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

ПЯТНИЦА, 11 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

СУББОТА, 12 ноября

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

Тайны Мадридского двора. Стр. 18-19
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ОБЩЕСТВО

Весточки 

из дома 

СОБЫТИЯ

Когда 
жители 
обозначают 
проблемы

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

15-16 НОЯБРЯ
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

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

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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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!

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

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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Материал читайте на стр. 2
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ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА

Материал читайте на стр. 2
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Завершается первый этап капитального ремонта фасадов Гатчинской поликлиники. 
Утеплены наружные стены, смонтировано освещение по периметру здания, керамогранитной плиткой облицованы оба торца, 

заканчивается облицовка лицевого фасада поликлиники. Работы планируется завершить к середине ноября, сообщает пресс-служба 
Гатчинской КМБ.

Ремонт выполняет петербургская компания «Новый город». Средства в размере 26 млн рублей выделены комитетом 
по здравоохранению Ленобласти в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ñåìü ýòàæåé 
îáíîâëåíèÿ
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�� Виктория�Чернова�—�
неравнодушный�волонтер

Работа директора Гатчинского Дворца мо-
лодежи Виктории Черновой отмечена зна-
ком отличия.

8 ноября глава Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал распоряжение о присвоении 
знака отличия «За вклад в развитие добровольческо-
го движения Ленинградской области» 10 активистам. 
В их число вошла и Виктория Чернова.

Заместитель председателя правительства Ле-
нобласти — председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой отметил, 
что «волонтерское движение в области за последнее 
время приобрело действительно широкий размах. Люди 
стремятся помогать, делать добрые дела, причем в са-
мых разных сферах. Разнообразие волонтерских проек-
тов отражает и список награжденных добровольцев».

�� Александра�Полякова�—�
лучший�молодой�художник

Император Петр I, жизнь и деяния которо-
го стали темой творческого конкурса, при-
нес успех юным гатчинским художницам.

Александра Полякова, ученица Детской ху-
дожественной школы Гатчины, победила на област-
ном конкурсе детского художественного творчества. 
Гран-при конкурса, посвященного 350-летию со дня 
рождения Петра I, Александра получила за рисунок, 
на котором изображена Мари-Анн Колло, француз-
ская женщина-скульптор, создавшая голову «Медного 
всадника».

Еще одна воспитанница Детской художественной 
школы Гатчины — Екатерина Кузнецова награж-
дена дипломом лауреата I степени в номинации «гра-
фика» за работу «Арап Петра Великого».

�� Марина�Савина�и�Елена�
Тарасова�в�числе�лучших�
воспитателей

31 октября в Ленинградском областном ин-
ституте развития образования наградили 
победителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитатели России».  

Из победителей двое — педагоги детского сада 
№ 31. Марина Савина стала победителем в номина-
ции «Лучший воспитатель-профессионал, работающий 
со здоровьесберегающией образовательной технологи-
ей», Елена Тарасова в номинации: «Лучшая методи-
ческая разработка занятия, сценария, мероприятия по 
взаимодействию с родителями».

Гатчина�бежит.�Не�едет.

Завода�по�переработке�отходов�
под�Гатчиной�не�будет?

На несколько часов 
Гатчина станет беговым 
центром Ленинградской 
области и всего Северо-
Западного федерально-
го округа. Время стартов 
с перекрестка ул. Собор-
ная и ул. Красная — 10 км 
в 10.30; 2 км в 10.40; 21.1 
км в 12.00. Внимание к гат-
чинскому старту со стороны 
спортивного сообщества 
очень велико. Комитет 
по спорту и молодежной 
политике приглашает всех 
желающих стать свидете-
лями спортивной борьбы, 
поддержать участников, 
прогуливаясь по пешеход-
ной Гатчине. Рекомендуе-
мые точки для болельщи-
ков: район Ингербургских 
ворот, перекресток улиц 
7 Армии и проспекта 25 Ок-
тября, Ленинский садик.

 Уважаемые жители 
и гости Гатчины! Обратите 
внимание на перекрытие 
движения автотранспорта 
13 ноября с 9.30 до 14.30:

— пр. 25 Октября 
на участке от Революци-
онного переулка до ул. Ро-
щинской;

— ул. Хохлова 
на участке от пр. 25 Октя-
бря до ул. Хохлова, д.11 Б;

— ул. Крупской 
на участке от ул. Хохлова 
до ул. Рощинская;

— перекресток ул. Круп-
ской-Рощинской до Красно-
сельского шоссе;

— ул. 7 Армии от ул. 
Крупской до проспекта 25 
Октября;

— ул. Рощинской 
на участке от пр. 25 Октя-
бря до ул. Волкова

 Просим заранее спла-
нировать свои автомаршру-
ты и предупредить близких 
и родных об ограничении 
автотранспорта.

Глава региона сообщил:
«Компания РЭО получи-

ла господдержку на стро-
ительство восьми техно-

парков на территории РФ 
по переработке. И такой 
технопарк предлагали раз-
местить рядом с полигоном 
«Новый свет-ЭКО». Но это 
решение не было принято. 
Потому что было заявле-
но, что будет перерабаты-

ваться вторсырьё, но также 
и нефтепродукты, мазуты 
и отходы сельхоз-
продукции. И вот 
по этим позициям 
мы не согласны — 
это четвёртый 
класс опасности. 
Мы предложили 
поменять пред-
ложение, но этого 
не произошло. Так 
что на таких ус-
ловиях ни я, ни район согла-
сия не дадим.»

Губернатор также до-
бавил, что было бы непло-

хо иметь завод 
по переработке 
вторсырья ря-
дом с полиго-
ном, который 
будет рекуль-
т и в и р о в а т ь -
ся. Но письмо 
с отказом раз-
мещения про-
изводства дано 

из-за отходов высокого 
класса опасности.

Гатчинский полумарафон — это спортив-
ное событие, которое объединяет любителей 
спорта и их семьи, организаторов, волонте-
ров, жителей города.

В воскесенье, 13 ноября, в Гатчине пройдёт 13-й полумарафон.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко прокомментировал появив-
шуюся в некоторых крупных федеральных 
СМИ информацию о том, что в Гатчинском 
районе российский экологический оператор 
построит новый технопарк.

Перекрытие 
ДОРОГ

Актуальный 
ВОПРОС

Ушла�из�жизни�Нина�Лашкова

Нина Станиславов-
на родилась 5 января 1965 
года в городе Уссурийске 
Приморского края. Её 
трудовой стаж составлял 
более 34 лет, в органах 
местного самоуправления 
— более 28 лет.

В 1993 году Нина Ста-
ниславовна была принята 
в отдел ЗАГС города Гат-
чины, она прошла путь 
от специалиста II катего-
рии до председателя ко-
митета по делам записи 
актов гражданского состо-
яния администрации Гат-
чинского района. В 2022 
году вышла на пенсию, 
но продолжала работать 
в должности главного спе-
циалиста комитета ЗАГС 
Гатчинского района.

За годы работы Нина 
Станиславовна прояви-
ла себя грамотным руко-
водителем. В 2018 году 
при переходе всех органов 
ЗАГС на работу в новой 
программе Единого го-
сударственного реестра 
под ее руководством коми-
тет успешно внедрил и осу-
ществляет работу в новом 
программном продукте.

Нина Станиславовна 
большое внимание уделя-
ла вопросам проведения 
мероприятий, направ-
ленных на улучшение де-
мографии и повышения 
статуса семейных цен-
ностей. Это чествование 
«золотых» и «серебряных» 
юбиляров. Активное уча-
стие она принимала в ор-
ганизации и проведении 
праздничных районных 
мероприятий, посвящен-
ных Дню семьи, Дню ма-
тери, празднику святых 
Петра и Февронии, про-
ведение которых в районе 
стало хорошей традицией. 
По ее инициативе впервые 
в Ленинградской области 
стали проводиться дни от-
крытых дверей во дворцах 
записей актов граждан-
ского состояния.

Нина Станиславовна 
участвовала в проведе-
нии «Всероссийского дня 
правовой помощи несовер-
шеннолетним», являлась 
постоянным членом жюри 
конкурса многодетных се-
мей. Она непосредственно 
участвовала в организа-
ции работы по регистра-

ции новорожденных детей 
в открывшемся на терри-
тории Гатчинского района 
перинатальном центре.

Обаятельная и вни-
мательная, она являлась 
образцом ведущего це-
ремонии торжественной 
регистрации бракосоче-
тания, подчеркивая непо-
вторимость, значимость 
и незабываемость знаме-
нательного события в жиз-
ни каждого человека.

Нина Станиславовна 
была человеком высокой 
гражданской ответственно-
сти, требовательной к себе 
и окружающим. Она обла-
дала редким даром добро-
сердечного общения с людь-
ми, у нее всегда находилось 
слово поддержки любому, 
кто обращался к ней за со-
ветом и помощью.

Человек большой 
души, великий труженик, 
всю жизнь посвятивший 
служению людям.

Ее заслуги были высо-
ко оценены: она награж-
дена благодарностями 
и Почетной грамотой ад-
министрации Гатчинского 
района, благодарностью 

Губернатора Ленинград-
ской области, Почетным 
дипломом Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области, Почетной 
грамотой Министерства 
юстиции РФ.

Нина Станиславовна 
была дочерью Станислава 
Богданова, руководившего 
городом более 20 лет с се-
редины 80-х годов.Выра-
жаем искренние соболез-
нования родным и близким 
Нины Станиславовны.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

6 ноября 2022 года на 58-м году жизни скоропостижно скончалась
Нина Станиславовна Лашкова.

Александр 
Дрозден-

ко: «...мы не 
согласны — 
это четвёр-
тый класс 
опасности». 
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�� Три�дерева�Гатчинского�
района�—�памятники�природы

Два дуба и лиственница: деревья в Гатчин-
ском районе по решению Сертификацион-
ной комиссии Всероссийской программы 
стали обладателями статуса «Дерево — па-
мятник живой природы».

Наш район стал богаче на 3 достопримечательно-
сти: это лиственница на территории усадьбы «Рожде-
ствено», дуб черешчатый на улице Береговой в Выри-
це и дуб в парке музея-заповедника «Гатчина».

Самое древнее дерево — дуб из Вырицы, который 
по легенде был посажен при Петре I. По результатам 
исследований краеведов, дерево посадил один из пред-
ков писателя и ученого Ивана Ефремова, уроженца 
Вырицы.

Лиственница в Рождествено была высажена в кон-
це 18 века, дуб на Серебряном лугу появился во време-
на строительства дворца в Гатчине.

Сообщается, что номинантами конкурса стали 60 
уникальных исторических природных раритетов, за-
несенных в Национальный реестр старовозрастных 
деревьев России и по праву носящие статус «Памятник 
живой природы». 12 из них из Ленинградской области.

Теперь возле каждого дерева должны установить 
таблички с указанием вида и информацией о статусе, 
как дерева — памятника живой природы всероссий-
ского значения. 

�� Вход�в�Дворцовый�парк�стал�
бесплатным

С 31 октября прогуляться в Дворцовом пар-
ке может любой желающий в любой день, 
не приобретая билет. 

Об этом сообщили в соцсети на странице «Гатчин-
ский дворец». График работы парка с 6.00 до 22.00 
ежедневно. На зимний сезон закрыты Павильон Вене-
ры и Березовый домик.

Напомним, ранее вход был платным в пятницу, 
субботу и воскресенье. Для жителей Гатчины были 
предусмотрены абонементы на летний сезон.

�� Оформить�пособие�
при�рождении�ребенка�
можно�через�«Госуслуги»

Пенсионный фонд и Минцифры запустили 
на портале Госуслуг новый сервис, позво-
ляющий оформить единовременное посо-
бие при рождении ребенка. 

Получить такую меру поддержки может родитель 
либо опекун ребенка.

Для этого необходимо подать заявление в Пенси-
онный фонд: теперь это можно сделать дистанционно 
через личный кабинет на «Госуслугах». Основное ус-
ловие — получатель выплаты должен быть неработа-
ющим. При этом, он может учиться на очном отделе-
нии в ВУЗе или колледже. Размер единовременного 
пособия сегодня составляет 20 472,77 руб. 

Заявление на единовременную выплату подается 
в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если 
каких-то сведений для назначения пособия не хвата-
ет, их нужно будет представить в территориальное от-
деление ПФР. Уведомление об этом придет в личный 
кабинет. При положительном решении пособие можно 
получить на карту или через отделение почты, кото-
рое было указано при подаче заявления.

�� В�поликлинике�«Аэродром»�
работает�кабинет�здорового�
ребенка

С 7 ноября в педиатрическом отделении 
поликлиники «Аэродром» возобновляет ра-
боту кабинет здорового ребенка, сообщила 
пресс-служба Гатчинской КМБ, где ведет-
ся прием детей от 0 до 18 лет без признаков 
ОРВИ.

Кабинет работает с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 13.00, по предварительной записи. Запи-
саться в кабинет здорового ребенка поликлиники 
«Аэродром» можно через контакт-центр по телефону 
8 (813-71)78-075, на сайте Гатчинской КМБ, а также 
на портале Госуслуги.

Обращения�граждан��
на�контроле�у�Сергея�Яхнюка

В минувшую среду, 2 
ноября, в Гатчине в Регио-
нальной общественной при-
емной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия 
Медведева очередной 
прием граждан провел де-
путат Госдумы Сергей Ях-
нюк. Основная тема при-
ема — проблемы системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Задача депута-
та — разобраться в вопро-
сах и содействовать в их 
решении.

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации, со-
общил:

— Будем пытаться нахо-
дить понимание, готовить 
обращение непосредственно 
к администрации поселе-
ния и городской террито-
рии, чтобы были реакции 
и были решения тех про-
блем, с которыми обраща-
ются сегодня наши жители. 

На контроль в обязательном 
порядке возьмем каждое об-
ращение и доведем информа-
цию до тех, кто обращался. 
Оставлять до завершения 
в итоге не будем, будем кон-
тролировать.        

На прием записались 
10 жителей, в том числе — 
из Малого Верево, Волосо-
во, Сяськелево. Ситуации 
самые разные: кому-то ме-
шает соседство с круглосу-
точно работающим банко-
матом, а у кого-то в доме 
постоянно протекает кры-
ша. 

Так, Надежда Три-
щенко, жительница Сясь-
келево, поделилась своей 
бедой:

— У нас беда с крышей — 
протекает. Мы уже терпеть 
не можем: недавно было та-
кое затопление, что текло 
даже по щиткам до первого 
этажа.

Жители опасаются, 
что такие протечки могут 
повлечь за собой наруше-
ния в работе системы элек-
троснабжения, ведь ситуа-

ция возникает не в первый 
раз. Поэтому жители реши-
ли обратиться к депутату. 
Сергей Яхнюк поручил от-
ветственным лицам разо-
браться. Граждане надеют-
ся, что внимание депутата 
к их проблемам позволит 
быстрее решить возникшие 
вопросы. 

Депутат проводит лич-
ный прием граждан, по воз-
можности, раз в месяц. Объ-
явление о месте, времени 
и порядке записи на прием 
размещают заблаговре-
менно в социальных сетях 
и местных СМИ.       

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

На прошлой неделе у жителей Гатчинского и 
близлежащих районов была возможность об-
ратится к депутату Госдумы. Рассказываем, с 
какими вопросами приходили граждане.

Решают 
ДЕПУТАТЫ

Когда�жители�обозначают�проблемы

3 ноября в рамках тради-
ционного объезда Людми-
ла Нещадим посетила не-
сколько адресов, на которые 
поступили жалобы во время 
эфира. 

Первой точкой стала 
площадка для городошно-
го спорта на улице Рысева 
в Мариенбурге. Инициатив-
ная комиссия Мариенбурга 
обратилась в администра-
цию с просьбой обустроить 
зону отдыха, ее сделали, 
но решение оказалось не-
однозначным.

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

— В очередной раз об-
ращаю внимание своих спе-
циалистов на то, что заходя 
с каким-либо проектом, нуж-
но смотреть комплексно. Ко-
нечно, не очень удачное место 
определено, это сегодня оче-
видно. Требуются дальнейшие 
работы по наведению порядка 
с целью обеспечения безопас-
ности и, конечно, по исполь-
зованию самой городошной 
площадки. В любом случае, 
наполнить спортивной жиз-
нью эту площадку необходи-
мо. Такое поручение было дано 
комитету по местному само-
управлению с инициативной 
комиссией и с Университетом 
третьего возраста. 

Также глава осмотрела 
состояние детской площадки 

во дворе домов №№ 40-42 
по улице Куприна. Детская 
и спортивная площадки 
появились здесь в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в 2017 году. Подряд-
ная организация отвечает 
за свою работу в течение 
пяти лет, однако скрытые 
дефекты работы, которые 
выявились после приемки, 
в процессе эксплуатации так 
и не были устранены. Адми-
нистрация Гатчинского рай-
она обратилась в арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
В конце 2020-го года суд при-
нял решение обязать под-
рядчика устранить дефек-
ты, выявленные на момент 
подачи искового заявления. 
Однако лучше площадка 
так и не стала. Людмила Ни-
колаевна уверена:

— Требует обновления 
и покрытие. На следующий 
год мы будем предусматри-
вать средства для замены по-
крытия, а в ближайшее время 
будут проведены необходимые 
ремонтные мероприятия, 
чтобы обеспечить безопас-
ность ребятишкам.

Людмила Нещадим так-
же побывала улице Красных 
Военлетов, жители пожало-
вались на отсутствие благо-
устройства у домов 9 и 11, 
сейчас там полузаросший 
пустырь, на который выхо-
дят окна жителей. С жало-
бой согласилась и глава ад-
министрации:

— Мы договорились, 
что на следующий год будем 
планировать работу по бла-
гоустройству этой терри-
тории с точки зрения релье-
фа и подсеем траву, чтобы 
получился зеленый газон. Там 
напрашивается расшире-
ние парковочной стоянки 
для жителей прилегающих 
домов. Но с учетом проек-
та планировки территории 
у нас в перспективе строи-
тельство нескольких улиц, 
которые завязываются в одну 
улично-дорожную сеть.

Имеется в виду сеть, 
которая включит в себя 
бульвар Авиаторов, коль-
цо на улице Диагональной, 
улицу Красных Военлетов 
и улицу Новоселов. 

— Мы в этом году уже за-
явились на разработку про-
ектов этой улично-дорожной 
сети в правительстве Ле-
нинградской области, — со-
общила Людмила Нещадим. 
— Это потребует от нас 
не одного года, но в перспек-
тиве — строительство сети 

в микрорайоне Аэродром, ко-
торая оптимизирует дорож-
ное движение в этом микро-
районе.   

Еще одной точкой объ-
езда стали дома 14 и 16 
на улице Леонова. В этом 
году с мая здесь начался 
капремонт, дома все еще 
одеты в строительные леса, 
во дворе развернуты стро-
ительные городки. Работы 
близятся к концу, но сроки 
сдачи, заявленные ранее, 
уже прошли, что и вызвало 
беспокойство жителей. Люд-
мила Николаевна встрети-
лась с подрядчиками, отме-
тила, что задержку вызвали 
объективные причины, 
а также осмотрела террито-
рию вокруг домов и проком-
ментировала:

— Есть ряд вопросов кон-
кретно по этому двору, ко-
торые нам нужно будет 
включать в план. Например, 
теплосеть идет наземным 
способом, на следующий год 
будем проводить мероприя-
тия по заземлению тепло-
сети, и в дальнейшем, нужно 
будет смотреть на вопро-
сы благоустройства данного 
двора. Хочу поблагодарить 
жителей, которые выходят 
на связь, которые обозначают 
проблемные вопросы, требую-
щие внимания власти и реше-
ний. Поэтому дальше в таком 
ключе будем продолжать ра-
ботать.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Прямой эфир главы администрации с жи-
телями 31 октября был посвящен вопросам 
ЖКХ.

Актуальный 
ВОПРОС
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Пустырь у нового дома на Аэродроме

Требуется обновление покрытия детской 
площадки
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�� Новогодним�представлениям�
для�детей�в�Гатчине�быть!

Детские новогодние праздники в Лено-
бласти состоятся во всех образователь-
ных учреждениях, сообщает телеграм ка-
нал Молния.Ленобласть.

Отмечается также, что новогодние утренники 
в детских садах будут открыты для посещения ро-
дителями.

�� Ольга�Занко�взяла�шефство�
над�военным�городком

Депутат Государственной Думы от Ле-
нинградской области Ольга Занко вместе 
с администрацией региона организовала 
патриотическую акцию по поддержке мо-
билизованных в ряды Вооруженных Сил 
РФ. 

В доме офицеров поселка Каменка для них вы-
ступили творческие коллективы.

В военном городке проживают более 7 тысяч 
человек. Ольга Занко будет оказывать жителям 
адресную помощь по их запросу, а также содейство-
вать в развитии поселка.

Также депутат встретилась с мобилизованными 
в воинской части поселка Каменка, узнала, какая 
еще необходима помощь им, а также их семьям. А во-
лонтеры Выборгского района провели анкетирова-
ние по проблемам и необходимой помощи.

По мнению депутата, поддержка военнослужа-
щих — мобилизованных, добровольцев, кадровых 
военнослужащих — одна из важнейших задач, кото-
рая стоит перед обществом.

�� 65�лет�музею-усадьбе�
«Рождествено»

В понедельник, 7 ноября, исполнилось 65 
лет музею-усадьбе «Рождествено».

Напомним, что здание музея закрыто для посе-
щения на время выполнения реставрационных ра-
бот, которые планируется завершить в 2024 году.

Сотрудники музея подготовили виртуальную вы-
ставку, посвящённую усадебному дому— памятнику 
архитектуры последней трети XVIII столетия, объ-
екту культурного наследия федерального значения 
и дому, в который вновь и вновь возвращалась па-
мять писателя Владимира Набокова в поисках вдох-
новения.

�� На�станции�Вырица�
современный�пешеходный�
переход

Одноуровневый пешеходный переход 
через железную дорогу, оборудованный 
световой и звуковой сигнализацией, при-
нят в эксплуатацию в створе улицы Собо-
левского в Вырице.

Напомним, что жители пользовались только 
пешеходным мостом и часто пересекали железно-
дорожные пути в неразрешенных местах, рискуя 
жизнью. В пресс-службе Октябрьской железной 
дороги сообщили, что ежегодно в рамках програм-
мы по предупреждению травматизма строят новые 
или обновляют действующие пешеходные переходы 
через железнодорожные пути.

Соблюдать правила безопасности вблизи желез-
нодорожной инфраструктуры — жизненно важное 
условие. За последние 10 месяцев на Октябрьской 
железной дороге зафиксировано 192 случая травми-
рования граждан, 127 из них — смертельно. В том 
числе погибло 8 несовершеннолетних.

Октябрьская железная дорога в очередной раз 
призывает: пользуйтесь оборудованными пешеход-
ными переходами, снимайте наушники и капюшоны, 
не пытайтесь сэкономить минуты ценой собственной 
жизни.

Образование�в�Ленобласти�расширяет�
возможности

«Литература�и�кино»��
вернется�к�зрителям�в�ноябре�2023�года

Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере образо-
вания 3 ноября подписали 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко и президент Россий-
ской академии образова-
ния, академик РАО Ольга 
Васильева.

Александр Дрозденко 
сообщил:

— Сегодня мы подписали 
новое соглашение — более 
серьезное, глубокое и широ-
кое: начиная от дошкольной 
программы и заканчивая 
высшей школой, подготовкой 
профессиональных учите-
лей, внедрением професси-
ональных команд педагогов 
и их сопровождением в пе-
риод становления минимум 
года три. Важно не просто 
получить специальность, 
профессию учителя, слож-
нее состояться как учитель. 

Я вижу основу нашего со-
трудничества в том, чтобы 
помочь тем педагогам, кто 
приходит в систему обра-
зования Ленинградской об-
ласти — детский сад, школу, 
училище, техникум, высшее 
учебное заведение — состо-
яться как профессионал. Ко-
нечно же, отдельный раздел 
— поддержка и воспитание 
особых детей. Нам необходи-
мо также провести аудит 
системы подготовки учите-
лей в Ленинградской обла-
сти. Прежде всего, мы гово-
рим про университет им. А.С. 
Пушкина. 

За 30 лет жизнь на-
столько изменилась, что те 
программы, которые еще 
10 лет назад считались 
эффективными, сегод-
ня в какой-то части уже 
не работают. Не случайно 
в Ленинградской области 
появляются инженерные 
классы, углубленное изуче-
ние предметов, связанных 
с цифровыми технология-

ми, и многое другое. Мы рас-
считываем, что Российская 
академия образования нам 
будет помогать — с одной 
стороны, дать детям Ле-
нинградской области ка-
чественное образование, 
а с другой стороны — иметь 
гарантии, что у нас будут 
профессиональные педагоги.  

По словам Ольги Ва-
сильевой, у Российской 
академии образования 
и Ленинградской области 
давние дружеские отно-
шения и тесные научные 
связи, богатая история ре-
ализации совместных про-
ектов.

Новым соглашением за-
крепляются все ранее до-
стигнутые договоренности, 
дают новый вектор раз-
вития большой работе, ко-
торую проделали предше-
ственники. Специалисты 
Российской академии об-
разования готовы оказать 
научно-методическую под-
держку образовательным 
организациям региона, 
расширить число иннова-
ционных площадок на базе 
школ и ВУЗов Ленинград-
ской области.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В среду, 2 ноября, 
в Гатчине члены попечи-
тельского совета Между-
народного кинофестиваля 
«Литература и кино» под-
вели итоги 28-го кино-
форума, высказали мне-
ния о том, что удалось, 
а что нужно исправить, 
а также утвердили время 
проведения кинофестива-
ля в следующем году. 

28-й кинофорум в этом 
году проходил с 15 по 20 
сентября. В эти дни в ки-
нотеатре «Победа» демон-
стрировали конкурсные 
и внеконкурсные кино-
картины, проводили ма-
стер-классы с режиссера-
ми, творческие встречи 
с современными писате-
лями. Отдельной програм-
мой было представлено 
детское кино.

В этом году органи-
заторам удалось рассчи-
таться с долгами кинофе-

стиваля прошлого года, 
которые оставила преж-
няя дирекция, и сохра-
нить уникальность этого 
события культурной жиз-
ни города и региона.  По-
прежнему, нет ни одного 
кинофестиваля, соединя-
ющего кино и литературу 
как в своем названии, так 
и по своей сути. Полно-
правными участниками 
гатчинского кинофорума 
становятся как режиссе-
ры и актеры, так и писа-
тели и поэты.

Что касается нашу-
мевшей темы обсужде-
ния церемоний открытия 
и закрытия, поставленных 
по мотивам знаменитого 
не нашего сериала «Твин 
Пикс», то мнения членов 
попечительского совета, 
так же, как и зрителей, 
разделились — кому-то по-
нравилось, кому-то нет, 
но на то это и живое искус-
ство, чтобы вызывать спо-
ры и эмоции. 

Мероприятия кинофе-
стиваля посетили около 2 

тысяч человек. Трансля-
цию церемонии открытия 
онлайн посмотрели более 
64 тысяч че-
ловек. 

О д н а к о 
члены попе-
чительско-
го совета 
о т м е т и л и , 
что в этом 
году собы-
тие было 
не столь 
м а с ш т а б -
н ы м , 
как в пре-
д ы д у щ и е 
годы. Не 
х в а т и л о 
информационной под-
держки, да и географию 
проведения мероприя-
тий нужно расширять, 
как и было раньше.

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

— Нам с творческими 
встречами нужно выезжать 
в Сиверскую, в Вырицу, в дру-
гие населенный пункт, по-
скольку в каждом муници-
пальном образовании первого 
уровня есть замечательные 
Дома культуры, которые вы-
глядят достойно.

Еще одна задача 
на будущее — охватить 
как можно больше зрителей 

и участни-
ков из раз-
ных угол-
ков региона 
и страны.

С о в е т 
п р и н я л 
р е ш е н и е 
в следую-
щем году 
п р о в е с т и 
фестиваль 
в течение 
пяти дней 
с 24 ноя-
бря: этот 
м е с я ц , 

по мнению организато-
ров, хорош с точки зре-
ния ненасыщенности 
календаря проведения 
кинофестивалей, что по-
зволит привлечь больше 
знаменитостей и свежих 
экранизаций.

Речь о самостоятельном 
детском кинофестивале 
пока не идет: детское кино 
пока останется в каче-
стве отдельной программы 
взрослого кинофорума «Ли-
тература и кино».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

От успеха каждого ребенка до молодых про-
фессионалов: Ленинградская область и Рос-
сийская академия образования объединяют 
усилия для развития науки и повышения кон-
курентоспособности регионального образова-
ния.

Итоги проведения в Гатчине Международно-
го кинофестиваля «Литература и кино» под-
вел попечительский совет. Какие выводы сде-
ланы и какие задачи поставлены? 

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Правильный
АКЦЕНТ Трансляцию 

церемонии 
открытия он-
лайн посмо-
трели более 

64 тысячи 
человек.
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�� Запахи�Гатчины�будут�
изучать�еще�год

Петербургский НИИ займется изучением 
неприятных ароматов в Гатчинском райо-
не. Ученым предстоит за год проанализи-
ровать жалобы жителей, замерить интен-
сивность запахов и найти их возможные 
источники.

На сайте госзакупок 7 ноября опубликован проект 
контракта администрации Гатчинского района и пе-
тербургского «НИИ Атмосфера»: за 1 млн 253 тысячи 
рублей институт проведет исследование запаха.

Работы необходимо выполнить в 3 этапа до 30 но-
ября 2023 года. Подрядчик должен проанализировать 
жалобы жителей с 2020 по 2022 год, измерить интен-
сивность запаха и метеопараметры воздуха. По ито-
гам будут определены возможные источники вони 
и подготовлен отчет.

Как пишут СМИ, на базе НИИ «Атмосфера» ра-
ботает первая в России лаборатория оценки запахов. 
По информации на сайте института, для анализа ис-
пользуют приборы из Германии, США и Канады.

По данным Росприроднадзора, только с мая 2022 
года от жителей Гатчины поступило более 300 жалоб 
на неприятные запахи. Во время рейдов специали-
сты установили десятки потенциальных источников 
— от канализационных коллекторов до производства 
рыбы.

�� В�Сиверском�для�спасения�
собаки�вызвали�МЧС

Пожарные спасли бродячую собаку из че-
тырехметровой ямы. Пес провалился на от-
крытой местности, заросшей травой.

Вой собаки услышали случайные прохожие. 
Они пытались вызволить собаку самостоятельно, под-
кармливали пса, а потом вызвали МЧС. Как сообщает 
пресс-служба МЧС Ленинградской области, 7 ноября 
на вызов выехали пожарные из 106-й пожарной части 
противопожарной службы Ленинградской области. На-
чальник караула 106-й ПСЧ Валентин Петров рас-
сказал, что спасали собаку сообща — совместно с со-
трудниками организации «Кошки спас». Пес промок, 
у него была повреждена лапа, но спасенный резво сбе-
жал от спасителей, как только его опустили на землю.

Почему яма оставалась открытой, не уточняется.

�� ДТП�оборвало�жизнь�
20-летнего�парня

6 ноября в деревне Мины произошло смер-
тельное ДТП: около 17.10 на Краснофлот-
ской улице 55-летний водитель автомоби-
ля «Мерседес» наехал на двигавшегося по 
дороге пешехода. 20-летний пострадавший 
скончался на месте происшествия.

Отмечается, что водитель иномарки был нетрезв. 
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

�� Пожары�уничтожили�2�дома�
и�2�бани�за�3�дня

4 ноября спасатели потушили пожар в СНТ 
«Горняк» в массиве Новинка. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт де-
журному в 17.40. Горел одноэтажный дачный дом, ко-
торый пришлось частично разобрать, огонь повредил 
стену соседнего дома.

5 ноября в 10.36 спасателей вызвали в деревню По-
кровка, где горела деревянная баня. Возгорание лик-
видировали, строение разобрали.

6 ноября в 4.20 серьезный пожар на частном зе-
мельном участке уничтожил одноэтажный жилой дом 
и баню в Сусанино. Дом и баня в результате пожара 
выгорели изнутри по всей площади, кровля строений 
обрушилась. Огонь задел и часть частного дома на со-
седнем участке.

О пострадавших в пожарах не сообщается, причи-
ны возгораний предстоит выяснить дознавателям.

Не�доверяйте�случайным�звонкам!

Ножом�в�спину�—�от�друзей

К сожалению, в боль-
шинстве телефонным ата-
кам подвергаются пен-
сионеры, которым, даже 
несмотря на большой жиз-
ненный опыт, не всегда 
удается вычислить обман-
щика. 

Николай Костыгов, 
пенсионер, уверен:

— Мы люди пожилые 
и доверчивые. Мне пришлось 
жить и до войны, и после 
войны, и тогда было такое, 
и сейчас то же самое. Нуж-
но быть бдительным и очень 
внимательным!

Современные мошен-
ники становятся все более 
и более «ловкими», и если 
раньше казалось, что на их 
«удочку» может попасться 
только глупец, сейчас аб-
солютно ясно, что жертвой 
телефонного обмана риску-
ет стать каждый. Когда-то 
злоумышленники ходили 
по домам и квартирам, 
а значит, можно было прос-
то не открыть дверь, теперь 
же преступники стали хи-
трее и используют теле-
фонные звонки, сбросить 
которые трудно, если с той 
стороны представились со-
трудником банка или же 
упомянули близких. Даже 
бывалый человек не сразу 
распознает подвох, поэтому 
так важно следить за появ-
лением новых схем обмана 
и уметь их выявлять. 

Лжебанкирам уже 
мало, кто верит, поэтому 
мошенники стали пред-
ставляться сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов и других государствен-
ных служб. Говорят о том, 
что родственник якобы 
«в беде», ему срочно нуж-
ны деньги, однако, лично 
он приехать, естественно, 
не может.

Так, Нина Остров-
ская, пенсионерка, расска-
зала:

— Раздался звонок, беру 
трубку, а там плачет жен-
щина: «Я попала в аварию». 
Я говорю: «Кто ты такая?» 
Отвечает: «Я твоего мужа 
тетка, попала в аварию, 
шла на красный свет, маши-
на сбила, там девочка ехала, 
чтобы избежать аварии, она 
врезалась. Я в больнице, а ей 
нужны деньги.». Потом опять 
звонят, уже детский голос: 
«Вот я попал в аварию, мне 
нужны деньги, 500 тысяч».

Многие дети стара-
ются предостеречь своих 
стариков, рассказывают 
им о том, как стоит посту-
пать в подобной ситуации, 
как не попасться в цепкие 
лапы мошенника.

Нина Островская объ-
ясняет:

— Звонят не раз мошен-
ники, деньги просят: «Давай-
те мы вам 100 тысяч по-
ложим на месяц, вы только 
данные дайте паспорта». 
Мне сын Толя сказал, если нет 
номера знакомого, не раз-
говаривай, так я сбрасываю. 

А так много звонят, я всегда 
смотрю номер, у меня тако-
го нет, я сбрасываю.

УМВД России по Гат-
чинскому району и Добро-
вольная народная дружина 
регулярно проводят просве-
тительские мероприятия, 
направленные на профи-
лактику подобных престу-
плений. Так, 26 октября 
в Духовно-просветитель-
ском центре Покровского 
собора они рассказали го-
рожанам о том, как распоз-
нать мошенника и какие 
меры стоит предпринять, 
чтобы обезопасить себя 
от подобных инцидентов.

Дмитрий Нещадым, 
сотрудник Добровольной 
народной дружины Гатчи-
ны, напомнил:

— Если пользуетесь 
банковскими картами, 
на оборотной стороне бан-
ковской карты есть специ-
альный код из трех цифр, 
если знать лицевую сторону 
и знать на обороте 3 цифры, 
то можно при помощи этих 
данных снять ваши деньги. 
Поэтому никогда никому 
карту для оплаты не пере-
давайте, не переворачивай-
те открытую карту в лицо, 
чтобы не увидел посторон-
ний: сейчас сфотографиро-

вать можно любым теле-
фоном, находясь даже у вас 
за спиной. Картой работаем 
так, чтобы никто не видел, 
прикладываете сами, в руки 
не передаете. На все теле-
фонные звонки, которые чув-
ствуете, что это не ваши 
родственники, прекращайте 
разговор, перезванивайте ва-
шим родственникам.

Также пенсионеры 
смогли задать сотрудникам 
интересующие их вопросы, 
а после встречи всем при-
шедшим вручили информа-
ционные листовки, содер-
жащие краткие правила 
работы с мошенниками, 
а самое главное, номер по-
лиции 102, который можно 
набрать, если вы почув-
ствовали, что вас обманули. 

Дмитрий Нещадым 
уточняет:

— Если вдруг вам кто-то 
позвонил, что-то от вас хо-
чет, сразу прекращайте раз-
говор, звоните родственнику, 
звоните в полицию, сообщай-
те, что были такие-то дей-
ствия, сотрудник полиции 
вас пригласит на Красную 5, 
и вы там дадите письменное 
заявление, они посмотрят, 
с какого номера был звонок, 
чтобы оценить цепочку. 
Просто так, на слово, ни-
кто ничего делать не будет. 
Главный вопрос: не доверяй-
те случайным звонкам.

Подобное мероприятие, 
но уже с представителем 
банка, гатчинская Добро-
вольная народная дружи-
на планирует провести 
и в ноябре. Мошенники 
не дремлют, поэтому необ-
ходимо помнить о простых 
правилах, соблюдая кото-
рые, вы сохраните деньги 
и нервы. 

МАРИЯ СИВАЧЕВА

Так, 28 октября от зло-
употребления алкоголем 
умерли 53-летний мужчина 
в Больших Колпанах, 29 ок-
тября 60-летний гатчинец 
с проспекта 25 Октября, 
утром 30 октября 71-летний 

житель Тайцев, вечером 5 
ноября 48-летняя женщина 
из Никольского, 6 ноября 
41-летний мужчина из Ма-
лого Верево.

В своем желании вы-
пить некоторые горожане 
и горожанки не останав-
ливаются даже перед за-
крытыми дверьми. 31 октя-
бря 44-летняя жительница 

Гатчины выпала из окна 
квартиры на проспекте 25 
Октября, так как не нашла 
ключ, а надо было идти 
за водкой. На ее счастье, 
падение с первого этажа 
привело всего лишь к пере-
лому ноги и госпитализа-
ции в Гатчинскую КМБ.

А вот 34-летний житель 
Нового Света, наоборот, 
пить уже не желал, так 
как такая жизнь его уто-
мила, поэтому его друг в 6 
утра 7 ноября вызвал ме-
дицинскую бригаду, чтобы 

товарища отвезли «в боль-
ничку полечиться».

В полночь 5 ноября 
вызов в диспетчерскую 
службу станции поступил 
из Пудости. 38-летний муж-
чина просил о медицинской 
помощи из-за ножевого 
ранения в спину. Как ока-
залось на месте вызова, не-
сколько ударов ему нанесли 
в спину во время драки его 
«друзья», с которыми он на-
кануне выпивал. Постра-
давшего экстренно госпи-
тализировали.

Телефонное мошенничество — одна из самых 
распространенных проблем 21 века. Казалось 
бы, мы живем в мире технологий, и «даже ба-
бушки сейчас онлайн», однако, обманутых до-
верчивых людей меньше не становится.

За неделю очередной алкогольный бум, и как 
следствие, мор: на станции скорой медицин-
ской помощи сообщают о вызовах для конста-
тации смерти от запоев.

ПРОФИЛАКТИКА

СКОРАЯ

�� Поверил�рекламе,�потерял�деньги
7 ноября в гатчинскую полицию обратился 
84-летний местный житель, который сооб-
щил, что в интернете увидел рекламу бро-
керской конторы, которая обещала быстрый 
рост финансовых вложений.

Мужчина перевел якобы «трейдерам» 170 тысяч ру-
блей, но вместо ожидаемых дивидендов ему стали посту-
пать телефонные звонки от «брокеров», которые уговари-
вали его увеличить денежный вклад.

Никакого увеличения капитала пенсионер так и не по-
лучил. Поняв, что стал жертвой обмана, гатчинец обра-
тился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 
«мошенничество с причинением значительного ущерба».

�� Один�звонок�—�минус�160�тысяч
Жительницу деревни Химози обманули по 
телефону. 

В полицию 67-летняя женщина обратилась 2 ноября: 
она рассказала, что ей позвонила неизвестная дама 
и представилась сотрудницей Пенсионного фонда Рос-
сии.

Звонившая настоятельно рекомендовала продикто-
вать все данные банковской карты потерпевшей и была 
настолько убедительна, что пенсионерка послушно со-
общила номер карты и все коды, который затем пришли 
в СМС-сообщениях. В результате с карты были списаны 
160 тысяч рублей, а лже-сотрудница фонда пропала. Воз-
буждено уголовное дело. 
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«Выходные и праздничные 
дни можно проводить по-разному, 
наша Команда47 «Летучий от-
ряд» приняла решение поехать 
в Белгородскую область, чтобы 
навестить мобилизованных ребят 
Гатчинского района. 

Готовясь к поездке, мы ста-
ли получать просьбы о доставке 
адресных посылок от родных, 
близких, друзей и коллег из мно-
гих муниципальных образований 
Гатчинского района, а также 
из других районов Ленинград-
ской области.

Ежедневный прирост посылок 
был лавинообразным, что вноси-
ло коррективы по составу Коман-
ды47 и количеству транспортных 
средств для их доставки. 

Близкие нам по духу предпри-
ниматели Гатчинского района 
выделили транспортные сред-
ства для нашей миссии. Общий 
вес груза составлял порядка 2.5 
тонны, а количество посылок 
(коробок/мест) радовало нас сво-
им количеством! Только стелек 
для обуви было 1200 пар (спасибо 
нашим московским друзьям!).

День 1-й
Традиционно наша поездка 

началась очень ранним утром, 
и маршрут проходил через Мо-
скву, где нам безвозмездно пере-
дали генератор и стельки для об-
уви наши друзья. 

Помимо дороги СПб-Белгород 
нам ещё предстояло решить ряд 
задач/локаций (Л):

Л.1. Передать гуманитарную 
помощь от жителей Тайцев во-
лонтерам города Старый Оскол.

Л.2. Уже в дороге к нам 
пришёл запрос на бензопилу 
для ребят из Лукашей, который 
мы смогли оперативно решить 
благодаря волонтеру Евгении 
из Белгорода, она нам регулярно 
оказывала содействие и помощь, 
в том числе заранее приобрела 
квадрокоптер для ребят из горо-
да Коммунар, который мы скоро 
передадим в их отделение.

Дух волонтерства объединяет 
ребят из разных городов, помогая 
решать задачи любой сложности.

Л.3. В Белгороде через коман-
дира передали посылки на пере-
довую для нашего земляка из де-
ревни Пудомяги Саше Я.

День 2–й
Недолгий сон (ранний 

старт) для максимального ох-
вата всех ребят, которым вез-
ли посылки.

Л.4. По пути в приграничный 
район к основному месту нахож-
дения ребят мы встретились с од-
ним из наших друзей, который 
вместе с нами ездил в Мариуполь 
с благотворительной миссией.

В нашем «Летучем отряде» 
прибыло: друг с позывным Дан-
тист легко влился в наш состав, 
он в одиночку не только оси-
лил дорогу туда и обратно «нон 
стоп», но и лично сформировал 
первичные медицинские наборы 
для ребят. 

Дантист был нами неодно-
кратно замечен в оперативном 
налаживании коммуникаций 
с военнослужащими и оказании 
им помощи в необходимых меди-
каментах.

Л.5. Далее мы встретились 
с ребятами, для которых генера-
тор и посылки передали волонте-
ры из Всеволожска.

Л.6. На обозначенное место 
встречи мы привезли посылки 
для волонтера Екатерины от жи-
телей Тайцев.

Там же мы встретились с не-
которыми ребятами Гатчинско-
го района, передав им посылки 
из дома и «вкусняшки».

Л.7. Получив 
дополнительную 
и н ф о р м а ц и ю 
по контактам 
и месту отправки 
посылок на пере-
довую, мы при-
были на место 
и передали из рук 
в руки адресные 
посылки для 25-й 
бригады, ребята 
гарантировали, 
что все будет до-
ставлено каждо-
му бойцу (пока 
мы были в пути 
в сторону дома, 
нам переслали со-
общение от ребят 
с передовой, что посылки получе-
ны, и они всех благодарят за вни-
мание и заботу).

С момента мобилизации у нас 
была связь с нашим земляком 
с позывным БАТЯ из 25-й брига-
ды. На все наши вопросы о необ-
ходимой помощи он нас уверял, 
что всем обеспечены, благодарил 
за внимание, мы, в свою очередь, 
понимая потребности необходи-
мого на передовой, сформировали 
адресные посылки для его под-
разделения (сапоги, перчатки, 
влажные салфетки, лопаты, кофе, 
сигареты и т.д.). Во время погруз-
ки «Урала» произошла неожидан-
ная встреча с коммунарским пар-
нем, работником БФ «Коммунар». 
Он передал пламенный привет 
своим коллегам и пообещал: «Все 
будет хорошо! Дмитрий Л.».

Л.8. Зная о месте располо-
жения ещё одного нашего под-
разделения, движемся дальше, 
передали адресные посылки 
и оперативно приобретённую 
бензопилу.

Л.9. Далее доставили адрес-
ные посылки от всеволожских во-
лонтеров в лесополосу к ребятам-
партизанам.

Л.10. 2-3 км до границы, до-
брались к ребятам, для которых 

подготовили по-
сылки жители 
и волонтеры Гат-
чинского района, 
которых объеди-
нила Наталья Ф. 
из Верево.

Выйдя из ма-
шины, первым 
делом мы услы-
шали: «Я тебя 
знаю со школы»!

И, действи-
тельно, Сергей Я. 
учился с бойцом 
в одной школе, 
и снова судьба 
свела, только 
при иных обстоя-
тельствах. Таких 

случайных встреч было несколь-
ко — кто с работы, кто с соседнего 
поселения.

Обнялись, пожелали друг дру-
гу удачи, и дальше — в путь.

Одной из главных задач, ко-
торую мы взяли на себя, была 
доставка посылок от жён мо-
билизованных Сяськелевского 
поселения. Когда мы готови-
лись к поездке и поехали заби-
рать подготовленные посылки, 
мы были поражены объёмам под-
готовленного. 

С ребятами не было посто-
янной связи, так как они на-
ходятся на передовой, и была 
только одна договоренность, 
что они выйдут на связь 6 ноя-
бря и обозначат время и место 
встречи, именно под этот день 
(выход ребят) мы планирова-
ли и формировали всю поезд-
ку. Весь наш тайминг строился 
под эту встречу.

Л.11. В связи с непростой си-
туацией на передовой (работали 
«Грады» и артиллерия, так ска-
зать, недалеко грохотало) у ребят 
не получилось выйти, но их ма-
шина обеспе-
чения выехала 
к нам. Быстрая 
п е р е г р у з к а , 
передали сло-
ва поддерж-
ки ребятам 
и на следую-
щую локацию.

Пока пере-
г р у ж а л и с ь , 
пришла пегая 
собака, скор-
мили ей все 
бутерброды, Дантист отдал всю 
колбасу! На обратном пути не вы-
ходило из головы: «А у неё хозяин 
есть?» Очень добрая и красивая 
собака.

Л.12. Один боец был на связи, 
но был «за ленточкой», оставили 
ему адресную посылку в услов-
ном месте. Позже получили отчёт 
о доставке.

Л.12. «Боевое братство» по-
знакомило нас с отдельной разве-
дротой, базируемой … недалеко. 
Благодаря спонсорской поддерж-
ке неравнодушных предпри-

нимателей Гатчинского района 
мы передали ребятам очень необ-
ходимое в их работе снаряжение 
и оборудование. Ребята передали 
слова благодарности.

Л.13. 14. В завершении на-
шего рабочего дня, намотав с 4-х 
часов утра 500 км, традиционно 
навестили ребят из 2-й Бригады, 
в которой двое ребят из нашей 
Команды47 проходили службу, 
и у нас с ней особая связь. Мы им 
привезли необходимое оборудо-
вание, переданное неравнодуш-
ными людьми из Москвы.

Итоги
Подводя итоги поездки, хоте-

лось отметить следующее:
— мы увидели 

родные лица ребят, 
которых мы хорошо 
знаем или живем 
рядом с ними;

— полученная 
посылка из дома до-
рогого стоит — это 
было видно по ребя-
там;

— доставляя 
адресные посыл-
ки, мы постарались 
сохранить связь 

между ребятами на передовой 
с родными, друзьями, коллегами, 
земляками;

— один из главных результа-
тов, который мы ощутили, — это 
связь ребят с Домом;

— главное, что мы увидели, 
— это спокойствие ребят незави-
симо от того места, где они сейчас 
находятся.

Один из них из Кобралово, 
обычный мужик, сам ушёл до-
бровольцем! И таких там много, 
они стоят на защите нашей Роди-
ны!

Весточки�из�дома
«Летучий отряд» из Гатчинского района в очередной раз отвез помощь мобилизованным в зону проведе-
ния специальной военной операции. За три дня 5-7 ноября волонтеры успели передать множество посы-
лок, в том числе адресных из разных поселений Гатчинского района. Предлагаем короткий отчет о том, 
как это было, написанный самими участниками отряда — Денисом Старовойтовым и Сергеем Якименко 
(фото авторов).

Дух волонтер-
ства объеди-

няет ребят из 
разных городов, 
помогая решать 
задачи любой 
сложности.

Выйдя из ма-
шины, пер-

вым делом мы 
услышали: «Я 
тебя знаю со 
школы»! Та-
ких случайных 
встреч было не-
сколько — кто 
с работы, кто с 
соседнего посе-
ления.

А у неё хозяин есть?

Примуса и горелки

Вячеслав Федорченко вручает посылки 
мобилизованным из Кобринского поселения

ОБЩЕСТВО

47
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ЗНАТЬ И ЛЮБИТЬ СВОЙ КРАЙ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПОЗВОЛИЛ ЛЕНИНГРАДЦАМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА ЗНАНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ РОДНОГО РЕГИОНА

ТРАДИЦИИ

ПРАВОПОРЯДОК

– Девушки в кокошниках! Не 
стрекочите! Встаньте в очередь! – 
волонтёры следят за порядком в 
зале Дома дружбы Ленинградской 
области: усаживают гостей, 
раздают участникам бланки с 
текстом диктанта.

Тем самым «девушкам в ко-
кошниках» по паспорту – за 
шестьдесят; впрочем, в озорных 
глазах – настоящая молодость. 
Знакомимся с одной из них: 
Софья Павлова, пенсионерка, 
переехала в Ленобласть с Кам-
чатки 10 лет назад. С тех пор 
влюбилась в наш край и считает 
его второй родиной, хотя и про 
культуру Дальнего Востока не 
забывает.

– Смотрите, это наша кам-
чатская икра. Какая здоровая! 
Я лично заготовила для себя 
несколько банок. И сюда, в Дом 
дружбы, принесла. А к диктанту 
старалась готовиться получше, 
а то в прошлом году ответила не 
на все вопросы, – делится пен-
сионерка.

По соседству с ней – Наталья 
Иванова, участница народного 
ансамбля «Чародейка». На ней 
традиционный костюм север-
ной славянки: белая рубаха, яр-
кий сарафан, нитки бус, а также 

головной убор замужней жен-
щины с красивым названием 
«сорока». 

– А ещё я подвязалась на уда-
чу поясом-оберегом. По нему 
пущен красный орнамент, сол-
нечные знаки. Надеюсь, что мне 
повезёт в диктанте, и я отвечу на 
большинство вопросов.

Удивительно: диктант ещё 
не начался, а ты уже узнал не-
мало этнографических фактов 
от простых участников! Но пора 
переходить к делу, гости Дома 

дружбы берутся за ручки и ка-
рандаши.

В диктанте 20 вопросов про 
народы всей страны, ещё 10 
– про этносы нашей области. 
Впервые можно найти и вопро-
сы по новым регионам Россий-
ской Федерации.

Какой образ характерен 
для ижорской свистульки 
«куккой шойту»? Как называ-
ются открытые пирожки у фин-
но-угорских народов: карел, 
вепсов, финнов? Лично нас, 

журналистов, многие вопросы 
ставят в тупик. Сразу хочется 
узнать ответ и разобраться со 
сложной темой. 

– Людям всегда интересно 
узнать что-то новое. Даже если 
сегодня вы ни на один вопрос не 
ответите, то всё равно появится 
интерес, мотивация восполнить 
пробел. Это же так увлекатель-
но, – говорит Елена Ермоли-
на, заместитель руководителя 
Дома дружбы Ленинградской 
области.

С каждым годом этнографи-
ческий диктант привлекает всё 
больше участников. Если в 2016 
году первая акция объедини-
ла около 90 тысяч россиян, то 
теперь в диктанте принимают 
участие более 2 млн человек со 
всего мира! В Ленинградской 
области, помимо мероприятия 
в Доме дружбы, знания по эт-
нографии смогли проверить 
жители Киришей и Гатчины, 
школьники из Тихвина и воен-
ные из посёлка Лебяжье. Самые 
продвинутые ленинградцы при-
соединились к акции в онлайн- 
формате. 

Впрочем, мы советуем всем 
принимать участие в таких со-
бытиях вживую. Так намного ин-
тереснее. В Доме дружбы было 

на что посмотреть: сюда из раз-
ных районов области съехались 
марийцы и татары, чуваши и 
казахи, узбеки, азербайджанцы, 
финны, украинцы... Все – в на-
родных костюмах и с прекрас-
ным настроением. 

– Приятно видеть самобыт-
ность народов, населяющих 
территорию Ленинградской 
области. Это и есть единение, 
которое обеспечивает межна-
циональный мир и согласие на 
территории нашего региона, – 
обратилась к собравшимся гла-
ва комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Лира Бурак.

Действительно,  вокруг ца-
рила атмосфера энтузиазма и 
добросердечного участия. На 
этнографический диктант при-
шла даже японка. Самая насто-
ящая. Видно было, что русский 
язык давался ей с трудом, но по-
мощь не заставила себя ждать. 
С переводом тут же помогла 
соседка в русском народном ко-
стюме. Вот такая она – добросо-
седская поддержка в большой 
семье народов Ленинградской 
области!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Всё больше жителей 
Ленинградской области 
положительно оценивают 
достижения власти в борьбе с 
коррупцией. 

Такие результаты показал 
социологический опрос насе-
ления региона, проведённый в 
2022 году. Например, в два раза 
увеличилось число людей, кото-
рые считают, что в области зна-
чительно сократились проявле-
ния коррупции. Ещё год назад 
такой ответ дали 6,2% респон-
дентов, а теперь так считают 
13,6% граждан. С 9,3% до 19,1% 
выросла доля тех, кто уверен, 
что коррупции стало меньше и 
на местах – в родных городах и 
посёлках. А 81% опрошенных 
вообще никогда не попадали в 
ситуацию, которую можно было 
трактовать как намёк на взятку 
или побуждение к неформаль-
ному общению с чиновниками.

Мы попросили оценить ре-
зультаты исследования извест-
ного политолога, директора 
Института современного госу-
дарственного развития Дмит-
рия Солонникова. По его мне-
нию, на ситуацию в позитивном 
ключе повлияли разные факто-
ры. К ним относится и успешная 

работа правоохранителей, и но-
вые технологии, доступные бор-
цам с коррупцией. Однако глав-
ной причиной эксперт назвал 
объединение страны на фоне 
внешнеполитических рисков и 
проведения специальной воен-
ной операции.

 – Стало понятно, что стра-
на занята серьёзным делом, что 
СВО – не дело одного месяца, и 
здесь уже работает логика «всё 
для фронта, всё для победы». В 
такой ситуации особенно важно 
торжество правопорядка, чтобы 
на своей земле любой корруп-

ционер был наказан. И правоох-
ранители действительно стали 
больше внимания уделять ре-
шению этой проблемы, они чув-

ствуют поддержку и позитивное 
отношение населения. Мы ви-
дим конкретные истории. Будь-
то звёзды шоу-бизнеса, крупные 
чиновники – сегодня уже не 
осталось людей, которые могут 
уйти от закона благодаря связям 
и влиянию, – отмечает Дмитрий. 

Если вернуться к результа-
там опроса, то можно заметить, 
что самыми честными чиновни-
ками ленинградцы считают со-
трудников сферы образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты населения. Улучшается 
также имидж правоохраните-
лей: анекдоты про сотрудников 
ГИБДД постепенно уходят в 
прошлое.

– У нас с новыми технология-
ми появился фактор неотврати-

мости наказания. Если раньше 
можно было о чём-то «догово-
риться», то сейчас это стало на-
много сложнее. Простой при-
мер: сотрудники ГИБДД теперь 
оснащены видеокамерами и 
устройствами записи звука. Все 
разговоры фиксируются, след-
ственная экспертиза запросто 
докажет факт любого вымога-
тельства. Намекать стало гораз-
до тяжелее. Идёт постоянный 
контроль, и это работает, – от-
мечает Солонников.

Важно, что результаты опро-
са подтверждают и отчёты офи-
циальных структур. Как поясни-
ли «Ленинградской панораме» 
в областной прокуратуре, по-
следние три года в регионе ра-
стёт выявление преступлений 
коррупционной направленно-
сти. За прошлый год число выяв-
ленных правонарушений такого 
рода выросло на 47,5%: с 177 до 
261 случаев. Ну а за 7 месяцев 
текущего года зарегистрирова-
но 165 коррупционных престу-
плений. 

Так что работа за чистоту ря-
дов только усиливается, и при-
нять участие в ней может любой 
неравнодушный ленинградец.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ЛЕНИНГРАДЦЫ ОТМЕЧАЮТ УСПЕХИ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
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80%
никогда не сталкивались  
с проявлениями коррупции

более

ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Дмитрий Солонников, эксперт

ОБЩЕСТВО
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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

Теплые слова были ска-
заны и представителями 
власти. Так, Людмила 
Тептина, депутат Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области, уве-
рена:

— Конечно, за эти годы 
вместе со страной школа 
прошла непростой путь сво-
его развития. При этом со-
хранила самое важное свое 
предназначение — сеять веч-
ное, разумное, доброе.

История школы, раз-
умеется, тесно связана 
с историей поселка Выри-
ца. Память о страшных со-
бытиях времен оккупации 
немецко-фашистскими 
захватчиками сохранена, 
в том числе, благодаря 
Борису Васильевичу 
Тетюеву. Он прошел вой-
ну, был офицером-артил-
леристом, награжденным 
орденом Красной звезды. 
В 1958 году стал директо-
ром вырицкой школы № 2 
и увлек детей краеведени-
ем. Они вместе изучали 
историю, ходили в походы, 
общались с фронтовиками 

и очевидцами событий тех 
лет.

Сергей Тетюев, сын 
Бориса Тетюева, бывший 
ученик Вырицкой школы 
№ 2, вспоминает:

— Отец всегда был че-
ловеком, очень заинтересо-
ванным в местной жизни 
и в местной истории. Исто-
рия его интересовала вообще 
всегда. Он из военного по-
коления, воевавший человек, 
испытавший все это на себе. 
Военная тема была для него 
очень существенной. В нашей 
школе было организовано, 
когда я учился, несколько са-
мых разных тем — краевед-
ческих.

Школьники знакоми-
лись с освободителями 
Вырицы. Позже Борис 
Васильевич инициировал 
раскопки на месте детского 
концлагеря, раскрыв ужас-
ные преступления оккупан-
тов. В 1985 году в поселке 
был открыт памятник «Де-
тям Ленинградской земли, 
погибшим от рук немецко-
фашистских захватчиков 
в годы Великой Отече-

ственной Войны». Мемори-
ал был возведен на сред-
ства, заработанные, в том 
числе, учениками Выриц-
кой школы на совхозных 
полях и подшефных пред-
приятиях.  

Позже пост директора 
школы занял Владимир 
Аркадьевич Ушаков 
и оставался в этой долж-
ности 25 лет. В празднич-
ный день он стал почетным 
гостем школы, которого 
учителя и бывшие ученики 
встречали с большой радо-
стью. 

Екатерина Головки-
на, директор Вырицкой 
школы № 2 (филиал № 1), 
уверена:

— Сегодня главный гость 
— это, конечно, Владимир 
Аркадьевич Ушаков. Благода-
ря ему школа (в период того 
времени, когда он был дирек-
тором Вырицкой школы № 2) 
пошла вверх, стала расти, 
развиваться, набирать сил. 
Сегодня много благодарных 
выпускников, которые его об-
нимают, целуют и преклоня-
ют перед ним голову.    

В праздничный день 
школа принимала подар-
ки. От семьи Ушаковых — 
тематическую фотозону, 
от депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области — сертификат 
на сто тысяч рублей и бла-
годарственные письма учи-
телям. От администрации 
Вырицкого поселения — 
офисную технику и грамо-
ты для учителей. А также 
много-много цветов, теплых 
слов, поздравлений и поже-
ланий дальнейшего разви-
тия.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Вырицкая�школа:��
верность�предназначению

5 ноября в Вырицкой школе №2 (ныне филиал школы №1) собрались ученики, учителя, выпускники, родители - все, кто здесь учил и учил-
ся и с теплотой вспоминает эти стены. Собрались, чтобы вспомнить историю альма-матер, свое детство, любимых учителей, наставников, 
директоров школы. И, конечно, чтобы поздравить с большим событием - с 70-летним юбилеем.
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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	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью

08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Гатчинские	сезоны»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь

18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:40	 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	«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	«В	отражении	тебя»
13.15	 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35	 Д/ф	«Связь	времён.	История	доброй	

воли»
16.05	 Т/с	«Вы	все	меня	бесите»
17.15	 Д/ф	«Нюрнберг.	Чтобы	помнили…

Процесс	глазами	журналистов».	
«Прокуроры	2»

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	«Нюрнберг.	Кровавые	деньги.	

Суд	над	промышленниками».	«Про-
куроры	2»

21.25	 Х/ф	«Законы	привлекательности»
23.40	 «Уездная	драма»
01.05	 «Дневник	экстрасенса	с	Татьяной	

Лариной»
02.40	 Х/ф	«Искусственный	интеллект.	До-

ступ	неограничен»

ВТОРНИК
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	«В	отражении	тебя»
13.15	 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35	 Д/ф	«Связь	времён.	История	доброй	

воли»
16.05	 Т/с	«Вы	все	меня	бесите»
17.15	 Д/ф	«Нюрнберг.	Кровавые	деньги.	

Суд	над	промышленниками».	«Про-
куроры	2»

18.10	 Т/с	«Хуторянин»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40, 04.25	Т/с	«Шулер»
20.40	 «Ступени	Победы»
21.20	 Х/ф	«Искусственный	интеллект.	До-

ступ	неограничен»
23.40	 Х/ф	«Команда	«33»
01.10	 Д/ф	«Нюрнберг.	Чтобы	помнили…

Процесс	глазами	журналистов».	
«Прокуроры	2»

02.40	 Х/ф	«Отдам	жену	в	хорошие	руки»

СРЕДА
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.00	 Т/с	«Вечный	отпуск»
10.20, 04.00	Д/ф	«Такие	странные»
10.45	 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15	 Х/ф	«Ищите	маму»
13.15	 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»

15.35	 Д/ф	«Связь	времён.	История	доброй	
воли»

16.05	 Т/с	«Вы	все	меня	бесите»
17.15, 01.10	Д/ф	«Нюрнберг.	Процесс,	которо-

го	могло	не	быть».	«Прокуроры	2»
18.10	 Т/с	«Хуторянин»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40, 04.25	Т/с	«Фарца»
20.35	 Д/ф	«Возмездие.	После	Нюрнберга».	

«Прокуроры	3»
21.25	 «С	вещами	на	вылет!»
23.40	 Х/ф	«Отдам	жену	в	хорошие	руки»
02.40	 Х/ф	«Команда	«33»

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	«Арифметика	любви»
13.15	 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35	 Д/ф	«Связь	времён.	История	доброй	

воли»
16.05	 Т/с	«Вы	все	меня	бесите»
17.15	 Д/ф	«Возмездие.	После	Нюрнберга».	

«Прокуроры	3»
18.10	 Т/с	«Хуторянин»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40, 04.25	Т/с	«Фарца»
20.35	 Д/ф	«Научные	сенсации»
21.25	 «Домоправитель»

23.40	 Х/ф	«Королевство	полной	луны»
01.15	 «Ступени	Победы»
02.40	 «С	вещами	на	вылет!»

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	 Х/ф	«Королевство	полной	луны»
13.15	 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35	 Х/ф	«Команда	«33»
17.15	 «Гараж»
19.00, 23.00, 02.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40, 05.00	Т/с	«Фарца»
20.40	 Д/ф	«Связь	времён.	История	доброй	

воли»
21.15	 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40	 «С	вещами	на	вылет!»
01.15	 «Ступени	Победы»
02.40	 Концерт	«Россия	Родина	моя»
06.00	 «Дневник	экстрасенса	с	Татьяной	

Лариной»

СУББОТА
06.00	 «Дневник	экстрасенса	с	Татьяной	

Лариной»
07.00, 08.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
07.40, 08.40	«ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
09.00, 19.15	Д/ф	«Мое	Родное»

09.40	 Х/ф	«Арифметика	любви»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15	 «Гараж»
13.00	 Д/ф	«Связь	времён.	История	доброй	

воли»
13.30	 «Домоправитель»
15.15	 Х/ф	«Ромео	и	Джульетта»
17.15	 «Концерты	Михаила	Задорнова»
20.00, 05.05	Т/с	«Сделано	в	Италии»
21.00	 Х/ф	«Поздняя	встреча»
22.25	 Х/ф	«Дикарь»
00.05	 «С	Новым	годом!»
01.40	 Х/ф	«Любовь	по	контракту»
06.00	 М/ф	«Маша	и	медведь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	 М/ф	«Маша	и	медведь»
06.30	 М/ф	«Маугли	дикой	планеты»
08.00	 «Кондитер»
09.05	 «Не	факт!»
09.35	 Х/ф	«Поздняя	встреча»
11.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15	 «Гидом	–	буду!»
11.30	 Х/ф	«Любовь	по	контракту»
15.15	 Х/ф	«Королевство	полной	луны»
16.55	 Прямая	трансляция	Волейбольного	

матча
20.00, 05.05	Т/с	«Сделано	в	Италии»
21.00	 Х/ф	«Транзит»
23.15	 Х/ф	«Стрингер»
01.15	 Х/ф	«Ромео	и	Джульетта»
03.15	 Х/ф	«Дикарь»
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,	23:40,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Шифр»	16+
22:40 «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	«Баренцево	море»	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+
05:25,	05:30	Т/с	«Дознаватель»	16+
06:20 Х/ф	«Ржев»	12+
08:20,	09:25	Т/с	«Прощаться	не	будем»	

16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
11:15 Х/ф	«Солдатик»	6+
13:25,	14:25,	15:20,	16:20,	17:15,	18:00,	

18:40	Т/с	«Дознаватель	2»	16+
19:35,	20:15,	20:50,	21:40,	00:30,	01:15,	

01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	

5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:05,	04:35	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,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+

17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Спецбат»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:25 Х/ф	«Беглецы»	16+
02:05 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:05 Д/ф	«Остров	лемуров:	Мадага-

скар»	12+
09:00 «Звезды	в	Африке»	16+
11:00,	15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
14:00 «Женский	Клуб»	16+
18:00 Х/ф	«Отчаянные	дольщики»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 Х/ф	«Будь	моим	Кириллом»	16+
01:20 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:35 «Импровизация»	16+
03:25 «Comedy	Баттл»	16+
05:00 «Открытый	микрофон»	16+
06:35 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Профессиональный	бокс.	Умар	
Саламов	против	Викапиты	Меро-
ро	16+

07:00,	10:00,	12:55,	14:50,	17:20,	22:30,	
03:00	Новости

07:05,	14:20,	19:00,	21:45,	00:35	Все	на	
Матч!	12+

10:05,	13:00,	02:45	Специальный	репор-
таж	12+

10:25,	15:25	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	Обзор	тура	0+

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

12+
14:55 «География	спорта.	Кольский	

полуостров»	12+
16:15,	05:00	«Громко»	12+
17:25 Гандбол.	Чемпионат	России.	

ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Ростов-на-Дону)	–	
«Луч»	(Москва)	0+

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

22:35 Бильярд.	«ВеtВооm	Лига	чемпио-
нов»	0+

00:05 «Тотальный	футбол»	12+
01:15 Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	

«Пермские	медведи»	(Россия)	–	
«СКА	Минск»	(Белоруссия)	0+

03:05 Д/с	«Несвободное	падение.	Олег	
Коротаев»	12+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф	«Доживем	до	понедельника»	

12+
08:55 Х/ф	«Я	иду	тебя	искать	5»	12+
10:45,	00:30,	03:00	«Петровка,	38»	16+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Чёрная	месса»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Umа2rmаn»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Смерть	в	кружевах»	12+
16:55 «Прощание.	Павел	Смеян»	16+
18:05 Х/ф	«Некрасивая	подружка»	12+
22:40 «Адаптация	к	реальности».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Обжалованию	не	подлежит.	

Фотограф»	12+
01:25 «Прощание.	Юрий	Шатунов»	16+
02:05 Д/ф	«Мэрилин	Монро	и	ее	послед-

няя	любовь»	12+
04:40 Д/ф	«Юрий	Назаров.	Злосчастный	

триумф»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00	«Самые	шокирующие	гипо-

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

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

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

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	04:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Отмель»	16+
21:25 Х/ф	«Линия	горизонта»	16+
23:25 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Парк	Юрского	периода»	16+
02:30 М/ф	«Ранго»	12+

05:00,	04:30	Мультфильмы	6+
05:05,	10:20	Т/с	«Гаишники»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+

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

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

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:30,	20:05	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 Т/с	«Меч»	16+
01:15 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:40 Х/ф	«Музыкальная	история»	0+
03:00 Т/с	«Развод»	16+

04:25 Т/с	«Темный	инстинкт»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:15,	01:00	Х/ф	«Неуловимые	мстите-

ли»	12+
10:55,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:20,	15:05	Т/с	«Смерш»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Оружие	холодной	войны»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Святой	Лука.	

Хирург	от	бога»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Гонка	с	преследованием»	12+
02:20 Д/ф	«Набирая	высоту.	Истории	про	

больших	мечтателей»	16+
03:20 Т/с	«Кадеты»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/с	«Как	приручить	дракона.	

Легенды»	6+
06:40 М/ф	«Как	приручить	дракона.	Воз-

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

друзей»	0+
07:55 «100	мест,	где	поесть»	16+
09:00 Х/ф	«Лжец,	лжец»	0+
10:40 Х/ф	«Мой	папа	–	вождь»	6+
12:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Корни»	16+
20:00 Х/ф	«Красотка»	16+
22:30 Х/ф	«Полтора	шпиона»	16+
00:40 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:40 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
03:20 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

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

12:20 «Вернувшиеся»	16+
13:30,	16:10	Д/с	«Гадалка»	16+
16:05 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Х/ф	«Помпеи»	12+
01:15 Х/ф	«Белоснежка:	Страшная	

сказка»	18+
02:45 Т/с	«Касл»	16+

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

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

можного.	Леонид	Говоров»
08:00 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:50,	16:35	Х/ф	«Личное	счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф	«Хоккей	Анатолия	Тарасова»
12:15 Дороги	старых	мастеров.	«Бала-

хонский	манер»
12:30,	22:15	Х/ф	«Клуб	женщин»
13:35 Линия	жизни.	Алексей	Гуськов
14:30 Д/с	«История	русского	быта»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Цвет	времени.	Иван	Мартос
17:50,	01:50	К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
Вокалисты

19:00 Жизнь	замечательных	идей.	
«Спать,	чтобы	жить»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 Больше,	чем	любовь.	Юрий	Яков-

лев	и	Ирина	Сергеева
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
23:20 Д/с	«Первые	в	мире.	Иван	Павлов.	

Лауреат	Нобелевской	премии»
00:00 Д/ф	«Юрий	Пименов.	Дорога	оча-

рования	жизнью»
00:55 Д/ф	«Бастионы	власти.	Жизнь	за	

стенами	европейских	замков»

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

летних»	16+
09:20,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
10:20,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:35,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:35,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
14:05,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:15 Х/ф	«Бархатный	сезон»	12+
19:00 Х/ф	«По	ту	сторону	солнца»	12+
01:50 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	«Шифр»	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	«Баренцево	море»	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+

05:25 Х/ф	«Солдатик»	6+
06:50,	07:40,	08:35,	09:25,	10:10,	11:05,	

12:05	Т/с	«Легавый»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:25,	14:25,	15:20,	16:15,	17:10,	18:00,	

18:35	Т/с	«Дознаватель	2»	16+
19:25,	20:15,	20:55,	21:40,	00:30,	01:10,	

01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	

5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:05,	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,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+

17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Спецбат»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:20 Д/ф	«Англия	–	Россия.	Коварство	

без	любви.	Крым	и	Корона»	16+
01:20 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
12:00,	15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
14:00 «Женский	Клуб»	16+
18:15 Х/ф	«Наша	Russia:	Яйца	судьбы»	

16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 Т/с	«Жених»	12+
01:20 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:30 «Импровизация.	Дайджесты»	16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
04:55 «Открытый	микрофон»	16+
06:30 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:50,	17:50,	22:30,	

03:00	Новости
07:05,	14:20,	17:15,	20:00,	00:05	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00,	02:45	Специальный	репор-

таж	12+
10:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Александр	Волкановски	против	
Брайана	Ортеги	16+

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

12+
14:55 Хоккей.	Международный	турнир	

«Лига	Ставок	Кубок	Будущего».	
Молодёжная	сборная	России	
–	Молодёжная	сборная	Бело-
руссии	0+

17:55 Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	
«Факел»	(Воронеж)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

20:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	«Ло-
комотив-Кубань»	(Краснодар)	–	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	0+

22:35 Бильярд.	«ВеtВооm	Лига	чемпи-
онов»	0+

01:00 «География	спорта.	Кольский	
полуостров»	12+

01:30 Танцевальный	спорт.	Кубок	Крем-
ля	«Гордость	России!»	0+

03:05 Д/с	«Несвободное	падение.	Инга	
Артамонова»	12+

05:00 «Третий	тайм»	12+
05:30 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	

Обзор	тура	0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:55 Х/ф	«Я	иду	тебя	искать	6»	12+
10:40 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Доигра-

лись!»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Кукольный	домик»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Дмитрий	

Дибров»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Анатомия	убийства.	

Пленница	чёрного	омута»	12+
16:55 «Прощание.	Роман	Виктюк»	16+
18:10,	00:30,	03:00	«Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Лю-

бовный	квадрат»	12+
20:10 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Тай-

на	белоснежки»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Хроники	московского	быта.	

Страшная	сказка»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Актерские	судьбы.	Тайные	

аристократы»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Григорий	Бедоносец»	12+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	Рина	Зелё-

ная»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	01:55	«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,	23:25	«Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	02:45	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Мир	Юрского	периода	2»	

16+
22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Парк	Юрского	периода	3»	

16+

05:00,	04:45	Мультфильмы	6+
05:25,	10:10	Т/с	«Гаишники	2»	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	«Слабое	звено»	12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 Т/с	«Меч	2»	16+
01:05 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:30 Х/ф	«Учитель»	0+
03:10 Т/с	«Развод»	16+

05:00 Х/ф	«Классные	игры»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	01:05	Х/ф	«Корона	Российской	

империи,	или	Снова	неулови-
мые»	12+

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

16+
13:20,	15:05,	03:45	Т/с	«Трасса»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:35 Д/с	«Москва	фронту»	16+
18:50 Д/с	«Оружие	холодной	войны»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Сувенир	для	прокурора»	16+
02:10 Х/ф	«Весенний	призыв»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:35 М/ф	«Драконы.	Гонки	бесстраш-

ных.	Начало»	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	«Новый	Человек-паук»	12+
13:00 Т/с	«Кухня»	16+
20:00 Х/ф	«Соник	в	кино»	6+
22:00 Х/ф	«Новый	Человек-паук.	Высо-

кое	напряжение»	16+
00:45 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
02:35 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+

11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30,	16:10	Д/с	«Гадалка»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Х/ф	«Дело	Ричарда	Джуэлла»	18+
01:45 Т/с	«Касл»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	музейная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Бастионы	власти.	Враг	у	

ворот»
08:35 Цвет	времени.	Ван	Дейк
08:45,	16:35	Х/ф	«Личное	счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«В	честь	королевы	

романса...	Изабелла	Юрьева»
12:20 Д/с	«Забытое	ремесло.	Ловец	

пиявок»
12:35,	22:15	Х/ф	«Запомните	меня	

такой»
13:45 Инна	Соловьева.	Эпизоды
14:30 Д/с	«История	русского	быта»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
17:50,	02:05	К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
Вокалисты

18:45 Цвет	времени.	Тициан
19:00 Жизнь	замечательных	идей.	

«Первые	обитатели	Земли»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 «Абсолютный	слух»
21:30 Владимир	Ильин.	Острова
23:20 Д/с	«Первые	в	мире.	Семен	

Челюскин.	Начатое	свершиться	
должно»

01:10	Д/ф	«Великая	французская	
революция.	Страх	и	надежда	
(1789-1791	годы)»

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

08:40,	04:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	01:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	23:20	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	00:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:50	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«По	ту	сторону	солнца»	12+
19:00 Х/ф	«Прозрение»	16+
02:05 Т/с	«Восток-Запад»	16+
05:25 «6	кадров»	16+

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

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Шифр»	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	«Баренцево	море»	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+

05:40 Т/с	«Прощаться	не	будем»	16+
07:40,	08:35,	09:25,	10:05,	11:05,	12:05 

Т/с	«Легавый»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:25,	14:20,	15:15,	16:15,	17:10,	18:00,	

18:30	Т/с	«Дознаватель	2»	16+
19:25,	20:10,	20:55,	21:40,	00:30,	01:10,	

01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	

5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:05,	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,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+

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

без	любви.	«Мокрая»	диплома-
тия»	16+

01:20 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Т/с	«Интерны»	16+
08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
12:00,	15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
14:00 «Женский	Клуб»	16+
18:05 Т/с	«Жених»	12+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 Х/ф	«Отчаянные	дольщики»	16+
01:25 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
02:40 «Импровизация»	16+
03:25 «Comedy	Баттл»	16+
05:00 «Открытый	микрофон»	16+
06:35 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	16:20,	22:30,	03:00 

Новости
07:05,	14:20,	21:45,	00:25	Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:00,	00:05	Специальный	репор-

таж	12+
10:25,	16:25	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	04:05	«Катар.	Обратный	отсчёт»	12+
16:55 Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

РАRI-Суперлига.	«Синара»	
(Екатеринбург)	–	«Торпедо»	
(Нижегородская	область)	0+

18:55 Хоккей.	ОLIМРВЕТ	Чемпио-
нат	МХЛ.	«Крылья	Советов»	
(Москва)	–	«СКА-1946»	(Санкт-
Петербург)	0+

21:15 «География	спорта.	Кольский	
полуостров»	12+

22:35 Бильярд.	«ВеtВооm	Лига	чемпио-
нов»	0+

01:05 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
УНИКС	(Казань)	–	«ПАРМА-ПА-
РИ»	(Пермский	край)	0+

03:05 Д/с	«Несвободное	падение.	Кира	
Иванова»	12+

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

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Я	иду	тебя	искать	5»	12+

10:40 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Мировые	
мамы»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Чёрная	месса»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Александр	

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

Смерть	в	кружевах»	12+
16:55 «Прощание.	Владимир	Сошаль-

ский»	16+
18:10,	00:30,	03:00	«Петровка,	38»	16+
18:20 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Чёр-

ный	кот»	12+
20:10 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Дело	

о	четырёх	блондинках»	12+
22:40 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Секс-бомбы	со	стажем»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Прощание.	Лаврентий	Берия»	

16+
01:25 Д/ф	«Актерские	судьбы.	Одно-

любы»	12+
02:05 Д/ф	«Екатерина	Фурцева.	Женщи-

на	в	мужской	игре»	12+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	Борис	Нови-

ков»	12+

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

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

16+
09:00 «Военная	тайна»	16+
10:00 «Совбез»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

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

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:20	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Мир	Юрского	периода»	16+
22:10 «Водить	по-русски»	16+
23:25 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Парк	Юрского	периода	2:	

затерянный	мир»	16+

05:00,	03:40	Мультфильмы	6+
05:05,	10:10	Т/с	«Гаишники»	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	«Слабое	звено»	12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:35 Т/с	«Меч»	16+
23:30 Т/с	«Меч	2»	16+
01:10 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:35 Х/ф	«Аршин	мал	алан»	0+
03:10 Т/с	«Развод»	16+

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

16+
09:15,	01:05	Х/ф	«Новые	приключения	

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Смерш.	Камера	смер-

тников»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:35,	04:40	Д/с	«Москва	фронту»	16+
18:50 Д/с	«Оружие	холодной	войны»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Весенний	призыв»	12+
02:25 Х/ф	«Гонка	с	преследованием»	

12+
03:55 Д/ф	«Панфиловцы.	Легенда	и	

быль»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:25 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 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:10 Т/с	«Воронины»	16+
10:45 М/ф	«Человек-паук.	Через	вселен-

ные»	6+
13:00 Т/с	«Кухня»	16+
20:00 Х/ф	«Предложение»	16+
22:10 Х/ф	«Новый	Человек-паук»	12+
00:55 Т/с	«Девочки	не	сдаются»	16+
02:45 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
08:30 «Дом	исполнения	желаний»	16+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+

11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30,	16:10	Д/с	«Гадалка»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:15 Х/ф	«Меч	дракона»	18+
01:15 Д/ф	«Западные	звезды»	12+
02:30 Т/с	«Касл»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	торговая
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Бастионы	власти.	Жизнь	за	

стенами	европейских	замков»
08:35 Цвет	времени.	Василий	Поленов	

«Московский	дворик»
08:45,	16:35	Х/ф	«Личное	счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«В	апреле	у	Аки-

мова»
12:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Прачка»
12:30,	22:15	Х/ф	«Клуб	женщин»
13:50 Игра	в	бисер.	Астрид	Линдгрен	

«Трилогия	о	Карлсоне»
14:30 Д/с	«История	русского	быта»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Передвижники.	Савва	Мамон-

тов»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Маквалой	Касрашвили
17:50,	01:55	К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
Вокалисты

18:45 Цвет	времени.	Леонид	Пастернак
19:00 Жизнь	замечательных	идей.	«Не-

живая	жизнь»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 «Искусственный	отбор»
21:30 «Белая	студия»
01:00 Д/ф	«Бастионы	власти.	Враг	у	

ворот»

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

08:45,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Юрочка»	12+
18:45 «Про	здоровье»	16+
19:00 Х/ф	«Несколько	дней	из	жизни	

доктора	Калистратовой»	12+
01:50 Т/с	«Восток-Запад»	16+
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У�Героя�не�бывает�простой�
судьбы

В эти дни мы отмечаем 105 лет со дня 
рождения дважды Героя Советского Союза 
Михаила Тихоновича Степанищева. 
Яркой звездой пронёсся он в небе Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 годов, став 
в ряд выдающихся лётчиков штурмовой 
авиации страны.

Трудный путь в лётчики
Он родился 15 (2 — по ст. стилю) ноября 

1917 года в деревне Колесова Орловской 
губернии (ныне деревня Первое Колесово 
Липецкой области). Он был 8-м ребёнком 
в крестьянской семье. Еще в школьные 
годы у Михаила умер отец, и семья оста-
лась без главного кормильца. С раннего дет-
ства он помогал матери: пас скот, ухаживал 
за огородом, и т. д. В январе-июне 1930 года 
работал скотником и пахарем в колхозе. 
С этого времени жил в Донецкой области.

В 1932 году он окончил 7 классов школы 
и горнопромышленное училище в городе 
Кадиевке (ныне г. Стаханов Донецкой об-
ласти). Работал электрослесарем на шах-
те, с 1935 года — на Ворошиловградском 
паровозостроительном заводе (ныне город 
Луганск, РФ). В 1937 году окончил Воро-
шиловградский аэроклуб.

В армии Михаил — с декабря 1937 года. 
Его как выпускника аэроклуба направили 
на учёбу в 11-ю школу пилотов, которая 
затем стала Ворошиловградской военной 
авиационной школой лётчиков, которую 
он окончил в ноябре 1939 года. После этого 
он был направлен в ВВС Одесского воен-
ного округа (ВО) лётчиком в 160-й резерв-
ный авиаполк. С октября 1940-го он лётчик 
211-го ближнебомбардировочного авиацион-
ного полка (ББАП), там же, в Одесском ВО, 
в городе Котовск (ныне — город Подольск 
Одесской области, Украина).

Первые боевые вылеты
С первых дней Великой Отечественной 

вой ны М. Т. Степанищев участвует в боях: 
в июне-октябре 1941-го как лётчик 211-го 
ББАП. В июне-августе 1941 года он воевал 
на Южном, в августе- сентябре — на Юго- 
Западном фронтах. Участвуя в оборони-
тельных боях в Молдавии и на Украине, 
он совершил с десяток боевых вылетов 
на бомбардировщике Су-2.

15 сентября 1941 года полк, в котором 
воевал М. Т. Степанищев, был выведен 
в тыл на переформирование. В октябре его 
направили в 66-й штурмовой авиационный 
полк (ШАП), который проходил переформи-
рование в городе Балашове (Саратовская 
обл.). Здесь Михаил Тихонович переучился 
на одноместный штурмовик Ил-2 и вскоре 
вернулся на фронт бить врага.

Врачи запретили летать
В мае-июне 1942 года он лётчик 820-го 

ШАП, в июне 1942-го — лётчик 211-го 
ШАП. В мае-июне 1942 года воевал на Юго- 
Западном фронте. Это были тяжёлые кро-
вопролитные бои. 12 июня 1942 года в рай-

оне города Барвенково (Харьковская обл., 
Украинская ССР) его одноместный Ил-2 
был сбит. Последствия вынужденного при-
земления для Степанищева оказались тяжё-
лыми: черепно- мозговая травма и контузия 
спинного мозга.

До июля 1942 года он находился на ле-
чении в госпитале. Врачи запретили ему 
летать, но он вернулся в строй. Пока, в июле 
1942 — январе 1943-го как адъютант авиа-
эскадрильи 686-го ШАП воевал на Сталин-
градском фронте и участвовал в Сталин-
градской битве.

Потихоньку он стал приобщаться и к лёт-
ному делу. В январе- феврале 1943 года 
в 10-м отдельном учебно- тренировочном 
авиационном полку (Южный фронт) Сте-
панищев прошёл переобучение на двух-
местный штурмовик Ил-2. Но после травмы 
позвоночника он мог летать только в специ-
альном кресле (!).

«Чёрная смерть»
После того, как он пересел на брони-

рованный Ил-2, который фашисты назы-
вали «Чёрной смертью», Степанищев вос-
прял духом и с новой силой ринулся в бой: 
совершил ещё более 100 боевых вылетов! 
В феврале 1943– марте 1945 сначала как ко-
мандир звена, затем как заместитель коман-
дира и наконец, он командир эскадрильи, 
штурман 225-го (с марта 1943-го) — 76-го 
гвардейского ШАП. Воевал на Южном 
(февраль- октябрь 1943 года), 4-м Украин-
ском (октябрь 1943 — май 1944 годов) и 3-м 
Белорусском (июнь 1944 — март 1945 го-
дов) фронтах. Всего он принял участие 
в Миусской, Донбасской, Мелитопольской, 
Никопольско- Криворожской, Крымской, 
Витебско- Оршанской, Минской, Вильнюсской, 
Мемельской и Восточно- Прусской операциях.

Во время вой ны Степанищев проявил 
себя и как способный лётчик, и как талант-
ливый командир. В представлении к на-
граждению гвардии старшего лейтенанта 
Степанищева орденом Красного знамени 
в августе 1943 года командир 76 ГвШАП 
гвардии майор Семёнов отмечал: «Свою 
эскадрилью водит в бой с большой отвагой 
и искусством. Боевые задания выполняет 
смело и отважно, не зная страха в борьбе 
с фашистскими захватчиками».

Ведущий группы штурмовиков
К началу августа 1943 года М. Т. Степа-

нищев совершил 27 боевых вылетов в ка-
честве ведущего шестёрок и восьмёрок. 
Он водил группы штурмовиков, невзирая 
на сильное противодействие истребитель-
ной авиации и противовоздушной обороны 
гитлеровцев, всегда точно и эффективно 
наносил удары по заданной цели. К при-
меру, при ударе по аэродрому Кутейниково 
(Амвросиевский район Донецкой области, 
УкрССР) 28 мая 1943 года было уничтоже-
но 9 боевых самолётов и несколько автомо-
билей. При штурме 4 июня 1943 года его 
самолёт был поврежден, но лётчик сумел 
привести машину на аэродром и успешно 
приземлить её.

В ноябре 1943 года группа из 6 само-
лётов Ил-2, возглавляемая М. Т. Степани-
щевым, в районе посёлка Верхний Рогачек 
(Херсонская обл., УкрССР) уничтожи-
ла 7 танков и 20 автомашин противника. 
В апреле 1944 года группа из 18 самолётов 
Ил-2 под его командованием в ходе штурма 
аэродрома противника в районе станции 
Джанкой (Крым) уничтожила 11 и повре-
дила 15 бомбардировщиков.

17 апреля 1944 года в результате про-
изведённого налёта группы Степанищева 
на стоявшие в Севастопольской бухте ко-
рабли противника был подожжён немецкий 
транспорт. В период операции «Багратион» 
Степанищев с товарищами наносили удары 
по узлам сопротивления, железнодорожным 
эшелонам, скоплениям отступающих частей 
группы армий «Центр».

24 апреля 1944 года за выполнение 
127 боевых вылетов на штурмовике Ил-2 
штурман 76-го ГвШАП (1-я ГвШАД, 8-я ВА, 
4-й Украинский фронт) гвардии капитан 
М. Т. Степанищев был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза (присвоено 
26 октября 1944 года).

20 июля 1944 года при штурме боевых 
порядков противника в районе города Ма-
риямполе (Литовская ССР) точными бомбо-

выми ударами М. Т. Степанищев уничтожил 
танк и штурмовое орудие противника.

В представлении ко второму ордену 
Красного знамени в июле 1944 года харак-
теризовался вышестоящим командованием 
не только как отважный летчик, но и как 
умелый руководитель: «На боевые задания во-
дит группы с высоким мастерством. Лётный 
состав к боевым вылетам готовит отлично, 
благодаря чему лётчики выполняют постав-
ленные задачи точно и с большой эффектив-
ностью. Сам лично выполняет задания самые 
трудные и сложные, нанося противнику боль-
шой урон в живой силе и технике, примером 
мужества и отваги увлекая за собой лётный 
состав над полем боя»

1 августа 1944 года при штурме вой-
ск противника в районе города Кибартай 
(ЛитССР) его группа была атакована фа-
шистскими истребителями. Ведущий умело 
построил оборонительный круг и продол-
жил выполнять задание. Было уничтожено 
4 автомашины с грузом и 3 артиллерийских 
орудия. 17 октября 1944 года при штурме 
позиций противника в районе Эйдткунен 
(ныне посёлок Чернышевское Калининград-
ской области) М. Т. Степанищев лично унич-
тожил самоходное орудие и 2 автомашины 
с боеприпасами. 14 января 1945 года группа 
под его командованием, штурмуя скопление 
боевой техники противника, уничтожила 
до десяти танков и 3 самоходных орудия.

Личные рекоры
А 18 января он установил своеобразный 

рекорд — атаковал колонну противника 12 
раз за один вылет! К 1 апреля 1945 года 
за Степанищевым в Восточной Пруссии 
числилось 25 подбитых танков и самоход-
ных установок, 30 артиллерийских орудий, 
4 склада и до батальона пехоты.

С марта 1945-го М. Т. Степанищев — 
заместитель командира 76-го ГвШАП. Во-
евал на 3-м Белорусском фронте (март-май 
1945 года). Участвовал в Кёнигсбергской 
и Земландской операциях.

7 апреля 1945 года М. Т. Степанищев 
четырежды водил группу штурмовиков 
на уничтожение живой силы и артиллерии 
противника под Кёнигсбергом (ныне — Ка-
лининград). При уничтожении окружённой 
группировки противника юго-западнее Кё-
нигсберга он выполнял по 3–4 боевых вы-
лета в день.

Командующий 1-й воздушной армией 
генерал- полковник авиации Т. Т. Хрюкин 
писал: «Степанищев над полем боя бесстра-
шен, проявляет высокие образцы героизма 
и отваги».

9 апреля 1945 года за выполнение 222 
боевых вылетов на штурмовике Ил-2 за-
меститель командира 76-го ГвШАП (1-я 
ГвШАД, 1-я ВА, 3-й Белорусский фронт) 
Степанищева представили к награждению 
второй медалью «Золотая Звезда». Дан-
ную высокую награду он получил 29 июня 
1945 года, спустя 5 дней после парада По-
беды, участником которого он был. Данный 
факт говорит о том, что никого не награж-
дали специально к параду, чтобы усилить 
пафос картинки.

Свой последний боевой вылет уже 
в должности заместителя командира 1-й 

гвардейской штурмовой авиадивизии, Сте-
панищев совершает в небе Берлина в конце 
апреля 1945 года.

Всего за время вой ны гвардии майор 
М. Т. Степанищев совершил 234 боевых вы-
лета на штурмовике Ил-2 и около 10 боевых 
вылетов на бомбардировщике Су-2.

Официальный вердикт: 
«Скончался от ран»

После вой ны он продолжил службу 
в ВВС заместителем командира, а с июня 
1946 года — штурманом 76-го ГвШАП в Бе-
лорусском ВО, местом базирования которого 
стал старейший и легендарный аэродром 
в городе Лида Гродненской области (Бело-
русская ССР).

Вой на деформирует психику человека, 
и это заметно проявилось сразу после её 
окончания, когда многие закалённые в боях 
фронтовики не смогли найти себя в мирной 
жизни. Одновременно всплыли все болез-
ни, скрываемые во время боевых действий 
сильнейшим нервным напряжением. Днём 
для своих подчинённых майор М. Т. Сте-
панищев был подтянутым, авторитетным 
боевым командиром, а ночью мучился от не-
стерпимой боли. Лётчик от Бога, он не пред-
ставлял своего существования без авиации. 
Здоровье и силы стремительно оставляли 
его: сказывались последствия тяжёлой трав-
мы головы и контузии позвоночника в по-
ясничной области.

8 сентября 1946 года Михаил Тихоно-
вич покончил жизнь самоубийством в своём 
служебном кабинете, застрелившись из та-
бельного оружия ТТ. История умалчивает 
причины его бескомпромиссного поступка. 
Но, по-видимому, иначе было нельзя. До-
бровольный уход из жизни в мирное время 
коммуниста, боевого офицера- орденоносца 
был негативно воспринят командовани-
ем ВВС и политическим руководством 
страны- победителя, поэтому похоронили 
Михаила Тихоновича без особых почестей 
по последнему месту службы на Старом 
кладбище в городе Барановичи Брестской 
области (БССР). Полагающийся по закону 
бронзовый бюст на родине был установлен 
через несколько лет после его трагической 
гибели (официально он «скончался от ран»). 
Он был установлен в селе Хмелинец Ли-
пецкой области осенью 1948 года. Его име-
нем назвали улицы в Липецке и Задонске 
(Липецкая обл.), селе Хмелинец и деревне 
Первое Колесово.

За свои подвиги страна наградила его 
орденом Ленина, 4-мя орденами Красного 
Знамени, орденами Богдана Хмельницко-
го III-й степени, Александра Невского, От-
ечественной вой ны I-й степени и медалями.

Проходят годы, но светлая память 
о дважды Герое Советского Союза, отваж-
ном лётчике- штурмовике, майоре М. Т. Сте-
панищеве живёт и сегодня в сохранившихся 
воспоминаниях его однополчан, музейных 
экспозициях, памятниках и названиях улиц. 
Это память о нём и о всех погибших за нашу 
Родину.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 

И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

Ил-2

М.Т. Степанищев
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Лесная дача
В 1888 году усадьба была ку-

плена Главным Управлением 
Уделов для размещения здесь лес-
ной дачи Гатчинского дворцового 
императорского имения. Войс-
ковицы стали «дачной», охот-
ничьей резиденцией последних 
представителей династии Рома-
новых. Здесь бывали императоры 
Александр III и Николай II, 
многочисленные представители 
их семьи, высокопоставленные 
особы и зарубежные гости. Обыч-
но Войсковицкая мыза служила 
местом кратковременных остано-
вок государей на отдых, завтраки 
и пикники. Сама охота проходила 
в окрестных лесах, расположен-
ных вблизи деревень: Войскови-
цы, Сеппелево, Большие и Малые 
Борницы, Дубицы, Питкелево, 
Черново, Корпиково, Большое 
и Малое Сяськелево, Туганицы 
и других.

В дневниковых записях импе-
ратора Николая II за 1895 год 
имеются записи о посещении это-
го имения:

«29 сентября. Пятница.
Встали с дивной погодой. 

В 8 часов поехал со всеми прежни-
ми охотниками в Войсковицы. Пря-
мо из вагона стали на свои места 
в 1-м кругу. Завтракали в поезде 
и затем продолжали охоту с дру-
гой стороны железной дороги. Все-
го было убито 314 штук; из этого 
числа мною: 1 тетерев, 2 рябчика, 
1 вальдшнеп и 19 беляков. Под ко-
нец охоты начал моросить дождик. 
Охота окончилась в 5 часов и, бла-
годаря этому, мы рано вернулись 
в Царское (Царское Село, прим. ав-
тора)».

«3-го октября. Вторник.
Простившись с душкой Аликс, в 8 

часов отправился с теми же охот-
никами в Гатчино. Облава проис-
ходила в Горвицкой даче. Погода 
была холодная, ветреная и, по вре-
менами, с ливнями. Всего убито 225 

штук: мною — 14, тетеревей — 3, 1 
вальдшнеп и 1 рябчик, беляков — 6. 
По числу убитого пера облаву мож-
но считать весьма удачной. За-
втракали в старом доме Горвица. 
Вернулись в Царское в 71/

2
».

А вот еще одна запись, относя-
щаяся к 1906 году:

«17-го ноября. Пятница.
В 8.20 отправились вместе 

с теми же участниками за Гат-
чину. Охота была в Горвицкой даче 
на знакомых местах. Погода стоя-
ла приятная и мягкая. Завтракали 
в финском домике. Всего убито: 600. 
Мною: 2 тетерева, 76 фазанов, ру-
сак и 2 беляка — итого 81. Верну-
лись в Царское в 5 ч.».

Как видно из первого тек-
ста, в Лесную дачу добирались 
через полустанок Горвицы, 
от которого к Войсковицкому 
охотничьему дому вела хорошая 
подъездная дорога. До наших 
дней сохранились фрагменты 
так называемой «Царской доро-
ги». На территории Лесной дачи 
располагалось несколько малых 
охотничьих домиков. В органи-
зации и устройстве охот участво-
вали егеря Императорской охоты 
и местные крестьяне. В имении 
постоянно «дежурили» в ожида-
ния приезда Высочайших особ 
управляющий с небольшим шта-
том придворных.

Краткая характеристика 
имения «Войсковицы», усадеб-
ных строений и лесных угодий 
содержится в «Отчете о состо-
янии и устройстве Войсковиц-
кой лесной дачи, Гатчинского 
Дворцового имения, 1-го округа 
Санкт-Петербургской Удельной 
Конторы» 1889-1894 годов. Этот 
любопытный документ был об-
наружен мною в Центральном 
государственном архиве в Санкт-
Петербурге.

Войсковицкая мыза, сообща-
ется в отчете, состояла из «барско-
го дома № 1, предназначающегося 

для временного выезда Высочайших 
Особ во время устройства в даче 
охот; кухни при нем с квартирою 
для прислуги и ледником». Здесь же 
помещалась квартира арендатора, 
две квартиры для рабочих и пра-
чечная, квартира лесника с сара-
ем для птиц. На территории дачи 
находились: скотный двор, «амбар 
с сенным сараем при нем», сарай 
для дров, рига, конюшня на 25 
лошадей, каретный сарай, кучер-
ская изба, дом садовника, оранже-
рея, «теплицы оранжерейные», на-
вес, кузница, «барская баня», баня 
для прислуги и рабочих, ледник, 
погреб, «водогрейка», весы. В отче-
те указано, что почти все строения, 
кроме дома, ветхие. Парк и сад 
имели площадь 6, 1 десятины.

Далее в отчете дается подроб-
ное описание «Барского дома»:

«Строение деревянное, в 1 этаж 
с мезонином, на каменном фунда-
менте с цоколем, крытое железом. 
Стены рублены из бревен, снаружи 
обшиты тесом и окрашены мас-
ляною краской, внутри оштука-
турены и обклеены обоями. Полы 
фризовые окрашены, в 1-й ком-
нате дубовый паркет. Потолки 
оштукатурены, карнизы вытяну-
тые, в мезонине стены и потолки 
не оштукатурены, оконные пере-
плеты двойные, двери столярные, 
окрашены. Прибор медный и желез-
ный. Печи голландские изразцовые, 
2 мраморных камина, 2 круглые 
утермарковские печи, 2 изразцо-
вые кухонные плиты. Внутри 4 до-
счатые лестницы до мезонина. Со 
стороны сада при главном фасаде 
строения, против мезонина терра-
са деревянная с 4-мя деревянными 
колоннами с коринфскими капи-
телями и с балконом во 2 этаж. 
Так же при главном фасаде еще 2 
террасы меньшего размера, с левой 
стороны сени.

Строение не новое, но чисто со-
держится, находится в удовлетво-
рительном состоянии».

Значительное место в отчете 
уделено характеристике самой 
Лесной дачи — обширной терри-
тории Войсковицкого поместья. 
Мыза с охотничьим домом рас-
полагалась в трех верстах от по-
лустанка Горвицы Балтийской 
железной дороги, сообщается 
в старинном документе. Лесная 
дача имела площадь 4510, 2 де-
сятин. В ее состав входили 38 се-
лений, самым крупным по числу 
крестьянских дворов, являлась 
деревня Парица — 90 дворов. 
Имеется полумызок Черново, со-
стоящий из каменного одноэтаж-
ного с мезонином жилого дома, 
конюшни, сараев. Все здания 
имеют ветхое состояние и дав-
но не ремонтировались. Здесь 
же имеется каменная мельница 
с хозяйственными строениями. 
При деревне Борницы — караул-
ка. Лесная дача делится на обхо-
ды: Войсковицкий, Хиндиколов-
ский, Черновский, Борницкий 
и Тойворовский.

Основная территория угодьев 
покрыта лесом и лугами. Здесь 
протекает река Парица и нахо-
дится озеро Черное (в северо-вос-

точной части дачи), «не заклю-
чающее в себе каких-либо ценных 
сортов рыбы, ловля которой нико-
му, впрочем, на озере не разреша-
ется». При прежнем помещике 
Кандалинцеве здесь проводил-
ся вылов большого количества 
рыбы. Из озера вытекает река 
Черная, на которой «стоит ка-
менная о 2-х поставах мельница». 
Эта река является притоком реки 
Парица. На территории Лесной 
дачи есть также Хиндиколовский 
ручей. Во времена помещика 
Кандалинцева в имении добы-
вали известковый камень, близ 
деревни Борницы имеются «следы 
ломки». При последнем помещике 
Горвице управляющим усадьбы 
«Войсковицы» служил господин 
Грабовский.

Время сохранило до наших 
дней целую серию старинных 
фотографий, выполненных лю-
бительским способом в 1902-1903 
годах в Войсковицах. На одном 
из снимков — господский дом, 
на ступеньках которого стоит 
император Николай II с собакой, 
на других — представители им-
ператорской фамилии и их при-
ближенные, около дома, в парке, 
на пикнике… Эти уникальные 
фотографии удалось найти 
в одном из архивов Москвы со-
трудниками Государственного 
музея-заповедника «Гатчина». 
Именно по этим снимкам в наши 
дни получилось реконструиро-
вать утраченный господский дом, 
представить, какой была усадьба 
в начале ХХ столетия.

Охотничья слава Войско-
вицкого края продолжалась 
до самой революции. Сообщения 
о великосветских забавах встре-
чаются в местной прессе: напри-
мер, газета «Жизнь Царскосель-
ского района» в ноябре 1913 года 
сообщала: «3 ноября в лесу близ 
деревень Вохоново, Реполки, Во-
йсковицы и Педлино происходила 
великосветская охота на зайцев 
и фазанов. На охоте присутство-
вали: Светлейший князь Д.Б. Го-
лицин, Ловчий Его Величества В.Р. 
Диц, князь Масальский, князь Вол-
конский, граф Шереметьев и дру-
гие приглашенные лица. Охота 
закончилась в 6 часов вечера. Всего 
убито более 100 зайцев и около 20 
фазанов».

Упоминания о посещении 
Войс ковицкого охотничьего дома 
можно найти в дневнике Вели-

В 1871 году владельцем земель, примыкающих к гатчинскому дворцовому имению с запада, становится ку-
пец, почетный гражданин — Авраам Исаевич Горвиц, купивший это старинное поместье у помещиков Кан-
далинцевых. Более полувека им принадлежала старинная усадьба «Войсковицы» и около двух десятков 
деревень и хуторов. Одним из первых организационных действий нового владельца стало открытие желез-
нодорожного полустанка «Горвицы» (ныне — станция Войсковицы) на Балтийской железной дороге, строи-
тельство которой прошло через барские владения. Господский дом и службы самого поместья в очередной 
раз перестроились и стали использоваться под сдачу на летний период столичным дачникам. Особого до-
хода это поместье не приносило и, видимо, поэтому было выставлено на торги.

Усадьба «Войсковицы»

Царская семья на пикнике в Войсковицах.  
Фотография из альбома 1902-1903 годов
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кого князя Михаила Алексан-
дровича 11 мая 1915 года: «121/

2
. 

Наташа и я поехали с Вяземски-
ми, Абакановичами, Джонсоном, 
Татой, Кирюшей в Горвицы (еха-
ли мы в 3 автомобилях). Приехав 
туда, мы накрыли стол на лужай-
ке перед главным фасадом и за-
втракали… После прогулки по саду 
мы сделали круг на автомобилях 
через Мотчино, Педлино и Егерскую. 
Пили шоколад и кофе на Ферме 
в саду».

Известно, что в 1913 году 
на мызе была расквартирова-
на часть Санкт-Петербургской 
конной полиции «для объездки 
и обучения» 55 молодых лошадей, 
доставленных из Тамбовской гу-
бернии.

О прошлом Войсковицкого 
имения еще совсем недавно вспо-
минали старожилы. Так, Павел 
Иванович Ристаль, 1925 года 
рождения из деревни Тяглино, 
рассказывал, что участником 
царских охот был его дед Фи-
липп Иванович. Во время об-
лавы он выполнял роль загонщи-
ка зверей, стучал в калатушки, 
трещал трещетками. После окон-
чания охоты все участники кре-
стьяне получали денежное возна-
граждение.

Сапожная школа
Интересная, давно забытая 

страница истории Войсковиц-
кой усадьбы связана с устрой-
ством в ней учебного заведения. 
25 апреля 1901 года председа-
тель правления Общества по-
печения о питомцах Санкт-
Петербургского Воспитательного 
дома Наталия Ивановна Гирш 
осмелилась направить письмо 
в Главное управление Уделов «о 
предоставлении помещения в Вой-
сковицком охотничьем доме для са-
пожной школы». И получила поло-
жительный ответ.

В Центральном государ-
ственном историческом архи-
ве Санкт-Петербурга хранится 
дело, связанное с ходатайством 

об открытии этого учебного за-
ведения. В своём прошении Н.И. 
Гирш сообщала, что Общество 
попечения об улучшении быта 
питомцев столичного Воспита-
тельного дома, «воспитываемых 
в деревнях округов, расположенных 
по Балтийской железной дороге, 
содержит на счет Общества са-
пожную школу в селе Сиворицах 
(ныне — село Никольское, прим. 
автора), в коей ныне обучается 
грамоте и мастерствам до 40 пи-
томцев». К крайнему сожалению, 
писала просительница, наемный 
дом, занимаемый этой школой, 
должен быть освобожден, соглас-
но арендным условиям, к 1 июня 
1901 года. К тому же здание не-
приспособленно для занятий: 
весь нижний этаж его заливает-
ся водою.

«Между тем, в Царскосельском 
уезде существует Войсковицкий 

Дворцовый охотничий дом, с дву-
мя при нем флигелями, ныне никем 
не занятыми, — сообщается в про-
шении. — В виду сего и полного 
отсутствия средств для найма 
помещения, Правление позволяет 
себе убедительно просить Главное 
Управление Уделов, не признает 
ли оно возможным представить 
под упомянутую школу помещение 
в указанных флигелях».

Это прошение было пере-
адресовано в Управление Им-
ператорской охоты в Гатчину. 
В ответном письме в Управление 
Санкт-Петербургского Удель-
ного Округа начальник хозяй-
ственной части Императорской 
охоты, генерал-майор Николай 
Иванович Кутепов, сообщал: 
«Управление Императорской 
охоты уведомляет Управление 
Санкт-Петербургского Удельного 
Округа, что в Войсковицкой даче 
флигель имеется один. Со стороны 
Управления охоты не имеем пре-
пятствий к устройству в этом 
флигеле помещения для школы пи-
томцев…». Единственное условие, 
которое было указано Кутеповым, 
— флигель необходимо отделить 
от территории усадьбы забо-
ром, «чтобы дети не могли забе-
гать во двор и сад большого дома, 
по причине возможности приезда 
в большой дом Императорской Фа-
милии».

14 июня 1901 года Высочай-
щим соизволением указанное 
здание было передано для разме-
щения сапожной школы — безвоз-
мездно. Согласно оценке флигеля, 
сделанной в этот период, его ка-
менное здание считалось ветхим, 
и его хотели снести. По сведениям 
на 1905 год, в школе обучалось 55 
мальчиков из близлежащих де-
ревень. Однако, учебное заведе-
ние просуществовало недолго: 2 
сентября 1906 года здесь случил-
ся пожар. В отчете сообщалось, 
что школа была «подожжена зло-
умышленниками». Вся деревян-
ная часть здания, кроме камен-
ных стен и фундамента, сгорела 
дотла. Школа была застрахована 
в Первом Страховом обществе. 
Заведение получило сумму в раз-
мере 2000 рублей. О дальнейшей 
деятельности этого учебного за-
ведения узнать не удалось.

Образцовая ферма
В начале ХХ века помимо 

своих основных «охотничьих» 
функций, усадьба и ее окрест-
ности становится местом прове-
дения различных учебно-прак-
тических курсов по молочному 

животноводству и скотоводству 
регионального значения. Этому 
способствовала образцовая, нала-
женная система ведения сельско-
го хозяйства в имении «Войско-
вицы». Здесь имелась отличная 
ферма, велось производство мас-
ла и сыра. Например, зимой 1909 
года Царскосельским уездным 
и Гатчинским сельскохозяйствен-
ными обществами здесь были 
устроены курсы молочного хо-
зяйства. Учебный процесс прохо-
дил на территории лютеранского 
пастората недалеко от деревни 
Войсковицы. «Пастор Бромс был 
настолько любезен и представил 
для пользования за всё время курсов 
помещения для занятий и также 
для жилья, — сообщается в от-
чете агронома 3-го Гатчинского 
участка. — Кроме того, все демон-
страции работ — дойки и ухода 
за скотом — производились в его 
хозяйстве, для чего в расположение 
курсистов было представлено ста-
до в 9 коров».

Работой курсов руководил ин-
структор М.Я. Сандер. После их 
окончания свидетельства получи-
ли 35 слушателей.

Летом 1910 года уже непо-
средственно в самом имении про-
ходили курсы по скотоводству. 
Они были организованы Цен-
тральным губернским сельскохо-
зяйственным обществом.

Новая история
Новая страница истории Войс-

ковицкой усадьбы началась после 
октября 1917 года. Не базе образ-

цового поместья была создана 
сельскохозяйственная коммуна, 
одна из первых в стране. В 1919 
году она стала молочно-живот-
новодческим совхозом, а еще 
через некоторое время — учеб-
ным хозяйством Ленинградского 
областного животноводческого 
института.

Сегодня об истории этого зна-
менитого края можно узнать, 
познакомившись с экспозицией 
созданного в мае 2018 года музея 
в Войсковицкой детской школе 
исскуств. Его основная тема по-
священа Императорской охоте, 
в музее собраны любопытные до-
кументальные материалы, пред-
меты прошлых веков, подлинные 
раритеты, связанные с охотни-
чьими забавами царской семьи, 
представлен макет утраченного 
дома усадьбы «Войсковицы». От-
дельный раздел знакомит с экс-
понатами финно-угорских на-
родов, подаренными местными 
жителями. Музей входит в чис-
ло экскурсионных маршрутов 
по усадьбам Гатчинского района 
и посещается туристами. Бла-
годаря новому очагу культуры 
в детской школе исскуств появи-
лось новое направление деятель-
ности — краеведение, было реа-
лизовано несколько творческих 
проектов, среди которых «Музей 
и дети», связанный с подготов-
кой юных экскурсоводов. Еже-
годно проводится праздник День 
музея.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

на императорской службе

Панорама Войсковицкого дома.  
Реконструкция художника Романа Крушельницкого

Император Николай II на охоте в окрестностях 
усадьбы «Войсковицы». 
Фотография из журнала 
«Всемирная иллюстрация», 1896 год
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Вопрос этого номера: В Госдуме предложили закрепить право граждан 
на выходной в день рождения. В письме в Минтруд подчеркивается, что этот 
праздник традиционно отмечается большинством граждан в семейном кру-
гу, поэтому именинникам нужно больше личного времени. Нужен ли вам 
такой выходной день? Или вы любите встречать день рождения в рабочем 
кругу?

Геннадий Норкин:
«Выходной в день рождения: 
что может быть лучше?»

к.ф.н., доцент 
ГИЭФПТ, член-
корреспондент 
Петровской 
Академии наук 
и искусств

Предложение Гос-
думы закрепить право 
граждан на оплачива-
емый выходной в день 
рождения, как всегда, 
замаскировано ис-
ключительно заботой 
о трудящемся челове-
ке. Но люди постарше 
помнят, что всевоз-
можные сомнитель-
ные предложения 
властей начинались 
с фразы: «По много-
численным просьбам 
трудящихся…».

П р е д л о ж е н и е 
предоставить выход-
ной в день рождения 
в значительной сте-
пени связано с непре-
одолимой традицией 
«проставиться» в род-
ном коллективе. Стол 
обычно накрывается 
в обеденный пере-
рыв. И за свою жизнь 
я ни разу не присут-
ствовал на безалко-
гольном дне рожде-
ния.

Последствия тако-
го дня рождения мо-
гут быть непредсказу-

емыми. Повезло, если 
именинник библиоте-
карь, и выдаст юному 
читателю вместо Льва 
Толстого — Алек-
сея Толстого. Совре-
менный читатель — 
жертва ЕГЭ — может 
и не заметить подме-
ны. Хуже если день 
рождения праздновал 
с коллегами водитель, 
летчик или врач. 
Сюжет про врачей, 
праздно-
в а в ш и х 
Н о в ы й 
год в ра-
бочее вре-
мя, был 
п о к а з а н 
по телевидению. 
Но думаю, что это все-
таки исключительный 
случай.

По завершению 
обеденного переры-
ва находится человек 
с бессмертной фразой: 
«Я требую продолже-
ния банкета!», и тогда 
на дверях магазина 
появляется объявле-
ние «Переучет». По-

купатели остаются 
без хлеба и молока, 
а автомобиль вам от-
ремонтируют завтра. 
А дома именинника 
ждут жена, дети и… 
скандал. Поэтому 
государству выгод-
но оставить челове-
ка на всякий случай 
дома.

Но, как часто бы-
вает, полезная идея 
не доводится «до ума». 

Выходной 
в день 
рождения 
нарушает 
принцип 
равенства 
г р а ж -

дан перед законом: 
у человека день рож-
дения может случить-
ся в нерабочие суббо-
ту или воскресение, 
и тогда ему остает-
ся завидовать тому, 
у кого день рождения 
в среду. А еще день 
рождения может вы-
пасть на отпуск — та-
ких работников тоже 
немало. И, наконец, 

с возрастом у некото-
рых людей пропада-
ет желание праздно-
вать день рождения, 
чтобы не напоминать 
себе и начальнику, 
что тебе уже не трид-
цать. Поэтому в неко-
торых странах пред-
усмотрен личный 
выходной, а в некото-
рых даже два или три 
выходных, не связан-
ных с конкретной да-
той. Ваша задача — 
заранее определиться 
с датами личных вы-
ходных или позвонить 
накануне, чтобы вам 
могли найти замену.

У каждого челове-
ка случаются чрез-
вычайные, непред-
виденные ситуации, 
которые начальни-
ку могут показаться 
малозначительными. 
У моего любимого 
Владимира Высоцко-
го есть песня: «Сегод-
ня жизнь моя реша-
ется, сегодня Нинка 
соглашается». Попро-
буйте объяснить по-

жилой начальнице, 
почему вам в этот 
день нужен выходной.

Кроме того, 
в России православное 
Рождество — государ-
ственный праздник, 
хотя у католиков Хри-
стос родился в другой 
день. Немало в Рос-
сии мусульман, буд-
дистов и иудеев. Есть 
и атеисты, которые 
вынуждены празд-
новать Рождество 
за компанию. Личные 
выходные позволя-
ли бы верующим лю-
дям разных религий 
не чувствовать себя 
в чем-то ущемлен-
ными. Опыт других 
стран показывает, 
что работники весьма 
ответственно отно-
сятся к личным вы-
ходным и часто огра-
ничиваются одним 
нерабочим днем вме-
сто положенных трех. 
Если Госдума примет 
закон в данной редак-
ции, то я буду дово-
лен.

Выходной в день 
рождения на-

рушает принцип 
равенства граждан 
перед законом.

Вопрос следующего номера: Верите ли вы, что ваше на-
строение может влиять на ваше самочувствие, на вашу се-
мейную жизнь, на ваши планы? Обсуждаете ли вы дома кон-
фликты, которые произошли у друзей или на работе? Нужно 
ли бороться с плохим настроением или стоит давать волю 
своей хандре?

* 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.

Новые�имена�«Гатчинской�Романсиады»
Международный кон-

курс «Гатчинская Романси-
ада» относится к числу важ-
ных имиджевых проектов 
Ленинградской области, 
так как ставит своей целью 
способствовать формиро-
ванию позитивного обще-
ственного мнения о разви-
тии культуры, расширению 
творческих связей, зарож-
дению новых культурных 
и творческих традиций. 

В конкурсе приняли 
участие представители 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, горо-
дов северо-запада России. 
Большая творческая ко-
манда исполнителей при-
ехала из Китая.

В этом году председа-
телем жюри стала Заслу-
женная артистка России, 
декан вокального факуль-
тета Санкт-Петербургской 
консерватории Мария 
Людько. Она же высту-
пила ведущей гала-кон-
церта вместе лауреатом 
международных конкур-
сов, художественным ру-
ководителем «Гатчинской 
романсиады» Борисом 
Деминым. В жюри были 
заслуженная артистка 
России Галина Преоб-
раженская; народный 
артист России, профес-
сор кафедры сольного пе-
ния Николай Копылов; 
композитор Валерий 
Минкин; лауреаты меж-
дународных конкурсов 
Владимир Вьюров, Сер-

гей Зыков и Вячеслав 
Резниченко.

Как сообщила районная 
пресс-служба, в воскресе-
нье, 6 ноября были под-
ведены итоги творческого 
конкурса.

В номинации «Люби-
тели « лауреат 1-й премии 
— Елизавета Симичен-
ко, лауреаты 2-й премии 
— Константин Таюшев-
Бессмертный, Татьяна 
Ивченко, Вокально-хоро-
вой ансамбль «Летний сад», 
3-й премии — Анастасия 
Малышева, Рагиля Сам-
сонова.

В номинации «Моло-
дые исполнители» лауре-

атами 1-й премии были 
названы — Ольга Гле-
бова, Ким Енкван, 2-й 
премии — Анна Козае-
ва, Андрей Шагидевич, 
Марья Коновалова, 3-й 
премии — У Цзюньшэн, 
Сун Вэнькэ.

Лауреатами в номи-
нации «Профессиональ-
ные исполнители» стали: 
Игорь Шумаев, Роман 
Лиманский (1-я премия), 
Чжу Таньи, Тигрий Ба-
жакин (2-я премия), Си 
Цзямин, Хуан Цзинбо 
(3-я премия).

Победителем в специ-
альной номинации стал Ро-
ман Лиманский.

Гран-При «Гатчинской 
Романсиады-2022» получил 
Геворг Григорян.

Некоторые участники 
были удостоены специаль-
ных дипломов и призов 
от членов жюри и партне-
ров конкурса за лучшее во-
площение художественного 
образа, лучшее актерское 
прочтение романса и др.

«Гатчинская романсиа-
да» продолжает открывать 
новые имена в мире рус-
ского романса. Марафон 
русского романса продол-
жается: конкурс выходит 
на заключительный этап. 
В декабре состоится финал 
в Москве.

В Гатчине прошел гала-концерт исполнителей русского романса.
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Гран-При «Гатчинской Романсиады-2022» получил 
Геворг Григорян
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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,	01:50	«Информаци-

онный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 Шоу	«Фантастика»	12+
23:50 Д/ф	«Софи	Лорен.	Несравненная»	

16+
00:50 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 Музыкальное	гранд-шоу	«Дуэты»	

12+
23:45 «Улыбка	на	ночь»	16+
00:50 Х/ф	«Держи	меня	за	руку»	16+

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

05:25,	05:40,	06:25,	07:15,	08:10	Т/с	
«Легавый»	16+

09:25 Т/с	«Свои»	16+
11:45,	12:40,	13:25,	14:10,	15:05,	15:55,	

16:55,	18:00,	18:20,	19:15	Т/с	«До-
знаватель	2»	16+

20:10,	21:00,	21:45,	22:25	Т/с	«След»	16+
23:10 «Светская	хроника»	16+
00:10 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Евгений	

Осин.	Любовь	одна	виновата»	
12+

00:55,	01:35,	02:10,	02:50,	03:25,	04:05 
Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	
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/с	«Неизлечимого	все	меньше»	

12+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

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

го»	12+
02:10 «Квартирный	вопрос»	0+
03:05 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00 Х/ф	«Богатенький	Рич»	12+
09:00 «Звездная	кухня»	16+
09:30 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,	04:45	«Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Доктор	Свисток»	16+
01:35 «Импровизация.	Дайджесты»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
06:25 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	16:20,	03:00	Новости
07:05,	14:20,	00:05	Все	на	Матч!	12+
10:05 «Лица	страны.	Елена	Никитина»	

12+
10:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Нейт	Диаз	против	Тони	Фергю-
сона	16+

11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00 «Окно	в	Катар».	Специальный	

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

12+
16:25 Матч!	Парад	0+
16:55 Д/ф	«Марадона.	Смерть	бога»	16+
18:45 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Спартак»	(Москва)	–	ЦСКА	0+
22:00 Смешанные	единоборства.	АСА.	

Муслим	Магомедов	против	Олега	
Оленичева	16+

00:45 «Точная	ставка»	16+
01:05 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Астана»	(Казахстан)	–	ЦСКА	0+
03:05 Д/с	«Несвободное	падение.	Вале-

рий	Воронин»	12+

05:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Джоуи	
Бельтран	против	Хьюстона	Алек-
сандра	16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф	«Берегись	автомобиля»	12+
08:50,	11:50	Х/ф	«Кочевница»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:40,	15:05	Х/ф	«Судьба	по	книге	пере-

мен»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
16:55 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Брил-

лианты	для	Галины	Брежневой»	
12+

18:10,	03:45	«Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Таёжный	детектив»	12+
20:10 Х/ф	«Таёжный	детектив.	Тайна	

чёрного	болота»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Приют	комедиантов»	12+
00:40 Х/ф	«Туз»	12+
02:10 Х/ф	«Большая	любовь»	12+
03:55 Х/ф	«Рок»	16+

05:00,	09:00	Документальный	проект	
16+

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

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	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 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Русский	рейд»	16+
21:25 Х/ф	«Бультерьер»	16+
23:15 Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	Минеев	

–	Родригес.	Суперсерия	16+
00:35 Х/ф	«Схватка»	16+
02:25 Х/ф	«Дэнни	–	цепной	пес»	18+
04:00 Х/ф	«Линия	горизонта»	16+

05:00 Т/с	«Меч»	16+
06:00,	10:20	Т/с	«Меч	2»	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+
15:10,	17:55	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:40 Х/ф	«Гараж»	0+
21:35 Х/ф	«Жестокий	романс»	12+
00:15 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	

6+
01:45 Х/ф	«Цирк»	0+
03:15 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:40 Мультфильмы	6+

06:10 Х/ф	«Стрелы	робин	гуда»	12+
08:05 Д/с	«Память.	Человек	с	киноаппа-

ратом.	Роман	Кармен»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20 Специальный	репортаж	16+
09:55 Х/ф	«Сувенир	для	прокурора»	16+
11:55,	13:20,	15:05	Т/с	«Мины	в	фарва-

тере»	12+
15:00 Военные	новости	16+
18:40 Т/с	«Мины	в	фарватере»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Х/ф	«Женя,	Женечка	и	«Катюша»	

12+
01:20 Х/ф	«Поезд	вне	расписания»	12+
02:40 Д/ф	«Восхождение»	16+
03:35 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
03:50 Х/ф	«Армия	«Трясогузки»	6+
05:15 Х/ф	«Армия	«Трясогузки»	снова	в	

бою»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:20 М/с	«Как	приручить	дракона.	

Легенды»	6+
06:40 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00 Т/с	«Корни»	16+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:10 Х/ф	«Неуправляемый»	16+
13:10 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Добро	пожаловать	в	семью»	

16+
23:25 Х/ф	«Предложение»	16+
01:35 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:40,	11:50	Т/с	«Слепая»	16+
10:35 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
11:15 «Новый	день»	12+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+

14:30,	15:40	«Вернувшиеся»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Х/ф	«Доспехи	Бога:	Миссия	

Зодиак»	6+
22:00 Х/ф	«Геракл:	Начало	легенды»	

12+
00:00 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+
02:00 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	сельскохо-
зяйственная

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Великая	французская	

революция.	Энтузиазм	и	террор	
(1792-1795	годы)»

08:35 Цвет	времени.	Леонардо	да	Вин-
чи.	«Джоконда»

08:45,	16:30	Х/ф	«Личное	счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф	«Человек	в	футляре»
13:00 Открытая	книга.	Сергей	Дмитриев	

«Русские	поэты	и	Иран»
13:30 Власть	факта.	«Викторианская	

цивилизация»
14:15 Острова.	Патриарх	Тихон
15:05 Письма	из	провинции.	Губаха	

(Пермский	край)
15:35 Энигма.	Дмитрий	Синьковский
16:15 Цвет	времени.	Жан	Огюст	До-

миник	Энгр
17:40,	02:10	К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
Вокалисты

18:45 Билет	в	Большой
19:45 Х/ф	«Жестокий	романс»
22:05 «Необъятный	Рязанов».	Гала-кон-

церт	в	Московском	международ-
ном	Доме	музыки

00:05 Х/ф	«Месяц	май»
01:25 Искатели.	«Святая	Анна».	Зате-

рянная	во	льдах»

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

08:25,	04:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:20,	02:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:30,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:00,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
13:35,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:10 Х/ф	«Прозрение»	16+
18:45 «Про	здоровье»	16+
19:00 Х/ф	«Найди	меня,	счастье»	16+
01:45 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	«Шифр»	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	«Баренцево	море»	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+
05:35,	06:25,	07:15,	08:10,	09:25,	10:10,	

11:05,	12:05,	03:45,	04:30	Т/с	
«Легавый»	16+

08:30 «День	ангела»	0+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:25,	14:20,	15:20,	16:15,	17:10,	18:00,	

18:35	Т/с	«Дознаватель	2»	16+
19:25,	20:10,	20:50,	21:40,	00:30,	01:15,	

01:50,	02:30,	03:10	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	

5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+

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

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Спецбат»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:25 «Поздняков»	16+
00:40 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:35 Т/с	«Зверобой»	16+

04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

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

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
12:00,	15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
14:00 «Женский	Клуб»	16+
18:15 Х/ф	«Мужчина	с	гарантией»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 Х/ф	«Наша	Russia:	Яйца	судьбы»	

16+
01:10 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	16+
03:35 «Импровизация.	Дайджесты»	16+
04:25 «Comedy	Баттл»	16+
05:55 «Открытый	микрофон»	16+
06:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:50,	22:30,	03:00 

Новости
07:05,	14:20,	17:25,	20:00,	00:05	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Рафаэль	Дос	Аньос	против	Рафа-
эля	Физиева	16+

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

12+
14:55 Баскетбол.	РАRI	Чемпионат	России	

–	Суперлига.	ЦСКА-2	–	«Химки»	
(Московская	область)	0+

16:55,	05:00	«Вид	сверху»	12+
17:55 Футбол.	Товарищеский	матч.	Тад-

жикистан	–	Россия	0+
21:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Исраэль	Адесанья	против	Алекса	
Перейры	16+

22:35 Бильярд.	«ВеtВооm	Лига	чемпио-
нов»	0+

01:00 Футбол.	Товарищеский	матч.	Тад-
жикистан	–	Россия	0+

03:05 Д/с	«Несвободное	падение.	Алек-
сандр	Белов»	12+

05:30 Д/ф	«Продам	медали»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Я	иду	тебя	искать	6»	12+
10:40 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Кто	в	доме	

хозяин?»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+

11:50 Х/ф	«Кукольный	домик»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Виктория	Тока-

рева»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Анатомия	убийства.	По	

прозвищу	принц»	12+
16:55 «Прощание.	Наталья	Гундарева»	

16+
18:10,	00:30,	03:00	«Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Шоко-

ладное	убийство»	12+
20:10 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Эф-

фект	бабочки»	12+
22:40 «10	самых...	Актрисы-затворницы»	

16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Осторожно:	

фанаты!»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Восток	–	

дело	тонкое»	12+
01:25 Д/ф	«Ирина	Цывина.	Не	могу	одна»	

16+
02:05 Д/ф	«Советский	космос:	четыре	

короля»	12+
04:45 Д/ф	«Сергей	Бондарчук.	Триумф	и	

зависть»	12+

05:00,	17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
05:10,	04:30	Документальный	проект	16+
06:00,	18:00,	02:05	«Самые	шокирующие	

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

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

программа	112»	16+
13:00,	23:25	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
20:00 Х/ф	«Схватка»	16+
22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Коллекторы	2»	18+

05:00 Мультфильмы	6+
05:30,	10:10	Т/с	«Гаишники	2»	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	«Слабое	звено»	12+
21:40 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+

22:35 Т/с	«Меч	2»	16+
01:05 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:30 Х/ф	«Вратарь»	0+
02:40 Т/с	«Меч»	16+

05:20 Т/с	«Трасса»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	00:55	Х/ф	«Корона	Российской	

империи,	или	Снова	неуловимые»	
12+

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«След	Пираньи»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:10 Д/ф	«Легенды	госбезопасности.	

Виталий	Бояров.	Игра	со	многими	
неизвестными»	16+

18:50 Д/с	«Оружие	холодной	войны»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Поезд	вне	расписания»	12+
02:05 Т/с	«Тормозной	путь»	16+
05:00 Д/ф	«Гомбожаб	Цыбиков.	Палом-

ник	особого	назначения»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/ф	«Как	приручить	дракона.	Воз-

вращение»	6+
06:40 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 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	16+
09:10 Т/с	«Воронины»	16+
10:10 Х/ф	«Новый	Человек-паук.	Высокое	

напряжение»	16+
13:05 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Неуправляемый»	16+
22:00 Х/ф	«Автобан»	16+
00:00 Х/ф	«Джек	Райан.	Теория	хаоса»	

12+
01:55 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30,	14:30	Д/с	«Гадалка»	16+
14:25 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+

19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Эпидемия»	16+
23:30 Х/ф	«Медальон»	16+
01:15 Т/с	«Женская	доля»	16+
03:15 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	барочная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35	Д/ф	«Великая	французская	рево-

люция.	Страх	и	надежда	(1789-
1791	годы)»

08:35 Цвет	времени.	Эль	Греко
08:50,	16:35	Х/ф	«Личное	счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Юрий	Трифонов.	

Страницы	творчества»
12:15 Цвет	времени.	Павел	Федотов
12:35,	22:15	Х/ф	«Запомните	меня	такой»
13:45 Д/ф	«Под	знаком	Льва»
14:30 Д/с	«История	русского	быта»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Пряничный	домик.	«Деревянное	

зодчество	Русского	Севера»
15:50 «2	Верник	2»
17:50,	02:00	К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
Вокалисты

18:40 Д/с	«Забытое	ремесло.	Прачка»
19:00 Жизнь	замечательных	идей.	«За-

гадка	письменности	майя»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Сергей	Дмитриев	

«Русские	поэты	и	Иран»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 Д/ф	«Зеркало	для	героя.	Заело	

время»
21:30 Энигма.	Дмитрий	Синьковский
23:25 Д/с	«Первые	в	мире.	Виктор	Сариа-

ниди.	Золото	Бактрии»
01:05	Д/ф	«Великая	французская	

революция.	Энтузиазм	и	террор	
(1792-1795	годы)»

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

08:45,	04:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	02:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Несколько	дней	из	жизни	

доктора	Калистратовой»	12+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Х/ф	«Горький	мёд...»	16+
01:45 Т/с	«Восток-Запад»	16+
05:05 «6	кадров»	16+
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05:10,	06:10	Х/ф	«Простая	история»	
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	других»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	Человек-

праздник»	16+
13:55 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	12+
16:40 Горячий	лед.	Фигурное	катание.	

«Гран-при	России	2022».	Произ-
вольная	программа.	Этап	V	0+

18:05,	23:45	Д/с	«Романовы»	12+
19:05 «Поем	на	кухне	всей	страной»	

12+
21:00 Время
22:35 «Что?	Где?	Когда?»	Зимняя	

серия	игр	16+
00:45 Д/ф	«Михаил	Ульянов.	Маршал	

советского	кино»	12+
01:40 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:20 «Наедине	со	всеми»	16+
03:05 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:30,	02:30	Х/ф	«Осторожно!	Вход	раз-
решён»	12+

07:15 «Устами	младенца»
08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	16:00	Вести
12:00 Х/ф	«Кузница	счастья»	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 Т/с	«Свои»	16+
06:45 Х/ф	«Возвращение»	16+
08:10,	09:05,	10:05,	10:55,	01:45,	02:25,	

03:10,	03:55	Т/с	«Мститель»	16+

11:45,	12:40,	13:35,	14:35	Т/с	«Телохра-
нитель»	16+

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

00:00 Х/ф	«Человек	ниоткуда»	18+

05:05 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+
23:20 «Звезды	сошлись»	16+
00:50 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
03:30 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00,	06:45	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

07:20 Х/ф	«Космический	джем»	12+
09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
14:30 Т/с	«Отпуск»	16+
17:30 Х/ф	«Батя»	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+

06:00 Смешанные	единоборства.	
INVIСТА	FС.	Катарина	Лейнер	
против	Калиты	Бернардо	16+

07:00,	09:35,	21:45,	03:00	Новости
07:05,	14:15,	21:50	Все	на	Матч!	12+
09:40 Х/ф	«Пеле:	рождение	легенды»	

12+
11:55 Хоккей.	ОLIМРВЕТ	Чемпионат	

МХЛ.	«Красная	Армия»	(Москва)	
–	МХК	«Спартак»	(Москва)	0+

14:55 Футбол.	Товарищеский	матч.	
Узбекистан	–	Россия	0+

17:00,	18:15,	21:00	«Катар	2022».	Все	
на	футбол!	0+

17:40 Футбол.	«Чемпионат	мира	2022».	
Церемония	открытия	0+

18:45 Футбол.	«Чемпионат	мира	2022».	
Катар	–	Эквадор	0+

22:30 Футбол.	Товарищеский	матч.	
Узбекистан	–	Россия	0+

00:30 «Футбол	после	полуночи»	16+
00:50 Международные	соревнования	

«Игры	дружбы-2022».	Плавание	
0+

02:30 Матч!	Парад	0+
03:05 Д/с	«Несвободное	падение.	Окса-

на	Костина»	12+
04:05 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«МИНСК»	(Белоруссия)	–	«Локо-
мотив-Кубань»	(Краснодар)	0+

06:05 Х/ф	«Трембита»	6+
07:35 Х/ф	«Таёжный	детектив.	Тайна	

чёрного	болота»	12+
09:15 «Здоровый	смысл»	16+
09:45 Х/ф	«Большая	любовь»	12+
11:30,	00:35	События	16+
11:45 Х/ф	«Добровольцы»	0+
13:35 «Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Один	весёлый	день»	12+
16:10 Х/ф	«Секрет	неприступной	краса-

вицы»	12+
18:00 Х/ф	«Алиса	против	правил»	12+
21:25 Х/ф	«Алиса	против	правил	2»	12+
00:50 Х/ф	«Адвокатъ	ардашевъ.	Убий-

ство	на	водахъ»	12+
03:50 Х/ф	«Зимняя	вишня»	12+
05:20 «Петровка,	38»	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	«Законопослушный	гражда-

нин»	18+
14:40 Т/с	«Варяг»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00,	02:15	Мультфильмы	6+

07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+
07:50 Х/ф	«Старики-разбойники»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Жестокий	романс»	12+
12:45,	16:15,	19:30	Т/с	«Светлана»	16+
18:30,	00:00	Вместе
21:25,	01:00	Т/с	«Брежнев»	12+
03:40 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:50 Т/с	«След	Пираньи»	16+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№119»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
13:40 Д/ф	«Освобождение»	16+
14:10 Т/с	«Смерш.	Умирать	приказа	не	

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

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Т/с	«Мины	в	фарватере»	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,	10:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:55 М/ф	«Монстры	на	каникулах»	6+
12:40 М/ф	«Монстры	на	каникулах	2»	

6+
14:20 М/ф	«Монстры	на	каникулах	3.	

Море	зовёт»	6+
16:15 Х/ф	«Чёрная	вдова»	16+
18:55 М/ф	«Холодное	сердце	2»	6+
21:00 Х/ф	«Золушка»	6+
23:00 «Маска.	Танцы»	16+
01:00 Х/ф	«Джек	Райан.	Теория	хаоса»	

12+
02:55 «6	кадров»	16+

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

06:30 Мультфильмы	0+
09:00 «Новый	день»	12+
10:30 Т/с	«Слепая»	16+
12:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	

16+
18:45 Х/ф	«Робин	Гуд:	Начало»	16+
21:00 Х/ф	«Дикий,	дикий	Запад»	12+
23:15 Х/ф	«Доспехи	Бога:	Миссия	

Зодиак»	6+
01:35 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

06:30 М/ф	«Храбрый	олененок»,	«Ско-
ро	будет	дождь»

07:20 Х/ф	«Три	толстяка»
08:45 Тайны	старого	чердака.	«Пей-

заж»
09:15,	02:05	«Диалоги	о	животных.	

Калининградский	зоопарк»
10:00 «Передача	знаний»
10:50 Х/ф	«Месяц	май»
12:05 «Невский	ковчег.	Теория	

невозможного.	Алексей	Ух-
томский»

12:35 Игра	в	бисер.	Лев	Толстой	
«Детство»

13:15 Д/с	«Элементы»
13:45 100	лет	российскому	джазу.	

Легендарные	исполнители.	
Ансамбль	«Аллегро»	под	
управлением	Николая	Леви-
новского

14:45,	00:20	Х/ф	«Банда	честных»
16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком...»	Москва.	Немецкая	

слобода
17:40 Виктория	Токарева.	Линия	

жизни
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Д/ф	«Ульянов	про	Ульянова»
21:00 Х/ф	«Без	свидетелей»
22:35 Опера	«Альфа	&	Омега»
02:45 М/ф	для	взрослых	«Раз	ковбой,	

два	ковбой...»

06:30 «6	кадров»	16+
07:00 Х/ф	«Юрочка»	12+
10:45 Х/ф	«Горький	мёд...»	16+
14:40 Х/ф	«Найди	меня,	счастье»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Ирония	любви»	16+
02:00 Х/ф	«Убийства	по	пятницам	2»	

12+
04:55 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+
13:40 Д/ф	«Софи	Лорен.	Несравненная»	

16+
14:45 Х/ф	«Графиня	из	Гонконга»	12+
16:55 Горячий	лед.	Фигурное	катание.	

«Гран-при	России	2022».	Короткая	
программа.	Этап	V	0+

18:20 «Снова	вместе.	Ледниковый	пери-
од»	0+

21:00 Время
21:35 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
00:15 Бой	за	титул	чемпиона	мира	по	вер-

сии	WВА.	Алексей	Егоров	(Россия)	
–	Арсен	Гуламирян	(Франция)	16+

01:15 Д/с	«Великие	династии.	Голицыны»	
12+

02:05 Д/с	«Моя	родословная»	12+
03:25 «Наедине	со	всеми»	16+
04:10 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Тайны	следствия»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Под	одной	крышей»	12+
00:45 Х/ф	«Сердечные	раны»	12+
04:00 Х/ф	«Любовь	по	расписанию»	12+

05:00,	05:40	Т/с	«Великолепная	пятёрка	
5»	16+

06:15,	06:55,	07:35,	08:10	Т/с	«Спецы»	16+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Витас.	Ис-

пытание	славой»	12+
10:45,	11:50,	12:50,	13:50,	14:45,	15:50,	

16:45,	17:40	Т/с	«Каменская»	16+
18:45,	19:30,	20:15,	21:05,	21:45,	22:35,	

23:20	Т/с	«След»	16+
00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:30,	02:10,	02:50,	03:25,	04:00	Т/с	

«Последний	мент»	16+

05:10 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
05:55 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
07:30 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:00 «Секрет	на	миллион»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «ЧП.	Расследование»	16+
17:00 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телевидение»	16+
20:20 Т/с	«Пять	минут	тишины.	Симбир-

ские	морозы»	12+
22:30 «Ты	не	поверишь!»	16+
23:30 «Международная	пилорама»	16+
00:10 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:35 «Дачный	ответ»	0+
02:25 Т/с	«Зверобой»	16+
04:35 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

07:00,	06:25	«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+
17:45 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Женский	Стендап.	Дайджест»	18+
00:05 «Такое	кино!»	16+
00:40 «Битва	экстрасенсов»	16+
03:15 «Импровизация.	Дайджесты»	16+
04:00 «Импровизация»	16+
04:50 «Comedy	Баттл»	16+
05:35 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Джоуи	Бель-
тран	против	Хьюстона	Александра	
16+

08:00,	10:00,	12:20,	18:50,	23:00,	03:00 
Новости

08:05,	12:25,	15:15,	18:00,	23:10	Все	на	
Матч!	12+

10:05 Д/ф	«Марадона.	Смерть	бога»	16+
11:55 Матч!	Парад	0+
12:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Авангард»	(Омск)	–	«Ак	Барс»	
(Казань)	0+

15:30 Смешанные	единоборства.	Оnе	FС.	
Хироки	Акимото	против	Петчтанон-
га	Петчфергуса	16+

18:55 Футбол.	Мелбет-Первая	Лига.	«Бал-
тика»	(Калининградская	область)	
–	«Шинник»	(Ярославль)	0+

21:00 Чемпионат	мира	по	футболу	2022	г.	
Обратный	отсчёт.	Прямой	эфир

23:40 «Футбол	после	полуночи»	16+
00:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Деррик	Льюис	против	Сергея	
Спивака	16+

03:05 Д/с	«Несвободное	падение.	Елена	
Мухина»	12+

04:05 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Югра-Самотлор»	
(Нижневартовск)	0+

05:30 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Любов-
ный	квадрат»	12+

07:00 «Православная	энциклопедия»	6+
07:25 Х/ф	«Таёжный	детектив»	12+
09:05 Х/ф	«Зимняя	вишня»	12+
10:40 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Зимняя	

вишня	–	ягода	горькая»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
11:45 «Петровка,	38»	16+
11:55 Х/ф	«Трембита»	6+
13:40,	14:45	Х/ф	«Заложница»	12+
17:30 Х/ф	«Дела	житейские»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30 Д/ф	«Власть	без	любви»	16+
00:10 Д/ф	«Приговор.	Валентин	Ковалёв»	

16+
00:50 «Адаптация	к	реальности».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 «Прощание.	Роман	Виктюк»	16+
02:30 «Прощание.	Павел	Смеян»	16+
03:10 «Прощание.	Владимир	Сошальский»	

16+
03:50 «Прощание.	Наталья	Гундарева»	16+
04:30 «Закон	и	порядок»	16+
04:55 «10	самых...	Актрисы-затворницы»	

16+
05:25 Д/ф	«Ольга	Аросева.	Расплата	за	

успех»	12+

05:00 Х/ф	«Линия	горизонта»	16+
05:20 «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+
14:20 «Совбез»	16+
15:25 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00 Х/ф	«Я	–	четвертый»	12+
20:00 Х/ф	«Терминатор:	генезис»	16+
22:25 Х/ф	«Терминатор	3:	восстание	

машин»	16+
00:30 Х/ф	«Терминатор:	да	придет	спаси-

тель»	16+

02:15 Х/ф	«Коллекторы	2»	18+
03:45 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15,	04:25	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:30 Х/ф	«Гараж»	0+
08:10 «Наше	кино.	Неувядающие.	Эльдар	

Рязанов»	12+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	6+
11:45,	16:15,	18:45	Т/с	«Лучше	не	бывает»	

12+
16:00,	18:30	Новости
00:05 Х/ф	«Старики-разбойники»	0+
01:35 Х/ф	«Сердца	четырех»	0+
03:05 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

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

06:40,	04:00	Х/ф	«После	дождичка,	в	
четверг...»	6+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 «Морской	бой»	6+
09:15 Д/ф	«19	ноября	–	День	ракетных	

войск	и	артиллерии»	16+
09:45,	02:25	Х/ф	«Земля	Санникова»	12+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	телевидения»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.	Штурм	Эвереста	и	

Юрий	Сенкевич»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров.	Взрывная	битва.	

Советские	сапёры	против	минёров	
Вермахта»	16+

16:25,	18:30	Т/с	«Снайпер.	Оружие	воз-
мездия»	16+

20:45 «Легендарные	матчи.	Чемпионат	
мира-1990.	Хоккей.	Финальный	
этап.	СССР	–	Чехословакия»	12+

23:45 Х/ф	«Стрелы	робин	гуда»	12+
01:05 Х/ф	«Женя,	Женечка	и	«Катюша»	

12+
05:20 Д/ф	«Кашира.	Южный	рубеж»	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	«Отель	у	овечек»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	6+
08:25,	11:05	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «100	мест,	где	поесть»	16+

11:45 М/ф	«Мегамозг»	0+
13:40 Х/ф	«Соник	в	кино»	6+
15:30 М/ф	«Монстры	на	каникулах»	6+
17:20 М/ф	«Монстры	на	каникулах	2»	6+
19:05 М/ф	«Монстры	на	каникулах	3.	Море	

зовёт»	6+
21:00 М/ф	«Душа»	6+
22:55 Х/ф	«Красотка»	16+
01:20 Х/ф	«Роковое	искушение»	18+
03:00 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
08:30 Х/ф	«Хоббит:	Пустошь	Смауга»	12+
11:45 Х/ф	«Хоббит:	Битва	пяти	воинств»	

16+
14:45 Х/ф	«Робин	Гуд:	Начало»	16+
17:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
18:45 Х/ф	«Вурдалаки»	12+
20:30 Х/ф	«Легенда	о	Коловрате»	12+
22:45 Х/ф	«Человек-волк»	16+
01:00 Х/ф	«Медальон»	16+
02:30 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 Х/ф	«Жестокий	романс»
09:25 «Мы	—	грамотеи!»
10:05 «Обыкновенный	концерт»
10:35 Х/ф	«Без	свидетелей»
12:10 Земля	людей.	«Эскимосы.	Шум	

моря»
12:40 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:20 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея.	Закат	

богов»
13:50,	00:35	Д/ф	«Земля,	взгляд	из	

космоса»
14:40 «Рассказы	из	русской	истории»
15:50 Отсекая	лишнее.	«Олег	Буров.	

Диалог»
16:35 Х/ф	«Три	толстяка»
18:05 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Страна	

амазонок»
18:35 Х/ф	«О	бедном	гусаре	замолвите	

слово»
21:15 «Эстрада,	которую	нельзя	забыть»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Дэйзи	Миллер»
01:25 Искатели.	«Куда	ведут	Соловецкие	

лабиринты?»
02:15 М/ф	для	взрослых	«Персей»,	«Воз-

вращение	с	Олимпа»

06:30 «6	кадров»	16+
06:40 Д/ц	«Предсказания	2.2»	16+
07:35 Х/ф	«Бархатный	сезон»	12+
11:15,	01:55	Х/ф	«Убийства	по	пятницам»	

12+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Ради	жизни»	16+
04:55 Д/с	«Порочные	связи»	16+
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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

16 ноября (по др. сведениям, 11 ян-
варя 1825 года) родился архитектор Ге-
орг Федорович Гросс (1824–1877 гг.). 
Служил архитектором Дворцового ве-
домства. Автор ансамбля Егерской сло-
боды в Гатчине, усадьбы Строгановых 
в Орлино; здания Придворного коню-
шенного ведомства в Петербурге.

Христофоров К. Гатчинский краеведческий // Гат-
чинская правда. — 1967. — 14 ноября. — С. 2

Накануне празднования 50-летия Великого Ок-
тября в нашем городе произошло важное событие — 
открылся Гатчинский краеведческий музей. В одном 
из залов Приоратского дворца собрались представи-
тели общественности города, старые коммунисты, 
учащиеся, те, кому дорога история нашего города. 
<…> Право открыть музей, разрезать традиционную 
ленточку в пока еще единственный зал предоставля-
ется одному из старейших учителей-историков наше-
го города Василию Захаровичу Захарову. Начинает-
ся первая экскурсия по музею. Проводит ее директор 

музея А. Н. Бурак.

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 любопытного для биогра-

фии канцлера. Княжна была очень мила. Мать прочитала мне ее небольшие сти-
хотворения, прехорошенькие, и сама княжна продекламировала мне некоторые вещи 
из Пушкина, и прекрасно. Обе просили моих советов, и я охотно обещал им их. Очень 
упрашивали меня обедать у них, но я предпочел свободу радушному их приглашению 
и съел кое-чего в трактире Веревкина, который, сказать мимоходом, 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 только 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». 

Император Александр III и императрица Мария Фё-
доровна: переписка. 1884-1894 годы / сост. А. Н. Боханов, 
Ю. В. Кудрина. — М.: Русское слово, 2001. — 351 с.

В книге собраны письма и телеграммы венце-
носных супругов, в них затрагиваются личные, се-
мейные отношения, а также исторические события, 
политические аспекты жизни. Документальный 
материал снабжен примечаниями, комментариями 
и дополнен обширными статьями. Во многих пись-
мах упоминается Гатчина. Из письма Александра III 
от 13 мая 1884 года: «Нам с детьми очень, очень скучно 
и грустно без тебя и Гатчина совершенно изменилась — 
без твоего присутствия здесь все не то!»

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел России!  
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-
ции! Ваш профессиональный праздник давно уже вышел за ведомственные рамки. В этом проявля-
ется уважительное отношение общества к людям, стоящим на страже законности и правопо-
рядка, доверие граждан к сотрудникам МВД России.

Защищать жизнь, безопасность и права людей — это важная, сложная, а зачастую и опасная 
работа. Здесь нужны воля, честность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека, 
готовность выдерживать самые высокие нагрузки, следовать долгу и присяге. Многие из вас про-
ходят через «горячие точки», где, рискуя здоровьем и жизнью, защищают интересы нашего государ-
ства. Свои лучшие качества вы проявляете и в повседневной службе.

Благодарю ветеранов органов внутренних дел за верность долгу и за готовность воспитывать 
на личном примере молодых сотрудников. Молодежь равняется на вас и ваш опыт, и в любой ситу-
ации они готовы решить самую сложную задачу.

Благодарю всех за добросовестную работу и преданность избранному делу. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству.

Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
10 ноября мы, по традиции, чествуем вас — наших полицейских — всех, кто несёт нелёгкую и от-

ветственную службу в органах внутренних дел.
Постовые, участковые, оперативники, следователи, дознаватели, эксперты-криминалисты, ки-

нологи, сотрудники ГИБДД, службы тыла, специалисты по делам миграции (и это, далеко не полный 
перечень) — в каждом подразделении МВД служат настоящие «фанатики» своего дела.

Каждое раскрытое вами преступление — это ещё и предотвращённые десятки других.
Каждый остановленный преступник — это покой для мирных, законопослушных сограждан.
В строю ленинградской полиции — немало женщин — и им хочется сказать отдельные слова 

благодарности, потому что на их плечах — не меньшая ответственность, они делят с коллегами-
мужчинами те же опасности и превратности службы.

И, конечно, огромное спасибо ветеранам ленинградской милиции — полиции: и тем, кто ещё 
служит, и тем, кто уже на пенсии — без вашего опыта, мудрого совета трудно представить сегод-
няшние успехи и достижения молодого поколения сотрудников МВД.

Одна из главных задач правительства Ленинградской области — помогать полиции, всем служ-
бам МВД, прежде всего тем, которые работают «на земле».

Наша совместная программа строительства новых зданий, помощь в техническом обеспечении, 
создание современных систем видеонаблюдения — все это вклад Ленинградской области в важней-
шее дело, которое вы делаете — в обеспечение безопасности жителей региона!

Спасибо всем вам за образцовую службу! Спасибо вашим семьям за надежный тыл!
Желаю всем здоровья, успехов, карьерного роста, благополучия и мирного неба.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Галина Паламарчук:
— Мы на железнодорожной 

платформе, которая появилась 
в конце 19-го века. Андрей Вячесла-
вович, расскажите про те времена.

Андрей Бурлаков:
— Место здесь удивитель-

ное, со своей аурой. Таким был 
Мариенбург 100 лет назад. Это 
был пик дачников. Очень важно, 
что здесь проходила железная до-
рога. Она сделала свое дело. Дач-
никам, мимо которых проходил 
поезд, хотелось выходить здесь, 
а не на Балтийском вокзале. 
Они пишут письмо императору 
с просьбой открыть в Мариенбур-
ге небольшую платформу. И вот 
в 1879 году появляется полуста-
нок, строится вокзал. Это чудо, 
что вокзал сохранился до наших 
дней. У нас мало в России со-
хранившихся деревянных вокза-
лов, тем более конца 19-го века. 
Его автор — зодчий Купинский. 
Вокзал был местом притяжения, 
люди приходили сюда просто по-
гулять или встретить кого-то. 
Да и парк Зверинец был местом 
прогулок. Опять же река Колпан-
ка, царская охота. Все способство-
вало тому, что люди хотели сюда 
не только приезжать на прогулки, 
но и жить. Дачников было много. 
По меркам 20-го века здесь была 
уже настоящая дачная колония. 
Все было сделано для отдыха. На-
пример, в пожарном депо появля-
ется театр. Тогда пожарные дея-
тели были основателями хороших 
идей, в том числе и просвещения, 
несли культуру в массы. Потом 
появляется отдельный театр «Ко-
мета». Он находился тоже в цент-
ре. Тогда центральная улица на-
зывалась Средней (ныне Рысева). 
Самая красивая была, конечно, 
Набережная, ныне улица Рыба-
кова. Как проспект проходила 
тогда улица Зверинская (ныне 
Воскова). В Мариенбурге было 
спортивное общество, гигантское 
по тем меркам, и футбольная ко-
манда была № 1. Это 1905-1910 
годы. Здесь проходят удивитель-
ные футбольные матчи. Сюда 
приезжают жители Гатчины, 
писатель Куприн бывал здесь, 

многие именитые люди — поэты, 
писатели, художники. Среди них, 
конечно, Зинаида Гиппиус, Дми-
трий Мережковский. Они снима-
ли дачу по улице Зверинская, дом 
40 (дом с башнями на углу ны-
нешних улиц Воскова и Куприна 
— так называемый «дом Граче-
ва»). Это лето 1904 года. У Зина-
иды Николаевны было очень мно-
го гостей. Она подписывает свои 
стихи, упоминая это место.

Дачники принимают не-
сколько Уставов, на основании 
которых были созданы различ-
ные общества. Каждое общество 
чем-то занималось. Например, 
было общество, которое занима-
лось медициной, другое — про-
свещением. Здесь было три шко-
лы, пусть и небольших. Кроме 
того, здесь селится много егерей. 
По тем меркам они были люди 
небедные, занимались царской 

охотой, покупали дачи. Напри-
мер, на улице Зверинской (сейчас 
улица Воскова) до сих пор живут 
потомки егеря Бабурина. Мне 
выпало счастье общаться с уди-
вительным человеком из этого 
рода — Сергеем Андреевичем 
Бабуриным. Он помнил царя, охо-
ты царские. Его дед был царским 
оруженосцем. Они купили здесь 
два участка уже с дачами. Одну 
купили у царского обойщика, ко-
торый работал во Дворце.

Галина Паламарчук:
— Расскажите про дом Грачева.

Андрей Бурлаков:
— А дом Грачева, в котором 

жили Гиппиус и Мережковский, 
— просто изюминка. Причем 
дачного модерна. Грачев был 
инженером Министерства путей 
сообщения. Очень интересный 

человек. Он здесь жил, потом его 
вдова. Позже начинается пере-
продажа участка и дачи. Мель-
кает много разных имен. В кон-
це концов в советские годы дача 
становится не частной, а обще-
ственной, делится на квартиры. 
По всем изысканиям год построй-
ки дома — конец 19-го века, при-
мерно 1897-1898 годы. По тем 
временам дача была обыденная, 
но очень красивая. Были свой 
сад, кучерская, садовник.

Галина Паламарчук:
— В пожарном депо в мое время, 

когда я училась в школе № 7, была 
библиотека. Расскажите про это 
здание.

Андрей Бурлаков:
— Место, конечно, историче-

ское. Это было по тем годам насто-
ящее образцовое пожарное депо. 
Его история начинается где-то 
с 1905 года, когда появилось По-
жарное общество, а с 1910 — уже 
депо. Подобного здания не было 
даже в Гатчине. Открытие состо-
ялось 10 июля 1910 года. Об этом 
сообщала уездная газета «Цар-
скосельское дело». В нижнем эта-
же было помещение для лошадей 
и обоза, на втором — зал для со-
браний концертов с прилегающи-
ми к нему гостиными. И наконец, 
на третьем размещалась кухня 
и прочие помещения для наемных 
пожарных служителей. «Все депо 
каменное, с бетонными сводами, 
железными балками производит 
великое впечатление», — написа-
ла газета. В театре этого здания 
устраивались спектакли. При-
езжал Гатчинский театр, гости 
из Мариинского театра. В общем, 
это был центр культуры. Сейчас 
здание 2-этажное. В годы войны 
оно сильно пострадало и сейчас, 
конечно, не такое интересное, 
как прежде, но все равно притя-
гивает взор.

Среди пожарных всегда были 
особенные люди. Самый почет-
ный среди них — Александр 
Александрович Крупский, кото-
рый возглавил Пожарное обще-
ство, стал начальником дружины. 

Крупский здесь появляется в на-
чале века, покупает дом на Ма-
риенбургской улице (ныне улица 
Рошаля). Он был двоюродным 
братом Надежды Константи-
новны. Они общались, дружи-
ли, переписывались. Возможно, 
и она приезжала сюда, когда 
была в Петербурге. Крупский 
много жертвует своих личных 
денег, организует сбор пожертво-
ваний, чтобы купить, к примеру, 
новый обоз, организовать водо-
емы. Также он курирует и теа-
тральную деятельность. После ре-
волюции он становится главным 
пожарным инспектором области. 
Умирает в Гатчине, могила его 
сохранилась. Его сын Михаил 
становится известным контр-
адмиралом. Кстати, путевку ему 
для поступления в ВУЗ подписы-
вает Ленин. Михаил живет в Гат-
чине, учится в нашем реальном 
училище. В свое время он воз-
главлял военно-морское училище 
в Гатчине. Его семью до сих пор 
в Мариенберге знают и помнят.

Галина Паламарчук:
— Мы вышли на улицу Мариен-

бургскую, которая сейчас носит 
имя Семена Рошаля…

Андрей Бурлаков:
— Мало кто знает, что этот из-

вестный большевик жил в Гатчи-
не, был дачником. Мальчишкой 
его видели здесь на даче на Зве-
ринской улице, где его родители 
снимали дачу. Он погибает сразу 
после революции совсем юным. 
Был очень предан своему делу, 
хотя всплеск его деятельности — 
очень недолог. Но память о нем 
здесь очень яркая здесь: в совет-
ское время решают назвать и по-
селок, и завод его именем.

Мы проходим мимо школы 
№ 7 — здесь всегда работали по-
трясающие педагоги. Когда-то 
здание было деревянным, камен-
ное появляется перед самой во-
йной. Школа № 7 — с огромной 
традицией. Здесь находится ве-
ликолепный музей, главная его 
тема — Великая Отечественная 
война. Работает потрясающий 

Мариенбург — старинный микрорайон Гатчины, который в 2023 году отметит 230 лет. Такие архивные данные 
раскопал краевед Андрей Бурлаков, с которым программа «Новости пешком» прогулялась по этому уголку 
города, когда-то слывшему элитным дачным местом. Прогулка началась у старинного здания вокзала.

Тайны Мадридского двора
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Д. Мережковский и З. Гиппиус снимали 
дачу в Мариенбурге

Именем Семёна Рошаля назвали 
посёлок и завод
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коллектив краеведов, в том чис-
ле юных. Здесь работал потряса-
ющий педагог, географ Андрей 
Буш, который создал систему 
краеведческой туристской рабо-
ты и объехал с учениками всю 
страну — на поездах, на маши-
нах, на велосипедах, и пешком 
ходили. Об этом сохранились ве-
ликолепные отчеты. Было более 
800 походов. Не было ни одного 
ЧП. Это были 50-60-е годы. Ги-
гантская работа, я такого чело-
века в нашей области больше 
не встречал.

Галина Паламарчук:
— Давайте поговорим о более 

дальней истории — в честь кого 
микрорайон получил название Ма-
риенбург?

Андрей Бурлаков:
— Это эпоха Павла Петрови-

ча — сначала великого князя, по-
том императора Павла I. Мариен-
бург — в честь любимой супруги 
Марии Федоровны. Дворцовая 
жизнь разрасталась, обустраи-
валась, появлялись в придвор-
ном штате разные должности. 
А где жить? Тогда решили сде-
лать здесь небольшое поселение. 
Появляется Набережная улица. 
Здесь жили целые династии тог-
дашних обитателей Мариенбур-
га. Строятся небольшие домики, 
в основном, в один этаж. Появля-
ются правила покраски зданий, 
какие должны быть палисадники 
и т. д. Была очень развита тема 
благоустройства.

На улице Рыбакова еще по-
трясающие дома, которые хорошо 
сохранились. На одном из таких 
домов есть металлическая та-
бличка с надписью: «Здесь жил 
капитан шхуны «Надежда», 1848 
год». Есть здесь дома в стиле мо-
дерн с резьбой. Это самая первая 
улица вдоль реки Колпанки, она 
и дает начало Мариенбургской 
слободе. Место было очень кра-
сивое, река блистала (купание, 
лодочные станции). Вода была 
чистейшая, водились раки. Она 
была главной улицей для про-
гулок. На ней жили разные вла-
дельцы: купцы, мещане. В од-
ном из домов было организовано 
учебное заведение.

А сейчас жители часто назы-
вают Мариенбург Мадридом…

Галина Паламарчук:
— Любя!

Андрей Бурлаков:
— Конечно. Еще одно важное 

замечание: в 50-60-е годы здесь 
осело много цыган. Так что Ма-
риенбург имеет и свою цыган-
скую историю.

Галина Паламарчук:
— Давайте прогуляемся по дру-

гим улицам, например, по улице Ку-
стова.

Андрей Бурлаков:
— Удивительный объект, ко-

торый сохранился на этой улице, 
— дом придворного художника 
Рудольфа Френца. Он занимал-
ся отчетами об императорской 
охоте, делал акварельные кар-
тинки для каждой и выполнял 
это безупречно. Сохранились 
очень многие его работы. Он был 
немец, окончил Берлинскую 
Академию художеств. В России 
появляется в 1859 году. Его за-
мечает двор. У него была своя 
интересная техника написания 
картин. Его берут в придвор-
ный штат как художника охоты. 
Сначала он жил в Петербурге, 
потом выбрал здесь довольно 
большой участок и в 1880 году 
начал строить дом в русском 
стиле. Построил мастерскую, 
дом для своих гостей-дачников. 
Я нашел переписку с жалобами 
соседей на него, так как он на-
чинает у них «отрезать» землю 
для себя. Участок у него был ги-
гантский, до самой школы. В гос-
ти к нему приезжают известные 
художники. Был Петров-Водкин, 
даже есть сведения, что бывал 
Илья Репин. Умер он в 1918 году 
в Гатчине, его могила находится 
здесь. Его сын стал очень извест-
ным уже советским художником. 
Если отец писал охоту, то сын 
писал виды Мариенбурга, его 
окрестностей. Даже внуки были 
художники. Внуки после войны 
дом деда продают. Сейчас в нем 
живут люди, которые сохраня-
ют этот дом, ухаживают за ним 
и участком.

Вообще, Мариенбург — тер-
ритория художников. Вот мою 

книгу украшает работа заслу-
женного художника Бориса За-
озерского. Совершенно скромный 
человек, родившийся здесь в до-
военный период, но очень мало 
выходивший в свет, хотя у него 
и были выставки в Петербурге. 
Сейчас здесь живет его вдова. 
Наш старейший художник Анато-
лий Кучеров много работал в Ма-
риенбурге, Владимир Монахов.

Я считаю, что за Мариенбур-
гом будущее. Надо только при-
дать ему лоск, и сюда поедут ту-
ристы.

Галина Паламарчук:
— А талантливый инженер 

Александр Степанович Лавров, ко-
торый изобрел рецепт фосфори-
стой бронзы и построил в Мариен-
бурге завод?!

Андрей Бурлаков:
— Он был ученым-метал-

лургом, хотя об этом мало, кто 
вспоминает. В 1877 году он осно-
вывает здесь небольшой завод, 
который впоследствии стал но-
сить имя Рошаля. До революции 
на заводе работали порядка 700 
рабочих. Здесь делали удиви-
тельные по прочности колокола, 
которые сейчас украшают все 
великие звонницы. Во время ту-
рецкой войны здесь освоили вы-
пуск оружия. На заводе работали 
потрясающие отливщики, такие, 
как династия Крупениных. Завод 
был участник всех тогдашних рос-
сийских выставок. Даже в Париж 
возили свою продукцию. Я нашел 
очень много лестных отзывов — 
те, кто покупали колокола, писа-
ли отзывы об этой работе. Обид-
но, что ушла та заводская слава 
Мариенбурга. Сделать бы музей 
в Мариенбурге, посвященный 
заводу, но, может, когда-нибудь 
мы к этому и придем?!

Дом Рудольфа Френца на ул. Кустова

Р. Френц. «Император Александр III возвращается 
с охоты в Гатчину» 1894 год

В пожарном депо размещался театр

Ул. Зверинская (ныне Воскова)

Дом в Мариенбурге. Рис. В. Монахова

Вокзал и платформа были построены 
по просьбе жителей
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

с 13 по 29 ноября – «FEMSTREET: женские имена в совре-
менном уличном искусстве». Встреча с художницей Вла-
дой Милькиной. Презентация альбома о женщинах в стри-
тарте. 12+
с 17 по 29 ноября – «Жизнь в средневековом замке». Лек-
ция И. Б. Смирнова из цикла «По Германии туманной». 12+
19 ноября с 12.00 – 17.00 – IX Гатчинский краеведческий 
книжный салон: представление новых краеведческих изда-
ний и проектов, встречи с авторами, выставка-продажа книг 
и сувенирной продукции. 0+
по 29 ноября – «Акварели Владимира Серебрякова». Пер-
сональная выставка. 0+
по 29 ноября – Выставка графики О. Кузьмичевой
«Октябрьская революция: страницы истории». Историко-
публицистическая книжная выставка к 105-летию Октябрь-
ской революции 1917 года. 12+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

по 30 ноября – «За что люблю Россию я». Выставка работ 
участников очного районного конкурса художественного 
творчества «Гатчинская палитра». 0+
с 1 по 15 ноября – «Читатель мой особенного свойства…». 
Интерактивная выставка к 135-летию со дня рождения поэта, 
драматурга и переводчика С. Я. Маршака. 0+
с 14 по 20 ноября – «Звезда по имени Астрид». Дни Астрид 
Линдгрен в библиотеке. Конкурсы, встречи, викторины. 0+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 30 ноября – «Винтаж в интерьере». Выставка декоратив-
ных предметов из коллекции Марины Цыгановой. 0+
по 29 ноября – «Цыгане под небом России». Книжная вы-
ставка. 12+
по 30 ноября – «Красота земли Ленинградской». Выставка 
живописи М. Атаманюк. 0+
с 13 по 30 ноября – «Солнце Пелевина». Книжная выставка 
к 60-летию писателя. 16+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

по 29 ноября – «Нас много все мы разные». Книжная вы-
ставка ко Дню народного единства и дню толерантности. 0+
по 29 ноября – «Мудрые уроки Астрид Линдгрен». Книж-
ная выставка. 0+
по 29 ноября – «Зеркало женской души». Книжная выстав-
ка художественной литературы. 12+
по 29 ноября – «Прекрасен мир любовью материнской». 
Книжная выставка ко Дню Матери. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
13 ноября в 12.00 «Воробьи, синицы и другие птицы…». 
Экологический урок, посвященный синичкиному дню. 6+
16 ноября в 11.00 «Доброта – вещь удивительная». Нрав-
ственные диалоги-размышление. 12+
14 ноября – «Царица, ангел доброты!»: императрица, су-
пруга императора Александра III, Дагмар Мария Федоровна. 
Видеопредставление книжно-иллюстративной выставки из 
цикла «Страницы памяти: история и судьбы» (к 175-летию 
со дня рождения). 12+
14 ноября – «Волшебница из Стокгольма»: шведская писа-
тельница Астрид Линдгрен. Диалоги у выставки. (к 115-летию 
со дня рождения). 6+
15 ноября – «Толерантность – это…». Книжно-иллюстратив-
ная выставка-посвящение к Международному дню толерант-
ности. 12+
С 15 ноября – «Краски жизни…». Выставка живописных ра-
бот Татьяны Васильевой. 6+
С 15 ноября – «Мастерами славится село…». Выставка де-
коративно-прикладного творчества читателей Батовской би-
блиотеки: Хриненко А.Н., Траулько Л.Н., Котова В.П., Иванова 
Т.И., Миронова Л.Б.6+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
13 ноября в 18.00 – Концерт – встреча «Гармония моей все-
ленной». Молодежной Капелле «Гармония» им. И.В. Рогано-
вой – 40 лет. 6+

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�т.�2-14-66)

по 30 ноября Выставка этюдов Ивана Радюкевича «Време-
на года в Сиверской». 0+.
по 30 ноября – Выставка живописи и акварели Елены Кура-
киной. 0+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
12 ноября в 12.00 – «Василиса и Баба-яга» – детский спек-
такль. 0+
12 ноября в 18.00 – «Женская логика» – спектакль. 16+
12 ноября в 19.00 – 20.30 – Творческий вечер с Геннадием 
Ветровым. 12+
13 ноября в 17.00 – «Петербургские анекдоты» – спек-
такль. 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+
19 ноября в 17.00 – Кабаре-дуэт «Новые Русские Бабки», 
один из флагманов среди юмористических проектов страны, 
представляет свой новый спектакль «Комиксссы». 12+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В фойе местного Дома культуры столы ломились 
от различных национальных угощений, которые были 
приготовлены руками двенадцати хозяюшек Коммунара 
и Гатчины.

Фестиваль «Хлебосольная Россия» стал уже пятым 
для коммунарцев и гостей города. 

Артем Гуща, бессменный ведущий фестиваля, рас-
сказал:

— Фестиваль придуман был ко Дню народного 
единства: это сплочение всех наших народов, кото-
рые живут на территории Ленинградской области. 
Мы понимаем, что у всех своя культура, у всех свои 
блюда, а сам конкурс показывает, что мы сплачиваем 
жителей Коммунара, а еще приезжают из Покровской, 
Лукашей, Пудомяг. В этом году к нам присоединилась 
Гатчина.  

Каждый год участницы представляют блюда кухонь 
различных народов. В этот раз на столах преобладали 
русская и грузинская. Каждое угощение отличается сво-
им неповторимым исполнением, рецепты наполнены лич-
ными секретами и хитростями, а готовят их не професси-
ональные повара, а любительницы-домохозяйки, отчего 
блюда получают особый домашний вкус. Каши, пироги, 
закуски, плов «по-русски» и многое другое можно было 
продегустировать и проголосовать за особо понравивше-
еся угощение.

Наталья Яценко участвовала в конкурсе-фестивале 
первый раз и решила порадовать гостей грузинской кух-
ней, она делится своими секретами:

— Прежде всего, мой любимый салат/закуска лобио, это 
фасоль с грузинскими специями. Еще шампиньоны, фарширо-
ванные сулугуни, это грузинский сыр и лепешка, тоже фар-
шированный сулугуни. Я не профессиональный повар, люби-
тель. Скорее повар-мама.   

Помимо дегустации национальных блюд, на фести-
вале также прошли выставка народного творчества, ма-
стер-классы для детей и праздничный концерт, на кото-
ром конкурсантки презентовали свои блюда жюри.

В этом году фестиваль стал победителем среди твор-
ческих проектов Гатчинского района, рассказывает 
Ольга Мясникова, заместитель главы администрации 

Гатчинского района по местному самоуправлению и вну-
тренней политике:

— Проведение фестиваля стало возможно благодаря 
победе Коммунара в конкурсе творческих проектов, на-
правленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, на популяризацию русского языка. 
Неудивительно, что данный фестиваль проходит в канун 
Дня народного единства. Мы все должны помнить, откуда 
мы родом, кто мы. Мы едины, и у нас единая, общая страна 
— наша Россия.   

По итогам конкурса 1-е место жюри присудило Елене 
Ткач за блюдо русской кухни «Торт медовик», 2-е место 
— Ирине Паскаль за блюдо русской кухни «Гурьевская 
каша», 3-е место — Наталье Яценко. А приз зритель-
ских симпатий завоевала Нина Громова за «Черничный 
ингерманландский пирог».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Именно так, хлебом и сольью, встречали в Коммунаре дорогих гостей 3 ноября, в преддве-
рии Дня народного единства.

20 Коммунар встречает 
хлебом-солью!
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ОВЕН На	 этой	 неделе	 во-
круг	Овнов	может	сложить-
ся	 не	 очень	 благоприятная	

ситуация	 -	 в	 их	 ближайшем	
окружении	 возможны	 конфлик-
ты	 и	 разборки.	 Впрочем,	 если	
не	будете	вмешиваться	в	чужие	
споры,	 то	 сможете	 обезопасить	
себя	 от	 каких	 бы	 то	 ни	 было	
проблем	 в	 отношениях	 с	 окру-
жающими	людьми.	Ваши	финан-
совые	проблемы	будут	успешно	
решены	 благодаря	 вашей	 рас-
чётливости	 и	 практичности.	 В	
любви	 вы	 проявите	 самоотдачу	
и	не	пожалеете	об	этом.

ТЕЛЕЦ Тельцы	 смогут	 приве-
сти	 в	 порядок	 свои	 мысли	
и	 чувства,	 а	 потом	 занять-
ся	 наведением	 порядка	

в	 делах.	 Эта	 неделя	 будет	 для	
вас	 спокойной	 и,	 в	 то	 же	 вре-
мя,	 продуктивной.	 Работать	
вы	 будете	 относительно	 мед-
ленно,	 но	 это	 вам	не	 помешает	
вовремя	 успеть	 справиться	 со	
всей	 запланированной	 работой.	
Ваши	отношения	 с	окружающи-
ми	 людьми	 будут	 складываться	
нормально	при	условии,	если	вы	
сумеете	 правильно	 определить,	
на	какой	дистанции	с	ним	лучше	
общаться.

БЛИЗНЕЦЫ Неделя	 обе-
щает	 быть	 для	 Близнецов	
продуктивной	 в	 плане	 ра-

боты	 и	 наполненной	 различны-
ми	приятными	 событиями.	Если	
вы	находитесь	на	хорошем	счету	
у	начальства,	вероятно,	вас	нач-
нут	 двигать	 по	 карьерной	 лест-
нице.	 Не	 исключено,	 что	 кто-то	
из	 близких	 людей	 обидит	 вас	
несправедливой	 критикой.	 Не	
обращайте	внимания	и	не	оправ-
дывайтесь.	 Только	 поступками	
вы	 всем	 докажете,	 чего	 стоите	
на	самом	деле.	Проблемы	в	люб-
ви	 заставят	 вас	 пересмотреть	
своё	поведение.

РАК У	Раков	будет	всё	хо-
рошо,	если	не	считать	того,	
что	их	с	большой	силой	бу-

дет	 тянуть	на	рискованные	при-
ключения.	В	этот	период	спокой-
ная	и	размеренная	жизнь	может	
неожиданно	надоесть	вам,	и	вы	
захотите	сменить	декорации.	Не	
исключено,	 что	 вы	 отправитесь	
в	 путешествие,	 или	 займётесь	
какой-то	 новой,	 интересной	 де-
ятельностью.	Учтите,	что	людям,	
с	 которыми	вы	случайно	позна-
комитесь	на	 этой	неделе,	 будет	
суждено	сыграть	важную	роль	в	
вашей	жизни.

ЛЕВ Многим	 Львам	 на	
этой	 неделе	 предстоит	
пересмотреть	 свои	 жиз-

ненные	 принципы	 и	 ориенти-
ры.	 Возможно,	 для	 того,	 чтобы	
добиться	 в	 жизни	 большего	
успеха,	 вам	 придётся	 изменить	
свой	образ	жизни,	или	заняться	
каким-то	 новым	 делом,	 суля-
щим	 большие	 прибыли.	 Из-за	
обилия	 перемен,	 неделя	может	
оказаться	для	вас	напряжённой	
и	утомительной.	Но	зато	потом,	
когда	вы	уладите	все	свои	дела	
и	наведёте	в	них	порядок,	то	бу-
дете	очень	довольны	и	собой,	и	
своей	жизнью.

ДЕВА В	целом,	эта	неделя	
будет	 для	 Дев	 спокойной	
и	 благоприятной.	 А	 если	

какие-то	 проблемы	 и	 появятся,	
то	 они	 будут	 не	 настолько	 се-
рьёзными,	чтобы	из-за	них	пере-
живать.	Вероятно,	в	этот	период	
вы	 будете	 много	 читать.	 В	 лю-
бом	 случае,	 информация,	 кото-
рую	вы	почерпнёте	на	этой	неде-
ле	из	самых	разных	источников,	
окажется	для	вас	и	интересной,	
и	полезной.	Отношения	с	люби-
мым	 человеком	могут	 стать	 на-
пряжёнными,	 если	 вы	 вдруг	 по-
пытаетесь	им	командовать.

ВЕСЫ Для	 поведения	 Ве-
сов	будет	характерна	осто-
рожность,	 которая	 даже	

может	 оказаться	 чрезмерной.	
Опрометчивых	 поступков	 вы	 не	
совершите	и	на	риск	не	пойдёте	
ни	при	каких	обстоятельствах	-	и	
этим	убережёте	себя	от	ловушек	
и	 неприятностей.	 Но,	 с	 другой	
стороны,	если	вы	повсюду	будете	
видеть	 подвох,	 то	 рискуете	 по-
терять	 много	 хороших	 шансов.	
В	любви	вы	будете	надеяться	на	
удачу,	и	она,	как	ни	странно,	дей-
ствительно	может	прийти	к	вам	в	
самый	неожиданный	момент.

СКОРПИОН Настроение	
Скорпионов	 будет	 дело-
вым	и	оптимистичным.	Вы	

будете	 настроены	 довести	 до	
успешного	завершения	начатую	
работу,	 и	 это	 вам	 легко	 удаст-
ся.	Вы	также	не	откажетесь	по-
мочь	 близким	 людям	 решить	
их	 проблемы,	 и	 ваша	 помощь	
окажется	им	весьма	кстати.	По-
этому	очень	может	быть,	что	вас	
щедро	отблагодарят.	В	отноше-
ниях	с	противоположным	полом	
вам	 будет	 немного	 недоставать	
решительности,	 но	 вы	 компен-
сируете	 это	 общительностью	 и	
дружелюбием.

СТРЕЛЕЦ Чтобы	 достиг-
нуть	 успехов	 в	 делах,	
Стрельцам	сначала	нужно	

будет	 преодолеть	 пассивность	
и	 нерешительность.	 Вы	 будете	
склонны	сначала	слишком	долго	
раскачиваться	 и	 раздумывать,	
а	 уже	 потом	приступать	 к	 делу.	
Но	имейте	в	виду,	что	время	не	
ждёт,	 и	 что	 если	 вы	 не	 поста-
райтесь	 действовать	 быстрее,	
то	ваш	удачный	шанс	может	до-
статься	кому-то	другому.	В	люб-
ви	 вы	 тоже	 будете	 не	 слишком	
инициативны,	но	ваш	партнёр	с	
готовностью	 возьмёт	 инициати-
ву	на	себя.

КОЗЕРОГ Неделя	 будет	
благоприятной	 для	 Козеро-
гов.	 Причём,	 успехам	 в	 де-

лах	вы	будете	обязаны	не	столько	
собственным	деловым	качествам,	
сколько	 удаче	 и	 помощи	 свыше.	
Главное,	 чтобы	 вы	 не	 забывали	
благодарить	 окружающих	 людей	
за	мелкие	и	крупные	услуги,	кото-
рые	они	вам	окажут.	Если	вы	не	
будете	забывать,	что	долг	плате-
жом	красен,	то	можете	и	в	буду-
щем	рассчитывать	на	поддержку	
друзей.	Если	ваш	любимый	чело-
век	затеет	разговор	по	душам,	по-
старайтесь	с	ним	не	поссориться.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 будут	
склонны	 к	 чрезмерной	 са-
мокритике,	и	это	может	по-

мешать	им	в	работе.	Не	гонитесь	
за	идеальным	результатом	и	не	
сравнивайте	 свои	 достижения	
с	 достижениями	 коллег	 -	 и	 вам	
станет	 намного	 легче	 работать.	
Если	 вы	 примите	 правильные	
решения	 в	 делах,	 касающихся	
бизнеса,	 ваши	 прибыли	 могут	
резко	 увеличиться.	 В	 любви	 вы	
будете	 преувеличивать	 пробле-
мы	 и	 недооценивать	 себя.	 Но	
любимый	 человек	 постарается	
повысить	вашу	самооценку.

РЫБЫ Рыбы	 будут	 рас-
сматривать	 любые	 воз-
никшие	 проблемы	 с	 точки	

зрения	 пользы	 и	 выгоды.	 При-
чём,	 планка	 ваших	 требований	
к	 потенциальным	 деловыми	
партнёрам	 и	 работодателям	 бу-
дет	высокой.	Если	какое-то	дело	
покажется	 вам	 недостаточно	
прибыльным,	 вы	 даже	 не	 по-
думаете	 тратить	 на	 него	 время.	
Не	исключено,	что	в	этот	период	
вам	удастся	устроиться	на	очень	
выгодную	работу.	В	любом	слу-
чае,	вы	своего	шанса	не	упусти-
те.	 Любви	 не	 ищите	 -	 она	 сама	
вас	найдёт.

с�14�по�20�ноября

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, 
ПВД. Трубы, кани-
стры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский 
р-н, Киевское шоссе, 
45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-

ка, косметический 
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 
работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные 
ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Достав-
ка стройматериалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин. Гарантия до 
2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резин-
ке из 100% хлопка 
по вашим индивиду-
альным размерам. Т. 
8-953-353-63-80 (вацап)

 �Плиточник. Уклад-
ка любого кафеля, ке-
рамогранита, рулон-
ной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам – скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

 �Г р у з о п е р е в о з к и . 
Вывоз мусора. Песок, 
щебень. Строитель-
ные работы. Т. 8-921-
894-38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. 
сыпучие материалы. 
Т. 8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. 
Качественно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и за-
городных домов от кос-
метического до капи-
тального. Частичный 
и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготов-

ка стен, поклейка обо-
ев, гипрок и т.д.). Полы, 
стяжка, выравнивание, 
ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в ор-
ганизации и закупке ма-
териалов. Скидки. Каче-
ство. Т. 8-953-154-05-66
Песок, щебень, земля, 
навоз, торф. Вывоз грун-
та, земли, глины, мусо-
ра. Аренда самосвала. 
Наличный и безналич-
ный расчет. Доставка от 
1 м3. Т. 8-906-251-00-38, 
Артем
Строительные работы. 
Заборы. Откатные, рас-
пашные ворота, хоз. бло-
ки, отмостки. Все виды 
тротуарной 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, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм 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. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имита-
ция, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. 
Т. +7-904-612-62-67, 
Игорь
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30; 924-18-18 
www. 9241818.ru
Мелкие работы по дому 
«Муж на час» Т. 8-961-
804-84-10
ПЕЧНИК. Строитель-
ство печей, каминов, 
дымоходов. Установка 
чугунных топок, пе-
чей, кирпичная кладка. 
Опыт 10 лет. Т. 8-911-
270-48-83, Сережа
Ремонт квартир: полы, 
стены, потолки, кафель-
ная плитка, электрика. 
«Муж на час» – мелкие 
работы по дому. Недоро-
го, с гарантией. 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. Гор-
быль пиленый. 6 м3 – 
5500 руб. Т. 8-963-313-
77-11
Земельные, малярные, 
бетонные и др. работы. 
Раскорчевка. Т. 8-911-
170-95-24
АВТОМОБИЛИ
Прицеп легковой, одно-
осный с электрикой в 
хор. сост. Т. 8-921-970-
56-91

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 

поможет выгодно 
купить или продать 
вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, зе-
мельный участок. 
Помощь в одобрении 
ипотеки различных 
банков, работа с суб-
сидиями и материн-
ским капиталом. Кон-
сультация бесплатно! 
Звоните в любое вре-
мя. 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 
канализация в доме, есть 
прописка, свет от города, 
5 кВт, 3 300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
2-этажное здание, 910 
м2, в центре города (ул. 
Володарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. Свет 
60 кВт. 65 млн руб., торг. 
Т. 8-921-389-70-87
Продам 2 земельных 
участка 0,95 га и 1 га в 
пром. зоне с разрешён-
ным использованием 
Т-2, Гатчинский р-н, д. 
Большие Колпаны, по 
границе завод «Восход» 
б/а продукции. На каж-
дом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомо-
бильная 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 
собственник, менее 5 

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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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лет, обременена ипоте-
кой Сбербанка, 5900 т.р. 
Хорошим покупателям 
скидка! Т. 8-921-389-70-
87

2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 
3, 5/5, ОП-49м2 (17,3м2 
+ 16м2), кух. 5,6м2, изо-
лир., две кладовки, бал-
кон, РСУ, стеклопакеты, 
новая входная дверь, 
сост. обычное, жилое, 
пр.пр, один собственник, 
свободна, любая фор-
ма оплаты, 3600 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Козы породы русско-
горьковской, от 1 до 4 
лет, покрыты. Т. 8-952-
355-10-30

Сервиз фарфоровый 
о б е д е н н о - ч а й н ы й , 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 
14490 р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; систем-
ный блок ПК, черный, 
хор.сост., не запускает-
ся, без HDD, 2390 р. Т. 
8-981-952-02-00

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

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, В
П, 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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: Нейтрино.  Ткачиха.  Ритм.  Пигмент.  Зорро.  Марпл.  Радар.  Фанат.  Арба.  Алиф.  
Лыко.  Калмык.  Анапа.  Щегол.  Типун.  Ваза.  Тбилиси.  Шпация.  Фриске.  Перепел.  Лео.  Сыта.  
Посад.  Джоуль.  Кагал.  Чека.  Азарт.  Амбар.  Ксюша.  Парад.  Тит.  Папа.  Графа.  Транс.  Нутро.  
Трап.  Иллюзия.  Тягота.  Набор.  Дамбо.  Пал.  Всходы.  Паганини.  Титр.  Автол.  Кен.  Аббат.  Искус-
ница.  Прогиб.  Чекист.  Пики.  Стоик.  Ромул.  Икота.  Тал.  Амо.  Езда.  Трон.  Титов.  Рот.  
По вертикали: Нетопырь.  Ежиха.  Режим.  Апорт.  Ногти.  Бора.  Араб.  Обмер.  Темза.  Обслуга.  
Апина.  Овраг.  Отклик.  Руда.  Спирс.  Биплан.  Икар.  Лель.  Хобби.  Ралли.  Клио.  Киот.  Откорм.  
Спок.  Датчик.  Бытие.  Взрыв.  Орт.  Башмаки.  Тук.  Пьеса.  Рядно.  Исаев.  Гидра.  Пыл.  Лист.  
Планшет.  Вамп.  Сто.  Чаплин.  Плач.  Банк.  Итар.  Фара.  Стог.  Умка.  Тигр.  Цапка.  Атс.  Лот.  Ма-
лави.  Оазис.  Роу.  Дреды.  Аякс.  Юта.  Тропики.  Наказ.  Акр.  Шифер.  Танец.  Утро.  Анод.  Трата.  
Окалина.

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

Плата за
жильё

Готовка
супчика

Место
шалаша
Ленина

Цемент в
зубе

Ох и здо-
ровый
мужик!

Не пас-
сив

Система
звучания
"в четыре

уха"

"Возду-
хопро-

вод" тра-
хеи

Сорт мяг-
кой хро-

мовой ко-
зьей кожи

Красный
министр

в кожанке

Жилище
индейцев

Сев.
Америки

Сорт бу-
маги

Подароч-
ный сек-

тор "Поля
Чудес"

Морков-
ные

вершки

Началь-
ник, взя-
тый со

стороны

Что такое
триод?

"Ключ-
ник" оте-

ля

"Дари-
тель кро-

ви"

Лошади-
ный де-
ликатес

Супруга
раджи

Натель-
ная кар-

тинка

Широкая
шляпа

Онегина

Момент
перед

падением
снаряда

Русское
румяное
яблочко

Недуг по-
старо-
русски

Место
кулачных

боёв

Сердце
Азер-

байджана

Тип на-
логового
кредита

Орна-
мент на
ткани

Библейс-
кий "Дед
Мазай"

Буква
греческо-
го алфа-

вита

Духовный
глава

шиитов

"Налог" с
побеж-
дённой
страны

Генерал
Барклай-

де-...

...-Паулу,
...-Фран-

циско

Внезап-
ный "па-
ралич" от

испуга

Стихо-
творный

метр

Певица ...
Казанова

Хозяин
солнца у
древних
египтян

"Мумий
Тролль"
... Лагу-
тенко

Мелкая
мошка

Курья
опора

избушки

Раздор,
ссора

Регист-
рацион-

ная книга

Курорт в
Бельгии

Вереница
кресел

партера

Старин-
ная золо-
тая мо-

нета

Болезнь
деревьев

Качество,
чуждое

хаму

Созда-
тель То-
ма Сойе-

ра

Злодей,
погубив-
ший Дез-
демону

Большое
желание
попить

Царь из
сказки о
Золотом
Петушке

Сорт
огурцов

Нимфа,
ответст-
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горах

Затвер-
дитель
марме-
лада

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

16 ноября с 10.00 дол 13.00 
Гатчинский отдел Управления 

Росреестра по ЛО проведет горячую 
линию по разъяснению вопросов 
о получении государственных 

услуг Росреестра, осуществлению 
государственного кадастрового учета. 

Прием звонков будет осуществляться 
по телефону: 8(81371) 900-14

По разъяснению вопросов о получении 
услуг Росреестра, осуществлению 
государственного надзора прием 
звонков будет осуществляться 
по телефону: 8(81371) 90-132

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

675 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43
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Цена свободная.

Внешний фильтр для ак-
вариума Tetra OEX 800 
Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. 8-952-398-41-
62
Брюки, р. 48-50-170, 
мужские, новые, зим-
ние, теплые, зеленые, 
500 р., куртка мужская, 
новая, зимняя, черная, 
р. 54-56-170, пожилым, 
на пуговицах, 1500 р., 
провод сигнализ. и свя-
зи воздушной и подзем-
ной 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 хорошем состоя-
нии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92
Сушило для белья с ше-
стью металлическими 
трубочками, длина 140 
см. Т. 8-911-817-93-87

Каштаны, декабрист, 
«денежное» дерево, 
окопник, аппарат «Би-
оптрон», черника-фор-
те (санбери). Т. 52-894, 
8-905-220-83-15
Культиватор «Буце-
фал2», 5,5 лс, DDEV700 
II-H1GW, скорости 2/01-
1, колеса 4,0-8, швейная 
машинка «Сингер» на 
подставке в чехле, гар-
мония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр. 
Т. 8-960-264-79-20
Резина 4х10 с дисками, 
2 шт., 3,25х5 – 4 шт., ра-
диатор 2101-07, новый и 
б/у, тормозные колодки 
для ВАЗ, поршня 79,4 
с кольцами, канистра 
алюминиевая (3 шт.), 
пер. и зад. мост для мото-
блока рулевой тяги, ша-
ровые опоры и мн. др. Т. 
+7-921-329-63-21
Обувь женская, новая, 
кожа, р. 39: ботинки, 
туфли. Т. 8-921-436-63-
33

Сушка настенная для 
белья 10м х 1м, новая, 
Австрия, цвет «беж». Т. 
8-911-091-71-01
Шкаф-пенал книж-
ный, стол круглый, пла-
стик-дерево, доска, лак 
«красное дерево», плащ-
пальто голубого цвета, р. 
50-52, грампластинки. Т. 
8-921-871-81-60
Шуба чернобурка (с де-
фектом), р. 48-50, 1000 р. 
Т. 8-951-684-55-35 после 
12.00
Детские книги, энцикло-
педии с 4 до 12 лет, деше-
во, картина из янтаря, 
2000 р., 2 легких одеяла, 
1200 р., бусы из янтаря, 
1000 р. Т. 8-905-265-20-
56
Диван, два кресла, б/у 1 
год, 12 000 р. Т. 8-911-
780-75-19
Аппарат для заточки 
цепных пил, генератор 
«Hammer» бензиновый, 
мотоблок для вспашки 
земли, аппарат свар-
ки полипропиленовых 
труб и фитингов ВД207, 
газовая (от балонного 
газа) 2-комф. Плита «Ге-
фест», новая для дачи, 
нагреватель настенный 
на 500Вт для туалет. 
Комнаты, генераторная 
станция на бензине, бен-
зопила, электр. духовка 
«Sunfor» Турция, новая. 
Т. +7-911-229-65-39
Тонометр на запястье, 
1000 р., мобильник но-
вый, Панасоник, с га-
рантией, 2500 р., фен, 
500 р., одеяло 2-сп., син-
тепон, 600 р., пальто 
светлое, серое, с куша-
ком, р. 44, 300 р., книги 
новые «Сказки народов 
мира», зарубеж. лит-ра, 
наша классика, ковер-
покрывало «Олени в 
лесу», 1000 р., люстра 
хрустальная, 500 р. Т. 
8-931-219-85-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 

любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Beatles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floyd, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, 
серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, 
знамена, предметы во-
енной формы, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, ма-
шинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. 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, кар-
тины, иконы, значки, на-
стольные награды, часы, 
самовар, портсигар и 
прочие вещи. Т. 8-963-
319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от 
хозяина. Рассмотрю 
все варианты, помогу 
с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-
46-491
Кассетный или бобин-
ный магнитофон, ауди-
окассеты, магнитолу, 
аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-
10-87
Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и ме-
таллические фигурки, 
иконы, значки, самовар, 
проигрыватель для пла-
стинок и пр. Т. 8-963-
319-93-92
Мотороллер грузовой 
«Муравей», мотоцикл тя-
желый «Урал», «Днепр». 
Т. 8-921-359-29-03
Звезду рождественскую, 
электрическую, можно 
б/у. Т. 8-909-588-18-98

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам квартиру посуточ-
но. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.

Требуется электросвар-
щик. Сварка электрода-
ми. График свободный. 
Работа не тяжелая. Т. 
8-911-953-39-32
Требуется помощник ав-
тослесаря, график сво-
бодный. Т. 8-963-313-77-
11
Требуется подсобник на 
строительство. Т. 8-981-
916-68-22

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ОБЩЕСТВО  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Музей «Дом станцион-
ного смотрителя» в д. 
Выра Гатчинского р-на 
приглашает экскурсо-
вода. Резюме направ-
лять на почту: rapaport@
lenoblmus.ru
Ищу работу сиделки в 
Гатчинском р-не или 
Гатчине. Т. 8-952-203-
86-59

Паломническая служба 
«ЛЕСТВИЦА» пригла-
шает в поездки, т. 8-905-
253-17-67:
19.11 – Святые СПб
26.11 – Блаженные Ве-
ликого Новгорода
4.12 – Введ-Оятский, 
Александро-Свирский 
монастыри
10.12 – Покров Б. М. над 
СПб
Отдам большой журналь-
ный столик темно-корич-
невый, полированный, 
в-0,55 м, д-1,3 м, ш-0,6 м. 
Т. 8-953-359-91-20

Отдам 3-мес. светло-ры-
женького котика, очень 
красивый, здоровый, к 
лотку приучен, ест всё. 
Т. 8-921-7-666-7-52, Зоя 
Федоровна
Отдам в хорошие руки 
щенков (метисы овчар-
ки), сибирских котят, 1,5 
мес. Т. 8-950-013-16-21
Брошенные и потерян-
ные кошечки очень ждут 
добрых и любящих хозя-
ев. Т. 8-950-031-20-10
Отдам ответственным 
и любящим животных 
людям молоденькую ко-
шечку (бобтейл), очень 
ласковая, здоровенькая, 
умненькая. Т. 8-951-648-
62-19
Отдам котят от рус-
ской голубой, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности, с 
квартирой, хочет позна-
комиться с женщиной 
для серьёзных отноше-
ний. Т. 8-953-341-47-24

Дорогаÿ
Ëариса Áорисовна Åлагина, 

ïоçдравлÿем Âас с днем рождениÿ!

Ñ настуïаþùим
днем рождениÿ!

Сколько радости и тепла Вы отда-
ете окружающим широтой своей 
души и талантом!
Желаем Вам здоровья, счастья, солн-
ца свет, сохранить обаяние своей 
души на века!
«Мы желаем счастья Вам,
Счастья в этом мире большом, 
Как солнце по утрам, пусть оно 
приходит в Ваш дом!
Мы желаем счастья Вам!»

Дорогого мужа, отца, дедушку 
Михаила Яковлевича Котикова 
поздравляем с юбилеем!

75 — большая дата,
Она серьезна по-мужски,
Родных вниманием богата,
Житейский опыт накопив.
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был,
Здоровья мы тебе желаем,
Успехов, радости, любви.

Хоровой коллектив «Околица»
ДК п. Б. Колпаны, Ваши друзья 

и поклонники

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

УТЕПЛЕНИЕ
И ОСТЕКЛЕНИЕ 

БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ.

Тел. 8-905-218-58-84

НИЦ «Курчатовский 
институт» – ПИЯФ
требуется подсобный рабочий 
(уборка территории, стрижка 
газонов, уборка снега (зимой) 

и т.д.
Требования: физически 
вынослив, без вредных 

привычек, желание работать.
График работы: 5/2.

Оформление по Трудовому 
кодексу РФ, з/п 35 т.р.

 Тел. 8-921-305-17-75
 Владимир Иванович

С любовью,
семья Котиковых



10 ноября 2022 года   •   № 45 (1359) • Гатчина-ИНФО24

9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�

РАЙОНА

10 ноября 2022 года   •   № 45 (1359) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА 29336

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Красноармейцев�проводили�в�последний�путь

Двое бойцов Красной 
армии, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, были отправлены 
в последний путь. Они обре-
ли покой в братском захо-
ронении деревни Жабино.

Останки безымянных 
воинов были обнаружены 
и подняты поисковым от-
рядом «Искра» во время 
вахты в 2021 году на тер-
ритории Сяськелевского 
поселения.

Андрей Клементьев, 
командир поискового отря-
да «Искра», напомнил:

— Мы, поисковики, ста-
раемся вернуть их домой, по-
тому что их всё еще ждут. 
Жаль, что данные солдаты 
не имеют каких-то подпи-
санных вещей, и мы не мо-
жем узнать их имена, но Богу 
они все известны. Поэтому 
вечная память погибшим.   

Дань памяти погибшим 
отдали жители Гатчинско-
го района, представители 
администрации, волонтеры 
Победы, военнослужащие 
Гатчинского гарнизона, 
участники поискового от-
ряда «Искра», депутаты:

Александр Федоров, 
заместитель председателя 
совета депутатов Гатчины, 
прокомментировал:

— Сегодня мы захорани-
ваем двух неизвестных сол-
дат, погибших здесь, в Вели-
кой Отечественной войне. 
Правду говорят, что до тех 
пор, пока не захоронен по-
следний воин, война не закон-
чена. Усилиями и старания-
ми наших поисковых отрядов 
уже четверть века ведется 
огромная работа по поиску 
бойцов, которые остались 
не захоронены по христиан-
скому обычаю.

Панихиду по погибшим 
отслужил настоятель храма 
Святой Ксении Петербург-
ской. 

Ленинградская земля 
хранит память о той войне. 
До сих пор, по прошествии 
множества лет поисковики 
поднимают останки бойцов 
и «возвращают» домой пав-
ших героев.

Евгений Харламов, 
начальник отдела по увеко-
вечиванию памяти погиб-
ших при защите Отечества 
ГБУ ЛО «Центр «Молодеж-
ный», рассказал:

— На территории наше-
го региона сегодняшняя цере-
мония уже 34-я в этом году. 
За прошедшие 33 церемонии 
захоронения были преданы 
земле останки 2344 воинов. 
Имена 129-ти из них удалось 
установить. Сегодня мы пре-
дадим земле еще двоих. 

В церемонии погребе-
ния приняли участие все 
пришедшие проститься 
с неизвестными солдатами. 
Не зная их имен и биогра-

фий, многие вслух благо-
дарили их за подвиг и кла-
нялись героям. Каждый 
по обычаю бросил горсть 
земли в могилу, после чего 

собравшиеся возложи-
ли венки и красные гвоз-
дики.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

На братском захоронении в Жабино еще двое бойцов Красной армии, наконец, обрели покой. В последний путь героев Великой Отечествен-
ной войны проводили 3 ноября.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Рекламнаÿ служáа «Ãат÷ина-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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