартирные дома в Гатчинском 
районе получили паспорта готовности к 
отопительному периоду.

Как сообщает пресс-служба правительства Лено-
бласти, специалисты областного Госжилнадзора ос-
мотрели более 470 домов в 47-м регионе и выдали 22 
предписания по нарушению правил их эксплуатации, 
а также 290 предостережений о недопустимости на-
рушения подготовки жилья к отопительному периоду.

Отмечается, что большая часть многоквартирных 
домов в Ленобласти готова к отопительному сезону. 
Паспорта готовности представлены на 91,7 % зданий.

В целом, в регионе отопительный сезон идет прак-
тически везде. Все работы и обращения жителей — 
на контроле профильного комитета по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской области.

�� Обновленный�центр�культуры

На прошлой неделе завершился ремонт 
Большеколпанского центра культуры.

Капитально отремонтированы и введены в эксплу-
атацию кабинеты на втором этаже. Капитально отре-
монтирован зрительный зал. Оборудован зал для дет-
ских и музыкальных занятий. В Большеколпанском 
центре культуры работают 16 кружков, проводятся 
различные мероприятия для молодежи и старшего по-
коления.

Ремонт проведен при поддержке главы админи-
страции поселения Марины Бычининой. В ближай-
шее время состоится торжественное открытие обнов-
ленного центра культуры, дата пока уточняется. 

О�перспективах�гатчинского�
здравоохранения

Стать�профессионалом�в�17�лет

Документы�малыша�—�в�роддоме

В ходе программы посту-
пило много вопросов, ответы 
на которые не прозвучали 
в трансляции. Пресс-служба 
клинической больницы под-
готовила ответы.

— Будет ли в больни-
це МРТ и если да, то ког-
да?

— МРТ оборудование, 
находящееся в перина-
тальном центре Гатчины, 
на данный момент неис-
правно, проводятся ремонт-
ные работы. Все пациенты, 
которым необходимо МРТ 

исследование, в рамках про-
граммы ОМС направляются 
во Всеволожскую КМБ.

В 2023 планируется 
установка МРТ аппарата 
в Гатчинской КМБ, в тера-
певтическом корпусе, где 
в настоящее время ведутся 
подготовительные ремонт-
ные работы.

— Расскажите о рабо-
те ОВОП № 1 в Мариен-
бурге.

— Отделение ВОП№ 1 
находится в арендованном 
помещении. Сейчас рас-
сматривается возможность 
переезда отделения в дру-
гое здание.

Количество врачей об-
щей практики по штатному 
расписанию не сокраща-
лось, с 20 сентября в отде-
лении должны работать 3 
врача.

— Объясните, 
как предоставлять ре-
зультат ПЦР-теста 
на ковид при госпитали-
зации.

— Ответ ПЦР теста 
на коронавирусную инфек-
цию перед госпитализаци-
ей пациент получает в те-
чение 48 часов на портале 
Госуслуги.

Если забор биоматериа-
ла выполнен накануне от-
правки в лабораторию (это 
относится к отдаленным 
амбулаториям района), 
то сроки могут увеличи-
ваться, и отсчёт идёт от мо-
мента поступления матери-
ала в лабораторию.

Всегда вопрос можно 
решить индивидуально, 
для этого необходимо обра-
титься лично к заведующе-
му структурным подразде-
лением.

— Сообщите о целе-
вых направлениях.

— Целевых квот коми-
тетом по здравоохранению 
ЛО на Гатчину было выде-
лено порядка 40. Жителям 
Гатчины и района было 
выдано 21 направление, 
оставшаяся часть нашими 
выпускниками осталась 

не востребована и была пре-
доставлена жителям других 
регионов. Из числа гатчин-
цев поступили 12 человек. 
Из 10 «целевиков», закон-
чивших в 2022 году орди-
натуру, в подразделения 
Гатчинской КМБ оформле-
ны на работу 8 человек: 2 
врача-инфекциониста, дет-
ский хирург, 2 врача-рент-
генолога, врач-гинеколог, 
врач-анестезиолог, а так-
же 1 врач общей практики 
в первичное звено.

— Почему после ко-
вида не берут повторно 
анализ ПЦР?

— Согласно действую-
щим санитарным прави-
лам и актуальной версии 
временных рекомендаций 
по лечению и диагности-
ке новой коронавирус-
ной инфекции, повторное 
проведение тестирования 
не требуется. Пациент 
не выделяет вирус на 7-е 
сутки от начала заболева-
ния и считается эпидеми-
ологически безопасным, 
он может посещать обще-
ственные места, в т.ч быть 
выписан к труду.

— Когда будет по-
строен ФАП в деревне 
Покровская?

— Сроки постройки но-
вого ФАП в деревне Покров-
ская не утверждены, в план 
строительства на 2023 год 
объект не внесён.

11-классник из гатчин-
ской школы № 9 Данил 
Морозов стал одним из по-
бедителей X Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в компетенции 
«Инженерный дизайн».

С 5-го класса юноша за-
нимается компьютерным 
проектированием в Гатчин-
ском информационно-мето-
дическом центре.

— Меня записала на этот 
кружок мама, и вот уже 6 лет 
я занимаюсь, — рассказал 
Данил Морозов. — Работа 
за компьютером с чертежа-
ми — меня захватывает это.

Ранее Данил уже уча-
ствовал в подобных со-
ревнованиях, но выступал 
в качестве юниора (до 16 
лет). В этом же году он смог 

встать в один ряд со студен-
тами технических вузов.

Светлана Кучер, пе-
дагог дополнительного об-
разования МБОУ ДО «Ин-
формационно-методический 
центра», заместитель дирек-
тора по УВР, сообщила:

— Мы участвуем уже 3-й 
год подряд, и наши ребята за-
нимают высокие места. Под-
готовка всегда идёт напря-
женно: мы занимаемся по 2-3 
раза в неделю. Чтобы выйти 
на национальный финал, нам 
нужно пройти несколько эта-
пов.

Путь к финалу не на-
звать лёгким, ведь ученикам 
нужно занять первое место 
на региональном чемпиона-

те, затем пройти отборочные 
соревнования (в этом году 
они прошли в Иркутске), по-
сле чего они могут представ-
лять Ленинградскую область 
на Национальном финале.

В течение трех дней Дани-
ил Морозов вместе с осталь-
ными участниками работал 
по 6 часов за компьютерами, 
моделируя детали и делая 
различные сборки. Особую 
сложность, отмечает школь-
ник, вызвал третий день, где 
нужно было самостоятельно 
сконструировать модель. Од-
нако все трудности удалось 
преодолеть, он достойно вы-
ступил в финале, прошед-
шем в Мордовии, и получил 
главный приз — медальон 
за профессионализм и пре-
мию от губернатора.

Стоит отметить, 
что Данил не только уча-
ствует в подобных конкур-
сах, но и планирует связать 
с этим жизнь, выбрав про-
фессию инженера.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Ольга Куликова, на-
чальник управления ЗАГС 
Ленинградской области, со-
общила:

— Здесь будут регистри-
роваться простые жизнен-
ные ситуации для родителей, 
которые состоят в браке, 
и мам-одиночек. В перспек-
тиве мы планируем ре-
гистрировать рождение 
одновременно с установле-
нием отцовства. Возможно, 
как и позволяет законода-
тельство, при регистрации 
ребенка одновременно за-
регистрировать установле-
ние отцовства и заключить 
брак.

Помимо свидетельства 
о рождении здесь же ново-
испеченные родители полу-
чают медаль рожденного 
в Ленинградской области 
и подарок от губернатора на-
бор для новорожденных. 

Игорь Николаенков, 
заместитель директора Пери-
натального центра по акушер-
ству и гинекологии, кандидат 
медицинских наук, главный 
внештатный акушер-гинеко-
лог Ленинградской области, 
отметил:

— Мы делаем все, чтобы 
мамочкам было комфортнее. 
Удобно, если не нужно после 
выписки искать время или за-
ставлять супруга ехать в ЗАГС, 
стоять в очереди, ждать, что-
бы зарегистрировать ребенка, 
а можно, находясь в стенах уч-

реждения, спуститься на пер-
вый этаж и зарегистрировать 
новорожденного. Женщинам 
легче и проще.

Прийти на регистрацию 
родившие женщины могут 
сами или в сопровождении 
отца ребенка. В первый день 
работы кабинета документы 
на малышей получили пятеро 
семей. Так, Евгения недав-
но родила третьего ребенка 
и зарегистрировала малыш-

ку Есению в перинатальном 
центре, она поделилась впе-
чатлением:

— Здесь оборудование, вра-
чи, здесь комфортнее, чем у нас 
в Луге.  

В Ленинградской обла-
сти ежегодно регистрируется 
более 13 тысяч рождений де-
тей, из них более 100 двоен. 
В этом году уже родились 
три тройни.

19 сентября главный врач Гатчинской КМБ 
Роман Осадчий и его заместитель Наталья 
Дымнич были участниками прямого эфира, 
который прошел в группе администрации 
Гатчинского района.

Как обойти студентов технических колледжей, 
знает Данил Морозов, победитель Х Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы.»

Родить и на месте получить первый документ 
малыша снова возможно в перинатальном 
центре в Гатчине. Здесь 22 сентября возобно-
вил работу кабинет регистрации рождений. 
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XХVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
«Литература и кино» 15-20 сентября 2022 года, Гатчина

Галина Паламарчук:
— Владимир Устинович, 

расскажите, атмосфера 
гатчинского кинофестива-
ля какая? Многие говорят, 
что она особенная. Вы ее 
как-то для себя почувство-
вали за эти два года Вашего 
президентства?

Владимир Литвинов:
— Я имею большой опыт 

посещения кинофести-
валей, и мне изначально 
нравилась сама тема — ли-
тература и кино, то есть со-
держание фестиваля, пото-
му что я отношусь с таким 
же интересом и любовью 
как к кинематографу, так 
и к литературе. Я быстро 
увлекся классической лите-
ратурой и до сих пор пере-
читываю многое, например, 
летом я читаю Тургенева 
для того, чтобы почистить 
язык, потому что речь, ко-
торую мы слышим на улице 
и вокруг себя, она, есте-
ственно, деформирует нас. 
Чтобы восстановить хоро-
шую русскую речь, я читаю 
Тургенева. Достоевский 
— у меня зимний писатель, 
а летние писатели — Турге-
нев и Бунин, они лиричные, 
а Достоевский глубоко за-
лезает в нашу человече-
скую психологию, он мне 
как-то для зимы подходит.

Галина Паламарчук:
— Вы рассказывали на це-

ремонии открытия 28-го ки-
нофестиваля, как Вы увле-
клись литературой, потому 
что посмотрели фильм 
«Идиот» Пырьева, не дожда-
лись 2-й серии и захотели уз-
нать продолжение…

Владимир Литвинов:
— Я так сопереживал 

князю Мышкину, он такой 
трогательный для меня. 
Я Юрию Яковлеву при зна-
комстве рассказал эту исто-
рию, он говорит, как хоро-
шо, что Вы так прониклись.

Видите, как бывает: 
встреча через искусство, 
через кино — и я стал чи-
тать Достоевского. Что-то 
не понял тогда, конечно. 
Меня взволновал герой 
этой книги и теперь, когда 
я перечитываю это про-
изведение, я понимаю, 
что что-то очень важное со 
мной происходило тогда. 
Когда я читаю вновь, пони-
маю, как меняюсь. У меня 
другое восприятие и героя 
тоже. Но это свойственно 
жизни и психологии чело-
веческой — с возрастом 
мы меняемся.

Там есть место, где 
Мышкин (а на самом деле 
сам Достоевский) расска-
зывает, что человек ощу-
щает в последние минуты 
жизни: Достоевский, ко-
нечно, вспоминает, когда 
в реальной жизни на него 
набросили мешок во время 
казни, он стоял и ощущал, 
что жизнь кончится вот-вот 

сейчас, что у него есть еще 
пять минут, пока палач по-
дойдет, и что можно за пять 
минут еще многое сделать, 
многое подумать. И вдруг 
оказалось, что эти 5 ми-
нут — очень существенно 
для человека, который 
уходит из жизни. Эти глу-
бочайшие размышления 
Достоевского меня сильно 
задели. Я в свое время ре-
шил просто иногда читать 
именно этот кусочек из До-
стоевского.

Галина Паламарчук:
— Все-таки про атмос-

феру гатчинского кинофору-
ма несколько слов скажите.

Владимир Литвинов:
— Во-первых, здесь осо-

бые люди. Фестивали, ко-
нечно, разные: «Киношок», 
например, — это море, ку-
рортная атмосфера. Здесь 
прямо напротив кинотеатра 
роскошный парк с дворцом, 
природа и само историче-
ское место, все не случайно. 
Я думаю, что аура этого ме-
ста отличает нас от других 
фестивалей.

К сожалению, я не был 
свидетелем кинофестиваля 
«Литература и кино» в пре-
дыдущие годы, когда Ген-
риетта Карповна собирала 
людей, актеров, все они от-
мечали именно домашнюю 
атмосферу. Она умела при-
нимать и создавали удиви-
тельную уникальную атмос-
феру дома.

Галина Паламарчук:
— Когда Вам поступило 

предложение стать прези-
дентом кинофестиваля, это 
было неожиданно?

Владимир Литвинов:
— Было неожиданным. 

Предыдущий председатель 
комитета по культуре, с ко-
торым мы входим в общий 
попечительский совет Ах-
матовской гимназии в Пуш-
кине, предложил. Я решил 
попробовать. Я всегда со 
стороны немножко смотрел, 
никогда не был внутри. Те-
перь я погрузился во вну-
треннюю часть фестиваль-
ной жизни и понимаю, 
что она очень непростая. 
Хочется сделать что-то 
значительное на этом по-
сту. Как часовой, я встал 
на защиту кинофестиваля. 
Я боюсь, что этот фестиваль 
может кончиться — так бы-
вает. Я хочу сохранить его 
— такую охранную задачу 
для себя поставил. И в меру 
своих возможностей я по-
стараюсь это сделать, а ком-
петенции и возможности 
мои ограничены, несмотря 
на то что я красиво называ-
юсь «президент».

Вот запонки надел — 
такой момент декоратив-
ный, но он все равно важен.

Я чувствую, что это мне 
нравится — содействовать 
сохранению кинофестива-

ля. Во-первых, это куль-
турологическая акция, это 
культурно-просветитель-
ская вещь. Литература — 
это библиотеки: в Гатчине 
настоящие подвижники 
этого дела во времена, ког-
да читающих людей все 
меньше и меньше. Хотелось 
бы развивать эту культуро-
логическую задачу, чтобы 
зрители читали, увлекать 
их так, как когда-то я сам 
увлекся литературой. Вот 
так же и их нужно увле-
кать хорошей литературой, 
встречами с литераторами, 
которых в Петербурге до-
статочно, их надо сюда при-
возить.

Помню, я как-то провел 
неожиданно творческую 
встречу в Союзе писате-
лей. Я очень волновался, 
ведь это была немножко 
другая каста — литера-
торы. Я честно сказал, 
что хотел стать писателем 
в жизни, мне всегда хоте-
лось выразить свой вну-
тренний мир через слово. 
Но когда я начал сочинять 
первые свои рассказы по-
сле того, как я посмотрел 
фильм Ивана Пырье-
ва «Идиот», я задумался: 
для меня целый мир от-
крылся — искусство, лите-
ратура. Я накропал какие-
то пару рассказов для себя, 
утром проснулся и прочи-
тал, думаю: «Какой кош-
мар». К вечеру опять на-
катило — думаю, мне надо 
писать, сколько открывает-
ся удивительных возмож-
ностей, я буду описывать 
все, что со мной происхо-
дит. А потом через какое-то 
время я понял, что мне это 
очень сложно — нет у меня 
дарования, не получает-
ся легко облекать слова 
в какую-то форму, пове-
ствовательность скучная. 
Я эту тему закрыл: хотел 
стать писателем, но не по-
лучилось. Меня привлека-
ет это, как индивидуали-
ста, когда ты не зависишь 
ни от кого, но, к сожалению, 
литературного дара у меня 
нет. Тогда я ушел в коллек-
тивное творчество, в теа-
тральный институт, потом 
в театр, потом в кино.

Галина Паламарчук:
— Не все кинофорумы вы-

живают. Был период, когда 
их стало много — не десятки, 
а сотни. Потом был период, 
когда какие-то свернулись.

Владимир Литвинов:
— Буквально недав-

но это произошло. Я был 
на защите гатчинского фе-
стиваля: в этом году фести-
валь «Литература и кино» 
очно перед Министерством 
культуры, перед Советом 
фестивалей надо было обо-
сновать, когда определяли 
финансирование, субсиди-
рование. Половине фести-
валей в стране закрыли 
финансирование. К сча-

стью, там оказалась одна 
молодая женщина, которая 
была членом этого совета, 
дочь нашего замечатель-
ного актера Анатолия Со-
лоницына, которого звали 
Отто Солоницын. Она зада-
ла мне вопрос о фестивале: 
«Не боитесь, что у вас, в ос-
новном, старшее поколение 
только ходит? Вы теряете 
зрителя». Я сказал, не бо-
юсь, защищал фестиваль, 
как мог, а ее я помню еще 
маленькой девочкой. Это 
сыграло свою положитель-
ную роль, она не ожида-
ла увидеть меня на таком 
месте. Сейчас Лариса Со-
лоницына — первый за-
меститель Михалкова 
в Союзе кинематографи-
стов, возглавляет Большой 
Фонд регионального кино: 
есть попытка развить ре-
гиональное кино в стране, 
а не только в столицах.

Вот так, через личные 
контакты в том числе уда-
лось отстоять и гатчинский 
кинофестиваль.

Галина Паламарчук:
— Помогло, что он уника-

лен? Не у каждого фестиваля 
есть лицо.

Владимир Литвинов:
— Фишка есть в нем: это 

сочетание литературы и ки-
нематографа. Я где-то чи-
тал, что в Америке в каком-
то маленьком городке был 
фестиваль экранизаций. 
Сейчас в Москве ребята 
придумали: они приглаша-
ют медийных лиц, которые 
читают отрывки из новых 
сценариев, и кто-то их 
слушает, потом обсужда-
ют — такая дискуссионная 
площадка. В принципе, это 
уже «заползают» на нашу 
территорию, так что надо 
территорию «метить». Наш 
кинофестиваль существует 
уже 28 лет, дай Бог, и до 30-
го доберемся. Мы будем раз-
виваться.

Галина Паламарчук:
— Вы много снимаетесь 

в кино, вот и сегодня приеха-
ли со съемки. Что-то вдох-
новляющие есть? Как сей-

час развивается российское 
кино?

Владимир Литвинов:
— В основном, 

я служу на ниве телекино, 
как я называю сериалы. 
Все, что касается большого 
кинематографа, это, с од-
ной стороны, сложное боль-
шое дело, но даже те филь-
мы, которые представлены 
в этом году на нашем фе-
стивале, к примеру, «Велга» 
и ряд картин из Кыргыз-
стана, Казахстана, снятые 
государственными компа-
ниями, — все они имеют 
очень глубокие человече-
ские истории: где-то прит-
ча, где-то рассказывают 
о судьбе человека, такое 
внимательное отношение 
к судьбе человеческой.

Это, на мой взгляд, воз-
вращение к тому, что было 
лучшим в советском ки-
нематографе: при том, 
что тогда всегда был на-
лет идеологии, там всег-
да в центре был человек. 
Потом у нас началось на-
слаждение всякими яркими 
аттракционами коммер-
ческого кино, жанрового 
кино. Я думаю, мы возвра-
щаемся опять к себе, все 
будет нормально. Зритель 
смотрит, зритель затихает, 
когда идет кино вдумчи-
вое. Мы другие, и все эти 
американские фильмы — 
это чужая история, там все 
сложилось по-другому, и ха-
рактеры там другие.

Галина Паламарчук:
— Мы интересны сами 

себе, так?

Владимир Литвинов:
— Да, это так и есть 

на самом деле. Вспомнил, 
как шел в конце 90-х по Не-
вскому проспекту, и там 
на кинотеатре «Баррика-
да» была растяжка фильма 
«Патриот» с Мэлом Гиб-
соном. Я шел и думал (я 
всегда без ложной скром-
ности чувствовал себя па-
триотом, у меня это в крови 
без высоких слов): какие 
странные вещи происходят, 
интересно, в Нью-Йорке 
на какой-нибудь Пятой 

авеню на небоскребе висе-
ла бы растяжка с русским 
героем? Как бы там на это 
посмотрели? А у нас это 
как норма… Но это непра-
вильно, по-русски непра-
вильно.

Галина Паламарчук:
— Русский человек любит 

увлекаться чем-то чужим 
для того, чтобы понять себя. 
Такая длинная дорога к себе.

Владимир Литвинов:
— Правильно Вы ска-

зали, мы постепенно воз-
вращаемся к себе и, может, 
жизнь нас заставляет, об-
стоятельства заставляют. 
Мы фантастическая ци-
вилизация, у нас культура 
богатейшая, великая рус-
ская литература, великий 
советский кинематограф 
— прекрасное кино. Дане-
лия — один из моих люби-
мых режиссеров, потому 
что он всегда рассказывал 
для умных и тонких людей 
глубокую притчу, в его кино 
всегда есть, о чем задумать-
ся. И в то же время это было 
всегда интересно для мас-
сового зрителя. Это всегда 
какие-то веселые, живые 
истории. Например, карти-
на «Мимино»: человек ду-
мал, что он будет весь в бе-
лом летать на самолетах, 
это будет его состоявшаяся 
мечта и жизнь. А оказалось, 
что счастье в том, что у себя 
в горах какой-то мальчиш-
ка камень подставляет 
под колесо, и счастье в том, 
что он дома, здесь он чув-
ствует все родное.

Я думаю, что мы, обла-
дая этим богатством, долж-
ны это все с достоинством 
чувствовать, ощущать, 
что мы наследники этой 
культуры, и не впадать 
в увлечение чужеродным. 
Я уважительно отношусь 
ко всем цивилизациям, 
культурам, 
но, когда 
мы забыва-
ем свое, род-
ное, это не-
правильно.

Накануне закрытия 28-го Международного кинофестиваля «Литература и кино» его президент Владимир Литвинов от-
ветил на вопросы нашего медиахолднига.

Владимир�Литвинов:�«Мы�постепенно�возвращаемся�к�себе»
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�� Пожар�в�Сяськелевской�
администрации

Ночью 25 сентября пожарные были вы-
званы к администрации Сяськелевского 
поселения. В здании сработала пожарная 
сигнализация.

Сигнал о возгорании на пульт дежурному поступил 
в 0.16. Прибывшие спасатели огонь потушили, постра-
давших нет. Выгорел 12-метровый кабинет. В СМИ 
сообщается, что возможной причиной возгорания мог 
стать умышленный поджог. На месте происшествия 
найдены две стеклянные бутылки.

В совершении преступления подозревают мужчину 
плотного телосложения, ростом 160-170 см, в светло-
бежевой куртке с полосой на спине и темных брюках.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение чужого имущества).

�� Продолжаются�судебные�
заседания�по�делу�о�геноциде

В Ленинградском областном суде прошло 
третье заседание по делу о геноциде мир-
ных граждан и военнопленных Ленинград-
ской области в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Свои показания о зверствах нацистов и их пособ-
ников давали бывшие малолетние узники немецких 
концентрационных лагерей, располагавшихся в Ле-
нинградской области в годы немецко-фашистской ок-
купации: Антонина Ивановна Прокофьева, Вера 
Георгиевна Шефтер и Иван Михайлович Мель-
ников, по видеоконференцсвязи к судебному процессу 
присоединились Валентин Петрович Исаев и Нина 
Григорьевна Кожарская. Они рассказали о том, 
как содержали пленных детей в созданном немцами 
лагере в Вырице, как продавали угнанное мирное на-
селение Ленинградской области в Литву и как содер-
жали пленных в концлагерях в Германии.

Председателю Гатчинского общества бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей Вере 
Шефтер на момент начала войны было 10 лет. Высту-
пая на суде, она рассказала, что «ремнём с изображён-
ной на ней свастикой надзиратели лупили детей так, 
что лопалась кожа», «дети были голодные, больные». 

«У меня немцы брали кровь и давали кусочек хлеба 
и в железной кружке не то чай, не то кисель. А потом 
принесут и положат меня на мою полку», — поделилась 
Вера Шефтер.

30 сентября процесс продолжится закрытым судеб-
ным заседанием для исследования письменных дока-
зательств, имеющих гриф секретности.

�� В�результате�ДТП�пострадал�
юный�велосипедист

Как сообщает ОГИБДД по Гатчинскому 
району, ДТП произошло 25 сентября около 
18.10 на улице Гагарина в Гатчине в районе 
дома № 17.

На проезжей части водитель автомобиля не успел 
затормозить и наехал на 9-летнего велосипедиста, ко-
торый пересекал дорогу по нерегулируемому пешеход-
ному переходу, не спешившись с велосипеда. Ребенок 
пострадал.

ОГИБДД по Гатчинскому району напоминает, 
что по правилам дорожного движения, велосипе-
дист обязан спешиться при переходе проезжей части. 
И призывает водителей помнить, что от их действий 
зависит жизнь и здоровье окружающих участников 
дорожного движения.

�� У�пенсионера�мошенники�
выманили�миллион

27 сентября к правоохранителям обратил-
ся 79-летний житель Гатчины. Мужчина 
рассказал, что накануне ему по телефону 
сообщили о беде с его дочерью, которая 
стала виновницей серьезного ДТП, в кото-
ром пострадали люди и для «благополуч-
ного завершения дела» необходимо срочно 
заплатить деньги.

Пострадавший согласился, и в скором времени 
к нему приехал курьер, которому пенсионер вручил 
миллион рублей. Позже выяснилось, что никакого 
ДТП не было. Мужчина обратился в полицию. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Не�допустить�нарушений��
в�ходе�мобилизации

Поручение было дано 
на очередном расширенном 
заседании областной моби-
лизационной комиссии 25 
сентября.

Глава региона на-
помнил о недопустимости 
мобилизации студентов, 
граждан, не подпадающих 
под призыв по возрасту, 
в связи с инвалидностью, 
состоянием здоровья, дру-
гими жизненными обсто-
ятельствами, описанными 
в указах, законах и подза-
конных актах.

— Каждая жалоба на на-
рушения в ходе частичной 
мобилизации должна отра-
батываться главами рай-
онных администраций ин-
дивидуально: прошу всех вас 
брать обращения жителей 
на личный контроль и раз-
бираться с каждым случаем, 
— подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Ответы на вопросы 
по частичной мобилизации 
26 сентября во время тра-
диционного прямого эфира 
главы администрации Гат-
чинского района Людмилы 
Нещадим дал исполняю-
щий обязанности военного 
комиссара Гатчины и Гат-
чинского района Дмитрий 
Михайлов:

— На сегодняшний мо-
мент установлены четкие 
возрастные ограничения 
тех, кто подлежит моби-
лизации, — это граждане 
до 35-ти лет включительно. 
Сейчас идет работа с ор-

ганизациями по вопросу за-
бронированных граждан. Все 
граждане, которые были за-
бронированы до 21 сентября 
организациями, которые по-
дали списки своих сотрудни-
ков на бронирование, будут 
планово забронированы. Ни-
кто из этих людей не уйдет 
на призыв по мобилизации.

Понятно, что повест-
ки сейчас приходят боль-
шинству, и многие не по-
нимают. Не нужно думать, 
что, если вам принесли по-
вестку, то нужно куда-то 
убегать, чего-то бояться, 
что-то делать. Если вам вру-
чили повестку, это не зна-
чит, что вы завтра с вещами 
уедете.

Да, не исключаю тех слу-
чаев, что основная масса уез-
жает в тот день, на кото-
рый им выписана повестка. 
Но с каждым гражданином 
происходит детальное раз-
бирательство, согласно за-
конодательству Российской 
Федерации у нас есть ка-
тегории граждан, которые 
не подлежат мобилизации, 
которым предоставляются 
отсрочки.

Слово «мобилизация» 
подразумевает, что край-
не мало таких узаконенных 
отсрочек, потому что это 
мобилизация. Человек при-
ходит к нам на пункт сбора 
граждан, который в Гат-
чинском районе расположен 
по адресу Революционный 
переулок д. 1. Туда прихо-
дят все и убывают только 
те, кто, действительно, 
должен убыть. Если у чело-
века проблемы семейные, 

со здоровьем или какие-то 
еще тонкости, он приносит 
справки. Не все работают 
в Гатчине, многие работа-
ют в Санкт-Петербурге 
и других регионах, и поэтому 
мы не обладаем информа-
цией, что он забронирован 
или работает на предпри-
ятии, которое относится 
к оборонно-промышленному 
комплексу. Они не уходят. 
С ними проводится деталь-
ное разбирательство. Так-
же есть фактор, что мно-
гие предприятия физически 
не могут сразу одновременно 
отпустить необходимое нам 
и подлежащее по закону ко-
личество граждан, которых 
мы можем забрать. Мы уже 
непосредственно с руководи-
телем организации садимся 
рядом, со списками, определя-
ем категорию, которая под-
лежит мобилизации, после 
чего из этого списка мы вы-
бираем людей и начинаем де-
тально работать по каждо-
му. Если у кого-то проблемы, 
не было еще такого случая, 
чтобы мы забрали.

У нас на пункте сбора 
граждан постоянно нахо-
дится юрист, который раз-
бирается, который знает 
аспекты, по которым можно 
освободить от мобилизации. 
И тогда принимается окон-
чательное решение. Также 
бывают патовые семейные 

ситуации. Тог-
да решается 
вопрос на при-
зывной комис-
сии, которую 
воз главляет 
глава адми-
н и с т р а ц и и 
Гатчинского 
района. Совер-
шенно спорные 
вопросы выно-
сятся на засе-
дание призыв-
ной комиссии. 
Как только 
н а б р а л о с ь 
3-4 человека 
с такими во-
просами, ко-

миссия заседает, каждый 
будет приглашаться, и тог-
да будут предоставляться 
документы, будет выслуша-
на проблема и коллегиаль-
но будет принято решение. 
Самое главное — не пани-
ковать. Еще раз повторяю: 
если к вам пришли с повест-
кой, не надо никуда убегать 
и не нужно думать, что вас 
сразу заберут.

Кроме того, работает 
областная комиссия по ча-
стичной мобилизации, так 
заседание 27 сентября про-
вёл губернатор Александр 
Дрозденко, он сообщил сле-
дующее:

— В рамках комиссии 
были рассмотрены обра-
щения, жалобы как самих 
призывников, так и их 
ближайших родственни-
ков. На комиссию были 
представлены документы 
и по составу семьи, и по со-
стоянию здоровья, справки 
от предприятий по брони-
рованию, также был под-
твержден возраст призыв-
ников. Все, что необходимо, 
было рассмотрено и приня-
то решение, что по 19-ти 
призывникам будут анну-
лированы повестки по при-
зыву, а самих призывников, 
которые находятся в воин-
ских частях, следует от-
править домой в семью. 
Хочу сказать, что и на сле-
дующих заседаниях комис-
сии по призыву по частич-
ной мобилизации будут 
рассматриваться так же 
честно, открыто, спра-
ведливо все жалобы, все 
обращения как самих при-
зывников, так и их род-
ственников. Все решения 
будут приниматься только 
на основании законов Рос-
сийской Федерации, указов 
Президента Российской Фе-
дерации и решений Мини-
стерства обороны.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко потребовал от глав район-
ных администраций и военкоматов оператив-
но и под личную ответственность устранить 
нарушения инструкций Министра обороны 
РФ, требований федеральных законов и нор-
мативных актов, устанавливающих правила 
частичной мобилизации.

Актуальный
ВОПРОС

47

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

Ы
 А

Д
М

И
Н

И
С

Т
Р

А
Ц

И
И

 Л
О

Самоубийство�после�ссоры

На станции скорой ме-
дицинской помощи сооб-
щили, что утром 21 сентя-
бря медицинскую бригаду 
вызвали на констатацию 
смерти 18-летнего мужчи-
ны. Как стало известно, мо-
лодой человек накануне по-
ссорился со своей девушкой 
и пропал из дома. Около 

суток его искали и обнару-
жили без признаков жиз-
ни в сгоревшем доме, где 
он покончил с собой.

Неудачные падения 
привели к серьезным изме-
нениям в жизни у двоих по-
страдавших в Гатчинском 
районе. Утром 21 сентября 
медики прибыли по вызо-
ву в Зайцево, где помощь 
потребовалась 56-летнему 
мужчине. В 10 утра он был 
уже прилично навеселе 

и зачем-то полез на лестни-
цу, откуда и упал, сломав 
лодыжку: открытый пере-
лом ноги предстоит лечить 
не один день. Пострадавше-
го госпитализировали.

А вот падение с чер-
дака жительницы Санкт-
Петербурга надолго изуве-
чило юную женщину. В 2 
часа ночи 24 сентября она 
упала с 4-метровой лестни-
цы в частном доме в садо-
водстве «Тритон» под Гат-
чиной. Женщина получила 
очень серьезные травмы го-

ловы и лица, перелом носа, 
она лишилась зубов, слома-
ла обе руки. В крайне тя-
желом состоянии она была 
доставлена в реанимацию 
клинической больницы. Ей 
предстоит очень долгое ле-
чение.

Вечером 24 сентября 
на Аэродроме на 62-летнего 
мужчину напал неизвест-
ный, который нанес ему 
ножом несколько ударов 
в спину. Мужчину на ма-
шине скорой помощи доста-
вили в КМБ Гатчины.

В Мариенбурге трагедией закончилась не-
счастная любовь.

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

Вопрос этого номера: Соблюдаете ли вы правила нахождения в общественном транспорте? 
Сейчас стало принято громко и долго разговаривать по телефону, распивать спиртные напитки, 
курить электронные сигареты и другие устройства. Уступаете ли вы место женщинам с детьми, по-
жилым людям, беременным? Должен ли водитель вмешиваться в конфликт между пассажирами?

Александр Баскаков:
«Надо уважать окружающих?»

Журналист

Возвращаясь из Санкт-
Петербурга с Кирпичного пере-
улка, где проходила конференция 
«Зеленая экономика и климати-
ческие изменения», мне пришлось 
добираться домой на разных ви-
дах транспорта. В вагоне метро-
политена я обратил внимание 
на бабушку, читающую, очевид-
но, интересную книгу, 
а рядом сидела девуш-
ка лет двадцати пяти 
и с восторгом на лице 
играла на телефоне 
в игру. Так получи-
лось, что мне удалось 
спросить у пожилой 
дамы название книги, 
и она с восторгом начала говорить 
об авторе — выдающемся русском 
биологе. К сожалению, теперь ред-
ко встретишь людей, читающих 
в транспорте книги.

Я часто езжу в метро и не оши-
бусь, что молодежь — и девушки, 
и парни — уступает место пожи-
лым людям. Когда мне уступают 
место девушки, смущаюсь, ведь 
я мужчина, хоть и пожилой.

До остановки 431-го автобу-
са на Гатчину пришлось сесть 
на автобус, в салоне я заметил, 
что мужчина солидного возраста 
достал из пакета бутылку, кажет-
ся, с коньячной этикеткой и стал 
ее осушать прямо из горлышка, 
не обращая внимания, что неда-

леко сидели девушки. Я намекнул, 
что надо уважать окружающих.

Что услышал в ответ? — «Сей-
час бутылку разобью об твою мор-
ду», а в добавок мат во всё горло. 
Конечно, мужик крупный, поэтому 
привык к командирскому ору.

Я пересел подальше от него. 
Вышел из автобуса и сел на оста-

новке дожидаться мо-
его автобуса вместе 
со старушками. Рядом 
подошёл парень лет 
30 и закурил. Теперь 
я осторожничал… 
Подходит его авто-
бус, он спешно бро-
сает окурок в урну, 

и был таков. Через пару минут 
мусор едко задымился. Старуш-
ки переполошились, одна из них 
закашлялась, но не вызывать же 
пожарную? Хотя вот именно из-за 
таких, как он, леса горят! Вскоре 
закурила девушка, но на расстоя-
нии от нас. Вскоре подошёл её ав-
тобус, и она моментально погасила 
окурок об урну и успела «влететь» 
в открытые двери. Окурки около 
автобусных остановок… многие 
возмущаются, особенно, когда тает 
снег!

Уступать место женщинам 
с детьми, которые могут постоять, 
— этого не делаю по простой при-
чине — нагляделся на таких детей. 
В переполненный троллейбус во-
шёл пожилой мужчина с клюш-

ками. Девочка лет 10-11 не ше-
лохнулась, чтобы уступить место 
инвалиду. Это я заметил и помог 
в толкучке посадить инвалида 
на свое место. Девочка вышла 
на Невском проспекте и пошла 
по тротуару. Я обратил внимание 
на её яркую, изысканную одеж-
ду, заметил на кистях 
рук необычные на-
малёванные цветные 
рисунки, скорее всего, 
тату, но она ведь еще 
ребенок… Понятно, 
как воспитывают её 
родители.

По поводу бере-
менных женщин, 
а вдруг, я ошибусь: 
ведь много полнова-
тых женщин. Пом-
ню, возвращались из театра 
им. Н.П. Акимова, и надо же, поч-
ти у дома, не сразу понял, что ле-
жит женщина, очевидно, споткну-
лась о тротуарную плитку. Час 
ночи, кто её увидит? Собиралась 
доползти до детской площадки, 
чтобы встать на ноги. Оказалось, 
не хватало сил подняться. Помог 
встать, она засеменила ногами бы-
стрее меня. Я не врач, но понял, 
что причиной неловкой ситуации 
был лишний вес.

По поводу спиртных напитков 
и курения. Лечу я на самолете 
компании «Победа», несколько 
раз тактичный капитан самоле-

та объявил о недопустимости ку-
рения в самолете, распитии го-
рячительных напитков. А вот 
в самолете компании «Аэрофлот» 
жестко указано, что за курение — 
штраф 250 тысяч рублей. Считаю, 
что это ещё лояльно. Прилетел 
в Сочи, затем добрался на поез-

де в Лоо, уже на от-
дыхе мне совершен-
но не понравилось, 
что под навесами 
от солнца на лежаках 
сплошной крик, то де-
тей, то бабуль, воспи-
тывающих внуков, 
которые их не слуша-
ются, то горластых 
мужиков, распиваю-
щих пивко — и так 
до захода солнца. 

А окурков, на песке, как звезд 
на небе!

В автобусах люди не обращают 
внимания, что могут мешать дру-
гим пассажирам, порой, они болта-
ют всякую чушь, делать им замеча-
ние бесполезно.

Да! Мы, когда были молодыми, 
тоже разговаривали в электрич-
ке, но нам замечаний редко де-
лали старшие, потому что знали, 
что мы студенты, они уважительно 
относились к нам, да и разговор 
у нас часто был о прочитанной 
художественной литературе, либо 
о том, как мы сдали тот или другой 
предмет.

Теперь редко 
встретишь 

людей, 
читающих 
в транспорте 
книги

Разговор у 
нас, студен-

тов, часто был 
о прочитанной 
художествен-
ной литературе, 
либо о том, как 
мы сдали тот 
или другой пред-
мет

Вопрос следующего номера: При-
ближается День учителя. Храните 
ли вы в памяти своих педагогов? Повли-
ял ли кто-нибудь из них на вашу судьбу?

Надюша Александрова:
— Водители маршруток, пока до полной коробочки автобус 

не набьют в час пик, не поедут. И плевать они хотели на безопас-
ность пассажиров, на то, как они себя ведут.

Сергей Савельев:
— Почему в нашем обществе всегда нужен какой-то регла-

мент? Когда старухи, не успев зайти в автобус ищут, кого согнать 
с места, это правильно? Если ребенок — тогда на руках родителей, 
а что он не гражданин нашего общества? Почему всегда обиженные 
должны решать, кому и как ехать? 

Архип Сазонов:
— Поездки в общественном транспорте, особенно в час пик, 

не самая приятная вещь. Всем нам приходится делить ограниченное 
пространство с кучей незнакомых людей. Эта вынужденная бли-
зость часто портит настроение на весь день.

Как и в любом другом публичном месте, в общественном транс-
порте нужно соблюдать правила поведения. Эти правила и приду-
маны как раз для того, чтобы всем пассажирам было комфортно. 
Многим не нравится, когда сосед по маршрутке или вагону метро 

громко слушает музыку, толкается или дурно пахнет. Каждый 
из нас должен помнить: нужно вести себя так, чтобы не причинять 
неудобства другим. За границей я видел чудесную социальную ре-
кламу в метро, которая наглядно демонстрирует, что именно не сто-
ит делать в транспорте, плакаты призывают людей не вести себя 
в метро, как животные. Нам бы тоже такие плакаты не помешали.

Светлана Иванова:
— Кто-то платит за себя и за 9-летнего ребёнка, но увидев, 

что пассажиров много, сажает уже большого ребёнка себе на коле-
ни, освобождая место человеку. Каждый живёт и поступает по со-
вести.

Олег Седых:
— Важно всегда помнить, что транспорт — это зона повышенной 

опасности, и поэтому очень важно соблюдать в нём определённые 
правила поведения. Они одинаковы и для взрослых людей, и для де-
тей. Правила поведения на различных видах транспорта во многом 
схожи и при их соблюдении позволяют избежать ситуаций, которые 
несут угрозу здоровью или жизни. Кроме того, в транспорте важно 
оставаться вежливым и культурным человеком.
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Деревня расположи-
лась по обе стороны же-
лезнодорожного полотна, 
желающим перейти пути 
приходится ожидать отхо-
да поезда час, а то и два.

Староста деревни Ма-
лые Колпаны Ольга Пав-
лова рассказывает:

— Как вы видите, поезда 
стоят, людям не перейти. 
Есть виадук, но к виадуку 
не пройти по тропинкам, 
скользко, трава не скоше-
на. Нет прохода к виадуку, 
где есть переход. Виадук 
зимой не чистится, мно-
гие пожилые люди боятся 
высоты, поэтому виадук 
для прохода неудобен. Здесь 
же стоят постоянно поез-

да, из 24-х часов 18-15 по-
езда стоят, людям не пере-
йти.

Жительница деревни 
Малые Колпаны отмечает:

— Раньше был порядок, 
сейчас никакого порядка 
нет. Как на мост поднять-
ся? Дорожки нет к мосту, 
обратно идти Старой до-
рогой туда на остановку, 
чтобы доехать до комби-
кормового завода, — время 
уходит. Полдня этим пере-
ездом пользоваться.

Другая жительница де-
ревни рассказывает:

— Мы с Малых Колпан 
ходим в магазин в Речном 
микрорайоне. Обходить 
опасно, нет дорожки пеше-

ходной нормальной: идешь 
по рельсам и боишься, что-
бы стрелки не свели, ногу 
не зажало. Потом идешь 
вдоль путей, где трава вы-
сокая растет, вся в мазуте, 
тоже страшно. В мага-
зин сходила, в «Пятерочку», 
в «Светофор», иду обратно, 
было жарко, а этот состав 
все стоит.

Житель деревни добав-
ляет:

— Мост, который про-
строили рядом, неудобный, 
там с детской коляской 
не подняться.

Четыре года назад жите-
лям деревни обещали орга-
низацию и соблюдение так 
называемых «окон» — удоб-
ного расписания, благодаря 
которому они точно бы зна-
ли, к какому времени стоит 
подойти, чтобы без промед-
лений преодолеть желез-
ную дорогу. Первое время 

«окна» были в утреннее вре-
мя (7-8 часов), люди могли 
добираться на работу, от-
вести детей в сад и школу, 
и в вечернее (17-19 часов), 
чтобы спокойно вернуться 
домой. Теперь таких окон 
нет. Как нет и скамеек у пе-
рехода, потому и пожилым 
людям и детям остается ча-

сами стоять, надеясь на ско-
рое освобождение прохода. 
Самые «смелые» решаются 
на перебежки через пути 
и даже перелезание сквозь 
вагоны, что, по понятным 
причинам, крайне опасно. 

Надежда Серохвосто-
ва, жительница деревни 
Малые Колпаны, сообщает:

— Ладно, мы пенсио-
неры, можем подождать, 
в магазин попозже схо-
дить на Аэродром, а сын 
на работу ездит на авто-
бусе. С Аэродрома у него слу-
жебный автобус, и он все 
время то под колесами ле-
зет, то верхом, по-всякому. 
Я за него боюсь. Уже краси-
вую куртку всю разорвал, 
потому что где-нибудь, 
да цепляется. Мы даже жиз-
нью своей рискуем, на этом 
переезде. 

Ольга Павлова под-
твердила:

— Ползают с коляска-
ми, с детьми, сами пере-
лезают под вагонами, 
через вагоны, это травмо-
опасно!

Жители деревни наде-
ются на разрешение ситу-
ации.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Полдня�на�переезде
Жителям Малых Колпан ежедневно прихо-
дится сталкиваться с такой проблемой, как 
переход через Октябрьскую железную доро-
гу — место с большой проходимостью, и глав-
ное, отстоя грузовых поездов.
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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

Это День поселения, 
которому в этом году ис-
полнилось 53 года. Глав-
ным подарком для жи-
телей стало открытие 
нового общественного 
пространства за домом 
№ 42. Когда-то на этом 
месте был пустырь, 
и жители хотели, чтобы 
здесь можно было гулять 
с детьми и заниматься 
спортом. Ведь рядом дет-
ский сад, амбулатория, 
многоквартирные дома. 
Территория была вы-
брана для благоустрой-
ства в ходе голосования. 
Работы провели по про-
грамме «Формирование 
комфортной среды». 

Теперь здесь есть 
спортивное, игровое обо-
рудование, качели, гор-
ки обучающие стенды, 
тренажеры. На площад-
ках — безопасное проре-
зиненное покрытие, обо-
рудованы пешеходные 
дорожки, установлены 
лавки, система освеще-
ния, проведено озелене-
ние. 

Елена Огнева, гла-
ва администрации Но-
восветского поселения, 
отметила:

— Мне очень хочет-
ся, чтобы вы сохраняли 
и не портили все то обо-
рудование и все наши на-
чинания, потому что все 
это — для нас. Желаю всем 
здоровья, желаю, чтобы 
мы процветали, и поселок 
становился только лучше 
и краше.

Жителям вручили 
благодарственные пись-
ма за добросовестный 
труд, воспитание подрас-
тающего поколения, раз-
витие спорта, верность 
своему делу, помощь 
нуждающимся.

Один из награжден-
ных — тренер-препода-
ватель гиревого спорта 
Виталий Логинов. В сек-
ции занимаются около 
ста ребят, они постоянно 
участвуют в соревнова-
ниях различного уровня 
и показывают высокие 
результаты. За послед-
них 2 года 10 человек 

заняли призовые места 
на состязаниях междуна-
родного уровня. 

Тренер утвержда-
ет, что гиревой спорт 
помогает дисциплини-
ровать и раскрыть та-
ланты, даже если ребе-
нок изначально не идет 
на контакт. Но немного 
терпения — и будущий 
спортсмен уже проявля-
ет серьезную силу воли, 
и до побед недалеко.

Виталий Логинов 
раскрыл свой професси-
ональный секрет:

— Секрет тренера 
в том, чтобы с понима-
нием, гибкостью, лояль-
ностью подходить к пси-
хическим особенностям 
своих воспитанников. 
Бывает так, что ребя-
та в какой-то момент, 
по субъективным причи-
нам, ведут себя не очень 
хорошо. Надо понять, 
перетерпеть, помочь ре-
бятам его перебороть. 
Потом они сторицей 
окупают эти моральные 
вложения. Мы даем им 

кредит доверия, и они его 
потом оправдывают.

Свой большой вклад 
в воспитание подраста-
ющего поколения внесла 
воспитатель новосвет-
ского детского сада № 7 
Людмила Григорьева. 
Она считает, что растить 
детей нужно сообща, 
в одной связке: «родите-
ли и педагоги»:

— Стараемся с добром, 
по-хорошему. Иначе до них 
ничего не дойдет. С деть-
ми надо, прежде всего, 
разговаривать, и чтобы 
они вас услышали.

А для детей в этот 
день устроили насто-
ящий праздник. Шоу 
мыльных пузырей, ани-
маторы, мастер-классы, 
игровые программы. 

Завершились «Сен-
тябрины» праздничным 
концертом с участием 
артистов Новосветского 
Центра культуры «Ли-
дер», детской школы 
искусств и артистов из 
Гатчины.      

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА 

«Сентябрины»:�
Новый�Свет�получает�подарки
24 сентября в поселке Новый Свет провели традиционный праздник с романтичным названием «Сентябрины».

Ф
О

Т
О

Г
Р

А
Ф

И
И

 Г
А

Л
И

Н
Ы

 П
А

Л
А

М
А

Р
Ч

У
К

47

Людмила Григорьева
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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	 «Гатчинские	сезоны»	в	День	учителя
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:15	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:15	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь

08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Гатчинские	сезоны
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	 «Гатчинские	сезоны»
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	 Концерт
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

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

альный	разговор»
09.00	 Т/с	«Господа-товарищи»
10.45, 15.35	«Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.15	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15	 «Помогите,	я	уменьшил	свою	

училку!»
13.15	 «Лесные	качели»
14.20	 Д/ф	«Мое	Родное»
15.50	 Д/ф	«Путешествия	в	деталях»
16.00	 Прямая	линия	с	Губернатором	

Ленинградской	области
17.30	 «Трое	в	лодке»
18.05, 05.05	Т/с	«Исчезнувшая»
19.40	 Т/с	«Таинственная	страсть»
20.35	 Д/ф	«Россия.	Связь	времен»
21.05	 Х/ф	«Век	Адалин»
23.40	 Х/ф	«Последняя	роль	Риты»
01.30	 Д/ф	«На	пределе.	Испытания»
02.40	 «Все	пары	делают	это»
04.15	 «Кавказский	пленник»

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

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

альный	разговор»
09.00	 Т/с	«Господа-товарищи»
10.45	 «Гидом	–	буду!»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

11.15, 19.40	Т/с	«Таинственная	страсть»
12.15, 01.15	«Карта	Родины»
13.15	 Х/ф	«На	исходе	лета»
14.30	 Д/ф	«На	пределе.	Испытания»
15.35	 Д/ф	«Россия.	Связь	времен»
16.05	 Т/с	«Новый	человек»
17.15, 04.20	Д/ф	«Вокруг	света.	Места	

силы»
18.05, 05.05	Т/с	«Исчезнувшая»
20.35	 Д/ф	«Ростовские	амазонки.	Двух-

серийные	убийцы».	«Прокуроры	
6»

21.25	 «Облепиховое	лето»
23.40	 Х/ф	«И	снова	горько!»
02.40	 Х/ф	«Туннель»

СРЕДА
06.00, 07.00, 08.00, 17.15, 23.00, 02.00, 

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

альный	разговор»
09.00	 Т/с	«Господа-товарищи»
10.45	 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15	 Т/с	«Таинственная	страсть»
12.15, 01.15	«Карта	Родины»
13.15	 «Облепиховое	лето»
15.35	 Д/ф	«Вокруг	света.	Места	силы»
16.20	 Т/с	«Новый	человек»
17.55	 Прямая	трансляция	волейбольного	

матча
21.25	 Х/ф	«Мадам»
23.40	 Х/ф	«Репетитор»

02.40	 Х/ф	«И	снова	горько!»
04.15	 «Происхождение»
05.05	 Т/с	«Исчезнувшая»

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

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

альный	разговор»
09.00	 Т/с	«Господа-товарищи»
10.45	 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15, 19.40	Т/с	«Таинственная	страсть»
12.15	 «Карта	Родины»
13.15, 02.40	Х/ф	«Идеальный	мужчина»
15.35	 Д/ф	«Россия.	Связь	времен»
16.05	 Т/с	«Новый	человек»
17.15	 Д/ф	«Вокруг	света.	Места	силы»
18.05	 Т/с	«Исчезнувшая»
20.35	 «Происхождение»
21.25	 Х/ф	«И	снова	горько!»
23.40	 «Облепиховое	лето»
01.10	 Д/ф	«Научные	сенсации»

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

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

альный	разговор»
09.00	 Х/ф	«История	одного	назначения»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

11.15, 19.40	Т/с	«Таинственная	страсть»
12.10	 «Мечтатели»
13.15	 Х/ф	«Идеальный	мужчина»
15.35	 «Гидом	–	буду!»
16.05	 Т/с	«Новый	человек»
17.15, 04.20	Д/ф	«Вокруг	света.	Места	

силы»
18.05, 05.10	Т/с	«Исчезнувшая»
20.35	 Д/ф	«Мое	Родное»
21.20	 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40	 Х/ф	«Мадам»
01.10, 06.00	Д/ф	«Научные	сенсации»
02.40	 «О,	счастливчик!»

СУББОТА
06.00, 06.00	Д/ф	«Научные	сенсации»
06.45	 М/ф	«Дикие	предки»
08.15	 Программа	мультфильмов
08.25	 Д/ф	«Еда	здорового	человека»
08.55	 Х/ф	«Репетитор»
10.30	 «Трое	в	лодке»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15	 «Гидом	–	буду!»
11.30, 02.20	Х/ф	«Лучшее	лето	нашей	

жизни»
15.15	 Д/ф	«Клинический	случай»
15.45	 Х/ф	«Личные	счеты»
17.10	 «Мушкетеры.	Неизвестная	мис-

сия»

19.15	 Д/ф	«Мое	Родное»
20.00, 05.00	Т/с	«Бюро»
21.00	 Х/ф	«Безымянная	звезда»
23.15	 Х/ф	«Достучаться	до	небес»
00.45	 «О,	счастливчик!»
04.10	 «Мечтатели»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	 Д/ф	«Научные	сенсации»
06.45	 Программа	мультфильмов
06.55	 «Не	обманешь»
07.40	 «Медицина	будущего»
08.10	 Х/ф	«Личные	счеты»
09.30	 М/ф	«Дикие	предки»
11.00	 Д/ф	«Мое	Родное»
11.45	 Х/ф	«Безымянная	звезда»
14.00	 Х/ф	«Коготь	из	Мавритании	2»
17.15	 «Концерты	Михаила	Задорнова»
18.45	 Д/ф	«Клинический	случай»
19.15, 04.20	Т/с	«Лорд.	Пёс-полицейский»
20.00, 05.00	Т/с	«Бюро»
21.00	 Х/ф	«История	одного	назначения»
22.55	 Х/ф	«Добро	пожаловать	в	капкан»
00.35	 Х/ф	«Достучаться	до	небес»
02.00	 «Один	день	в	городе»
02.30	 Х/ф	«Лучшее	лето	нашей	жизни»
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	«Собор»	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, 16:00, 20:00	Вести
11:30, 17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:20	Т/с	«Чайки»	12+
22:20	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00	Т/с	«Морозова»	16+
02:55	Т/с	«Срочно	в	номер!	2»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30	«Известия»	16+
05:40, 06:30, 07:15, 08:10	Т/с	«Море.	

Горы.	Керамзит»	16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 13:30, 

14:15, 15:10, 15:55, 16:45, 18:00, 
18:10, 19:05	Т/с	«Крепкие	орешки	
2»	16+

19:50, 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+
22:00, 00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:20	Т/с	«Мёртв	на	99%»	16+
03:35	Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00	М/с	«Смешарики»	0+
09:00	Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00	Т/с	«Патриот»	16+
20:00	Т/с	«Нина»	16+
21:00	Т/с	«Развод»	16+
21:55	Х/ф	«Ботан	и	Супербаба»	16+
23:30	Х/ф	«Супербобровы.	Народные	

мстители»	12+
01:20	«Такое	кино!»	16+
01:40	«Импровизация»	16+
03:15	«Comedy	Баттл»	16+
04:05	«Открытый	микрофон»	16+
05:40	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Хабиб	Нурмагомедов	против	
Конора	Макгрегора	16+

07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35, 02:55 
Новости

07:05, 18:40, 21:50	Все	на	Матч!	12+
10:05, 15:35	Специальный	репортаж	12+
10:25	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-

Лига.	Обзор	тура	0+
11:30	«Есть	тема!»	12+
13:00, 03:00	Бокс.	Чемпионат	России.	

Мужчины	16+
15:55, 05:05	«Громко»	12+
16:55	Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	

«Нева»	(Санкт-Петербург)	–	ЦСКА	
0+

19:00	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
ЦСКА	–	СКА	(Санкт-Петербург)	0+

22:40	«Тотальный	футбол»	12+
23:10	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Маккензи	Дёрн	против	Ян	Сяо-
нянь.	Вячеслав	Борщев	против	
Майка	Дэвиса	16+

00:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Локомотив-Кубань»	(Краснодар)	
–	МБА	(Москва)	0+

06:00	«Настроение»
08:15	Д/ф	«Неуловимые	мстители»	12+
08:50	Т/с	«Соколова	подозревает	всех»	

12+
10:45, 18:10, 03:00	«Петровка,	38»	16+
10:55	«Городское	собрание»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	События	16+
11:50	Т/с	«Дом	у	последнего	фонаря»	12+
13:35, 05:20	«Мой	герой.	Юлий	Ким»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:10	Т/с	«Следователь	Горчако-

ва»	12+

16:55	«Хроники	московского	быта.	По-
следняя	рюмка»	12+

18:20	Х/ф	«Сельский	детектив.	Чёрная	
бабочка.	Кошки,	опасные	для	
жизни»	12+

22:35	«Стратегия	долголетия».	Специаль-
ный	репортаж»	16+

23:05	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	Д/ф	«Тайная	комната	Бориса	Джон-

сона»	16+
01:10	Д/ф	«Майя	Булгакова.	Гулять	так	

гулять»	16+
01:50	Д/ф	«Любимая	женщина	Владими-

ра	Ульянова»	12+
02:30	«Осторожно,	мошенники!»	16+
04:35	Д/с	«Короли	эпизода.	Юрий	Белов»	

12+

05:00, 04:25	«Территория	заблуждений»	
16+

06:00, 18:00, 02:45	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	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	

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00, 03:35	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Дитя	робота»	16+
22:05	«Водить	по-русски»	16+
23:25	Документальный	спецпроект	16+
00:30	Х/ф	«Легенда	о	зеленом	рыцаре»	

18+

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

06:00	Мультфильмы	0+
07:15, 10:20	Т/с	«Гардемарины,	вперед!»	

0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:45	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, 19:30, 20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35	«Осторожно,	вирус!»	12+

23:25	Т/с	«Гаишники»	16+
02:10	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:05	«Культличности»	12+
03:20	Т/с	«Развод»	16+

05:25	Х/ф	«Взрыв	на	рассвете»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30	Новости	дня	

16+
09:20, 23:25	Т/с	«Государственная	грани-

ца.	Мы	наш,	мы	новый...»	12+
10:55	Д/с	«Москва	фронту»	16+
11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20, 15:05, 03:55	Т/с	«Русские	амазон-

ки»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:15	Специальный	репортаж	16+
18:50	Д/с	«На	грани	возможного.	История	

НПП	«Звезда»	имени	академика	
Г.И.	Северина»	16+

19:40	Д/с	«Загадки	века.	Станислав	
Петров.	Он	спас	мир	от	ядерной	
войны»	12+

22:55	«Между	тем»	12+
00:50	Х/ф	«Инспектор	уголовного	розы-

ска»	12+
02:20	Х/ф	«Беспокойное	хозяйство»	12+
03:45	Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Три	кота»	0+
06:15	М/ф	«Монстры	против	овощей»	6+
06:40	М/ф	«Кунг	Фу	Панда.	Тайна	свит-

ка»	6+
07:00	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00	«100	мест,	где	поесть»	16+
10:05	Х/ф	«Путь	домой»	6+
12:00	Х/ф	«Сокровища	Амазонки»	16+
14:05	Х/ф	«Джуманджи.	Зов	джунглей»	

16+
16:35	Х/ф	«Джуманджи.	Новый	уровень»	

12+
19:00, 19:25	Т/с	«Тётя	Марта»	16+
19:50	Х/ф	«Форсаж:	Хоббс	и	Шоу»	16+
22:30	Х/ф	«Форсаж»	16+
00:35	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:30	Х/ф	«Быстрее	пули»	18+
03:00	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00	Т/с	«Женская	доля»	16+
06:30	Мультфильмы	0+
09:00	«Дом	исполнения	желаний»	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	«Гримм»	16+
21:15	Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15	Х/ф	«Матрица:	Революция»	16+
01:30	Х/ф	«Воины	света»	18+
03:00	«Дневник	экстрасенса»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	площадная
07:05	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Евгений	Боткин»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:15	Дороги	старых	мастеров.	«Лики	

неба	и	земли»
08:35	Х/ф	«Время	отдыха	с	субботы	до	

понедельника»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:10	ХХ	век.	«Майя	Плисецкая.	

Знакомая	и	незнакомая»
12:10	Д/ф	«Планета	Михаила	Аникуши-

на»
12:55, 22:00	Т/с	«Спрут	3»
14:05	Линия	жизни.	Александр	Митро-

шенков
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:20	Д/ф	«Испания.	Теруэль»
16:50	Х/ф	«Наше	призвание»
18:05, 02:00	Музыка	эпохи	барокко
19:00	Уроки	русского.	Чтения.	Антон	

Чехов	«Крыжовник»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	Д/ф	«Лев	Зильбер.	Ангел	счастья	–	

ангел	несчастья»
21:20	«Сати.	Нескучная	классика...»
23:05	Д/ф	«ЦСДФ:	Точка	отсчета»
01:05	Д/ф	«Величайшая	победа	Цезаря.	

Осада	Алезии»

06:30, 05:10	«6	кадров»	16+
06:45, 05:20	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
09:15, 03:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:10, 01:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15, 00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15, 22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15, 00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50	Т/с	«Старушки	в	бегах	2»	12+
19:00	Т/с	«С	кем	поведёшься...»	16+
04:20	Т/с	«Женская	консультация»	16+
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05:00	«Доброе	утро»	0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00	Но-

вости
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	«Собор»	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, 16:00, 20:00	Вести
11:30, 17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:20	Т/с	«Чайки»	12+
22:20	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00	Т/с	«Морозова»	16+
02:55	Т/с	«Срочно	в	номер!	2»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30	«Известия»	
16+

05:25, 06:15, 07:00, 07:40	Т/с	«Мужские	
каникулы»	16+

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

13:30, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 
18:15, 19:10	Т/с	«Крепкие	ореш-
ки	2»	16+

20:00, 20:40, 21:30, 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, 03:40	Т/с	«Детективы»	16+
04:05, 04:55	Т/с	«Гетеры	майора	Со-

колова»	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+
22:00, 00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:20	Т/с	«Мёртв	на	99%»	16+
02:55	«Их	нравы»	0+
03:20	Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00	М/с	«Смешарики»	0+
09:00	Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00	Т/с	«Патриот»	16+
20:00	Т/с	«Нина»	16+
21:00	Т/с	«Развод»	16+
22:00	Х/ф	«Бабушка	легкого	поведения	

2»	16+
23:40	Х/ф	«Дублер»	16+
01:25	«Импровизация»	16+
03:00	«Comedy	Баттл»	16+
03:50	«Открытый	микрофон»	16+
05:25	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 19:00, 02:55 

Новости
07:05, 17:00, 19:05, 00:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05	Специальный	репортаж	12+
10:25	Футбол.	Лига	чемпионов.	Обзор	

0+
11:30	«Есть	тема!»	12+
13:00, 03:00	Бокс.	Чемпионат	России.	

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

«Волга»	(Ульяновск)	–	«Рубин»	
(Казань)	0+

17:30	Смешанные	единоборства.	АСА.	
Ибрагим	Магомедов	против	
Саламу	Абдурахманова	16+

19:30	Футбол.	Лига	чемпионов.	«Лейп-
циг»	(Германия)	–	«Селтик»	
(Шотландия)	0+

21:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	«Чел-
си»	(Англия)	–	«Милан»	(Италия)	
0+

00:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	«Бен-
фика»	(Португалия)	–	ПСЖ	
(Франция)	0+

05:05	«Человек	из	футбола»	12+
05:30	Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

Обзор	тура	0+

06:00	«Настроение»
08:20	«Доктор	И...»	16+

08:55	Т/с	«Соколова	подозревает	всех»	
12+

10:45, 04:40	Д/ф	«От	Шурика	до	Шари-
кова.	Заложники	одной	роли»	
12+

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

Новиков»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Следователь	Горча-

кова»	12+
16:55	«Хроники	московского	быта.	

Родные	иностранцы»	12+
18:10, 03:00	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Сельский	детектив.	Дикая	

роза.	Конус	географический»	
12+

22:35	«Хватит	слухов!»	16+
23:10	«Девяностые.	Компромат»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	Д/ф	«Битва	за	наследство»	12+
01:10	«Знак	качества»	16+
01:50	Д/ф	«Брежнев.	Охотничья	дипло-

матия»	12+
02:35	«Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00	«Территория	заблуждений»	16+
06:00, 18:00, 02:20	«Самые	шокирую-

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

сти	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, 23:25	«Загадки	человечества»	

16+
14:00	«Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Лара	Крофт»	16+
22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Три	икса	2:	Новый	уровень»	

16+
04:40	Документальный	проект	16+

05:00, 03:05	Т/с	«Развод»	16+
06:25	Х/ф	«Алые	паруса»	6+
07:55, 10:10	Т/с	«Анна	Герман»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30	Но-

вости
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, 19:30, 20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35	«Осторожно,	вирус!»	12+
23:25	Т/с	«Гаишники»	16+
02:10	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:50	«Культличности»	12+

05:20, 13:20, 15:05, 03:55	Т/с	«Русские	
амазонки»	16+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30	Новости	дня	

16+
09:20, 23:25	Т/с	«Государственная	

граница.	Мирное	лето	21-го	
года»	12+

10:50	Д/с	«Москва	фронту»	16+
11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	
15:00	Военные	новости	16+
16:35	Т/с	«Русские	амазонки	2»	16+
18:15	Специальный	репортаж	16+
18:50	Д/с	«На	грани	возможного.	

История	НПП	«Звезда»	имени	
академика	Г.И.	Северина»	16+

19:40	Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
00:45	Х/ф	«Баллада	о	солдате»	12+
02:15	Х/ф	«По	данным	уголовного	

розыска...»	12+
03:25	Д/с	«Хроника	Победы»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Три	кота»	0+
06:15	М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+
06:30	М/ф	«Шрэк	4D»	6+
06:40	М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	6+
07:00	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

Марта»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

Смехbook»	16+
09:25	Т/с	«Воронины»	16+
14:10	Т/с	«Родком»	12+
20:00	Х/ф	«Форсаж	5»	16+
22:30	Х/ф	«Форсаж	6»	12+
01:05	Х/ф	«Пустой	человек»	18+
03:15	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

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	«Гримм»	16+
21:15	Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15	Х/ф	«Пророк»	16+
01:00	Х/ф	«Терминатор»	16+
02:45	Т/с	«Очевидцы»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Мелихово
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Скитания	капитана	армады»
08:35	Цвет	времени.	Камера-обскура
08:45, 16:50	Х/ф	«Наше	призвание»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:10	ХХ	век.	«Королев»
12:15	Д/с	«Забытое	ремесло.	Ткач	и	

пряха»
12:35, 22:00	Т/с	«Спрут	3»
13:45	Д/с	«История	русской	еды.	Утоле-

ние	жажды»
14:15, 23:05	Д/ф	«ЦСДФ:	Точка	от-

счета»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
16:35	Д/с	«Забытое	ремесло.	Трубо-

чист»
17:55, 02:05	Музыка	эпохи	барокко
19:00	Уроки	русского.	Чтения.	Алек-

сандр	Грин	«Зелёная	лампа»,	
«Любимый»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Абсолютный	слух»
21:15	Власть	факта.	«Макиавелли:	по-

литика	и	мораль»
01:15	Д/ф	«Парящий	каменный	лес	

Китая»
02:45	Цвет	времени.	Камера-обскура

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

09:35, 03:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:30, 01:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:35, 00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:35, 22:45	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40, 00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:10	Х/ф	«Психология	любви»	12+
19:00	Т/с	«С	кем	поведёшься...»	16+
04:20	Т/с	«Женская	консультация»	16+
05:10	«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	«Собор»	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, 16:00, 20:00	Вести
11:30, 17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:20	Т/с	«Чайки»	12+
22:20	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00	Т/с	«Морозова»	16+
02:55	Т/с	«Срочно	в	номер!	2»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30	«Известия»	16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40	Т/с	«Море.	

Горы.	Керамзит»	16+
08:35, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05	Т/с	

«Мужские	каникулы»	16+
13:30, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 

18:15, 19:10	Т/с	«Крепкие	орешки	
2»	16+

19:55, 20:40, 21:30, 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+
22:00, 00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:20	Т/с	«Мёртв	на	99%»	16+
02:55	«Их	нравы»	0+
03:20	Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00	М/с	«Смешарики»	0+
09:00	Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00	Т/с	«Патриот»	16+
20:00	Т/с	«Нина»	16+
21:00	Т/с	«Развод»	16+
22:00	Х/ф	«Бабушка	легкого	поведения»	

16+
23:40	Х/ф	«Стендап	под	прикрытием»	16+
01:40	«Импровизация»	16+
03:20	«Comedy	Баттл»	16+
04:05	«Открытый	микрофон»	16+
05:45	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 19:00, 02:55 

Новости
07:05, 15:55, 19:05, 00:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05, 15:35	Специальный	репортаж	12+
10:25	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30	«Есть	тема!»	12+
13:00, 03:00	Бокс.	Чемпионат	России.	

Мужчины	16+
16:55	Футбол.	ФОНБЕТ	Кубок	России.	

«СтавропольАгроСоюз»	(Не-
винномысск)	–	«Нефтехимик»	
(Нижнекамск)	0+

19:30	Футбол.	Лига	чемпионов.	«Бава-
рия»	(Германия)	–	«Виктория»	
(Чехия)	0+

21:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	«Интер»	
(Италия)	–	«Барселона»	(Испания)	
0+

00:55	Футбол.	Лига	чемпионов.	«Аякс»	
(Нидерланды)	–	«Наполи»	(Ита-
лия)	0+

05:05	«Правила	игры»	12+
05:30	«Наши	иностранцы»	12+

06:00	«Настроение»
08:20	«Доктор	И...»	16+
08:55	Т/с	«Соколова	подозревает	всех»	

12+
10:45	Д/ф	«Роковые	влечения.	Жизнь	без	

тормозов»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	События	16+
11:50	Т/с	«Дом	у	последнего	фонаря»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Светлана	Жу-

рова»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Следователь	Горчако-

ва»	12+

16:55	«Хроники	московского	быта.	Звезд-
ная	прислуга»	12+

18:10, 03:00	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Сельский	детектив.	Крыло	

ворона.	Актриса»	12+
22:35	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Барбара	Брыльска.	Злой	

ангел»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	Д/ф	«Владислав	Листьев.	Убий-

ственный	«Взгляд»	16+
01:15	«Советские	мафии.	Мясо»	16+
01:55	Д/ф	«Александра	Коллонтай	и	ее	

мужчины»	12+
02:30	«Осторожно,	мошенники!»	16+
04:40	Д/ф	«Клара	Лучко	и	Сергей	Лукья-

нов.	Украденное	счастье»	12+

05:00	«Территория	заблуждений»	16+
06:00, 18:00, 02:30	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	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	

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Первый	мститель:	Противо-

стояние»	16+
22:50	«Водить	по-русски»	16+
23:25	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«В	ловушке	времени»	12+

05:00, 03:25	Т/с	«Развод»	16+
06:30	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+
07:55, 10:10	Т/с	«Анна	Герман»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:50	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, 19:30, 20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35	«Осторожно,	вирус!»	12+
23:25	Т/с	«Гаишники»	16+

02:10	«Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

03:10	Специальный	репортаж	12+

04:40, 13:20, 15:05, 03:55	Т/с	«Русские	
амазонки»	16+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30	Новости	дня	

16+
09:20, 23:25	Т/с	«Государственная	грани-

ца.	Мы	наш,	мы	новый...»	12+
10:55	Д/ф	«4	октября	–	День	Космиче-

ских	войск	(день	запуска	первого	
спутника)»	16+

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	
16+

15:00	Военные	новости	16+
18:15	Специальный	репортаж	16+
18:50	Д/с	«На	грани	возможного.	История	

НПП	«Звезда»	имени	академика	
Г.И.	Северина»	16+

19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
00:50	Х/ф	«Будни	уголовного	розыска»	

12+
02:15	Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	12+
03:40	Д/с	«Победоносцы»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Три	кота»	0+
06:15	М/с	«Кунг	фу	Панда.	Невероятные	

тайны»	6+
07:00	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

Марта»	16+
09:05	«Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
09:25	Т/с	«Воронины»	16+
14:10	Т/с	«Родком»	12+
20:00	Х/ф	«Двойной	форсаж»	12+
22:05	Х/ф	«Форсаж	4»	16+
00:10	Х/ф	«Поймай	меня,	если	сможешь»	

12+
02:35	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00	Т/с	«Женская	доля»	16+
06:30, 05:45	Мультфильмы	0+
08:00	«Дом	исполнения	желаний»	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	«Гримм»	16+
21:15	Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15	Х/ф	«Репродукция»	16+
01:15	Х/ф	«Жена	астронавта»	16+
02:45	Т/с	«Дежурный	ангел»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	весёлая
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Величайшая	победа	Цезаря.	

Осада	Алезии»
08:35	Цвет	времени.	Ван	Дейк
08:45, 16:50	Х/ф	«Наше	призвание»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:10	ХХ	век.	«Королев»
12:15	Д/с	«Забытое	ремесло.	Трубочист»
12:35, 22:00	Т/с	«Спрут	3»
13:35	Цвет	времени.	Надя	Рушева
13:45	Д/с	«История	русской	еды.	Кушать	

подано!»
14:15, 23:05	Д/ф	«ЦСДФ:	Точка	отсчета»
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Передвижники.	Алексей	Бого-

любов»
15:50	«Сати.	Нескучная	классика...»
16:35	Д/с	«Забытое	ремесло.	Денщик»
18:05, 02:05	Музыка	эпохи	барокко
19:00	Уроки	русского.	Чтения.	Марина	

Цветаева	«Мой	Пушкин»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	Дневники	конкурса	«Учитель	года»
21:20	«Белая	студия»
01:10	Д/ф	«Скитания	капитана	армады»

06:30, 05:45	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:05, 03:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05, 01:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10, 00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15, 22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15, 00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50	Т/с	«Старушки	в	бегах	2»	12+
19:00	Т/с	«С	кем	поведёшься...»	16+
04:20	Т/с	«Женская	консультация»	16+
05:10	«6	кадров»	16+

СРЕДА 5 октября Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 4 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33



29 сентября 2022 года   •   № 39 (1353) • Гатчина-ИНФО 11КАЛЕНДАРЬ

47

Суперистребитель�МиГ-29:�
вклад�Ленинграда

ЧАСТЬ 1

45 лет назад, в конце сентября 1977 
года, на аэродроме Лётно-исследователь-
ского института (ЛИИ) имени М.М. Гро-
мова в городе Жуковский Московской 
области во взлётно-испытательном под-
разделении ОКБ А.И. Микояна и М.И. 
Гуревича (ММЗ «Зенит») заканчивался 
комплекс работ по подготовке к началу 
лётных испытаний ново-
го фронтового истреби-
теля МиГ-29 (Изделие 
9-12).

В этот период Гене-
ральным конструктором 
ММЗ «Зенит» был Герой 
социалистического тру-
да, академик АН СССР 
Ростислав Аполлосо-
вич Беляков (1919-2014 
гг.). Проектирование 
самолёта было начато 
в июне 1974 года. Глав-
ным конструктором 
МиГ-29 назначили А.А. 
Чумаченко, а его за-
местителями стали В.А. 
Лавров (1933-1994 гг.) 
и В.А. Микоян (1927-
2016 гг.).

В этой статье нашего Авиахронографа 
мы расскажем о вкладе ленинградских 
научно-исследовательских и конструк-
торско-производственных коллективов 
в создание этого новейшего для того вре-
мени истребителя.

Успех МиГ-29, как истребителя, ба-
зировался на применении новых двух-
контурных турбореактивных двигателей 
с форсажными камерами (ТРДДФ), кото-
рые были разработаны в Ленинградском 
государственном машиностроительном 
заводе имени В.Я. Климова под руко-
водством главного конструктора Сергея 
Петровича Изотова (1917-1993 ггг.). 
Первое наименование разрабатывавше-
гося с 1973 года двигателя ТР9-117 было 
вскоре изменено на современное нам обо-
значение РД-3З. Кстати, читатели мо-
гут увидеть этот двигатель в экспозиции 
уникального Музея авиационного двига-
телестроения при гатчинском авиацион-
ном ремонтном заводе № 218 (АРЗ-218) 
по пятницам, субботам и воскресеньям 
с 11-00 до 16-00.

Достоинствами этого двигателя были 
сравнительно высокие сила тяги и эконо-
мичность. В результате, суммарная тяга 
двух двигателей, устанавливаемых на са-
молёт, превышала его вес, то есть тяго-
вооруженность нового истребителя была 
больше единицы. Это обеспечивало высо-
кую маневрённость и скороподъёмность 

МиГ-29, которые до сих пор поражают 
наблюдателей и специалистов.

В ходе проведённых лётных испыта-
ний удалось добиться уникальных резуль-
татов. Например, таких как — сохране-
ние работоспособности силовой установки 
при выполнении фигуры высшего пило-
тажа «Колокол», при которой после верти-
кального набора высоты самолёт сначала 
останавливается, а потом начинает паде-
ние к земле «хвостом вперёд». При этом 
двигатели не останавливаются, а про-

должают работу! При ис-
пользовании этого ма-
нёвра отметка самолёта 
на радарах противника 
пропадает, и лётчик мо-
жет уйти из-под ракет-
ного удара ПВО.

Также, важнейшей 
особенностью истребите-
лей 4-го поколения, к ко-
торому относится МиГ-
29, является комплекс 
бортового оборудования, 
управляемый бортовой 
вычислительной систе-
мой. Одной из главных 
его частей является при-
цельно-навигационный 
комплекс (ПрНК).

Специалисты ММЗ «Зенит» имени 
А.И. Микояна совместно с московским 
НИИ авиационных систем (НИИ АС) 
разработали концепцию построения Си-
стемы управления вооружением (СУВ) 
С-29, состоящей из двух частей: радио-
локационного прицельного комплекса 
РЛПК-29 с бортовой радиолокационной 
станцией БРЛС-29 и Оптико-электронно-
го прицельно-навигационного комплекса 
ОЭПрНК-29. Кроме того, следует вы-
делить навигационный комплекс СН-29 
и отдельные радиотехнические системы.

Комплекс ОЭПрНК-29 разрабаты-
вался в Ленинградском ОКБ «Электро-
автоматика» под руководством главно-
го конструктора Павла Алексеевича 
Ефимова (1908-1999 гг.), и Юрия Ива-
новича Сабо (1938-2012 гг.) — учёного 
в области комплексирования бортового 
радиоэлектронного оборудования лета-
тельных аппаратов.

В обоих комплексах использовались 
однотипные бортовые цифровые вычис-
лительные машины (БЦВМ) типа Ц-100 
московского Научно-исследовательского 
комплекса электронной вычислитель-
ной техники (НИЦЭВТ) — современный 
НИИ «Аргон». БЦВМ производились се-
рийно в ГПТО «Октябрь» Минрадиопро-
ма СССР в городе Каменск-Уральском.

Кроме БЦВМ Ц-100 в состав 
ОЭПрНК-29 вошли оптико-электрон-
ная поисковая система ОЭПС-29 (23С) 
в составе квантовой оптико-локацион-

ной станции (КОЛС) 13С, разработанной 
в ЦКБ «Геофизика» (г. Москва), и на-
шлемной системы целеуказания (НСЦ) 
«Шель-3УМ», которая была создана за-
водом «Арсенал» в Киеве. Система управ-
ления оружием (СУО) была разработана 
в Курском в ОКБ «Авиаавтоматика», 
куда ранее была передана тематика СУО 
от ленинградского ОКБ-448 — ныне АО 
«Техприбор».

Важнейшей частью комплекса 
ОЭПрНК-29 стала Система единой ин-
дикации (СЕИ-29) в составе индикатора 
на уровне лобового стекла типа ИЛС-31 
и индикатора прямого видения (ИПВ) 
на основе электронно-лучевой трубки. 
Главный конструктор СЕИ-29 Влади-
мир Дмитриевич Суслов (1936 г.р.). 
Система СЕИ-29 разрабатывалась ле-
нинградским ОКБ «Электроавтомати-
ка», а оптическая часть коллиматорного 
авиационного индикатора ИЛС-31 — За-
горским оптико-механическим заводом 
(ЗОМЗ).

Навигационный комплекс истреби-
теля МиГ-29 представляет собой ком-
плексную навигационную систему СН-29, 
основным связующим элементом кото-
рой является радиотехническая система 
ближней навигации (РСБН) А-323, соз-
данная во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте радиоаппаратуры 
(ВНИИ РА), в те годы располагавшемся 
на Васильевском острове Ленинграда. 
Испытательной базой ВНИИ РА являлась 
196-я отдельная авиационная летно-ис-
пытательная эскадрилья (в/ч 27827), ба-
зировавшаяся на аэродроме «Сиверский». 
Поэтому Гатчинский район и воздушное 
пространство над ним стали базой лётной 
отработки комплекса радионавигацион-
ного оборудования истребителя 4-го по-
коления.

Навигационный комплекс МиГ-29 
выдавал лётчику и в систему автомати-
ческого управления (САУ) сигналы, обе-
спечивающие полёт по всему маршруту. 
В том числе при возврате на аэродром 
и при заходе на посадку (в автоматиче-
ском режиме — до высоты 50 м). Ком-
плекс снабжал прицельный комплекс вы-
сотно-скоростными параметрами полёта, 
параметрами угловой ориентации, угла 
курса самолёта, и данными о его коорди-
натах местонахождения.

Другой аппаратурой, созданной 
во ВНИИ РА, и проходившей испытания 
в Гатчинском районе, был самолётный 
ответчик вторичной радиолокации СО-
69 и маркерный радиоприемник А-611 
(РПМ-76). Вторичная радиолокация по-
зволяет группе управления воздушным 
движением получать текущие данные 
о параметрах полёта самолёта. Эти дан-
ные выводятся на выносные индикаторы 

кругового обзора (ВИКО) вместе с «от-
метками о цели», получаемыми от назем-
ного радиолокатора обзора воздушного 
пространства. К слову, рабочие места во-
енных и гражданских авиадиспетчеров, 
автоматизированные системы передачи 
команд наведения наборт наводимого ис-
требителя также созданы во ВНИИ РА.

Аппаратура А-323 обеспечивает «руч-
ной», полуавтоматический и автомати-
ческий заход на посадку по сигналам 
курсового и глиссадного радиомаяков 
аэродрома. В дополнение к курсоглис-
садной системе на МиГ-29 используется 
маркерный радиоприёемник типа А-611 
(РПМ-76). Ещё со времён создания и ис-
пытаний на Гатчинском аэродроме пер-
вых радиотехнических систем посадки 
СП-50 наземный маркерный радиомаяк 
и бортовой маркерный радиоприёмник 
являются важным элементом бортовой 
аппаратуры посадки.

Кроме аппаратуры А-323, система на-
вигации СН-29 включает в себя: инфор-
мационный комплекс вертикали и курса 
ИК-ВК-80, систему воздушных сигналов 
СВС-И-72-3-2И, и другие вспомогатель-
ные элементы.

Например, главный измеритель угло-
вой ориентации самолёта — аппаратура 
ИК-ВК-80 была разработана в Раменском 
конструкторском бюро (РПКБ) в Москов-
ской области, а производилась в Перм-
ском научно-производственном приборо-
строительном комплексе (ПНППК).

Основной измеритель высотно-ско-
ростных параметров движения отно-
сительно воздушной среды — система 
воздушных сигналов СВС-И-72-3-2И, 
был разработан под руководством вы-
дающегося ленинградского конструкто-
ра-авиаприборостроителя Рубена Гри-
горьевича Чачикяна (1910-1996 гг.), 
который ещё в 1954 году был переведён 
в Москву из Ленинграда. В начале 1970-х 
годов он работал на московском предпри-
ятии, которое теперь носит наименование 
«Авиаприбор-Восход».

Мы также не должны забывать о том, 
что ответственная задача измерения за-
паса топлива на борту самолёта, а так-
же положение его центра масс, решается 
системой, созданной в Ленинградском 
Конструкторском бюро топливо-измери-
тельных систем (КБ ТИС) на заводе «Пи-
рометр».

Но и это ещё не всё, поэтому наш рас-
сказ о вкладе ленинградских предприя-
тий в создание выдающегося истребителя 
ХХ века МиГ-29 будет продолжен в следу-
ющем номере нашего авиационного Хро-
нографа.

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.

Кабина МиГ-29

Конструкция МиГ-29

Успех МиГ-29, 
как истребителя, 

базировался на 
применении новых 
двухконтурных 
турбореактивных 
двигателей с 
форсажными 
камерами (ТРДДФ), 
которые были 
разработаны в 
Ленинградском 
государственном 
машиностроительном 
заводе
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Автор выставки и председатель комитета  
по печати Константин Визирякин

Один из участников заседания 
– доктор исторических наук, 
профессор Борис Николаевич 
Ковалёв рассказал нам, почему 
о злодеяниях нацистов сегодня 
должны помнить во всём мире.

– Борис Николаевич, поче
му нам сегодня важно разоб
раться с этими страшными 
преступлениями прошлого? 

– Это необходимо для нас 
самих. Для осознания того, что 
было сделано по отношению к 
нашему народу. Мы, историки, 
в академическом кругу говорим 
об этих преступлениях десяти-
летиями. А для более широкой 
аудитории эта тема зачастую 
оказывалась невостребованной. 
Её не замалчивали, но изучали 
неглубоко.

В то же время страны-сосе-
ди десятилетиями развивают 
институты национальной памя-
ти. Нас регулярно призывают 
в чём-то покаяться, вплоть до 
обвинений в развязывании вой-
ны. В этих условиях мы обязаны 
бороться с исторической мифо-
логией и просто ложью, которая 
становится нормой.

– Кто же на этом «суде исто
рии» является обвиняемым?

– В прошлом веке немецкий 
криминалист Бауманн писал, что 
расследования по делам нацист-
ских преступников ведутся в от-
ношении сотен лиц, в то время 
как в убийствах виновны тысячи. 
Мне кажется, что и эта цифра 
сильно занижена. Ответствен-
ность несёт не только нацист-
ская Германия, но и её союзники. 

С первых недель войны 
вместе с вермахтом сражались 
против Красной армии солдаты 

Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Словакии. В частях СС 
воевали добровольцы из Нор-
вегии, Дании, Франции, Бельгии. 
Многие из них приняли участие 
в блокаде Ленинграда. Вспоми-
нается Эстонская и Латвийская 
дивизии СС – сейчас в Эстонии и 
Латвии утверждают, что они сра-
жались за «свободу» от больше-
визма, но всё это – лишь попытки 
уйти от наказания за совершён-
ные преступления. 

– Почему пример Ленин
градской области – особенно 
показателен для расследова
ния преступлений нацистов?

– Ни один другой регион не 
находился под оккупацией так 
долго. В Московской области 
этот период продлился несколь-
ко недель, Орловская и Брянская 
области были освобождены ле-
том 43-го, а для Ленобласти ок-
купация началась в июле 1941-го 
и продлилась до лета 1944 года!

Отношение к мирному насе-
лению было тотальным: от мас-
совых репрессий до поголовной 

депортации людей в качестве 
рабочей силы. Третий рейх рас-
сматривал эту территорию как 
свои будущие земли, так что ник-
то не думал ассимилировать на-
селение – либо уничтожать, либо 
выселять с родной земли. 

– О каких наиболее страш
ных преступлениях мы можем 
говорить?

– Отдельный комплекс зло-
деяний – медицинские престу-
пления. Господствовавшая в 
Третьем рейхе идеология извра-
щала само понятие о профессио-
нальном долге врачей, зачастую 
превращая их в убийц. В числе 
примеров – ликвидация руками 
медиков 230 душевнобольных 
пациентов лечебницы под Лю-
банью. Путём подкожных вли-
ваний по указанию оккупантов 
были умерщвлены 750 пациен-
тов больницы им. Кащенко. В 
селе Никольское под Гатчиной 
больницу переделали под не-
мецкий госпиталь, а прежних 
пациентов морили голодом или 
убивали. Тела жертв скидывали 

в противотанковый ров на окра-
ине Никольского. Всего в рам-
ках программы «Т-4» здесь были 
умерщвлены порядка 900 паци-
ентов, а также казнены главврач 
М. И. Дуброва и остальной мед-
персонал.  

В регионе активно прово-
дились карательные операции. 
Здесь действовало несколько 
крупных латышских полицейс-
ких формирований, выполняв-
ших самую кровавую «работу», 
связанную с уничтожением 
стариков, женщин и детей. Дей-
ствовал специальный каратель-
ный отряд эстонцев из Нарвы 
численностью до двух тысяч че-
ловек и другие эстонские отря-
ды поменьше – в местах своего 
постоянного проживания. Они 
выдавали и казнили своих же 
земляков из числа большеви-
ков и сочувствующих Красной 
армии…

– Отдельная тема – дет
ские концлагеря, о многих из 
которых мы узнаём только 
сегодня…

– Да, например, концлагерь 
в Вырице не упоминается в ак-
тах о преступлениях фашистов. 
Однако установлено, что нем-
цы создали в посёлке «детский 
дом». Туда свозили многодетные 
семьи из прифронтовой зоны. 
Из Мги сюда привезли целый 
детский сад: 600 детей до шести 
лет. Зимой маленькие узники по 
12 часов работали на перебор-
ке овощей, летом — в парниках. 
Детей кормили баландой, про-
кисшим супом. Многие умирали 
от такого режима и питания. Вы-
жившие вспоминали страшные 
картины – например, надзирате-
ля с плёткой, который легко мог 

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что 

вместе с людьми уничтожа
лась и русская культура?

– Быстрое наступление вер-
махта не позволило эвакуиро-
вать значительную часть экспо-
натов из музейных хранилищ. 
Поначалу оккупанты не трогали 
их, но как только планы молни-
еносной войны были сорваны, 
изменились и установки опера-
тивного штаба. Теперь захват-
чики вывозили всё, что только 
было возможно. Отправились на 
Запад Айвазовский, Кипренский, 
Брюллов, Верещагин, Нестеров, 
Кустодиев... Политика была прос-
тая: наиболее ценные памятники 
культуры оценивались и вывози-
лись на территорию Германии, а 
там, где это было сделать невоз-
можно, они цинично уничтожа-
лись.

– Всё это – геноцид совет
ского народа? 

– С юридической точки зре-
ния – да. Хотя лично мне ближе 
живое, объёмное по смыслу сло-
во – злодейство. Главное, что все 
эти злодейства не имеют срока 
давности. При наличии множе-
ства ещё не привлеченных к 
ответственности преступников, 
которые нередко у себя на роди-
не объявляются героями, пога-
шение их злодеяний давностью 
было бы оскорблением памяти 
миллионов их жертв.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот ма-
териал, губернатор Александр  
Дрозденко встречался со свидете-
лями геноцида мирных жителей ЛО 
со стороны фашистских оккупан-
тов в годы ВОВ.

Белые лодки на лазурных волнах, спелый 
виноград и лёгкие облака на синем небе 
– всё это фантазийные миры, созданные 
Еленой Соколовой. Наша коллега, 
генеральный директор газеты «Выборг», 
увлеклась живописью примерно 8 лет назад. 
Так что выставка в стенах родного комитета 
стала для неё дебютной.

 
– Сначала во мне проснулся худож-

ник-копиист. Картина «Жанна» Модилья-
ни не давала мне покоя – её я изобразила 
не менее десятка раз. Потом пришла оче-
редь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и 
сегодня – образец гармонии цвета и све-
та, – признаётся автор. 

Преодолеть страх неофита перед 
пустым холстом Елене помогла встреча 
с французским художником Жан-Мар-
ком Жаньячиком. Дело было на его ма-
стер-классе в Петербурге. Он сказал: 
«Начинать никогда не поздно» и позна-
комил с техникой работы мастихином 
– «процарапыванием» верхнего слоя 
краски, под которым нанесен другой, 
контрастный цвет. В результате можно 
получить необычный орнамент или ри-
сунок. 

Сюжеты для пейзажей Елена Вла-
димировна черпает из путешествий по 
миру, а затем дополняет своими образа-
ми и ощущениями.  

– Надеюсь когда-нибудь побывать на 
юге Франции, родине моих вдохновите-
лей. Наверное, тогда лавандовое поле 
у меня получится лучше… – говорит  
Елена – По понятным причинам мне бли-
же карельские сосны и скалистые берега 
залива. Но, пожалуй, самое любимое – 
это цветы.

И правда, на выставке много цветов. 
Розовые пионы, незабудки, колокольчи-
ки – все они достаются зрителям как по-
дарок от автора, столь нужный каждому 
из нас в холодные осенние дни.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

СУД ИСТОРИИ – ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

В МИРЕ СОЛНЦА И ЦВЕТОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РАССМАТРИВАЕТ ДЕЛО О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В СТЕНАХ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН ЖУРНАЛИСТА И ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ
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ДОБРОШКОЛЕ – 70 ЛЕТ 
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ МГИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ:  
ЗДЕСЬ УЧАТСЯ СЛАБОВИДЯЩИЕ И НЕЗРЯЧИЕ РЕБЯТА СО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Школа жизни
В 1951 году, в сложное для 

страны послевоенное время, в 
деревне Лезье открылась шко-
ла для слабовидящих детей. 
Её учениками стали ребята из 
Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областей, рус-
скоговорящие дети из Эстонии. 
О нынешних условиях учёбы 
тогда нельзя было и мечтать – 
только что закончилась страш-
ная, разрушительная война. 
Дети и учителя размещались в 
невысоких каменно-деревян-
ных зданиях. Печное отопле-
ние, непритязательное пита-
ние… Но главное, что страна 
нашла возможность заняться 
воспитанием этих ребят.

В школе были замечательные 
учителя, воспитатели, повара и 
рабочие. Вскоре появился свой 
огород и даже лошадь. Взрос-
лые делали всё возможное, 
чтобы жизнь детей была пол-
ноценной. Первым руководите-
лем интерната был Александр 
Павлович Зайцев – грамотный, 
заботливый педагог. Его сменил 
Александр Александрович Ви-
ноградов, в 50-е годы уехавший 
работать в ленинградское ПТУ.

Перед моими глазами фото-
графия: педагоги и воспитан-
ники Лезьенской школы-ин-
терната 1953 года. Дети одеты 
скромно, но аккуратно, чисто 
и даже нарядно. Взрослые рас-
положились во втором ряду. А 
вот и моя знакомая Екатерина 
Фёдоровна Жилкина – она ра-
ботала в школе с момента её ос-
нования. 

– Замечательное время было 
60-е! Ездили на электричке в Ле-
нинград в театры, музеи, на вы-
ставки. Кормили восхитительно, 
борщ готовили – пальчики обли-
жешь! –  рассказывает почётный 
работник общего образования 
Валентина Васильевна Князева, 
работавшая тогда воспитате-
лем. Сейчас за её спиной 50 лет 
трудового стажа в педагогике.

 В конце 60-х директор Иван 
Михайлович Белоусов совмест-
но со старшим воспитателем 
Юрием Михайловичем Гордеем 
выбрали место во Мге для но-
вого школьного здания – нужно 
было расширяться. И не ошиб-
лись: излучина реки Мги – чу-
десный лесной массив, красо-
тища. Именно здесь и началась 
новая история «Доброшколы».

Учителями  
славится Россия

В школу часто заходят быв-
шие ученики и спрашивают у 
педагогов: «Вы меня помните?» 
Учителя помнят всех. Даже хули-
ганов и двоечников. Желают им 
только успеха и добра. 

Среди ветеранов коллектива 
– Елена Владимировна Черка-

сова, учитель русского языка и 
литературы, долгое время тру-
дилась замдиректора по учеб-
ной работе. Её увлечение – ор-
ганизация новогодней ёлки по 
собственным сценариям. Галина 
Ивановна Карташова, почётный 
работник общего образования, 
почётный гражданин пос. Мга. 
Работала директором Мгинской 
школы. Всегда готова дать ком-
петентный совет каждому уче-
нику, учителю. 

Юрий Петрович Лукашёв, 
учитель физкультуры. Призна-
вался лучшим учителем Севе-
ро-Западного региона. Воевал в 
Афганистане. Был представлен 
к медали «За боевые заслуги». 
Коллеги говорят, что Лукашёв 
готовит чемпионов – и это не 
преувеличение. В 2011 году вы-

пускник школы Фёдор Триколич 
стал двукратным чемпионом и 
серебряным призёром пара-
лимпийских игр. На его счету 
золото чемпионата Европы по 
мини-футболу среди инвалидов. 
Чемпионкой страны по бегу и 
пятикратной чемпионкой Паю-
лахтинских игр стала Вероника 
Скрылёва, тоже ученица Юрия 
Петровича. И таких наград – не 
счесть. Кубки уже ставить неку-
да. Но главное, считает учитель, 
не количество медалей, а соци-
альная адаптация детей-инва-
лидов. 

Хочется вспомнить ветера-
нов школы: работавшую стар-
шим воспитателем Татьяну 
Владимировну Долгину, отлич-
ника народного образования 
Наталью Михайловну Белоусо-

ву – учителя музыки, создавшую 
уникальный трёхголосый хор. 
Более 30 лет работает учителем 
обслуживающего труда Наталья 
Александровна Болькина. «Бо-
рода», так его называют дети, 
Александр Иванович Пугачёв  
– сейчас на пенсии. Но сколько 
поездок он организовал – по 
Вуоксе на лодках, на Грушин-
ский фестиваль… Незрячий 
учитель английского языка Вик-
тор Леонидович Слесаренко, 
хлопотливые педагоги Людмила 
Васильевна Вершинина и Алек-
сандра Николаевна Ремизова, 
опытная Любовь Леонидовна 
Евсеева... Обо всех не расска-
зать!

Результат их труда – налицо. 
Десятки выпускников посту-
пили в колледжи, техникумы и 
вузы. Стали медиками, дирек-
торами СЭС, массажистами в 
больницах и поликлиниках. 
Кстати, специальность масса-
жиста «привёз» в 70-х во Мгу из 
Верхней Пышмы Свердловской 
области Мяконьких Алексей Ки-
риллович, отработавший затем 
4 года директором. Есть среди 
выпускников школы и золотые 
медалисты, например, Николай 
Наумов и Наталья Шелест. Они, 
как и другие ребята, нашли своё 
место в жизни и успешно тру-
дятся.

Планов громадьё

Девяностые годы для школы 
были трудными. Но выдержали, 
«пошли» дальше. В течение 11 
лет в то время директорство-
вал Тарасов Виктор Тарасович, 
отличный хозяйственник. Он 
основал огороды при школе, 
появился даже свинарник. Сам 
вместе с детьми чистил снег. Но 
мог в случае необходимости и 
дать серьёзную «выволочку» 
провинившемуся.

Это непростое время поза-
ди. Сегодня коллектив с уве-
ренностью смотрит в будущее. 
Успехи в учёбе, сотни экскур-
сий в театры, музеи, встречи 
с ветеранами войны и труда, 
интеллектуальные игры. Де-
ти-верующие во внеурочное 

время с разрешения родите-
лей встречаются с настоятелем 
Мгинского храма св. Николая 
Чудотворца о. Дмитрием (Ни-
чипоруком) – протоиереем, из-
вестным и уважаемым во Мге 
человеком. Ученики побывали 
на Валааме, в Павлово-Печор-
ском, Свят-Юрьевском мона-
стырях. Поездки в синагогу, 
католические храмы, буддийс-
кий дацан воспитывают ува-
жение к представителям иных 
конфессий. 

«Планов громадьё» – сло-
ва Маяковского как нельзя 
лучше отражают настроение 
коллектива. Под руководством 
нынешнего директора Клима-
кина Виктора Анатольевича 
значительно укрепилась мате-
риально-техническая база ин-
терната. Созданы условия для 
реабилитации детей с ОВЗ. Есть 
спортивные и игровые площад-
ки, одна из лучших в области 
библиотек,  6 компьютеров со 
специальными программами 
для незрячих детей. Интерак-
тивные доски. Организовано 
5-разовое питание, работают 
столовая, душевые, местные 
«фитнес-центры».

Здесь приятно учиться и 
работать. Школа надежды, «До-
брошкола», вступает в 71-й год 
жизни с новыми планами на учё-
бу и отдых, ради чего и трудятся 
все работники этой уникальной 
организации.

ОЛЕГ ВЫЧУБ

В 2011 году выпускник школы Фёдор Триколич стал двукратным чемпионом и 
серебряным призёром паралимпийских игр
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Альбом был составлен 
в 1798 году по распоряже-
нию Павла I, день рожде-
ния которого мы отметим  
1 октября, и является цен-
ным иконографическим до-
кументом, позволяющим про-
следить изменения в облике 
Гатчинского парка, произо-
шедшие в конце XVIII века. 
Работами по созданию аль-
бома руководили архитектор 
В. И. Баженов и адмирал 
Г. Г. Кушелев, возглавляв-
ший Собственное Его Вели-
чества Депо карт (отсюда 
второе название «Атласа…» — 
«Кушелевский альбом»).

Некоторые чертежи, 
представленные в «Атла-
се…», буквально повторяют 
чертежи из альбома архи-
тектурной графики с пла-
нами сооружений и пар-
ков резиденции Шантийи 
во Франции, которое вели-
кий князь Павел Петрович 
и его супруга Мария Фе-
доровна посетили во вре-
мя путешествия по Европе 
в 1781–1782 годах под име-
нем «графов Северных».

Известно, что Шанти-
льи произвело на супру-
гов большое впечатление, 
и владелец резиденции, 
принц Луи- Жозеф Конде, 
кузен короля Людовика XVI, 
преподнес Павлу альбом 
«Собрание планов замков, 
парков и садов Шантильи, 
снятых в 1784 году» (второе 
название — «Альбом графа 
Северного»), который и по-
служил основой для «пере-
осмысления» пространства 
Гатчинского парка.

Юрий Ибрагимов , 
изучив «Кушелевский аль-
бом», представил логику 
построения Гатчинского 
парка. Предлагаем вам 
познакомиться с его иссле-
дованием.

Планы Павла I выстра-
иваются в интересный хро-
нологический ряд — от пыш-
ной воображаемой царской 
резиденции, вобравшей 
в себя лучшие черты евро-
пейских парковых чудес 
18-го столетия до парка, ко-
торый видим мы сейчас. Мне 
кажется, можно выделить 3 
«кушелевских» этапа проек-
тирования.

Версальский размах!
Планы, может быть, сде-

ланные до 1796–1797 года, 
т. е. до окончания первого 
года царствования Павла I.

На планах Гатчина на-
поминает французский 
Версаль. Это особенно ярко 
выражено в том плане Гат-
чинского парка, где при-
сутствует пятно застрой-
ки Михайловского замка. 
Перед ним примыкая к сте-
нам дворца — знакомые гат-
чинцам очертания площади 
Коннетабля, (в районе тепе-
решнего «предаэродромья»). 
Это самый интересный план: 
в нем, как мне думается, со-
бран опыт паркостроения, 
приобретенный Павлом 
Петровичем во время из-
вестного турне по Европе 
в 1781–1782 годах. В нем 
четко просматриваются пар-
ковые мотивы из Шантильи. 
Это и замковый тип дворца 
с непременным элементом 
замка — аванкуром — пло-
щадью Коннетабля типа 
Шантильи. И здесь аванкур 
стал акцентом — центром 
павловской планировки 
парка (как и в Шантильи). 
И, может быть, именно 
на нем, в центре площади, 
предполагалась установка 
конной статуи монарха?!

Это и необходимый атри-
бут парка Шантильи, логиче-
ски и исторически связанный 
с ним, сад Сильвия, который 
по павловскому гатчинско-
му плану первоначального 
этапа размещался на месте 
нынешней площади Конне-
табля. Сам дворец Ринальди, 
первого варианта исполне-
ния, низко этажный и лег-
кий, с широким проходом 
насквозь в его центральном 
входе, выглядел импозант-
ными воротами для широкой 
аллеи, ведущей от Михайлов-
ского замка в приозерную 
парковую зону. Воистину, 
Версальский размах!

Эти две самые главные 
и самые старые детали Шан-
тильи, правда, переместив-
шись и несколько функцио-
нально изменившись, заняли 
свои исторические места 
и в Гатчинском парке. Есть, 
наверное, и многое другое, 

что нужно внимательно 
рассмотреть и проанализи-
ровать.

Европейская 
резиденция

2-й этап планирования 
Гатчинского парка можно 
отнести  где-то к середине 
1798 года.

В это время Павел I — 
уже российский император 
по штату, и здесь уже в пла-
нах парка исчезло пятно 
Михайловского замка из-
за его переезда в С.- Петер-
бург, куда на первых порах, 
как показывают планы про-
ектирования Михайловско-
го парка и Михайловского 
замка в С.- Петербурге были 
внесены и обе главные идей-
ные детали парка Шанти-
льи — аванкур и сильвий-
ский сад.

Но ещё не поняв «тяже-
сти» власти над великой Рос-
сией, император пока не от-
казался от идеи возведения 
в Гатчине пышной летней, 
воистину европейской цар-
ской резиденции. Возникает 
второй гениальный план гат-
чинского парка без Михай-
ловского замка, с членением 
территории на зоны: выде-
ляется въездная, парадная 
зона с центром — площадью 
коннетабля со стелой, обрам-
ленной, с одной стороны ка-
толическим собором и, с дру-
гой стороны, предзамковым 
комплексом, своеобразным, 
«гардеробным блоком» зда-
ний: с одной стороны здания 
конюшен, где можно поста-
вить свои экипажи (автомо-
билей тогда ещё не было), 
и, с другой стороны, — здания 
с картинно- выставочными 
залами, салонами и театром, 
где можно принять гостей, 
не входя в интимные покои 
центрального дворцового 
здания. К галерее с южной 
стороны примыкают участ-
ки территории типа оранже-
рейных партеров Шантильи 
и далее, как в Шантильи — 
спуск к Карпину пруду — зер-
кальной миниатюрной копии 
Большого канала Шантильи. 
Первые варианты здания 
картинной галереи имеют 
богатые фасады с пышным 

архитектурным декором. 
В более дальних частях этого 
фрагмента парка, перспек-
тивно соотнесенный к площа-
ди, как к центру, разместился 
аптекарский партер, напоми-
нающий ленотровый партер 
Ла Манги в Шантильи, сим-
метрично ему сориентировал 
на площади свою ось каскад-
ный фонтанный комплекс — 
неосуществленная вариация 
Большого каскада в Шанти-
льи. На его месте потом раз-
местили Приоратский дворец.

Сильвия здесь уже за-
няла свое историческое ме-
сто, завершив с юго-запада 
интимную приозерную пар-
ковую зону. Венерин же 
треугольник из Шантильи 
врезался в Гатчине в озер-
ную гладь, а обнаженный 
Венерин павильон уподобил-
ся вынырнувшей из озера 
северной холодной русалке.

Такие гатчинские ва-
риации на архитектурные 
европейские темы взяты 
не только из Шантильи. 
Компоновка преддворцовой 
парадной зоны напоминает 
въездную зону Версальского 
дворца с центральной полу-
круглой площадью и веером 
от нее расходящихся дорог, 
а парная архитектурная 
композиция, конюшни — 
картинная галерея напоми-
нает немецкие композиции 
въездных парковых зон. 
И здесь, в отличие от Шан-
тильи, сам дворец с его 
преддворцовой площадью 
становиться центром гене-
рального участка парка, 
на котором фокусируются 
просеки и большие дороги. 

Дворец — это центр, и он же 
не может быть легким! До-
лой центральную арку 
и низко этажность зданий! 
Центр — суров и тяжел. Это 
архитектурный удар.

А озерная часть парка, 
сохраняя, как фон, риналь-
диевый английский стиль, 
получает регулярные вкра-
пления, как реминисцен-
ции — воспоминания о по-
гибшем Шантильи 18-го 
века, приобретя осмыс-
ленный, еще более роман-
тичный и даже  какой-то 
северный трагичный рус-
ский характер, в отличие 
от традиционного англий-
ского парка. И в этом, по-
жалуй, самый главный 
и самый сильные его смысл. 
В этом его неповторимость, 
уникальность и очарова-
ние. Это та неповторимость 
и уникальность, которые 
нельзя потерять и, по воз-
можности, хотелось бы их 
восстановить…

И остается только пред-
ставить в воображении 
то, что обычно не представ-
ляется в планах — это силу-
эты входной, парадной зоны 
с собором, площадью и кар-
тинной галереей, за которой 
следует силуэт самого двор-
ца, ступени террас… Всё 
то, что в полной мере, к со-
жалению, никогда не было 
построено.

3-й этап: мечты ушли 
в прошлое

Павел I получил опыт 
царствования и положил 
на свои плечи всю огромную 
тяжесть России, и голубые 

мечтания ушли в прошлое: 
реальные заботы о России 
заслонили собою его мечты 
стать блестящим, «резиден-
тальным», европейским мо-
нархом.

Павел I «охладел» к Гат-
чине и теперь уже стремил-
ся как можно скорее завер-
шить работы, сократить 
до необходимого минимума 
все расходы: исчезла кар-
тинная галерея, конюшни 
стали скромнее, не завер-
шена в полной мере плани-
ровка парка, дороги и нере-
альны в исполнении стали 
Каскад и Собор, а на месте 
фонтанного каскада в силу 
сиеминутной политической 
необходимости из само-
го дешевого материала — 
земли — архитектор Львов 
быстро строит «времянку», 
предназначенную на ско-
рый снос — Приоратский 
дворец, который был нужен 
для приема принца Конде, 
бывшего владельца Шанти-
льи, столь поразившего во-
ображение Павла I. Но эта 
«времянка», по горькой 
иронии судьбы, стала дол-
говечным символом города 
Гатчины. Урезается «хвост» 
Большого Канала (Карпина 
пруда), а на берегу водного 
лабиринта — аналога во-
дного лабиринта в парке 
Шантильи,  возводится 
оригинальная цветочная 
горка — прекрасная видо-
вая площадка Гатчинского 
парка.

Такую эволюцию про-
екта Гатчинского парка 
я увидел, перелистывая «Ку-
шелевский альбом».

В музее-заповеднике «Гатчина» хранится «Атлас Гатчинскому Дворцу с Садами Зверинцами и всеми в них 
имеющимися строениями равно города и полей». В альбоме 50 листов — это чертежи дворца и парковых со-
оружений, а также акварельные пейзажи.

Листая «Кушелевский альбом»

План и фасад Конюшни Амфитеатр



29 сентября 2022 года   •   № 39 (1353) • 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, 02:30	«Информаци-

онный	канал»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:45	Шоу	«Фантастика»	12+
00:05	Д/ф	«К	годовщине	полета	перво-

го	киноэкипажа»	12+
01:30	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, 16:00, 20:00	Вести
11:30, 17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:30	«Ну-ка,	все	вместе!»	12+
23:45	«Улыбка	на	ночь»	16+
00:50	Х/ф	«Ветер	в	лицо»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30	«Известия»	
16+

05:25	Х/ф	«Командир	счастливой	
Щуки»	12+

07:05, 07:55, 08:55, 09:30, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:30, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30	Т/с	«Три	капитана»	16+

18:00, 18:45, 19:40, 20:30, 21:20, 22:15 
Т/с	«След»	16+

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

Челентано.	Укрощение	стропти-
вого»	12+

00:55, 01:40, 02:25, 03:00	Т/с	«Свои	5»	
16+

03:40, 04:15	Т/с	«Свои	2»	16+
04:50	Т/с	«Филин»	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	Се-

годня
08:25	Д/с	«Мои	университеты.	Будущее	

за	настоящим»	6+

09:25, 10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	
16+

11:05	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+
22:00	Т/с	«Балабол»	16+
23:55	«Своя	правда»	16+
01:40	«Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:05	«Квартирный	вопрос»	0+
03:00	Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
03:40	Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00	М/ф	«Гурвинек.	Волшебная	игра»	
6+

08:30	«Звездная	кухня»	16+
09:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00	«Лучшие	на	ТНТ»	16+
19:00	«Я	тебе	не	верю»	16+
20:00	«Однажды	в	России.	Дайджест»	

16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00, 04:15	«Открытый	микрофон»	

16+
00:00	Х/ф	«Нэнси	Дрю	и	потайная	

лестница»	12+
01:50, 02:40	«Импровизация»	16+
03:25	«Comedy	Баттл»	16+
05:55	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:55, 02:55 

Новости
07:05, 15:35, 19:00, 21:05, 23:30	Все	на	

Матч!	12+
10:05	«Лица	страны.	Владимир	Бут»	

12+
10:25	Футбол.	Еврокубки.	Обзор	0+
11:30	«Есть	тема!»	12+
13:00, 03:00	Бокс.	Чемпионат	России.	

Мужчины	16+
15:50	Автоспорт.	G-Drivе	Российская	

серия	кольцевых	гонок.	«Кре-
пость	Грозная».	Туринг	0+

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

19:25	Гандбол.	Чемпионат	России.	
ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Мужчины.	
«Чеховские	медведи»	(Мо-
сковская	область)	–	«Виктор»	
(Ставрополь)	0+

21:25	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Хоффенхайм»	–	«Вердер»	0+

00:20	«Точная	ставка»	16+
00:40	Бадминтон.	Чемпионат	России.	

Командный	турнир	0+
02:30	«Как	это	было	на	самом	деле»	

12+
05:05	«РецепТура»	0+
05:30	«Всё	о	главном»	12+

06:00	Настроение
07:50	Х/ф	«Сельский	детектив.	Актри-

са»	12+
09:35	Х/ф	«Сельский	детектив.	Дикая	

роза»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	16+
11:45	Х/ф	«Сельский	детектив.	Конус	

географический»	12+
13:30, 15:00	Х/ф	«Сельский	детектив.	

Кино	по-ольховски»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
18:05, 02:10	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Сельский	детектив.	Днем	с	

огнем»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:00	«Приют	комедиантов»	12+
00:40	Х/ф	«Дети	понедельника»	16+
02:25	Х/ф	«Кукловод»	12+
05:20	Д/ф	«Семейные	драмы.	Несчаст-

ный	кинобрак»	12+

05:00, 09:00	Документальный	проект	
16+

06:00, 18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30	Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00	«Загадки	человечества»	16+
14:00, 03:45	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Охота	на	воров»	16+
23:00	Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ	16+
00:30	Х/ф	«Бегущий	человек»	16+
02:10	Х/ф	«Власть	огня»	12+

05:00	Т/с	«Развод»	16+
07:00, 10:20, 13:15	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
07:50, 11:10, 14:05, 16:15	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»	16+

08:40, 12:10, 15:10, 17:55	«Дела	судеб-
ные.	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	«Человек	с	бульвара	Капу-

цинов»	0+
21:40	Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
00:20	Х/ф	«Алые	паруса»	6+
01:40	Х/ф	«Подкидыш»	0+
02:50	Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:50, 11:20, 13:20, 15:05	Т/с	«Русские	
амазонки	2»	16+

09:00, 13:00, 18:00	Новости	дня	16+
09:30	Х/ф	«В	небе	«Ночные	ведьмы»	
15:00	Военные	новости	16+
18:40	«Время	героев»	16+
19:00	Д/ф	«Легенды	госбезопасности.	

Павел	Судоплатов.	Начало»	16+
19:55	Х/ф	«Без	права	на	ошибку»	16+
22:00	«Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00	«Музыка+»	12+
23:55	Х/ф	«Змеелов»	16+
01:35	Х/ф	«Суровые	километры»	12+
03:10	Х/ф	«Белорусский	вокзал»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Три	кота»	0+
06:15	М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	6+
06:35	М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+
06:50	М/с	«Забавные	истории»	6+
07:00	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00	Т/с	«Тётя	Марта»	16+
09:00	«Суперлига»	16+
10:35	«Уральские	пельмени.	

Смехbook»	16+
11:50, 19:30	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00	Х/ф	«Тройной	форсаж.	Токий-

ский	дрифт»	12+
23:00	Х/ф	«Али,	рули!»	18+
00:50	Х/ф	«Такси	5»	18+
02:30	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00	Т/с	«Женская	доля»	16+
06:30	Мультфильмы	0+
09:30, 17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Новый	день»	12+
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	«Дивергент»	12+
22:15	Х/ф	«Темный	мир»	16+
00:30	Х/ф	«Колдовство»	16+
02:15	«Тайные	знаки.	Вещие	сны»	16+
03:00	«Тайные	знаки.	Формула	сча-

стья»	16+
03:45	«Тайные	знаки.	Опоздавшие	на	

смерть»	16+
04:30	«Тайные	знаки.	Домовой.	Ин-

струкция	по	эксплуатации»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Екатерина	I.	

Коронованная	Ворожея»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Дорога	на	Каширу
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Десять	колец	Марины	

Цветаевой»
08:25	Х/ф	«Я	–	вожатый	форпоста»
10:20	Х/ф	«Гроза»
12:00	Открытая	книга.	Анна	Бабяшкина	

«И	это	взойдет»
12:30, 22:15	Т/с	«Спрут	3»
13:30	Д/с	«Первые	в	мире.	Одиссея	

сибирского	казака»
13:45	Д/с	«История	русской	еды.	От-

куда	что	пришло?»
14:15	Д/ф	«ЦСДФ:	Точка	отсчета»
15:05	Письма	из	провинции.	Мордовия
15:35	Энигма.	Франгиз	Ализаде
16:20	Спектакль	«Лунев	сегодня	и	

завтра»
17:25	Д/с	«Первые	в	мире.	Петля	Петра	

Нестерова»
17:40	Музыка	эпохи	барокко
19:00	Смехоностальгия
19:45	Х/ф	«По	главной	улице	с	орке-

стром»
21:20	Линия	жизни.	Александр	Аузан
23:40	«2	Верник	2»
00:30	Х/ф	«В	тихом	омуте»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Праздник»

06:30, 05:40	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:40, 03:45	«Давай	разведёмся!»	16+
10:40, 02:05	«Тест	на	отцовство»	16+
12:45, 01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:45, 23:00	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:50, 00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:25	Х/ф	«Горная	болезнь»	12+
19:00	Х/ф	«Моя	сестра	лучше»	16+
04:35	Т/с	«Женская	консультация»	16+
05:25	«6	кадров»	16+

05:00	«Доброе	утро»	0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00	Новости
09:20	«АнтиФейк»	16+
09:55	«Жить	здорово!»	16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55, 03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00	Время
21:45	Т/с	«Собор»	16+
22:55	«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, 16:00, 20:00	Вести
11:30, 17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:20	Т/с	«Чайки»	12+
22:20	«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
01:00	Т/с	«Морозова»	16+
02:55	Т/с	«Срочно	в	номер!	На	службе	

закона»	16+

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

10:55, 11:55	Т/с	«Гетеры	майора	
Соколова»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 18:00, 

18:15, 19:10	Т/с	«Крепкие	орешки	
2»	16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:40	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	5»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:15, 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+
22:00, 00:00	Т/с	«Балабол»	16+
00:20	«Поздняков»	16+
00:35	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+

01:30	Х/ф	«Всем	всего	хорошего»	16+
03:20	Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00	М/с	«Смешарики»	0+
08:30	«Перезагрузка»	16+
09:00	Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00	Т/с	«Патриот»	16+
20:00	Т/с	«Нина»	16+
21:00	Т/с	«Развод»	16+
22:00	Х/ф	«Прабабушка	легкого	поведе-

ния»	16+
23:50	Х/ф	«Доктор	Свисток»	16+
01:25	«Импровизация»	16+
03:00	«Comedy	Баттл»	16+
03:45	«Открытый	микрофон»	16+
05:20	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 02:55	Новости
07:05, 16:05, 19:15, 00:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05	Специальный	репортаж	12+
10:25	Футбол.	Лига	чемпионов.	Обзор	0+
11:30	«Есть	тема!»	12+
13:00, 03:00	Бокс.	Чемпионат	России.	

Мужчины	16+
15:35	«Вид	сверху»	12+
16:55	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Салават	Юлаев»	(Уфа)	–	«Метал-
лург»	(Магнитогорск)	0+

19:30	Футбол.	Лига	Европы.	«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	–	«Ференцва-
рош»	(Венгрия)	0+

21:45	Футбол.	Лига	Европы.	«Арсенал»	
(Англия)	–	«Буде-Глимт»	(Норве-
гия)

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

05:05	«Третий	тайм»	12+
05:30	«Голевая	неделя»	0+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50	Т/с	«Соколова	подозревает	всех»	

12+
10:40	Д/ф	«Семейные	драмы.	Несчастный	

кинобрак»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	События	16+
11:50	Т/с	«Суфлёр»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Нюта	Федермес-

сер»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+

15:05, 03:10	Т/с	«Следователь	Горчакова»	
12+

16:55	«Хроники	московского	быта.	Жёны	
секс-символов»	12+

18:10, 03:00	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Сельский	детектив.	Кино	по-

ольховски»	12+
22:35	«10	самых...	Разрушенные	карьеры	

звёзд»	16+
23:10	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Бриллиан-

ты	для	Галины	Брежневой»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	Д/ф	«Битва	за	наследство»	12+
01:10	Д/ф	«Любимцы	вождя»	12+
01:55	Д/ф	«Екатерина	Фурцева.	Горло	

бредит	бритвой»	12+
02:35	«Осторожно,	мошенники!	Вакансия	

с	подвохом»	16+
04:35	Д/ф	«Александр	Лазарев	и	Свет-

лана	Немоляева.	Испытание	
верностью»	12+

05:00	Документальный	проект	16+
06:00, 18:00, 02:35	«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, 23:25	«Загадки	человечества»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00	«Неизвестная	история»	16+
17:00, 03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Власть	огня»	12+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Выстрел	в	пустоту»	18+

05:00, 03:10	Т/с	«Развод»	16+
07:00, 10:10, 13:15, 17:55	«Дела	судеб-

ные.	Деньги	верните!»	16+
07:50, 11:00, 14:05, 16:15	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»	16+
08:40, 12:10, 15:10	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35	Новости
17:05	«Мировое	соглашение»	16+
18:50, 19:30, 20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35	«Осторожно,	вирус!»	12+
23:25	Т/с	«Гаишники»	16+
02:10	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:55	Специальный	репортаж	12+

05:20	Т/с	«Русские	амазонки»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30	Новости	дня	16+
09:20, 23:25	Т/с	«Государственная	грани-

ца.	Мирное	лето	21-го	года»	12+
10:55	Д/с	«Москва	фронту»	16+
11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20, 15:05	Т/с	«Русские	амазонки	2»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:15	Специальный	репортаж	16+
18:50	Д/с	«На	грани	возможного.	История	

НПП	«Звезда»	имени	академика	
Г.И.	Северина»	16+

19:40	«Код	доступа»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
00:50	Х/ф	«Белорусский	вокзал»	12+
02:25	Т/с	«Тормозной	путь»	16+
05:30	Д/с	«Победоносцы»

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Три	кота»	0+
06:15	М/с	«Забавные	истории»	6+
07:00	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«Тётя	Мар-

та»	16+
09:05	«Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
09:25	Т/с	«Воронины»	16+
14:10	Т/с	«Родком»	16+
20:00	Х/ф	«Форсаж	7»	16+
22:40	Х/ф	«Форсаж	8»	12+
01:15	Х/ф	«Поймай	меня,	если	сможешь»	

12+
03:30	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00, 01:30	Т/с	«Женская	доля»	16+
06:30, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
11:50	«Мистические	истории»	16+
12:50	Т/с	«Все	в	твоих	руках»	16+
13:25	Д/с	«Гадалка»	16+
19:30	Т/с	«Гримм»	16+
21:15	Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:15	Х/ф	«Красный	дракон»	18+
03:30	«Тайные	знаки.	Выжить	после	

смерти»	16+
04:15	«Тайные	знаки.	Гиблые	места»	16+
05:00	«Тайные	знаки.	Второе	рождение»	

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва.	Дома	играю-
щих	людей

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Парящий	каменный	лес	

Китая»
08:35	Д/с	«Забытое	ремесло.	Денщик»
08:50	Х/ф	«Наше	призвание»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:10	ХХ	век.	«В	гостях	у	Николая	

Озерова»
12:35, 22:00	Т/с	«Спрут	3»
13:45	Д/с	«История	русской	еды.	Голодная	

кухня»
14:15, 23:05	Д/ф	«ЦСДФ:	Точка	отсчета»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Мастера	Самар-

ского	края»
15:50	Д/с	«Первые	в	мире.	Путь	в	недра.	

Турбобур	Капелюшникова»
16:05	Спектакль	«Лунев	сегодня	и	

завтра»
17:15	«Большие	и	маленькие»
19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Анна	Бабяшкина	

«И	это	взойдет»
20:30	Д/ф	«Любовь	и	голуби.	Что	харак-

терно!	Любили	друг	друга!»
21:15	«Энигма.	Франгиз	Ализаде»
01:35	Музыка	эпохи	барокко
02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Путь	в	недра.	

Турбобур	Капелюшникова»

06:30, 05:55	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

09:15, 03:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:10, 01:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15, 00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15, 22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:45, 23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15, 00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50	Х/ф	«Сколько	живёт	любовь»	16+
18:45	«Спасите	мою	кухню»	16+
19:00	Т/с	«С	кем	поведёшься...»	16+
04:20	Т/с	«Женская	консультация»	16+
05:10	«6	кадров»	16+
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05:05, 06:10	Х/ф	«Егерь»	12+
06:00, 10:00, 12:00	Новости
07:00	«Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:15	«Здоровье»	16+
09:20	«Мечталлион»	12+
09:40	«Непутевые	заметки»	12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:10	«Повара	на	колесах»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
14:40	Т/с	«Убойная	сила»	16+
16:45, 23:45	Д/с	«Романовы»	12+
18:50	«Поем	на	кухне	всей	страной»	12+
21:00	Время
22:35	«Что?	Где?	Когда?»	Осенняя	серия	

игр	16+
00:45	Д/ф	«И	примкнувший	к	ним	Шепи-

лов»	16+
03:25	Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:35, 03:15	Х/ф	«Кузнец	моего	счастья»	
12+

07:15	«Устами	младенца»
08:00	Местное	время.	Воскресенье
08:35	«Когда	все	дома»
09:25	«Утренняя	почта»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00, 17:00	Вести
12:00	«Большие	перемены»
13:05	Т/с	«Сердце	матери»	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	«Миллионер»	16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:10	Х/ф	«Медвежья	
хватка»	16+

08:05, 09:00, 09:55, 10:50	Т/с	«Взрыв	из	
прошлого»	16+

11:45, 12:45, 13:45, 14:50	Х/ф	«Батальон»	
16+

15:55, 16:45, 17:35, 18:40, 19:30, 20:25, 
21:05, 22:00, 22:50, 23:45, 00:30, 
01:15	Т/с	«След»	16+

02:05, 02:50, 03:35, 04:20	Т/с	«Охотники	
за	головами»	16+

05:15	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+

11:55	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	16+
14:05	«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	«Основано	на	реальных	событиях»	

16+
03:20	Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00	М/с	«Смешарики»	0+
09:00	М/ф	«Аисты»	6+
10:30	Т/с	«СашаТаня»	16+
16:30	Т/с	«Нина»	16+
19:00	«Звезды	в	Африке»	16+
21:00	«Лучшие	на	ТНТ»	16+
22:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
23:00	«Новые	танцы»	16+
01:00	«Битва	экстрасенсов»	16+
03:35	«Импровизация»	16+
04:25	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микрофон»	16+
06:00	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Чарльз	Оливейра	против	Кевина	
Ли	16+

07:00, 10:00, 15:55, 02:55	Новости
07:05, 13:00, 16:00, 18:30, 23:45	Все	на	

Матч!	12+
10:05	М/ф	«Как	казаки	олимпийцами	

стали»	0+
10:25	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	0+
10:55	Д/ф	«Вызов	принят»	12+
12:00	«Каrаtе	Соmbаt	2022»	16+
13:55	Регби.	РАRI	Чемпионат	России.	

«ВВА-Подмосковье»	(Монино)	–	
«Красный	Яр»	(Красноярск)	0+

16:25	Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Оренбург»	–	«Ахмат»	
(Грозный)	0+

18:55	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Ростов»	(Ростов-на-Дону)	
–	«Краснодар»	0+

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

21:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Рома»	
–	«Лечче»	0+

00:30	Автоспорт.	Кубок	Чеченской	Респу-
блики	по	автомобильным	кольце-
вым	гонкам	«АКНМАТ	Rасе»	0+

02:30	«Как	это	было	на	самом	деле»	12+
03:00	Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	

Суперлига.	Женщины.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Локомотив»	(Калинин-
градская	область)	0+

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

06:15	Х/ф	«Бархатные	ручки»	12+
07:55, 03:00	Х/ф	«Идеальное	убийство»	

16+
09:30	«Здоровый	смысл»	16+
10:05	«Знак	качества»	16+
10:50	«Страна	чудес»	6+
11:30, 00:20	События	16+
11:45	Х/ф	«Дело	«Пёстрых»	12+
13:50	«Москва	резиновая»	16+
14:30, 05:30	«Московская	неделя»	12+
15:00	«Нам	шутка	строить	и	жить	помога-

ет!»	12+
16:15	Х/ф	«Королева	при	исполнении»	

12+
18:15	Х/ф	«Танцы	на	песке»	16+
21:55, 00:35	Х/ф	«Танцы	на	углях»	12+
01:20	«Петровка,	38»	16+
01:30	Х/ф	«Механик»	16+
04:25	Д/ф	«Олег	Видов.	Всадник	с	голо-

вой»	12+
05:05	«10	самых...	Разрушенные	карьеры	

звёзд»	16+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30	Новости	16+
09:00	«Самая	народная	программа»	16+
09:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30	«Наука	и	техника»	16+
11:30	«Неизвестная	история»	16+
13:00	Х/ф	«Охота	на	воров»	16+
15:50, 17:00	Х/ф	«Гнев	человеческий»	16+
18:40	Х/ф	«Заступник»	16+
20:50	Х/ф	«Ледяной	драйв»	16+
23:00	Итоговая	программа	16+
23:55	«Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:25	«Территория	заблуждений»	16+

05:00, 04:05	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:05, 02:15	Мультфильмы	0+
07:10	Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капуци-

нов»	0+
09:00	«Рожденные	в	СССР»	12+
09:30	«ФазендаЛайф»	6+
10:00, 16:00	Новости
10:15	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	посто-

ронним	вход	воспрещен»	0+
11:40	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	0+
13:10	Х/ф	«Покровские	ворота»	0+
16:15, 19:30	Х/ф	«Двенадцать	стульев»	0+
18:30, 00:00	Вместе
20:10	Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
22:50	Х/ф	«Неисправимый	лгун»	6+
01:00	Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»	12+
02:40	Х/ф	«Близнецы»	0+

04:50	Т/с	«Русские	амазонки	2»	16+
07:10	Х/ф	«Без	права	на	ошибку»	16+
09:00	Новости	недели	16+
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	12+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Альманах	№113»	

16+
11:30	«Код	доступа.	Польский	гонор.	От	

моря	до	моря»	12+
12:20	«Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05	Специальный	репортаж	16+
13:45	Д/с	«Освобождение»	16+
14:15	Т/с	«На	рубеже.	Ответный	удар»	

16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45	Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Здесь	твой	фронт»	16+
01:10	Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климова»	

12+
02:40	Х/ф	«Мерседес»	Уходит	от	погони»	

12+
03:55	Д/ф	«Легендарные	самолеты.	И-16.	

Участник	семи	войн»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25, 05:30	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
08:00, 10:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00	«Рогов+»	16+
11:35	Х/ф	«Форсаж	7»	16+
14:20	Х/ф	«Форсаж	8»	12+
17:00	«Маска.	Танцы»	16+
18:30	Х/ф	«Форсаж:	Хоббс	и	Шоу»	16+
21:10	Х/ф	«Доктор	Стрэндж»	16+
23:25	Х/ф	«Дракулов»	16+
01:05	Х/ф	«Пустой	человек»	18+
03:20	«6	кадров»	16+

06:00, 13:00, 09:30, 11:30, 23:10	«Дом	ис-
полнения	желаний»	16+

06:05	Мультфильмы	0+
10:00	Т/с	«Слепая»	16+
13:05	Х/ф	«Темный	мир»	16+
15:15	Х/ф	«Темный	мир:	Равновесие»	16+
17:15	Х/ф	«Ряд	19»	16+
19:00	Х/ф	«Кома»	16+
21:15	Х/ф	«Фантом»	16+
23:15	Х/ф	«Дивергент:	Инсургент»	12+
01:15	Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу»	16+
03:00	«Тайные	знаки.	Анна	Иоанновна.	

Заговоренная	на	одиночество»	
16+

03:45	«Тайные	знаки.	Владимир	Ленин.	
Мечта	о	бессмертии»	16+

04:30	«Тайные	знаки.	Лаврентий	Берия.	
Палач	во	власти	чародейки»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Проклятые	серьги	
рода	Мещерских»	16+

06:30	Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Тур-
гайские	геоглифы.	Тайна	древних	
кочевников»

07:05	М/ф	«Оранжевое	горлышко»
07:25	Х/ф	«Дождь	в	чужом	городе»
09:40	«Обыкновенный	концерт»
10:10	«Диалоги	о	животных.	Калининград-

ский	зоопарк»
10:50	«Большие	и	маленькие»
13:05	«Невский	ковчег.	Теория	невозмож-

ного.	Карл	Булла»
13:35	Игра	в	бисер.	Гайто	Газданов	«Ве-

чер	у	Клэр»
14:15	Д/с	«Элементы.	Клод	Моне.	Завтрак	

на	траве»
14:45	Х/ф	«Жаль,	что	ты	каналья»
16:30	«Картина	мира»
17:10	«Пешком...»	Зарайск	интригующий
17:45	«Передача	знаний»
18:35	Романтика	романса
19:30	Новости	культуры
20:10	Спектакль	«Женитьба»
22:10	Д/ф	«Белоруссия.	Коссовский	за-

мок»
22:40	Шедевры	мирового	музыкального	

театра.	«Майерлинг»
01:05	Х/ф	«В	огне	брода	нет»
02:35	М/ф	для	взрослых	«Легенда	о	

Сальери»

06:30, 05:55	«6	кадров»	16+
06:50	Т/с	«Сватьи»	16+
07:50	Х/ф	«Горная	болезнь»	12+
11:10	Х/ф	«Моя	сестра	лучше»	16+
15:05	«Пять	ужинов»	16+
15:20	Т/с	«Ветреный»	16+
22:20	Х/ф	«Как	извести	любовницу	за	7	

дней»	16+
02:00	Т/с	«Девичник»	16+
05:05	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	«ПроУют»	0+
11:10	«Поехали!»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
14:45	Д/ф	«Космическая	Одиссея.	Портал	

в	будущее»	0+
15:50	Т/с	«А	у	нас	во	дворе...»	12+
18:20	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:35	«Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
23:40	Д/ф	«Мой	друг	Жванецкий»	12+
00:40	Д/ф	«Марина	Цветаева.	Предсказа-

ние»	16+
01:45	«Камера.	Мотор.	Страна»	16+
03:05	Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00, 17:00, 20:00	Вести
12:00	«Доктор	Мясников»	12+
13:05	Т/с	«Сердце	матери»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Доченьки»	12+
00:45	Х/ф	«Мне	с	Вами	по	пути»	12+
03:55	Х/ф	«Нинкина	любовь»	12+

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

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

Шаляпин.	В	поисках	идеальной	
женщины»	16+

10:55, 11:55, 12:55, 13:45	Х/ф	«Медвежья	
хватка»	16+

14:45, 15:45, 16:40, 17:40	Т/с	«Беги!»	16+
18:40, 19:30, 20:35, 21:25, 22:20, 23:10	Т/с	

«След»	16+
00:00	«Известия.	Главное»	16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50	Т/с	«Прокурор-

ская	проверка»	16+

05:10	Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
05:55	Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
07:30	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Поедем,	поедим!»	0+

09:20	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	0+
13:00	«Секрет	на	миллион»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«ЧП.	Расследование»	16+
17:00	«Следствие	вели...»	16+
19:00	«Центральное	телевидение»	16+
20:10	Шоу	«Аватар»	12+
22:50	«Ты	не	поверишь!»	16+
23:50	«Международная	пилорама»	16+
00:30	«Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:50	«Дачный	ответ»	0+
02:45	Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
03:40	Т/с	«Мент	в	законе»	16+

07:00, 12:00, 06:20	«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

09:00	«Звездная	кухня»	16+
09:30	«Перезагрузка»	16+
10:00	«Звезды	в	Африке»	16+
18:00	Х/ф	«Ботан	и	Супербаба»	16+
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+
03:10	«Импровизация»	16+
04:45	«Comedy	Баттл»	16+
05:35	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:55, 02:55	Новости
07:05, 18:30, 21:00, 23:45	Все	на	Матч!	

12+
10:05	Т/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:25	«РецепТура»	0+
10:55, 03:00	Бокс.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	Финалы	16+
13:00	Автоспорт.	G-Drivе	Российская	

серия	кольцевых	гонок.	«Крепость	
Грозная».	Туринг	0+

13:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	ЦСКА	
–	«МИНСК»	(Белоруссия)	0+

16:00	Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	ЦСКА	–	«Динамо»	(Москва)	
0+

18:55	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ми-
лан»	–	«Ювентус»	0+

21:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Боло-
нья»	–	«Сампдория»	0+

00:30	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Боруссия»	(Дортмунд)	–	«Бава-
рия»	0+

02:30	«Как	это	было	на	самом	деле»	12+
05:05	«Катар-2022».	Тележурнал	12+
05:30	«Ген	победы»	12+

06:00	Х/ф	«Не	обмани»	12+
07:30	«Православная	энциклопедия»	6+
07:55	Х/ф	«Сельский	детектив.	Днем	с	

огнем»	12+
11:30, 14:30, 23:15	События	16+
11:45	Х/ф	«Дети	понедельника»	16+
13:30, 14:45	Х/ф	«Проклятие	брачного	

договора»	12+
17:20	Х/ф	«Семь	страниц	страха»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:00	«Право	знать!»	Ток-шоу»	16+
23:25	Д/ф	«Следствие	ведёт	КГБ.	Шпион	

на	миллиард	долларов»	12+
00:10	Д/ф	«Женщины	Сталина»	16+
00:50	«Стратегия	долголетия».	Специаль-

ный	репортаж	16+
01:15	«Хватит	слухов!»	16+
01:40	«Хроники	московского	быта.	По-

следняя	рюмка»	12+
02:25	«Хроники	московского	быта.	Жёны	

секс-символов»	12+
03:05	«Хроники	московского	быта.	Род-

ные	иностранцы»	12+
03:45	«Хроники	московского	быта.	Звезд-

ная	прислуга»	12+
04:30	Д/ф	«Битва	за	наследство»	12+
05:50	«Закон	и	порядок»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	истории»	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:00	«О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00	Новости	

16+
09:00	«Минтранс»	16+
10:00	Самая	полезная	программа	16+
11:00, 13:00	«Военная	тайна»	16+
14:30	«Совбез»	16+
15:30	Документальный	спецпроект	16+
17:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00, 19:45	Х/ф	«Два	ствола»	16+
20:30	Х/ф	«Гнев	человеческий»	16+
23:25	Х/ф	«Зеленая	миля»	16+
02:50	Х/ф	«Мавританец»	16+
04:50	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 03:50	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:15	Мультфильмы	0+
07:10	Х/ф	«Неисправимый	лгун»	6+
08:40	«Исторический	детектив»	12+
09:10	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«Двенадцать	стульев»	0+

13:10, 16:15, 18:45	Т/с	«Мама-детектив»	
16+

16:00, 18:30	Новости
01:50	Х/ф	«Сердца	четырех»	0+
03:25	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

04:50	Т/с	«Русские	амазонки	2»	16+
07:10, 08:15, 01:20	Х/ф	«Ссора	в	Лука-

шах»	12+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня	16+
09:20	«Легенды	телевидения»	12+
10:05	«Главный	день.	Арктическая	экс-

педиция	УМКА	2021	и	адмирал	
Николай	Евменов»	16+

10:55	Д/с	«Война	миров.	Забытая	битва»	
16+

11:40	«Не	факт!»	12+
12:10	«СССР.	Знак	качества»	12+
13:15	«Легенды	музыки»	12+
13:45	«Морской	бой»	6+
14:45, 18:30	Т/с	«Разведчики»	16+
21:00	«Легендарные	матчи»	12+
00:00	Х/ф	«Мерседес»	Уходит	от	погони»	

12+
02:50	Д/с	«Хроника	Победы»	16+
03:20	Х/ф	«Суровые	километры»	12+

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

таксисты»	6+
08:25	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«100	мест,	где	поесть»	16+
11:00	Х/ф	«Форсаж»	16+
13:10	Х/ф	«Двойной	форсаж»	12+
15:20	Х/ф	«Форсаж	4»	16+
17:25	Х/ф	«Форсаж	5»	16+
20:00	Х/ф	«Форсаж	6»	12+
22:35	Х/ф	«Тройной	форсаж.	Токийский	

дрифт»	12+
00:35	Х/ф	«Али,	рули!»	18+
02:10	Х/ф	«Такси	5»	18+
03:45	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30	Д/с	«Гадалка»	16+
11:00	Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу»	16+
13:00	Х/ф	«Колдовство»	16+
15:15	Х/ф	«Дивергент»	12+
18:00	Х/ф	«Дивергент:	Инсургент»	12+
20:30	Х/ф	«Дивергент:	За	стеной»	12+
23:00	Х/ф	«Темный	мир:	Равновесие»	16+
01:00	Х/ф	«Возвращение»	18+

02:15	«Тайные	знаки.	Лжедмитрий.	Уче-
ник	дьявола»	16+

03:00	«Тайные	знаки.	Николай	II.	Иска-
женные	предсказания»	16+

03:45	«Тайные	знаки.	Священный	оберег	
Петра	I»	16+

04:30	«Тайные	знаки.	Вещий	Олег.	Князь-
оборотень»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Софья.	Ведьма	всея	
Руси»	16+

06:30	Д/ф	«Сергий	Радонежский.	Путь	
подвижника»

07:05	М/ф	«Не	любо	–	не	слушай»,	«Ар-
хангельские	новеллы»,	«Волшеб-
ное	кольцо»

07:50	Х/ф	«Я	тебя	ненавижу»
09:10	«Мы	—	грамотеи!»
09:50	Неизвестные	маршруты	России.	

«Тверская	область.	Из	Торжка	в	
Калязин»

10:30	Х/ф	«По	главной	улице	с	орке-
стром»

12:00	Земля	людей.	«Саамы.	Олени	
красивей	всех!»

12:30	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:10	Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея.	

Пение	сирен»
13:40	Д/ф	«Путешествие	к	спасительным	

берегам	Мексики»
14:35	«Рассказы	из	русской	истории»
16:00	Д/с	«Забытое	ремесло.	Ткач	и	

пряха»
16:15	Больше,	чем	любовь.	Глеб	Панфи-

лов	и	Инна	Чурикова
16:55	Х/ф	«В	огне	брода	нет»
18:30	Д/ф	«Видеть	невидимое»
19:10	Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Тур-

гайские	геоглифы.	Тайна	древних	
кочевников»

19:40	Х/ф	«Сказание	о	Рустаме»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Клуб	«Шаболовка,	37»
00:05	Х/ф	«Жаль,	что	ты	каналья»
01:35	Д/ф	«Десять	колец	Марины	Цвета-

евой»
02:30	М/ф	для	взрослых	«Мистер	Пронь-

ка»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:50	Т/с	«Сватьи»	16+
07:50	Х/ф	«Как	извести	любовницу	за	7	

дней»	16+
11:30	Х/ф	«Пленница»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:30	Х/ф	«Сколько	живёт	любовь»	16+
02:10	Х/ф	«Психология	любви»	12+
05:20	Т/с	«Женская	консультация»	16+
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

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

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

4 октября родился Анри Франсуа 
Габриэль Виолье (1752-1839 гг.), ар-
хитектор, живописец. Служил при «ма-
лом дворе» великого князя Павла Пе-
тровича. Принимал участие в создании 
Березового домика, соорудил также Ту-
рецкую палатку с площадкой для игр. 
Кроме того, он занимался театром, был 
постановщиком спектаклей в Гатчи-
не. По случаю закладки гатчинского 
госпиталя им был сочинен «Праздник 
мельницы».

«Елизаветино» гг. Охотниковых // Столица и усадьба. – 1914. - № 9. – С. 18-19: ил.
По преданию, это был охотничий домик Елизаветы Петровны. Здесь часто 

устраивались пикники и охоты – это место любила императрица. Екатерина II 
воспитывала здесь своего сына (от графа Орлова) графа Бобринского. В доме 
имения сохранился портрет графа в детстве. Затем имение было подарено гарде-

роб-мейстеру императрицы, дей-
ствительному тайному советнику 
Шкурину; от него перешло к его 
племянницам Волковым, от кото-
рых приобретено княгиней Ели-
заветой Эсперовной Трубецкой, 
а от нее перешло по наследству 
дочери, по мужу Охотниковой. 
Семья шталмейстера Влад. Ник. 
Охотникова летом живет в име-
нии и тогда тут на время воскре-
сает жизнь прошлого.

Из воспоминаний писателя и журналиста Аркадия Васильевича Эваль-
да: «Дело в том, что моей родиной был город Гатчина, в котором Павел томился 
жизнью до самого дня своего воцарения, и естественно поэтому, что в мое время 
еще не заглохли предания о его пребывании там. Были еще в живых люди, слу-
жившие Павлу. Так, например, когда император Николай Павлович приезжал 
осенью в гатчинский дворец, то к нему должен был являться старый инвалид, 
служивший при Павле, и я не раз видел, как он, бывало, опираясь на костыль, 
плетется ко дворцу, одетый в свою древнюю павловскую форму, а жена его, та-
кая же старуха, несет за ним ружье. Оба сгорбленные старца еле двигают дро-
жащими ногами, но обязательно бредут к царю, который умел их обласкать, ода-
рить и своим высоким вниманием осветить и согреть последние дни этих людей 
прошлого столетия. Когда на плацу перед дворцом происходило открытие па-
мятника Павлу, то первым часовым к нему поставлен был этот самый старый 
инвалид, а его сменил покойный цесаревич Николай Александрович, бывший 
тогда еще ребенком».

Скоробогатова Ю. А. Сказочный путеводитель 
по Гатчине: 225-летию города Гатчины посвящается 
/ худож. Е. П. Кузнецова. - СПб.: Паритет, 2022. - 95 с.: 
цв. ил.

Путеводитель поможет юному читателю совер-
шить прогулку по гатчинскому парку и дворцу. Кни-
га познакомит с архитектурой и интерьерами двор-
ца-музея, расскажет о его владельцах, познакомит 
с историей города.

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

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Дорогие жители Ленинградской области!
1 октября мы с вами отмечаем теплый 

и сердечный праздник — День пожилого человека.
С детства впитывает человек от людей старшего поколения народные 

традиции и мудрость, основы культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, 
из рассказов деда рождается наша первая любовь к родной земле и ее пре-
красным жителям.

Многие из вас — свидетели важнейших событий в новейшей истории Рос-
сии. Ваше поколение, ковавшее Великую Победу, — образец беззаветного служе-
ния Родине, мужества и героизма, трудолюбия и самоотдачи. Именно благо-
даря вам, возводившим новые города и предприятия, без устали работавшим 
на благо ленинградской земли, сегодня наша область — промышленно, соци-
ально и экономически развитый регион, лидирующий в целом ряде отраслей 
народного хозяйства.

Отдавая дань уважения старшему поколению, депутаты Законодатель-
ного собрания прилагают все усилия для принятия законов, направленных 
на социальную защиту и поддержку людей пожилого возраста.

Спасибо вам за все достойные дела, благодаря которым сегодня стано-
вится лучше жизнь следующих поколений, ваших детей, внуков и правнуков. 
Будьте здоровы на долгие годы! Счастья вам, любви близких людей, тепла, 
благополучия!

Сергей Бебенин,  
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие ленинградцы! 
День пожилых людей дарит нам замечательную возможность обратить-

ся к старшему поколению — нашим родителям, бабушкам, дедушкам — со сло-
вами благодарности за неравнодушные сердца, за все доброе, что они сделали 
и продолжают делать сегодня для своих близких, для Ленинградской области, 
для нашей страны. 

Спасибо за вашу мудрость, терпение, умение прощать, за то, что вы прос-
то есть у нас. 

Будучи опорой и незаменимыми помощниками для детей и внуков, вы 
не остаетесь в стороне от общественных событий, активно участвуете 
в делах региона, находите себя в спорте, творчестве, волонтерстве. 

Правительство Ленинградской области продолжит заботиться о благо-
получии людей пожилого возраста, делать все, чтобы обеспечить им необхо-
димые условия для достойной жизни.

От души желаю всем представителям старшего поколения Ленинградской 
области крепкого здоровья, деятельного долголетия, благополучия и счастья.

Пусть близкие окружают вас постоянной заботой, щедро дарят свое вни-
мание и любовь!

С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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— К Вашей должности ху-
дожественного руководителя 
прибавилась ещё одна — главно-
го режиссёра? Разве Вы не один 
ставите спектакли и занима-
етесь студийными занятиями 
в объединении?

— Так и было в начале нашей 
работы. Сейчас в объединении 
ставят спектакли наши профес-
сиональные режиссеры: Наталья 
Чеснова (кафедра «режиссуры 
драмы» С-Пб университета куль-
туры профсоюзов), Ольга Елму-
ратова (кафедра сценарного ма-
стерства и режиссуры массовых 
праздников» С-Пб института куль-
туры), реализуют себя в режиссуре 
наши актеры–любите-
ли: уже известная гат-
чинцам в качестве ве-
дущей актрисы нашего 
театра певица, лауреат 
всероссийских и между-
народных театральных 
и вокальных конкурсов 
и фестивалей — Ната-
лия Веретенникова, 
студентка магистрату-
ры ГИЭФПТ — Юлия 
Михайлова, студентка 
ГИЭФПТ — Алёна За-
харова, студентка об-
ластного педагогическо-
го института — лауреат 
международных теа-
тральных конкурсов — 
Антонина Сыромят-
никова, актёр и наш 
главный по декорациям 
и реквизитам — Вла-
дислав Шевченко. 
Под занавес восьмого 
сезона моноспектакль 
по пьесе Ярославы Фа-
ворской «Держаться 
за воздух» поставил наш 
ведущий актер, лауреат 
всероссийских и между-
народных театральных 
конкурсов и фестивалей 
Сергей Богмут.

— Ваши спектакли идут 
не только на сцене ГДМ, 
но и в культурно-досуговом 
центре «Лидер» поселка Новый 
Свет и на сцене РБО «Школа 
третьего возраста». Вы высту-
паете на сценических площад-
ках Санкт-Петербурга, домов 
культуры и центров культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Гатчинского района. Расскажи-
те о театре?

— Наша основная творческая 
база — это Гатчинский Дворец 
Молодёжи. Но у ГДМ своя воз-
растная аудитория и свои репер-
туарные аспекты воспитательной 
и творческой работы. В 2018 году 
жизнь заставила меня и моих вы-
росших учеников перейти из фор-
мата студии «Ренессанс» Центра 
дополнительного образования 
«Созвездие», где по положению 
могли заниматься ребята только 
до 18 лет, в гостеприимные стены 
Гатчинского Дворца молодёжи, 
который работает с подростками 
и молодёжью до 35 лет. Прошло 
время, и некоторые наши актеры 
режиссёры перевалили и за воз-
раст 35 лет, а некоторые и за 50 
лет… Так появился новый кол-
лектив — творческое объединение 
— «Театр — «Открытые сердца» 
(руководитель Наталья Витальев-
на Чеснова) на базе КДЦ «Лидер» 
поселка Новый Свет и студия 
«Театр поколений» в Гатчинской 
РБО «Школе третьего возраста» 
для самых юных и креативных ар-

тистов от 50 лет и старше. Часть 
спектаклей художественный совет 
театра перевёл во вновь созданные 
коллективы. В нашем объедине-
нии участвуют около 40 человек 
от 11 до 80 лет. С таким возраст-
ным коллективом трудно вписы-
ваться в возрастные ограничения, 
существующие в ГДМ. На новых 
площадках мы продолжаем работу 
над нашими репертуарными спек-
таклями и выпускаем в свет новые 
работы. А наш любимый зритель 
нас находит.

В июне мы показали подготов-
ленный ТО «Театром — «Откры-
тые сердца» КДЦ «Лидер» пре-
мьеру — моноспектакль по пьесе 

Ярославы Фаворской «Держаться 
за воздух» (дебют в режиссуре на-
шего ведущего актёра Сергея Бог-
мут). В клубе поселка Малое Рей-
зино был аншлаг, пришли местные 
зрители, приехали зрители из Гат-
чины и из С-Петербурга.

— В таком большом и разно-
возрастном коллективе как Вам 
удаётся помимо творческой де-
ятельности, преподавания, под-
держки старых и постановки 
новых спектаклей, заниматься 
ещё и воспитательной работой 
в коллективе? Наверняка, у Вас 
есть не только победы, но и свои 
трудности, падения, неудачи 
и разочарования? Поделитесь 
секретами, ведь за 49 лет теа-
тральной педагогики у Вас их на-
копилось немало?

— Мне приходится заниматься 
воспитательной работой больше 
с нашими детьми от 11 до 20 лет. 
Со взрослыми гораздо проще. Не-
которым из них я доверяю воспи-
тывать себя.

В последнее время в печати 
и на телевидении часто подни-
маются вопросы воспитания под-
ростков и юношества, ведутся 
жаркие научные дискуссии педа-
гогов на тему взаимоотношения 
мира подростков и мира взрос-
лых, по проблемам путей выстра-
ивания взаимоотношений, форм 
и методов воспитательной работы 
с ними. Утверждения некоторых 
специалистов не всегда кажут-
ся мне убедительными, особенно 

представления, выстраиваемые 
в духе западного, американского 
воспитания, с его гнилой «толе-
рантностью» и «гуманистической» 
вседозволенностью. Последнее 
время показывает нам падение 
нравственности, традиционных 
человеческих и христианских цен-
ностей в западном мире. Вопросы 
воспитания не решаются под про-
екты, компанейщиной, наскоком, 
это долгий и кропотливый путь. 
Нет универсальных рецептов! 
Слишком многогранными являют-
ся эти проблемы.

— Что, на Ваш взгляд, лежит 
в основе воспитательной рабо-
ты в творческом коллективе?

— Начну ответ с рас-
суждения о работе с так 
называемыми «труд-
ными» подростками. 
Работу эту проводят го-
сударственные органы 
(комиссии «по работе 
с несовершеннолетни-
ми»), завучи и педаго-
ги учебных заведений, 
общественные органи-
зации. Разговаривают, 
воспитывают, поучают, 
убеждают, наказывают, 
нажимая на нравствен-
ные рычаги. Подросток 
после последнего «357-
го китайского пред-
упреждения», потупив 
глаза, обещает испра-
виться и… все повторя-
ется снова. За годы моей 
творческой и педаго-
гической работы с под-
ростками и молодёжью 
мне приходилось раз-
бирать немало случаев 
срывов и нарушений: 
они бросали занятия 
в школе, в других учеб-
ных заведениях, увили-
вали от общественных 
нагрузок, от домашней 
ответственности, убе-

гали из дому. Приходилось долго 
и кропотливо разбираться, объ-
яснять, доказывать. Ребята вроде 
бы соглашались. Проходило ка-
кое–то время, и все повторялось 
вновь.

Хорошей попыткой оказания 
помощи подростку стал поиск его 
заинтересованности, создание 
творческой зависимости — в про-
тивовес другим: курение, алкого-
лизм, наркотики, участие в пре-
ступных сообществах и. т. д.

Известно, что молодые ребя-
та тяготеют к некоей романтич-
ности существования. Они по-
стоянно в поиске остроты жизни, 
риска и переживаний, категорич-
ности, горячности, максимализма 
во взаимоотношениях со взрос-
лыми и другими подростками. 
Девочки ищут любви, мальчики 
рвутся в герои — и это понятно, 
ведь именно в этом возрасте закла-
дываются базовые поведенческие 
модели будущей личности. Именно 
в этот период им, как воздух, не-
обходима интересная захватываю-
щая цель в жизни, познание путей 
достижения этой цели. Им невтер-
пеж ежедневная монотонность су-
ществования, докучливая опека 
и одергивание со стороны взрос-
лых. Вот тут, как воздух, необхо-
димо внимательное вмешательство 
опытного педагога, не ментора, по-
учающего, как жить, не каратель-
ные функции «папиного ремня», 
а добрый совет и участие мудрого 
взрослого человека. Благодарю 
Бога, что в юношеские годы, в по-

воротные события моей собствен-
ной жизни на моём пути были 
взрослые мудрые люди, которые 
корректировали и мотивировали 
моё дальнейшее странствование 
по жизни и не позволили мне со-
вершить многих непоправимых 
ошибок.

Без участия опытных педаго-
гов подростки ещё не в состоянии 
правильно оценивать те или иные 
жизненные ориентиры, не могут 
самостоятельно найти свой путь. 
Если такая встреча не происходит, 
подросток «окукливается» в кокон 
собственных представлений «де-
лать жизнь с кого?». Он создает 
со своими эгоистическими, макси-
малистскими поведенческими мо-
делями образ «исключительности 
себя, своих поступков», но не осоз-
нает в полную меру, ответственно-
сти за свои действия. Так в жизнь 
ребенка приходят суицид, ору-
жие, табак, алкоголь, химическая 
и иные зависимости. Появляются 
подростковые неформальные сбо-
рища, «тайные» команды по инте-
ресам. Они выдумывают себе клич-
ки, геральдику, уставы и задачи 
этих неформальных объединений 
по интересам. Чаще какого-то экс-
травагантного названия команды, 
эмблемы и мелкого хулиганства 
подростки не идут, но бывают 
и ужасные исключения: возникно-
вение банд и группировок.

Таинственность, романтич-
ность существования — это тоже 
одно из условий игры подростков. 
И если мотивации нормальные, 
то в этом не кроется ничего кри-
минального. Вот здесь подростки 
и нуждаются в появлении умудрён-
ного опытом взрослого человека, 
готового направить «ядерную» ре-
акцию молодёжи в нужное русло 
и в мирных целях. Часто дети, по-
гружаясь в мистику, ещё не пони-
мают содержания оккультных ве-
щей: ношении каких–то оберегов, 
бритв, булавок, огромных пуговиц 
и веревочных петелек на одежде. 
Все мои попытки поговорить с под-
ростками, занимавшимися у меня 
в театральной студии, ни к чему 
не приводили. Ребята на некоторое 
время убирали в карманы все свои 
«фенечки», а потом вновь достава-
ли их. Я понимал, что авторитар-
ные принципы воспитания здесь 
не сработают, и я нашел выход.

Однажды я пришёл на заня-
тие в джинсах и свитере, сверху 
до низу усеянными булавками. 
На цепочке болталась бритва, 
на запястьях цепочка из канцеляр-
ских кнопок и «фенечек» с всякими 
оккультными «штучками», столь 
популярными нынче у молодёжи. 
На шее у меня болтался длинный 
вязанный шарф, весь увешанный 
«модными» молодёжными «штуч-
ками–дрючками». Я «серьезно» ко-
пировал манеру ребят двигаться, 
говорить и небрежно сплёвывать 
через плечо. Ребята смотрели, 
смотрели на меня, показывали 
на меня друг-другу пальцами, а по-
том… расхохотались. Смеялись все 
до слёз, и я вместе с ними. Больше 
я экстравагантных костюмов, ок-
культных оберегов и «фенечек» 
не видел. Это игровое действие во-
зымело гораздо больший эффект, 
чем попытка дисциплинарных 
проработок, уговоров и наказаний.

— Были ли у среди ваших обу-
чающихся «трудные» ребята?

— Я руковожу любительски-
ми молодёжными театральными 
коллективами уже 50 лет. За это 
время тысячи детей, подростков 

и молодых ребят занимались твор-
чеством, постигали азы театраль-
ного искусства в руководимых 
мною коллективах в Гатчине, 
Санкт-Петербурге (Ленинграде), 
в колледже культуры и искус-
ства в Великом Новгороде. Были 
у меня и «трудные» подростки, сто-
явшие на учёте в полиции. Моло-
дёжь и подростки были разными 
по возрасту, уровню знаний и раз-
нообразию интересов: школьники, 
рабочая молодёжь, учащиеся про-
фессиональных учебных заведе-
ний.

Я стараюсь выстраивать твор-
ческие занятия и репетиционный 
процесс в игровой форме. Теа-
тральные игры, использующие 
приключенческую форму суще-
ствования в предлагаемых обсто-
ятельствах театрального действия, 
развивающие познавательные 
и коммуникативные навыки, важ-
ны для раскрепощения, снятия 
психо-физических зажимов, уме-
ния выстраивать внутренние при-
оритеты.

Много раз в студию приходили 
родители, педагоги, инспекторы 
комиссии по делам несовершенно-
летних, приводили за руку «труд-
ных» подростков и просили при-
нять их в наши коллективы.

Помню 14-летнюю девочку, 
у которой было несколько попыток 
суицида. Отец — научный сотруд-
ник, мама — авторитетный работ-
ник культуры, а с дочкой — вот 
такая беда. Пять лет занималась 
она у нас: закончила трехгодич-
ную программу дополнительно-
го образования, играла в наших 
спектаклях. Замечательная ис-
кренняя девушка. Бралась за всё: 
рисовать декорации, ставить свет 
и звук, шить костюмы, рисовать 
афиши, участвовать в постано-
вочных работах над спектакля-
ми. После школы, взялась за ум, 
поступила и успешно закончила 
Санкт — Петербургский универси-
тет и аспирантуру, стала кандида-
том физико-математических наук. 
Как не порадоваться такому? Лю-
бовь к театру она сохранила на всю 
свою жизнь.

Мы не ставим задачи готовить 
будущих актёров и режиссёров, 
хотя некоторые из наших ребят 
впоследствии заканчивают теа-
тральные учебные заведения (есть 
среди моих учеников народные 
и заслуженный артисты РФ, теа-
тральные режиссёры и педагоги, 
работники культуры и педагоги 
системы дополнительного образо-
вания).

Снятие «трудных» подрост-
ков с учета мы всегда отмечали, 
как праздник всего коллектива: 
счастливчиков поздравляли теа-
тральными капустниками, шутка-
ми. Девчонки ставили на стол до-
машние угощения, и шел весёлый 
пир горой. Вы бы видели радост-
ные и смущённые лица ребят от та-
кого внимания к их персоне, столь-
ко поздравлений от друзей! Не все, 
к сожалению, но многие из них ста-
ли полноценными гражданами на-
шего общества: студентами, рабо-
чими, молодыми мамами и папами, 
воспитывающими уже своих детей.

Помню в начале 80-х годов пар-
ня и девушку, которые с первых 
дней занятий в студии невзлюби-
ли друг друга: постоянные ссоры, 
какие–то претензии друг к другу. 
А мы в это время ставили спек-
такль «Валентин и Валентина» 
по пьесе Михаила Рощина (совре-
менный вариант Шекспировской 
«Ромео и Джульетты») в клубе за-

Творчество
«Вот и сентябрь накатил налетел, бешенный, как электричка!»
Осень — для десятков тысяч гатчинцев время начала нового, увлекательного путешествия в мир знаний и творчества.
Помимо занятий в учебных заведениях нашего города и района продолжают свою работу в домах культуры, центрах культуры, в центрах допол-
нительного образования известные далеко за пределами нашего района творческие объединения, коллективы, клубы по интересам, открывают-
ся новые коллективы, предлагающие широкий спектр услуг и занятий по душе — каждому, кто ищет себя в творчестве.
Сегодня расскажем об уже известном в нашем городе, районе и за их пределами коллективе МБУ «Гатчинский Дворец Молодёжи», творческом 
объединении «ТЕАТР и К°». («Театр и компания»).
Основатель, художественный руководитель и главный режиссёр, старейший в Гатчине и районе работник культуры, театральный режиссёр и 
педагог Юрий Иванович Давыдкин ответил на вопросы нашего издания.

Юрий Давыдкин
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вода «Буревестник» (был в Гат-
чине такой замечательный клуб). 
На роли влюбленных я поставил 
именно этих драчунов. Прошли 
годы, взаимная неприязнь пере-
росла в любовь, и плодом этой 
любви стал сын, которого назвали 
— Валентином — в память о юно-
сти, спектакле и студии.

В центре «Созвездие» закры-
вали из-за аварийного состоя-
ния старое деревянное здание 
на ул. Чкалова 32 (центр пере-
езжал в другое помещение). Мне, 
как и другим педагогам, при-
шлось работать на демонтаже 
помещений: снимал одежду сце-
ны, световое оборудование, раз-
бирал на досочки пандус сцены 
и пол. Случайно на косяке двери 
за кулисами, увидел выведенные 
авторучкой кем-то из моих уче-
ников слова: «Юрий Иванович, 
мы любим Вас!». Поверьте, чуть 
не заплакал. Вот это и есть выс-
шая награда для педагога, по-
верьте, более значимая, чем зва-
ния, медали, дипломы творческих 
конкурсов и почётные грамоты, 
которых у меня немало. Вот это 
и есть то, ради чего педагогу хо-
чется жить и трудится.

Ежегодно мои студийцы по-
ступают в театральные учебные 
заведения, и этим летом ещё один 
наш юный актер поступил учиться 
на режиссуру в С-Петербургский 
институт культуры. Студийцы 
становятся взрослыми людьми, 
но не забывают о своих истоках: 
с любовью вспоминают наши за-
нятия, экскурсии, походы на при-
роду, приходят ко мне за под-
держкой в житейских вопросах. 
Некоторые, став известными 
в нашем городе и районе людьми 
— руководителями предприятий, 
бизнесменами, медийными людь-
ми, продолжают поддерживать 
мои коллективы, помогают в фи-
нансировании постановок наших 
спектаклей.

Конечно, работать с подрост-
ками не всегда просто и легко. 
Бывают срывы: рецидивы пра-
вонарушений, пропуск занятий 
в школе, побеги из дома. «Труд-
ные» подростки — они потому 
и «трудные», что с ними бывает 
трудно. Мне как руководителю 
постоянно приходится быть в кур-
се проблем моих почти народных 
артистов, общаться с их роди-
телями, с педагогами, выяснять 
причины, нагружать ребёнка до-
полнительной занятостью, чтобы 
он не болтался по улице в поис-
ке сомнительных удовольствий 
и приключений.

Иногда ребята устают от моей 
опеки и уходят из студии. У нас 
есть поговорка для новичков: 
«У нас длинные руки, если 
что, мы тебя достанем из-под 
земли». Подчас, несмотря на все 
мои усилия, мне так и не удаёт-
ся выстроить взаимопонимания 
с некоторыми из них, и тогда 
они покидают наш «ТЕАТР и К»: 

не желают в силу своего юноше-
ского максимализма подчинять-
ся задачам, жить в соответствии 
с положением коллектива. Очень 
жаль расставаться с ними, но если 
оставить их, то коллектив может 
стать неуправляемым. «Когда 
даешь себя приручить — потом 
случается и плакать», — помните 
у Антуана Экзюпери?

Приходится идти к ребён-
ку домой и разговаривать с ним 
и его родителями. Просто взять 
и исключить подростка из кол-
лектива — это проще всего, но это 
говорит о профессиональной не-
состоятельности руководителя 
и полной безразличности к судьбе 
порученного ему ребенка. В сту-
дии и творческом объединении 
занимается около сорока чело-
век — достаточно большая часть 
моей работы уделяется именно 
воспитательному процессу в кол-
лективе.

А ещё ребята любят прихо-
дить ко мне домой в гости: берут 
читать книги по театру, обсужда-
ют пьесы, сценарии и роли, пьют 
чай, отмечают мои дни рождения 
и праздники коллектива. Мы хо-
дим с ними в походы на природу, 
посещаем выступления люби-
тельских театральных коллекти-
вов, (к сожалению, нынче биле-
ты в профессиональные театры 
для нас не всегда доступны), уча-
ствуем в спектаклях и концертах, 
в творческих конкурсах различ-
ного уровня, посещаем питер-
ские музеи и концерты. Помню, 
мои мальчишки вытащили меня 
на рок-концерт — я был в полном 
восторге и орал громче всех!

И все–таки, основная цель 
студии — воспитание творческо-
го, гармонично развитого чело-
века. Не все студийцы будут ак-
тёрами и режиссёрами, но свою 
любовь к театральному виду 
творчества многие из них проне-
сут через всю свою жизнь. Мно-
гие мои бывшие ученики разных 
лет сегодня приходят на наши 
спектакли, мы встречаемся, об-
нимаемся и закидываем друг дру-
га восторженными вопросами: «А 
помнишь? А помнишь?» Проходят 
десятилетия скоротечной нашей 
жизни, а нам есть, что вспомнить, 
есть, о чем поплакать и посмеять-
ся.

— Приходилось ли Вам встре-
чать препятствия и непони-
мание со стороны тех, кто 
по своей должности, должен 
был бы помогать Вам?

— Так было не раз. Есть пого-
ворка: «У верблюда два горба, по-
тому что жизнь — борьба». Я много 
горбный верблюд. Да и не толь-
ко я. Мои коллеги, работающие 
в театральном деле, такие, же 
верблюды, как и я. Ведь насту-
пать нам приходилось на одни 
и те же чиновничьи грабли, ведь 
мы, работавшие в советские вре-
мена и при нынешней демокра-

тии, — продукт тех систем, кото-
рые «не выбирают, в них живут 
и умирают».

К сожалению, не раз приходи-
лось и мне конфликтовать с неда-
лёкими чиновниками от культуры 
или дополнительного образования, 
которые ставили педагогу в при-
оритет показуху и отчётность лю-
бой ценой, прилежность в вы-
полнении бумажной отчетности. 
Каких только диагностик, планов, 
проектов, индивидуально-образо-
вательных маршрутов, отчётов, 
изготовления детских и препо-
давательских бесконечных порт-
фолио и методичек я «не выса-
сывал из пальца». Иронизировал 
над собой, что КПД моего труда, 
как у паровоза: 8 % на творческую 
и воспитательную работу с под-
ростками и молодёжью и 92 % 
на написание ни мне, ни моим уче-
никам не нужных липовых бумаг, 
задачей которых является мони-
торинг государственными струк-
турами моих профессиональных 
знаний и навыков. На мой взгляд, 
единственным документом, под-
тверждающим право руководи-
теля заниматься данным видом 
деятельности, является диплом 
о средне-специальном или высшем 
образовании и дипломы, выдава-
емые курсами повышения квали-
фикации руководителя.

Сильно напрягали началь-
ственные директивы — выдавать 
чуть ли не каждый месяц отчетные 
спектакли, выступления, концер-
ты. Гонка, отвлекающая руково-
дителя от вдумчивой, планомер-
ной, плодотворной, творческой 
и воспитательной работы с кол-
лективом. Где уж тут говорить 
об эффективности работы педаго-
га? Обидно, что мне неоднократно 
доводилось сжигать в мусорных 
контейнерах бумажный продукт 
нашей «филькиной деятельности» 
— кучи папок с бумагами: диа-
гностиками, портфолио, планами 
и отчётами, в которых если не со-
врешь и не прибавишь, то и отчё-
та у тебя не примут… Но такова 
была система работы в культуре 
и образовании.

Мои коллективы всегда ра-
ботали плодотворно, мы гото-
вили и проводили общегород-
ские праздники, выступали со 
спектаклями, литературно-му-
зыкальными композициями, са-
тирическими представлениями, 
уезжали на гастроли, принимали 
участие в творческих конкурсах 
различных уровней. В 80-е годы 
мой коллектив в течении многих 
лет проводил в Гатчинском двор-
це — музее и парке фольклорные 
и иные праздники (в том числе 
первые пушкинские и купринские 
праздники в 1983-84 годах), В тот 
период с нашим коллективом ак-
тивно сотрудничали известные 
творческие люди: гатчинский поэт 
и музыкант Николай Терентьев, 
поэты и барды Виктор Шутилов 
и Андрей Потоцкий, художники 
— Владимир Монахов, Олег Ма-
шин и другие.

— Расскажите о достижени-
ях вашего творческого объеди-
нения.

— За 8 лет работы нашего 
коллектива мы стали известны, 
у нас есть своя зрительская ауди-
тория. Наш коллектив является 
неоднократным лауреатом регио-
нальных, всероссийских и между-
народных театральных конкурсов 
и фестивалей. Наши ведущие ак-
тёры неоднократно награждены 
званием лауреатов и диплома-
ми всероссийских и междуна-
родных театральных конкурсов 
и фестивалей. Сергей Богмут, 
не имеющий профессионального 
театрального образования, стал 
победителем престижного всерос-
сийского театрального конкурса 
и был приглашен на роль в одном 
из спектаклей профессионального 
Ленинградского областного теа-
тра «Комедианты». Кстати, в этом 
конкурсе в тройке победителей, 
помимо Сергея, была и моя уче-

ница из театрального отделения 
Новгородского колледжа культу-
ры и искусства им. С. В. Рахмани-
нова. Информационную поддерж-
ку нашему коллективу оказывают 
СМИ нашего района.

— Ваш творческий путь, на-
верное, не всегда был выстлан 
коврами и усыпан лепестками 
роз?

— Конечно, нет. Я уже упо-
минал о «верблюжьих горбах». 
Мои коллективы никогда не были 
каким–то образцово-показатель-
ными. Как у всех, были и у нас 
свои взлёты и падения. Я уверен, 
что коллектив не имеет права ра-
ботать на показуху и отчётность 
любой ценой, ради галочки в отчё-
те, «ради нескольких строчек в га-
зете». Гораздо важнее для руково-
дителя и коллектива сам процесс 
творчества, планомерное дости-
жение поставленных перед собой 
воспитательных и творческих 
целей, интересная, наполненная 
разнообразными смыслами жизнь 
в коллективе. И хотя передо мной, 
как педагогом, не стоит задача 
подготовки актёрских и режис-
сёрских кадров, я отдаю достаточ-
но время для подготовки своих ре-
бят к поступлению в театральные 
учебные заведения, провожу сту-
дийные занятия, уделяя внимание 
таким предметам дополнительно-
го образования как театральные 
развивающие игры, основы ак-
тёрского мастерства, сценическо-
го движения — пластики, панто-
мимы, фехтования, сценической 
речи — основам коммуникатив-
ных навыков, работе по устра-
нению легких дефектов произ-
ношения, театрального грима 
и устройства театральной сцены 
и технологии.

В этом году один 
из моих учеников поступил учить-
ся в С-Петербургский институт 
культуры на кафедру «сценарного 
мастерства и режиссуры массовых 
праздников», которую я сам за-
канчивал в 1978 году.

Никогда не соглашусь с мне-
нием некоторых моих коллег, ут-
верждающих, что они призваны 
заниматься только творческими 
аспектами деятельности коллек-
тива, а мол, воспитательные функ-
ции обязаны брать на себя родите-
ли, педагоги учебных заведений, 
сотрудники государственных 
органов. К сожалению, но при-
ходилось иногда конфликтовать 
мне и с руководителями клубных 
учреждений и центров дополни-
тельного образования, делящими 
участников коллективов на своих 
и чужих.

Я уверен, что деятельность 
любительских творческих коллек-
тивов обязательно должна про-
водиться в балансе творческого 
и воспитательного начал. И вос-
питательная часть нашей работы 
должна быть в приоритете, так 
как профессиональной творче-
ской подготовкой сценаристов, 
драматургов, актёров и режиссё-
ров призваны заниматься специ-
альные учебные заведения.

— Вы затронули важность 
игры в творческом объедине-
нии, игры, как средства твор-
ческой жизни актеров. Как это 
происходит?

— Моим актёрам нет нужды 
разбираться в особенностях и раз-
личных аспектах моей педагоги-
ческой методики. Мы встреча-
емся с ними на занятиях студии 
или на постановках спектаклей, 
переворачиваем парты, столы, 
стулья и театральные кубы и пря-
мо на наших глазах рождается 
фантастический мир: и вот мы уже 
на корабле, в космическом спут-
нике, в самолёте или подводной 
лодке. Идут актёрские этюды 
«На смену стихий» (смену обсто-
ятельств действия). Начинается 
игра, от которой всего один шаг 
до спектакля и до полной фанта-
стических приключений сцениче-
ской жизни по вере (помните зна-

менитое у К. С. Станиславского: 
«Верю! Не верю!»)

Я вижу увлеченные лица 
моих ребят, вижу, как они рвутся 
на сцену, они работают, творят, 
предлагают своё — важно вы-
слушать и постараться понять их. 
Ребёнок делает свои первые шаги 
в творчестве, и он имеет право 
на ошибку. Еще одно прекрасное 
мгновение творчества — и вот 
мы все вместе попадаем в удиви-
тельный мир, в котором есть место 
подвигу, чистым и благородным 
порывам души, романтике жизни, 
где нет места скуке, дисциплинар-
ным выволочкам и нудным по-
пыткам педагога «проводить сре-
ди детей воспитательную работу».

Это творческое начало 
останется в каждом из ребят, 
как черта их будущего характера, 
как их творческий способ отноше-
ния к жизни.

— В репертуаре вашего теа-
тра 19 спектаклей, поставлен-
ных за 8 лет творческой жизни. 
Таким репертуарным списком 
не всегда может похвалиться 
любительский театр. А чем вы 
порадуете нас в сезоне 2022 — 
23 года?

— Мы продолжаем работу 
по сохранению спектаклей про-
шлых лет и планируем постановку 
новых спектаклей — по поэтиче-
ской сказке Л. А. Филатова «Про 
Федота стрельца удалого молодца», 
по пьесам В. Ольшанского «Три-
надцатая звезда», А. Неизвестно-
го «Счастливчик», С. Бартаховой 
«Незваный гость», М. Хейфеца 
«Анатомия страха», П. Туррини 
(моноспектакль) «Всё, наконец». 
Спектаклей по рассказам А. П. 
Чехова — «Экий народ у нас хам-
ский», М. Зощенко «Ох, уж эти 
дамы! Ах, уж эти кавалеры». Мы, 
конечно, предполагаем, а Господь, 
как известно, располагает. Если 
не наступят новые форс-мажоры, 
и нас не посетит какая-нибудь но-
вая заморская чума, то постара-
емся работать дальше и стараться 
радовать наших зрителей.

— Я искренне желаю удачи 
Вам, Юрий Иванович, вашим та-
лантливым режиссёрам и акте-
рам, сценаристам, художникам, 
техническому составу театра 
в вашем увлекательном путеше-
ствии по театральному твор-
честву!

— Мы приглашаем наших доро-
гих зрителей на уже полюбившиеся 
старые и новые спектакли, а всех 
желающих — попробовать свои 
силы в Творческое объединение 
«ТЕАТР и К°» МБУ «Гатчинский 
Дворец Молодёжи» и в его филиа-
лы: в творческое объединение «Те-
атр — «Открытые сердца» в КДЦ 
«Лидер» поселок Новый Свет (руко-
водитель Н.В.Чеснова. 8+), в студию 
«Театр поколений» РБО «Школа 
третьего возраста» г. Гатчина. (рук. 
Ю. И. Давыдкин 50+). Подростков 
приглашаем заниматься по трёх-
годичной программе дополнитель-
ного театрального образования: 
развивающие театральные игры, 
основы актёрского мастерства, сце-
нического движения — пластики, 
пантомимы, сценического фехтова-
ния, сценической речи, устройства 
и оборудования театральной сцены, 
театрального грима (приём от 12 
лет).

Заявления можно оформить 
в ГДМ (г. Гатчина ул. Достоев-
ского, дом 2.), в КДЦ «Лидер» 
(пос. Новый Свет,+7-921-561-77-
54), в «Школе третьего возраста»  
(г. Гатчина ул. Школьная, дом 1).

Проконсультируют по поводу 
приёма: Юрий Иванович Давыд-
кин: +7-952-237-43-74; заведую-
щий труппой театра — Сергей 
Сергеевич Богмут (+7-911-101-
39-19), арт–директор ТО «ТЕАТР 
и К°» Ольга Николаевна Черняв-
ская (+7-952-384-84-57).

БЕСЕДОВАЛА  
ТАТЬЯНА ТРОИЦКАЯ

как черта характера
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Центральная�городская�библиотека�им.�А.�И.�
Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

по 29 октября – «Что такое станционный смотритель?». 
Краеведческая выставка к 50-летию первого в стране лите-
ратурного музея. 0+
по 29 октября – «От Руси до России». Выставка книг и пу-
бликаций к 110-летию Л. Н. Гумилева. 12+
по 29 октября – «Счастья земного, мне чужд ураган». К 
130-летию М. Цветаевой. Книжная выставка. 12+
по 29 октября – «Палитра мира и войны». Книжно-иллю-
стративная выставка к 180-летию со дня рождения В. В. Ве-
рещагина. 12+
с 3 по 29 октября – Как хорошо ты, о море...» Персональная 
выставка художника С. А. Бекиша. 0+
2 октября в 16.00 – «Осень. Прозрачное утро». Концерт ан-
самбля «Журавли». 0+
2 октября в 14.00 – «С миру по открытке», встреча, посвя-
щённая посткроссингу. 0+
4 октября в 17.00 – Презентация новой книги А. Бурлакова 
«Военная летопись поселка Вырица и его окрестностей 
1941-1945». 12+

Детская�библиотека�(ул.�Хохлова,�16)
4 октября – «Твой пушистый любимец». День информации 
о домашних животных. 0+
с 6 по 20 октября – «Моим стихам, написанным так 
рано…». Выставка-портрет к 130-летию со дня рождения М. 
И Цветаевой. 12+
по 16 октября – «Город свой, где ты родился, никогда не 
забывай!». Выставка работ учащихся ЦТР «Доброслава». 
0+.
по 16 октября – «Штрихи к портрету города». Выставка 
детских творческих работ. 6+

Библиотека-филиал�№1��
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 29 октября – «Просторный зал знаний». Выставка лите-
ратуры для самообразования. 6+
по 30 октября – «Нежный облик лета». Выставка картин С. 
Новицкой. 0+
по 30 октября – «Папа-это тоже важно!». Книжная выстав-
ка литературы по психологии и педагогике. 12+.

Библиотека-филиал�№2��
(ул.�К.�Подрядчикова,�13,�тел.�358-13)

с 3 по 29 октября – «Великий Евразиец».Книжная выставка 
к 110-летию Л. Н. Гумилёва. 12+
с 3 по 29 октября – «Живая планета, живая душа».Книжная 
выставка к Всемирному дню защиты животных». 0+
с 3 по 29 октября – «Ленинградская область: история 
свершений». Краеведческая книжная выставка. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�(ул.�Зверевой,�д.15-а,�

тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
29 сентября в 11.00 – «Здравствуй, Книжкин дом!». Экскур-
сия – знакомство с библиотекой для дошкольников.6+
29 сентября в 12.30 – «Осенины – как встречали осень на 
Руси». Познавательно – игровая программа для дошкольни-
ков.6+
1 октября – «Олег Ефремов: талант быть любимым»: рос-
сийский актер, режиссер театра и кино Олег Николаевич 
Ефремов. Книжно-иллюстративная выставка, диалоги у вы-
ставки из цикла «Звезды, которые не гаснут» (К 95-летию 
со дня рождения).16+ 
1 октября – «…Смеясь над тленом, стихом восстать…».
Русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева. Книжно-ил-
люстративная выставка – признание, из цикла «Литератур-
ная галерея» (к 130-летию со дня рождения).12+
3 октября – «Музыка – высшее в мире искусство». Книж-
но-иллюстративная выставка-признание к Международному 
дню музыки.16+
4 октября в 11.00 – «На моей ладошке золотится осень!». 
Познавательно – игровая программа для детей.6+
5 октября в 12.00 – «Кто щедро дарит знания и свет…» Ви-
део – поздравление ко Дню учителя. 6+
«Бабье лето – дни прощального тепла…». Выставка живо-
писных работ Гатчинского товарищества художников.6+
«Да здравствует Лицей!». Выставка оцифрованных картин 
из фонда Всероссийского музея А. С. Пушкина.12+

Музей�города�Гатчины�(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)
по 16 октября – Выставка графических иллюстраций Макси-
ма Колесникова. 6+
с 1 по 31 октября – Выставка работ учеников 
ЦДТ«Созвездие.» 0+
по 23 октября – Выставка художников декоративно-при-
кладного искусства Гатчинского товарищества художников 
«Живой родник». 0+
7 октября – День открытых дверей в рамках Форума малых 
музеев. Посещение свободное. 6+
8 октября в 14.00 – Лекция «Гатчина в годы НЭПа» в рамках 
Форума малых музеев. Стоимость билетов 50 рублей. 6+
16 октября в 15.00 – Концерт вокальной музыки «Роман-
тизм в творчестве композиторов XIX века». Стоимость – 
300 рублей.6+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�Театр-студия�
«За углом»�(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-

27-14�(касса)
с 1 по 30 октября 12.00 – 16.00 – Выставка работ участников 
ИЗОстудии «Я вижу, чувствую, рисую». 6+
1 октябпря в 12.00 – «Айболит» – детский спектакль. 0+
1 октября в 14.00 – Городской праздник, посвящённый Дню 
пожилого человека. 6+
1 октября в 18.00 – «Скамейка» – спектакль. 12+
2 октября в 17.00 – «Любовник и Пейзаж» – спектакль. 12+

Гатчинская�городская�Филармония��
(ДМШ�им.�Ипполитова�–�Иванова,�ул.�Чкалова,��

д.66,�тел.�9-52-43,�9-52-65)
9 октября в 17.00 – «Остров радости», концерт лауреата 
международных фестивалей и конкурсов Анны Ковалевой 
(фортепиано). 6+ 

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
2 октября в 17.00 – спектакль по мотивам произведений 
Александра Володина «Пять вечеров» театра на Васильев-
ском. 6+
8 октября в 18 – концерт российского баритона Михаила Гав-
рилова «Про любовь…». 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Спиннинги, блесны 
и воблеры наготове, в пла-
нах — крупный улов. Ры-
баки из Гатчинского рай-
она и не только собрались 
на Борницком карьере 
в субботу, 24 сентября, 
на соревнования по люби-
тельскому лову рыбы спин-
нингом «Гатчинский хищ-
ник 2022». 

Денис Николюк 
и Сергей Максимов, ад-
министраторы «Гатчин-
ского клуба рыбаков», 
организаторы соревнова-
ний «Гатчинский хищник 
2022», объяснили:

— Решили устроить ма-
ленький сбор нашей группы, 
но постепенно это перерос-
ло в большое соревнование. 
Откликнулось много участ-
ников и из нашей группы, 
и из других городов приеха-
ли из Гатчинского района, 
из Питера и даже из Выборга.  

Под всеобщий традици-
онный возглас «Ни хвоста, 
ни чешуи» и запуск сиг-
нальной ракеты участники 
в 9 часов утра приступили 
к делу.

Обитатели карьера 
— окунь и щука, именно 
они и оказались в этот день 
«под прицелом» любителей 
рыбной ловли. Участво-
вать можно было командой 
из двух человек на лодке 
или в одиночку с берега.

Юрий Сидоров, участ-
ник соревнований «Гатчин-
ский хищник 2022», расска-
зал:

— Обычно все свободное 
время стараюсь проводить 
на озере, на речке. Ребенка 
приучаю тоже от телефо-
на отрываться. Ей нравит-
ся ловить. В группе узнали, 
что проводится соревнова-
ние на карьере. Мы живем не-
далеко и решили: почему 
бы и не попробовать? Дочка 
— мой «оруженосец». До 18-
ти лет нельзя участвовать, 
поэтому, чтобы не меша-
лась, второе удилище будет 
носить.

Рыболовство в России 
всегда пользовалось особой 
популярностью. Чаще все-

го это занятие ста-
новится семейным 
хобби. Отцы учат 
своих детей, дедуш-
ки — внуков. Ры-
балка не только по-
зволяет отдохнуть 
на природе и прине-
сти домой приятный 
улов, но еще и объ-
единяет поколения, 
прививая семейные 
ценности.

Анар Понома-
рев, участник соревнова-
ний «Гатчинский хищник 
2022», уверен:

— Я думаю, все начинали 
также, как я: сидя на берегу 
с поплавком, как в старые 
времена, как дедушка научил. 
Постепенно покупал новые 
снасти, новые удочки, и так 
дошло до того, что ловлю 
на мелкие приманки и до-
статочно крупную рыбу.

Несмотря на то, что со-
ревнования прошли в люби-
тельском формате, правил, 
требований и нюансов, ко-
торые следовало соблюсти 
участникам, было достаточ-
но много. Одно из основных 
— не навредить как рыбе, 
так и самому водоему.

Сергей Максимов за-
явил:

— Самая главная зада-
ча — чтобы рыба осталась 

живая. У нас предусмотрены 
садки, либо так называемый 
кукан, на который мы рыбу 
сажаем, и она держится 
в воде. Потом мы взвешиваем 
и тут же ее отпускаем об-
ратно в водоем.

Также организаторы 
отметили, что перед ры-
балкой ночью убирались 
в месте сбора, а после окон-
чания заготовили новые 
пакеты на случай, если об-
разуется новый мусор.

Основной идеей сорев-
нований стало объединение 
местных рыбаков: провести 
время вместе за любимым 
делом, обменяться рыбац-
кими мудростями, обсудить 
новинки в рыбной ловле, 
найти новых друзей.

Все участники сорев-
нований — любители, это 
тоже было важным услови-

ем для участия, професси-
оналы рыболовного спорта 
остались в стороне. Всего 
на участие в «Гатчинском 
хищнике» приехало поряд-
ка 50-ти рыбаков. Органи-
заторы уверены, для перво-
го раза это отличный старт. 
Большое количество жела-
ющих обусловлено и тем, 
что участие не подраз-
умевало никаких членских 
взносов. Идею рыбаков-лю-
бителей поддержали гат-
чинские специализирован-
ные магазины и кампании.

Сергей Максимов 
рассказал:

— Нас поддержали гат-
чинские магазины рыболов-
ных товаров. Это и «Ры-
бин Гуд», «Спорт+», «КМФ», 
а также две большие фирмы 
«DUNAEV» и «Brown Perch». 
Еще огромная благодарность 
нашей гатчинской компании 
«NEVADO».   

Организаторы надеют-
ся, что их соревнования 
не только станут традици-
онными, но и смогут выйти 
на более высокий уровень 
с поддержками от админи-
страций и официальных 
рыболовных сообществ.

Спустя 4 часа непре-
рывной рыбалки судьи 
смогли определить 9 по-
бедителей в различных за-
четах. Самой крупной пой-
манной рыбой в этот день 
стала щука весом почти 
полкилограмма. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА 

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

«Рыболовы всей области, объединяйтесь!» В Гатчине впервые прошли соревнования по лю-
бительскому лову рыбы спиннингом «Гатчинский хищник 2022».
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ОВЕН Многие	 Овны	 попа-
дут	 в	 самую	 гущу	 бурных	
событий.	 Перемены,	 прои-

зошедшие	в	вашем	ближайшем	
окружении,	 будут	 сопряжены	
для	 вас	 с	 новыми	 интересными	
возможностями.	 Не	 исключе-
но,	 что	 создавшаяся	 ситуация	
толкнёт	 вас	 на	 решительные	
поступки.	Главное,	 чтобы	вы	не	
растерялись	и	не	стали	медлить	
тогда,	когда	нужно	будет	срочно	
брать	 ситуацию	 под	 контроль.	
Если	ваш	собственный	внутрен-
ний	голос	начнёт	давать	вам	со-
веты,	не	спорьте	с	ним	-	а	иначе	
наломаете	дров.

ТЕЛЕЦ Благодаря	 пози-
тивному	 влиянию	 звёзд,	
Тельцы	 смогут	 ощутить	

спокойствие	и	умиротворение.	В	
этот	период	вы	будете	находить-
ся	в	гармонии	с	собой	и	с	миром,	
и	 никакие	 проблемы	 не	 смогут	
вывести	вас	из	 этого	 приятного	
состояния.	 Впрочем,	 больших	
проблем	 пока	 не	 предвидится,	
а	 с	 маленькими	 вы	 справитесь	
легко	и	играючи.	Если	вы	и	ваш	
любовный	партнёр	постарайтесь	
настроиться	 на	 одну	 эмоцио-
нальную	волну,	вам	станет	легче	
понимать	друг	друга.

БЛИЗНЕЦЫ Энергия	будет	
переполнять	 Близнецов	 до	
краёв,	так	что	у	них	найдут-

ся	 силы,	 чтобы	 хорошо	 порабо-
тать	 ради	 собственного	 успеха.	
Плохо	только	то,	что	в	этот	пери-
од	вы	будете	склонны	к	импуль-
сивности	и	торопливости.	Учите,	
что	 если	 вы,	 под	 влиянием	 им-
пульса,	 примите	 опрометчивое	
решение,	 это	 может	 иметь	 пла-
чевные	 последствия	 для	 вашей	
дальнейшей	 карьеры.	 Заботли-
вое	поведение	любимого	челове-
ка	станет	основной	причиной	ва-
шего	приподнятого	настроения.

РАК Поведение	 Раков	 бу-
дет	 спокойным	 и	 неторо-
пливым.	 Но,	 несмотря	 на	

кажущуюся	 расслабленность,	
вы	 будете	 везде	 успевать,	 и	 у	
вас	будет	спориться	любая	рабо-
та.	Дело	в	 том,	 что	 вашим	про-
фессиональным	 успехам	 будут	
способствовать	и	люди,	и	объек-
тивные	обстоятельства,	поэтому	
неделя	окажется	для	вас	плодот-
ворной.	Успехи	в	любви	ожида-
ют	вас	только	при	условии,	если	
вы	 не	 будете	 слишком	 высоко	
поднимать	планку	требований	и	
поймёте,	что	принцев	на	всех	не	
хватит.

ЛЕВ Многим	 Львам	 пред-
стоит	 свыкнуться	 с	 мыс-
лью,	 что	 обстоятельства	

иногда	бывают	сильнее	челове-
ка.	 Но	 даже	 если	 ваши	 планы	
потерпят	 крах,	 старайтесь	 не	
огорчаться	из-за	этого	слишком	
сильно.	Возможно,	то,	о	чём	вы	
так	 упорно	 мечтали,	 на	 самом	
деле	 вам	 не	 очень-то	 и	 нужно.	
К	 тому	 же,	 если	 вы	 отпустите	
ситуацию,	 судьба	 обязательно	
откроет	 перед	 вами	 новые	 за-
манчивые	 перспективы.	 Если	
у	 вас	есть	 хорошие	друзья,	 они	
подкинут	 вам	 интересные	 и	 по-
лезные	идеи.

ДЕВА Девы	 могут	 подвер-
гнуться	 жёсткой	 критике	
со	 стороны	 коллег	 или	 на-

чальства.	Даже	если	вы	решите,	
что	к	вам	несправедливо	приди-
раются,	лучше	не	идите	на	кон-
фликт.	Вместо	того,	чтобы	пере-
живать	 из-за	 своего	 задетого	
самолюбия,	лучше	постарайтесь	
исправить	недочёты,	на	которые	
вам	 указали.	 С	 любимым	 чело-
веком	 старайтесь	 общаться	 на	
равных	 и	 делить	 поровну	 про-
блемы	и	обязанности	-	и	тогда	у	
вас	не	будет	причин	устраивать	
друг	другу	разборки.

ВЕСЫ В	любых	ситуациях	
Девы	 должны	 полагаться	
только	на	себя	и	больше	ни	

на	кого.	И	хотя	близкие	люди	не	
откажутся	 помочь,	 если	 вы	 по-
просите	 их	 о	 помощи,	 но	 никто	
не	справиться	с	вашими	пробле-
мами	 лучше	 вас	 самих.	 А	 наи-
лучшим	помощником	станет	для	
вас	здравый	смысл	-	его	советы	
помогут	 вам	 избежать	 проблем	
и	 достигнуть	 удачи	 в	 делах	 и	 в	
любви.	 Для	 финансовых	 дел	 и	
операций	с	недвижимостью	луч-
ше	 подходит	 начало	 недели	 -	 у	
вас	 будет	 возможность	 сорвать	
большой	куш.

СКОРПИОН Скорпионов	
будет	 отличать	 очень	 ре-
шительный	настрой.	В	этот	

период	вас	будет	трудно	в	чём-то	
убедить	и	переубедить	-	поэтому	
ваши	 партнёрские	 отношения	
будут	складываться	непросто.	В	
принципе,	есть	большая	вероят-
ность,	что	вам	удастся	победить	
оппонентов	 в	 споре	 и	 настоять	
на	 своём	 в	 сложных	 ситуациях.	
Но	если	вы	будете	чувствовать,	
что	 отношения	 с	 близким	 чело-
веком	 накалились	 до	 предела,	
постарайтесь	 всё	 же	 пойти	 на	
компромисс.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы	будут	
проявлять	 организован-
ность	 и	 смогут	 легко	 и	

быстро	 переключаться	 с	 одного	
дела	на	другое.	В	этот	период	вы	
сумеете	 осилить	 любую	 работу,	
поэтому	 можете	 смело	 ставить	
перед	собой	глобальные	цели	и	
строить	 смелые	 планы.	 Внима-
тельно	следите	за	тем,	как	ваш	
любимый	 человек	 будет	 реаги-
ровать	на	ваши	слова	и	поступ-
ки.	 И	 если	 вам	 покажется,	 что	
партнёр	 за	 что-то	 рассердился	
или	 обиделся	 на	 вас,	 срочно	
попытайтесь	 исправить	 свою	
ошибку.

КОЗЕРОГ Козерогам	 эта	
неделя	 принесёт	 как	 хоро-
шие,	 так	 и	 не	 очень	 хоро-

шие	события.	Ваше	старое	жела-
ние,	 к	 вашей	 большой	 радости,	
может	неожиданно	исполниться,	
а	 вот	 ваши	 новые	 планы	 могут	
потерпеть	 крах,	 если	 вы	 плохо	
продумаете	 способы	 их	 дости-
жения.	 В	 любви	 вы	 проявите	
стремление	к	постоянству.	Если	
раньше	вы	не	могли	разобрать-
ся	в	том,	кто	из	ваших	поклонни-
ков	 вам	 сильнее	 нравится,	 то	 в	
этот	период	ваши	чувства	станут	
более	определёнными.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 будут	
притягивать	 к	 себе	 успех	
как	магнитом	 -	а	всё	пото-

му,	что	оптимизм	и	вера	в	себя	
будут	сопровождать	их	повсюду.	
Ваше	стремление	к	успеху	будет	
очень	 заразительным,	 поэтому	
менее	успешные	люди	потянутся	
к	вам	и	станут	часто	обращаться	
за	помощью	и	советом.	Имейте	в	
виду,	что	если	в	этот	период	вы	
будете	 активно	 помогать	 окру-
жающим,	то	судьба	обязательно	
вознаградит	 вас	 и	 пошлёт	 вам	
новые	счастливые	шансы	и	бла-
гоприятные	перспективы.

РЫБЫ Рыбам	 эта	 неделя	
принесёт	 маленькие,	 но	
очень	 приятные	 радости.	

Возможно,	 вас	 ожидает	 встре-
ча	 со	 старым	 другом,	 или	 вы	
получите	 неожиданный	подарок	
от	близкого	человека.	В	финан-
совом	 плане	 этот	 период	 на-
столько	удачный,	что	вы	можете	
позволить	 себе	 пойти	 на	 раз-
умный	риск	ради	будущего	обо-
гащения.	Отношения	с	родными	
людьми	 и	 с	 постоянным	любов-
ным	 партнёром	 будут	 близки	 к	
идеальным.	 Но	 вот	 новые	 ро-
мантические	 знакомства	 могут	
оказаться	неудачными.

с�3�по�9�октября

 �Сантехник-профес-

сионал выполнит лю-

бые работы по профи-

лю. Водоснабжение: 

установка смесите-

лей, душевых кабин, 

ванн, унитазов и т. д. 

Отопление: монтаж 

котлов и батарей всех 

типов. Доставка мате-

риалов. Пенсионерам 

– скидки. Гарантия, 

качество. Т. 8-921-871-

09-46, Павел.

 �Прием пластико-
вых отходов ПНД, ПП, 
ПВД. Трубы, кани-
стры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский 
р-н, Киевское шоссе, 
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, Мак-
сим

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический ре-
монт 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 
работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные 
ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-
17

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �В Услуги по работе 
с электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установ-
ка счетчиков 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, шпатлев-
ка, окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 

стройматериалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 
м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-013-86-
90

 �Ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин. Гарантия до 
2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам. Т. 8-953-353-
63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, кера-
могранита, рулонной 
мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 

недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам – скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные 
работы. Т. 8-921-894-38-
51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. 
сыпучие материалы. 
Т. 8-905-251-37-57

Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Ка-
чественно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23

Ремонт квартир и заго-
родных домов от космети-
ческого до капитального. 
Частичный и полный ре-
монт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклей-
ка обоев, гипрок и т.д.). 
Полы, стяжка, выравни-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

Медицинский 
центр 

«Доктор» 

приглашает 
на работу 

администратора 
и врачей – 

специалистов.

Телефон:
8-921-397-32-05

От Виктора 

МЁД АЛТАЯ
Опт и розница

Доставка по 
договоренности
Без посредников

Т. 8-981-122-72-39

Заберите�радость�в�дом!

Кошечка. 5 недель. 

Ласковая. Здоровенькая.

Ест «Роял конин» 

для котят.

От глистов обработана. 

Т. +7-906-229-31-46 
и дом. т.  38-935,  Елена.

 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
 � ПОЧТАЛЬОНЫ
 � ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 
 � СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Работа рядом с домом
Без опыта работы

Стабильный доход (оклад + премия)

Гатчинскому почтамту срочно 
требуются на работу:

Тел. 3-33-30, 7-81-71

Тел. 8-(812)-380-50-64

  заработная плата от 80000 руб., 
официальное оформление по ТК РФ 
с первого дня, заработная плата 2 раза 
в месяц, соблюдение всех социальных 
гарантий. 

 Требуются водители кат. С, Е 
на мусоровоз  � Инженера 

по охране 
окружающей 
среды, 
 � инженера-химика, 
 � электромеханика, 
 � электромонтера, 
 � слесаря АВР, 

 � слесаря-
ремонтника, 
 � машиниста 
насосных 
установок, 
 � оператора 
очистных 
сооружений.

Т. 8-921-443-12-08, 9-64-83.
г.Гатчина, Пушкинское ш., д. 7

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Запись на качественный 
маникюр и педикюр. Т. 
8-900-640-74-70

Доставка. Дрова любые. 
6 м.куб. – 12000 руб., 10 
м.куб. – 19000 руб. Т. 
8-981-916-68-22

Доставка. Дрова. Гор-
быль пиленый. 6 м3 – 
5500 руб. Т. 8-963-313-77-
11

Земельные, малярные, 
бетонные работы. Раскор-
чевка. Т. 8-911-170-95-24

АВТОМОБИЛИ

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или продать 
вашу квартиру, комна-

вание, ламинат, линоле-
ум и многое др. Помощь 
в организации и закупке 
материалов. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-953-154-05-66

Доставка сыпучих мате-
риалов от 1м3, снос до-
мов, разработка и подъем 
участков, чистка канав. 
Аренда грузовых само-
свалов, бортового грузо-
вика и полноповоротных 
экскаваторов. г. Гатчина 
и ЛО. Т. 8-911-765-78-31

Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грунта, 
земли, глины, мусора. 
Аренда самосвала. На-

личный и безналичный 
расчет. Доставка от 1 м3. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем

(до 28.07 и не снимать) 
Строительные работы. 
Заборы. Откатные, рас-
пашные ворота, хоз. бло-
ки, отмостки. Все виды 
тротуарной плитки под 
«ключ». Т. 8-921-363-04-
69

Все виды ремонтных 
и строительных работ: 
малярные, штукатур-
ные, электрика, сантех-
ника, кафель, подвес-
ные, натяжные потолки, 
установка дверей. Ча-

стичное строительство: 

возведение стен, крыш, 

фундаменты, заборы. Вы-

езд мастера. Консульта-

ции. Т. 8-962-721-81-59, 

8-996-769-52-51

Мастерская по ремонту 

мебели производит пере-

тяжку мягкой мебели на 

дому, замену пружин, 

поролона, механизмов 

трансформации. Большой 

выбор качественных оби-

вочных материалов. Вы-

сокий профессионализм 

работы. Возможна модер-

низация модели. Т. 
44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru

Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин

Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48

Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78

Ремонтируем, восстанав-

ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, ими-
тация, блок-хаус, вагон-
ка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21

Уголь. Дрова. Доставка. 
Т. 8-904-616-52-90

Песок. Щебень. Земля. 
Отсев. Малые объемы. Т. 
8-911-922-26-32

Ремонт швейных ма-
шин. 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 восстанов-
ление «упавших» систем, 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 

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, коридорного типа, всё цен-
тральное, СУС, ПП, х/с, 790 т.р., торг. Т. . . . . . . . . . . . . .
8-931-306-49-64
Кустова, 46, ½, дер.,12 м2, коридорного типа, все цен-
тральное, б/СУ, ПП, 630 т.р., без торга. Т. . . . . . . . . . . . .
8-931-306-49-64

3-комнатные�квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65,  
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, ОП 57м2, изолир., х/с, 
ВП, 3970 т.р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-49-
64, 8-81371-74-377)

Коммерческое помещение: Бульвар 
Авиаторов 3, 1/8, 30 м2, можно обмен 
на 1-к.кв. УП (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-49-
64, 8-81371-74-377)

Сдам 1-к. кв., М. Колпаны, мкр. Речной, 
46 м2, х/с, 3/8 нового дома, без мебели 
и техники. Т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс»  (8-921-365-21-65, 8-931-306-49-

64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина  квартиру,  
дом  в Гатчине, срочно. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Жако.  Швартов.  Руки.  Берта.  Зебу.  Крюшон.  Обида.  
Майя.  Извет.  Утёс.  Уфа.  Княжна.  Баку.  Стрекот.  Такси.  Царь.  Иго.  
Пим.  Кляр.  Вата.  
По вертикали: Колумб.  Аруз.  Аск.  Кепи.  Пошиб.  Дискуссия.  Указ.  
Тигр.  Ухаб.  Выя.  Резюме.  Жрец.  Литр.  Шатун.  Капа.  Отбой.  Фаворит.  
Сова.  Няша.  Тьма.

Техпро-
верка в
ГИБДД

Трезубец
огород-

ника

Король
киноужа-

сов

"Канал"
для вы-
хода ла-

вы

Витами-
ны дро-

бью

Поэзия,
вирши

Ковш
экскава-

тора

Трава -
сорняк

Замкну-
тая груп-
па людей

Досмотр
квартиры

Жировая
приправа

к тесту

Снегоход
на ногу

Город в
Аргенти-

не

Сорняк,
медонос

Стиль в
искусстве

XVIII в.

Кандалы
арестан-

та

Низина,
залитая
по весне

Залив,
штат
США

Певица
София ...

Жанр
журна-
листики

Яйцекла-
дущее

млекопи-
тающее

Рассказ
Горького

Марка
самолёта

Калым
другим
словом

Слово
жабы

Мера
между

обеих рук

Костёл по
своей су-

ти

Тот, кто
лыка не
вяжет
(разг.)

Экипаж,
возивший
Ватсона

Липец,
грозник,
червень

Дорож-
ный сун-

дучок

Цилиндр,
вал

Удаление
воды на-

сосом

Язык
програм-
мирова-

ния

Ею умас-
ливают
доски

Опоясы-
вает сто-

лицу

Пятнает
репута-
цию же-

леза

Город в
Челя-

бинской
области

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

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

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

ДРОВА 
березовые, колотые. 

Доставка.
+7-921-361-34-41

Инвестиция в 
недвижимость на 

Соборной.
Быстрая 

окупаемость.
Звоните: 921-400-9-100

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь
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Цена свободная.

ту, дом, дачу, земель-
ный участок. Помощь 
в одобрении ипотеки 
различных банков, 
работа с субсидиями 
и материнским капи-
талом. Консультация 
бесплатно! Звоните в 
любое время. Т. 8-904-
550-81-80, Ольга Вячес-
лавовна

Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 
44 м2, с печкой, вода и 
канализация в доме, есть 
прописка, свет от города, 
5 кВт, 3 300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-
389-70-87

Продам 2 земельных 
участка 0,95 га и 1 га в 
пром. зоне с разрешён-
ным использованием Т-2, 
Гатчинский р-н, д. Боль-
шие Колпаны, по гра-
нице завод «Восход» б/а 
продукции. На каждом 
участке подведено эл-во 
по 85 кВт, газовая тру-
ба, хороший подъезд, ря-
дом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

Участок 6 соток в садо-
водстве, 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 соб-
ственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбер-
банка, 5900 т.р. Хорошим 
покупателям скидка! Т. 
8-921-389-70-87

Комната 17 м2, в 2-к.кв, 
Др. Горка, 750 т.р., ком-
ната 17 м2, п. Н. Свет, 
1100 т.р., 1-к.кв, 4/5 УП, 
Войсковицы, 3100 т.р., 
2-к.кв, 2/2, кирп., Б. Кол-

паны, 3200 тр., 2-к. кв, 
1/5, Войсковицы, 3200 т.р. 
Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Вьетнамские порося-
та разных возрастов. Т. 
8-921-186-45-24, Николай

Козочки годовалые, окот 
в феврале. Т. 8-981-135-
79-29

Сервиз фарфоро-
вый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 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 ком-
плект, 2290 р.; системный 
блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р. Т. 8-981-
952-02-00

Внешний фильтр для ак-
вариума Tetra OEX 800 
Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. 8-952-398-41-62

Провод сигнализ. и свя-
зи воздушной и подзем-
ной прокладки строит. 
дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 р., 
провод электрич. медный 
внутр. проводки ПРПМ-
2,5, 1 п. м. – 5 р., раз-
движной дерев. стол для 
уличной торговли, д-1,8 м, 
ш-0,55м, в-0,65м, 1200 р., 
оконный блок однорам-
ный с форточкой, в-1,15м, 
ш-0,8м, 1300р., новая 
электросоковыжималка в 
упаковке с документами, 
2100 р. Т. 8-953-359-91-20

Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, 
H – профиль Grand – 16 
для сайдинга, чехлы в са-
лон УАЗ – Патриот. Всё в 
хорошем состоянии. Недо-
рого. Т. 8-963-319-93-92

Тренажер Бубновского, 
пр-во США, новый. Т. 
8-981-980-78-57

Колонхое, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат Биоптрон. Т. 52-
894, 8-905-220-83-15

Тент садовый (полиэ-
стер), 3м х2,6м, новый в 
упаковке, машинка вя-
зальная «Нева-5», новая. 
Т. 8-911-981-63-80

Диван угловой, 2-сп., раз-
движной, норм. сост., 15 
т.р., разумный торг на 
месте. Самовывоз. Т. +7-
963-308-54-77

Культиватор «Буце-
фал2», 5,5 лс, DDEV700 
II-H1GW, скорости 2/01-
1, колеса 4,0-8, швейная 
машинка «Сингер» на 
подставке в чехле, гар-
мония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр, 
баян «Тульская мело-
дия», в чехле, красный 
перламутр, отл. сост., 
фотоаппараты «Чайка 
3» с вспышкой, «ФЭД 
3», «Зоркий С», в чехлах, 
спининг телескопический 
ECO Good Luck JA 200. Т. 
8-960-264-79-20

Дубленка жен., р. 54-56, 
Германия, экозамша и 
мех, «шоколад», дл. 76 
см, свободный, актуаль-
ный фасон, очень теплая, 
идеальное сост., 800 р. Т. 
8-911-952-28-26

Резиновая 2-местная лод-
ка, 2000 р., брезентовая 
палатка, 2-местная, 1000 
р. Т. 8-962-682-18-42

Резина 4х10 с дисками, 
2 шт., 3,25х5 – 4 шт., ра-
диатор 2101-07, новый и 
б/у, тормозные колодки 
для ВАЗ, поршня 79,4 с 
кольцами, канистра алю-
миниевая (3 шт.), пер. и 
зад. мост для мотоблока 
рулевой тяги, шаровые 
опоры и мн. др. Т. +7-921-
329-63-21

Матрас 2,0 х 0,90. Т. 
8-952-378-51-33

Тиски слесарные ЯБ-
257/13, печь для бани 
40х40х90 с дополнит. Ба-
ком для горячей воды, ме-
талл. 5 мм, сейф для хра-
нения оружия на дачу. Т. 
8-911-238-52-49

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, про-
блемный, целый и т. д.). 
Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.
ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91

Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Beatles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floyd, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной фор-
мы, самовары, портси-
гары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, моне-
ты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 
г. Книги, фарфор, карти-
ны, иконы, значки, на-
стольные награды, часы, 
самовар, портсигар и про-
чие вещи. Т. 8-963-319-93-
92

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассе-
ты, магнитолу, аудио СД 
диски, ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87

Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и ме-
таллические фигурки, 
иконы, значки, самовар, 
проигрыватель для пла-
стинок и пр. Т. 8-963-319-
93-92

Срочно! 1-2-к. квартиру. 
Т. 8-981-777-17-15

Кровать метал., разбор-
ную. Т. 8-964-368-93-69

Мотороллер грузовой 
«Муравей», мотоцикл тя-
желый «Урал», «Днепр». 
Т. 8-921-359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам квартиру посуточ-
но. Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.

Сдам 2-к. кв. в п. Б. Кол-
паны, комнату 17 м2 в п. 
Н. Свет. Т. 8-952-378-51-
33

Меняю 1-к. кв. в г. Бок-
ситогорск + доплата на 
квартиру в г. Гатчина 
или районе. Т. 8-981-777-
17-15

Меняю зимний дом в г. 
Гатчина на квартиру. Т. 
8-981-777-17-15

Требуется электросвар-
щик. Сварка электрода-
ми. График свободный. 
Работа не тяжелая. Т. 
8-911-953-39-32

Требуется помощник ав-
тослесаря, график свобод-
ный. Т. 8-963-313-77-11

Требуется подсобник на 
строительство. Т. 8-981-
916-68-22

Требуется медсестра. Т. 
8(81371) 43-265, 8-963-
315-07-19

Ищу работу сиделки в 
Гатчинском р-не или Гат-
чине. Т. 8-952-203-86-59

Паломническая служба 
«ЛЕСТВИЦА» приглаша-
ет в поездки, т. 8-905-253-
17-67:

1.10 – Деревянные храмы 
Карельского перешейка

9.10 – Крыпецкий мона-
стырь

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

15.10 – Псково-Печор-
ский монастырь

4-6.11 – Святыни Твер-
ской земли

Отдам большой журналь-
ный столик темно-корич-
невый, полированный, 
в-0,55 м, д-1,3 м, ш-0,6 м. 
Т. 8-953-359-91-20

Отдам в добрые руки 
5-месячных котиков от 
домашней кошки-кры-
соловки, разноцветный, 
умные, красивые, к туа-
лету приучены, едят всё. 
Т. 8-952-23-00-796

Отдадим 3 – мес. котят, 
все пушистенькие, краси-
вые, здоровенькие, цвета: 
темно-дымчатый, перси-
ковый и черный. К лот-
ку приучены, едят всё.Т. 
8-921-7-666-7-52, Зоя Фе-
доровна

Пристраиваются нем. ов-
чарки, 1 год, кобели и ко-
тята. Т. 8-904-64-58-005

Брошенные и потерян-
ные кошечки очень ждут 
добрых и любящих хозя-
ев. Т. 8-950-031-20-10

Срочно нужен дом для 
собаки. Метис хаски, 
мальчик 5-7 лет, умерла 
хозяйка, родственники 
выкинули на улицу. Па-
рень спокойный, к повод-
ку приучен, можно в свой 
дом. Т. +7-950-028-13-55

Отдам ответственным 
и любящим животных 
людям молоденькую ко-
шечку (бобтейл), очень 
ласковая, здоровенькая, 
умненькая. Т. 8-951-648-
62-19

Отдам котят от русской 
голубой, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Мужчина 63/173 позна-
комится с некурящей 
женщиной для гостевого 
брака. Т. 8-950-036-01-01

Симпатичная женщина, 
52 г., рост 163, 57 кг по-
знакомится с порядоч-
ным, добрым, трудолюби-
вым, любящим природу 
и животных мужчиной 
50-58 лет, без в/п для соз-
дания семьи. Т. 8-921-404-
90-15

Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности, с 
квартирой, хочет позна-
комиться с женщиной для 
серьёзных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

Женщина 70 лет при-
ятной внешности позна-
комится с мужчиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-911-706-16-43
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

На�вопросы�Что?�Где?�Когда?�ответили�в�Гатчине

Зеркальный стол, не-
предсказуемый волчок, 
вопросы от «телезрите-
лей», господин ведущий 
и тот самый черный ящик. 
По мотивам знаменитой 
элитарной телеигры «Что? 
Где? Когда?» в гатчин-
ском ресторане «Дубок» 25 
сентября прошел первый 
«Чемпионат Гатчинских 
Квизионеров».

Илья Савицкий, со-
организатор «Чемпионата 
Гатчинских Квизионеров», 
ведущий, сообщил:

— В данный момент 
в Гатчине практиче-
ски каждый день прохо-
дит какой-то квиз бар-

ного формата. Наверное, 
пальцев на двух руках уже 
не хватит пересчитать 
разные франшизы, которые 
представлены в Гатчине. 
В основном, это вопросы 
на знания: ты или знаешь, 
или не знаешь. А мы хотим 
принести в Гатчину фор-
мат, максимально прибли-
женный к телеигре.

Организаторы поста-
рались воссоздать мак-
симальную схожесть со 
знаменитой игрой. Даже 
место проведения стало 
аллюзией на охотничий 
домик в парке Горького 
Москвы. Вопросы от теле-
зрителей составлены от из-

вестных исторических лич-
ностей и литературных 
персонажей. Каждый 
традиционно содержит за-
дачку на логику и внима-
тельность. В роли знатоков 
— гатчинцы, любители го-
ловоломок и квизов.

Одна из участниц игры 
«Что?Где?Когда» рассказа-
ла:

— Что-то новое 
для себя открыли, пото-
му что «Что?Где?Когда» 
как такового в Гатчине еще 
не было. Есть разные интел-
лектуальные квизы, но в та-
ком формате представлены 
не были. Хотим попробо-
вать, посмотреть.   

Д р у г о й 
участник от-
метил:

— Нам 
и н т е р е с н о 
развиваться 
в интеллекту-
альном плане, 
интересно хо-
дить на такие 
игры.

А третий 
уверен:

— Это без-
умно интерес-
но, круто. Есть 
девиз: «Думать 
и н т е р е с н е е , 
чем знать». 
Так оно и есть!

Основным 
о т л и ч и е м 
от традици-
онной игры 
«Что? Где? Когда?» стало 
количество участвующих 
команд. Вместо одной 
их было пять. Сначала 
по результатам жеребьёв-
ки, а потом в зависимости 
от правильности ответов 
они сменяли друг друга 
за зеркальным столом, слу-
шали вопросы, общались 
с господином ведущим, об-
суждали ответ, традицион-
но, в течение минуты.

Испытать себя и сы-
грать в этот день удалось 
всем. В большинстве своем 
вопросы могли с первых 
секунд поставить в тупик, 
но в результате минуты, 
отведенной на размыш-

ление, многое могло стать 
кристально ясно.

Илья Савицкий объяс-
нил:

— Мы специально под-
бираем вопросы таким об-
разом, чтобы, не зная кон-
кретного факта, участник 
смог раскрыть этот вопрос 
благодаря собственной ло-
гике или наблюдательно-
сти. Надо приучить наших 
игроков уже из текста во-
проса выискивать ключевые 
слова, от которых можно 
оттолкнуться и взять тот 
факт, о котором ты и по-
нятия не имел, что такое 
может быть.

Игра по канонам 
и стандартным правилам 

с привычными блицами, 
раздумьями, радостью 
от победы и правильного 
ответа. И конечно, неиз-
менный вопрос: что же 
в черном ящике?

За вечер знатоки про-
вели две игры до 6-ти 
очков. Каждая заверши-
лась в пользу телезрите-
лей — 6:3 и 6:5. Также 
были выбраны лучшие 
игроки, ими стали Алек-
сей Антышев и Мария 
Родионова. Впослед-
ствии из лучших будет 
сформирована сборная 
клуба в Финале Осенней 
серии.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Первая осенняя серия знаменитой и многими любимой игры «Что? Где? Когда?» прошла 25 сентября. Однако Гатчина — «впереди планеты 
всей» и провела свою игру за пару часов до начала российской осенней сессии.
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АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43


