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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 4 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

СУББОТА, 5 ноября

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

Александр Веретин:
«Мы знаем имена жертв, но не знаем имена палачей». Стр 18
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ОБЩЕСТВО

Частичная 
мобилизация
закончилась, 
начался призыв

СПОРТ

Прямо

«в яблочко»
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(931) 99-22-555
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

8 931 99-22-555
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
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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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 � Бюджет-22: основные 
расходы — на дороги

Проект бюджета Гатчины на 2023 и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов 2 ноября 
приняли депутаты горсовета.

Прогнозируется, что бюджет наступающего года 
составит 1 миллиард 14 миллионов рублей, расходная 
часть — 1 миллиард 92 миллиона.

Почти половину средств запланировано направить 
на дороги в городе, сообщила Любовь Орехова, пред-
седатель комитета финансов Гатчинского района:

— Традиционно, программа на содержание, рекон-
струкцию и ремонт дорог составляет более 40 % — 478 
миллионов рублей. Программа в сфере развития культу-
ры — 273 миллиона рублей. Развитие физической куль-
туры и спорта — 88 миллионов рублей. ЖКХ — почти 70 
миллионов рублей. Социальная политика — 37 миллионов 
рублей. Обеспечение жильем граждан — 25 миллионов ру-
блей. Комфортная городская среда — 17 миллионов рублей. 
Стимулирование экономической активности — 12 милли-
онов рублей.   

В рамках дорожного фонда запланирован ремонт ав-
томобильных дорог на 28 миллионов рублей, на ремонт 
дворовых территорий по улице Хохлова 13,15,17,19, 21 
— 17 миллионов. Также запланировано строительство 
дорог на почти 52 миллиона — это организация транс-
портного сообщения между микрорайонами Аэродром 
и Мариенбург, а также продолжение улицы Крупской 
от Пушкинского до Ленинградского шоссе. 

Комплексное благоустройство дворовой территории 
на 9 с половиной миллионов запланировано по адре-
су проспект 25 Октября 56, 35, 37 (во дворе почты) 
и по улице Киргетова, 8. Также на комплексное бла-
гоустройство «Гатчинского дворика» вместе со сквером 
Терентьева запланировано почти 8 миллионов рублей.

Депутаты назначили публичные слушания по про-
екту бюджета на среду, 23 ноября, в 16 часов в здании 
администрации на Киргетова, 1. Принять в них участие 
может любой желающий.

 � «Водоканал» Гатчины — 
в пятерке лидеров России

Предприятие названо одним из лучших от-
расли по результатам исследований финан-
сово-экономических показателей за 2021 
год.

Рейтинг составляет Центр аналитических исследо-
ваний (Москва) с целью выявления надежных постав-
щиков и инвестиционно-привлекательных предприя-
тий страны. Исследуются различные показатели, в том 
числе рентабельность и юридическая история. 

МУП «Водоканал» занял в рейтинге 4-е место и по-
лучил статус надежного партнера степени АА, соот-
ветствующий сертификат уже прислали предприятию. 
«Водоканал» Гатчины наградили за весомый вклад 
в социально-экономическое развитие региона, в соот-
ветствии с видами деятельности: «забор и очистка воды 
для питьевых и промышленных нужд», «распределение 
воды для питьевых и промышленных нужд», «сбор и об-
работка сточных вод».

— Это приятный комплимент и высокая оценка еже-
дневного труда, руководство уже поздравило коллектив 
с этим достижением, — сообщил Григорий Османов, 
заместитель директора МУП «Водоканал» г.Гатчина 
по экономике и развитию.

 � Гатчинцы принимают сирот 
из Луганска

Малыши из Луганска, оставшиеся без роди-
телей, обретут семьи в Ленобласти. 

31 октября в 47-й регион приехали 20 детей-сирот 
из детских домов и коррекционных школ Луганска.

Как сообщает телеграм канал «Админка Ленобла-
сти», «их давно ждали: приёмные родители прошли кон-
курс, подготовили видеообращения, рассказали о себе, 
о своих семьях, будущем новом доме, братьях и сестрах. 
Новых маленьких жителей Ленобласти приняли в Гат-
чинском, Лодейнопольском, Киришском и Всеволожском 
районах».

 � Артем Сергеев и Софья 
Зубченко — победители 
«Большой перемены»

Юные гатчинцы вернулись из «Артека» с 
наградами. 

Старшеклассники гатчинской школы № 9 Артем 
Сергеев и Софья Зубченко в составе команды Ле-
нобласти успешно выступили в финале Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» и стали победителями.

Ребята награждены дипломами и денежными при-
зами. Торжественная церемония закрытия конкурса 
прошла в лагере «Артек» 28 октября.

Запах в Гатчине: подозреваемый есть?

1 ноября глава админи-
страции Гатчинского рай-
она Людмила Нещадим, 
представители надзорных 
органов и областного пра-
вительства в ДК Гатчины 
встретились с жителями. 
Основная тема встречи — 
решение проблемы состоя-
ния атмосферного воздуха. 
Эта тема давно и широко 
обсуждается гражданами, 
эко-активистами и власт-
ными структурами. Неодно-
кратно проводились замеры 
на превышение допусти-
мых концентраций вред-
ных веществ. Специалисты 
подтвердили, что вредные 
выбросы были. Основным 
предполагаемым источни-
ков вони называют полигон 
«Новый Свет-Эко». И здесь 
неоднократно проводились 
проверки. И нарушения 
эксплуатации полигона об-
наружены. Но взаимосвязь 
между этими нарушениями 
и периодическим появлени-
ем вони пока окончательно 
не доказана. Природоох-
ранная прокуратура Ле-
нинградской области нача-
ла проверку 28 сентября, 
процедура была продлена 
в связи со сходом свалоч-
ных масс с тела полигона.  

Владимир Роенко, за-
меститель Ленинградского 
межрайонного природоох-
ранного прокурора, сооб-
щил:

— По проекту ООО «Но-
вый Свет — Эко» должно 
использовать 4 станции 
дегазации, 4 газоанализиру-
ющих аппарата, которые 
должны эти свалочные газы 

вытягивать, выпускать 
из тела полигона, из скопив-
шихся отходов и, соответ-
ственно, через специальную 
систему их уничтожать, 
сжигать. По проекту их 
должно быть 4, в том чис-
ле 2 должны вырабаты-
вать энергию. Установле-
но, что два на сегодняшний 
день не эксплуатируются, 
не работают. Два из них, 
один в мае текущего года, 
другой в сентябре текущего 
года (получается 3-й и 4-й), 
не работали.

Руководство полигона 
позже предприняло меры 
для того, чтобы газ сжигал-
ся: был установлен факел. 
Но прокуратура подала иск 
в суд с требованием вос-
становления системы дега-
зации и ее эксплуатации 
в соответствии с проектом. 
Первое заседание состоится 
10 ноября. 

Руководство полигона 
сообщило, что станция де-
газации (кстати, первая 
и до последнего времени 
единственная в России) по-
лигону «Новый Свет-ЭКО» 
не принадлежит, но поли-
гон готов вкладывать сред-
ства в восстановление си-
стемы, в частности, сейчас 
активно идет поиск рос-
сийских двигателей для за-
мены двух импортных, ко-
торые остановлены из-за 
нехватки запчастей. 

Евгений Дегтярев, ге-
неральный директор ООО 
«Новый Свет-ЭКО», сооб-
щил:

— Мы ее взяли в опера-
тивное управление и сказа-
ли, что эту станцию при-
ведем в соответствие, будем 
бурить еще 60 скважин, за-
вязывать их вместе, и будем 

запускать двигатель. Но се-
годня уже факел играет свою 
роль, выбросы сократились, 
и есть тенденция к тому, 
что выбросы будут сокра-
щены. 

Кроме того, предстоит 
решить проблему очистки 
сточных вод, пересыпки 
свалочных масс грунтом 
и подготовки полигона 
к рекультивации. По сло-
вам Евгения Дегтярева, 
эти работы будут прово-
диться, финансовый инте-
рес у предприятия есть: это 
входит в проект рекульти-
вации, на подобных объек-
тах и после закрытия сва-
лочные газы выделяются 
еще около 30 лет, а из них 
можно получать энергию.

Однако до решения всех 
этих проблем еще далеко. 
И мониторинг состояния 
воздуха, конечно, продол-
жится. Также специали-
стам еще предстоит продол-
жить исследования запаха 
и уже точно с доказатель-
ной базой определить ис-
точник выбросов. Данную 
услугу заказывает муници-
палитет.

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

— Контракт планирует-
ся к подписанию 14 ноября, 
надеемся, что все закупочные 
процедуры пройдут без жа-

лоб, и мы в установленный 
срок контракт подпишем. 
Кроме того, идут закупочные 
процедуры на оказание услуг 
по оценке состояния загряз-
нения атмосферного воздуха 
в Гатчине. Эти две процеду-
ры проводятся на основании 
рекомендаций главного са-
нитарного врача по Ленин-
градской области. Мы наде-
емся, что эти мероприятия 
позволят нам в перспективе 
иметь самую актуальную, 
достоверную и достаточ-
ную информацию о состоя-
нии атмосферного воздуха 
в городе. 

После выступлений жи-
тели смогли задать свои 
вопросы по теме всем при-
сутствующим специали-
стам. Некоторые моменты 
обсуждали особенно го-
рячо, к дискуссии присо-
единились эко-активисты 
и неравнодушные гражда-
не. Организаторы надеют-
ся, что подобные встречи 
помогают жителям лучше 
разобраться в ситуации, 
а представителям власти 
услышать граждан.

Более подробный отчет 
о встрече главы районной 
администрации с населени-
ем смотрите на нашем теле-
канале «ОРЕОЛ47» в чет-
верг, 3 ноября, в 19.15.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Гатчине на встрече главы районной адми-
нистрации с жителями обсуждался вопрос 
запахов и вредных выбросов в атмосферу. 
Проверки на полигоне «Новый Свет-Эко» еще 
продолжаются.

Актуальный 
ВОПРОС
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Встречает Император

Память о прошлом сво-
ей малой Родины хранят 
в Войс ковицах. В музее мест-
ной детской школы искусств 
в прошлом году презентова-
ли макет охотничьего дома 
усадьбы Войсковицы импе-
ратора Николая II: он при-
езжал и охотился в этих ме-
стах. С помощью большой 
поисковой работы энтузиа-
стам удалось собрать множе-
ство интересных материалов 
и экспонатов, которые сей-
час красуются на витринах. 
Но для полной картины, 
по мнению организаторов 
музея, не хватало одной 
главной фигуры. Этот экс-
понат презентовали 28 ок-
тября.

Александр Крушель-
ницкий, директор Войско-
вицкой детской школы ис-
кусств, объяснил:

— Я задумал сделать 
такую персону, которая по-
ставила бы конечную точ-
ку в этом музее, а может, 
и продолжительную — что-
бы все понимали, для чего, 
как и что здесь происходило. 
Я занимался этим последние 
полтора года. Огромную по-

мощь здесь оказала депутат 
законодательного собрания 
Ленинградской области Та-
тьяна Викторовна Бездетко. 

Восковая фигура Ни-
колая II, как с картин-
ки, в полный рост вы-
полнена с максимальной 
историчной точностью. 
От внешности до элемен-
тов одежды. Отмечается, 
что скульптура выполнена 

строго по антропологиче-
ским параметрам госуда-
ря. Работал над ней мастер 
из Петербурга Алексей 
Киселёв, а мундир вы-
полнен в мастерской исто-
рического костюма Елены 
Русановой.

Андрей Бурлаков, 
краевед, рассказал:

— Это летний костюм, 
таким он мог бывать здесь, 
в Войсковицах. Конечно, рабо-
та была очень длинная, долгая. 
Мы благодарны помощи, ко-
торая была оказана, потому 
что своими силами мы бы ни-

когда такого не сделали. Мне 
теперь сложно заходить в му-
зей, я с особым трепетом за-
хожу в зал, потому что нас 
встречает император.

С появлением такого 
значимого экспоната поме-
щение стало полноценным 
музеем императорской охо-
ты. В день музея коллеги 
из музея-заповедника «Гат-
чина» подарили Войсковиц-
кой детской школе искусств 
Фотолетопись Гатчинского 
дворца.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Музей при Войсковицкой школе искусств 
удивил своих гостей, а гатчинскому краеведу 
Андрею Бурлакову теперь сложно спокойно 
заходить в зал.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Андрей Бурлаков рассказал о встрече 
с Николаем II



3 ноября 2022 года   •   № 44 (1358) • Гатчина-ИНФО 3СОБЫТИЯ

 � Минтруд: что такое 
универсальное пособие?

Все субъекты РФ подтвердили свою го-
товность финансировать выплаты уни-
версального пособия с 1 января 2023 года, 
сообщила первый замминистра труда и 
социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Фактическое распределение участия федерально-
го и регионального бюджетов сегодня складывается 
как 81 % в среднем по стране — это федеральный бюд-
жет, 19 % — это региональный бюджет», — добавила 
она.

Универсальное пособие вводится с 1 января 
для нуждающихся семей с детьми и беременных жен-
щин. Эта мера поддержки объединит существующие 
виды выплат нуждающимся семьям и расширит их 
на новые категории получателей. Ранее в Минтруде 
сообщали, что универсальное пособие будут назна-
чать семьям с доходами ниже одного прожиточного 
минимума на человека с применением комплексной 
оценки нуждаемости. Его размер составит 50 %, 
75 % или 100 % регионального прожиточного мини-
мума, таким образом, в среднем по стране размер 
пособия будет составлять 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. 
рублей. Благодаря введению универсального посо-
бия в 2023 году размер выплат для нуждающихся 
беременных женщин будет составлять 50 %, 75 % 
или 100 % прожиточного минимума, таким образом, 
он увеличится до 15,7 тыс. рублей.

 � Помочь может каждый
Жители Гатчинского района продолжа-
ют собирать гуманитарную помощь для 
российских военнослужащих и их семей.

Специально для поддержки мобилизованных и их 
семей был создан Муниципальный штаб Всероссий-
ской акции «#МЫВМЕСТЕ. Народный Фронт». Бла-
годаря неравнодушным гражданам уже удалось со-
брать более 700 тысяч рублей. На эти средства были 
закуплены сапоги, спальники, балаклавы, рации и 
многое другое.

Сбор гуманитарной помощи производится в Ре-
сурсном добровольческом центре Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2в. 

Поддержать соотечественников может каждый 
и перечислить любую сумму по реквизитам. В пла-
тёжном поручении необходимо указать: «Пожертво-
вание».

Для сбора средств ведет работу фонд «Ленин-
градский рубеж», также пожертвования можно пе-
речислять в Общественную организацию Ветеранов 
войны и труда Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области.

 � Более 1 млрд — 
на городскую среду

Более 100 общественных территорий, ото-
бранных жителями Ленинградской обла-
сти, будут благоустроены в 2023 году по 
нацпроекту «Жилье и городская среда».

Пресс-служба областного правительства со-
общает, что губернатор Александр Дрозденко 
подписал постановление о распределении средств 
муниципальным образованиям по госпрограмме 
«Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области». Будут благоустроены парки 
и скверы, бульвары и аллеи, набережные и площа-
ди, многофункциональные спортивные и детские 
пространства.

Всего в перечне 106 общественных территорий 
в 105 муниципальных образованиях. Общая сумма 
предусмотренных в бюджете средств на благоу-
стройство общественных пространств в Ленинград-
ской области в 2023 году — 1 млрд 196 млн рублей: 
367 млн рублей выделяется из федерального бюдже-
та, 802 млн рублей — из регионального.

В 2022 году в Ленинградской области по этой 
программе благоустраивается 77 общественных 
пространств, практически везде работы уже завер-
шены.

 � Сервис для мобилизованных
Налоговая служба России запустила сер-
вис, где все мобилизованные могут уз-
нать о положенных льготах в сфере на-
логообложения.

Вся информация федеральной налоговой службы 
представлена на промостранице.

Как известно, для мобилизованных переносятся 
сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
сдачи отчетности и предоставления уведомлений. 
Введен мораторий на контрольные мероприятия, 
приостановлена проверка соблюдения российско-
го валютного законодательства, сдвигаются сро-
ки представления отчетов о движении денежных 
средств и иных финансовых активов.

Все льготы действуют в период службы мобили-
зованного и до окончания третьего месяца после ее 
завершения. По мере принятия новых нормативных 
актов промостраница будет дополняться.

Начинаешь разделять отходы 
и не можешь остановиться

Акция направлена 
на то, чтобы помочь лю-
дям доставить отходы 
до переработчиков. Далеко 
не все отходы принимают 
в Гатчине, здесь есть кон-
тейнеры для ПЭТ-бутылок 
и стекла. Но более сложный 
для переработки мусор, та-
кой как, тетра-пак упаков-
ка, остается вне поля зрения 
регионального оператора. 
Кстати, из тетра-пак упако-
вок делают шариковые руч-
ки и обложки для блокно-
тов. Всего волонтеры акции 
принимают отходы более 30 
фракций, то есть практиче-
ски все виды, которые мож-
но сдать на переработку.

Акция, говорят органи-
заторы, обретает все боль-
шую популярность. Ее регу-
лярно проводят около трех 
лет, и среднее количество 
участников за это время 
выросло с 40 до 400. Но это 
только те, кто приходит, 
на самом деле, они сдают 
отходы, собранные гораздо 
большим количеством лю-
дей: это близкие, друзья, 
коллеги. Если один человек 

начинает разделять отходы, 
обычно окружающие его 
поддерживают и постепен-
но сами начинают присо-
единяться к эко-движению.

Андрей Алфёров, во-
лонтер движения «РазДель-
ный сбор Гатчина», расска-
зал:

— Сейчас отходы собира-
ют на работе у моей жены, 
собирает моя теща и ее се-
мья, моя свояченица, практи-
чески все наши друзья как-то 
постепенно вовлеклись в это 
дело. А когда начинаешь, по-
том уже не можешь остано-
виться. Кажется, что любая 
мелочь может быть перера-
ботана, почему бы и нет.   

В семье Андрея Алфёро-
ва собирать отходы на пе-
реработку начинали с пла-
стика, а потом задумались: 
та же выброшенная сте-
клянная бутылка большого 
вреда не нанесет, но на ее 
производство потребует-
ся масса ресурсов, почему 
бы их не поберечь? Так, по-
степенно список фракций 
увеличивался. Стоит толь-
ко начать, сделать это до-
вольно просто, уверена

Алина Рыкова, коор-
динатор движения «Раз-
Дельный сбор Гатчина»:

— Начать просто, нужно 
попробовать с какой-то од-
ной фракции, самой удобной. 
Во многих дворах стоят сет-
ки для сбора ПЭТ-бутылок — 
обычных бутылок от моло-
ка, воды, лимонада. С этого 
можно начать, а далее мож-
но сдавать макулатуру, со-
бирать стекло (тоже у нас 
есть баки). Часто задают 
вопрос, нужно ли мыть сы-
рье перед тем, как его сдать? 
Отмывать специально сред-
ствами не нужно, но обяза-
тельно нужно сполоснуть 
и дать стечь.

Нередко у начинающих 
эко-активистов возника-
ет вопрос: «Где же это все 
хранить?». В группе «Раз-
Дельный сбор Гатчина» 
часто делятся лайф-хаками 

по сбору и хранению. Цель 
акции не только в том, что-
бы отправить как можно 
больше отходов на пере-
работку, но и в том, чтобы 
в принципе сократить ко-
личество мусора. Органи-
заторы уверены, что только 
так можно постепенно при-
близиться к решению про-
блемы полигонов и пере-
накопления отходов. И чем 
больше людей начнут раз-
делять свой мусор, тем бы-
стрее ситуация улучшится. 
Присоединиться к акции 
может любой желающий, 
сообщение о следующем 
сборе разместят в соцсети 
в группе «РазДельный сбор 
Гатчина».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

29 октября возле физкультурно-оздорови-
тельного центра «Волна» участники группы 
«РазДельный сбор Гатчина» провели очеред-
ную акцию «Редкая фракция».

Экология 
И МЫ

Парк «Ижора» в Коммунаре: 
проектировать помогали жители

Это долгожданный 
для жителей проект, по-
скольку берег реки Ижора 
в этом месте живописный, 
но подойти к нему не было 
возможности из-за особенно-
сти почвы и рельефа. Теперь 
здесь можно выйти на про-
менад, пройтись по набе-
режной, отдохнуть присев 
на скамейках. Для люби-
телей велоспорта оборудо-
вана велосипедная дорож-
ка. Для детей — площадка 
с разнообразными качелями 
и батутами, для подростков 
— баскетбольная площадка 
и тренажеры. Парк украшен 
фигурами животных, выса-
жены деревья и кустарники, 
оборудована система осве-
щения. С открытием парка 
жителей поздравили пред-
ставители власти. 

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

— Уже практически в за-
вершении 2022 года жители 
Гатчинского района в лице 
жителей Коммунара полу-
чают замечательный по-
дарок, который дает воз-
можность всем возрастным 
группам здесь найти свою 
зону: встретится, поиграть, 
развлечься, пообщаться, по-
строить новые планы, по-
мечтать. И пусть все мечты 
сбываются!

Проект парк «Ижора» 
стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов созда-
ния комфортной городской 

среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
Реализован он по програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Парк «Ижора» стал третьим 
объектом благоустройства, 
открытым в Коммунаре 
в этом году. 

Вера Пыжова, глава 
администрации Коммуна-
ра, рассказала:

— Это и дворовая тер-
ритория на улице Гатчин-
ская. Жители по достоин-
ству оценили полученные 
изменения, благоустроенную 
территорию, сам двор за-
метно похорошел. Набереж-
ная на переулке Техническом 
стала красивым и комфорт-
ным обрамлением в парке 
«Яблоневый сад». И, конечно, 
наш парк «Ижора».     

Перед строительством 
проект парка широко об-
суждался, жители вносили 
свои предложения, выска-
зывали пожелания, кото-
рые были учтены и, по воз-
можности, реализованы. 
Новое общественное про-
странство стало плодом со-
вместного труда: жителей, 
архитекторов, проектиров-
щиков, подрядчиков и ад-
министрации. 

Александр Дёмин, ар-
хитектор, генеральный ди-
ректор предприятия «Сту-
дия «Кремль», пояснил:

— Задача стояла соуча-
ствующего проектирования 
вместе с жителями. Этот 
проект создавался не прос-
то нашим бюро, а вместе 
с жителями Коммунара. Со-
вместными усилиями прово-
дили с Центром компетен-
ций Ленинградской области 
и администрации города 
проектные сессии, на кото-
рых рождались какие-то 
предложения по размещению 

тех или иных функциональ-
ных зон, площадок, зон от-
дыха.   

Работы в парке еще 
продолжатся, в связи с по-
годными условиями пока 
не везде удалось выпол-
нить озеленение. Также 
ждет доработки павильон 
— городская лаборатория, 
в которой можно будет ре-
ализовывать молодежные 
и общественные проекты, 
проводить встречи и ма-
стер-классы.

В завершении празд-
ника жителям представи-
ли картину современного, 
благоустроенного Ком-
мунара с изображением 
основных, знаковых мест 
города. Свои подписи 
под картиной поставили 
все, кто участвовал в ре-
ализации проекта парка 
«Ижора». Для детей была 
подготовлена анимацион-
ная программа.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В пятницу, 28 октября, в Коммунаре откры-
ли новое общественное пространство — парк 
«Ижора». 

Комфортная 
СРЕДА
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 � Силкины и Гудошины — 
победители

Две семьи из Гатчинского района названы 
в числе победителей конкурса «Семейное 
дело». Чествование и вручение наград про-
шло 26 октября в Законодательном собра-
нии региона.

В этом году на конкурс поступило 14 заявок из 8 
районов Ленинградской области. Победителями из Гат-
чины стали: семья Силкиных — в номинации «За 
преемственность профессии» (направление семейного 
бизнеса: предоставление туристических услуг) и семья 
Гудошиных — в номинации «За эффективную рабо-
ту» (направление семейного бизнеса: предоставление 
медицинских услуг).

Как рассказали в пресс-службе областного ЗАКСа, 
семьям-победителям вручены Благодарственные пись-
ма Председателя Законодательного собрания Лено-
бласти и сертификаты на приобретение оргтехники, 
а также сертификаты на право состоять в «Ленинград-
ской областной торгово-промышленная палате» сроком 
на один год и сертификаты на участие в программе 
«бизнес-акселератор» 2023 года.

 �Школа — центр притяжения 
сельской территории

27 октября в Лукашевской школе состо-
ялось совещание руководителей общеоб-
разовательных учреждений Гатчинского 
района.

Как рассказали в районной пресс-службе, на со-
вещании присутствовали главный специалист отдела 
комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области — куратор образовательной 
системы Гатчинского района Татьяна Засельская 
и кандидат педагогических наук, заслуженный учитель 
Российской Федерации Валентина Кошкина, а так-
же руководство Гатчинского района и Пудомягского 
поселения.

Глава Гатчинской администрации Людмила Не-
щадим в своем приветственном слове подчеркнула, 
что реновация Лукашевской школы послужила своего 
рода толчком для развития Лукашей:

— Поселок преображается, и жители не могут этого 
не видеть. Школа есть и будет социокультурным центром 
для каждой сельской территории, и Лукаши — яркий тому 
пример.

Людмила Нещадим отметила опыт Гатчинского 
района по реновации школ. В частности, ремонт Войс-
ковицкой школы, где в этом году завершились и наруж-
ные работы, и благоустройство территории.

— Войсковицкая школа — это образец, к которо-
му мы должны стремиться, говоря о реновации наших 
школ. И мы последовательно будем этой концепции 
придерживаться — сказала Людмила Николаев-
на. — В текущем году в структуре бюджета расхо-
ды на систему образования составляют порядка 70 %. 
Это накладывает огромную ответственность. Нам 
нужно работать в новом формате. Учитывая тради-
ции педагогического сообщества Гатчинского района, 
можно с уверенностью сказать, что все новые задачи 
нам будут по силам.

Собравшихся приветствовал глава администрации 
Пудомягского поселения Сергей Якименко. Предсе-
датель комитета образования Гатчинского района На-
талья Быстрых вручила ему благодарственное пись-
мо — за оказание помощи и активное участие в жизни 
Лукашевской школы.

В ходе совещания состоялась дискуссия по поводу 
проекта «Школа Минпросвещения России». Более 2,5 
тысяч школ нашей страны вошли в апробацию проек-
та. В Гатчинском районе участие в апробации прини-
мают два учреждения: Гатчинская школа № 7 и Войс-
ковицкая школа № 1.

 � В «Зверинец» два входа
Музей-заповедник «Гатчина» продолжает 
устанавливать ограждение вокруг парка 
«Зверинец» и благоустраивать территорию. 

В парке сделали расчистку и новое покрытие на цен-
тральных дорожках, установили урны и скамейки.

Со стороны улицы Крупской в «Зверинец» два вхо-
да:

— Куракина дорога (напротив дома № 3),
— Берёзовая дорога (напротив дома № 8, у кафе 

«Торжество». 

Принцип бережливого производства: 
понять и внедрить в «Вимосе»

В ветеринары? В дизайнеры?

Сократить издержки, 
повысить качество и увели-
чить объемы производства 
помогает национальный 
проект «Производитель-
ность труда». В этом убе-
дился коллектив торгового 
дома «Вимос». Проект реа-
лизовали на базе площад-
ки по производству плитки 
«Стройиндустрия» в посел-
ке Сиверский Гатчинско-
го района. Старт был дан 
в марте этого года, а 25 ок-
тября уже подводили итоги. 
Новшества сначала воспри-
нимали с осторожностью, 
но в процессе обучения ста-
ло понятно, что перемены 
необходимы. 

Лидия Виноградова, 
операционный директор 
ТД «Вимос», руководитель 
нацпроекта по повышению 
производительности труда, 
рассказала:

— Я сама ездила во Вла-
димирскую область в город 
Ковров на предприятия «Ро-
сатома», где нас обучали 
и показывали, как береж-
ливое производство может 
в любое производство быть 
внедрено, на каких участках 
именно можно увидеть про-
гресс сразу, прочувствовать, 
что называется. Пока ты 
не прочувствуешь, где есть 

слабые места, сложно что-
то начинать. Но когда ты 
понял принцип бережливого 
производства, ты понима-
ешь, что можешь внедрять 
его везде: и в офисе, и на про-
изводстве, и в торговом зале.

Чтобы понять, где же 
слабые места, сотрудники 
предприятия поставили 
себя на место простых по-
купателей и пошагово про-
шлись по цепочке «прием 
заказа — производство — 
выдача готовой тротуарной 
плитки». Было выявлено 46 
узких мест, работа предсто-
яла серьезная, но в «Вимосе» 
решили, что нужно прини-
мать вызов. 

В результате за полго-
да переоборудовали цех 
по производству плитки, 
стандартизировали работу 
участка, магазина и офиса, 
ввели регулярные проверки 
культуры производства. 

Время протекания про-
цесса снизилось на 87 %. 
Эффект превзошел все ожи-
дания. 

Владимир Гурьев, 
генеральный директор ТД 
«Вимос», отметил:

— Нам была поставлена 
задача — увеличить произ-
водство хотя бы на 5 %, мы его 
увеличили на 30 %. Благодаря 
нашим замечательным кон-
сультантам, которые при-
ходили, тыкали нас носом: 
здесь у вас неправильно, здесь 
у вас грязно, здесь у вас хо-

лодно, здесь у вас медленно. 
Мы все это исправляли, ис-
правляли, исправляли, в офи-
се сидели часами. И каждый 
день и каждый час в течение 
полугода мы достигли заме-
чательных результатов.

Следующий этап — 
дальнейшее увеличение 
объемов производства. По-
сле оптимизации процессов 
освободились производ-
ственные площади. На них 
планируется запустить про-
изводство плитки и факти-
чески удвоить объемы. 

Разумеется, речь идет 
и о расширении ассортимен-
та, и о повышении качества 
продукции. 

Тротуарная плитка, 
говорят сотрудники пред-
приятия, продукт востребо-
ванный, поскольку многие 
стремятся облагородить 
свои дачные и придомовые 

участки. Закупать плитку 
у местного производителя 
— должно быть делом бы-
стрым и удобным. Теперь 
сотрудники «Вимоса», уча-
ствовавшие в реализации 
нацпроекта «Производи-
тельность труда», смогут 
сами обучать принципам 
бережливого производства 
своих коллег. 

Сегодня в нацпроек-
те участвуют 58 предпри-
ятий Ленинградской обла-
сти. Программа доступна 
для обрабатывающих про-
изводств, сферы сельско-
го хозяйства, транспорта, 
торговли, строительства. 
Нужно только пройти ре-
гистрацию и подать заявку 
на сайте производитель-
ность.рф.      

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Важный шаг во взрос-
лую жизнь проще совер-
шить, если ознакомился со 
всеми предложениями «от 
и до». В Гатчине из года 
в год будущим выпускни-
кам стараются облегчить 
муки выбора.

Куда пойти учиться по-
сле школы? Оставаться 
ли до 11-го класса в альма-
матер или получать спе-
циальное образование, 
уйдя из школы после 9-го? 
Что предлагают ВУЗы и ка-
кие после их окончания от-
крываются перспективы? 
Найти ответы на эти вопро-
сы гатчинским школьникам 
ежегодно помогает «Ярмар-
ка профессий, вакантных 
учебных и рабочих мест».

Гатчинский филиал 
Центра занятости населе-
ния Ленинградской области, 
«Государственный институт 
экономики, финансов, пра-
ва и технологий» и комитет 
образования Гатчинского 
района организовали встре-
чу будущих выпускников 
школ, представителей за-
ведений высшего и среднего 
образования, а также рабо-
тодатей в гостеприимных 
стенах «Школы дизайна» 
(бывший лицей «Мода»).

Елена Бадмаева, руко-
водитель «Школы дизайна», 
ГИЭФПТ отметила:

— Мы встречаем как до-
брожелательные хозяева. По-
старались, в первую очередь, 
со своей стороны, сделать 
максимально так, чтобы 
для всех других институтов, 
которые тут представля-
ют себя как будущие учебные 
площадки, всем было удобно.   

1100 учащихся 8-11-х 
классов из 25 учебных за-
ведений района смогли 
познакомиться с ВУЗа-
ми и колледжами Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области и, самыми ближай-
шими, Гатчинского района.

Ольга Малышева, 
студентка Гатчинского пе-
дагогического колледжа 
им. К. Д. Ушинского, рас-
сказала:

— Наш колледж — это 
старейшее педагогическое 
учебное заведение. Свою исто-
рию он начинает в 1871 году 
и по настоящее время гото-
вит профессионалов. Я пошла 
в педагогический колледж, 
потому что очень люблю де-
тей. Наш колледж готовит 
профессионалов своего дела. 
У нас разные виды практи-
ки: мы работаем с детьми 
с 1-й по 4-й класс. Проходим 
практику как в школе, так 
и в летнем лагере.     

Для будущих выпускни-
ков в зале разместили столы 
с плакатами и брошюрами. 
От каждого заведения при-
сутствовали представители 
и студенты, которые с ра-
достью готовы были расска-
зать обо всех преимуще-
ствах своего учреждения.

Будущие ветеринары 
из Беседского сельскохозяй-
ственного техникума даже 
развернули небольшую на-
глядную презентацию своих 
учебных будней. Это, ко-
нечно, привлекло внимание 
многих гостей ярмарки.

Анна Вьюгина, сту-
дентка Беседского сельско-
хозяйственного техникума, 
объяснила:

— Это макет, на кото-
ром мы можем отрабаты-
вать технику многих швов. 
А здесь у нас показана опера-
ция брюшной полости. Обыч-
но к нам люди сами приходят, 
потому что им интересно 
работать в нашем спектре 
профессий: строительство 
дорог, ветеринария, есть мон-
таж газового оборудования, 
зоотехния, кстати, совсем 
недавно у нас появилась спе-
циальность кинология.

Так что ветеринария — 
далеко не единственная спе-
циальность, которую пред-
лагает техникум. Каждое 
направление может похва-

стать интересными парами 
и полезными знаниями.

В центре зала рас-
положились представи-
тели «Школы дизайна» 
ГИЭФПТ. А по всей терри-
тории были расставлены ма-
некены в костюмах от сту-
дентов этого факультета. 
В «Школе дизайна» соеди-
няются среднее и высшее об-
разования. Портные, дизай-
неры одежды или интерьера 
и многие другие квалифи-
цированные специалисты 
выходят из этих стен уже 
много десятков лет.

Елена Бадмаева, руко-
водитель школы дизайна 
ГИЭФПТ, сообщила:

— Здесь можно получить 
замечательное образование. 
На сегодняшний день у нас 
преподают серьезные дей-
ствующие дизайнеры из ком-
мерческой моды, которые ра-
ботают в известных нам 
брендах. Это большие спе-
циалисты, которые сегодня 
присоединились к нам и гото-
вы делиться своим опытом. 
Работу можно будет сразу 
найти в области, и в этом 
интерес, чтобы наши специ-
алисты оставались в Ленин-
градской области. Это наша 
миссия. Думаю, что Петер-
бург тоже потянется сюда 
основательно, потому 
что таких специалистов, 
как мы готовим, не везде в Пе-
тербурге можно найти.

Бесспорно, для школьни-
ков важно ближе знакомить-
ся с различными професси-
ями и иметь возможность 
выбрать то самое направле-
ние, с которым они готовы 
связать будущее.

Соня Мелихова, уче-
ница 9 класса Войсковиц-
кой школы № 1, тоже дела-
ет свой выбор:

— Веб дизайн. У меня есть 
художественное образование, 
мне интересна эта тема, 
потому что это сейчас по-
пулярная профессия. Также 
можно будет связать свою 
работу с IT, это востребова-
но не только в России, рабо-
тать можно будет не только 
в графике, но и в компьютер-
ном деле.

Помимо ярмарки про-
фессий, в «Школе дизай-
на» провели множество 
различных мастер-клас-
сов для гостей: их обучали 
росписи ткани, бумажной 
пластике (как оригами, 
но больше), художествен-
ному вырезанию фруктов 
и овощей и сладкой пла-
стике (съедобные фигурки). 
На втором этаже со школь-
никами провели беседы по-
тенциальные работодатели 
Гатчинского района, рас-
сказывая о востребованных 
профессиях и дальнейших 
перспективах.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Торговый дом «Вимос» принял участие в наци-
ональном проекте «Производительность тру-
да». И результаты превзошли все ожидания.

Выбрать, куда пойти учиться после школы, 
часто бывает не просто.

Правильный
АКЦЕНТ

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ
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 � Мастеров спорта в Гатчине 
стало больше

Евгения Павлова, Майя Галкина, Корнелиу 
Андреев из Гатчинского района на Чемпи-
онате и первенстве СЗФО по плаванию по-
лучили звание «Мастер спорта России».

Соревнования проходили с 25 по 29 октября в Тос-
но. 335 сильнейших пловцов из 9 субъектов СЗФО 
разыграли по 42 комплекта наград. Команда Лено-
бласти выступала расширенным (рекордным по чис-
лу) составом — 56 спортсменов. Они завоевали 54 на-
грады, среди них — 12 золотых, 24 — серебряных, 18 
бронзовых.

Чемпионат стал рекордным и по числу новоиспе-
ченным мастеров спорта. Евгения Павлова, Майя 
Галкина, Корнелиу Андреев (все из Гатчинско-
го района), и Владислав Янушевский Кировского 
района впервые выполнили нормативы на звание Ма-
стер спорта России.

 � Марк Козловский завоевал 
серебро турнира ММА

31 октября в Санкт-Петербурге в спортив-
ном клубе «Арена» прошёл Региональный 
турнир по MMA «Стальной лев».

Соревнования были приурочены ко Дню народного 
единства. В турнире участвовали юноши из категории 
12-13,14-15, 16-17, 18-20 лет. 

Марк Козловский, который занимается в гат-
чинском Центре единоборств, занял на соревнованиях 
2-е место.

 � Хоккейные тренировки 
для юных гатчинцев

Хоккейная команда Сусанинского поселе-
ния «Айсберг» приглашает юных любите-
лей хоккея.

Занятия проводят при поддержке Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко Федера-
ции хоккея России «Добрый лёд». Также хоккеистов 
обеспечат основной экипировкой. В команде трениру-
ются ребята из Дружногорского поселения, Гатчины, 
Сяськелевского поселения, Волосово. Тренировки про-
водят в вечернее время 4 раза в неделю в Кобралово 
и АСК Стрельна. Зимой команда тренируется на своем 
корте. Команда не ставит целью воспитывать именно 
профессиональных хоккеистов, уровень — любитель-
ский для тех, кто интересуется хоккеем и хочет на-
учиться хорошо играть на льду.

 � 16 медалей юных дзюдоистов 
из Дружной Горки

29 октября в Дружной Горке прошли со-
ревнования по дзюдо в рамках XV откры-
того фестиваля спортивных единоборств 
Гатчинского района. 

В соревнованиях приняли участия более 140 моло-
дых спортсменов из пяти районов Ленинградской об-
ласти и из Новгорода.

Воспитанники Дружногорского физкультурно-
спортивного центра «Росич» завоевали 16 медалей.

Прямо «в яблочко»

Вяхтелево: артисты — детям

У спортсменов была воз-
можность повысить свой 
рейтинг и присмотреться 
к соперникам. 

Игру дартс, пожалуй, 
знают все, нередко мишени 
вешают дома или в офисе 
ради развлечения. Но если 
углубиться и получше уз-
нать ее правила, все ста-
новится серьезно. Дартс 
требует от спортсмена кон-
центрации внимания и ана-
литики.

Александр Лапин, 
руководитель дартс-клуба 
«Приорат», сообщил:

— Мы должны быть вни-
мательны к себе, не беспо-
коиться, не волноваться, 
если не получается. Присут-
ствует аналитический счет 
в уме: мы складываем циф-
ры. Основная задача — кон-
центрация и координация 
движений, мы должны пра-
вильную стойку подобрать, 
чтобы у нас была кучность 
бросков. Когда начинающий 
игрок бросает, у него все 
дротики расходятся в раз-
ные стороны. Высшим пи-
лотажем считается, когда 
все дротики примерно друг 

с другом находятся, и еще 
в заданном секторе, кото-
рый вы хотите.

Дартс, говорят спорт-
смены, игра азартная 
и умная. И подходит прак-
тически всем, возрастных 
ограничений здесь нет. 
Если задаться целью и по-
стоянно тренироваться, ре-
зультаты, как правило, 
не заставляют себя ждать. 
Некоторые игроки в дартс 

влюбляются, а порой и свя-
зывают с ним жизнь и спор-
тивную карьеру. Напри-
мер, Георгий Крепкин 
из Санкт-Петербурга про-
фессионально занимался 
бильярдом, но однажды 
повесил в офисе мишень. 
Теперь он директор дартс-
клуба D2 и перспективный 
игрок.

Георгий Крепкин, 
директор дартс-клуба D2, 
член Федерации дартс Ле-
нинградской области, рас-
сказал:

— Я не думал, что это бу-
дет дартс, о дартсе я серьез-
но узнал четыре года назад, 

и это больше было, как раз-
минка до бильярда, чтобы 
отвлечься. Начало получать-
ся по технике, по правилам. 
И я решил заниматься, по-
тому что, действительно, 
получается, самые большие 
успехи в жизни спортивные 
у меня в дартсе. Я не собира-
юсь останавливаться.   

В гатчинском турни-
ре принимали участие 12 
игроков, в том числе гости 
из Приморского края. В эти 
дни спортсмены демонстри-
руют мастерство на Всерос-
сийских соревнованиях.   

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В понедельник в Вяхтеле-
во на площадке Barn House 
состоялся товарищеский матч 
между сборной театраль-
ной лиги Санкт-Петербурга 
и детской футбольной сбор-
ной из Енакиево. Пообщать-
ся и поиграть с ребятами при-
ехали актеры театра и кино. 
Задача — подарить детям 
радость и помочь им хорошо 
провести время. Некоторым 
актерам тема специальной 
военной операции особенно 
близка, в том числе и в силу 
профессии. Например, Ге-
оргий Маришин недавно 
снялся в фильме «Лучшие 
в аду». В картине с точностью 
воссоздан один из реальных 
боёв за Мариуполь. Поэтому 
встреча с ребятами из До-
нецкой народной республики 
для актера имеет особую цен-
ность.   

Георгий Маришин рас-
сказал:

— Я понимаю детишек, 
они напряженные. Сегод-
ня Саша Удальцов сказал 

перед игрой, что надо улы-
баться. Они, можно ска-
зать, разучились улыбаться, 
они живут тяжело и, ко-
нечно, им надо больше впе-
чатлений, больше позитива. 
Я надеюсь, поскольку они уже 
в России, то Россия их защи-
щает, они будут больше улы-
баться, у них будет больше 
детства. Мы их всегда рады 
видеть в Ленинградской об-
ласти, в Санкт-Петербурге, 
поскольку я представитель 
Санкт-Петербурга. Детям 
нужно детство. 

Матч провели в рамках 
программы спортивного 
лагеря, организованного 
по инициативе губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко. 
Енакиево — подшефный 
город Ленобласти. Ребята 
приехали в регион 24 ок-
тября, график у них очень 
плотный: тренировки, экс-
курсии, встречи со спор-
тсменами, мастер-классы 
и многое другое. 

Игорь Наумов, дирек-
тор ГАУ ЛО «Спортивная 
школа  «Ленинградец», со-
общил:

— Ребята посетили 
футбольный клуб «Зенит», 
присутствовали на игре 
с футбольным клубом «Сочи» 
в рамках Первенства Рос-
сии по футболу. Кроме это-
го, ребята присутствовали 
на тренировочной базе фут-
больного клуба «Ленингра-
дец» (достояние Ленинград-
ской области): пообщались 
с тренерами, пообщались 
с футболистами, поучаство-
вали в тренировке и получи-
ли хорошие эмоции.  

В культурной про-
грамме: экскурсии в музей 
«Прорыв» в Кировском 
районе, Океанариум, Гат-
чинский дворец, поездки 
в Кронштадт, Пушкин, 
Санкт-Петербург. Каждый 
день расписан по минутам 
с раннего утра и до вечера. 
Впечатления только поло-
жительные. 

Роман Даценко, 
спортс мен футбольной сбор-
ной из Енакиево, рассказал:

— Занимаюсь довольно 
долго, вижу перспективы 
в футболе, здесь мы проведем 
игру. Много людей, хочется 
поиграть. Будет, я надеюсь, 
интересно. Мне все нравится, 
поле отличное, все тут заме-
чательно, тепло. 

Встреча на поле про-
ходила в дружеской ат-

мосфере, но легкой игры 
никто не ожидал, спорт-
смены боролись с большим 
азартом. Представители 
театральной лиги призна-
лись, что юные футболисты 
из Енакиево играют на вы-
соком уровне, и чтобы по-
казать хороший футбол, 
придется постараться. 

Дмитрий Лебедев, за-
служенный артист России, 
отметил:

— Ребята, действитель-
но, славятся своей школой 
в Енакиево, там сильная 
футбольная школа. Нам 
это интересно, потому 
что мы тоже занимаемся 
футболом в свободное от ос-
новной работы время. И нас 
ждет интересное соревнова-
ние.

Помимо наград гости 
получили памятные по-
дарки и возможность пооб-
щаться с актерами в нефор-
мальной обстановке после 
игры. Организаторы на-
деются, что футбольные 
лагерные смены будут про-
ходить регулярно. В сентя-
бре Ленинградскую область 
уже посещали спортсмены 
из Енакиево, которые за-
нимаются единоборствами.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

29 октября в гатчинском дартс-клубе «При-
орат» состоялся турнир по дартсу. Соревно-
вание провели в рамках подготовки к всерос-
сийским состязаниям, которые проходят в 
Санкт-Петербурге с 1 по 6 ноября.

Юные футболисты из Енакиево сыграли с 
российскими актерами в Гатчинском районе. 
Дружеская встреча состоялась 31 октября в 
деревне Вяхтелево Пудомягского поселения.
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 � В Учхозе дачник обнаружил 
гранату

Опасную находку из Учхоза обезвредили в 
минувшие выходные взрывотехники ОМОН 
Росгвардии Ленобласти.

Ржавая граната Ф-1 времен войны была найдена 
на дачном участке в СНТ «Статор-2». Сколько лет она 
пролежала в земле, неизвестно, но запал боеприпаса 
не был поврежден.

Для вывоза и утилизации были вызваны сотрудни-
ки Росгвардии, которые с соблюдением необходимых 
мер безопасности вывезли гранату на специализиро-
ванный полигон для уничтожения.

 � Три человека спасены 
из горящего дома

Сотрудники МЧС днем 1 ноября потушили 
пожар в Кобралово.

Информация о возгорании поступила на пульт де-
журному около полудня, на место ЧП выехали дежур-
ные смены 103-й и 49-й пожарных частей. Горел част-
ный жилой дом общей площадью более 200 кв. метров. 
В 13.30 огонь ликвидировали. Сообщается, что из горя-
щего дома были спасены женщина и двое малолетних 
детей. Помощь медиков спасенным не потребовалась.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы Гатчинского райо-
на.

 � Институт ядерной физики 
«заминировали»

Сообщение о минировании Петербургского 
института ядерной физики имени Б. П. Кон-
стантинова поступило в дежурную часть 27 
октября.

Сотрудники полиции и чрезвычайных служб при-
были на место происшествия, но не обнаружили подо-
зрительных предметов. Эвакуация также не потребо-
валась.

По подозрению в ложном вызове задержали 45-лет-
него жителя деревни Малые Колпаны. Как выясни-
лось, во время звонка с сообщением о заложенной бомбе 
мужчина был пьян. По данному факту ведется провер-
ка.

 � Врачи спасли руку ребенку, 
получившему перелом 
в детском саду

Мальчик получил перелом во время игр в 
детском саду. На то, чтобы помочь малышу, 
у врачей ушло 3 дня, сообщили СМИ.

У ребенка диагностировали перелом плечевой кости 
со смещением. Сначала гатчинские медики зафикси-
ровали руку мальчика. При этом устранить смешение 
им не удалось. Ребенка перевели в Детскую областную 
клиническую больницу. Там ему провели повторную 
операцию.

Позднее врачи обнаружили осложнение — от-
сутствие пульсации в лучевой артерии. Это значило, 
что конечность малыша начала отмирать. Пациента 
отправили в Педиатрический университет. Там в ночь 
на пятницу ребенок пережил третью операцию. Сейчас 
мальчик находится в удовлетворительном состоянии. 
У него не зафиксировали признаков нарушения крово-
обращения.

 � Минута молчания  
и алые цветы

В Ковалевском лесу во Всеволожском рай-
оне 31 октября прозвучал «Колокол памя-
ти» — дань памяти жертвам политических 
репрессий. 

Ковалёвский лес является местом расстрелов и за-
хоронений жертв политических репрессий.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинград-
ской области, напомнил собравшимся:

— Мы с вами здесь собрались, чтобы вспомнить страш-
ный период в истории нашей страны — период преследо-
вания, уничтожения, лишения жизней, убийства по по-
литическим мотивам. Здесь мы говорим о периоде после 
революции, начале гражданской войны, красном терроре. 
Но на самом деле, если посмотреть историю нашей стра-
ны, это не только трехлетний период 18-21 годы, это 
годы гражданской войны. Государство сделало смелый шаг 
и признало, что в нашей истории есть жертвы политиче-
ских репрессий и обозначило день, 30 октября, как День па-
мяти. Для того, чтобы мы все возвращались к страницам 
этой страшной истории страны и впредь этого не допу-
скали.  

В рамках акции у полуразрушенного здания быв-
шего «Накопителя», где приговорённые к смерти про-
водили последние часы жизни, презентовали проект 
по развитию общественного пространства «Музей 
под открытым небом — Ковалевский лес». По замыслу 
авторов проекта, здесь планируется установить мемо-
риальную «свечу памяти».

«Фильм о важном» показали в Гатчине

В Больших Колпанах ликвидировали 
«очаг инфекции»

Основной целью встре-
чи стал, конечно, открытый 
показ нового информа-
ционно-просветительско-
го фильма. «Антитеррор. 
Противостояние идей.» — 
картина, создание которой 
велось в рамках региональ-
ного проекта «Ленинград-
ская область — Террито-
рия Безопасности». Проект 
разработан экспертным 
сообществом Центра моло-
дёжных инициатив и Цен-
тра Системных Инициатив, 
реализуется он на сред-
ства гранта Губернатора 
Ленинградской области 
при поддержке комитета 
общественных коммуника-
ций вот уже 6 лет.

Иван Милованов, экс-
перт Центра Системных 
Инициатив, рассказал:

— Концепт рождался 
в рамках форума «ЛАДОГА», 
который проходил в Ленин-
градской области, в Лужском 
районе, на одной из площадок 
— «Киберфронт», все пред-
ставители непосредствен-
но формировали структуру 
и идейную составляющую 
фильма. Он посвящен именно 
антитеррору, то есть пони-
манию сути этого явления 

социального: в чем эта идея 
заключается, что можно 
противопоставить, чтобы 
нивелировать вредное воз-
действие на население и мо-
лодежь, в частности. У нас 
осталась техническая со-
ставляющая — реализовать, 
воплотить непосредствен-
но в монтаже, ну и какие-
то вещи обыграть художе-
ственно. Основная часть 
— это результат большой 
коллективной работы.

Состоящий из 6 частей 
фильм рассказывает о тер-
роризме с самых его исто-
ков, доходя до наших дней. 
Такой вид повествования 
позволяет зрителю загля-
нуть в глубь проблемы, уз-
нать ее историю, а значит, 
увидеть полную картину 
происходящего.

Юрий Трусов, предсе-
датель Общественной пала-
ты Ленинградской области, 
прокомментировал:

— Фильм сильный — это 
первое, фильм полезный, 
очень нужный. Я не специ-
алист, не кинооператор, 
но я считаю, что он сделан 
на очень высоком уровне. 
Самое главное, чтобы этот 
фильм был доведен до зри-
телей, его нужно доводить 
до широкой аудитории. Надо, 
чтобы он затронул за жи-
вое тех людей, которые бу-

дут смотреть, чтобы у них 
появились вопросы, чтобы 
они стали спрашивать, 
а это как раз начало движе-
ния к тому, чтобы люди по-
няли опасность терроризма, 
поняли, откуда он имеет ис-
токи. 

«Авангард» был выбран 
местом проведения меро-
приятия отнюдь не случай-
но. Казалось бы, такое юное 
объединение, созданное 
лишь в январе этого года, 
но даже за этот небольшой 
период оно смогло доказать 
свою важность и необхо-
димость. Ребята во главе 
с Юлией Дмитриевой 
и Марией Шевашкевич 
регулярно проводят про-
филактическую деятель-
ность в разных учебных 
учреждениях, реализуют 
проекты и программы 
по военно-патриотическо-
му, гражданско-пат рио ти-
чес ко му и духовно-нрав-
ственному воспитанию 
молодёжи, разрабатывают 
и внедряют формы и мето-
ды работы с молодёжью, 
в том числе в сети «Интер-
нет».

Директор  Центра 
«Авангард» в Ленинград-
ской области Юлия Дми-
триева отмечает:

— Реакция нашей моло-
дежи и учителей говорит 
о том, что продукт востре-
бован. И сейчас мы совмест-
но со специалистами по мо-
лодежной политике районов, 
совместно с представителя-
ми молодежных организаций 
будем всячески распростра-
нять этот фильм среди на-
ших детей, родителей, педа-
гогов. 

С октября по декабрь 
этого года для учащейся 
молодежи, специалистов 
и родителей Ленинградской 
области запланировано 
проведение интерактивных 
выездных и онлайн семина-
ров «Антитеррор. Противо-
стояние идей». В скором 
времени фильм также бу-
дет доступен для просмотра 
всем желающим на сайте 
«киберстандарт.рф» и их 
официальной группе ВКон-
такте.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Учения, которые прош-
ли в Большеколпанском 
поселении, в ходе рабочей 
поездки в Гатчинский рай-
он в пятницу, 28 октября, 
посетил губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко.

Учения ветеринарной 
службы — не случайные, 
отметил губернатор. Со-
седние регионы находят-
ся в ситуации, связанной 
с рядом заболеваний, в том 

числе, африканской чумой 
свиней. Задача — не допу-
стить распространение за-
болевания на территории 
Ленинградской области. 
Тем более, что в регионе 
активно развивается жи-
вотноводство и птицевод-
ство.

Свою готовность про-
демонстрировали 10 групп 
сводного отряда — район-
ные подразделения управ-
ления ветеринарии Ленин-
градской области, комитета 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира, 

ГУ МВД, ГУ МЧС, здраво-
охранения.

Александру Дрозденко 
показали оснащение служб, 
а также продемонстрирова-
ли авиационную технику.

— В задачи группы вхо-
дит мониторинг ситуации 
сверху, потому что не все 
можно осмотреть с земли, 
есть труднодоступные ме-
ста. А сверху можно опре-
делить не обнаруженные 
трупы диких животных, 
различные биологические 
отходы, которые выяв-
ляются авиацией, после 
чего задачи передаются 
мобильной лечебно-про-
филактической группе, — 
прокомментировали спе-
циалисты.

Учения прошли в два 
этапа. Во время первого 
была продемонстрирована 
работа специализирован-
ной техники и дезинфек-
ционного оборудования, 
который находится в рас-
поряжении государствен-
ной ветеринарной службы 
региона.

В ходе второго этапа 
состоялся строевой смотр, 
проверка готовности всех 
подразделений, входящих 
в состав сводного мобиль-
ного отряда. А также вру-
чение руководителям мо-
бильных формирований 
вводных задач в рамках 
экстренного сбора.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

26 октября в Центре военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «Авангард» прошла 
встреча с представителями территориальных 
отделений юнармейского движения и акти-
вистами РДШ Ленинградской области, совет-
никами директоров школ по воспитательной 
работе, специалистами в сфере безопасности, 
общественными организациями и объедине-
ниями.

Действия по ликвидации условного очага ин-
фекционных болезней животных отрабаты-
вала госветслужба в минувшую пятницу.
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Сотрудничество добрых людей всех национальностей

Россия без стереотипов открывается в Гатчине 

Работа межнацио-
нальной патриотической 
платформы #Vсе_Kто_Za 
и новые задачи по помо-
щи мобилизованным и их 
семьям обсуждались 28 ок-
тября на Совете при гу-
бернаторе Ленинградской 
области по межнациональ-
ным отношениям в Гат-
чине. В приоритете рабо-
ты совета 
по межна-
ц и о н а л ь -
ным от-
ношениям 
все, что ка-
сается про-
в е д е н и я 
специаль-
ной воен-
ной опе-
р а ц и и 
на Донбас-
се. Алек-
с а н д р 
Дрозден-
ко также 
о т м е т и л 
поддержку 
ребят, ко-
торые воз-

вращаются обратно, осо-
бенно раненых:

— Им нужно помогать 
адаптироваться, особенно 
раненым. У меня супруга ез-
дит в госпиталь, у нас есть 
Мультицентр по обучению 
инвалидов и колясочников, 
так что опыт есть. К сожа-
лению, много минно-взрыв-
ных травм.   

Сейчас в областном 
Мультицентре, который бо-
лее 5-ти лет обучает людей 
с ограниченными возмож-

н о с т я м и 
по здоро-
вью, до 30 
специально-
стей, по ко-
торым там 
готовы пе-
реобучать 
раненых.

О д н а 
из тем со-
в е щ а н и я 
— итоги 
р а б о т ы 
межнаци-
о н а л ь н о й 
п а т р и о -
т и ч е с к о й 
п л а т ф о р -
мы #Vсе_
K т о _ Z a . 

Весной этого года плат-

форму создал и запустил 
комитет по местному са-
моуправлению, межнаци-
ональным и межконфес-
сиональным отношениям 
Ленинградской области. 
В числе основных направ-
лений работы платформы 
— сбор и отправка гумани-
тарной по-
м о щ и , 
п о м о щ ь 
р а н е н ы м 
в ходе спец-
о п е р а ц и и 
и про-
х о д я щ и м 
л е ч е н и е 
в Ленин-
г р а д с к о й 
о б л а с т и , 
привлече-
ние участ-
ников спе-
ц и а л ь н о й 
в о е н н о й 
о п е р а ц и и 
и добровольцев для уча-
стия в военно-патриотиче-
ской работе, а также ме-
роприятия по сохранению 
и увековечиванию памяти 
о павших героях во время 
проведения специальной 
военной операции — уста-
новка мемориальных до-
сок, «уголков героев», 
«открытых парт» и инфор-
мационно-мемориальных 
стендов в школах, где учи-
лись погибшие военнослу-
жащие.

С момента создания 
платформы в ее рамках 
начал работу центр «Ле-
нинградский доброволец».

Герман Владимиров, 
руководитель социальных 
проектов АНО «Просве-
тительский центр патри-
отического воспитания 

« Л е н и н -
г р а д с к и й 
д о б р о в о -
лец», сооб-
щил:

— 
На 1 сен-
тября 2022 
года «Ле-
н и н г р а д -
ский до-
б р о в о л е ц » 
помог 20 
т ы с я ч а м 
ж и т е л е й 
ЛДНР и ос-
вобожден-
ных тер-

риторий. А к 1 сентября 
мы закупили и обеспечили 
600 школьников рюкзаками 
и школьными принадлежно-
стями, среди которых было 
150 первоклассников. Мне 
кажется, что для небольшой 
общественной организации 
это неплохая цифра.

Также благодаря ра-
боте Платформы почти 
4 тонны продовольствия, 
медикаментов, предме-
тов первой необходимости 
были направлены в три 

наиболее нуждающиеся 
города ДНР — Горловку, 
Докучаевск и Ясиноватую, 
а также в Ростовскую об-
ласть.

В рамках Платфор-
мы была запущена акция 
для детей «Россия — ска-
зочная страна!». Ее цель 
— собрать силами нацио-
нальных организаций Ле-
нинградской области и от-
править в каждый из 28 
детсадов подшефного ре-
гиону города Енакиево 
комплект сказок народов 
России. В акции приняли 
участие 11 общественных 
организаций, которые со-
брали 526 книг-сказок.

С первых дней проведе-
ния специальной военной 
о п е р а ц и и 
Р у с с к а я 
православ-
ная Цер-
ковь также 
в к л ю ч и -
лась в рабо-
ту по оказанию 
помощи нуж-
дающимся. 
О культур-
н о - д у х о в -
ной и реабилитационной 
поддержке лиц, приняв-
ших участие в СВО, рас-
сказал иерей Алексей Ду-
дин из Коммунара:

— У нас есть реабили-
тационные центры. Война 
— это всегда стрессовые 

с и т у а ц и и , 
н е к о т о р ы е 
из тех лю-
дей, которые 
будут воз-
вращаться , 
будут иметь проблемы с ал-
коголем и, возможно, други-
ми веществами. Мы к этому 
готовимся. У нас организо-
ван Центр психологической 
помощи, у нас есть психо-
логи, работающие в гран-
товом пространстве, к нам 
уже обращалась админи-
страция Гатчинского райо-
на, мы готовы к сотрудни-
честву. Наши священники, 
батюшки сами ездят, от-
возят гуманитарные грузы. 
Мы регулярно проводим мо-

лебны о по-
беде русско-
го оружия. 
Мы готовы 
к сотруд-
н и ч е с т в у 
с любыми 
д о б р ы м и 
людьми.

И е р е й 
также поделился опы-
том помощи беженцам 
с переводом документов, 
материальной помощью 
и интеграции в новое место 
проживания. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

30 тележурналистов, 
операторов, фотографов, 
блогеров и режиссеров 
из России, Армении, Поль-
ши, Сербии, Дании, Эсто-
нии, Испании, Италии 
и Финляндии открывают 
Россию через глубинку.

Международный муль-
тимедийный проект «От-
крывая Россию» расска-
зывает о быте, традициях 
и современных реалиях Ле-
нинградской области. Ос-
новная задача проекта, 
отмечают авторы — пре-
одоление стереотипов, ко-
торые создаются вокруг 
страны, когда ее совсем 
не знаешь. Поэтому в про-
екте участвуют зарубеж-
ные журналисты: изучают 
жизнь самых простых лю-
дей, истории их судеб. Это 
позволяет увидеть реаль-
ную жизнь России своими 

глазами и рассказать о ней 
своей аудитории.

Результатом работы 
интернациональной коман-
ды стали документальный 
фильм и мультимедийная 
фотовыставка «Приглянув-
шиеся», а также серия лон-
гридов.

В Гатчинском Доме 
культуры 27 октября про-
шла выставка «Пригля-
нувшиеся», реализуемая 
при поддержке гранта Гу-
бернатора Ленинградской 
области. На стендах — 
снимки и портреты, сделан-
ные во время съемочных 
процессов, рядом с каждым 
QR-код, который позволяет 
узнать больше об изобра-
женных героях. 

Среди «приглянувших-
ся» немало гатчинцев: води-
тель автобуса, участницы 
театра костюма «Катюша», 
учителя и музыканты. 

Ашот Джазоян, автор 
проекта, председатель Ме-
диаконгресса «Содружество 

журналистов», секретарь 
Союза журналистов Рос-
сии, рассказал:

— Гатчинцы пригляну-
лись своей историей, своей 
культурой. Уникальное куль-
турное наследие существует 
в Гатчине — от гатчинского 
дворца до замечательного 
театра костюма, который 
создала Людмила Михайлов-
на. Гатчина — это Русь, это 
Россия, и я посчитал важным 
пригласить сюда журнали-
стов, представляющих Евра-
зийское пространство, что-
бы они в Гатчине открывали 
Россию. И они открыли.

Гостей на выставке 
поприветствовала глава 
администрации Гатчин-
ского района Людмила 
Нещадим, которая отме-
тила свою радость от того, 
что гатчинцы пригляну-
лись международной ко-
манде журналистов:

— История Гатчи-
ны неразрывно связана 
с историей нашей страны, 
а историю всегда вершат 
конкретные люди. Мне при-
ятно, что вам приглянулись 
наши жители: посмотрите, 
какие они разные. Они пред-
ставляют разные сферы 

жизни, жизнедеятельности: 
учителя, спортсмены, твор-
ческие люди, строители. 
А какие уникальные фото-
графии получились! Каждый 
человек, когда мы смотрим 
на него, олицетворяет свою 
историю, историю сферы, 
в которой он трудится, 
историю города, где он тру-
дится.      

На открытии выставки 
всем гатчинским пригля-
нувшимся подарили памят-
ные фотографии со съемок. 
Журналисты, которые при-
вычны к чужим историям, 
особенно отметили в героях 
преданность к своему делу 
и любовь к своей малой Ро-
дине, что неудивительно, 
ведь каждый герой готов 
с душевным теплом расска-
зывать о своей работе.

Иван Хеорхе, учитель 
Гатчинской гимназии име-
ни Ушинского, уверен:

— По моему глубоко-
му убеждению, профессия 
учителя — самая лучшая 
на свете. Мы занимаемся со-
циальными делами, воспиты-
ваем, обучаем детей, а самое 
ценное, что у нас есть, это 
наши дети. Детей доверяют 
интересным, важным людям, 
почему бы о них не расска-
зать?!

Все герои «Приглянув-
шихся» отмечают, что уча-
стие в съемках не достави-
ло им труда, каждый был 
рад стать частью проекта.

Гатчинские музыкан-
ты Сергей Василевский 
и группа «БеZБ» подели-
лись впечатлением:

— Для нас съемки про-
летели за одно мгновение, 
потому что мы все делали 
от души, мы просто игра-
ли свои песни, а уважаемым 
авторам наши песни по-
нравились. Хочется сказать 

огромное им спасибо, пото-
му что именно наша пес-
ня стала официальным са-
ундтреком этого проекта. 
Мы сыграли свою песню, наш 
солист Влад, как «Золотой 
голос» Гатчины, прекрасно 
ее спел вживую, и нам по-
звонил режиссер и сказал: 
«Какая замечательная песня! 
Можем мы ее использовать 
в своем фильме?». Мы сказали, 
что будем только рады, если 
наша песня украсит этот 
проект.   

Съемки проекта прош-
ли также в Старой Ладоге, 
Шлиссельбурге, Кингисеп-
пе, Выборге, Всеволожске 
и Тосно. Сейчас каждый 
желающий может позна-
комиться с историями ге-
роев в интернете на офи-
циальном сайте проекта 
или ютуб-канале.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Национальные организации Ленинградской 
области объединяются для помощи жителям 
Донбасса и участникам специальной военной 
операции.

Журналисты, режиссеры, операторы, фото-
графы и блогеры из 10 стран приехали в Ле-
нинградскую область, чтобы открыть Россию 
без стереотипов и лично познакомиться с 
историями ее жителей.

Актуальный 
ВОПРОС
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«Сейчас в об-
ластном Мульти-
центре, который 
более 5-ти лет 
обучает людей с 
ограниченными 
возможностями 
по здоровью, 
до 30 специаль-
ностей, по кото-
рым там готовы 
переобучать 
раненых».

«К 1 сентября 
мы закупили 
и обеспечили 
600 школьников 
рюкзаками и 
школьными при-
надлежностями, 
среди которых 
было 150 перво-
классников».

«Мы готовы к 
сотрудничеству 
с любыми до-
брыми людьми».
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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

21 октября Войсковиц-
кий Дом культуры посетил 
ансамбль «Ейгунычвын», 
что в переводе означает 
«Школьные годы».

Коллектив приехал 
в Гатчинский район, так 
как занял первое место 
на Международном фести-
вале-конкурсе «Меридиа-
ны дружбы», прошедшем 
на базе Российского госу-
дарственного гидрометео-
рологического универси-
тета, где находится один 
из филиалов ансамбля. 
Творческое объединение 
— родом с далекой Камчат-
ки, однако помимо родного 
«дома» в Центре Детско-
молодежного творчества 
«Школьные Годы» в Пала-
не обзавелось филиалами 
в Санкт-Петербурге и Пе-
тропавловске-Камчатском, 
с которыми работает дис-
танционно и даже обеспе-
чивает костюмами.

Участники коллекти-
ва — обычные школьники 
и студенты, влюбившиеся 
в культуру северных на-
родов, а их учителя — вы-
пускники центра в Палане, 
прекрасно знающие про-
грамму и хорошо владею-
щие национальным вока-
лом и танцем.

Ранее Гатчина уже зна-
комилась с этим поистине 

уникальным коллективом, 
на этот же раз гатчинский 
журналист Алена Рыба-
кова, в прошлом — веду-
щая передач на Камчат-
ском телевидении и давний 
друг ансамбля, помогла 
с организацией выступле-
ния в Центре культуры 
и спорта Войсковицкого 
поселения, финансирова-
ние же на себя взял бюджет 
Камчатского края.

«Школьные годы» ве-
дет активную концертную 
деятельность, обширная 
программа коллектива со-
стоит из различных тан-
цевальных номеров. Так, 
зрителям, среди которых 
были и школьники, и пред-
ставители более старшего 
поколения, посчастливи-
лось увидеть национальные 
танцы коренных малочис-
ленных народов Севера, 
а также танцы народов 
мира (Колумбии, Японии, 
Китая).

Свое выступление кол-
лектив начал с настоящего 
камчатского приветствия, 
а зал умело подыгрывал, 
восклицая «Мей» (при-
ветствие от девушек) 
и «Гамто» (приветствие 
от мужчин). Не обошлось 
и без модного показа: кол-
лектив ансамбля предста-
вил зрителям сценические 

костюмы, изготовленные 
творческой мастерской 
«Ейгунычвын».

Затем началась на-
стоящая магия — народ-
ные танцы в исполнении 
юношей и девушек, кото-
рые, действительно, зача-
ровали зрителей. Особую 
привлекательность вы-
ступлению артистов при-
дало то, что национальную 
программу они исполняли 
под живое вокальное сопро-
вождение: горловое пение 
и игру на шаманском бубне.

Сергей Рудольфович, 
художественный руководи-
тель коллектива, обучает 
ребят правильному испол-
нению не только движений, 

но и национальных песен, 
родовых мелодий, разным 
звукоподражаниям, рит-
мичной игре на бубне. Все 
постановки он продумыва-
ет самостоятельно, исполь-
зуя национальные мотивы 
и внося в них корректиров-
ки.

Посетив культурную 
столицу нашей страны, 
а также порадовав Войско-
вицы, ансамбль «Ейгуныч-
вын» отправился домой, 
чтобы набраться сил и при-
везти что-то новое и не ме-
нее удивительное к своему 
юбилею — 30-летию со дня 
основания.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

«Ейгунычвын»: горловое пение и игра 
на шаманском бубне в Войсковицах

Услышать шаманский бубен и горловое пение, посмотреть на настоящие костюмы камчатских оленеводов, а также увидеть знаменитый 
танец северных девушек — всё это удалось жителям и гостям Войсковицкого поселения.
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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	 Гатчинские	сезоны
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

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

программа	Ирины	Елочкиной	с	субти-
трами

20:10	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
20:40	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.00 Т/с	«Верни	мою	любовь»	(II)
11.00, 13.00, 15.00, 17.15	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Пятеро	друзей	2»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 «Гидом	–	буду!»
16.00 Прямая	линия	с	Губернатором	

Ленинградской	области
17.30 Д/ф	«Десять	месяцев,	которые	

потрясли	мир»
18.10 Т/с	«Хуторянин»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Шулер»
20.35 Д/ф	«Такие	странные»
21.00 Х/ф	«Лев»
23.40 Х/ф	«Скандальное	происшествие	

в	Брикмилле»
02.40 Х/ф	«Дикая	жизнь»

ВТОРНИК
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.00 Х/ф	«Лев»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «In	Vivo»
11.45 Х/ф	«Скандальное	происшествие	

в	Брикмилле»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»

15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35,	20.40	Д/ф	«Десять	месяцев,	кото-

рые	потрясли	мир»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»
17.15, 01.15	«Нюрнберг.	Свидетели»
18.10 Т/с	«Хуторянин»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Шулер»
21.10 Х/ф	«Дикая	жизнь»
23.40 Х/ф	«Исчезновение»
02.40 «Пятеро	друзей	2»

СРЕДА
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.00 Т/с	«Вечный	отпуск»
10.20 Д/ф	«Такие	странные»
10.45 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Не	факт!»
11.45 Х/ф	«Скандальное	происшествие	

в	Брикмилле»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35, 01.30	Д/ф	«Десять	месяцев,	кото-

рые	потрясли	мир»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»
17.15 «Нюрнберг.	Казнь»
18.10 Т/с	«Хуторянин»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»

19.40,	04.25	Т/с	«Шулер»
20.35 «Ступени	Победы»
21.20 Х/ф	«Легкое	поведение»
23.40 Х/ф	«Дикая	жизнь»
02.40 Х/ф	«Каникулы	любви»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.00 Т/с	«Вечный	отпуск»
10.20 Д/ф	«Такие	странные»
10.45 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Исчезновение»
13.15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35 Д/ф	«Десять	месяцев,	которые	

потрясли	мир»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»
17.15 «Нюрнберг.	Банальность	зла»
18.10 Т/с	«Хуторянин»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Шулер»
20.35 Д/ф	«Научные	сенсации»
21.25 Х/ф	«Глухарь	в	кино»	(II)
23.40 Х/ф	«Укрытие»
02.40 Х/ф	«Легкое	поведение»

ПЯТНИЦА
06.00 «Новое	утро»
09.00 Т/с	«Вечный	отпуск»

10.20 Д/ф	«Такие	странные»
10.45 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Буль	и	Билл»
13.15 Х/ф	«Каникулы	любви»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35 Д/ф	«Угрозы	современного	

мира»
16.05 Т/с	«Беглые	родственники»
17.15 Д/ф	«Райские	птицы»
18.10 Т/с	«Хуторянин»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Х/ф	«Свадьба	старшего	брата»
21.00 Х/ф	«Опасный	элемент»
23.40 Х/ф	«Легкое	поведение»
01.15 «Ступени	Победы»
02.40 «Юбилейный	концерт	Инны	

Афанасьевой	«Любовь	моя
04.50 Д/ф	«Десять	месяцев,	которые	

потрясли	мир»
06.00 М/ф	«Маша	и	медведь»

СУББОТА
06.00, 06.00	М/ф	«Маша	и	медведь»
06.20 «Буль	и	Билл»
07.45 «Кондитер»
08.50 «Дневник	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной»
09.45,	21.00	Муз/ф	«Цирк	зажигает	

огни»

11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Даже	мыши	попадают	в	рай»
12.45, 19.15	Д/ф	«Мое	Родное»
13.30 Х/ф	«Глухарь	в	кино»	(II)
15.15 «Гидом	–	буду!»
15.30 Х/ф	«В	отражении	тебя»
20.00, 05.05	Т/с	«Сделано	в	Италии»
22.15 Х/ф	«Законы	привлекательно-

сти»
23.50 Х/ф	«Укрытие»
01.50 Х/ф	«Опасный	элемент»
03.50 Х/ф	«Свадьба	старшего	брата»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф	«Маша	и	медведь»
06.30 «Даже	мыши	попадают	в	рай»
07.55 «Кондитер»
09.05 «Не	факт!»
09.35 «Уездная	драма»
11.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Один	день	в	городе»
11.45,	02.00	Х/ф	«Вернешься	–	погово-

рим»
15.15 «Буль	и	Билл»
16.40 Х/ф	«Свадьба	старшего	брата»
17.55 Прямая	трансляция	футбольного	

матча
20.00, 05.05	Т/с	«Сделано	в	Италии»
21.00 Х/ф	«Ищите	маму»
22.35 Х/ф	«Опасный	элемент»
00.30 Х/ф	«Законы	привлекательно-

сти»
06.00 «Новое	утро»

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,	00:45,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Триггер»	16+
23:45 «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	«Художник»	16+
22:20,	00:20	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
23:00 Д/ф	«Освобождение»	16+
02:15 «Судьба	человека	с	Борисом	Кор-

чевниковым»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25 Х/ф	«Не	может	быть!»	12+
06:55 Х/ф	«Настоятель»	16+
08:45,	09:30	Х/ф	«Настоятель	2»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
11:15,	12:15,	13:30,	13:40,	14:40	Т/с	«От-

пуск	за	период	службы»	16+
15:40,	16:45,	18:00,	18:15,	19:10	Т/с	«Пу-

стыня»	16+
20:15,	20:55,	21:40,	22:20,	00:30,	01:15,	

01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:35,	04:05,	04:30	Т/с	«Детективы»	

16+

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

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	«Балабол»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:20 Х/ф	«Отставник»	16+
01:45 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 «Звезды	в	Африке»	16+
11:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:50 Х/ф	«Хочу	как	ты»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:35 Х/ф	«Взрыв	из	прошлого»	16+
01:30 «Такое	кино!»	16+
01:55 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
03:05 «Импровизация»	16+
03:55 «Comedy	Баттл»	16+
05:30 «Открытый	микрофон»	16+
06:20 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Эдуард	Вартанян	против	Юсуфа	
Раисова	16+

07:00,	10:00,	13:00,	16:40,	22:40,	03:00 
Новости

07:05,	14:25,	19:40,	21:55	Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:05	Специальный	репортаж	12+
10:25,	23:15	Футбол.	МИР	Российская	

Премьер-Лига.	Обзор	тура	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:25 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	0+
13:55 Футбол.	Жеребьёвка	1/8	финала	

Лиги	чемпионов	0+
14:55 Футбол.	Жеребьёвка	раунда	плей-

офф	Лиги	Европы	0+
15:30 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Реджи	Бар-

нетт	против	Джина	Эрреры	16+
16:45,	05:00	«Громко»	12+
17:55 Футзал.	Товарищеский	матч.	Тад-

жикистан	–	Россия	0+
19:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	«Зе-

нит»	(Санкт-Петербург)	–	«Пари	
НН»	(Нижний	Новгород)	0+

22:45 «Тотальный	футбол»	12+
00:20 Д/ф	«Любить	Билла»	12+
01:20 Профессиональный	бокс.	Альберт	

Батыргазиев	против	Франклина	
Манзанильи	16+

03:05 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Фрайбург»	–	«Кёльн»	0+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф	«Место	встречи	изменить	

нельзя»	12+
08:55 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Белый	

рыцарь»	12+
10:45,	18:10,	00:30,	02:45	«Петровка,	38»	

16+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+

11:50 Х/ф	«Железный	лес»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Владимир	По-

литов»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:00	Т/с	«Анатомия	убийства.	На-

смешка	судьбы»	12+
17:00 Д/ф	«Шоу	«Развод»	16+
18:25 Х/ф	«Я	иду	тебя	искать.	Московское	

время.	За	закрытыми	дверями»	
12+

22:40 «Америка.	Болотная	лихорадка».	
Специальный	репортаж	16+

23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Тайная	комната	Анджелины	

Джоли»	16+
01:25 Д/ф	«Звёзды	против	хирургов»	16+
02:05 Д/ф	«Предатели.	Нобелевская	ме-

даль	для	министра	Геббельса»	12+
04:35 Д/ф	«Игорь	Тальков.	Последний	

аккорд»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:25	«Самые	шокирующие	

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

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

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

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Перевозчик	3»	16+
21:55 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Прогулка»	12+

05:00 Т/с	«Батюшка»	16+
06:50 Мультфильмы	6+
07:20 Х/ф	«Неуловимые	мстители»	6+
08:40,	10:20	Х/ф	«Новые	приключения	

неуловимых»	6+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
10:30 Х/ф	«Корона	российской	империи,	

или	Снова	неуловимые»	6+
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	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+

21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 Т/с	«Меч»	16+
01:15 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:40 Т/с	«Красная	королева»	16+

05:00 Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	
16+

06:30 Д/ф	«7	ноября	–	День	проведения	
парада	на	Красной	площади	в	
1941	году»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	23:25	Х/ф	«Возвращение	резиден-

та»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Операция	«Горгона»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:35,	03:35	Д/с	«Москва	фронту»	16+
18:50 Д/с	«Предвидение	космоса.	Эскадра	

ракет»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Экономические	

войны	против	Советского	Союза»	
12+

22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Сын	за	отца...»	16+
02:05 Х/ф	«Приказано	взять	живым»	12+
03:55 Т/с	«Сердце	капитана	Немова»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:25 М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	6+
06:50 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:20 «100	мест,	где	поесть»	16+
09:25 М/ф	«Человек-паук.	Через	вселен-

ные»	6+
11:40 Х/ф	«Человек-паук.	Возвращение	

домой»	16+
14:20 Х/ф	«Человек-паук.	Вдали	от	дома»	

12+
16:55,	19:00,	19:30	Т/с	«Корни»	16+
20:00 Х/ф	«Малыш	на	драйве»	16+
22:20 Х/ф	«Автобан»	16+
00:15 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
01:15 Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	16+
02:45 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
04:20 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	04:15	Т/с	«Касл»	16+
09:00 «Дом	исполнения	желаний»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+

12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
16:05 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
16:10 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
00:30 Х/ф	«Забирая	жизни»	16+
02:15 Х/ф	«Ловец	снов»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	Барановского
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 «Невский	ковчег.	Теория	невозмож-

ного.	Галина	Шурепова»
08:00 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:45,	22:10	Х/ф	«Моя	судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:50	ХХ	век.	«Право	быть	первы-

ми»
12:20 Д/с	«Забытое	ремесло.	Шорник»
12:35 Звезды	русского	авангарда.	«Экс-

центрики	Козинцев	и	Трауберг»
13:05 Х/ф	«Юность	Максима»
14:40 Цвет	времени.	Караваджо
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:55 Д/ф	«Тунис.	Дворец	Эссаада»
17:20 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Дирижёры
18:35,	01:55	Д/ф	«Последнее	путешествие	

викингов»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Больше,	чем	любовь.	Александр	

Бенуа
21:25 «Сати.	Нескучная	классика...»
23:20 Цвет	времени.	Иван	Крамской	

«Портрет	неизвестной»
23:30 «Почерк	эпохи.	Владимир	Маяков-

ский.	Я	хочу	быть	понят	своей	
страной...»

00:20 «Магистр	игры.	Собака	Баскерви-
лей»	Конан	Дойла	и	«Собака»	
Тургенева»

02:45 Цвет	времени.	Надя	Рушева

06:30,	04:55	«6	кадров»	16+
06:35,	05:05	«По	делам	несовершеннолет-

них»	16+
09:00,	04:05	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	02:25	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:45	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	22:40	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«Одно	тёплое	слово»	16+
19:00 Х/ф	«Сашино	дело»	16+
01:35 Т/с	«Восток-Запад»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Триггер»	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	«Художник»	16+
22:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
03:00 Т/с	«Морозова»	16+

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

05:45,	06:35,	07:25,	13:30,	14:20,	15:20,	
16:20,	17:15,	18:00,	18:40	Т/с	
«Дознаватель»	16+

08:20,	09:30,	09:55,	10:55,	12:00	Т/с	
«Боевая	единичка»	16+

08:55 «Знание	–	сила»	0+
19:35,	20:20,	20:55,	21:40,	22:25,	00:30,	

01:15,	01:45,	02:25	Т/с	«След»	
16+

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

вы»	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,	23:30 

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	«Балабол»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:20 Д/ф	«Англия	–	Россия.	Коварство	

без	любви.	Британские	корни	
Гитлера»	16+

01:10 Т/с	«Зверобой»	16+
04:15 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
16:35 Х/ф	«Загадочная	история	Бен-

джамина	Баттона»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:35 Х/ф	«Мистер	и	Миссис	Смит»	16+
01:45 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:55 «Импровизация»	16+
03:45 «Comedy	Баттл»	16+
05:20 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+
06:10 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	16:20,	20:20,	03:00 

Новости
07:05,	14:20,	19:40,	00:30	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00,	19:20	Специальный	репор-

таж	12+
10:25 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	

0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
16:25 «Вид	сверху»	12+
16:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Металлург»	(Магнитогорск)	–	
«Авангард»	(Омск)	0+

20:25 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Леч-
че»	–	«Аталанта»	0+

22:25 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Лейпциг»	–	«Фрайбург»	0+

01:20 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Марина	Родригез	против	Аман-
ды	Лемос	16+

03:05 Д/с	«Рождённые	побеждать.	Все-
волод	Бобров»	12+

05:00 «Человек	из	футбола»	12+
05:30 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

Обзор	тура	0+

06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор	И..»	16+
08:50 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Гала-

тея»	12+
10:40 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Восток	–	

дело	тонкое»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Игра	с	тенью»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Андрей	Анку-

динов»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:05	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Смерть	на	зелёном	острове»	
12+

17:00 Д/ф	«Фальшивая	родня»	16+
18:15,	00:30,	02:50	«Петровка,	38»	16+
18:30 Х/ф	«Я	иду	тебя	искать.	Одержи-

мость.	Взрыв»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Юрий	Шатунов»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Бедные	родственники»	со-

ветской	эстрады»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:10 Д/ф	«Несостоявшиеся	генсеки»	

12+
04:35 Д/ф	«Александр	Кайдановский.	

По	лезвию	бритвы»	12+

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

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

16+
09:00,	15:00	Д/п	«Засекреченные	спи-

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

программа	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	02:50	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Механик:	Воскрешение»	18+
21:55 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Иллюзия	полета»	16+
04:25 Документальный	проект	16+

05:00,	01:40	Т/с	«Красная	королева»	
16+

05:20,	10:10	Т/с	«Ученица	Мессинга»	
16+

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

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

будущее»	16+

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

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30,	20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 Т/с	«Меч»	16+
01:15 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:20 Т/с	«Сердце	капитана	Немова»	
16+

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

16+
09:15,	23:25	Х/ф	«Конец	операции	«Ре-

зидент»	12+
10:55,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05,	03:50	Т/с	«Контригра»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Предвидение	космоса.	Сво-

бодное	пространство»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:50 Х/ф	«Приказ:	огонь	не	открывать»	

12+
02:20 Х/ф	«Приказ:	перейти	границу»	

12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:25 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+
06:35 М/ф	«Шрэк	4D»	6+
06:45 М/с	«Рождественские	истории»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

16+
09:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:10 Т/с	«Воронины»	16+
10:10 Х/ф	«Прибытие»	16+
12:35 Х/ф	«Пятая	волна»	16+
14:50 Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Вспомнить	всё»	16+
22:20 Х/ф	«Особое	мнение»	16+
01:10 Х/ф	«Милые	кости»	16+
03:25 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
04:10 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	03:00	Т/с	«Касл»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+

11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
16:10 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Х/ф	«Напряги	извилины»	16+
01:15 Х/ф	«Стукач»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Ростов	Великий
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Последнее	путешествие	

викингов»
08:40,	22:10	Х/ф	«Моя	судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Детектив	без	

детектива»
12:20 Д/с	«Забытое	ремесло.	Извозчик»
12:35 Звезды	русского	авангарда.	

«Крупный	план	времени	Всево-
лода	Пудовкина»

13:05 Х/ф	«Жуковский»
14:30 Гении	и	злодеи.	Константин	

Ушинский
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:45 «Белая	студия»
16:30 Х/ф	«Мы,	нижеподписавшиеся»
17:40 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Дирижёры
18:35,	01:25	Д/ф	«Последнее	путеше-

ствие	викингов»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Абсолютный	слух»
21:25 Власть	факта.	«Экономика	Рос-

сии	в	годы	Первой	мировой»
23:30 «Почерк	эпохи.	Михаил	Зощенко.	

Ключи	счастья»
02:15 Д/ф	«Приключения	Аристотеля	в	

Москве»

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

09:20,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
10:15,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:25,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:30,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:10 Х/ф	«Сашино	дело»	16+
19:00 Х/ф	«Пряный	вкус	любви»	16+
01:50 Т/с	«Восток-Запад»	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	«Триггер»	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	«Художник»	16+
22:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
03:00 Т/с	«Морозова»	16+

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

05:30,	06:20,	07:10,	08:00	Т/с	«По	следу	
зверя»	16+

08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Отпуск	по	

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

18:40	Т/с	«Дознаватель»	16+
19:35,	20:15,	20:55,	21:40,	22:25,	00:30,	

01:15,	01:50,	02:30	Т/с	«След»	
16+

23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:35,	04:00,	04:30	Т/с	«Детекти-

вы»	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,	23:30 

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	«Балабол»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:20 Д/ф	«Англия	–	Россия.	Коварство	

без	любви.	Чисто	английская	
провокация»	16+

01:15 Т/с	«Зверобой»	16+
04:15 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:35 Х/ф	«Мистер	и	Миссис	Смит»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:35 Х/ф	«Хочу	как	ты»	16+
01:40 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:50 «Импровизация»	16+
03:35 «Comedy	Баттл»	16+
05:10 «Открытый	микрофон»	16+
06:20 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	16:20,	20:20,	03:00 

Новости
07:05,	14:20,	19:40,	00:30	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25,	16:25	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
16:55 Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов	

0+
17:55 Футзал.	Товарищеский	матч.	

Таджикистан	–	Россия	0+
20:25 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«На-

поли»	–	«Эмполи»	0+
22:25 Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Бавария»	–	«Вердер»	0+
01:20 Смешанные	единоборства.	АСА.	

Эдуард	Вартанян	против	Юсуфа	
Раисова	16+

03:05 Д/с	«Рождённые	побеждать.	Игорь	
Нетто»	12+

05:00 «Правила	игры»	12+
05:30 «Наши	иностранцы»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И..»	16+
08:50 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Белый	

рыцарь»	12+

10:40 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Одно-
любы»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Железный	лес»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Анастасия	Во-

лочкова»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:05	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Ужин	на	шестерых»	12+
17:00 Д/ф	«На	экран	–	через	постель»	

16+
18:15,	00:30,	02:50	«Петровка,	38»	16+
18:30 Х/ф	«Я	иду	тебя	искать.	Бумеранг.	

Паранойя»	12+
22:40 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Ирина	Цывина.	Не	могу	

одна»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Первые	лица.	Смертельная	

скорость»	16+
01:25 «Прощание.	Владимир	Жиринов-

ский»	16+
02:05 Д/ф	«Предатели.	Карьера	охран-

ника	Демьянюка»	16+
04:35 Д/ф	«Галина	Уланова.	Земная	

жизнь	богини»	12+

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

06:00,	18:00,	02:00	«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	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	02:45	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Паркер»	16+
22:10 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Механик»	18+

05:00,	01:40	Т/с	«Красная	королева»	16+
05:20,	10:10	Т/с	«Ученица	Мессинга»	

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

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

будущее»	16+

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

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30,	20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 Т/с	«Меч»	16+
01:15 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:20,	03:55	Т/с	«Сердце	капитана	Немо-
ва»	16+

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

16+
09:15,	23:25	Х/ф	«Возвращение	рези-

дента»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	15:05	Т/с	«Смерш.	Дорога	огня»	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Предвидение	космоса.	Кос-

мическая	дорога»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Ночной	патруль»	12+
02:20 Х/ф	«Сын	за	отца...»	16+
03:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

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

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

16+
09:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:10 Т/с	«Воронины»	16+
11:15 М/ф	«Два	хвоста»	6+
12:45 Х/ф	«Автобан»	16+
14:50 Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Пятая	волна»	16+
22:15 Х/ф	«Прибытие»	16+
00:35 Х/ф	«Ритм-секция»	18+
02:35 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
04:10 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	03:00	Т/с	«Касл»	16+
08:30 «Дом	исполнения	желаний»	16+

09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
16:10 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Х/ф	«Эван	Всемогущий»	12+
01:00 Х/ф	«Бегущий	по	лезвию»	18+

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

06:35 «Пешком...»	Дома	литературных	
мэтров

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Последнее	путешествие	

викингов»
08:40,	22:10	Х/ф	«Моя	судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Сергей	Яковлевич	

Лемешев»
12:30 Звезды	русского	авангарда.	«Пер-

вооткрыватель	Николай	Экк»
13:00 Х/ф	«Путевка	в	жизнь»
14:50 Цвет	времени.	Надя	Рушева
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
16:35 Д/ф	«Приключения	Аристотеля	в	

Москве»
17:20 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Дирижёры
18:35,	01:35	Д/ф	«Последнее	путеше-

ствие	викингов»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:25 «Белая	студия»
23:30 «Почерк	эпохи.	Вера	Комиссар-

жевская.	Она	была	–	вся	мятеж	и	
вся	весна...»

02:30 Д/ф	«Тунис.	Дворец	Эссаада»

06:30,	05:35	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:45,	04:05	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	02:25	«Тест	на	отцовство»	16+
11:50,	00:45	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:50,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:20,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
13:55,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:30 Х/ф	«Обманутые	надежды»	12+
18:45 «Про	здоровье»	16+
19:00 Х/ф	«Почти	вся	правда»	16+
01:35 Т/с	«Восток-Запад»	16+
04:55 «6	кадров»	16+
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Туполевские юбилеи
Октябрь и ноябрь 2022 года — это время 

юбилеев, связанных с именем выдающего-
ся советского авиаконструктора Андрея 
Николаевича Туполева (1988–1972 гг.). 
Во-первых, 22 ноября 2022 года исполнилось 
100 лет Опытному конструкторскому бюро 
имени А. Н. Туполева. Во-вторых, 70 лет 
назад, 10 ноября 1952 года, состоялся пер-
вый испытательный полёт стратегического 
бомбардировщика Ту-95. В-третьих, 65 лет 
назад, 10 ноября 1957 года, в воздух поднял-
ся дальний пассажирский самолёт Ту-114. 
Этим важным датам мы посвящаем очеред-
ной выпуск нашего Авиахронографа.

Андрей Туполев:300 типов 
и модификаций самолётов

Ещё в 1909 году Андрей Туполев стал 
членом воздухоплавательного кружка Им-
ператорского высшего технического учи-
лища — ныне МВТУ имени Н. Э. Баумана, 
которое он окончил в 1918 году. В 1910 году 
студент Туполев участвовал в строитель-
стве планёра и самостоятельно совершил 
на нём первый полёт. В 1916–1918 годах 
А. Н. Туполев участвовал создании первых 
аэродинамических труб для лаборатории 
училища. Под руководством своего учителя 
Николая Егоровича Жуковского (1847–
1921 гг.) Туполев стал в начале 1920-х годов 
организатором и одним из руководителей 
Центрального аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ) — теперь ЦАГИ имени 
Н. Е. Жуковского. При образовании ЦАГИ 
в этом институте был создан «Авиационный 
отдел» во главе с А. Н. Туполевым.

В дальнейшем, по предложению Туполе-
ва датой основания предприятия было при-
нято считать 22 октября 1922 года, как дата, 
соответствующая началу работы комитета 
по строительству металлических самолётов. 
Именно А. Н. Туполев был инициатором ор-
ганизатором производства в стране лёгкого 
алюминиевого сплава — кольчугалюминия 
(по наименованию местоположения завода 
в г. Кольчугино Владимирской области), 
прежде всего, для авиастроения.

Под его руководством были созданы 
около 300 типов и модификаций самолётов 
различных классов и назначений, многие 
из которых относятся к классу стратегиче-
ских бомбардировщиков. В послевоенные 
годы, это: Ту-22, Ту-22М (М2, М3), Ту-95 
и его модификации, Ту-160.

Конкуренты
Этот послевоенный период создания 

тяжёлой боевой авиационной техники 
был связан с созданием скоростных меж-
континентальных носителей ядерного ору-

жия — стратегических бомбардировщиков. 
Несмотря на разработку проекта бомбар-
дировщика «64», туполевцы по заданию 
руководства страны занялись копирова-
нием лучшего тяжёлого бомбардировщи-
ка Второй мировой вой ны американского 
Boeing B-29 — первого носителя атомной 
бомбы. Новый для нас самолёт- аналог этого 
бомбардировщика получил наименование 
Ту-4. Следует отметить, что копирование 
В-29 оказалось весьма мудрым решением: 
в результате, в трудные послевоенные годы 
и в кратчайший период в СССР, по сути, 
появились новые отрасли промышленности: 
радио — и электротехническая промыш-
ленности и т. д. Было внедрено много новых 
промышленных технологий.

Вслед за Ту-4 в ОКБ А. Н. Туполева 
создается скоростной дальний реактивный 
бомбардировщик со стреловидным крылом 
Ту-16, который стал носителем не только 
свободно падающих бомб, но и крылатых 
ракет.

Важнейшей задачей деятельности со-
ветской авиационной промышленности 
было создание межконтинентального бом-
бардировщика стратегического назначе-
ния, главные цели которого располагались 
за океанами на территории США. Создание 
такого самолёта было поручено не только 
ОКБ-156 А. Н. Туполева, но и ОКБ-23 Вла-
димира Михайловича Мясищева (1902–
1978 гг.). В соревновании двух выдающих-
ся коллективов были созданы уникальные 
самолеты.

Проект ОКБ-23 предусматривал соз-
дание стратегического самолёта со стре-
ловидным крылом большого удлинения 
и четырьмя турбореактивными двигателя-
ми АМ-3 конструкции Микулина. Самолёт 
получил наименование М-4. Свой первый 
десятиминутный полёт он совершил 20 ян-
варя 1953 года на два месяца позже своего 
туполевского «конкурента».

Проект же туполевского ОКБ-156 пред-
усматривал создание самолёта «95» также 
со стреловидным крылом, но с четырьмя 
турбовинтовыми двигателями ТВД 2ТВ-2Ф, 
спроектированными в ОКБ Николая Дми-
триевича Кузнецова (1911–1995 гг.). Эти 
двигатели представляли собой комбинацию 
из двух ТВД ТВ-2Ф со взлётной мощностью 
по 6250 л. с. Таким образом, в общей слож-
ности на прототипе Ту-95 («95/1») был раз-
мещено 8 таких двигателей (четыре пары). 
Одновременно строился второй вариант 
Ту-95 («95/2») с четырьмя двигателями 
ТВ-12 мощностью по 12000 л. с. создавае-
мыми в ОКБ Н. Д. Кузнецова.

Первый испытательный полёт само-
лёта «95/1» состоялся 11 ноября 1952 года 
(70 лет назад!). Однако в 17-м полёте 11 мая 
1953 года из-за разрушения шестерни в ре-
дукторе двигателя № 3 произошла катастро-
фа, в которой погибли командир первого 
испытательного экипажа Герой Советского 
Союза, лётчик- испытатель А. Д. Перелёт 
(1914–1952 гг.) и ещё 3 члена экипажа. 
Остальные смогли спастись.

Испытания второго прототипа «95/2» 
начались 16 февраля 1955 года. Команди-
ром экипажа был М. А. Нюхтиков (1906–
1998 гг.). В ходе этих испытаний самолёт 
показал дальность полёта 11900 км со сбро-
сом на полигоне 5000 кг бомб. В этом полёте 
взлётная масса составила 167200 кг, крей-
серская скорость — 750 км/ч, максимальная 
скорость 880 км/ч, практический потолок 
12150 м. Позднее Ту-95 показал дальность 
14000 км, а мясищевский М-4 лишь 9000 км. 
Тем не менее, оба стратегических бомбар-
дировщика были приняты на вооружение.

Стратегия успеха
В ходе серийного производства был соз-

дан модернизированный самолёт Ту-95М 
с увеличенным с 80000 до 90000 кг запа-
сом топлива и дальностью полета 13200 км, 
со взлётной массой 182000 кг, включая бо-
евую нагрузку. Семилетняя сложная рабо-
та коллектива ОКБ Туполева по созданию 

стратегического бомбардировщика увенча-
лась успехом. Страна получила стратегиче-
ское средство доставки ядерного и термо-
ядерного оружия.

На вооружение Дальней авиации 
ВВС Ту-95 начали поступать в 1955 году. 
В 1959 году их дополнили стратегические 
ракетоносцы Ту-95К. Были разработаны 
многочисленные модификации самолёта, 
отличавшиеся назначением, вооружением 
и целевым оборудованием, а также летаю-
щие лаборатории.

Самолёт оснащался самым современным 
пилотажно- навигационным и радиоэлек-
тронным оборудованием, средствами авто-
матического управления. К созданию и се-
рийному производству оборудования были 
привлечены многие предприятия Ленингра-
да. Следует особо выделить автономный на-
вигационный комплекс, астрономические на-
вигационные системы, радионавигационные 
системы, бортовые устройства регистрации, 
топливоизмерительную аппаратуру. Часть 
бортовой аппаратуры самолёта проходила 
испытания в небе Гатчинского района.

Среди серьёзных модификаций самолёта 
можно выделить экспериментальную лета-
ющую лабораторию Ту-95ЛАЛ с атомной си-
ловой установкой, проходившей испытания 
на полигоне в Семипалатинске.

Радикальной модернизацией самолёта 
Ту-95 стало создание базового противо-
лодочного самолёта Ту-142. На его основе 
был создан современный стратегический 
ракетоносец Ту-95МС (модернизирован-
ный, стратегический). Главной особенно-
стью этого самолёта является то, что на его 
борту расположена бортовая цифровая вы-
числительная система, а его основным во-
оружением являются шесть стратегических 
крылатых ракет воздушного базирования 
большой дальности Х-55, Х-55МС и Х-555, 
размещённых на многопозиционной ката-
пультной установке револьверного типа 
в фюзеляже бомбардировщика. Существу-
ют также модификации с 16 ракетами Х-55 
или 14 ракетами Х-55МС.

Бомбардировщики-  ракетоносцы 
Ту-95МС и сверхзвуковые Ту-160, а также 
ракетоносцы Ту-22М3 сегодня составляют 
авиационный сегмент отечественной стра-
тегической ядерной триады наряду с бал-
листическими ракетами подводных лодок 
и межконтинентальными баллистическими 
ракетами наземного базирования.

В начале ХХI века в вооружение самолё-
та вошли новые крылатые ракеты большой 
дальности типа Х-101 и Х-102. В обычном 
(неядерном) снаряжении они нашли приме-
нение для уничтожения в 2022 году с боль-
ших дальностей важнейших военных объ-
ектов националистических вооружённых 
сил Украины…

В небе с комфортом
Ещё в 1955 году на базе бомбардиров-

щика Ту-16 был создан первый советский 

реактивный пассажирский самолёт Ту-104. 
За ним последовали первый турбовинто-
вой дальний магистральный самолёт 1-го 
класса Ту-114. Эта великолепная машина 
выполнила первый испытательный полёт 
15 ноября 1957 года (65 лет назад!). По ито-
гам испытаний Ту-114, получивший имя 
«Россия», был принят для эксплуатации 
в «Аэрофлоте».

Новый пассажирский самолет с ком-
фортабельным салоном для пассажиров, 
двумя палубами и комнатой отдыха смен-
ного экипажа стал символом нашей стра-
ны, наглядным доказательством высокого 
уровня развития её науки и промышленно-
сти. Большой эффект произвел первый де-
монстрационный полёт в Нью- Йорк летом 
1959 года, куда самолёт привёз делегацию 
на «Выставку достижений советской на-
уки, техники и культуры». Самолёт сам 
стал экспонатом выставки в аэропорту. 
В сентябре того же года был выполнен ещё 
один рейс из Москвы: в США прилетела 
советская делегация во главе с Н. С. Хру-
щевым.

Первый регулярный рейс с пассажира-
ми в Хабаровск был выполнен 24 апреля 
1961 года. Полёты в Гавану различными 
маршрутами начались 10 июля 1962 года. 
После ряда запретов под давлением США 
на посадки для дозаправки в странах Аф-
рики был проложен северный маршрут 
на Кубу с посадкой в Мурманской обла-
сти на аэродроме Оленегорск с 7 января 
1963 года.

С 17 апреля 1967 года совместно с япон-
ской авиакомпанией «Japan Airlines» выпол-
нялись полёты в Японию. В составе экипажа 
были в том числе и японские бортпроводни-
ки. В последующие годы на Ту-114 выполня-
лись внутренние рейсы из аэропорта Домо-
дедово в Алма- Ату, Ташкент, Новосибирск 
и Хабаровск. Ту-114 также использовались 
для дальних перелётов высших должност-
ных лиц СССР и различных государствен-
ных делегаций. Ту-114 совершал дальние 
демонстрационные и коммерческие полёты 
в пределах СССР, в США и другие страны. 
Прекращение эксплуатации на граждан-
ских авиалиниях Ту-114 состоялось 2 дека-
бря 1976 года.

Интересно, что построенный, как теперь 
сказали бы, «в рамках конверсии» пасса-
жирский лайнер Ту-114, в 1962 году стал ба-
зой для создания первого в СССР самолёта 
дальнего радиолокационного обнаружения 
и управления Ту-126, оснащенного круп-
ногабаритным бортовым радиолокатором 
кругового обзора (система «Лиана»). Ту-126 
эксплуатировался до 1984–1885 годов в вой-
сках ПВО страны.

Вот такая вкратце история великого КБ 
и его передовых самолётов марки «Ту».

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.

Ту-95МС-16

А.Н. Туполев
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Елена Гордиенко:
— Частичная мобилизация в Гатчин-

ском районе закончилась?

Евгений Жиленко:
— Частичная мобилизация закон-

чилась по всей России, в том числе 
и в Гатчинском районе.

Елена Гордиенко:
— Поговорим о призыве на срочную 

военную службу.

Евгений Жиленко:
— Вышел приказ министра оборо-

ны о призыве и уволь-
нении в запас граждан, 
проходящих службу 
по призыву, от 30 сен-
тября 2022 года за № 
575. В этом году при-
зыв идет в сокращен-
ном варианте — с 1 но-
ября по 31 декабря 2022 
года. Надо уложиться 
в два месяца. Но постав-
ку граждан в войска 
мы осуществим в пла-
новом режиме и приказ 
выполним.

Елена Гордиенко:
— Вопрос, который волнует всех: бу-

дут ли призывники отправлены в зону 
военных действий?

Евгений Жиленко:
— Ни один юноша, который будет 

призван, не будет участвовать в зоне 
выполнения специальной операции. 
Это очень жестко держится на контро-
ле, в том числе и Президента России.

Мы призываем молодых людей 
для того, чтобы научить их военной 
специальности. Когда юноша за-
кончит службу по призыву и будет 

уволен в запас, он может призывать-
ся, но как контрактник, если будет 
частичная мобилизация, или может 
по его желанию пойти на службу 
по контракту.

Елена Гордиенко:
— То есть, ребята пойдут служить 

туда, куда обычно отправлялись в пре-
дыдущие годы. А куда?

Евгений Жиленко:
— Обычно это территории За-

падного военного округа и Север-
ный флот. Ранее мы отправляли еще 

на Черноморский флот, 
но в этот призыв туда 
отправлять не будем, 
так как там тоже прохо-
дит военная операция.

Елена Гордиенко:
— А тех ребят, ко-

торых призвали весной, 
тоже не отправляли 
на южный флот?

Евгений Жилен-
ко:

— В том призыве 
тоже не было такой разнарядки. По-
следний раз это было полтора года на-
зад.

Елена Гордиенко:
— Обычно в военкомате прислушива-

ются к пожеланиям ребят, в какие войс-
ка они хотят попасть, где служить?

Евгений Жиленко:
— Для того, чтобы распределить 

ребят в войска или в какую-то опре-
деленную часть (ВДВ, морская пехота 
и др.), в первую очередь необходимо 
пройти медицинское освидетельство-
вание. Вот как только он прошел во-

енно-врачебную комиссию, и мы по-
нимаем, какая степень его годности 
к службе, только тогда мы определяем 
— может он проходить службу в том 
или ином месте или нет. Если здоро-
вье позволяет, тогда пожелания при-
зывника учитываются. Часто ребята 
изъявляют желание, но не проходят, 
например, по зрению (ВДВ, водители). 
На гражданке он может 
с таким зрением во-
дить машину, а в армии 
нет. Есть у нас школа 
ДОСААФ по подготов-
ке водителей категорий 
С, Д. В армии к води-
телям более жесткие 
требования. Хочу обра-
тить внимание родите-
лей, что наш ДОСААФ 
дает обучение и полу-
чение водительского удостоверения. 
Причем, гарантировано, что в Воору-
женных силах он будет проходить ре-
альную практику целый год. Парень 
будет заниматься перевозкой грузов 
или личного состава. Я бы советовал 
родителям, если у юноши 100-процент-
ное зрение, обратить на это внимание. 
Разумеется, все это бесплатно, за счет 
Министерства обороны. И на будущее 
в гражданской жизни эта специаль-
ность может пригодиться. Мужчину 
после службы в армии на определен-
ном виде транспорта, любой работода-
тель, если будет такая необходимость, 
возьмет. Он будет понимать, что води-
тель с опытом работы, профессионал.

Елена Гордиенко:
— Ходят слухи, что срок службы бу-

дет увеличен…

Евгений Жиленко:
— Нет-нет. Даже не предпола-

гается увеличение срока службы. 

На те специальности, где необхо-
димо больше опыта и знаний, есть 
научные роты по какому-то опре-
деленному направлению. А в це-
лом, за год военнослужащие свою 
профессию освоят. Раньше учебное 
подразделение готовило полгода, 
а потом уже отправляло в войска. 
То есть, преемственность поколе-

ний была хотя бы пол-
тора года. Но сейчас 
служба в армии — год, 
и планируется, что так 
будет и дальше. Ника-
кого пересмотра сро-
ков службы не пред-
полагается. Не надо 
верить тому, что пи-
шут в Интернете. Ос-
новная ставка будет 
делаться на профес-

сиональных военнослужащих-кон-
трактников.

Елена Гордиенко:
— Нет ли какой-то информации 

о призыве девушек на военную службу?

Евгений Жиленко:
— Нет-нет, по призыву такого 

не будет. А по контракту — возможно. 
Сейчас очень в армии востребованы 
музыканты и медики.

Елена Гордиенко:
— Каким образом молодой человек 

получает повестку на срочную службу?

Евгений Жиленко:
— Повестку можно направить 

любым способом: по почте, отдать 
лично в руки. По почте мы можем 
направить заказным письмом с уве-
домлением. Если приходит ответ, 
что повестку не получили, все равно 
по закону считается, что гражданин 

Гатчинский военный комиссар Евгений Жиленко ответил на вопросы нашего медиахолдинга о частичной 
мобилизации и осеннем призыве.

Евгений Жиленко:

Ни один юно-
ша, кото-

рый будет при-
зван, не будет 
участвовать в 
зоне выполне-
ния специаль-
ной операции.

Никакого 
пересмотра 

сроков службы 
не предполага-
ется.
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получил повестку. Любой юноша, 
достигший 18-летнего возраста, дол-
жен прибыть в военкомат, пройти 
врачебную комиссию. Призыв не за-
ключается только в том, чтобы най-
ти юношу и отправить его в войска. 
Самое главное — это целенаправ-
ленный комплекс мероприятий, ко-
торый должен установить степень 
годности человека для Вооруженных 
сил. Если у нас есть хоть малейшие 
сомнения в его здоровье, мы стоим 
на стороне юноши. Мы даем ему на-
правление на обследование и пере-
носим призыв до следующего раза. 
Если человек говорит о своих забо-
леваниях, мы, не глядя, его в войс-
ка не отправляем. Мы даем направ-
ление, юноша ложится в стационар 
на лечение или идет на лечение в по-
ликлинику, где ему устанавливают 
диагноз. На основании врачебных 
заключений мы уже определяем сте-
пень его годности. Это 
«А» (100 % здоров), «Б» 
и «В» (ограниченно 
годен), «Г» (временно 
не годен, когда дается 
освобождение от ме-
сяца до полугода, на-
пример, температура, 
дефицит массы тела 
или излишняя мас-
са тела). Очень много 
мальчишек, которые 
хотят в армию, но веса 
недостаточно. На сле-
дующий призыв, если 
юноша до своей массы 
тела дотянул, мы его 
отправляем в войска. 
К нам приходят юно-
ши в 17 лет, и мы их 
год ведем, за который 
подбираем, кто пойдет 
учиться в ДОСААФ, кто в другие 
войска по его состоянию здоровья. 
А через год, к 18 годам, все может 
быть. Была пандемия, например. 
Сейчас жесткие ограничения по ней 
сняты.

Елена Гордиенко:
— Ребят, которых призвали, которые 

прошли комиссию, их собирают и куда 
потом отправляют?

Евгений Жиленко:
— Когда закончится весь комплекс 

мероприятий по распределению ребят, 
то есть мы уже определились, в ка-
кие войска идет человек, на какую 
должность, по какой специальности 
будет проходить службу, мы подби-
раем команды, которые и отправля-
ются в определенное место службы. 
Мы даем вторую уже повестку — 
на отправку, юноши приходят к 7.30, 
их ждут автобусы, и они отправляются 
вместе со старшим, который сопрово-
ждает команду, в Санкт-Петербург, 
Фонтанка, 90 (военный комиссариат 
Ленинградской области). Там их еще 
раз проверяет медицинская комиссия 
на случай, если призывник вдруг за-
болел, к примеру, ангиной. Обязатель-
но призывники сдают тесты на нарко-
тики.

Елена Гордиенко:
— Присягу принимают через месяц?

Евгений Жиленко:
— Да, через месяц. К присяге нуж-

но подготовить. Молодой человек дол-
жен произвести учебные стрельбы, 
пройти физическую подготовку, ин-
женерную. Это общевойсковая подго-

товка по его военной специальности. 
На присягу могут приехать родители. 
Это праздничный ритуал в Вооружен-
ных силах, наработанный веками.

Елена Гордиенко:
— Раньше, когда приезжали род-

ственники, солдата отпускали в уволь-
нение на день. А сейчас как?

Евгений Жиленко:
— Это зависит от того региона, где 

он находится, учитывается вообще об-
становка. Это зависит от командира 
части, от нас это не зависит.

Елена Гордиенко:
— Как кормят в армии, должны 

ли солдаты чистить картошку?

Евгений Жиленко:
— Сейчас мы переходим на нор-

мальное армейское питание и быт. 
Готовим своих армей-
ских поваров. Питание 
трехразовое. На обед 
— шведский стол. Есть 
выбор: два первых блю-
да, два вторых. Перло-
вой каши сейчас нет, 
есть гречневая и рисо-
вая. Картошку солдат 
не чистит, достаточно 
тех поваров, которые 
там работают.

Елена Гордиенко:
— Добавку солдат мо-

жет попросить?

Евгений Жилен-
ко:

— Еды, как пра-
вило, хватает. Ребята 

даже в армии набирают вес. У кого 
вес снижается, командир части отдает 
приказ на дополнительное питание. 
Солдат тогда получает полторы пор-
ции. Калории в питании рассчитаны 
и такого, что молодой человек ушел 
из-за стола голодный, просто не может 
быть. Если ребята находятся на поли-
гоне, в парках ремонта боевых машин, 
обязательно идет дополнительное пи-
тание, которое в горячем виде привоз-
ится прямо на полигон.

Елена Гордиенко:
— Можно какие-то гаджеты брать 

с собой?

Евгений Жиленко:
— Все, что передает 

Интернет и что можно 
снимать, запрещено. 
Это запрещено всему 
персоналу Министер-
ства обороны. Есть 
у нас в военкомате спи-
сок и фотографии спе-
циальных кнопочных 
телефонов, которые 
солдаты могут иметь. 
Они находятся в кла-
довой у старшины. Вы-
деляется время, когда они их берут 
и звонят. Может, кто-то и прячет теле-
фон, но я просто не советую это делать. 
СИМ-карты выдают, как и банков-
ские карты, на которые он получает 
свое денежное содержание. Деньги 
он может и не получать до конца служ-
бы, это по его желанию. После службы 
карта продолжает действовать.

Елена Гордиенко:
— Как еще может поддерживаться 

связь с родными?

Евгений Жилен-
ко:

— Кроме звонков 
каждому военнослужа-
щему дается минимум 
четыре конверта в ме-
сяц, чтобы каждое вос-
кресенье была возмож-
ность написать письма. 
Почтовые ящики нахо-
дятся на территории ча-
сти, из которых письма 
забираются централи-
зованно.

Елена Гордиенко:
— Если родители не получают писем, 

солдат не звонит, есть возможность 
у родственников получить о нем инфор-
мацию? Может, что случилось?

Евгений Жиленко:
— Есть телефоны доверия. У каж-

дого военнослужащего в военный би-
лет вклеен телефон доверия военного 
округа, телефон доверия части. Сол-
дат может позвонить родным, сказать 
телефон доверия, и родители в любой 
момент могут позвонить по нему, уз-
нать, где их сын и что с ним происхо-
дит. Хочу обратить внимание, что есть 
такие случаи, когда на телефон ро-
дителей звонят люди, не связанные 
с армией, и говорят заведомо ложную 
информацию: «Ваш сын находится 
на территории Украины», «Сын нахо-
дится в госпитале» и т. д. Это провока-
ция. Родители звонят мне, я начинаю 
выяснять. А сын находится на терри-
тории части и с ним все в порядке. 
Если кто-то незнакомый вам позво-
нит, не надо сразу паниковать. Если 
нет у вас телефонов доверия, звоните 
нам в военкомат или приходите.

Елена Гордиенко:
— Есть ли случаи дедовщины?

Евгений Жиленко:
— Такой проблемы, как была 

раньше, сейчас нет. Солдаты за год 
службы просто не успевают стать 
«дедами». Главное, чтобы взаимоот-
ношения солдат не переходили рам-
ки закона. Но это все на постоянном 
контроле офицеров. Утром, на подъ-
еме, прежде чем выйти на зарядку, 
командир осматривает своих подо-
печных вместе с медиком. Кроме 
того, каждый военнослужащий обя-
зан высказать претензии к своему 
здоровью. После вечерний проверки 
солдаты раздеваются, опять прохо-

дит медик для осмотра, 
смотрит, нет ли каких 
ссадин и т. д. При не-
обходимости сразу же 
отправляют в меди-
цинское учреждение, 
и в этот же вечер про-
водится разбиратель-
ство на уровне коман-
дира подразделения. 
Этот факт, если он по-
вторяется, может быть 
и поводом для работы 

прокуратуры. Прокуратура у нас ра-
ботает четко и применяются жесткие 
меры.

Елена Гордиенко:
— С нашими гатчинскими ребятами 

что-то подобное случалось?

Евгений Жиленко:
— Ни вмешательства прокурату-

ры, ни следственного комитета у нас 
не было.

Елена Гордиенко:
— После прохождения 

срочной службы ребята 
имеют право остаться 
служить по контракту?

Евгений Жилен-
ко:

— На сегодняшний 
день подписать доку-
мент по контракту мож-
но после трех месяцев 
службы. Или можно 

по окончании службы выбрать по же-
ланию другую часть и подписать конт-
ракт.

Елена Гордиенко:
— Какие права есть у ребят, кото-

рые отслужили в армии?

Евгений Жиленко:
— В первую очередь, право на по-

ступление в военное учебное заведение 
практически без экзаменов. В граж-
данский ВУЗ, заканчивая службу, мо-
лодой человек имеет поощрения, и ко-
мандир ходатайствует перед учебным 
заведением вплоть до того, что декан 
имеет право принять его без сдачи 
экзаменов по общим предметам об-
учения (русский язык, литература, 
математика, физика). Нельзя, если 
предметы специальные (химия, биоло-
гия в медицинском институте). Кроме 
того, как только молодой человек отъ-
езжает от военкомата к месту служ-
бы, кто-то один из родственников, 
где он проживает, перестает платить 
ЖКХ до его возвращения.

Елена Гордиенко:
— Кто имеет право на отсрочку 

от срочной военной службы?

Евгений Жиленко:
— Во-первых, это студенты высших 

учебных заведений. Им, как раньше, 
не нужно, пока они учатся, каждый 
год приходить в военкомат. Самое 
главное, отлаженная работа с декана-
том учебного заведения, который при-
сылает нам списки отчисленных и тех, 
кто перешел на следующий курс. Во-
вторых, те молодые люди, у которых 
двое детей или супруга находится 
на 22-й неделе беременности вторым 
ребенком. В-третьих, если юноша яв-
ляется опекуном родителей или ба-
бушки с дедом, за которыми требуется 
уход по их инвалидности. Кроме того, 
освобождаются от воинской службы 
по болезни (инвалиды детства, не-
излечимые болезни). Категорию мо-
лодых людей, ограниченно годных, 
мы тоже не призываем. Но для этого 
надо пройти у нас комиссию. Но этот 
человек остается стоять на воинском 
учете в категории граждан, пребы-
вающих в запасе. То есть, если будет 
общая мобилизация или введено во-
енное положение, мы будем иметь воз-
можность его призвать на какие-то об-
легченные места службы.

Елена Гордиенко:
— До какого возраста призываются 

в армию?

Евгений Жиленко:
— До 27 лет. Если юноша не прохо-

дил службу и не имеет на это законных 
оснований, то ему будет предоставле-
на справка формы 1У. Эта справка 
ограничивает человека в работе в ор-
ганах государственной власти, то есть 
вся госслужба для него будет закрыта 
навсегда.

«Частичная мобилизация закончилась, 
начался призыв»

ДОСААФ 
дает об-

учение и по-
лучение во-
дительского 
удостоверения. 
В Вооружен-
ных силах ре-
альная прак-
тика будет 
проходить це-
лый год.

Картошку 
солдат не 

чистит, доста-
точно тех по-
варов, которые 
там работают.

Справка 
формы 1У 

ограничивает 
человека в ра-
боте в органах 
государствен-
ной власти.
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Вопрос этого номера: Сталкивались ли ваши дети в шко-
ле с проблемой травли, которая все чаще становится пред-
метом общественного внимания. Есть ли возможность 
противостоять этому? Как оградить ребенка от буллинга? 
Происходили ли подобные ситуации в вашей жизни?

Мария Полежаева:
«Достаточно решимости учителя?»

Социальный педагог 

Травля в школе 
— одна из самых се-
рьёзных проблем со-
временной образова-
тельной системы.

Согласно докладу 
ЮНЕСКО «Что сто-
ит за цифрами? Ис-
коренение насилия 
и запугивания в шко-
ле» (2019 г.), каждый 
третий ученик по всем 
мире сталкивается 
с различным фор-
мам насилия и трав-
ли со стороны сво-
их одноклассников. 
Для большинства де-
тей и подростков этот 
опыт не проходит бес-
следно, а для некото-
рых может стать осо-
бенно травматичным. 
Причем последствия 
для физического и пси-
хологического благо-
получия испытывают 
на себе не только по-
страдавшие от трав-
ли, но и её зачинщики 
и свидетели.

Школьники, систе-
матически сталки-
вающиеся с буллин-
гом, больше склонны 
к рискованному по-
ведению — экспери-
ментам с психоактив-

ными веществами 
и алкоголем, небез-
опасным сексуаль-
ным отношениям 
— и, как следствие, 
больше подвержены 
риску столкнуться 
с нежелательной бе-
ременностью, ВИЧ 
и другими инфекци-
ями, передаваемыми 
половым путём.

По сравнению 
с остальными свер-
стниками подростки, 
ставшие объектами 
травли в 3 раза чаще 
остальных чувству-
ют себя «аутсайде-
рами», в 2 раза чаще 
пропускают занятия 
и с большей вероят-
ностью бросают фор-
мальное образование 
после окончания сред-
ней школы, в 2 раза 
чаще чувствуют себя 

одинокими, не могут 
спать по ночам и заду-
мываются о суициде.

Э ф ф е к т и в н ы м 
в борьбе с этим явле-
нием показал опыт 
стран, где на законо-
дательном уровне за-
фиксирован запрет 
на насилие в отно-
шении детей в целом, 
а в образовательной 
политике чётко про-
писаны определения 
травли, алгорит-
мы действий, права 
и обязанности всех 
сторон. Но далеко 
не в каждой стране 
мира есть «антибул-
линговое законода-
тельство» или чётко 
проработанная на го-
сударственном уров-
не образовательная 
политика по профи-
лактике и противо-
действию школьному 
насилию.

Важно, чтобы все 
взрослые в школе 
— охранник, работ-
ник столовой, двор-
ник, уборщик, пси-
холог, социальный 
педагог — понимали, 
что такое «травля», 
могли распознать 

травлю и попытаться 
ее остановить. Чаще 
всего достаточно ре-
шимости учителя (а 
лучше группы учи-
телей) и поддержки 
со стороны админи-
страции. Уверена, 
что в этой ситуации 
львиная доля ответ-
ственности лежит 
именно на классном 
руководителе — пе-
дагоге, который луч-
ше всех должен знать 
своих детей, чувство-
вать психологический 
климат в детском кол-
лективе, видеть их 
проблемы, а не замал-
чивать.

Сейчас профи-
лактикой буллинга в 
школе занимаются 
минимально, и педа-
гоги, и психологи вы-
нуждены работать 
с уже случившими-
ся случаями насилия. 
В школе больше вни-
мания обращают на 
успеваемость, резуль-
таты контрольных и 
олимпиад.

Главная профи-
лактическая мера 
буллинга в школе — 
это подбор грамотной 

команды педагогов. 
Учитель должен не 
только в совершен-
стве владеть сво-
им предметом, но и 
уметь работать с 
детским коллекти-
вом. Без автори-
тетного взрослого с 
детским насилием 
справиться невозмож-
но.

Наиболее удач-
ное время для про-
филактики насилия 
— младшая школа. 
Задача — научить 
детей положительно-
му взаимодействию. 
Это возможно, если 
маленький коллектив 
живет не только уче-
бой, но и какими-
то другими делами: 
конкурсами, соревно-
ваниями, совместно 
организованным до-
сугом за городом.

Важно! Предот-
вратить насилие про-
ще, чем подавить его. 
Кроме того, послед-
ствием попуститель-
ства ситуации может 
стать не одна сло-
манная жизнь и ис-
порченная репутация 
школы.

Сейчас профилак-
тикой буллинга в 

школе занимаются 
минимально, педаго-
ги и психологи вы-
нуждены работать 
с уже случившими-
ся случаями наси-
лия.

Вопрос следующего номера: В Госдуме предложили закрепить право граж-
дан на выходной в день рождения. В письме в Минтруд подчеркивается, что этот 
праздник традиционно отмечается большинством граждан в семейном кругу, 
поэтому именинникам нужно больше личного времени. Нужен ли вам такой вы-
ходной день? Или вы любите встречать день рождения в рабочем кругу?

* 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.

Выбор роддома: рекомендации, встречи и репутация

Юлии — 31 год, Александру — 42. 
К выбору роддома подходили серьезно: 
прислушивались к рекомендациям знако-
мых, встречались с медицинским персона-
лом. Возможности перинатального центра 
и близость к дому — они гатчинцы — побе-
дили. К тому же одной из решающих стала 
консультация во время беременности с за-
ведующей консультативно-диагностиче-
ским отделением Ольгой Широновой.

«Это очень внимательный и приятный 
специалист, настоящий профессионал, — 
делится впечатлениями Юлия. — Я к ней 
всегда приходила со списком вопросов, а она 
всегда готова была выслушать и ответить 
на них, что психологически очень облегчало 
беременность».

Всегда рядом была и старшая медсе-
стра перинатального центра Юлия Гри-

горьева. С ней супружеская пара позна-
комилась на курсах молодых родителей, 
где тоже получила массу полезной инфор-
мации о процессе родов и уходе за малы-
шом. Юлия Николаевна провела также 
собеседование с Юлией и Александром 
по подготовке к партнерским родам.

«Присутствие супруга на родах, как те-
перь кажется, было мне просто жизненно 
необходимо. Роды первые, процесс неизве-
стен — и поддержка мужа была просто 
бесценна, — рассказывает Юлия. — 
Я однозначно рекомендовала бы всем услугу 
«партнерские роды», тем более что все ор-
ганизационные вопросы всегда можно обсу-
дить с персоналом перинатального центра. 
Мы заранее решили, что супруг не будет 
смотреть на сам процесс родов. Он сел так, 
чтобы быть ко мне лицом, держал за руку, 

поддерживал, как мог. Понятно, что врачи 
и акушеры не могут быть с тобой рядом 
весь период родов, а муж именно в момент 
схваток очень выручал».

Полное сопровождение родов, кон-
сультации по грудному вскармливанию 
и уход за малышом на послеродовом от-
делении — супруги отмечают внимание, 
заботу и профессионализм со стороны 
персонала перинатального центра. Ну, 
а как очень удобный бонус — в день вы-
писки прямо в перинатальном центре 
они получили свидетельство о рождении 
Ильи Александровича, памятную ме-
даль и подарок новорожденному Ленин-
градской области.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН

ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ГБУЗ ЛОКБ

Илья – первый ребенок в семье Юлии и Александра, он появился на свет в стенах перинатального центра 25 сентября. Рост 50 см, вес при 
рождении 2800 граммов – но уже буквально на следующий день весы показали 3100!

Регина Александрова:
— Дети не любят тех, кто от них отличается. В любом классе 

есть среднестатистическое большинство, которое вот так вот одето 
или вот так вот разговаривает, и все, кто будет отличаться от этой 
«среднести», окажется в зоне риска. Это могут быть внешние отли-
чия — высокий рост, лишний вес, торчащие уши. Или физические 
дефекты — косоглазие, заикание. Дети, неуверенные в себе, часто 
попадают в ситуацию, когда класс их не принимает. А еще подвер-
гаются буллингу ребята, которые не следят за личной гигиеной: если 
у них одежда не очень чистая, запах неприятный...

Сергей Сидоров:
— Придраться могут, к кому угодно. Травля была всегда, полно 

примеров в классике. Часто те, кто занимается травлей, и те, кого 
травят — разные люди. Одни из благополучных семей, другие — 
из асоциальных. У них есть общее: все они самоутверждаются. В ка-
кой бы семьи ни росли дети, часто они не уверены в себе, потому 

что воспитываются в агрессии. В результате, в школе пытаются са-
моутвердиться, унижая других.

Алла Михайлова:
— У подростков особенно сильна потребность быть частью какой-

то группы с общими интересами, быть там «своим». Но школьный 
класс, как правило, формируется случайным образом, это изна-
чально разрозненная группа, у которой нет общей цели. Ученики 
начинают искать какой-то общий интерес и могут придумать себе 
внешний повод, например, сплотиться против одного человека. Уве-
рена, что в группах по интересам буллинг встречается реже, так 
как участников объединяет общее увлечение.

Лариса Щедрова:
— Эта проблема рано или поздно беспокоит любую семью. Недав-

но слушала на работе откровения одной мамы, которая рассказала, 
как спасала своего сына-шестиклассника от буллинга.
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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,	02:40	«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	«Достоевский	201.	Между	

адом	и	раем»	12+
01:40 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+
00:20 «Улыбка	на	ночь»	16+
01:25 Х/ф	«Никто	кроме	нас»	12+

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

05:25,	13:30,	14:20,	15:20,	16:15,	17:10,	
18:00,	18:25	Т/с	«Дознаватель»	
16+

06:15 Х/ф	«Турист»	16+
08:00,	09:30	Х/ф	«Ржев»	12+
10:45 Х/ф	«Белый	тигр»	16+
19:25,	20:10,	20:45,	21:35,	22:20	Т/с	

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

Испытание	славой»	12+
00:55,	01:35,	02:10,	02:45	Т/с	«Свои	5»	

16+
03:25,	04:05,	04:45	Т/с	«Спецы»	16+

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

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	6+
09:25,	10:35	«Следствие	вели...»	16+
11:00 «ДедСад»	0+

12:00 Д/ф	«Еда	будущего»	12+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
20:00 Т/с	«Балабол»	16+
22:00 Т/с	«Скорая	помощь»	16+
23:50 «Своя	правда»	16+
01:25 «Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
01:55 «Квартирный	вопрос»	0+
02:45 Т/с	«Зверобой»	16+
04:15 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:30 «Звездная	кухня»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
11:00 «Вызов»	16+
12:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 «Концерты»	16+
19:00 «Я	тебе	не	верю»	16+
20:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:00 «Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Бен-Гур»	16+
02:15 «Импровизация»	16+
03:00,	03:50	«Comedy	Баттл»	16+
05:05 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

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

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:50,	03:00	Новости
07:05,	14:20,	21:45,	00:20	Все	на	Матч!	

12+
10:05 Д/ф	«15	лет	спустя»	12+
10:35 Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 «Лица	страны.	Виктор	Мелантьев»	

12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
14:55 Самбо.	Чемпионат	мира	0+
16:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Салават	Юлаев»	(Уфа)	–	«Аван-
гард»	(Омск)	0+

19:15 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
ЦСКА	–	«Спартак»	(Москва)	0+

22:00 Профессиональный	бокс.	Альберт	
Батыргазиев	против	Рикардо	
Нуньеса	16+

00:00 «Точная	ставка»	16+
01:05 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	МБА	

(Москва)	–	«Автодор»	(Саратов)	
0+

03:05 Д/с	«Рождённые	побеждать.	Юрий	
Власов»	12+

05:00 «Всё	о	главном»	12+
05:30 «РецепТура»	0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф	«Гардемарины,	вперед!»	12+
08:45,	11:50	Х/ф	«Город	ромашек»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:05	Х/ф	«Женщина	с	котом	и	

детективом»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Ревнив-

цы»	12+
18:10 «Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Тихие	воды»	12+
20:10 Х/ф	«Тихие	воды	2»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Хорошие	песни»	12+
00:10 Д/ф	«Калина	красная»	12+
00:35 Х/ф	«Золотая	мина»	0+
02:45 Х/ф	«Внимание!	Всем	постам...»	

0+

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

тезы»	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	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	«Перевозчик»	16+
21:40 Х/ф	«Перевозчик	2»	16+
23:20 Х/ф	«22	мили»	18+
01:00 Х/ф	«Ночной	рейс»	16+
02:20 Х/ф	«Иллюзия	полета»	16+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
05:25,	03:35	Мультфильмы	6+
07:10,	10:20	Т/с	«Меч»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+
13:15 «Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

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

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

истории»	16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+

18:50 Ток-шоу	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

19:40 Х/ф	«Возвращение	Святого	Луки»	
0+

21:30 Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»	12+
23:20 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих»	0+
01:00 Х/ф	«Моя	любовь»	6+
02:15 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:00 Т/с	«Контригра»	16+
06:25 Х/ф	«Голубые	молнии»	12+
08:40,	09:20,	13:20,	15:05	Т/с	«Темный	

инстинкт»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:45 Д/с	«Битва	оружейников»	16+
19:35 Х/ф	«28	панфиловцев»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Х/ф	«Гость	с	кубани»	12+
01:10 Х/ф	«Урок	жизни»	12+
03:00 Х/ф	«Светлый	путь»	12+
04:35 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	Ил-

76.	Небесный	грузовик»	16+
05:15 Х/ф	«Шаг	навстречу.	Несколько	

историй	веселых	и	грустных...»	
12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:30 М/ф	«Драконы.	Гонки	бесстраш-

ных.	Начало»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00 Т/с	«Корни»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 «Маска.	Танцы»	16+
12:20 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
13:05,	19:30	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00 Х/ф	«Золушка»	6+
23:05 Х/ф	«Как	стать	принцессой»	0+
01:20 Х/ф	«Милые	кости»	16+
03:30 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
04:20 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	03:45	Т/с	«Касл»	16+
09:30,	10:40,	11:50,	17:20	Т/с	«Слепая»	

16+
10:35 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
11:15 «Новый	день»	12+

12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25 Д/с	«Гадалка»	16+
14:30,	15:40	«Вернувшиеся»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Х/ф	«Авангард:	Арктические	

волки»	16+
21:30 Х/ф	«Мой	парень	из	зоопарка»	

12+
23:30 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+
02:00 Х/ф	«Напряги	извилины»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	деревенская
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Последнее	путешествие	

викингов»
08:35 Цвет	времени.	Иван	Крамской	

«Портрет	неизвестной»
08:45 Х/ф	«Мы,	нижеподписавшиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф	«Встреча	на	Эльбе»
13:05 Цвет	времени.	Василий	Кандин-

ский	«Желтый	звук»
13:15 Открытая	книга.	Анна	Матвеева	

«Каждые	сто	лет»
13:50 Власть	факта.	«Экономика	России	

в	годы	Первой	мировой»
14:30 Гении	и	злодеи.	Черепановы
15:05 Письма	из	провинции.	Кузбасс
15:35 Энигма.	Елена	Заремба
16:15 Х/ф	«Это	случилось	в	милиции»
17:40 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Дирижёры
18:45 «Царская	ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,	01:40	Искатели.	«Русский	Морган.	

Прерванная	судьба»
21:00 Линия	жизни.	Алексей	Гуськов
21:55 Х/ф	«Отец»
23:40 Х/ф	«Магазинные	воришки»
02:25 М/ф	для	взрослых	«Старая	

пластинка»,	«Выкрутасы»,	«Дочь	
великана»

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

08:45,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
11:55,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:55,	23:15	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	00:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:00,	00:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:35 Х/ф	«Пряный	вкус	любви»	16+
18:45 «Про	здоровье»	16+
19:00 Х/ф	«Чужие	дети»	16+
02:00 Т/с	«Восток-Запад»	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	«Триггер»	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	«Художник»	16+
22:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
01:00 «Судьба	человека	с	Борисом	Кор-

чевниковым»	12+
03:00 Т/с	«Морозова»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:45,	06:40,	13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	

18:00,	18:55	Т/с	«Дознаватель»	
16+

07:25,	09:30,	09:40,	10:40,	11:50	Т/с	«Под	
ливнем	пуль»	16+

08:30 «День	ангела»	0+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
19:45,	20:40,	21:35,	22:20,	00:30,	01:15,	

01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:35,	04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

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

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	«Балабол»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:20 «Поздняков»	16+

00:35 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:20 Т/с	«Зверобой»	16+
04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Х/ф	«Большой	Босс»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:35 Х/ф	«Загадочная	история	Бенджа-

мина	Баттона»	16+
02:30 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
03:30 «Импровизация»	16+
04:20 «Comedy	Баттл»	16+
05:50 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

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

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	16:20,	19:20,	22:35,	

03:00	Новости
07:05,	14:20,	18:45,	21:45,	00:40	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00,	21:25	Специальный	репор-

таж	12+
10:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Исраэль	Адесанья.	Лучшее	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	

12+
16:25 Д/ф	«Чёрные	и	белые	полосы:	

История	«Ювентуса»	12+
19:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	ЦСКА	

–	УНИКС	(Казань)	0+
22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ла-

цио»	–	«Монца»	0+
01:20 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Реджи	Бар-

нетт	против	Джина	Эрреры	16+
03:05 Д/с	«Рождённые	побеждать.	Вале-

рий	Попенченко»	12+
05:00 «Третий	тайм»	12+
05:30 «Голевая	неделя	РФ»	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И..»	16+
08:50 Х/ф	«Я	знаю	твои	секреты.	Гала-

тея»	12+
10:40 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Тайные	

аристократы»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Игра	с	тенью»	12+

13:40,	05:20	«Мой	герой.	Сергей	Минаев»	
12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:00	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Смерть	на	зелёном	острове»	12+
17:00 Д/ф	«Звёздные	обиды»	16+
18:10,	00:30,	02:45	«Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Я	иду	тебя	искать.	Фарфо-

ровые	мудрецы.	Орел	не	ловит	
мух»	12+

22:40 «10	самых...	Тайные	дети	звёзд»	
16+

23:10 Д/ф	«Назад	в	СССР.	Моя	милиция	
меня	бережет»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Последняя	передача.	Траге-

дии	звёзд	голубого	экрана»	12+
01:25 Д/ф	«В	моей	смерти	прошу	ви-

нить..»	12+
02:05 Д/ф	«Галина	Брежнева.	Изгнание	

из	рая»	12+
04:35 «В	круге	смеха»	12+

05:00 Документальный	проект	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 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

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

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

05:00 Т/с	«Красная	королева»	16+
05:15 Мультфильмы	6+
07:20,	10:10,	22:35	Т/с	«Меч»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30,	20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+

01:15 «Рожденные	в	СССР.	Советская	
милиция»	12+

01:40 Х/ф	«Веселые	ребята»	0+
03:10 Т/с	«Развод»	16+

05:20,	13:20,	15:05,	03:35	Т/с	«Контригра»	
16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	23:25	Х/ф	«Конец	операции	«Рези-

дент»	12+
10:55,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
17:05 Д/ф	«Легенды	госбезопасности.	

Никита	Карацупа.	Поединок	на	
границе»	16+

18:50 Д/с	«Предвидение	космоса.	На	
чуждых	планетах»	16+

19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Сицилианская	защита»	12+
02:15 Х/ф	«Шел	четвертый	год	войны...»	

12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:25 М/с	«Рождественские	истории»	6+
06:45 М/с	«Как	приручить	дракона.	

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

друзей»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Корни»	16+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
09:35 Х/ф	«Особое	мнение»	16+
12:25 Х/ф	«Вспомнить	всё»	16+
14:50 Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Рыцарь	дня»	12+
22:10 Х/ф	«Смокинг»	12+
00:10 Х/ф	«Малыш	на	драйве»	18+
02:20 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
03:55 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	03:15	Т/с	«Касл»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:25,	14:30	Д/с	«Гадалка»	16+
14:25 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
16:10 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+

23:30 Х/ф	«Калифорнийский	дорожный	
патруль»	18+

01:30 Т/с	«Женская	доля»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	яузская
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Последнее	путешествие	

викингов»
08:35 Д/с	«Забытое	ремесло.	Городовой»
08:50 Х/ф	«Мы,	нижеподписавшиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Детектив	без	

детектива»
12:20 Д/с	«Забытое	ремесло.	Половой»
12:35 Звезды	русского	авангарда.	«До-

вженко.	Жизнь	в	цвету»
13:05 Х/ф	«Мичурин»
14:30 Гении	и	злодеи.	Николай	Склифо-

совский
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	«Легенды	

горной	Дигории»
15:50 Д/ф	«По	следам	космических	при-

зраков»
16:25 Х/ф	«Мы,	нижеподписавшиеся»
17:40 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Дирижёры
18:35,	01:25	Д/ф	«Последнее	путеше-

ствие	викингов»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Анна	Матвеева	

«Каждые	сто	лет»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Д/ф	«Братья	Карамазовы.	В	горе	

счастье	ищи»
21:25 Энигма.	Елена	Заремба
22:05 Х/ф	«Это	случилось	в	милиции»
23:30 «Почерк	эпохи»	с	Кириллом	

Кяро.	«Юрий	Олеша.	«Ни	слова	
фальши»

02:15 Д/ф	«Снежный	человек	профессо-
ра	Поршнева»

06:30,	05:10	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:55,	04:05	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	02:25	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	00:45	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:05,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Х/ф	«Почти	вся	правда»	16+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Х/ф	«Тень	прошлого»	16+
01:35 Т/с	«Восток-Запад»	16+
04:55 «6	кадров»	16+
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05:20,	06:10	Х/ф	«Зимний	роман»	12+
06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 Т/с	«Брежнев»	16+
16:30 Горячий	лед.	Фигурное	катание.	

«Гран-при	России	2022».	Про-
извольная	программа.	Этап	
IV	0+

17:50 Д/ф	«Михаил	Задорнов.	От	
первого	лица»	16+

19:00 «Поем	на	кухне	всей	страной»	
12+

21:00 Время
22:35 Д/ф	«Выбор	агента	Блейка»	12+
00:35 Д/с	«Романовы»	12+
01:30 «Камера.	Мотор.	Страна»	16+
02:50 «Наедине	со	всеми»	16+
03:35 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	

12+

05:30,	02:30	Х/ф	«Оазис	любви»	16+
07:15 «Устами	младенца»
08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	16:00	Вести
11:50 Х/ф	«Найди	нас,	мама!»	12+
17:00,	19:00	«Песни	от	всей	души»	12+
18:00 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	Птица»

20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+

05:00 Х/ф	«Белый	тигр»	16+
06:40 Х/ф	«Ветер	северный»	16+
08:10,	09:10,	10:05,	10:55	Т/с	«Посред-

ник»	16+
11:55,	12:45,	13:40,	14:35	Т/с	«Раска-

ленный	периметр»	16+
15:25,	16:15,	17:05,	17:55,	18:40,	19:30,	

20:20,	21:10,	22:00,	22:45	Т/с	
«След»	16+

23:40 Х/ф	«Гранит»	18+
01:25,	02:10,	02:55,	03:40,	04:20	Т/с	

«Дознаватель»	16+

05:10 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
06:40 «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 «Суперстар!	Возвращение»	16+
23:00 «Звезды	сошлись»	16+
00:25 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
03:10 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Х/ф	«Пэн:	Путешествие	в	Нетлан-
дию»	6+

09:05 Х/ф	«Богатенький	Рич»	12+
11:00 «Перезагрузка»	16+
11:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
14:30 Т/с	«Отпуск»	16+
19:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 «Концерты»	16+
22:00,	03:35	«Импровизация»	16+
23:00 «Новые	танцы»	16+
01:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
05:10 «Comedy	Баттл»	16+
05:55 «Открытый	микрофон»	16+
06:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Исраэль	Адесанья	против	Алек-
са	Перейры	16+

09:00,	10:30,	22:35,	03:00	Новости
09:05,	12:55,	14:00,	18:45,	00:40	Все	на	

Матч!	12+
10:35 «Один	на	один.	Динамо	–	ЦСКА»	

12+
10:55 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

«СКА-Хабаровск»	–	«КАМАЗ»	
(Набережные	Челны)	0+

13:10 Волейбол	на	снегу.	Чемпионат	
России.	Мужчины.	Финал	0+

14:25 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ата-
ланта»	–	«Интер»	0+

16:25 Хоккей.	Международный	турнир	
«Лига	Ставок	Кубок	Будущего».	

Молодёжная	сборная	России	–	
Молодёжная	сборная	Казахста-
на	0+

19:00 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Динамо»	(Москва)	
–	ЦСКА	0+

21:30 «После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»	12+

22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Ювентус»	–	«Лацио»	0+

01:20 Самбо.	Чемпионат	мира	0+
03:05 Волейбол	на	снегу.	Чемпио-

нат	России.	Женщины.	Финал	
0+

04:05 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Фрайбург»	–	«Унион»	0+

04:55 Х/ф	«Не	могу	сказать	«Прощай»	
12+

06:20 Х/ф	«Тихие	воды»	12+
07:50 Х/ф	«Тихие	воды	2»	12+
09:25 «Здоровый	смысл»	16+
09:55 «Женская	логика.	Фактор	бес-

покойства»	12+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	00:20	События	16+
11:50 Х/ф	«Золотая	мина»	0+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Когда	кто-то	кое-где	у	нас	по-

рой...»	12+
16:00 Х/ф	«Мама	напрокат»	12+
17:50 Х/ф	«Кочевница»	12+
21:15 Х/ф	«Звёзды	и	лисы»	12+
00:35 «Петровка,	38»	16+
00:45 Х/ф	«Пианистка»	12+
03:45 Д/ф	«Тайны	пластической	хирур-

гии»	12+
04:25 Д/с	«Короли	эпизода.	Светлана	

Харитонова»	12+
05:00 «Закон	и	порядок»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30	Новости	16+
09:00 «Самая	народная	программа»	

16+
09:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
13:00 Х/ф	«Парк	Юрского	периода»	16+
15:30 Х/ф	«Парк	Юрского	периода	2:	

Затерянный	мир»	16+
18:00 Х/ф	«Мир	Юрского	периода»	16+
20:30 Х/ф	«Мир	Юрского	периода	2»	

16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-
кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:20,	04:05	Мультфильмы	6+
07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+
07:50 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30,	01:00	Т/с	«Гаишни-

ки	2»	16+
18:30,	00:00	Вместе
03:25 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

06:30 Д/ф	«13	ноября	–	День	войск	
радиационной,	химической	и	
биологической	защиты»	16+

06:55 Х/ф	«28	панфиловцев»	16+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№118»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
14:05 Т/с	«Смерш.	Камера	смертни-

ков»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Д/ф	«Путешествие	сквозь	войну»	

12+
00:35 Т/с	«Темный	инстинкт»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:20	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:00 Х/ф	«Дневники	принцессы	2.	Как	

стать	королевой»	0+
12:20 М/ф	«Холодное	сердце	2»	6+
14:20 Х/ф	«Аладдин»	6+
17:00 «Маска.	Танцы»	16+
19:10 Х/ф	«Чёрная	вдова»	16+
21:55 Х/ф	«Призрак	в	доспехах»	16+
00:00 Х/ф	«Ритм-секция»	18+
02:05 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
03:40 «6	кадров»	16+

06:00,	06:05,	09:30,	01:10	«Дом	испол-
нения	желаний»	16+

06:30 Т/с	«Гримм»	16+
09:00 «Новый	день»	12+
10:30 Т/с	«Слепая»	16+
12:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
19:00 Х/ф	«Геракл:	Начало	легенды»	

12+
21:00 Х/ф	«Меч	дракона»	16+
23:00 Х/ф	«Авангард:	Арктические	

волки»	16+
01:15 Х/ф	«Калифорнийский	дорожный	

патруль»	18+
02:45 Т/с	«Касл»	16+

06:30 М/ф	«Робинзон	Кузя»
06:55,	01:10	Х/ф	«Вратарь»
08:10 «Обыкновенный	концерт»
08:40 Тайны	старого	чердака.	«Пор-

трет»
09:05 «Диалоги	о	животных.	Калинин-

градский	зоопарк»
09:50 «Передача	знаний»
10:40 Х/ф	«Чучело»
12:40 IV	Всероссийский	конкурс	моло-

дых	музыкантов	«Созвездие»
13:35 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Леонид	Говоров»
14:05 Игра	в	бисер.	Брэм	Стокер	

«Дракула»
14:45 100	лет	российскому	джазу.	Кон-

цертный	оркестр	под	управлени-
ем	Олега	Лундстрема

15:25 Х/ф	«Удивительные	приключе-
ния»

16:30 «Картина	мира»
17:15 «Пешком...»	Москва.	Благуша
17:45 Д/ф	«Дальневосточный	исход»
18:35 «Романтика	романса.	Евгений	

Дятлов»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Судьба»
22:55 Опера	«Дон	Паскуале»
02:25 М/ф	для	взрослых	«Перевал»

06:30,	06:00	«6	кадров»	16+
07:00 Х/ф	«Пропасть	между	нами»	16+
10:45 Х/ф	«Тень	прошлого»	16+
14:25 Х/ф	«Чужие	дети»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:35 Х/ф	«Ты	мой»	16+
01:15 Т/с	«Никто	не	узнает»	16+
04:25 Д/с	«Порочные	связи»	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+
14:40 Т/с	«А	у	нас	во	дворе...»	12+
16:55 Горячий	лед.	Фигурное	катание.	

«Гран-при	России	2022».	Короткая	
программа.	Этап	IV	0+

18:20 «Снова	вместе.	Ледниковый	пери-
од»	0+

21:00 Время
21:35 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
23:50 Д/ф	«Вечер	с	Адель»	16+
01:30 Д/с	«Великие	династии.	Демидовы»	

12+
02:20 Д/с	«Моя	родословная»	12+
03:00 «Наедине	со	всеми»	16+
03:45 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Тайны	следствия»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Светлана»	12+
00:40 Х/ф	«Опавшие	листья»	12+
04:00 Х/ф	«Домоправитель»	12+

05:00,	05:25,	06:05,	06:50,	07:25,	08:05	Т/с	
«Спецы»	16+

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

Губин.	История	мальчика-бродя-
ги»	12+

10:45,	11:45,	12:50,	13:50,	14:55,	15:55,	
16:55,	17:55	Т/с	«Каменская»	
16+

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

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:30,	02:10,	02:50,	03:25,	04:05	Т/с	

«Последний	мент»	16+

05:15 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
06:00 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+
20:20 Т/с	«Пять	минут	тишины.	Симбир-

ские	морозы»	12+
22:30 «Ты	не	поверишь!»	16+
23:30 «Международная	пилорама»	16+
00:15 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:35 «Дачный	ответ»	0+
02:25 Т/с	«Зверобой»	16+
04:40 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

07:00,	06:15	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Модные	игры»	16+
09:30 «Звездная	кухня»	16+
10:00,	15:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
14:00 «Вызов»	16+
17:50 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	18+
00:15 «Битва	экстрасенсов»	16+
03:05 «Импровизация»	16+
03:50 «Импровизация.	Дайджест»	16+
04:40 «Comedy	Баттл»	16+
05:25 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	16:05,	02:30	Новости
07:05,	14:00,	16:10,	22:00,	00:30	Все	на	

Матч!	12+
10:05 М/ф	«Болек	и	Лёлек»	0+
10:25 «Катар.	Обратный	отсчёт»	12+
11:25 «РецепТура»	0+
11:55 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-

Лига.	«Урал»	(Екатеринбург)	–	
«Факел»	(Воронеж)	0+

14:25 Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	
«Мешков	Брест»	(Белоруссия)	–	
«Зенит»	(Россия)	0+

16:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«На-
поли»	–	«Удинезе»	0+

19:00 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Локомотив»	(Москва)	–	
«Спартак»	(Москва)	0+

21:40 «Один	на	один.	Динамо	–	ЦСКА»	
12+

22:30 Профессиональный	бокс.	Игорь	
Михалкин	против	Дилмурода	
Сатыбалдиева	16+

01:10 Самбо.	Чемпионат	мира	0+
02:35 Гандбол.	Чемпионат	России.	

ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Ростов-на-Дону)	–	
«Звезда»	(Звенигород)	0+

04:05 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Шальке»	–	«Бавария»	0+

04:10 Х/ф	«Моя	земля»	12+
07:05 «Православная	энциклопедия»	6+
07:30 Х/ф	«Железная	маска»	12+
09:50 Д/ф	«Калина	красная»	12+
10:20,	11:45	Х/ф	«Внимание!	Всем	по-

стам...»	0+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
12:10 Х/ф	«Не	могу	сказать	«Прощай»	

12+
13:50,	14:45	Х/ф	«Пианистка»	12+
17:35 Х/ф	«Судьба	по	книге	перемен»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30 Д/ф	«Обжалованию	не	подлежит.	

Фотограф»	12+
00:10 «Прощание.	Лаврентий	Берия»	16+
00:50 «Америка.	Болотная	лихорадка».	

Специальный	репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 Д/ф	«Шоу	«Развод»	16+
02:25 Д/ф	«На	экран	–	через	постель»	16+
03:05 Д/ф	«Фальшивая	родня»	16+
03:45 Д/ф	«Звёздные	обиды»	16+
04:25 «10	самых...	Тайные	дети	звёзд»	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	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 Т/с	«И	снова	здравствуйте!»	16+
23:25 Х/ф	«Парень	с	нашего	кладбища»	

12+
01:00 Х/ф	«Как	Витька	Чеснок	вёз	Лёху	

Штыря	в	дом	инвалидов»	18+
02:25 Х/ф	«Бабло»	16+

03:50 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
07:00 Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»	12+
08:40 «Исторический	детектив.	Святой	

Лука»	12+
09:05 Ток-шоу	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Возвращение	Святого	Луки»	

0+
11:50,	16:15,	18:45	Т/с	«Гаишники»	16+
16:00,	18:30	Новости
04:00 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

женщины	с	тремя	детьми	в	усло-
виях	кризиса»	12+

06:30 Х/ф	«Акваланги	на	дне»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:20 «Морской	бой»	6+
09:25 Х/ф	«Разные	судьбы»	12+
11:40 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	кино»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.	Танковый	марафон	

Михаила	Кошкина»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров.	Битва	в	ловушке.	

Крымчане	против	фашистов»	16+
16:20,	18:30	Т/с	«Смерш»	16+
21:10 «Легендарные	матчи.	Чемпионат	

мира-2010.	Волейбол.	Женщины.	
Финал.	Россия	–	Бразилия»	12+

00:15 Д/с	«Битва	оружейников»	16+
00:55 Х/ф	«Путь	в	«Сатурн»	12+
02:15 Х/ф	«Конец	«Сатурна»	12+
03:50 Х/ф	«Бой	после	победы...»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:20	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,	11:05	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «100	мест,	где	поесть»	16+
12:10 Х/ф	«Как	стать	принцессой»	0+
14:35 Х/ф	«Дневники	принцессы	2.	Как	

стать	королевой»	0+
16:55 Х/ф	«Золушка»	6+

19:00 М/ф	«Холодное	сердце	2»	6+
21:00 Х/ф	«Аладдин»	6+
23:35 Х/ф	«Лемони	Сникет.	33	несчастья»	

12+
01:35 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
03:15 «6	кадров»	16+

06:00 Т/с	«Гримм»	16+
10:15 Х/ф	«Хоббит:	Нежданное	путеше-

ствие»	12+
13:45 Х/ф	«Хоббит:	Пустошь	Смауга»	12+
17:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
19:00 Х/ф	«Хоббит:	Битва	пяти	воинств»	

16+
21:45 Х/ф	«Помпеи»	12+
00:00 Х/ф	«Возвращение	Супермена»	12+
02:30 Х/ф	«Забирая	жизни»	16+
04:00 Т/с	«Касл»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Заколдованный	мальчик»
07:50 Х/ф	«Дети	капитана	Гранта»
09:15 «Мы	—	грамотеи!»
09:55 Неизвестные	маршруты	России.	

«Карачаево-Черкесская	Республи-
ка.	От	Черкесска	до	Эльбруса»

10:35 Х/ф	«В	погоне	за	славой»
12:00 Д/ф	«Фарн»
12:45 «Эрмитаж»
13:15 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:55 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея.	Шрам	

Одиссея»
14:25,	01:40	Д/ф	«Земля,	взгляд	из	

космоса»
15:20 «Рассказы	из	русской	истории»
16:20 Константин	Кедров.	Линия	жизни
17:20 Х/ф	«Семён	Дежнёв»
18:35 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Костён-

ки.	Первый	Homo	Sapiens	Европы»
19:05 Острова.	Евгений	Матвеев
19:45 Х/ф	«Любовь	земная»
21:15 «Эстрада,	которую	нельзя	забыть»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Лили	Марлен»
00:55 Д/ф	«Петр	Великий.	История	с	

французским	акцентом»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Догони-ветер»,	

«Великая	битва	Слона	с	Китом»

06:30,	06:00	«6	кадров»	16+
07:25 Х/ф	«Ты	мой»	16+
11:10,	01:15	Т/с	«Никто	не	узнает»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:35 Х/ф	«Пропасть	между	нами»	16+
04:20 Д/с	«Порочные	связи»	16+
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СУББОТА 12 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Краеведческая колонка

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

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

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

ГАТЧИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ

6 ноября родилась Ольга Петровна Ваулина 
(1902-1996 гг.) — живописец, график, скульптор, 
мать композитора А. П. Петрова. Участвовала 
в реализации плана монументальной пропаганды. 
Занималась книжной графикой; сотрудничала 
в издательствах Учпедгиз, Изогиз и других. Писала 
тематические картины, пейзажи, натюрморты, пор-
треты; много работала в технике акварели. Автор 
картины «Гатчина» (1939 г.).

О переименовании г. Гатчино 
и Детскосельского и Петергофского 
уездов // Вестник Петросовета. — 
1922. — 1 нояб. — С. 1

Губисполком постановляет: 
1). Город Гатчино переименовать 
в город тов. Троцкого — Троцк 
и объединенные уезды Детско-
сельский и Петергофский — 
в Троцкий уезд.

Зам. председателя Губиспол-
кома Позерн

Секретарь Губисполкома 
Н. Комаров

Александр Васильевич Никитенко — 
историк литературы, цензор, профессор Санкт-
Петербургского университета, действительный член 
Академии наук. На протяжении многих лет вел об-
стоятельный дневник, который служит важным ис-
точником истории литературной и общественной 
жизни середины XIX века. «4 июля 1873 года, среда. 
Ездил в Гатчину видеться с княгиней Т. Со мною был 
И. П. Верещагин, который хотел побывать у Сомова. 
Я тоже зашел к благородному и доброму Сомову, кото-
рый очень был мне рад. С радостью тоже приняли меня 
княгиня и дочь ее. Мы долго беседовали о литературе 
и проч. Мать, между прочим, показывала мне огромное 
собрание писем канцлера нашего Горчакова к разным 
его родным, которые были родственники и княгине. 

Письма эти были писаны с 11-летнего его возраста и заключают в себе много любо-
пытного для биографии канцлера. Княжна была очень мила. Мать прочитала мне ее 
небольшие стихотворения, прехорошенькие, и сама княжна продекламировала мне 
некоторые вещи из Пушкина, и прекрасно. Обе просили моих советов, и я охотно обе-
щал им их. Очень упрашивали меня обедать у них, но я предпочел свободу радушному 
их приглашению и съел кое-чего в трактире Веревкина, который, сказать мимохо-
дом, очень хорош. Верещагин обедал у Савича, который и меня сильно звал. С трех 
часов пошел дождь и помешал мне побродить по парку, а парк превосходный. Я толь-
ко успел заглянуть в него. Так как мы приехали не по железной дороге, а в экипаже, 
взятом в Павловске, то в 40 минут восьмого мы отправились обратно и в 10 часов 
были уже дома». 

Мясников А. Л. Пульс России: переломные моменты 
истории страны глазами кремлевского врача. — М.: Экс-
мо, 2014. — 492 с.

Воспоминания известного врача, академика 
Александра Леонидовича Мясникова (1899-
1965) посвящены истории страны, основным собы-
тиям первой половины 20 века, свидетелем которых 
он был. Упоминается Сиверская, где его семья жила 
на даче в 30-е годы. «В дальнейшем летние каникулы 
мы проводили на даче — на Сиверской. Мы жили в де-
ревне Пески: за рекой Оредеж темнел лес, а там дальше 
пробивались пышные зеленые лужайки и лесистые об-
рывы речки Орлинки — это как раз те самые места, 
которые так поэтично отразил в своих этюдах худож-
ник А. А. Рылов. Там много грибов — белых, красноголо-
виков, мы собирали их со старым Ф. Е. Туром (отцом А. 
Ф.), физиологом, или с В. Д. Цинзерлингом, нашим прозек-

тором по 1 ЛМИ, — тот говорил, что ему летом необходимо проветриваться в лесу 
от вскрытий».

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫУважаемые жители Ленинградской области!
4 ноября 1612 года давно вошло в учебники как поворотный момент в истории России. Ровно 

410 лет назад народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дми-
трием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени, и Россия встала 
на свой естественный путь развития.

Сегодня, когда мы видим, как на исконно русских землях орудуют современные нацисты и пре-
датели, поддерживаемые западными (в том числе и польскими) интервентами, несложно прове-
сти историческую параллель. В нашей истории всё это было не раз, но каждый раз русские земли 
отвоёвывались и прирастали.

Важно понимать, что от захватчиков ничего хорошего не будет, и надеяться только на себя. 
Сила наша — в единстве, ничто не может сломить волю народа, объединённую общей идеей. Рефе-
рендумы на Донбассе, в Запорожье и Херсоне это доказали. Мы знаем, что правда на нашей сторо-
не, а значит — обязательно победим, сохраним и приумножим наше Отечество!

Желаю всем здоровья, терпения и веры в свои силы. С праздником, дорогие ленинградцы!

Сергей Бебенин, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие товарищи, друзья!
От имени Гатчинского районного комитета КПРФ поздравляем вас с 105-й годовщиной Вели-

кой Октябрьской социалистической революции, которая открыла новую эпоху в развитии чело-
вечества, претворила в жизнь основополагающие принципы — право наций на самоопределение, 
уважение к людям труда, социальная справедливость.

Октябрьская революция создала условия для национального возрождения многих народов, 
для образования Союза Советских Социалистических республик, обеспечившего Великую Победу 
в самой страшной войне с германским фашизмом.

День Великого Октября стал символом преобразования жизни, памяти об энтузиазме первых 
советских строек, преклонения перед мужеством тех, кто защищал Родину, кто верил в светлое 
будущее и шел на подвиг во имя идеи. С именем Октябрьской революции мы связываем многочис-
ленные победы, свершения и трудовые достижения нашего народа, которые и поныне продолжают 
оставаться предметом нашей особой гордости.

Мы, коммунисты и сторонники КПРФ, верны идеалам Великого Октября и ведем борьбу за луч-
ший мир! Призываем вас — вставайте рядом: встретим праздник вместе! Ждем вас на наших 
акциях и в наших колоннах. Вместе победим!

В.И.Тарасов, первый секретарь Гатчинского РК КПРФ

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября — это праздник, символизирующий патриотизм и сплоченность нашего многона-

ционального народа, в единстве которого мощь и опора государства в преодолении трудностей 
и на пути достижений.

В этот день мы обращаемся к славным страницам истории страны, к примерам мужества и са-
моотверженности россиян, объединившихся во благо Отчизны, её свободы и независимости. День на-
родного единства прямо связан с одним из драматических периодов в истории нашей страны: в на-
чале ХVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты 
Европы и мира, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и По-
жарского, отстоял родную землю, избавился от захватчиков и предателей, восстановил сильную 
власть, взял на себя ответственность за спасение страны.

Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, сложное время 90-х, агрессию, развя-
занную сегодня против России, мы сохранили то, что нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это 
— наша Родина и наша общность. Сегодня мы боремся за будущее нашей страны, её место в мире 
и истории. Россия противостоит не Украине и украинцам, а киевскому режиму, который является 
террористическим инструментом Запада.

 Пусть закаленное испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство 
будет и дальше источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству. Желаю вам, доро-
гие земляки, здоровья, мира и добра, новых свершений на благо Ленинградской области и всей России!

Сергей Яхнюк, депутат Государственной Думы
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Галина Паламарчук:
— Мы находимся на месте трагедии в де-

ревне Глумицы. Здесь находился дом, в кото-
ром сожгли заживо 52 человека…

Александр Веретин:
— Сейчас здесь стоит часовня. Жите-

ли, которые живут сегодня в Глумицах, 
а ранее были жителями деревни Большое 
Заречье, попросили построить часовню, 
чтобы можно было поставить свечку, по-
мянуть родных и близких. Эта просьба 
была осуществлена.

Галина Паламарчук:
— Большое Заречье было крупной дерев-

ней у истока Оредежа. А сейчас на ее месте 
— несколько печей и мемориал.

Александр Веретин:
— В 1970 году был открыт этот мемо-

риал на месте сожженной карателями 30 
октября 1943-го года деревни. Печи, остав-
шиеся от сгоревших изб, находятся именно 
на тех местах, где они исторически стояли. 
Это не новодел, они абсолютно аутентич-
ны. На каждой из этих печей есть табличка 
с фамилиями тех, кто жил в этой избе и кто 
погиб 30 октября. Жители этой деревни, 
как и многих в Ленинградской области, 
помогали партизанам, а кто-то и сам нахо-
дился в партизанском отряде. В 43-м году, 
когда ситуация под Ленинградом измени-
лась и стало ясно, что фронт двинется, на-
цисты, якобы заботясь о жизни и здоровье 
местного населения, 29 октября собрали 
всех жителей Большого Заречья, в ко-
тором в то время было более 500 дворов, 
объявили, что «здесь будет бой, здесь упа-
дут бомбы, русские советы все разбомбят». 
И чтобы «спасти людей», они решили эва-
куировать их с этой территории, вывезти 
из-под огня. Людям сказали на следующий 
день с вещами приходить, чтобы их вывез-
ли в безопасную зону.

За 2 года оккупации местные жители 
узнали цену этим немецким словам и тому, 
что они обещают и что они на самом деле де-
лают. Жители не подчинились. Вся деревня, 
за исключением самых немощных и недви-
жимых стариков и старух, ушла в лес. Там, 
в землянках они прятали всю войну свои 
вещи, продукты. В каждой деревне в то вре-
мя делали подобные схроны, ямы, куда по-
суду, чайники, кастрюли, вилки, ложки, 
картошку прятали, потому что немцы, а осо-
бенно полицаи, выгребали все это. Все были 
обложены данью, у мирных жителей уво-
дили коров, свиней и забирали еду, любую 
ценную вещь, которая могла понравиться. 
В таком лагере жители хотели скрыться.

Зима в 43-м году была ранней, вы-
пал первый снег. Есть две версии того, 
что происходило далее: первая — прос-
то было видно на этом свежем выпавшем 
снегу следы, куда пошли люди. Немцы 
собак пустили по этим следам, и собаки 
привели к месту лагеря. Немцы оправды-
вали потом свою жестокость тем, что, ког-
да прибежала собака, местные в лагере ее 
убили. На самом деле было установлено, 
что нашелся предатель — подросток, ко-
торый, спасая свою жизнь, привел в этот 
лагерь карателей, они стали всех выгонять 
из землянок, сбивать в кучи. Кто пытал-
ся убежать в лес, стреляли в спину, уби-
вали спрятавшихся, тех, кто не нравился 
или вызывал подозрение. Таким образом 
расстреляли 14 человек.

Затем всех людей собрали, потом раз-
делили, поскольку там были молодые де-
вушки и парни 15-16 лет, трудоспособные, 
как рабочая сила, они были нужны Гер-
мании: человеческие ресурсы к 43-му году 
в Германии истощились, требовались ра-
бочие руки, несмотря на то что вся Европа 
работала на фашистов. Линия фронта дви-
галась, были нужны на земляных оборони-
тельных работах рабочие руки. Всю моло-
дежь отправили в фильтрационный лагерь.

Самых немощных, самых маленьких — 
то есть тех, кто был не нужен или не годил-
ся сейчас работы, они погнали из деревни 
Большое Заречье в деревню Глумицы, 
а это 4,5 километра по дороге.

Большое Заречье — это была старооб-
рядческая, православная деревня, а Глу-
мицы — ингерманландская, и там, кста-
ти, из всех местных жителей почти никто 
не пострадал в годы войны. К эстонцам, 
к ингерманландцам немцы относились до-
статочно лояльно.

Это была акция устрашения за непо-
виновение и связь с партизанами. Парти-
занские группы совершали диверсии, за-
ходили в крайние дома, их там кормили, 
обогреватели, давали продукты. Все знали 
про это. Но было много полицаев и пре-
дателей, которые сообщили, что накануне 
партизаны заходили в деревню, это тоже 
сыграло свою роль.

Немцы нашли телегу, заставили поса-
дить туда малолетних детей (самому млад-
шему ребенку было 3 месяца), запрягли 
в эту телегу матерей и стариков, и они та-
щили на смерть в соседнюю деревню по до-
роге эту телегу. Потом всех тесно набили 
в пустующую избу, обложили соломой 
и подожгли. Местное население пыталось 
их спасти, какая-то из ингерманландок 
пыталась оставить детей, ее ударили при-
кладом по лицу и сказали: «Если сейчас бу-
дешь орать, мы тебя туда бросим».

Люди умерли страшной смертью: 
они были так плотно набиты в этой избе, 
что стоя сгорели, даже не упали.

Галина Паламарчук:
— Люди погибли целыми семьями…

Александр Веретин:
— Да, семьи тогда были большие — 

по 6-8 восемь, до 10 человек в одной се-
мье. Это была работящая богатая деревня, 
много детей в семьях, крепкое хозяйство, 
никто не курил и не пил — старообрядцы 
заповеди соблюдали четко. Здесь была по-
чта, магазин, больница, МТС.

Деревня более 500 лет существовала 
— с тех времен, когда произошел раскол 
в церкви: в то время это было глухое место, 
далекое от Петербурга, куда за реку Оре-
деж ушли несколько семей старообрядцев.

В Волосовском районе в ходе каратель-
ной операции 43-го года фашистами были 
сожжены 33 деревни.

Галина Паламарчук:
— А на территории Ленинградской об-

ласти?

Александр Веретин:
— Если говорить о Ленинградской об-

ласти, то в ходе карательных операций 
было уничтожено более 200 деревень, 
в том числе и с жителями — такие деревни 
есть в Лужском, в Кингисеппском, в Гат-
чинском районах.

Наш совет ветеранов партизанского 
движения, подпольщиков и их потомков 
обратился и к губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко, и в За-
конодательное собрание с инициативой, 
чтобы эти более 200 деревень с указанием 
их названий, датой, когда деревня была 
уничтожена карателями и количеством 
погибших людей, были бы нанесены на так 
называемую стену памяти. И эту стену 
памяти мы предлагаем поставить здесь, 
в Большом Заречье, и таким образом сде-
лать своеобразный Центр памяти невинно 
убиенных местных жителей, гражданских 
лиц.

Исходя из ложного представления 
об интернационализме раньше было не-
принято говорить о том огромном количе-
стве предателей, из которых были сформи-
рованы эти карательные команды.

В Советском Союзе было примерно 2 
миллиона человек, которые участвовали 
в партизанском подпольном движении. 
А вот предателями Родины, которые слу-
жили фашистам, было примерно около 1 
миллиона человек. Прежде всего, кара-
тельные батальоны были созданы в При-
балтике — Эстонии, Латвии, Литве. Были 
украинские карательные бригады, из бан-
деровцев вообще целая армия была сфор-
мирована. Власовская как бы русская ос-
вободительная армия.

Мы знаем имена жертв, но не знаем 
имена палачей. Это несправедливо по от-
ношению к людям, к жертвам. История 
должна быть доведена до конца, долж-
ны быть четко обозначены фамилии, кто 
этим делом командовал и кто был испол-
нителями этих зверств. Немцы, как пра-
вило, руки не морали, а всё это выпол-
няли специально созданные полицейские 
карательные отряды, которые формиро-
вались из уголовников, националистов, 
отщепенцев, обиженных Сталиным и со-
ветской властью кулаков.

Можно быть обиженным на Сталина, 
но детей трехмесячных сжигать — это 
за гранью понимания.

Галина Паламарчук:
— Строительство часовни на месте 

трагедии — это итог патриотической ра-
боты?

Александр Веретин:
— Подчеркну, что эта работа обращена 

к молодежи, в первую очередь, к той актив-
ной части молодежи, которая является сту-
дентами Академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 
Я тоже выпускник этой академии. Здесь го-
товят управленцев, чиновников, в первую 
очередь, социальных работников — со всей 
России приезжают ребята и учится там. Им 
преподают историю Великой Отечественной 
войны, в школе тоже преподают историю, 
но вот учебник для девятого класса никуда 
не годится в части, связанной с народным 
сопротивлением и партизанской войной. Ро-
дилась идея, чтобы эти будущие чиновники, 
эти молодые люди, приехавшие из Мурман-
ска, из Архангельска, из Ставрополья, боль-
ше узнали о Ленинградской области.

В этом трагическом месте мы заложи-
ли традицию: проводить здесь весенние 
субботники по уборке территории — это 
как «посвящение в будущие государствен-
ные мужи и дамы, в чиновники».

Ребята косят траву, убирают мусор, 
мы проводим такие субботники до сих 
пор. Теперь автобус ездит 2 раза в году 
— в апреле они проводят посвящение 
в первокурсники, а 30 октября приезжа-
ют, чтобы участвовать в траурных торже-
ственных мероприятиях.

И часовня стоит, и субботники прохо-
дят — традиции существуют.

Для молодежи сегодня Великая Отече-
ственная война, зачастую, как война 1812 
года. Наш совет партизанского движения, 
как и руководство Ленинградской обла-
сти, и руководство районов, — все мы ак-
центируем внимание на том, что был геро-
изм обычных людей.

Все мы знаем, что такое Хатынь: она 
известна всему миру как место народного 
траура, народных страданий и безвинных 
жертв. Надо, чтобы Большое Заречье ста-
ло таким центром как минимум на Северо-
Западе, поскольку Ленинградская область 
раньше включала и Псковскую, и Новго-
родскую, и часть Тверской, и Мурманской 
областей. Везде были эти карательные 
операции. Нам нужен такой центр, потому 
что в этот набат надо бить.

Эта память, эти зверства не должны быть 
забыты, и тогда они не будут напрасными.

В календаре памятных дат Ленинградской области 29 октября – День памяти сожженных немецко-фашистскими окку-
пантами деревень. Дата была установлена в 2015 году в память о трагических событиях, которые произошли в октябре 
1943 года в Большом Заречье Волосовского района: тогда фашисты расстреляли 14 мирных жителей, а 52 человека, 
включая детей, женщин и стариков, были заживо сожжены в доме на краю соседней деревни Глумицы. В 47-м регионе 
деревень, превращенных в пепелище в голы Великой Отечественной войны, десятки, погибли сотни мирных жителей. 
С председателем президиума Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщи-
ков и их потомков Александром Веретиным программа «Новости пешком» побывала в Большом Заречье, которое давно 
уже называют Русской Хатынью.

Александр Веретин:
«Мы знаем имена жертв, но не знаем 
имена палачей»
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«ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ»
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Если собрать всех выпускников 
Ленинградского государственного 
университета в одном месте, то 
может получиться настоящий 
город. Шутка ли – более 80 
тысяч специалистов! Встретить 
воспитанников ЛГУ сегодня можно 
во всех районах и поселениях 
региона: за 30 лет из этих стен 
вышло несколько поколений 
образованных ленинградцев. 

Многие из этих людей специ-
ально приехали на юбилей аль-
ма-матер в город Пушкин, чтобы 
встретить родных преподавате-
лей, поделиться воспоминани-
ями и словами благодарности.  
К церемонии присоединились 
и официальные лица – замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов, глава областного 
комитета образования Веро-
ника Реброва, депутаты реги-
онального Законодательного 
собрания. 

– Мы рады, что сегодня ра-
ботает филиальная сеть вуза в 
Ленинградской области. Многие 
студенты могут даже не приез-
жать в Пушкин или Санкт-Петер-
бург, они получают высшее об-
разование у себя дома. И потом 
остаются работать на своей зем-

ле: в социальной сфере, в эко-
номике, в управлении. Для всех 
нас сегодня диплом ЛГУ имени  
А.С. Пушкина – это знак каче-
ства! – поздравил коллектив 
университета Николай Петрович  
Емельянов.

Самым опытным преподава-
телям вуза в этот день присвои-
ли почётные звания и награды от 
губернатора и Законодательного 
собрания Ленобласти, вручили 
грамоты Минобрнауки, а также 
Минпросвещения РФ. Среди наг-
раждённых – доцент кафедры 
естествознания и географии 
Александр Николаевич Трифо-
нов, работающий в университете 
с 1994 года. 

– Для меня университет – дом 
родной. По специальности я по-
левой геолог, долго работал в 
экспедициях, а потом перешёл 
в образование. Здесь я полно-
стью реализовался. Мне очень 
нравится работа со студентами, а 
также наш коллектив, – признал-
ся Александр Николаевич. 

На примере кафедры есте-
ствознания виден подход вуза к 
обучению: живой, прикладной, 
креативный. Вместе с препода-
вателями студенты каждый год 
выезжают «в поля», четыре раза 
бывали на Байкале, посещали  
Каспийское и Чёрное моря. 

– В 2013 году на острове Гог-
ланд мы даже принимали в ла-
гере Владимира Владимировича 
Путина, он прилетал к нам прямо 
в поле. Обучали у себя студентов 
из Сербии, а потом сами отправ-
ляли туда ребят. Мы в ЛГУ не си-
дим в четырёх стенах, и это здо-
рово! – делится преподаватель.

По-творчески подошли в вузе 
и к церемонии празднования 
юбилея. Одним из самых ярких 
моментов торжественной про-
граммы стало выступление хора 
ЛГУ под руководством дирижёра 
Сергея Кузьмина. Специально 
к юбилею на сцену вышли вы-
пускники разных лет, коллектив 
выступил вместе с Симфоничес-
ким оркестром Ленинградской 
области.

– Я училась здесь на юриста, 
окончила в 2018 году. И очень 
благодарна за творческий опыт, 
за возможность выступать с хо-
ром вуза. Концерты, репетиции, 
распевки с московскими опер-
ными певцами – всё это лучшие 
воспоминания о студенческой 
юности, моя личная добрая нос-
тальгия, – признаётся нам Юлия 
Кантерец.

Именно с чувством доброй 
ностальгии и надежды на буду-
щее прошло празднование юби-
лея университета. Здесь увере-
ны: 30 лет – это только первая 
глава в большой биографии глав-
ного вуза региона.

ИЛЬЯ БУНИН, 
ФОТО АВТОРА

ДОМ У ДОРОГИ

КУЛЬТУРА

ПОЭМА АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО ПОЛУЧИЛА 
НОВУЮ ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 
УЧАЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
«В память о жертвах геноцида немецко-фашистских оккупантов 
против мирных жителей Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны», – гласит описание поэтического 
представления.

Над этим посвящением ребята из колледжа культуры ра-
ботали с полной самоотдачей. Даже на генеральном прого-
не видно: все волнуются одинаково сильно. 

– Девочки, подтяните носочки! И снимайте все серёжки, 
кольца и цепочки. Серёжа, что у тебя с сапогами? Почему 
они разной высоты? – на сцене звучат последние распоря-
жения от мастера курса Юлии Радько. 

Этот спектакль – двойное испытание для её учеников. 
Во-первых, экзамен, за который все получат оценки. Во-вто-
рых, огромная ответственность: здесь нельзя сфальшивить 
или сыграть вполсилы. 

– Они всё делают сами. Шьют костюмы, накладывают 
грим, ставят хореографию, выступают рабочими сцены. Ну а 
мы наблюдаем, как их этому всему смогли научить, – делится 
с нами Юлия Викторовна.

Для многих учащихся этот показ на большой сцене – де-
бютный. Например, для Аллы Ефимовой, студентки первого 
курса по направлению «социально-культурная деятель-
ность». Роль солдатки, недавно потерявшей мужа, оказалась 
для девушки непростой задачей.

– Моя героиня не знает, что ждёт её завтра. Смерть всегда 
ходит рядом. Это погружение в состояние неизвестности и 
страха. Такое не должно повторяться, я в этом уверена, – го-
ворит Алла.

Действие поэмы Александра Твардовского происходит в 
самые мрачные дни Великой Отечественной войны. Зритель 
видит перед собой судьбы тех, кого напрямую коснулись 
преступления фашистов: дети без отцов, жёны без мужей, 
осиротевшие пустые дома… 

– Эта история заставила нас вспомнить, сколько жителей 
Ленинградской области ушло на фронт. Сколько деревень 
было стёрто с лица земли, – рассказывает режиссёр спектак-
ля Владислав Павлов. – Хотелось бы посвятить постановку 
всем, кто погиб в те годы, и их потомкам: внукам и правну-
кам, которые хранят память о лишениях своих предков.

Несмотря на весь драматизм военной тематики, спек-
такль полон добра и света. Трагическое повествование 
сменяется историями о любви, сценами народных танцев, 
лирическими песнями. Даже в самое мрачное время в че-
ловеческой жизни есть место счастью: это знание помогло 
многим выжить в те страшные годы.

– Поначалу девочки пели с чрезмерной грустью. А мы 
им объясняли: нужно дарить зрителю надежду на счастье и 
мир, – говорит Валерия Дорошина, ответственная за песен-
ную часть постановки. – Да, каждый раз слёзы на глазах, но 
важно сдержать их. Ведь мы рассказываем зрителю о силе 
духа, – уверена девушка. 

Зритель живо откликается на этот труд будущих артис-
тов. Все показы проекта – в Театре на Литейном, в районных 
домах культуры, на сцене колледжа – проходят с большим 
успехом. Ведь историческая память и настоящий талант – это 
те ценности, которые объединяют все поколения россиян. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА

Единогласным решением 
закончились выборы 
председателя Союза 
журналистов России.

В Москве прошёл 
XIII Cъезд Союза жур-
налистов России: ме-
роприятие объедини-
ло пишущую братию 
со всей страны. Глав-
ным событием съезда 
стали выборы пред-

седателя СЖР. Едино-
гласным решением на 
2-й срок был избран 
Владимир Геннадье-
вич Соловьёв.

За время работы 
во главе союза Влади-
мир Соловьёв проявил 
активную позицию в 
защите интересов рос-
сийской журналистики. 
Среди его решений – 
введение звания «Зас-

луженный журналист 
России», обеспечение 
безопасной работы 
медиа в пандемию ко-
ронавируса, борьба с 
дискриминацией наших 
СМИ за рубежом.

«Ленинградская па-
норама» поздравляет 
Владимира Соловьёва и 
желает успехов в работе 
на благо отечественной 
прессы.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

В ИНТЕРЕСАХ ЖУРНАЛИСТИКИ
СОБЫТИЯ
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

5 ноября в 17.00 – Акустический концерт группы «Лисса-
бон’89» (СПб). 12+
6 ноября в 13.00 – «С миру по открытке». Встреча любите-
лей посткроссинга. 0+
с 5 по 29 ноября – «Акварели Владимира Серебрякова». 
Персональная выставка. Открытие выставки состоится 5 
ноября. 0+
с 3 по 29 ноября – Выставка графики О. Кузьмичевой.
«Октябрьская революция: страницы истории». Истори-
ко-публицистическая книжная выставка к 105-летию Ок-
тябрьской революции 1917 года. 12+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16)

с 1 по 15 ноября – Читатель мой особенного свойства…». 
Интерактивная выставка к 135-летию со дня рождения по-
эта, драматурга и переводчика С. Я. Маршака. 0+
с 3 по 10 ноября – «Плывёт, плывёт кораблик». Игровая 
программа по творчеству С. Я. Маршака. (По заявкам). 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

с 1 по 29 ноября – «Цыгане под небом России». Книжная 
выставка. 12+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

с 1 по 29 ноября – «Нас много все мы разные». Книжная 
выставка ко Дню народного единства и Дню толерантности. 
0+
с 1 по 29 ноября – «Мудрые уроки Астрид Линдгрен». 
Книжная выставка. 0+
с 1 по 29 ноября – «Зеркало женской души». Книжная вы-
ставка художественной литературы. 12+
с 7 по 29 ноября – «Прекрасен мир любовью материн-
ской». Книжная выставка к дню Матери. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
3 ноября в 11.00 – «Про все на свете»: советский поэт, пе-
реводчик, драматург Самуил Яковлевич Маршак. Познава-
тельно-игровая программа (к 135-летию со дня рождения). 
6+
8 ноября в 11.00 – «Здесь дорог сердцу каждый уголок». 
Познавательно-игровая программа по краеведению.6+
9 ноября в 11.00 – «Пушкинское Лукоморье». Поэтическая 
программа по творчеству А. С. Пушкина.6+
3 ноября – «В единстве народа – сила страны». Книж-
но-иллюстративная выставка-просмотр ко Дню народного 
единства.12+
6 ноября – «Сказки для Аленушки»: российский писатель 
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Диалоги у выставки-
портрета (к 170-летию со дня рождения). 6+
«Я рисую свой ПОРТРЕТ…». Выставка живописных работ 
Гатчинского товарищества художников.6+
«Мастерами славится село…». Выставка декоративно-
прикладного творчества читателей Батовской библиотеки: 
Хриненко А.Н., Траулько Л.Н., Котова В.П., Иванова Т.И., Ми-
ронова Л.Б.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
4 ноября в 17.00 – «Осенние встречи», концерт «Big Band 
Гатчина». 6+
6 ноября в 17.00 – «В настроении буллеска», вечер музыки 
для скрипки, кларнета и фортепиано. Лауреаты междуна-
родных конкурсов Ксения Семенова, Дмитрий Маховиков, 
Ольга Васильева. 6+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

30 ноября – Выставка этюдов Ивана Радюкевича «Времена 
года в Сиверской». 0+.
1 – 7 ноября – Выставка работ учеников центра детского 
творчества «Созвездие» 0+
30 ноября – Выставка живописи и акварели Елены Кураки-
ной. 0+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
4 ноября в 12.00 – 14.00 – Городской праздник, посвящён-
ный Дню народного единства, 0+
4 ноября в 12.00 – «Поющий поросёнок». Детский спек-
такль. 0+
4 ноября в 18.00-19.30 – «Любовь и голуби». Спектакль ре-
жиссера Валерия Никитенко, 12+
5 ноября в 12.00 – «Не любо, не слушай». Детский спек-
такль 0+
5 ноября в 18.00 – «Просто Чехов» – спектакль. 16+
6 ноября в 17.00 – «Не все коту масленица». Спектакль 16+

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» 
(п. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 1, т. 8(81371) 44-333)
13 ноября в 18.00 – спектакль в двух действиях «Вам 
смешно….А мне жениться». Длительность спектакля: 2 
часа 10 мин.Цена билета: 1100-1200 руб.16+
Церковь Святого Николая (Кирха, вход свободный, собира-
ются пожертвования) пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
4 ноября в 18.00 – Дж. Перголези «Стабат Матер», духов-
ная контата для двух солистов и органа.Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Экипаж в октябре собрался и взошёл 
на борт, старый боцман Андрей Потоц-
кий дунул в свой боцманский свисток: 
«Свистать всех, кого куда!», и, жадно ловя 
старыми парусами попутный ветер, наша 
«Шхуна», скрипя и кряхтя на волнах, отва-
лила-таки от пристани в своё 3-е плавание.

Нам официально 38 лет. На самом деле, 
наша «Шхуна» была спущена со стапелей 
клуба завода «Буревестник» аж в прошлом 
веке, в далёком 1982 году.

22 октября в кают-компании Клуба 
авторской песни «Шхуна» (малый зал 
№ 60 ЦТЮ) собрались бывалые моряки: 
барды, поэты, бард-рокеры, наши старые 
и верные друзья — зрители и начинаю-
щие юнги, совсем недавно вступившие 
во флотский экипаж нашей арт-посудины: 
например, юнга-поэт и бард Володька 
Кошелев, недавно влившийся в наши 
дружные ряды и отметивший (слово «отметивший» я на-
писал без всякого подтекста) тоже совсем недавно свой 
«пацанский» возраст — 75 лет. Сам КЭП с нами не по-
плыл, отвалил быстрым катером куда-то налево. Потом 
оправдывался: «На работу надо было».

Наше первое блюдо — флотская «Сборная солян-
ка», изготовленная по старым морским рецептам, когда 
«всё, что к полу не прибито, мелко шинкуем, и в котёл». 
А было, было, из чего шинковать и сварить в этот вечер! 
Наш боцман Андрей Потоцкий наготовил, намариновал 
и накоптил кучу своих песен (он в КАП «Шхуне» с 1982 
года, и ему все рецепты бардовских кушаний доподлинно 
известны). Песней зацепил наши патриотически настро-
енные души Юрий Щукин: он знает, на каких струнах 
души поиграть. Поэт Юлия Андрианова систематиче-
ски выбегала из трюма на палубу, чтобы в целях про-
ведения воспитательной работы читать нам свои очень 
моральные и назидательные стихи. Бывалые мореманы 
насупившись слушали и молчали, согласно кивая голова-
ми. Геннадий Дёмин пришёл на палубу не один, а со 
своей постоянной спутницей — гитарой. Ну и… вмазал! 
Хорошо и содержательно! Пели свои песни: наш юнга 
Вовка Кошелев, бывалый матрос Вано Гукасов. Одна 
из песен Вано — «Реквием» — была посвящена нашему 
поменявшему хрупкое земное судёнышко на Небесную 
бригантину вождю — основателю, строителю КАП «Шху-
на» и первому её капитану — Виктору Алексеевичу 
Шутилову.

Порадовало всех выступление нашей иностранной мо-
рячки, которая плавает где-то в морях Белоруссии и лишь 
изредка посещает наш борт, — Ларисы Алексеевой. 
Как всегда, это были высокохудожественные произведе-
ния, а иначе и быть не могло. Опоздавший к отплытию, 
догнавший «Шхуну» вплавь Алексей Андриенко вы-
хватил из рук Ларисы штурвал и в свойственном ему рок-

стиле накричал и нашумел. Никто сразу 
ничего не понял, но было красиво. Един-
ственный заяц–безбилетник, оказавший-
ся в тот день на нашем борту, поэт Ири-
на Панькина читала свои стихи, ещё 
даже не оформив свой «брак» со «Шху-
ной» (формально не вступив в членство 
в нашем Клубе авторской песни.) А вот 
её стихи членам команды и пассажирам–
зрителям пришлись по вкусу. «Бум брать 
поэтессу», — прошептали старые, быва-
лые мореманы! «Бум», — откликнулись 
эхом остальные моряки-зрители.

После грубых морских глоток с их 
песнями до хрипоты выступление глав-
ной по газу на камбузе «Шхуны» — 
Светланы Шуршилиной — было 
просто ангельским пением: все сопели 
носом от умиления, хором сморкались 
и вытирали слёзы.

И тут, как будто «не то с небес, не то поближе», спу-
стилась со шпангоутов и рангоутов парусная команда 
— арт-проект «Окоём» с поэтами Юлией Андриановой, 
Анитой Шутиловой и композитором–аранжировщи-
ком Алексеем Андриановым. Из динамиков, как ядра 
из шхуновских пушек, загрохотали такие рокерские 
«фузы», такие тяжелые, почти металлические интонации 
итакие прекрасные, глубокие философские слова, мысли 
и ассоциации. Улет, простите, уплыв был полный. Тут уж 
в трюме запели и наши пассажиры-зрители, они проры-
вались на сцену кают–компании «Шхуны» и тоже и чита-
ли, и пели, и только что не танцевали.

Завершением торжественного концерта-отплытия 
из порта приписки было выступление Ирины и Влади-
мира Садковских. Живут они не в Гатчине, но дружат 
с нами, давно и бесспорно уже НАШИ, презентуют Гат-
чинскую КАП «Шхуна» в разных городах и весях России, 
участвуют в творческих фестивалях различных уровней.

И я там был. Стихи читал, со всеми песни распевал. 
Вообще-то плавать на «Шхуне» я начал ещё с 1982 года, 
но иногда сбегал со «Шхуны» на другие суда, а вот недав-
но взял, да и вернулся, надеюсь, уже насовсем.

Меня радует, что наша старая посудина ещё жива, 
держится на плаву, весело шлепая на ветру своими пару-
сами. В экипаж приходят новые матросы, с нами остают-
ся наши многолетние друзья — зрители, а значит, не надо 
нам слушать песенку, что «авторская песня устарела, 
что этот формат себя изжил». Просто у авторской песни 
свои зрители, до этой песни надо ещё дотянуться, пожить 
и кое-что понять об этой жизни.

Плыви, родная «Шхуна», семь футов тебе под килем 
и многая творческая лета!

ПАЛУБУ «ШХУНЫ» ДРАИЛ

ЮРИЙ ДАВЫДКИН

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Период летнего простоя нашей «посудины», связанный с её ремонтом, очисткой днища от 
всякого прилипшего к ней «ракушечника» и роспуском команды, благодушно разрешен-
ные руководством Центра творчества юных и нашим КЕПом Алексеем Шутиловым: «Идите 
вы, погулять на «злачных пажитях» и травку пощипать», - наконец–то, закончился.

20
«Шхуна» 
поднимает паруса

Плавать на 
«Шхуне» 

я начал с 1982 
года, но ино-
гда сбегал на 
другие суда, 
а вот недавно 
вернулся, наде-
юсь, уже насо-
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ОВЕН Овны	 будут	 пытать-
ся	 все	 проблемы	решить	 с	
наскока,	 тогда	 как	 нужно	

было	бы	проявить	гибкость	и	ди-
пломатию.	 Звёзды	 предупреж-
дают,	что	если	вы	будете	черес-
чур	прямолинейными,	то	вряд	ли	
вам	удастся	в	полной	мере	вос-
пользоваться	 новыми	 блестя-
щими	шансами.	В	отношениях	с	
любимым	 человеком	 вы	 будете	
склонны	 больше	 обращать	 вни-
мание	 на	 его	 слова,	 чем	 на	 по-
ступки.	А	между	тем,	именно	по	
поступкам	партнёра	вы	сможете	
безошибочно	 определить,	 как	
сильно	он	вас	любит.

ТЕЛЕЦ Тельцы	 будут	 рев-
ностно	 следить	 за	 тем,	
чтобы	 никто	 не	 ущемлял	

их	 права	 и	 не	 занял	 их	 место	
под	 солнцем.	 Обострившееся	
честолюбие	может	толкнуть	вас	
на	 смелые	 и	 решительные	 по-
ступки,	которых	вы	сами	от	себя	
не	ожидали.	Ваше	упрямство,	 в	
сочетании	с	трудолюбием,	помо-
гут	вам	победить	в	конкурентной	
борьбе.	 Постарайтесь	 преодо-
леть	свою	обидчивость,	чтобы	у	
вас	 не	 вышло	 ссоры	 с	 близким	
человеком	из-за	незначительно-
го	пустяка.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы	
будут	 вести	 себя	 мудро	 и	
предусмотрительно,	 а	 по-

этому	 смогут	 легко	 выпутаться	
из	 сложной	 ситуации,	 которая	
ожидает	их	на	работе.	Чтобы	не	
остаться	 виноватыми,	 не	 вме-
шивайтесь	в	конфликты	коллег.	
В	 отношениях	 с	 противополож-
ным	потом	вам	будет	сопутство-
вать	удача.	Главное,	не	теряйте	
контроль	над	своими	эмоциями,	
если	 любимый	 человек	 будет	
провоцировать	вас	на	ревность.	
Скорее	 всего,	 он	 просто	 хочет	
проверить,	 как	 сильно	 вы	 его	
любите.

РАК Благодаря	 изобрета-
тельности	и	смекалке,	вам	
удастся	 быстро	 привести	

в	порядок	свои	дела	и	добиться	
льгот	 от	 начальства.	 Какая	 бы	
проблема	 ни	 возникла	 у	 вас	 на	
работе	 или	 в	 бизнесе,	 вы	 бы-
стро	 найдёте,	 каким	 образом	
её	 решить,	 чтобы	 не	 оказаться	
в	 убытке.	 Более	 того,	 многие	
представители	вашего	знака	на	
этой	 неделе	 получат	 хорошие	
прибыли	и	укрепят	своё	финан-
совое	положение.	На	любовном	
фронте	у	вас	всё	будет	спокойно	
и	стабильно.

ЛЕВ Вряд	ли	Львы	в	 этот	
период	 могут	 рассчиты-
вать	 на	 помощь	 коллег.	

Но	 вы	 не	 станете	 огорчаться,	
если	вовремя	не	получите	обе-
щанной	 поддержки.	 Наоборот,	
вы	 будете	 настолько	 уверены	
в	 себе,	 даже	 обрадуетесь	 воз-
можности	 поработать	 само-
стоятельно.	 В	 личной	 жизни	
возможны	 приятные	 сюрпризы	
и	 новые	 знакомства.	 Не	 отка-
зывайтесь	сходить	на	свидание	
к	новому	поклоннику	-	он	может	
оказаться	 именно	 тем	 челове-
ком,	 который	 нужен	 вам	 для	
серьёзных	отношений.

ДЕВА У	Дев	может	возник-
нуть	 желание	 попробовать	
себя	 в	 новом	 интересной	

деле,	 чтобы	 приобрести	 полез-
ный	профессиональный	опыт.	И	
ничего	 страшного,	 не	 все	 ваши	
начинания	 окажутся	 удачными.	
Зато	 вы	 сможете	 сделать	 пра-
вильные	 выводы	 на	 будущее.	
Старайтесь	 не	 ревновать	 люби-
мого	 человека	 к	 его	 друзьям	 и	
приятелям,	 если	 не	 хотите	 про-
блем	в	отношениях.	Чем	больше	
свободы	 вы	 ему	 предоставите,	
тем	сильнее	он	станет	дорожить	
вашими	отношениями.

ВЕСЫ У	 Весов	 на	 этой	
неделе	 появятся	 новые	
творческие	 замыслы,	 ко-

торые	Весы	 смогут	 воплотить	 в	
жизнь,	 если	 дадут	 волю	 своей	
фантазии.	 Этот	 период	 хорош	
для	 вас	 прежде	 всего	 тем,	 что	
ваши	 желания	 будут	 идти	 рука	
об	 руку	 с	 возможностями.	 Так	
что,	 побольше	креативности	 -	 и	
ваши	достижения	удивят	и	вас,	и	
ваших	 знакомых.	 Постарайтесь	
вспомнить	 и	 проанализировать	
свои	 прошлые	 ошибки,	 допу-
щенные	 в	 любовных	 отношени-
ях,	чтобы	опять	их	не	повторить.

СКОРПИОН Неделя	 прой-
дёт	 для	 Скорпионов	 ве-
село,	 но	 и	 с	 пользой.	 Все	

ваши	замыслы	будут	легко	пре-
творяться	в	жизнь,	и	вы	наконец-
то	 сможете	 поверить	 в	 свою	
удачливость.	 Впрочем,	 скорее	
всего,	за	достигнутый	успех	вам	
нужно	 будет	 благодарить	 не	
только	удачу,	но	и	друзей,	кото-
рые	 очень	 вам	 помогут.	 Попро-
буйте	 изменить	 своё	 поведение	
с	 любимым	 человеком,	 будьте	
более	 снисходительными	и	 тер-
пеливыми	 -	 и	 его	 отношение	 к	
вам	тут	же	изменится	в	лучшую	
сторону.

СТРЕЛЕЦ Этот	 пери-
од	 порадует	 Стрельцов	
успехами	 в	 бизнесе	 и	

финансовым	 благополучи-
ем.	 Особенно	 плодотворной	 и	
прибыльной	 окажется	 для	 вас	
первая	 половина	 недели.	 Но	
только	 при	 условии,	 если	 вы	
будете	работать	усердно,	а	не	
спустя	рукава.	Поменьше	рас-
сказывайте	 знакомым	о	 своих	
делах.	 Иначе	 о	 вас	 могут	 на-
чать	 ходить	 слухи	 и	 сплетни,	
из-за	которых	вы	будете	силь-
но	 переживать.	 А	 особенно	
старайтесь	не	распространять-
ся	о	своих	любовных	победах.

КОЗЕРОГ Козероги	 бу-
дут	 с	 готовностью	 идти	 на	
компромиссы,	 а	 поэтому	

легко	 уладят	 все	 разногласия,	
которые	 возникнут	 между	 ними	
и	 их	 коллегами.	 Удачная	 неде-
ля	 как	 для	 деловых	 встреч,	 так	
и	 для	 общения	 с	 близкими	 и	
любимыми	 людьми.	 Вы	 будете	
на	 сто	 процентов	 застрахованы	
от	 конфликтных	 ситуаций.	 Есть	
вероятность,	 что	 вам	 удастся	
восстановить	отношения	с	чело-
веком,	с	которым	вы	уже	давно	
поссорились,	но	за	которым	про-
должаете	скучать.

ВОДОЛЕЙ Для	 Водолеев	
неделя	окажется	очень	ре-
зультативной,	 но,	 в	 то	 же	

время,	сложной	и	утомительной.	
Проблемы	посыпятся	на	вас	как	
из	 рога	 изобилия.	 Но	 если	 вы	
сможете	быстро	и	оперативно	их	
решить,	 то	 обретёте	 благополу-
чие	 и	 жизненную	 стабильность.	
Риск,	 на	 который	 вы	 пойдёте	 в	
этот	 период,	 себя	 оправдает.	
Одним	 словом,	 дерзайте	 -	 игра	
стоит	свеч!	Для	любимого	чело-
века	 будет	 важно	 убедиться	 в	
силе	ваших	чувств.	Ведите	себя	
так,	чтобы	его	не	разочаровать.

РЫБЫ Рыбы	 получат	 хо-
рошее	 вознаграждение	 за	
дополнительную	 работу,	

порученную	 начальством.	 Ваш	
труд	 будет	 хорошо	 оплачивать-
ся,	 так	 что	 не	 ленитесь.	 Не	 ис-
ключено,	что	в	этот	период	вам	
подвернётся	 многообещающее,	
выгодное	дело.	Но	звёзды	сове-
туют	вам	браться	за	него	только	
при	 условии,	 если	 вы	 действи-
тельно	уверены	в	своих	знаниях	
и	 умениях.	 Не	 воспринимайте	
трагически,	 если	 любимый	 че-
ловек	станет	реже	с	вами	встре-
чаться.	Скорее	всего,	всё	дело	в	
его	занятости.

с 7 по 13 ноября

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-

стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 
закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66

Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грун-
та, земли, глины, мусора. 
Аренда самосвала. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Доставка от 1 м3. Т. 8-906-
251-00-38, Артем

Строительные работы. За-
боры. Откатные, распаш-
ные ворота, хоз. блоки, 
отмостки. Все виды троту-
арной плитки под «ключ». 
Т. 8-921-363-04-69

Сантехнические работы и 
укладка ламината. Т. 33-
512, 8-951-683-57-09

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Мелкие работы по дому 
«Муж на час» Т. 8-961-804-
84-10

ПЕЧНИК. Строительство 
печей, каминов, дымохо-
дов. Установка чугунных 
топок, печей, кирпичная 
кладка. Опыт 10 лет. Т. 
8-911-270-48-83, Сережа

Ремонт квартир: полы, сте-
ны, потолки, кафельная 
плитка, электрика. «Муж 
на час» – мелкие работы по 
дому. Недорого, с гаранти-
ей. Т. 8-961-804-84-10

Доставка. Дрова любые. 
6 м.куб. – 12000 руб., 10 
м.куб. – 19000 руб. Т. 8-981-
916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. 
Т. 8-963-313-77-11

Земельные, малярные, бе-
тонные работы. Раскорчев-
ка. Т. 8-911-170-95-24

АВТОМОБИЛИ

Прицеп легковой, одно-
осный с электрикой в хор. 
сост. Т. 8-921-970-56-91

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра
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 � СМЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ-
ЗАПРАВЩИКИ, 

 � СМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ НА 
ОБЪЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Работа в п. Дони. 
Зарплата достойная, соцпакет.

Тел. 8(812) 383-70-70,
+7-981-842-29-30,
+7-911-116-32-86

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

2-ком. кв. «сталинка», 
центр, 2/3, 57 м2, кух. 

9,3 м2 на комнату в 
квартире УП + доплата.

Т. 8-921-400-9-100

М Е Н Я Ю !
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каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

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, 700 т.р., комна-
та 17 м2, п. Н. Свет, 1100 
т.р., 1-к.кв, 4/5 УП, Войско-
вицы, 2850 т.р., 2-к.кв, 2/2, 
кирп., Б. Колпаны, 2850 
тр., 2-к. кв, 1/5, Войскови-
цы, 2900 т.р. Т. 8-911-214-
98-34

2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 
5/5, ОП-49м2 (17,3м2 + 
16м2), кух. 5,6м2, изолир., 
две кладовки, балкон, РСУ, 
стеклопакеты, новая вход-
ная дверь, сост. обычное, 
жилое, пр.пр, один соб-
ственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3700 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Вьетнамские поросята раз-
ных возрастов. Т. 8-921-
186-45-24, Николай

Козочки годовалые, окот в 
феврале. Т. 8-981-135-79-29

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна

Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 44 
м2, с печкой, вода и кана-
лизация в доме, есть пропи-
ска, 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 участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 

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 центральное, СУС, ПП, х/с, 
770 т.р., торг. Т.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

1-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, д. Б. Колпаны, 
ул. Садовая, 3/5, пл-33м2, хор. сост., 
ВП, 3200 т.р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, д. 21, 
4/5, ОП32м2, хор. сост., Бл, центр, 
ПП, 4350 т.р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Кныша, д. 12, 5/5, Бл., 
ОП57м2, хор. сост., изолир., 
холл 10м2, ВП, 5850 т.р. 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
Гатчина, ул. Константинова, д.3, 
9/9, ОП57м2, кирп., парковая зона, 
хор. сост., ВП, 6790 т.р. Т. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, п. Пудость, 
ул. Новая, 15а, 7 соток, ЛПХ, 
огорожен, рядом газ, ПП, 1400 т.р. Т.. . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/8, 30 м2, 
можно обмен на 1-к.кв. УП (допл.), 
цена дог. 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: Ассонанс.  Эфир.  Праща.  Отец.  Стыд.  Идиш.  Ирида.  Моно.  Кетчуп.  Лион.  
Евро.  Стан.  Заказ.  Арбат.  Отлёт.  Монро.  Ездка.  Уолт.  Бур.  Репс.  Инок.  Жабры.  Ткань.  Крот.  
Луис.  Леска.  Топка.  Попса.  Ритор.  Разгром.  Бивак.  Ватин.  Соте.  Илион.  Пихта.  Вор.  Шторм.  
Энио.  Трико.  Секция.  Синод.  Сидр.  Ишим.  Ажио.  Лодка.  Кров.  Педиатр.  Трал.  Спорт.  Низ.  
Зауэр.  Ока.  Кабаре.  Каас.  Ложки.  Алло.  Смысл.  Манси.  Литр.  Тату.  Авто.  Рахат.  Лог.  Град.  
Высь.  Аил.  
По вертикали: Протоплазма.  Сутки.  Адонис.  Лувр.  Озноб.  Волхв.  Исудзу.  Ординар.  Сеат.  
Толки.  Эколог.  Кобыла.  Кенар.  Ондатра.  Ауди.  Астра.  Дезертир.  Сдача.  Смрад.  Сплав.  Кси.  
Раджа.  Крик.  Отстав.  Насморк.  Нло.  Орск.  Латы.  Барьер.  Опал.  Каин.  Яство.  Омуль.  Доступ.  
Рожа.  Оскар.  Адепт.  Книга.  Фишка.  Кис.  Енот.  Отзыв.  Одра.  Идол.  Рост.  Итог.  Аул.  Тэфи.  
Чулан.  Прут.  Итон.  Шпана.  Зебу.  Очко.  Иво.  Риши.  Тир.  Поток.  Амон.  Немо.  Морзе. 

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Элемен-
тарная
частица

Жена
лесного
колючки

Лондонс-
кая река

Сын зод-
чего Де-

дала

Доведе-
ние скота

до туч-
ности

Пара гру-
бых бо-
тинок

Мифи-
ческая
змея

Великий
актёр не-
мого кино

Хозяин
1998 года

Причёска
рэпера

Ивановс-
кая про-
фессия

Дневное
начало

"Пульс"
мелодии

Что такое
каротин?

Госу-
дарство в
Африке

Поруче-
ние

избира-
телей

Герой
А.Делона
в чёрной

маске

Ответная
реакция

Автогон-
ки по

пустыне

Пожилой
детектив
в юбке

Упаковка
для карт

Орган
зрения

пэвэош-
ников

Неисто-
вый бо-
лельщик

На кон-
чиках

пальцев

Телега
для иша-

ка

Объек-
тивная
реаль-
ность

Начало
арабской

азбуки

Автосве-
тило

Лаптевый
материал

Друг сте-
пей

Горгип-
пия се-
годня

Певчая
птица

Гости-
ничный

персонал

Нарост
на языке

Вышла
из-под

пера дра-
матурга

"Поилка"
для буке-

та

Футболь-
ный клуб
и герой
Эллады

Положи-
тельный
электрод

Столица
Грузии

Персонаж
"Снегу-
рочки"

Америк.
педиатр
Бенджа-
мин …

Промежу-
ток между
буквами и
словами

Всхлипы
и стена-

ния

Тяпка
для ра-

боты
дачника

Жанна с
"Малин-

ками"

Диета –
... пита-

ния

Дичь, не-
сущая

пёстрые
яйца

Сильный
жар от
огня

Имя кар-
диолога
Бокерия

Напиток
на меду
(устар.)

Древне-
русский

пригород

Клочок
рая сре-
ди пус-
тыни

Земель-
ная мера

в США

Единица
коли-

чества
теплоты

Шумная
толпа,

сборище
(разг.)

Колечко -
актива-
тор ли-
монки

Он тянет
людей в
казино

Расход
семейно-
го бюд-

жета

Райское
хранили-
ще для
мыши

Холод-
ный при-
морский

ветер

"Грязное"
железо

Имя ту-
совщицы
Собчак

Штат в
США

Волнис-
тые кро-
вельные

листы

Торжест-
венный
показ
войск

Сорт
яблок

Алёна из
"Комби-
нации"

Народ и
язык во

Вьетнаме

Его Свя-
тейшест-

во

Колонка
не в га-
зете, а в
анкете

Режис-
сёр,

снявший
"Морозко"

Помра-
чение

сознания

Житель
Египта,
Ирака

Бритни ...
- поп-
звезда

"Чувстви-
тельное"

чрево

Геогра-
фическая

зона

Плёнка
на по-

верхности
сплавов

Ступень-
ки, что к

самолёту
подали

Муза -
дочь Зев-
са и Мне-
мозины

Бах-бах
тротило-
вой шаш-

ки

Домотка-
ный

холст

Стиль
роковой

женщины

Не ищи в
нём

иголку

Пустын-
ный ми-

раж

Обреме-
нение

Движение
под му-

зыку

Лётчик
среди

мышей

Полное
собрание
инстру-
ментов

Балка, но
не брус

М/ф Уол-
та Дис-
нея про

слонёнка

Пышный
узел в
косе

Степной
пожар

Ростки
посевов

Досужее
прист-
растие

"Чуткий"
прибор

Скрипач
Никколо

Теле-
фонная
станция
(аббр.)

Надпись,
пояснив-
шая ки-
нокадр

Смазоч-
ный ма-
териал

Звук уда-
ра в

дверь

Орган
дыхания
дерева

Друг кук-
лы Барби

Поп из
Франции

Модель
самолё-
та-куку-
рузника

Фильм
А.А.Роу
"Марья-

..."

Француз-
ская ме-
ра длины
в 4,5 км

Муль-
тяшный
белый
мишка

Впадина,
углубле-

ние

Процесс
выясне-
ния габа-

ритов

Работник
госбезо-
пасности

Штирлиц
на Роди-

не

Масть в
играль-
ных кар-

тах

Шкафчик-
божница

Несгиба-
емый ма-

лый

...-ТАСС,
агентство

Брат Ре-
ма

Перешла
на обжо-
ру Федо-

та

Геомет-
рический
термин

Кустар-
никовая

ива

Партия,
серия

Первый
русский
автомо-

биль

Не пеший
ход

Короно-
ванное
кресло

Один из
первых
космо-
навтов

Радующийся боль-
шому куску

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
Автоэлектрик

Газоэлектросварщик
Шиномонтажник

Машинист экскаватора
Т. 8-922-254-70-33

НА 47-Й 
КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.
Тел. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Экскаватор-
погрузчик

Тел. 8-911-740-99-22

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)
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Цена свободная.

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техни-
ки CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 
р. Т. 8-981-952-02-00

Внешний фильтр для аква-
риума Tetra OEX 800 Plus, 
отл. сост, мало б/у. 5800 руб. 
8-952-398-41-62

Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, те-
плые, зеленые, 500 р., курт-
ка мужская, новая, зимняя, 
черная, р. 54-56-170, пожи-
лым, на пуговицах, 1500 р., 
провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной 
прокладки строит. дл – 500 
м, 1 пог.м. – 5 р., 5 дисков 
R-13, б/у для ВАЗ, Москвич, 
1000 р. Т. 8-953-359-91-20

Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон 
УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92

Сушило для белья с шестью 
металлическими трубочка-
ми, длина 140 см. Т. 8-911-
817-93-87

Каштаны, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат «Биоптрон», чер-
ника-форте (санбери). Т. 
52-894, 8-905-220-83-15

Культиватор «Буцефал2», 
5,5 лс, DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, колеса 4,0-
8, швейная машинка «Син-
гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр. Т. 
8-960-264-79-20

Резина 4х10 с дисками, 2 
шт., 3,25х5 – 4 шт., радиа-
тор 2101-07, новый и б/у, 
тормозные колодки для 
ВАЗ, поршня 79,4 с кольца-
ми, канистра алюминиевая 
(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, умываль-
ник керамический, всё в 
хор. сост.. Т. 8-911-214-98-
34

Обувь женская, новая, 
кожа, р. 39: ботинки, туф-
ли. Т. 8-921-436-63-33

Сапоги «берцы», р. 42-43, 
1500 р., швейная машинка, 
Подольск, в футляре, 700 
р., памперсы для взрослых 
(L-3), упаковка 900 р. Т. 
8-911-959-27-60

Сушка настенная для белья 
10м х 1м, новая, Австрия, 
цвет «беж». Т. 8-911-091-71-
01

Шкаф-пенал книжный, 
стол круглый, пластик-де-
рево, доска, лак «красное 
дерево», плащ-пальто голу-
бого цвета, р. 50-52, грам-
пластинки. Т. 8-921-871-81-
60

Шуба чернобурка (с дефек-
том), р. 48-50, 1000 р. Т. 
8-951-684-55-35 после 12.00

Детские книги, энциклопе-
дии с 4 до 12 лет, дешево, 
картина из янтаря, 2000 
р., 2 легких одеяла, 1200 р., 
бусы из янтаря, 1000 р. Т. 
8-905-265-20-56

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, 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 Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92

Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоцикл тяжелый 
«Урал», «Днепр». Т. 8-921-
359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. 
Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Гра-
фик свободный. Работа не 
тяжелая. Т. 8-911-953-39-32

Требуется помощник автос-
лесаря, график свободный. 
Т. 8-963-313-77-11

Требуется подсобник на 
строительство. Т. 8-981-
916-68-22

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. 
Т. 8-952-203-86-59

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info
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Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в по-
ездки, т. 8-905-253-17-67:

4-6.11 – Святыни Тверской 
земли

19.11 – Святые СПб

26.11 – Блаженные Велико-
го Новгорода

4.12 – Введ-Оятский, Алек-
сандро-Свирский монастыри

Отдам большой журналь-
ный столик темно-коричне-
вый, полированный, в-0,55 
м, д-1,3 м, ш-0,6 м. Т. 8-953-
359-91-20

Ищу новых друзей для со-
вместного культурного 
отдыха и поездок. Пенси-
онерка, 72 года. Т. 8-911-
828-16-79, Светлана

Отдам 3-мес. светло-ры-
женького котика, очень кра-
сивый, здоровый, к лотку 
приучен, ест всё. Т. 8-921-7-
666-7-52, Зоя Федоровна

Отдам в хорошие руки щен-
ков (метисы овчарки), си-
бирских котят, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10

Отдам ответственным и 
любящим животных людям 
молоденькую кошечку (боб-
тейл), очень ласковая, здо-
ровенькая, умненькая. Т. 
8-951-648-62-19

Отдам котят от русской го-
лубой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-
16-21

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Анисимова А. «Кедровый 
слоник» — М., 2021.

Посёлок Кропоткин, где ро-
дилась А. Анисимова, находит-
ся в Иркутской области. Что-
бы до него добраться, сначала 
нужно попасть в город Бодай-
бо. Если по воздуху, то только 
самолетом из Иркутска. Если 
по земле, то надо выйти из по-
езда на станции Таксимо, пере-
сесть в машину и пять долгих 
часов ехать через безлюдные 

гольцы до реки Витим, а затем на пароме или по зимни-
ку перебраться через реку в Бодайбо. И тогда до Кро-
поткина останется всего три часа на машине. По до-
роге можно увидеть на речках драги и промывочные 
приборы, потому что в этом районе добывают золото. 
Хотя условия для работы здесь очень суровые: зимы 
длинные, морозные, и температура опускается до ми-
нус 40-55 градусов. И, конечно, дорога идёт через ма-
ленькие сибирские горы-гольцы, и её всюду окружает 
тайга: ели и лиственницы, голубика и брусника, кар-
ликовые берёзы и ягель. Бывает, что на дорогу выхо-
дит медведь. Иногда на обочинах прошмыгнёт соболь 
или заяц. А если повезёт, то можно заметить, как вы-
тягивает свой хобот кедровый слоник.

Как часто бывает, одни книги написаны 
таким ярким красочным языком, что читая их, 
живо представляешь красоты окружающей 
автора природы. Другие заставляют задуматься 
о событиях прошлого, а третьи просто вызывают 
улыбку или даже смех от нелепой ситуации… 
Таковы книги, которые мы предлагаем сегодня 
вашему вниманию. Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Смирнова Н., Мелик-Па-
шаева М. «Маруся Бедокур». 
— М., 2021.

Как жить на свете Марусе 
Бедокур? Ведь она в свои 17 
лет всё понимает буквально! 
И делает это не со зла, а прос-
то она такая, какая есть! Если 
Марусю просят подкормить 
цветы, она берёт и кладёт 
в каждый горшок с цветком 
по пирожку! А что? Ведь люди 
едят пирожки, так почему 
бы и цветам не подкрепить-
ся? А курицу Маруся запекает 

в рукаве … от папиной новой куртки, да ещё не может 
понять, почему это из духовки так пахнет гарью?

А однажды Маруся с маленькой Женей забралась 
на крышу троллейбуса, потому что ей же сказали, 
что надо сесть НА троллейбус, вот она так и поступи-
ла! Дети Марусю за эти её странности обожают, а вот 
хозяевам дома, куда Марусю взяли домашней помощ-
ницей, досталось. Но и доктор Федор Петрович, и его 
жена Алёна, и бабушка Лора Павловна, экзамен на до-
броту выдержали, и теперь Марусю любят все. Благо-
даря этой славной фантазёрке каждый стал терпимее 
и добрее.

Русинова Е. «Письмо из про-
шлого». — Ростов-На-Дону, 2021.

В жизни Лёлика всё скла-
дывается хуже некуда: пере-
езд на новую квартиру, ремонт, 
разлука с друзьями, появление 
в семье ещё одного ребенка. И всё 
это — вместо поездки на море, 
которую ему обещали родители 
за хорошее окончание школы! 
Да и их новая квартира какая-
то странная — словно из другого 
времени… Именно в этой бывшей 
коммунальной квартире мальчик 

находит письмо, написанное много лет назад. Письмо 
из прошлого, которое написал его полный тезка — Алек-
сей Иванов! Лёлик, строчка за строчкой, узнаёт историю 
мальчишки, жившего когда-то в этой квартире со своей 
семьей много лет назад! Как дружил с соседскими детьми 
тот, другой Алексей? Почему подвёл товарищей и не сдал 
макулатуру? Каким видел свое будущее? Помирился 
ли он с девочкой Катей, которая так ему нравилась? Лё-
лику не терпится дочитать всю историю до конца. А самое 
главное — найти автора письма и узнать, исполнились 
ли его мечты!

Все это узнаете и вы, если прочитаете эту замечатель-
ную книгу! Приятного чтения!

Вы можете получить права категории «С» бесплатно 
и отслужить в элитных войсках водителем.

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района ЛО проводит набор граждан в АШ ДОСААФ, 

подлежащих весеннему призыву в 2023 году 
на обучение водителей категории «С» - бесплатно. 

Срок обучения 4 месяца. В качестве кандидатов 
рассматриваются граждане, подлежащие призыву в ВС 

РФ весной 2023 года, годные по состоянию здоровья 
к военной службе.

Обращаться по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. 4,

тел. 8(81371) 9-40-23
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Карта Гатчинского района из лоскутков

Клуб лоскутного шитья 
«Сударушка» Карташев-
ского клуба — это место, 
где вот уже 12 лет творче-
ские люди поселения могут 
собраться и заниматься тем, 
что им действительно нра-
вится и доставляет огром-
ное удовольствие: здесь 
они учатся чему-то новому 
в сфере прикладного искус-
ства, обмениваются опы-
том, вышивают, придумы-
ваю и создают уникальные 
работы. Это было неодно-
кратно доказано победами 
в областных и региональ-
ных фестивалях и конкур-
сах. Так, например, «Суда-
рушки» стали лауреатами 
недавней региональной вы-
ставки «Добрых рук ма-
стерство».

В сентябре этого года 
мастерицы клуба решились 
поучаствовать в конкурсе 
творческих проектов среди 
объединений Гатчинского 
района и стали победителя-
ми в одной из трех номина-
ций. Их идея по созданию 
панно-карты Гатчинского 
района стала лучшим твор-
ческим проектом по реа-
лизации мероприятий, на-
правленных на сохранение 
духовно-нравственных цен-
ностей, на социальное слу-
жение, развитие конструк-
тивных взаимоотношений 
религиозных организаций 
с органами местного само-
управления. Этот конкурс 
направлен на сохранение 
и развитие традиционных 

ремёсел, популяризацию 
декоративно-прикладного 
творчества, поддержку мас-
теров Гатчинского района 
и посвящен году культуры 
наследия народов России 
и Году Команды47.

После оглашения ре-
зультатов карташевские 
мастерицы незамедли-
тельно преступили к рабо-
те. Панно будет состоять 
из двух частей: самой кар-
ты района, изготовленной 
в технике лоскутного ши-
тья, и гербов каждого по-
селения, расположенных 
по бокам. Впервые «Су-
дарушкам» предстоит из-
готовить изделие такого 
большого формата (3х2), 
задача действительно 
сложная, ведь нужно уде-
лить внимание и отразить 
особенности каждого посе-
ления, а их в Гатчинском 
районе 17. Первым делом 
было решено распределить 
между собой гербы посе-
лений, каждая мастерица 
взяла на изготовление осо-
бо приглянувшееся, после 
этого они определились 
с техникой и цветом.

Анна Градович, за-
ведующая Карташевского 
Дома культуры, рассказа-
ла:

— Мы старались в цве-
товом решении учитывать 
официальную геральдику, цве-
та флагов и гербов поселений. 
Когда мы поняли, что эти цве-
та перекликаются, то стало 
сложнее, потому что основ-

ные цвета — это синий, жел-
тый, красный, золотой, а вот, 
как их распределить так, что-
бы были учтены те или иные 
особенности, это тоже не-
простая задача.Мы хотели 
отобразить разную технику 
при изготовлении лоскутной 
карты, чтобы территори-
ально отличались и цветовой 
гаммой и техникой испол-
нения. Тут разные традици-
онные техники лоскутного 
шитья. Каждая мастерица 
выбирает то, что ближе ей 
по сердцу, то, с чем она лучше 
справится.

Женщины кропотливо 
работали над созданием 
своей части дома, в уют-
ной и приятной обстановке. 
Признались нам, что такое 
творчество доставило им 
удовольствие, ведь в процес-
се они испытали множество 
положительных эмоций.

Так, Мария Мерку-
лова, участница клуба ло-
скутного шитья «Сударуш-
ка», объяснила:

— Я взяла на себя сме-
лость и сделала кусочек, 
который показывает кар-
ту Сиверского поселения 
и Дружногорского. Ранее 
было сказано, что тема 
создания карты — это ге-
ральдические цвета, соот-
ветственно в Сиверской 
— голубой и серебряный, 
а в Дружногорском — крас-
ный, золотой, синий. По-
явились такие лоскуточки 
перед глазами и захотелось 
их сшить именно так. Мне 

было интересно работать: 
яркие лоскуточки создают 
настроение. Я работала 
с хорошим настроением.

Теперь, когда все посе-
ления как части карты го-
товы, мастерицы приступи-
ли к следующему, не менее 
важному этапу — соедине-
нию изделий в картину.

— Мы уже сшили основ-
ную цветовую гамму всех по-
селений, теперь предстоит 
задача собрать все в единое 
целое, а мастера, которые 
изготавливают в поселениях 
символы своих поселений, уже 
получили образы от худож-

ников и приступили к про-
изводству, реализации этих 
символов, — рассказала 
Анна Градович.

Администрации насе-
ленных пунктов проводили 
опрос, чтобы вместе с жите-
лями выбрать 2 значимых 
места, которые будут изо-
бражены местными масте-
рами и привезены в Кар-
ташевский клуб, здесь все 
части панно будут собраны 
воедино.

Светлана Иванова, 
член Гатчинского Товари-
щества художников, участ-
ница клуба лоскутного 

шитья «Сударушки», сооб-
щила:

— Один из символов Друж-
ногорского поселения — храм, 
вот так он выглядит, это 
фотография, ее нужно пере-
нести на ткань и сделать 
символ. Я выбрала не лоскут-
ную технику, а технику ап-
пликации.

Панно планируют за-
кончить к Новому году, тог-
да жители и гости района 
смогут насладится плодом 
совместных стараний мас-
теров Гатчинской земли.

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Гатчинский район - поистине удивительное место, его окрестностям посвящены стихи, картины, песни, но есть то, чего 
ему действительно не хватало - карты, и не простой, а вышитой с любовью золотыми руками местных мастериц.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Ðекламная служба «Ãат÷ина-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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