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

ПЯТНИЦА, 25 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября

СУББОТА, 26 ноября

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

Алексей Дудин: «Мы возрождаем традиции христианского 
милосердия с соблюдением правил духовной безопасности». Стр. 6-7
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Код

Приората

СПОРТ

Как учится

чемпионка 
Валерия Цветова?

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

29-30 НОЯБРЯ
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

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

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(931) 99-22-555
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

8 931 99-22-555
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

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

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

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

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

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА
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Материал читайте на стр. 3
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�� Когда�включат�газ�в�Егерской�
слободе?

Во вторник жители Егерской слободы Гат-
чины, в частности, Тенистого переулка, 
Сызранской, Покровской, Полевой улиц и 
улицы Комсомольцев-подпольщиков увиде-
ли объявления о том, что 24 ноября с 9 часов 
до окончания работ в связи с ремонтом на 
газопроводе будет прекращена подача газа.

На вопросы о том, сколько продлятся работы 
и как будет произведено включение, получить ответы 
в гатчинском филиале «Газпром Газораспределение» 
жителям не удалось: либо телефон был занят, либо 
ничего внятно не говорили, сообщая о сроках от суток 
до недели.

Учитывая морозную погоду, обеспокоенные жите-
ли позвонили в нашу редакцию, а директор филиала 
Александр Щербаков сообщил, что «работы будут 
закончены в течение одного рабочего дня, после чего со-
трудники филиала пройдут все адреса и сообщат о том, 
что можно включать газовое оборудование в домах».

�� Сергей�Тюпышев�победил�
в�лазании�на�трудность

Гатчинский спортсмен Сергей Тюпышев 
выиграл Всероссийские соревнования «Ку-
бок 75-летия скалолазания».

Состязания завершились в Москве, участие прини-
мали более 100 сильнейших спортсменов из Азербайд-
жана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и России.

Сергей Тюпышев выступал в дисциплинах: «Ла-
зание на трудность» и «Боулдеринг». В соревновании 
на трудность наш земляк уверенно обошел соперников 
и завоевал золотую награду.

�� Надежда�Корбут�
и�«Эльдорадо»�—�звезды�
культуры

Заведующая Гатчинской городской фи-
лармонией Надежда Корбут награждена 
дипломом ежегодного областного конкур-
са профессионального мастерства «Звезда 
культуры».

Торжественная церемония награждения прошла 
в конце минувшей недели. В этом году на конкурс по-
ступило 70 заявок. 

Надежда Корбут награждена дипломом конкурса 
в номинации «За долголетнее служение профессии».

В номинации «Лучший образцовый коллектив само-
деятельного художественного творчества» победителем 
назван коллектив «Танцевально-спортивного клуба 
«Эльдорадо», руководитель — Наталья Седова.

�� Продолжается�прививочная�
кампания�против�гриппа

Для вакцинации населения используются 
вакцины с клинически доказанной эффек-
тивностью. 

Это «Совигрипп», «Ультрикс квадри», «Гриппол 
плюс». Они содержат актуальные штаммы вируса и со-
ответствуют международным требованиям безопасно-
сти.

Для жителей Ленинградской области вакцинация 
проводится бесплатно в любом подразделении Гатчин-
ской КМБ в часы работы кабинетов профилактических 
прививок. Для получения вакцины при себе нужно 
иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медики призы-
вают граждан вакцинироваться.   

�� 100-летие�со�дня�рождения�
Исаака�Шварца:�подготовка�
началась

В администрации Гатчинского района про-
шло совещание по подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвященных 100-летию 
со дня рождения композитора Исаака Иоси-
фовича Шварца.

По плану комитета по культуре и туризму Ленин-
градской области с февраля по декабрь 2023 года пла-
нируются 30 мероприятий: концерты классической 
музыки от коллективов гатчинских и районных музы-
кальных школ, фестивали, экскурсии в дом Шварца, 
спектакль «Дядя Ваня» от Выборгского театра в Гат-
чинском Доме культуры, концерты симфонического 
оркестра, фотовыставка из альбомов композитора, об-
ластные конкурсы по творчеству Исаака Иосифовича 
и многое другое.

— Я думаю, что начать юбилейные мероприятия нуж-
но именно там, где Исаак Шварц провел большую часть 
жизни — в поселке Сиверском. 13 мая состоится торже-
ственное открытие летней сцены, после чего все гости 
перейдут в Сиверский концертный зал, — предложила 
Антонина Нагорная, директор Культурного центра 
«Дом Исаака Шварца».

Подробный план с точными датами и площадками 
мероприятий будет утвержден в ближайшее время.

Дружная�команда47�Гатчины

Гатчина была соб-
ственностью российских 
императоров, их личной 
резиденцией, центром об-
щественной жизни страны. 
С тех пор на гатчинской 
земле произошло множе-
ство исторических событий: 
значительных, трагических 
и славных. В 2015 году Гат-
чине было присвоено почёт-
ное звание «Город воинской 
славы».

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчин-
ского района, отметил:

— При вручении диплома 
«Город воинской славы» Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин сказал судьбоносные 
слова для Гатчины: Гатчи-
на была, есть и будет фор-
постом Санкт-Петербурга, 
Петрограда, Ленинграда. 

Город развивается 
и благоустраивается, про-
водятся работы по ремонту 
инфраструктуры, продол-
жается строительство соци-
ально-значимых объектов.

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

— Только за этот год 
на сферу жилищно-комму-
нального хозяйства из бюд-
жета города было направ-
ленно почти 700 миллионов 
рублей. При собственных до-
ходах Гатчины порядка 750 
миллионов рублей мы ремон-
тировали сети, закупали но-
вую технику для нашего му-

ниципального предприятия, 
мы благоустраивали наши 
дворовые территории.

Кроме того, завершает-
ся реконструкция стадиона 
«Спартак» и физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса на улице Чехова. 
Закончено благоустройство 
улицы Соборной и «Аэро-
парка», в школе № 9 от-
крыт «Кванториум». И пла-
нов еще множество.

Владимир Цой, заме-
ститель председателя пра-
вительства — председатель 
комитета по сохранению 
культурного наследия Ле-
нинградской области, рас-
сказал:

— Мы проектируем ре-
ставрацию Приоратского 
парка, у нас уже есть первые 
наработки и первые эскизы. 
Я надеюсь, что до конца года 
мы сможем их представить 
публично. Проведена кро-
потливая научная работа, 
и предложения, которые вно-
сят архитекторы, я уверен, 
послужат на благо гатчин-
цам и гостям города.

В день рождения горо-
да Гатчины высокие на-
грады получили те, кто 
работает на этой земле, 
кто отдается своему делу 
и трудится для людей. По-
четные грамоты и благо-
дарности от администрации 
Гатчинского района, адми-
нистрации Ленинградской 
области, Законодательного 
собрания региона получили 
работники сфер культуры 
и образования, промыш-
ленности, коммунального 
хозяйства, предпринима-

тельства, правоохранитель-
ных органов, муниципаль-
ного управления. Почетной 
грамотой Союза городов 
воинской славы награжде-
ны коллективы предпри-
ятий «Баррикада» и «Корт». 
Серебряную медаль Союза 
городов воинской славы 
получил директор «ОДК 
Сервис» Дмитрий Вино-
градов.

Главные награды — 
Почетный знак «Гатчина 
— город воинской славы» 
по решению совета депута-
тов вручили руководителю 
отделения по науке ПИЯФ 
Константину Ермакову, 
который живет и трудится 
на гатчинской земле уже 60 
лет, заслуженному учителю 
страны Игорю Смирнову, 
посвятившему педагогике 
52 года, а также и.о. дирек-
тора Паркового агентства 
Елене Фараоновой, кото-
рая более 30 лет работала 
в органах местного само-
управления Гатчины и рай-
она. 

Константин Ермаков, 
руководитель отделения 
по науке ПИЯФ, председа-

тель гатчинской обществен-
ной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» 
отметил:

— Я благодарен тем лю-
дям, с которыми я встречал-
ся и которые передали мне 
свой опыт. А я этот опыт 
переношу (и члены нашего 
общества) в школы, детские 
сады, там, где мы бываем. 
Я — за Гатчину! Гатчина, 
славься! И вперед дружной 
командой!

Игорь Смирнов, заслу-
женный учитель России, 
рассказал:

— Я представитель по-
коления родившихся сразу 
после Великой Отечествен-
ной войны. Наши родители 
пережили очень тяжелое 
время, и, воспитывая нас, 
они передали нам свои ценно-
сти. Они простые: люби свою 
Родину, служи своей Родине, 
и служи честно делу, кото-
рое ты выбираешь.

Елена Фараонова, ис-
полняющая обязанности 
директора Паркового 
агентства поблагодарила:

— Спасибо за высокую 
награду, мой труд во славу 
и процветание моего люби-
мого города. 

Поздравили с праздни-
ком всех гатчинцев и по-
четные граждане города. 
Также они приняли в свои 
ряды нового почетного 
гражданина Гатчины — 
по решению совета депу-
татов им стал губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Завершилась торже-
ственная встреча празд-
ничным концертом 
с участием творческих кол-
лективов Гатчинского рай-
она и Санкт-Петербурга.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

22 ноября — значимая дата для Гатчины: в 
этот день 226 лет назад Павел I своим указом 
присвоил Гатчине статус города. Теперь уже 
традиционно в этот день во дворце проходит 
городское торжественное собрание.
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�� 6�вместо�2-х:�дорога�
под�Гатчиной�станет�шире

Участок федеральной трассы на Псков от 
деревни Большие Колпаны в сторону села 
Никольское в Гатчинском районе будет 
расширен с двух до шести полос в рамках 
национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги».

Общая протяженность участка реконструкции со-
ставляет около 6-ти километров, полностью работы 
планируется завершить во 2-й половине 2027 года. 
Частично дорога будет построена заново, в обход де-
ревни Лядино, частично пройдёт по старому направ-
лению.

Встречные потоки транспорта разделит металли-
ческое барьерное ограждение, на всем протяжении 
участка будет установлено искусственное электро-
освещение. В рамках реконструкции также будут 
построены тротуары, новые остановки, а для мало-
мобильных групп населения дорожники установят 
подъемные лифты на новом надземном переходе с де-
ревянным арочным пролетом.

Реконструкция трассы идет поэтапно: в 2017 году 
было убрано «бутылочное горлышко» на границе об-
ласти и Санкт-Петербурга у деревни Дони, в 2020 
году — запущен обход Гатчины до деревни Большие 
Колпаны. Направление загружено транспортом, на-
правляющимся в сторону Луги, Пскова и Беларуси.

�� Когда�начнётся�строительство�
ледовой�арены?

На заседании совета глав администраций 
поселений Гатчинского района предсе-
датель комитета по физкультуре, спорту, 
туризму и молодежной политике Сергей 
Пименов рассказал о выполнении пока-
зателей федерального проекта «Спорт — 
норма жизни» в Гатчинском районе в 2022 
году.

В Гатчине за 9 месяцев проведено 273 спортивных 
мероприятия, к выполнению нормативов комплекса 
ГТО в 2022 году приступили 1692 человека. К началу 
ноября уровень обеспечения гатчинцев спортивными 
сооружениями составил 34,1 %.

На улице Чехова ведется строительство спортком-
плекса для гимнастики, реализован проект государ-
ственно-частного партнерства по созданию объектов 
спорта в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2016-2020 
годы», по концессионному соглашению между прави-
тельством Ленобласти и ООО «Бассейны ГАТ» был 
построен и введен в эксплуатацию бассейн на Аэро-
дроме. Кроме того, в Терволово построен ФОК от-
крытого типа.

В планах следующего года: подготовка проек-
тно-сметной документации по капремонту спортзала 
«Маяк», предпроектные работы в рамках капиталь-
ного ремонта спорткомплекса «Волна», реконструк-
ция хоккейного комплекса в Сяськелево, капремонт 
хоккейной коробки в Куровицах в Сиверском по-
селении, подготовка проектно-сметной документа-
ции на проведение капитального ремонта стадиона 
в Дружной Горке, разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство лыжероллерной трассы 
в Веревском поселении.

Главным сообщением стало известие, что строи-
тельство крытой ледовой арены в Гатчине начнется 
в 2023 году.

�� Стоматологию�Вырицкой�
поликлиники�обновили

В стоматологическом отделении на 3-м 
этаже поликлиники Вырицкой РБ были 
отремонтированы инженерные сети, сте-
ны, пол и потолок, установлены новые сте-
клопакеты и необходимое оборудование.

Сотрудники стоматологического отделения поли-
клиники вернулись к работе в своих помещения после 
их капитального ремонта, который начался 2021-м 
году на средства, выделенные комитетом по здраво-
охранению Ленинградской области в рамках про-
граммы модернизации первичного звена здравоох-
ранения. Первым были отремонтированы помещения 
для Вырицкой подстанции скорой медицинской помо-
щи. Также обновлены физиотерапевтическое и педи-
атрическое отделения.

В 2023 году капитальный ремонт здания поликли-
ники Вырицкой РБ будет продолжен. Помимо ремон-
та, для поликлиники запланировано приобретение 
офисной и медицинской мебели, обновление оборудо-
вания и медицинской техники.

Геноцид�не�должен�повториться

80 лет в парке «Силь-
вия» на территории музея-
заповедника покоились 
незахороненные останки 
военнопленных и мирных 
жителей. С 2022 года этот 
факт перестал быть тайной 
прошлого. Весь весенне-
летний период поисковый 
отряд «Искра» по соглаше-
нию со Следственным ко-
митетом России проводил 
в «Сильвии» масштабные 
раскопки мест захороне-
ний времен Великой Отече-
ственной войны

21 ноября на террито-
рии, где когда-то оборва-
лись жизни сотен людей, 
противников господства 
«высшей расы», открыли 
мемориальный камень.

Владимир Цой, заме-
ститель председателя пра-
вительства — председатель 
комитета по сохранению 
культурного наследия, вы-
ступил со словами благо-
дарности:

— Я бы хотел побла-
годарить всех, кто помог 
кому-то вернуть имена, 
кого-то поднять и расска-
зать об этой кровоточивой 
ране — следственный коми-
тет, следователей, архиви-
стов, поисковиков, которые 

физически здесь открывали 
траншеи, волонтеров, ад-
министрацию Гатчинского 
района, чьими трудами здесь 
оказался этот памятный 
камень, всех неравнодушных, 
потому что именно благо-
даря вам эта память живет.

Мемориал установлен 
на месте казни мирного на-
селения Гатчины и военно-
пленных во время гитлеров-
ской оккупации. Останки 
132 человек обнаружил 
поисковый отряд «Искра» 
совместно со Следственным 
комитетом, сотрудники ко-
торого нашли архивные до-
кументы, свидетельствую-
щие о массовых расстрелах 
в парке Сильвия. В про-
цессе своей работы поис-
ковики выкопали не одну 
яму с останками невинных 
жертв. Трудились на благо 
всеобщей памяти о героях 
в любую погоду.

Андрей Клементьев, 
командир поискового отря-
да «Искра», уверен:

— Когда спустя 80 лет 
в чьих-то квартирах про-
звучал звонок со словами «Мы 
нашли вашего папу», для нас 
всех и для жителей, которые 
следили за нашей работой, 
это была огромная радость. 
Ведь из большого количества 
людей, которых мы уже наш-
ли, кто-то обрел свою семью 
снова.

Открытие памятного 
камня стало значимым со-
бытием для Гатчинского 
района. Гатчина была ок-
купирована немецкими 
войсками 13 сентября 1941 
года и находилась в окку-
пации 866 дней. Людмила 
Нещадим, глава админи-
страции Гатчинского райо-
на, напомнила:

— Согласно разных ис-
точников, на территории 
гатчинской земли в пери-
од войны функционирова-
ло порядка 13-ти концла-
герей. Гатчина, Вырица, 
Рождествено, Сиверский. 
Вы знаете об истории 
детского концлагеря, ко-
торый работал на тер-
ритории Вырицы. Для нас, 
для жителей Гатчинского 
района, память о Великой 
Отечественной войне свя-
щенна. 

Ольга Занко, депутат 
государственной Думы Рос-
сии, заверила:

— Сегодня мы открыва-
ем памятный знак, и пусть 
этот знак станет напо-
минанием не только о рас-
стрелянных здесь в Гатчине, 
но и о каждом замученном 
и пострадавшем во время 
геноцида в период Вели-
кой Отечественной войны. 
На территории Ленинград-
ской области пострадало 
более 435 тысяч мирных жи-
телей. 

Напомним, «искровцы» 
приступили к раскопкам 
в парке Сильвия в кон-
це мая этого года. Теперь 
на месте обнаруженной 
траншеи стоит метровый 
гранитный камень с памят-
ной табличкой.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В парке «Сильвия» открыли мемориальный 
камень в память о мирных жителях и военно-
пленных, зверски убитых немецкими карате-
лями в годы Великой Отечественной войны.

ПАМЯТЬ

Историческая�правда��
и�современные�вызовы

Проект «Без срока дав-
ности» нацелен на сохра-
нение исторической па-
мяти о трагедии мирного 
населения СССР — жертв 
военных преступлений на-
цистов и их пособников 
в период Великой Отече-
ственной войны.

В Гатчине 21 ноября, 
открылся международный 
форум «Без срока давно-
сти». Открытие приурочено 
к годовщине Нюрнберг-
ского трибунала 20 ноября 
1945 года и завершению 
двух судебных процес-
сов в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 
по признанию фактов гено-
цида в отношении мирных 
граждан со стороны немец-
ко-фашистских оккупан-
тов в годы Великой Отече-
ственной войны, а также 
«культурного» геноцида — 
уничтожению националь-
ного богатства и памятни-
ков культуры. Участники 
форума — государственные 
и общественные деяте-
ли, руководители органов 
государственной власти 
и общественных объедине-
ний федерального и регио-
нального уровня, историки, 
юристы, педагоги, деятели 
культуры и искусства.

Открылся форум с при-
ветственного обращения 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Он отметил важ-
ность развития проекта, 
посвященного трагедии 

мирных жителей в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, и поблагодарил участ-
ников за активную работу 
в этом направлении. Форум 
проходил на нескольких 
площадках одна из кото-
рых Гатчинский дворец.

В открытии форума 
принял участие губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 
Глава региона напомнил со-
бравшимся о том, что место 
проведения форума выбра-
но не случайно, как дворец, 
так и сам город Гатчина:

— Фашисты, оставляя 
Гатчину перед натиском со-
ветских войск, сожгли и за-
минировали дворец. Он вос-
становлен усилиями наших 
дедов и отцов, сегодня про-
должается реставрация. 

Дворец восстановили, а вот 
глубочайшие раны той вой-
ны остались в душе каждого 
ленинградца. Память о той 
страшной войне у нас пере-
дается из поколения в поко-
ление.

Главной темой первого 
пленарного заседания ста-
ла «Преступления против 
человечности. Историче-
ская правда и современные 
вызовы». 

Александр Бастры-
кин, председатель след-
ственного комитета РФ, от-
метил:

— Это третья конфе-
ренция на эту значимую 
и очень важную тему. Гено-
цид человечества, уничто-
жение людей по националь-
ному, этническому признаку 
— самое страшное престу-
пление в истории человече-
ства. Очень важно, чтобы 
сегодня мы, наследники по-
беды, в том числе из след-
ственного комитета, внесли 

свой вклад, чтобы престу-
пления, о которых мы сегод-
ня говорим, не остались без-
наказанными.

Всего в рамках форума 
прошли 2 пленарных за-
седания с участием руко-
водителей федеральных 
министерств и ведомств, 
участвующих в реализации 
проекта «Без срока давно-
сти». Также состоялись 19 
рабочих сессий, в которых 
выступили более 130 исто-
риков, архивистов, следова-
телей, прокуроров и других 
экспертов проекта. В фору-
ме приняли участие более 
2000 человек. 

Напомним, «Без срока 
давности» — это просвети-
тельский проект, иниции-
рованный «Поисковым дви-
жением России» в декабре 
2018 года и поддержанный 
президентом Российской 
Федерации. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчине 21-22 ноября прошел Международ-
ный научно-практический форум, посвящен-
ный трагедии мирного населения в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В ногу 
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�� Детский�сад�№�52�сделал�шаг�
вперед.

Гатчинский детский сад стал лауреатом об-
ластного конкурса.

12 ноября были подведены итоги конкурса «Шаг 
вперед» среди дошкольных образовательных органи-
заций Ленобласти, которые представили свои лучшие 
практики.

Проект гатчинского детского сада № 52 «Нити по-
колений» стал лучшим в номинации «За успешное со-
трудничество и сотворчество с социальными партнё-
рами».

�� Будущие�педагоги�из�Гатчины�
—�победители�Всероссийского�
конкурса

Студенты Гатчинского педагогического 
колледжа стали победителями Всероссий-
ского конкурса «Большая перемена» для 
студентов учреждений среднего професси-
онального образования. 

Итоги состязания подвели в Нижнем Новгороде. 
Конкурс объединил 600 ребят из 58 регионов России.

Гатчинским студентам Алине Зерновой и Родио-
ну Горячеву-Никитину вручили дипломы и премии 
в размере 1 миллион рублей. Ребята смогут потратить 
выигранные средства на образование, саморазвитие 
или вложить деньги в запуск собственного стартапа.

�� Елка�желаний:�ящик�
для�писем�уже�есть

До нового года осталось чуть больше ме-
сяца. Администрация Гатчинского района 
уже запустила благотворительную акцию 
— «Гатчинская ёлка желаний», задачей ко-
торой является поддержка детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации.

Дети с особенностями развития, ребята из малообе-
спеченных семей, дети военнослужащих, проходящих 
службу в зоне проведения СВО, больше всего ждут но-
вогоднего волшебства.

С 18 ноября по 30 ноября в фойе благотворительно-
го фонда «Теплый Дом», по адресу пр. 25 Октября, дом 
23, установлен «волшебный» ящик для детских писем, 
куда ребята, зарегистрированные в Гатчинском райо-
не, могут опустить свое письмо Деду Морозу.

Главное, указать имя и контакт взрослого, чтобы 
найти ребенка для вручения подарка.

�� Ветераны�в�Меньково�
осваивали�декупаж

16 ноября в Меньково ветераны под руко-
водством волонтера Юлии Васильевой ос-
ваивали технику декупажа по дереву.

Собравшиеся светились от восторга показывая 
сделанные своими руками работы. Долго звучали сло-
ва благодарности в адрес Юлии. В совете ветеранов 
Кобринского поселения отметили позитив, который 
излучают люди пожилого возраста, когда к ним при-
езжают с мастер-классами.

Мероприятие было проведено в рамках проекта 
«Университет третьего возраста в сельских поселени-
ях Гатчинского района». Проект реализуется при под-
держке Губернатора Ленинградской области.

Научиться�держать�слово

Врачам�не�всё�равно

19 ноября в Гатчине 
возле стелы «Город во-
инской славы» состоялась 
торжественная церемония 
вступления в ряды «Юнар-
мии». Произнесли клятву 
и стали юнармейцами бо-
лее 200 ребят в возрасте 
от 8 лет и старше. Ранее 
в «Юнармию» принима-
ли только с пятого класса, 
теперь возможности ор-
ганизации расширились. 
Для каждого возраста 
— своя программа, в ко-
торую входит физическая 
и начальная военная под-
готовка, изучение истории 
страны и родного края, па-
триотическое воспитание. 
Стать юнармейцем может 
любой желающий в воз-
расте до 18 лет, для этого 
нужно только подать за-
явку через мобильное при-
ложение или заполнить до-
кументы в региональном 
штабе организации. 

Вступить в ряды «Юнар-
мии» в Гатчину приехали 
ребята из разных районов 
Ленинградской области.

Александр Орлов, ру-
ководитель штаба «Юнар-
мии» Гатчинского района, 
рассказал:

— Не только гатчинские 
ребята, к нам вступают 
также Всеволожский район, 
Тосненский район, Волосов-
ский район. На сегодняшний 
день уже в рядах «Юнармии» 
Гатчинского района 925 де-
тей. Сегодня мы принимаем 
еще 227 человек.

Поздравили ребят и про-
изнесли слова напутствия 
представители власти и во-
енных частей.

— Я хочу вам пожелать, 
чтобы вы, приняв клят-
ву, оставались такими же 
честными, трудолюбивыми, 
любили свою Родину, уважа-
ли своих родных и близких, — 
обратился к ребятам Марк 
Кравчук, заместитель гла-
вы администрации Гатчин-
ского района по развитию 
социальной сферы.

Евгений Жиленко, 
военный комиссар города 
Гатчины и Гатчинского 
района, отметил:

— Мы рады, что идет но-
вое поколение, которое даль-
ше понесет знамя Победы. 
Ребята вырастут, они будут 

помнить своих дедов, отцов, 
не будут забывать, что Рос-
сия — великая держава.

Всероссийское детско-
юношеское военно-патри-
отическое общественное 
движение «Юнармия» было 
создано в 2016 году по ини-
циативе Министра обороны 
России Сергея Шойгу. 
Сейчас в ее рядах около 
миллиона ребят. Региональ-
ные штабы работают в 85 
регионах страны. Нередко 
воспитанники «Юнармии» 
выбирают в будущем воен-
ные специальности, но это 
не обязательно. Главное, 
говорят юнармейцы, здесь 
можно найти настоящих 
друзей, весело и с пользой 
проводить время, многому 

научиться. Новоиспечен-
ные юнармейцы торже-
ственно поклялись соответ-
ствовать своему новому 
статусу.

После торжественной 
части в коворкинг-центре 
в «Победе» юнармейцы уча-
ствовали в акции «Письмо 
солдату», во Дворце моло-
дежи совместно с военнос-
лужащими провели интел-
лектуальную игру, в центре 
«Авангард» прошла презен-
тация фильма «Антитер-
рор. Противостояние идей», 
в центре «Созвездие» — 
мастер-класс по начальной 
военной подготовке и со-
ревнования. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Торопыжки, которые 
не так давно поспешили 
появиться на свет, сегодня 
уже ничем не отличаются 
от своих сверстников: тот 
же вес и рост, те же умения 
и развитие.

17 ноября отмечается 
Международный День не-
доношенных детей. В ми-
нувший четверг в стенах 
Перинатального центра 
в Гатчине главными гостя-
ми стали малыши, которые 
когда-то родились здесь 
раньше срока.

Игорь Николаенков, 
заместитель директора 
Перинатального центра 
по акушерству и гинеколо-
гии, кандидат медицинских 
наук, главный внештатный 
акушер-гинеколог Ленин-
градской области, отметил:

— Это праздник, который 
показывает, для чего мы ра-
ботаем, для чего мы оказы-
ваем помощь. День недо-
ношенного ребенка — тот 
день, когда все акушерские 
возможности и неонаталь-
ные возможности по реани-
мации новорожденных, вы-
хаживании новорожденных 
дают общий результат. Это 
не только появление на свет 
ребенка, но и дальнейшее его 
здоровье и благополучие, вос-
становление.     

Мам с детьми в этот 
день с порога встречали 
врачи и медсестры, кото-
рые не так давно неделя-
ми, а порой и месяцами, 
находились рядом с этими 
малышами, помогая им 
освоиться и прижиться в 
мире. Для перинатально-

го центра дети-торопыжки 
не редкость, а довольно ча-
стые пациенты.

— В среднем, частота 
преждевременных родов 
в Российи — 5-6 %, но в пери-
натальном центре порядка 
10 %, даже больше. Это связа-
но с тем, что мы аккумулиру-
ем на себя преждевременные 
роды из Ленинградской обла-
сти, сложных пациенток, ко-
торых надо родоразрешать 
преждевременно. Ежегодно 
это порядка 350 и больше 
малышей. За четыре года 
больше тысячи недоношен-
ных новорожденных прошло 
через стены перинатального 
центра, мы осуществляем их 
наблюдение до года, — сооб-
щил Игорь Николаенков.

Кате Хабрик из Кин-
гисеппа уже почти 2 года. 
Ее жизнь началась в пе-
ринатальном центре почти 
на два с половиной месяца 
раньше положенного срока. 
Ее рост составлял 35 сан-
тиметров, а вес всего 1 ки-
лограмм. Во время встречи 
с врачами центра на лице 
мамы Елены и подросшей 
Кати — неподдельные эмо-
ции и широкие улыбки. 
Елена Хабрик вспомина-
ет:

— Два месяца мы здесь 
жили, потом два года мы об-
щаемся активно. Они часть 
семьи, если бы не они, то и нас 
бы не было.

В этот день мамы и их 
чада смогли встретиться 
с уже любимым медпер-
соналом, а также пройти 
с малышами обследования 
у разных специалистов. 
По случаю Дня недоношен-
ных детей в перинаталь-
ном центре также откры-
лась фотовыставка «под 

Zащитой», посвященная 
самым маленький жителям 
Ленинградской области, ко-
манде докторов и медицин-
ских работников Перина-
тального центра, которые 
ежедневно спасают малы-
шей.

Валерия Шевчукова, 
руководитель проекта «Со-
хранение здоровья женщин 
Ленинградской области»:

— Проект был реализован 
при поддержке гранта губер-
натора Ленинградской обла-
сти. Мы хотели подчеркнуть 
значимость современной не-
онатальной службы Ленин-
градской области в такой 
особенный для нас день. Со-
временные технологии, ко-
торые существуют в 47-м 
регионе, позволяют выхажи-
вать самых маленьких де-
тей весом от 500 гр. Работа 
очень тяжелая и сложная, 
кропотливая, но именно она 
приносит большие результа-
ты.

На снимках показан 
путь недоношенного ребен-
ка с момента обследования 
в утробе до выписки. Авто-
ры проекта постарались от-
разить весь спектр эмоций 
и ответственности в про-
цессе сохранения малень-
кой жизни. Глаза медиков, 
в которых отражается пе-
реживание, их заботливые 
руки, которые придержи-
вают крошечное создание. 

Все эти фрагменты вошли 
в единую фотоисторию.

Анастасия Ищейки-
на, фотограф проекта «под 
Zащитой», объяснила:

— Изначально была не-
много другая задумка: мы хо-
тели сделать красивые, эмо-
циональные кадры малышей 
из реанимации, но в процессе 
работы над выставкой воз-
никла идея показать весь 
путь, который проходит 
малыш вместе с врачами, не-
онатологами, родителями. 
Проживая этот день вместе 
с врачами, мы поняли, насколь-
ко они отдают свою энергию, 
свою любовь и свою заботу 
этим маленьким деткам. Нам 
захотелось показать исто-
рию одного ребенка, который 
проживает время нахожде-
ния в перинатальном центре 
вместе с врачами.

Ежегодно в перина-
тальном центре появляется 
на свет порядка 3,5 тысяч 
детей, из них около 300 — 
недоношенных. Службы 
детской реанимации не-
усыпно следят за состояни-
ем новорождённых. Высо-
котехнологичная помощь, 
профессионализм сотруд-
ников, забота и любовь по-
могают таким маленьким 
пациентам быстрее набрать 
вес и развиваться в соот-
ветствии с возрастом.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчине более 200 ребят поклялись быть 
честными, следовать традициями доблести, 
отваги и взаимовыручки. 

В перинатальном центре в четверг врачи 
встретились с мамами, чьи дети когда-то по-
спешили родиться на свет раньше времени. 
В счастливой и дружеской обстановке отме-
тили Международный День недоношенных 
детей.

Правильный 
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�� «Серебро»�Владислава�
Горбунова

12 медалей завоевали ленинградцы на Все-
российском турнире по рукопашному бою.

Соревнования памяти мастера спорта России Оле-
га Бутейко прошли в Калиниграде в 18-й раз. В этом 
году они собрали более 250 спортсменов из 22-х регио-
нов нашей страны.

В состав команды от Ленобласти вошли 16 спорт-
сменов, которые по итогам выступлений выиграли 12 
медалей различного достоинства и поднялись в обще-
командном зачёте на вторую ступень пьедестала.

Среди победителей — Владислав Горбунов 
из Гатчины, спортсмен завоевал серебро в своей воз-
растной группе (14-15 лет), подготовил спортсмена 
тренер Денис Абрамов.

�� Даниил�Юнак�завоевал�
бронзу�Первенства�России�
по�бадминтону

Лично-командные соревнования среди 
мальчиков и девочек до 13 лет проходили 
в Омске. Участие в первенстве приняли 150 
человек из 22-х регионов страны.

Даниил Юнак из Гатчинского района стал брон-
зовым призером в мужском парном разряде. Подгото-
вила спортсмена тренер Екатерина Викулова.

Комитет по спорту Ленинградской области, сооб-
щил, что регион представляли три человека.

�� Лучший�баскетбольный�клуб�
—�«Аэродром»

В Ленобласти определены сильнейшие 
школьные баскетбольные клубы

Областной фестиваль Региональной школьной 
спортивной лиги проходил во Всеволожском районе 
и собрал 33 команды. Из них 16 команд юношей и 17 
девушек. Всего за звание победителя состязались 300 
участников.

Для тех, кто не смог приехать и лично поддержать 
команды, федерация баскетбола Ленинградской обла-
сти организовала видеотрансляцию матчей. Следить 
за играми можно было в режиме онлайн.

Школьная спортивная команда «Аэродром» (СОШ 
№ 2, Гатчина) стала лучшей среди девушек.

�� Оформить�карту�болельщика�
можно�в�МФЦ�Ленобласти

С 17 ноября во всех отделениях МФЦ 47-го 
региона и удаленных рабочих местах мож-
но пройти процедуру идентификации лич-
ности для оформления карты болельщика.

Заявление на получение карты необходимо подать 
самостоятельно на портале Госуслуг, заполнив необхо-
димую форму в разделе «Карта болельщика». Для это-
го потребуются данные паспорта, портретное фото, 
номер телефона, адрес электронной почты.

После подачи заявления необходимо подтвердить 
личность владельца карты болельщика. Сделать это 
при наличии паспорта можно в любом МФЦ Ленин-
градской области, кроме бизнес-офисов, для граждан 
старше 14 лет. Если карта оформляется на ребенка, 
то необходимо представить свидетельство о рождении 
ребенка.

Карта болельщика является частью информацион-
ной системы идентификации болельщиков. Она необ-
ходима для прохода на стадионы, где проводят матчи 
команды Российской Премьер-лиги.

Карта болельщика оформляется один раз через пор-
тал Госуслуг и остается в личном кабинете. При покуп-
ке билетов и абонементов данные появляются в личном 
кабинете в специальном разделе. Для входа на стадион 
нужно будет показать QR-код, который формируется 
автоматически. С подробной информацией об услуге 
можно ознакомиться на сайте МФЦ.

Что�нужно,�чтобы�побеждать�на�ковре?

Как�учится�чемпионка�Валерия�Цветова

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Аре-
на» состоялся областной 
турнир по самбо. На ковер 
вышли спортсмены двух 
возрастных категорий: 
от 10 до 12 лет и от 12 до 14 
лет. Эти ребята, говорят ор-
ганизаторы, пока занима-
ются около двух-трех лет, 
но уже показывают непло-
хие результаты. Лучшие 
из них вполне готовы по-
казать себя на первенстве 
Ленинградской области, 
а в перспективе и на пер-
венстве Северо-Запада.

Самбо — вид спорта, 
популярный во всем мире. 
Это не просто борьба, а це-
лая наука о самообороне. 
В основе философии самбо 
— постоянное развитие, из-
учение передовых практик 
и включение в тренировки 
лучших приемов. Именно 
универсальность самбо при-
влекает спортсменов. 

Роман Мотылев, глав-
ный судья соревнований 
по самбо, уверен:

— Самбо — универсаль-
ный вид спорта: на опреде-
ленном этапе из спортивно-
го можно перейти в боевое. 
Летом прошлого года он был 
признан олимпийским. Будем 

надеяться, что ситуация 
изменится в лучшую сторо-
ны и наши спортсмены бу-
дут представлять Россию 
на международных аренах, 
в том числе, на Олимпийских 
коврах.

Самбо, говорят спорт-
смены, формирует твер-
дый характер, выносли-
вость и самодисциплину. 
При этом особых требова-
ний к будущим спортсме-
нам нет, главное — жела-
ние заниматься. 

Дмитрий Мякишин, 
мастер спорта по дзюдо 
и самбо, тренер, рассказал:

— Требований никаких 
не надо, можно начинать 

и с четырех лет, некото-
рые начинают и с трех 
лет заниматься. У каждого 
возраста своя подготовка. 
У младшего возраста — бо-
лее развивающая, игровые 
моменты. Старший возраст 
— там уже и специализиро-
ванные упражнения, и акро-
батика, и приемы уже. 

На соревнованиях 
каждый спортсмен был 
готов бороться до конца, 
демонстрируя упорство 
и большую волю к побе-
де. За ребят болели друзья 
и родители, тренеры пере-
живали за своих подопеч-
ных. Спортсмены проводи-
ли мощные атаки, встречая 
стойкое сопротивление.

Что же нужно, чтобы 
побеждать на ковре? Фи-
зическая подготовка, гово-

рят участники соревнова-
ний, это, конечно, важно. 
Но и интеллектуальная со-
ставляющая в самбо играет 
большую роль.

Денис Пелевин, участ-
ник соревнований по самбо, 
уверен:

— Нужно знать техни-
ку, разрабатывать свою 
тактику, знать своих со-
перников, что они делают, 
понимать, что ты будешь 
с ними делать, как будешь их 
бросать.

Всероссийский День 
самбо в Гатчине провели в 
рамках федеральных про-
ектов «Спорт — норма жиз-
ни», «Zа самбо» и всерос-
сийского проекта «Самбо 
в школу».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Валерия Цветова, сту-
дентка Гатчинского инсти-
тута экономики, финансов, 
права и технологий, с перво-
го взгляда кажется обычной 
девушкой — хрупкой блон-
динкой. Сложно поверить, 
что это чемпионка России 
по всестилевому каратэ в дис-
циплине «Полный контакт». 
А еще она бариста в студен-
ческом кафе и учиться тоже 
успевает — четвертый курс 
по специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление». 

Каратэ Валерия занима-
ется с 10 лет, пришла в этот 
вид спорта не случайно, по-
чувствовала, что ей нужно 
двигаться в этом направле-
нии.

— Получилось даже 
как-то смешно и необыч-
но, — рассказала Валерия 
Цветова. — У меня есть се-
стра-двойняшка, мы в дет-
стве с сестрой вместе пошли 
на танцы, и я сразу же по-
няла, что это совсем не мое, 
что мне нужен какой-то 
противоположный вектор. 
И решила попробовать себя 
именно в этом спорте.

Выбор оказался абсо-
лютно верным: характер 
девушки отвечает требо-
ваниям спорта высоких до-
стижений. «Терпение и тру-
долюбие, — говорит она, 
— все остальное приложит-
ся». Победа на Чемпионате 
России не стала для Вале-
рии большой неожиданно-
стью, это заслуженная на-
града за постоянный труд, 
она сообщила:

— У меня черный пояс 
(первый дан), я являюсь 
победительницей Первен-
ства мира и Чемпионата 
мира, многократной побе-
дительницей Первенства 
России и Чемпионата Рос-
сии. К этому всему я шла по-
степенно все 11 лет. За все 
свои заслуги и достижения 
бесконечно благодарна, ко-
нечно, своему тренеру Дми-
трию Михайловичу Ерму-
шину.

Немаловажную роль 
играет поддержка семьи: 
мама и сестра — всегда 
только «за» все начинания 
Леры. Другие родственни-
ки сначала несерьезно от-
неслись к выбору девушки, 
но увидев первые победы, 
стали гордиться чемпион-
кой. 

А вот педагоги Леры, 
узнав о ее занятии кара-
тэ, удивились не на шутку. 
Оказалось, что о трени-
ровках она не упоминала, 
да и на учебе занятия спор-
том никак не сказывались. 
Хотя Валерия тренируется 
до шести дней в неделю. 
Новость о завоевании ти-
тула студенткой педаго-
гов застала врасплох. 

Наталья Якимчук, 
и.о. заведующей кафедрой 
государственного и муни-
ципального управления 
ГИЭФПТ, призналась чест-
но:

— До недавнего времени 
мы даже не знали, что Лера 
столь профессионально за-
нимается спортом. Можно 
сделать вывод, что ребенок 
очень скромный. Мы безум-
но рады, что рядом с нами 
такая студентка, которая 
успевает учиться, подраба-

тывать, заниматься спор-
том и занимать такие высо-
кие места. 

Целеустремленность 
и воля к победе, говорят 
педагоги, поможет Вале-
рии в глубоком изучении 
принципов муниципаль-
ного управления и приня-
тии правильных решений. 
Девушка выбирает специ-
ализацию в области разви-
тия физкультуры и спорта. 
Знание спортивной темы 
изнутри плюс диплом муни-
ципального управляющего 
— идеальное сочетание. Ва-
лерия уже думает над ди-
пломной работой, частью 
которой станет проработка 
концепции развития спорта 
в отдельном муниципаль-
ном районе. Карьера у де-
вушки в приоритете, она 
рассказала о своей мечте: 

— Реализоваться в жизни 
— вопрос сложный, поэтому 
я развиваюсь и в одной сфе-

ре, и в другой, чтобы либо их 
совместить, либо уйти кон-
кретно в одно направление. 
Хочется построить карьеру 
и добиться каких-то опреде-
ленных высот. 

Конечно, о семье и де-
тях девушка тоже мечта-
ет. Но рассуждает мудро: 
«Всему свое время». Кста-
ти, эта фраза от Валерии 
прозвучала несколько раз 
в течение нашей беседы. 
Наверное, в этом и кроет-
ся ее секрет успешного со-
вмещения учебы, спорта 
и работы: выделить время 
на каждое занятие и посте-
пенно двигаться к цели. 

А завершилось наша 
встреча на еще одной при-
ятной ноте — в кофейне. 
Валерия со знанием дела 
приготовила нашей съёмоч-
ной группе кофе. Кстати, 
очень вкусный.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

16 ноября прошел Всероссийский День самбо. 
В честь праздника Гатчина принимала самби-
стов Ленинградской области.

Студентка областного ГИЭФПТ Валерия Цве-
това завоевала титул чемпионки страны по 
контактному каратэ. Девушка успешно совме-
щает спорт, учебу и работу.

Боевые 
ИСКУССТВА
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Елена Гордиенко:
— Что это такое — социальный 

отдел Гатчинской епархии?

Алексей Дудин:
— Любая деятельность церк-

ви, которая лежит вне богослу-
жения, по сути, является соци-
альной. Как только священник 
заканчивает богослужение, 
он идет общаться с народом, идет 
причащать больных в больнице, 
посещает психоневрологический 
интернат, помогает тем людям, 
которые оказались в кризисной 
ситуации, просто беседует с людь-
ми или идет в школы что-то рас-
сказать — это и есть социальное 
служение обществу. Есть только 
два великих служения: первое — 
служение Богу, второе не менее 
великое — служение ближнему, 
чтобы люди не чувствовали себя 
ущербными, чтобы помощь им 
была не только духовной (это пер-
вая миссия церкви), но и душев-
ной, и материальной.

Елена Гордиенко:
— Кому вы оказываете помощь?

Алексей Дудин:
— Я — настоятель храма кня-

зя Владимира, также у нас есть 
еще четыре храма, настоятелем 
которым я являюсь официаль-
но — в Лукашах, в Кобралово 
и в других местах нашей Гатчин-
ской епархии.

Вторая площадка нашего цен-
тра находится за деревней Савки-
но, потому что мы помогаем, в том 
числе и зависимым людям. Моя 
основная задача как руководи-
теля социального отдела Гатчин-
ской епархии — координировать 
усилия людей, всех активных ба-
тюшек и мирян, которые в нашей 
епархии занимаются социальным 
служением. Таких батюшек, та-
ких мирян, таких организаций 
немало.

В Оржицах возле Ропши (Ло-
моносовский район)отец Аркадий 
организовал Дом трудолюбия: 
в поле в отдалении от людской су-
еты стоит довольно большой дом, 
где находят приют те люди, ко-
торые в этой жизни потерялись, 
у которых нет дома, которым 
сейчас некуда пойти. Они живут 
у батюшки, он заботится об их 
телесным и духовном состоянии, 

а они там трудятся: у батюшки 
свое хозяйство — и коровы, и пче-
лы, и остальное. Труд и молитва 
восстанавливают человека.

Отец Николай Груздев в Кар-
ташевской занимается людьми, 
которые вышли из мест лишения 
свободы. Им тоже бывает некуда 
идти: это особое общество, особый 
контингент. С ними надо уметь 
работать, и батюшка это умеет. 
У него есть возможность поселить 
таких людей.

В епархии есть несколько то-
чек кормления бездомных лю-
дей: в Гатчине, в Сосновом Бору. 
Более того, есть возможность 
остановиться любому человеку, 
оказавшемуся без документов. 
Есть добровольцы, которые по-
могают восстановить документы 
и устроиться в жизни, а зача-
стую, провожают их в последний 
путь. Но самое главное, что люди 
не оказываются брошенными.

В Сланцевском, в Кингисепп-
ском районах наша епархия за-
нимается кормлением бездомных, 
помогает людям, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситу-
ации.

Я могу долго продолжать эту 
цепочку неравнодушных людей 
и того христианского служе-
ния, которые церковь соверша-
ет, но про которую люди могут 
и не знать.

Мы служим Богу, а это под-
разумевает, что мы не трубим 
о своих добрых делах везде. По-
этому, зачастую, эти добрые дела 
церкви остаются не столь хорошо 
и выгодно освещены.

В нашу епархию может обра-
титься любой человек, который 
испытывает нужду — матери-
альную, духовную, душевную. 
Мы исходим из термина «трихо-
томия», трехсоставной природы 
человека — тело, душа и дух.

Самая простая первич-
ная нужда — человека нужно 
одеть и накормить. Фактически 
при большом количестве храмов 
существуют гуманитарные скла-
ды, куда люди приносят одеж-
ду, иногда новую, иногда свою 
в хорошем состоянии. Такой 
склад есть и у нас в Коммунаре, 
и в Гатчине при Покровском со-
боре, и в других местах. Люди 
знают, куда отнести, если оста-
лась хорошая одежда после род-

ственников, а батюшка либо его 
социальные помощники распре-
делят нуждающимся. Это забота 
о теле человека.

Вокруг гуманитарного склада, 
как правило, строятся остальные 
социальные инициативы. Если 
к тебе пришел голодный человек, 
то его надо накормить, а чтобы 
его накормить, нужно, чтобы 
было, где хранить продукты.

Вторая нуж-
да — душевная, 
она более тонкая. 
У нас есть служба 
психологической 
поддержки: наш 
основной психо-
лог Галина Ви-
тальевна имеет 
большой 40-лет-
ний опыт клинического психо-
лога. Она работала в клинике 
Скворцова-Степанова, мы ее 
привлекаем к многочисленным 
грантовым проектам. Душевная 
сфера требует деликатного об-
ращения: не всегда человек, ко-
торый приходит в храм, бывает 
готов и умеет общаться со свя-
щенником. Зачастую, ему проще 
обратиться к психологу.

В нашем обществе огромное 
количество проблем — это взаи-
моотношения в семье. 80 % разво-
дов происходит от того, что люди 
разучились слышать и понимать 
друг друга, разучились понимать, 
что такое супружество, что такое 
брак. Это надо объяснять и вос-
станавливать. А то, что уже раз-
бито, — реставрировать. Это 
основная задача и миссия психо-
лога.

Конечно же, есть и сфера ду-
ховная, которая лежит на плечах 
священнослужителей. В нашем 
храме 5 священнослужителей — 
четыре священника, один дья-
кон, которые помогают людям 
молиться вместе с ними, раз-
бираться в духовных вопросах. 
Все в человеке, по сути, исходит 
из его веры, из его нравственной 
системы координат, из его лич-
ных взаимоотношений с Богом. 
Человек счастлив или несчаст-
лив от того, что у него внутри, 
как он себя ощущает, как он мыс-
лит, как относится к другим лю-
дям и как он относится к Богу. 
Эти вопросы вечные: если че-
ловек не разбирается, то вопро-
сы копятся, копятся и, в конце 

концов, остаются нашим детям, 
и тогда им самим придется раз-
бираться в тех вопросах, которые 
мы для них не решили. Задача 
священника — самая важная, 
главная, ответственная, но пока 
не решены задачи телесные и ду-
шевные, человеку тяжело к свя-
щеннику обратиться и понять, 
что в церкви происходит, как ему 
к Богу обращаться. Всему свое 

время: сначала 
решается душев-
ная проблема, 
снимается ее 
острота, потом 
решается про-
блема духовная.

Елена Гор-
диенко:

— Какие люди к вам обращают-
ся?

Алексей Дудин:
— Приходят люди разные. Че-

ловеку часто нужно объяснять, 
что церковь — это лечебница, 
а не собор святых. Земная цер-
ковь — это толпа кающихся греш-
ников. И батюшки — такие же 
земные люди. Просто они исполь-
зуют то богатство, которое в церк-
ви есть, и решают проблемы тех, 
кто к ним обратится, с Божьей по-
мощью. Церковь не только место, 
где совершаются молитвы и бого-
служения. Я говорю о нашем при-
ходе: развивая наше социальное 
служение, мы в данный момент 
ведем 7 социальных проектов.

Мы живем в обществе, гово-
рим на языке, который людям 
понятен, и используем те возмож-
ности, которые дает нам государ-
ство. Я как настоятель заявляю, 
что церковь платит налоги регу-
лярно со всех наших покупок, по-
ступлений, налоги за жалование 
тех людей, которые при храме 
работают.

А у нас таких людей немало: 
сейчас у нас при храме, кроме свя-
щеннослужителей, трудится че-
ловек 30 различных послушаний. 
Я радуюсь, что число этих людей 
растет, потому что труд при храме 
имеет «изюминку» в том, что все, 
что делает человек, он делает 
не просто механически, а пото-
му что ему это нравится. И когда 
человек делает сердцем, делает 
от души, то это приносит великую 
пользу. Человек, который просит, 

приходит за помощью, он уяз-
вленный, и нужно переступить 
через себя, помолиться с любовью 
по-христиански, а не формально. 
Благотворительных фондов мно-
го, добрых инициатив хватает, 
а наша основная задача — задать 
тон благотворительности, осно-
ванный на любви к человеку.

Елена Гордиенко:
— Вы сказали, что сейчас 7 

социальных проектов ведется 
в Гатчинской епархии. Расскажи-
те о них.

Алексей Дудин:
— Самый крупный проект, 

который занимает фактически 
половину нашего бюджета, — это 
помощь кризисным семьям: боль-
ше 600 семей, которым мы по-
стоянно помогаем. Сейчас таких 
семей стало много: кто-то потерял 
работу, все-таки ушло довольно 
большое количество предприя-
тий, кто-то просто беднеет, кто-то 
оказался в кризисной ситуации, 
например, дом сгорел, а в семье 
пятеро несовершеннолетних де-
тей.

Наш бренд «Святоград», 
под которым мы двигаем основ-
ную плеяду наших социальных 
проектов, объединяет 3 юридиче-
ских лица: храм князя Владими-
ра, НКО «Святоград» и «Свято-
град облако», которое занимается 
культурными инициативами.

Наш «Святоград» постоянно 
помогает более чем 4000 людей 
на регулярной основе. Мы орга-
низуем периодически сборы: сей-
час на нашем сайте объявлены 
полдюжины различных целевых 
сборов.

Многие обращаются с прось-
бой приобрести лекарства: пре-
параты дорого стоят, а получать 
их больным людям жизненно не-
обходимо. Мы заключили договор 
с сетью аптек: оплачиваем ле-
карства, а аптека предоставляет 
их человеку со 100 %-й скидкой 
(такая схема абсолютно законна).

Второй по величине проект 
— это помощь зависимым людям: 
проблема алкоголизма, наркома-
нии, игромании стоит очень се-
рьезно. У нас есть две реабилита-
ционные площадки для решения 
этих проблем, и под них получен 
большой 10-миллионный грант. 
Это проблема разрушает не толь-

Священник, отец Алексей Дудин, настоятель храма князя святого Владимира в Коммунаре, рассказал о рабо-
те социального отдела Гатчинской епархии.

Алексей Дудин:
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Батюшки — 
такие же 

земные люди.

Святоград — фронту
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«Мы возрождаем традиции христианского 
милосердия с соблюдением правил духовной 
безопасности»
ко того человека, который употре-
бляет психоактивные вещества, 
но, к сожалению, это проблема 
и того человека, который находит-
ся рядом с ним и является созависи-
мым: у этого человека также есть 
проблема разрушения личности, 
он втягивается в бесконечный про-
цесс обслуживания этой страсти. 
Таких людей нужно поддерживать 
и выводить из деструктивного со-
стояния. Если такая проблема 
есть, пожалуйста, не пытайтесь ее 
решить самостоятельно, обращай-
тесь к специалистам, обращайтесь 
к нам за помощью.

Есть проекты, направлен-
ные на помощь беженцам, по-
тому что в Ленинградской об-
ласти были пункты временного 
размещения беженцев. Плюс 
существует огромное количе-
ство самоприбывших людей, ко-
торые приехали сюда с детьми 
или с больными родственника-
ми, так как им невозможно было 
остаться в условиях боевых дей-
ствий, которые продолжаются. 
Им нужна помощь — и в матери-
альном плане, и в плане адапта-
ции здесь, на новой земле.

Самый простой базовый про-
ект — это гуманитарный склад, 
с которого начинается любая со-
циальная работа. Он у нас под-
держивается субсидией админи-
страции Гатчинского района.

Есть проект, посвященный 
Петру I: в этом году исполнилось 
350 лет со дня рождения велико-
го императора. Проект при под-
держке Фонда культурных ини-
циатив, который реализуется 
на приходе, включает в себя по-
вествование о великих делах им-
ператора. У нас есть мастерская, 
построенная на средства гранта, 
оборудование, и мальчишки, ко-
торые приходят к нам на заня-
тия, режут фигурки солдатиков, 
оружие. Сейчас они составляют 
панно Полтавской битвы, кото-
рое мы будем демонстрировать 
на празднике 27-го числа, на ко-
торый я всех приглашаю прийти.

27 ноября в воскресенье 
в час дня на приходе состо-
ится праздник. Также в рам-
ках этого гранта мы возрождаем 
традиции хлебопечения, потому 
что свежий горячий хлеб, испе-

ченный своими руками, всегда 
радует, питает и вдохновляет.

Есть проблемы инвалидов — 
организуются сестричество, на-
пример, в Коммунаре общество 
инвалидов насчитывает более 
500 человек, из них 17 инвали-
дов — это первая группа, и наши 
сестры регулярно приходят к ним 
и приносят материальную по-
мощь. Они приносят помощь ду-
ховную, потому что для человека, 
оказавшегося дома взаперти, са-
мое главное — общение, любовь, 
тепло, которое можно ему дать. 
И вот наши сестры взяли на себя 
такое служение.

Есть частный пансионат, где 
находятся старики, ими зани-
маются в медицинском плане, 
а мы приходим, общаемся с эти-
ми бабушками и дедушками. Их 
можно исповедовать, причастить, 
они могут рассказать что-то 
о своей жизни, согреться теплом 
живого внимания. В Гатчинском 
ПНИ мы тоже регулярно несем 
послушание: отец Сергий туда 
ходит, я хожу 
по возможности. 
Это такое слу-
жение, которое 
приносит радость 
самому: тебя там 
искренне любят, 
ты только вошел, 
а к тебе уже бе-
гут, тебя обнима-
ют, и ты понимаешь, что они дают 
тебе больше, чем ты даешь им. 
Такая искренняя, простая любовь 
и такое участие окрыляют и дают 
желание служить дальше, ведь 
большое количество проектов, 
огромное количество дел требуют 
колоссальных душевных затрат.

Господь благословил меня 
детьми, и мы с матушкой тоже 
должны своей семьей занимать-
ся, дети растут, на все это нужно 
силы и тепло, и те люди, которым 
ты помогаешь, дают тебе это теп-
ло, эту силу. Через них Господь 
возвращает тебе больше, чем ты 
затратил.

Мы возрождаем традиции 
именно христианского милосер-
дия — это очень важно, потому 
что многие люди идут в сферу 
благотворительности или в сфе-
ру служения ближнему, и если 

они это делают без соблюдения 
правил духовной безопасности, 
то может произойти то, что сей-
час в современном мире называ-
ется эмоциональное выгорание: 
ходил человек, делал дело, по-
том бах, у него все развалилось, 
он впал в мрачное уныние, в де-
прессию, он не в состоянии ни-
чего делать. Это произошло, по-
тому что человек не соблюдал 
правил духовной безопасности 
и делал это не ради Бога (а слу-
жение ближнему должно быть 
ради Господа), а делал ради 
какой-то похвалы или какого-то 
драйва, или какого-то чувства 
новизны, во имя моды, или ради 
пиара, что тоже, к сожалению, 
случается. Тут важно, чтобы 
все эти дела были сделаны ради 
Господа. Эта основная миссия 
церкви — хранить эту право-
славную духовность и духовно-
нравственную систему координат 
— то, что проверено временем 
и пронесено через века.

Именно из-за потери всего это-
го сейчас страдает 
западный мир, 
происходит нераз-
бериха, и военные 
операции идут из-
за утраты самого 
главного, что цер-
ковь должна со-
хранить.

Елена Гордиенко:
— Расскажите про доброволь-

цев, которые работают, помога-
ют другим людям.

Алексей Дудин:
— Для человека главное — 

не потерять свое, родное, и смысл 
слова «доброволец» — «человек 
доброй воли», этот смысл для нас 
более понятен, чем волонтер («же-
лающий» с английского языка). 
Доброволец — это более точное 
значение, которое расставляет 
акценты, что человек пришел 
по доброй воле, чтобы сделать до-
брое дело.

К нашим добровольцам мож-
но отнести, прежде всего, наших 
сестер, потому что они пришли 
по доброй воле, чтобы служить 
ближним. Это спецназ нашего 
войска добровольцев, потому 

что сестры всегда готовы выйти, 
помочь, и какая бы беда ни слу-
чилась, они всегда оперативно 
реагируют.

Есть добровольцы, которые 
сначала сами получали помощь, 
а потом стали приходить, видя 
и чувствуя доброе дело, начали 
помогать собирать наборы, раз-
давать их другим, следить за по-
рядком.

Для наших добровольцев ор-
ганизуются встречи, праздники, 
мы стараемся общаться, потому 
что основная ценность — это сам 
человек. Самое главное, самое 
большое сокровище — это тот 
человек, который пришел к вам 
и этой помощи просит.

Часть наших добровольцев, 
благодаря грантовому простран-
ству, я включаю в штат, они полу-
чают официальную заработную 
плату за счет средств, собранных 
на административные расходы.

У нас есть несколько добро-
вольцев в Гатчине, они помога-
ют нам в социальных сетях. Это 
тоже важная работа, они нахо-
дят какие-то ресурсы: например, 
мы в Москве нашли возможность 
получить новые куртки, одежду.

Мы сотрудничаем с благотво-
рительными фондами, например, 
с фондом «Русь», который ис-
пользует нашу базу как опорный 
пункт — через нас, например, 
раздают наборы многодетным се-
мьям, их более 500.

Елена Гордиенко:
— Если кто-то заинтересовал-

ся и хочет принять участие, по-
мочь, стать добровольцем, куда об-
ращаться?

Алексей Дудин:
— Можно обратиться по теле-

фону. В декабре в рамках Рож-
дественских чтений, которые 
проводит епархия, будет секция, 
посвященная социальному служе-
нию. 13 декабря в 17.00 в Цен-
тре творчества юных можно 
будет прийти, познакомиться 
и пообщаться.

Можно приехать в Коммунар, 
у нас по понедельникам с 10 до 12 
обычно происходит совещание, 
и некоторые люди приходят по-
слушать, что у нас происходит, 
предложить свои услуги.

Есть сайт «Святограда», где 
можно заполнить форму, что вы 
готовы помогать. Можете прий-
ти лично в храм князя Владими-
ра: там каждый день есть люди, 
которые готовы с вами пооб-
щаться.

Елена Гордиенко:
— Стать добровольцем 

или получить помощь от Гатчин-
ской епархии может любой человек 
или он обязательно должен быть 
воцерковленным? Или совершенно 
светский человек, который попал 
в сложную жизненную ситуацию, 
может попросить у вас помощи?

Алексей Дудин:
— Мы помогаем людям всем, 

вне зависимости от их политиче-
ских взглядов, национальности, 
вероисповедания. Любой чело-
век, оказавшийся в беде, явля-
ется для нас тем, кому мы поста-
раемся помочь. Любой человек 
может к нам обратиться.

Что касается нашей добро-
вольческой деятельности, то при-
ходят люди других вероисповеда-
ний, которые трудятся, а потом 
становятся православными. 
Или если они понимают, что им 
это не близко, они могут и уйти. 
Но таких прецедентов не было.

В основном, люди приходят, 
видят, общаются, понимают, 
что это живое исполнение Хри-
стовых заповедей и остаются вме-
сте с нами.

Мы не испытывали проблем, 
когда заходят на наши реаби-
литационные площадки люди 
другой веры, другой культуры, 
потому что в православии от-
сутствует момент навязыва-
ния и момент подавления воли. 
По православной религии только 
свободная личность сама может 
прийти к Богу. Церковь и свя-
щенник только помогают челове-
ку, дают возможность, сохраняют 
от каких-то ошибок. Но человек 
всегда общается с Богом и идет 
к нему только сам по доброволь-
ному принципу.

Если у вас есть какая-то беда 
и несчастье, обращайтесь! Если 
у вас есть желание послужить 
ближнему, чем-то помочь, обра-
щайтесь! Вместе мы можем сде-
лать многое.

Смысл слова 
«доброво-

лец» — «человек 
доброй воли».

Антикризисный�центр�«Святоград»�
+79627181919

Реабилитационный�центр�+79313602022
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�� Нарушения�закона�
на�полигоне�на�контроле�
прокуратуры

Природоохранная прокуратура Ленобласти 
направила в суд исковое заявление к экс-
плуататору мусорного полигона «Новый 
Свет-Эко» с требованием обязать его обе-
спечить надлежащее осуществление сбора 
и очистки фильтрата, попавшего в сточные 
воды.

Ранее предприятию уже было внесено соответству-
ющее представление, которое в ноябре 2022 года рас-
смотрено и удовлетворено. Фактически надлежащая 
очистка фильтрата до сих пор не обеспечена, что спо-
собствует порче качества атмосферного воздуха в рай-
оне. В этой связи природоохранной прокуратурой на-
правлено исковое заявление. 

�� 4�автомобиля�пострадали�
в�двух�ДТП

20 ноября в Гатчинском районе произошло 
два ДТП.

В 15.10 на пункт связи 42-й пожарно-спасательной 
части поступила информация о ДТП на трассе между 
деревнями Порожек и Большие Слудицы. Сообщалось, 
что водитель «Лэнд Ровер Дискавери» не справился 
с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся 
на крышу. Водитель и пассажир не пострадали. На месте 
ЧП работала дежурная смена 105-й пожарной части. 

В этот же день в 15.30 в деревне Большие Слудицы 
произошло массовое ДТП: автомобиль «Сузуки» съехал 
с дороги и опрокинулся на бок, через 5 метров от него 
автомобиль «Фольксваген» также съехал с дороги в ка-
наву, а еще через 30 метров автомобиль «Киа» съехал 
на обочину и опрокинулся на крышу.

О причинах ДТП не сообщается, пострадавших нет.

�� Посуду�не�моет,�зато�горит
18 ноября в деревне Покровской средь бела 
дня сгорели дом и баня. 

Сообщение о пожаре поступило в 16.37, на ЧП вые-
хали дежурные смены 103-й и 43-й пожарно-спасатель-
ных частей. Огонь потушили, но постройки пришлось 
разобрать.

В этот же день в Гатчине в 17.20 спасателей вызва-
ли на улицу Карла Марка, где в квартире на четвертом 
этаже загорелась посудомоечная машина и стоящая 
рядом мебель. На месте ЧП работали сотрудники 42-й 
и 43-й пожарно-спасательных частей.

19 ноября в 10.30 пожарных вызвали в СНТ Лес 
массива Красницы. В частном доме на втором этаже об-
горела стена с находившимся на ней электросчетчиком.

Днем 20 ноября на улице Шоссейной в Гатчине сго-
рел и был разобран одноэтажный частный дом. Рано 
утром в этот день в Терволово пожарные потушили ав-
томобиль «Форд Транзит», у которого сгорели все сгора-
емые части.

Сообщается, что пострадавших в пожарах нет. Ве-
дутся дознания.

�� Документы�из�архивов�ФСБ�—�
на�выставке�в�Гатчине

Засекреченные ранее документы судебных 
процессов над военными преступлениями 
фашистов и их пособников в годы Великой 
Отечественной войны представлены на вы-
ставке, которая открылась в Гатчинском 
дворце.

Материалы предоставлены Центральным архивом 
ФСБ России. В экспозицию вошли копии архивных до-
кументов, уникальные фотографии из федеральных 
и региональных ведомственных архивов, копии с ри-
сунков о процессах в газетах того времени, предметы 
узников из концлагеря Освенцим, стенды, которые 
через архивные документы знакомят с ходом заседаний 
суда и многое другое. Дополняют экспозицию материа-
лы судебных процессов 2020-2022 годов по признанию 
факта геноцида мирного населения со стороны наци-
стов и их пособников в годы Великой Отечественной 
войны.

Здесь же представлена выставка «Слово Победите-
ля», созданная участниками Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы». На ней представлены портреты 
ветеранов Великой Отечественной войны из разных 
регионов России с QR-кодами, пройдя по которым мож-
но познакомиться с видеовоспоминаниями участников 
событий.

Как�избежать�встречи��
с�дикими�зверями�зимой?

«Меня�видно!»

Отпраздновал�именины��
и�едва�не�остался�без�уха

С наступлением холодов 
ЦУР зафиксировал в соци-
альных сетях ряд вопросов 
от жителей о том, как ми-
нимизировать риск встречи 
с волками зимой. В том чис-
ле и на окраинах населён-
ных пунктов.

Как рассказала пред-
ставитель комитета Мари-
на Паламодова, волков 
и других животных могут 
привлекать размещённые 
на участках кормушки 
для питомцев, а также от-
крытые места хранения 
бытовых отходов. Особое 
внимание этому вопросу 
следует уделить владель-
цам собак.

«Если вы постоянно жи-
вете рядом с лесным мас-

сивом и у вас есть собаки, 
они не должны находиться 
на свободном выгуле. Зимой 
собака должна жить в во-
льере. Вольер должен быть 
закрытым, чтобы не было 
доступа диких животных, 
потому что собака — это 
еда для дикого животного 
и очень просто добываемая 
пища для них», — рассказа-
ла эксперт.

Марина Паламодова 
отметила, что если волков 
люди привыкли опасать-
ся, то лисы у многих вы-
зывают умиление. Она 
рекомендовала жителям 
не подкармливать лис, так 
как они не только могут 
переносить различные за-
болевания, но и представ-
ляют угрозу для различных 
домашних животных.

Эксперт добавила, 
что в случае, если жители 

заметили активность каких-
либо хищников, им следует 
сообщить об этом в комитет 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира: 
«Обращайтесь непосред-
ственно к нам в комитет. 
На нашем сайте есть форма 
обратной связи в электрон-
ном виде. Также в каждом му-
ниципальном районе Ленин-
градской области работает 
наш сотрудник».

Марина Паламодо-
ва также рассказала, 
что в регионе ведётся учёт 
всех охотничьих живот-
ных: «Мы смотрим, какая 
численность диких живот-
ных была по итогам учета 
и, если эта численность 
вызывает у нас какие-то 
опасения, то принимаются 
решения — либо об увеличе-
нии добычи, либо о регулиро-
вании численности живот-
ных».

18 ноября на улице Со-
борной сотрудники Госав-
тоинспекции и воспитан-
ники Гатчинского Дворца 
молодежи провели акцию 
«Засветись». Прохожим 
раздавали листовки с па-
мяткой о соблюдении пра-
вил дорожного движения 
и светоотражающие брело-
ки, которые можно повесить 
на куртку, рюкзак или сум-
ку. В осенне-зимний период, 
когда темнеет рано, а свет-
леет поздно, это особенно 
актуально. Светоотража-
ющий элемент, говорят со-
трудники Госавтоинспек-
ции, без преувеличения 
может спасти жизнь. Это 
подтверждают и статисти-
ческие данные, о которых 
рассказала Елена Звере-
ва, инспектор по пропаган-
де БДД ОГИБДД УМВД 
по Гатчинскому району Ле-
нинградской области, стар-
ший лейтенант полиции:

— За 10 месяцев на тер-
ритории Гатчинского района 
произошло 39 ДТП с участием 

пешеходов, 6 из них погибло, 
34 пострадало. Все пешеходы, 
которые погибли и постра-
дали в темное время суток, 
не использовали световозвра-
щающих элементов. Поэто-
му сегодня акция посвящена 
именно этому направлению. 
Также на территории Гат-
чинского района проходит 
профилактическое мероприя-

тие «Пешеход — пешеходный 
переход». Хотим привлечь вни-
мание общественности, всех 
— и взрослых, а также самых 
маленьких, к необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения. И, конечно, еще раз 
напомнить, что светоотра-
жающие элементы спасают 
жизнь.

Светоотражающие эле-
менты дают возможность 
водителю вовремя заметить 
пешехода и предотвратить 
возможное столкновение. 

Это подтверждают много-
численные исследования.

Позаботиться о наличии 
такого элемента не соста-
вит труда, за небольшую 
стоимость можно приоб-
рести «светоотражатели» 
любых форм и размеров. 
На брелоках, которые раз-
давали на Соборной, была 
надпись «Меня видно!». 
А вас и ваших близких 
в темноте видно? 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Когда медицинская 
бригада около полуночи 
18 ноября прибыла по вы-
зову, то застала пациента 
с травмированным ухом, 
которое фактически дер-
жалось, что называется, 
на волоске…Помимо это-
го у пострадавшего были 
переломаны ребра. Таков 
итог посиделок с соседом, 
во время которых мужчи-

ны поссорились. Ушедший 
домой не успокоился и вер-
нулся с лопатой, которой 
и нанес обидчику ряд впе-
чатляющих ударов. Постра-
давший был эвакуирован 
в клиническую больницу, 
где врачи спасли его ухо, 
а в обстоятельствах встре-
чи по поводу именин разби-
рется полиция.

Накануне, вечером 
17 ноября, из квартиры 
в Кобралово медицинская 
бригада забрала ранено-
го 22-летнего мужчину, 

которому нанесли удары 
ножом в грудь. Подробно-
стями нападения мужчина 
делится был не намерен, его 
под капельницами достави-
ли в Гатчинскую КМБ.

Очень неудачно упа-
ла 45-летняя жительница 
Елизаветино. Фельдшеру 
она с трудом объяснила, 
что три дня пила, а вече-
ром 16 ноября споткнулась 
о дверь и при ударе о двер-
ной косяк сломала себе че-
люсть. Женщину доставили 
в травмпункт.

Путешествие из Елиза-
ветино в Сланцы притормо-
зилось для 39-летнего муж-
чины в Жабино. В 5 утра 

20 ноября скорая приехала 
в частный дом деревни Жа-
бино: здесь находился горе-
путешественник, которого 
сердобольные хозяева впу-
стили в дом, обогрели и вы-
звали медицинскую бри-
гаду. Мужчина несколько 
дней пил в Елизаветино, 
а потом его потянуло в сто-
рону Таллинского шоссе 
(вероятнее всего, домой 
в Сланцы, где он прописан), 
но путь оказался неблиз-
ким, к тому же ночью идти 
пешком холодно и сыро, 
и наш герой не постеснялся 
попросить помощи, а жите-
ли Жабино, на его счастье, 
не отказали ему.

Представитель комитета по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов 
животного мира в прямом эфире ответила на 
популярные вопросы жителей Ленобласти. 
Трансляция состоялась в Центре управления 
регионом.

Жителям Гатчины напомнили о том, насколь-
ко важно носить светоотражающие элементы 
в темное время суток.

Отмечал именины и поссорился с соседом: так 
объяснил свое состояние 37-летний мужчина 
из Тайцев.

Актуальный 
ВОПРОС

ПРОФИЛАКТИКА

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

программа	Ирины	Елочкиной
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 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»	в	день	начала	
советско-финской	войны

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»
09.05 Т/с	«Лучшие	враги»	(II)
10.40 «Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Слон	по	имени	Бенджамин»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35, 01.30	Д/ф	«Связь	времён.	Исто-

рия	доброй	воли»
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	«Вольная	грамота»
20.40 Д/ф	«Декабристы	в	Сибири»
21.35 «Мой	друг	Дед	Мороз»
23.40 Х/ф	«Здравствуйте	Вам!»	(II)
02.40 Х/ф	«Вечность»
04.30 Д/ф	«Сторона	хоккейная»

ВТОРНИК
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05 Т/с	«Лучшие	враги»	(II)
10.40,	12.40	«Гидом	–	буду!»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

11.15 «Мой	друг	Дед	Мороз»
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 Т/с	«Чудотворец»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 Д/ф	«Люди	РФ»
21.05 Х/ф	«Вечность»
23.40 Х/ф	«Любить	нельзя	забыть»
01.15 «Ступени	Победы»
02.40 «Слон	по	имени	Бенджамин»

СРЕДА
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05 Т/с	«Лучшие	враги»	(II)
10.40, 17.00	«Гидом	–	буду!»
11.00, 13.00, 15.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Х/ф	«Любить	нельзя	забыть»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35 Д/ф	«Люди	РФ»
16.05 Т/с	«Вы	все	меня	бесите»

17.15,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	
Акценты»

17.55 Прямая	трансляция	волейболь-
ного	матча

21.10 Х/ф	«Милый	друг»
23.40 Х/ф	«Райские	кущи»
01.30 Д/ф	«Сторона	хоккейная»
02.40 Х/ф	«Господа	полицейские»
04.25 Т/с	«Вольная	грамота»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05 Т/с	«Лучшие	враги»	(II)
10.40 Д/ф	«Архивы	истории»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Рядом	с	тобой»
12.30 Д/ф	«Сторона	хоккейная»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35 Х/ф	«За	синими	ночами»
16.45 Д/ф	«Человек	хоккея»
17.15,	02.40	Х/ф	«Господа	полицейские»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 «Не	факт!»
21.05 Х/ф	«Диана»
23.40 Х/ф	«Роман	в	письмах»
01.15 «Ступени	Победы»

ПЯТНИЦА
06.00 «Новое	утро»
09.05, 11.15	Х/ф	«Я	или	не	я»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
12.25,	04.30	Д/ф	«Сторона	хоккейная»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35 Х/ф	«За	синими	ночами»
16.45 Д/ф	«Архивы	истории»
17.15 Х/ф	«Господа	полицейские»
19.00,	23.00,	02.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40, 05.05	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 Д/ф	«Аграханский	заказник»
21.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40 Х/ф	«Милый	друг»
01.15 «Ступени	Победы»
02.40 Х/ф	«Диана»
06.00 «Кондитер»

СУББОТА
06.00, 06.00	«Кондитер»
07.00,	08.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
07.40,	08.40	«ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
09.00 М/ф	«Укрась	прощальное	утро	

цветами	обещания»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Выходные	на	колесах»

11.45 Х/ф	«Любовь	и	море»
15.15 Х/ф	«Милый	друг»
17.00 Х/ф	«Райские	кущи»
19.15 Д/ф	«Пограничный	край»
20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 «Танки»
23.10 Д/ф	«Фронтовая	Москва.	Исто-

рия	Победы»
23.30 Х/ф	«Диана»
01.25 Х/ф	«За	синими	ночами»
03.40 «Страшно.	Интересно.	Сочи»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Кондитер»
07.00 М/ф	«Укрась	прощальное	утро	

цветами	обещания»
09.00 Д/ф	«Пограничный	край»
09.45 Х/ф	«Рядом	с	тобой»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Д/ф	«Планета	собак	спешит	на	

помощь»
12.00 Х/ф	«Я	или	не	я»
15.20 Х/ф	«Диана»
17.15 «Концерты	Михаила	Задорнова»
19.15 Д/ф	«Аграханский	заказник»
20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 Х/ф	«Роман	в	письмах»
23.10 Х/ф	«Возвращение	в	Бургундию»
01.10 Х/ф	«Любовь	и	море»
06.00 «Новое	утро»

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:50,	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	«Тайны	следствия»	16+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
02:00 «Судьба	человека	с	Борисом	Кор-

чевниковым»	12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:00,	06:45	Х/ф	«Мама	в	законе»	

16+
07:30 Х/ф	«Улица	полна	неожиданностей»	

12+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:25,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Двойной	

блюз»	16+
13:25,	14:25,	15:30,	16:35,	18:00,	18:10,	

19:10	Т/с	«Ментовские	войны	3»	
16+

20:10,	20:55,	21:40,	00:30,	01:15,	01:50,	
02:30	Т/с	«След»	16+

22:30 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:15 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:05,	04:30	Т/с	«Детективы»	

16+

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

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+

17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Скорая	помощь»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Адмиралы	района»	16+
00:45 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+
03:55 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

07:00,	06:25	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Звезды	в	Африке»	16+
11:00 Т/с	«Физрук»	16+
14:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Игра	на	выживание	2»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Женский	Стендап»	18+
00:30 «Такое	кино!»	16+
01:00 Х/ф	«Хорошие	мальчики»	18+
02:30 «Импровизация»	16+
04:05 «Comedy	Баттл»	16+
05:35 «Открытый	микрофон»	16+

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

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

Обзор	0+
12:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

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

футбол!	12+
15:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

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

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

Португалия	–	Уругвай	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
01:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Камерун	–	Сербия	0+
03:15 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Южная	Корея	–	Гана	0+
05:20 Гандбол.	Чемпионат	России.	

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

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф	«Белое	солнце	пустыни»	12+
08:50 Х/ф	«Загадка	Фибоначчи»	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 Т/с	«Старая	гвардия.	Прощальная	
вечеринка»	12+

13:40,	05:10	«Мой	герой.	Владимир	Ива-
нов»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:45	Т/с	«Анатомия	убийства»	12+
16:55 «Прощание.	Фаина	Раневская»	16+
18:10 Х/ф	«Серьга	Артемиды»	12+
22:40 «Сделано	в	России».	Специальный	

репортаж	16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Карл	III.	Король	ожидания»	

16+
01:25 Д/ф	«Список	Брежнева»	12+
02:05 Д/ф	«Письмо	товарища	Зиновьева»	

12+
04:15 «Женская	логика.	Вирус	позитива»	

12+

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

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

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

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

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

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:50	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Планета	обезьян»	12+
22:10 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Подарок»	16+
02:20 Х/ф	«Ворошиловский	стрелок»	16+

05:00 Т/с	«При	загадочных	обстоятель-
ствах»	16+

05:30 Мультфильмы	6+
07:20 Х/ф	«Салон	красоты»	12+
08:55,	10:20	Т/с	«Авария»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+

22:40 Т/с	«Гаишники»	16+
01:20 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:45 Х/ф	«Частная	жизнь	Петра	Вино-

градова»	0+
03:10 Т/с	«Развод»	16+

05:25 Т/с	«Из	пламя	и	света...»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	02:35	Т/с	«Россия	молодая.	Здрав-

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Снайпер	2.	Тунгус»	16+
15:00 Военные	новости	16+
17:30 Д/с	«Освобождение»	16+
18:50 Д/с	«Ледоколы	войны.	Ледокол	

«Ермак».	Первый	в	мире»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Как	делили	

карту	мира	после	войны»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Ключи	от	неба»	12+
01:05 Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	12+
03:45 Д/ф	«Маресьев:	продолжение	

легенды»	12+
04:35 Т/с	«Не	хлебом	единым»	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+
08:55 «100	мест,	где	поесть»	16+
09:55 М/ф	«Потерянное	звено»	6+
11:45 Х/ф	«Халк»	16+
14:35 Х/ф	«Большой	и	добрый	великан»	

12+
17:00,	19:00,	19:30	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
20:00 Х/ф	«Бамблби»	12+
22:20 Х/ф	«Трансформеры»	12+
01:05 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
02:05 Т/с	«Воронины»	16+
03:15 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Утренние	гадания»	16+
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	«Пункт	назначения	2»	18+
01:00 Х/ф	«Последний	неандерталец»	16+
02:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	драматическая
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:20 Х/ф	«И	жизнь,	и	слезы,	и	любовь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	01:05	ХХ	век.	«В	ответ	на	ваше	

письмо.	Ленинградская	студия	
телевидения»

12:00 Д/ф	«Португалия.	Замок	слез»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20 Провинциальные	музеи	России.	

Александров
13:50 Д/с	«Первые	в	мире.	ТУ-144.	

Первый	в	мире	сверхзвуковой	
пассажирский	самолет»

14:05 Линия	жизни.	Василий	Бочкарёв
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Виноград	на	снегу.	Фазиль	

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

консерватории.	Инструменталисты
18:40,	01:55	Д/ф	«Три	дня	из	жизни	Анны	

Болейн.	Арест,	суд	и	казнь»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 Больше	чем	любовь.	Евгений	и	

Вера	Вучетичи
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
23:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Византийское	наследство	
Русской	Царицы»

00:20 «Кинескоп.	Режиссеры	монтажа»
02:40 Д/с	«Забытое	ремесло.	Цирюльник»

06:30,	05:00	«6	кадров»	16+
07:15,	05:05	«По	делам	несовершеннолет-

них»	16+
09:25,	04:10	«Давай	разведёмся!»	16+
10:25,	02:30	«Тест	на	отцовство»	16+
12:35,	00:50	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:35,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
14:05,	23:55	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40,	00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:15 Х/ф	«Перелётные	птицы»	16+
19:00 Х/ф	«Семейный	портрет»	16+
01:40 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
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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,	23:50,	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	«Тайны	следствия»	16+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:10,	06:50,	07:40,	13:25	Т/с	
«Ментовские	войны	4»	16+

08:25,	09:25,	09:55,	10:55,	12:05	Х/ф	
«Подлежит	уничтожению»	12+

08:55 «Знание	–	сила»	0+
14:20,	15:10,	16:05,	16:55,	18:00,	18:15,	

19:15	Т/с	«Ментовские	войны	
5»	16+

20:10,	20:55,	21:40,	00:30,	01:15,	01:50,	
02:30	Т/с	«След»	16+

22:30 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	
16+

23:15 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	
16+

00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	
16+

03:05,	03:35	Т/с	«Детективы»	16+
04:10,	04:55	Т/с	«Гетеры	майора	Со-

колова»	16+

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

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+

08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 
Сегодня

08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Скорая	помощь»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Адмиралы	района»	

16+
00:45 Д/с	«Англия	–	Россия.	Коварство	

без	любви.	В	поисках	пятой	
колонны»	16+

01:40 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

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

09:00 Т/с	«Физрук»	16+
14:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Игра	на	выживание	2»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Женский	Стендап»	18+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	09:05,	12:15,	14:50,	17:00	Ново-
сти

06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:45,	14:55,	01:10,	03:15	Футбол.	

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

Обзор	0+
17:05,	20:00	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	12+
17:45,	21:45	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022»	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Баскетбол.	РАRI	Чемпионат	Рос-

сии	–	Премьер-лига.	Женщины.	
УГМК	(Екатеринбург)	–	«Дина-
мо»	(Курск)	0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Загадка	Пифагора»	12+
10:35 Д/ф	«Проклятые	сокровища»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:45 Т/с	«Старая	гвардия.	Огненный	

след»	12+

13:40,	05:05	«Мой	герой.	Ирина	Стар-
шенбаум»	12+

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

12+
16:55 «Прощание.	Николай	Карачен-

цов»	16+
18:10 Х/ф	«Полицейский	роман»	12+
20:00 Наш	город.	Диалог	с	мэром	12+
22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 «Девяностые.	Тур	для	дур»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30,	05:45	«Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Шоу-бизнес.	Короткая	

слава»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Отравленные	сигары	и	

ракеты	на	Кубе»	12+
04:15 «Один	+	Один»	12+

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

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

сти	16+
09:00,	15:00	Д/п	«Засекреченные	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,	03:10	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Леон»	16+
22:30 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Тачка	на	миллион»	18+

05:00 Мультфильмы	6+
05:40,	10:10	Т/с	«При	загадочных	

обстоятельствах»	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	«Гаишники»	16+
01:25 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:05 Х/ф	«Сельская	учительница»	0+

03:45 Т/с	«Развод»	16+

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

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

Правда	против	кривды»	12+
10:55,	18:15	Специальный	репортаж	

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Черные	волки»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Ледоколы	войны.	Ледокол	

«Иосиф	Сталин».	Мировой	
рекорд»	16+

19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Без	права	на	провал»	12+
01:05 Х/ф	«Ключи	от	неба»	12+
03:35 Х/ф	«Рысь»	16+
05:10 Д/ф	«Живые	строки	войны»	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 Т/с	«Гранд»	16+
12:25 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Трансформеры.	Эпоха	ис-

требления»	12+
23:20 Х/ф	«Трансформеры.	Последний	

рыцарь»	12+
02:15 Т/с	«Воронины»	16+
03:30 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Утренние	гадания»	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	«Пункт	назначения	4»	18+
01:00 Т/с	«Обмани	меня»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	пешеходная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	16:35	Х/ф	«Человек	в	проходном	

дворе»
08:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	Цело-

вальник»
09:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Мальтийская	корона	
Павла	I»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Музыка	и	мульти-

пликация»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20,	02:25	Провинциальные	музеи	

России.	Рыбинск
13:45 «Искусственный	отбор»
14:30 Жизнь	замечательных	идей.	«За-

кон	химической	гармонии»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
17:40 К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
Инструменталисты

18:25 Д/с	«Забытое	ремесло.	Чистиль-
щик	обуви»

18:40,	01:35	Д/ф	«Три	дня	из	жизни	
Анны	Болейн.	Арест,	суд	и	
казнь»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 «Абсолютный	слух»
21:30 Власть	факта.	«Выбор	Индоне-

зии»
23:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Ювелир	Его	Импера-
торского	Величества»

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

09:10,	04:15	«Давай	разведёмся!»	16+
10:10,	02:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:25,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:30,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Семейный	портрет»	16+
19:00 Х/ф	«Можешь	мне	верить»	16+
01:45 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:05 «6	кадров»	16+

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:50,	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	«Тайны	следствия»	16+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:30,	06:25	Т/с	«Ментовские	войны	3»	
16+

07:15 Х/ф	«Последний	дюйм»	12+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:25,	10:25,	11:20,	12:10	Т/с	«Мужские	

каникулы»	16+
13:25,	14:25,	15:20,	16:15,	17:10,	18:00,	

18:25,	19:20	Т/с	«Ментовские	
войны	4»	16+

20:10,	20:55,	21:40,	00:30,	01:15,	01:50,	
02:30	Т/с	«След»	16+

22:30 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:15 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:35,	04:00,	04:30	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

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

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

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+

13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Скорая	помощь»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Адмиралы	района»	16+
00:45 Д/с	«Англия	–	Россия.	Коварство	

без	любви.	Подстава	государ-
ственной	важности»	16+

01:40 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

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

08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Физрук»	16+
14:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Отпуск»	16+
21:00 Т/с	«Игра	на	выживание	2»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Женский	Стендап»	18+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	09:05,	12:15,	14:50,	17:00	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	14:55	Футбол.	«Чемпионат	мира-

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

Обзор	0+
12:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Португалия	–	Уругвай	0+
17:05,	20:00	«Катар	2022».	Все	на	фут-

бол!	12+
17:45,	21:45	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022»	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
01:10,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022»	0+
05:20 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	МБА	

(Москва)	–	«Самара»	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Загадка	Эйнштейна»	12+
10:40 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Любовь	

без	правил»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Старая	гвардия.	Прощальная	

вечеринка»	12+
13:40,	05:10	«Мой	герой.	Сергей	Маза-

ев»	12+

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

12+
16:55 «Прощание.	Юрий	Яковлев»	16+
18:10 Х/ф	«Пояс	Ориона»	12+
22:40 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Анне	Вески.	Холод	в	груди»	

16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30,	05:45	«Петровка,	38»	16+
00:45 «Девяностые.	Губернатор	на	

верблюде»	16+
01:25 «Прощание.	Виктор	Мережко»	16+
02:05 Д/ф	«Дворцовый	переворот-1964»	

12+
04:15 Х/ф	«Берегите	пародиста!»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	03:10	«Самые	шокирующие	

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

16+
09:00 «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,	04:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Хищник»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Хранители»	18+

05:00,	03:20	Т/с	«Развод»	16+
05:25,	10:10	Т/с	«Любовь	по	приказу»	

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	«Гаишники»	16+
01:25 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:05 Х/ф	«Антон	Иванович	сердится»	

0+
04:50 Мультфильмы	6+

06:00 Т/с	«Не	хлебом	единым»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	02:40	Т/с	«Россия	молодая.	На-

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Привет	от	Катюши»	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Ледоколы	войны.	Ледокол	

«Красин».	Кругосветка	885»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Рысь»	16+
01:25 Х/ф	«По	данным	уголовного	розы-

ска...»	12+
03:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
04:00 Т/с	«Анакоп»	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,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Гости	из	

прошлого»	16+
09:00 Т/с	«Гранд»	16+
12:25 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Трансформеры.	Месть	пад-

ших»	16+
23:05 Х/ф	«Трансформеры	3.	Тёмная	

сторона	луны»	16+
02:05 Т/с	«Воронины»	16+
03:15 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
08:00 «Дом	исполнения	желаний»	16+
09:00 «Утренние	гадания»	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	«Пункт	назначения	3»	18+
01:00 Х/ф	«Убойные	каникулы»	16+
02:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+

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

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

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	16:35	Х/ф	«Человек	в	проходном	

дворе»
08:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	Скоморох»
09:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Византийское	наслед-
ство	Русской	Царицы»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Мастера	экрана.	

Клара	Лучко.	Монологи»
12:25 Цвет	времени.	Василий	Поленов	

«Московский	дворик»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20,	02:25	Провинциальные	музеи	

России.	Карелия
13:45 Игра	в	бисер.	Джонатан	Свифт	

«Приключения	Гулливера»
14:30 Жизнь	замечательных	идей.	«Бит-

вы	на	гороховом	поле»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Передвижники.	Александр	III	и	

передвижники»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
17:40 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Инструмента-
листы

18:30 Цвет	времени.	Камера-обскура
18:40,	01:35	Д/ф	«Три	дня	из	жизни	

Анны	Болейн.	Арест,	суд	и	казнь»
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.	Мальтийская	корона	
Павла	I»

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

08:45,	04:10	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	02:30	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	00:50	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Девичий	лес»	16+
18:45 «Про	здоровье»	16+
19:00 Х/ф	«О	чём	не	расскажет	река»	

16+
01:40 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:00 «6	кадров»	16+
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Главный�штурман�страны
В 1936 году трое советских лётчиков — 

В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков и А. В. Бе-
ляков — стали первыми «сталинскими 
соколами» страны: за перелёт из Москвы 
на Дальний Восток, на остров Удд им были 
присвоены звания Героев Советского Со-
юза.

Александр Васильевич Беляков 
как штурман безукоризненно провёл 
в 1936 году самолёт «Сталинский марш-
рут» (АНТ-25) на Дальний Восток, а за-
тем в следующем, 1937-м, через Северный 
полюс в американский Ванкувер. Позже 
Георгий Филиппович Байдуков в своём 
предисловии к книге А. В. Белякова «Ва-
лерий Чкалов» напишет: «После перелёта 
из Москвы через Ледовитый океан на Кам-
чатку Чкалов говорил: «Штурман?.. О нём 
можно сказать как о человеке бесконечно 
скромном и молчаливом, не знающем страха… 
Валерий Павлович относился к своему штур-
ману прямо с  каким-то детским обожанием. 
В клубе «Амторга» в Нью- Йорке, рассказывая 
о полёте через Северный полюс, Чкалов за-
явил: «Без Саши я и летать не мыслю далеко. 
Вот жизнь моя — Саша да Егор. Не повидаю 
их утречком — нет у меня дня. Когда Саша 
даёт мне курс, я окончательно спокоен. 
Держусь Сашиного курса — и все в поряд-
ке!.. Однажды, во время посещения редакции 
газеты «Известия», командир АНТ-25 так 
характеризовал штурмана: «Ну что тут 
толковать… Мы с Егором, в общем, грубая 
сила… А вот Беляков — наша учёная сила… 
Вот мозговит человек!».

Такие люди, как Александр Васильевич 
Беляков, и составляют кирпичики моно-
лита славы нашей авиации.

В 2022 году исполнилось 85 лет пере-
лёту Москва–Северный полюс–Ванкувер 
(США), о котором мы уже писали в нашем 
Гатчинском авиахронографе № 24 [г-та 
«Гатчина- ИНФО» от 16 июня 2022 г.]. 
В этом году мы также не можем пройти 
мимо и 125-летия его участника — А. В. Бе-
лякова, главного штурмана страны, благо-
даря «учёной силе», которого этот и другие 
героические перелёты наших «сталин-
ских соколов» стали ориентиром всех нас 
к стремлению к новым достижениям.

Так уж судьбой сложилось, что 28 но-
ября этого года исполняется 40 лет, 
как Александра Васильевича уже с нами 
нет, поэтому давайте в память о нём вновь 
перелистаем страницы его жизни.

Долгий путь в профессию
Родился наш будущий герой 21 (9 — 

по ст. стилю) декабря 1897 года в деревне 
Беззубово ныне Ногинского района Мо-
сковской области, в семье владимирских 
крестьян: учителя Василия Григорье-
вича Белякова (1876–1963 гг.) и его 
мамы Евдокии Захаровны Беляковой 
(?-1932 гг.). Детство и юность провёл по ме-
стам работы отца, в сёлах Большие Дворы 
и Субботино. Окончил Субботинское зем-
ское начальное училище, затем окончил 
Рязанскую гимназию. В 1915–1916 учился 
в Петроградском лесном институте.

Это были годы Первой мировой вой ны. 
В мыслях бежать от мобилизации у юного 
Александра Белякова не было: в октябре 
1916 года он был призван на службу в Рус-
скую императорскую армию. В 1917 году 
после прохождения ускоренного курса об-
учения в Александровском военном учи-
лище в Москве его направили младшим 
офицером роты в 215-й запасной пехот-
ный полк (г. Владимир). С июля 1917 года 
он участвовал в боевых действиях в со-
ставе 4-го Кавказского стрелкового полка 
на Западном фронте, был младшим офи-
цером и начальником сапёрной команды 
полка. После Февральской революции был 
выбран в полковой комитет и во Влади-
мирский городской совет. После Октябрь-
ской — избирался солдатами членом пол-
кового солдатского комитета. В начале 
1918 года получил звание прапорщика 
и демобилизовался из армии. В стране 
начиналась новая эпоха…

Вернулся сначала в Богородск, где 
с мая 1918 года работал секретарём Лес-
ного отдела исполкома Богородского уезд-
ного совета рабочих и крестьянских депу-
татов. По всей стране шла Гражданская 
вой на, в стороне оставаться долго не смог: 
в феврале 1919 года вступил в Красную 
Армию. Командование отправило его 
на Московские газово- технические во-
енные курсы, после окончания которых 
он был направлен на Восточный фронт, 
в 25-ю стрелковую дивизию, которой тог-
да командовал легендарный В. И. Чапа-
ев. Заведовал противогазовой обороной, 
был адъютантом артиллерийского диви-
зиона, воевал против вой ск адмирала 
А. В. Колчака и Уральской армии гене-
рала В. С. Толстова. Но заболел тифом 
и с января 1920 года находится на изле-
чении в Новоузенском госпитале. С апре-
ля 1920 года служил делопроизводителем 
и начальником артиллерийского отделе-
ния инженерно- технических вой ск штаба 
Северо- Кавказского военного округа. Осе-
нью 1920 года вновь был направлен на учё-
бу: на этот раз в Московскую аэрофото-
грамметрическую школу. По её окончании, 
в 1921 году, был оставлен в ней техником- 
лаборантом. В этой школе (впоследствии 
она называлась Школой вспомогатель-
ных служб и школой специальных служб) 
он готовил метеорологов, техников по ави-
априборам и инструкторов по аэронави-
гации (из числа лётчиков- наблюдателей). 
К 1923 году дорос до должности начальни-
ка аэронавигационного отделения школы, 
с 1924 года — главный руководитель цикла 
аэронавигации, с 1927 — помощник на-
чальника учебного отдела.

В это же время, в 1924 году, без от-
рыва от службы А. В. Беляков оканчивает 
Московский лесной институт.

Лётчик- наблюдатель
С 1925 года он много летает в качестве 

лётчика- наблюдателя. В 1929 году Алек-
сандр Васильевич выполнил свой первый 
дальний авиаперелёт. Но не бросает педа-
гогическую деятельность: в 1930–1935 го-
дах преподаёт аэронавигацию, а с апреля 
1935 года работает начальником кафедры 
штурманской службы Военно- воздушной 
академии имени Н. Е. Жуковского — глав-
ного военно- воздушного вуза страны.

Поэтому в 1933 году он принял уча-
стие в перелёте из Москвы на Дальний 
Восток в качестве штурмана эскадрильи. 
В 1934 году совместно с Г. Ф. Байдуко-
вым на тяжёлых четырёхмоторных само-
лётах ТБ-3 выполнил групповой перелёт 
Москва–Варшава–Париж–Лион–Прага–
Москва. В 1935 году был откомандирован 
из академии для подготовки к трансар-
ктическому авиаперелёту. С декабря 1935 
по 1936 годы учился в 1-й военной школе 
лётчиков имени А. Ф. Мясникова в Сева-
стополе, которую окончил экстерном.

Как уже говорилось в самом нача-
ле, 20–22 июля 1936 года на самолёте 
АНТ-25 А. В. Беляков в качестве штур-
мана (командир — В. П. Чкалов, 2-й пи-
лот — Г. Ф. Байдуков) совершил рекорд-
ный сверхдальний беспосадочный перелёт 
из Москвы на остров Удд (ныне — о-в 
Чкалова) протяжённостью 9374 км. За это 
24 июля 1936 года ему и его товарищам 
было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина.

Главный перелёт его жизни состоялся 
18–20 июня 1937 года на самолёте АНТ-25 
в качестве штурмана в составе того же 
экипажа, когда впервые в мире был со-
вершён беспосадочный перелёт Москва–
Северный полюс–Ванкувер (США) про-
тяжённостью 8504 км.

После таких триумфов авторитет 
А. В. Белякова был непререкаем. Поэтому 
с февраля 1936 по 1939 годы он является 
флаг-штурманом Армии особого назначе-
ния (АОН), а с января 1939 года — флаг-
штурман ВВС РККА.

27 июля 1937 года Белякову было при-
своено воинское звание бригадный инже-
нер, а 22 февраля 1938 года — комбриг. 
За выдающиеся заслуги перед отечест-
венной наукой Комитет по высшей школе 
при СНК СССР в 1938 году присудил ему 
научную степень доктора географических 
наук и научное звание: «Профессор штур-
манского дела».

Исполняя с ноября 1939 года обязан-
ности начальника 4-го отдела 1-го Управ-
ления штаба ВВС РККА, он участвует 
в советско- финской вой не 1939–1940 го-
дов. С апреля 1940 года он заместитель 
начальника Военно- воздушной академии 
(ВВА, в Монино), с сентября 1940 года — 
начальник 1-й Рязанской высшей школы 
штурманов ВВС.

Кузница штурманских кадров
Чтобы обеспечить работу школы, Бе-

ляков не жалел ни времени, ни сил. Его 
всесоюзная известность, высокие звания 
и награды позволяли открывать двери 
любых “высоких” кабинетов. Александр 
Васильевич использовал свою славу ис-
ключительно в интересах дела, понимая, 
что идет масштабная оперативная подго-
товка к обороне страны от будущего силь-
ного противника. И это время не заставило 
себя долго ждать…

В годы Великой Отечественной вой ны 
Беляков продолжал руководить это шко-
лой, ставшей главной кузницей штурман-
ских кадров для ВВС. Фронт неумолимо 
к Рязани, и 14 октября 1941 года школу 
эвакуировали в узбекский город Карши, 
где началась специализированная подго-
товка экипажей для выполнения одиноч-
ных полётов в сложных метеоусловиях. 
В марте 1942 года А. В. Белякова назначи-
ли начальником созданной на её базе Выс-
шей школы штурманов и лётчиков авиа-
ции дальнего действия (АДД). В апреле 
1943 года школу перевели в город Троицк 
Челябинской области. В этом году ему при-
своили звание генерал- лейтенанта.

В 1944 году школа вернулась на основ-
ное место базирования — в Рязань. А. В. Бе-
ляков назначен начальником 1-й Рязан-
ской высшей офицерской школы ночных 
экипажей АДД. В своей книге воспомина-
ний [«В полёт сквозь годы», М.: Воениздат, 
1981] он писал: «… мы подготовили и от-
правили на фронт 307 экипажей бомбарди-
ровщиков Ил-4 — это около 1228 летчиков, 
штурманов, радистов, воздушных стрелков. 
Все экипажи были обучены полетам и боевым 
действиям ночью, в сложных метеорологи-
ческих условиях. Сотни человек подготовле-
ны и для боевой работы на самолетах Б-25 
и Ли-2. Мощными и действенными ударами 
по врагу бомбардировочная авиация внес-
ла свой вклад в достижение победы. Родина 

высоко оценила подвиг советских бомбарди-
ровщиков: свыше 600 летчиков, штурманов 
и стрелков- радистов за мужество и, до-
блесть, проявленные в боях, были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Среди них 
одиннадцать наших выпускников…».

В 1945 году А. В. Беляков дважды на-
правлялся в действующую армию для про-
хождения боевой стажировки и получе-
ния боевого опыта. С февраля по март 
1945 года он был заместителем команду-
ющего 2-й воздушной армии (ВА) на 1-м 
Украинском фронте, с апреля по май 
1945 года — главным штурманом 16-й ВА 
на 1-м Белорусском фронте. В результа-
те, он стал участником Нижне- Силезской, 
Верхне- Силезской и Берлинской наступа-
тельных операций.

В послевоенное время Беляков продол-
жил растить кадры штурманов для оте-
чественной авиации. С июня 1945 года 
он — начальник штурманского факультета 
Монинской ВВА. С 1947-го по 1953 годы 
был председателем комиссии по рациона-
лизации и изобретательству Академии.

В 1955 году, 58 лет от роду, он уча-
ствовал в высокоширотной воздушной 
арктической экспедиции «Север-7», 
в ходе которой выполнил 4 дальних по-
лёта на стратегическом бомбардировщике 
Ту-4. Всего же за годы службы личный на-
лёт А. В. Белякова на 22-х типах самолётов 
составил 2 150 часов.

Честная жизнь храброго 
человека

В августе 1960 года он вышел в от-
ставку, но преподавать не бросил: с ян-
варя 1961 года работает проректором 
по научной и учебной работе Московского 
физико- технического института, с сентября 
1961 года — начальником военной кафе-
дры этого института, с марта 1969 года 
до конца жизни — профессор этой кафе-
дры.

За свою долгую службу А. В. Беляков 
познал многое, поэтому не мог не поделить-
ся своими знаниями с другими. Помимо 9 
книг-мемуаров, он автор многих научных 
трудов по аэронавигации, главный редак-
тор трёхтомного учебника для высших 
учебных авиационных заведений «Курс са-
молётовождения» (1959–1960 гг.), профес-
сор (1960 г.). Был депутатом Верховного 
совета СССР 1-го созыва в 1937–1946 го-
дах, где работал в Бюджетной комиссии. 
В 1939 году избирался также депутатом 
Московского Совета, а с 1950 года был де-
путатом Московского Областного Совета 
в течение 6-ти лет.

Почти всю свою жизнь А. В. Беляков, 
в основном, прожил в Москве. Но, где бы 
он ни жил, учился или работал, везде есть 
монументы, памятные знаки и мемориаль-
ные доски, говорящие о годах, проведён-
ных им там. Последний такой памятник 
появился 17 сентября 2010 года недалеко 
от Центра боевого применения и переучи-
вания лётного состава дальней авиации. 
Его именем названы остров в Охотском 
море, горный пик на Богосском хребте 
в Дагестане, улицы в Москве, Новосибир-
ске, Могилёве (Белоруссия), Мариуполе 
(Донбасс), Мелитополе и других городах 
нашего Отечества.

Александр Васильевич ушёл из жиз-
ни в 1982 году, за 5 лет до полувекового 
юбилея знаменитого перелёта в Америку. 
Он прожил хорошую, честную жизнь хра-
брого человека, патриота своей страны 
и неисправимого романтика неба! Похоро-
нили главного штурмана страны на Ново-
девичьем кладбище в Москве, рядом с его 
товарищами по Небу.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 

И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

– это история, связанная, прежде 
всего, с Павлом I, конечно, и со Льво-
вым, который придумал эту тех-
нологию, по которой этот дворец 
построен.

Мы стоим сейчас перед дворцом 
со стороны озера, на новой террасе-
пристани. Она новая, немножко уве-
личилась в размерах и стала прогу-
лочный зоной. Была ли она раньше?

Константин Иванов:
– Здесь всегда была пристань 

небольшая, она меняла свои раз-
меры, конфигурации, потому 
что прямо со стороны Черного 
озера подходили лодки. И, конеч-
но, можно было спуститься сюда, 
на пристань, сесть в лодочку и по-
гулять по озеру.

Галина Паламарчук:
– Кто это мог сделать? В какие 

времена это могло происходить?

Константин Иванов:
– Это могло происходить аб-

солютно в любые времена, по-
тому что в Приоратском дворце 
было всегда полным полно гостей. 
Он использовался и как гостевой 
домик, поэтому это мог сделать 
кто угодно, в том числе даже пи-
онеры, которые в советское время 
здесь находились.

Галина Паламарчук:
– История Приоратского двор-

ца связана с разными именами. 
Но когда мы смотрим сейчас на это 
сооружение, оно нас, конечно, по-
ражает тем, что разное со всех 
сторон, с каждой стороны – особое. 
Что отмечают, прежде всего, тури-
сты, которые сюда приходят, при-
езжают?

Константин Иванов:
– Туристы отмечают разное. 

Кто-то равнодушно скользит 
взглядом. Но, в основном, это, 
конечно, восхищение. Инже-
неры и строители, архитекто-
ры сразу отмечают необычную 
конфигурацию дворца. Сво-
им таким пытливым взгля-
дом они сразу видят творение 
не только мастера, а серьезного 
ученого. И, действительно, кон-
фигурация дворца совершенно 
необычна даже для постройки 
18-го века.

Галина Паламарчук:
– Что необычно в облике Прио-

ратского дворца? Это связано с тем, 
для чего он строился? Или с тем, 
что так придумал Николай Алек-
сандрович Львов?

Константин Иванов:
– Начнем с того, что это стро-

ение – уникальный памятник 
эпохи российского Просвещения. 
И поэтому в Приоратском двор-
це заключено много аллегорий, 

смыслов, которые в него вложил 
его создатель Николай Львов.

Приоратский дворец – это та-
кая шкатулка с секретом, которую 
надо разгадывать, надо много чи-
тать для того, чтобы понять семан-
тику дворца. Нужно, наверное, 
получить такое же образование, 
как Львов или Павел I, потому 
что многие просто не понимают 
значение каких-то архитектур-
ных элементов.

Вот мы идем вдоль шестигран-
ного помещения. Называется оно 
сейчас капелла. Капелла – потому 
что здесь когда-то квартировали 
придворные певчие, они распева-
лись, и с тех пор называется ка-
пелла.

Галина Паламарчук:
– Это уже 19-й век?

Константин Иванов:
– Да, это уже 19-й век. Когда-

то это была шестиугольная ком-
ната. Львов сделал необычный 
выступ с техническими окнами. 
Посмотрите, как это необычно 
для той архитектуры, для клас-
сицизма. Здесь еще контрфорсы, 
чтобы придать такой средневе-
ковый сказочный вид, немножко 
готики, что было очень популярно 
и в 18-м, и в 19-м веке. Эта рыцар-
ская тема, конечно, витала в умах. 
Но Львов ушел от всех канонов. 
То есть это не классицизм. Здесь 
намешано столько стилей! Тут 
и восточный мотив можно видеть. 
И еще не романтизм.

Галина Паламарчук:
– И еще не романтизм, но почти 

романтизм...

Константин Иванов:
– Да, уже почти. Я бы сказал, 

такой вот хайтек 18-го века, где 
Львов, в общем-то, воплотил са-
мые смелые свои фантазии, со-
единив воедино необычные ар-
хитектурные элементы. Поэтому 
Приоратский дворец всегда вызы-
вает какое-то восхищение и непо-
нимание у посетителей.

Галина Паламарчук:
– Тогда нам стоит напомнить, 

почему такой карт-бланш получил 
Николай Львов от Павла I. Что за-
думывал здесь Павел I?

Константин Иванов:
– Павел I задумал здесь ре-

зиденцию для Великого приора 
российского ордена мальтийских 
рыцарей. Непостижимым образом 
соединилась судьба средневеково-
го рыцарского ордена и Россий-
ской империи. Это длинная исто-
рия, необычная, фантастическая, 
практически.

Павел, приняв под свое крыло 
средневековый рыцарский орден, 
решает дать России новую иде-
ологию, рыцарскую, в противо-
вес французской революционной 

доктрине, когда сметали все: пре-
столы, церкви. Франция первой 
отделила церковь от государства. 
И именно рыцарская идея служе-
ния Богу и людям должны были 
стать идеологией Российской им-
перии. И как раз Приоратский 
дворец – один из таких символов 
или памятников этой новой иде-
ологии и, можно сказать, новой 
России, как ее задумывал Павел.

Кстати, идея построить дворец 
из земли принадлежит не Львову, 
а самому Павлу, как ни странно.

Галина Паламарчук:
– Чтобы сэкономить? Это 

в разы дешевле, чем камень.

Константин Иванов:
– Естественно, в разы дешев-

ле, чем камень. Но Павел знал 
о научных экспериментах Львова, 
что он экспериментирует с землей 
в своем имении, он строит какие-
то хозяйственные постройки. Вот 
тогда он говорит Львову: «Хотел 
бы я, чтобы ты построил здесь зем-
ляной угол с крышей. А я бы посмо-
трел». Павел живо интересовался 
всеми научными, техническими 
новинками. Он жил в эпоху, ког-
да его окружали потрясающие 
умы эпохи Просвещения. Доста-
точно вспомнить, что грамматику 
для него лично написал Михаил 
Ломоносов. Учили математике 
и навигации самые лучшие уче-
ные России – Иван Кулибин, кото-
рый спустил на воду знаменитый 
корабль Павла «Благодать» – ко-
пия которого стоит сейчас возле 
Троицкого моста и поражает во-
ображение 130-пушечный фрегат. 
И, конечно же, Львов.

Павел всегда был, так сказать, 
в авангарде науки. Он выписывал 
все научные журналы. Как толь-
ко к нему поступил новый атлас 
звездного неба, он тут же сел его 

править, вносить какие-то допол-
нения, уточнения. Он переписы-
вался с Иоганном Бернулли, это 
известный астроном, математик, 
который был в восторге от того, 
насколько Павел точно знал кар-
ту звездного неба и разбирался 
в астрономии. Поэтому ничего уди-
вительного, что Павла, конечно 
же, заинтересовала новая техноло-
гия, которую практиковал Львов 
в своем имении. Он этот угол, соб-
ственно, и возвел для того, чтобы...

Галина Паламарчук:
– Произвести впечатление...

Константин Иванов:
– Да, показать технологию. 

Нужно было поставить опыт, экс-
перимент, и опыт получился удач-
ным.

Галина Паламарчук:
– Кто все-таки определил ме-

сто для строительства дворца?

Константин Иванов:
– Дело в том, что Приорат оку-

тан туманом легенд. Специалисты 
теряются в догадках. Действитель-
но, кто-то говорит, что Львов сам 
выбрал это место не просто так. 
Это перешеек между двумя озера-
ми, перепад между озерами 7 мет-
ров, озеро Филькино на 7 метров 
выше, чем Черное. Здесь бежал 
ручеек между ними, как каскад. 
Львову очень понравилось. Хотя 
дочь Львова пишет в воспомина-
ниях, что это благодаря козням 
Гатчинского городского губерна-
тора. Можно сказать про Петра 
Хрисанфовича Обольянинова, 
что он был антагонистом Львова, 
не любил его, всячески вставлял 
ему палки в колеса и выделил не-
удобное место. Когда они якобы 
обходили со Львовом окрестно-
сти парка, чтобы выбрать место 
для строительства Приората, все 
время Обольянинов показывал: 
«Ну, вот такой участок». «Не го-
дится», – говорил Львов. «Вот 
такой участок» – «Не годится». 
Дошли до этого места. А оно такое 
было болотистое, самое настоящее 
болото с лягушками. Обольянинов 
говорит: «Николай Александро-
вич, вот все, что могу». Как го-
ворят, Львов был раздосадован. 
Но сказал: «Я построю здесь дво-
рец, но это обойдется императору 
в лишних 100 000 рублей».

Действительно, он здесь про-
водил большую работу, чтобы 
осушить участок: была засыпа-
на подушка из торфа, что было, 
кстати, прорывной технологией 
на тот момент, – гигроскопичный 
материал. Уже на этом основании, 
как слоеный пирог, выдвигается 
сам Приоратский дворец.

Галина Паламарчук:
– «Приорат» – это, в общем, 

«небольшой монастырь» с француз-
ского. Так что отчасти это мона-
стырь, да?

Константин Иванов:
– Да, это монастырь. Аббат-

ство, игуменство, как это на-
зывали. Сплошная стена, кото-
рая закрывает территорию. Вот 
мы стоим в таком монастырском 
дворике, где должны были выра-
щивать лекарственные растения, 
чем занимались монахи в средне-
вековье.

Само наименование – дворец 
или замок – появилось гораздо 
позже, когда уже стали сюда при-
езжать путешественники, осма-
тривать окрестности, каждый на-
зывал на свой лад.

В любом случае, это удиви-
тельное строение. Нельзя было 
посетить Гатчину и не посетить 
Приорат. Так было всегда. В 20-м 
веке прилепили слово «дворец», 
которое, конечно, ему идет. На-
зывают его и замок. Справедливо 
и то, и то.

Галина Паламарчук:
– Мы сегодня уже сказали 

про технологии, которую применил 
Львов. А можно ли во дворце посмо-
треть, как это делалось?

Константин Иванов:
– Конечно, можно и нуж-

но. На втором этаже мы видим, 
как возводилось сооружение. Это 
землебит, не путать с саманными, 
с глинобитными постройками. Это 
разные технологии, абсолютно. 
Используется только земля и ни-
чего более. Если в самане несколь-
ко ингредиентов, вырубленная 
солома, еще что-то добавляется, 
то здесь только земля. Землю 
нужно было проверить на при-
годность. То есть брали землю 
на штык лопаты обычно в тех 
местах, где она комковалась, за-
жимали в кулачок, прижимали. 
Если она держала форму, значит, 
определенной влажности и опре-
деленного состава: то есть содер-
жит определенный процент глины 
и пригодна для строительства. 
Землю, кстати, сюда завозили: 
были подписаны подряды с мест-
ными крестьянами. Они на возах 
привозили сюда землю, затем про-
веряли, что они привезли. Но все 
равно земля была гораздо дешев-
ле, нежели камень или другой 
строительный материал.

Уже подготовленную землю, 
когда убирали оттуда корни, кам-
ни крупные, какую-то органику, 
смачивали до определенного про-
цента влажности. И в опалубку 
насыпали сантиметров на 10 – 12 
слой. И трамбовали. Приблизи-
тельно такими трамбовками.

Галина Паламарчук:
– Деревянными?

Константин Иванов:
– Да, это деревянная трам-

бовка. Били до тех пор, пока объ-
ем земли не уменьшался раза 
в два, и она не начинала звенеть, 
как камень – должна была изда-

Программа «Новости пешком» прогулялась по Приоратскому дворцу, пытаясь разгадать его тайны и символы.
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Приоратский дворец — это такая 
шкатулка с секретом, которую надо 
разгадывать

Здесь репетировали 
дворцовые певчие 

в середине 19-го века
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вать звонкий звук. Всё проливали 
известковым раствором, который 
пропитывал землю, клали такой, 
как сметану раствор, который 
связывал эти слои. И вот так, 
как торт Наполеон, слой за слоем 
выбивали.

Галина Паламарчук:
– То есть это не были блоки, ко-

торые формировались из земли?

Константин Иванов:
– Шло строительство дву-

мя методами. Здесь мы видим, 
как формировалась монолит-
ная стена. Но когда шел дождь, 
а влага – это враг земляной тех-
нологии, то не делали монолитную 
стену. А под навесом изготавли-
вали блоки. Для этого специаль-
ная форма была. В нее насыпали 
землю и трамбовали, трамбовали. 
Кажется, вроде бы все просто. 
Однако эта методика требовала 
определенных знаний, навыков.

У нас можно посмотреть об-
разцы трамбовок для изготов-
ления земляных стен и блоков, 
они разных конфигураций, по-
тому что в разных местах формы 
нужно было бить разными трам-
бовками. И, естественно, каждый 
мастер землебита знал техноло-
гию изготовления такого блока, 
иначе блок рассыплется.

Львов опирался, как говорят, 
на труды французского архитек-
тора Франсуа Коантеро, который 
написал книгу «Школа сельской 
архитектуры», где как раз ис-
пользовалась такая землебитная 
технология. Вообще, землебиту 
несколько тысяч лет, строили 
так с античных времен в разных 
местах. И сам Львов, когда пу-
тешествовал по Европе, изучал 
это. Видел такие сооружения, 
как он писал, «еще времен Ганни-
бала». Но он шел своим путем. Ко-
нечно, Коантеро прочитал, и все 
равно все сделал сам, досконально 
всю технологию прошел до конца 
и создал свою школу землебита. 
У себя в имении обучал своих кре-
постных крестьян.

Галина Паламарчук:
– Почему такого широкого рас-

пространения технология не полу-
чила?

Константин Иванов:
– Потому что надо было много 

времени. Научить мастера. Если 
кирпич – понятно, он и есть кир-
пич – кладем и кладем. С землеби-
том не так: а если блок осыпется? 
Значит, что-то не так сделал. Тот 
же Коантеро пишет, что «постоян-
но в этих стенах на протяжении 
десятилетий идут какие-то про-
цессы». Стены отдают влагу, про-
исходит процесс окаменелости. 
Вот одна из загадок Приоратско-
го дворца, а их здесь очень мно-
го, – стены год от года становятся 
только крепче. Да, в них идут эти 
процессы. Сюда в 30-е годы про-
шлого века приезжали известные 
ученые, когда в Советском Союзе 
началось индустриальное строи-
тельство и требовалось строить 
много различных хозяйственных 
построек. Естественно, обратили 
внимание на землебитную тех-
нологию. В Гатчину приезжали 
целые экспедиции. Ученые, про-
фессор архитектуры Мейснер, 
Энгельгардт – такие светила! 
И все брали за основу именно 
Приоратский дворец, хотя изуча-
ли все опыты. Но почему-то опыт 
Львова являлся такой доминан-

той. Было написано несколько 
учебных пособий. И как раз везде 
красной нитью проходит имен-
но Приоратский дворец, потому 
что это самое удивительное стро-
ение, и из львовских земляных по-
строек он единственный, который 
сохранился до наших дней.

Галина Паламарчук:
– Приоратский дворец – един-

ственное землебитное сооружение 
в России?

Константин Иванов:
– Я думаю, что нет. Их было 

достаточно много. Хотя этим тол-
ком никто не занимался. Строили 
из землебита и в советское время. 
У Львова были построены и ка-
зармы Драгунского полка, и под-
ворье московского Симонова мо-
настыря, которое, к сожалению, 
до наших дней не сохранилось 
(подворье вошло в состав автомо-
бильного завода). Но за любым со-
оружением, из землебита или нет, 
нужно следить, ремонтировать, 
что-то делать.

Приорату больше повезло. Ему 
было больше уделено внимания, 
и он сохранился до наших дней.

Львов в землебите достиг со-
вершенства. Он мог из земли 
создать абсолютно любой архи-
тектурный элемент, как он писал, 
он делал и колонны, и своды. Поэ-
тому он до сих пор остается непре-
взойденным мастером землебита, 
земля в его руках превращалась 
в универсальный материал. Чем, 
собственно, он и уникален.

Интересно, как он работал со 
светом. Каждый архитектор ре-
шает, как будет выглядеть его 
творение в различное время су-
ток в различное время года. Мало 
того – как будут освещаться вну-
тренние покои дворца или замка. 
Это сейчас мы можем навешать 
сколько угодно лампочек, а тог-
да, в основном, главным источни-
ком света было солнце. Работать 
с солнцем и со светом – это самое 
большое искусство архитектора.

Стоя на одном из лестничных 
маршей в Приорате, можно уви-
деть достаточно интересные реше-
ния Львова. Над нами находится 
световое окошечко, такое полу-
круглое, которое где-то на северо-
востоке. Здесь мы можем видеть 
такой элемент, как хоры, ангель-
ские хоры...

Галина Паламарчук:
– ... На которые не попасть.

Константин Иванов:
– Да, на которые не попасть. 

Но в данном случае это просто 
аллегория. Хоры – это непремен-
ные архитектурные элементы 
замков, храмов, на хорах распо-
лагались либо певчие, либо самые 
высокопоставленные лица. В дан-
ном случае, это ангельские хоры, 
и как будто здесь незримо присут-
ствует небесный хор.

Окошечко символизирует 
утреннюю зарю. Когда солнце 
встает на той стороне, лучи ударя-
ются в красную кровлю Приората, 
и пространство заливается розо-
во-малиновым светом. Утренняя 
заря.

Если мы перейдем в коридор, 
где находится пример землебита, 
то окошечко с другой стороны 
появится. И когда солнце садит-
ся, то лучи ударяются в кровлю 
с той стороны, и там все заливает 
светом. Вечерние заря. Две зари: 
утренняя и вечерняя. Заря – это 

символ пророчества, предвиде-
ния, озарения.

Вот такие маленькие архитек-
турные шуточки.

Галина Паламарчук:
– То есть на экскурсию нужно 

приходить и утром, и вечером?

Константин Иванов:
– Да. Здесь надо жить, чтобы 

любоваться, как играет этот дво-
рец, как драгоценный камень, пе-
реливается всеми цветами, когда 
солнышко вокруг него бегает.

Галина Паламарчук:
– Заходим в капеллу.

Константин Иванов:
– Ранее это помещение на-

зывалось просто шестиугольная 
комната. И вот к ответу на во-
прос, который очень часто зада-
ют: собирались ли здесь рыцари? 
Оказывается, собирались. В этой 
самой комнате давали полдники 
и обеды во времена Павла I, где 
собирались высокопоставленные 
сановники, деятели российско-
го государства. Практически все 
они были членами Ордена госпи-
тальеров и командорами великого 
Приорства российского. Доста-
точно вспомнить самого Павла, 
великого магистра, и его сподвиж-
ников. Гавриил Гагарин – князь, 
командор, кстати, масон извест-
нейший. Ну, и нельзя обойти вни-
манием такую фигуру интерес-
ную, как Дюк де Ришелье. Тоже 
командор Мальтийского ордена. 
Губернатор Одессы и губернатор 
Новороссии.

Галина Паламарчук:
– И что, он тоже здесь бывал?

Константин Иванов:
– Да, он здесь бывал. Что та-

кое эти так называемые короткие 
обеды? Ну, ка-
жется, собра-
лись поесть. Нет, 
на самом деле 
это мероприятия 
светского прото-
кола. За таким 
обедом вам могли 
сказать две-три 
очень важные 
фразы, которые 
бы свидетель-
ствовали о вашей 
новой миссии, за-
дании и поручении, новом назна-
чении. Вот для чего, собственно 
говоря, и собирались за столом. 
Также здесь присутствовала и ка-
валерственная дама Ордена, сама 
Мария Федоровна. Столы ставили 
определенным образом, утверж-
дал это лично сам император.

Конечно, самая большая 
красота вот этой капеллы – 
стрельчатые готические окна 
и потолок. Потолки кессоне, 
что по-французски означает 
«ящик». Этой конструкции тоже 
несколько тысяч лет, они были 
придуманы не Львовым, но Львов 
здесь применил и усовершенство-
вал эту технологию. Сделаны 
они из сосны, это очень легкий 
и прочный материал – как будто 
над нами находится много-много 
ящиков, но вся эта конструкция, 
несмотря на кажущуюся массив-
ность, практически невесома, она 
как будто парит над капеллой. 
Пролеты между стенами большие, 
и Львов, чтобы облегчить нагруз-
ку на земляные стены, применяет 
интересную конструкцию, кото-
рая сама себя держит. В квадра-
тах мы видим розеточки, архи-
тектурные элементы, расписывал 
потолки мастер Франц Бонк. Был 
проект – сделать потолки распис-
ными по рисункам самого Льво-
ва, но потом задачу упростили. 
Но колеровка по Львову. Плюс 
эти потолки в сочетании с зем-
ляным стенами придают капел-
ле удивительную акустику. Звук 
здесь совершенно по-другому рас-
пространяется. И поэтому здесь 
репетировали дворцовые певчие 
в середине 19-го века. Здесь про-
ходили богослужения, правда, 
по лютеранском обряду, когда 
была закрыта на ремонт лютеран-
ская кирха в Гатчине. И сейчас 
проходят концерты, многие вы-
дающиеся исполнители и вокали-
сты, инструменталисты считают, 
в общем-то, за честь, выступить 
в Приоратском дворце, послу-

шать, как звучит голос. Акустика 
здесь удивительная.

Галина Паламарчук:
– Находясь в Приоратском двор-

це, нельзя не поговорить про Павла I.

Константин Иванов:
– Конечно, это одна из ключе-

вых фигур, с кого все и началось, 
благодаря которому это здание 
появилось. Один из самых глав-
ных и самых необычных экспона-
тов – это портрет Павла в одеянии 
великого магистра Мальтийского 
ордена работы итальянского жи-
вописца Сальваторе Тончи. Мож-
но долго рассказывать, кто такой 
Сальваторе Тончи: это философ, 
мыслитель, очень необычный че-
ловек. И портреты он наделял раз-
личными элементами, не зря совре-
менники называли его «осколком 
эпохи Возрождения», сравни-
вая его с Леонардо да Винчи. 
Я без преувеличения без всякого 
пафоса могу сказать: перед нами 
аналог Моны Лизы, Джоконды. 
Очень загадочный портрет Пав-
ла I, к которому обращаются мно-
гие искусствоведы. Перед нами 
Павел такой, каким его хочет ви-
деть каждый. Кто-то видит нелепо 
одетого человека, такого клоуна, 
кто-то видит деспота, а кто-то – це-
леустремленного человека, пассио-
нария, который идет к своей идее, 
невзирая ни на что.

Галина Паламарчук:
– У него взгляд страдающего че-

ловека.

Константин Иванов:
– Да, взгляд у него мучениче-

ский, поэтому Павел здесь очень 
необычен. Я рекомендую всем 
посетить Приоратский дворец 
и, так сказать, побеседовать с са-
мим императором. Нередко люди 
сидят часами напротив портре-

та, вглядываясь 
в лицо Павла I 
и в те удивитель-
ные символы, ко-
торыми насыщен 
этот портрет. Их 
здесь достаточно 
много. Такая ми-
стика, магия.

Неподалеку 
находится еще 
одно полотно, еще 
один портрет, 
где Павел с уди-

вительным благодатным лицом, 
на груди его железный крест само-
го великого магистра де ла Валет-
та, известного рыцаря Мальтий-
ского ордена. И, как ни странно, 
Приоратский дворец привлекает 
паломников, которые приезжа-
ют сюда помолиться, поговорить 
с духом императора, попросить 
его о чем-то именно у этого по-
лотна. Мы неоднократно наблю-
дали, как люди здесь крестятся, 
молятся даже при входе во дворец 
и при выходе. И говорят, что этот 
портрет неизвестного художника 
исполняет желания. Можно о чем-
то его попросить. Даже приезжали 
экстрасенсы, проверяли рамочка-
ми какими-то. Работает. Конечно 
же, во дворце обитает дух, который 
периодически здесь появляется.

Галина Паламарчук:
– По каким-то определенным 

дням?

Константин Иванов:
– Сложно сказать. Но факт 

есть факт. Зафиксированы ано-
мальные явления, которые здесь 
происходят. И я с этим лично 
сталкивался и многие другие. Так 
что кто-то здесь есть.

Галина Паламарчук:
– А вот и макет дворца, можно 

посмотреть замок со всех сторон, 
с высоты.

Константин Иванов:
– Здесь видна абсолютно не-

обычная архитектура. Мы видим 
Центральную башню – непре-
менный архитектурный элемент 
любого замка. Она из парицкой 
плиты. Как говорят, Львов не ре-
шился строить башню из земли. 
Но на самом деле есть много дру-
гих мнений. Читаем Библию, 
там все написано. Есть понятие, 
как башня слоновой кости, сим-
вол незыблемости убеждений. 
Перед нами такой символ незы-
блемости убеждений, посыл хри-

стианской культуры, он прямо 
бросается в глаза.

Галина Паламарчук:
– Что еще необычного?

Константин Иванов:
Мы видим, что дворец как буд-

то обвивается вокруг башни. Это 
знаменитая спираль Фибоначчи. 
Соотношение пропорций в этом 
дворце, во многих архитектурных 
элементах – это число Фибонач-
чи, или число Бога, золотое число, 
по которому строится вся наша 
Вселенная. Чистая математика. 
Вообще два столпа человеческой 
цивилизации – история и матема-
тика. История – опыт, математи-
ка – расчет. Перед нами символ 
человеческой цивилизации – это 
математика и история. Цветовая 
гамма отсылает нас к рыцарскому 
ордену, это рыцарские цвета. Чер-
ный цвет земли, цвет скорби и рас-
каяния, белый цвет – свет чистоты 
помыслов рыцарей. Красный цвет 
– цвет мужества, отваги, цвет 
крови, пролитой во славу Христа. 
Золотые сферы – кто-то считает, 
что это символ величия, богатства, 
власти. На самом деле, есть другое 
мнение, что эти 6 золотых сфер 
являют собой милосердие. Когда 
человек добрый, про него говорят, 
что у него сердце золотое. Золотой 
цвет – это цвет Богородицы, цвет 
милосердия.

Конечно, можно обратить вни-
мание на дымоходы, пинакли. Это 
китайские мотивы, что как раз не-
обычно с готикой сочетаются.

Посмотрите на шпиль: на нем 
рыцарское знамя. Сам шпиль 
обвивает змей. Опять читайте 
Библию. В Ветхом Завете напи-
сано, что Моисей сделал знамя, 
на котором был медный змий. 
И каждый, которого ужалила 
змея, посмотрев на это знамя, ис-
целялся. А уже в Новом Завете, 
в Евангелии от Иоанна написа-
но, что придет сын человеческий, 
который будет вознесен, подобно 
моисееву змию, и каждый уверо-
вавший в него исцелится. То есть 
змей в данном случае – символ 
самого Исуса Христа. Такая нео-
бычная трактовка, очень редкая. 
Вообще храмовых сооружений 
в Европе, где именно змея обви-
вает шпиль, не так много. У нас 
есть Кирха святого Петра в Ма-
лых Колпанах, недалеко от Гат-
чины. Что там было на шпиле? 
Петух. Птица Святого Петра. Не 
пропоёт трижды петух, как от-
речетесь… А здесь именно Иисус 
Христос, рыцарская перчатка 
и Вифлеемская звезда. Представ-
ляете, сколько здесь символов не-
обычных сочетаются? Это дале-
ко не все, что я могу рассказать 
в рамках короткой программы. 
Здесь все соткано из символов, 
достаточно сложная семантика. 
Чтобы читать ее, нужно прочи-
тать много книг, которые читали 
сам Львов и сам Павел.

Галина Паламарчук:
– Есть смысл возвращаться 

сюда?

Константин Иванов:
– Совершенно верно. И тогда 

дворец, как открытая книга, бу-
дет раскрывать свои тайны. Прио-
рат, как страж истории нашего го-
рода, нашего государства, символ 
рыцарских идей, которые Павел I 
мечтал подарить российскому дво-
рянству, – служения Богу и людям.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Рыцарская 
идея слу-

жения Богу и 
людям должны 
были стать иде-
ологией Россий-
ской империи.

Шпиль 
обвивает змей

Здесь видна абсолютно необычная архитектура
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Вопрос этого номера: Как вы относитесь к дисциплине? Считаете 
ли необходимым соблюдать определенные правила поведения, до-
рожного движения, общения? Почему детям особенно нужна дисци-
плина? Или вы считаете дисциплину – наказанием?

Людмила Горохова:
«Мои уроки воспитания»

Олег Белов:
«Дисциплина — очень важное 
понятие для человека»

Многодетная мать

Преподаватель

Дисциплина для де-
тей не причуды взрос-
лых. Она необходима 
не только для спокой-
ствия самих родите-
лей, но и для здорового 
развития ребенка: его 
полноценного физиче-
ского, эмоционального 
и умственного развития. 
Без установленных пра-
вил дети не могут стро-
ить отношения с дру-
гими людьми и учиться 
ответственности. А вот 
у дисциплинированных 
детей, как правило, 
развиты самоконтроль, 
уважение к другим 
людям и способность 
с ними сотрудничать.

Некоторые роди-
тели ошибочно счита-
ют, что жизнь сама все 
расставит по местам. 
Другие отказываются 
от воспитания, чтобы 
избежать конфликтов 
с ребенком. Третьи хра-

нят неприятные воспо-
минания о том, как их 
самих воспитывали ро-
дители, и ре-
шают пустить 
все на само-
тек.

К сожа-
лению, та-
кие подходы 
в воспитании 
приводят к тому, 
что малыши становятся 
капризными, раздра-
жительными и обидчи-
выми. У таких детей 
не складываются отно-
шения с родителями и 
не получается дружить 
со сверстниками.

Научиться управ-
лять своим поведени-
ем и контролировать 
негативные эмоции 
крайне необходимо еще 
в школьном возрасте. 
Это помогает не толь-
ко в учебе. В переход-
ный период у детей бу-

дет больше шансов 
справиться с много-
численными соблазна-

ми. Я уве-
рена в том, 
что, умея 
у п р а в л я т ь 
собой, подро-
сток без тру-
да откажется 
от сигарет, 

наркотиков и рискован-
ного поведения.

Для моей семьи 
именно дисциплина 
— это залог бескон-
фликтных отношений 
с детьми. Воспитание 
заключается не в том, 
чтобы жестко и посто-
янно контролировать 
ребенка и систематиче-
ски наказывать за про-
ступки. Крайне важно 
научить малыша управ-
лять собственным пове-
дением. Этого можно 
добиться путем созда-
ния четких границ, ко-

торые помогут ребенку 
поступать правильно. 
Старайтесь всегда до-
ступным языком объяс-
нять ребенку правила, 
которые устанавливае-
те вы, при этом всегда 
следите за их соблюде-
нием. Стремитесь до-
говориться со своими 
детьми. Например, 
если малыш плохо ве-
дет себя за столом, 
спокойно, не повышая 
голоса, объясните ему, 
что остальным чле-
нам семьи неприятно 
ужинать вместе с ним. 
Поскольку остальные 
не шумят и не разбра-
сывают еду, в свою 
комнату придется уйти 
именно ему. Всегда 
следуйте оговоренным 
правилам и научить 
быть справедливыми: 
правила и границы 
существуют для всех, 
и для взрослых в том 

числе. Если вы хотите, 
чтобы малыш всегда 
убирал за собой игруш-
ки, а подросток соблю-
дал порядок в своей 
комнате, не разбрасы-
вайте по квартире свои 
собственные вещи.

Отмечу по собствен-
ному опыту, что очень 
хорошо дисциплини-
рует ребенка спорт. 
Во-первых, именно 
дисциплина является 
основной в достижении 
результата, к которому 
в спорте все стремятся. 
Во-вторых, регулярные 
тренировки учат ре-
бенка умению контро-
лировать свое время 
и использовать его бо-
лее эффективно. Уди-
вительно, но, как свиде-
тельствуют психологи, 
без родительских запре-
тов дети чувствуют себя 
заброшенными и не-
счастными.

П р о и с х о ж д е н и е 
самого слова «дисци-
плина» очень интерес-
но: оно пришло к нам 
из Античной Греции, 
когда, согласно древ-
ней мифологии, боги-
ней воинской службы 
и соблюдения всех ее 
уставов была Дисци-
плина. Но широкое 
распространение по-
нятие получило во вре-
мена правления Римом 
императора Адриана, 
известного своими вы-
дающимися организа-
торскими способностя-

ми и умением на охоте 
собственноручно уби-
вать львов. С тех са-
мых пор считается, 
что достичь каких-либо 
высот в жизни можно 
только, если с детства 
быть дисциплинирован-
ным и упорно следовать 
к поставленной цели.

Однако существу-
ет и другое мнение. 
Например, что дисци-
плина и свобода — это 
два противоположных 
понятия. Так счита-
ют в основном те, кто 
в своей жизни сталки-

вался с различными не-
приятными аспектами: 
к примеру, 
те, кто про-
шел службу 
в армии, ас-
социируют ее 
с абсурдными 
требования-
ми старше-
го сержан-
та, который 
в матерной форме до-
казывает, что вы здесь 
никто, а он царь и Бог. 
Другие при упомина-
нии этого понятия вспо-
минают самого строго 

своего учителя, кото-
рый требовал неукос-

н и т е л ь н о г о 
с о б л ю д е н и я 
порядка в клас-
се и при ма-
лейшем на-
р у ш е н и и 
тишины и спо-
койствия, ру-
гал учеников 
и вызывал 

в школу родителей.
Настоящее пони-

мание значения слова 
приходит, когда смо-
тришь на целеустрем-
ленных спортсменов, 

устанавливающих ми-
ровые рекорды, когда 
становишься свидете-
лем покорения горных 
вершин и космических 
просторов.

Да, дисциплина со-
пряжена с определен-
ными трудностями 
и нарушениями зоны 
комфорта, но насколько 
будет счастливым мо-
мент, когда благодаря 
проявленному упорству 
и соблюдению ее кано-
нов, мы достигнем тех 
высот, к которым стре-
мились.

Умея управ-
лять собой, 

ребенок без 
труда откажет-
ся от вредных 
привычек.

Дисциплина 
символизи-

рует строгое 
соблюдение 
определенного 
порядка и укла-
да жизни.

Вопрос следующего номера: 27 ноября отмечается День Мате-
ри. Как вы думаете, нужен ли мамам этот праздник? Отмечаете 
ли вы его в семье? Как часто вы звоните своим родителям? Дели-
тесь ли вы с ними своими радостями и проблемами?

* 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.

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
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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,	02:20	«Информаци-

онный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 Баста.	Выступление	в	Лужниках	

12+
23:30 Х/ф	«Чужая»	16+
01:30 Т/с	«Судьба	на	выбор»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:15	Вести.	Местное	

время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:30 «Музыкальное	гранд-шоу	«Дуэты»	

12+
23:45 «Улыбка	на	ночь»	16+
00:50 Х/ф	«Любовь	как	несчастный	

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

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

05:25,	05:50,	06:35,	07:25,	08:25,	09:30,	
10:00,	11:05,	12:05	Т/с	«Пуля»	
16+

13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:20,	18:00 
Т/с	«Ментовские	войны	5»	16+

18:45,	19:45	Т/с	«Ментовские	войны	6»	
16+

20:40,	21:30,	22:20	Т/с	«След»	16+
23:10 «Светская	хроника»	16+
00:10 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Валентина	

Легкоступова.	Лебединая	песня»	
12+

00:55,	02:15,	03:30,	04:45	Т/с	«Велико-
лепная	пятёрка	5»	16+

01:35,	02:50,	04:10	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	2»	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 Д/с	«Мои	университеты.	Будущее	
за	настоящим»	6+

09:25,	10:35	«Следствие	вели...»	16+
11:00 Д/с	«Страшная	химия»	12+
12:00 «ДедСад»	0+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
20:00 Т/с	«Скорая	помощь»	16+
22:10 Т/с	«Адмиралы	района»	16+
00:00 «Своя	правда»	16+
01:45 «Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:10 «Квартирный	вопрос»	0+
03:05 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+
04:35 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

07:00,	06:20	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

08:30 «Звездная	кухня»	16+
09:00 «Вызов»	16+
10:00 Т/с	«Девушки	с	Макаровым»	16+
18:00 «Концерты»	16+
19:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:00,	05:30	«Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Дело	Ричарда	Джуэлла»	18+
02:20 «Импровизация»	16+
03:55 «Comedy	Баттл»	16+

06:00,	09:05,	12:15,	14:50,	17:00	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:45,	14:55,	01:10,	03:15	Футбол.	

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

Обзор	0+
17:05,	20:00	«Катар	2022».	Все	на	фут-

бол!	12+
17:45,	21:45	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022»	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Фехтование.	Международный	

турнир	«Московская	сабля	2022».	
Женщины	0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф	«Александр	Иванов.	Горькая	

жизнь	пересмешника»	12+
09:10,	11:50	Х/ф	«Окна	на	бульвар»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
13:00,	15:05	Х/ф	«Сжигая	за	собой	

мосты»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
17:00 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Дело	

Елисеевского	гастронома»	12+
18:10 Х/ф	«Земное	притяжение»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Приют	комедиантов»	12+
00:40 Х/ф	«Одиночка»	16+
02:20,	05:45	«Петровка,	38»	16+
02:35 Х/ф	«Идти	до	конца»	12+
04:05 Х/ф	«В	последний	раз	прощаюсь»	

12+

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,	04:35	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Дракула»	16+
21:30 Х/ф	«Король	Артур»	12+
00:00 Х/ф	«Легенда	о	зеленом	рыцаре»	

18+
02:20 Х/ф	«Одинокий	рейнджер»	12+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
07:50,	12:10,	15:15,	17:55	«Дела	судеб-

ные.	Новые	истории»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+
10:20,	13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
11:10,	14:05,	16:15	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:40 Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капуци-

нов»	0+
21:35 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
00:15 Х/ф	«Чисто	английское	убийство»	

0+
02:55 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:20 Х/ф	«Белый	клык»	0+
04:40 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

06:00 Д/ф	«Тацинский	рейд.	Маленькие	
герои	победоносного	боя»	12+

06:50 Х/ф	«Без	права	на	провал»	
12+

09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
10:10,	13:20	Т/с	«Не	забывай»	16+
14:35,	15:05	Х/ф	«Я	объявляю	вам	вой-

ну»	16+
15:00 Военные	новости	16+
16:50,	18:40	Т/с	«Команда	8»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Х/ф	«Повесть	о	чекисте»	12+
01:35 Х/ф	«Схватка»	12+
03:10 Х/ф	«Мой	лучший	друг	генерал	

Василий,	сын	Иосифа»	16+
04:50 Д/с	«Москва	фронту»	16+
05:10 Х/ф	«Подкидыш»	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 Т/с	«Гости	из	прошлого»	16+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:00 Х/ф	«Неуправляемый»	16+
13:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
13:10 Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
21:00 Х/ф	«Артек.	Большое	путеше-

ствие»	6+
23:00 Х/ф	«Подарок	с	характером»	0+
00:45 Х/ф	«Детсадовский	полицейский»	

0+
02:45 Т/с	«Воронины»	16+
03:55 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Утренние	гадания»	16+
09:30,	10:40,	11:50,	17:20	Т/с	«Слепая»	

16+
10:35 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
11:15 «Новый	день»	12+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
14:30,	15:40	«Вернувшиеся»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Х/ф	«Побег	из	Шоушенка»	16+
22:30 Х/ф	«Война»	16+
00:30 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+
02:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	дворянская
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	16:35	Х/ф	«Человек	в	проходном	

дворе»
08:45 Д/с	«Первые	в	мире.	Синяя	птица»	

Грачёва»
09:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Саккос	Митрополита	
Алексия»

10:20 Х/ф	«Адмирал	Нахимов»
12:05 Д/с	«Забытое	ремесло.	Шарман-

щик»
12:20 Открытая	книга.	Сергей	Кубрин.	

«Виноватых	бьют»
12:50 Власть	факта.	«Выбор	Индоне-

зии»
13:30 Х/ф	«Пауль	Хиндемит	и	его	благо-

роднейшие	видения»
14:30 Жизнь	замечательных	идей.	

«Лучи,	не	знающие	преград»
15:05 Письма	из	провинции.	Волосов-

ский	район	(Ленинградская	
область)

15:35 Энигма.	Эвелин	Гленни
16:15 Д/с	«Первые	в	мире.	Ледокол	

Бритнева»
17:40 К	160-летию	Санкт-Петербургской	

консерватории.	Инструмента-
листы

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

20:50 Искатели.	«Валентин	Серов.	Тай-
на	последнего	шедевра»

21:35 Х/ф	«Раба	любви»
23:10 «2	Верник	2»
00:20 Х/ф	«Grand	Канкан»
02:25 М/ф	для	взрослых	«Пиф-паф,	

ой-ой-ой!»,	«Кто	расскажет	не-
былицу?»

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

09:05,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	01:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00 Х/ф	«Можешь	мне	верить»	16+
19:00 Х/ф	«Садовница»	12+
02:00 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+

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	«Тайны	следствия»	16+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:10,	06:55,	07:50,	09:30,	09:55,	
10:55,	11:55	Т/с	«Гетеры	майора	
Соколова»	16+

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

Т/с	«Ментовские	войны	5»	16+
19:50,	20:40,	21:30,	00:30,	01:15,	01:55,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:20 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	

16+
23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	

16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	

16+
03:10,	03:55,	04:40	Т/с	«Пуля»	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+

13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Скорая	помощь»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Адмиралы	района»	

16+
00:40 «Поздняков»	16+
00:55 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:45 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

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

08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Физрук»	16+
14:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
18:30 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
21:00 Т/с	«Игра	на	выживание	2»	16+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Женский	Стендап»	18+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	14:50,	17:00	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Ин-

дивидуальная	гонка.	Женщины	
0+

10:35,	12:45,	14:55,	01:10,	03:15	Футбол.	
«Чемпионат	мира-2022»	0+

17:05,	20:00	«Катар	2022».	Все	на	
футбол!	12+

17:45,	21:45	Футбол.	«Чемпионат	мира-
2022»	0+

00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Ин-

дивидуальная	гонка.	Мужчины	
0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:55 Х/ф	«Загадка	Цезаря»	12+
10:40 Д/ф	«Жизнь	без	любимого»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Старая	гвардия.	Огненный	

след»	12+
13:40,	05:05	«Мой	герой.	Виктор	Сухо-

руков»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:50	Т/с	«Анатомия	убийства»	12+
16:55 «Прощание.	Крис	Кельми»	16+
18:10 Х/ф	«Камея	из	Ватикана»	12+

22:40 «10	самых...	Звёзды	с	одной	
песней»	16+

23:10 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Свадь-
ба	в	Эрмитаже»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:30,	05:45	«Петровка,	38»	16+
00:45 Д/ф	«Любимцы	вождя»	12+
01:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Геннадий	

Нилов	и	Вадим	Бероев»	12+
02:05 Д/ф	«Джек	и	Джеки.	Проклятье	

Кеннеди»	12+
04:20 «На	двух	стульях»	12+

05:00,	04:25	Документальный	проект	
16+

06:00,	18:00,	02:50	«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 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,	03:40	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Инопланетное	вторжение:	

Битва	за	Лос-Анджелес»	16+
22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Апокалипсис»	16+

05:00,	03:20	Т/с	«Развод»	16+
06:45 Х/ф	«Салон	красоты»	12+
08:10 Х/ф	«Гараж»	0+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	13:15,	17:55	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
11:00,	14:05,	16:15	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
12:15,	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	«Гаишники»	16+
01:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:50 Х/ф	«Цирк»	0+

05:45 Д/ф	«Герой	115»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	02:30	Т/с	«Россия	молодая.	

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

16+
13:20,	15:05	Т/с	«Черные	волки»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Ледоколы	войны.	Ледокол	«Ана-

стас	Микоян».	Огненный	рейс»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Д/ф	«Легенды	футбола:	11	мол-

чаливых	мужчин»	16+
00:50 Х/ф	«Мой	лучший	друг	генерал	

Василий,	сын	Иосифа»	16+
03:55 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	12+
05:15 Д/с	«Военные	врачи.	Военный	

врач	Юрий	Воробьев.	Опера-
ция	«Граната»:	извлечь	любой	
ценой»	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,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Гости	из	

прошлого»	16+
09:00 Т/с	«Гранд»	16+
12:25 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Неуправляемый»	16+
22:00 Х/ф	«Бамблби»	12+
00:20 Х/ф	«Трансформеры»	12+
02:55 Т/с	«Воронины»	16+
04:05 «6	кадров»	16+
05:30 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Утренние	гадания»	16+
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	«Парящий	тигр»	12+
01:15 Т/с	«Женская	доля»	16+
04:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+

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

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

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	16:35	Х/ф	«Человек	в	проходном	

дворе»
08:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	Чистиль-

щик	обуви»
09:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Ювелир	Его	Импера-
торского	Величества»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф	«Рерих»
12:30,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:20,	02:30	Провинциальные	музеи	

России.	Богородицк
13:45,	00:20	Наум	Клейман.	Острова
14:30 Жизнь	замечательных	идей.	«Не-

евклидовы	страсти»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Пряничный	домик.	«Мастера	

Поволжья»
15:50 «2	Верник	2»
17:40 К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
Инструменталисты

18:25 Д/ф	«Лесной	дворец	Асташово»
19:00 Открытая	книга.	Сергей	Кубрин	

«Виноватых	бьют»
19:45 «Главная	роль»
20:00 Торжественное	открытие	XXIII	

Международного	телевизионно-
го	конкурса	юных	музыкантов	
«Щелкунчик»

21:45 Д/с	«Запечатленное	время.	
Змееловы»

23:05 Д/ф	«Сокровища	Московского	
Кремля.	Саккос	Митрополита	
Алексия»

01:00 Концерт-посвящение	Анатолию	
Никитину

02:15 Д/с	«Первые	в	мире.	Ледокол	
Бритнева»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:50,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:10,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«О	чём	не	расскажет	река»	

16+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Х/ф	«Следуя	за	сердцем»	16+
01:50 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:10 «6	кадров»	16+
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05:15,	06:10	Х/ф	«Петровка,	38»	12+
06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 Д/ф	«Эдуард	Артемьев.	Обыкно-

венный	гений»	12+
13:20 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих»	12+
15:15,	23:45	«Горячий	лед».	Фигурное	

катание.	Чемпионат	России	по	
прыжкам	0+

18:05 Д/с	«Романовы»	12+
19:10 «Поем	на	кухне	всей	страной»	

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

серия	игр»	16+
01:15 Д/с	«Моя	родословная»	12+
01:55 «Наедине	со	всеми»	16+
02:40 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:40,	03:20	Х/ф	«Несмешная	любовь»	
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 Х/ф	«Одно	лето	и	вся	жизнь»	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 Д/ф	«Век	суда»	12+
02:20 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+

05:00,	05:40,	06:20,	07:05,	07:45,	08:35,	
09:25,	10:20,	11:15,	12:15,	13:10,	
14:05,	14:55,	15:55,	16:45,	17:40,	
18:35	Т/с	«Условный	мент	3»	
16+

19:30,	20:15,	21:20,	22:05	Т/с	«След»	
16+

22:55 Х/ф	«Искупление»	16+
00:40,	01:30,	02:15,	02:55	Х/ф	«Тайсон»	

16+
03:40,	04:20	Х/ф	«Чужое»	12+

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+
23:15 «Звезды	сошлись»	16+
00:45 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
03:30 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+

07:00 Х/ф	«Космический	джем»	12+
08:35 Х/ф	«Битлджус»	12+
10:30 «Перезагрузка»	16+
11:00 Т/с	«Жуки»	16+
14:50 Х/ф	«Форсаж»	16+
16:50 Х/ф	«Двойной	форсаж»	12+
19:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 «Концерты»	16+
22:00 «Импровизация.Дайджест»	16+
23:00 «Я	тебе	не	верю»	16+
00:00 «Новые	танцы»	16+
01:55 «Битва	экстрасенсов»	16+
04:20 «Импровизация»	16+
05:10 «Comedy	Баттл»	16+
05:55 «Открытый	микрофон»	16+
06:40 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Стивен	Томпсон	против	Кевина	
Холланда.	Сергей	Павлович	
против	Тая	Туиваса	16+

08:30,	11:55,	13:35,	00:00	Все	на	Матч!	
12+

08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Оди-
ночная	смешанная	эстафета	0+

09:50,	01:10,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	1/8	финала	0+

12:20 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	
Смешанная	эстафета	0+

13:30,	16:25	Новости
14:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

УНИКС	(Казань)	–	ЦСКА	0+
16:30,	20:00	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	12+
17:45,	21:45	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	1/8	финала	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Фехтование.	Международный	

турнир	«Московская	сабля	
2022».	Команды	0+

05:50 Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»	0+
07:20 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	целине»	

12+
09:00 «Здоровый	смысл»	16+
09:30 Д/ф	«Шесть	дней	из	жизни	мар-

шала	Рокоссовского»	12+
10:15,	11:45,	15:00	Х/ф	«Битва	за	

Москву»	12+
11:30,	00:25	События	16+
14:30 Московская	неделя	12+
17:35 Х/ф	«Маменькин	сынок»	12+
21:10 Х/ф	«Улики	из	прошлого.	Тайна	

картины	Коровина»	12+
00:40 «Петровка,	38»	16+
00:50 Х/ф	«Адвокатъ	Ардашевъ.	Кровь	

на	палубе»	12+
03:45 Х/ф	«Крылья	ангела»	16+
05:30 «Закон	и	порядок»	16+

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

16+
09:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
13:00 Т/с	«Ваша	честь»	16+
21:15 Х/ф	«Игра	теней»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:20 «Территория	заблуждений»	16+

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

05:55,	07:45,	04:15	Мультфильмы	6+
07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+
08:00 Х/ф	«Алые	паруса»	6+

09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
12:50 Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капу-

цинов»	0+
14:35,	16:20,	19:30	Т/с	«Баллада	о	

бомбере»	16+
18:30,	00:00	Вместе
01:00 Т/с	«Охота	на	Вервольфа»	12+

06:20 Х/ф	«Кодовое	название	«Южный	
гром»	12+

09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№121»	16+
11:30 «Код	доступа.	Вячеслав	Труб-

ников.	Разведчик	иностранных	
дел»	12+

12:20 «Легенды	армии	с	Александром	
Маршалом»	12+

13:15 Специальный	репортаж	16+
13:55 Т/с	«Точка	взрыва»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/ф	«Битва	ставок.	Сражение	за	

Москву»	16+
20:30 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули»	12+
01:20 Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	6+
02:45 Д/ф	«Вторая	мировая	война.	

Вспоминая	блокадный	Ленин-
град»	12+

03:15 Т/с	«Не	забывай»	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+
10:35 Х/ф	«Трансформеры.	Месть	

падших»	16+
13:40 М/ф	«Семейка	Аддамс»	12+
15:25 М/ф	«Кунг-фу	Панда»	0+
17:10 М/ф	«Кунг-фу	Панда	2»	0+
18:55 М/ф	«Кунг-фу	Панда	3»	6+
20:45 Х/ф	«Мулан»	12+
23:00 «Маска.	Танцы»	16+
00:55 Х/ф	«Поймай	меня,	если	смо-

жешь»	12+
03:20 «6	кадров»	16+

06:00,	06:05,	09:30,	01:45	«Дом	испол-
нения	желаний»	16+

06:30 Мультфильмы	0+
08:20 «Новый	день»	12+
09:00 Т/с	«Слепая»	16+
10:30 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
15:00 Х/ф	«Скорость:	Автобус	657»	18+
17:00 Х/ф	«Война»	16+
19:00 Х/ф	«Защитник»	16+
21:00 Х/ф	«Убийца»	16+
23:30 Х/ф	«Убийца	2.	Против	всех»	18+
01:50 Т/с	«Обмани	меня»	16+

06:30 Х/ф	«Старший	сын»
08:50 Тайны	старого	чердака.	«Быто-

вой	жанр»
09:15,	01:55	«Диалоги	о	животных.	

Калининградский	зоопарк»
10:00 «Передача	знаний»
10:50 Х/ф	«Он,	она	и	дети»
12:05 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Борис	Голицын»
12:30 Д/с	«Элементы»
13:00 Д/ф	«Престольный	праздник.	

Введение	во	храм	Пресвятой	
Богородицы»

13:40 «Джазовая	панорама»
14:45 Х/ф	«Брависсимо»
16:30 «Картина	мира»
17:10 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо	

«Девочка	на	шаре»
17:20 «Пешком...»	Москва	золотая
17:50 Д/с	«Предки	наших	предков.	

Греки.	Творцы	красоты»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Д/ф	«Монологи	кинорежиссера»
20:55 Х/ф	«Тегеран-43»
23:20 Опера	«Лючия	ди	Ламмермур»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Сундук»,	

«Рыцарский	роман»

06:30 «6	кадров»	16+
06:50 Х/ф	«Евдокия»	12+
08:55 Х/ф	«Олюшка»	12+
10:55 Х/ф	«Следуя	за	сердцем»	16+
14:45 Х/ф	«Садовница»	12+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Призрак	на	двоих»	12+
00:20 Х/ф	«Возмездие»	16+
03:30 Д/с	«Нотариус»	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 Д/ф	«Бог	войны.	История	русской	

артиллерии»	12+
13:50 Д/ф	«Юлиан	Семенов.	Он	слишком	

много	знал...»	12+
14:40 Х/ф	«Петровка,	38»	12+
16:15 Х/ф	«Огарева,	6»	12+
18:20 «Снова	вместе.	Ледниковый	пери-

од»	0+
21:00 Время
21:35 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Кубок	мэра	Москвы	16+
23:15 Х/ф	«Сделано	в	Италии»	12+
01:00 Д/с	«Великие	династии.	Строгано-

вы»	12+
02:00 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:40 «Наедине	со	всеми»	16+
03:25 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 «Большие	перемены»
12:35 Т/с	«Склифосовский»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Лаборантка»	12+
00:40 Х/ф	«Зорко	лишь	сердце»	12+
03:50 Х/ф	«Я	его	слепила»	12+

05:00 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
05:25 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
06:05,	06:45,	07:25,	08:10	Т/с	«Спецы»	16+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Фредди	

Меркьюри.	Я	стану	легендой»	12+
10:50,	11:45,	12:45,	13:40	Х/ф	«Тайсон»	

16+
14:40,	15:25,	16:20,	17:15	Х/ф	«Чужое»	12+
18:05,	18:40,	19:30,	20:15,	21:05,	21:45,	

22:35,	23:15	Т/с	«След»	16+
00:00 «Известия.	Главное»	16+
01:05,	01:45,	02:25,	03:00,	03:40,	04:20	Т/с	

«Последний	мент»	16+

05:05 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
05:50 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
07:25 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:00 «Секрет	на	миллион»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «ЧП.	Расследование.	«	16+
17:00 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телевидение»	16+
20:20 «Ты	не	поверишь!»	16+
21:25 Т/с	«Пять	минут	тишины.	Симбир-

ские	морозы»	12+
23:30 «Международная	пилорама»	16+
00:15 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:25 «Дачный	ответ»	0+
02:20 Т/с	«Профиль	убийцы»	16+
04:00 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

07:00,	06:50	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Модные	игры»	16+
09:30 «Звездная	кухня»	16+
10:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
14:00 «Вызов»	16+
14:50 «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 Смешанные	единоборства.	Оnе	FС.	
Анатолий	Малыхин	против	Ренье	
де	Риддера	16+

08:30,	12:20,	14:55,	00:00	Все	на	Матч!	12+
08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Спринт.	

Женщины	0+
10:15,	12:50	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022»	0+
14:50,	17:00	Новости
16:30 Футбол.	FОNВЕТ	Кубок	России.	

Жеребьёвка	0+
17:05,	20:00	«Катар	2022».	Все	на	футбол!	

12+
17:45,	21:45	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	1/8	финала	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
01:10,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022».	1/8	финала	0+

05:20 Фехтование.	Международный	
турнир	«Московская	сабля	2022».	
Мужчины	0+

06:00 Х/ф	«Полицейский	роман»	12+
07:35 «Православная	энциклопедия»	6+
08:00 Х/ф	«Крылья	ангела»	16+
10:00,	11:45	Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»	

0+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
12:00 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	целине»	12+
13:50,	14:45	Х/ф	«Кабинет	путешествен-

ника»	12+
17:35 Х/ф	«Женский	приговор»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30 Д/ф	«Следствие	ведет	КГБ.	Чёрный	

крест	Пеньковского»	12+
00:10 «Девяностые.	Голосуй	или	проигра-

ешь!»	16+
00:50 «Сделано	в	России».	Специальный	

репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 «Прощание.	Крис	Кельми»	16+
02:25 «Прощание.	Николай	Караченцов»	16+
03:10 «Прощание.	Фаина	Раневская»	16+
03:50 «Прощание.	Юрий	Яковлев»	16+
04:35 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Дело	Ели-

сеевского	гастронома»	12+
05:15 «10	самых...	Звёзды	с	одной	песней»	

16+
05:40 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
08:30,	12:30,	16:30	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	«Ограбление	в	ураган»	16+
19:50 Х/ф	«Красотка	на	взводе»	16+
21:30 Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	Александр	

Шлеменко	–	Магомед	Исмаилов.	
Суперсерия	16+

22:30 Х/ф	«Координаты	«Цитадель»	16+
00:15 Х/ф	«Телекинез»	16+
02:05 Х/ф	«Джуманджи»	12+
03:40 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	04:35	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	детьми	
в	условиях	кризиса»	12+

06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Мультфильмы	6+
06:30 Х/ф	«Гараж»	0+
08:10 «Наше	кино.	История	большой	люб-

ви.	Статский	советник»	12+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Алые	паруса»	6+
11:45 Т/с	«Азазель»	12+
15:30,	16:15,	18:45	Т/с	«Турецкий	гамбит»	

12+
16:00,	18:30	Новости
20:00 Т/с	«Статский	советник»	16+
00:00 Х/ф	«Чисто	английское	убийство»	0+
02:40 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:05 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+

06:20,	03:30	Х/ф	«Королевство	кривых	
зеркал»	6+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	6+
10:05 Х/ф	«Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули»	12+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	кино»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.	Матч	века	и	Лев	

Яшин»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров.	Советские	герои.	

Битва	одиночек»	16+
16:25 Х/ф	«Черные	береты»	16+
18:30 Х/ф	«Кодовое	название	«Южный	

гром»	12+
21:20 Х/ф	«Тихая	застава»	16+
22:50 Х/ф	«Я	объявляю	вам	войну»	16+
00:20 Х/ф	«Приказ:	огонь	не	открывать»	

12+
02:00 Х/ф	«Приказ:	перейти	границу»	12+
04:45 Х/ф	«Сицилианская	защита»	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,	11:05	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «100	мест,	где	поесть»	16+
11:25 Х/ф	«Трансформеры	3.	Тёмная	

сторона	луны»	16+
14:25 Х/ф	«Трансформеры.	Эпоха	истре-

бления»	12+

17:55 Х/ф	«Трансформеры.	Последний	
рыцарь»	12+

21:00 Х/ф	«Седьмой	сын»	16+
23:00 Х/ф	«Гладиатор»	18+
02:20 Т/с	«Воронины»	16+
03:55 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
08:45 Т/с	«Чернобыль.	Зона	отчуждения»	

16+
17:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
18:30 Т/с	«Чернобыль	2.	Зона	отчужде-

ния»	16+
02:00 Х/ф	«Последний	неандерталец»	16+
03:15 Т/с	«Обмани	меня»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»,	«По-

следняя	невеста	Змея	Горыныча»
08:20 Х/ф	«Учитель	словесности»,	

«Экзамен	на	чин»,	«Выигрышный	
билет»,	«Драма»

10:05 «Обыкновенный	концерт»
10:35 Х/ф	«Раба	любви»
12:05 Земля	людей.	«Уильта.	Память	–	

мой	рай»
12:35 «Передвижники.	Александр	III	и	

передвижники»
13:05,	00:35	Д/ф	«Волшебные	песни	жи-

вотных	с	Дэвидом	Аттенборо»
14:00 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
14:40 Д/с	«Эффект	бабочки.	Шахтеры.	

Жертвы	промышленной	револю-
ции»

15:10 «Рассказы	из	русской	истории»
16:15 Отсекая	лишнее.	«Глеб	Дерюжин-

ский.	Как	древний	эллин»
17:00 Х/ф	«Длинный	день»
18:25 Д/ф	«Когда	исчезнут	деньги...»
19:05 Х/ф	«Старший	сын»
21:15 «Эстрада,	которую	нельзя	забыть»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Три	цвета:	Синий»
01:30 Искатели.	«Валентин	Серов.	Тайна	

последнего	шедевра»
02:15 М/ф	для	взрослых	«Большой	под-

земный	бал»,	«История	одного	
города»

06:30,	06:00	«6	кадров»	16+
06:45 Д/ц	«Предсказания	2.2»	16+
08:45 Х/ф	«Призрак	на	двоих»	12+
10:45 Т/с	«Чужая	дочь»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Олюшка»	12+
00:20 Т/с	«День	расплаты»	16+
03:35 Д/с	«Нотариус»	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

25 ноября родился Владимир Львович Утгоф 
(1886-1937 гг.), переводчик с английского, немец-
кого, французского и польского языков, видный 
деятель партии эсеров, автор «декларации прав сол-
дата», составленной в дни Февральской революции, 
был делегирован от Северного фронта в Учредитель-
ное собрание. В письме к народовольцу Николаю 
Александровичу Морозову летом 1913 года сообщает 
«Жилье мое ничего себе. Живу вдвоем с Ел. Вл. [жена Еле-
на Владимировна]. Занимаюсь садом, авиацией, газета-
ми и журналами…». Письмо отправлено из Гатчины: 
Александровская слобода, 31 (современный район 
улицы Киевской).

Композитор Покрасс в Гатчине // Гатчинская прав-
да. — 1957. — 29 нояб. — С. 2

Нет, пожалуй, любителя музыки, который 
бы не знал песен композитора Дмитрия Яковлеви-
ча Покрасса. Свою первую песню «Мы — красная 
кавалерия» восемнадцатилетний Дмитрий написал 
в годы гражданской войны, когда сражался с бело-
гвардейщиной в Конной армии Климента Ефремо-
вича Ворошилова. <…> За 27 лет творческой рабо-
ты Дмитрий Яковлевич сочинил более 200 песен. 
Проникновенные лирические музыкальные произ-
ведения композитора наши зрители знают по кино-
фильмам «Девушка с характером», «Трактористы» 
и другие. На днях Дмитрий Покрасс с эстрадным 

оркестром выступал в Доме культуры. Концерт одного из популярнейших со-
ветских композиторов прошел в Гатчине с большим успехом.

Перу генерала от инфантерии Николая Алек-
сеевича Епанчина принадлежат воспоминания 
«На службе трех императоров», в которых он рас-
сказывает об эпохе Александра II, Александра III 
и Николая II. «Однажды государь Александр III, гуляя 
в окрестностях Гатчины, заговорил с крестьянином, 
который вез в Гатчину метлы. Крестьянин не узнал 
государя и сказал, что везет метлы на базар. Тогда го-
сударь спросил его, почему он не отвезет их во дворец, 
на что чухонец ответил, что во дворце не дают такой 
цены, как на базаре, что там надо долго ждать расче-
та и что все это невыгодно для него. Государь спросил, 
сколько же он желает получить за воз метел, и, узнав, 
что воз стоит десять рублей, предложил крестьянину 
следовать за ним во дворец; предупредив, что он слу-

жит при дворце, почему метлы будут куплены и деньги уплачены будут тотчас же. 
Государь указал чухонцу въехать во двор арсенального каре, велел дворцовой прислуге 
ничего не говорить и тотчас вызвал к себе лицо, которое могло дать ему справку, 
сколько дворец платит за воз метел. Цифра была названа много выше 10 рублей. 
Тогда государь сказал, что он купил воз метел гораздо дешевле, приказал принять 
их немедленно, а крестьянину уплатить сто рублей. Этот случай, наверное, вызвал, 
где следует панику, но не знаю, повлияло ли это на упорядочение поставки метел 
во дворец».

Кураев М. Н. Памяти литературного жандарма // 
Нева. — 2022. — № 10. — С. 186-193.

Статья известного петербургского писателя и вы-
рицкого дачника (его семья владеет дачным участ-
ком в Вырице) посвящена судьбе генерала корпуса 
жандармов Федора Спиридоновича Ракеева 
(1797-1879). В середине XIX столетия Ракееву при-
надлежало небольшое имение в Вырице. В память 
о бывшем владельце одна из улиц поселка называет-
ся улицей Ракеевской.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Ветераны�Анголы�получили�
медали

Советские специалисты помогали от-
стаивать суверенитет Анголы и налажи-
вать мирную жизнь с 1975 по 1992 годы. 
Об этом времени бережно хранят память: 
Союз ветеранов Анголы выпускает кни-
ги, документальные фильмы, организу-
ет фотовыставки и встречи. В этом году 
у всех, кто служил в далекой африкан-
ской стране, двойной праздник. 

Ильяс Норов, председатель Союза 
ветеранов Анголы Ленинградской обла-
сти, напомниил:

— Сегодня праздник, который приурочен 
к 16 ноября — Дню ветеранов Анголы. В этом 
году в сентябре месяце исполнилось 100 лет 
со дня рождения первого президента Анго-
лы Агоштиньо Нето, в Москве выпустили 
юбилейную медаль. В Гатчине 7 участников 
боевых действий в Анголе, которые находи-
лись там непосредственно в разные годы (в 
80-х годах), участвовали в боевых действи-
ях. Я их разыскал как председатель Союза 
ветеранов Анголы Ленинградской области. 

Из Мосвкы мне передали медали, чтобы я им 
вручил.

Также в Совете ветеранов была под-
готовлена небольшая фотовыставка со 
снимками тех лет. На черно-белых фото 
совсем молодые мужчины, которые вы-
полняли свой долг бескорыстно и чест-
но. В Анголе, говорят ветераны, и сейчас 
помнят о неоценимой помощи, благодаря 
которой удалось победить армию ЮАР — 
ее в те времена называли непобедимой. 

Ветеранам торжественно вручили 
памятные медали. Все они вспоминали 
о своей службе, о товарищах, о событиях 
тех лет и, конечно, о тех, кто отдал свою 
жизнь за освобождение Анголы. Также 
было решено проводить больше встреч 
и мероприятий, участвовать в патриоти-
ческих акциях и тесно сотрудничать с Со-
ветом ветеранов войны и труда Гатчин-
ского района.   

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

19 ноября в Совете ветеранов войны и труда Гатчинского района со-
стоялась торжественная встреча ветеранов Анголы.
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

26 ноября в 13.00 – Фестиваль научного кино ФАНК. Про-
смотр и обсуждение фильма «Царь горы». 6+
27 ноября в 17.00 – Концерт камерной музыки. Людмила Ко-
ляго (флейта) и Екатерина Стадлер (скрипка). 0+
по 29 ноября – «FEMSTREET: женские имена в современ-
ном уличном искусстве». Встреча с художницей Владой 
Милькиной. Презентация альбома о женщинах в стритарте. 
12+
по 29 ноября – «Тебе…». Акварели Владимира Серебрякова. 
Персональная выставка. 0+
по 29 ноября – «Пес и кот». Выставка графики О. Кузьми-
чевой.6+
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, снача-
ла хирурга, а затем капитана нескольких кораблей». Вы-
ставка одной книги к 355-летию со дня рождения Джонатана 
Свифта. 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 к дню Матери. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�(ул.�Зверевой,�д.15-а,�

тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
24 ноября – «Домик с теплым окном…»: российская пи-
сательница Виктория Самойловна Токарева. Книжно-ил-
люстративная выставка-признание, диалоги у выставки из 
цикла «Литературная галерея» (к 85-летию со дня рожде-
ния).16+
24 ноября – «Герой своего времени»: поэт, беллетрист, кри-
тик, декабрист Александр Бестужев (Марлинский). Диалоги 
у книжно-иллюстративной выставка из цикла «Пушкин: од-
нажды и всегда» (к 225-летию со дня рождения).16+
24 ноября в 15.00 – «И вновь звучит твой чудный голос». 
Евгений Мартынов и Андрей Дементьев: союз музыки и по-
эзии. Встреча в литературно–музыкальной гостиной.18+
25 ноября – «Свет материнства – свет любви». Книжно-ил-
люстративная выставка-признание ко Дню Матери.12+
25 ноября в 11.00 – «При солнышке светло, а при матери 
тепло». Игровая программа ко Дню Матери.6+ 
27 ноября – «И сердце откроешь словам…»: поэт, перевод-
чик, литературный критик Станислав Юрьевич Куняев. 16+
30 ноября – «Мы в ответе за тех, кого приручили». Книж-
но-иллюстративная выставка-признание, диалоги у выстав-
ки к Всемирному Дню домашних животных из цикла «Эколо-
гия души».16+
«Краски жизни…». Выставка живописных работ Татьяны Ва-
сильевой.6+
«Фантазии полёт и рук творенье…». Выставка творчества 
читателей Высокоключевой сельской библиотеки. 6+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
27 ноября в 12.00 – «Я вас люблю, Ромашка!», фантастиче-
ская сказка в 2-х действиях. 6+
3 декабря в 18.00 – «Музыкальный авантюризм», Вик-
тор Коротич и квартет АКМЕ (контрабас, балалайка, домра, 
баян). 6+
4 декабря в 12.00 – «Кошкин дом», спектакль по мотивам 
С. Маршака. 0+
10 декабря в 12.00 – «Вверх по радуге», юбилейная кон-
цертная программа. 0+
11 декабря в 12.00 – «По-щучьему велению!», спектакль по 
сказке Ольги Череповой. 3+
Музей�города�Гатчины�(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)
30 ноября – Выставка этюдов Ивана Радюкевича «Времена 
года в Сиверской». 0+.
по 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+.
26 ноября в 15.00 – Лекция «Петр Георгиевич Ольденбург-
ский. Пример доброты и милосердия». Из цикла «Узелок 
на память» . 6+
4 декабря в 11.00 – 16.30 – экскурсия в Тосненский район в 
сидрерию «BULLEVIE CIDRE».6+ 
10 декабря в 11.00 – экскурсионная программа для семей с 
детьми 7-11 лет «В гости к муми-троллям»! 6+ 

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
26 ноября в 12.00 – «Айболит» – детский спектакль. 0+
26 ноября в 18.00 – «Любовник и пейзаж» – спектакль. 16+
26 ноября в 18.00 – 20.00 – «Сирано де Бержерак» – спек-
такль режиссера Андрея Калинина. 12+
27 ноября в 17.00 – «Банан» – спектль. 16+
Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
26 ноября в 14.00 – мастер-классы по изготовлению елочной 
игрушки. 6+
4 декабря – XXV Открытый фестиваль-конкурс хореографи-
ческих коллективов «Сиверский калейдоскоп».6+
11 декабря в 16.00 – цирковое шоу для всей семьи. 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Мне уже и не вспомнить, как мы познакомились. Ви-
димо, на одном из общих творческих мероприятий: я по-
дошёл к Геннадию Ивановичу с какой-то просьбой… 
Просто подошёл, а он так же просто на неё откликнул-
ся. По правилам светского тона джентльмен не может 
заговорить с джентльменом, не будучи представленным 
третьим лицом. Но у меня все планы в голове находят-
ся в режиме постоянного брожения и потому не терпят 
церемоний… Короче, мы оба поступили не по правилам 
светского общества, но, тем не менее, поняли друг друга.

В дальнейшем мы пересекались на мероприятиях 
в Гатчине, Павловске, Пушкине, Красном Селе, в Рож-
дествено, Сиверской, на фестивале «Мгинские мосты». 
По моей просьбе Геннадий Иванович с Александром 
Барсановым в составе нашей гатчинской агитбри-
гады выступал в питерской школе для детей с ДЦП. 
Во время проведения очередного моего авторского про-
екта — межрегионального музыкально-поэтического 
фестиваля «Вдохновение» — Старков входил в состав 
жюри. Но всё это было «шапочное» знакомство, по-
скольку не было времени для представительной бесе-
ды в виду большого количества желающих пообщаться 
с автором нашумевших песен «Колокола», «Попутчица» 
и многих других.

Основательно мы пересеклись по месту работы Генна-
дия Ивановича, куда я прибыл с бригадой по обслужива-
нию оборудования: нам было, о чём говорить. Флёр чего-то 
напускного искусственного даже не пытался вмешиваться 
в беседу. Мы были полностью независимы друг от друга, 
как в творческом, так и в житейском плане. Александр 
Павлович говорил о своём желании вступить в Союз писа-
телей РФ, а Геннадий Иванович поделился опытом своей 
неудачной попытки вступить в Союз писателей СССР.

На очередном заседании ЛИТО «Меридиан» гатчин-
ский поэт в аннотации к своему сборнику стихов вы-
сказался следующим образом: «В таком-то году всту-
пил в Союз писателей, а через 2 года вышел из него, поняв, 
что ни он не нужен союзу, ни союз — ему». Вот вокруг этой 
самой деликатной темы и плелись кружева наших мыс-
лей вслух. Мы делились своими творческими планами 
и пытались понять, а нужны ли наши порывы обществу 
вообще? К выводу мы пришли уникальному: ответить 
на этот вопрос способна только жизнь, имеется ввиду 
творческая, да и не только…

Искренность наших отношений не вызывала у меня 
и тени сомнения в нужности данной публикации и ин-
тереса к ней читателей. У меня не было определённых 
текстов героя нашего повествования, но вездесущий ин-
тернет, как всегда, оказался на высоте. Несколько дней 
погружался в тексты Геннадия Ивановича и с удивле-
нием отмечал общее в нашем творчестве. В своё время, 
в докладе Союзу писателей я аргументировано доказал, 
что Александр Дюма — один из немногих писателей 
пушкинского пассионарного направления, в то время 
как, с чьей-то лёгкой руки, его ошибочно считали белле-
тристом. Кстати, в современном обществе и самого Алек-
сандра Сергеевича хотя и считают идолом литературы, 
но продолжают с подозрением относится к той части его 
творчества, в которой он крайне негативно отзывается 
об обществе. А вот что по этому поводу пишет Геннадий 
Иванович:

«Писать, как Пушкин, — нынче не заслуга.
Пора нам лучше Пушкина писать.
И чтоб строка была, как лук, упруга,
И звонче пела и...могла стрелять!»
— Не надо стрелять! — умоляют современные поэты 

и писатели. — Кто вас этому варварству научил?
— Александр Сергеевич! — с гордостью отвечаю оппо-

нентам. — И не просто научил, а наказал «глаголом жечь 
сердца людей».

— Это ненависть! — говорит обыватель. 
— Отнюдь! Просто творчески обоснованные требования 

к человеку.
Сегодня модно оперировать термином «народ», не об-

ладающим никаким определённым смыслом без сопут-
ствующих слов «наш, цивилизованный и т.д.», забывая 
его индивидуальное содержание, к которому ни в коем 
случае нельзя относиться безразлично. У Геннадия Ива-
новича эта любовь ярко выражена к самым разным лю-
дям. По отношению к прекрасному полу:

«Каким же сильным надо в мире слыть,
Чтоб в наше время женщиною быть…».
По отношению к соседям по даче:
«Добрый вечер, дачники мои,
Дорогие пахари земли».
По отношению к детям:
«Мы кем бы ни были, в ответе,
Что воспитали их не так!»
Читатель спросит, где истоки такой трепетной любви 

к человеку?
А они вот в этих словах известного автора-испол-

нителя: «У меня, как и у собаки, есть один недостаток — 
мы верим людям». Верить людям всегда было не просто, 
а в наше время — особенно.

«Всерьёз, даже в шутку, не надо стращать.
И главное в жизни, — умейте прощать!».
Не верится, что это писал один и тот же человек? 

И тем не менее это так!
Поскольку нельзя, чтобы даже в полемике, «как в холоде 

метели, слова заледенели…». А всё потому, что Геннадий Ива-
нович, «как раненная птица, любви прервавшая полёт».

Эта мысль автора-песенника, пронизанная сквозня-
ками, живёт надеждами на лучшую судьбу, которая явля-
ется ПОПУТЧИЦЕЙ на нашем жизненном пути:

«Если б знать, что так получится, я б не дал тебе уйти».
А пока этого не случилось, «КОЛОКОЛА любви волнуют 

кровь, волнуют кровь, напоминая встречи дорогие».
Звенят под занавес нашего повествования прощаль-

ные аккорды гитары Геннадия Ивановича. В своём об-
ращении к Союзу писателей СССР он хотел следующего: 

«Я ухожу! Хочу, чтоб обо мне
Не сплетничая поскорей забыли…».
Автор проекта «Неординарные люди» отложил авто-

ручку и задумался: «А чего хочу я сам? К чему эта публи-
кация?». У меня желание прямо противоположное: мне 
хочется, чтобы о творческом человеке знали!

P.S.Дорогие читатели, человеку крайне важно, чтобы 
о нём не только помнили, но и говорили… при этом не по-
том, а именно сейчас. Именно на ваши отклики в печати 
и рассчитан данный проект, который поддержала редакция 
еженедельника «Гатчина-Инфо».

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Ноябрьская публикация в еженедельнике «Гатчина-Инфо» авторского проекта Алексан-
дра Ладурова «Неординарные люди» расскажет об авторе-исполнителе Геннадии Ивано-
виче Старкове.

18 «Пора нам лучше 
Пушкина писать»
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СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ: ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА УЧЕНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЯ

Первый снег, наледь, «летняя 
резина» и агрессивное вождение 
– каждый год в начале зимы 
эти факторы риска сходятся на 
десятках дорог Ленинградской 
области. Как результат – аварии, 
которые могут отнять не только 
время, но и жизни людей. В 
регионе работают над тем, 
чтобы в таких случаях помощь 
приходила как можно скорее. 

…Рёв сирен, рычание мо
тоциклов, шум гидравлических 
ножниц, разрывающих металл 
и камни… 17 ноября в деревне 
Разметелево под Всеволожском 
было шумно. Здесь проходили 
объединённые тактикоспеци
альные учения по ликвидации 
последствий дорожнотранс
портных происшествий. 

По легенде учений, во время 
показательных выступлений на 
мототреке у одного из байкеров 
произошёл отказ тормозной 
системы. Проезжавший мимо 
водитель автомобиля потерял 
сознание и врезался в здание. 
Спасателям пришлось одно
временно эвакуировать мото
циклиста в мобильный пункт 
приёма пострадавших, а также 
деблокировать автолюбителя, 
оказавшегося под обломками 
разрушенного здания. 

На наших глазах один из спа
сателей проникает внутрь ма
шины, защищает пострадавших 
одеялами и щитами. За считаные 
минуты бьются все стёкла, начи
нается работа гидравличес кого 
инструмента. Срезаются двери, 
крыша, сиденья, и вот незадач
ливый водитель и пассажир уже 
переданы врачам. На всё уходит 
около 7 минут.

Впрочем, это учения. В жиз
ни этот сложный процесс может 
занимать до 40 минут… Увы, зи
мой число таких случаев растёт.

– Конечно, сейчас начало 
зимы. Многие не успели «перео
буться» в зимнюю резину Многие 
ещё полетнему водят, гоняют. Мы 
всегда готовы именно в этот се
зон наиболее активно выезжать 
на аварийные случаи, – признаёт 

Иван Мараковский, начальник 
подразделения Тосненского по
исковоспасательного отряда.

Правительство области де
лает всё, чтобы поддержать спа
сателей в их непростой работе.

– Чтобы не было человече
ских жертв, должно быть макси
мально сокращено время доез
да спасателей. С этой целью на 
территории региона мы с этого 

года начали усиливать наши об
ластные спасательные службы. 
В том числе, будем разворачи
вать посты на наиболее ожив
лённых трассах, – рассказал нам 
вицегубернатор Ленинград
ской области по безопасности 
Михаил Ильин.

С начала нового года такие 
посты заработают на Приозер
ском шоссе и на трассе «Сканди

навия». Следующим будет обо
рудован спасательный пункт на 
Мурманском шоссе.

В планах также строитель
ство учебнометодического 
центра на территории свыше 90 
гектаров: в него войдёт и поли
гон для отработки практических 
навыков спасателей, и площади 
для обучения ответственных 
лиц по вопросам гражданской 
обороны.

Тем более, что учиться нам 
есть чему. Вот и учения в Размете
лево закончились мастерклас
сом по тактической медицине. 
Опыт специальной военной 
операции показал высокую эф
фективность этого комплекса 
мероприятий, направленных на 
спасение жизни человека в экс
тремальных условиях. 

– Элементы первой помощи 
должны быть заложены в нас ав
томатически, как навык чистить 
зубы. Если каждый человек нау
чится останавливать кровь под
ручными средствами – рукой, 
жгутом, ремнём или чемто ещё, 
то мы можем таким образом 
спасти огромное количество 
людей! – рассказал нам Артём 
Катулин, главный инструктор 
Учебного центра ГК «Калашни
ков».

Ну а главное – не быть без
различным. Если каждый оче
видец ДТП или другого несчаст
ного случая не пройдёт мимо, а 
проявит инициативу, хотя бы по
звонив по номеру 112, то шансы 
на счастливый финал резко 
вырастут. «Спасение жизни – 
общее дело» – прос тая мысль, 
которую стоит взять за правило.

ИЛЬЯ БУНИН

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло – с этой народной 
мудрости началась история 
сомовой фермы в посёлке 
Беседа. Её хозяйка Рима Петрова 
– агроном с большим полевым 
опытом – когда-то и не думала 
разводить рыб. Она держала своё 
поле картофеля на 30 гектаров 
и ещё 20 гектаров овощей. Дела 
шли хорошо, пока в какой-то 
момент врачи не поставили 
женщине диагноз «полиартрит». 
Работать в поле стало слишком 
тяжело…

– Судьба свела меня с чело
веком, который занимался раз
ведением сомов. Он рассказал, 
какая это чудесная и полезная 
рыба – африканский кларие
вый сом. Я изучила технологию, 
купила оборудование, занялась 
разведением. Заодно сама ста
ла есть больше рыбы, и дей
ствительно здоровье пошло на 

лад, – вспоминает Рима.
Спустя 15 лет её хозяйство 

ежегодно поставляет до 50 тонн 
рыбы в торговые точки Петер
бурга и в собственный магазин 
при ферме. Здесь ждут и цени
телей сельского туризма: гости 
могут покормить и даже погла
дить по спине диковинных рыб. 

В этом году в Беседе уже побы
вали свыше 3600 туристов!

О своём опыте Рима Петрова 
рассказала участникам проекта 
«Событийный туризм – в село». 
В течение года активисты из глу
бинки ездили друг к другу в го
сти, а в Беседе собрались на ито
говый семинар. Как создать и 
продвинуть деревенский бренд 
с нуля? Чего ждут туристы от 
русской глубинки? Вот лишь не
которые из тем, которые обсуж
дали участники из Волосовско
го, Кингисеппского, Лужского и 
Сланцевского районов.

Лейтмотивом встречи стал 
жизнеутверждающий тезис: 
сегодня, как никогда раньше, 
вырос интерес россиян к оте
чественным достопримечатель
ностям. И этот момент русской 
деревне упускать нельзя.

– Для туристов очень важна 
эмоциональная составляющая. 

И наши сельские проекты могут 
её дать жителям больших горо
дов и не только им. В том же по
сёлке Беседа у нас немалый опыт 
проведения ярких событий.  
«Праздник полевых цветов», 
«Фортепьянный баттл», такие 
необычные мероприятия при
влекают самых разных людей, 
– говорит Татьяна Поддубная из 
Ассоциации «Региональное объ
единение по развитию террито
рий СевероЗапада».

Немало историй успеха и 
в другий районах Ленобласти. 
Например, «Чудное подворье» 
под Сланцами. Туристов здесь 
ждёт знакомство с настоящей 
русской печью, а также старин
ные обрядовые девичники и ма
стерклассы по рукоделью. Или 
Музей народов Водской пятины 
под Кингисеппом. Его гости по
знакомятся с древним корен
ным народом – водью, кото

рый проживает на территории 
Ленобласти свыше тысячи лет. 
В усадьбе «Заречье» Лужского 
района любого ленинградца 
научат кататься на лошадях, 
угостят авторскими сырами и 
традиционными деревенскими 
напитками. А заодно расскажут 
о связи лужской земли с Ни
колаем Некрасовым, Иваном 
Тургеневым и Николаем Рим
скимКорсаковым. 

Вот лишь некоторые из про
ектов, представленных на се
минаре. Гости Беседы не просто 
обменялись опытом, но и дого
ворились дальше поддержи
вать друг друга. Ведь, как сказа
ла одна из участниц семинара, 
сельский туризм – это история 
не про сервис, а про гостепри
имство и вдохновение. И ко
мандная работа в этом случае 
вдвойне эффективна.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

НА БАЗЕ СОМОВОЙ ФЕРМЫ В ПОСЁЛКЕ БЕСЕДА ПРОШЁЛ СЕМИНАР «СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ - В СЕЛО»

Рима Петрова и её африканский 
сом

ОБЩЕСТВО
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ОВЕН Овны	 будут	 про-
являть	 повышенную	 не-
сговорчивость,	 поэтому	

их	 могут	 ожидать	 проблемы	 в	
отношениях	 с	 деловыми	 пар-
тнёрами.	 Идти	 на	 уступки	 вы	
будете	 с	 большой	 неохотой	 и	
только	 в	 крайних	 случаях.	 По-
этому	в	этот	период	вам	лучше	
работать	самостоятельно,	всего	
добиваться	только	своими	сила-
ми,	не	рассчитывая	на	чью-либо	
помощь	 и	 поддержку.	 В	 отно-
шениях	 с	 любимым	 человеком	
стабильности	 и	 спокойствия	 не	
будет,	но	до	разрыва	дело	вряд	
ли	дойдёт.

ТЕЛЕЦ Любопытство	Тель-
цов	 может	 сослужить	 им	
плохую	службу.	Старайтесь	

меньше	 вмешиваться	 в	 чужие	
дела,	 если	 не	 хотите,	 чтобы	 у	
вас	 появились	 новые	 враги	 и	
недоброжелатели.	В	делах,	свя-
занных	 с	 бизнесом	 и	 финанса-
ми	 вам	 будет	 везти,	 но	 только	
при	 условии,	 если	 вы	 сможете	
выбрать	 достойных	 деловых	
партнёров.	 Ваши	 чувства	 к	 лю-
бимому	 человеку	 будут	 очень	
сильными,	но	старайтесь	не	впа-
дать	от	него	в	зависимость,	если	
хотите,	чтобы	он	вас	уважал.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецам,	
если	 они	 хотят	 сохранить	
свои	 достижения,	 жела-

тельно	 не	 впасть	 в	 гордыню.	
Старайтесь	 уважительно	 отно-
ситься	к	окружающим	людям	-	и	
тогда	вы	сможете	рассчитывать	
на	 их	 помощь	 в	 любых	 ситуа-
циях.	 Дальние	 поездки	 в	 этот	
период	 вряд	 ли	 окажутся	 удач-
ными,	 так	 что	 лучше	 посидите	
дома	до	лучших	времён.	Обща-
ясь	 с	 любимым	 человеком,	 не	
критикуйте	его	без	особых	на	то	
причин.	А	иначе	он	тоже	выска-
жет	 вам	 в	 глаза	 всё,	 что	 о	 вас	
думает.

РАК На	 этой	 неделе	 мно-
гие	Раки	займутся	укрепле-
нием	 своего	 жизненного	

благополучия.	 Не	 исключено,	
что	вы	захотите	подыскать	себе	
более	 высокооплачиваемую	 ра-
боту,	 чтобы	 поправить	 финан-
совое	 положение	 своей	 семьи.	
В	любом	случае,	если	в	этот	пе-
риод	вам	подвернётся	выгодный	
шанс,	то	вы	своего	не	упустите.	
В	 любви	 вы	 будете	 стремиться	
ни	к	переменам,	а	к	стабильным	
и	прочным	отношениям.	Но	если	
вы	 одиноки,	 вам	 не	 помешает	
заняться	новыми	знакомствами.

ЛЕВ В	 этот	 период	 Львы	
будут	склонны	вдаваться	в	
крайности	 -	если	работать,	

то	до	упаду,	если	отдыхать,	то	по	
полной	программе.	Желательно,	
чтобы	вы	не	забывали	о	том,	что	
всё	хорошо	в	меру	-	а	иначе	про-
блем	 у	 вас	 может	 прибавиться.	
В	 отношениях	 с	 окружающими	
людьми	 старайтесь	 вести	 себя	
более	 тепло	 и	 не	 забывать	 об	
элементарной	 вежливости,	 что-
бы	 никого	 не	 обидеть	 и	 не	 от-
толкнуть.	 Чтобы	 не	 потерять	
любимого	 человека,	 научитесь	
прощать.

ДЕВА Девам	 для	 полного	 сча-
стья	будет	не	хватать	пере-
мен	 и	 острых	 ощущений.	
Ваша	 жизнь	 в	 этот	 период	

будет	 спокойной	 и	 благополуч-
ной,	но,	при	этом,	немного	скуч-
ной.	 Впрочем,	 вы	 найдёте,	 чем	
себя	 занять	 и	 развлечь,	 если	 у	
вас	 появится	 время,	 свободное	
от	работы	и	хозяйственных	дел.	
В	личной	жизни	не	предвидится	
ничего	 нового.	 Новые	 знаком-
ства	 вряд	 ли	 возможны.	 Зато,	
если	 у	 вас	 и	 так	 всё	 хорошо	 в	
отношениях	с	любимым	челове-
ком,	то	ничто	не	будет	угрожать	
вашему	счастью.

ВЕСЫ Весам	 предстоит	
много	 работать	 ради	 до-
стижения	 задуманного.	Не	

ждите	в	этот	период	подарков	от	
судьбы	и	 будьте	 готовы	 к	 тому,	
что,	по	ходу	дела,	вам	придётся	
решать	 сложные	 проблемы	 и	
преодолевать	 препятствия.	 Так	
что,	 ваши	 деловые	 успехи	 бу-
дут	 зависеть	 в	 первую	 очередь	
от	вашей	настойчивости,	целеу-
стремлённости	и	упрямства.	Что	
же	 касается	 личной	 жизни,	 то	
можете	не	волноваться	-	любов-
ные	проблемы	конфликты	обой-
дут	вас	стороной.

СКОРПИОН Скорпионы	
займут	выжидательную	по-
зицию	 и	 будут	 терпеливо	

ждать	 своего	 часа.	Скорее	 все-
го,	 вы	 сами	 почувствуете,	 что	
действовать	пока	ещё	рановато,	
и	 что	 ваши	 планы	 нуждаются	 в	
детальной	 доработке.	 Впрочем,	
расслабляться	 вы	 не	 будете.	 И	
если	вам	представится	возмож-
ность	проявить	 себя	и	добиться	
успеха	 с	 наскока,	 то	 вы	 этой	
возможностью	 тут	 же	 восполь-
зуетесь.	Отношения	с	любимым	
человеком	 заберут	 у	 вас	 много	
душевных	 сил,	 если	 вы	не	 смо-
жете	побороть	свою	ревность.

СТРЕЛЕЦ Благодаря	 под-
держке	 окружающих	 лю-
дей,	 Стрельцы	 успешно	

преодолеют	 трудности,	 возник-
шие	 на	 пути	 к	 целям.	 Но	 только	
от	вас	самих	зависит,	сумеете	ли	
вы	 извлечь	 максимальную	 поль-
зу	 из	 новых	 перспектив,	 открыв-
шихся	перед	вами.	В	этот	период	
робость	 будет	 вашим	 главным	
врагом.	Постарайтесь	поверить	в	
свои	силы,	чтобы	вам	не	пришло	в	
голову	отказаться	от	очень	выгод-
ных	и	многообещающих	деловых	
предложений.	 Любимый	 человек	
поможет	вам	своими	советами.

КОЗЕРОГ Козероги	 то	 и	
дело	 будут	 оказываться	 в	
центре	 всеобщего	 внима-

ния.	 Избыток	 общения	 может	
вас	 утомить,	 но	 деваться	 будет	
некуда.	Не	исключено,	что	в	этот	
период	 вам	 придётся	 заняться	
какой-то	 важной	 общественной	
работой.	 Но	 зато	 у	 вас	 будет	
шанс	 подняться	 по	 карьерной	
лестнице,	 или	 хотя	 бы	 завести	
влиятельных	 друзей,	 которые	
пригодятся	вам	в	будущем.	Что-
бы	не	остаться	в	гордом	одино-
честве,	 постарайтесь	 немного	
опустить	 планку	 требований	 к	
любимому	человека.

ВОДОЛЕЙ Водолеям	будет	
немного	 недоставать	 сме-
лости,	но	зато	фортуна	бу-

дет	на	их	стороне.	В	этот	период	
счастье	будет	сами	идти	к	вам	в	
руки,	так	что	не	поленитесь	вос-
пользоваться	 благоприятными	
обстоятельствами.	 Тем	 более,	
что	 рисковать	 ради	 получения	
желаемого	 вам	 не	 придётся	 -	
звёзды	 защитят	 вас	 от	 сложно-
стей	и	проблем.	В	любви	вы	вряд	
ли	 будете	 проявлять	 инициати-
ву.	 Но	 если	 любимый	 человек	
хочет	быть	с	вами,	он	обязатель-
но	сделает	шаг	вам	навстречу.

РЫБЫ Рыбам	 придётся	
проявить	 активность,	 что-
бы	сохранить	 свой	 статус-

кво.	Даже	если	у	вас	сейчас	всё	
благополучно,	 продолжайте	 ра-
ботать	и	укреплять	тылы	-	ваши	
усилия	не	пропадут	даром.	Если	
на	 работе	 у	 вас	 вдруг	 появятся	
недоброжелатели,	постарайтесь	
превратить	их	в	друзей	и	сторон-
ников.	У	вас	это	получится,	если	
сумеете	 проявить	 такт	 и	 дипло-
матию.	 Внимательно	 следите	
за	 всеми	 поступками	 любимого	
человека	-	и	вы	сможете	понять,	
как	он	к	вам	относится.
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 �Сантехник-про-
фессионал выпол-
нит любые работы 
по профилю. Водо-
снабжение: уста-
новка смесителей, 
душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. 
д. Отопление: мон-
таж котлов и ба-
тарей всех типов. 
Доставка материа-
лов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-
871-09-46, Павел.

 �Прием пластико-
вых отходов ПНД, 
ПП, ПВД. Трубы, ка-
нистры, ведра, ящи-
ки, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское 
шоссе, 45-й км, д.5. 
Т. 8-921-630-06-89

 �Ремонт холо-
дильников. Низкие 
цены, быстрый при-
езд. Качественные 

запчасти, гарантия 
до 2 лет. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, 
электрика, косме-
тический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-
48, Алексей.

 �Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-42-
69-105, Александр

 �Лестницы. Де-
ревянные, искус-
ственный мрамор. 
Столярные работы. 
Монтаж. Откатные 
и выдвижные во-
рота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz 
Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, 
недорого. Подроб-
ности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Сантехнические 
работы: демонтаж 
и установка уни-
тазов, ванн, смеси-
телей, стиральных 
машин, установка 
счетчиков на воду, 

замена труб металл 
на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно 
и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-по-
грузчик. Выкопаем 
яму под фундамент, 
траншею, пруд; 
планировка участ-
ков, канализация, 
колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и 
многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных машин, 
спутниковых реси-
веров и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусо-
ра и металлолома. 
Доставка стройма-
териалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин. Гарантия до 

2 лет. Оригиналь-
ные запчасти. Пен-
сионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дми-
трий

 �Пошив комплек-
тов постельного 
белья и простыней 
на резинке из 100% 
хлопка по вашим 
индивидуальным 
размерам. Т. 8-953-
353-63-80 (вацап)

 �П л и т о ч н и к . 
Укладка любого 
кафеля, керамо-
гранита, рулонной 
мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сер-
гей

 �Любые строи-
тельные работы 
от фундамента до 
кровли. Быстро, 
качественно, недо-
рого. Помощь в за-
купке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строите-
лей выполнит все 
виды строительных 
работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Помощь со стройма-
териалами. Пенси-
онерам – скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. 
Вывоз мусора. Пе-
сок, щебень. Строи-
тельные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Вла-
димир

 �Уголь, дрова и др. 
сыпучие материа-
лы. Т. 8-905-251-37-
57
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит 
все виды строитель-
но-отделочных работ. 
Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и за-
городных домов от 
косметического до ка-
питального. Частич-
ный и полный ремонт. 
Весь спектр работ 
(подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок 
и т.д.). Полы, стяжка, 
выравнивание, лами-
нат, линолеум и мно-
гое др. Помощь в ор-
ганизации и закупке 
материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-
154-05-66
Песок, щебень, земля, 
навоз, торф. Вывоз 
грунта, земли, глины, 
мусора. Аренда само-
свала. Наличный и 
безналичный расчет. 
Доставка от 1 м3. Т. 
8-906-251-00-38, Ар-
тем
Сантехнические ра-
боты и укладка лами-
ната. Т. 33-512, 8-951-
683-57-09

Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой вы-
бор качественных оби-
вочных материалов. 
Высокий профессио-
нализм работы. Воз-
можна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник: батареи 
и котлы, водоснабже-
ние и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. 
Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные ра-
боты. Быстро, каче-
ственно, без посредни-
ков. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Кон-
стантин
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пе-
реезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

«Феникс» (8-921-365-21-65,
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

ГУ МО РФ требуются 
машинисты-кочегары в 
котельную на твердом 

топливе. График 1/3, опыт 
приветствуется.

Работа в г. Гатчина.
Оплата 30-32 т.р.

Подробности по т. 
8-911-277-58-29
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час» – мелкие работы 
по дому. Недорого, с 
гарантией. Т. 8-961-
804-84-10
Строительство и от-
делка каркасных до-
мов, дач, бань, беседок, 
бытовок, сараев. Ре-
монт квартир, офисов, 
магазинов. Установка 
окон, дверей. Укладка 
ламината, линолеума. 
Электрика, сантехни-
ка. Т. 8-996-779-30-07
Доставка. Дрова лю-
бые. 6 м.куб. – 12000 
руб., 10 м.куб. – 19000 
руб. Т. 8-981-916-68-22
Доставка. Дрова. Гор-
быль пиленый. 6 м3 – 
5500 руб. Т. 8-963-313-
77-11

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или про-
дать вашу кварти-
ру, комнату, дом, 
дачу, земельный 
участок. Помощь в 
одобрении ипотеки 
различных банков, 
работа с субсидия-

ми и материнским 
капиталом. Кон-
сультация бесплат-
но! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-
81-80, Ольга Вячес-
лавовна
Дача в СТН «Ягодка» 
(г. Гатчина), уч-к 7 
сот., дом 44 м2, с печ-
кой, вода и канализа-
ция в доме, есть про-
писка, свет от города, 
5 кВт, 3 300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 
м2, в центре города 
(ул. Володарского), 
участок 36 соток, на 
уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 
кВт. 65 млн руб., торг. 
Т. 8-921-389-70-87
Продам 2 земельных 
участка 0,95 га и 1 га в 
пром. зоне с разрешён-
ным использованием 
Т-2, Гатчинский р-н, 
д. Большие Колпаны, 
по границе завод «Вос-
ход» б/а продукции. 
На каждом участке 
подведено эл-во по 85 
кВт, газовая труба, хо-
роший подъезд, рядом 
удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 

Ремонтируем, вос-
станавливаем, стро-
им. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд за-
мерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-
00-21

Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-62-
67, Игорь

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30; 924-18-
18 www. 9241818.ru

ПЕЧНИК. Строитель-
ство печей, каминов, 
дымоходов. Установка 
чугунных топок, пе-
чей, кирпичная клад-
ка. Опыт 10 лет. Т. 
8-911-270-48-83, Сере-
жа

Ремонт квартир: 
полы, стены, потолки, 
кафельная плитка, 
электрика. «Муж на 

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, 
хор. сост., ВП, 3170 т.р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, д. 21, 
4/5, ОП32м2, хор. сост., Бл, центр, 
ПП, 4330 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, 3750 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)

Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/8, 30 м2, можно 
обмен на 1-к.кв. УП (допл.), цена дог. . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом в Гатчине, срочно. . . .

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Бурелом.  Ершов.  Шпиндель.  Недруг.  Тапир.  Ангар.  Прорва.  Мачете.  Радио.  
Бамбук.  Лапта.  Басма.  Тута.  Парео.  Пир.  Пуск.  Балу.  Старр.  Голливуд.  Карат.  Ату.  Гало.  
Ильф.  Пятно.  Мат.  Лось.  Осада.  Карло.  Моряк.  Гул.  Укв.  Чудак.  Атлет.  Кора.  Касса.  Кастро.  
Нунчаки.  Ямал.  Бонго.  Аллюр.  Кули.  Вано.  Бриз.  Аналог.  Цветок.  Карузо.  Кара.  Саше.  Мокик.  
Сосед.  Страз.  Скора.  Чум.  Танго.  Сочи.  Сиг.  Тени.  Гликоль.  Бырр.  Канал.  Ром.  Ибис.  Усадьба.  
По вертикали: Пикетчик.  Юрмала.  Угия.  Марго.  Мясо.  Торг.  Доска.  Кантри.  Бони.  Клан.  Лупа.  
Салазки.  Герб.  Вермут.  Обол.  Квас.  Аксон.  Акунин.  Толар.  Икс.  Бирюч.  Укос.  Елабуга.  Об-
раз.  Ровня.  Регата.  Адат.  Носач.  Непал.  Анка.  Иглу.  Лязг.  Укол.  Арап.  Сококе.  Сила.  Мшара.  
Абрис.  Угадчик.  Аль.  Угорь.  Хиппи.  Есть.  Утица.  Лоб.  Робот.  Формула.  Тьма.  Ядро.  Ткач.  Вест.  
Расправа.  Русло.  Аватар.  Хлев.  Мирт.  Дьяк.  Ерик.  Ноша.  Ашар.  Ура.  Квота.  Ирокез.  

  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

Наивыс-
шая ве-
личина

Район-
ный

центр в
Абхазии

Ас, дока
(жарг.)

Особое
произно-
шение

француза

"Бедная
...", песня
А. Сви-
ридовой

Птичка-
водолаз-

ка

Стыков-
щик ва-
гонов

Штат
США

Мимо це-
ли

Стихо-
плёт

Род
пласт-
массы

Звукосни-
матель в
проигры-
вателе

Буква
греческо-
го алфа-

вита

Лидер
группы
"Кино"

Коробей-
ник

Каёмка
или тон-
кая по-
лоска

Звуки не-
доволь-
ных зри-

телей

Жена
Вашего

сына

И клоун,
и изоб-

ретатель

Настой-
чивое

движение
войск

Вступле-
ние всего
оркестра,

хора

Актёр в
роли

"мебели"

Мушке-
тёр с ли-
цом Ста-
рыгина

Упала на
лапу

Азора

Блок
связи

компью-
тера

Без него
чай не
сладок

Продукт
из плохо-
го судьи

Ковёр
для бор-
цов в ки-

моно

Прист-
ройка пе-
ред вхо-

дом

Планета
Солнеч-
ной сис-

темы

"Убийст-
во" с

азартом

Бобро-
вый "те-
ремок"

Большое
соедине-
ние ко-
раблей

Налог,
взятый с
бутылки
коньяка

Брак, но
не супру-
жество

Жертва
Сальери

Наточен-
ность но-

жа

Окраска
голоса

солиста

Фран-
цузский
географ

Большая
занавес-

ка
(устар.)

1/735 ло-
шадиной

силы

Вечерин-
ка "с про-
нонсом"

Юбочка
не для

скромниц

Избран-
ный из
"Матри-

цы"

Фирмен-
ный гла-

варь

Звездато-
полоса-
тое гос-

во

Воору-
жённый

младенец
(миф.)

Холодная
морозная

погода

Казачий
хит Олега
Газмано-

ва

Часть те-
ла для
хомута

Дерево-
земляная
огневая

точка

Золочё-
ный

оклад
иконы

Характер
человека,
темпера-

мент

Лекарь
на подо-
коннике

Травка к
молодой

карто-
шечке

Тексто-
вое

отступ-
ление

Народ-
ные вес-

ти

Доставка
внутрь

"Тачка"
Шерлока
Холмса

Заготовка
огурцов

Блюдо из
японского
рестора-

на

Зимний
спорт

Длитель-
ный про-
межуток
времени

Общежи-
тие бор-

зых

Гол-
ландский
живопи-

сец ХIV в.

... Гиме-
нея

Знаток
какого-

либо де-
ла

Город в
Болгарии

Факт,
огорчаю-

щий обви-
нителя

Госсовет
в Древ-

них Афи-
нах

Область
распрост-
ранения

животных

То же,
что сло-

варь
(устар.)

Валюта
Катара

Рубашка
с широ-
ким во-
ротом

Пресно-
водный

усач

Кониче-
ская на-

садка

Дипло-
мат, но

не чемо-
дан

Охота с
оцепле-

нием

Рэпер,
снявший-
ся в "Жа-

ре"

Сам себе
любимец

Тип кузо-
ва а/м

Монета
или рыло

свиньи

Вид локомотива

Денежная
единица
Мексики

Легко-
вушка из
страны

самураев

Марка
"Летаю-
щей кре-

пости"

Коварная
задумка

Мелкие
кусочки

разбитой
посуды

Рогатые
обитате-
ли под-
ворья

Валюта
Хорватии

Дере-
венская
окраина
(разг.)

Большое
несчас-

тье

Горы над
городом
Гагрой

Съеден-
ный або-
ригенами
капитан

"Внут-
реннее"

госу-
дарство

Капучино
по сути

Наруше-
ние па-

мяти

Верхняя
партия в

хоре

Чепец с
завязка-

ми

Намёк,
недо-

молвка

Фран-
цузский

физик 17
в.

Красная
сорочка
тракто-
риста

Дикая
кошка

Патаго-
нии

Джеки,
сыграв-
ший в

"Часе пик"

Актёр,
играющий
шутовс-
кие роли

Из него
все соки

жмут

Гора гре-
ческих
богов

Широкая
дорога

Нежилая
часть до-

ма

Электри-
ческий

прерыва-
тель

Его несут
в беспа-
мятстве

Место
ремонта
парово-

зов

"...-хау" -
изобре-
тение

Деревян-
ный дом

Река, ку-
да канули
эпохи и

века

Бублик
для гео-
метра

Двухпу-
довка тя-
желоат-

лета

Респуб-
лика с

Печорой

Расти-
тельное
волокно

Усатый
любитель
сметаны

Ахилле-
сова ...

Сладкий
"подс-

вечник"

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)

Требуется повар 
в госпиталь

г. Гатчина
Т. 8-921-767-01-50, 
Иван Николаевич



24 ноября 2022 года   •   № 47 (1361) • Гатчина-ИНФО22

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо».

Администрация муниципального образования.
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.

Комитет по печати Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений 
несёт рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты ссылка на «ГИ» обязательна.

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63

Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Издатель газеты 
«Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».

Номер набран и свёрстан на компьютерной базе газеты 
«Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 23.11.2022 
по графику — 22.00, фактически — в 21.00

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

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 взрос-
лый собственник, ме-
нее 5 лет, обременена 
ипотекой Сбербанка, 
5900 т.р. Хорошим по-
купателям 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 входная дверь, 
сост. обычное, жилое, 
пр.пр, один собствен-
ник, свободна, любая 
форма оплаты, 3600 
т.р. Т. 8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Козы породы русско-
горьковской, от 1 до 
4 лет, покрыты. Т. 
8-952-355-10-30
Сервиз фарфоровый 
о б е д е н н о - ч а й н ы й , 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мель-
хиоровых ложек, иде-
альное сост., 14490 
р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправ-

ки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.
сост., полный ком-
плект, 2290 р.; систем-
ный блок ПК, черный, 
хор.сост., не запуска-
ется, 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, 
мужские, новые, зим-
ние, теплые, зеленые, 
500 р., куртка муж-
ская, новая, зимняя, 
черная, р. 54-56-170, 
пожилым, на пугови-
цах, 1500 р., провод 
сигнализ. и связи воз-
душной 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., меж-
комн., 2000 х 700 и 
2000 х 800, H – про-
филь Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в 
салон УАЗ – Патри-
от. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Сушило для белья с 
шестью металлически-
ми трубочками, длина 
140 см. Т. 8-911-817-
93-87

Каштаны, декабрист, 
«денежное» дерево, 
окопник, аппарат «Би-
оптрон», черника-фор-
те (санбери). Т. 52-894, 
8-905-220-83-15
Культиватор «Бу-
цефал2», 5,5 лс, 
DDEV700 II-H1GW, 
скорости 2/01-1, ко-
леса 4,0-8, швейная 
машинка «Сингер» 
на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 
1989 гв, красный пер-
ламутр. Т. 8-960-264-
79-20
Резина 4х10 с диска-
ми, 2 шт., 3,25х5 – 4 
шт., радиатор 2101-07, 
новый и б/у, тормоз-
ные колодки для ВАЗ, 
поршня 79,4 с кольца-
ми, канистра алюми-
ниевая (3 шт.), пер. и 
зад. мост для мотобло-
ка рулевой тяги, ша-
ровые опоры и мн. др. 
Т. +7-921-329-63-21
Обувь женская, новая, 
кожа, р. 39: ботинки, 
туфли. Т. 8-921-436-
63-33
Шкаф-пенал книж-
ный, стол круглый, 
пластик-дерево, доска, 
лак «красное дерево», 
плащ-пальто голубого 
цвета, р. 50-52, грам-
пластинки. Т. 8-921-
871-81-60
Шуба чернобурка (с 
дефектом), р. 48-50, 
1000 р. Т. 8-951-684-
55-35 после 12.00
Детские книги, эн-
циклопедии 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, генера-
тор «Hammer» бен-
зиновый, мотоблок 
для вспашки земли, 
аппарат сварки по-
липропиленовых труб 
и фитингов ВД207, 
газовая (от балонного 
газа) 2-комф. Плита 
«Гефест», новая для 
дачи, нагреватель на-
стенный на 500Вт для 
туалет. Комнаты, ге-
нераторная станция 
на бензине, бензопи-
ла, электр. духовка 
«Sunfor» Турция, но-
вая. Т. +7-911-229-65-
39
Тонометр на запястье, 
1000 р., мобильник 
новый, Панасоник, 
с гарантией, 2500 р., 
фен, 500 р., одеяло 
2-сп., синтепон, 600 р., 
пальто светлое, серое, 
с кушаком, р. 44, 300 
р., книги новые «Сказ-
ки народов мира», за-
рубеж. лит-ра, наша 
классика, ковер-по-

крывало «Олени в 
лесу», 1000 р., люстра 
хрустальная, 500 р. Т. 
8-931-219-85-08
Колеса 205/55/16 зим-
няя, б/у, 4 т.р. 4 шт., 
колесо на диске R16 
на буханку УАЗ, отл. 
сост., 1,5 т.р., бензо-
пила «Дружба» элек-
трон+8 новых цепей, 
3,5 т.р., электр. провод, 
нержав., 2-жильный в 
винильной оплетке, 75 
м. Т. 8-921-970-56-91
Тумба (110х65) под 
домашний кинотеатр 
или большой ТВ, цвет-
кр. Дер., новая, хо-
лодильник «Атлант», 
выс. 165, шир. 55, но-
вый, шкаф кухонный, 
повесной, для посуды. 
Т. +7-904-631-96-54
Бильярд и театр (коло-
бок) детские, по 500 р., 
комбинезоны-транс-
формеры, детские, 
зимние, сост. новых, 
по 1 т.р. К каждому 
комбинезону бесплат-
но – большой пакет ве-
щей для детей от 0 до 2 
лет. Т. 8-905-287-08-26
Машинка швейная, 
ножная «Подольск», 
тумба, 2 т.р., берцы, р. 
42, 43, по 1300 р., пам-
персы для взрослых, 
L3, по 980 р. Т. 8-911-
959-27-60

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Beatles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floyd, груп-
па «Кино», В. Цой, 
Сектор Газа, Аква-
риум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», ул. 
Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, 
иконы, картины, брон-
зу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, из-
делия из кости, книги, 
открытки, фотогра-
фии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знаме-
на, предметы военной 
формы, самовары, 
портсигары, подста-
канники, шкатулки, 
куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», 

павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Значки, старые и со-
временные настоль-
ные медали разной 
тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-
53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гат-
чине или районе, от 
хозяина. Т. 8-911-792-
01-74
Старинные вещи до 
1950 г. Книги, фар-
фор, картины, иконы, 
значки, настольные 
награды, часы, само-
вар, портсигар и про-
чие вещи. Т. 8-963-
319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от 
хозяина. Рассмотрю 
все варианты, помогу 
с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-
491
Кассетный или бо-
бинный магнитофон, 
аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87
Книги до 1930 г., кар-
тины, фарфоровые и 
металлические фигур-
ки, иконы, значки, са-
мовар, проигрыватель 
для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92
Мотороллер грузо-
вой «Муравей», мото-
цикл тяжелый «Урал», 
«Днепр». Т. 8-921-359-
29-03
Звезду рождествен-
скую, электрическую, 
можно б/у. Т. 8-909-
588-18-98

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-
74-21
Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, 
на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.
Сдам квартиру посу-
точно. Т. 8-921-380-31-
31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гат-
чине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Музей «Дом станци-
онного смотрителя» в 
д. Выра Гатчинского 
р-на приглашает экс-
курсовода. Резюме 
направлять на почту: 
rapaport@lenoblmus.
ru
Ищу работу сиделки в 
Гатчинском р-не или 
Гатчине. Т. 8-952-203-
86-59
Ищу работу по сопро-
вождению ребенка в 
школу, секции, круж-
ки; присмотрю и по-
занимаюсь с дошколь-
никами. Опыт работы 
есть. Т. 8-966-869-91-
51
Требуется помощник 
автослесаря, график 
свободный, возможно 
пенсионер. Т. 8-981-
916-68-22

Паломническая служ-
ба «ЛЕСТВИЦА» при-
глашает в поездки, т. 
8-905-253-17-67:
26.11 – Блаженные 
Великого Новгорода
4.12 – Введ-Оятский, 
Александро-Свирский 
монастыри
10.12 – Покров Б. М. 
над СПб
25.12 – Праздник в 
Ораниенбауме. Храмы 
Петергофской дороги.

Отдам 3-мес. свет-
ло-рыженького коти-
ка, очень красивый, 
здоровый, к лотку 
приучен, ест всё. Т. 
8-921-7-666-7-52, Зоя 
Федоровна
Отдам в хорошие руки 
щенков (метисы ов-
чарки), сибирских ко-
тят, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21
Брошенные и потерян-
ные кошечки очень 
ждут добрых и любя-
щих хозяев. Т. 8-950-
031-20-10
Отдам ответственным 
и любящим животных 
людям молоденькую 
кошечку (бобтейл), 
очень ласковая, здо-
ровенькая, умненькая. 
Т. 8-951-648-62-19
Отдам котят от рус-
ской голубой, 1,5 мес. 
Т. 8-950-013-16-21

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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Чудо исцеления

В газете «Акселерат» в № 40 от 21.10.22 
я прочла в статье о церкви «Покрова Бо-
городицы», что в 1990 году в ней возоб-
новились службы. Мне захотелось расска-
зать об этом событии подробнее, тем более 
что я оказалась участницей первой служ-
бы, может, ещё кто помнит это знаковое 
событие и даже присутствовал на нем. 
Моё же участие связано с чудом исцеле-
ния от смерти.

Осенью 1989 года я заболела, отнялась 
правая нога, попала в ЦРБ, где проле-
чили 2 месяца, и отнялись обе ноги. Ис-
пробовали все методы лечения, но стало 
только хуже. Потом — в областную боль-
ницу к нейрохирургу, но там ответи-
ли, что операция для меня смертельна, 
и не взялись меня лечить, отправили до-
мой, определив срок моей жизни — пол-
года. Так как я крещеная, то попросила 
подругу позвать отца Михаила из собора 

Петра и Павла причастить меня, чтобы 
отойти в мир оной. Отец Михаил спросил, 
где болит, причастил, сказал: «Не думай 
о смерти, ты поправишься. А когда вста-
нешь на ноги, приходи на службу в цер-
ковь Покрова Богородицы». Я отвечаю, 
что там склад. «Но ты приходи», — сказал 
батюшка.

Через несколько дней совершенно 
случайно моя невестка узнала о вра-
че — мануалисте Владимире Никола-
евиче Арбузове, пригласила его меня 
посмотреть. Врач от бога — про таких 
говорят. Через месяц он поставил меня 
на ноги, правда, ещё на костылях, т.к. 
мне заново надо было учиться ходить. 
По радио я узнала, что в церкви По-
крова Богородицы будет первая служба. 
Это было начало мая 1990 года. Я на ко-
стылях пошла на службу. Когда вошла 
в здание, увидела удручающе печаль-
ное зрелище. Грязные стены, стекла, 
пола нет — земля. Деревянные входные 
двери, которые сохранились до сих пор. 
С правой стороны отгорожен стеной 
из досок правый притвор, на земле на-
стланы доски широкие. У бывшего ико-
ностаса стояла на столе икона большая, 
а по бокам дощатые ящики, засыпанные 
песком. Туда ставили свечи. Вёл служ-
бу отец Михаил и трое помощников 2 
часа. Прихожан было около 30-ти чело-
век. Я отстояла всю службу на костылях. 
Через месяц я уже ходила без них. Разве 
это не чудо?!

Настоятелем этого храма стал батюш-
ка Михаил (Михаил Юримский) — лю-
бимый народный батюшка, который всю 
свою жизнь посвятил служению и восста-
новлению этот великолепного ныне хра-
ма, в который я хожу постоянно и раду-
юсь.

21 ноября отцу Михаилу был день Ан-
гела, а 14 октября исполнилось 90 лет.

Хочу поздравить его и пожелать здо-
ровья, долголетия и неиссякаемой любви 
прихожан, которая придаст ему сил.

Г. Я. БЫСТРОВА, 80 ЛЕТ

19 ноября 2022 года отметила юбилей Елена Бабий, директор 
Межпоселенческой центральной районной

библиотеки им. А.С. Пушкина.

Уважаемая Елена Леонидовна!
Отмечать ЮБИЛЕЙ — это замечательно! Спешим Вас поздра-

вить!
Вы — энергичный, успешный руководитель, яркий представи-

тель библиотечного сообщества региона! Вы — очаровательная 
женщина! Примите наши самые тёплые и сердечные поздрав-
ления!

Для каждого из нас — Вы — настоящий авторитет, душой 
и сердцем верный своей профессии. Посвятив свою жизнь, свою 
судьбу делу сохранения и развития культурного наследия, Вы 
вносите неоценимый вклад в продвижение традиций читатель-
ской культуры и просветительства.

Дорогая Елена Леонидовна! Позвольте выразить искреннее 
восхищение Вашими высокими профессиональными достижени-
ями и успехами! То, что Вы делаете — бесценно!

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, творчес-
ких удач, воплощения самых разнообразных идей и проектов!

Будем рады Вас видеть активной, талантливой и современ-
ной на многие годы!

Коллектив Межпоселенческой центральной районной
библиотеки им. А.С. Пушкина

и все библиотечное сообщество Гатчинского района.

С юбилеем!

27 ноября — День матери!
Дорогие наши мамы и бабушки!

Примите самые искренние поздравления с Днем матери!
Быть родителем — это труд без выходных и отпусков, достойный самого 

глубокого уважения. С именем матери у каждого из нас связаны самые дорогие, 
самые светлые чувства.

Этот праздник — прекрасная возможность еще раз уделить внимание 
проблемам материнства и детства, поддержать многодетных и молодых 
мам, приемные семьи, выразить благодарность женщинам, которые дают 
жизнь будущим поколениям Ленинградской области.

От всего сердца поздравляю наших дорогих мам, благодарю их за самоот-
верженный материнский труд и высокое служение в деле воспитания детей. 
Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и благо-
получия!

Сергей Бебенин,  
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие женщины — милые наши мамы 
и бабушки!

Сегодняшний день дарит возможность выразить вам бесконечную благо-
дарность за чуткие сердца, за любовь, за то, что вы просто есть у нас.

С первых минут жизни мы ощущаем вашу заботу, которая согревает и обе-
регает нас, делает сильнее, помогает справляться с любыми трудностями, 
смело идти вперед.

Всем мамам Ленинградской области — мудрым, нежным, заботливым — хо-
тел бы сказать искреннее «спасибо» за великое терпение и доброту, за то ду-
шевное тепло, которое вы щедро дарите своим близким.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Пусть любовь родных согревает ваши прекрасные сердца!

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области
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Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Гатчина�прошла�дорогами�памяти�и�славы

Гатчина стала центральной 
площадкой кинофорума, по-
казы проходили параллельно 
в некоторых кинотеатрах Санкт-
Петербурга. Вход был свободный. 
Материал для просмотра действи-
тельно тяжелый, но организато-
ры и гости фестиваля уверены, 
такие ленты нужно показывать 
и смотреть, поскольку это наша 
история и это правда.

Первый фестиваль «Дорогами 
памяти и славы» прошел в Кры-
му. В июле этого года Верховный 
суд республики принял решение 
о признании действий оккупан-
тов во время Великой Отече-
ственной войны на территории 
полуострова геноцидом советско-
го народа. Владимир Бобков, 
заместитель председателя госу-
дарственного Совета Республики 
Крым, кандидат исторических 
наук, эксперт, уверен:

— Изучать преступления на-
цистов, популяризировать знания 
очень важно. Мы, к сожалению, жи-
вем в тот период, когда слово «на-
цизм» приобрело не только исто-
рическое, но и четкое современное 
звучание.

Фестиваль документальных 
фильмов провели в рамках меж-
дународного научно-практиче-
ского форума «Без срока давно-
сти», приуроченного к годовщине 
Нюрнбергского трибунала и к за-
вершению двух судебных процес-
сов в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области по признанию 
фактов геноцида в отношении 
мирных граждан со стороны не-
мецко-фашистских оккупантов 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Владимир Цой, заместитель 
председателя правительства — 
председатель комитета по сохра-
нению культурного наследия Ле-
нинградской области, рассказал:

— Это выверенные историками 
фильмы, это не художественные 
фильмы, это не развлечение, это 
тяжело. Но это абсолютно необ-
ходимая информация, необходимый 

вид искусства для любого гражда-
нина нашей страны, который зна-
ет и любит историю.

Фильм «Без срока давности. 
Из объятий смерти» повеству-
ет о событиях, произошедших 
на гатчинской земле. Андрей 
Клементьев, руководитель по-
искового отряда «Искра» Гатчин-
ского района, отметил:

— Мы рассказывали об оккупа-
ции в годы Великой Отечествен-
ной войны, основываясь на поиско-
вой деятельности. Мы постоянно 
сталкиваемся с той войной в лесах, 
полях, болотах, где мы ежегодно 
проводим «Вахту памяти». Имен-
но в этом фильме мы расскажем 
о том, что пережили люди в Гат-
чине в годы оккупации.

Ведущим кинофестиваля стал 
актер театра и кино Сергей Го-
робченко. Зрители были настро-
ены серьезно, песню «От героев 
былых времен» зал слушал стоя. 
Завершился фестиваль просмо-
тром фильма «Без срока давно-
сти. Эшелоны смерти».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В столице Ленинградской области 21-22 ноября в киноконцертном зале «Победа» в рамках проекта «Без срока давности» прошел фестиваль 
документального кино «Дорогами памяти и славы». Гатчинцы получили возможность посмотреть фильмы о преступлениях оккупантов, со-
вершенных против мирного населения и военнопленных.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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