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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 2 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря

СУББОТА, 3 декабря

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

Татьяна Западова: «Ты — самое главное 
событие нашей библиотеки». Стр. 12-13
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Как добровольцы 
ищут

пропавших людей?

ОБЩЕСТВО

Наталья Спичак –

мастер 
гостеприимства
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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!

Медицинский 
Центр

НАШ АДРЕС: ул. Академика 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)

  Эндокринолог
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9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА

Ёлки 
возвращаются

Продолжение читайте на стр. 2

7 декабря ККЗ «ПОБЕДА» г. Гатчина,
пр. 25-ого Октября, 5 с 10 до 19 часов

Гатчину наряжают к зимним праздникам: на улицах уже по-
явились элементы новогоднего убранства.
Многие гатчинцы уже заметили появление в центре города 
световых фигур — кареты и фонтана. Праздничные свето-
вые консоли разместили на фонарях.
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�� Поселения�Гатчинского�
района�в�лидерах

Администрации поселений Гатчинского 
и Всеволожского районов лидируют в об-
ластном рейтинге участия муниципалите-
тов первого уровня в региональных гос-
программах, в отличие от администраций 
44-х поселений Ленобласти, которые не 
пользуются предоставленными возможно-
стями для улучшений жизни в своих насе-
ленных пунктах. 

Как сообщили в пресс-службе 47-го региона в офи-
циальном телеграмканале, на заседании областного 
правительства губернатор региона Александр Дроз-
денко раскритиковал муниципалитеты, не использу-
ющие возможности госпрограмм для развития терри-
торий.

�� Михаил�Лебединский�
—�председатель�
Леноблизбиркома

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко посетил первое заседа-
ние областной избирательной комиссии 
нового, седьмого состава и поздравил с 
избранием на пост председателя Михаила 
Лебединского. 

Председатель Центральной избирательной комис-
сии РФ Элла Панфилова по видеосвязи поблагода-
рила губернатора области и Леноблизбирком за про-
фессиональную работу.

Добавим, что по сравнению с предыдущим созывом 
состав Леноблизбиркома обновился на треть.

�� «Новый�Свет-Эко»:�
что�сделано�на�полигоне?

Природоохранная прокуратура продолжа-
ет работу по восстановлению прав жителей 
Гатчины на благоприятную окружающую 
среду.

В суд подано два иска в отношении предприятия 
«Новый Свет — Эко». Один иск удовлетворен. В соот-
ветствии с предписаниями запущена факельная уста-
новка на станции дегазации, произведено бурение 25 
новых скважин для откачки газов, идет подготовка 
к созданию еще 35 скважин, приобретены материалы 
для отсыпки отходов, заключен договор на поставку 
оборудования для предварительной очистки фильтра-
та. Надзорные мероприятия продолжаются.

«Прожиточный�минимум»�
для�четвероногих

Ёлки�возвращаются

Согласно Всемирной 
декларации благосостоя-
ния животных, наши чет-
вероногие друзья имеют 
право на 5 свобод: от голо-
да и жажды, от дискомфор-
та, боли, травм и болезни, 
от страха и стресса и сво-
боду естественного пове-
дения. Это можно назвать 
«прожиточным миниму-
мом» гуманного отношения 
к братьям нашим мень-
шим. Конечно, каждому 
животному лучше живется 
в обществе любящего и за-
ботливого хозяина, но эту 
роскошь, увы, могут себе 
позволить не все.

В приюте «Теремок» 
в Новом Свете содержится 
примерно 250 собак и око-
ло 50 кошек. На их еду, 
лечение и минимальный 
комфорт средства собира-
ются, в основном, за счет 
неравнодушных людей. Во-
лонтеры помогают в уборке 
вольеров, выгуле и обще-
нии с собаками, но большую 
часть времени животные 
вынуждены находиться 
в вольерах или на привя-
зи, хотя каждый из них мог 
бы стать чьим-то другом.

Вероника Масолба-
сова, волонтер, рассказы-
вает:

— Вольтер приехал в воз-
расте двух лет из садовод-
ства, где с ним плохо обра-
щались, били электрошоком, 
с тех пор у него глаза навы-
кате. Он здесь живет уже 
10 с лишним лет. Хороший 
позитивный пес. Его любят 
волонтеры, а он любит во-
лонтеров-женщин. Сядет 
рядом, прижмется, в глазки 
смотрит, но шансов на при-
стройство у него мало.

Вольтер — один из тех, 
кому не посчастливилось 
провести жизнь рядом с по-
стоянным хозяином. Обита-
телей приюта с трагичны-
ми судьбами много: кто-то 
здесь родился и вырос, кто-
то поступил отказником, 
кого-то привезли с улицы. 

История каждого обитате-
ля индивидуальна, часто 
прошлое животного скры-
то мраком, о характере же 
обитателей могут расска-
зать волонтеры.

Собаки, попавшие 
в приют в щенячестве, по-
лучают недостаточно че-
ловеческого внимания, 
но не каждый пес, вырос-
ший в приюте, закрывается 
от людей. Яркий тому при-
мер — активный и друже-
любный Дюк.

— Ему 11 лет, он всю 
жизнь живет в «Теремке», 
— рассказывает один 
из волонтеров. — Приехал 
подростком, имея шансы 
на пристройство. Но этого 
не случилось, и он 11 лет 
живет здесь. Веселый, по-
зитивный старичок. Мы на-
деемся найти ему дом.

Среди обитателей есть 
и те, кто знает, что такое 
человеческая забота. На-
пример, возрастной пес Ма-
лыш. В приют его привез 
хозяин, псу была необхо-
дима операция, на которую 
волонтеры собрали день-
ги. Сейчас Малыш здоров, 
но одинок.

Осень и зима — осо-
бенно сложные периоды 
для приютов. Вероника Ма-
солбасова объяснила:

— Наплыв есть всегда. 
Много брошенных хозяевами 
животных привозят, много 
щенков, потому что хозяева 
не стерилизуют своих до-
машних животных.

Осень 2022 года доба-
вила приютам и волонте-
рам работы. Некоторые 
люди уехали из страны, 
и не каждый обременял 
себя заботами о перевозке 
верного друга. Так, в сен-
тябре в приюте поселилась 
бывшая домашняя собака 
Альфа. Вот ее история:

— Эта девочка была 
сдана женщиной в возрас-
те. Собаку ей оставил сосед, 
который уехал в Англию не-
надолго, но потом оказа-
лось, что навсегда. Собачка 
избалованная, домашняя, 
толстенькая, когда-то, вид-
но, любимая. Но оказалось, 
не настолько любимая, что-
бы взять с собой. Кушает вы-
борочно, жить хочет на ди-
ванчике.

Когда-то домашней 
Альфе сложно привыкнуть 
к новой жизни. Вместо те-
плого тихого дома — вольер 
и жизнь в окружении дру-
гих брошенных собак. Вме-
сто постоянного человече-
ского внимания — редкие 
прогулки с незнакомыми 
людьми. Волонтеры актив-
но старались найти для нее 
новых хозяев, и в начале 
ноября Альфа обрела но-
вый дом. Каждому живот-
ному в приюте приходится 
не сладко, особенно тем, кто 
привык к домашнему уюту.

Некоторым мужчинам 
этой осенью пришлось по-
кинуть свой дом в рамках 
частичной мобилизации, 
и не каждый успел при-
строить своих животных. 
В результате, на сайтах ад-
министраций по всей стра-

не есть адреса приютов, где 
человек может оставить 
своего любимца. Но для до-
машнего животного попа-
дание в приют — огромный 
стресс.

— Животные, попадая 
с улицы или от хозяина, со-
держатся в карантине, — 
рассказали волонтеры. — 
Это маленькие вольерчики 
— метр на метр. Попадая 
в такие условия, они прояв-
ляют агрессию.

Заводя питомца, че-
ловек несет за него от-
ветственность, не говоря 
уже о появляющейся ду-
шевной близости и люб-
ви к четвероногому дру-
гу. Если мобилизованный 
или доброволец не может со 
спокойной душой оставить 
собаку в приюте на время 
службы, на помощь тоже 
приходят волонтеры. 

Прасковья Васи-
льева, руководитель «Ре-
сурсно-добровольческого 
центра» Ленинградской об-
ласти, сообщила:

— Ленинградской об-
ласти в этом отношении 
повезло: существует благо-
творительный фонд «Я сво-
боден», который на терри-
тории России делает самые 
крупные зоозащитные про-
граммы. Сразу после начала 
мобилизации они запустили 
проект, который называет-
ся «Будь как дома, Мурзик».

Идея проекта проста: 
зоозащитники помогают 
координировать мобили-
зованных и волонтеров. 
Любой желающий может 
подать заявку на сайте 
или обратиться в фонд по-
мощи «Мы вместе» и стать 
волонтером, предложив 
свой дом как временную 
передержку для четвероно-
гого друга мужчины, уез-
жающего в зону СВО.

Таким образом мно-
гие животные не остались 
без присмотра и в малень-
ком вольере на время от-
сутствия своего хозяина 
ждут его возвращения со 
всей присущей животным 
преданностью.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

30 ноября специали-
сты «Управления благо-
устройства и дорожного 
хозяйства» при поддерж-
ке коллективов «Те-
пловых сетей» и «Гат-
чинских электросетей» 
установили живую ель 
возле памятника Лени-
ну. В Гатчине появится 
10 новогодних красавиц, 
из них искусственных 
— семь. На улицах раз-
местят 250 элементов 
праздничного убранства 
города.

Основные работы 
стартуют 1 декабря, 
на следующей неде-
ле планируется начать 

украшать микро-
район «Аэро-
дром». Несмотря 
на то, что новые 
украшения в этом 
году за счет бюдже-
та не закупали, гат-
чинцев ждет сюр-
приз.  

Владимир Ря-
щин, директор 
МБУ «Управление 
благоустройства 
и дорожного хозяй-
ства» Гатчины, сообщил:

— В этом году из новых 
украшений будет уста-
новлена на пересечении 
Соборная — Красная но-
вая елка. Эту елку пода-
рил нам Дед Мороз. Она 
куплена не за бюджетные 
средства, так как ни-
какие новые украшения 

в этом году не приобре-
тались. Все, что наши 
жители видели в про-
шлом году, будет уста-
новлено и в этом, кроме 
новогоднего шара, кото-
рый мы устанавливали 
на «Въезде», и белой ели, 
которая была на площади 
Победы возле «Сбербанка». 
Причинац — их неудов-

летворительное состоя-
ние, потому что тот Но-
вый год они не пережили.

Специалисты «Управ-
ления благоустройства 
и дорожного хозяйства» 
просят граждан бережно 
относиться к новогодне-
му убранству. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Всемирный День домашних животных отме-
чался 30 ноября.

Гатчину наряжают к зимним праздни-
кам: на улицах уже появились элементы 
новогоднего убранства.

Добрые 
ДЕЛА

Добрые 
ДЕЛА
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Ушел�из�жизни�
Анатолий�Назаренко
29 ноября на 70-м году жизни после про-
должительной болезни скончался По-
чётный ветеран завода «Буревестник», 
генеральный директор ОАО «Завод «Буре-
вестник» в 2007-2019 годах Анатолий Яков-
левич Назаренко. 

Анатолий Назаренко трудился на предприя-
тии, ставшем ему родным, с 1976 года, пройдя путь 
от электромеханика пятого разряда цеха № 7 до ру-
ководителя завода. Он удостоен звания «Почетный 
судостроитель», награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия 
«За вклад в развитие Ленинградской области».  

Администрация предприятия сообщает, что про-
щание с покойным состоится 2 декабря в Храме Ка-
занской иконы Божией Матери в поселке Вырица. 
Начало отпевания — в 12 часов. Захоронение состо-
ится на территории Храма после отпевания.
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�� Бюджет�района�на�2023�год�
принят

25 ноября на заседании районного совета де-
путатов был утвержден бюджет Гатчинского 
муниципального района на 2023 и плановый 
период 2024 и 2025 года. 

Любовь Орехова, председатель комитета финансов 
Гатчинского района, сообщила:

— Процесс рассмотрения и утверждения бюджета про-
шел все стадии. Бюджет района одобрен 11 ноября на пу-
бличных слушаниях, получено положительное заключение 
Контрольно-счетной палаты, рассмотрен на депутатских 
комиссиях.

На следующий год доходы прогнозируются на уровне 
8 миллиардов 436 миллионов рублей, расходы чуть боль-
ше, дефицит составит более 94 миллионов рублей.

Основными расходными строчками бюджета на бли-
жайшие три года традиционно останутся сферы образо-
вания, культуры, спорта. Кроме того, средства предус-
мотрены на ремонт дорог и объектов инфраструктуры. 
Детально ознакомиться с документом может каждый 
желающий: на сайте администрации района выложен 
документ «Бюджет для граждан».

�� Область�лидирует�в�туризме
Ленинградская область стала второй в тури-
стическом рейтинге регионов за 2022 год, со-
ставленном Росстатом: с января по сентябрь 
2022 года наш регион посетили 13,6 млн ту-
ристов.

По популярности и привлекательности для путеше-
ственников 47-й регион обогнал Московскую область, 
уступив лишь Краснодарскому краю. Также Ленинград-
ская область вошла в тройку регионов-лидеров, которые 
приняли больше всего детей на отдых: регион в этом году 
уже посетили 16,9 тысяч ребят. Самыми популярными 
туристическими направлениями в Ленинградской обла-
сти являются Выборг, Гатчина, Старая Ладога и Тихвин.

�� Некоторые�павильоны�
на�остановках�поменяют

В Ленинградской области продолжается об-
новление остановок общественного транс-
порта: 10 новых павильонов появились в 
Гатчинском, Всеволожском, Выборгском и 
Сосновоборском районах, в планах в 13 раз 
больше.

Как сообщили в пресс-службе комитета по дорожно-
му хозяйству областного правительства, 136 остановок 
планируется построить и обновить в регионе в 2023 году. 
Дорожники уже формируют список адресов и составля-
ют программу. 

Недавно установили 10 новых остановок с карма-
нами-павильонами и разметкой в виде желтого зигзага 
в Сиверском, на подъезде к Романовке в Гатчинском 
районе, у Соснового Бора в сторону Глобиц. Продолжа-
ются ремонтные работы на Выборгском шоссе у Чёрной 
речки.

Чтобы�был�комфорт,�нужно�договариваться

Центр был соз-
дан в 2019 году, тогда 
перед сотрудниками ста-
вили непростые задачи: 
делать проекты новых об-
щественных пространств 
так, чтобы они были функ-
циональны, современны, 
отвечали всем запросам 
граждан, имели историче-
скую составляющую и учи-
тывали особенность мест-
ности. 

Александр Тимков, 
председатель комитета 
по жилищно-коммунально-

му хозяйству Ленинград-
ской области, отметил:

— Необходимо все увя-
зать, суметь договориться. 
Все субъекты этого процесса 
должны научиться договари-
ваться, должны научиться 
принимать именно те взве-
шенные решения, часто вы-
страданные, которые долж-
ны воплощаться на этих 
территориях в виде благоу-
стройства, в виде изменения 
облика наших городов.

Разумеется, наладить 
такую работу сразу было не-
возможно, здесь помог толь-
ко путь опыта и исправле-
ния ошибок. Проблем было 
немало, но теперь, спустя 3 

года, глядя на уже реали-
зованные проекты, можно 
с уверенностью сказать, 
что Центр компетенций 
с поставленными задачами 
справляется.

Сегодня Центр компе-
тенций Ленинградской об-
ласти входит в восьмерку 
наиболее эффективных 
подобных региональных 
центров. Екатерина Ман-
жула, директор «Центра 
компетенций Ленинград-
ской области», сообщила:

— В период с 2018 до 2024 
года в Ленинградской обла-
сти запланировано к реа-
лизации 527 общественных 
пространств. Я подчер-
кну: именно общественных. 
К этому году мы достигли 
показателя 580 как обще-
ственных, так и дворовых 
территорий, что является 
перевыполнением плана. Это 
происходит благодаря под-
держке Александром Дроз-
денко программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» самым большим объе-
мом софинансирования этой 
программы среди регионов. 
Ежегодно выделяется при-
мерно 1,4 миллиарда рублей, 
в результате количество 
благоустраиваемых терри-
тории, как дворовых, так 
и общественных, постоянно 
растет.

Выездное заседание 
Общественной палаты про-
шло именно в Гатчине, по-
скольку жители и власти 
Гатчинского района ак-

тивней всего принимают 
участие в программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», голосуют, 
выбирают проекты, обсуж-
дают и предлагают свои 
идеи. Так, недавно в Ком-
мунаре открылись две об-
щественные территории 
— парк «Яблоневый сад» 

и парк «Ижора». Также 
был отмечен уникальный 
проект, реализованный 
с привлечением архитекто-
ров — ярмарочная площадь 
в Сиверском, где установ-
лен водопад и скульптур-
ная композиция, напомина-
ющая живописные берега 
реки Оредеж. 

Завершилось выездное 
заседание осмотром благоу-
стройства улицы Соборная 
и пешеходной зоны между 
Гатчинской больницей 
и домами на проспекте 25 
Октября.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

25 ноября в Гатчине состоялось выездное за-
седание Общественной палаты Ленинград-
ской области, обсуждали результаты работы 
Центра компетенций по развитию городской 
среды и умному городу.

Комфортная 
СРЕДА

Переезд�в�Елизаветино:��
жалоб�не�будет?

Когда-то здесь автомо-
били лишались бамперов, 
сегодня — для некоторых 
лишь неприятные вос-
поминания. Елизаветин-
ский железнодорожный 
переезд, как и многие 
другие в Ленинградской 
области, претерпел обнов-
ления. Переезд в Елиза-
ветино — один из самых 
загруженных, ежеднев-
но через него проезжают 
сотни автомобилей, рас-
положен он практически 
на границе двух развива-
ющихся районов — Гат-
чинского и Волосовского. 
Благодаря совместной 
работе ОЖД и дорожно-
го комитета Ленинград-
ской области этот переезд, 

как и 39 других, наконец, 
достойно обновился.

Сергей Осташко, на-
чальник Октябрьской ди-
рекции инфраструктуры 
ОЖД, сообщил:

— Контракт подраз-
умевает асфальтирование 
55-ти переездов. В данный 
момент у нас 40 переездов 
полностью асфальтирова-
ны. Полная срезка и укладка 
асфальта — мы хотим это 
продемонстрировать в Ели-
заветино. Здесь были жалобы 
жителей. Впереди до конца 
года 15 переездов необходимо 
асфальтировать, и мы про-
должим эту работу и в сле-
дующем году.

Обновление железнодо-
рожных переездов на реги-
ональных трассах старто-
вало год назад. В комитете 
по дорожному хозяйству об-
ласти отмечают, что полу-

чали большое количество 
жалоб от жителей именно 
на состояние переездов: 
дороги регионального зна-
чения ремонтировались, 
но оставались нетронутыми 
территории их пересечения 
с ЖД путями.

В итоге, жители получа-
ли хорошую дорогу, но на-
сладиться ездой в полной 
мере не получалось.

Денис Седов, предсе-
датель комитета по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области, рассказал:

— Мы уже второй год ра-
ботаем совместно с РЖД, 
создали программу, которая 
замкнула наши программы 
в дорожном хозяйстве и про-
граммы по ремонту переездов. 
Привлечены силы наших реги-
ональных ДРСУ, которые дела-
ют эти переезды, РЖД выде-
лило большое финансирование 
на это. Надеемся, что эта 
программа будет работать 
по всей России дальше, и мы бу-

дем развивать ее совместно 
с РЖД. Уже есть планы, сделан 
задел на будущие года. Количе-
ство жалоб от жителей со-
кратилось в разы.

Ранее ремонт переездов 
был лишь ямочным. Теперь 
же ремонт — это полно-
ценная замена покрытия. 
Анатолий Носик, дирек-
тор Гатчинского ДРСУ, по-
яснил:

— Производится фрезе-
ровка переездов, проливка, 
укладка асфальтобетонного 
покрытия, после этого появ-
ляется качество: людям при-
ятно проезжать, изменяет-
ся и внешний вид переездов.

В Гатчинском районе 
за 2022 год было отремонти-
ровано 9 переездов, столич-
ный район — рекордсмен 
среди остальных по этому 
показателю. Сейчас ведется 
формирование адресной про-
граммы на следующий год.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Железнодорожный переезд в Елизаветино 
обновлен. Будут ли отремонтированы другие? 

ДОРОГИ

Более 100 общественных территорий будут благоустроены 
в 2023 году в Ленинградской области по программе 
«Формирование комфортной городской среды». 45 из них будут 
реализованы при участии Центра компетенций ЛО. Общая 
сумма предусмотренных в бюджете средств на благоустройство 
общественных пространств в 2023 году — 1 млрд 196 млн 
рублей: 367 млн рублей выделяется из федерального бюджета, 
802 млн рублей — из регионального.
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СПОРТ

�� Золотой�«Кубок�футбольных�
мам»�—�в�Гатчине

Любительский турнир «Кубок футбольных 
мам», приуроченный ко Дню матери, состо-
ялся в субботу и воскресенье в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Наши мамочки из Гатчины принимали участие 26 
ноября в играх в Санкт-Петербурге, где турнир раз-
делили на золотой и серебряный кубки.

В гатчинском составе АНО «Ленинград-
ская семья» играли Янина Печказова, Оксана 
Алексеева,Елизавета Тимофеева, Лидия Ершо-
ва, Екатерина Седова, Наталья Игнатьевская, 
Анастасия Сургутская, Дарья Перкова, Ольга 
Ковригина, Евгения Ивашкова, Анна Смирнова, 
Виктория Коптяева. Тренирует спортсменок-люби-
тельниц Александр Федоров.

Наша команда заняла 1-е место и привезла в Гат-
чину золотой кубок. Тренировочный процесс команды 
проводится благодаря гранту губернатора Ленинград-
ской области и поддержке администрации Гатчинско-
го района.

�� Гатчинские�гиревики�
с�золотом,�серебром�
и�бронзой

2 золота, 2 серебра и 2 бронзы: комитет по 
спорту 47-го региона сообщает, что ленин-
градские гиревики успешно выступили на 
международном турнире. Чемпионат стран 
СНГ по гиревому спорту проходил в Санкт-
Петербурге и собрал более 150 участников 
из России, Белоруссии, Узбекистана, Кыр-
гызстана, Казахстана, Монголии, Таджи-
кистана и др.

Спортсмены состязались в нескольких дисципли-
нах: двоеборье (толчок + рывок) — мужчины, рывок 
— женщины, толчок длинный цикл, эстафета толчок 
классический, эстафета толчок длинный цикл.

Наш регион представили 6 спортсменов, и все 
они завоевали награды разного достоинства!

Победителями турнира стали тосненская спорт-
сменка Маргарита Подпружникова (жонглирова-
ние, любители) и Андрей Шарапов из Гатчинского 
района (жим гири 24 кг по длинному циклу, ветераны).

Серебряные медали в копилку области принесли 
гатчинец Ярослав Киулпекидис (двоеборье, лю-
бители) и представитель Тихвина — Пётр Дорохов 
(двоеборье, ветераны).

На третью ступень пьедестала поднялись гатчин-
ский гиревик Артем Савченко (жонглирование, 
любители) и Елена Шарова из Кировского района 
(жонглирование, любители).

�� Санный�спорт�зажигает��
новые�звезды

Александр Горбацевич завоевал серебро 
всероссийских соревнований по санному 
спорту. «Кубок кубков 2022» проходил в 
Сочи на олимпийской санно-бобслейной 
трассе.

В программу состязаний вошли выступления муж-
чин и женщин в одноместных и двухместных санях. 
Областной спорткомитет сообщает, что всего участни-
ками Кубка стали более 35 человек из 6 регионов, раз-
вивающих санный спорт.

Ленинградский спортсмен Александр Горбацевич 
по итогам выступлений стал серебряным призёром 
среди мужчин в одноместных санях, уступив соперни-
ку из Московской области.

��Фехтуй,�пока�молодой!

25 ноября прошло первенство Гатчины по 
фехтованию на шпагах среди юношей и де-
вушек до 18 лет.

Районный спорткомитет поздравляет победителей 
и призёров: среди девушек лучшими стали Ирина 
Семёнова — 1-е место, Дарья Попова — 2-е место, 
Кристина Жернова и Мария Маралова — 3-е ме-
сто. У юношей золото у Мирослава Малолетова, 
серебро у Павла Камашева, бронза у Всеволода 
Голубева и Кирилла Григорьева.

Проект реализуется при поддержке администра-
ции Гатчинского муниципального района.

Игра�на�позитиве

Хоккеем�на�траве��
проводили�гатчинскую�осень

12 и 13 ноября в физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе «Арена» 
среди любительских волей-
больных команд прошли 
соревнования памяти Ста-
хова. Это ежегодное спор-
тивное событие, которое во-
лейболисты ждут с особым 
нетерпением: командный 
дух, азарт, поддержка бо-
лельщиков и дружествен-
ная атмосфера позволяет 
отвлечься от ежедневной 
суеты и получить положи-
тельный заряд.

Варвара Грачева, 
капитан команды «Сивер-
ская», рассказала:

— Каждый раз, когда 
приезжаю на соревнования, 
не хватает именно этой 
атмосферы. Жду от сорев-
нований до соревнований 
этого момента. Особенно 
интересно, когда много лю-
дей на трибунах, выходишь 
на поле и тебя кто-то под-

держивает, очень хорошо 
сразу становится.

Любительские коман-
ды обычно формируются 
в коллективах различных 
предприятий, учреждений, 
в учебных заведениях. 
Особых требований к игро-
кам нет — только желание 
играть, поддерживать хо-
рошую физическую форму, 
вести здоровый образ жиз-
ни. Хотя в азартности и же-
лании побеждать любите-
лям спорта не откажешь.

Например, команда 
«Ижора» увезла кубок име-
ни Стахова в прошлом году. 
И в этом сезоне «ижорцы» 
тоже приехали побеждать. 
Спойлер — команда сно-
ва заняла первое место. 
А показать хорошую игру 
— значит, устроить настоя-
щий спортивный праздник 
и для себя, и для соперни-
ков, и для болельщиков. 

Олег Сергиенко, 
капитан команды «Ижо-
ра», директор племзавода 
«Красногвардейский», уве-
рен:

— Все игроки, все болель-
щики только на позитиве 
приходят. Удовольствие во-
лейбол приносит, приятно 
в такой атмосфере и смо-
треть, и болеть, и самому 
участвовать. Не так у нас 
много радости, и это один 
из моментов, когда такое со-
бытие у многих людей, и мно-
го болельщиков приходит. 
Круто! 

На поле вышли 17 муж-
ских команд и 10 женских, 
также в отдельной катего-
рии играли учащиеся и ве-
тераны спорта. Праздник 
получился масштабный. 
Чтобы все желающие успе-

ли сыграть, зал «Арены» по-
делили на две секции и ор-
ганизовали волейбольную 
площадку в каждой.

Яна Бочарова, глав-
ный судья соревнований, 
сообщила:

— Всего участвует по-
рядка 300-400 человек, если 
взять учащихся, ветеранов, 
женщин, мужчин. Призы обя-
зательно получают, предо-
ставленные районным спор-
тивным комитетом: кубки, 
медали, грамоты и приз луч-
шему игроку.

Среди мужских команд 
1-е место завоевала «Ижо-
ра». Серебро — у команды 
«Сиверская», бронза у «Хох-
лова ОП». В женских со-
ревнованиях победу одер-
жала команда «Рандом», 
2-е место — «Сиверская», 
3-е место — «Верево». Тур-
нир прошел при содействии 
коллектива физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса «Арена» и комитета 
по физической культуре, 
спорту и туризму Гатчин-
ского района.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Российские спортсмены 
померялись силами с коман-
дами из Беларуси. На пар-
кет вышли шесть мужских 
команд и пять женских. Это 
первый подобный опыт, 
но, говорят участники, 
весьма удачный.

Вячеслав Клочков, 
спортивный директор Фе-
дерации хоккея на траве 
Беларуси, рассказал: 

— Мы приехали на турнир 
в Ленинградскую область, где 
впервые проводится тур-
нир в Гатчине и пригласили 
наши команды. С белорусской 
стороны участвуют четы-
ре сборных команды и одна 
команда хоккейного клуба 
«Минск». Турнир начинает-
ся, делают пробные шажоч-
ки. Я думаю, что он станет 
традиционным и мы будем 
с удовольствием сюда при-
езжать.     

В Ленинградской обла-
сти активно играют в хок-
кей на траве около 10 лет. 
Турнир международного 

уровня — это уникальная 
возможность для спортсме-
нов проверить себя, полу-
чить бесценный опыт и по-
нять, в каком направлении 
двигаться. Организаторы 
надеются, что турнир «Гат-
чинская осень» станет еще 
одним знаменательным со-
бытием в спортивном ка-
лендаре. Хоккей на траве 
— игра зрелищная, дина-
мичная и не простая.

Михаил Арясов, пре-
зидент Федерации хоккея 
на траве Ленинградской 
области, уверен: 

— Хоккей на траве — 
очень сложный вид спорта, 

потому что по правилам 
играется одной стороной 
клюшки. Здесь техника долж-
на быть на высоком уровне. 

Спортсмены оценили 
уровень подготовки пар-
кета для игры и в целом 
радушный прием на гат-
чинской земле в спортком-
плексе «Арена». Такие тур-
ниры, говорят участники, 
нужно проводить чаще, тог-
да интерес к хоккею на тра-
ве будет расти. 

Павел Голубев, спорт-
смен, игрок команды «Сбор-
ная России-2», уверен:

— Перспективы у спор-
та хорошие, главное, давать 
людям знать, что такой 
вид спорта есть. Много раз 
сталкивался с ситуация-
ми, когда не знают, такие 

клюшки в первый раз видят. 

Главное — популяризация, 

дети, насколько я знаю, лю-

бят хоккей.  

Гибкость, выносли-
вость, скорость реакции 
и тактическое мышление — 
вот, что требуется для хо-
рошей игры и побед. Глядя 
на то, с какой силой спорт-
смены ударяют клюшкой 
мяч, сложно представить, 
что для девушек этот вид 
спорта подходит. Но участ-
ницы соревнований счита-
ют хоккей в каком-то смыс-
ле даже более женским. 

Так, Александра Мар-
тыненко, игрок команды 
«Сборная Беларуси», отме-
чает: 

— На самом деле, хок-

кей на траве — это для де-

вочек, потому что там все 

технично, на ловкость, дри-

блинг (владение мячом). Это 

для девочек больше подхо-

дит, чем для мальчиков.

На турнире «Гатчин-
ская осень» среди мужских 
и женских команд победу 
одержала Национальная 
сборная России.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Гатчине соревновались любительские во-
лейбольные команды.

С 25 по 27 ноября в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Арена» прошел Между-
народный турнир по хоккею на траве «Гат-
чинская осень».

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ
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��Юные�гатчинцы�танцуют��
рок-н-ролл�и�побеждают

Аплодисменты и восторг зрителей, высокие 
оценки жюри и заслуженные награды: гат-
чинцы показали класс на соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу. 

Всероссийские соревнования «ROCK’N’ROLL & CO.» 
прошли в Красногорске с 18 по 21 ноября.

Участниками четырехдневного танцевального ма-
рафона стали спортсмены из 27 корпоративных клу-
бов, 26 российских городов и 24 субъектов Российской 
Федерации. Соревнования по акробатическому рок-н-
роллу прошли в шести спортивных дисциплинах. 

В номинации «Е класс-микст» победу одержала 
пара Егор Огнев и Анастасия Мухамбетова (Газ-
промбанк, Formation, г. Гатчина). Третьи места в но-
минациях «D класс-микст» и «Формейшн» заняли соот-
ветственно Яков Коуру и Александра Миронова 
и FORMATION также из этого же танцевального клуба.

�� Ансамбль�из�Коммунара�
—�лауреат�Всероссийского�
конкурса

Хореографический ансамбль «Феникс» 
Коммунаровской детской школы искусств 
успешно выступил на Всероссийском кон-
курсе хореографического искусства «Арт-
компас. Северо-Запад».

Участницы танцевального коллектива стали лауреа-
тами в четырех номинациях: «Классический танец» (13-
15 лет) — лауреат 3-й степени, «Народный танец» (10-12 
лет) — лауреат 2-й степени, «Танцы народов мира сме-
шанная группа» (9-13 лет) — лауреат 3-й степени, «На-
родный стилизованный танец» — лауреат 3-й степени.

Пятый ежегодный конкурс состоялся 27 ноября 
в Санкт-Петербурге.

�� «Ангел�по�имени�мама»
28 ноября в Гатчине в Общественной прием-
ной партии «Единая Россия» открыли фото-
выставку «Ангел по имени мама», приуро-
ченную к Дню матери.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети де-
путат Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Людмила Тептина.

Выставка продлится до 19 декабря, до этого дня лю-
бой желающий может посмотреть на фото и выбрать 
понравившиеся, оставив свой голос за работы. Авторы 
фото, набравшие наибольшее количество голосов, по-
лучат награды. Торжественная церемония состоится 
в конце декабря. 

Работы оцениваются в номинациях: «Мамины объ-
ятия», «Моя уникальная мама», «Мамы всякие нужны, 
мамы всякие важны». 

Выставка организована активистами проекта 
«Крепкая семья».

�� Датская�принцесса�на�русском�
троне

Сегодня, 1 декабря, в 16.00 в Гатчинском 
дворце торжественно откроется выставка  
«О главном в моей жизни... Датская принцес-
са на русском троне», посвященная 175-ле-
тию со дня рождения императрицы Марии 
Фёдоровны — супруги Александра III и ма-
тери Николая II.

Среди фотографий впервые экспонируются ранее 
не известные снимки с двух прогулок императорской 
семьи в Гатчинском парке весной 1887 года, передан-
ные в дар музею-заповеднику «Гатчина» коллекцио-
нером М.Ю.Карисаловым в июне 2022 года. Также 
посетители увидят полотна кисти Поленова, Серова, 
Айвазовского, картины, написанные самой императри-
цей и её детьми. Несколько экземпляров меню коро-
национных обедов, оформленных самим Васнецовым. 
Скульптура представлена мраморными бюстами самой 
императрицы и её дочери Ксении, бронзовой конной 
статуэткой короля Дании Кристиана IX — отца Марии 
Фёдоровны, и другими произведениями. представлены 
на выставке наряды Марии Фёдоровны от бальных 
платьев до мундиров подшефных полков, её головные 
уборы, обширная коллекция вееров. 

Выставка будет работать до 5 марта 2023 года.

Книжные�новинки�в�«Купринке»�

«Маленькая�колдунья»��
привезла�в�Гатчину�награды

Когда�трубы�поют

Писатели, издатели, му-
зейные работники, краеве-
ды и все, кто неравнодушен 
к истории родного края, со-
брались в библиотеке име-
ни Куприна в субботу, 19 
ноября. В этот день состо-
ялся уже 9-й Гатчинский 
краеведческий книжный 
салон. Это была долгождан-
ная встреча после снятия 
ковидных ограничений. 
Зал библиотеки был полон, 
на первом этаже свои книж-
ные новинки представля-
ли издатели, в том числе 
из Санкт-Петербурга. Со-
трудники библиотеки при-
готовили для гостей обшир-
ную программу: встречи 
с писателями, краеведами, 
выступления музейных ра-
ботников, беседы и новые 
открытия. В конце вечера 
читателей ждал сюрприз. 

Наталья Юронен, за-
ведующая отделом библио-
теки имени Куприна, рас-
сказала:

— Представляем на суд 
гатчинцев две книги и двух 
авторов. Один из них — это 
Алексей Абрамов — гатчинец, 
который пишет фантасти-
ческие книги для детей. Не-
сколько книг уже поступили 
к нам в фонд. А также кни-
га, пока неизвестная никому, 
кроме обложки и аннотации 
мы не знаем ничего. Это кни-
га Галины Яромич «Транзит-
ный пассажир. Записки хозя-
ина Гатчины 1917-1918 гг.». 
Книга обращена к юноше-
ству, это книга о приключе-
ниях реальных исторических 
лиц, но с элементами фанта-
стики. Я думаю, гатчинцев 
ждут интересные встречи, 
интересные книги и, надеюсь, 
им будет интересно у нас.

Свои новые работы чи-
тателям представил гат-
чинский краевед Андрей 

Бурлаков. Сотрудники 
библиотеки имени Куприна 
презентовали новый кра-
еведческий календарь «В 
начале жизни школу пом-
ню я...», посвященный учеб-
ным заведениям Гатчины. 
Их коллеги из библиотеки 
имени Пушкина предста-
вили вниманию публики 
новое издание — альбом, 
посвященный 95-летию 
Гатчинского района. Была 
представлена книга о роде 

Прокудиных-Горских, тес-
но связанных с гатчинской 
землей.

После обработки со-
трудниками библиотеки 
книжные новинки будут 
доступны читателям. Тра-
диционный краеведческий 
книжный салон был при-
урочен ко Дню рождения 
города Гатчины, который 
отмечается 22 ноября.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Гатчинцы представи-
ли спектакль «Маленькая 
колдунья», поставленный 
по сказке Отфрида Прой-
слера.

Театральный фести-
валь «Наша театральная 
осень» проводится в 2 эта-
па. В Кузьмоловском ДК 
состоялся гала-концерт фе-
стиваля, вручение наград 
и круглый стол с участием 
членов жюри.

По итогам фестива-
ля-конкурса в номина-
ции «Взрослая категория 
(участники старше 18 лет) 
«Лучшей режиссерской ра-
ботой» члены жюри назва-

ли спектакль «Маленькая 
колдунья» гатчинского теа-
тра «За углом», поставлен-
ный режиссером Юрием 
Калугиным. 

Оксана Иванова 
за роль Маленькой кол-
дуньи в спектакле полу-
чила диплом за лучшую 
женскую роль, дипломами 
за лучшую женскую роль 
второго плана награжде-
ны Светлана Ананьева 
за роль Тётки Румпумпель 
и Наталья Воробьева 
за роль Верховной ведь-
мы, а Дмитрий Масло-
боев награжден дипломом 
за лучшую мужскую роль 
второго плана за роль 
Ворона Абрахаса. Также 
спектакль «Маленькая 
колдунья» получил диплом 

фестиваля за лучшие теа-
тральные костюмы.

Открытый фести-
валь «Наша театраль-
ная осень» ориентирован 
на поддержку, разви-
тие и популяризацию 
жанра театрального ис-
кусства в Ленинград-
ской области, повыше-

ние профессионального 
и педагогического ма-
стерства руководителей 
театральных коллективов 
в постановке спектаклей, 
а также расширение твор-
ческих связей между теа-
тральными коллективами 
Ленинградской области и  
Санкт-Петербурга.

С 25 по 27 ноября 
на трех площадках Гатчи-
ны проходил 14-й между-
народный органный фе-
стиваль «Поющие трубы». 
25 ноября в Кирхе святого 
Николая прозвучал кон-
церт «Осенняя фантазия» 
в исполнении лауреатов 
международных конкурсов 
из Пскова и Курска.

В субботу фестиваль 
продолжился в католиче-
ской церкви Божией мате-
ри Кармельской, в концерт 
«Времена года» приняли 
участие мастера класси-
ческой музыки из Санкт-
Петербурга. Завершаю-
щим стал концерт «Тысяча 
и одна флейта» в концерт-
ном зале музыкальной шко-

лы им. Ипполитова-Ивано-
ва.

Надежда Корбут, за-
ведующая Гатчинской го-
родской филармонией, уве-
рена:

— У нас есть зрители, ко-
торые сегодня уже третий 
день приходят на концерты, 
я думаю, что они останутся 
довольны. Люди ждут этот 
фестиваль. Вчера и позавче-
ра у нас были аншлаги. Кирха 
была полна, как всегда, Ко-
стел был тоже полон. В шко-
ле бывает меньше народа, 
потому что не все выдержи-
вают такой трехдневный 
марафон.

На завершающем фе-
стиваль концерте про-
звучали шедевры не-
мецкого и итальянского 
барокко для флейты и орга-
на в исполнении заслужен-
ного артиста России Дани-

эля Зарецкого и лауреата 
международного конкурса 
из Беларуси Елизаветы 
Морозовой.

Даниэль Зарецкий, за-
служенный артист России, 
прокомментировл:

— Сегодня звучат ор-
ганные сочинения, к этой 
музыке будут хорошо со-
ответствовать сочинения 

Иоганна Себастьяна Баха 
на сольном органе. Практи-
чески вся панорама музыки 
барокко Германии и Италии 
того времени прозвучит.

Ценители классическо-
го барокко смогли в полной 
мере погрузиться в атмос-
феру 17-го века.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчине прошел традиционный IX крае-
ведческий книжный салон. Какие сюрпризы 
ждали читателей? 

Спектакль гатчинского театра «За углом» за-
воевал сразу несколько наград на VI област-
ном фестивале «Наша театральная осень».

Три дня в Гатчине проходил 14-й традицион-
ный Международный органный фестиваль 
«Поющие трубы».

Культурный 
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Риск�заболевания�корью�высок

Как�добровольцы�ищут�пропавших�
людей?

В 47-м регионе уже 
есть зарегистрированные 
случаи этого заболевания. 
По словам Ольги Историк, 
в октябре этого года забо-
левание завезли из Респу-
блики Таджикистан: три 
девочки, прибывшие из го-
сударства в Ленобласть, об-
ратились в поликлинику, 
когда у них появилась сыпь.

Ольга Историк, глав-
ный санитарный врач Ле-
нинградской области, на-
помнила:

— Корь — это высоко 
контагиозное заболева-
ние. Из 10-ти не привитых, 

как минимум, 9 всегда забо-
левает. Сегодня мы можем 
сказать, что доказатель-
ством этому послужило рас-
пространение кори от этих 
трех девочек. В момент, 
когда они находились в по-
ликлинике, там находилось 
14 детей с сопровождаю-
щими взрослыми. Из 14-ти 
детей 1 ребенок был не при-
вит. Этот ребенок заболел, 
правда, переболел в нетя-
желой форме, но это дока-
зывает, что корь — высоко 
контагиозное заболевание. 
Встретиться с этим заболе-
ванием — большой риск. 
Поэтому очень важно при-
виться.

Прививки против кори 
проводятся в возрасте год, 

затем в 6 лет ребенку про-
водится ревакцинация, 
после чего он считается 
защищенным от этого за-
болевания. Ольга Историк 
напомнила, что вакцина-
ция от кори проводится 
до 35 лет, ревакцинация 
— до 55. Главный санитар-
ный врач также отметила, 

что на сегодня тот коллек-
тивный иммунитет, кото-
рый был достигнут в России 
за счет массовой вакцина-
ции в детстве, уже утрачен, 
и риск заболевания корью 
снова высок.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

26 ноября впервые 
в Гатчине провели вводную 
лекцию для тех, кто хочет 
вступить в ряды поисково-
спасательного отряда «Ли-
заАлерт».

Добровольцев, говорят 
организаторы, не хватает 
всегда. А помочь в поиске 
пропавших людей, действи-
тельно, может каждый. Че-
ловек может пропасть по са-
мым разным причинам, это 
может быть ребенок, взрос-

лый, пожилой. Но если во-
время начать активные 
поиски, исход может быть 
благополучным. 

Как известно, история 
отряда «ЛизаАлерт» нача-
лась с поиска маленькой 
девочки, которая не до-
ждалась помощи. Эта тра-
гедия всколыхнула многих. 
И заставила задуматься, 
насколько эффективней 
можно оказать помощь, 
если человек потерялся. 
С тех пор росло количество 
добровольцев, отрабатыва-
лись навыки и методики. 

И теперь «ЛизаАлерт» — это 
разветвленная волонтер-
ская сеть, «большая машина 
по спасению», как говорят 
сами добровольцы. Которая, 
к слову, денежных средств 
не принимает и расчетного 
счета не имеет.

Прийти за помощью и/
или помогать в «ЛизаАлерт» 
может каждый. Но сначала 
необходимо пройти специ-
альное обучение.

Арина Ворнакина, 
доброволец поисково-спа-
сательного отряда «ЛизаА-
лерт», рассказала:

— Наше обучение проис-
ходит ежемесячно. Пример-
но в конце каждого месяца 
мы проводим такие вводные 
лекции, они проходят в оч-
ном формате, ковидные огра-
ничения уже позволяют их 
проводить в очном формате. 
На них можно записаться 
в социальных сетях, поэто-
му, если вы хотите вступить 
в наш отряд, можно монито-
рить наши социальные сети, 
например, «ВКонтакте» есть 
группа «ЛизаАлерт Питер». 
Там мы выкладываем анонсы 
всех мероприятий, в том чис-
ле вводные лекции. За неделю 
до мероприятия будет анонс.

Вводная лекция в Гат-
чине проходила в Гатчин-
ском дворце молодежи. 
И, судя по наполненности 
зала, интерес к движению 
не ослабевает. Например, 

Шохиста Мамбетова при-
ехала из Санкт-Петербурга, 
чтобы познакомиться с дея-
тельностью отряда. Она уча-
ствовала в разных волон-
терских проектах, теперь 
решила попробовать себя 
в поиске людей. Аспирант 
Восточного факультета 
СПбГУ Шохиста Мамбе-
това сообщила:

— Я услышала, что здесь 
будет вводная лекция «ЛизаА-
лерт». Я участвовала в меж-
дународных волонтерских 
программах, мне нравится, 
поэтому я решила помогать 
людям в поиске потерявших-
ся людей. Мне стало интерес-
но, я хотела получить больше 
информации. Поэтому я за-
писалась на вводную лекцию, 
будем дальше смотреть.

Быть волонтером, го-
ворят члены отряда «Ли-
заАлерт», — это не значит 
быть героем в сияющих до-
спехах, который ежедневно 
спасает жизни и получает 
массу благодарностей. По-
иск пропавших людей — это 
кропотливый труд, который 
порой похож на рутинную 
и неблагодарную работу, 
и ее просто необходимо вы-
полнять. И каждый волон-
тер, приступая к поиску, 
хочет услышать всего два 
заветных слова: «Найден. 
Жив.»  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Главный санитарный врач Ленинградской 
области Ольга Историк настоятельно призва-
ла граждан, не привитых от кори в детстве, 
позаботиться о своем здоровье и поставить 
прививку.

На этот вопрос можно было узнать от волон-
теров движения «ЛизаАлерт»: 26 ноября в 
Гатчине впервые прошла вводная лекция для 
желающих вступить в ряды поисково-спаса-
тельного отряда.

МЕДИЦИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ
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�� Тайник�раскрыт,�хозяина�ищут
Три пакета с порошком, который оказался 
наркотиком, были найдены в лесу в Гатчин-
ском районе. Находка общим весом полтора 
килограмма была сделана сотрудниками 
полиции недалеко от деревни Поддубье.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах, тайник был обустро-
ен под упавшим деревом. Лабораторное исследование 
содержимого пакетов показало, что это синтетический 
наркотик.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хране-
нии и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

�� В�Высокоключевом�огонь�
уничтожил�жилой�дом

29 ноября в 20.40 на пункт дежурному 42-й 
пожарно-спасательной части поступило со-
общение о пожаре в поселке Высококлю-
чевой, на Лесном проспекте.

На тушение возгорания отправились дежурные 
смены 42-й и 106-й пожарно-спасательных частей. 
Огонь потушили, но одноэтажный частный дом и стоя-
щая рядом бытовка сгорели и были разобраны. О при-
чинах пожара не сообщается, ведется дознание.

�� Новый�вид�мошенничества
Безработным гражданам ряда регионов 
поступают звонки от имени сотрудников 
службы занятости с просьбой установить 
мобильное приложение. После установки 
программы происходит списание денеж-
ных средств.

Будьте бдительны и осторожны! Специалисты 
службы занятости населения Ленинградской области 
не просят устанавливать мобильное приложение.

Информацию о своем статусе, пособии по безрабо-
тице можно уточнить в личном кабинете портала «Ра-
бота в России» (trudvsem.ru) или в филиале Центра 
занятости населения по месту жительства.

�� На�красных�угнанных�
«Жигулях»�—�в�ДТП�на�переезде

Угонщик в Вырице забрал 40-летние «Жи-
гули» и попал в ДТП на железнодорожном 
переезде. 

Устанавливаются обстоятельства угона отечествен-
ной легковушки в Гатчинском районе: машину похити-
ли у пенсионера, который на днях отметил юбилей.

Около 6 утра 24 ноября в гатчинскую полицию об-
ратился 70-летний житель поселка Вырица, который 
рассказал, что обнаружил пропажу красной машины 
«ВАЗ-2106» 1982 года выпуска с петербургскими но-
мерами, припаркованной накануне вечером у дома 
на улице Андреевской в Вырице. Автомобиль мужчи-
на оценил в 30 тысяч рублей.

Примерно через час машину нашли брошенной 
на железнодорожном переезде после ДТП. Полицией 
возбуждено уголовное дело об угоне. 

�� Задержан�распространитель�
детского�порно

В Гатчине полицейские задержали местно-
го жителя, которого подозревают в распро-
странении неприличного видео.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в пра-
воохранительных органах, 44-летний мужчина, со-
трудник одного из учреждений для детей и юношества, 
пересылал в мессенджере материалы с порнографи-
ческими изображениями несовершеннолетних, не до-
стигших 14-летнего возраста.

Отмечается, что в середине 90-х задержанный уже 
имел нелады с законом и дважды побывал на скамье 
подсудимых за кражи. Возбуждено уголовное дело.

Помочь�может�каждый

В бывшем здании Дома 
культуры деревни Малое 
Верево теперь многолюд-
но: волонтеры сменяют 
друг друга, приходят, ухо-
дят, общаются, помогают, 
поддерживают и обучают 
новичков. Пошив маски-
ровочной сети — процесс 
трудоемкий: сначала нуж-
но подобрать материа-
лы — подходят только те, 
которые не впитывают 

влагу, без ярких оттенков 
и довольно легкие. Затем 
раскинуть сеть-основу так, 
чтобы она лежала под опре-
деленным углом. Загото-
вить лоскутки и вплетать 
их либо привязывать к ос-
нове. Своим опытом и на-
работками швейный клуб 
Малого Верево уже делится 
с волонтерами из других 
поселений.

Аня Плиска, куратор 
по пошиву маскировочных 
сетей, рассказала:

— Показываем, как рабо-
тать с сетью, как ее плести, 

в чем особенность. Много ви-
део пересмотрено, много ре-
комендаций прочитано, уже 
все золотые правила знаем.

Изделия, которые шьют 
в клубе, это, по сути, рас-
ходные материалы. К при-
меру, маскировочная сеть 
используется только раз, 
поэтому такие расходни-
ки требуются постоянно. 
В швейном клубе в Малом 
Верево всегда рады помощ-
никам. 

Наталья Федотова, 
руководитель группы во-
лонтеров, оказывающих 
помощь мобилизованным, 
сообщила:

— На данный момент 
в нашей команде 600 чело-
век, это жители Гатчины, 

Гатчинского района, Санкт-
Петербурга. Сюда приезжа-
ют волонтеры на изготов-
ление всех этих материалов: 
отклик у нас большой.

Но не все желающие 
помочь имеют возмож-
ность добраться до места 
пошива. Поэтому возникла 
идея организовать новые 
пункты, чтобы волонте-
рам не надо было далеко 
ездить. Достигнута догово-
ренность по предоставле-
нию помещений с настоя-
телями Покровского собора 
в Гатчине, храмов в посел-
ке Карташевский и в посел-
ке Высокоключевой. 

Прийти помогать может 
любой желающий. Пусть че-
ловек потратит час или два, 

говорят волонтеры, это все 
равно будет значительный 
вклад.

О том, куда обращать-
ся и какая помощь нуж-
на, можно узнать в группе 

в соцсети «Помощь мобили-

зованным. Гатчина, Гат-

чинский р-н.»

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Женсовет Веревского поселения организовал 
швейный клуб для волонтеров, желающих 
оказывать помощь в пошиве маскировочных 
сетей, маскхалатов и тактических носилок для 
участников специальной военной операции.

Добрые
ДЕЛА
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�� Александр�Дрозденко:�
«Знаю,�ваши�сердца�вместе�
с�сыновьями»

В пятницу, 25 ноября, накануне Дня мате-
ри, который в России отмечают 27 ноября, 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко во время рабочего визита 
в областную клиническую больницу встре-
тился с двумя сотрудницами учреждения, 
чьи сыновья служат в зоне СВО.

Женщины попросили главу региона передать по-
сылки своим сыновьям. Матери защитников являют-
ся сотрудницами Перинатального центра в Гатчине. 
Александр Дрозденко поручил своему специально-
му представителю в зоне СВО Сергею Мачинскому, 
участвовавшему во встрече, найти ребят и передать 
им посылки, а потом мамам — весточку от сыновей. 
Накануне Дня матери глава региона также поздравил 
мам с праздником.

«Сегодня Ваши сердца — там, вместе с вашими сыно-
вьями. Мы все хотим, чтобы побыстрее был мир, чтобы 
наши ребята поскорее вернулись домой. В День Матери 
я хочу пожелать вам, чтобы это скорее случилось», — 
сказал губернатор.

�� София�Богданова�и�Кирилл�
Хохлов�готовы�стать�
лидерами�XXI�века

22 ноября в Гатчине прошел муниципаль-
ный этап Всероссийского конкурса лиде-
ров детских и молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века».

Победителем в номинации «Лидер Молодежного со-
вета» стала София Богданова, которая представля-
ла Детский совет Российского движения школьников 
Гатчинского района. А лучшим в номинации «Лидер 
ученического самоуправления» стал Кирилл Хохлов 
из Войсковицкой школы № 2.

Теперь школьникам предстоит бороться за победу 
на региональном этапе Всероссийского конкурса лиде-
ров детских и молодёжных общественных объедине-
ний «Лидер XXI века», который пройдёт в 2023 году.

�� Кадетам�—�о�первой�
медицинской�помощи

Как правильно наложить шину при пере-
ломе, как отличить венозное кровотечение 
от артериального и главное — как помочь, 
если с кем-то беда, об этом кадетам Гат-
чинской школы № 11 рассказал фельдшер 
станции скорой медицинской помощи Гат-
чинской КМБ Александр Кожухов.

Цикл занятий по первой медицинской помощи 
для подготовки учащихся 8-9-х классов к региональ-
ной олимпиаде по ОБЖ проходил на базе Гатчинского 
филиала Центра непрерывного профессионального 
медицинского развития Ленинградской области.

Первое занятие было посвящено теории и практике 
проведения сердечно-легочной реанимации. На втором 
ребятам рассказали о травмах конечностей и технике 
наложения повязок и шин. Темой третьего занятия 
были кровотечения и правила помощи при них.

Далее занятия продолжатся для кадетов 10-11-х 
химико-биологических классов: как рассказала заве-
дующая учебно-методическим кабинетом Гатчинской 
КМБ Надежда Дрынова, ребята будут изучать осно-
вы гигиены, инфекционной безопасности и введение 
в медицинскую профессию.

�� Новые�имена�—�на�карте�
возможностей

Комитет общественных коммуникаций об-
новил «Карту возможностей Команды 47» с 
контактами представителей НКО.

Каждый из участников готов помочь другим орга-
низациям своими ресурсами и опытом — дать помеще-
ние, проконсультировать, войти в команду и реализо-
вать проект вместе.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленин-
градской области сообщает, что онлайн-справочник 
для некоммерческого сектора теперь включает 58 по-
зиций.

Детские праздники, культура, работа со старшим 
поколением, психологическая помощь, мобилизация, 
защита животных — направлений поддержки очень 
много, каждый найдет что-то близкое для себя.

Студентки�шьют�балаклавы

Люди�с�удивительной�судьбой�
объединились

Исполнять свой долг, 
нести службу и не замерз-
нуть во время специальной 
операции мобилизованным 
помогают гатчинские сту-
денты факультета «Школа 
дизайна» ГИЭФПТ. Буду-
щие выпускницы присо-
единились к акции «Мы 
Вместе» и в свое свободное 
время шьют балаклавы 
для участников СВО.

Любовь Давыденко, 
заместитель руководителя 
по учебно-воспитательной 
работе, рассказала:

— Всероссийская акция 
была запланирована, лекала 
для балаклав были нам при-
сланы. Нам не пришлось са-
мим что-то разрабатывать. 
Мы получили лекала и приня-
ли решение участвовать.

Имея на руках готовые 
шаблоны, студентки неза-
медлительно приступили 
к выкройкам. Для будущих 
выпускниц по специаль-
ности «конструирование, 
моделирование швейных 

изделий» сшить балакла-
ву, имея готовые лекала, 
не составляет особого труда. 
Единственная сложность 
— капризный материал. 
Девушки шьют балакла-
вы из флиса, так изделие 
будет достаточно теплым, 
нетяжелым и приятным 
для кожи. Однако в работе 
с этим материалом прихо-
дится соблюдать некото-
рые нюансы, чтобы ткань 
не подвела. Но и с этой за-
дачей девушки уже научи-
лись справляться.

Юлия Парамонова, 
староста 43-й группы фа-
культета «Школа дизайна» 
ГИЭФПТ, объяснила:

— Процесс создания одной 
балаклавы занимает на по-
токе минут 20 — от рас-
кроя до упаковки. Процесс 
не сложный, когда каждый 
выполняет свою операцию. 

Кстати, материал 
для балаклав студентам 
предоставили неравнодуш-
ные граждане. 

Любовь Давыденко 
уточняет:

— Балаклавы шьют-
ся из флиса, и материалы 

нам любезно предоставили 
ООО «Леди Шарм», это наш 
гатчинский производитель 
женской одежды, и за это им 
огромное спасибо.

Девочки уже поставили 
процесс создания балаклав 
на поток — делают раскрой 
изделия, соединяют все ча-
сти, выполняют обработку, 
финальный штрих — от-
паривание готового голов-
ного убора. Для «Школы 
дизайна» это первый опыт, 
сейчас в планах создать 50 
балаклав, которые внача-
ле передадут в штаб акции 
«Мы вместе», после чего из-

делия отправятся гатчин-
ским военнослужащим бес-
платно.

В специализированных 
магазинах цена схожих ба-
лаклав колеблется от 500 
до 1000 рублей за штуку. 
Гатчинские студентки соз-
дают такие всего за 20 ми-
нут, шить стараются макси-
мально быстро, но все-таки 
в каждой из балаклав при-
сутствует особое человече-
ское тепло, которые девоч-
ки передают через изделие 
их будущим владельцам.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В марте 1987 года про-
шла учредительная кон-
ференция, завершившая 
процесс создания Ленин-
градской общественной 
организации ветеранов 
войны и труда Ленинграда 
и Ленинградской области. 
С конца 2010 года област-
ная организация отдели-
лась от Санкт-Петербурга. 
Сегодня региональный со-
вет ветеранов — это более 
500 первичных организа-
ций, 25 районных и город-
ских, 11 коллективных. 23 
ноября в Гатчинском Доме 
культуры региональный 
совет ветеранов отметил 
35-летие.

Праздник начали 
с гимна Ленинградской 
области в исполнении кон-
цертного хора из Сосно-
вого Бора. Поздравления 
юбилярам от губернатора 
передал первый вице-гу-
бернатор Ленинградской 
области — руководитель 
администрации губер-
натора и правительства 
Ленинградской области 
Игорь Петров:

— Совет ветеранов объ-
единяет заслуженных людей, 
чей трудовой и боевой путь 
вызывает уважение и вос-
хищение. Это люди с удиви-
тельной судьбой, легендарной 
биографией, это гордость 
и слава Ленинградской земли.  

Председателям советов 
ветеранов Выборгского, 
Подпорожского и При-
озерского районов вручили 
Почетные грамоты губер-
натора. Также со сцены 
были вручены дипломы 
Законодательного собра-
ния и благодарственные 
письма. Много теплых слов 
в адрес виновников торже-
ства звучало в этот день 
в концертном зале.

Областных гостей при-
ветствовали и руководи-
тели Гатчинского района. 
Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, отметила:

— Насколько были про-
зорливые люди, которые 
стояли у истоков создания 
ветеранской организации 
Ленинградской области. 
Именно сегодня мы особенно 
это осознаем. Как было важ-
но объединить людей, кото-
рые бы всей своей жизнью 
передавали опыт и исто-

рию нашей великой страны 
подрастающему поколению. 
Ветеранские организации 
области развивают различ-
ные направления, члены со-
вета — активные участни-
ки множества спортивных 
соревнований и творческих 
конкурсов, но главной зада-
чей совета ветеранов из года 
в год остается патриотиче-
ское воспитание.

Юрий Олейник, пред-
седатель Ленинградской 
региональной обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных ор-
ганов, сообщил:

— Нашей организации 35 
лет. Мы понимаем, что до на-
шей ветеранской организации 
были другие, которые нача-

ли свою работу в 50-х годах, 
это были фронтовики, ко-
торые организовали сове-
ты ветеранов и начинали 
трудиться с одной целью 
— передать ужасы войны, 
говорить о героях Великой  
Отечественной войны моло-
дому поколению. Это самое 
главное, что было тогда, и это 
актуально сегодня. Ничего 
не поменялось за эти годы.

В праздничный день со 
сцены для гостей звучали 
старые песни о главном. 
В концертной программе 
принял участие вокальный 
ансамбль «Огни города», вы-
ступали хоровые коллекти-
вы Ленинградской области 
и солист Мариинского теа-
тра Алексей Мягков.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Гатчинские студенты присоединились к Все-
российской акции «Мы вместе».

Совет ветеранов Ленинградской области отме-
тил 35-летие. Праздник прошел в Гатчине. Со-
бравшиеся начали день с возложения цветов 
к стеле «Город воинской славы», после чего 
переместились в Дом культуры.

ИНИЦИАТИВЫ

ЮБИЛЕЙ
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Вопрос этого номера: 27 ноября отмечается День 
Матери. Как вы думаете, нужен ли мамам этот празд-
ник? Отмечаете ли вы его в семье? Как часто вы зво-
ните своим родителям? Делитесь ли вы с ними свои-
ми радостями и проблемами?

Сергей Коренев:
«Праздник вечности»

Специалист-
технолог

Мать — это понятие об-
щечеловеческое, это живая 
душа мира, ее начало и ее 
бесконечность.

Из поколе-
ния в поколе-
ние для каж-
дого человека 
мама — самый 
главный чело-
век в жизни. 
Становясь ма-
терью, женщи-
на открывает 
в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопо-
жертвование.

История этого праздни-
ка достаточно богатая и ухо-
дит своими корнями в древ-
ность, прочитать об этом 
может любой желающий 
— в интернете достаточно 
информации. Самое глав-
ное, что в этот праздник, 
который отмечается в раз-
ных странах в разное вре-
мя и по разному, взрослые 
дети навещают своих мам 
или поздравляют по теле-
фону, если далеко живут, 

а малыши вместе с папами 
устраивают праздник дома, 
дарят подарки, цветы, сла-

дости, иногда 
готовят обед 
или ужин, чтобы 
мамы отдыхали.

День матери 
в России — до-
статочно моло-
дой праздник, 
30 января 1998 
года его учре-
дил Президент 
Российской Фе-

дерации, и традиция празд-
нования этого дня еще толь-
ко приживается, ведь во все 
времена мама была и оста-
ется самым главным и близ-
ким человеком для каждого 
из нас. Российских матерей 
всегда отличали щедрость 
души, преданность, само-
пожертвование, любовь 
и великое терпение. Сегод-
ня они не только бережно 
хранят семейный очаг, учат 
детей добру, взаимопони-
манию, нравственности, 
но и, как в самые страшные 
моменты нашей истории, 

очень ждут домой своих 
сыновей, своих героев, уча-
ствуют в различных гума-
нитарных проектах.

Праздник еще не имеет 
установившихся традиций, 
но его все активнее отме-
чают в семейном кругу. 
Я уверен, что со временем 
значение этого дня возрас-
тет, потому что по смыслу 
и содержанию это особен-
ный праздник. Традиции 
можно придумать самим, 
главное — уделить матери 
внимание, подарить ей что-
то приятное. Мама заслу-
живает гораздо большего, 
но в этот день отдайте ей 
должное своим вниманием 
и заботой, которую на про-
тяжении многих лет она от-
давала вам. Пусть каждой 
женщине как можно чаще 
говорят теплые слова люби-
мые дети, потому что, сколь-
ко бы хороших и добрых 
слов мы ни говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, 
лишними они никогда не бу-
дут.

Российских 
матерей 

всегда отлича-
ли щедрость 
души, предан-
ность, самопо-
жертвование, 
любовь и вели-
кое терпение.

Вопрос следующего номера: Опекун для совы? Почему бы и нет? Опекуны со-
трудничают с Ленинградским зоопарком, оставаясь попечителями любимого пи-
томца на долгие годы! Например, ястребиную сову Оригами опекает компания 
по производству упаковки. Как вы относитесь к такой инициативе? Или считаете, 
что правильно опекать питомца – это содержать его дома?

* 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.

Особое место — 
для мамы

— В каждом пункте душевной программы,
Как твердят нам с небес облака,
Есть особое место для мамы,
Закреплённое там на века.

— Так должно быть! — роняем беспечно
В ходе разных коллизий и драм.
Только эхо не хочет нам вечно
Доносить голоса наших мам.

Счастье, если за стёклами мамы
Машут истово детям во след.
Но бывают оконные рамы,
Где привычных нам обликов нет.

В этом случае разум, по слухам,
Накрывает чернильная тень,
Где терзаются сильные духом
Этой скорбною вестью весь день.

Мы по жизни бываем упрямы.
Только истину выдаст строка:
— Знайте, к светлому образу мамы
Прикоснулась поэта рука.

Александр Ладуров
Член союза писателей 

Слова�признания�для�мам

«Мама — первое слово, глав-
ное слово...», — текст песни Юрия 
Энтина известен многим. Эти 
слова написаны о любви, заботе, 
ежедневном труде и готовности 
на любые жертвы ради своих де-
тей. Радовать и благодарить мам, 
конечно, можно и нужно каждый 
день. Но раз в году есть особенный 
торжественный повод — в послед-
нее воскресенье ноября в России 
празднуют День матери. В этот 
праздник принято поздравлять 
самых близких и родных — наших 
мам, дарить цветы, подарки, стихи 
и песни, приглашать на празднич-
ные мероприятия. Накануне Дня 
матери в различных центрах куль-
туры Гатчинского района состоя-
лись тематические концерты.

26 ноября в Доме культуры Гат-
чины традиционный торжественный 
прием провел фонд «Теплый дом», 
который более 20 лет помогает, объ-
единяет и поддерживает многодет-
ные семьи, опекунов и одиноких мам. 
Ежегодно в фонд обращаются более 
100 семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Здесь они мо-
гут получить материальную, психо-

логическую и юридическую помощь. 
Также сотрудники фонда организу-
ют праздники для детей. Но в День 
матери в центре внимания, конечно 
же, мамы. Для них торжественный 
прием — небольшая возможность от-
дыха.    

Надежда Волкова, дирек-
тор фонда многодетных матерей, 
опекунов и одиноких матерей «Те-
плый дом», высказала слова благо-
дарности:

— Хочу пожелать нашим мамам 
счастья, здоровья, любви, мирно-
го неба, и чтобы дети их радовали. 
Мы в домашней обстановке сделали 
для них праздник «Мама — главное 
слово», чтобы они отдохнули, отвле-
клись от бытовых проблем.

Кончено, на празднике вспоми-
нали основательницу фонда «Те-
плый дом» Ларису Павловну Ка-
линину. К несчастью, в прошлом 
году ее сердце остановилось. Ко-
манда фонда решила, что ее насле-
дие и большое дело должны жить. 
Многодетные и одинокие мамы 
должны знать: у них есть плечо 
и возможность всегда получить по-
мощь и поддержку. 

Валерия Резова, многодет-
ная мама, рассказала:

— Нам периодически выдают 
продуктовые наборы, приглаша-
ют на концерты, летом мы ездили 
во Всеволожск на мероприятие, там 
были аттракционы, нам понрави-
лось.

Немаловажно, считают 
в фонде, не только оказать помощь, 
но и объединить многодетных мам, 
дать им возможность общаться, об-
суждать свои проблемы, делиться 
опытом. Для этого была создана 
дочерняя организация фонда — 
клуб «Семейная академия». 

Возглавляет ее Антонина 
Осипова — мама пятерых детей. 
Она сама росла в многодетной се-
мье, как старшая помогала вос-
питывать братьев и сестер. И меч-
тала о том, что и в ее доме будет 
много детских голосов. Антонина 
считает, что строгость в воспита-
нии не главное, важнее — челове-
ческие взаимоотношения:

— Самое главное — воспитать 
взаимоотношения между детьми, 
чтобы они друг друга защищали, друг 
другу помогали и любили. 

Поздравили с праздником мам 
и представители власти. Людми-
ла Тептина, депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, пожелала:

— Здоровья вам, счастья, семей-
ного благополучия. Пусть не болеют 
ваши дети, пусть ваши души сохра-
няют спокойствие, не знают трево-
ги, не знают волнения.

Завершился прием празднич-
ным концертом, вручением цветов 
и подарков. 

Днем ранее — 25 ноября — 
в ЦТЮ в Гатчине для всех же-
лающих состоялся праздничный 
концерт. Здесь решили объединить 
торжественные поводы — поздра-
вить и с Днем матери, и с Днем 
отца. День отца в стране был уч-
режден сравнительно недавно, его 
празднуют в третье воскресенье 
октября. Зрителей ждал сюрприз 
— своеобразная режиссерская на-
ходка.

Ольга Федоренкова, заме-
ститель директора Центра творче-
ства юных, рассказала:

— Мы пригласили для участия 
в нашем концерте художника, бу-

дем рисовать песком. Песочное шоу 
— интегрированное мероприятие 
с использованием экрана, с использо-
ванием технических возможностей. 

И, конечно, на сцену выш-
ли уже полюбившиеся артисты 
и творческие коллективы.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В последнее воскресенье ноября в России отмечали День матери. В преддверии праздника в Гатчинском районе поздравили мам и орга-
низовали для них торжественные мероприятия и концерты.
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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»

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	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»	в	День	осво-

бождения	Тихвина
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 Д/ф	«Не	иностранец»
11.00, 13.00, 15.00, 17.15	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Брат	во	всём»
12.35, 15.35	Д/ф	«Фронтовая	Москва.	

История	Победы»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
16.00 Прямая	линия	с	Губернатором	

Ленинградской	области
17.30 «Ступени	Победы»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 Д/ф	«План	Розенберга.	Нюрнберг-

ские	уроки».	«Прокуроры	3»
21.20 «Танки»
23.40 Х/ф	«Возвращение	в	Бургундию»
01.30 Д/ф	«Ученые	люди»
02.40 Х/ф	«Цена	страсти»

ВТОРНИК
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 «Танки»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Большая	игра»
17.15 Д/ф	«План	Розенберга.	Нюрнберг-

ские	уроки».	«Прокуроры	3»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 Д/ф	«Ученые	люди»
21.05 Х/ф	«Возвращение	в	Бургундию»
23.40 Х/ф	«Цена	страсти»
01.20 «Ступени	Победы»
02.40 Х/ф	«Брат	во	всём»
04.00 Д/ф	«Не	иностранец»

СРЕДА
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	«Цена	страсти»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Большая	игра»
17.15 Д/ф	«Токийский	процесс.	Право-

судие	с	акцентом».	«Прокуроры	3»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»

19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 «Ступени	Победы»
21.20 Х/ф	«Ночь	в	Париже»
23.40 Х/ф	«Брат	во	всём»
01.00 Д/ф	«Центральная	Азия.	Дух	дикой	

природы»
02.40 «За	гранью	реальности»

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	«Мы	странно	встретились»
12.40 Д/ф	«Не	иностранец»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Большая	игра»
17.15 Д/ф	«Лаборатория	смерти.	Апока-

липсис	по-японски».	«Прокуроры	
3»

18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 «Не	факт!»
21.00 Х/ф	«Верю	в	любовь»	(II)
23.40 «Мы	на	ты»

00.10 «Здрасьте,	я	ваш	папа!»
01.30 Д/ф	«Ученые	люди»
02.40 Х/ф	«Ночь	в	Париже»

ПЯТНИЦА
06.00 «Новое	утро»
09.05, 17.15	Д/ф	«Не	иностранец»
09.25, 11.15	Х/ф	«Я	требую	любви!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Большая	игра»
17.35 Х/ф	«Мы	странно	встретились»
19.00,	23.00,	02.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40, 05.05	Т/с	«Вольная	грамота»
20.40 Д/ф	«Ученые	люди»
21.10 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40 Х/ф	«Верю	в	любовь»	(II)
01.30 «Не	факт!»
02.40 «Здрасьте,	я	ваш	папа!»
04.05 Д/ф	«Центральная	Азия.	Дух	дикой	

природы»
06.00 «Кондитер»

СУББОТА
06.00, 06.00	«Кондитер»
07.00, 08.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
07.40,	08.40	«ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
09.00 Д/ф	«Не	иностранец»
09.20 М/ф	«Песнь	моря»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»

11.15 «Выходные	на	колесах»
11.45 Х/ф	«Мелодия	любви»
15.15 Х/ф	«Верю	в	любовь»	(II)
17.10 «Концерты	Михаила	Задорнова»
19.15 «Битва	коалиций.	Вторая	Мировая	

война»
20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 Х/ф	«Человек	из	Рио»
23.35 Х/ф	«Дым	Отечества»
01.05 «За	гранью	реальности»
02.50 Д/ф	«Сторона	хоккейная»
03.40 «Страшно.	Интересно	Карелия»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Кондитер»
07.00 М/ф	«Песнь	моря»
08.35, 19.15	Д/ф	«Фронтовой	дневник	

Александра	Солженицына»
09.25 Х/ф	«Дым	Отечества»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Битва	коалиций.	Вторая	Мировая	

война»
12.00 Х/ф	«Свой	чужой	сын»
15.15 «Марафон	желаний»
16.55 Прямая	трансляция	волейбольного	

матча
20.05,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.40 Х/ф	«Одуванчик»
23.10 Х/ф	«Человек	из	Рио»
01.10 Х/ф	«Мелодия	любви»
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,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	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+
22:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

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

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

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:10	Х/ф	«Чужое»	12+
06:50 Х/ф	«Трио»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:25,	11:20,	12:20,	13:30,	13:45,	

14:40,	15:35,	16:30,	18:00,	18:55	Т/с	
«Ментовские	войны	6»	16+

19:50,	20:40,	21:30,	00:30,	01:15,	01:50,	
02:30	Т/с	«След»	16+

22:25 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

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

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+
00:35 Х/ф	«Приговоренный»	12+
02:05 Т/с	«Защита	Красина»	16+

07:00,	06:15	«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	«Жуки»	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,	12:45,	14:55,	17:45,	21:45,	01:10,	

03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-
2022».	1/8	финала	0+

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

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

12+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«МИНСК»	(Белоруссия)	–	«Пари	
НН»	(Нижний	Новгород)	0+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	Баллада	о	

любви»	12+
09:05 Т/с	«Кабинет	путешественника»	12+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Московские	тайны.	Гостья	из	

прошлого»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Юрий	Рост»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:15	Т/с	«Смерть	в	объективе.	

Мышеловка»	12+
16:55 «Право	на	безопасность»	12+
17:35,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:10,	20:00	Т/с	«Анатомия	убийства»	12+

22:40 «Чувство	тыла».	Специальный	
репортаж	16+

23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Следствие	ведет	КГБ.	Чёрный	

крест	Пеньковского»	12+
01:25 Д/ф	«Анне	Вески.	Холод	в	груди»	

16+
02:05 Д/ф	«Юрий	Андропов.	Легенды	и	

биография»	12+
02:45 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Валентина	

Токарская	и	Евгений	Весник»	12+
04:40 Д/ф	«Павел	Кадочников.	Затерян-

ный	герой»	12+

05:00,	04:30	«Территория	заблуждений»	
16+

06:00,	18:00,	02:10	«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+
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,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Король	Артур»	12+
22:20 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Координаты	«Цитадель»	16+

05:00 Мультфильмы	6+
05:15 Х/ф	«Азазель»	12+
08:45,	10:20	Т/с	«Турецкий	гамбит»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Гаишники»	16+
01:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:55 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	0+
03:25 Т/с	«Развод»	16+

06:05 Д/ф	«Оружие	Победы.	Щит	и	меч	Крас-
ной	армии.	Битва	за	Москву»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	23:25	Х/ф	«Фронт	без	флангов»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:25,	15:05	Т/с	«Команда	8»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Холодная	война.	Битва	эконо-

мик»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Иван	Гончарук.	По-

следний	бандеровец	в	СССР»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
01:10 Х/ф	«В	трудный	час»	12+
02:50 Х/ф	«Прекрасная	елена»	16+
04:20 Д/с	«Военные	врачи.	Военный	врач	

Николай	Пирогов.	Тайный	совет-
ник	науки»	16+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	0+
09:55 «100	мест,	где	поесть»	16+
11:00 Х/ф	«Подарок	с	характером»	0+
12:45 Х/ф	«Артек.	Большое	путешествие»	6+
14:45,	19:00,	19:30	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
20:00 Х/ф	«Веном»	16+
22:00 Х/ф	«Седьмой	сын»	16+
00:00 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
01:00 Т/с	«Воронины»	16+
03:15 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Вернувшиеся»	16+
13:30,	16:10	Д/с	«Гадалка»	16+
16:05 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Пробуждение»	16+
20:30 Т/с	«Гримм»	16+
23:15 Х/ф	«12	обезьян»	16+
01:45 «Наследники	и	самозванцы»	16+
03:00 Д/с	«Городские	легенды.	ВДНХ.	

Место	исполнения	желаний»	16+
03:45 Д/с	«Городские	легенды.	Лубянка.	

Территория	мистических	экспери-
ментов»	16+

04:30 Д/с	«Городские	легенды.	Призраки	
Лефортово»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды.	Нечистый	
дух	Чистых	Прудов»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	поэтическая
07:05 «Невский	ковчег.	Теория	невозмож-

ного.	Борис	Голицын»
07:35 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:15 Цвет	времени.	Михаил	Врубель
08:35 Х/ф	«Длинный	день»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:30	ХХ	век.	«Песни	Павла	Аедо-

ницкого»
12:00 Д/с	«Забытое	ремесло.	Сваха»
12:20,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:10 Эпизоды.	Владимир	Костров
13:50 Д/с	«Первые	в	мире.	Григорий	

Перельман.	Максималист»
14:05 Д/ф	«Рубеж»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сёра
16:35 XXIII	Международный	телевизион-

ный	конкурс	юных	музыкантов	
«Щелкунчик»

18:35,	01:20	Д/ф	«Короля	делает	свита:	
Генрих	VIII	и	его	окружение»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:35 Д/ф	«Биохакинг»
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
23:00 «Рэгтайм,	или	Разорванное	время.	

Та,	что	держится	за	кисть.	Наталья	
Нестерова»

23:50 «Кинескоп.	32-й	Международный	
кинофестиваль	«Послание	к	
человеку»

02:15 Д/ф	«Звезда	жизни	и	смерти»

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

них»	16+
08:45,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	01:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:05,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Т/с	«Чужая	дочь»	16+
19:00,	20:35	Т/с	«Отпуск	в	сосновом	лесу»	

16+
20:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
02:00 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	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	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+
22:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

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

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

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:30 Х/ф	«Двое»	16+
06:55 Х/ф	«Мой	грех»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:25,	11:20,	12:10	Т/с	«Сильнее	

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

18:50	Т/с	«Один	против	всех»	16+
19:45,	20:40,	21:25,	00:30,	01:15,	01:55,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:15 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:05	Т/с	«Детективы»	16+
04:35 Т/с	«Старое	ружье»	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+
00:20 Д/с	«Англия	–	Россия.	Коварство	

без	любви.	Сепаратизм	с	британ-
ским	акцентом»	16+

01:35 Т/с	«Защита	Красина»	16+
04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

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

09:00 Т/с	«Ольга»	16+
14:00 Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	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+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+
05:30 «Открытый	микрофон.	Финал»	16+

06:00,	09:05,	12:15,	14:50,	21:55	Новости
06:05,	22:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:45,	14:55	Футбол.	«Чемпионат	

мира-2022».	1/8	финала	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
12:20 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Обзор	0+
16:55 Спортивная	гимнастика.	«Кубок	

олимпийского	чемпиона	Михаила	
Воронина».	0+

18:55,	21:20	«Катар	2022».	Все	на	футбол!	
12+

19:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	МБА	
(Москва)	–	«Астана»	(Казахстан)	
0+

22:40,	01:10,	03:15	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022»	0+

00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	

Суперлига.	Мужчины.	«Факел»	
(Новый	Уренгой)	–	«Локомотив»	
(Новосибирск)	0+

06:00 «Настроение»
08:00,	16:55	«Право	на	безопасность»	12+
08:30 «Доктор	И...»	16+
08:55 Т/с	«Маменькин	сынок»	12+
10:55 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Людмила	

Хитяева	и	Николай	Лебедев»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+

11:50 Х/ф	«Московские	тайны.	Опасный	
переплёт»	12+

13:40,	05:25	«Мой	герой.	Олег	Штефанко»	
12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:10	Т/с	«Смерть	в	объективе.	

Аура	убийства»	12+
17:35,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:10 Х/ф	«Полицейский	роман»	12+
20:00 Наш	город.	Диалог	с	мэром	12+
22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 «Прощание.	Рудольф	Нуриев»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Проклятые	сокровища»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Подслушай	и	хватай»	12+
02:45 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Людмила	

Марченко	и	Валентин	Зубков»	12+
04:45 Д/ф	«Последняя	обида	Евгения	

Леонова»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:10	«Самые	шокирующие	

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

16+
09:00,	15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	

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

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

16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Пассажир»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Дракула»	16+
04:35 Документальный	проект	16+

05:00,	03:15	Т/с	«Развод»	16+
07:50,	12:15,	15:10	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

12+
11:00,	14:05,	16:15	«Дела	судебные.	Битва	

за	будущее»	16+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	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+

01:50 Х/ф	«Тахир	и	Зухра»	0+

05:25 Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	
16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	23:25	Х/ф	«Фронт	за	линией	фрон-

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

16+
13:20,	18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00,	15:05,	03:55	Т/с	«Батя»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Холодная	война.	Битва	эконо-

мик»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
01:10 Х/ф	«Схватка»	12+
02:45 Д/ф	«Мария	Закревская.	Драматур-

гия	высшего	шпионажа»	12+
03:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
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 «Маска.	Танцы»	16+
11:35 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
11:50 Х/ф	«Новый	Человек-паук»	12+
14:40 Т/с	«Классная	Катя»	16+
20:00 Х/ф	«Перси	Джексон	и	Море	чудо-

вищ»	6+
22:00 Х/ф	«Новый	Человек-паук.	Высокое	

напряжение»	16+
00:55 Х/ф	«Поймай	меня,	если	сможешь»	

12+
03:20 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Пробуждение»	16+
20:30 Т/с	«Гримм»	16+
23:15 Х/ф	«Призрак»	16+
01:45 Х/ф	«Стукач»	16+
03:30 Д/с	«Городские	легенды.	Рублевка.	

Посторонним	вход	воспрещен»	
16+

04:15 Д/с	«Городские	легенды.	Призраки-
целители	института	им.	Склифо-
совского»	16+

05:00 Д/с	«Городские	легенды.	Манежная	
площадь.	Приманка	для	денег»	
16+

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

06:35 «Пешком...»	Крым	серебряный
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:35,	00:50	Д/ф	«Короля	делает	

свита:	Генрих	VIII	и	его	окруже-
ние»

08:40 Цвет	времени.	Анатолий	Зверев
08:50 Х/ф	«Переходим	к	любви»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Одиссея	Александра	

Вертинского»
12:10 Цвет	времени.	Камера-обскура
12:20,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:10 Д/ф	«Людмила	Макарова.	Надо	

жить,	чтобы	все	пережить»
13:35 «Искусственный	отбор»
14:20 Х/ф	«Сезар	Франк:	святой	от	

музыки»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:35 XXIII	Международный	телевизион-

ный	конкурс	юных	музыкантов	
«Щелкунчик»

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

война»
23:00 «Рэгтайм,	или	Разорванное	время.	

История	с	фотографией.	Немного	
о	друзьях»

01:40 Д/ф	«Лебединый	рай»
02:25 Д/ф	«Казань.	Дом	Зинаиды	Ушко-

вой»

06:30,	05:20	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:45,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Т/с	«Отпуск	в	сосновом	лесу»	16+
19:00,	20:35	Х/ф	«Аквамарин»	16+
20:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
02:00 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	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, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00	«Мужское	/	Женское»	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+
22:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
01:00	«Судьба	человека	с	Борисом	Корчев-

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30	«Известия»	16+
05:25	Х/ф	«Искупление»	16+
06:50	Х/ф	«Двое»	16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:05, 12:00	Т/с	«Бар-

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

18:55	Т/с	«Ментовские	войны	6»	
16+

19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30	Т/с	«След»	16+

22:25	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

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

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+
00:20	Д/с	«Англия	–	Россия.	Коварство	без	

любви.	Битва	за	третий	мир»	16+
01:30	Т/с	«Защита	Красина»	16+
04:25	Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

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

08:30	«Модные	игры»	16+
09:00	Т/с	«Физрук»	16+
14:30	Т/с	«Реальные	пацаны»	16+
18:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00	Т/с	«Жуки»	16+
21:00	Т/с	«Игра	на	выживание	2»	16+
22:00	«Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30	«Женский	стендап»	18+
00:35	«Импровизация»	16+
03:10	«Comedy	Баттл»	16+
04:00	«Comedy	Баттл.	Финал»	16+
05:30	«Открытый	микрофон»	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, 17:45, 21:45, 01:10, 

03:15	Футбол.	«Чемпионат	мира-
2022».	1/8	финала	0+

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

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

12+
00:45	«Один	день	в	Катаре»	16+
05:20	Гандбол.	Чемпионат	России.	

ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Мужчины.	
«Чеховские	медведи»	(Москов-
ская	область)	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

06:00	«Настроение»
08:00, 16:55	«Право	на	безопасность»	12+
08:30	«Доктор	И...»	16+
09:05	Т/с	«Кабинет	путешественника»	12+
10:55	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Валентина	

Токарская	и	Евгений	Весник»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	События	16+

11:50	Х/ф	«Московские	тайны.	Семь	
сестёр»	12+

13:40, 05:25	«Мой	герой.	Наталья	Гвозди-
кова»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Смерть	в	объективе.	

Мышеловка»	12+
17:35, 00:30	«Петровка,	38»	16+
18:15	Т/с	«Анатомия	убийстваы»	12+
22:35	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Лидия	Иванова.	Секс	и	жареная	

картошка»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	«Девяностые.	Голосуй	или	проигра-

ешь!»	16+
01:25	Д/ф	«Жизнь	без	любимого»	12+
02:05	Д/ф	«Атака	с	неба»	12+
02:45	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Людмила	

Хитяева	и	Николай	Лебедев»	12+
04:45	Д/ф	«Олег	Стриженов.	Никаких	

компромиссов»	12+

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

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

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Коломбиана»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Тачка	на	миллион»	18+

05:00, 03:15	Т/с	«Развод»	16+
05:30	Мультфильмы	6+
07:30	Х/ф	«Деловые	люди»	6+
09:00, 10:10	Т/с	«Статский	советник»	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+
01:30	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:55	Х/ф	«Близнецы»	0+

04:55	Х/ф	«Джокеръ»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30	Новости	дня	16+
09:20, 23:25	Х/ф	«Фронт	без	флангов»	12+
11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20, 18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00, 15:05	Т/с	«Точка	взрыва»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:50	Д/с	«Холодная	война.	Битва	эконо-

мик»	16+
19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
01:10	Х/ф	«Повесть	о	чекисте»	12+
02:40	Х/ф	«Беспокойное	хозяйство»	12+
04:00	Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	16+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

шлого»	16+
09:00	«Маска.	Танцы»	16+
11:20	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
11:40	Х/ф	«Детсадовский	полицейский»	0+
14:00	Т/с	«Классная	Катя»	16+
20:00	Х/ф	«Перси	Джексон	и	похититель	

молний»	12+
22:25	Х/ф	«Новый	Человек-паук»	12+
01:05	Т/с	«Воронины»	16+
03:15	«6	кадров»	16+

06:00, 09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15, 05:45	Мультфильмы	0+
08:15	«Дом	исполнения	желаний»	16+
09:30, 17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:45	Д/с	«Секреты»	16+
19:30	Т/с	«Пробуждение»	16+
20:30	Т/с	«Гримм»	16+
23:15	Х/ф	«Ветреная	река»	18+
01:15	Х/ф	«Скорость:	Автобус	657»	18+

02:45	Д/с	«Городские	легенды.	Арбат.	
Азарт	и	алчность»	16+

03:30	Д/с	«Городские	легенды.	Cоловецкие	
острова.	Формула	бессмертия»	16+

04:15	Д/с	«Городские	легенды.	Летучий	
Голландец»	Ладожского	озера»	16+

05:00	Д/с	«Городские	легенды.	Новодеви-
чье	кладбище.	В	поисках	женского	
счастья»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Особняки	московского	
купечества

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35, 18:35, 00:55	Д/ф	«Короля	делает	

свита:	Генрих	VIII	и	его	окружение»
08:35	Цвет	времени.	Эдвард	Мунк	«Крик»
08:50	Х/ф	«Переходим	к	любви»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Театральные	встре-

чи.	Забавный	случай»
12:20, 22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:10	Д/с	«Забытое	ремесло.	Коробейник»
13:30	Игра	в	бисер.	Самуил	Маршак	«Сти-

хотворения	для	детей»
14:10	Д/ф	«Монологи	кинорежиссера»
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Сати.	Нескучная	классика...»
16:35	XXIII	Международный	телевизион-

ный	конкурс	юных	музыкантов	
«Щелкунчик»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	«Белая	студия»
23:00	«Рэгтайм,	или	Разорванное	время.	

Та,	что	держится	за	кисть.	Наталья	
Нестерова»

01:45	Д/ф	«Вода.	Голубое	спокойствие»
02:30	Д/ф	«Одинцово.	Васильевский	замок»

06:30, 05:20	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:45, 04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45, 02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00, 01:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:05, 23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:35, 00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10, 00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45	Т/с	«Чужая	дочь»	16+
19:00, 20:35	Х/ф	«Скажи	только	слово»	12+
20:30	«Шаг	в	карьеру»	16+
02:00	Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
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Национальное�
достояние

В Гатчинском музее истории 
военной авиации одними из пер-
вых «живых» экспонатов своё до-
стойное место в экспозиции заняли 
вертолёты Ка-26 конструкции ОКБ 
Н. И. Камова и Ми-2 М. Л. Миля. 
Ныне эти два прославленных 
предприятия входят в Нацио-
нальный центр вертолётостроения 
имени М. Л. Миля и Н. И. Камова. 
Мы уже писали на страницах на-
шего «Гатчинского авиахроно-
графа» о вертолётах марки «Ка»: 
Ка-25 [«Гатчина- ИНФО», № 18, 
28.04.2022] и Ка-226 [«Гатчина- 
ИНФО», № 35, 01.09.2022].

Ведущие разработки
Известный вертолёт конструк-

ции Михаила Леонтьевича Миля — 
Ми-2, также важная веха истории 
нашей гражданской и военной 
авиации. Поэтому мы не смог-
ли пройти мимо предстоящего 
12 декабря 2022 года юбилея — 
75-летия Акционерного общества 
«Московский вертолётный завод 
им. М. Л. Миля»: это прославленное 
предприятие было и является ве-
дущим разработчиком вертолётной 
техники в СССР и России, одним 
из лидеров мирового вертолёто-
строения.

Сегодня вертолёты занимают 
важное место среди различных 
летательных аппаратов (ЛА) воз-
душного транспорта. Однако, это 
место в небе вертолётной технике 
досталось тяжёлым трудом его соз-
дателей, так как она отличается 
высоким уровнем сложности на-
учного обеспечения и технической 
реализации. Состязания летатель-
ных аппаратов самолётного и вер-
толётного типов, продолжавшиеся 
более 50 лет с начала XX века, за-
вершались в пользу ЛА с «непод-
вижным крылом» — самолетов. 
В России вертолётами ещё до рево-
люции занимались Игорь Сикор-

ский (1889–1972 гг.), Георгий 
Ботезат (1882–1940 гг.). Только 
после Второй мировой вой ны вер-
толёты получили возможность до-
полнить самолёты при выполнении 
различных авиационных работ 
и боевого применения в вой сках.

Одним из выдающихся исследо-
вателей и конструкторов вертолёт-
ной техники в нашей стране стал 
Михаил Леонтьевич Миль (1909–
1970 гг.). В студенческие годы, 
в 1929 году, он увлёкся теорией 
полёта автожиров — летатель-
ных аппаратов, напоминающих 
самолёт, с крылом, которое было 
дополнено или полностью заменено 
свободно вращающимся в набегаю-
щем потоке воздуха несущим вин-
том. Позднее М. Л. Миль принял 
участие в создании в Центральном 
аэрогидродинамическом инсти-
туте (ЦАГИ) первого советского 
автожира КАСКР-1. Эта аббре-
виатура образована сокращением 
фамилий конструкторов Н. И. Ка-
мова (1902–1973 гг.) — началь-
ника отдела автожиров ЦАГИ, 
и Н. К. Скржинского (1904–
1957 гг.). По окончании института, 
в 1931 году, М. Л. Миль участво-
вал в создании автожиров А-7, 
А-12 и А-15. Через год молодой 
учёный стал начальником брига-
ды аэродинамики Отдела особых 
конструкций (ОСКОН) ЦАГИ. 
В 1932–1936 годах он руководил 
бригадой аэродинамики и расчётов 
в этом отделе, в 1936–1939 годах 
он работал инженером в опытном 
КБ по винтокрылым аппаратам, 
и стал заместителем директора 
Н. И. Камова на организуемом за-
воде по производству автожиров.

Боевой и научный опыт
В годы Великой Отечественной 

вой ны, в 1941 году, несколько ав-
тожиров А-7 применялись на фрон-
те под Москвой, где Миль получил 
опыт боевого применения винто-
крылых летательных аппаратов.

В 1943 году М. Л. Миль защи-
тил кандидатскую диссертацию 
«Критерии управляемости и манев-
рённости самолёта», выполненную 
на актуальную в это время тему, 
а в 1945 году защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Динамика 
ротора с шарнирным креплением 
лопастей и её приложение к зада-
чам устойчивости и управляемости 
автожира и геликоптёра». Гели-
коптёрами в этот период называли 
вертолёты. Слово «вертолёт» позд-
нее придумал Н. И. Камов.

Молодой доктор наук (36 лет), 
М. Л. Миль обратился лично 
к И. В. Сталину о необходимости 
начала работ по созданию вин-
товых летательных аппаратов. 
В результате в Москве было орга-
низовано конструкторского бюро 
по геликоптеростроению во главе 
с Милем, обладавшим уже значи-
тельным опытом работы в области 
ЛА с несущими винтами. 12 дека-
бря 1947 года ОКБ было создано 
в Тушино на базе завода № 383 
(в последующем Союзное ОКБ № 4 
Минавиапрома).

Первые — испытания, 
трагедии, рекорды

Основой для конструкции пер-
вой машины ГМ-1 (Геликоптер 
Миля-1) была разработка исследо-
вательского стенда в вертолётной 
лаборатории ЦАГИ. Разработка 
была выполнена менее чем за один 
год. На этом вертолёте 20 сентя-
бря 1948 года лётчик- испытатель 
Матвей Карлович Байкалов 
(1904–1949 гг.) выполнил первый 
испытательный полёт. Первые 
испытания двух опытных машин 
закончились трагедией. В первом 
случае при определении потолка 
машины на высоте 5200 м в систе-
ме управления замерзла смазка, 
однако лётчик успел покинуть 
машину. При приземлении Бай-
калов повредил ногу и был отстра-
нен от полётов, которые на втором 
экземпляре машины продолжил 
его товарищ, выпускник Ленин-
градского политехнического инсти-
тута Марк Лазаревич Галлай 
(1914–1998 гг.).

Вернувшись в строй, Байкалов 
совершил 13 демонстрационных 
полётов на следующем варианте 
ГМ-1, названным Ми-1. 14-й вы-
лет оказался роковым: после пе-
регона машины с испытательного 
аэродрома заказчику (НИИ ВВС) 
в точке посадки произошла ката-
строфа: из-за раковины в сварке 
обломился вал рулевого винта. 
Высота полёта была недостаточ-
ной для прыжка с парашютом, 
и лётчик М. К. Байкалов погиб. 
Для Миля это было шоком.

Однако работы над верто-
лётом были доведены до конца: 
в 1952 году вертолёт первым 

в СССР начал строиться серийно. 
На нём было установлено 27 ми-
ровых рекордов. ОКБ М. Л. Миля 
в течение первых лет располага-
лось на территории авиазавода 
№ 82 в Тушино. Именно здесь был 
создан первенец ОКБ — вертолет 
Ми-1.

Кроме конструкторского бюро 
Миля в СССР работали также 
вертолётные КБ Н. И. Камова 
и Ивана Павловича Братухина 
(1903–1985 гг.). КБ Братухина пре-
кратило свою работу в 1951 году. 
Мощности этого предприятия, 
расположенные в Сокольниках, 
были переданы ОКБ М. Л. Миля. 
В 1953 году предприятие преоб-
разуется в Государственный со-
юзный завод № 329. Здесь были 
созданы конструкции вертолётов 
Ми-4, Ми-6, Ми-10, В-7 (Ми-12), 
Ми-2 и Ми-8.

Новая площадка
В начале 1960-х годов ОКБ 

получает новую площадку в Под-
московье рядом со станцией Панки 
и посёлком Томилино Люберец-
кого района Московской области. 
В 1967 году предприятие полу-
чило новое наименование «Мо-
сковский вертолётный завод» 
(МВЗ). После смерти М. Л. Миля 
в 1970 году в память об основателе 
ОКБ и научной школы отечествен-
ного вертолётостроения заводу 
было присвоено имя М. Л. Миля. 
Позднее, в 1993 году, МВЗ име-
ни М. Л. Миля был преобразован 
в акционерное общество, которое 
в 2007 году вошло в состав холдин-
га «Вертолёты России» государ-
ственной корпорации «Ростехно-
логии» (ныне «Ростех»).

В 1960-е годы в подмосков-
ных Панках в дополнение к ОКБ 
были организованы комплекс 
опытного производства и лабо-
ратории наземно- стендовых ис-
пытаний МВЗ. Третьей состав-
ляющей частью завода является 
лётно- исследовательская станция, 
расположенная в Подмосковье 
в Медвежьих Озерах. Благодаря 
этому был создан мощный опыт-
ный авиастроительный комплекс, 
оснащённый новейшим техноло-
гическим и экспериментально- 
исследовательским оборудовани-
ем. Благодаря этому были созданы 
шедевры вертолётной техники — 
сверхтяжёлый В-12 (Ми-12) гру-
зоподъёмностью 40 тонн и самый 
грузоподъёмный серийный верто-
лёт в мире Ми-26 и его модифика-
ции. Особо следует отметить соз-
дание, вертолёта- амфибии Ми-14, 
транспортно- боевого Ми-24, бо-
евого Ми-28, лёгкого вертолёта 
Ми-34 с поршневым двигателем, 
а также многочисленные мо-
дификации ранее построенных 
производимых серийно вертолё-

тов Ми-8 (построено более 13000 
экз.), Ми-17 и Ми-18. В наши дни 
продолжаются испытания нового 
вертолёта Ми-38. На вертолётах, 
созданных в ОКБ М. Л. Миля, 
установлены многочисленные ми-
ровые рекорды грузоподъёмности, 
высоты и скорости полёта.

Вклад ленинградских 
учёных

Следует отметить выдающий-
ся вклад ленинградских учёных 
и конструкторов Завода имени 
В. К. Климова, а также Санкт- 
Петербургское АО «Красный 
Октябрь» в создание вертолётов 
Ми-2, — 8, — 14, — 24, — 28 и их 
модификаций. В ОКБ имени 
В. Я. Климова созданы турбо-
винтовые двигатели ТВ-2–117, 
ТВ-3–117, ВК-2500, ТВ7–117В 
и ряд новых двигателей, напри-
мер, ВК-800. В ОАО «Красный 
Октябрь» производились главные 
редукторы и силовые трансмиссии 
для передачи мощности двигателей 
к несущему и рулёвому винтам. 
В течение многих лет поблизости 
от современной Парашютной ули-
цы в Приморском районе С.- Пе-
тербурга проходят стендовые ис-
пытания вертолётные двигатели 
и главные редукторы вертолётов.

Ряд авиаприборостроительных 
предприятий С.- Петербурга созда-
ли пилотажно- навигационные ком-
плексы и системы для вертолётов 
марки «Ми», а также авиационные 
вертолётные тренажёры для под-
готовки авиационного персонала 
и исследований авиационной тех-
ники. К этим предприятиям следу-
ет отнести Санкт- Петербургское 
ОКБ «Электроавтоматика» имени 
П. А. Ефимова, АО «Транзас- 
Авиация»  (позднее  Санкт- 
Петербургский филиал Раменского 
приборостроительного бюро — 
РПКБ) и ряд других организаций.

К нынешнему юбилею свыше 
95% отечественных вертолётов 
были созданы в ОКБ Миля и ныне 
производятся на АО «Казанский 
вертолётный завод» (г. Казань), 
в Ростовском вертолётном про-
изводственном комплексе ПАО 
«Роствертол» (г. Ростов-на- Дону), 
и в Улан- Уденском вертолётном 
заводе (г. Улан- Уде). Все эти круп-
ные предприятия сегодня входят 
в состав холдинга «Вертолёты 
России».

Таким образом, 12 декабря 
2022 года мы отмечаем выдаю-
щийся 75-летний юбилей веду-
щего мирового производителя 
винтокрылых летательных аппа-
ратов — нашего Национального 
Достояния.

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

Авиационный хронограф
47

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

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

Миль с моделью Ми-8

Миль и его вертолёты
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Галина Паламарчук:
— Детская библиотека в Тих-

вине — это место, где в ее новом 
обновленном состоянии при-
менено очень много современ-
ных технологий. При этом она 
остается учреждением, где хо-
чется читать книги. Татьяна 
Геннадьевна, скажите, пожалуй-
ста, такая задача и ставилась 
— модернизировать библиотеку, 
превратить ее в нечто совсем 
новое, но при этом вернуть, если 
он утерян, интерес к чтению?

Татьяна Западова:
— Но он никогда и не был 

утерян, этот интерес. Это все 
миф на самом деле. А задачи 
ставились грандиозные, боль-
шие. Но, в первую очередь, без-
условно, это создать современ-
ное комфортное пространство 
для детей, 
безопасное. 
И сегодня 
мы библио-
теку пред-
с т а в л я е м 
как площад-
ку для со-
временного 
поколения 
детей, ко-
торые пришли на смену нам, 
поколению 90-х, где они смог-
ли бы представлять свой дет-
ский опыт вхождения в эту 
цифровую цивилизацию, свой 
читательский опыт, потому 
что он есть, он никуда не делся. 
И вся работа библиотеки, соб-
ственно, это подтверждает.

У нас активно читают, не-
смотря на всякие технологии, 
на то, что у нас сейчас много 
оборудования, компьютеры, со-
временные столы и так далее, 
все равно в приоритете книга, 
идут брать книгу.

Галина Паламарчук:
— В печатном виде?

Татьяна Западова:
— Конечно, в печатном виде. 

Сегодня прекрасный фонд, 
но об этом еще поговорим.

Галина Паламарчук:
— Не было опасения, что вы 

сейчас все эти технологии вне-

дрите, а дети перестанут чи-
тать?

Татьяна Западова:
— Нет, конечно. Потому 

что все наши проекты, вся 
наша деятельность направлена 
именно на поддержку чтения 
как семейного, так и детского.

Галина Паламарчук:
— Вы сказали, что детский 

опыт чтения есть. Это тот 
опыт, который вместе с родите-
лями был приобретен?

Татьяна Западова:
— Безусловно, все идет от се-

мьи. Мы работаем много лет в про-
екте «Антропология семейного 
чтения». Изучаем семейные тра-
диции чтения, и очень интересны 
результаты этого исследования. 

Мы не одни игроки 
на этом поле 
— профес-
сиональное 
сообщество, 
п е д а г о г и , 
б и б л и о т е -
кари. Мы, 
знаете, ино-
гда берем 
такую доми-

нирующую позицию, что мы — 
эксперты. Авторитета в детском 
чтении нет. Здесь прекрасные 
игроки — семья, и очень много 
идет от семьи. Кстати, что после 
модернизации изменилось, — 
то, что много молодых семей те-
перь здесь, в библиотеке, их было 
мало. Сейчас очень много с груд-
ничками прямо приходят, сидят 
и читают. И очень приятные кар-
тины мы наблюдаем исподтишка. 
Летом сидит папа молодой, чи-
тает, например, ребенку книжку 
вслух. И не обращает внимания 
на то, что люди ходят, выбира-
ют книги. Поэтому читают люди, 
и чтение остается у семей в прио-
ритете, у многих. Просто они ино-
гда читают без нас. А надо, чтобы 
с нами.

Галина Паламарчук:
— Пойдемте внутрь. Библио-

тека теперь называется «БИТ»?

Татьяна Западова:
— Да, у нас есть неофици-

альное имя, условное, символи-

ческое имя — «Библиотека име-
ни тебя».

Галина Паламарчук:
— Театр начинается с вешал-

ки. А библиотека с чего?

Татьяна Западова:
— Библиотека начинает-

ся с входной зоны и с улыбчи-
вого библиотекаря, который 
на ресепшене встречает детей. 
И навигацией, которая у нас 
здесь. Мы постарались сделать 
современную, хорошую, понят-
ную навигацию для всех наших 
читателей. У нас есть логотип. 
Есть игрушка детская — собач-
ка по имени Бит.

Галина Паламарчук:
— Ее можно за хвостик подер-

гать?

Татьяна Западова:
— Да, желание даже можно 

загадать. Очень любят ее детиш-
ки. Начинают обниматься с ней, 
фотографироваться.

Галина Паламарчук:
— А родилось это все как?

Татьяна Западова:
— Когда рождалась новая 

стратегия развития, концепция 
развития библиотеки, хотелось 
какую-то очень интересную 
идею, понятную, близкую де-

тям. Поэтому родилось неофи-
циальное имя. Мы были просто 
Центральная детская библиоте-
ка, каких много. В каждой би-
блиотечной системе есть Цен-
тральная детская библиотека. 
Хорошо библиотекам, которые 
имеют имена — Гайдара, Пуш-
кина, Гоголя. А у нас не было 
имени.

Галина Паламарчук:
— Вы могли пойти по просто-

му пути, выбрать какого-нибудь 
детского писателя?

Татьяна Западова:
— Нет, зачем? Мы заду-

мались о том, что мы делаем 
библиотеку для детей. И здесь 
главное — люди, мы не книго-
хранилище. Поэтому нам нужен 
был такой посыл к ребенку, ко-
торый был бы им сразу считан. 
Мы им говорим, что это библи-
отека имени тебя, ты сюда за-
ходишь, и ты — самое главное 
событие этой библиотеки. И, 
кстати, они это прекрасно по-
нимают, это близко. Это зна-
чит, что ребенок, который сюда 
приходит, находится в центре 
внимания. И что нам интерес-
ны, в первую очередь, его лич-
ные проекты, его настроение, 
его друзья. И на самом деле 
библиотека ориентирована сей-
час в мероприятиях на какие-то 
новые формы работы. Ну, ска-
жем, открытие персональных 
выставок детей, когда читатели 
приходят на конкретного ребен-
ка, мы зовем народ, и приходят 
конкретно на него посмотреть, 
чем он дышит, как он разгова-
ривает, какие у него интере-
сы, хотят подружиться с ним. 
Мы так и говорим: сегодня би-
блиотека имени Насти Степа-
новой или Егора. Вот что такое 
библиотека имени тебя.

Галина Паламарчук:
— А как эта идея родилась? 

Был мозговой штурм или это 
кто-то один предложил?

Татьяна Западова:
— Много было споров. 

И мы долго размышляли, со-
ветовались, думали, ругались 
тоже. Но понимаете, дело в том, 
что сегодня библиотека — это 
не только современное книж-
ное пространство со всевозмож-

ными ресурсами. Это, прежде 
всего, явление ребенка для го-
рода, для локального сообще-
ства, в конце концов, для его 
близкого окружения. И потому 
этого ребенка должны предста-
вить во всей красе, во всей его 
уникальности. Вот есть такой 
французский психолог Франсу-
аза Дольто. У нее есть книжки 
«На стороне ребенка», «На сто-
роне подростка». И она пишет: 
старайтесь приподнять подрост-
ка в своих собственных глазах 
и делайте это постоянно, даже 
если вам кажется, что вы сту-
чите в закрытую дверь. Вот нам 
эта позиция очень близка. По-
ставить ребенка на пьедестал 
в хорошем смысле этого слова, 
доказать ему, что он уникален, 
он единственный. И для того, 
чтобы детям здесь хотелось 
быть, чтобы приобщать читать, 
здесь нужно создать такую ат-
мосферу диалога с ними, что ты 
не эксперт, который указывает, 
что делать, что ты на равных 
– атмосферу диалога. Чтобы 
интонация этого диалога была 
доверительная.

Галина Паламарчук:
— Дети считали посыл сразу, 

а библиотекари?

Татьяна Западова:
— Мыследеятельность кол-

лектива меняется, конечно, 
тоже после модернизации. Это 
сложно. Библиотекари, кол-
лектив — это главное, конеч-
но, в модельной библиотеке. 
Коллектив должен работать, 
библиотекари, каждый из нас 
— на свой собственный имидж 
тоже. Я считаю, от того, как ты 
себя ведешь здесь, как одет, 
как ты разговариваешь, нако-
нец, как ты встречаешь ребен-
ка, с улыбкой или нет — все 
работает на твой имидж и в том 
числе на имидж учреждения. 
И, безусловно, взаимодействие 
с детьми. Оно тоже меняется. 
Раньше библиотекари сидели 
в залах, сейчас они свободны. 
Ребенок в иллюминаторе ле-
жит, идет у нас, как сейчас, 
экскурсия, но он не обращает 
на взрослых внимания. Ему хо-
рошо. Что-то он делает в теле-
фоне либо книжку читает. Ему 
все равно, что взрослые ходят, 
руками размахивают. Это здо-

Программа «Новости пешком» побывала в Тихвинской детской библиотеке, которая после модернизации получила неофициальное назва-
ние — «БИТ». Что это такое? Об этом рассказала заведующая Центральной детской библиотекой Тихвина Татьяна Западова.

Татьяна�Западова:
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Библиотека — это  
не только  

современное  
книжное пространство 
со всевозможными 
ресурсами
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рово, потому что это правиль-
но. Это значит, что он дома 
здесь, он сейчас в безопасно-
сти, и он понимает, что он здесь 
главный, он не встает со стра-
хом, не бежит, чтобы мы тут 
занимались своими делами, по-
тому что он дома и ему здесь 
комфортно. И коллектив, безус-
ловно, старается так себя вести, 
и вся линейка мероприятий по-
строена так, уходит в те формы, 
чтобы был диалог. Есть, конеч-
но, старая форма, безусловно, 
с обзором новинок, с рассказом 
лекционным. Но есть и новые 
формы.

Галина Паламарчук:
— Вот мы с вами пришли 

в медиа-центр. Какие здесь тех-
нологии применены?

Татьяна Западова:
— За технологиями осо-

бо мы не гонимся. Конечно, 
мы перешли на новое оборудо-
вание. У нас электронная кни-
говыдача. у нас электронный 
читательский билет. Вот стол 
сенсорный, в котором более 100 
программ, и ребята могут здесь 
обучаться в игровой форме.

Галина Паламарчук:
— Можем посмотреть?

Татьяна Западова:
— Давайте посмотрим: здесь 

и паззлы можно собрать, и те-
сты есть по предметам, какие-то 
раскраски. Маленькие детишки 
тоже очень любят здесь бывать, 
есть творческая мастерская ри-
сования.

Галина Паламарчук:
— Модернизация прошла 

по национальному проекту?

Татьяна Западова:
— Да, мы попали в проект 

в 2020-м году, хотя участвова-
ли с самого начала, еще с 2019 
года подали заявку. Но в пер-
вый год выиграла Тосненская 
детская библиотека, наши за-
мечательные друзья. А на вто-
рой год мы попали в победите-
ли, потому что очень хотели, 
были готовы эмоционально, мо-
рально. Проектная работа по-
зволяла попасть в этот проект, 
и то, что мы туда попали, это 
значит, что наша система цен-
ностей, наше понимание, наша 
философия, отношение к ребен-
ку — все было оценено жюри. 
Была написана большая страте-
гия развития, концепция, доку-
мент 200 листов, по-моему, мо-
ниторили себя, читателей, свою 
работу. То есть была серьезная 

подготовка, чтобы получить фе-
деральные деньги. Город, без-
условно, вложился тоже, очень 
хорошо помог.

Галина Паламарчук:
— Мы находимся в зале 

«Юность». Вы как раз расска-
зывали про это пространство, 
как оно организовано, что ребя-
там здесь хорошо. 
А как родилась идея, 
например, вот та-
кого иллюминато-
ра?

Татьяна За-
падова:

— Ну, это стан-
дартная, мне ка-
жется, уже сейчас 
библиотечная ме-
бель, она комфортна, потому 
что в зоне, там, где стеллажи, 
должны быть места, где можно 
читать, чувствовать себя спо-
койно.

Галина Паламарчук:
— Электронный читатель-

ский билет что означает?

Татьяна Западова:
— Это значит, что книго-

выдача производится очень 
быстро. Есть станции специаль-
ные, не нужно от руки записы-
вать в формуляр и в книжку, 
вы просто кладете три кни-
жечки на станцию и билетик 
и за секунды вам все система 
записывает. Современная мо-
дельная библиотека невозмож-
на без этой технологии.

Галина Паламарчук:
— Мы выходим из зала 

«Юность». В коридоре выставка 
и написано: у нас в музее есть 
книги, которые мы бережем. Это 
о чем?

Татьяна Западова:
— На этих стеллажах фонд, 

который мы бережем, кото-
рым гордимся, это книги нача-
ла века. Сейчас здесь не наши 
книги, а здесь стоит интерес-
ная очень выставка, даже две, 
из библиотеки Российского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
Герцена. Мы с ними сотрудни-
чаем. Одна выставка посвяще-
на истории «Детгиза» — леген-
дарного издательства, главного 
издательства страны, а вторая 
— художнику детской книги, 
иллюстратору Владимиру Гав-
риловичу Шевченко, которому 
в этом году исполнилось бы 100 
лет. В марте к нам его дочка при-
езжала, привозила оригиналы 

работ. В библиотеке работает 
интересно проект «Волшебная 
кисточка», посвященный ху-
дожникам-иллюстратором дет-
ской книги, работает на ребят 
художественной школы, отде-
ление изобразительного искус-
ства. А в обычное время здесь 
стоят старинные книги, даже 
17-го века. У нас есть книжки, 

изданные до Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, в 30-х 
годах. Допустим, 
Толстой «Война 
и мир», издана 
в 1942 году.

Галина Пала-
марчук:

— Мимо не про-
ходят. Посетители останавли-
ваются?

Татьяна Западова:
— Безусловно, останавли-

ваются и просят в руки взять. 
Есть еще у нас фонд с дарствен-
ными надписями писателей со-
временных, художников. Наши 
ребята активные книжные во-
лонтеры, много ездят, встреча-
ются с людьми, которые сегодня 
делают лучшую современную 
детскую литературу.

Галина Паламарчук:
— Некоторые книжки были 

в моем детстве.

Татьяна Западова:
— И у меня тоже. А здесь, 

смотрите, первое издание 
Гайдара «Мальчиш-Кибаль-
чиш, сказка о военной тайне» 
или книга с иллюстрациями 
Конашевича «Мухина свадьба» 
Корнея Чуковского. Раньше на-
зывалась так, а не «Муха-Цоко-
туха», в издательстве «Радуга» 
было издано. Так что это уни-
кальные раритетные издания.

Галина Паламарчук:
— В детском отделении вы 

сохранили то, что вы храните 
десятилетиями — например, вот 
эти деревянные резные панно.

Татьяна Западова:
— Да, мы много переезжали, 

но всегда библиотека хранила 
то, что с 90-го года нам было 
подарено — деревянные панно, 
скульптуры. Наши читатели по-
колениями вырастали в этой ат-
мосфере, они привыкли к этим 
фигуркам.

Галина Паламарчук:
— А вот горница…

Татьяна Западова:
— Да, горница-узорни-

ца. Здесь проходят экскурсии 
для дошколят. Здесь мы делаем 
большую остановку театрали-
зованную, их встречают библи-
отекари в нарядах, проходит 
викторина. На этом этногра-
фическом уголке построен наш 
проект. У нас есть интересная 
программа «Детская библиоте-
ка о сохранении национальной 
культуры», по которой библио-
тека работает более 30 лет. Она 
была создана совместно с Ле-
нинградской областной детской 
библиотекой. Сейчас это особен-
но важно. И еще есть подпроект 
«Русский дом». И в рамках этого 
проекта мы комплектуем лите-
ратуру, посвященную истории, 

культуре, традициям русского 
народа.

Здесь, кстати, самый боль-
шой фонд, очень хорошо ком-
плектуется для малышей. Во-
обще, сейчас замечательное 
время. И если говорить о чем-то 
новом в литературе, это именно 
детская подростковая литера-
тура: столько авторов, интерес-
ных книг, столько серий заме-
чательных, столько издателей. 
И, безусловно, мы держим руку 
на пульсе, мы все это комплек-
туем, особенно современную ли-
тературу.

Галина Паламарчук:
— Самое главное, это пользу-

ется спросом, да?

Татьяна Западова:
— Безусловно, пользует-

ся. Ну и, конечно, обязательно 
переиздание всей классики, по-
тому что мы обслуживаем все 
школы города.

Галина Паламарчук:
— Разве дети не читают 

классику уже в электронном 
виде?

Татьяна Западова:
— Печатные книги читают. 

И что-то там качают себе. Есть 
и электронные книги. Кстати, 
в проекте «Антропология семей-
ного чтения» мы изучали это, 
как, что происходит с чтением, 
как сохраняется или нарушает-
ся традиция? Кто ее передает? 
Это все очень интересно.

Галина Паламарчук:
— Какой вывод: утешитель-

ные или неутешительные тен-
денции? Чтение семейное сохра-
няется?

Татьяна Западова:
— Да, безусловно, сохраня-

ются семейные библиотеки.

Галина Паламарчук:
— Мы перешли в досуговый 

зал…

Татьяна Западова:
— Вот как раз место, где 

семья может прийти, провести 
время. Не только семья, все под-
ростки, дети маленькие, взрос-
лые, большие, но просто так 
получилось, что зал облюбова-
ли именно малыши и молодые 
родители. Здесь проходит боль-
шое количество мероприятий.

Галина Паламарчук:
— Хоккей, настольный фут-

бол — это попросили дети?

Татьяна Западова:
— Да, когда вступали 

в нацпроект, мы же монитори-
ли, опрашивали читателей сво-
их. Подростки хотели хоккей, 
футбол в библиотеке. Зачем? 
В библиотеке почитал книж-
ку, потом поиграл в настоль-
ный футбол. Почитал снова. 
Это же такое завлекательное 
дело. Ты пока здесь играешь, 
рядом лёг, взял книгу и за-
был про то, что ты сюда при-
шел в хоккей поиграть, пото-
му что книги сейчас разные. 
И книги-панорамы, и звуко-
вые, и тактильные — чего толь-
ко сейчас нет. И мы это тоже 
комплектуем. В любом случае, 
здесь можно провести досуг. 
У нас есть театр. Библиотека 

выиграла проект, который на-
зывается «Театрализованный 
фестиваль»: есть театральные 
костюмы, ширмы, родители 
сами могут разыгрывать спек-
такли по субботам с детишка-
ми и библиотекарями. Проект 
«Бит-компания» нацелен на эти 
субботние посиделки, и там 
они и мастер-классы делают 
ручками, и что-то читают. Есть 
проект «Творческое прочте-
ние», где читают современные 
книжки и выполняют творче-
ские задания.

Галина Паламарчук:
— То есть работа идет вся 

через книгу, чтобы приобщить 
к чтению?

Татьяна Западова:
— Да. Приобщить детей 

вместе с родителями, безус-
ловно. Еще раз хочу сказать, 
что мы не одни игроки. Обя-
зательно надо вместе с семьей 
взаимодействовать.

Галина Паламарчук:
— А вам не жалко, что в ва-

шем детстве такой библиотеки, 
наверное, не было?

Татьяна Западова:
— Жалко. Я ходила в эту 

библиотеку маленькая, когда 
в ней работали те, к кому я по-
том пришла учиться и работать. 
Они меня учили работе, профес-
сионализму. Я пришла сюда, 
когда был прекрасный руково-
дитель, которая без малого 40 
лет заведовала библиотекой. 
Именно при ней сложился уни-
кальный коллектив. Я считаю, 
надо атмосферу создать такую, 
чтобы коллектив был коман-
дой, чтобы они пришли к тому, 
к чему мы пришли сегодня. 
Мы очень рады, что мы сде-
лали для горожан, для наших 
маленьких читателей такое по-
мещение, где им хорошо, мы это 
видим. Это стоило того, стоило 
наших усилий.

И, конечно, мы направлены 
на то, чтобы совершенствовать-
ся. Дальше развивать проект-
ную деятельность. Стараемся 
участвовать во всех конкурсах. 
Улучшить что-то. Нет предела 
совершенству. Поэтому будем 
улучшать библиотеку каждый 
день и каждый час.

Галина Паламарчук:
— Вы, наверное, часто от-

вечаете на вопрос ребенка 
или подростка: «А зачем читать, 
что чтение дает человеку?»

Татьяна Западова:
— Чтение — это удоволь-

ствие, это кругозор, это по-
мощь в жизни. Когда особенно 
в тяжелые какие-то моменты 
ты можешь проиграть ситуа-
цию, попасть в другой мир, най-
ти себе спутника, найти помощь 
в книге, ты не будешь одино-
ким, если ты читаешь, тебе бу-
дет всегда интересно. Дальше 
уже специалисты знают: это 
и письмо правильное, и все 
остальное. Чтение — великое 
дело. Но для меня, прежде все-
го, это удовольствие. И знание.

«Ты — самое главное событие 
нашей библиотеки»

ОБЩЕСТВО

Чтение —  
это 

удовольствие, 
это кругозор,  
это помощь  
в жизни
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РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

При посещении наших касс не забывайте надевать маски!
Берегите себя и окружающих!

КРОМЕ�ТОГО,�УСЛУГИ�КАБЕЛЬНОГО�ТЕЛЕВИДЕНИЯ�
«ОРЕОЛ»�МОЖНО�ОПЛАТИТЬ:

• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
• в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения,  
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.  
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

Наталья Спичак среди мастеров гостеприимства

Участники проходили кон-
курсные испытания в области 
своей деятельности: гости-
ничный бизнес, организация 
общественного питания, туро-
ператорская и турагентская 
деятельность, государствен-
ное управление и деятель-
ность государственных уч-
реждений, event-индустрия 
и бизнес-сектор индустрии го-
степриимства.

Ленинградскую область 
представили 5 участников, 
один из которых был из Гат-
чинского района, — Наталья 
Спичак, создатель и руково-
дитель Туристического центра 
«Лукоморье».

— 3 дня конкурсных испы-
таний пролетели, как один 
миг! — рассказывает Ната-
лья Васильевна. — Данный 
конкурс — уникальная возмож-
ность пообщаться напрямую 

руководителям и собственни-
кам, разработчикам проектов 
и владельцам крупных гостевых, 
ресторанных, музейных и вы-
ставочных комплексов. Благо-
даря конкурсу мы получили 
новые знания от наставников, 
экспертов, коллег. Мы поделись 
опытом, эмоциями, ощутили, 
что мы одно целое, мы #масте-
рагостеприимства. Каждый 
из нас несет свой посильный 
вклад в общее дело, в развитие 
своих регионов и в развитие 
своей страны.

Вадим Мамонтов, 
генеральный директор 
RussiaDiscovery, выступая 
во время деловой программы, 
отметил: «Рад снова был почув-
ствовать энергию увлечённых 
туризмом предпринимателей. 
Увидеть людей, преисполненных 
стремлением развивать свою 
территорию и готовых щедро 
делиться идеями по развитию 
новых маршрутов и целых ре-
гионов».

В последний самый инте-
ресный день участники со-
ставляли совместные проекты 
по развитию туризма и госте-
приимства в регионах Рос-
сии. На каждое предложение 
у большинства из них было 
свое видение. Каждый исхо-
дил из своего личного опыта. 
Как рассказывает гатчин-
ский предприниматель, было 
полезно попробовать встать 
на позицию другой стороны 
и решить, прав ли твой оп-
понент. А что делать, если 
не прав? Смириться или бо-

роться за свою идею в ущерб 
команде? У каждого был свой 
выбор.

Наталья Спичак рада, 
что познакомилась с интерес-
ными людьми, настоящими 
профессионалами: например, 
с директором по развитию 
национального шоу-музея 
«Гранд Макет Россия» из СПб 
дружно рассмеялись, когда обе 

почти одновременно сказали: 
«Ну, где мы могли познакомить-
ся? Только в Саранске». Эмоции 
участников были во многом 
схожи: «Быть по сути конку-
рентами, и в то же время ис-
кренне душой болеть за каж-
дого — такое возможно только 
в этом конкурсе»!

Какие открытия принесло 
руководителю центра «Луко-
морье» путешествие на кон-
курс #МастераГостеприим-
ства, рассказывает Наталья 
Спичак, которой этим летом 
удалось построить помещение 
для туристического центра 
в селе Воскресенское:

— Я была приятно удивле-
на, что многие из моих идей 
реализуются другими участ-
никами в других регионах, хотя 
мы не общались до конкурса. 
Это значит, что мы идем в вер-
ном направлении и делаем одно 
общее дело. Сам город Саранск 
стал для меня открытием: 
компактный, чистый, простор-
ный, с удобным расположением 
улиц, с колоритной националь-
ной культурой, с красивыми 
ухоженными музейными экс-
позициями и солнечным госте-
приимством. Я очень благодар-
на команде проекта «Мастера 

гостеприимства» за возмож-
ность прочувствовать высший 
уровень гостеприимства, улыб-
нуться от нежданного компли-
мента в виде подбадривающей 
открытки вечером и теплоты 
общения службы заботы.

Кроме конкурсной про-
граммы, для участников была 
подготовлена насыщенная 
экскурсионная, спортивная 
и культурная программа. 
Мастера из разных регионов 
России посетили Мордовский 
музей имени С.Д. Эрьзи, со-
вершили прогулку по клю-
чевым достопримечатель-
ностям Саранска, посетили 
спектакль «Куйгорож» в Мор-
довском государственном на-
циональном драматическом 
театре. Здесь оказалось воз-
можным зарядиться на успех 
на зарядке, которую прове-
ла российская легкоатлетка, 
Олимпийская Чемпионка 
2008 года Ольга Канись-
кина, а ещё познакомиться 
со старинными гастрономи-
ческими мордовскими тра-
дициями на гастро-ужине. 
Как заверила Наталья Спи-
чак, «один рецепт я попробую 
применить на наших «Рожде-
ственских посиделках».

15-17 ноября в Саранске прошел полуфинал направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» всерос-
сийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна воз-
можностей». На протяжении трех дней 115 профессионалов отрасли туризма из 39 регионов России боролись 
за выход в финал.
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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,	16:50,	02:10	«Ин-

формационный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 «Голос.	Дети»	0+
23:20 Х/ф	«Аниматор»	12+
01:15 Т/с	«Судьба	на	выбор»	16+
05:00 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

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	«Я	не	смогу	тебя	забыть»	

12+
04:10 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	05:45,	06:35,	07:25,	08:20,	09:30,	
09:55,	10:55,	12:00	Т/с	«Снайпе-
ры»	16+

13:30,	14:25,	15:20,	16:20,	17:20,	18:00,	
18:45	Т/с	«Один	против	всех»	
16+

19:45,	20:35,	21:25,	22:15	Т/с	«След»	
16+

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

Леонов.	Большое	сердце	арти-
ста»	12+

00:55,	02:15,	03:30,	04:50	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	Се-

годня
08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	6+
09:25,	10:35	«Следствие	вели...»	16+
11:00 Д/с	«Запчасти	для	человека»	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 Х/ф	«Практикант	3»	16+
00:00 «Своя	правда»	16+
01:55 «Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:20 «Квартирный	вопрос»	0+
03:10 Т/с	«Защита	Красина»	16+
04:40 «Их	нравы»	0+

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 «Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Волк	с	Уолл-стрит»	18+
03:05 «Импровизация»	16+
04:40 «Comedy	Баттл»	16+
05:30 «Открытый	микрофон.	Дайд-

жест»	16+

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

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

1/8	финала.	Обзор	0+
17:05,	20:00	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	12+
17:45,	21:45,	01:10,	03:15	Футбол.	

«Чемпионат	мира-2022».	1/4	
финала	0+

00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Дзюдо.	Кубок	России	0+

06:00 «Настроение»
08:05,	16:55	«Право	на	безопасность»	12+
08:40,	11:50	Х/ф	«Гражданка	Катери-

на»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:00	Х/ф	«Женский	приговор»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:35 «Петровка,	38»	16+
18:10 Х/ф	«Высоко	над	страхом»	12+
20:00 Х/ф	«След	тигра»	16+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Хорошие	песни»	12+
00:25 Д/ф	«Русский	рок.	Виктор	Цой»	12+
01:05 Х/ф	«Приступить	к	ликвидации»	12+
03:15 Х/ф	«Фанфан-Тюльпан»	12+
04:50 «Закон	и	порядок»	16+

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

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

программа	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00,	04:30	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Похищение»	16+
21:45 Х/ф	«Красотка	на	взводе»	16+
23:30 Х/ф	«Саботаж»	18+
01:35 Х/ф	«Пассажир»	16+
03:15 Х/ф	«Фобос»	16+

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	«Выйти	замуж	за	капитана»	0+
21:25 Х/ф	«Ты	–	мне,	я	–	тебе»	12+
23:05 Х/ф	«Ход	конем»	0+

00:30 Х/ф	«Деловые	люди»	6+
01:50 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:15 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

06:40 Т/с	«Батя»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20,	23:55	Х/ф	«Фронт	в	тылу	врага»	12+
13:20,	15:05	Т/с	«Благословите	женщи-

ну»	12+
15:00 Военные	новости	16+
18:55 Д/с	«Легенды	госбезопасности»	

16+
19:55 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих»	12+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
02:45 Х/ф	«Опасные	тропы»	12+
03:45 Х/ф	«Близнецы»	6+
05:05 Д/с	«Военные	врачи.	Военный	

врач	Александр	Сахаров.	Вера	
длиною	в	жизнь»	16+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00 Т/с	«Гости	из	прошлого»	16+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
10:55 Х/ф	«Каратэ-пацан»	12+
13:45 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
15:00 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Дедушка	нелёгкого	поведе-

ния»	6+
23:00 Х/ф	«Я	иду	искать»	18+
00:55 Х/ф	«Последний	рубеж»	16+
02:40 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30,	10:40,	11:50,	16:45	Т/с	«Слепая»	

16+
10:35 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
11:15 «Новый	день»	12+
13:00 Д/с	«Гадалка»	16+
14:30,	15:40	«Вернувшиеся»	16+
19:30 Х/ф	«Ледяной	демон»	16+
21:30 Х/ф	«Матрица	времени»	16+
23:30 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	

моря»	16+

01:45 Т/с	«Доктор	Хэрроу»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва.	Сретенский	
монастырь

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Разгадка	тайной	любовной	

переписки	Марии-Антуанетты»
08:35 Цвет	времени.	Василий	Поленов	

«Московский	дворик»
08:45,	16:35	Х/ф	«И	это	всё	о	нём»
10:15 Х/ф	«Жди	меня»
11:55 Открытая	книга.	Дмитрий	Лиха-

нов	«Звезда	и	крест»
12:25,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:10 Д/с	«Первые	в	мире.	Николай	

Бенардос.	Русский	Гефест»
13:25 Д/ф	«Сохранить	образы	свято-

сти»
14:05 Д/ф	«Нерка.	Рыба	красная»
15:05 Письма	из	провинции.	Ловозеро	

(Мурманская	область)
15:35 Энигма.	Алексей	Марков
16:15 Цвет	времени.	Караваджо
17:50 Д/ф	«Была	ли	убийцей	един-

ственная	женщина	–	император	
Китая?»

18:45 «Царская	ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

21:15 Линия	жизни.	Елизавета	Лиха-
чева

23:20 «2	Верник	2»
00:05 Х/ф	«Ничего	личного»
01:45 Искатели.	«В	кого	целился	«Джон	

Графтон»?»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Балерина	на	

корабле»,	«Лев	и	Бык»

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

08:45,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:10,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«Аквамарин»	16+
19:00,	20:35	Х/ф	«Близко	к	сердцу»	12+
20:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
02:00 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	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,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	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+
22:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

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

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

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

05:25,	05:50,	06:40,	07:35	Т/с	«Старое	
ружье»	16+

08:30 «День	ангела»	0+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Х/ф	«Орден»	

12+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	17:25,	18:00,	

18:55	Т/с	«Один	против	всех»	16+
19:45,	20:40,	21:25,	00:30,	01:15,	01:55,	

02:30	Т/с	«След»	16+
22:15 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:10,	03:40,	04:05	Т/с	«Детективы»	16+
04:30 Т/с	«Снайперы»	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,	23:55 

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+
00:20 «Поздняков»	16+
00:35 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:30 Т/с	«Защита	Красина»	16+
04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

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

08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Ольга»	16+
14:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки-5»	

16+
18:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	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.	Дайджест»	

16+

06:00,	11:45,	15:10,	21:55	Новости
06:05,	15:45,	22:00	Все	на	Матч!	12+
08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	

Спринт.	Мужчины	0+
10:15 «Вид	сверху»	12+
10:45 «Оазис	футбола»	0+
11:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	

Спринт.	Женщины	0+
13:05,	22:40,	01:10,	03:15	Футбол.	«Чем-

пионат	мира-2022»	0+
15:15 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

1/8	финала.	Обзор	0+
16:25 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

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

18:50 «Катар	2022».	Все	на	футбол!	12+
19:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	«Зе-

нит»	(Санкт-Петербург)	–	«ПАР-
МА-ПАРИ»	(Пермский	край)	0+

00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Енисей»	(Красноярский	край)	–	
УНИКС	(Казань)	0+

06:00 «Настроение»
08:00,	16:55	«Право	на	безопасность»	

12+

08:30 «Доктор	И...»	16+
09:05 Т/с	«Маменькин	сынок»	12+
10:55 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Людмила	

Марченко	и	Валентин	Зубков»	
12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Московские	тайны.	Граф-

ский	парк»	12+
13:40,	05:25	«Мой	герой.	Элеонора	

Филина»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:15	Т/с	«Смерть	в	объективе.	

Аура	убийства»	12+
17:35,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:10 Х/ф	«Обратная	сторона	души»	16+
22:35 «10	самых...	Звёздные	тяжбы»	16+
23:10 Д/ф	«Закулисные	войны.	Спорт»	

12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	Любовь	

без	правил»	12+
01:25 «Девяностые.	Тур	для	дур»	16+
02:05 Д/ф	«Подлинная	история	всей	

королевской	рати»	12+
02:45 Д/ф	«Война	и	мир»	12+
04:45 Д/ф	«Георгий	Тараторкин.	Чело-

век.	который	был	самим	собой»	
12+

05:00,	04:30	Документальный	проект	16+
06:00,	18:00,	02:05	«Самые	шокирующие	

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Ограбление	в	ураган»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Медальон»	12+

05:00,	03:15	Т/с	«Развод»	16+
07:50,	12:15,	15:10	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

12+
11:00,	14:05,	16:15	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+

13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	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+
01:55 Х/ф	«Музыкальная	история»	0+

05:20,	14:00,	15:05,	05:00	Т/с	«Батя»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	23:25	Х/ф	«Фронт	за	линией	

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

16+
13:20,	18:15	Специальный	репортаж	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Холодная	война.	Битва	эко-

номик»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
01:15 Х/ф	«Опасные	тропы»	12+
02:15 Х/ф	«Взятки	гладки»	16+
04:00 Д/с	«Военные	врачи.	Военный	

врач	Валентин	Войно-Ясенецкий.	
Святитель-хирург»	16+

04:40 Д/с	«Москва	фронту»	16+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
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 «Маска.	Танцы»	16+
11:35 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
11:40 Х/ф	«Новый	Человек-паук.	Высо-

кое	напряжение»	16+
14:25 Т/с	«Классная	Катя»	16+
20:00 Х/ф	«Каратэ-пацан»	12+
22:50 Х/ф	«Последний	рубеж»	16+
00:45 Х/ф	«Гладиатор»	18+
03:45 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30,	14:30	Д/с	«Гадалка»	16+
14:25 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+

16:45 Д/с	«Секреты»	16+
19:30 Т/с	«Пробуждение»	16+
20:30 Т/с	«Гримм»	16+
23:15 Х/ф	«Контрабанда»	16+
01:30 Х/ф	«Нерв»	16+
02:45 Т/с	«Женская	доля»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	15:00,	
18:45,	23:30	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	Бове
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Короля	делает	свита:	Генрих	

VIII	и	его	окружение»
08:35 Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар	

«Прекрасная	шоколадница»
08:45,	16:35	Х/ф	«И	это	всё	о	нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Одиссея	Алексан-

дра	Вертинского».
12:20,	22:15	Т/с	«Тихий	Дон»
13:10 Д/ф	«Проповедники»
13:35 «Абсолютный	слух»
14:15 Д/ф	«Лебединый	рай»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	«Кимры	–	

столица	сапожного	царства»
15:45 «2	Верник	2»
17:50 Д/ф	«Разгадка	тайной	любовной	

переписки	Марии	–	Антуанетты»
19:00 Торжественное	закрытие	XXIII	

Международного	телевизионно-
го	конкурса	юных	музыкантов	
«Щелкунчик»

21:00 Открытая	книга.	Дмитрий	Лиханов	
«Звезда	и	крест»

21:30 Энигма.	Алексей	Марков
23:00 «Рэгтайм,	или	Разорванное	время.	

Свет	очей	моих.	Елена	Саксо-
нова»

00:55 Д/ф	«Разгадка	тайной	любовной	
переписки	Марии-Антуанетты»

01:45 Д/ф	«Нерка.	Рыба	красная»
02:45 Д/с	«Первые	в	мире.	Двигатель	

капитана	Костовича»

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

08:25,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40,	01:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:45,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:15,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
13:50,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:25 Х/ф	«Скажи	только	слово»	12+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00,	20:35	Х/ф	«В	одну	реку	дважды»	16+
20:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
02:00 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
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06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:10 Х/ф	«Бег»	12+
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 Д/ф	«Николай	Озеров.	Голос	наших	

побед»	12+
13:20 Х/ф	«Безымянная	звезда»	6+
15:55 Х/ф	«Покровские	ворота»	0+
18:25 Д/ф	«Михаил	Задорнов.	От	первого	

лица»	16+
19:10 «Поем	на	кухне	всей	страной»	12+
21:00 Время
22:35 «Что?	Где?	Когда?»	Зимняя	серия	

игр	16+
23:45 Д/с	«Романовы»	12+
00:45 «Камера.	Мотор.	Страна»	16+
02:05 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:45 «Наедине	со	всеми»	16+
03:30 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

06:15,	02:30	Х/ф	«Арифметика	подлости»	
16+

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	«Лучшая	подруга»	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	Владимиром	

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

чевниковым»	12+

05:00,	05:45,	06:30,	07:10	Т/с	«Аз	воздам»	
16+

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

18:50,	19:30,	20:20,	21:10,	22:00,	22:45,	
23:35,	00:25,	01:05	Т/с	«След»	16+

01:45,	02:30,	03:15,	04:00,	04:50	Т/с	«Гри-
горий	Р»	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+
00:50 «Основано	на	реальных	событиях»	

16+
03:25 Т/с	«Защита	Красина»	16+

07:00 Х/ф	«Битлджус»	12+
08:40 М/ф	«Том	и	Джерри»	6+
10:30 «Перезагрузка»	16+
11:00 Т/с	«Жуки»	16+
14:50 Х/ф	«Двойной	форсаж»	12+
16:55 Х/ф	«Тройной	форсаж:	Токийский	

Дрифт»	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.	
Магомед	Анкалаев	против	Яна	
Блаховича	16+

08:00 Профессиональный	бокс.	Теренс	
Кроуфорд	против	Давида	Аванеся-
на.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WВО	в	полусреднем	
весе	16+

08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Масс-
старт.	Мужчины	0+

09:55,	13:05,	15:10	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	1/4	финала	0+

12:05 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Масс-
старт.	Женщины	0+

17:15,	22:00	Новости
17:20 «Катар	2022».	Все	на	футбол!	12+

17:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
УНИКС	(Казань)	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

19:55 Профессиональный	бокс.	Евгений	
Тищенко	против	Йоури	Каленги	
16+

22:05 Все	на	Матч!	12+
22:35 Хоккей.	Фонбет	Матч	Звёзд	КХЛ	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
01:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022»	0+
03:15 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Роландо	Дай	

против	Аписита	Сангмуанга	16+
05:20 Дзюдо.	Кубок	России	0+

06:00 Х/ф	«Над	Тиссой»	12+
07:20 Х/ф	«Фанфан-Тюльпан»	12+
09:05 «Здоровый	смысл»	16+
09:35 Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	спу-

стя»	12+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	00:15	События	16+
11:45 Х/ф	«Приступить	к	ликвидации»	12+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Смотри	и	смейся!»	Юмористиче-

ский	концерт	12+
16:15 Х/ф	«Реальный	папа»	12+
18:00 Х/ф	«Тайна	последней	главы»	12+
21:40,	00:30	Х/ф	«Улики	из	прошлого.	За-

бытое	завещание»	12+
01:15 Х/ф	«Гражданка	Катерина»	12+
04:15 Документальный	фильм	12+
04:50 «Москва	резиновая»	16+
05:20 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30	Новости	16+
09:00 «Самая	народная	программа»	16+
09:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
13:00 Х/ф	«Медальон»	12+
14:30 Х/ф	«Человек-паук:	Возвращение	

домой»	16+
17:00 Х/ф	«Человек-паук:	Вдали	от	дома»	

16+
19:15 Х/ф	«Призрачный	патруль»	12+
21:00 Х/ф	«Бесконечность»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
04:20 «Территория	заблуждений»	16+

05:00,	07:50	Мультфильмы	6+
07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+
08:00 Х/ф	«Ход	конем»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+

10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Ты	–	мне,	я	–	тебе»	12+
11:40,	16:20,	19:30	Т/с	«Икра»	12+
18:30,	00:00	Вместе
20:55,	01:00	Т/с	«Сын	отца	народов»	12+

05:50	Х/ф	«Случай	в	квадрате	36-80»	12+
07:00 Х/ф	«Высота	89»	16+
09:00 «Новости	недели»	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	№122»	

16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
13:40,	03:20	Т/с	«Смерть	шпионам.	Скры-

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

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Шел	четвертый	год	войны...»	

12+
01:20 Х/ф	«Доживем	до	понедельника»	

12+
03:00 Д/с	«Москва	фронту»	16+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:35 М/ф	«Кунг-фу	Панда»	0+
12:25 М/ф	«Кунг-фу	Панда	2»	0+
14:05 М/ф	«Кунг-фу	Панда	3»	6+
16:00 Х/ф	«Мулан»	12+
18:10 Х/ф	«Джуманджи.	Зов	джунглей»	

16+
20:35 Х/ф	«Джуманджи.	Новый	уровень»	

12+
23:00 «Маска.	Танцы»	16+
00:55 Т/с	«Воронины»	16+
03:10 «6	кадров»	16+

06:00,	06:05,	01:30	«Дом	исполнения	
желаний»	16+

06:30 Мультфильмы	0+
08:20 «Новый	день»	12+
09:00 Д/с	«Гадалка»	16+
13:15 Х/ф	«Орудия	смерти:	Город	костей»	

12+

16:00 Х/ф	«Побег	из	Шоушенка»	16+
19:00 Х/ф	«Погоня»	16+
21:00 Х/ф	«Области	тьмы»	16+
23:15 Х/ф	«Неизвестный»	16+
01:35 Х/ф	«Паранойя»	16+
03:15 Д/с	«Городские	легенды.	В	поисках	

заколдованных	сокровищ»	16+
03:45 Д/с	«Городские	легенды.	Живая	и	

мертвая	вода	Переславля-Залес-
ского»	16+

04:30 Д/с	«Городские	легенды.	Тунгусская	
катастрофа.	Загадка	длиною	в	
век»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды.	Спастись	
от	отчаяния»	16+

06:30 М/ф	«Приключения	капитана	
Врунгеля»

08:00 Х/ф	«На	войне	как	на	войне»
09:30 Тайны	старого	чердака.	«Историче-

ский	жанр»
10:00 «Передача	знаний»
10:50 Х/ф	«Одинокая	женщина	желает	

познакомиться»
12:15 «Невский	ковчег.	Теория	невозмож-

ного.	Ирина	Головкина»
12:45 Игра	в	бисер.	Марио	Варгас	Льоса	

«Скромный	герой»
13:25 Д/с	«Элементы»	с	Антоном	Успен-

ским»
13:55 Т/ф	«Ночь	джаза»
14:50 Х/ф	«Вдовец»
16:30 «Картина	мира»
17:10 Д/с	«Первые	в	мире.	Николай	Бе-

нардос.	Русский	Гефест»
17:25 «Пешком...»	Москва	опалённая
17:55 Д/с	«Предки	наших	предков.	Готы.	

По	следу	древних	германцев»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Д/ф	«САС.	Детство»
20:55 Х/ф	«Семейное	счастье»
22:25 Балет	«Легенда	о	любви»
00:20 Х/ф	«Кровь	пеликана»	18+
02:25 М/ф	для	взрослых	«Королевский	

бутерброд»,	«В	мире	басен»,	
«Кострома»

06:30 Х/ф	«Три	истории	любви»	12+
10:25,	10:35	Х/ф	«В	одну	реку	дважды»	

16+
10:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
14:40 Х/ф	«Близко	к	сердцу»	12+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Чужая	жизнь»	16+
02:15 Т/с	«Три	сестры»	16+
05:15 Д/с	«Нотариус»	16+
06:05 «6	кадров»	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+
13:45 Д/ф	«Михаил	Евдокимов.	Все,	что	

успел»	12+
14:25,	03:35	Х/ф	«Бег»	12+
18:20 «Снова	вместе.	Ледниковый	

период»	0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня	вечером»	16+
23:40 Х/ф	«Нотр-Дам»	16+
01:25 Д/с	«Великие	династии.	Пушкины»	

12+
02:20 Д/с	«Моя	родословная»	12+
03:00 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Склифосовский»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Лекари	душ»	12+
01:05 Х/ф	«Вопреки	всему»	12+
04:20 Х/ф	«Когда	цветёт	сирень»	16+

05:00 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
05:25 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
06:10,	06:50,	07:25,	08:15	Т/с	«Аквато-

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

Легкоступова.	Лебединая	песня»	
12+

10:55,	12:05,	13:10,	14:10,	15:15,	16:20,	
17:20,	18:25	Т/с	«Провинциал»	
16+

19:30,	20:20,	21:15,	23:05	Т/с	«След»	16+
22:05 «Загадки	подсознания.	Любовь»	

12+
00:00 «Известия.	Главное»	16+
01:05,	01:50,	02:30,	03:10,	03:50	Т/с	«По-

следний	мент»	16+

05:00 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
05:45 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+
01:35 «Дачный	ответ»	0+
02:30 Т/с	«Защита	Красина»	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.	Дайджест»	

16+
06:00 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	14:45,	17:00	Новости
06:05,	14:50,	00:00	Все	на	Матч!	12+
08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Гонка	

преследования.	Мужчины	0+
09:45,	12:40,	17:45,	21:45,	01:10,	03:15 

Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
1/4	финала	0+

11:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Гонка	
преследования.	Женщины	0+

15:25 Гандбол.	Чемпионат	России.	
ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Ростов-на-Дону)	–	
ЦСКА	0+

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

00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
05:20 Дзюдо.	Кубок	России	0+

05:25 Х/ф	«Высоко	над	страхом»	12+
07:00 «Православная	энциклопедия»	6+
07:25 «За	шуткой	в	карман»	12+
08:35 Х/ф	«Правда»	12+
10:15,	11:45	Х/ф	«Над	Тиссой»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
12:10 Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	

спустя»	12+
13:45,	14:45	Х/ф	«Заговор	небес»	12+
17:30 Х/ф	«Смерть	не	танцует	одна»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30 Д/ф	«Политический	мордобой»	16+
00:10 «Девяностые.	Компромат»	16+
00:50 «Чувство	тыла».	Специальный	

репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 «Удар	властью.	Павел	Грачев»	16+
02:25 «Удар	властью.	Егор	Гайдар»	16+
03:10 «Дикие	деньги.	Герман	Стерлигов»	

16+
03:50 «10	самых...	Звёздные	тяжбы»	16+
04:15 «Петровка,	38»	16+
04:25 Х/ф	«След	тигра»	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	«Хороший,	плохой,	коп»	16+
20:00 Х/ф	«Падение	ангела»	16+
22:20 Х/ф	«Падение	Олимпа»	16+
00:35 Х/ф	«Падение	Лондона»	18+
02:20 Х/ф	«Похищение»	18+
03:45 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	03:10	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:50,	06:15	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
08:10 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Выйти	замуж	за	капитана»	0+
15:45,	16:15,	18:45	Т/с	«Сын	отца	на-

родов»	12+
16:00,	18:30	Новости
00:15 Х/ф	«Исчезнувшая	империя»	12+
02:15 Х/ф	«Подкидыш»	0+

05:40 Х/ф	«Доживем	до	понедельника»	
12+

07:30 Д/ф	«10	декабря	–	День	образова-
ния	ФГАУ	«Патриот»	16+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:20,	04:25	Х/ф	«Волшебная	лампа	

Аладдина»	6+
10:00,	01:35	Х/ф	«Неподдающиеся»	12+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	телевидения»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.	Сикстинская	Ма-

донна	и	маршал	Иван	Конев»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров»	16+
16:25	Х/ф	«Случай	в	квадрате	36-80»	

12+
18:30 Х/ф	«Высота	89»	16+
21:00 «Легендарные	матчи»	12+
00:00 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих»	12+
02:55 Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
04:15 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	6+
08:25,	10:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:05 Х/ф	«Дамбо»	6+
12:25 Х/ф	«Перси	Джексон	и	похититель	

молний»	12+
14:55 Х/ф	«Перси	Джексон	и	Море	

чудовищ»	6+
17:00 Х/ф	«Веном»	16+
19:00 М/ф	«История	игрушек	4»	6+
21:00 Х/ф	«Соник	в	кино»	6+
22:55 Х/ф	«Дедушка	нелёгкого	поведе-

ния»	6+
00:45 Х/ф	«Достать	ножи»	16+
03:05 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
07:45 Т/с	«Чернобыль	2.	Зона	отчужде-

ния»	16+
15:30 Х/ф	«Свора»	16+
17:15 Х/ф	«Матрица	времени»	16+
19:30 Х/ф	«Орудия	смерти:	Город	ко-

стей»	12+
22:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
23:30 Х/ф	«Охота»	18+
01:15 Т/с	«Доктор	Хэрроу»	16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды.	Васи-

льевский	остров.	Загадка	древ-
них	изваяний»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Приключения	капитана	

Врунгеля»
07:55 Х/ф	«Вот	такая	история...»
09:35 «Обыкновенный	концерт»
10:00 Х/ф	«Семейное	счастье»
11:30 «Эрмитаж»
11:55 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
12:40 Д/с	«Эффект	бабочки.	Энциклопе-

дия.	Не	бойся	знать»
13:05,	00:35	Д/ф	«Дикая	природа	Уруг-

вая»
14:05 «Рассказы	из	русской	истории»
15:10 Отсекая	лишнее.	«Сергей	Конён-

ков.	Разрывающий	узы»
15:55,	01:30	Искатели.	«Сибирский	поход	

Александра	Македонского»
16:40 Х/ф	«На	войне	как	на	войне»
18:10 Д/ф	«Битва	за	воду»
18:50 Д/ф	«Без	антракта.	Елена	Щерба-

кова»
19:50 Х/ф	«Одинокая	женщина	желает	

познакомиться»
21:15 «Эстрада,	которую	нельзя	забыть»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Три	цвета:	Белый»	18+
02:20 М/ф	для	взрослых	«Контакт»,	

«Охота»,	«Парадоксы	в	стиле	
рок»,	«Это	совсем	не	про	это»

06:30,	06:05	«6	кадров»	16+
06:50,	10:35	Х/ф	«Чужая	жизнь»	16+
10:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
11:00,	02:15	Т/с	«Три	сестры»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Три	истории	любви»	12+
05:15 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

3 декабря родился Иван Иванович Соллер-
тинский (1902-1944 гг.) — музыковед, театраль-
ный и музыкальный критик. В 1935 году отдыхал 
в небольшом доме композиторов в Сиверской. Жил 
в комнате с Шостаковичем, они вместе читали, часто 
встречались с отдыхавшими тем же летом в Сивер-
ской молодыми композиторами — Василием Соло-
вьевым-Седым, Владимиром Сорокиным.

Разные известия // Нива. — 1896. — № 
48. — С. 1200

14 ноября, в высокоторжественный 
день рождения государыни императри-
цы Марии Федоровны, в Гатчине, ме-
сте пребывания ее величества, в 11 ча-
сов утра, совершена в дворцовой церкви 
литургия придворным духовенством, 
при хоре придворных певчих. В церкви 
присутствовали их величества государь 
император и государыня императрица 
Александра Федоровна, прибывшие на-
кануне их Царского Села, и царская фа-
милия. После богослужения последовал 

высочайший завтрак, к которому были приглашены лица, приносившие ее вели-
честву поздравления: придворные дамы и фрейлины, министры и лица госуда-
ревой свиты, высшие придворные чины, а также депутации от шефских полков, 
в которых императрица Мария Федоровна состоит шефом, офицеры Собствен-
ного его величества конвоя и сводного гвардейского батальона.

Николай Александрович Вельяминов, врач, 
академик, основатель первого в России журнала 
«Хирургический вестник», оставил после себя запи-
ски под заглавием «Мои воспоминания об императо-
ре Александре III, его болезни и кончине», в которых 
описал жизнь царской семьи в Гатчине. «По воскресе-
ньям и праздникам все жившие в Гатчине и некоторые 
из более близких придворных, приезжающих из города, 
присутствовали в дворцовой церкви на обедне, а потом 
приглашались к завтраку, который происходил в «арсе-
нальной зале»; в эти дни к завтраку приглашались все 
офицеры сводного полка и конвоя, а также предста-
вители гатчинского гарнизона и управления городом 
и охотой. За завтраком обыкновенно играл придворный 
оркестр, причем программа составлялась по выбору 
императрицы. От времени до времени в Гатчине быва-

ли и охоты, очень обильные дичью, но убитая дичь, на иностранный лад, охотникам 
не выдавалась. Иногда государь ездил на охоту один, в сопровождении кн. Голицына 
и Дица. Особенно государь любил колоть ночью рыбу в прорубях на гатчинских пру-
дах, особенно рыбных. На эту рыбную ловлю государь уходил один ночью, по окончании 
своей работы, и проводил 2-3 часа только в сообществе одного или двух матросов».

Морозов В. Н. Заложник вечности // 
На русских просторах: историко-литера-
турный журнал. - 2021. - Вып. 4. - С. 81-92

В статье автор рассказывает о жизнен-
ном пути своего деда, морского офицера 
Федора Дмитриевича Макарова (1892-
1967). Приводятся отрывки из его воспо-
минаний, сведения из личных документов. 
В 1917 году он, балтийский революцион-
ный матрос, принимал участие в событиях 
на «гатчинском фронте» в сводном морском 
отряде под руководством П. Дыбенко.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Александр�Дрозденко:�
«Спасибо,�что�помогаете�
совершенствовать�
образование»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на тради-
ционной встрече с Ассоциацией молодых педагогов рассказал о пози-
тивных изменениях в образовании благодаря инициативам учителей.

— Спасибо, что вы не толь-
ко развиваетесь каждый сам 
по себе, но и создаете педагоги-
ческие сообщества, — поблаго-
дарил молодых специалистов 
глава региона. — У нас клуб 
«Учитель года», «Ассоциация мо-
лодых педагогов» — это те со-
общества, которые помогают, 
отмечают лучших и поддер-
живают друг друга. Примеча-
тельно, что эти сообщества 
еще и сами развиваются, со-
вершенствуются, эволюциони-
руют, потому что внутри со-
общества идет обмен опытом, 
успешными практиками, реализуются различные мероприятия. Некая внутренняя конку-
ренция направлена на совершенствование системы образования Ленинградской области.

Как добавила председатель комитета общего и профессионального образования  
Вероника Реброва, в Ленинградской области работает порядка 24 тысячи педагогов, 
из них четверть — это учителя до 35 лет.

Глава региона предложил учителям высказать предложения по проведению Года 
Команды Знаний-2023 в Ленинградской области. Прозвучали инициативы о необходи-
мости усилить психологическую работу в школах, организовать педагогические выез-
ды во всех районах области, обмен опытом учителей из отдаленных районов, провести 
форум классных руководителей.

Губернатор поддержал ряд идей, а также рассказал, что было сделано после преды-
дущей встречи с Ассоциацией:

— Первое — это увеличение премий победителям региональных конкурсов профессио-
нального педагогического мастерства, второе — проведение осенней школы для молодых 
педагогов с целью обмена опытом и изучения лучших практик. Организация стажировок 
для педагогов Ленобласти в органах местного самоуправления — сделано, проведение регио-
нального конкурса лучших практик наставничества — работает. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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СПОРТ

Пока в далёком Катаре бушуют 
страсти чемпионата мира, 
в нашей области звёзды 
регионального футбола 
приходят в обычные школы. 
Так, на прошлой неделе сыграть 
вместе со спортсменами из 
«Ленинградца» посчастливилось 
ученикам выборгской школы № 6. 

За окнами – снег и крепкий 
морозец, но в спортзале уж точ-
но никто не мёрзнет. Наоборот, 
у ребят горят глаза: все хотят по-
скорее вступить в игру. Всё-таки 
не каждый день твоими учите-
лями физкультуры становятся 
лучшие футболисты области! 
Сегодня же в этой роли оказа-
лись защитник Роман Кудрявцев 
и полузащитник Владислав Ше-
пелев – игроки основного соста-
ва ФК «Ленинградец». 

По традиции всё начинается 
с разминки и теоретической ча-
сти. Как правильно разогреться 
перед игрой? Как остановить 
мяч в два касания? Советы ма-

стеров на лету ловят два десятка 
мальчишек и девчонок. Замеча-
ем: поначалу взрослые футбо-
листы немного стесняются, но 
вскоре благодаря интересу де-
тей от стеснения не остается и 
следа. И вот мяч уже летает по 
залу, а подсказки профессиона-
лов чередуется с живыми сове-
тами и футбольными байками. 

Среди учеников выделяется 
Андрей Малышев – перспектив-

ный спортсмен, местная звёз-
дочка. Мальчик уже 6 лет зани-
мается футболом, в этом году 
даже получил кубок «Лучший 
игрок» на турнире Vyborg CUP. 

– Конечно, я бы очень хотел 
попасть в «Ленинградец». Это 
отличный старт для игрока. А 
вообще хочу стать большим 
футболистом и сыграть на чем-
пионате мира, – серьёзно рас-
суждает школьник. 

«Футбол в школе» – это стра-
тегический проект Российского 
футбольного союза. Он предус-
матривает преподавание фут-
бола на обычных уроках физ-
культуры, обучение учителей 
профессиональными тренера-
ми, а также создание местных 
спортивных секций и даже дет-
ской футбольной лиги. 

– Это позволит на ранних 
этапах замечать талантливых 
детей и направлять их в район-
ные спортшколы. Ну а те ребята, 
которые будут развиваться бо-
лее активно, смогут пойти в ре-
гиональные центры подготовки 
и стать профессиональными 
футболистами, –  отметил гене-
ральный директор Федерации 
футбола Ленинградской обла-
сти Сергей Галактионов.  

В проекте «Футбол в школе» 
участвуют 30 школ из всех райо-
нов Ленобласти. Помимо методи-
ческой помощи и инвентаря их 
поддержат такими мастер-клас-
сами от ФК «Ленинградец». 

– Многие молодые футболи-
сты не могут начать карьеру в 
родных городах. «Ленинградец» 
должен изменить эту ситуацию. 
Наша философия – футбол вы-
сокого уровня с опорой на сво-
их воспитанников, – отметил 
пресс-атташе клуба Георгий 
Начкепия. 

Ну а мастер-класс закончил-
ся матчем с участием профес-
сионалов и подарками: ребята 
получили наборы фирменной 
атрибутики клуба. Теперь их 
ждут уже в качестве болельщи-
ков на легендарном стадионе 
«Петровский»! 

Кстати, поддержать «Ле-
нинградец» могут и родители 
школьников – команда с начала 
сезона занимает первую строч-
ку в турнирной таблице Второй 
лиги России по футболу. Так что 
смело можно сказать: с футбо-
лом наших ребят знакомили 
лучшие из лучших!

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

ИГРОКИ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 
ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ»

Участники движения #Команда47 
восьмой раз за год собрались в 
ситуационном центре губернатора 
Ленинградской области. На 
новой встрече добровольцы 
подвели итоги года, а главное 
– обсудили опыт поддержки 
мобилизованных.

– Когда движение только 
создавалось, вся страна жила в 
другой общественной ситуации. 
За это время мы получили хоро-
ший опыт помощи ближним – 
например, в ковидное время. С 
началом специальной военной 
операции и частичной мобили-
зации наличие такого мощного 
движения ленинградцев оказа-
лось как нельзя кстати, – отме-
тил Александр Дрозденко в на-
чале встречи.  

Не быть равнодушными. Ока-
зывать адресную помощь мо-
билизованным. Именно эти два 
принципа, по мнению губерна-
тора, должны объединять наши 
волонтёрские организации.

Таких примеров на ленин-
градской земле немало. Напри-
мер, в Каменке движение «Се-
верная звезда 138» основали 
жёны военнослужащих. В ка-

кой-то момент они просто стали 
обмениваться информацией, 
собирать посылки… Сейчас в 
чате движения состоят свыше 
трёх тысяч человек, все они по-
могают бойцам-землякам.  

– Мы собираем помощь по 
спискам от самих подразделе-
ний. Это разные вещи: от еды и 
носков до дизельных генерато-
ров. Всё это необходимо для бо-
лее-менее нормального быта «за 
лентой», – рассказала участница 
движения Ирина Кириллова. 

Помогают не только род-
ные бойцов, но и бизнес-сооб-
щество. Например, кондитеры 
из Луги организовали целый 
«сладкий марафон» в поддерж-
ку мобилизованных. 

– Вместе с коллегами сдела-
ли более 400 единиц продук-
ции. Выручили около 54 000 
рублей и даже не поняли, что 
произошло. А вторая акция про-
шла ещё масштабнее – собрали 
вместе уже 220 000 рублей, ку-
пили на эти деньги 108 спаль-
ных мешков!

Руководитель региональ-
ного центра добровольчества 
«Молоды душой» Надежда Балу-
ева рассказала на встрече про 

акцию по сбору вязаных носков 
«Бабушкино тепло». Пожилым 
женщинам пришлось освоить 
непростую науку изготовления 
спецодежды.

– Оказалось, что для фрон-
та нужны носки не такие, как 
бабушки обычно вяжут. Для 
берцев – одни носки, для рези-
новых сапог – другие, для го-
спиталя – третьи. Мы глубо-
ко изучили вопрос, научили 
наших женщин и уже связа-
ли 384 пары носков! – 
отметила Надежда 
Балуева.

Сейчас у бабу-
шек новые хло-
поты: хотят пора-
довать бойцов 
с а м о д е л ь н ы м и 
н о в о г о д н и м и 
игрушками. Де-
лают мешочки с 
конфетами в виде 
кота или зайца – 
символов нового 
года. Акцию уже 
поддержал област-
ной бизнес, так что 
средств на подарки 
должно хватить!

Среди гостей 

встречи также оказался старо-
ста из посёлка Цвелодубово 
Александр Иванов, который 
взял шефство над многодетной 
семьёй мобилизованного. А Яна 
Богданова из Киришей из ад-
министратора салона красоты 
превратилась в активного во-
лонтера. Вместе с единомыш-

ленниками – Андреем Яков-

левым, Сергеем Фалалеевым и 
Сергеем Пархоменко они орга-
низовали пункт сбора помощи 
добровольцам и мобилизован-
ным. В Вырице предпринима-
тель Сергей Мареничев купил и 
модернизировал целый УАЗик. 
В местном автосервисе отказа-
лись брать деньги за обслужи-
вание, когда узнали, что машина 
отправится на передовую. А фер-
меры из Агалатово отправляют в 
зону СВО молочную продукцию 
– сыры высокого качества. Идёт 
«молочка» и в детские сады Дон-
басса, а также госпитали – вос-
станавливать здоровье раненых 
бойцов.

– Наша задача, чтобы все по-
ставки носили точечный харак-
тер. Это очень ценно знать, что 
твоя помощь дошла до конкрет-
ного адресата, это даёт стимул и 
силы работать дальше, – подвёл 
итоги встречи губернатор.

Ну а сами волонтёры догово-
рились и дальше обмениваться 
опытом, чтобы сообща поддер-
живать военнослужащих из Ле-
нобласти в зоне СВО.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА, 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА ЛО
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новых сапог – другие, для го-
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ли 384 пары носков! – 
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СВОИХ
Волонтёр Надежда 
Балуева получила 
благодарность из рук 
губернатора

Игроки ФК «Ленинградец» научили школьников приёмам из большого футбола
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Елена Гордиенко:
— Алексей Александро-

вич, как Вы пришли к тому, 
что возглавили Совет пред-
принимателей?

Алексей Пономарев:
— Я четыре года явля-

юсь председателем совета 
при Законодательном со-
брании Ленинградской 
области, знаю, какие 
проблемы сейчас волну-
ют предпринимателей 
и областных, и гатчинских. 
У меня есть опыт постро-
ения и руководства такой 
структурой, несколько раз 
мы обсуждали и с главой 
администрации, и с гла-
вой Гатчинского района, 
что нужно возобновить та-
кую работу на уровне райо-
на. Раньше такой совет был 
в Гатчине, активно работал 
в Гатчинском районе, был 
Совет потребительского 
рынка Гатчинского района.

Необходимость воз-
обновления такой работы 
назрела, предприниматели 
заинтересованы в создании 
совета, мне предложили его 
возглавить: нужно, чтобы 
консолидированный голос 
предпринимателей Гатчин-
ского района был услышан.

Функции совета до-
статочно разнообраз-
ные, и одна из задач 
— оценка нормативно-пра-
вовых актов, например, 
акты по благоустройству 
требуют обсуждения с пред-
принимателями. Мы все 
хотим видеть красивый, 
благоустроенный город, это 
несёт какие-то затраты со 
стороны хозяйствующих 
субъектов Гатчины и, соот-
ветственно, и предприни-
мателей. Нужно сбаланси-
ровано подходить к этому 
вопросу. Также нужно вы-
ходить со своими собствен-
ными инициативами.

Елена Гордиенко:
— С какими инициатива-

ми могут выйти предприни-
матели?

Алексей Пономарев:
— У законодательной 

и у исполнительной власти 
стоит задача — если какие-
то действия производятся, 
то это должно происходить 
с максимальной эффектив-
ностью. Существуют струк-
туры поддержки бизнеса 
— комитет по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
Ленинградской области, 
муниципальные фонды 
поддержки предпринима-
тельства. Мы постоянно об-
мениваемся информацией 
и с директором Гатчинско-
го фонда Александром Се-
меновым, и с директором 
фонда Гатчинского района 
Павлом Лукиным.

В консультативный со-
вет при Заксобрании вхо-
дят представители от всех 
районов: в большинстве 
районов работают местные 
советы. Основная задача — 
получить связь снизу, чтобы 
информация была достовер-
ной, систематизированной 
и актуальной.

Выделю следующие за-
дачи:

— содействовать вовле-
чению предпринимателей 
в обсуждение проблем мало-
го и среднего бизнеса Гат-
чинского района и города 
Гатчины, так 
как существу-
ет некоторая 
пассивность 
п р е д п р и -
нимателей , 
есть ощуще-
ние бессилия 
что-либо из-
менить, ин-
ф о р м а ц и я 
о реальных системных про-
блемах нужна для их реше-
ния и снятия напряженно-
сти;

— содействовать уста-
новлению взаимодействия 
между администрацией 
Гатчинского района, сове-
том депутатов, органами 
местного самоуправления 
и субъектами предпринима-
тельства Гатчинского райо-
на;

— участвовать в реали-
зации проектов и программ 
поддержки и развития пред-
принимательства;

— выявлять приоритет-
ные направления деятель-
ности предпринимателей 
в Гатчинском районе и уча-
ствовать в подготовке по-
ложений по их поддержке 
и развитию;

— участвовать в реали-
зации программ социально-
экономического развития 
Гатчинского района;

— выдвигать 
и поддерживать инициати-
вы, направленные на соз-
дание благоприятной среды 
для развития предпринима-
тельской деятельности.

В начале этого года со 
всех муниципальных рай-
онов была собрана пробле-
матика, вопросы, которые, 
в том числе из Гатчинского 
района поступали, их со-
бирали фонды поддержки, 
а предприниматели присы-
лали.

Елена Гордиенко:
— Какие проблемы пред-

принимателей Ленинград-
ской области Вы выделите?

Алексей Пономарев:
— Первая пробле-

ма — высокие тарифы 
на электроэнергию в Ле-
нинградской области. Это 
серьезная головная боль 
и для предпринимателей, 
и для исполнительной вла-
сти. На имя губернатора 
неоднократно отправлялись 
письма от областных и рай-
онных предпринимателей. 
Мы платим больше, чем 
в Санкт-Петербурге. Года 
два тариф не рос, но в конце 
этого — начале следующего 
ожидается небольшой рост 
тарифа.

Следующая проблема — 
высокие тарифы на вывоз 
мусора. На областном уров-
не этот вопрос взят на конт-
роль по запросу и предпри-
нимательского сообщества, 
и по докладам профильных 
комитетов. В настоящий 
момент областной комитет 
проводит замеры реального 
накопления отходов. В этом 
опросе участвуют област-
ные предприниматели, ко-

торые изъявили желание 
поучаствовать и которые 
считают, что тарифы завы-
шены. Поставлена задача, 
в том числе и губернато-

ром, привести 
нормативы, 
которые дей-
ствуют сейчас 
в Ленинград-
ской области, 
к результа-
там факти-
ческого на-
к о п л е н и я , 
узнать их 

реальные показатели 
и использовать в дальней-
ших расчетах. Сейчас идет 
сбор информации, обеща-
ли к середине декабря дать 
промежуточные резуль-
таты. Данные собирались 
в течение года: на разных 
предприятиях есть сезонная 
нагрузка, и, соответственно, 
разный уровень накопления 
отходов.

Следующая проблема 
— переход предприятий 
с ЕНВД на общую систему на-
логообложения: не все пред-
приятия при этом переходе 
подпали под упрощенную 
систему налогообложения 
(УСН). В УСН есть пороги, 
которые не пересматри-
вались уже несколько лет. 
На Коор-
динацион-
ном совете 
при губерна-
торе об этой 
п р о б л е м е 
было до-
л о ж е н о , 
по моей ин-
формации, 
главой ре-
гиона был 
н а п р а в -
лен запрос 
в Министер-
ство по эко-
номическому развитию Рос-
сийской Федерации, был 
получен ответ, что данные 
пороги пересматриваются 
правительством.

Проблематика не рожда-
ется на столах у чиновников, 
это запросы от предприни-
мателей, от бизнеса. Есть 
системные вопросы — на-
пример, введение системы 
маркировки. Предприни-
матели считают, что данное 
введение несвоевременно. 
Понятно, что государство 
хочет в этой сфере наве-
сти порядок, прослеживать 
цепочки поставок, следить 
за качеством, но расходы 
ложатся на плечи предпри-
нимателей. А предпринима-
тели либо перекладывают 
их на потребителей, либо 
ищут варианты, как ухо-
дить от этих расходов.

Завышена величина 
торгового эквайринга — это 
уже некое косвенное нало-
гообложение, когда склады-
вается парадоксальная си-
туация, что прямое(в пользу 
государства) налогообложе-
ние предпринимателя го-
раздо ниже, чем обрастание 
маленького экономического 
субъекта различными над-
стройками, организация-
ми, которым этот малень-
кий субъект выплачивает 
деньги — это и банковское 
обслуживание, это и креди-
тование, и торговый эквай-

ринг, и обслуживание кас-
сы, и передача фискальных 
данных. С этим мы тоже пы-
таемся как-то разбираться, 
бороться с этой практикой.

Я считаю, что это 
не вполне нормально, когда 
государство реально полу-
чает меньше доходов с одно-
го субъекта, чем сопутству-
ющие надстройки. Нужно 
выстраивать такие модели, 
чтобы ведение бизнеса было 
менее затратно, чтобы об-
служивание бизнеса стоило 

для пред-
принимате-
ля меньше. 
Сейчас это 
дорого, если 
вести бизнес 
честно.

О ч е н ь 
с в о е в р е -
менно го-
с у д а р с т в о 
озаботилось 
собственной 
п л а т е ж -
ной систе-
мой «Мир». 

С национальной системой 
можно, используя ресурсы, 
снизить затраты. Напом-
ню, что был целый скандал, 
когда Вайлберис заявил, 
что по картам «Мир» цена 
товара ниже. Можно пред-
положить, что по ним ве-
личина эквайринга была 
ниже.

Елена Гордиенко:
— Алексей Александрович, 

с какого года Вы в бизнесе? 
Были ли на Вашей памяти 
объединения предпринимате-
лей?

Алексей Пономарев:
— С 1999 года, уже боль-

ше 20 лет. Конечно, были 
локальные объединения 
предпринимателей — на-
пример, Гатчинская торго-
во-промышленная палата, 
которая переросла в Ленин-
градскую областную торго-
во-промышленную палату. 
Был активно действующий 
Совет предпринимателей 
Гатчины, в 2008 году был 
создан Совет потребитель-
ского рынка Гатчинского 
района.

В результате пандемии 
деловая активность немного 
упала, было некое затишье, 
в том числе и в обществен-
ных вопросах. Может быть, 
сейчас самое время делать 
шаги вперед в бизнесе. 
По себе могу сказать, что от-

чаиваться никогда не надо, 
не надо останавливаться. 
Я сравниваю бизнес, кото-
рый работает в режиме по-
стоянной бодрой конкурен-
ции, с людьми, которые идут 
по эскалатору. Эскалатор 
движется вниз, а мы идем 
наверх. Тут физика про-
стая: стоит остановиться, 
ты укатишься вниз, чтобы 
стоять на месте, нужно по-
стоянно идти вперед. А если 
ты хочешь стартовать, надо 
бежать, если ты хочешь вы-
йти наверх и выйти на стан-
ции метро.

Елена Гордиенко:
— Как можно обратиться 

в созданный совет, который 
Вы возглавили?

Алексей Пономарев:
— Обращаться мож-

но ко мне. Можно в соци-
альных сетях, например, 
«ВКонтакте», кроме того, 
создана группа в Теле-
грамм, которая так и на-
зывается — Совет по под-
держке малого и среднего 
бизнеса Гатчинского райо-
на. Соответственно, я в этой 
группе тоже есть, можно во-
просы задавать.

Если есть какие-то ини-
циативы у предпринимате-
лей, мы их ждем — именно 
реальные инициативы, этот 
вопрос должен волновать 
определенную группу биз-
неса, но не решать какие-то 
свои конкретные проблемы.

Для этого Совет и создан: 
обсуждать проблемы имен-
но за круглым столом, когда 
нужно отходить от старых 
форматов с выступлениями 
с трибуны, с расписанны-
ми ролями. Сейчас лучше 
работают круглые столы 
или какие-то зоны типа ко-
воркинг-центра, чтобы быть 
ближе к деловой, но одно-
временно непринужденной 
обстановке, когда люди луч-
ше раскрываются, переста-
ют стесняться, подхватыва-
ют нить обсуждения, чтобы 
что-то решить.

От нас сейчас зави-
сит многое: как минимум, 
мы можем являться ката-
лизатором каких-то изме-
нений, связующим звеном. 
В Ленинградской области 
нас слышат хорошо: все 
вопросы, которые под-
нимались нами, которые 
касались областных нор-
мативных актов, были ус-
лышаны. Например, был 

вопрос по штрафам в ре-
зультате не вовремя сдан-
ной отчетности по вопросам 
экологической безопасно-
сти. В Кодексе об админи-
стративных правонару-
шениях нет такой нормы, 
как предупреждение, и ког-
да предприниматель на два 
дня просрочил отчетность 
— сразу штраф 100 тысяч 
рублей. Даже в Налоговом 
кодексе нет таких штраф-
ных санкций, там неболь-
шой штраф. С областным 
комитетом депутаты ЗакСа 
провели совещание, кру-
глые столы, и в результате 
комитет сказал, что будет 
индивидуально подходить 
в случае просрочки, штра-
фы предпринимателям 
были отменены.

Елена Гордиенко:
— То есть в области вас 

слышат?

Алексей Пономарев:
— Конечно, сложнее 

идет работа с федеральным 
законодательством, потому 
что законотворческую ини-
циативу сложно переложить 
в виде закона: во-первых, 
это должно быть грамот-
но составлено, во-вторых, 
должны быть подготовлены 
изменения в нормативно-
правовые акты, которые 
следуют за изменением 
в этом законодательстве.

Я могу сказать, что на на-
шем областном уровне ре-
акция достаточно хорошая, 
но и федеральный уровень 
тоже работает: были об-
ращения от губернатора 
Ленинградской области, 
Законодательного собра-
ния на Межпарламентской 
ассамблее Северо-Запада, 
которая эти вопросы об-
суждает, анализирует, есть 
ли такая проблема, напри-
мер, в республике Карелия 
или еще где-то. Они могут 
на Государственную Думу 
выходить с какими-то ини-
циативами.

Самое главное — 
не молчать, не стесняться. 
Я хочу призвать принять 
активное участие в работе 
районного совета по под-
держке малого и среднего 
бизнеса, хочу пожелать 
удачи и успехов в бизнесе, 
несмотря на наше сложное 
время. Я думаю, что вместе 
у нас все получится.

В октябре в Гатчине на конференции представителей гатчинского бизнеса был создан Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства Гатчинского района. Председателем совета был избран Алексей Александрович Пономарев, 
директор предприятия «Галактика сервис», который ответил на вопросы нашего медиахолдинга.

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА

Нужно 
выходить 

со своими 
собственными 
инициативами

Я сравниваю 
бизнес, ко-

торый работает 
в режиме посто-
янной бодрой 
конкуренции, 
с людьми, 
которые идут 
по эскалатору

Алексей Пономарев:
«Предприниматели заинтересованы в создании и работе совета»
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

3 декабря в 13.00 – Фестиваль научного кино ФАНК: про-
смотр и обсуждение с экспертом-психологом фильма «Шко-
ла философов». К международному Дню людей с инвалид-
ностью. 6+
9 декабря в 17.00 – «Тайна семьи Рерихов». Беседа с вос-
токоведом О.В.Альбедилем. 12+
3 – 30 декабря – «Феденко & Co». Выставка живописи и гра-
фики (открытие выставки 3 декабря). 0+
4 – 30 декабря – «Драконы и динозавры». Выставка работ 
арт-студии «Ступеньки».
по 15 декабря – «Здоровье! Энергия! Красота!». Выставка 
литературы по здоровому образу жизни для молодежи. 12+
по 29 декабря – «Народы СССР в зеркале творчества». 
Книжная выставка. 6+
10 – 25 декабря – «Путь русского офицера». Историко-пу-
блицистическая выставка к 150-летию со дня рождения А. И. 
Деникина. 12+
по 25 декабря – «П. М. Третьяков: меценат, коллекционер, 
предприниматель». Выставка к 190-летию со дня рождения. 
6+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

по 30 декабря – «Занимательная математика». Выставка-
головоломка к 140-летию со дня рождения русского писате-
ля-популяризатора, публициста Я.И.Перельмана. 0+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 15 декабря – «Наша конституция». Книжная выставка. 
0+
по 20 декабря – «Вниз по волшебной реке». Книжная вы-
ставка к юбилею писателя Э. Успенского. 0+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

2 декабря в 16.00 – Арт-терапия в работе с детьми и подрост-
ками. Информационно-обучающая встреча. 16+
по 17 декабря – «Многоликое зло». Выставка книг и публи-
каций ко Дню борьбы со СПИДом. 12+
12 – 30 декабря – «Коллекция Новогодних идей». Книжно-
иллюстративная выставка и мастер-классы. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
1 декабря – «Зимней снежною порою...». Образы зимы в 
русской живописи. Книжно–иллюстративная выставка–на-
строение из цикла «Времена года».12+
1 декабря – «Книги–юбиляры года». Книжно–иллюстра-
тивная выставка–представление юбилейных книг года.6+
1 декабря – «Основной закон страны». Выставка-диалог ко 
Дню Конституции Российской Федерации.16+
2 декабря – «Домик с теплым окном…»: писательница Вик-
тория Токарева. Книжно-иллюстративная выставка-призна-
ние, диалоги у выставки из цикла «Литературная галерея» 
(к 85-летию со дня рождения).12+
2 декабря в 12.10 – «Мораль сей басни такова…». Позна-
вательно–игровая программа по творчеству И. Крылова.6+
4 декабря – «Семья и личность: проблемы взаимодей-
ствия». Книжно–иллюстративная выставка–дискуссия книг 
по семейной психологии.16+
4 декабря в 11.00 – «Доброта согревает сердца». Диалоги 
о нравственности.6+
6 декабря в 11.00 – «Дом, который построил Маршак». Ли-
тературно-игровая программа. 6+
7 декабря в 12.20 – «Дорогой дружбы и добра…». Познава-
тельно–игровая программа по творчеству С.Я. Маршака.6+
«Краски жизни…». Выставка живописных работ Татьяны Ва-
сильевой.6+
«Фантазии полёт и рук творенье…». Выставка творчества 
читателей Высокоключевой сельской библиотеки: Акуловой 
Е. С., Долженковой С.П., Клименко О. А., Лиль И.Г., Матвее-
вой Р.И., Приколотиной Г.М., Тороповой Н.И.6+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
3 декабря в 18.00 – «Музыкальный авантюризм», Виктор 
Коротич и квартет АКМЕ (к-бас, 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)

11 декабря – Выставка этюдов Ивана Радюкевича «Времена 
года в Сиверской». 0+.
по 25 декабря – Выставка Детской художественной школы 
города Гатчины. 0 +
по 18 декабря – Выставка живописи и акварели Елены Ку-
ракиной. 0+
4 декабря в 11.00 – 16.30 – экскурсия в Тосненский район в 
сидрерию «BULLEVIE CIDRE». Стоимость экскурсии 770 р. 
Дополнительно оплачивается экскурсия на производство си-
дра – 1300р (оплата наличными).6+
10 декабря в 11.00 – экскурсионная программа для семей с 
детьми 7-11 лет «В гости к муми-троллям»! 6+ Стоимость 
экскурсии 560р. Дополнительно оплачивается посещение 
муми-дома – 500р.Подробности и запись по телефону 8 (813 
71) 2-14-66.6+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
3 декабря в 15.00 – 16.00 – Городской праздник «Мир один 
для всех» – мероприятие, посвященное Международному 
дню инвалида.
3 декабря в 18.00 – «Ах, эти дамы!» – спектакль. 16+
4 декабря в 12.00 – «Василиса и Баба-яга» – детский спек-
такль. 3+
4 декабря в 17.00 – «Старший сын» – спектакль, 12+

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
4 декабря – XXV Открытый фестиваль-конкурс хореографи-
ческих коллективов «Сиверский калейдоскоп».6+
11 декабря в 16.00 – цирковое шоу для всей семьи. В про-
грамме: клоунада, эквилибр,акробатика, воздушные 
номера,хула-хупы,диаболо, динозавр-шоу, экзотические жи
вотные,антипод,собаки,хорьки,енот,кошка,трубаскоп,ёжики,
крысы,петух. 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Гатчинский поэт представил гостям свой новый сбор-
ник стихов, в названии которого зашифрован двойствен-
ный смысл.

— По случаю выхода в свет нового авторского сборни-
ка, который называется «Каждодневный каприз(с)». Он за-
канчивается на согласный звук, со звонким звуком мы дав-
но знакомы с детства, это каприз, а то, что оканчивается 
на глухой, — это музыкальное произведение. И вся атрибу-
тика, которая помещена на обложку авторского сборника, 
естественно, относится к разряду творчества, — объяс-
нил Александр Ладуров.

Каприс — произведение, написанное в свободной 
форме. Для поистине творческого человека, действитель-
но, не существует рамок и ограничений. Поток мыслей 
и строк выливается на бумагу, превращаясь в стихотво-
рение, наполненное смыслом и настроением автора. 

Свою творческую встречу Александр начал с краткого 
знакомства, зачитав стихотворение «О Сашке», конечно, 
собственного сочинения:

— Явно в дедову породу, по делом мне, лопуху.
Как и он, свою свободу не менял на чепуху.
Если зол — ругаюсь матом, бьюсь за правду, как дурной.
В мире, девками богатом, мало жизни мне одной.

В процессе творческого вечера прозвучало немало 
произведений Александра. Но помимо главного героя ве-
чера в этот день перед гостями выступили многие другие 
творческие личности города. Поэты, музыканты, барды 
и писатели — все они раскрасили холодный ноябрьский 
день радужными красками искусства, а в зале библиоте-
ки создали уютную и дружескую атмосферу.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Творческий вечер Александра Ладурова прошел в воскресенье, 20 ноября, в библиотеке 
имени Куприна. 

20 Александр Ладуров и его 
“Каждодневный каприз(с)” 
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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	 луч-
ше	 работать	 самостоятельно,	
всего	 добиваться	 только	 свои-
ми	 силами,	 не	 рассчитывая	 на	
чью-либо	помощь	и	поддержку.	
В	отношениях	с	любимым	чело-
веком	 стабильности	 и	 спокой-
ствия	 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	 рассчи-
тывать	 на	 их	 помощь	 в	 любых	
ситуациях.	 Дальние	 поездки	 в	
этот	 период	 вряд	 ли	 окажутся	
удачными,	так	что	лучше	поси-
дите	 дома	 до	 лучших	 времён.	
Общаясь	 с	 любимым	 челове-
ком,	не	критикуйте	его	без	осо-
бых	 на	 то	 причин.	 А	 иначе	 он	
тоже	выскажет	вам	в	глаза	всё,	
что	о	вас	думает.

РАК На	этой	неделе	многие	
Раки	займутся	укреплением	
своего	 жизненного	 благо-

получия.	 Не	 исключено,	 что	 вы	
захотите	 подыскать	 себе	 более	
высокооплачиваемую	 работу,	
чтобы	поправить	финансовое	по-
ложение	 своей	 семьи.	 В	 любом	
случае,	 если	 в	 этот	 период	 вам	
подвернётся	 выгодный	 шанс,	 то	
вы	 своего	 не	 упустите.	 В	 любви	
вы	будете	стремиться	ни	к	пере-
менам,	 а	 к	 стабильным	 и	 проч-
ным	 отношениям.	 Но	 если	 вы	
одиноки,	 вам	 не	 помешает	 за-
няться	новыми	знакомствами.

ЛЕВ В	 этот	 период	Львы	
будут	 склонны	 вдаваться	
в	 крайности	 -	 если	 рабо-

тать,	 то	 до	 упаду,	 если	 отды-
хать,	то	по	полной	программе.	
Желательно,	 чтобы	 вы	 не	 за-
бывали	о	том,	что	всё	хорошо	
в	меру	-	а	иначе	проблем	у	вас	
может	прибавиться.	В	отноше-
ниях	 с	 окружающими	 людьми	
старайтесь	 вести	 себя	 более	
тепло	 и	 не	 забывать	 об	 эле-
ментарной	вежливости,	чтобы	
никого	не	обидеть	и	не	оттол-
кнуть.	 Чтобы	 не	 потерять	 лю-
бимого	 человека,	 научитесь	
прощать.

ДЕВА Девам	 для	 полного	
счастья	будет	не	хватать	пе-
ремен	 и	 острых	 ощущений.	

Ваша	жизнь	в	этот	период	будет	
спокойной	 и	 благополучной,	 но,	
при	этом,	немного	скучной.	Впро-
чем,	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	 знакомства	 вряд	
ли	возможны.	Зато,	если	у	вас	и	
так	 всё	 хорошо	 в	 отношениях	 с	
любимым	человеком,	то	ничто	не	
будет	угрожать	вашему	счастью.

ВЕСЫ Весам	 предстоит	
много	 работать	 ради	 до-
стижения	 задуманного.	

Не	 ждите	 в	 этот	 период	 по-
дарков	 от	 судьбы	 и	 будьте	
готовы	 к	 тому,	 что,	 по	 ходу	
дела,	 вам	 придётся	 решать	
сложные	 проблемы	 и	 преодо-
левать	 препятствия.	 Так	 что,	
ваши	 деловые	 успехи	 будут	
зависеть	в	первую	очередь	от	
вашей	 настойчивости,	 целе-
устремлённости	 и	 упрямства.	
Что	 же	 касается	 личной	 жиз-
ни,	 то	можете	не	волноваться	
-	 любовные	 проблемы	 кон-
фликты	обойдут	вас	стороной.

СКОРПИОН Скорпионы	 за-
ймут	 выжидательную	 пози-
цию	и	будут	терпеливо	ждать	

своего	часа.	Скорее	всего,	вы	сами	
почувствуете,	что	действовать	пока	
ещё	 рановато,	 и	 что	 ваши	 планы	
нуждаются	в	детальной	доработке.	
Впрочем,	расслабляться	вы	не	бу-
дете.	И	если	вам	представится	воз-
можность	проявить	себя	и	добиться	
успеха	 с	 наскока,	 то	 вы	 этой	 воз-
можностью	тут	же	воспользуетесь.	
Отношения	с	любимым	человеком	
заберут	у	вас	много	душевных	сил,	
если	вы	не	сможете	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	
пользу	из	новых	перспектив,	от-
крывшихся	 перед	 вами.	 В	 этот	
период	 робость	 будет	 вашим	
главным	 врагом.	 Постарайтесь	
поверить	в	свои	силы,	чтобы	вам	
не	 пришло	 в	 голову	 отказаться	
от	 очень	 выгодных	 и	 многообе-
щающих	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.	 Чтобы	 не	 остаться	 в	
гордом	 одиночестве,	 постарай-
тесь	немного	опустить	планку	тре-
бований	к	любимому	человека.

ВОДОЛЕЙ Водолеям	 бу-
дет	 немного	 недоставать	
смелости,	но	зато	фортуна	

будет	на	их	стороне.	В	этот	пе-
риод	счастье	будет	сами	идти	к	
вам	 в	 руки,	 так	 что	 не	 полени-
тесь	воспользоваться	благопри-
ятными	 обстоятельствами.	 Тем	
более,	 что	 рисковать	 ради	 по-
лучения	желаемого	вам	не	при-
дётся	 -	 звёзды	 защитят	 вас	 от	
сложностей	и	проблем.	В	любви	
вы	 вряд	 ли	 будете	 проявлять	
инициативу.	 Но	 если	 любимый	
человек	 хочет	 быть	 с	 вами,	 он	
обязательно	 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.

с�5�по�11�декабря

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых от-
ходов ПНД, ПП, ПВД. Тру-
бы, канистры, ведра, ящи-
ки, пленка. Гатчинский 
р-н, Киевское шоссе, 45-й 
км, д.5. Т. 8-921-630-06-89

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Мастер на час. Все виды 
работ, сантехника и элек-
трика. Установка, замена, 
ремонт замков и вскры-
тие. Сварочные работы, 
мелкий ремонт. Качество. 
Гарантия. Недорого. Без 
выходных. Т. 8-951-684-12-
44, 8-931-987-05-75

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим инди-
видуальным размерам. Т. 
8-953-353-63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Песок, щебень. 
Строительные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпу-
чие материалы. Т. 8-905-
251-37-57
Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметического 
до капитального. Частичный 
и полный ремонт. Весь спектр 
работ (подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок и т.д.). 
Полы, стяжка, выравнива-
ние, ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в органи-
зации 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 безналич-
ный расчет. Доставка от 1 м3. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем
Сантехнические работы и 
укладка ламината. Т. 33-512, 
8-951-683-57-09
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин
Мебель на заказ. Комоды, 
шкафы, тумбы, кровати, кух-
ни. Изготовление лестниц, 
окон, дверей. Т. 8-911-139-03-
34, 8-905-276-10-39
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-
78

Ремонтируем, восстанавли-
ваем, строим. Отделка фаса-
да, сайдинг, имитация, блок-
хаус, вагонка. Внутренняя 
отделка. Фундаменты, кры-
ши, заборы. Выезд замер-
щика бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Мелкие работы по дому «Муж 
на час» Т. 8-961-804-84-10

ПЕЧНИК. Строительство 
печей, каминов, дымоходов. 
Установка чугунных топок, 
печей, кирпичная кладка. 
Опыт 10 лет. Т. 8-911-270-48-
83, Сережа

Ремонт квартир: полы, сте-
ны, потолки, кафельная 
плитка, электрика. «Муж 
на час» – мелкие работы по 
дому. Недорого, с гарантией. 
Т. 8-961-804-84-10

Доставка. Дрова любые. 6 
м.куб. – 12000 руб., 10 м.куб. 
– 19000 руб. Т. 8-981-916-68-
22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. Т. 
8-963-313-77-11

 �
НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет вы-
годно купить или продать 
вашу квартиру, комнату, 
дом, дачу, земельный уча-
сток. Помощь в одобрении 
ипотеки различных бан-
ков, работа с субсидиями 
и материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, 
с печкой, вода и канализация 
в доме, есть прописка, свет 
от города, 5 кВт, 3 300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володар-
ского), участок 36 соток, на 
уч-ке есть гаражи, парков-
ка. 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 
разрешённым использова-
нием Т-2, Гатчинский р-н, д. 

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

ООО «БИВИР ПЛЮС» 
ПРОДАЕТ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ А2-70:
 � Н/Ж БОЛТЫ DIN 933,
 � Н/Ж ГАЙКИ DIN 934,
 � Н/Ж ШАЙБЫ DIN 125,
 � Н/Ж ШТАНГИ, ШПИЛЬКИ,
 � А ТАК ЖЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТРУБЫ 

Э/СВ МАТОВ. (СТ. 304/304L),
 � ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,НИППЕЛЯ, МУФТЫ,
 � ЛИСТ Н/Ж ИЗ СТАЛИ 304

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
Телефоны: (812) 772-59-40, 8-981-826-66-23

Сайт: https://bivirplus.ru/

Мы, жители микрорайона Аэродром, выражаем искреннюю благодар-
ность депутату Законодательного Собрания Татьяне Викторовне Без-
детко за быструю помощь в исполнении наших просьб и проблем.

Крепкого ей здоровья и успеха в дальнейшей работе.

КОЛЛЕКТИВ ЖИЛЬЦОВ Д. 13/2 ПО УЛ. ЗВЕРЕВОЙ

НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ 
(уборка территории, стрижка газо-
нов, уборка снега (зимой) и т.д.)

Требования: физически вынос-
лив, без вредных привычек, желание 
работать.

График работы: 5/2. Оформле-
ние по Трудовому кодексу РФ, з/п 
30 т.р.

Тел. 8-(81371) 4-65-15 
Евгения Александровна
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Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, теплые, 
зеленые, 500 р., куртка муж-
ская, новая, зимняя, черная, 
р. 54-56-170, пожилым, на 
пуговицах, 1500 р., провод 
сигнализ. и связи воздушной 
и подземной прокладки стро-
ит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 р., 
5 дисков R-13, б/у для ВАЗ, 
Москвич, 1000 р. Т. 8-953-
359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 
х 700 и 2000 х 800, H – про-
филь Grand – 16 для сай-
динга, чехлы в салон УАЗ 
– Патриот. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92
Сушило для белья с шестью 
металлическими трубочками, 
длина 140 см. Т. 8-911-817-93-
87
Каштаны, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат «Биоптрон», черни-
ка-форте (санбери). Т. 52-894, 
8-905-220-83-15
Культиватор «Буцефал2», 5,5 
лс, DDEV700 II-H1GW, скоро-
сти 2/01-1, колеса 4,0-8, швей-
ная машинка «Сингер» на 
подставке в чехле, гармония 
«Веселка», 1989 гв, красный 
перламутр. Т. 8-960-264-79-
20
Резина 4х10 с дисками, 2 
шт., 3,25х5 – 4 шт., радиатор 
2101-07, новый и б/у, тормоз-
ные колодки для ВАЗ, порш-
ня 79,4 с кольцами, канистра 
алюминиевая (3 шт.), пер. и 
зад. мост для мотоблока ру-
левой тяги, шаровые 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 книжный, стол 
круглый, пластик-дерево, 
доска, лак «красное дерево», 

плащ-пальто голубого цвета, 
р. 50-52, грампластинки. Т. 
8-921-871-81-60
Шуба чернобурка (с дефек-
том), р. 48-50, 1000 р. Т. 
8-951-684-55-35 после 12.00
Детские книги, энциклопе-
дии с 4 до 12 лет, дешево, 
картина из янтаря, 2000 р., 2 
легких одеяла, 1200 р., бусы 
из янтаря, 1000 р. Т. 8-905-
265-20-56
Диван, два кресла, б/у 1 год, 
12 000 р. Т. 8-911-780-75-19
Аппарат для заточки цепных 
пил, генератор «Hammer» 
бензиновый, мотоблок для 
вспашки земли, аппарат 
сварки полипропиленовых 
труб и фитингов ВД207, га-
зовая (от балонного газа) 
2-комф. Плита «Гефест», но-
вая для дачи, нагреватель 
настенный на 500Вт для ту-
алет. Комнаты, генераторная 
станция на бензине, бензопи-
ла, электр. духовка «Sunfor» 
Турция, новая. Т. +7-911-229-
65-39
Тонометр на запястье, 1000 
р., мобильник новый, Пана-
соник, с гарантией, 2500 р., 
фен, 500 р., одеяло 2-сп., син-
тепон, 600 р., пальто светлое, 
серое, с кушаком, р. 44, 300 
р., книги новые «Сказки на-
родов мира», зарубеж. лит-ра, 
наша классика, ковер-покры-
вало «Олени в лесу», 1000 р., 
люстра хрустальная, 500 р. Т. 
8-931-219-85-08
Колеса 205/55/16 зимняя, 
б/у, 4 т.р. 4 шт., колесо на 
диске R16 на буханку УАЗ, 
отл. сост., 1,5 т.р., бензопила 
«Дружба» электрон+8 новых 
цепей, 3,5 т.р., электр. про-
вод, нержав., 2-жильный в 
винильной оплетке, 75 м. Т. 
8-921-970-56-91

Большие Колпаны, по гра-
нице завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке 
подведено эл-во по 85 кВт, 
газовая труба, хороший подъ-
езд, рядом удобная автомо-
бильная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. Т. 
8-921-327-05-30
4-к. кв., п. Н. Свет, д. 41, 2/5П, 
ОП 73,8 м2 (17+12,8+8,9+8,5), 
кух. 8,4 м2, один взрослый 

собственник, менее 5 лет, 
обременена ипотекой Сбер-
банка, 5900 т.р. Хорошим по-
купателям скидка! Т. 8-921-
389-70-87

Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. 
Горка, 700 т.р., 1-к.кв, 1/5, п. 
Н. Свет, 2700 т.р., 2-к.кв, 2/2, 
кирп., Б. Колпаны, 3300 тр. Т. 
8-911-214-98-34

2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 5/5, 
ОП-49м2 (17,3м2 + 16м2), кух. 
5,6м2, изолир., две кладовки, 
балкон, РСУ, стеклопакеты, 
новая входная дверь, сост. 
обычное, жилое, пр.пр, один 
собственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3600 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Козы породы русско-горьков-
ской, от 1 до 4 лет, покрыты. 
Т. 8-952-355-10-30
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 14490 
р. , картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 390 
р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок ПК, 
черный, хор.сост., не запуска-
ется, без HDD, 2390 р. , внеш-
ний фильтр для аквариума 
Tetra OEX 800 Plus, отл. сост, 
мало б/у. 5800 руб. Т. 8-981-
952-02-00

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: Прононс.  Поэт.  Адаптер.  Цой.  Офеня.  Ободок.  Свист.  Попов.  Натиск.  Арамис.  
Мыло.  Татами.  Охота.  Хатка.  Акциз.  Моцарт.  Тембр.  Завеса.  Мини.  Босс.  Амур.  Стужа.  Есаул.  
Шея.  Дзот.  Риза.  Натура.  Молва.  Кеб.  Засол.  Эпоха.  Узы.  Спец.  Алиби.  Ареал.  Риал.  Сопло.  
Пятак.  Песо.  Боинг.  Умысел.  Осколки.  Отшиб.  Арабика.  Кук.  Анклав.  Сопрано.  Капор.  Мари-
отт.  Чан.  Буффон.  Сени.  Реле.  Бред.  Ноу.  Изба.  Лета.  Гиря.  Коми.  Хлопок.  Кот.  Пята.  Торт.  
По вертикали: Максимум.  Габрово.  Острота.  Трагедия.  Гали.  Суши.  Апаш.  Сноха.  Ввоз.  Буле.  
Обиняк.  Тета.  Армада.  Лыжи.  Субару.  Тутти.  Сом.  Фрукт.  Профи.  Нео.  Кофе.  Статист.  Посол.  
Олимп.  Овечка.  Амнезия.  Тамбур.  Облава.  Оляпка.  Боли.  Рубаха.  Марс.  Тимати.  Сцепщик.  
Сша.  Оцелот.  Эгоист.  Депо.  Айова.  Изъян.  Скот.  Тор.  Роза.  Алоэ.  Пикап.  Тракт.  Промах.  Ватт.  
Псарня.  Модем.  Укроп.  Толкач.  Эбонит.  Суаре.  Хеда.  Куна.  Сахар.  Абзац.  Лексикон.  

  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

Огради-
тель са-
дового
участка

Выбран-
ное нап-
равление

Город в
Ямало-

Ненецком
АО

Наёмный
экипаж
(устар.)

Армян-
ская де-
нежка

Житель
города с

Привозом

Торговец
старин-

ными ве-
щицами

У кав-
казских
горцев:

друг

Внештат-
ный врач

Российс-
кий поп-

музыкант
Крис

Остатки
перег-

нившего
дерева

Радио-
активный
инертный

газ

Крики со-
вы

Неуём-
ный взя-
точник

Добывает
минера-

лы со дна

Персонаж
траг. "Ка-
менный
гость"

Водорос-
ли в бо-

лоте

Взлохма-
ченные
пряди
волос

Самая
быстрая
из акул

Питьё из
кобылье-
го молока

Месяц
под зна-
ком Овна

Поэт
любви

Продукт
от каша-

лота

Осада
Ленинг-

рада

Японский
остров

Город со
знамени-

тыми
трубами

Столица,
помня-

щая Це-
заря

Звено
"шины"
танка

Хищная
птица

Дмитрий,
экранный
прапор-

щик Задов

Отчим
Маугли

Промыш-
ленник ...

Форд

Красно-
дарский
порт на
Азове

Настоль-
ная игра
с бочон-

ками

Электро-
конка

Длина
юбки ни-

же некуда

Друг,
приятель

(разг.)

Чинная
категория

Наезжен-
ная до-
рога на
Украине

Алфёро-
ва для
друзей

Создал
инстру-

мент
Бутмана

Артерия
главного
калибра

Бесцвет-
ная тоска

Меч са-
мурая

Исполни-
тель

группы
"На-на"

Сборник
фотогра-

фий

Всевыш-
ний му-
сульма-

нин

Шам-
панское
"Мадам

..."

Исправи-
тельное
учрежде-

ние

Героиня
шедевра

Ремб-
рандта

Спел
арию

мистера
Икса

Краска для
освежения
цвета бе-

лья

Восточ-
ный пра-
витель

Город на
Ангаре

Мусорка
подле

скамейки

Письма-
мусор по
Интерне-

ту

Лечебный
солевой
раствор
озера

Крепост-
ной на
Руси

Колея,
оставлен.
биатло-
нистом

Часть
кисти

Молоч-
ные же-
лезы у
коровы

Будиль-
ник за-
водчан

Гречес-
кая буква

"Дружок"
Герасима

Крыла-
тый пос-
тавщик
детей

Пятачок,
где ждут
автобус

Здание
москов-

ского
кремля

Пёс из
палинд-

рома

Персонаж
Мольера
"Тартюф"

"И ель
сквозь ...
зеленеет"

Рыба се-
мейства

карповых

Северная
обувь

Зелёные
кладовые

Аргумент,
обосно-
вание

Мохна-
тый ле-

мур

... от
морщин

Шестиз-
начность
на кон-
верте

Беспоря-
док, не-
разбери-

ха

Афиша
на гряду-
щий ме-

сяц

Пышки,
плюшки и
пампушки

Река в
Герма-

нии, при-
ток Рейна

Империя
спортив-
ных то-
варов

Абразив-
ный ма-
териал

Род
южных

крупных
ящериц

Толщина
у колго-

ток

Невиди-
мый

японский
воин

Хозяин
попугая
Кеши

Что на
стамеску
похоже?

Мальчик-
подрос-

ток
(устар.)

Облик,
который
можно

сделать

Магнито-
фонная
пристав-

ка

"Принц
Датский"
(литер.)

Кефир в
Азии

Глянец
надраен-
ных бо-
тинок

Плавучий
причал

Родст-
венник

Персонаж
Гоголя
"Тарас

Бульба"

Хмельной
или прох-

лади-
тельный

Свидание
на бере-
гах Сены

Колёр,
оттенок

Набро-
сок,

быстрый
рисунок

Баталия
в подво-

ротне

Философ
Жан-Жак

Сумка и
шуба

Худющий
лист фа-

неры

Страна
под игом
другой
страны

Угарный
газ, или
... угле-

рода

Тип, отвергнутый
обществом

Измеряет
силу

Пахарь
Древней
Спарты

Мелкая
монета

на Кавка-
зе

Отелло -
венеци-

анский ...

... кадров
на заводе

Стиль
спортив-
ного пла-

вания

Бобовое
"мясо"

Ягодный
кустар-
ник-ме-
донос

"Налёт-
чица" на
железо

Натель-
ное

искусство
"боди-..."

Её много
в реке
утекло

"...-осво-
боди-

тель" у
Вучетича

Сильная
поклёвка

Напарник
пряника

по воспи-
танию

Фугас по
сути

Адрес в
Интерне-

те

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
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Цена свободная.

Тумба (110х65) под домаш-
ний кинотеатр или большой 
ТВ, цвет-кр. Дер., новая, 
холодильник «Атлант», выс. 
165, шир. 55, новый, шкаф 
кухонный, повесной, для по-
суды. Т. +7-904-631-96-54

Бильярд и театр (колобок) 
детские, по 500 р., комбинезо-
ны-трансформеры, детские, 
зимние, сост. новых, по 1 т.р. 
К каждому комбинезону бес-
платно – 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., бер-
цы, р. 42, 43, по 1300 р., пам-
персы для взрослых, L3, по 
980 р. Т. 8-911-959-27-60

Картина Паныча, 2000 р. Т. 
8-962-682-18-42

Шуба норковая, коричневая, 
р. 44-46, хор. сост. , 32 т.р. Т. 
8-961-805-62-17

Тумбочка под телевизор, 
стол-тумба, стол кухонный. 
Недорого, хор. сост. Т. 8-905-
218-50-08

Шуба, натур. овечка кюрли, 
бежевая, р. 50-52, новая, Пя-
тигорская фабрика, фасон 
– автоледи, 2100 р. Т. 8-911-
952-28-26

Валенки черные с галошами, 
р. 38, ручная работа, 1000 
р., палки для скандинавской 
ходьбы, 145 см, 400 р. Т. 
8-931-219-85-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-
91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, изделия 
из кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоаппара-
ты, знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, са-
мовары, портсигары, подста-
канники, шкатулки, куклы, 

монеты, солдатики, машин-
ки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
Старинные вещи до 1950 
г. Книги, фарфор, карти-
ны, иконы, значки, на-
стольные награды, часы, 
самовар, портсигар и про-
чие вещи. Т. 8-963-319-93-
92
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассе-
ты, магнитолу, аудио СД 
диски, ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87
Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и ме-
таллические фигурки, 
иконы, значки, самовар, 
проигрыватель для пла-
стинок и пр. Т. 8-963-319-
93-92
Мотороллер грузовой 
«Муравей», мотоцикл тя-
желый «Урал», «Днепр». 
Т. 8-921-359-29-03
Звезду рождественскую, 
электрическую, можно 
б/у. Т. 8-909-588-18-98

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам квартиру посуточ-
но. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.
Сдам 1-к. кв, п. Тайцы, 
ОП 32м2, 2/2, все удоб-
ства. На длит. срок. Цена 
за месяц: 10 т.р. + ку + 
эл-во. Агентство. Т. 8-960-
257-75-51
Сдам комн. 15м2 в 2-к.кв, 
п. Н. Свет, 1-к.кв, п. Н. 
Свет. Т. 8-911-214-98-34
Сдам в аренду металли-
ческий гараж 6х3 в Н. 
Учхозе. Недорого, 2 т.р. 
в месяц или продам. Т. 
8-961-805-62-17

Музей «Дом станционно-
го смотрителя» в д. Выра 
Гатчинского р-на пригла-
шает экскурсовода. Резю-
ме направлять на почту: 
rapaport@lenoblmus.ru
Ищу работу сиделки в 
Гатчинском р-не или Гат-
чине. Т. 8-952-203-86-59
Ищу работу по сопрово-
ждению ребенка в шко-
лу, секции, кружки; при-
смотрю и позанимаюсь с 
дошкольниками. Опыт 
работы есть. Т. 8-966-869-
91-51

Паломническая служба 
«ЛЕСТВИЦА» приглаша-
ет в поездки, т. 8-905-253-
17-67:

4.12 – Введ-Оятский, 
Александро-Свирский мо-
настыри

10.12 – Покров Б. М. над 
СПб

25.12 – Праздник в Ора-
ниенбауме. Храмы Петер-
гофской дороги

02.01 – Памяти Св. Иоан-
на Кронштадского

Отдам 3-мес. светло-ры-
женького котика, очень 
красивый, здоровый, к 
лотку приучен, ест всё. Т. 
8-921-7-666-7-52, Зоя Фе-
доровна

Отдам в хорошие руки 
щенков (метисы овчарки), 
сибирских котят, 1,5 мес. 
Т. 8-950-013-16-21

Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. 
Т. 8-950-031-20-10

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Отдам ответственным 
и любящим животных 
людям молоденькую ко-
шечку (бобтейл), очень 
ласковая, здоровенькая, 
умненькая. Т. 8-951-648-
62-19

Отдам котят от русской 
голубой, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

В поисках близкого по 
духу, серьезного мужчи-
ны. Может быть военного 
пенсионера. О себе: 58 лет, 
160 см, худенько-строй-
ная, интересная внешне и 
внутренне, а также милая 
и женственная. Работа-
ла экскурсоводом. Место 
проживания: город в Кры-
му (ЮБК). Хобби: дача в 
горах. Т. +79-78-78-532-88

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Вишнякова Н. Не плачь.  повесть — М., КомпасГид, 2020.
…Я ненавижу жалость. Да, я никогда не смогу ходить.
Но жить мне хочется точно так же, как всем другим, ходячим людям.
Многие из нас мечтают о чем-то великом. А Костя мечтает скатиться 

по перилам. Но мечта мальчика неосуществима — он не может ходить.
Первые четыре года Костя был на домашнем обучении. Костя — инва-

лид-колясочник. Для того чтобы купить очень хорошую коляску, бабушка 
даже продала дачу. Больше всего на свете Костя хочет быть полезным лю-
дям. Быть поваром и, как бабушка, уметь накормить людей разными вкус-
ностями, чтобы все были довольны и счастливы. Костя никого не осуждает. 
Он только мечтает, что когда-нибудь, когда станет «преуспевающим, бога-
тым и знаменитым», родители узнают об этом и снова соберутся в семью. 
А еще Костя мечтает встретиться со своим братом-близнецом Владиком.

Рождение Кости и его брата-близнеца стало для его родителей поводом 
для развода. Мама бросила детей и ушла из дому, не сказав, где она теперь 
и с кем. Папа забрал здорового сына и тоже ушёл. Но бабушка решила 
сделать всё возможное для своего брошенного родителями внука, чтобы 

мальчик хотел жить и имел возможность радоваться.
В больнице Костя подружился с Алексеем, бывшим спортсменом-картингистом, который стал 

колясочником после аварии. Вместе подростки придумали, как помочь другим безнадёжно боль-
ным детям пережить своё горе: организовали праздник во дворе больницы, с цирковыми номерами, 
воздушными шариками, вкусными угощениями. Для ребят, которым некому рассказать о своей 
беде, открыли почту для писем с хештегом «не плачь».

Повесть Натальи Вишняковой станет для наших читателей-подростков, может быть, откры-
тием. Кто-то поймёт, что наш мир не так прост, как кажется в детстве, что в жизни могут быть 
и трагические моменты, которые нужно суметь пережить. И чтобы было легче преодолеть трудно-
сти и невзгоды, нужно не отчаиваться, не ждать жалости и милости, а стараться самому помогать 
другим несчастным людям, быть активным и предприимчивым. Тогда и друзья появятся, и жизнь 
станет интереснее, насыщеннее, и не будет места унынию и чувству одиночества.

3 декабря — Международный день инвалидов
Эти книги о современных тинэйджерах, 

которые столкнулись с опасными диагнозами, 
после которых к ним прикрепилось страшное 
слово "инвалид". А ещё эти книги — о мужестве 
и силе духа, о желании жить и любить, приносить 
пользу людям.

Детская�библиотека�(ул.Хохлова,�д�16.,�тел.�320-23)

 Назар-
кин Н. Изум-
рудная рыб-
ка. — М., 
С а м о к а т , 
2007.

Изумруд-
ную рыбку 
можно сде-
лать из тру-

бочек для капельниц, но нужный 
цвет получается только с помо-
щью зелёнки, а её не всегда лег-
ко достать. А ещё хорошо пойти 
на настоящую рыбалку, тем более 
что рядом с больницей есть пруд 
и там часто сидят рыбаки, кото-
рые непременно поделятся удоч-
кой. Важная задача — выбраться 
за ворота и протиснуться в дырку 
в заборе на коляске. Герои авто-
биографических рассказов Ни-
колая Назаркина — дети, место 
действия — больница. Жизнь этих 
ребят — процедуры, капельницы, 
уколы… Но они не отчаиваются. 
Стараются не думать о плохом. 
Они надеются на лучшее и под-
держивают друг друга.

Кузнецо-
ва Ю. Вы-
д у м а н н ы й 
Жучок. — 
М., Центр 
« Н а р н и я » , 
2011.

Повесть 
Юлии Куз-
н е ц о в о й 
— лауреат 
премии «За-

ветная мечта — 2009» — посвя-
щена жизни детей, страдающих 
от тяжёлых заболеваний. Дей-
ствие происходит в больнице, 
где юные герои живут и взрос-
леют. Играют и придумывают 
сказки, как и их здоровые ро-
весники. Учатся сочувствовать, 
понимать, бороться и побеж-
дать. Больничная жизнь дела-
ет их сильнее. Дети в больнице 
имеют право на свою собствен-
ную детскую жизнь. «И я верю, 
— пишет автор, — что когда 
они выйдут, все жизненные 
трудности покажутся им пустя-
ками».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

«Уличная�галерея»:�три�в�одном

Три в одном: история, искусство 
и опрятный внешний вид. Подзем-
ный переход у Балтийского вокза-
ла в Гатчине продолжает запол-
няться новыми изображениями.

На смену вандализму и не-
цензурным выражениям прихо-
дит настоящее уличное искус-
ство. Проект «Уличная галерея» 
позволил граффити райтерам 
из Санкт-Петербурга, Красно-
дара и Ленинградской области 
воплотить в жизнь свое видение 
истории Гатчины.

Федор Кухарь, руководи-
тель проекта «Уличная галерея», 
рассказал:

— Темами для нашего конкур-
са, которые мы постарались объ-
единить в эскизе наших работ 
и реализации, были Гатчина, исто-
рия и авиация: история Гатчины, 
история авиации и история России 
в целом. Здесь у нас темы, как раз 
связанные с этими местами.

Портреты Николая II, Чка-
лова, Зверевой, Котельни-
кова и Нестерова появились 

на стене перехода в 2021 году, 
именно тогда проект получил 
старт по случаю 225-летия Гат-
чины. Теперь вторую стену пере-
хода у Балтийского вокзала укра-
сили портреты Александра III, 
Голанчиковой, Кованько 
и Джевецкого. Каждый рису-
нок изначально проходил кон-
курсный отбор. Авторы проекта 
совместно с комитетом по моло-
дежной политике и градострои-
тельным комитетом администра-
ции Гатчинского района изучали 
каждый предложенный эскиз, 
вносили правки, делали оценку 
значимости той или иной задум-
ки и по итогу выбрали 10 команд 
художников не только из Гатчи-
ны, а еще из Санкт-Петербурга, 
Краснодара и Ленинградской об-
ласти.

— Можно сказать, что наш кон-
курс получает уже Всероссийский 
статус, что очень приятно. Эти 
ребята — профессионалы с очень 
хорошим уровнем, они приезжают 
к нам в город, изучают темы, исто-

рию нашего города и раскрывают 
это в своих работах, — объяснил 
Федор Кухарь.

На стенах перехода — не толь-
ко история авиации. Изучая 
рисунки, можно увидеть фанта-
зийное изображение подводной 
лодки Джевецкого и даже от-
сылки к советским фильмам. 20 
работ на обеих стенах перехода 
ведут через страницы истории. 
Некоторые изображения не тре-
буют глубокого художественного 
осознания, они написаны реали-
стично и представляют из себя 
портреты известных личностей. 
Иные заставляют вникать в за-
думки авторов, например, граф-
фити, написанные в диком сти-
ле, он же Wildstyle, где формы 
букв становятся практически не-
узнаваемы.

Благодаря смешению различ-
ных стилей художников авторам 
проекта удалось достичь поставлен-
ной цели, а не только преобразить 
старый исписанный вандалами пе-
реход, но и связать историю с совре-
менностью, а также познакомить 
людей с уличным искусством.

Организаторы планируют 
запустить онлайн голосование 
в группе в социальной сети ВКон-
такте, чтобы выбрать лучший ри-
сунок. Отдать свой голос за люби-
мое изображение сможет каждый, 
а чтобы найти группу, достаточно 
поднести смартфон к QR-коду, 
который изображен в переходе. 
Проект реализован АНО «В ногу 
со временем» на средства гранта 
из городского бюджета.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Уличные художники завершают расписывать подземный переход на Балтийском вокзале, эту работу они начали к юбилею Гатчины в 
2021 году.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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