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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 18 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября

СУББОТА, 19 ноября

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

Наталья Быстрых: «Наша задача -помочь». Стр. 6
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Орлино.

Окно в Европу

КУЛЬТУРА

«Оредеж» – 

культурное 
потрясение
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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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�� Боевой�самолет�займет�
почетное�место�в�авиамузее

Директор Гатчинского музея истории во-
енной авиации Геннадий Панёв сообщил о 
прибытии нового экспоната для экспозиции.

15 ноября привезли фюзеляж боевого самолета 
Як-9 времён Великой Отечественной войны, который 
был обнаружен в лесу. После восстановления аппарат 
будет экспонатом на площадке «Патриот» в авиаму-
зее. Напомним, гатчинский музей истории военной 
авиации начал свою работу больше двух лет назад. 
Обустройство велось в рамках проекта «Аэропарк», 
одного из самых масштабных проектов благоустрой-
ства Гатчины.

�� Назначение�в�областном�
правительстве

Бывший главврач Кировской больницы 
Александр Жарков назначен и.о. председа-
теля комитета по здравоохранению Ленин-
градской области. Кандидатуру утвердил 
губернатор региона Александр Дрозденко.

Соответствующая информация опубликована 
в Telegram-канале правительства Ленобласти 10 но-
ября. Решение о назначении Жаркова на должность 
и.о председателя комздрава региона было принято, ис-
ходя из его личных компетенций. Отмечается, что Жар-
ков себя проявил, как отличный организатор» во время 
пандемии коронавируса. Губернатор также назвал его 
«профессиональным управленцем в медицине».

Кандидатура Жаркова направлена на согласова-
ние в Минздрав РФ на должность руководителя здра-
воохранения области.

�� Хоккей�на�Хохловом�Поле:�
легенды�возвращаются

В Гатчине рядом с бассейном «Волна» на 
Хохловом поле идет реконструкция хок-
кейной коробки, о чем настойчиво просили 
жители.

Сейчас на территории уже вовсю идет установка 
бортов. Этого события любители разрезать лед ждали 
давно, ведь в советские годы на этом месте была леген-
дарная хоккейная коробка, на которой тренировалась 
самая сильная хоккейная команда города. 

Хоккейная коробка будет находиться в ведении 
«Центра развития физической культуры и спорта 
«Волна», директор которого Дмитрий Тимофеев со-
общил, что все работы подрядчик, выбранный по кон-
курсу, должен завершить к началу зимы, а как только 
позволит погода, будет залит лед. Также будут уста-
новлены две небольших трибуны с крышей.

�� «Дом�станционного�
смотрителя»�—�открытие�года.

Владимир Цой, заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
— председатель комитета по сохранению 
культурного наследия, на своей странице 
соцсети «ВКонтакте» заверил: 

«Полагаю, что это будет открытие года. Первые 
счастливчики уже побывали на отреставрированной по-
чтовой станции, а к Новому Году мы ждём всех».

Как сообщил ранее областной комитет по сохране-
нию культурного наследия, «дорожные чемоданы, само-
вары, мебель — уникальные предметы, связанные с бы-
том путешествующих по России в XIX веке, вернулись 
в отреставрированный «Дом станционного смотрителя» 
в Выре спустя четыре года, пока в музее шла реставра-
ция. Теперь специалисты приступают к установке муль-
тимедийного оборудования с видео и аудиоконтентом, 
чтобы посетители могли ощутить себя на стыке лите-
ратурного вымысла и исторической реальности.»

Гатчинское�товарищество�художников�
обрело�дом

Колесо�удачи�«Гатчинской�мельницы»

Она собирается разви-
вать территорию в Мызе-
Ивановке Пудостьского по-
селения — родовые места 
знаменитого архитектора 
Андрея Штакеншней-
дера, который построил 
в Петербурге Мариинский 
дворец, дворец Белосель-
ских-Белозерских и многие 
другие здания.

В выставочном про-
странстве на улице Воло-
дарского напротив школы 
№ 1 прошла презентация 
АНО «Гатчинская мель-
ница». Ее деятельность бу-
дет посвящена развитию 
знакового для России ме-
ста: речь о деревне Мыза-
Ивановка Пудостьского 
поселения, а если точнее, 
той ее территории на бе-
регу реки Ижоры, где 220 
лет назад родился в бу-
дущем знаменитый архи-
тектор Санкт-Петербурга 
Андрей Штакеншнейдер 
и где он построил дом и жил 
в нем со своим семейством 
на склоне лет.

Открыть там музей-
но-выставочный комплекс 
«Гатчинская мельница» — 
мечта людей, влюбленных 
в это место и его историю. 
Владимир Епешин, уч-

редитель АНО «Гатчинская 
мельница», рассказал: 

— Это место пронизано 
историческими событиями. 
Люди, которые туда приезжа-
ли, — о каждом можно делать 
отдельную экспозицию. Есть 
музей «Водяная мельница», 
я мечтаю сделать его с дет-
ства. Могу об этом говорить, 
потому что у меня есть по-
мощники, те, кто меня под-
держивают.

Музей «Водяная мельни-
ца» пока есть только в меч-
тах, как и музей ремесел 
финно-угорских народов, 
и собственно музей «Усадьба 
Штакеншнейдера», и экс-
позиция «Погреб мельника» 
и многое другое. Но мечтам, 
как известно, часто суждено 
сбываться, если за их реа-
лизацию берутся настоящие 
энтузиасты.

Анатолий Горбатенко, 
директор АНО «Гатчинская 
мельница», уверен:

— Нужно сохранить 
то, что осталось, по возмож-
ности, отреставрировать, 
привести это место в при-
влекательный вид. Это жем-
чужина Гатчинского района. 
Мы пытались что-то делать 
на протяжении 10-ти лет, 
но памятник как разрушался, 
так и разрушается. Поэтому 
мы решили перейти от пар-
тизанской войны к регуляр-
ной армии — мы создали АНО, 

со временем наберем людей, 
которые будут заниматься 
тем, чем мы занимались лю-
бительски.

50 лет назад, в 1973 
году, на фасаде красивого 
и еще добротного деревян-
ного дома в Мызе-Ивановке 
за счет местного совхоза име-
ни 18-го партсъезда откры-
ли мемориальную табличку 
в память о владельце усадь-
бы — Андрее Штакеншней-
дере. Газета «Гатчинская 
правда» написала об этом со-
бытии материал, назвав его 
«Академик из Пудости». 

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

— Про мельницу писали 
всегда и много, но это исто-
рическая, краеведческая тема, 
а мы взяли только объект 
культурного наследия. Мы взя-
ли 50 лет, хотя объекту куль-
турного наследия — Дом 
Штакеншнейдера — 48 лет, 
но именно 50 лет назад была 
открыта мемориальная дос-
ка на доме.

Газета писала потом 
об этом объекте культурно-
го наследия неоднократно 
с одним и тем же лейтмоти-
вом о необходимости спасти 
здание, но даже несмотря 
на периодически выделяе-
мые в разные годы средства 
в 2003 году, после того, 
как дом покинула последняя 
его жительница, он сгорел. 
В полуразрушенном состо-
янии находится мельница, 
но этот объект вместе с по-
гребом находится в собствен-

ности совхоза «Черново». 
АНО «Гатчинская мельни-
ца» собирается развиваться 
на своей территории рядом, 
проект выставочного ком-
плекса уже подготовили мо-
лодые архитекторы, опира-
ясь на строки стихотворения 
Якова Полонского, по-
священного старшей дочери 
архитектора Елене Шта-
кеншнейдер.

— А там, сквозь тень, огни 
за чаем, сквозь окна музыка, 
серпом блестит луна, и лес 
кругом с его росой и соловьем. 
И ты назвать готова раем 
и этот сад, и этот дом, — 
прозвучали в зале стихот-
ворные строчки. — Мы выде-
лили в этом стихотворении 
основные хэштеги, которые 
передают атмосферу, и по-
пытались их отразить и в ар-
хитектуре, и в дизайне, и в са-
мом исследовании.

На презентацию руко-
водители АНО «Гатчинская 
мельница» позвали своих 
друзей, которых объединяет 
имя Андрея Штакеншнейде-
ра: это представители Низи-
но Ломоносовского района, 
где архитектор построил 
знаменитый Бельведер, хра-
нители Мариинского дворца 
в Петербурге, одного из луч-
ших творений мастера, пред-
ставители Стрельны, где 
на территории монастыря 
покоится прах архитектора. 
И сразу родилась идея ново-
го туристического маршру-
та, презентация которого, 
возможно, не за горами.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Дом художника открыл-
ся в Гатчине 10 ноября. 
Гатчинские мастера письма 
на холстах давно мечтали 
о своем уголке для проведе-
ния выставок и творческих 
встреч. Разговоры о том, 
чтобы дать служителям ис-
кусства свое помещение, 
велись годами, но ни к чему 
не приводили. Пока депутат 
горсовета Гатчины Сергей 
Павлов не решил предоста-
вить художникам помеще-
ние на улице Урицкого, 25 
— на первом этаже здания, 
которое старожилам извест-
но как «Детский мир».

Сергей Павлов, депутат 
совета депутатов Гатчины, 
объяснил свое решение:

— Случайно встрети-
лись, случайно поговорили. Все 
на уровне случая. Я подумал, 
почему не помочь людям? Это 
хорошее дело.

Открытие долгождан-
ного дома, где теперь живет 

искусство, прошло в уютной 
и теплой обстановке. На ново-
селье к художникам пришли 
депутаты и представители 
администрации. Все поже-
лали мастерам вдохновения 
и успехов в творчестве, а так-
же обещали помогать сообще-
ству. Председатель районного 
комитета по культуре Мария 
Титова пришла на открытие 
не с пустыми руками.

Первая выставка «Гат-
чинский вернисаж» уже 
готова и доступна к посе-
щению всеми желающими 
с четверга по воскресенье 
с 14 до 19 часов. В ней при-
няли участие 27 авторов, 
всего выставлено 93 работы 
в разных жанрах. 

Геннадий Садомов-
ский, председатель Гатчин-
ского товарищества худож-
ников, уверен:

— Это великое дело, когда 
художник не просто нарисо-
вал картину, а услышал от-
зывы зрителей, товарищей, 
коллег. Этот зал хотелось 
бы использовать в таком пла-
не. Но он не будет использован 

только для общения, он будет 
еще для показа тех работ, 
которые художники делают. 
Нужно разнообразить жизнь 
города, создать такую ат-
мосферу, где могли бы быть 
композиторы, поэты, писа-
тели, создавать какие-то го-
стиные.

По традиции, открытие 
сопровождалось перере-
занием красной ленточки. 
Многие годы Гатчинское 
товарищество художников 
организовывало выставки 
в местных библиотеках и му-

зеях, не имея других возмож-
ностей. Однако с появлением 
Дома Художника выставки 
в других помещениях и про-
странствах не прекратятся. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчине презентовали новую автономную 
некоммерческую организацию «Гатчинская 
мельница».

Теперь у творцов есть помещение для со-
вместных встреч и выставок.
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�� О�работе�рентгеновской�
службы�в�поликлиниках�
Гатчины

В Гатчинской поликлинике и поликлинике 
«Аэродром» возобновили работу флюоро-
графические и маммографические кабине-
ты.

В поликлинике «Аэродром» флюорографический ка-
бинет работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00. 
Запись на исследование производится через контакт-
центр по телефону 8(813-71)78-075, на сайте Гатчинской 
КМБ и на портале Госуслуг.

Маммографический кабинет работает с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 17.00, предварительную запись 
на исследование производят врачи-гинекологи, врачи-
онкологи и участковые врачи.

Рентгеновский кабинет работает с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 15.00, предварительную запись 
на исследование производят врачи-специалисты.

Также по направлению врачей рентгеновские иссле-
дования выполняются в терапевтическом корпусе Гат-
чинской КМБ на улице Рощинской.

В Гатчинской поликлинике на ул. Урицкого флюоро-
графический кабинет работает с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 20.00. Запись на исследование произво-
дится через контакт-центр по телефону 8(813-71)78-075, 
на сайте Гатчинской КМБ и на портале Госуслуг.

Маммографический кабинет работает с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 15.00, предварительную запись 
на исследование производят врачи-гинекологи, врачи-
онкологи и участковые врачи.

Рентгеновские исследования в Гатчинской поликли-
нике на ул. Урицкого выполняются только по экстрен-
ным показаниям.

�� ГЭС�приведены�в�порядок
Ленинградская область завершила ремонт 
8-ми гидротехнических сооружений. 

Работы по повышению уровня безопасности объек-
тов проведены на плотинах малых гидроэлектростанций 
в том числе Белогорского, Вырицкого, Сиверского, Рож-
дественского и Даймищенского гидроузлов в Гатчин-
ском районе.

Отремонтированы разрушенные и повреждённые 
бетонные конструкции, восстановлена работоспособ-
ность подъёмно-опускных устройств, очищены от мусора 
и растительности откосы и прилегающие территории.

С 2016 года Ленинградская область взяла в опера-
тивное управление 52 гидротехнических сооружения, 
оставшихся без хозяина с советских времен, и занялась 
их безопасностью. Работы в рамках государственной 
программы «Охрана окружающей среды Ленинградская 
область» проводит ЛОГКУ «Агентство природопользова-
ния» подведомственное учреждение комитету по природ-
ным ресурсам Ленинградской области.

На 2022 год на то, чтобы привести гидротехнические 
сооружения в безопасное состояние выделено 46,3 млн 
рублей, на 2023 год запланировано 60,1 млн рублей.

�� Озера�Филькино�и�Черное�
очистили

В Парковом агентстве сообщили о заверше-
нии работ по расчистке озер Филькино и 
Черное в Приоратском парке.

В настоящий момент из парка убрали все оборудова-
ние, включая спецтехнику и геотубы. С дорожек убраны 
плиты, по которым ездили машины, вывозившие подня-
тый со дна озер ил. Проведена работа по восстановле-
нию нарушенного благоустройства, подсыпаны дорож-
ки. Также силами подрядчика выравнена площадка, 
где размещались геотубы, засыпана грунтом и засеяна 
газонной травой.

Как сообщили в ходе выездного совещания пред-
ставители подрядной организации, в следующем году 
в весенне-летний период при необходимости будут про-
ведены дополнительные работы по восстановлению на-
рушенного в ходе расчистки благоустройства.

Напомним, что расчистка русел рек и озер на терри-
тории Государственного музея-заповедника «Гатчина» 
и Приоратского парка ведётся в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на-
ционального проекта «Экология» по заказу Комитета 
по природным ресурсам. Общее завершение работ — 
2024 год.

Аварийный�участок�в�Войсковицах�
будет�переложен

Начался�отбор�территорий�для�благоустройства

Ресурсоснабжающей 
организацией АО «Комму-
нальные системы Гатчин-
ского района» принима-
ются необходимые меры 
по устранению аварии. 
Как сообщил Дмитрий Ки-
стень, начальник произ-
водства АО «Коммунальные 
системы Гатчинского райо-
на», «в настоящий момент 
ведутся работы в месте ава-
рии, сложность заключается 
в том, что в непосредствен-
ной близости от места ава-
рии находятся и другие сети 
— газовые, электрические 

и сети «Ростелеком». При-
сутствие представителей 
данных компаний было необ-
ходимо, сейчас мы все вместе 
работаем над устранением 
проблемы».

Точнее на вопрос, когда 
в Войсковицах прекратят-
ся перебои с водой, вчера, 
16 ноября, на совете глав 
администраций поселений 
ответил генеральный ди-
ректор предприятия «Ком-
мунальные системы Гат-
чинского района» Антон 
Бойко, докладывавший 
о ходе выполнения Кон-
цессионного соглашения, 
по которому модернизи-
руются объекты в сфере 
холодного водоснабжения 

и водоотведения. Срок кон-
цессии — до 2039 года, объ-
ем средств — более 1 млрд 
рублей. В 2021 — 2022 го-
дах работы запланированы 
на сумму 104 млн рублей, 
в том числе в Войсковицах.

Антон Бойко сообщил:
— К сожалению, состоя-

ние водопроводных и канали-
зационных сетей оставляет 
желать лучшего, поэтому 
в рамках концессионного со-
глашения мы модернизируем 
сети, меняем старые на но-
вые. Сейчас мы завершаем ра-
боту в Войсковицах и в Но-
вом Свете. Более 2,5 км сетей 
меняется. Войсковицы — 
красноречивый пример, поче-
му мы это сделали в начале 
концессионного соглашения: 
при замене данных водопро-
водных сетей мы увидели, 
в каком состоянии находят-
ся старые сети. Ситуация 
такова: 600 метров мы по-

меняли, подключили, давле-
ние увеличилось, а старый 
участок сетей, который 
мы будем менять на следую-
щей неделе, регулярно дает 
утечки. Я приношу извине-
ния жителям Войсковиц-
кого поселения, через 2 не-
дели этот участок будет 
переложен. Это качественно 
улучшит не только водо-, 
но и теплоснабжение, по-
тому что без качественного 
водоснабжения мы не можем 
подавать качественно те-
плоноситель.

В связи с аварией 
на сети водоснабжения 
и частичным отключением 
холодного и горячего водо-
снабжения, предприятием 
АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района» 
для жителей был организо-
ван подвоз воды.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Предложить свою тер-
риторию, которую можно 
будет благоустроить по фе-
деральному проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская сре-
да», могут жители региона 
в возрасте от 14 лет: идеи 
нужно направить в админи-
страцию своего поселения 
через соцсети, сайт адми-

нистрации или принести 
лично.

В программу на 2024 год 
попадут те общественные 
пространства в населенных 
пунктах, за которые выска-
жется больше всего мест-
ных жителей. Необходимо 
указывать территорию об-
щего пользования — парк, 
сквер, бульвар, аллея и др.

«Сейчас — именно тот 
момент, когда жители могут 
сказать, что именно они хо-
тят благоустроить в своем 
городе, поселке или деревне. 

Парк, озеро, площадь, буль-
вар, спортивное или детское 
пространство — больше 800 
общественных пространств 
в нашем регионе уже стали 
красивее и удобнее благодаря 
нацпроекту «Жилье и город-
ская среда», — отметил зам-
председателя правитель-
ства Ленинградской области 
Евгений Барановский.

Администрации при-
нимают предложения жи-
телей до 5 декабря. Потом 
от двух до четырех терри-
торий, за благоустройство 
которых выскажется боль-
ше всего жителей, будут на-
правлены на рейтинговое 
голосование, которое состо-

ится онлайн в январе-фев-
рале 2023 года.

Как поучаствовать?
1. Написать письмо 

с предложением (в свободной 
форме) на адрес электронной 
почты: sreda@gmrlo.ru (в 
теме письма указать «БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО 2024»);

2. Проголосовать 
в администрации по адресу: 
г. Гатчина ул. Киргетова, 
д. 1, кабинет 5 Б, по предва-
рительной записи по теле-
фону: 8 (813-71) 317-79.

Единое областное рей-
тинговое голосование прой-
дет с января по февраль 
2023 года на платформе 
вМесте47.рф.

С 7 ноября в квартирах поселка Войсковицы 
перебои с водой. Остановка подачи тепло- и 
водоснабжения вызвана аварией на маги-
стральном трубопроводе холодного водоснаб-
жения.

Общественные пространства для благоу-
стройства предлагают и будут выбирать сами 
жители.

ЖКХ

Комфортная 
СРЕДА

«Пожилое�поколение�в�фокусе»

15 ноября в Гатчине 
в «Школе третьего воз-
раста» прошел круглый 
стол «Пожилое поколение 
в фокусе» по вопросам ор-
ганизации социальной под-
держки людей серебряного 
возраста.

В круглом столе прини-
мали участие представите-
ли Общественной палаты 
Ленинградской области, 
некоммерческих органи-
заций, которые работают 
с людьми старшего поколе-
ния, представители адми-
нистрации Ленинградской 
области и Гатчинского рай-
она. Основные цели участ-
ников круглого стола — 
собрать лучшие практики 
помощи пожилым, скоор-
динировать работу власти 

и некоммерческих струк-
тур. 

Владимир Журавлев, 
заместитель председате-
ля Общественной палаты 
Ленинградской области, 
проректор Ленинградского 
государственного универ-
ситета имени А.С. Пушки-
на, уверен:

— Это очень актуальная 
тема, потому что делает-
ся многое. Делается одними, 
другими, и властью, и обще-
ственностью, некоммерче-
скими организациями, ко-
торые специализируются 
на этом. А вот объединить 
усилия, скоординировать 
действия — правильный под-
ход. Гатчина, как говорят, 
всегда креативно действует, 
современно, это верно.     

«Школа третьего воз-
раста» в последние годы ак-
тивно развивается, создает 
новые программы социаль-

ной поддержки пожилых, 
направленные на поддер-
жание физической фор-
мы, организацию досуга, 
культурных мероприятий, 
создание просветительских 
проектов.

Своим опытом «Шко-
ла третьего возраста» по-
стоянно делится с другими 
некоммерческими органи-
зациями. Татьяна Кучер, 
председатель правления 
РОО «Школа третьего воз-
раста», это подтвердила:

— Мы уже второй год 
стали территориальным 
ресурсным центром альян-
са «Серебряный возраст». 
И как ресурсный центр 
мы помогаем организаци-
ям, работающим с людьми 
старшего возраста, сообще-
ствам людей старшего воз-
раста улучшать качество 
жизни, развивать услуги, со-
бираем лучшие практики, 
чтобы в нашем регионе соз-

дать карту практик, базу 
знаний, собрать все органи-
зации, которые работают 
с людьми старшего возраста. 

Поддержка пожилых, 
говорят участники кру-
глого стола, услуга востре-
бованная. После выхода 
на пенсию люди часто стре-
мятся оставаться социаль-
но-активными, общаться 
и держать себя в тонусе. 
Немаловажный фактор 
— возможность получить 
психологическую помощь, 
снять тревожность, порой, 
просто выговориться. И, 
конечно, получить положи-
тельные эмоции.

Круглый стол «Пожилое 
поколение в фокусе» был 
проведен в Гатчинском рай-
оне впервые и дал старт пло-
дотворному обмену идеями 
между властью и обществен-
ными организациями.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В гатчинской «Школе третьего возраста» не 
первый год помогают пожилым людям под-
держивать себя в форме, общаться, организу-
ют досуг.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ
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�� В�Гатчине�установят�памятный�
знак�жертвам�фашизма

Памятный знак мирным жителям, расстре-
лянным фашистами в годы Великой Отече-
ственной войны, планируется установить в 
Гатчине, в парке «Сильвия».

Пресс-служба правительства Ленобласти сообща-
ет, что знак будет установлен в 180 метрах от Силь-
вийских ворот, где поисковиками была обнаружена 
траншея с останками мирных граждан, расстрелянных 
во время немецко-фашисткой оккупации. С инициа-
тивой установить памятный знак на месте массового 
захоронения жертв немецко-фашистского геноцида 
9 ноября, в Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма, обратилась депутат Госу-
дарственной Думы России Ольга Занко. Открытие 
памятного знака состоится в дни работы Международ-
ного научно-практического форума «Без срока давно-
сти», который пройдет в Гатчине с 20 по 23 ноября.

�� Ленинградские�НКО�
претендуют�на�президентские�
гранты

Некоммерческие организации, помогаю-
щие ветеранам, инвалидам и детям, полу-
чат федеральные субсидии в 2023 году. 

Соавтором поправок в бюджет о поддержке НКО 
на предстоящий год стала депутат Государственной 
Думы от Ленинградской области Ольга Занко. Фи-
нансирование НКО останется на уровне прошлого 
года — более 3 млрд рублей, также будет дополнитель-
но выделено 170 млн рублей на ряд важных направ-
лений.

Депутат подчеркнула, что в Ленинградской об-
ласти развитию некоммерческих организаций всегда 
уделялось большое значение. А ленинградские неком-
мерческие организации отправили более сотни заявок 
на конкурс фонда президентских грантов 2023 года.

Среди популярных направлений проектов региона 
— сохранение исторической памяти, поддержка семьи, 
социальное обслуживание.

�� Людмила�Нещадим:�«Ждем�
вас�с�победой!»

10 ноября подготовленная группа мобили-
зованных из Гатчинского района отправи-
лась в зону боевых действий. 

7 ноября военную часть в Луге, где находились гат-
чинцы, посетили волонтеры, участники штаба «Мы 
вместе», руководители Гатчинского района и предста-
вители женсовета.

Воинам передали спальные мешки, рюкзаки, авто-
аккумуляторы, топоры, электрические патроны с ди-
одными лампами, бензопилу и масло для двухтактных 
двигателей, бронежилет, тепловизор, а также детские 
рисунки и письма от гатчинцев.

Глава администрации Гатчинского района Люд-
мила Нещадим обратилась к мобилизованным 
и от имени жителей пожелала им крепкого здоровья, 
воли, мужества и готовности к выполнению постав-
ленных задач: «Вы должны знать, что ваши родные, зем-
ляки с вами. Ждем вас с победой!»

�� В�Дружной�Горке�
попрощались�с�Романом�
Амосовым

13 ноября на Дружногорском кладбище 
простились с Романом Амосовым. 

Он погиб 15 октября 2022 года в Артемовске на тер-
ритории ДНР при исполнении специальных задач, на-
гражден посмертно медалью «За отвагу».

Слова соболезнования в своем обращении выра-
зил Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Он отметил, что «проявив мужество и от-
вагу, Роман отдал жизнь за Родину, сражаясь за освобож-
дение Донбасса, за мир — для наших сограждан, для всех 
нас. Мы всегда будем помнить о его подвиге, как помним 
о подвиге каждого, кто ушел защищать Россию, бороться 
с нацизмом и отстаивать наши ценности».

Когда�отмечать�День�поисковика?

Женский�актив��
в�поддержку�мобилизованных

В неофициальной об-
становке 10 ноября глава 
администрации Гатчинско-
го района провела встречу 
с представителями местных 
поисковых отрядов и отме-
тила:

— Самый главный резуль-
тат, который мы имеем, это 
память, которую вы продол-
жаете сохранять, возвра-
щая имена конкретных лю-
дей, возвращая их для нашей 
истории, для родных и близ-
ких. Сегодня счет идет уже 
на сотни людей. Буду при-
знательна за открытый 
разговор: если сегодня про-
звучат конкретные предло-
жения, что местная власть 
должна сделать в части под-
держки и дальнейшего раз-
вития поискового движения 
на территории района и Ле-
нинградской области, я буду 
признательна. 

На территории Гатчин-
ского района работают 7 
поисковых отрядов. Какие-
то сформировались давно, 

некоторые еще считаются 
новыми, но все выполня-
ют одну функцию — поиск 
павших без вести героев 
Великой Отечественной 
войны, увековечивание 
памяти об их подвигах 
и, часто, даже возвращение 
пропавших имен родствен-
никам и потомкам. 

На встрече обсудили 
формы поддержки поиско-
виков. Андрей Клемен-
тьев, командир поискового 
отряда «Искра», совместно 
с коллегами отметил про-
блемы:

— Мы столкнулись в этом 
году с юридическими про-
блемами — на примере по-
искового отряда «Легенда», 
который работал в районе 
деревни Пижма. Эту пробле-
му нужно решать, потому 
что это поля сельхозугодий. 
У фермеров возникают во-
просы, нужно постоянно под-
гадывать время в сезонных 
работах, чтобы не мешать 
бизнесу и чтобы мы могли 
спокойно работать.

Людмила Нещадим 
взяла этот вопрос на конт-
роль. Еще одна насущная 

проблема поисковиков — 
боеприпасы времен Вели-
кой Отечественной войны, 
которые обнаруживаются 
в ходе раскопок, а процесс 
вывоза и разминирования 
часто затягивается. Люд-
мила Нещадим заверила 
поисковиков, что адми-
нистрация окажет содей-
ствие.

Также Андрей Кле-
ментьев предложил адми-
нистрации оказывать по-
мощь молодым отрядам, 
так как работа, которую 
они выполняют, чаще всего 
идет за собственный счет:

— Отрядов работает 
много, стало бы хорошим 
подспорьем ввести в Гатчин-
ском районе такую тради-
цию, как поощрение отряда 

расходными материалами — 
тем, чем ребята пользуются 
ежедневно.

Людмила Нещадим дала 
поручение выделить фи-
нансирование на эти цели.

В завершение встречи 
заместитель главы админи-
страции по вопросам безо-
пасности Тимофей Матери-
ков предложил назначить 
дату, когда будет отмечать-
ся День поисковика. Такого 
праздника в российском ка-
лендаре памятных дат еще 
не значится. Инициатива 
была встречена с энтузи-
азмом: решено выбрать 
число, приурочив день либо 
к началу, либо к окончанию 
поискового сезона.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Ольга Мясникова, 
заместитель главы адми-
нистрации Гатчинского 
района по местному само-
управлению и внутренней 
политике, напомнила о тра-
дициях Гатчинского райо-
на:

— У нас есть актив 
— это женское движение 
Гатчинского района. Ак-
тив — это вдовы участни-
ков войны в Афганистане, 
их более 30 человек. Сегодня 
мы собрались за чашкой чая 
поговорить о насущных де-

лах, о сложившейся ситуа-
ции, чтобы обсудить, какую 
помощь мы можем оказать 
мобилизованным ребятам.         

Благодарственные пись-
ма от администрации Гат-
чинского района за уже 
оказанную помощь полу-
чили ветераны локальных 
войн Сергей Чекунов, 
Александр Чеботников, 
Александр Давыдов и 
Валерий Пименов. Кро-
ме того, памятные подарки 
от районной администра-
ции получили все участни-
ки встречи. Ведь собрав-
шиеся активисты всегда 
поддерживают благотвори-
тельные проекты.

Марина Шутова, ру-
ководитель женсовета Гат-
чины и Гатчинского райо-
на, отметила:

— Активно принимаем 
участие во всех проектах 
и мероприятиях, которые 
реализуются в нашем городе 
и в Ленинградской области.   

Завершилась встреча 
чаепитием и душевны-

ми разговорами, каждый 
смог поделиться своими 
идеями. Организаторы 
надеются, что теперь, ког-
да ряд ковидных огра-
ничений снят, подобные 
встречи вновь станут тра-
диционными.   

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Людмила Нещадим встретилась с представи-
телями поисковых отрядов Гатчинского райо-
на. Основной темой встречи было обсуждение, 
какую помощь может оказать администрация 
в этом патриотическом деле.

9 ноября в Гатчинской районной обществен-
ной организации ветеранов провели друже-
скую встречу вдов участников войны в Афга-
нистане, представителей женсовета, а также 
ветеранов войны в Афганистане и представи-
телей власти.

Актуальный 
ВОПРОС

ВСТРЕЧИ

Геннадий�Ковалев�—�
легенда�спортивной�жизни�Гатчины

На протяжении не-
скольких десятилетий 
Геннадий Андреевич воз-
главлял важнейший соци-
альный и спортивный ком-
плекс Гатчины — ПИЯФ, 
сейчас «Волна».

За эти десятилетия 
было сделано многое 
для физического развития 
и спортивного совершен-
ствования как сотрудни-
ков ПИЯФ, так и жителей 
города. На базе Дома физ-
культуры ПИЯФ при непо-
средственном содействии 
Геннадия Андреевича 
в начале 1980-х годов от-
крылась ДЮСШ № 2, 
опорными видами спорта 
которой стали плавание, 
водное поло, скалолаза-

ние, баскетбол, а несколь-
ко лет спустя здесь появи-
лась частная спортивная 
школа «КИВИ», основное 
направление которой — 
синхронное и спортивное 
плавание.

Не одна сотня детей 
и взрослых ежедневно по-
сещали этот спортивный 
комплекс. Особое внима-
ние Геннадий Андреевич 
уделял своему любимому 
виду спорта — баскетбо-
лу. Десятки соревнований 
в год по баскетболу про-
водились именно в Доме 
физкультуры ПИЯФ 
— как среди детей, так 
и взрослых. Было время, 
когда Геннадий Андре-
евич был инициатором 

создания баскетбольного 
клуба «Сангрия», кото-
рый с честью выступал 
в чемпионате г. Санкт-
Петербурга среди любите-
лей и неоднократно зани-
мал самые высокие места 
на пьедестале.

Геннадий Ковалев — 
человек не знавший покоя 
и отдыха, даже свой от-
пуск он практически всег-
да проводил в стенах Дома 
физкультуры, который 
был его вторым домом. 
Геннадий Андреевич на-
всегда запомнится мэтром 
физкультурно-спортивно-
го движения в нашем го-
роде.

Приносим соболезнова-
ния близким и родным!

11 ноября на 78-м году жизни умер Геннадий Андреевич Ковалев. Человек-легенда спор-
тивной жизни Гатчины и всего Гатчинского района.
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�� Незаконные�скважины�
в�Ленобласти�под�запретом

В Ленинградской области стартовала мас-
штабная работа по выявлению, обследова-
нию и консервации несанкционированных 
и заброшенных бесхозных скважин на 
воду. Об этом сообщает пресс-служба пра-
вительства 47-го региона.

Первым районом, где специалисты приступили 
к обследованию бесхозных скважин, стал Всеволож-
ский — здесь их было обнаружено девять. Их консер-
вируют силами Аварийно-спасательной службы и ко-
митета государственного экологического надзора. 

Как отметил вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по безопасности Михаил Ильин, ликвидация 
или консервация артезианских скважин на воду не-
обходима для исключения попадания в подземные во-
доносные горизонты и комплексы вредных и опасных 
токсических веществ. 

Также он сообщил, что водные ресурсы, в том чис-
ле источники питьевой воды, являются, одним из глав-
ных стратегических запасов и необходимо принять 
меры по дополнительному регулированию и контролю 
этой сфере деятельности.

��Жители�Коммунара�
пожаловались�на�рейс�№�529

Администрация Коммунара проведет вы-
ездную проверку работы перевозчика на 
маршруте и по результатам даст соответ-
ствующие указания.

Жители сообщили, что автобусы маршрута № 529 
«Павловск — Гатчина» ходят не по расписанию, осо-
бенно в вечернее время. А для жителей Коммунара 
и соседних деревень это единственная связь с Гатчи-
ной. Людям сложно добираться на работу и домой.

Перевозчик принес извинения за неудобства, 
связанные с отменой рейсов, и просит пассажиров 
сообщать о замечаниях с указанием даты, времени 
инцидента и госномера транспортного средства по те-
лефону 309-10-10. Администрация намерена провести 
выездную проверку.

�� Рецидивист�пытался�совратить�
несовершеннолетнюю

12 ноября в Коммунаре полицейские за-
держали мужчину, которого подозревают 
в развращении 12-летней девочки.

Заявление на 59-летнего мужчину написала мать 
ребенка. Она сообщила правоохранителям, что с ав-
густа этого года в социальной сети ВКонтакте мужчи-
на отправлял ее дочери безнравственные сообщения 
и приглашал к себе домой для совместного просмотра 
порно.

Полицейские задержали подозреваемого. В его 
квартире были найдены несколько мобильных теле-
фонов, видеокассеты и DVD-диски с порнографией. 
Возбуждено уголовное дело.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в пра-
воохранительных органах, у задержанного уже были 
проблемы с законом: почти 30 лет назад мужчина был 
судим за кражу, а в 2018 год привлекался к ответ-
ственности за насильственные действия сексуального 
характера в отношении несовершеннолетнего лица.

�� Сигнал�прокурору�—�и�двор�
в�Новом�Свете�преобразился

Жительница Нового Света добилась благо-
устройства двора. Для этого ей пришлось 
побеспокоить прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного 
ведомства, заявительница на личном приеме у проку-
рора Ленобласти пожаловалась на неблагоустроенную 
территорию общего пользования возле дома № 6.

Городской прокуратурой главе администрации Но-
восветского сельского поселения было внесено пред-
ставление об устранении нарушений, дворовую терри-
торию привели в порядок.

�� Злоумышленник�унес�деньги�
из�кассы�АЗС

Угрожал оружием и требовал деньги: ли-
хой человек поживился выручкой на АЗС.

В ночь на 9 ноября в Вырице неизвестный ограбил 
автозаправочную станцию. Сообщение о ЧП поступи-
ло на пульт дежурному около 3.30.

Как рассказал кассир станции на Сиверском шоссе, 
в помещение ворвался неизвестный мужчина и, угро-
жая пистолетом, потребовал отдать выручку из кассы. 
Добычей злоумышленника стали 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

«ЛизаАлерт»�назначила�встречу

У�гатчинской�полиции�—�особая�история

Пробкой�прямо�в�глаз

В отряде «ЛизаАлерт» 
Петербурга и Ленинград-
ской области сейчас чис-
лятся около 450 человек. 
В основном, это жители Се-
верной столицы. В районах 
Ленобласти не хватает до-
бровольцев, и привлечение 
новых волонтеров в Гат-
чинском районе — важный 
шаг для отряда.

Количество заявок о лю-
дях, заблудившихся в рай-
онах Ленобласти, исчисля-
ется сотнями. Но для того, 
чтобы добраться на место, 
добровольцам из Петербур-
га нередко требуются часы. 
Драгоценные — когда речь 
идет о человеческой жиз-
ни. Чем больше подготов-
ленных поисковиков будет 
в разных частях региона, 
тем быстрее к людям при-
дёт помощь, тем больше по-
исков закончатся с резуль-
татом «Найден. Жив». 

В этом году многократно 
искали людей, потерявшихся 
в Гатчинском районе. Лето 
началось с поиска 41-летне-
го мужчины, заблудившего-
ся в конце апреля в районе 
массива Чаща. Он провёл 
на Мшинских болотах 5 
дней и выжил. В октябре 
в Гатчине 2 дня искали дезо-

риентированного 75-летнего 
пенсионера, который ушёл 
из больницы. Найден, жив.

«Во время этих и многих 
других поисков очень не хва-
тало добровольцев, которые 
могли бы оказаться на ме-
сте уже в течение первого 
часа после получения заявки. 
Мы рассчитываем, что после 
вводной лекции отряд попол-
нится местными доброволь-
цами, и поиски в Гатчине 
и Гатчинском районе ста-
нут эффективнее», — от-
метили волонтеры отряда 
«ЛизаАлерт». 

На встрече опытные 
поисковики расскажут 
о том, как устроен отряд, 
какие в нём есть направ-
ления, поделятся история-
ми из личного опыта и до-
кажут, что помочь может 
действительно каждый. 
Для тех, кто по каким-то 
причинам не готов выез-
жать на поиски, есть нема-
ло возможностей помогать 
искать и находить людей 
из дома — об этом тоже 
будет идти речь. В отряде 
насчитывается больше 20-
ти направлений для людей 
с разными возможностями 
и способностями. Един-
ственное ограничение — 
возраст от 18 лет.

Участие во встрече (как 
и всё, что делает ДПСО 
«ЛизаАлерт») бесплатно 

и ни к чему не обязывает. 
Слушатели могут найти 
своё место в отряде, а могут 
понять, что это не для них. 
Но в любом случае будет 
интересно и полезно.

Вводная лекция «Лиза-
Алерт» состоится в субботу, 
26 ноября, в 17.00 в Гат-
чинском дворце молодежи 
по адресу: Гатчина, ул. До-
стоевского, д. 2. 

Вопросы можно задать 
по телефону горячей линии 
8-800-700-54-52.

Добровольческий по-
исково-спасательный от-
ряд «ЛизаАлерт» появился 
в октябре 2010 года. Его 
цель — поиск пропавших 
людей в лесу и в городе. Все 
поисковые мероприятия 
организуются силами до-
бровольцев на безвозмезд-
ной основе. Сегодня отряд 
насчитывает более 30 000 
человек и представлен в 63 
регионах России. Для мак-
симально эффективного 
реагирования по каждой 
заявке на поиск в отряде 
действуют различные на-
правления, в том числе: ко-
ординаторы, инфорги, ки-
нологи, связисты, конники, 
картографы, регистраторы 
и другие.

За 12 лет добровольцы 
ДПСО «ЛизаАлерт» отра-
ботали более 175 тысяч за-
явок на поиск пропавших 
людей, найдено более 149 
тысяч человек. С начала 
2022 года в отряд посту-
пило уже более 31-й тыся-
чи заявок по всей стране, 

из них около 7 тысяч каса-
ются несовершеннолетних. 

В Петербурге и ЛО от-
ряд был создан на волне 
резонансного поиска Паши 
Костюнина в конце 2011 
года в городе Отрадное 
Кировского района Ленин-
градской области. По коли-
честву заявок о пропавших 
людях наш регион — на од-
ном из первых мест в стра-
не. 

ДПСО «ЛизаАлерт» 
тесно сотрудничает с го-
сударственными структу-
рами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
а также другими добро-
вольческими поисковыми 
отрядами и регулярно при-
нимает участие в совмест-
ных учениях.

Сайт ДПСО «ЛизаА-
лерт»: lizaalert.org.

Страница отряда «ЛизаА-
лерт» Санкт-Петербург: vk.
com/lizaalert_piter.

Евгения Цинклер, ру-
ководитель пресс-службы 
«ЛизаАлерт» Санкт-
Петербург: 8-911-778-71-38.

Пресс-служба адми-
нистрации Гатчинского 
района рассказала, что по-
лицейских поздравляли ру-
ководители города и рай-
она, депутаты областного 
парламента, представители 
общественности.

Так, глава Гатчины 
и района Виталий Фило-
ненко напомнил, что гат-
чинская полиция — ста-
рейшая среди отделов 
императорских дворцов. 
Ни один дворцовый город, 
кроме Гатчины, не имел 
собственного отдела поли-
ции — везде был простой 
городовой. И даже поли-
цейские Петербурга при-
езжали в Гатчину перени-
мать передовой опыт.

— У вас тяжелая, по-
рой неблагодарная работа. 
Но без вас нам не прожить. 
С праздником! Всех вам благ, 
— сказал Виталий Андрее-
вич.

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим отметила, 

что у гатчинской полиции 
— особая история:

— На всех этапах разви-
тия нашего государства вы, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов, высоко не-
сете знамя службы, которым 
все жители могут гордиться. 
На протяжении последних 
лет гатчинская полиция за-
нимает лидирующие позиции 
в Ленинградской области. 
И мы как руководители горо-
да и района чувствуем вашу 
поддержку, ваше надежное 
плечо, готовность прийти 
на помощь людям. День 10 но-
ября — возможность сказать 
вам спасибо. От имени всех 
жителей Гатчинского райо-
на я хочу поблагодарить вас 
за ваш труд. В полиции нет 
случайных людей: это ваш 
осознанный выбор. Спасибо, 
что сегодня вы вместе с на-
родом, вместе со страной, 
вместе с президентом. С та-
кими вызовами наши поколе-
ния еще не сталкивались. Се-
годня время нас экзаменует, 
и дай нам бог пройти этот 
экзамен с честью и достоин-
ством.

 Личный состав Гатчин-
ского УМВД поздравили 

депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Людмила 
Тептина и Олег Белов, 
председатель общественно-
го совета при УМВД Рос-
сии по Гатчинскому району 
Геннадий Панев.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма депутатов Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
за образцовое выполне-
ние служебного долга, до-
стигнутые положительные 
результаты в оперативно-
служебной деятельности 
и в связи с празднованием 
Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации получили: стар-
шина полиции Анастасия 

Гурбенкова, старший 
сержант полиции Андрей 
Иваненко, лейтенант по-
лиции Анна Литвино-
ва, лейтенант внутренней 
службы Юлия Литвино-
ва, старший сержант поли-
ции Екатерина Маркело-
ва, лейтенант внутренней 
службы Яна Скакунова, 
майор внутренней служ-
бы Марина Рудницкая, 
капитан полиции Сергей 
Шелухин, капитан поли-
ции Юрий Иванов, лейте-
нант полиции Ксения Сы-
чева и др.

Людмила Нещадим вру-
чила в подарок Гатчинско-
му УМВД книгу, изданную 
к 95-летию Гатчинского 
района.

К примеру, празднич-
ный уикэнд бал прерван 
в семье 45-летней дамы 
из Гатчинского района. Её 
супруг позвонил в скорую 
и попросил о помощи, так 
как женщина получила 
удар вылетающей из бу-
тылки шампанского проб-
кой. Удар пришелся прямо 
в глаз. Обстоятельствами 
вызова, поступившего ве-
чером в субботу 12 ноября, 

поделились на станции 
гатчинской скорой меди-
цинской помощи. Постра-
давшая временно ослепла 
на один глаз, так как полу-
чила ушиб глазного яблока, 
после оказания необходи-
мой медицинской помощи 
она была оставлена дома.

10 ноября в 7 часов ве-
чера медицинская помощь 
потребовалась 45-летнему 
мужчине в микрорайоне 
Речной, который, по его 
словам, упал на нож. По-
страдавшему повезло: хоть 
ранение и пришлось на об-

ласть сердца, но не отняло 
у него жизнь. Пациента го-
спитализировали.

В 5 утра 13 ноября 
в Малом Верево пожилая 
женщина вызвала меди-
цинскую бригаду к своему 
71-летнему супругу: она 
пожаловалась, что муж де-
зориентирован в простран-
стве, у него невнятная речь 
и шатающаяся походка. Ни-
какого заболевания фельд-
шер у пенсионера не обна-
ружил, но объяснил супруге, 
что перечисленные симпто-
мы являются признаком ал-
когольного опьянения.

Пятерых жителей Гат-
чинского района вернуть 

к жизни не удалось: после 
продолжительных запо-
ев скончались 34-летний 
мужчина из Гатчины с ули-
цы Крупской, 35-летний 
с улицы Константинова, 
68-летний житель Семрино, 
58-летний житель Сусани-
но.

Вечером 15 ноября 
в квартире в Новом Све-
те было обнаружено тело 
73-летнего мужчины. 
Как объяснили свидетели, 
он длительное время пил, 
был нелюдим и не хотел 
общаться. Счеты с жизнью 
он свел с помощью бельевой 
веревки, предсмертной за-
писки не оставил.

26 ноября в Гатчине пройдет первая лекция 
для тех, кто пожелает стать волонтером поис-
ково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

10 ноября в УМВД России по Гатчинскому 
району состоялось торжественное мероприя-
тие в честь Дня сотрудника органов внутрен-
них дел.

Травмы бывают разные, иногда довольно не-
ожиданные.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРДОСТЬ

СКОРАЯ
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Елена Гордиенко:
– ОВЗ – под этим термином 

обычно понимают нарушение слу-
ха, зрения, речи, проблемы опорно-
двигательного аппарата, задержку 
психического развития, умственную 
отсталость, расстройство аути-
стического спектра. Это не инва-
лидность, правильно?

Наталья Быстрых:
– Это не инвалидность. Направ-

ления детей с ограниченными воз-
можностями здоровья часто имеют 
смешанный генез: например, дети 
с расстройствами аутистического 
спектра могут быть одновременно 
с задержкой психического разви-
тия, умственно отсталыми, слабос-
лышащими или слабовидящими. 
Такое отмечается практически 
в 50% случаев.

Выявление особенностей де-
тей начинается примерно с 2-3-х 
лет – дошкольное учреждение за-
интересовано как можно раньше 
проинформировать родителей 
и направить их к специалистам, 
потому что, например, такое мас-
совое нарушение, как нарушение 
речи, эффективно корректируется.

Перед школой ребенок про-
ходит психолого-медико-педа-
гогическую комиссию (ПМК) 
и становится понятно, какой об-
разовательный маршрут ему будет 
выбран в школе.

Елена Гордиенко:
– А какие есть варианты?

Наталья Быстрых:
– В Федеральном законе об об-

разовании четко указано, что об-
разовательное учреждение должно 
обеспечить обучение детей с ОВЗ 
по адаптированным образователь-
ным программам. Таких программ 
порядка 12-ти. В соответствии 
с заключением комиссии школа 
должна организовать обучение 
ребенка с использованием разных 
форм: или в коррекционных клас-
сах, или с помощью инклюзивной 
формы обучения, или возможно 
(по дополнительным показаниям 
от медицинских работников) инди-
видуальное обучение на дому.

Елена Гордиенко:
– Как это происходит?

Наталья Быстрых:
– Зачастую родители настаива-

ют, чтобы ребенок приходил в шко-
лу к преподавателю на индивиду-
альные занятия, тогда возможен 
процесс социализации, есть воз-
можность присоединиться к каким-
то активностям. Часть детей обу-
чается на дому. Но, к сожалению, 
не у всех есть условия для приема 
преподавателей дома.

Школа должна обеспечить об-
учение в каком-то виде – в школе 
или дома. Это уровень догово-
ренности: ребенок может перехо-
дить на инклюзивное обучение 
или на индивидуальное. Но инди-
видуальная форма – это дополни-
тельные медицинские показания. 
Например, если у ребенка эпилеп-
сия или другой диагноз (их доста-
точно много), то он должен нахо-
диться в определенных условиях, 
быть дома, чтобы рядом могли 
быть близкие, могли помочь.

Мы понимаем, что воспитание, 
содержание, образование таких де-
тей – это непростой родительский 
труд. Школа и детские сады должны 
максимально облегчить ситуацию.

Конечно, есть дефицит кадров, 
особенно – логопедов, дефектологов.

На базе шести школ Гатчин-
ского района создана сеть микро-
центров, где мы с помощью центра 
психолого-медицинского сопрово-
ждения, который находится в Но-

вом Свете, стараемся помочь та-
ким детям.

Микроцентры предполагают 
взаимодействие с близлежащими 
школами, и по договоренности дети 
из другой школы могут посещать 
занятия в центре. К сожалению, 
центры распределены по району 
неравномерно. У родителей есть 
трудности в самом приезде в центр, 
но эти вопросы решаются индиви-
дуально. Есть школьные автобусы, 
и подвоз детей на занятия со спе-
циалистом можно организовать.

Второй вариант – заключение 
договоров о сетевом взаимодей-
ствии: когда детей невозможно 
доставить в центр, специалисты 
смогут выезжать для проведения 
занятий с ребенком. Это только-
только запускается, сейчас идет 
подписание договоров. Это проект 
муниципальный, и мы сами вольны 
вносить корректировки.

Елена Гордиенко:
– Как много в Гатчинском районе 

детей, которым нужно такое обуче-
ние?

Наталья Быстрых:
– На начало 2022 года в до-

школьном образовании – 1975 че-
ловек с ОВЗ. Самая массовая 
особенность – нарушение речи. 
Логопедическая помощь в садах 
выстроена хорошо, и, если нет 
серьезных патологий, проблема 
закрывается к началу обучения 
в школе. Для сравнения – с нару-
шениями речи в детских садах 1347 
человек, в школах – 157 человек.

Вторая массовая особенность 
в детсадах – дети с задержкой пси-
хического развития – 20% от всех 
детей с ОВЗ. В системе общего 
образования 1365 детей с ОВЗ, 
количество увеличивается, так 
как растет население. В этом году 
впервые в 1-11-е классы дополни-
тельно пришло 860 человек, это це-
лая школа (в том году было +750).

Мы ждем новую школу на Аэ-
родроме, там мы частично займем 
крыло под коррекционные классы, 
чтобы сосредоточить в одном месте 
специалистов и расширить спектр. 
Пока у нас коррекционные классы 
специализируются на умственной 
отсталости и ЗПР. Нет охвата де-
тей с расстройством аутистическо-
го спектра.

В школе наиболее массовые на-
рушения – задержка психическо-
го развития (71% от детей с ОВЗ) 
и нарушение интеллекта, умствен-
ная отсталость: дети занимаются 
по адаптированной программе, 
которая отличается от обычной, 
и здесь требуется переподготовка 
педагогов. У нас 100% педагогов 
проходят переподготовку: случай-
ные люди с такими учащимися 
не работают.

Коррекционный класс пред-
полагает какую-то однородность 
группы, но когда дети с ОВЗ за-
нимаются инклюзивно в обычном 
классе, то учитель должен орга-
низовывать одновременно работу 
и по адаптированной программе 
для этих детей, и по общеобразо-
вательной программе. Это создает 
много трудностей.

Детям с умственной отсталостью 
или с расстройством аутистическо-
го спектра по законодательству по-
ложен тьютор, который им помога-
ет во время учебы. Но на практике 
тьюторство трудно реализовать, 
так как оплата труда этого специ-
алиста небольшая.

При принятии Закона об об-
разовании в 2012 году было про-
писано инклюзивное образование. 
Здесь, на мой взгляд, произошел 
перекос: правительство ставило 
задачи минимизировать коррекци-
онные классы и школы, чтобы дети 

были социализированы, чтобы 
они не были изолированы, не чув-
ствовали себя как-то ущербно. Это 
посыл хороший, но на практике 
оказалось по-другому, так как это 
трудно организовать. У нас напол-
няемость классов, например, шко-
лы в черте города – порядка 32-34 
человек. Это очень много, а при-
сутствие детей, которые требуют 
индивидуального подхода во время 
учебного процесса, усугубляет си-
туацию.

На данный момент организо-
вано 40 коррекционных классов 
по району, в Гатчинской школе 
№11 222 человека в коррекци-
онных классах учится, есть кор-
рекционные классы в начальной 
школе №5, в Вырицкой школе №1, 
в Войсковицкой школе №1, в Ком-
мунарской школе №1, Пудость-
ской школе. В 5-й и во 2-й шко-
лах есть классы ЗПР и для детей 
с умственной отсталостью. Классы 
набираются по нормативу, там 
ограниченное количество детей – 
12, а для умственной отсталости – 
до 6-8. Это очень маленький класс, 
но он требует серьёзных образова-
тельных затрат.

Елена Гордиенко:
– Ребята из других поселений 

приезжают тоже?

Наталья Быстрых:
– Это ученики конкретно этих 

школ. По инклюзивное форме за-
нимаются 987 человек – это боль-
шой процент (напомню, всего 1365 
детей с ОВЗ). Ребята, которые 
имеют диагноз ЗПР, практически 
не отличаются от нормы. Ребе-
нок адекватно воспринимает си-
туацию, в общем потоке способен 
заниматься. Есть определенные 
скидки для него – при написании 
контрольных работ, при прове-
дении каких-то диагностик ему 
дается больше времени и меньше 
заданий, которые должны быть 
адаптированы под его программу.

Елена Гордиенко:
– А как обстоят дела с ребята-

ми, у которых диагнозы сложнее?

Наталья Быстрых:
– Если в инклюзии занимается 

ребенок слабослышащий и сла-
бовидящий, то это еще одна труд-
ность, потому что он обязательно 
должен сидеть на первой парте. 
Учитель должен очень внятно 
и громко именно этому ребенку 
проговаривать предмет. Родите-
лям, у детей которых особенность 
практически на грани слепоты, 
посещение школы не очень удоб-
но. Им приходится ездить, напри-
мер, в Пушкин, в коррекционные 
школы, где такие классы созданы. 
Возникла идея – проработать от-
крытие ресурсных классов, где 
будет собран именно один диагноз. 
По данным мониторинга, который 
еще проходит, мы видим запрос 
по классу для слабовидящих детей 
и детей с расстройством аутистиче-
ского спектра.

Нас вдохновил опыт Всево-
ложского района: ресурсный класс 
в Центре образования Кудрово 
открыли в этом году для детей 
с расстройствами аутистического 
спектра. Мы поняли, что ничего 
невозможного нет.

Елена Гордиенко:
– Это первый такой класс в Ле-

нинградской области?

Наталья Быстрых:
– В Ленинградской области это 

первый такой класс. Для детей 
с расстройством аутистического 
спектра существует методика от-
крытия классов, мы интегрируем 

эту методику и для слабовидящих 
детей. Наша задача – помочь.

Непросто подготовить кабинет 
для занятий для слабовидящих де-
тей – это особый набор цветовой 
гаммы, особый набор цвета мебе-
ли, нужно, например, тактильное 
покрытие, указатели, по которым 
ребенок, помогая себе, передвига-
ется от объекта к объекту.

Елена Гордиенко:
– Расскажите подробнее про ми-

кроцентры.

Наталья Быстрых:
– Микроцентры для детей 

с ОВЗ открыты на базе Веревской 
школы, Коммунарской школы №1, 
Вырицкой школы, Сиверской ос-
новной школы, Елизаветинской 
школы и Гатчинской школы №11. 
Большой процент детей с ОВЗ в Ве-
ревской и Елизаветинской школах.

3 центра взаимодействуют 
с близлежащими школами и при-
нимают детей, чтобы проводить 
модуль коррекционной работы.

Основная часть адаптированной 
программы – общеобразовательные 
предметы. Второй момент – коррек-
ционное сопровождение, которое 
обеспечивается детям по заключе-
ниям ПМК. Если ребенку пропи-
саны занятия с психологом, с ло-
гопедом, с дефектологом, значит, 
мы должны эти занятия или предо-
ставить или показать родителям 
возможность, как они могут это сде-
лать – посещая микроцентр или об-
ращаясь напрямую в наш основной 
центр психолого-медико-социально-
го сопровождения, который нахо-
дится в Новом Свете, д.72.

Всех родителей, кто еще не ох-
вачен этим обследованием, за по-
мощью прошу обращаться именно 
в центр в Новый Свет.

Елена Гордиенко:
– Дети с ОВЗ должны развивать-

ся и в учреждениях дополнительного 
образования. Для этого есть возмож-
ности?

Наталья Быстрых:
– Да. В Районном центре дет-

ского творчества 15 программ 
для детей с ОВЗ. Там занимаются 
234 ребенка, через систему «На-
вигатор» у родителей есть возмож-
ность на кружки записаться. РЦДТ 
организует лагерные смены для та-
ких детей. В этом году порядка 15 
человек прекрасно провели время 
в летние каникулы, они общались, 
для детей организовали походы, 
экскурсии.

В Районной ДЮСШ есть про-
грамма для детей с ОВЗ: занимает-
ся 15 человек. В Гатчине спортив-
ная школа №2 тоже реализует две 
программы для детей с ОВЗ. Среди 

программ есть по компьютерной 
грамотности и по робототехнике – 
можно пробовать.

Дополнительное образование 
имеет заявительный характер – 
от родителей по потребностям.

Администрация Гатчинско-
го района берет на себя большие 
обязательства по обеспечению 
программы «Доступная среда»: по-
рядка 5-6 миллионов в год. В основ-
ном, это организация доступности 
входной группы и пространства 
для слабовидящих, реконструкция 
туалетов для детей с ОВЗ. В этом 
году порядка 20-ти образователь-
ных учреждений воспользовались 
такой возможностью.

Каждый год собирается обще-
ственность для разговора с адми-
нистрацией о детях с ОВЗ, где наш 
комитет обязательно присутству-
ет. Родители детей с ОВЗ задают 
вопросы, а мы получаем посыл, 
что нам нужно развивать. Я была 
на двух встречах, многие вопросы 
относятся к обеспеченности специ-
алистами коррекционных занятий. 
Это наша болевая точка.

Елена Гордиенко:
– Знаю, что родителей волнует 

момент, когда ребенок заканчивает 
9 классов, и приходит пора сдавать 
выпускные экзамены.

Наталья Быстрых:
– Дети с ОВЗ сдают экзамены 

по определенной схеме, у них усло-
вия лояльные и по времени напи-
сания экзамена, и по тому, как со-
ставлен сам перечень заданий.

Участились случаи, когда роди-
тели не рискуют после 9-го класса 
своего ребенка с ОВЗ направлять 
на учебу в колледжи, а оставляют 
его в 10-м классе. Но для детей это 
сложно. Во Всеволожском районе 
есть областной Мультицентр соци-
альной адаптации, куда принима-
ют детей с ОВЗ после 9-го класса, 
их обучают востребованным рабо-
чим специальностям по разным на-
правлениям, они там и проживают.

Родителям не нужно противо-
поставлять свои желания и воз-
можности ребенка. Большинство 
детей с ОВЗ прекрасно социализи-
руются, получают специальности, 
развиваются. Мы видим массо-
во, сколько ребят проявляют себя 
и свои таланты именно в той сфере, 
в которой им хотелось, а не в той, 
которую мы придумали для них 
или решили родители.

Если с родителями налажено 
правильное конструктивное вза-
имодействие для обеспечения по-
мощи ребенку, то школа сделает 
максимально все, чтобы помочь 
выбрать индивидуальный марш-
рут. Действовать нужно только 
в интересах ребенка.

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых ответила на вопросы нашего ме-
диахолдинга об обучении детей с ограниченными возможностями по здоровью.

Наталья Быстрых:
«Наша задача — помочь»
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МЕЛОДИИ РУССКИХ ГОРОДОВ

ДЛЯ СМЕХА НЕТ ПРЕГРАД

НА ВЫСТАВКЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЗРИТЕЛИ СМОГЛИ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ

КУЛЬТУРА 

СОБЫТИЯ

Как с помощью кисти и красок 
передать на холсте звучание 
света и тени? Может ли художник 
услышать скрытые мелодии 
окружающего мира и поделиться 
ими со зрителем? 

Ответы на эти вопросы иска-
ли мастера из Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти. Летом они отправились 
в поездку по городам Золотого 
кольца, где каждый день выхо-
дили работать на пленэре – пи-
сать пейзажи прямо под откры-
тым небом. Результаты этого 
эксперимента областной зри-
тель увидел на выставке «Мело-
дии русских городов», которая 
открылась в здании Союза ху-
дожников на Большой Морской 
улице Санкт-Петербурга.

На дни проведения выставки 
Голубая гостиная наполнилась 
тёплым светом. Летнее настро-
ение картин, созданных в сол-
нечные дни, особенно заметно 
на фоне ноябрьской погоды. 
Здесь ты как будто получаешь 
«прививку от осенней хандры», 
а заодно знакомишься с миром 
древних русских городов – 
Ярославля, Костромы, Ростова 
Великого, Переславля-Залес-
ского…

 – Наш пленэр был организо-
ван специально для областных 

художников, в первую очередь 
для преподавателей художе-
ственных школ и домов твор-
чества. Задача стояла любопыт-
ная: прочувствовать мелодии 
посещаемых городов. Передать 
в цвете звук и настроение этих 
мест, – говорит Елена Шарова, 
сотрудница Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти..

Открыточные виды древних 
поселений чередуются здесь с 
живыми, полными юмора наб-
росками. Вот монументальная 
картина: колокольня храма на-
ползает на деревянные дома ку-
печеского посада, поглощая всё 

внимание зрителя. А рядом 
зарисовка – на центральной 
площади города мужчина жуёт 
сосиску в тесте, пока на заднем 
плане его догоняет деловой 
гражданин с газетой под мыш-
кой. 

Я же обратил внимание на 
небольшую картину: посреди 
поля стоит девочка в белой 
панаме, окружённая морем 
одуванчиков в таких же белых 
шапочках. С холста на тебя стру-
ится летний зной, можно даже 
услышать жужжанье сонных 
мух и трескотню 
стрекоз.

– Мне хоте-
лось передать эту 
пронзительную, 
чистую мелодию, 
которая возвы-
шает человека 
над суетой. Но в 
то же время по-
местить в центр 
картины самый простой челове-
ческий сюжет, –  говорит автор 
«Одуванчиков» Александр Злат-
кин, заведующий художествен-
ным отделением Сиверской дет-
ской школы искусств.

Это лишь одна из 50 авторс-
ких работ, созданных в летние 
месяцы нашими земляками. На 
холсты перенесены храмы и 
крепости, реки и леса, архитек-

турные и природные жемчужи-
ны Центральной России.

– Обычно внимание привле-
кают крупные объекты, шедев-
ры архитектуры… А я в своем 
этюде рассказала про малень-
кий храм из красного кирпи-
ча. Он приютился за торговой 
палаткой и незаметен на фоне 
величественных белых стен го-
родских соборов. Но в нём тоже 
прячется своя жизнь и своя 
мелодия, – делится эмоциями 
Надежда Мехтиева, преподава-
тель художественного отделе-

ния Ульяновской 
м у з ы к а л ь н о й 
школы. 

Когда выстав-
ка подойдёт к 
концу, работы 
художников от-
правятся в их 
родные города 
и посёлки. И уже 
юные ученики 

будут знакомиться с мелодия-
ми своей страны и мастерством 
живописи. Тем более что Ленин-
градская область прекрасно 
подходит для пленэров: свой 
идеальный пейзаж можно най-
ти в любом районе. Чем не тема 
для следующей выставки?

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК,  
ФОТО АВТОРА

Финал интегрированной лиги 
КВН Всероссийского общества 
инвалидов удивляет с первых 
минут. Зал оборудован 
системой сурдоперевода, 
чтобы выступления команд 
могли оценить слабослышащие 
зрители. Со сцены звучат смелые 
и острые шутки: достаётся и 
системе здравоохранения, и 
недостаткам безбарьерной среды. 
Про свои хвори ребята тоже не 
забывают. Именно высокий 
уровень самоиронии, способность 
пошутить над собой – то, что 
отличает КВН для инвалидов 
от обычного клуба весёлых и 
находчивых.

В мире шуток для них дейст-
вительно нет преград. Где ещё 
участником команды может 
быть четвероногий юморист? А 
для лиги ВОИ это естественно: 
собака-поводырь имеет полное 
право выйти на сцену. Кстати, 
речь именно про команду из 
Ленинградской области с го-
ворящим названием «Хот-Дог». 
Именно в их составе значится 
чёрный лабрадор Олдер. Среди 
сцен с его участием – миниатю-

ра «Случай на рынке слепых».
– Продаю собаку-поводыря!
– Беру не глядя!
А лабрадор довольно машет 

хвостом и улыбается во всю со-
бачью пасть. 

– Наша концепция строит-
ся на шутках про собаку, на его 
дружелюбии и артистизме. Мы 
стараемся шутить по-доброму, о 
неконфликтных ситуациях, при 
этом рассказывать зрителям, за-
чем вообще нужны собаки-по-
водыри, – рассказывает капитан 
«Хот-Дога» Наталья Ступникова.

Сборная Петербурга и Лен-
области только начинает свой 
путь в КВН. В финале они вы-

ступали в составе «яичницы» – 
так юмористы называют своего 
рода разогрев для зрителей 
перед основной программой. 
Но ребята верят в свои силы и в 
свою хвостатую звезду.

– Нам ещё много есть над 
чем пошутить. Над студенче-
ской жизнью, над своей молодо-
стью. Ну а за Олдера спасибо на-
шему Филиппу – он полностью 
незрячий, но очень добрый и 
открытый, – рассказывает Ната-
лья про товарища по команде.

В этом году игры лиги прохо-
дили в Саратове, Омске, Челя-
бинске и Тихвине. Кстати, имен-
но в Ленинградской области и 

родилась «СВОЯ лига ВОИ». В 
2015 году инициативу из Тихвин-
ского района поддержал губер-
натор Александр Дрозденко. 

– Это единственная лига 
для людей с ОВЗ, которая заре-
гистрирована телевизионным 
творческим объединением 
«АМИК». У нас играют и студен-
ты, и рабочие, и пенсионеры, 
– рассказывает директор лиги 
Виктория Борканникова. 

Самая взрослая команда 
лиги – «Петроградская сторо-
на», средний возраст её участ-
ников – 80 лет. Женщины-пенси-
онерки шутят по-молодёжному:

– Вот и бабки пришли! 

– Лариса, не хочется тебя 
огорчать, но зрители в зале 
ждут совсем других бабок! 

В целом же финал объединил 
команды из Омска, Воронежа, 
Калининграда, Санкт-Петербур-
га, Челябинска и Ленобласти. По 
правилам лиги, не менее 80% 
от состава команды – игроки с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– С точки зрения позитив-
ных эмоций – замечательное 
мероприятие. У нас получилась 
площадка, которая стирает гра-
ницы и предоставляет возмож-
ности для талантливых людей, 
– делится Анастасия Толмачева, 
председатель комитета по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области.

Чемпионом лиги стала ком-
анда «Чернозём» из Воронежа, 
на втором и третьем месте ока-
зались юмористы из Петербурга 
и Калининграда. Возможно, в 
ближайшем будущем эти ребя-
та, начавшие свой путь на ле-
нинградской земле, доберутся и 
до Высшей лиги. Будем верить и 
ждать в эфире!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИГИ КВН СРЕДИ ИНВАЛИДОВ:  
РЕБЯТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДОКАЗАЛИ, ЧТО УМЕЮТ ШУТИТЬ НАД СВОИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Александр Златкин,  
автор «Одуванчиков»

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

11 ноября на Аэродроме 
в Центральной районной 
библиотеке имени Пуш-
кина состоялся настоящий 
праздник для тех, кто лю-
бит изучать историю и куль-
туру родного края. В свет 
вышли сразу два номера 
литературно-краеведче-
ского альманаха «Оредеж»: 
17-й и 18-й. Ранее заяв-
ленную периодичность вы-
ходов пришлось нарушить, 

помешали ковидные огра-
ничения, возникли пробле-
мы с поставками бумаги. 
Но авторы и редакционная 
коллегия продолжали тру-
диться, собирать материа-
лы, разрабатывать темы, 
исправлять и переписы-
вать. Теперь эти труды воз-
награждены, номера были 
выпущены при поддержке 
администрации Гатчинско-
го района.

Елена Бабий, дирек-
тор центральной районной 
библиотеки им. А.С. Пуш-
кина, главный редактор 
альманаха «Оредеж», сооб-
щила:

— Альманахи получились 
замечательные. Самое глав-
ное — они востребованы. 
Хочу сказать спасибо всем 
авторам без исключения, ко-
торые принесли нам свои ра-
боты, которые отработали 
их как следует. Спасибо всем, 
кто сегодня пришел и при-
мет в руки эти «Оредежи». 
И я призываю — пишите, 
пожалуйста. Мы не хотим 
останавливаться, журнал 
интересный, это, действи-
тельно, летопись Гатчин-
ского района. Давайте пи-
сать, чтобы последующие 
наши поколения знали исто-
рию, культуру, замечатель-
ных людей Гатчинского рай-
она.

Авторы отмечают, 
что в последнее время кра-
еведческая тематика вызы-
вает все больший интерес. 
Это еще раз подтвердилось 
на презентации, зал библи-
отеки имени Пушкина был 
полон, желающие с нетер-

пением листали страницы 
альманаха. Без сомнений, 
каждый материал найдет 
своих читателей.

Валентина Федорова, 
автор публикаций по исто-
рии Гатчины и Гатчинско-
го дворцово-паркового ан-
самбля, отметила:

— Я очень рада здесь 
присутствовать и тому, 
что через два года, наконец-
то, мы здесь собрались и уви-
дели сборники. Сейчас слож-
ная тема — типография 
и финансирование, издание 
становится очень дорогим. 
За то, что администрация 
находит возможность пу-
бликовать наши материалы, 
большое спасибо.

Рубрики альманаха са-
мые разные: «Родная Пуш-
киниана», «Имена в исто-
рии», «Войны и памяти 
приказ», «Природные бо-
гатства», «Люди искусства», 
«Литературные страницы» 
и многие другие.

Авторы говорят — темы 
просто неисчерпаемы. 
Один из них — известный 
краевед и пушкиновед Ан-
дрей Бурлаков — неиз-
менный участник проекта 

«Оредеж» со дня его основа-
ния, он пожелал:

— Родному «Оредежу» но-
вых выпусков, новых откры-
тий, благополучия, конечно, 
огромное спасибо коллекти-
ву. Это огромная «закадро-
вая» работа, мы даже иногда 
этого не видим и не заме-
чаем. А вот как они все это 
умудряются собрать, об-
работать, проверить? Это 
великий труд, спасибо им 
за это.

Альманах, говорит крае-
вед, является своеобразной 

изюминкой Гатчинского 
района. Далеко не везде 
есть возможность создавать 
и поддерживать такие про-
екты. Поэтому коллегам 
из других регионов всег-
да приятно презентовать 
«Оредеж».

С каждым годом альма-
нах растет, меняется, зна-
комит читателей с новыми 
авторами и открытиями. 
А начиналось все в 2002 
году, тогда по инициативе 
отдела культуры район-
ной администрации вышел 
первый номер, который 
выглядел, конечно, скром-
нее современного, но стал 
большим культурным со-
бытием. Об этом вспомина-
ет Людмила Румянцева, 
заслуженный работник 
культуры Российской Фе-
дерации, бывший пред-
седатель отдела культуры 
администрации Гатчинско-
го района:

— Инициатива была 
и Сиверской библиотеки, 
и наша: мы пришли к тому, 
что назвать надо в честь 
нашей главной реки района 
«Оредеж». Презентация со-
стоялась в Сиверском кино-
культурном центре при пол-
ном зале народа, это было 
для нас, конечно, большое со-
бытие и культурное потря-
сение.

Авторы и редакцион-
ная коллегия продолжают 
работать над альманахом, 
и материалы на следующий 
19-ый номер уже готовы. 
В следующем году выпуск 
выйдет в срок, и периодич-
ность публикаций восстано-
вится.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

«Оредеж»�—�настоящее�событие�
и�культурное�потрясение

Гатчинцы увидели новые номера литературно-краеведческого альманаха «Оредеж». После двухлетнего перерыва опубликованы сразу два 
номера.
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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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	в	День	Гатчины
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	в	День	Гатчины
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 Х/ф	«Ромео	и	Джульетта»
11.00, 13.00, 15.00, 17.15	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Поздняя	встреча»
12.40, 15.35	«Гидом	–	буду!»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
16.00 Прямая	линия	с	Губернатором	

Ленинградской	области
17.30 Д/ф	«Связь	времён.	История	

доброй	воли»
18.05 Т/с	«Чудотворец»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.20	Т/с	«Фарца»
20.40 Д/ф	«Дело	Декабристов»
21.35 Х/ф	«Солнце	в	ночи»
23.40 «С	Новым	годом!»
01.15 «Ступени	Победы»
02.40 Х/ф	«Грехи	наши»

ВТОРНИК
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.00, 11.15	Х/ф	«В	бегах»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
12.20,	04.00	Д/ф	«Такие	странные»
12.45 «Гидом	–	буду!»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»

15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-
вор»

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

16.05 Т/с	«Вы	все	меня	бесите»
17.15 Д/ф	«Непокорённые.	Александр	

Печерский».	«Патриот	8»
18.05 Т/с	«Чудотворец»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Фарца»
20.35 Д/ф	«Дело	Декабристов»
21.30 Х/ф	«Грехи	наши»
23.40 Х/ф	«Стрингер»
02.40 Х/ф	«Солнце	в	ночи»

СРЕДА
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.00, 15.35	Д/ф	«Связь	времён.	Исто-

рия	доброй	воли»
09.30, 11.15	Х/ф	«Транзит»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
12.00, 01.05	Д/ф	«Центральная	Азия.	

Дух	дикой	природы»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
16.05 Т/с	«Вы	все	меня	бесите»
17.15 Д/ф	«Непокорённые.	Братский	

союз».	«Патриот	8»
18.05 Т/с	«Чудотворец»

19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.40 Т/с	«Фарца»
20.40 «Ступени	Победы»
21.25 Х/ф	«Роза	прощальных	ветров»
23.40 Х/ф	«Солнце	в	ночи»
02.40 Х/ф	«В	бегах»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.00, 15.35, 01.30	Д/ф	«Связь	времён.	

История	доброй	воли»
09.30, 11.15	Х/ф	«Роковая	песня»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
16.05 Т/с	«Вы	все	меня	бесите»
17.15 Д/ф	«Непокорённые.	Герои	

«Блока	смерти».	«Патриот	8»
18.05 Т/с	«Чудотворец»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Фарца»
20.40,	04.00	«Не	факт!»
21.10 «Гонка	века»
23.40 Х/ф	«Лекции	для	домохозяек»
02.40 «Эрнест	и	Селестина»

ПЯТНИЦА
06.00 «Новое	утро»
09.00 «Эрнест	и	Селестина»

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

Новости»
11.15 Х/ф	«Роза	прощальных	ветров»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35,	02.40	Х/ф	«Андроид»
17.15 Д/ф	«Непокорённые.	Они	сража-

лись	за	«Родину».	«Патриот	8»
18.05 Т/с	«Чудотворец»
19.00,	23.00,	02.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40,	04.00	Т/с	«Фарца»
20.40 Д/ф	«Мое	Родное»
21.25 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40 «Юбилейный	вечер	Виктора	Дро-

быша»
01.15 «Ступени	Победы»
06.00 «Дневник	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной»

СУББОТА
06.00 «Дневник	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной»
07.00,	08.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
07.40,	08.40	«ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
09.00 Х/ф	«Невеста	моего	друга»
11.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Один	день	в	городе»
11.45 Х/ф	«Барби	и	медведь»
15.15 «Гидом	–	буду!»

15.30 «Мой	друг	Дед	Мороз»
16.55 Прямая	трансляция	Волейболь-

ного	матча
20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 Х/ф	«Просто	Саша»
22.45 «Гонка	века»
00.30 «Мы	на	ты»
01.00 Х/ф	«Роковая	песня»
04.00 Д/ф	«Такие	странные»
06.00 М/ф	«Маша	и	медведь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф	«Маша	и	медведь»
06.40 «Эрнест	и	Селестина»
08.05 «Кондитер»
09.15 «Не	факт!»
09.45 Х/ф	«Просто	Саша»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Д/ф	«Мое	Родное»
12.00 Х/ф	«7	футов	под	килем»
15.15 «Гидом	–	буду!»
15.30 Х/ф	«Лекции	для	домохозяек»
17.25 «Концерты	Михаила	Задорнова»
19.15 Д/ф	«Декабристы	в	Сибири»
20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 Х/ф	«Невеста	моего	друга»
23.20 Х/ф	«Вечность»
01.15 Х/ф	«Барби	и	медведь»
06.00 «Новое	утро»

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Ново-

сти
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	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:15,	06:55,	07:45,	08:40,	09:30,	
10:15,	11:10,	12:05	Т/с	«Легавый	
2»	16+

08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:30,	04:35	Х/ф	«Шугалей»	16+
15:40,	16:40,	18:00,	18:10,	19:05	Т/с	

«Телохранитель»	16+
19:55,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	01:50,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:15	Т/с	«Великолепная	пятёрка	

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

16+
03:05,	03:35,	04:10	Т/с	«Детективы»	16+

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

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

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

16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Спецбат»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:35 Х/ф	«Последний	герой»	16+
02:05 Т/с	«Зверобой»	16+

07:00,	06:40	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Звезды	в	Африке»	16+
11:00,	15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
14:00 «Женский	клуб»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Женский	стендап»	16+
00:30 «Такое	кино!»	16+
01:00 «Импровизация»	16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
05:05 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	09:05,	12:15	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Катар	–	Эквадор	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
12:20 Матч!	Парад	0+
12:45 Х/ф	«Пеле:	Рождение	легенды»	

12+
15:00,	18:00,	21:00	«Катар	2022».	Все	

на	футбол!	0+
15:45,	01:10	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Англия	–	Иран	0+
18:45,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Сенегал	–	Нидерланды	
0+

21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
США	–	Уэльс	0+

00:45 «Футбол	после	полуночи»	16+
05:20 Международные	соревнования	

«Игры	дружбы-2022».	Плавание	
0+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф	«Джентльмены	удачи»	12+
08:55 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	

Тайна	Белоснежки»	12+
10:45,	00:30,	05:45	«Петровка,	38»	16+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Черная	вдова»	12+
13:40,	05:10	«Мой	герой.	Никита	Пан-

филов»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:45	Т/с	«Анатомия	убийства»	

12+
16:55 Д/ф	«Клуб	первых	жен»	16+
18:10 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	

Сердце	зверя»	12+
20:00 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	

Страшная,	страшная	сказка»	
12+

22:40 «Мир	по	правилам	и	без».	Специ-
альный	репортаж	16+

23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Власть	без	любви»	16+
01:25 Д/с	«Актёрские	судьбы.	Кто	в	

доме	хозяин?»	12+
02:05 Д/ф	«Феликс	Дзержинский.	Нет	

имени	страшнее	моего»	12+
04:15 Д/ф	«Годунов	и	Барышников.	По-

бедителей	не	судят»	12+

05:00,	04:35	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00,	18:00,	02:10	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

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

сти	16+
09:00 «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	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Я	–	четвертый»	12+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Терминатор	3:	восстание	

машин»	16+

05:00,	04:30	Мультфильмы	6+
06:30,	01:05	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
06:55,	10:20	Т/с	«Лучше	не	бывает»	12+
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,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+

22:40 Т/с	«Меч	2»	16+
01:30 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+
03:00 Т/с	«Развод»	16+

05:05 Т/с	«Мины	в	фарватере»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	01:45	Т/с	«Россия	молодая.	Мор-

ского	дела	старатели»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Снайпер.	Оружие	воз-

мездия»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:10 Д/ф	«Легенды	разведки.	Конон	

Молодый»	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Зенит-

но-ракетные	комплексы.	С-125	
«Нева»,	«Круг»	и	«Куб»	против	
МIМ-23	«Хоук»	16+

19:40 Д/с	«Загадки	века.	Британский	
аристократ	и	советский	развед-
чик	Гай	Бёрджесс»	12+

22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Т/с	«Тасс	уполномочен	за-

явить...»	12+
02:55 Д/ф	«Морской	дозор»	12+
03:45 Д/с	«Москва	фронту»	16+
04:05 Т/с	«Новый	год	в	ноябре»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:10 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:55 «100	мест,	где	поесть»	16+
10:00,	19:00,	19:20	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
19:40 Х/ф	«Шан-Чи	и	легенда	десяти	

колец»	16+
22:15 Х/ф	«Призрак	в	доспехах»	16+
00:20 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:20 Х/ф	«Серена»	16+
03:10 «6	кадров»	16+
05:30 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	«Без	правил»	16+
23:15 Х/ф	«Вурдалаки»	12+
01:00 Х/ф	«Человек-волк»	16+
02:30 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	дворовая
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Х/ф	«Друг	Тыманчи»
08:50 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Алексей	Ухтомский»
09:15 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Короткие	исто-

рии»
12:00,	01:05	Д/ф	«Крым.	Мыс	Плака»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20 Д/ф	«Исцеление	храма»
14:05 Линия	жизни.	Александр	До-

могаров
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Х/ф	«Приключения	Тома	Сойера	

и	Гекльберри	Финна»
17:40 К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
Композиторы

18:35,	01:35	Д/ф	«Дети	Солнца.	Ацте-
ки»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 Д/ф	«Усадьба	Марфино.	Совет-

ский	Голливуд»
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
23:05 Д/ф	Д/ф	«Сокровища	Москов-

ского	Кремля.	Избранный,	но	не	
Призванный...»

02:30 Д/ф	«Его	Голгофа.	Николай	
Вавилов»

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

09:30,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
10:30,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:40,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:40,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
14:10,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:45,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:15 Х/ф	«Джинн»	16+
19:00 Х/ф	«Между	светом	и	тенью»	16+
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	«Личное	дело»	16+

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

05:25 Х/ф	«Шугалей	2»	16+
07:35,	08:25,	09:30,	10:10,	11:05,	12:05 

Т/с	«Легавый	2»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:30,	04:35	Х/ф	«Шугалей	3»	16+
15:20,	16:20,	17:25,	18:00,	18:55	Х/ф	

«Батальон»	16+
19:55,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	01:50,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:15	Т/с	«Великолепная	пятёрка	

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

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

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

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

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

17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Спецбат»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:30 Д/с	«Англия	–	Россия.	Коварство	

без	любви»	16+
01:30 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

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

09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
12:00,	15:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
14:00 «Женский	клуб»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Женский	стендап»	16+
00:30,	02:20	«Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
05:25 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	09:05,	12:15	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Франция	–	Австралия	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
12:20 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Обзор	0+
12:45,	01:10	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Марокко	–	Хорватия	0+
15:00,	18:00,	21:00	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	0+
15:45,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Германия	–	Япония	0+
18:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Испания	–	Коста-Рика	0+
21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Бельгия	–	Канада	0+
00:45 «Футбол	после	полуночи»	16+
05:20 Международные	соревнования	

«Игры	дружбы-2022».	Плавание	
0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	и…»	16+
08:50 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Эф-

фект	бабочки»	12+
10:40 «Любимцы	вождя»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Старая	гвардия»	12+
13:40,	05:10	«Мой	герой.	Лариса	Лужи-

на»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:45	Т/с	«Анатомия	убийства»	

12+

16:55 Д/ф	«Звездные	алиментщики»	
16+

18:10 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Поло-
винка	сердца»	12+

20:00 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	По-
худей	или	умри»	12+

22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Виктор	Мережко»	

16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30,	05:45	«Петровка,	38»	16+
00:45 Д/с	«Актерские	судьбы.	Мировые	

мамы»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Разбитый	горшок	президен-

та	Картера»	12+
04:15 Д/ф	«Олег	Басилашвили.	Неуже-

ли	это	я?»	12+

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

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Викинги	против	пришель-

цев»	16+
22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Дэнни	–	цепной	пес»	18+
04:30 Документальный	проект	16+

05:00,	03:00	Т/с	«Развод»	16+
05:05,	01:10	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
05:45,	10:10	Т/с	«Светлана»	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,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Меч	2»	16+
01:35 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	0+

05:05 Х/ф	«Русская	рулетка	(Женский	
вариант)»	16+

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

16+
09:20,	01:45	Т/с	«Россия	молодая.	Беда	

за	бедой»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	

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

16+
13:20,	15:05,	03:55	Т/с	«На	всех	широ-

тах...»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Боевые	

машины	пехоты.	БМП-1	против	
М113	и	«Маrdеr-1»	16+

19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Т/с	«Тасс	уполномочен	заявить...»	

12+
02:50 Д/ф	«Бой	за	берет»	12+
03:20 Д/ф	«Раздвигая	льды»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

прошлого»	16+
09:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:10 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
12:25 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном	2»	12+
21:45 Х/ф	«Люди	в	чёрном	3»	12+
23:55 Х/ф	«Добро	пожаловать	в	семью»	

16+
02:10 Т/с	«Воронины»	16+
03:00 «6	кадров»	16+
05:30 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 Д/с	«Гадалка»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:15 Т/с	«Без	правил»	16+
23:15 Х/ф	«Амулет»	18+

01:15 Х/ф	«Кровь:	Последний	вампир»	
18+

02:30 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	09:00,	10:00,	15:00,	
19:30,	00:00	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	монастыр-
ская

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	16:35	Х/ф	«Приключения	Тома	

Сойера	и	Гекльберри	Финна»
08:45 Д/с	«Первые	в	мире.	Подводный	

крейсер	Ивана	Александров-
ского»

09:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	
Кремля.	Рождение	Империи»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Океан»
12:20 Дороги	старых	мастеров.	«Магия	

стекла»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20,	02:30	Провинциальные	му-

зеи	России.	Музей-усадьба	
Ф.И.Тютчева

13:50 Д/с	«Первые	в	мире.	Доктор	Суха-
рева	и	«Дети	дождя»

14:05 Анатолий	Адоскин.	Линия	жизни
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
17:40 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Композиторы
18:25 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер	

«Меланхолия»
18:35,	01:25	Д/ф	«Дети	Солнца.	Майя»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 «Абсолютный	слух»
21:30 Власть	факта.	«Иран:	сопротивле-

ние	и	развитие»
23:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Екатерина	Великая»
02:15 Д/с	«Первые	в	мире.	Люстра	

Чижевского»

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

09:00,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«Между	светом	и	тенью»	16+
19:00 Х/ф	«Между	нами	выпал	снег»	

16+
01:50 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	

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

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

05:25 Х/ф	«Шугалей»	16+
06:45,	07:35,	08:25,	09:30,	10:05,	11:05,	

12:05	Т/с	«Легавый	2»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:30 Х/ф	«Шугалей	2»	16+
16:05,	16:55,	18:00,	18:20,	19:15	Х/ф	

«Орден»	12+
20:05,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	01:50,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:15	Т/с	«Великолепная	пятёрка	

5»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:10,	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+
22:10,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:30 Д/с	«Англия	–	Россия.	Коварство	

без	любви»	16+
01:30 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

07:00,	06:15	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	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+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Женский	стендап»	16+
00:30,	01:30	«Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	09:05,	12:15	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Сенегал	–	Нидерланды	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
12:20 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Обзор	0+
12:45,	01:10	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Аргентина	–	Саудовская	
Аравия	0+

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

15:45,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-
2022».	Дания	–	Тунис	0+

18:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Мексика	–	Польша	0+

21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Франция	–	Австралия	0+

00:45 «Футбол	после	полуночи»	16+
05:20 Международные	соревнования	

«Игры	дружбы-2022».	Плавание	
0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	и…»	16+
08:50 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Шоко-

ладное	убийство»	12+
10:40 Д/ф	«Шоу-бизнес.	Короткая	

Слава»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Черная	вдова»	12+
13:40,	05:10	«Мой	герой.	Максим	Аве-

рин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+

15:05,	02:45	Т/с	«Анатомия	убийства»	
12+

16:55 Д/ф	«Звездные	отчимы»	16+
18:10 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Пала-

та	№13»	12+
20:00 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Ключ	

на	дне	озера»	12+
22:40 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Тайная	комната	Марины	

Влади»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30,	05:45	«Петровка,	38»	16+
00:45 «Приговор.	Валентин	Ковалёв»	

16+
01:25 «Хроники	московского	быта.	

Страшная	сказка»	16+
02:05 Д/ф	«Феликс	Дзержинский.	Разве	

нельзя	истребить	крыс?»	12+
04:10 Д/ф	«Юрий	Стоянов.	Поздно	не	

бывает»	12+

05:00,	04:40	«Территория	заблуждений»	
16+

06:00,	18:00,	02:15	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

16+
09:00 «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,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Поцелуй	дракона»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Терминатор:	да	придет	спа-

ситель»	16+

05:00 Мультфильмы	6+
06:50,	01:05	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
07:15,	10:10	Т/с	«Лучше	не	бывает»	12+
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,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+

22:40 Т/с	«Меч	2»	16+
01:30 Х/ф	«Белый	клык»	0+
02:50 Т/с	«Развод»	16+

05:25 Т/с	«Новый	год	в	ноябре»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	01:50	Т/с	«Россия	молодая.	Мужа-

ние»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«СМЕРШ.	Умирать	при-

каза	не	было»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:30 Д/с	«Москва	фронту»	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Легкие	

плавающие	танки.	ПТ-76	против	
М551	«Шеридан»	16+

19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Т/с	«Тасс	уполномочен	заявить...»	

12+
02:55 Х/ф	«Девушка	с	характером»	12+
04:25 Д/ф	«Звездный	отряд»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

прошлого»	16+
08:55 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:10 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
12:25 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном.	Интер-

нэшнл»	16+
22:10 Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
00:05 Х/ф	«Малыш	на	драйве»	18+
02:15 Т/с	«Воронины»	16+
03:05 «6	кадров»	16+
05:30 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 Д/с	«Гадалка»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Гримм»	16+

22:15 Т/с	«Без	правил»	16+
23:15 Х/ф	«Из	машины»	18+
01:15 Х/ф	«Дело	Ричарда	Джуэлла»	

18+
03:15 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	09:00,	10:00,	15:00,	
19:30,	00:00	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	лицедейская
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	16:30	Х/ф	«Приключения	Тома	

Сойера	и	Гекльберри	Финна»
08:50 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо	

«Девочка	на	шаре»
09:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Избранный,	но	не	При-
званный...»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Творческий	вечер	

Игоря	Владимирова.	Останкино»
12:20 Дороги	старых	мастеров.	«Бере-

ста-берёста»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20,	02:30	Провинциальные	музеи	

России.	Ялта
13:50 Д/с	«Первые	в	мире.	Дально-

извещающая	машина	Павла	
Шиллинга»

14:05 Линия	жизни.	Николай	Добро-
нравов

15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
17:40 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Композиторы
18:35,	01:25	Д/ф	«Дети	Солнца.	Инки»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 «Искусственный	отбор»
21:30 «Белая	студия»
23:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Рождение	Империи»
02:20 Цвет	времени.	Карандаш

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

08:55,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:05,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Х/ф	«Опекун»	16+
18:45 «Про	здоровье»	16+
19:00 Х/ф	«Завтра	я	тебя	разлюблю»	

16+
01:50 Т/с	«Восток-Запад»	16+
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«В�небесах�мы�летали�
одних»

Сегодня Россия, как и в Великую От-
ечественную вой ну, вновь противостоит 
нацизму, поднявшему голову на пороге на-
шего дома. И когда весь, так называемый 
«цивилизованный» мир Запада, ополчился 
на Россию, хотим напомнить, что далеко 
не все европейцы бездумно доверяли и до-
веряют западной пропаганде, опять объ-
явившей нас «врагом человечества».

История России неразрывно связана 
с историей Европы, пронизанной много-
численными вой нами с нашей страной. 
При этом захватчиками русских земель 
выступали именно западные государства. 
Но наша Родина, как правило, успешно 
противостояла агрессорам. В этой связи 
следует вспомнить о взаимоотношениях 
России и Советского Союза с Францией, 
история которых образована не только 
совместными действиями против Польши 
в XVIII веке, борьбой с Наполеоном в Отече-
ственной вой не 1812 года, Крымской вой-
ной (1853–1856 гг.), боевым содружеством 
России и Франции в составе Антанты в годы 
Первой мировой вой ны (1914–1918 гг.), 
и последовавшей затем интервенцией стран 
этой же Антанты, вместе с Францией, про-
тив молодой, уже Советской России, в годы 
Гражданской вой ны (1918–1921 гг.).

После Октябрьской революции 1917 года 
Франция стала прибежищем для многих 
эмигрантов из России. Наша совместная 
история имеет многочисленные примеры 
сотрудничества и взаимного проникновения 
культур и науки.

Много славных страниц такого взаимо-
действия написаны в годы Второй мировой 
вой ны, когда фашистская Германия окку-
пировала Францию. Оккупация разделили 
французское общество на два непримири-
мых лагеря: за и против Гитлера.

Так, например, на Восточном фронте про-
тив нас воевало 7340 французов доброволь-
ческой дивизии Ваффен СС «Шарлемань» 
и около 7000 чел. из Легиона французских 
добровольцев в составе Вермахта. Немало 
французских фашистов нашли свою погибель 
под Смоленском, Москвой, воевало против со-
ветских партизан в Белоруссии, на Украине 
и в других местах. К 1945 году в советском 
плену оказались 23136 граждан Франции.

Не принявшие же оккупацию французы, 
наоборот, стали сражаться за свою свобо-
ду и вступили в движение Сопротивления, 
в партизанских отрядах которого бок обок 
с французами сражались и советские во-
еннопленные, бежавшие из фашистских 
концлагерей.

Одним из лидеров французского Сопро-
тивления стал генерал Шарль де Голль 
(1890–1970 гг.), штаб-квартира которо-
го располагалась в Лондоне. В 1942 году 

он посчитал важным, чтобы французские 
воины сражались на всех фронтах Второй 
мировой вой ны, в том числе и на советско- 
германском фронте. Поэтому 16 февраля 
1942 года в СССР была направлена спе-
циальная французская военная миссия. 
Изначально генерал де Голль хотел отпра-
вить в СССР механизированную дивизию 
из Сирии. Потом пехотную бригаду и истре-
бительную авиагруппу. Затем группу спец-
наза и эскадрилью истребителей. Однако, 
все эти замыслы окончились ничем, и уда-
лось реализовать только отправку группы 
лётчиков- истребителей.

Таким образом, в марте 1942 года фран-
цузский национальный освободительный ко-
митет «Сражающаяся Франция» обратился 
к правительству Советского Союза с пред-
ложением направить в СССР группу лётчи-
ков и авиационных механиков для участия 
в боевых действиях против фашистской Гер-
мании. Спустя полгода, 12 ноября 1942 года, 
Совет народных комиссаров СССР утвердил 
постановление «О соглашении между коман-
дованием ВВС Красной Армии и Военным 
командованием сражающейся Франции 
об участии французских частей ВВС в опе-
рациях в Советском Союзе».

25 ноября 1942 года, то есть 80 лет на-
зад, было подписано советско- французское 
соглашение о формировании на территории 
СССР авиационного подразделения, основу 
которой составила эскадрилья, сформиро-
ванная 1 сентября 1942 года в городе Раяк 
в Ливане. По предложению личного состава 
этой вой сковой части было присвоено наи-
менование «Нормандия» в честь француз-
ской провинции. Эскадрилья приняла и герб 
провинции Нормандия — щит красного цве-
та с двумя золотистыми львами.

В декабре 1942 года французское под-
разделение «Нормандия», организационно 
созданное как полк, но в силу своей мало-
численности — эскадрилья, было включе-
но в состав советских ВВС. Только в июне 
1943 года после прибытия первого пополне-
ния, «Нормандия» была развёрнута в полк, 
состоящий из двух эскадрилий. Позднее, 
по мере поступления пополнения, чис-
ло эскадрилий выросло до 4-х. А в июне 
1945 года в Туле было завершено форми-
рование авиадивизии «Франция», состоящей 
из двух истребительных и одного бомбар-
дировочного полков. Однако, вой на к тому 
времени уже закончилась, и дивизия уча-
стия в боевых действиях принять не успе-
ла, и её история растворилась в тени более 
яркого и знаменитого авиаполка, более из-
вестного всем под названием «Нормандия- 
Неман».

Первоначально личный состав эска-
дрильи состоял из 72-х французских добро-
вольцев (14 лётчиков и 58 авиамехаников), 
а также из 17 советских авиамехаников. 
Первые 14 лётчиков прибыли из частей 

британских ВВС и истребительной группы 
«Иль-де- Франс», дислоцированных в Ан-
глии. Их стали называть «англичанами». 
Вторая группа прибыла из истребительной 
группы «Эльзас», размещавшейся на севере 
Африки. Их стали называть «ливийцами».

Французские лётчики для участия в бо-
евых действиях выбрали советский само-
лёт Як-1Б, созданный в ОКБ А. С. Яковлева. 
Освоив боевую технику, 22 марта 1943 года 
эскадрилья была направлена на фронт. 
Сначала она была включена в состав 204-й 
бомбардировочной авиационной дивизии, 
а с апреля 1943 года — в состав 18-го Гвар-
дейского истребительного авиационного 
полка 303-й истребительной авиационной 
дивизии 1-й Воздушной армии.

Боевые действия в составе советских 
ВВС французские лётчики начали 5 апреля 
1943 года. Впоследствии эскадрилья попол-
нялась новыми лётчиками и новыми самолё-
тами типа Як-3 и Як-9. 5 июля 1943 года она 
была преобразована в полк «Нормандия».

В 1943 году полк «Нормандия» принял 
участие в исторической Курской битве. 
Затем в 1944 году была победоносная Бе-
лорусская операция, в 1945 году разгром 
немецких вой ск в Восточной Пруссии.

28 ноября 1944 года за боевые заслуги 
и проявленное мужество во время воздуш-
ных боёв при освобождении Литвы и фор-
сировании реки Неман, полку было присво-
ено почётное наименование «Неманский», 
и он стал называться полком «Нормандия- 
Неман».

За время боевых действий лётчики пол-
ка совершили 5240 боевых вылетов, прове-
ли около 900 воздушных боёв, одержали 273 
подтверждённых победы и 36 неподтверж-
дённые победы, повредили более 80 немец-
ких самолётов. Яркой страницей в истории 
полка стали 16–17 октября 1944 года, ког-
да французы сбили 41 немецкий самолёт, 
без потерь (!) своих машин.

Однако, потери полка за время боевых 
действий составили 42 лётчика из 96 чело-

век лётного состава, многие из которых были 
удостоены советских боевых наград. А Ге-
роями Советского Союза стали: 27 ноября 
1944 года старшие лейтенанты — командир 
эскадрильи Марсель Оливье Альбер (1917–
2010 гг.) и командир звена Ролан Польз 
д’Ивуа де ла Пуап (1920–2012 гг.); 4 июня 
1945 года — командир звена, младший лейте-
нант Жак Андрэ (1919–1988 гг.), посмертно, 
и командир эскадрильи, старший лейтенант 
Марсель Лефевр (1918–1944 гг.).

15 июня 1945 года полк «Нормандия- 
Неман» на 42-х самолётах покинул Совет-
ский Союз. Французское правительство ре-
шило сохранить покрывшее себя воинской 
славой боевое подразделение и единствен-
ное сражавшееся вместе с Красной Армией. 
Сначала полк хотели перевести в Тулузу, 
где вооружить французскими самолётами 
или самолётами союзников. Но, учитывая 
нашу боевую солидарность, советское пра-
вительство решило оставить полку его бое-
вые самолёты и передать в дар Франции ис-
требители Як-3, на которых они закончили 
воевать. Интересный момент — в первые ме-
сяцы после прибытия во Францию в составе 
полка продолжали служить советские меха-
ники, а вместе с ними прибывшие для обу-
чения французских кадров наши инструкто-
ры, радиотехники и даже электрики. Новым 
местом дислокации полка был определён 
аэродром Ле Бурже под Парижем.

В память этого русско- французского 
боевого сотрудничества в наших странах 
авиаторам полка «Нормандия- Неман» были 
установлены многочисленные памятники. 
До последнего времени наименование пол-
ка сохранялось в одной из воинских частей 
ВВС Франции. В России это наименование 
носил также 18-й гвардейский истреби-
тельный авиационный Витебский дважды 
Краснознамённый ордена Суворова и фран-
цузского креста ордена Почётного Легиона 
полк «Нормандия- Неман», который, впро-
чем, как и многие другие прославленные 
гвардейские части ВВС СССР и России, был 
расформирован 19 ноября 2012 года в ходе 
«оптимизации» вооружённых сил России…

Одной из пронзительных песен о той Ве-
ликой вой не стало произведение 1958 года 
композитора Марка Фрадкина и поэта 
Евгения Долматовского «Воспоминание 
об эскадрилье «Нормандия- Неман»». В этой 
песне есть такие строки:

Мы за правое дело
Дрались, камарад,
Нам вой на ненавистна иная.
Не поддайся обману,
Французский собрат,
Верность клятве своей сохраняя.
В небесах мы летали одних,
Мы теряли друзей боевых,
Ну, а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить!!!

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 

И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
 ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

Лётчики «Нормандия-Неман» 
в Восточной Пруссии, весна 1945 г.

Передача Як-3 полка «Нормандия-Неман» Франции 
в Ле Бурже, 20.6.1945 г.
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Челночный�бег�к�победе�приведет

Надо�боксировать,�чтобы�стать�чемпионом

12 ноября в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «Волна» в Гат-
чине прошли соревнования 
по челночному бегу среди 
детей. Это традиционные 
старты, которые проводят 
в преддверии гатчинско-
го полумарафона. Самым 
младшим участникам — 
всего четыре года, старшие 
— 2012 года рождения, все-
го на старты вышли дети 
семи возрастных категорий. 

Челночный бег — разно-
видность легкой атлетики, 
входит в норматив «Готов 
к труду и обороне», часто 
используется как упражне-
ние на уроках физкультуры 
в школах и детских садах. 
Недавно челночный бег 
стал обязательным тестом 
на физическую подготовку 
для сотрудников силовых 
ведомств. С его помощью 
можно развивать скорость, 
координацию, задейство-
вать большое количество 
мышц, тренировать чувство 
равновесия. Спортсмены 
бегут короткую дистанцию, 
касаются линии и бегут об-
ратно, и так несколько раз 

в зависимости от сложности 
соревнований.   

Наталья Коротко-
ва, главный судья детских 
стартов Гатчинского по-
лумарафона, специалист 
комитета по физкультуре 
и спорту администрации 
Гатчинского района, про-
комментировала:

— Это упражнение важ-
но для юных бегунов, таким 
образом они приобщаются 
к бегу, потому что упражне-
ния несложные, высоких тре-
бований не предъявляют. 

Соревнования по чел-
ночному бегу в преддверии 
полумарафона проводят 
в Гатчине с 2014 года. Не-
которые спортсмены бук-
вально выросли на них. 
Например, сестры Кушки-
ны — постоянные участ-
ницы, в этом году старшая 
— Александра — пришла 
поболеть за сестру Ксюшу, 
она рассказала:

— Я завтра буду участво-
вать в полумарафоне, побегу 
2 километра, сестра будет, 
как я сегодня, за меня болеть 
завтра. Сегодня я за нее бо-
лею. Для меня бежать — это 

удовольствие, когда я бегу, 
мне очень хорошо, чувствую, 
что мне легко бежится. Мне 
очень нравится бегать.

Дмитрий Фролов 
тоже постоянный участник 
соревнований по челночно-
му бегу, впервые пришел 
на старт в 4 года. Сегодня 
он занимается футболом, 
бегает и не упускает воз-
можности посетить город-
ские спортивные меропри-
ятия. Его мама, Алина 
Фролова, поделилась впе-
чатлением:

— Яркие впечатления, 
всегда все организовано 
на высшем уровне, мы посто-
янно участвуем в этих меро-
приятиях, да и вообще в бе-
говых в Гатчине. Получаем 
большое удовольствие.

Все спортсмены полу-
чили грамоты за участие 
и памятные подарки. По-
бедителям вручили кубки, 
медали и призы, в том чис-
ле от интернет-провайдера 
компании «Астра-Ореол».

Елизавета Алек-
сандрова, менеджер 
ООО»Астра-Ореол», сооб-
щила:

— Малыши получат 
сладкие призы, чтобы им 
поднять еще больше на-
строение, для родителей 
мы подготовили сертифика-
ты на интернет. Блокноты, 
ручки, наборы для творче-
ства, чтобы малышам было 
и памятно, и сладко, и инте-
ресно.

Старты продолжались 
почти весь день, и все 
без исключения остались 
победителями, получили 
заряд бодрости и только 
положительные эмоции. 
Возможно, этот праздник 
спорта и здорового образа 
жизни для кого-то станет 
большим началом спортив-
ной карьеры или привьет 
любовь к бегу на всю жизнь.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Памяти мастера спор-
та, общественного деятеля 
Гатчины, а также члена 
попечительского совета 
гимназии им. К.Д. Ушин-
ского Сергея Алексеева, 
в «Barn House» в Вяхтеле-
во Пудомягского поселения 
с 10 ноября проходило от-
крытое первенство Гатчин-
ского района по боксу. 300 
спортсменов в возрасте от 9 
до 13 лет из Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, 
Краснодарского края 
и Тверской области были го-
товы показать свое мастер-
ство на настоящем ринге.

Алексей Кочуков, 
руководитель федерации 
бокса Ленинградской обла-
сти, главный судья первен-
ства, рассказал:

— Мы планировали че-
ловек 200, но получилось 
300. Это говорит о том, 
что турнир нравится, ко-
манды приехали из дале-
ких регионов, обычно Питер 
и область здесь боксируют. 
Сейчас ребят стало больше 
заниматься спортом. Бук-
вально 5 лет назад турнир 
100 участников собирал, 
а сейчас уже 300.

Популярность первен-
ства объясняется и тем, 
что по его результатам ре-

бят отбирают в сборные 
регионов. Победители от-
правятся защищать честь 
малой Родины на соревно-
ваниях в Москве. Каждый 
юный спортсмен мечтает, 
чтобы после боя прямо 
на ринге его руку рефери 
поднял вверх в знак побе-
ды. Однако многие, несмо-
тря на юный возраст, пони-
мают, что главное не кубки 

и медали, а, в первую оче-
редь, опыт, который и по-
зволит в дальнейшем взой-
ти на спортивный Олимп.

Потап Тумашов, 
участник первенства 
из Кингиссепа, уверен:

— Надо получать опыт, 
надо с кем-то боксировать, 
чтобы стать чемпионом 
Ленинградской области. 
Меня тренирует мой папа. 

Он меня познакомил с этим 
спортом. Это очень хороший 
мужской спорт, мне кажет-
ся, он один из самых лучших. 

С тем, что бокс — муж-
ской вид спорта, согласятся 
многие, но не Вера Крас-
нова. В свои 8 лет на рин-
гах она порхает, как бабоч-
ка, и жалит, как пчела, уже 
3 года. Юная спортсменка 
рассказала:

— Мой брат тоже зани-
мается, я захотела пойти 
за ним, мне это нравится 
— побеждать, проигрывать. 
Тут есть победы и проигры-
ши, нужно много трениро-
ваться. Победы и проигрыши 
есть и в других видах спор-
та, но этот мне понравился, 
он особенный. 

Первенство прохо-
дит в течение трех дней. 

На это время спортсме-
ны из других районов 
расположились в гости-
нице «Barn House» непо-
далеку от ринга, что осо-
бенно радует ребят, ведь 
не требуется тратить 
на дорогу лишние силы 
— их можно сохранить 
для побед.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Накануне Гатчинского полумарафона, прошли детские соревнования по челночному бегу — это возможность для ребят попробовать свои 
силы, приобщиться к спорту и полюбить бег. Возможно, некоторые из них в перспективе станут участниками полумарафона. 

Юные боксеры собрались в Гатчинском районе на традиционное первенство по боксу. В этом году обилие участников не только порадовало, 
но даже удивило организаторов турнира. Мальчики и девочки борются за право представить регион на соревнованиях в Москве.
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Детской�мини-футбол�по-взрослому

Полумарафон�перешел�рубеж�и�вернулся�на�Соборную

12 ноября прошел оче-
редной турнир детской 
мини-футбольной Лиги. 
На поле встретились ко-
манды «Вырица», «Славян-
ка», «Пудость» и «Флагман». 
Такие турниры проводят-
ся каждые две недели с 1 
октября и по конец апре-
ля. Соревнуются дети че-
тырех возрастных групп, 
в каждой из которых за-
явлено от 6 до 12 команд 
из Волосовского, Ломоно-
совского, Гатчинского рай-
онов и Санкт-Петербурга. 

За счет длительности со-
ревнований каждая коман-
да сыграет с каждой в своей 
возрастной категории. Та-
кой подход дает ребятам 
возможность познакомить-
ся со всеми соперниками 
и привыкнуть к формату 
взрослых футбольных чем-
пионатов. 

Эдуард Аветисян, 
представитель детской ми-
ни-футбольной Лиги, рас-
сказал:

— Мы стараемся макси-
мально сделать, чтобы де-

тям было интересно, посто-
янно совершенствуем свою 
медиа-составляющую. У нас 
один день участвует фото-
граф, в другой день мы сни-
мем матчи, выкладываем их 
полностью, потом делаем 
нарезки голов. Дети посте-
пенно, потихоньку привы-
кают к такой структуре, 
как большой взрослый фут-
бол. 

Соревнования по-
своему уникальны, анало-
гов нет в Ленинградской 
области и в Северо-За-

падном округе. Лига вос-
питывает из мальчиков 
взрослых спортсменов уже 
8 лет. Игроки относятся 
к соревнованиям со всей 
серьезностью. Капитан ко-
манды «Вырица» Влади-
мир Михайлов влюбился 
в футбол после мирового 
чемпионата 2018 года, ув-
лекся именно мини-футбо-
лом: понравилась скорость 
и динамичность игры. За 3 
года успел показать хоро-
шие результаты и стал ли-
дером команды, считает, 

что общий успех напрямую 
зависит от каждого игрока 
и правильного распределе-
ния ролей: 

— Во-первых, это команд-
ный вид спорта. Обладать 
всеми навыками практиче-
ски невозможно, но в команде 
есть бьющие, есть пасующие, 
например, на розыгрышах, 
кто на какой позиции ста-
новится. 

Серьезную подготовку 
показали и болельщики, 

игры проходили под бара-
банную дробь и «кричалки».

В конце сезона победи-
телей ждет торжественная 
церемония награждения 
и праздничный концерт. 
Будут определены лучшие 
команды и лучшие игроки 
сезона. Лидеров Лиги пока 
не называют, ситуация ме-
няется после каждого мат-
ча.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Три с половиной тыся-
чи спортсменов, личные 
рекорды, солнечная погода 
и магия чисел. 13-й Гатчин-
ский полумарафон прошел 
13 ноября.

Наталия Короткова 
сообщила:

— Мы снова вернулись 
на улицу Соборную, где 
мы начинали, когда впервые 
пришли в город с проведением 
этого старта. Ее отремон-
тировали, и мы здесь красиво 
принимаем старты и здесь 
же будем принимать участ-
ников на финише. Измени-
лась трасса, мы освободили 
улицу Рощинскую напротив 
пожарной части, но ушли 

на Рощинскую за Ингербург-
ские ворота. Сертифициро-
вали трассу, она получила 
международный сертифи-
кат на 5 лет.

Трасса состоит из трех 
дистанций — 2 километра, 
10 и полумарафон 21,1 ки-
лометр.

В этом году на старты 
вышло рекордное количе-
ство спортсменов — три 
с половиной тысячи атле-
тов. У каждого своя дистан-
ция, свои цели и своя спор-
тивная форма.

Екатерина Козуб-
ская, участница на дистан-
ции 10 километров, расска-
зала:

— Я являюсь аттесто-
ванным пожарным-спаса-
телем. Мои друзья пожар-
ные тоже сегодня бегут, 
они предложили устроить 
флешмоб и пробежать 10 
километров в боёвке: она 
сейчас весит около двух-
трех килограммов, но полное 
снаряжение, включая дыха-
тельный аппарат, топорик 
и прочее, весит около 16-ти 
килограммов.   

Первый старт прозву-
чал на дистанцию 10 кило-
метров, следом на 2 киломе-
тра. Самой востребованной 
дистанцией, конечно, стал 
полумарафон, на него заре-
гистрировалось почти две 
тысячи спортсменов.

В этом году участники 
приехали из разных угол-
ков России и девяти стран 
мира, но главной радостью 
организаторов стали дру-
гие цифры, их назвала На-
талия Короткова:

— Самое главное, что поч-
ти 500 человек — это жите-
ли Гатчины и Гатчинского 
района. Когда мы только на-
чинали, речь шла о десяти 
спортсменах, потом о двад-
цати. Потом мы радовались, 
что перешагнули рубеж 100 
человек, а теперь 500. Это 
хороший показатель.

Ежегодно Гатчинский 
полумарафон приходится 
на конец бегового сезона, 
и за 13 лет он полюбился 
многим атлетам. Имен-
но поэтому из года в год 
они вновь и вновь возвра-
щаются на гатчинские ули-
цы, чтобы ставить личные 
рекорды, преодолевать себя 
и наслаждаться этим празд-
ником спорта в областной 
столице.

Так, победитель три-
надцатого Гатчинского 
полумарафона Владимир 
Пономарев из Санкт-
Петербурга стал чем-
пионом во второй раз. 
Он не только повторил свой 
успех на десятом полумара-
фоне, но и улучшил время 
на две минуты, финиширо-
вав за 1 час 5 минут и 40 
секунд, он поделился впе-
чатлениями:

— Это мой личный ре-
корд, которому я очень рад. 
Трасса очень хорошая, она 
с каждым годом все лучше, 
а сегодня просто ТОП.  

Татьяна Курамши-
на также из «северной 
столицы» защитила свой 
титул чемпиона полумара-
фона среди женщин. В про-
шлом году спортсменка пре-
одолела трассу за 1 час 15 

минут и 30 секунд, в этот 
раз ее время увеличилось 
на 3 секунды. Она расска-
зала:

— Было сложно. Первая 
половина легко бежится, 
а последние 5-6 километров 
уже приходится терпеть, 
особенно, когда ветер дует 
в лицо, впереди никого нет, 

тяжело. Но без терпения 
не будет победы.

Все победители и призе-
ры полумарафона получи-
ли памятные медали и при-
зы. Но главное, спортсмены 
красиво завершили беговой 
сезон.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Коммунаре встретились детские команды по мини-футболу из разных районов Ле-
нинградской области.

13-й Гатчинский полумарафон собрал рекордное количество участников, изменил маршрут трассы и вернулся на Соборную улицу.
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Вопрос этого номера: Верите ли вы, что ваше настроение может влиять 
на ваше самочувствие, на вашу семейную жизнь, на ваши планы? Обсуж-
даете ли вы дома конфликты, которые произошли у друзей или на рабо-
те? Нужно ли бороться с плохим настроением или стоит давать волю своей 
хандре?

Геннадий Норкин:
«И хорошее настроение не покинет 
больше вас!»

Олеся Сытник:
«Как создать настроение?»

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

Мастер маникюра

Вопрос в рубрике 
«Размышлизмы» по по-
воду роли настроения 
в нашей жизни по-
ставлен не вполне кор-
ректно, хотя это, дей-
ствительно, важный 
вопрос. Верит чело-
век в роль настроения 
или не верит — оно все 
равно повлияет на его 
поведение. Это дока-
зано эксперименталь-
но психологической 
наукой. И знание ре-
зультатов этих иссле-
дований должно стать 
частью нашего обра-
зования и воспитания 
с самого раннего дет-
ства.

Мы называем себя 
«гомо сапиенс», то есть 
человек разумный. Но, 
пожалуй, более точно 
следует назвать себя 
«человек эмоциональ-
ный, человек чувству-
ющий». Богатый рус-
ский язык отражает 
множество оттенков 
нашего эмоционально-
го мира. Эмоция, чув-
ство, страсть, аффект 
и, наконец, настрое-
ние — эмоциональный 
фон, на котором фор-
мируются наши мыс-
ли и более сильные 
эмоции, протекает вся 
наша жизнь.

Есть хорошая шут-
ка: «Сегодня профессор 
встал не с той ноги. 
Да, что там профессор 
— день явно не задал-
ся у всей студенческой 

группы». Действитель-
но, успеваемость 
школьников и студен-
тов в опреде-
ленной сте-
пени зависит 
от настрое-
ния препода-
вателя. Более 
того, доказа-
но, что американские 
судьи после обеденного 
перерыва и плотного 
обеда, находясь в при-
поднятом настроении, 
становятся менее стро-
гими при вынесении 
приговора. Надеюсь, 
наши российские судьи 
объективны, как ком-
пьютер, работа которо-
го, к счастью, не зави-
сит от настроения.

А настроение, кото-
рое мы можем опреде-
лить как подавленное, 
ужасное, депрессивное 
или, наоборот, при-
поднятое, радостное, 
зависит от множества 
факторов, которые 
мы можем не осозна-
вать. Пришла весна, 
яркое солнце на осле-
пительно голубом небе, 
и, как поет Эдита 
Пьеха, «человек идет 
и улыбается, значит, че-
ловеку хорошо». У Пуш-
кина тоже погода вли-
яет на настроение: 
«Мороз и солнце, день 
чудесный!» У Алексан-
дра Сергеевича надо 
учиться создавать 
себе и людям радост-
ное настроение: «Тре-

щит затопленная 
печь, приятно думать 
у лежанки…». А даль-

ше прогулка 
с любимой 
ж е н щ и н о й 
на санках — 
что может 
быть лучше?!

С дет-
ства мечтал создавать 
хорошее настроение 
камином с живым ог-
нем. Сейчас камин 
есть, но портит на-
строение цена дров. 
А еще наш поэт умел 
поднимать настроение 
бокалом шампанского 
и чтением бессмерт-
ной комедии Бомарше 
«Женитьба Фигаро». 
Счастливец Пушкин 
жил без телевизора 
и социальных сетей, 
способных испортить 
настроение за 5 минут. 
Прочитал в одной ум-
ной психологической 
книжке, что поднима-
ют настроение апельси-
ны и мандарины своим 
ярким цветом малень-
кого солнца, арома-
том и ассоциациями 
с Новым годом. Так это 
или не так, проверить 
не получается, так 
как фрукты исчезают 
до того, как успевают 
на настроение повли-
ять.

Но все-таки, глав-
ной причиной нашего 
настроения являются 
люди, которые рядом. 
Если вы подарите хо-

рошее настроение сво-
им близким, друзьям 
и коллегам, то есть 
вероятность, что вам 
ответят тем же. Мне 
хорошее настроение 
всегда создают мои сту-
денты. Они такие при-
кольные — этому слову 
я научился у них. Бла-
годаря студентам я по-
нимаю, что не зря учил-
ся и знаю немножко 
больше, чем они, а это 
радует.

Люди придумали 
этикет специально 
для борьбы с плохим 
настроением. Арсе-
нал способов повлиять 
на настроение доста-
точно богат. Чаще 
улыбайтесь, по воз-
можности воздержи-
вайтесь от критики, 
и, наоборот, чаще 
хвалите. Будьте 
п р е д у п р е д и т е л ь н ы 
и пунктуальны, вы-
полняйте обещания. 
Не задавайте мужу 
вопрос: «Когда ты бу-
дешь дома?» (контроль 
никто не любит, кроме 
самих контролеров). 
Позвоните и скажите: 
«Я накрываю на стол, 
скажи, в котором часу 
доставать из печки 
курочку? Зайди в мага-
зин «Красное и белое». 
Муж вскоре появится 
с радостной улыбкой 
и в приподнятом на-
строении.

Подарки тоже под-
нимают настроение. 

Во многих странах 
зарплату выплачива-
ют еженедельно, по-
этому там хорошее 
настроение чаще. Но, 
говоря о настроении, 
нельзя забывать сло-
ва поэта: «Кто всегда 
безоблачно весел, тот, 
по-моему, просто глуп». 
Периоды хандры 
или сплина бывают 
у каждого из нас — 
это нормально. В эти 
периоды лучше уеди-
ниться, взять ручку 
и написать что-то вро-
де: «Ночь, улица, фо-
нарь, аптека…».

К р а т к о в р е м е н -
ные периоды хандры 
на здоровье не отра-
жаются. Опасаться 
надо затянувшегося 
подавленного настро-
ения, переходящего 
в депрессию. Если чув-
ствуете, что спра-
виться с депрессией 
не в силах, ищите при-
чину и, хорошо поду-
мав, предпринимайте 
решительные действия 
— бросайте работу 
с низкой зарплатой 
и умственно отсталым 
начальником, разво-
дитесь с мужем–алко-
голиком или с женой, 
которая вас постоянно 
унижает. Или заве-
дите себе в квартире 
козу. Когда вы от нее 
избавитесь, у вас обя-
зательно повысится 
настроение, вы даже 
испытаете эйфорию.

Я считаю, что соз-
давать настроение — 
очень важно, особенно 
для женщины, ведь 
она хранительница до-
машнего очага. Очень 
часто именно от ее на-
строения зависит «по-
года в доме».

Для себя я давно 
открыла несколько 
секретов создания хо-
рошего настроения, 
о которых вы даже 
не подозреваете.

Первый се-
крет заключается 
в вечерней подготовке 
ко сну. Обязательно 
вымойте ноги: счита-
ется, что вода смывает 

не только грязь, уста-
лость, но и обрывки чу-
жих, не всегда добрых 
биополей, а также вы-
равнивает течение 
энергии в энергетиче-
ских каналах  мочево-
го пузыря, почек, селе-
зенки, поджелудочной 
железы, печени, желч-
ного пузыря и желуд-
ка.

Второй секрет — 
прогулки. Очень по-
лезно для настроения 
гулять по аллеям пар-
ка, поскольку деревья 
обладают биополем, 
которым щедро делят-
ся с людьми. Наш Гат-
чинский парк очень 

хорошо способствует 
умиротворению  и  спо-
к о й с т в и ю . 
Но выби-
рая место 
для останов-
ки или пик-
ника, знай-
те, что сосна 
и береза подпитыва-
ют человека энергией 
(не с переизбытком, 
как дуб), а ель, осина 
и тополь отбирают ее.

Третий секрет хо-
рошего настроения 
прячется в запахах. 
Приятные запахи под-
нимают настроение, 
проясняют мысли, уча-
щают пульс и прибав-

ляют сил всего за не-
сколько секунд. Самым 

лучшим за-
пахом, под-
н и м а ю щ и м 
настроение, 
является за-
пах свежих 
апельсинов. 

А если еще и съесть 
этот сладкий фрукт, 
то хорошее настроение 
точно обеспечено. Хо-
рошими возбудителя-
ми являются ароматы 
розмарина, перечной 
мяты, эвкалипта, ли-
мона, лаванды, па-
чулей, сосны, кедра 
и бергамота. Можно 
попробовать подо-

брать свой запах, ко-
торый будет вызывать 
приятные эмоции. Это 
не обязательно долж-
ны быть духи, дезодо-
рант, туалетная вода, 
это может быть запах 
розы, дыни, тюльпана 
и т. д. К сожалению, 
запахи в нашем го-
роде все чаще портят 
не только настроение, 
но и жизнь. Прихо-
дится брать с собой 
баночку с ароматиче-
ским маслом — таким 
образом я пытаюсь со-
хранить возможность 
передвигаться по на-
шим улицам в перио-
ды зловонных атак.

Главной при-
чиной наше-

го настроения 
являются люди, 
которые рядом.

От настро-
ения жен-

щины зависит 
«погода в 
доме».

Вопрос следующего номера: Как вы относитесь к дисци-
плине? Считаете ли необходимым соблюдать определенные 
правила поведения, дорожного движения, общения? По-
чему детям особенно нужна дисциплина? Или вы считаете 
дисциплину – наказанием?

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

онный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 Шоу	«Фантастика»	12+
00:05 «Баста.	Моя	игра»	16+
01:20 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	«Непредвиденные	обстоя-

тельства»	12+
04:10 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:10,	06:50,	07:40,	08:35,	09:30,	
10:05,	10:55	Т/с	«Легавый	2»	16+

11:50,	13:30,	13:45	Х/ф	«Гений»	16+
15:25,	16:25,	18:00,	18:55	Т/с	«Аз	воз-

дам»	16+
19:50,	20:40,	21:25,	22:20	Т/с	«След»	16+
23:10 «Светская	хроника»	16+
00:10 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Фредди	

Меркьюри.	Я	стану	легендой»	
12+

00:55,	01:35,	02:10,	02:50,	03:25,	04:05,	
04:40	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 «Мусор	против	человека»	12+
12:00 «ДедСад»	0+
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+
22:10 Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:00 «Своя	правда»	16+
01:45 «Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:10 «Квартирный	вопрос»	0+
03:00 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+
03:30 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

07:00 «Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

08:30 «Звездная	кухня»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
11:00 «Вызов»	16+
12:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 «Концерты»	16+
19:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:00 «Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Yesterday»	12+
02:05 «Импровизация»	16+
03:40 «Comedy	Баттл»	16+
05:15 Открытый	микрофон.	Дайджест	

16+

06:00,	09:05,	12:15	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Бразилия	–	Сербия	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
12:20 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Обзор	0+
12:45,	01:10	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Уэльс	–	Иран	0+
15:00,	18:00,	21:00	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	0+
15:45,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-

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

Нидерланды	–	Эквадор	0+
21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Англия	–	США	0+
00:45 «Футбол	после	полуночи»	16+
05:20 Международные	соревнования	

«Игры	дружбы-2022».	Плавание	
0+

06:00 «Настроение»

07:55 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	
Страшная,	страшная	сказка»	12+

09:40 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Пала-
та	№13»	12+

11:30,	14:30,	17:50	События	16+
11:45 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Ключ	

на	дне	озера»	12+
13:30,	15:00	Х/ф	«Некрасивая	подружка.	

Половинка	сердца»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
16:00 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	По-

худей	или	умри»	12+
18:10 Х/ф	«Игрушка»	12+
20:00 Х/ф	«Парижская	тайна»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Хорошие	песни»	12+
00:10 Х/ф	«Мачеха»	0+
01:35 «Петровка,	38»	16+
01:50 Х/ф	«Тайна	спящей	дамы»	12+
04:50 Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	Взве-

симся	на	брудершафт!»	12+
05:35 «10	самых…	Актёрские	жертвы»	

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,	03:35	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Терминатор:	генезис»	16+
22:20 Х/ф	«Пассажиры»	16+
00:35 Х/ф	«Скайлайн»	16+
02:00 Х/ф	«Скайлайн	2»	18+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
05:15 Мультфильмы	6+
07:00,	02:00	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
07:30,	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+
15:15,	17:55	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:40 Х/ф	«Вий»	12+
21:10 Х/ф	«Знахарь»	16+

23:40 Х/ф	«Мэри	Поппинс,	до	свидания»	
0+

02:25 Х/ф	«Моя	любовь»	6+
03:40 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

06:00 Т/с	«На	всех	широтах...»	16+
08:05 Д/с	«Память.	Саня,	Саша,	Сашка,	

Александр	Покрышкин:	следуя	за	
мечтой»	16+

09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20,	02:05	Т/с	«Россия	молодая.	Кре-

пости	быть!»	12+
10:55 Д/ф	«25	ноября	–	День	российско-

го	миротворца»	16+
11:25 Д/ф	«Освобождение»	16+
12:00,	13:20,	15:05,	17:05,	18:40	Т/с	

«Черные	волки»	16+
15:00 Военные	новости	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Т/с	«Тасс	уполномочен	заявить...»	

12+
03:05 Х/ф	«Медовый	месяц»	12+
04:40 Д/с	«Хроника	Победы»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00 Т/с	«Гости	из	прошлого»	16+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:05 М/ф	«Мегамозг»	0+
12:55 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
13:05 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«2+1»	16+
23:20 Х/ф	«Невероятный	Халк»	16+
01:35 Т/с	«Воронины»	16+
03:15 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:40,	11:50,	17:20	Т/с	«Слепая»	

16+
10:35 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
11:15 «Новый	день»	12+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
14:30,	15:40	«Вернувшиеся»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Х/ф	«Легенда	о	Коловрате»	12+

22:00 Х/ф	«Приворот.	Черное	венчание»	
16+

23:45 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	
моря»	16+

02:00 Х/ф	«Амулет»	18+
03:30 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	09:00,	10:00,	15:00,	
19:30,	00:00	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Садовое	кольцо
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Х/ф	«Дело	за	тобой!»
09:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Эвакуация»
10:15 Х/ф	«Ошибка	инженера	Кочина»
12:05 Открытая	книга.	Виктор	Ремизов	

«Вечная	мерзлота»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20 Д/с	«Забытое	ремесло.	Дворец-

кий»
13:35 Власть	факта.	«Иран:	сопротивле-

ние	и	развитие»
14:15 Х/ф	«Римский-Корсаков.	Путь	к	

невидимому	граду»
15:05 Письма	из	провинции.	Кирил-

ловский	район	(Вологодская	
область)

15:30 Энигма.	Дмитрий	Маслеев
16:10 Х/ф	«Рассвет	жемчужины	Вос-

тока»
17:15 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Композиторы
18:45 «Царская	ложа»
19:45 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

20:50 Д/ф	«Уфа.	Особняк	Елены	По-
носовой-Молло»

21:20 Василий	Бочкарев.	Линия	жизни
23:00 «2	Верник	2»
00:20 Х/ф	«Первый	снег»
01:45 Искатели.	«Тайна	гибели	красного	

фабриканта»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Приключения	

Васи	Куролесова»

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

08:40,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
11:50,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:50,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:20,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
13:55,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:30 Х/ф	«Между	нами	выпал	снег»	16+
18:45 «Про	здоровье»	16+
19:00 Х/ф	«Грымза»	16+
01:50 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	

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

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

05:25 Х/ф	«Шугалей	3»	16+
06:30,	07:15,	08:10,	09:30,	10:10,	11:10,	

12:05	Т/с	«Легавый	2»	16+
08:30 «День	ангела»	0+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:30 Х/ф	«Львиная	доля»	12+
15:40,	16:35,	18:00,	18:05,	19:05	Т/с	

«Белая	ночь»	16+
19:55,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	01:50,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:25,	23:15	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+
22:10,	00:00	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
00:30 «Поздняков»	16+
00:45 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:40 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

07:00,	06:15	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
12:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
14:00 «Женский	клуб»	16+
15:00 Т/с	«Развод»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 «Прожарка»	18+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Женский	стендап»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 Открытый	микрофон.	Дайджест	

16+

06:00 Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
08:20 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	

Спринт.	Мужчины	0+
09:50 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Бельгия	–	Канада	0+
11:50 «Оазис	футбола»	0+
12:45,	01:10	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Швейцария	–	Камерун	0+
15:00,	18:00,	21:00	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	0+
15:45,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Уругвай	–	Южная	Корея	
0+

18:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Португалия	–	Гана	0+

21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Бразилия	–	Сербия	0+

00:45 «Футбол	после	полуночи»	16+
05:20 Международные	соревнования	

«Игры	дружбы-2022».	Плавание	
0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	и…»	16+
08:50 Х/ф	«Некрасивая	подружка.	Серд-

це	зверя»	12+
10:40 «Актерские	драмы.	Геннадий	

Нилов	и	Вадим	Бероев»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Старая	гвардия»	12+
13:40,	05:10	«Мой	герой.	Алёна	Коломи-

на»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:45	Т/с	«Анатомия	убийства»	

12+
16:55 Д/ф	«Охотницы	на	миллионеров»	

16+
18:10 Х/ф	«Тайна	спящей	дамы»	12+
22:40 «10	самых…	Актёрские	жертвы»	

16+
23:10 Д/ф	«Актерские	драмы.	Ранняя	

Слава»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30,	05:45	«Петровка,	38»	16+
00:45 Д/с	«Актёрские	судьбы.	Доигра-

лись!»	12+
01:25 Д/ф	«Секс-бомбы	со	стажем»	16+
02:05 Д/ф	«Как	утонул	коммандер	

Крэбб»	12+
04:15 Д/ф	«Вертинские.	Наследство	

короля»	12+

05:00 Документальный	проект	16+
06:00,	18:00,	01:55	«Самые	шокирующие	

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	02:40	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Законопослушный	гражда-

нин»	18+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Открытое	море:	новые	

жертвы»	16+

05:00,	03:00	Т/с	«Развод»	16+
06:40 Мультфильмы	6+
07:10,	01:10	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
07:40,	10:10,	22:40	Т/с	«Меч	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,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
01:30 Х/ф	«Таинственный	остров»	0+

05:20,	13:20,	15:05,	04:35	Т/с	«На	всех	
широтах...»	16+

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

16+
09:20,	02:00	Т/с	«Россия	молодая.	

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

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

Исхак	Ахмеров.	Мистер	«Рези-
дент»	16+

18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	
Самоходные	артиллерийские	
установки.	2С3	«Акация»	против	
М109»	16+

19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Т/с	«Тасс	уполномочен	заявить...»	

12+
03:05 Х/ф	«Близнецы»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

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

прошлого»	16+
09:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:25 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
12:20 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Невероятный	Халк»	16+
22:15 Х/ф	«Халк»	16+
01:00 Х/ф	«Роковое	искушение»	18+
02:45 Т/с	«Воронины»	16+
03:30 «6	кадров»	16+
05:30 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	«Без	правил»	16+
23:15 Х/ф	«Пункт	назначения»	16+
01:15 Т/с	«Женская	доля»	16+
03:15 Т/с	«Следствие	по	телу»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	09:00,	10:00,	15:00,	
19:30,	00:00	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	Врубеля
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Х/ф	«Приключения	Тома	Сойера	и	

Гекльберри	Финна»
08:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	Кормилица»
09:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Екатерина	Великая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Интервью	у	музы-

ки.	Никита	Богословский»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20,	02:30	Провинциальные	музеи	

России.	Череповец
13:50 «Абсолютный	слух»
14:30 Д/ф	«Его	Голгофа.	Николай	

Вавилов»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	«Зарайск	

купеческий»
15:50 «2	Верник	2»
16:40 Д/с	«Настоящее-прошедшее.	Пои-

ски	и	находки.	Емельян	Пугачёв.	
Я	не	ворон,	я	другой»

17:10 К	160-летию	Санкт-Петербургской	
консерватории.	Композиторы

18:35,	01:35	Д/ф	«Секреты	Колизея»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Виктор	Ремизов	

«Вечная	мерзлота»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 Д/ф	«Война	и	мир.	Операторский	

ракурс»
21:30 «Энигма.	Дмитрий	Маслеев»
23:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Эвакуация»

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

08:40,	04:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	02:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:50,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:50,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:20,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
13:55,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:30 Х/ф	«Завтра	я	тебя	разлюблю»	

16+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Х/ф	«Любовь	зла»	16+
01:45 Т/с	«Восток-Запад»	16+
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05:10,	06:10	Х/ф	«Спортлото-82»	0+
06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:30 Х/ф	«Женщины»	0+
16:30 Горячий	лед.	Фигурное	катание.	

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

17:50 Д/с	«Романовы»	12+
18:50 Д/ф	«Как	убили	Джона	Кеннеди»	

16+
21:00 Время
22:35 «Что?	Где?	Когда?»	Зимняя	

серия	игр»	16+
23:45 Д/ф	«Безумные	приключения	Луи	

де	Фюнеса»	12+
01:35 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:20 «Наедине	со	всеми»	16+
03:05 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:35,	02:30	Х/ф	«Мама	выходит	за-
муж»	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
11:50 Т/с	«Дом	где	сердце»	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,	05:40,	06:20,	07:05,	07:45,	08:35,	
09:25,	10:20,	11:15,	12:10,	13:05,	
13:55,	14:55,	15:45,	16:45,	17:35,	
18:35	Т/с	«Условный	мент	3»	
16+

19:30,	20:20,	21:05,	21:45,	22:35,	23:25,	
00:05	Т/с	«След»	16+

00:50,	01:40,	02:30,	03:15	Х/ф	«Практи-
кант»	16+

04:05,	04:50	Т/с	«Мама	в	законе»	16+

05:00 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
06:35 «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+
23:25 «Звезды	сошлись»	16+
00:55 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
03:25 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

07:00 М/ф	«Мой	маленький	пони»	6+
08:55 Х/ф	«Космический	джем»	12+
10:30 «Перезагрузка»	16+
11:00 Т/с	«Жуки»	16+
19:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 «Концерты»	16+
22:00,	04:20	«Импровизация»	16+
23:00 «Я	тебе	не	верю»	16+
00:00 «Новые	танцы»	16+
01:55 «Битва	экстрасенсов»	16+
05:10 «Comedy	Баттл»	16+
05:55 «Открытый	микрофон»	16+
06:40 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Новости
06:05,	12:25,	00:00	Все	на	Матч!	12+
08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	

Эстафета.	Мужчины	0+
10:25 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Аргентина	–	Мексика	0+
12:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Япония	–	Коста-Рика	0+
15:00,	18:15,	21:00	«Катар	2022».	Все	

на	футбол!	0+
15:30 Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	

«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	
«Спартак»	(Москва)	0+

18:45,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-
2022».	Хорватия	–	Канада	0+

21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Испания	–	Германия	0+

00:45 «Футбол	после	полуночи»	16+
01:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Бельгия	–	Марокко	0+
05:20 Кёрлинг.	Международный	турнир	

«Мurоm	С1аssiс	2022».	Женщи-
ны	0+

06:00 Х/ф	«Высота»	0+
07:30 Х/ф	«В	последний	раз	проща-

юсь»	12+
09:20 «Здоровый	смысл»	16+
09:50 «Женская	логика.	Вирус	позити-

ва»	12+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	00:35	События	16+
11:45 «Тайна	песни»	12+
12:15 Х/ф	«Мачеха»	0+
13:55 «Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «За	шуткой	в	карман»	12+
16:10 Х/ф	«Белое	платье»	16+
18:05 Х/ф	«Ловушка	времени»	12+
22:00,	00:50	Х/ф	«Улики	из	прошлого.	Ро-

ман	без	последней	страницы»	12+
01:40 «Петровка,	38»	16+
01:50 Х/ф	«Адвокатъ	Ардашевъ.	Тайна	

персидского	обоза»	12+
04:50 Д/ф	«Вадим	Спиридонов.	Я	уйду	

в	47»	12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «Самая	народная	программа»	

16+
08:30 Новости	16+
09:00 Т/с	«Лапси»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00,	07:45	Мультфильмы	6+
07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+
08:05 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	вре-

мени»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Знахарь»	16+
12:30,	16:15,	19:30	Т/с	«Любовь	по	при-

казу»	12+
18:30,	00:00	Вместе
21:40,	01:00	Т/с	«При	загадочных	

обстоятельствах»	16+

06:10 Х/ф	«Правда	лейтенанта	климо-
ва»	12+

07:40 Х/ф	«Черные	береты»	16+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№120»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
13:55 Т/с	«Привет	от	Катюши»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«Битва	оружейников.	Удар-

ные	вертолёты	Ми-24	против	
АН-1	«Кобра»	16+

20:30 Д/с	«Битва	оружейников.	Тяже-
лые	истребители.	Су-27	против	
F-15	«Игл»	16+

21:20 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Большая	семья»	12+
01:35 Х/ф	«Приказано	взять	живым»	

12+
03:20 Т/с	«Из	пламя	и	света...»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:30	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:10 М/ф	«Потерянное	звено»	6+
12:05 Х/ф	«Золушка»	6+
14:15 М/ф	«Холодное	сердце	2»	6+
16:15 Х/ф	«Шан-Чи	и	легенда	десяти	

колец»	16+
18:55 М/ф	«Семейка	Аддамс»	12+
20:40 Х/ф	«Большой	и	добрый	вели-

кан»	12+
23:00 «Маска.	Танцы»	16+
00:55 Х/ф	«2+1»	16+
03:00 «6	кадров»	16+

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

06:30 Мультфильмы	0+
08:45 «Новый	день»	12+
10:30 Т/с	«Слепая»	16+
12:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+

18:45 Х/ф	«Матрица	времени»	16+
20:45 Х/ф	«Пункт	назначения	3»	16+
22:45 Х/ф	«Пункт	назначения	4»	16+
00:15 Х/ф	«Убойные	каникулы»	16+
01:45 «Тайные	знаки.	Кукольный	домик	

Вуду»	16+
02:30 «Тайные	знаки.	Символ	пират-

ского	счастья»	16+
03:15 «Тайные	знаки.	Со	смертью	на	

Ты.	Владимир	Высоцкий»	16+
04:00 «Тайные	знаки.	Ника	Турбина.	

Зарифмованная	смерть»	16+
04:45 «Тайные	знаки.	Надя	Рушева.	

Пророчество	в	рисунках»	16+
05:30 «Тайные	знаки.	Коллекция	смер-

тей	в	альбоме	марок»	16+

06:30 М/ф	«Кот	Леопольд»
07:30 Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»
08:50 Тайны	старого	чердака.	«Натюр-

морт»
09:20 «Диалоги	о	животных.	Калинин-

градский	зоопарк»
10:00 «Передача	знаний»
10:50 Х/ф	«Во	власти	золота»
12:25 Д/ф	«Замороженное	время»
13:30 Д/с	«Элементы»
14:00 100	лет	российскому	джазу.	

Легендарные	исполнители.	
Георгий	Гаранян,	ансамбль	«Ме-
лодия»	и	Московский	биг-бэнд

14:50 Х/ф	«Господин	Рипуа»
16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком...»	Москва	щедрая
17:40 Д/с	«Предки	наших	предков.	Вен-

гры.	В	поисках	Magna	Hungaria»
18:20 Д/ф	«Зачем	России	оперетта»
19:30 Новости	культуры
20:10 Д/ф	«Щелкунчик.	Обыкновенное	

чудо»
20:40 Х/ф	«Мой	ласковый	и	нежный	

зверь»
22:25 Балет	«Ромео	и	Джульетта»
00:50 Х/ф	«Атлантика»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Притча	об	

артисте	(Лицедей)»,	«Крылья,	
ноги	и	хвосты»

06:30 «6	кадров»	16+
06:40 Х/ф	«Опекун»	16+
10:15 Х/ф	«Любовь	зла»	16+
14:30 Х/ф	«Грымза»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:25 Х/ф	«Девичий	лес»	16+
01:55 Т/с	«Вторая	жизнь	Евы»	16+
05:05 Д/с	«Порочные	связи»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15 «ПроУют»	0+
11:10 «Поехали!»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:40 Д/ф	«Роковая	любовь	Саввы	Моро-

зова»	12+
16:55 Горячий	лед.	«Гран-при	России	

2022».	Фигурное	катание.	Короткая	
программа.	Этап	VI	0+

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

21:00 Время
21:35 «Сегодня	вечером»	16+
23:15 Х/ф	«Тень	звезды»	16+
00:55 Д/с	«Великие	династии.	Волконские»	

12+
01:50 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:30 «Наедине	со	всеми»	16+
03:15 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	«Столичная	штучка»	12+
00:50 Х/ф	«Обучаю	игре	на	гитаре»	16+
03:50 Х/ф	«Не	покидай	меня,	Любовь»	12+

05:00,	05:20	Т/с	«Великолепная	пятёрка	
5»	16+

06:00,	06:40,	07:25,	08:10	Т/с	«Спецы»	16+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Евгений	

Осин.	Горькое	одиночество»	12+
10:50,	11:45,	12:45,	13:40	Т/с	«Мама	в	за-

коне»	16+
14:35,	15:40,	16:40,	17:45	Х/ф	«Практи-

кант»	16+
18:45,	19:30,	20:15,	21:05,	21:45,	22:30,	

23:15	Т/с	«След»	16+
00:00 «Известия.	Главное»	16+
01:05,	01:45,	02:25,	03:05,	03:45,	04:20	Т/с	

«Последний	мент»	16+

05:05 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
05:50 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+
22:35 «Ты	не	поверишь!»	16+
23:35 «Международная	пилорама»	16+
00:15 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:40 «Дачный	ответ»	0+
02:35 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
03:20 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

07:00,	06:50	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Модные	игры»	16+
09:30 «Звездная	кухня»	16+
10:00,	15:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
14:00 «Вызов»	16+
17:50 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Женский	стендап»	18+
00:05 «Битва	экстрасенсов»	16+
02:50 «Импровизация»	16+
04:25 «Comedy	Баттл»	16+
05:15 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	08:30	Новости
06:05,	12:25,	00:00	Все	на	Матч!	12+
08:35 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Гонка	

преследования.	Мужчины	0+
09:30 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Англия	–	США	0+
11:35 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Гонка	

преследования.	Женщины	0+
12:45,	01:10	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Тунис	–	Австралия	0+
15:00,	18:00,	21:00	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	0+
15:45,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	Польша	–	Саудовская	
Аравия	0+

18:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Франция	–	Дания	0+

21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Аргентина	–	Мексика	0+

00:45 «Футбол	после	полуночи»	16+
05:20 Гандбол.	Чемпионат	России.	

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

06:00 Х/ф	«Секрет	неприступной	красави-
цы»	12+

07:30 «Православная	энциклопедия»	6+
08:00 Х/ф	«Дела	житейские»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Высота»	0+
13:30,	14:45	Х/ф	«Загадка	Фибоначчи»	12+
15:40 Х/ф	«Загадка	Эйнштейна»	12+
17:30 Х/ф	«Загадка	Пифагора»	12+
19:10 Х/ф	«Загадка	Цезаря»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	16+
23:30 Д/ф	«Карл	III.	Король	ожидания»	16+
00:10 «Девяностые.	Губернатор	на	вер-

блюде»	16+
00:50 «Мир	по	правилам	и	без».	Специаль-

ный	репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 Д/ф	«Звездные	алиментщики»	16+
02:25 Д/ф	«Охотницы	на	миллионеров»	

16+
03:05 Д/ф	«Клуб	первых	жен»	16+
03:45 «Звездные	отчимы»	16+
04:25 Д/ф	«Закон	и	порядок»	16+
04:55 «Петровка,	38»	16+
05:10 Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	Баллада	о	

любви»	12+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	программа»	16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:30 «Совбез»	16+
15:30 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00 Х/ф	«Инопланетное	вторжение:	

битва	за	Лос-Анджелес»	16+
20:10 Х/ф	«Хищник»	16+
22:15 Х/ф	«Хранители»	16+
01:20 Х/ф	«Библиотекарь	2:	возвращение	

в	копи	царя	Соломона»	16+
02:45 Х/ф	«Библиотекарь	3:	проклятие	

иудовой	чаши»	16+
04:10 «Тайны	Чапман»	16+

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

07:20 Х/ф	«Вий»	12+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	времени»	

0+
11:35 Х/ф	«Мэри	Поппинс,	до	свидания»	

0+
14:15,	16:15,	18:45	Т/с	«При	загадочных	

обстоятельствах»	16+
16:00,	18:30	Новости
22:25 Т/с	«Авария»	16+
01:50 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:15 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

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

05:05 Х/ф	«В	добрый	час!»	12+
06:40,	02:55	Х/ф	«Золотые	рога»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 «Морской	бой»	6+
09:10 Д/ф	«Маршалы	Сталина.	Семен	

Тимошенко»	16+
10:00,	01:25	Х/ф	«За	витриной	универма-

га»	12+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	науки»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.Катастрофа	на	Фуку-

симе	и	Владимир	Асмолов»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров»	16+
16:25,	18:30	Т/с	«Снайпер	2.	Тунгус»	16+
21:00 «Легендарные	матчи.	Олимпиада	

2016.	Гандбол.	Женщины.	Полуфи-
нал.	Норвегия	–	Россия»	12+

00:00 Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
04:10 Д/ф	«Вторая	мировая	война.	Город-

герой	Севастополь»	12+
04:35 Д/с	«Москва	фронту»	16+
04:55 Х/ф	«Небесный	тихоход»	12+

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

сты»	6+
08:25 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «100	мест,	где	поесть»	16+
11:00 М/ф	«Душа»	6+
13:00 Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
14:55 Х/ф	«Люди	в	чёрном	2»	12+
16:40 Х/ф	«Люди	в	чёрном	3»	12+
18:40 Х/ф	«Люди	в	чёрном.	Интернэшнл»	

16+

21:00 Х/ф	«Плохие	парни	навсегда»	16+
23:35 Х/ф	«Призрак	в	доспехах»	16+
01:35 Х/ф	«Ритм-секция»	18+
03:20 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
11:00 Х/ф	«Дикий,	дикий	Запад»	12+
13:15 Х/ф	«Пункт	назначения»	16+
15:15 Х/ф	«Пункт	назначения	2»	18+
17:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
18:30 Т/с	«Чернобыль.	Зона	отчуждения»	

16+
02:15 «Тайные	знаки.	Проклятые	серьги	

рода	Мещерских»	16+
03:00 «Тайные	знаки.	Ожерелье-убийца»	

16+
03:45 «Тайные	знаки.	Троянская	диадема.	

Месть	обманутых	богов»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Камея.	Украшение	–	

вампир»	16+
05:15 «Тайные	знаки.	Зеркало,	дарящее	

красоту»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»,	«Матч-

реванш»,	«Метеор»	на	ринге»
08:05 Х/ф	«К	кому	залетел	певчий	кенар»
09:40 «Обыкновенный	концерт»
10:10 Х/ф	«Мой	ласковый	и	нежный	

зверь»
11:55 Земля	людей.	«Нивхи.	Неунываю-

щий	народ»
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:35 Д/с	«Эффект	бабочки.	Карфаген	–	

соперник	Рима»
14:05,	01:00	Д/ф	«Альбатрос	и	пингвин»
15:00 «Рассказы	из	русской	истории»
15:55 Отсекая	лишнее.	«Паоло	Трубецкой.	

Учитель	с	другой	планеты»
16:40 Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»
18:00,	01:55	Искатели.	«Гадаловские	

миллионы»
18:45 Д/ф	«Время	милосердия»
19:35 Х/ф	«И	жизнь,	и	слезы,	и	любовь»
21:15 «Эстрада,	которую	нельзя	забыть»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Угоняя	лошадей»
02:40 М/ф	для	взрослых	«Дождливая	исто-

рия»,	«Великолепный	Гоша»

06:30 «6	кадров»	16+
07:00 Х/ф	«Джинн»	16+
10:40,	01:45	Т/с	«Вторая	жизнь	Евы»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Перелётные	птицы»	16+
04:50 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

В 2022 году исполняется 160 лет со дня рож-
дения Иллариона Николаевича Шафранов-
ского (1862-1941 гг.), преподавателя математики. 
Он окончил физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета. В 1901-1908-х 
годах был директором Реального училища в Гатчи-
не. Жил с семьей в здании, построенном рядом с учи-
лищем. В 1908–1917 годах — директор 1 реального 
училища Александра II в Санкт-Петербурге.

Александрова В. Значение школьных 
садов и сельскохозяйственных курсов // 
Нива. — 1891. — № 46. — С. 1006-1008

Такие практические курсы, 
при более широком их применении, 
представляют полнейшую возмож-
ность и при небольших сравнительно 
затратах не только распространить 
по деревням и селам необходимые 
знания для улучшения известной от-
расли местного хозяйства, но и обога-
тить данную местность культурою бо-
лее ценных растений или какою-либо 
новую техническою обработкою сырья 

на месте. Мы видели, с какою энергиею и с каким сочувствием к делу работали 
сельские учителя на курсах плодоводства и огородничества в городе Гатчине, 
и как много полезного вынесли они, стараясь успешно выполнить задачу курсов 
по практическим работам, — устроить на отведенных участках примерный пло-
довый сад с питомником и огородом и привести в порядок старый запущенный 
сад. В протяжении трех недель курсов была исполнена учителями масса слож-
ных работ. <…> Занятия на этих курсах происходили ежедневно с 6-ти часов 
утра и до 7-ми вечера, с двумя перерывами: утром на один час для чая и затем 
на два часа для обеда и отдыха. В праздничные же дни учителя отправлялись 
с руководителем на экскурсии для знакомства на месте с сорною, луговою и бо-
лотистою растительностью и с культурою местного плодового сада, питомника 
и огорода.

Из книги Виолы Хейстонен «Моя Жизнь 
в СССР. Работа 1959–1990»: «Орлова роща — это ле-
сопарк в городе Гатчина. Он был назван в честь фаво-
рита Екатерины II графа Григория Орлова, владевшего 
имением Гатчина с 1765 по 1783 годы. Он любил охо-
титься в оборудованном для этого лесопарке. Там были 
хорошие узкие лесные тропинки и прямые длинные 
лесные дороги. Зимой идеально подходили для катания 
на лыжах. Он был в свободном доступе, как для студен-
тов, так и для всех желающих побыть, погулять на све-
жем воздухе. Спортсмены свободно тренировались там 
и проводили соревнования по различным видам спорта. 
Зимой на лыжах и летом кроссы. А еще в Орловой роще 
было приятно осваивать первые шаги в спортивном 
ориентировании на местности с учащимися. Прово-
дить тренировки и соревнования. Познакомиться со 

спортивным ориентированием мне помогли опытные ориентировщики ЛИЯФа. 
Я случайно наткнулась на их группу и с этого началось. Мне очень понравилось с ком-
пасом и картой выискивать что-то там, в лесной глуши. Потом я заинтересовала 
и свою учебную группу физкультурного отделения. И мы вместе ездили и выступали 
в соревнованиях».

Хейстонен В. Моя Жизнь в СССР. Работа 1959 — 
1990. — Таллин, 2022. — 186 с.: ил.

Автор родилась в деревне Ойналово Парголов-
ского района, сейчас живет в Финляндии, она издала 
пять книг воспоминаний на финском и русском язы-
ке о своей жизни. В издании рассказывается о работе 
в 70-е годы в Гатчинском педагогическом училище, 
на физкультурном отделении.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

40�лет�служения�протоиерея�
Владимира

В честь этого события 
состоялась Божественная 
литургия в нижнем хра-
ме Павловского собора 
Гатчины, которую возгла-
вил епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан. 
После литургии настоя-
тель Павловского собора 
и благочинный Гатчинско-
го городского округа про-
тоиерей Владимир принял 
поздравления и пожела-
ния долгие годы служить 
во славу Божию и для наро-
да. Также протоиерея по-
здравили прихожане, 
они посетили литургию 
и приняли благословение.

14 ноября исполнилось 40 лет служения в священном сане и 25 лет в 
должности благочинного протоиерея Владимира.

Дорогого�Михаила�Васильева�
с�днём�рождения!

Ты лучший отец, дедушка и начальник!
Желаю тебе здоровья, удачи и успеха!
Ты научил меня всему.

Твой сын Сергей Васильев
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Андрей Бурлаков:
— Орлино, действительно, 

очень знаковое место на нашей 
Гатчинской земле. Здесь соеди-
нилось многое и сразу: и усадьба, 
и само село, и прекрасное озеро. 
Когда-то здесь был погост, еще 
во времена Великого Новгорода. 
Здесь было небольшое кладбище, 
церковь. И вот появляется село 
Спасское. Через него проходила 
старинная Новгородская дорога. 
Дорога была еще в средние века, 
потом в петровское время. Это 
был путь из тогдашних земель 
Великого Новгорода в Европу. 
То есть ездили через Орлино, 
Лампово и дальше. Совсем рядом 
была таможня. Тогдашние послы 
ездили по ней. Даже Петр Вели-
кий оставил запись, как он ехал 
через Орлино. С ним произо-
шла тогда неприятная история. 
Тарантас сошел с плота, с по-
мощью которого его перевозили 
через озеро. Тарантас достава-
ли часа полтора. Петр оставил 
об этом очень краткую запись 
в камер-курьерском журнале 
за 1704 год.

Вокруг этих мест всегда были 
легенды. Когда я начал занимать-
ся Орлино, будучи еще юным, 
первая история, которую я услы-
шал от местных жителей, была 
о том, как Петр I застрелил здесь 
орла. Кто-то говорил, что эта 
история произошла с сыном Пе-
тра. Легенды — это всегда очень 
красиво. А орлы, действительно, 
когда-то водились в этих местах.

Галина Паламарчук:
— Как возникла усадьба?

Андрей Бурлаков:
— Петр Великий жалует 

земли вокруг Петербурга, во-
круг Гатчины ближайшим своим 
родственникам, деятелям, сво-

им сподвижникам, которые уча-
ствовали в тогдашних войнах. 
Здесь обосновался тогда Иван 
Бутурлин. Тогда Бутурлины име-
ли очень большой вес в обществе. 
Появился барский домик на бе-
регу озера. Таким образом, Иван 
обосновал здесь первое родовое 
гнездо. Но когда Петр умер, Бу-
турлины попали под власть Мень-
шикова, в результате интриг по-
теряли свое положение и в конце 
концов попали в ссылку. Вскоре 
начинается смена владельцев 
этих мест, они менялись несколь-

ко раз. Нарышкины были здесь 
какое-то время, потом семья од-
ного из местных помещиков кон-
ца 18-го века Фредерикса, далее 
известный тогдашний дипломат 
времен русско-турецкой войны 
— Александр Стахиев. Он соз-
дает здесь родовое гнездо, куда 
приезжают к нему деятели куль-
туры из Петербурга. Среди них 
Денис Фонвизин. Есть сведения, 
что бывал здесь Гаврила Рома-
нович Державин. Уже тогда был 
создан небольшой парк с аллеями 
на берегу шикарного озера.

Галина Паламарчук:
— Какое время можно считать 

расцветом этих мест?

Андрей Бурлаков:
— Расцвет этого места 

— эпоха фрейлины трех им-
ператриц Анны Степановны 
Протасовой. При матушке-им-
ператрице Екатерине начи-
нается ее путь. Она держится 
у власти и при супруге Павла I 
Марии Федоровне и даже, ког-
да была у власти супруга Алек-
сандра I.

Здесь Анна Степановна соз-
дает образцовое барское имение. 
Есть его описание. Здесь устра-
ивались разные затеи. Был соз-
дан березовый домик, сложен-
ный из поленьев, по типу того, 
что в Гатчине. Появились бесед-
ки, мостики, каналы. Но главное 
ее детище — это храм. На месте 
первого деревянного она решает 
строить каменный в честь обра-
за Спаса Нерукотворного. Денег 
на все строительство ей не хвати-
ло, но дама она была не простая, 
водила связи с императрицами. 
Она приглашает сюда в гости 
свою подругу — супругу Алек-
сандра I Елизавету Алексеевну, 
которая жертвует большую сум-
му на храм. Это была известная 
история. И в память об этом Про-
тасова сделала каменную ска-
мью, на которой сиживала импе-
ратрица Елизавета Алексеевна. 
Она дважды приезжала сюда 
и жертвовала большие суммы. 
Долгое время эта скамья сохраня-
лась, но потом исчезла, уже в со-
ветское время.

Храм в 1809 году освятили. 
Он становится главным объектом 
всей округи. Вообще село было 
очень богатым всегда.

Был еще один богатый по-
мещик, который много здесь 
всего создал, — граф Сергей 

Село Орлино Дружногорского поселения. Когда-то оно называлось Спасское. Об этом историческом месте со 
старинной мостовой, замечательной липовой аллеей, озером, храмом ведущая программы «Новости пешком» 
Галина Паламарчук беседовала с краеведом, Почетным жителем Гатчинского района Андреем Бурлаковым.

ОРЛИНО. Окно в Европу.
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Бывший дом графа Н.C Cтроганова
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Николаевич Строганов. Род 
Строгановых был очень бога-
тый, у него было много усадеб 
по России. Он основал здесь 
дачную колонию. Построил 
первую церковно-приходскую 
школу, амбулаторию для кре-
стьян, первую избу-читальню, 
первый театр, многие объекты 
в Сиверском. Сейчас его име-
нем названа платформа Стро-
ганово. Он здесь жил с 1871 
года и по год своей смерти. По-
следний помещик — родствен-
ник Строганова — князь Сер-
гей Васильчиков.

Галина Паламарчук:
— Что сохранилось здесь 

с прежних времен?

Андрей Бурлаков:
— В парке еще сохранились 

очень старые деревья, в част-
ности, на аллее Протасовой. Де-
ревьям более двухсот лет. Вязы, 
дубы, есть уникальная гигант-
ская лиственница еще петров-
ского времени, уже слегка поко-
сившаяся. Ее можно потрогать 
и прикоснуться тем самым к 18-
му веку. Это дерево все помнит.

Был здесь красивый деревян-
ный жилой дом, но он не сохра-
нился, осталась только башня 
времен Строгановых. Кроме того, 
здесь были шикарные скотные 
дворы. Они располагались вдоль 
современного шоссе, но сейчас 
остались только фундаменты. 
Были огромные каретные сараи, 
конюшни, амбары, людские. Был 
свой сад, в котором росла знаме-
нитая орлинская клубника, ябло-
ни.

Галина Паламарчук:
— Был ведь и еще один пре-

красный период для села — дачный, 
чуть более ста лет назад?!

Андрей Бурлаков:
— Да, это конец 19-го века. 

Конечно, главный объект села — 
озеро. Почему сюда все и стреми-
лись приехать, отдохнуть и насла-
диться красотой этих мест. Сюда, 
на озеро и сейчас приезжает мно-
го туристов, рыбаки — и летом, 
и зимой. В парке Орлино быва-
ли многие знаменитые худож-
ники. Иван Николаевич Крам-
ской, сиверский дачник, ездил 
сюда. Он много оставил картин 
с видами парка, зарисовок. Здесь 
снимал дачу Куприн, который 
однажды чуть не утонул в озере 
(любил выпить). Сюда на летний 
период для уединения приезжали 
Репин, Зинаида Гиппиус, Мереж-
ковский.

В советский период здесь воз-
никает одна из первых коммун, 
потом, до войны, был Дом отды-
ха для трудящихся. Увы, усадьба 

в годы войны горит. Фашисты 
поджигают ее при отступлении, 
и все деревянные постройки сго-
рели. После войны здесь был 
совхоз «Орлинский», где было 
картофельное хозяйство, разви-
валось молочное животноводство.

Я знал много местных жите-
лей, в Орлино всегда были свои 
традиции. Местная библиотека 
имеет потрясающую историю. 
Она пытается сохранить кусочки 
старины, собирать материалы. 
Библиотека и сейчас — послед-
ний объект культуры в этом не-
большом селе.

Село всегда было богатым. 
По описанию, во времена гра-
фа Строганова крыши у кре-
стьян были покрыты не дранкой, 
а деревом или металлом. Были 3 
лавки, торговый дом, хлебный 
магазин. Много чего было до ре-
волюции.

Обидно, что Орлино сейчас 
находится в каком-то забвении. 
Нет музея, парк не очень уютен, 
не обихожен. Хотя сюда часто 
приезжают туристы побродить 
по аллеям, зайти в храм. Парк 
был, конечно, очень продуман 
и ухожен. Видны следы каналов, 
по которым на лодке можно было 
добраться до озера. Мне одна ба-
бушка-старожил рассказывала, 
как она, будучи девочкой, при-
ходила на работу к графу Стро-
ганову. Они посыпали дорожки 
красным песочком, пололи. Сей-

час парку нужна, конечно, забо-
та, внимание, и тогда он оживет.

В довоенную эпоху храм был 
закрыт, колокольня была сби-
та. Ее воссоздали. Конечно, она 
не та, которая была раньше, 
но похожа на прежнюю.

В 90-е годы храм вернули об-
щине, которая была здесь воз-
рождена. Есть интересный доку-
ментальный фильм «Храм», один 
из первых фильмов, посвящен-
ных возрождению духовности 
в 90-е годы. Храм сейчас поти-
хоньку возрождается, там проис-
ходят ремонтные работы. Многое 
было утрачено из интерьера. По-
степенно возвращаются святыни. 
Место красивое. От храма откры-
вается вид на озеро, на живопис-
ный берег.

Здесь есть потрясающий род-
ник. Когда я провожу экскурсии, 
всем предлагаю набрать из него 
водички, умыться.

Главная улица вдоль берега 
называется Пески, на которой 
и сейчас еще есть старинные дома 
первой дачной эпохи.

Многие сегодняшние дачники 
начинают влюбляться в эту зем-
лю, начинают изучать ее, гордить-
ся ею. Совершенно по-особенному 
блестят купола храма при закате 
солнца. Очень красиво! Будем на-
деяться, что слава этого места по-
может возродиться и селу. Такие 
места всегда будут притягивать 
людей и наступят еще для Орлино 
лучшие времена.

Каменная императорская скамья 
у Преображенского храма

Орлинская школа.  
Сгорела примерно в начале 70х годов
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

по 29 ноября – «FEMSTREET: женские имена в современном 
уличном искусстве». Встреча с художницей Владой Мильки-
ной. Презентация альбома о женщинах в стритарте. 12+
17ноября в 18.00 – «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. Открытие выставки состоится 5 ноя-
бря. 0+
20 ноября в 14.00 – Премьера сборника стихов Александра 
Ладурова. 12+
по 29 ноября – «Тебе…». Акварели Владимира Серебрякова. 
Персональная выставка. 0+
по 29 ноября – «Пес и кот». Выставка графики О. Кузьми-
чевой.
по 29 ноября – «Октябрьская революция: страницы 
истории». Историко-публицистическая книжная выставка к 
105-летию Октябрьской революции 1917 года. 12+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

по 30 ноября – «За что люблю Россию Я». Выставка ра-
бот участников очного районного конкурса художественного 
творчества «Гатчинская палитра». 0+
по 20 ноября – «Звезда по имени Астрид». Дни Астрид 
Линдгрен в библиотеке. Конкурсы, встречи, викторины. 0+
по 30 ноября – Зарядка для хвоста». Литературная игра к 
75-летию со дня рождения русского писателя и поэта Григо-
рия Остера. (По заявкам). 6+
по 30 ноября – Путешествия Лемюэля Гулливера, сначала 
хирурга, а затем капитана нескольких кораблей». Выставка 
одной книги к 355-летию со дня рождения Джонатана Свиф-
та. 6+

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+
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 – «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)
18 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+
20 ноября в 11.00 – «Детство мое, постой!». Диалоги у вы-
ставки ко Всемирному дню ребенка.6+
20 ноября – «Домик с теплым окном…»: российская пи-
сательница Виктория Токарева. Книжно-иллюстративная 
выставка-признание, диалоги у выставки из цикла «Литера-
турная галерея» (к 85-летию со дня рождения).16+
22 ноября – «Герой своего времени»: поэт, беллетрист, 
критик, декабрист Бестужев (Марлинский) Александр Алек-
сандрович. Диалоги у книжно-иллюстративной выставки из 
цикла «Пушкин: однажды и всегда» (к 225-летию со дня 
рождения).16+
«Краски жизни…». Выставка живописных работ Татьяны Ва-
сильевой.6+
«Фантазии полёт и рук творенье…». Выставка творчества 
читателей Высокоключевой сельской библиотеки: Акуловой 
Е. С., Долженковой С.П., Клименко О. А., Лиль И.Г., Матвее-
вой Р.И., Приколотиной Г.М., Тороповой Н.И.6+

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

30 ноября – Выставка этюдов Ивана Радюкевича «Времена 
года в Сиверской». 0+.
18 ноября – 25 декабря – Выставка Детской художественной 
школы города Гатчины. 0 +
по 30 ноября – Выставка живописи и акварели Елены Кура-
киной. 0+
20 ноября в 15.00 – Концерт классической оперетты. Посвя-
щается 140-летию Имре Кальмана. 0+. Стоимость билетов – 
300р.
26 ноября в 15.00 – Лекция «Петр Георгиевич Ольденбург-
ский. Пример доброты и милосердия».Из цикла «Узелок 
на память» . 6+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
19 ноября в 14.00 – 15.30, 16.30 – 18.00 – «Аритмия». Кон-
цертная программа НСК Цирк «Гротеск» 0+
19 ноября в 12.00 – »Маленькая колдунья». Детский спек-
такль. 0+
19 ноября в 18.00 – »Старший сын». Спектакль. 16+

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
19 ноября в 17.00 – Кабаре-дуэт Новые Русские Бабки, спек-
такль «Комиксссы». 12+
4 декабря – XXV Открытый фестиваль-конкурс хореографи-
ческих коллективов «Сиверский калейдоскоп».6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

4 ноября в концертном зале 
Цент ра творчества юных состоялся 
концерт оркестра «BIG BAND ГАТ-
ЧИНА» Гатчинской городской фи-
лармонии под управлением Юрия 
Крутелева. Концерт назывался 
«Осенние встречи», и его программа 
была составлена из джазовых во-
кальных и инструментальных произ-
ведений.

С удовольствием побываю 
на зимних, весенних и летних встре-
чах с этим оркестром. Я бы мог, 
как это принято у современных ис-
кусствоведов, написать, что гармо-
ничное слияние разных инструмен-
тов было ошеломляющим. Звучание 
оркестра было святящимся, легким, 
при этом объемным, не исчезающим 
в абстрактной бесконечности. Можно 
еще написать, что поразительно был 
выстроен баланс оркестра и солист-
ки Виктории Урусовой, при кото-
ром тончайшая динамика и фактура 
изумительного голоса оставались 
на первом плане, любовно и бережно 
поддержанные оркестром.

Но я человек простой и поэтому 
без изысков, но со всей ответствен-
ностью довольно искушенного цени-
теля музыки, заявляю: в нашем го-
роде есть оркестр мирового уровня, 
которым можно гордиться и исполь-
зовать как брэнд Гатчины. Видимо, 
в руководстве города это понимают, 
потому что музыкантам были вруче-
ны Почетные грамоты от комитета 
по культуре. А вот подарить Викто-
рии корзину роз наши деятели куль-
туры не догадались… Мне кажется, 
что такой замечательный оркестр 
нуждается в более значимом финан-
сировании. Вместо яркой красочной 
программы-альбома я получил весь-
ма скромный листочек с фамилиями 
трех музыкантов. Помимо уже упо-

мянутых музыкантов на этом листоч-
ке представлен виртуозный солист 
Юрий Смирнов (саксофон). В таком 
оркестре не должно быть анонимных 
музыкантов — они все достойны об-
ращения маэстро.

Я бы с удовольствием приобрел 
диски с записями этого оркестра. 

Один диск, выпущенный несколько 
лет тому назад, есть в моей коллек-
ции. Когда я включаю эти записи 
своим друзьям, не называя оркестр, 
то обычно слышу: «Что-то очень 
похожее на оркестр Дюка Эллинг-
тона». Очень продуман репертуар 
оркестра. Железный закон воспри-
ятия музыки: человек обязательно 
должен услышать что-то знако-
мое. Чайковский в самые сложные 
симфонии мог включить мелодию 
«Во поле березонька стояла». «Blue 
Moon» (Голубая луна) Роджерса — 
это неувядаемая классика, извест-
ная всему миру. Но неожиданно 
в след «Голубой луне» исполняется 
Викторией Урусовой «Колыбельная 
медведицы» Е.Крылатова из пре-
красного мультфильма про Умку. 
И становится очевидно, что в му-
зыке мы, русские и американцы, 
одинаково талантливы. И почему 
они не могут понять нас в политике 
— удивительно.

Российскому джазу уже 100 лет. 
И постепенно даже молодежь начина-
ет понимать, что рэп — это примитив, 
а джаз — это территория интеллекта, 
а значит, импровизации в слиянии 
с эмоциями. В любом уважающем 
себя городе, тем более в столице, дол-
жен быть университет, театр, симфо-
нический оркестр и биг–бэнд. У нас 
это все есть, но надо наши таланты 
беречь и лелеять. Нельзя не отметить, 
что у всех музыкантов на элегантных 
синих костюмах представлен герб 
Гатчины.

И в заключение, еще одна важная 
деталь. Билет на концерт стоил всего 
300 рублей. А радость, которую я ис-
пытал, в рублях не измерить. «Искус-
ство должно принадлежать народу» — 
говорил Владимир Ленин. С учетом 
такой цены оркестр можно считать 
народным.

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
К.Ф.Н., ДОЦЕНТ ГИЭФПТ, ЧЛЕН-

КОРРЕСПОНДЕНТ ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК И ИСКУССТВ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Иногда случаются радостные, приятные события, которыми неудержимо хочется поде-
литься со всеми, для того чтобы мои земляки могли испытать такие же эмоции. 
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ОВЕН Овны	 ощутят	 себя	
везунчиками,	 поэтому	 их	
настроение	 всю	 неделю	

будет	 отличным.	 Звёзды	 будут	
благоволить	 к	 вам	 и	 помогут	
найти	выход	из	самых	сложных	и	
запутанных	ситуаций.	В	отноше-
ниях	с	близкими	людьми	можете	
рассчитывать	на	взаимопонима-
ние.	Но	при	этом	старайтесь	не	
испытывать	 их	 терпение	 своим	
непредсказуемым	 и	 непосле-
довательным	 поведением.	 Не	
забывайте	 делиться	 с	 домочад-
цами	 своими	планами	 -	 и	 тогда	
между	вами	не	будут	возникать	
конфликты.

ТЕЛЕЦ Тельцы	 будут	 стре-
миться	 к	 душевному	 ком-
форту	 и	 постараются	 вы-

бросить	 из	 своей	 жизни	 всё,	 что	
портит	им	настроение	и	не	позво-
ляет	 наслаждаться	 жизнью.	 Вы	
даже	 можете	 решить	 перейти	 на	
другую	 работу,	 если	 ваши	 тепе-
решние	обязанности	вам	в	тягость.	
Возможно,	 вы	 затеете	 серьёзный	
разговор	 с	 любимым	 человеком,	
чтобы	решить,	нужны	вы	друг	дру-
гу,	или	же	вам	лучше	расстаться.	В	
любом	случае,	вы	будете	предель-
но	правдивы	с	теми,	кого	любите,	
как	и	они	с	вами.

БЛИЗНЕЦЫ Вряд	ли	Близ-
нецов	 может	 ожидать	 ка-
рьерный	 взлёт,	 но	 зато	 и	

профессиональные	 проблемы	
им	 не	 грозят.	 Вашему	 началь-
ству	 будет	 не	 до	 вас,	 поэтому	
можете	 спокойно	 работать	 в	
своём	 обычном	 режиме.	 В	 лич-
ных	отношениях	у	вас	будет	всё	
более	 чем	 благополучно.	 Если	
вы	 проявите	 по	 отношению	 к	
близким	 людям	 хотя	 бы	 немно-
го	внимания,	они	тут	же	ответят	
вам	на	это	заботой	и	любовью.	В	
этот	период	у	вас	будет	возмож-
ность	 убедиться,	 что	 любимый	
человек	очень	дорожит	вами.

РАК Звёзды	 не	 советуют	
Ракам	 стремиться	 к	 гло-
бальным	 переменам,	 так	

как	 их	 будет	 не	 так-то	 просто	
осуществить.	 Ваше	 чрезмерное	
стремление	 к	 новизне	 может	
вызвать	 непонимание	 у	 близких	
людей.	 Зато	 вас	 ждёт	 успех	 в	
бизнес-начинаниях,	 поэтому	 не	
отказывайтесь	от	новых	деловых	
предложений.	В	личной	жизни	 у	
вас	 начнётся	 очень	 романтиче-
ский	 период,	 если	 вы	 рискнёте	
намекнуть	 любимому	 человеку	
на	свои	чувства.	Лучше	даже	не	
пытайтесь	бежать	от	любви.

ЛЕВ Для	Львов	эта	неделя	
окажется	не	только	плодот-
ворной,	 но	 и	 счастливой.	

Ваши	 успехи	 в	 деловой	 сфере	
будут	идти	рука	об	руку	с	 успе-
хами	 в	 личной	жизни.	 На	 рабо-
те	 коллеги	 поддержат	 вас	 со-
ветами	 и	 окажут	 практическую	
помощь,	если	вам	будет	 трудно	
справиться	 с	 текущей	 пробле-
мой.	Что	касается	любовных	от-
ношений,	то	тут	многое	зависит	
от	 вашей	инициативности.	Если	
вы	 сделаете	 первый	 шаг	 на-
встречу	любимому	человеку,	он	
сделает	навстречу	к	вам	десять	
ответных	шагов.

ДЕВА Успехов	 на	 работе	
Девы	 настигнут	 благодаря	
старательности	 и	 трудолю-

бию.	 Эта	 неделя	 будет	 для	 вас	
плодотворной	 и	 при	 этом	 от-
носительно	 спокойной.	 Но,	 в	 то	
же	время,	звёзды	советуют	вам	
не	 расслабляться,	 а	 заняться	
укреплением	 тылов,	 так	 как	 в	
ближайшее	время	жизнь	может	
преподнести	 вам	 неожиданно-
сти,	к	которым	вы	должны	быть	
готовы	во	всеоружии.	Дома	вас	
ожидают	 уют	и	покой	 -	 близкие	
позаботятся	 о	 том,	 чтобы	 у	 вас	
было	меньше	бытовых	проблем.

ВЕСЫ Весы	будут	не	очень	
довольны	жизнью,	 хотя	 со	
стороны	 будет	 казаться,	

что	 у	 них	 всё	 благополучно.	
Вас	 будет	 злить	 и	 раздражать	
прежде	 всего	 то,	 что	 к	 постав-
ленным	 целям	 вы	 будете	 про-
двигаться	медленнее,	чем	бы	хо-
телось.	Но	не	забывайте	мудрую	
пословицу:	 у	 зайца	 не	 меньше	
шансов	 прийти	 к	 финишу	 пер-
вым,	 чем	 у	 черепахи.	 Звёзды	
говорят,	что	вы	на	верном	пути,	
и	если	вы	с	него	не	свернёте,	то,	
в	конце	концов,	достигнете	того,	
о	чём	мечтаете.

СКОРПИОН У	Скорпионов	
на	 этой	 не	 будет	 поводов	
для	 беспокойства.	 Удача	

не	 изменит	 вам,	 и	 вы	 будете	
продолжать	медленно,	но	верно	
продвигаться	 к	 успеху.	 Но	 если	
вы	 хотите,	 чтобы	 успех	 сопут-
ствовал	 вам	 и	 в	 дальнейшем,	
проявите	 мудрость	 и	 обдуман-
ность	 при	 принятии	 важных	 ре-
шений.	 Очень	 важно,	 чтобы	 вы	
держали	эмоции	под	контролем	
и	 не	 позволяли	им	выходить	из	
берегов,	 так	 как	 в	 этот	 период	
ваш	 здравый	 смысл	 будет	 для	
вам	лучшим	помощником	и	в	де-
лах,	и	в	любви.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы	 мо-
гут	 почувствовать,	 что	 не	
успевают	за	быстрым	тем-

пом	 жизни.	 Вам	 будет	 сложно	
приспосабливаться	к	внезапным	
переменам,	 которые	 вас	 ожи-
дают,	 но	 если	 вы	постараетесь,	
то	 сможете	 это	 сделать.	 Новые	
удачные	 знакомства,	 как	 дело-
вого,	 так	 и	 личного	 характера,	
в	этот	период	маловероятны.	Но	
зато	 у	 многих	 представителей	
вашего	знака	появится	возмож-
ность	 восстановить	 важные	 от-
ношения,	прерванные	из-за	ссо-
ры	или	по	недоразумению.

КОЗЕРОГ Козероги	 про-
явят	 смекалку	 и	 находчи-
вость,	 благодаря	 чему	 им	

удастся	 справиться	 со	 сложной	
работой,	 которую	 не	 осилят	 их	
коллеги.	Если	вы	заняты	какой-
то	 исследовательской	 или	 на-
учной	 деятельностью,	 то	 в	
этот	 период	 вас	 могут	 ожидать	
большие	 достижения	 и	 успехи.	
В	семье	у	вас	могут	возникнуть	
небольшие	сложности	-	возмож-
но,	вашим	родственникам	пона-
добится	ваша	помощь.	Впрочем,	
вы	сможете	успешно	решить	не	
только	свои	проблемы,	но	и	про-
блемы	близких	людей.

ВОДОЛЕЙ Звёзды	 обе-
щают	Водолеям	 спокойную	
и	 благополучную	 неделю.	

Большинство	 дел,	 которые	 вы	
затеете	в	этот	период,	будут	об-
речены	 на	 успех.	 Но	 если	 вы	
хотите,	 чтобы	 ваши	 начинания	
пошли	во	благо	и	вам,	и	вашим	
близким	 людям,	 не	 забывайте	
хотя	 бы	 иногда	 советоваться	 с	
ними.	Гармония	в	любовной	сфе-
ре	ожидает	вас	только	при	усло-
вии,	если	вы	сумеете	смириться	
с	 недостатками	 любимого	 чело-
века	и	перестанете	 сомневаться	
в	крепости	ваших	отношений.

РЫБЫ На	 этой	 неделе	
звёзды	 советуют	 Рыбам	
не	 переусердствовать	 в	

погоне	 за	 новизной	 и	 острыми	
ощущениями.	Перемены	вряд	ли	
пойдут	вам	на	благо,	зато	могут	
наполнить	 вашу	 жизнь	 посто-
янными	 стрессами	 и	 нервами.	
Поэтому	 смиритесь	 с	 тем,	 что	
ваши	 возможности	 не	 безгра-
ничны	 и	 постарайтесь	 получать	
удовольствие	от	всего,	что	у	вас	
есть	 на	 сегодняшний	 день.	 Тем	
более,	 что,	 по	 большому	 счёту,	
ваша	теперешняя	жизнь	вполне	
благополучна,	и	вам	грех	на	неё	
жаловаться.

с�21�по�27�ноября

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23

Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 
закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66

Доставка сыпучих мате-
риалов от 1м3, снос домов, 
разработка и подъем участ-
ков, чистка канав. Аренда 
грузовых самосвалов, бор-
тового грузовика и полно-
поворотных экскаваторов. 
г. Гатчина и ЛО. Т. 8-911-
765-78-31

Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грун-
та, земли, глины, мусора. 
Аренда самосвала. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Доставка от 1 м3. Т. 8-906-
251-00-38, Артем

Строительные работы. За-
боры. Откатные, распаш-
ные ворота, хоз. блоки, 
отмостки. Все виды троту-
арной плитки под «ключ». 
Т. 8-921-363-04-69

Сантехнические работы и 
укладка ламината. Т. 33-
512, 8-951-683-57-09

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Мелкие работы по дому 
«Муж на час» Т. 8-961-804-
84-10
ПЕЧНИК. Строительство 
печей, каминов, дымохо-
дов. Установка чугунных 
топок, печей, кирпичная 
кладка. Опыт 10 лет. Т. 
8-911-270-48-83, Сережа
Ремонт квартир: полы, сте-
ны, потолки, кафельная 
плитка, электрика. «Муж 
на час» – мелкие работы по 
дому. Недорого, с гаранти-
ей. Т. 8-961-804-84-10
Доставка. Дрова любые. 
6 м.куб. – 12000 руб., 10 
м.куб. – 19000 руб. Т. 8-981-
916-68-22
Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. 
Т. 8-963-313-77-11

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 44 
м2, с печкой, вода и кана-
лизация в доме, есть пропи-
ска, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87
Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30
4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 8,4 
м2, один взрослый соб-
ственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбер-

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
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Л
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М

А

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

75 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

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
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черная, р. 54-56-170, по-
жилым, на пуговицах, 1500 
р., провод сигнализ. и свя-
зи воздушной и подземной 
прокладки строит. дл – 500 
м, 1 пог.м. – 5 р., 5 дисков 
R-13, б/у для ВАЗ, Москвич, 
1000 р. Т. 8-953-359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон 
УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Сушило для белья с шестью 
металлическими трубочка-
ми, длина 140 см. Т. 8-911-
817-93-87
Каштаны, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат «Биоптрон», чер-
ника-форте (санбери). Т. 
52-894, 8-905-220-83-15
Культиватор «Буцефал2», 
5,5 лс, DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, колеса 4,0-
8, швейная машинка «Син-
гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр. Т. 
8-960-264-79-20
Резина 4х10 с дисками, 2 
шт., 3,25х5 – 4 шт., радиа-
тор 2101-07, новый и б/у, 
тормозные колодки для 
ВАЗ, поршня 79,4 с кольца-
ми, канистра алюминиевая 
(3 шт.), пер. и зад. мост для 

мотоблока рулевой тяги, 
шаровые опоры и мн. др. Т. 
+7-921-329-63-21
Обувь женская, новая, 
кожа, р. 39: ботинки, туф-
ли. 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 книжный, 
стол круглый, пластик-де-
рево, доска, лак «красное 
дерево», плащ-пальто голу-
бого цвета, р. 50-52, грам-
пластинки. Т. 8-921-871-81-
60
Шуба чернобурка (с дефек-
том), р. 48-50, 1000 р. Т. 
8-951-684-55-35 после 12.00
Детские книги, энциклопе-
дии с 4 до 12 лет, дешево, 
картина из янтаря, 2000 
р., 2 легких одеяла, 1200 р., 
бусы из янтаря, 1000 р. Т. 
8-905-265-20-56
Диван, два кресла, б/у 1 
год, 12 000 р. Т. 8-911-780-
75-19
Аппарат для заточки 
цепных пил, генератор 
«Hammer» бензиновый, мо-
тоблок для вспашки земли, 
аппарат сварки полипро-
пиленовых труб и фитингов 
ВД207, газовая (от балон-
ного газа) 2-комф. Плита 
«Гефест», новая для дачи, 
нагреватель настенный на 

банка, 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, изолир., 
две кладовки, балкон, РСУ, 
стеклопакеты, новая вход-
ная дверь, сост. обычное, 
жилое, пр.пр, один соб-
ственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3600 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Козы породы русско-горь-
ковской, от 1 до 4 лет, по-
крыты. Т. 8-952-355-10-30

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техни-
ки CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 
р. , внешний фильтр для 
аквариума Tetra OEX 800 
Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. Т. 8-981-952-02-00
Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, те-
плые, зеленые, 500 р., курт-
ка мужская, новая, зимняя, 

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Комнаты

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Комната в Красном селе, 15 м2, 
1850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-963-345-49-07

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, х
ор. сост., ВП, 3200 т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, д. 21, 
4/5, ОП32м2, хор. сост., Бл, центр, 
ПП, 4350 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

2-комнатные�квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

СПб, ОП 77м2, 15 700 т.р. . . . . . . . . . . . 7-963-345-49-07

«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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные�квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, 
ОП 57м2, изолир., х/с, ВП, 3970 т.р. . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Константинова, д.3, 9/9, 
ОП57м2, кирп., парковая зона, 
хор. сост., ВП, 6790 т.р. . . . . . . . . . . . . . 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. . . . . . . . . . . . . . 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

СДАМ:

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: Квартплата.  Верже.  Приз.  Ботва.  Варяг.  Лампа.  Донор.  Рани.  Боливар.  Хво-
роба.  Авуар.  Ной.  Имам.  Толли.  Сан.  Оторопь.  Сати.  Гнус.  Реестр.  Талер.  Такт.  Яго.  Жажда.  
Авангард.  Наяда.  Кар.  Влада.  Бланш.  Икона.  Цедра.  Афёра.  Якорь.  Луч.  Гиацинт.  Аноа.  Нрав.  
Ересь.  Ежа.  Дружба.  Липец.  Игрок.  Ион.  Дрязги.  Данко.  Посылка.  Лассо.  Пол.  Асс.  Рыбы.  Ка-
ска.  Ага.  Дуст.  Скат.  Надел.  Регби.  Уайт.  Нёбо.  Уивер.  Альт.  Серна.  Агар.  
По вертикали: Контрибуция.  Сударыня.  Варка.  Клин.  Наколка.  Аудио.  Армия.  Разлив.  Твен.  
Рица.  Злыдень.  Узор.  Шваль.  Иволга.  Улёт.  Пломба.  Пеон.  Иисус.  Портье.  Темп.  Трос.  Амбал.  
Спа.  Едок.  Излёт.  Ленца.  Авгур.  Актив.  Ряд.  Ндс.  Бин.  Анис.  Бьюик.  Ксива.  Квадро.  Атон.  
Гопак.  Йота.  Метр.  Аура.  Бронх.  Илья.  Оплата.  Овёс.  Садко.  Шевро.  Ржавчина.  Стартер.  Ринг.  
Рагу.  Нарком.  Ножка.  Осёл.  Жила.  Баку.  Дадон.  Руно.  Бокс.  Вигвам.  Свара.  Апач.  Ананас.

  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

Курорт с
"Новой
волной"

Немецкая
группа
"...-М"

Глашатай
на Руси

Лес, по-
валенный

ветром

Гонка
спортив-
ных яхт

"Стон"
цепей

Верхнее
болото

Лохма-
тый

мальчик-
бродяга

Чугунное
...

Загон для
с/х жи-
вотных

Созда-
тель

"Конька-
Горбунка"

Вино на
травах

Вращаю-
щийся

вал стан-
ка

Он с ва-
ми враж-

дует

Имеет
хобот, но
не слон

Место
ремонта
самолё-

тов

Сосед
Индии и

Китая

Черноко-
жий слуга
в прежней

России

Место
размыва
песчаной

косы

Андроид
по сути

Суд для
крестьян
в 18-19

вв.

Десятич-
ный на-
лог у му-
сульман

Орудие
рубщика

тростника

Российс-
кий писа-
тель Бо-

рис ...

Место
рождения

И.И.
Шишкина

Домаш-
няя ко-

робка пе-
редач

Самое
быстро-

растущее
растение

Мякоть
туши жи-
вотного

Русский
бейсбол

Чёрная
краска
для во-

лос

Вечнозе-
лёный

кустарник

Дерево,
обжитое
шелко-
прядом

Платок,
который
прячет
бикини

Очерта-
ние

предме-
та, контур

Буква ки-
риллицы

... на весь
мир

Кнопка
включе-

ния

Валюта
из Нуак-

шота

Мафиоз-
ное

братство

Толстый
друг Ма-

угли

Закон,
дополня-

ющий
шариат

Процеду-
ра для

"мягкого
места"

Барабан-
щик Рин-

го из
Битлов

"Киноим-
перия" в

США

200 дра-
гоценных
милли-

граммов

Гангстер-
легенда

... Капоне

"Хватай!"
- команда
борзым

Боевой
атакую-

щий клич

"Нимб"
вокруг

Солнца

Илья,
коллега
Петрова
по перу

Опреде-
лённое
правило

по латыни

Полити-
ческий
протес-

тант

Клякса по
сути

Диалог
на базаре

Древне-
греческая

монета

Крепкое
словцо

Живот-
ное се-
мейства

оленевых

Окруже-
ние кре-

пости

Канцеля-
рист на

Руси

Сказоч-
ный папа

из ка-
морки

Линза в
оправе

"... - с
печки
бряк!"

По нему
течёт ре-

ка

Доля,
часть,

пай, нор-
ма

Слива-
ющийся

шум

FM-диа-
пазон
волн

Парень
со стран-
ностями

Эшафот
школьни-

ка

Хлебная
"газиров-

ка"

Муску-
лист, как
Геракл

Рабочий,
делаю-
щий ма-
терию

Проток в
пойме
реки

Её имеет
и дуб, и
мозг, и
Земля

В ней
деньги
дают и

забирают

Малень-
кие руч-
ные сан-

ки

Фидель
..., пра-
витель
Кубы

Деньги из
Любляны

Лик свя-
того

Пулемёт-
чица при
Василии
Чапаеве

Порода
кошки, по-
хожей на
гепарда

Холодное
оружие
ниндзя

Самка
утки

(разг.)

Фильм
2009 года
о Пандо-

ре

Элемент
причёски

панка

Сибирс-
кий полу-
остров-
"кроха"

Королева
А. Дюма

Копытное
семейст-
ва поло-

рогих

Рысь и
карьер на
один ма-

нер

Носиль-
щик в
Азии

"Поле чу-
дес",
игрок

Запад по-
моряцки

Иван из
Тбилиси

Порой
непо-

сильный
груз

Берего-
вой ветер
(меняю-
щийся)

Нечто
сходное

Обезьяна
с приме-
той Бу-
ратино

Орган
размно-
жения у

растений

Тенор
Энрико
из Неа-

поля

Отросток
нервной
клетки

"Получка"
от залив-
ного луга

Возмез-
дие, нас-
тигшее

грешника

Поду-
шечка с

пахучими
травами

Мопед
без пе-
далей

Сельская
музыка
США

Живёт от
Вас не-

подалёку

Стеклян-
ный са-
моцвет

Невыде-
ланная
шкура

Такая же
личность,
как и вы

Перенос-
ное жи-
лище на
севере

Пресно-
водная,
морская

рыба

Танец,
выдаю-

щий
страсть

Предмет
изучения
гераль-

дики

Город
тёмных
ночей

Жилище
эскимоса

Альтер-
натива

убежде-
нию

Амери-
канский
астро-
навт

Ужасно
много

Пудра на
веки

Таинст-
венный

мистер из
оперетты

Двуха-
томный
спирт

"Не в ...,
так по ..."

Валюта
Аддис-
Абебы

Линия
связи

Алко-
гольный
напиток

Птица
семейст-
ва голе-
настых

Дворянс-
кий дом

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

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

УТЕПЛЕНИЕ
И ОСТЕКЛЕНИЕ 

БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ.

Тел. 8-905-218-58-84

Продаются:�
комната в Красном селе, 15 м2, 1850 млн. р , 

 квартира в СПб, 2-к. квартира, общая площадь 77 м2, 15700 млн.р.

Т.�+7-963-345-49-07
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Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

500Вт для туалет. Комна-
ты, генераторная станция 
на бензине, бензопила, 
электр. духовка «Sunfor» 
Турция, новая. Т. +7-911-
229-65-39
Тонометр на запястье, 1000 
р., мобильник новый, Па-
насоник, с гарантией, 2500 
р., фен, 500 р., одеяло 2-сп., 
синтепон, 600 р., пальто 
светлое, серое, с кушаком, 
р. 44, 300 р., книги новые 
«Сказки народов мира», за-
рубеж. лит-ра, наша клас-
сика, ковер-покрывало 
«Олени в лесу», 1000 р., лю-
стра хрустальная, 500 р. Т. 
8-931-219-85-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 

Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92

Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоцикл тяжелый 
«Урал», «Днепр». Т. 8-921-
359-29-03

Звезду рождественскую, 
электрическую, можно б/у. 
Т. 8-909-588-18-98

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Сдам квартиру посуточно. 
Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Музей «Дом станционно-
го смотрителя» в д. Выра 
Гатчинского р-на пригла-
шает экскурсовода. Резю-
ме направлять на почту: 
rapaport@lenoblmus.ru

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. 
Т. 8-952-203-86-59

Ищу работу по сопровожде-
нию ребенка в школу, сек-
ции, кружки; присмотрю и 
позанимаюсь с дошкольни-
ками. Опыт работы есть. Т. 
8-966-869-91-51

Требуется помощник автос-
лесаря, график свободный, 
возможно пенсионер. Т. 
8-981-916-68-22

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ОБЩЕСТВО  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Паломническая служба 
«ЛЕСТВИЦА» приглашает 
в поездки, т. 8-905-253-17-
67:
19.11 – Святые СПб
26.11 – Блаженные Велико-
го Новгорода
4.12 – Введ-Оятский, Алек-
сандро-Свирский монасты-
ри
10.12 – Покров Б. М. над 
СПб

Отдам 3-мес. светло-ры-
женького котика, очень 
красивый, здоровый, к 
лотку приучен, ест всё. Т. 
8-921-7-666-7-52, Зоя Федо-
ровна
Отдам в хорошие руки щен-
ков (метисы овчарки), си-
бирских котят, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21
Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10
Отдам ответственным и 
любящим животных людям 
молоденькую кошечку (боб-
тейл), очень ласковая, здо-
ровенькая, умненькая. Т. 
8-951-648-62-19
Отдам котят от русской го-
лубой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-
16-21

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Усачев, А. А. Мои географические 
открытия. — М. : Олма-Пресс, 1999.

Детский писатель и поэт Андрей 
Усачев приглашает всех желающих 
на свои занятия — веселые уроки 
по географии, истории, русскому язы-
ку и литературе. А какие у него инте-
ресные уроки по зоологии и ботанике! 
Что, не знаете? Тогда срочно на уроки 
к писателю Усачеву! Только не удив-
ляйтесь. Уроки эти написаны стихами. 
Для начала усвойте хорошенько пред-
мет — Географию.

Если на карту Земли посмотреть — 
земли на Земле всего одна треть…

Но странный вопрос возникает тогда: Планета должна на-
зываться — Вода!

Из книги «Мои географические открытия» вы узнаете, 
как раньше представляли нашу Землю. Автор расскажет це-
лую легенду. Сколько на нашей планете материков и стран 
и на что они похожи? На уроке можно узнать про моря и про-
ливы, пирамиды и горы.

Что такое Евразия? Это Европа плюс Азия.
Из двух частей света возник
Самый большой материк, А где между ними граница?
А если вы увлекаетесь путешествиями, то весёлые приклю-

чения с книгой вам очень понравятся. Андрей Усачев ещё рас-
скажет вам про животный и растительный мир нашей плане-
ты, про народы, которые живут на земле.

На земле нет выше места, Чем вершина Эвереста.
Заберись на Эверест — И увидишь всё окрест:
Представь, на этих уроках никто оценок не ставит, кон-

трольных и экзаменов нет. Главное, желание — посещать ве-
сёлые уроки по предметам «Моя веселая зоология», «Великий 
и могучий русский язык» и, конечно же, уроки для путеше-
ственников любого возраста «Мои географические открытия».

Все на планете движется: народы, звери, птицы,
Туда — сюда колышутся различных стран границы…

Тебе надоели эти скучные уроки, зубрёжка 
правил и контрольные работы? Тогда тебе срочно 
– в Детскую библиотеку за книгами Андрея Усачёва 
и Кэтрин Барр. Смешная сказка об истории 
человечества и написанные с юмором стихи 
о сложных науках, изучаемых в школе, помогут 
совсем другими глазами увидеть нелюбимые 
школьные предметы.Детская�библиотека�(ул.Хохлова,�д�16.,�тел.�320-23)

Усачев, А. А. Как поймать ма-
монта? Первобытная история. — М. : 
Время, 2018.

Из смешной и совершенно несе-
рьёзной книги вы узнаете о доистори-
ческих временах, и почему тогда ещё 
не было истории. Что необычного 
происходило в первобытные време-
на и чем они так интересны для нас? 
Первые пещеры, первые одежды, 
первые орудия. Как же жили пер-
вые люди, чем занимались? Узнаем 
на уроке, что «…Жил да был человек 
первобытный не в квартире простой, 

не в элитной, а в унылой и тёмной пещере без балконов, 
без окон, без двери…»

Археологи давно разобрались в жизни первобытных лю-
дей. На кого охотились, как общались между собой и, самое 
главное, как приручили огонь. «Сперва от огня наши предки 
бежали. Потом стали греться при каждом пожаре, затем, по-
тирая ладонь о ладонь, решили: не взять ли в пещеру огонь?» 
Не менее интересно узнать о первых изобретениях древности. 
Это и каменный топор, и лук (только не репчатый, не зеле-
ный и даже не лук-порей, а лук, который стреляет стрелами).

А потом древние изобретатели придумали колесо и пер-
вый транспорт, каменные иглы (так, говорят, появилась пер-
вая мода из шкур животных). «В пещерных условиях умные 
люди придумали много полезных орудий: и первый топор, 
и копье, и стрелу. Потомки должны им воздать похвалу!». 
Дальше уроки становятся всё интереснее и веселее. И мы уз-
наём о первом обществе, письменности, школе и даже спорте 
и первых спортивных состязаниях: «…когда неделю будешь 
ты гоняться за бизоном, такой достигнешь быстроты, что ста-
нешь чемпионом!»

Ну, что, захотелось самому побывать на весёлых уроках 
Андрея Усачева? Открой книгу и узнаешь много познава-
тельного и увлекательного. Хорошее настроение и отличные 
оценки по истории тебе обеспечены!

 Барр К., Уи-
льямс С. История 
людей : моя пер-
вая книга о чело-
вечестве. — М. : 
Самокат, 2019.

Учёные вы-
яснили, что Зем-
ле миллиарды 
лет и что жизнь 
на нашей пла-
нете происходит 
от очень простых 
древних организ-

мов. Историю Земли можно узнавать ве-
село. А еще как сказку.

Жили-были много миллионов лет на-
зад динозавры. Хорошо жили. Никто 
им не мешал. Но случилось несчастье, 
врезался в землю огромный метеорит. 
Поднялась пыль и закрыла солнце. Всё 
живое погибло. Прошли миллионы лет, 
и появились новые виды растений и жи-
вотных. Потом появились небольшие мох-
натые существа. Они разбрелись по лесам 
и заселили бывшие владения динозавров. 
Среди них выделялся один вид млекопи-
тающих — обезьяны. Сначала они жили 
на деревьях, потом спустились на землю, 
научились ходить. Прошло ещё очень 
много времени, прежде чем появились 
первые люди; человек прямоходящий, 
а через некоторое время человек разум-
ный. А что было потом с этими первыми 
людьми, мы с вами можем узнать, если 
прочитаем книгу Кэтрин Барр и Стива 
Уильямса «История людей» из серии «Ну 
и история» для дошкольников.

Парикмахерская «Mercy»
Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Вежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного 

иммунитета.
Стрижки мужские от 250 руб., женские от 450 руб.
Химическая завивка волос составом «Локон» от 

1300 руб.
Биозавивка волос составом ESTEL от 1800 руб.

Все виды сложного окрашивания волос.
Мелирование – от 1700 руб., простое 

окрашивание – от 600 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 500 руб., 

маникюр + гель-лак – 1200 руб.
Коррекция и покраска бровей (в том числе хной), 

ресниц.
Педикюр – от 800 до 1700 руб.

Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу 
и воскресенье

Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

«Ленинградский�доброволец»�помогает�и�объединяет

Эта встреча — продол-
жение той работы в под-
держку Донбасса, которая 
проводится в нашем городе 
с 2014 года. Тогда была про-
ведена серия мероприятий 
в поддержку добровольцев 
и жителей Донбасса, орга-
низованная гатчинскими 
жителями Алексеем Дун-
диным, Владимиром 
Жилиным, Николаем 
Замысловым и др. Среди 
них были акции «Тушен-
ка — Донбассу» и «Гат-
чина — детям Донбасса». 
В общине Покровского со-
бора (староста Геннадий 
Богданов) неоднократно 
проводился сбор пожерт-
вований жертвам войны, 
активно участвовали в этой 
работе священники Нико-
лай Груздев из Карта-
шевской и Алексей Дудин 
из Коммунара. Большую 
помощь оказывала моло-
дежная патриотическая 
организация «Отчий край» 
(руководитель Владимир 
Жилин). Помогали и гат-
чинские коммунисты (руко-
водитель Виктор Тарасов). 

8 раз они принимали Гер-
мана Владимирова, жерт-
вуя свои средства на благое 
дело.

«Ленинградский добро-
волец» появился в 2018 
году. А до этого, 9 мая 2015 
года, Германом Владими-
ровым был открыт Музей 
Новороссии, перешедший 
позже в Му-
зей воинской 
д о б л е с т и 
Д о н б а с с а , 
а затем в Му-
зей боевого 
братства Рос-
сии. Наряду 
с сохранени-
ем исторической памяти 
и объединением патриотов 
Герман 8 лет организовы-
вал гуманитарные конвои 
в помощь добровольцам 
и мирным жителям. Сколь-
ко их было — трудно со-
считать. Но это не только 
организация, это и поездки 
на фронт с риском для жиз-
ни. И все это во времена 
так называемых «Минских 
договоренностей».

Сейчас «Ленинградский 
доброволец» — серьезное 
добровольческое объеди-
нение, имеющее 23 пункта 
гуманитарной помощи 
по всей стране, в том чис-
ле в нашем городе. В ходе 
только последнего конвоя 
была оказана помощь 17-
ти подразделениям и бо-
лее 5-ти тысячам мирным 
жителям. И в этой работе 
большую помощь оказыва-

ют жители нашего города 
и района. Слова благодар-
ности им — от гатчинско-
го отделения движения 
на встрече 6 ноября выра-
зил ее руководитель Алек-
сандр Одинцов.

Начатая в феврале 
спецоперация, а позднее 
частичная мобилизация 

затронули 
жизнь мно-
гих гатчин-
цев. При-
зыв «Cвоих 
не броса-
ем» был 
подхвачен 
т ы с я ч а м и 

наших жителей. По приме-
ру «Ленинградского добро-
вольца» в нашем районе 
стали создаваться различ-
ные группы помощи на-
шим защитникам и мир-
ным жителям. Несколько 
из них были отмеченных 
на встрече 6 ноября — это 
группы, созданные в своих 
поселениях по собственной 

инициативе главами Пу-
домягской и Кобринской 
администраций Сергеем 
Якименко и Вячеславом 
Федорченко. Во время 
встречи 6 ноября они везли 
помощь нашим военнослу-
жащим и мирным жителям 
на Донбасс. С началом мо-
билизации возникло мас-
совое движение «Помощь 
мобилизованным. Гатчина, 
Гатчинский район», воз-
главляемое жительницей 
Малого Верево Натальей 
Федотовой. Сколько ими 
оказано помощи за это вре-
мя, трудно перечислить!

С марта этого года 
действует молодежное до-
бровольческое движение 
«Ангелы Тыла». Возглав-
ляет его жительница на-
шего города, внучка ди-
ректора художественной 
школы А.П. Матюка, мно-
годетная мать Анна Сот-
ниченко. Анна — жена 
военнослужащего и знает 
о происходящем не пона-

слышке. Помощь от этой 
группы доставляется непо-
средственно на передовую. 
Ими были организованы 
конвои, перевозившие по-
мощь размером в 2 и 7 тонн. 
Многие из гатчинцев помо-
гали им в этом.

Но сколько еще, кроме 
перечисленных, массовых 
и одиночных гатчинских 
групп волонтеров, добро-
вольно помогающих в этом 
благородном общем деле, 
— трудно себе представить! 
Спасибо всем им!

Отдельное спасибо 
«Ленинградскому добро-
вольцу», не оставившему 
без помощи наших на Дон-

бассе все эти 8 лет! У них 
есть огромный опыт, нала-
женные связи, они могут 
помочь гатчинским волон-
терам в их работе. Обра-
щайтесь!

20 ноября очередной 
конвой «Ленинградско-
го Добровольца» уходит 
на Донбасс. В нем примет 
участие руководитель гат-
чинского отделения Алек-
сандр Одинцов. Все, кто 
хочет помочь нашим моби-
лизованным и доброволь-
цам непосредственно на пе-
редовой, могут обратиться 
в штаб по адресу г. Гат-
чина ул. Чкалова д. 77, 
телефон: 89313377217

6 ноября в Духовно-просветительском центре Покровского собора состоялась традиционная встреча с руководителем патриотического дви-
жения «Ленинградский доброволец» Германом Владимировым и руководителем его гатчинского отделения Александром Одинцовым, а 
также с гатчинскими волонтерами Анной Сотниченко и ее командой «Ангелы Тыла».

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

20 ноября 
очередной 

конвой уходит 
на Донбасс.


