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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 23 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря

СУББОТА, 24 декабря

Материал читайте на стр. 2

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

«Дом с пандусом». История продолжается. Стр. 14

3 4

СОБЫТИЯ

«Волхонка» — 
первый завод 
по переработке 
отходов

ОБЩЕСТВО

Предпринимателей 
в регионе
стало 
больше! 
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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

приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА
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�� Зимние�каникулы�в�школах�
Ленобласти�начнутся�раньше

Последним учебным днем в школах Ленин-
градской области станет 23 декабря. 

Первым учебным днём уже в новом, 2023 году, бу-
дет 9 января.

Как сообщила пресс-служба региона, решение 
было принято в связи с повышением заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях.

«Для того, чтобы остановить цепочку заболевае-
мости, необходимо увеличить период разобщённости 
в школах хотя бы до двух недель. В связи с этим учебная 
четверть для учеников 1-11 классов завершится чуть 
раньше. Сегодня на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленин-
градской области 197 классов в 57 школах, это порядка 
5 тысяч детей», — сообщил заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов.

�� В�Гатчине�прошел�парад�
Дедов�Морозов

17 декабря в Гатчине на Соборной улице 
прошел парад Дедов Морозов.

Жители увидели 17 персонажей из всех поселений 
Гатчинского района. Их сопровождали Снегурочки, 
зайцы, сказочные герои. Парад дал старт празднич-
ным мероприятиям, которые пройдут в преддверии 
Нового года и на зимних каникулах. В центре Собор-
ной, возле главной гатчинской ели, на сцене выступи-
ли творческие коллективы, для всех желающих про-
вели игры и пожелали самого лучшего в наступающем 
новом году.

�� Проект�реконструкции�
усадьбы�Набокова�изменят

В проект реконструкции родовой усадьбы 
писателя Владимира Набовкова в Рожде-
ствено внесут изменения.

Ученые предполагают, что найденные здесь ранее 
остатки фундамента начала XVIII века с большой до-
лей вероятности являются фундаментом дворца сына 
Петра Великого — царевича Алексея. Усадьба была 
построена на месте дворца. Остатки решено музеефи-
цировать, пока специалисты вносят коррективы в про-
ект реставрации усадьбы. Как сообщает пресс-служба 
администрации Ленинградской области, артефакты, 
найденные археологами, продемонстрируют после от-
крытия усадьбы.

�� «Гатчинская�хурма»�
приглашает�на�ярмарку

25 декабря в Гатчине пройдёт благотвори-
тельная ярмарка сообщества «Гатчинская 
Хурма».

Рукодельницы вяжут и дарят шерстяные вещи лю-
дям, которые по разным причинам остались без крыши 
над головой, живут на улице или в малоприспособлен-
ных для жилья местах, а также одиноким пациентам 
больниц в Вырице и Дружноселье, жителям неболь-
ших приютов при храмах в Оржицах и Карташевской, 
пожилым жителям Гатчинского психоневрологическо-
го интерната.

Ярмарка пройдет с 12 до 17 часов в Духовно-про-
светительском центре Покровского собора.

�� Представители�гатчинской�
администрации�побывали�
на�Донбассе

17 декабря глава администрации Гатчин-
ского района Людмила Нещадим, глава 
администрации Кобринского сельского 
поселения Вячеслав Федорченко и глава 
администрации Пудомягского сельского 
поселения Сергей Якименко посетили под-
шефный город Юнокоммунаровск в ДНР.

Как сообщает пресс-служба администрации, чинов-
ники навестили детей в детсадах и школах и поздрави-
ли с наступающими праздниками. Также представите-
ли Гатчинского района встретились с добровольцами 
из Гатчины и передали им адресные посылки.

�� О�выплатах�мобилизованным
Администрация Гатчинского района со-
общает, что увеличилось количество обра-
щений граждан, призванных на военную 
службу в период проведения частичной 
мобилизации, по вопросам задержки реги-
ональных выплат и выплат денежного до-
вольствия им как военнослужащим.

Для решения вопросов выплат денежного до-
вольствия военнослужащим необходимо обращаться 
в Единый расчетный центр Минобороны России (офи-
циальный сайт cabinet.mil.ru, телефон «Горячей ли-
нии» Единого расчетного центра Минобороны России 
8(800)737-7-737).

«Дом�станционного�смотрителя»�
возродился

Его двери были закры-
ты более четырех лет: здесь 
велись масштабные рестав-
рационные работы. За это 
время были обновлены 14 
объектов музейного ком-
плекса, а также созданы 
новые экспозиции: кузни-
ца, шорная, кабинет Ивана 
Белкина.

Новая гордость музея 
— пожарная каланча. Под-
нимаясь по винтовой лест-
нице на каланчу, можно 
прослушать лекцию аудио-
гида. Работы были прове-
дены, действительно, гран-
диозные, и в них сообща, 
в тесном сотрудничестве, 
принимали участие власт-

ные структуры всех уров-
ней, представители куль-
турной сферы, строители, 
реставраторы и все, кому 
небезразлична судьба этого 
уникального места. И ре-
зультат впечатляющий.

Владимир Цой, заме-
ститель председателя Пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель 
комитета по сохранению 
культурного наследия, со-
общил:

— Мы сделали здесь очень 
много. Здесь своя модульная 
котельная, новый подъезд, 
парковка, электричество, 
слаботочные сети. Много 
работы выполняла адми-
нистрация в рамках своих 
полномочий, по своим кана-
лам, дорожкам подъездным 
и так далее. Огромная бла-

годарность Правительству 
и Министерству культу-
ры Российской Федерации. 
Они поддержали нас в плане 
создания экспозиции, кото-
рая создавалась на пари-
тетных началах. Примерно 
50 на 50 — наши деньги об-
ластные и деньги Российской 
Федерации. Это очень важно. 
Для нас открытие обнов-
ленного музея здесь, в Выре, 
— это высшая точка на-
ших областных Пушкинских 
торжеств. Мы очень рады, 
что сегодня потрясающая 
погода и все, кто сегодня 
пришли, могут прикоснуться 
к живой истории, ощутить, 
каково это было, прибыть 
на почтовую станцию в XIX 
веке в России.

Причем окунуться в ат-
мосферу того времени могут 
посетители всех возрастов. 
Отдельные экскурсионные 
программы приготовлены 
даже для самых маленьких 
гостей музея. Разумеется, 
музей изменился и преоб-

разился, но те канониче-
ские экспозиции, которые 
создавались изначально — 
по-прежнему во главе угла. 
Особые слова благодарно-
сти звучали в адрес тех, кто 
стоял у истоков «Дома стан-
ционного смотрителя».

Леся Колесникова, 
директор Музейного агент-
ства Ленинградской обла-
сти, напомнила:

— С благодарностью 
вспоминаем тех, кто был 
в начале пути. Александр 
Александрович Семочкин 
присутствует среди нас. 
Наших коллег из музея Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
с Мойки, 12, Нину Ивановну 
Грановскую, которая дала 
начало экспозиции этого му-
зея, замечательных рестав-
раторов, которые на протя-
жении многих лет — с конца 
60-х до середины 80-х созда-
вали, восстанавливали этот 
архитектурный ансамбль.

Открытие музея имен-
но в этом году — это боль-
шой и своевременный 
подарок для всех причаст-
ных: «Дом станционного 
смотрителя» был открыт 
в 1972 году, и ему испол-
нилось 50 лет. Без сомне-
ний, это место уникально 
— это первый в стране му-
зей, посвященный литера-
турному герою.

Обновленный комплекс 
с богатой экспозицией вы-
зывает большой интерес 
и приток туристов. Запись 
на экскурсии началась за-
благовременно, и первые 
гости преступили порог 
уже 21 декабря. «Дом стан-
ционного смотрителя» ждет 
всех любителей истории 
и творчества Александра 
Сергеевича Пушкина.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

20 декабря в Выре состоялось торжественное 
и долгожданное событие — открытие музея 
«Дом станционного смотрителя».

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Александр Семочкин открывает музей
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�� «Полифас»�работает�
над�импортозамещением

На предприятии «Полифас» в Гатчине нача-
лись опытные работы по импортозамеще-
нию. 

Предприятие работает более 16 лет, производит 
изоляционные материалы для строительства, в том 
числе под марками «Стенофлекс» и «Стенофон».

Цель стартовавших работ — разработка и подбор 
российских аналогов сырья взамен импортных.

Александр Русских, депутат Законодательно-
го собрания Ленобласти, побывал на предприятии 
и отметил: «Я понимаю, что это только первый шаг, 
но главное, что он далеко не последний. Со своей сторо-
ны, я буду активно следить и содействовать реализации 
данного механизма, в том числе за счет постоянного 
взаимодействия с самой компанией СИБУР, являющейся 
поставщиком 75 % базового полимерного сырья произво-
димого в России».

�� На�уборку�Гатчины�потратят�
почти�15�миллионов

На выполнение работ по содержанию дво-
ровых территорий и внутриквартальных 
проездов в Гатчине с января по август 2023 
года планируется потратить 14 миллионов 
969 тысяч рублей. 

Электронный аукцион, который определит испол-
нителя, объявлен на сайте госзакупок.

По условиям договора, подрядчик должен убирать 
дворы рано утром или с 18.00 до 21.00, когда коли-
чество пешеходов незначительно, а также в дневные 
часы, когда на парковках меньше машин. При убор-
ке необходимо избегать образования запыленности 
воздуха, а собранный мусор собирать в мешки и вы-
возить не позднее суток с момента заполнения. 

Подробно расписаны требования к зимней убор-
ке. В это время года уборка дворовых территорий 
и внутриквартальных проездов предусматривает 3 
основных направлений деятельности: борьба со снеж-
но-ледяным образованиями, путем своевременного 
удаления свежевыпавшего, а также уплотненного 
снега; перекидывание, погрузка и вывоз снега и ско-
ла, собранных в валы и кучи; борьба с гололедом.

Свежевыпавший снег до 2 см дворник подметает 
метлой, а если сугробы более 2 см, использует лопату. 
Нельзя допускать образования снежных валов на пе-
ресечениях дорог, улиц и проездов и на тротуарах. 
Очистку дворов необходимо начать после накопле-
ния слоя снега высотой 2 см, время для снегоочист-
ки территорий при интенсивности снегопада 1-2 см/ч 
не должно превышать 5 часов.

Вывезти накопленный снег подрядчик должен 
будет после снегопада до 5 см — не позднее 5 дней, 
при снегопаде до 10 см — не более чем через 7 дней.

19 декабря завершился прием заявок, после по ре-
зультатам электронного аукциона, станет известно, 
какая компания будет отвечать за чистоту дворов 
и проездов Гатчины с 1 января по 31 августа буду-
щего года.

�� «Пушкинская�карта»�
открывает�для�молодежи�
двери�музеев�и�театров

Музеи и театры Ленинградской области 
приглашают молодежь в декабре на экс-
курсии, мастер-классы и спектакли за счет 
«Пушкинской карты».

В декабре по «Пушкинской карте» можно посетить 
Рыцарский дом в Выборге или музей «Эрмитаж-Вы-
борг», где сейчас работает экспозиция «Иностранные 
портретисты XIX века из собрания Государственного 
Эрмитажа», побывать в Выборгском замке, совер-
шить прогулку по зимнему парку «Монрепо», узнать 
о жизни Ленина в Выборге в 1917 году в Доме-музее 
вождя русской революции в Выборге или научиться 
делать новогодние игрушки из ваты на Мастер-клас-
се в выборгском Центре детского эстрадного искус-
ства «Эльфы». Всеволожск приглашает в музеи, по-
священные героям Великой Отечественной войны, 
— «Дом авиаторов» и музей «Битва за Ленинград» 
имени танкиста Зиновия Колобанова. Любителей 
древностей ждут в Ладожской крепости в Старой Ла-
доге, а меломанов — на экскурсии «И музыка стала 
жизнью…» в Доме Исаака Шварца в поселке Сивер-
ский Гатчинского района. В Гатчине молодежь мо-
жет сходить на концерт «Золотая коллекция оперет-
ты» в городском Доме культуры, а в Сосновом Бору 
— на концерте «Дудук» во Дворце культуры «Стро-
итель». Лодейнопольский драматический театр-сту-
дия «Апрель» приглашает на спектакль «Пиратские 
сокровища», а Центр культуры, спорта и молодежной 
политики в деревне Низино Ломоносовского района 
зовет на постановку «Новогодний летучий корабль».

Список мероприятий, которые можно посетить 
по «Пушкинской карте», и иные подробности о про-
грамме можно узнать на сайте проекта «Культура.рф». 
Также на сайте желающие могут загрузить приложе-
ние «Госуслуги.культура» и выпустить «Пушкинскую 
карту», как виртуальную, так и пластиковую карту 
«Мир».

Новогодний�подарок�«Газпрома»

«Волхонка»�—�
первый�завод�по�переработке�отходов

Реализацию программ 
газификации и догазифи-
кации обсудили 15 декабря 
на заседании регионально-
го штаба по газификации.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, отметил:

— Очень важное 
на сегодня решение, осо-
бенно для жителей Ленин-
градской области, которые 
проживают в Приозерском, 
Всеволожском и Выборгском 
районах. «Газпром» принял 
решение и снимает ограни-
чения с 13-ти газораспреде-
лительных станций, увели-
чивает лимиты, чтобы была 
возможность подключаться 
к газу. У нас приостанови-
лась программа газификации 

по этим районам — не хва-
тало лимитов газа. Но сегод-
ня эти лимиты выделяют-
ся, 5,4 миллиона кубов газа 
в сутки, это очень хорошие 
объемы. Я думаю, что это 
важная новость.       

Также на штабе обсуди-
ли догазификацию.

Сергей Густов, гене-
ральный директор группы 
«Газпром межрегионгаз», 
сообщил:

— Флагманом програм-
мы догазификации являет-
ся Ленинградская область. 
Мы на цифрах посмотре-
ли, у нас нет просрочен-
ных договоров, все догово-
ры и заявки, которые были 
поданы на догазификацию 
в Ленинградской области 
в 2022 году, будут выпол-
нены. Важна поддержка 
со стороны региона, и она 
беспрецедентная по ка-

тегории льготников: тех, 
которые определены пра-
вительством Российской 
Федерации, в Ленинградской 
области гораздо больше 
в рамках Социального ко-
декса.

Чтобы ускорить догази-
фикацию, регион переходит 
на уведомительный харак-
тер проведения земляных 
работ при строительстве га-
зопроводов-отводов к домам 
жителей — это приближает 

начало работ. Одной из луч-
ших практик на федераль-
ном уровне стала субсидия, 
которую бюджет Ленин-
градской области выделяет 
на работы внутри участков 
и домов жителей и покупку 
газовых плит, котлов, водо-
нагревателей. Сумма субси-
дии — от 180 тысяч рублей 
до 300 тыс. руб. для льгот-
ников.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, сообщил:

— Это «первая ласточка» 
в совместных планах и начи-
наниях, которые мы прово-
дим с нашим соседом Санкт-
Петербургом и «Невским 
экологическим оператором». 
Важно, что мы переходим 
от планов, намерений — 
к конкретной работе. Когда 

мы ведём диалог с жителями 
города и области о необхо-
димости изменения техно-
логии утилизации отходов, 
поэтапного закрытия поли-
гонов, мы должны понимать, 
что взамен должны прийти 
новые площадки, новые про-
изводства, современные за-
воды для утилизации ТКО. 
Без этого невозможно закры-
тие полигонов. То, что сегод-
ня происходит технический 
запуск, очень хорошее и пра-
вильное действие, чтобы по-
казать всем неравнодушным, 

кто активно занимается 
экологией, кто переживает 
за экологию, кто хочет, что-
бы менялась технология пе-
реработки отходов, чтобы 
показать, что это реально 
работает.

Новый сортировочный 
комплекс планируется сде-
лать и демонстрационной 
площадкой — здесь можно 
будет познакомиться с про-
изводством, с новыми тех-
нологиями переработки от-
ходов.

Комплекс по переработ-
ке отходов «Волхонка» стал 
первым из серии новых 
перерабатывающих пред-

приятий, строительство ко-
торых запланировано АО 
«Невский экологический 
оператор» для обеспечения 
перехода к современным 
технологиям обращения 
с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Ввод в эксплуатацию 
КПО «Волхонка» с учетом 
отбора полезных фракций 
и утилизации более 50 % 
позволит снизить нагруз-
ку на объекты обращения 
с отходами Ленинградской 
области на 300 тысяч тонн 
отходов в год.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Природный газ придет почти в 500 населен-
ных пунктов Ленинградской области, также 
снимаются ограничения на подключение к 13 
газораспределительным станциям.

Первый перерабатывающий завод снизит на-
грузку на полигоны Ленинградской области 
на 300 тысяч тонн в год. Завод на Волхонском 
шоссе построен «Невским экологическим 
оператором» в рамках реформы обращения с 
отходами. 

В ногу 
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�� Четыре�полосы�пойдут�
на�Мшинскую

Участок федеральной трассы на Псков в 
Лужском районе будет расширен с двух 
до четырех полос движения — от Большой 
Ящеры до Мшинской. Работы завершатся 
к октябрю 2024 года.

Ранее, напомним, был заключен контракт, по кото-
рому планируется расширение с двух до шести полос 
на участке от Больших Колпан до Никольского. Здесь 
также предстоит построить обход деревни Лядино.

В следующем году также планируется начать рас-
ширение участка трассы от Никольского через Рожде-
ствено до Большой Ящеры.

�� На�состояние�рейсового�
автобуса�№�524Г�жители�
пожаловались�губернатору

17 октября во время прямой телефонной 
линии Губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко попросили об-
ратить внимание на неудовлетворительное 
состояние автобуса № 524Г, следующего по 
маршруту Волосово — Гатчина.

Ситуацию прокомментировал комитет Ленинград-
ской области по транспорту:

— Маршрут № 524Г, соединяющий Гатчину (Вар-
шавский вокзал) с Волосово, обслуживается ООО «Вест-
Сервис» по государственному контракту. Обслуживание 
идет двумя автобусами большого класса, ежедневно вы-
полняется 18 рейсов. Для оперативного реагирования 
и принятия необходимых мер в случае возникновения 
ситуации, указывающих на неудовлетворительное каче-
ство работы маршрута № 524Г, необходимо обращать-
ся в единый контактный центр компании по телефону 
8(812) 309-10-10.

�� Методическая�служба�
отмечена�дипломом�
победителя

15 декабря состоялась награждение по-
бедителей и лауреатов регионального 
конкурса муниципальных методических 
служб на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в рам-
ках Форума педагогических идей и иннова-
ционных практик.

Организаторами мероприятия выступили реги-
ональный комитет общего и профессионального об-
разования и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования». Конкурс проводился 
в заочном формате в 2 этапа, этом году в нем приняло 
участие 8 муниципальных районов.

По итогам конкурсных испытаний победителем 
стала Муниципальная методическая служба МБОУ 
«ЦПМСС» Гатчинского района.

�� Елена�Вахрина�—�среди�
«Лучших�руководителей�
образовательных�
организаций»

Комитет образования Гатчинского района 
поздравляет Елену Юрьевну Вахрину, ди-
ректора МБОУ «Сусанинская СОШ», с за-
служенным успехом.

Елена Юрьевна по итогам II очного этапа конкур-
са названа среди «Лучших руководителей образова-
тельных организаций». В конкурсных испытаниях 5 
финалистов представляли успешно реализованный 
управленческий проект и принимали участие в ток-
шоу, посвященном актуальным вопросам государ-
ственно-общественного управления.

По итогам конкурсных испытаний победителем 
стал Валерий Моисеевич Макарский, директор 
гимназия № 2 г. Тосно. Лауреатами конкурса стали 
Виктория Владимировна Кокоткина, директор 
школа г. Светогорска (Выборгский район) и Елена 
Юрьевна Вахрина, директор Сусанинской школы.

«Галактика»�принимала��
белорусскую�делигацию

Предпринимателей�в�регионе��
стало�больше!

14 и 15 декабря делега-
ция Минской области ре-
спублики Беларусь во главе 
с председателем Минского 
областного исполнительно-
го комитета Александром 
Турчиным посетила пред-
приятия и учреждения Ле-
нинградской области.

В рамках визита 14 де-
кабря в Гатчине прошла 
торжественная церемония 
возложения цветов к стеле 
«Гатчина — город воинской 
славы». В церемонии при-
няли участие председатель 
комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Олег Ма-
лащенко, председатель 
Минского областного ис-
полнительного комитета 
Александр Турчин, глава 
Гатчины и района Вита-
лий Филоненко и глава 
администрации Гатчинско-

го района Людмила Не-
щадим. 

После возложения цве-
тов делегация Минской об-
ласти посетила Гатчинский 
молочный комбинат «Га-
лактика». 

Елена Духовская, 
операционный директор 
ООО «Галактика», расска-
зала гостям:

— Мы, действительно, 
крупные специалисты уже 
готовой высокожирной про-
дукции. Это касается и сме-
таны. Объем производства 
растет год от года несмо-
тря ни на что — ни на ковид, 
ни на текущую обстановку. 
Конечно, мы вспоминаем те 
годы, когда мы могли полу-
чать высокожирные сливки 
из Беларуси. В этом полуго-
дии наши поставщики обе-
спечивают нас этим сырьем, 
но это рынок, конъектура, 
разные коммерческие условия 
могут вклиниться.

Группа компаний «Га-
лактика» — один из круп-

нейших производителей мо-
лочных продуктов в России 
и самый крупный произво-
дитель в Северо-Западном 
регионе. Гостям провели 
экскурсию по предприятию 
и показали производствен-
ные площадки компании, 
продемонстрировали рабо-
ту современного автомати-
зированного оборудования 
на производстве.

Олег Малащенко от-
метил, что встречи с парт-
нёрами на предприятиях 
и социальных объектах 

сразу дают представле-
ние двум сторонам — где 
и как конкретно они могут 
сотрудничать. Он также 
отметил, что усиление вза-
имодействия двух стран 
уже дает позитивный ре-
зультат: по итогам трех 
кварталов 2022 года тор-
говый оборот Ленинград-
ской области с Белорусси-
ей увеличился на 17,5 % 
и составил 346,3 миллиона 
долларов.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Традиционный форум, 
посвященный Дню предпри-
нимателя Ленинградской 
области, прошел в четверг, 
15 декабря. Люди, кото-
рые посвятили жизнь раз-
витию собственного дела 
и во всем привыкли пола-
гаться на себя, заполнили 
в этот день театральный зал 
Гатчинского дворца. В исто-
рическом месте чествова-
ли лучших представителей 
малого и среднего бизнеса 
47-го региона.

Предприниматели под-
вели итоги уходящего года 
и обменялись планами 
на следующий. Оказалось, 
что несмотря на различные 
трудности, предпринимате-
лей стало больше. Об этом 
сообщил Дмитрий Ялов, 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председатель 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности:

— Малый бизнес превра-
тился не просто в сферу, ко-
торую надо поддерживать, 
о которой надо говорить. 
Это и есть экономика реги-
она. Вы молодцы, вы добились 
сногсшибательных результа-
тов!

Губернатор приветство-
вал собравшихся по видеос-
вязи:

— Когда мы говорим о биз-
несе, предпринимательстве, 
мы ориентируемся на цифры. 
И в Ленинградской области 
наблюдается увеличение ко-
личества субъектов пред-
принимательства. В целом, 
за последние 5 лет прирост 
составил 35 %. Чтобы мы по-
нимали эту цифру, по России 
1,4 %. Сегодня в Ленинград-
ской области работает 72 
тысячи предпринимателей, 
что на 5,3 % выше уровня 
прошлого года. А мы пони-
маем, в какой период и в ка-

ком напряжении мы живем. 
И что очень важно, активны-
ми темпами увеличено коли-
чество самозанятых граж-
дан: их сегодня уже 67 тысяч 
человек.

Предприниматели суме-
ли использовать освобожда-
ющиеся ниши и заполнить 
их тем, что раньше было 
только импортным: стомато-
логическими материалами, 
полимерами для асфальта, 
другими товарами и услуга-
ми. Кому-то удалось вый ти 
на зарубежные рынки: на-
пример, «Балтийская лоза» 
начала экспорт своих из-
делий в Германию, в том 
числе через интернет-пло-
щадки. Поэтому в предпри-
нимательстве немало тех, 
кто считает, что кризис — 
это время возможностей. 
Это, к примеру, отмечает 
и Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района:

— Мы с вами растем прак-
тически по всем экономиче-
ским показателям. А за эти-
ми цифрами — труд каждого 
из вас, труд каждого члена 
вашего трудового коллекти-
ва. Вы работаете не только 
на себя и свою семью, вы соз-
даете новые рабочие места, 
вы обеспечиваете достойной 
заработной платой тех лю-
дей, которые приходят ра-
ботать в вашу сферу, и всем 
вам — огромное спасибо.

Наиболее заслужен-
ные представители бизнеса 
в этот день были награжде-
ны знаком «Почетный пред-
приниматель Ленинград-
ской области». Почетные 
грамоты и благодарности 
губернатора получили со-
трудники инфраструктуры 
поддержки бизнеса в Лено-
бласти.

Глава региона отметил 
и гатчинских предприни-
мателей. Благодарствен-
ным письмом губернатора 
награждены: Лариса Жу-
нина — исполнительный 
директор гатчинской ком-
пании «Как сыр в масле», 
а также руководитель Вы-
рицкой фабрики «Узор» 
Иван Козлов.

Специальную награ-
ду вручили руководителю 
и основателю компании 
«Как сыр в масле» Алек-
сандру Свердлину — 
знак Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей Ленинград-
ской области «Почетный 
промышленник». Он рас-
сказал:

— К промышленности 
я имею отношение, потому 
что я долго работал на заво-
де «Ленинец», я кандидат тех-
нических наук. И, как интер-
претировали эту награду, 
мы долго и плотно работаем 
с промышленниками, особен-
но сейчас в части производ-
ства продуктов питания: 
это «Мясной дом Ивановых», 
фермерские хозяйства Ломо-
носовского района. Мы актив-
но помогаем им, активно их 
поддерживаем, раскручиваем 
их торговые марки. В этом 
смысле, наверное, мы доста-
точно много сделали.

Форум — это не толь-
ко чествование предпри-
нимателей, но еще и шанс 
вырасти профессионально. 
В рамках встречи для гостей 
была организована интерак-
тивная лекция «Мотивация 
на успех», в которой пред-
приниматели региона смог-
ли не только узнать различ-
ные секреты ведения своего 
дела от бизнес-коуча, но еще 
и завести полезные связи.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Ленинградскую область с двухдневным ви-
зитом: делегация Минской области республи-
ки Беларусь в рамках визита посетила Гат-
чинский молочный завод «Галактика».

В Гатчине на ежегодный форум собрались 
предприниматели со всего региона. Участни-
ки обсудили итоги года и планы на будущее.

ВИЗИТ

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ
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�� Ирина�Белоусова�—�
«Почетный�работник�
физической�культуры�
и�спорта�Ленобласти»

За многолетнюю добросовестную работу 
и большой вклад в развитие физкультуры 
и спорта губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко присвоил звание 
«Почетный работник физической культу-
ры и спорта Ленинградской области» стар-
шему тренеру спортивной сборной коман-
ды Центра олимпийской подготовки по 
водным видам спорта Ирине Белоусовой.

Об этом сообщили в региональном комитете по фи-
зической культуре и спорту.

Ирина Владимировна Белоусова — родона-
чальник синхронного плавания в Ленинградской об-
ласти, тренерской работой занимается более 30 лет. 
Мастер спорта СССР по плаванию, заслуженный тре-
нер России по синхронному плаванию, судья Всерос-
сийской и международной категории, кандидат педа-
гогических наук. Главный тренер спортивной школы 
«КИВИ», подготовила Олимпийскую чемпионку Свет-
лану Колесниченко.

�� Гатчинцы�победили�
на�региональном�чемпионате�
по�плаванию

17 декабря в Кингисеппе определили побе-
дителей Чемпионата Ленобласти по плава-
нию.

Заключительный старт этого года собрал 169 
участников из 10 районов. Среди них 7 мастеров спор-
та и 35 кандидатов в мастера спорта.

Сильнейшими спортсменами стали мастер спорта 
Татьяна Максимова из Гатчинского района и кан-
дидат в мастера спорта Владислав Янушевский 
из Кировского района.

В эстафетном плавании среди мужчин и женщин 
безоговорочные победы праздновали квартеты Гат-
чинского района.

�� Ленинградская�команда�
—�в�десятке�лучших�
на�Всероссийских�играх�ГТО

Сборная Ленинградской области приняла 
участие в соревнованиях Фестиваля чем-
пионов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» «Игры ГТО», которые прошли в 
Самаре.

В состав команды вошла и представительница 
Гатчины. Анна Смирнова, инструктор гатчинского 
детского сада № 31, прошла отбор в сборную 47-го 
региона в рамках спартакиады ВФСК «ГТО» Лено-
бласти и боролась за победу на фестивале спорта 
в Самаре.

Как рассказали участники состязаний, борьба 
была серьезная и требовала полной самоотдачи. Атле-
ты соревновались 3 дня — с 15 по 18 декабря. В ко-
мандном зачете III Всероссийских Игр ГТО приняли 
участие 45 регионов Российской Федерации. В финал 
вышли 12 команд.

Команда Ленинградской области заняла 8-е место 
из 47 на III Всероссийских Играх ГТО. Победителем 
игр стали спортсмены из Санкт-Петербурга. По тради-
ции, Северная столица примет следующие Всероссий-
ские Игры ГТО в декабре 2023 года.

�� Лыжи�—�на�прокат!
В Гатчине, на «вертолётных площадках» 
(перекрёсток ул. Крупской и Рощинской) 
начинает работу прокат лыж.

Режим работы: будние дни (кроме понедельника) 
с 15.00 до 19.00; выходные дни с 11.00 до 16.00. По-
недельник — выходной. Справки, в часы работы про-
ката, по телефону: +7 (996) 760-86-47.

Бадминтон:��
интересно�следить�за�воланом

Будущее�за�активной�молодежью

Ребята показали хоро-
шую игру, у многих уровень 
владения ракеткой серьез-
но повысился: возможно, 
среди сегодняшних школь-
ников есть и будущие чем-
пионы. 

Соревнования Лиги 
школьного спорта прово-
дятся в рамках проекта 
«Детский спорт», который 
реализуется в регионе 
с 2012 года. Цель — при-
влечь как можно больше 
детей к занятию различ-
ными видами спорта, в том 
числе и бадминтоном. 

Александр Русских, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, сообщил:

— Мы уже перешагнули 
десятилетний юбилей, это 

здорово. Приятно видеть 
ребят подтянутыми, спор-
тивными, все в одинаковой 
спортивной форме. Это го-
ворит о том, что школьное 
движение развивается, бла-
годаря той работе, кото-
рая проводится на местах. 
За это я хочу сказать от-
дельное спасибо руководите-
лям школьных спортивных 
клубов, руководителям коми-
тетов физической культуры 
и спорта на местах.

Бадминтон, на первый 
взгляд, кажется простой 
игрой, практически каж-
дый хоть раз брал в руки ра-
кетку и воланчик. Но этот 
вид спорта давно входит 
в Олимпийскую программу, 
и чтобы добиться успехов 
в бадминтоне, требуются 
определенные навыки и та-
ланты.

Виктория Хрыкина, 
обладатель бронзовой и се-

ребряной медалей Чемпио-
ната России по бадминтону, 
отметила:

— Очень интенсивный 
вид спорта, много надо дви-
гаться, очень интересно 
держать такие скорости, 
как в бадминтоне, следить 
за воланом, за траекторией. 
Больше физический вид спор-
та в плане физики как науки.

Организаторы сорев-
нований и спортсмены 

считают, что у этого вида 
спорта — большое буду-
щее. С каждым готом рас-
тет количество любителей 
бадминтона, а это значит, 
направление выбрано вер-
ное, уверен Владимир 
Русских, председатель 
Федерации бадминтона Ле-
нинградской области:

— Также, как в Гатчине, 
столице нашей области, где 
бадминтон тоже являет-
ся ведущим видом спорта, 
также будут играть в бад-
минтон и в Выборге, и во Все-
воложске, и в других муници-
пальных образованиях. 

Победителем соревнова-
ний стала команда Всево-
ложского района — школь-
ный спортивный клуб 
«Урсус». Второе место занял 
клуб «Эра» из Волховского 
района. Бронза — у клуба 
«Русичи» из Выборгского 
района.     

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Приветствуя молодых 
и амбициозных гостей, гла-
ва города и района Вита-
лий Филоненко упомянул 
множественные историче-
ские достижения Гатчины, 
например: первый военный 
аэродром, испытания пара-
шюта Котельникова и под-
водной лодки Джевецкого 
и многое другое.

— Это создали такие 
люди, как вы, и они все были 
молодые. Это не говоря о тех 
событиях, которые пере-
жили наши великие предки, 
защищая нас, давая нам бу-
дущее, которое вы должны 
сохранить, преумножить 
и повести поколения ваших 

детей, ваших внуков вперед, 
— напомнил Виталий Фи-
лоненко.

Экологи, спортсмены, 
поисковики, волонтеры 
и многие другие активные 
представители молодежного 
актива района в этот день 
были в центре внимания. Ак-
тивистам вручили благодар-
ности Совета депутатов и ад-
министрации Гатчинского 
района. Почетными грамо-
тами и подарками также 
наградили всех причастных 
к воспитанию ребят, моло-
дежной политике и работе 
с активными подростка-
ми. Отметили победителей 
спартакиады молодежных 
советов, специалистов моло-
дежного коворкинг-центра, 
добровольцев штаба помо-
щи мобилизованным и их 

родственникам #Мывместе, 
победителей грантового кон-
курса молодежных проек-
тов федерального агентства 
по делам молодёжи «Росмо-
лодежь».

К приветствию гостей 
также присоединились за-
меститель главы админи-
страции Гатчинского райо-
на по развитию социальной 
сферы Марк Кравчук 

и председатель комитета 
по физической культуре, 
спорту и молодежной по-
литике Гатчинского рай-
она Сергей Пименов. 
Они подчеркнули сплочен-
ность гостей праздника, по-
благодарив за активность 
и вклад в процветание Гат-
чинского района.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

17 декабря в Гатчине в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Арена» состоялись фи-
нальные соревнования по бадминтону Лиги 
школьного спорта Ленинградской области. 
В состязании приняли участие 12 команд из 
разных районов 47-го региона.

Именно на их плечи спустя годы ляжет бре-
мя ответственности за страну, считают те, кто 
ощущает это бремя сейчас. В Гатчине 15 де-
кабря прошла традиционная торжественная 
церемония чествования молодежного актива 
района.

БАДМИНТОН

Строим 
БУДУЩЕЕ
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Александр и Владимир Русских
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�� Пожар�в�Вырице�унес�две�
жизни

В Гатчинском районе на месте пожарища 
обнаружены тела двух человек. 

Трагедия произошла 15 декабря. Около 17 часов 
спасателям поступил вызов в Вырицу, где на улице 
Белинского горел частный дом.

На место происшествия прибыли сотрудники де-
журных смен 105-й и 106-й пожарных частей противо-
пожарной службы Ленобласти. 12 спасателей боролись 
с огнем и к 18.30 пожар потушили, но одноэтажный 
деревянный дом сгорел, и его пришлось разобрать. 
При разборе завалов на пепелище были обнаружены 
обгоревшие тела двух человек, один из них — предпо-
ложительно 61-летний хозяин дома.

По предварительной информации, причиной пожа-
ра могла стать неисправная проводка. Дознание ведет 
ОНДиП Гатчинского района.

�� Полмиллиона�выманили�
мошенники�у�90-летней�
жительницы�Гатчины

Пожилая женщина поверила словам афе-
ристов о спровоцировавшей ДТП родствен-
нице, сообщили в правоохранительных ор-
ганах.

Как стало известно СМИ, 15 декабря в полицию 
Гатчины обратилась 90-летняя местная жительница. 
Ей звонил мужчина, который поведал пенсионер-
ке историю про аварию с пострадавшими, виновником 
которой, якобы, стала её внучка. Голос в трубке со-
общил, что родственнице можно помочь, но для этого 
нужны деньги... Крупную сумму забрать должен спе-
циальный курьер, который прибыл вскоре: пожилая 
женщина передала ему полмиллиона рублей. 

Когда курьер ушёл, пенсионерка поняла, что стала 
жертвой телефонных мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенниче-
ство в крупном размере».

�� В�Коммунаре�задержан�
подозреваемый�
в�применении�оружия

Не сдержался, выстрелил — и теперь при-
дется отвечать перед законом. В Коммуна-
ре задержали мужчину, которого полиция 
разыскивала по подозрению в участии в 
групповом конфликте.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пе-
тербургу и Ленобласти, ЧП произошло вечером в Пе-
тербурге 17 декабря. Около 20.30 возле многоэтажки 
на Новоизмайловском проспекте мужчина, управляя 
автомобилем «Пежо» поссорился с группой молодых 
людей. Что стало причиной конфликта неизвестно, 
но горячими и несдержанными оказались обе враж-
дующие стороны: один из молодых людей применил 
баллончик со слезоточивой жидкостью, а водитель 
«Пежо» выстрелил из сигнального пистолета, после 
чего скрылся на своей машине.

В тот же вечер информация о происшествии по-
ступила в полицию, которая занялась поисками стрел-
ка.18 декабря подозреваемого в применении оружия 
задержали в Коммунаре. Им оказался ранее судимый 
47-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст.213 УК РФ (хулиганство).

�� В�Гатчине�задержали�
выпившего�водителя

Средь бела дня сел за руль нетрезвым, со-
вершил ДТП и попытался удрать: днем 18 
декабря во время патрулирования на ули-
це Карла Маркса внимание росгвардейцев 
привлек автомобиль ВАЗ 21115, который 
двигался прямо перед их машиной.

На глазах правоохранителей водитель не справил-
ся с управлением и врезался в дорожное ограждение, 
а затем попытался уехать в соседние дворы.

Сотрудники межрайонного отдела вневедомствен-
ной охраны по Гатчинскому району машину настигли 
и задержали автомобилиста. Выяснилось, что серьез-
ных травм он не получил, но налицо были явные при-
знаки алкогольного опьянения.

Круиз,�стриптиз,�любой�каприз!

Дружинники�работают�не�за�деньги,�
а�за�совесть

Так, днем 17 декабря 
вызов поступил в Войско-
вицы: женщина сообщи-
ла, что ей тяжело дышать. 
Оказалось, что медикам 
предстоял круиз по Войс-
ковицам. Сначала бригада 
прибыла на место вызова, 
где выяснилось, что это 
детский сад, адрес уточни-
ли вновь, но там сообщи-
ли, что медицинская по-
мощь не требуется. И лишь 
в квартире, названной 
женщиной уже после тре-
тьего звонка, удалось 
обнаружить «больную». 
40-летняя дама встретила 
фельдшера во всей красе, 
а точнее, в чем мать роди-
ла, при этом громко руга-

лась матом и была совер-
шенно пьяна.

На следующий день 
— новый стриптиз для ме-
диков: на этот раз на Вар-
шавском вокзале. Здесь 
в час ночи был обнаружен 
лежащий со спущенными 
брюками и без трусов муж-
чина. Как рассказали про-
хожие, он сначала бродил 
по площади, потом упал 
и уже мог только ползать, 
так как был сильно пьян. 
К приезду бригады он уже 
лежал с признаками обмо-
рожения, в том числе и по-
лового органа.

В 8 утра 20 декабря 
был обнаружен прохо-
жими у Кирхи в Гатчи-
не 36-летний мужчина: 
он лежал у входа в церковь 
и сообщил приехавше-
му по вызову фельдшеру, 

что чувствует холод в душе 
и огромное желание об-
ратиться к Богу…Пьяного 
филолога, выпускника уни-
верситета Герцена, доста-
вили в Гатчинскую КМБ 
проспаться в тепле и осмыс-
лить происходящее.

Вечером 11 декабря 
44-летнего жителя Санкт-
Петербурга избили в Вайе 
во время дружеского визи-
та: пострадавший сообщил, 
что он приехал в гости, по-
сле распития горячитель-
ных напитков вспыхнула 
ссора, во время которой 
товарищ избил его метал-
лической палкой. Итогом 
встречи с другом стали че-
репно-мозговая травма, пе-
реломы носа и плеча. Гость 
из Серверной столицы был 
госпитализирован в район-
ную больницу.

С химическим ожогом 
был доставлен в больницу 
33-летний подвыпивший 
мужчина, на которого 19 
декабря около часу ночи 
напали на улице Собор-
ной в Гатчине. Неизвест-
ные брызнули ему в лицо 
из перцового баллончика. 
Как сообщили в диспетчер-

ской станции скорой меди-
цинской помощи, подобные 
вызовы стали достаточно 
регулярными и за прошед-
шие две недели их было 
больше десятка.

Днем 18 декабря вы-
ясняли отношения отец 
и сын в Гатчине на улице 
Киевской. Скорую вызвал 
отец для 45-летнего сына, 
которого сам же и пыр-
нул ножом в руку. А вот 
скорую для 60-летнего 
мужчины вызвали уже со-
трудники полиции: отцу 
достались от сына удары 
по голове и, как результат, 
черепно-мозговая травма. 
Оба пострадавших были 
доставлены в больницу 
в одной машине скорой по-
мощи.

Около полуночи 20 де-
кабря в деревне Новая 
колол дрова 27-летний жи-
тель города Луга, процесс 
не задался: сначала мужчи-
на ударил топором по ноге, 
а затем умудрился упасть 
с лестницы и сломать ту 
же самую ногу. Неудачли-
вого дровосека доставили 
в травмпункт Гатчинской 
КМБ.

«То, что на территории 
находятся народные дру-
жинники, уже само по себе 
исключительно положи-
тельно влияет на снижение 
правонарушений и обеспе-
чение безопасности на тер-
ритории муниципального 
образования. Это большая 
работа, которая выполня-
ется исключительно по веле-
нию души. Дружинник — это 
человек, который работает 
не за деньги, а за совесть. 
Ему важна безопасность 
там, где живут его близкие, 
семья», — отметил началь-
ник регионального Штаба 
народных дружин, первый 
заместитель председателя 
Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинград-
ской области Игорь Гнез-
дилов.

Как уточнила областная 
пресс-служба, в 2022 году 

в региональный реестр на-
родных дружин внесено 
104 народные дружины, 
72 из которых общей чис-
ленностью более 1200 че-
ловек принимают участие 
в охране общественного 
порядка. Две новые дру-
жины появились в Кинги-
сеппском и одна в Тоснен-
ском районе. Лидерами 
по количеству созданных 
народных дружин являют-
ся Всеволожский и Выборг-
ский районы. За 2022 год 
народными дружинниками 
осуществлено более 2000 
выходов.

В Гатчинском районе 
сотрудники местного от-
деления ДНД регулярно 
проводят семинары о пра-
вилах безопасности в со-
временном мире. Встречи 
проходят в Духовно-про-
светительском центре 
при Покровском соборе.

Так, 7 декабря, 
перед собравшимися высту-
пили сотрудники дружины 

и специалист Сбербанка, 
они рассказали о различ-
ных мошеннических схемах, 
которые придумывают зло-
умышленники, чтобы обма-
нуть людей, чаще всего по-
жилых, а участники встречи 
поделились ситуациями, 
в которые они попадали.

Представитель Сбер-
банка напомнила, что со-
общения о том, что на вас 
якобы взяли кредит, не мо-
жет быть правдой: любой, 
даже небольшой кредит, 
в Сбербанке невозможно 
взять без предъявления 
паспорта. Специалист бан-
ка должен сверить фото 
на документе, а информа-
цию о счете — с паспорт-
ными данными. Заявитель 
обязан несколько раз под-
твердить заявку на кре-
дит, например, с помощью 
приходящих на номер 
телефона заявителя СМС 
с паролем. Все действия за-
явителя и сотрудника Сбер-
банка фиксируют камеры 
наблюдения.

Часто пожилые люди 
попадаются на удочку мо-
шенникам, которые по те-
лефону сообщают о ложных 
ДТП, виновником которо-
го стал близкий человек 
жертвы, и предлагают от-

купиться от неприятностей. 
Поступают звонки и от лже-
сотрудников полиции, ко-
торые сообщают, что чело-
век проходит свидетелем 
по уголовному делу. Цель 
звонящих в таких случаях 
— выяснить информацию 
о жертве, чтобы потом ее 
использовать.

Специалисты реко-
мендуют быть вниматель-
ными и не верить голо-
сам в телефонной трубке, 
не сообщать никаких лич-
ных данных, не продолжать 
разговор, а если есть сомне-
ния — позвонить в свой 
банк или в полицию.

По телефону 
+7(964)344-54-81 сотруд-
ник Гатчинской ДНД готов 
ответить на вопросы жите-
лей, связанные с безопас-
ностью и получить реко-
мендации, которые помогут 
уберечь от беды или мошен-
ничества.

Пресс-служба адми-
нистрации Ленинград-
ской области, сообщила, 
что в текущем году на под-
держку народных дружин-
ников из средств област-
ного бюджета и бюджетов 
муниципальных образова-
ний области выделено око-
ло 17 млн. рублей.

Предпраздничная неделя с традиционными 
вечеринками еще не началась, а вот «подго-
товка» к ним идёт активно. И это несмотря на 
обилие вызовов на тяжелые случаи гриппа 
и ОРВИ. Некоторые из пациентов, у которых 
уже наступили праздничные каникулы, на-
столько расслабляются, что встречают фель-
дшеров с голым задом…

«Лучшей народной дружиной Ленинградской 
области» признана Местная общественная ор-
ганизация «Добровольная народная дружина 
«Всеволожский дозор». Итоги деятельности 
Штаба народных дружин Ленинградской об-
ласти подвели в региональном правитель-
стве.

СКОРАЯ

ДНД
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«Приоратская�сказка»:��
символ�года,�семья�и�творческий�подход

На�ёлках�появятся�игрушки�ленинградских�мастеров

В субботу, 17 декабря, 
у водонапорной башни 
в Приоратском парке про-
шел сказочный праздник. 
Детей и взрослых встреча-
ли артисты в костюмах ска-
зочных героев, Дед Мороз, 
Снегурочка, настоящие 
олени и пони. Главными 
волшебниками стали по-
бедители конкурса елоч-
ных игрушек «Приорат-
ская сказка». Участники 
соревновались в номина-
циях: «Я художник, я так 
вижу», «Там, на неведомых 
дорожках...» и «Символ 
года». В каждой номинации 

жюри выбрало по три луч-
ших работы. В том числе 
эти игрушки (и творения 
других участников) стали 
украшением главной ели 
Приоратского парка.

В этом году было ре-
шено нарядить растущее 
дерево — высокую ель 
с деревянной композицией 
«Приоратская белочка». 

Конкурс елочных игру-
шек «Приоратская сказ-
ка» «Парковое агентство» 
проводит третий год, 
и, как говорят организато-
ры, он всегда имеет огром-
ный отклик. В этом году 
ребята с родителями приго-
товили около 200 игрушек. 
И у жюри был, действи-
тельно, сложный выбор.

Станислав Беляков, 
начальник сектора куль-
турных программ «Парко-
вого агентства», отметил:

— Радует высокий твор-
ческий подход к исполне-
нию игрушек, многие из них 
очень красивые. Приятно, 
что в конкурсе участвуют 
не только дети, но и ро-
дители. Конкурс получился 
таким семейным, как сей-
час модно говорить, «лам-
повым».

В праздничный день 
под главной Приоратской 
елью было многолюдно. 
Особенно внимательно 
убранство новогодней кра-
савицы рассматривали 
участники конкурса. Каж-
дому было интересно уви-
деть на ветках свою игруш-
ку. 

Платон и Максими-
лиан Савченко, победи-

тели в номинации «Символ 
года», рассказали:

— Мы делали зайцев: 
мой — с морковкой, а у бра-
та — с часами. Мы делали их 
техникой ватной игрушки: 
из ваты, клея и воды. Нам 
мама помогает, мы их по-
том грунтовали, раскраши-
вали.

Победители конкурса 
получили дипломы и па-
мятные подарки. Все жела-
ющие смогли принять уча-
стие в праздничных играх 
и соревнованиях. А также 
узнать больше о достопри-
мечательностях Ленин-
градской области, которые 
можно посетить на зим-
них каникулах. Информа-
цию разместило «Парковое 
агентство» на стендах во-
круг водонапорной башни.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Это уникальный проект 
популяризации культур-
ного наследия, народных, 
художественных промыс-
лов и ремесел России и их 
интеграции в современный 
интерьер, городскую среду 
и ритейл. Проект реализо-
ван в 2022 году, объявлен-
ном Годом народной куль-
туры и нематериального 

наследия регионов России. 
Многие регионы к нему 
подключились, в том числе 
и Ленинградская область:

Валентина Ростов-
щикова, председатель 
правления группы ком-
паний FASHION HUB 
RUSSIA, рассказала:

— Мы заменили китай-
ские игрушки на наши про-
мыслы, и сегодня в домах 
должны появиться исконно 
русские игрушки Ленинград-
ской области. Мы определя-

емся на этот год — начать 
создавать декор на терри-
тории регионов: это воз-
можность включения людей 
с инклюзией, возможность 
самозанятым, возможность 
развития малых предпри-
ятий. Для нас стало ново-
стью, что шишки, кото-
рые мы привозим и вешаем 
на елку — из Голландии, ди-
коросы — тоже из Голлан-
дии. А все это уникальная 
возможность для развития 
бизнеса.

Ленинградскую ёлку 
украсили 8 предпринима-
телей региона, которые 
развивают народные про-
мыслы. На трехметровой 
красавице расположились 

шарики, шишки, новогод-
ние зверушки и многие дру-
гие новогодние атрибуты 
праздника.

Дмитрий Денисов, ди-
ректор ООО «Балтийская 
лоза», пояснил:

— Наша фирма «Бал-
тийская лоза» для этой елки 
сплела шишки-сосульки. Это 
необычное витое плетение, 
которое делает мастер 
в Выборге. Это оригинальное 
украшение.

Наталья Лукошюс, 
директор ООО «Скальса», 
добавила:

— Ёлочка украшена на-
шими птицами, это моя ав-
торская разработка. Еще 
— прекрасные деревянные 
лошадки с ручной росписью, 
керамические орехи, домики, 
зайчики. Мы сделали около 
ста игрушек.

Наталья Еременко, 
мастер по ватной игрушке, 
показала:

— Вот деды Морозы, зай-
цы. Такие традиционные, за-
бытые наши ватные игруш-
ки. Здесь более простые 
варианты, они изготовлены 
из ваты и клейстера по ста-
рым технологиям на прово-
лочном каркасе.

Елена Гордеева, мас-
тер захожского кружева 
продемонстрировала:

— Мы делаем современ-
ные изделия, как эти шарики, 
но со старинными узорами. 
Этот узор называется «та-
раканий глаз», вот этот узор 
называется «пилка».

Ленинградские пред-
приниматели изготовили 
свои фирменные игрушки, 

а декорировала ёлку вице-
чемпион мира по флористи-
ке Наталья Жижко. Не 
хватало пушистой красави-
це лишь одной очень важ-
ной детали.

Александр Дрозден-
ко предложил передать 
украшенную творческими 
изделиями ёлку в Гатчин-

ский реабилитационный 
центр для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями «Дарина». 
А предприниматели со-
вместно выбрали для елки 
название — «Ленинград-
ская сказка».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчине в Приоратский парк новогоднюю 
елку не привозили, а украсили растущее де-
рево.

Во время традиционного форума, посвящен-
ного Дню предпринимателя 47-го региона, 15 
декабря в Гатчинском дворце презентовали 
новогоднюю ёлку Ленинградской области в 
рамках всероссийской акции «Елки России».

Детский 
МИР

Творческие 
МАСТЕРСКИЕ

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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Вопрос этого номера: Иностранные слова запретят, если в русском есть их ана-
логи: Дума приняла в 1-м чтении законопроект о защите русского языка от ино-
странных заимствований. Подобные запреты уже не раз происходили, способ-
ны ли они сохранить самобытность нашего языка и культуры? Или вы считаете, 
что употребление иностранных, часто модных слов и выражений — это, наобо-
рот, развитие и расширение языка?

Ольга Ларина:
«Полный мудборд»

Олег Шурочкин:
«Иностранные слова пополняют язык»

Оптимистка

Студент факультета 
социологических 
наук

Язык всегда тесно свя-
зан с любыми изменени-
ями в жизни, 
он улавливает 
и отражает эти 
изменения. Зна-
ем, что актив-
ная волна за-
и м с т в о в а н и й 
хлынула в рус-
ский язык эпоху 
Пётр I: вместе 
со всеми новыми реалиями, 
который прибило к россий-
скому берегу с западной 
стороны, появились и новые 
слова, эти реалии называю-
щие. В конце XX века, с па-
дением железного занавеса, 
подобная ситуация повто-
рилась, и поток заимство-
ванных слов сделался бур-
ным. Заявлять, что именно 
сегодня наш язык испы-

тывает необыкновенное 
влияние, например, англи-

цизмов, значит 
говорить нечто 
вроде «никогда 
такого не было 
— и вот опять» 
(вспомним В. С. 
Черномырди-
на). Новые сло-
ва, в том числе 
и пришедшие 

извне, языку необходимы, 
но они остаются в языке, 
только если они ему нуж-
ны, и бесследно исчезают, 
если не вписываются в его 
систему. С появлением но-
вых слов в языке происхо-
дит закрепление за каждым 
из них специализирован-
ных значений.

Вот донатс вовсе 
не близнец всем известно-

го пончика (который, кста-
ти, в Петербурге называ-
ют пышкой) — он покрыт 
глазурью; маффин и кап-
кейк — особые виды кек-
са. По тем же причинам 
когда-то появились (а за-
тем прижились) в русском 
языке заимствования бу-
терброд и сэндвич. Пока 
в нашем обиходе не суще-
ствовало такого блюда, 
как «ломтик хлеба или бул-
ки с маслом, сыром, колба-
сой и т. п.», нам и отдельное 
слово, которым такое блюдо 
называют, было ни к чему. 
Кушанье это появилось 
в России в Петровскую эпо-
ху — тогда же мы усвоили 
и немецкое слово «бутер-
брод». А сегодня в нашем 
языке абсолютно не мешая 
друг другу, сосуществуют 

бутерброд и сэндвич. Пото-
му что бутерброд не то же 
самое, что сэндвич, кото-
рый состоит из двух ломти-
ков хлеба и проложенных 
между ними сыра, колбасы 
и т. п., причём, скорее всего, 
безо всякого масла. Нетруд-
но понять, зачем нам, уже 
имеющим славянские слова 
варенье и повидло, понадо-
бились заимствования кон-
фитюр и джем. Кулинарная 
книга объясняет, что это 
разные виды сладких ку-
шаний из фруктов и ягод, 
сваренных в сахарном сиро-
пе. А вот слово пай употре-
бляется как синоним пирога 
(хотя для кулинара-профес-
сионала это, быть может, 
и не так), поэтому общеупо-
требительный язык в нем 
не особенно нуждается.

Не у всякого иноязыч-
ного слова есть шансы при-
житься в русской речи: 
прочла в журнале «Собака.
ру» словечко мудборд. Ока-
залось, что это термин, кото-
рым активно пользуются ди-
зайнеры: английское mood 
board «доска настроения» 
— это визуальное представ-
ление дизайнерского проек-
та, которое состоит из изо-
бражений, образцов тканей 
и служит для отражения 
общего настроения и тема-
тики будущей коллекции. 
Как узкопрофессиональный 
термин слово мудборд, быть 
может, и удобно — однако 
звучит оно столь несим-
патично для русского уха, 
что язык наш его не прини-
мает: ну просто — «Полный 
мудборд».

Мы все знаем, рус-
ский язык велик и могуч. 
Но даже при этом условии 
нам не обойтись без заим-
ствования из других язы-
ков!

Давайте попробуем 
разобраться в том, откуда, 
как они к нам пришли и по-
чему они смогли устояться 
в нашей речи.

Заимствованные слова 
— это различные иностран-
ные слова, пополнившие 
словарный состав любого 
языка, в том числе русско-
го. На протяжении всей 
истории русский народ вел 
тесные культурные, эко-

номические, политические 
и прочие взаимоотноше-
ния с самыми разными на-
родами. Все это не могло 
не отразиться на русском 
языке: в нем представле-
ны слова из английского, 
французского, немецкого, 
латинского, греческого, 
тюркских, скандинавских, 
славянских языков. На-
пример, «тетрадь» пришло 
из греческого, «вальс» — 
из французского, «поми-
дор» — из итальянского 
языка.

Первый известный пе-
риод заимствований от-
носится к древнерусскому 

языку — тогда в нем появи-
лись слова из славянских, 
б а л т и й с к и х 
и скандинав-
ских языков 
( н а п р и м е р , 
« д е р е в н я » , 
« с е л ь д ь » , 
«якорь» и наз-
вание меся-
цев). Большое 
влияние ока-
зал и греческий язык, имен-
но из него в русском языке 
появилось множество на-
учных терминов («матема-
тика», «история») и рели-
гиозных понятий («икона», 
«епископ», «анафема»). 

Из европейской культуры 
заимствованы понятия во-

енной, научной 
и культурной 
т е р м и н о л о г и и 
(«капитан», «ге-
нерал», «тариф»). 
Благодаря вза-
имоотношениям 
с Голландией 
в русском язы-
ке стали ис-

пользоваться такие слова, 
как «матрос», «штурман», 
«дрейф».

Мы все используем 
в своей речи заимствован-
ные слова. На это есть ряд 
причин: во-первых, это 

упрощает нашу речь, за-
меняя целые фразы одним 
словом. Во-вторых, уже 
многие поколения исполь-
зуют эти слова, поэтому 
мы привыкли к их упо-
треблению и многие даже 
не подозревают, что они за-
имствованные. И, наконец, 
люди все больше и чаще об-
щаются с представителями 
других народов, пользуют-
ся Интернетом, соцсетями, 
тем самым они обменива-
ются культурой.

С уверенностью можно 
сказать, что слова из дру-
гих языков являются ча-
стью нашей речи.

Не у всякого 
иноязычно-

го слова есть 
шансы при-
житься в рус-
ской речи.

Слова из 
других язы-

ков являются 
частью нашей 
речи.

Вопрос следующего номера: Ведёти ли вы днев-
ник — здоровья, личных событий, жизни, детских за-
писей? Делаете ли фотолетопись семьи? Возможно, 
в вашей семье хранятся дневники родственников, чи-
таете ли вы их? Считаете ли вы такие записи семей-
ной реликвией?

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

Роберт Руотси:
— Заимствования — естественный процесс развития любого язы-

ка. Так что это очередная глупость, которая в очередной раз просто 
не будет работать. Но задача-то и не в этом, а в создании дымовой 
завесы из искусственно раздутых эфемерных проблем для прикры-
тия творящегося вокруг…

Эльдар Мусаев:
— А вы знаете, что «исконно русских слов» на букву «А», к при-

меру, всего три: аз, авось и азбука. Так что, всё относительно. А де-
путатам (слово, кстати, тоже заимствовано), видно, заняться нечем.

Сергей Фоменко:
— Не употребляй вновь заимствованные слова сам. Вот их 

и не будет.

Сергей Сидоров:
— Читал, что Яндекс недавно отчитался о характерных для послед-

ний трёх лет словах: в коротком списке хайп, блант, трип, движ, залетать, 
бит, детка, малышка, кэш, низы, айфон, коп, хейтер. Экспертный совет 
при Центре развития творческого языка добавил свои: харассмент, авто-
кефалия, ихтамнеты, мундиаль, санкции, репосты. Слова эти, на первый 
взгляд, язык не красят. А некоторые ещё и требуют объяснения. 

Светлана Сивцева:
— Филологи подливают масла в огонь, вводя новые правила 

применения слов и допуская вольности в орфографии и пунктуа-
ции. Такое впечатление, что профессионалы испытывают на себе 
две крайности — «всё упростить, убрать исключения» и «структура 
языка и уникальность русского вообще не для всех, даже в России 
родившихся»
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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	«Сиверский	

отшельник»
21:15	 Концерт	в	День	памяти	Исаака	Швар-

ца
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	100-ле-

тия	СССР
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	 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
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	 «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	«Легальный	допинг»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15	 Х/ф	«Продлись,	продлись,	очаро-

ванье…»
13.15	 Х/ф	«Новый	старый	дом»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35	 Х/ф	«Всё,	что	нам	нужно…»
16.30	 «Не	факт!»
17.15	 «Мировой	рынок»
18.10	 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40, 04.30	Х/ф	«Семейная	тайна»
20.30	 Д/ф	«Кущевка.	Пока	молчит	

станица».	«Прокуроры	6»
21.20	 Х/ф	«Путь	сквозь	снега»
23.40	 «Любовь	вразнос»
01.05	 Д/ф	«Центральная	Азия.	Дух	

дикой	природы»
02.40	 Х/ф	«Необыкновенная	история	

на	Рождество»

ВТОРНИК
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05	 Т/с	«Легальный	допинг»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

11.15	 Х/ф	«Можете	звать	меня	папой»
13.15	 «Когда	папа	Дед	Мороз»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35	 Х/ф	«Всё,	что	нам	нужно…»
16.30	 «Не	факт!»
17.15	 «Мировой	рынок»
18.10	 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40, 04.30	Х/ф	«Семейная	тайна»
20.35	 Д/ф	«Живая	Ладога»
21.25	 Муз/ф	«Карнавал	по-нашему»
23.40	 Х/ф	«7	дней	и	ночей	с	Мэрилин»
01.15	 Д/ф	«Трудовой	фронт	Великой	

Отечественной».	«Патриот	8»
02.40	 Х/ф	«Путь	сквозь	снега»
04.15	 Д/ф	«Театральное	закулисье»

СРЕДА
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05	 Т/с	«Легальный	допинг»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15	 Х/ф	«Путь	сквозь	снега»
13.15	 «Когда	папа	Дед	Мороз»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35	 Х/ф	«Всё,	что	нам	нужно…»
16.30	 «Вкус	праздника»

17.15, 01.10	«Мировой	рынок»
18.10	 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40, 04.30	Х/ф	«Семейная	тайна»
20.35	 Д/ф	Секретные	материалы	с	

Андреем	Луговым
21.25	 «Мамы	3»
23.40	 Х/ф	«Рождество	в	шоколаде»
02.40	 «Любовь	вразнос»
04.05	 Д/ф	«Путешествия	в	деталях.	

Калужские	истории»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05	 Т/с	«Легальный	допинг»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15	 Х/ф	«Рождество	в	шоколаде»
12.45, 04.15	Д/ф	«Театральное	за-

кулисье»
13.15	 Х/ф	«Новогодний	переполох»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35	 Х/ф	«Всё,	что	нам	нужно…»
16.30	 «Вкус	праздника»
17.15, 20.35	«Мировой	рынок»
18.10	 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40, 04.30	Х/ф	«Семейная	тайна»

21.25	 «С	новым	годом,	мамы!»
23.40	 «Бинго	Бонго»
01.30	 «Не	факт!»
02.40	 Муз/ф	«Карнавал	по-нашему»

ПЯТНИЦА
06.00	 «Новое	утро»
09.05	 «Вкус	праздника»
09.30, 11.15	«Когда	папа	Дед	Мороз»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
13.15	 Х/ф	«Новогодний	переполох»
15.15	 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35	 Д/ф	«Театральное	закулисье»
15.50, 17.15	«По	семейным	обстоятельствам»
18.30	 «Не	факт!»
19.00, 23.00, 02.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40	 «Мамы	3»
21.20	 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40, 06.00	Х/ф	«Путешествие	Гектора	

в	поисках	счастья»
01.40	 Д/ф	«Путешествия	в	деталях.	

Калужские	истории»
02.40	 «Бинго	Бонго»
04.25	 Сольный	концерт	Максима	

Фадеева

СУББОТА
06.00	 Х/ф	«Путешествие	Гектора	в	

поисках	счастья»

08.00	 «ЛеНТВ24	Акценты»
09.05	 Х/ф	«Новогодний	переполох»
12.35	 «По	семейным	обстоятельствам»
15.00, 06.00	М/ф	«Стражи	Арктики»
16.35	 Х/ф	«Рождество	в	шоколаде»
18.00	 «Вкус	праздника»
18.30	 «С	новым	годом,	мамы!»
20.00	 «Концерты	Михаила	Задорнова»
21.40	 «Бинго	Бонго»
23.30	 Концерт	«Новогодний	Парад	

звёзд»
01.00	 Х/ф	«Новогоднее	счастье»
04.25	 «Жандарм	из	Сен-Тропе»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	 М/ф	«Стражи	Арктики»
07.30	 Программа	мультфильмов
07.50, 13.25	«Вкус	праздника»
08.20	 Х/ф	«Всё,	что	нам	нужно…»
11.50	 Муз/ф	«Весёлые	ребята»
13.50	 Х/ф	«Новогоднее	счастье»
17.15	 Д/ф	«Берёзка».	Красота	на	экс-

порт»
18.05, 02.25	Т/с	«Берёзка»	(II)
20.00	 «Жандарм	из	Сен-Тропе»
21.40	 Муз/ф	«Мэри	Поппинс,	до	свида-

ния»
00.05, 06.00	Х/ф	«Миг	удачи»
01.15	 Концерт	«Дискотека	СССР»
04.10	 «Жандарм	в	Нью-Йорке»

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+
19:50 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Казанова	в	России»	18+
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	«Дама	с	собачкой»	12+
23:15 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
02:00 Т/с	«Частный	детектив	Татьяна	Ива-

нова.	Дорогая	моя	служанка»	12+
03:50 Т/с	«Личное	дело»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:30,	06:15,	07:00,	07:45	Т/с	«Море.	Горы.	

Керамзит»	16+
08:35,	09:25	Х/ф	«Настоятель»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
11:05 Х/ф	«Настоятель	2»	16+
13:25,	14:20	Т/с	«Условный	мент	2»	16+
15:15,	16:05,	16:55,	18:00,	18:20	Т/с	«Ус-

ловный	мент	3»	16+
19:10,	20:00,	20:45,	21:35,	00:30,	01:20,	

01:55,	02:35	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+
03:15,	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,	23:45 

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

16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Агентство	«Справедливость»	

16+
22:00,	00:05	Т/с	«Пёс»	16+
02:20 Т/с	«Ярость»	16+

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

09:00 Т/с	«Отпуск»	16+
15:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Пьяная	фирма»	18+
22:05 «ХБ.	Микрофон»	16+
22:35 «ХБ»	16+
23:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
00:30 «Такое	кино!»	16+
01:05 «Импровизация»	16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
05:05 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Профессиональный	бокс.	Айк	
Шахназарян	против	Исмаила	
Галиатано	16+

07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	15:50,	22:30,	
02:10	Новости

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

таж	12+
10:25,	01:05	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Майк	

Вертрила	против	Луиса	Пауло	
Терра	16+

11:30 «Есть	тема!»	16+
13:20 «География	спорта.	Вершина	Теи»	

12+
13:50,	04:35	«Футбол	на	все	времена»	12+
14:25 Спортивный	дайджест	0+
15:55,	05:05	«Громко»	12+
16:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Металлург»	(Магнитогорск)	–	
«Трактор»	(Челябинск)	0+

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

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

02:15 Д/ф	«Конор	Макгрегор.	Печально	
известный»	16+

04:05 Матч!	Парад	16+

06:00 «Настроение»
08:05 Т/с	«Плохая	дочь»	12+
10:00 Д/ф	«Станислав	Говорухин.	Он	

много	знал	о	любви»	12+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Детектив	на	миллион.	Обо-

ротень»	12+

13:40 «Мой	герой.	Людмила	Чурсина»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00 Х/ф	«Женская	логика»	12+
17:00,	02:20	Д/ф	«Звёзды	против	хирур-

гов»	16+
18:10 Х/ф	«Жена	Робинзона»	12+
20:10 Х/ф	«Девушка	с	косой»	16+
22:35 «События	2022».	Специальный	

репортаж	16+
23:00 «Знак	качества»	16+
23:55 Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	или	на	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди»	16+

01:25 «Петровка,	38»	16+
01:40 Д/ф	«Наталья	Крачковская.	И	меня	

вылечат!»	16+
03:00,	03:40	Документальный	фильм	12+

05:00,	18:00,	02:45	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

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

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

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:30	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Охотник	на	монстров»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:25 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Человек-паук:	возвращение	

домой»	16+

05:00 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	детьми	в	усло-
виях	кризиса»	12+

05:55 Мультфильмы	6+
06:10 Х/ф	«Ягуар»	12+
07:50 Х/ф	«Француз»	16+
09:45,	10:20	Х/ф	«Двенадцать	стульев»	0+
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 Х/ф	«Тариф	новогодний»	16+
00:10 Х/ф	«На	крючке!»	16+

01:35 Х/ф	«Красотки»	12+
03:05 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:30 Х/ф	«Сердца	четырех»	0+

04:45 Т/с	«Смерть	шпионам.	Ударная	
волна»	16+

06:30 Д/ф	«26	декабря	–	День	войсковой	
ПВО»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	00:50	Т/с	«Большая	перемена»	12+
10:40,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:40,	15:05,	02:55	Т/с	«Каменская»	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Морская	авиация.	Ударная	

сила	океанов»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Кто	придумал	

СССР»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Бармен	из	«Золотого	якоря»	

12+
01:55 Д/ф	«Гагарин»	12+
02:25 Д/ф	«Выбор	Филби»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
07:20 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	6+
08:40 М/с	«Детектив	Финник»	6+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:30 Х/ф	«Стой!	А	то	мама	будет	стре-

лять»	16+
12:15 Х/ф	«Моя	ужасная	няня»	0+
14:10 Х/ф	«Моя	ужасная	няня	2»	0+
16:20 Х/ф	«Лысый	нянька.	Спецзадание»	

0+
18:20 М/ф	«Тайная	жизнь	домашних	

животных	2»	6+
20:00 Х/ф	«Ёлки»	12+
21:50 Х/ф	«Ёлки	2»	12+
23:55 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
00:55 «Маска.	Танцы»	16+
02:40 «Маска.	Танцы.	За	кадром»	16+
04:10 «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 Д/с	«Гадалка»	16+

19:30 Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	16+
21:45 Х/ф	«Ледяной	демон»	16+
23:45 «Наследники	и	самозванцы»	16+
02:15 Д/с	«Колдуны	мира.	Камы	Тувы	и	

Алтая»	16+
03:00 Д/с	«Колдуны	мира.	Бахсы»	16+
04:00 Д/с	«Колдуны	мира.	Мордовские	

Содяцы»	16+
04:45 Д/с	«Колдуны	мира.	Ойуны	Южной	

Сибири»	16+
05:15 Д/с	«Колдуны	мира.	Бенинские	

вуду»	16+

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

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

ного.	Анатолий	Кони»
07:35,	02:30	Д/с	«Запечатленное	время.	

Волшебное	пламя»
08:00 «Голливуд	Страны	Советов.	Звезда	

Любови	Орловой»
08:20 Х/ф	«Волга-Волга»	0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Концерт	в	честь	ар-

тиста.	Юбилейный	вечер	Аркадия	
Райкина»

12:35,	01:10	Т/с	«Люди	и	манекены»	0+
13:55 Цвет	времени.	Жан	Этьен	Лиотар	

«Прекрасная	шоколадница»
14:05 Народные	артисты	СССР.	Владимир	

Минин.	Линия	жизни
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Народные	артисты	СССР.	Людмила	

Чурсина.	Линия	жизни
17:20 Юбилейный	концерт	к	90-летию	

Родиона	Щедрина
18:45 Д/ф	«Девчата.	Фигуры	может	и	нет,	

а	характер	–	налицо!»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Линия	жизни.	Наталья	Варлей
21:00 Д/с	«По	следам	сирийских	мудре-

цов.	3D-археология»
21:40 Т/с	«Первая	студия»	12+

06:30,	05:15	«6	кадров»	16+
06:35,	05:25	«По	делам	несовершеннолет-

них»	16+
09:00,	04:25	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	02:45	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	01:05	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	«Венец	творения»	12+
19:00 Х/ф	«Вспоминая	тебя»	12+
01:55 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	«Казанова	в	России»	18+
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	«Дама	с	собачкой»	12+
23:15 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 Т/с	«Частный	детектив	Татьяна	

Иванова.	Бес	в	ребро»	12+
03:50 Т/с	«Личное	дело»	12+

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

05:45,	06:35,	07:30,	08:25,	09:25,	10:00,	
11:00,	12:00	Т/с	«Провинциал»	
16+

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

18:15	Т/с	«Условный	мент	3»	16+
19:10,	20:05,	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,	04:05,	04:35	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

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

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:45 

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

16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Агентство	«Справедливость»	

16+
22:00,	00:05	Т/с	«Пёс»	16+
02:15 «Квартирный	вопрос»	0+
03:10 Т/с	«Ярость»	16+

07:00,	06:30	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 Т/с	«Отпуск»	16+
15:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Пьяная	фирма»	18+
22:10 «ХБ»	16+
23:10 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
00:40 «Импровизация»	16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
04:50 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	16:20,	22:30,	

02:10	Новости
07:05,	14:25,	18:45,	21:45,	00:25	Все	на	

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

таж	12+
10:25,	01:05	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	

Луис	Паломино	против	Тома	
Шоаффа	16+

13:20 «Вид	сверху»	12+
13:50,	04:35	«Футбол	на	все	времена»	

12+
16:25 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Авангард»	(Омск)	–	«Автомоби-
лист»	(Екатеринбург)	0+

19:00 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
ЦСКА	–	СКА	(Санкт-Петербург)	
0+

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

02:15 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Женщины.	«Дина-
мо»	(Краснодар)	–	«Протон»	
(Саратов)	0+

04:05 «Ты	в	бане!»	12+
05:05 Д/ф	«Конёк	Чайковской»	6+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Тень	дракона»	12+
10:05 Д/ф	«Тайна	песни.	Подмосковные	

вечера»	12+
10:40 Д/ф	«Сергей	Шакуров.	Плохой	

хороший	человек»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+

11:50 Т/с	«Детектив	на	миллион.	Рас-
плата»	12+

13:40 «Мой	герой.	Мария	Миронова»	
12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:00 Х/ф	«Женская	логика	3»	12+
17:00,	01:45	Д/ф	«Расписные	звезды»	

16+
18:10 Х/ф	«Сестрички»	12+
20:10 Х/ф	«Только	ты»	16+
22:35 «10	самых...	Любимые	иностран-

цы»	16+
23:05 «Прощание.	Борис	Моисеев»	16+
23:55 Х/ф	«Президент	и	его	внучка»	6+
01:30 «Петровка,	38»	16+
02:25 «Знак	качества»	16+
03:10,	03:50	Документальный	фильм	

12+

05:00,	17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	16+
06:00,	18:00,	02:45	«Самые	шокирую-

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
20:00 Х/ф	«Убийство	в	восточном	экс-

прессе»	16+
22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Стекло»	16+

05:00 Х/ф	«Назад	–	к	счастью,	или	Кто	
найдет	Синюю	птицу»	16+

06:40 Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	по-
сторонним	вход	воспрещен»	0+

07:55,	10:10	Т/с	«Большая	перемена»	
0+

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 Х/ф	«На	крючке!»	16+
00:15 Х/ф	«Зигзаг	удачи»	6+

01:40 «Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

02:05 Х/ф	«Аршин	мал	алан»	0+
03:40 Мультфильмы	6+

05:10,	13:20,	15:05,	15:40,	03:20	Т/с	
«Каменская»	16+

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

16+
09:20,	01:05	Т/с	«Большая	перемена»	

12+
10:35 «Легенды	армии	с	Александром	

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

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Морская	авиация.	Ударная	

сила	океанов»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Жизнь	и	удивительные	при-

ключения	Робинзона	Крузо»	12+
02:10 Д/ф	«Набирая	высоту.	Истории	

про	больших	мечтателей»	16+
03:05 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
07:20 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
08:40 М/с	«Детектив	Финник»	6+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Маска.	Танцы»	16+
12:15 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
12:40 М/ф	«Тролли»	6+
14:25 М/ф	«Тролли.	Мировой	тур»	6+
16:10 Х/ф	«Ёлки	лохматые»	6+
18:00 Х/ф	«Ёлки	3»	6+
20:00 Х/ф	«Ёлки	5»	6+
21:50 Х/ф	«Ёлки	1914»	6+
00:00 Х/ф	«Выкрутасы»	12+
02:00 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	12:20,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
13:00 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+
21:45 Х/ф	«Шпион,	который	меня	

кинул»	16+
00:00 Х/ф	«Ледяной	демон»	16+
01:45 «13	знаков	зодиака.	Рак»	16+

02:30 «13	знаков	зодиака.	Лев»	16+
03:30 «13	знаков	зодиака.	Дева»	16+
04:15 «13	знаков	зодиака.	Весы»	16+
05:00 «13	знаков	зодиака.	Скорпион»	

16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	готическая
07:05 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Олег	Каравайчук»
07:35,	02:10	Д/с	«Запечатленное	время.	

Главный	магазин	страны»
08:05 «Голливуд	Страны	Советов.	Звез-

да	Веры	Марецкой»
08:20 Х/ф	«Сельская	учительница»	0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Кинопанорама.	

Нам	30	лет»
12:25 Дороги	старых	мастеров.	«Во-

логодские	мотивы»
12:40,	01:05	Т/с	«Люди	и	манекены»	0+
13:50 Народные	артисты	СССР.	Влади-

мир	Васильев.	Линия	жизни
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 Д/с	«Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»
16:00 Народные	артисты	СССР.	Алиса	

Фрейндлих
16:45 Д/с	«Рассекреченная	история.	За	

кулисами	Олимпиады-80»
17:15 В	честь	95-летия	Юрия	Григорови-

ча.	XIV	Международный	конкурс	
артистов	балета

18:45 Д/ф	«Снежная	королева.	Оживи,	
милый!»

19:45 «Главная	роль»
20:05 Линия	жизни.	Надежда	Бабкина
21:00 Д/с	«По	следам	сирийских	

мудрецов.	Маалюля.	Тайна	слов	
Христа»

21:40 Х/ф	«Этот	мех	норки»	12+
23:20 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сёра
02:35 Д/с	«Первые	в	мире.	Электриче-

ская	дуга	Василия	Петрова»

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

09:05,	04:25	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	02:45	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	01:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:20,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Вспоминая	тебя»	12+
19:00 Х/ф	«Слепой	поворот»	12+
01:55 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+
19:50 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Казанова	в	России»	18+
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	«Дама	с	собачкой»	12+
23:15 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 Т/с	«Частный	детектив	Татьяна	

Иванова.	Дольче	вита	по-русски»	
12+

03:50 Т/с	«Личное	дело»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:45,	06:35,	07:25,	08:25,	09:25,	10:00,	

11:00,	11:55	Т/с	«Провинциал»	
16+

08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:25,	14:20,	15:10,	16:05,	16:55,	18:00,	

18:20	Т/с	«Условный	мент	3»	16+
19:10,	20:00,	20:40,	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,	04:05,	04:35	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

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

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:45 

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

16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Агентство	«Справедливость»	

16+
22:00,	00:05	Т/с	«Пёс»	16+
02:25 Т/с	«Ярость»	16+

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

08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Отпуск»	16+
15:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Пьяная	фирма»	18+
22:00 «ХБ.	Приколы	на	съемке-2»	16+
22:30 «ХБ.	Гадалка»	16+
23:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	22:30,	02:10 

Новости
07:05,	16:45,	21:45,	00:25	Все	на	Матч!	

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

таж	12+
10:25,	01:05	Профессиональный	бокс.	

Алексей	Папин	против	Дамира	
Белжо	16+

13:20 «Ты	в	бане!»	12+
13:50,	04:35	«Футбол	на	все	времена»	

12+
14:25 Хоккей.	ОLIМРВЕТ	Чемпионат	

МХЛ.	«Сибирские	Снайперы»	
(Новосибирская	область)	–	«Куз-
нецкие	Медведи»	(Новокузнецк)	
0+

18:40 Д/ф	«Мэнни»	16+
20:30 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Чарльз	Оливейра	против	Ислама	
Махачева	16+

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

02:15 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Факел»	
(Новый	Уренгой)	–	«Динамо-ЛО»	
(Ленинградская	область)	0+

04:05 «Что	по	спорту?	Кемерово»	12+
05:05 Д/ф	«Анатолий	Тарасов.	Век	

хоккея»	12+

06:00 «Настроение»
08:05 Т/с	«Плохая	дочь»	12+

10:00 Д/ф	«Ирония	судьбы,	или	С	легким	
паром!»	12+

10:35 Д/ф	«Аристарх	Ливанов.	Счастье	
любит	тишину»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Детектив	на	миллион.	Обо-

ротень»	12+
13:40 «Мой	герой.	Елена	Валюшкина»	

12+
14:45 «Город	новостей»	16+
15:00 Х/ф	«Женская	логика	2»	12+
17:00,	02:30	Д/ф	«Цена	измены»	16+
18:10 Х/ф	«Двенадцать	чудес»	12+
20:05 Х/ф	«Суженый-ряженый»	16+
22:35 «10	самых...	Чужой	голос»	16+
23:05 «Хроники	московского	быта.	Ново-

годнее	обжорство»	16+
23:55 Х/ф	«Укротительница	тигров»	0+
01:30 «Петровка,	38»	16+
01:45 «Хроники	московского	быта.	Конец	

воровского	закона»	12+
03:10,	03:50	Документальный	фильм	12+

05:00,	17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
06:00,	18:00,	02:35	«Самые	шокирующие	

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

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

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

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
20:00 Х/ф	«Все	деньги	мира»	18+
22:35 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Человек-паук:	вдали	от	

дома»	16+

05:00,	03:35	Мультфильмы	6+
06:45 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	време-

ни»	0+
08:05,	10:10	Т/с	«Сердца	трех»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

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

21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40 Х/ф	«Zолушка»	16+
00:15 Х/ф	«Берегись	автомобиля»	12+
01:50 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:15 Х/ф	«Девушка	с	характером»	0+
04:55 Х/ф	«Назад	–	к	счастью,	или	Кто	

найдет	Синюю	птицу»	16+

04:40,	13:20,	15:05,	15:45,	03:25	Т/с	«Ка-
менская»	16+

06:30 Д/ф	«27	декабря	–	День	спасателя	
России»	16+

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

16+
09:20,	01:00	Т/с	«Большая	перемена»	12+
10:40,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Морская	авиация.	Ударная	

сила	океанов»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Увольнение	на	берег»	12+
02:10 Д/ф	«Маршал	Конев.	Иван	в	

Европе»	16+
02:55 Д/ф	«Калашников»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
07:20 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
08:40 М/с	«Детектив	Финник»	6+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Маска.	Танцы»	16+
12:05 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
13:00 М/ф	«Снежная	королева»	0+
14:35 М/ф	«Снежная	королева	2.	Переза-

морозка»	0+
16:00 Х/ф	«Ёлки»	12+
17:55 Х/ф	«Ёлки	2»	12+
20:00 Х/ф	«Ёлки	3»	6+
22:00 Х/ф	«Ёлки	лохматые»	6+
23:45 Х/ф	«Звёздная	пыль»	16+
02:10 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	12:20,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
13:00 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	

16+

22:00 Х/ф	«Конан-варвар»	16+
00:15 Х/ф	«Дочь	колдуньи:	Дар	змеи»	

12+
02:00 Х/ф	«Дочь	колдуньи»	16+
03:30 «13	знаков	зодиака.	Овен»	16+
04:15 «13	знаков	зодиака.	Телец»	16+
05:00 «13	знаков	зодиака.	Близнецы»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Пушкинский	музей
07:05 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Пётр	Первый»
07:30,	02:15	Д/с	«Запечатленное	время.	

Бастион	здоровья»
07:55 «Голливуд	Страны	Советов.	Звез-

да	Марины	Ладыниной»
08:10 Х/ф	«Кубанские	казаки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Золотой	шлягер.	

Песни	прошлых	лет»
12:25 Цвет	времени.	Караваджо
12:40,	00:55	Т/с	«Люди	и	манекены»	0+
14:05 Народные	артисты	СССР.	Тамара	

Синявская.	Линия	жизни
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 Д/с	«Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»
16:00 Народные	артисты	СССР.	Юрий	

Соломин.	Линия	жизни
17:00 Д/с	«Рассекреченная	история.	От-

дых	под	надзором»
17:30 Вручение	Премии	имени	Дмитрия	

Шостаковича
18:15 Д/ф	«Испания.	Тортоса»
18:45 Д/ф	«Зигзаг	удачи.	Я,	можно	ска-

зать,	её	люблю»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Линия	жизни.	Максим	Никулин
21:00 Д/с	«По	следам	сирийских	мудре-

цов.	Святой	Георгий.	От	Москвы	
до	Изры»

21:40 Т/с	«Первая	студия»	12+
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Петля	Петра	

Нестерова»

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

09:05,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Люблю	отца	и	сына»	16+
19:00 Х/ф	«Любовь	лечит»	16+
01:50 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:10 «6	кадров»	16+

СРЕДА 28 декабря Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 27 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Александру�
Архангельскому�
—�130�лет�со�дня�

рождения
В  р о с с и й с к о м  о б щ е с т в е 

 почему -то  принято  разли -
чать «творческие профессии» 
и  какие-то другие, «лишённые 
творчества», например, техниче-
ские, инженерные специальности 
и профессии. Однако нам пери-
одически приходится отмечать, 
что по результатам труда нема-
лого числа «творческих работни-
ков» можно сделать однозначный 
вывод: «Искусство в неоплатном 
долгу перед народом!». С другой 
стороны, труд инженера, учёного 
в любой области науки и техники, 
в том числе разработчика новой 
техники, безусловно, следует от-
нести к труду творческому, а ре-
зультаты их труда часто оказы-
ваются «произведением научного 
и инженерного искусства».

Мы неоднократно убеждались, 
что «инженер способен переквали-
фицироваться в гуманитарные, 
творческие профессии, например, 
стать артистом, режиссёром, 
историком, писателем, поэтом…» 
и добиться выдающихся успехов 
в новых своих ипостасях. История 
практически умалчивает случаи, 
когда гуманитарии достигают 
инженерных высот. Так, напри-
мер, нам известно, что юрист 
и чиновник, вице-губернатор ряда 
губерний, затем губернатор Ко-
стромской, и позднее Олонецкой 
губернии Российской Империи 
Пётр Петрович Шиловский 
(1871–1957 гг.) стал известным 
изобретателем- самоучкой гироско-
пических приборов и устройств.

История любого творческо-
го коллектива содержит в себе 
многочисленные примеры, ког-
да за именем руководителя (при 
всей объективной значимости 
конкретной фигуры) скрываются 
талантливые истинные создатели 
выдающихся научно- технических 
достижений, авторы которых 
в ряде случаев были воспитаны 
этим руководителем. Примером 
этому является конструкторская 
школа великого отечественного 
авиаконструктора и организатора 
Андрея Николаевича Туполе-
ва (1988–1972 гг.).

Учениками Туполева, его 
воспитанниками и соратниками 
были выдающиеся создатели но-
вой авиационной техники: Вла-
димир Михайлович Петляков 
(1891–1942 гг.), Павел Осипович 
Сухой (1895–1975 гг.), Евгений 
Иванович Погосский (1893–

1972 гг.), Александр Петрович 
Голубков (1898–1956 гг.), Вла-
димир Михайлович Мясищев 
(1902–1978 гг.) и другие конструк-
торы, имена которых навсегда 
вошли в историю отечественного 
и мирового самолётостроения.

Становление 
авиационного инженера

Очередная статья нашего 
Гатчинского авиахронографа 
посвящается Александру Ар-
хангельскому (1892–1978 гг.), 
стоящему в когорте туполевских 
конструкторских талантов: Алек-
сандру Александровичу в этом 
году исполняется 130 лет со дня 
рождения.

А. А. Архангельский родил-
ся 29 (17 — по ст. ст.) декабря 
1892 года в Казани в семье 
статского советника. Александр 
успешно учился в Московской 
4-й гимназии, которую он окон-
чил в 1911 году с серебряной ме-
далью. В том же году он поступил 
на физико- математический фа-
культет Московского университе-
та. По-видимому, не без влияния 
профессора Николая Егорови-
ча Жуковского (1847–1921 гг.) 
студент Архангельский уже 
в 1912 году перешёл в Импера-
торское Московское техническое 
училище — ИМТУ (ныне МВТУ 
имени Н. Э. Баумана). В ИМТУ 
А. А. Архангельский стал участни-
ком воздухоплавательного круж-
ка под руководством Н. Е. Жуков-
ского, а позднее и сотрудником 
аэродинамической лаборатории.

В это время Архангельский 
подружился с активными сотруд-
никами Н. Е. Жуковского: в бу-
дущем главным конструктором 
А. Н. Туполевым, выдающимися 
учёными Борисом Сергееви-
чем Стечкиным (1891–1969 гг.), 
Владимиром Петровичем 
Ветчинкиным (1888–1951 гг.), 
конструктором авиационных 
двигателей А. А. Микулиным 
(1895–1985 гг.). Это было время 
становления его как авиационно-
го инженера.

Конструкторская 
деятельность

Окончив МВТУ в 1918 году, 
А. А. Архангельский начал рабо-
тать в недавно созданном Цен-
тральном аэрогидродинамическом 
институте ЦАГИ помощником за-
ведующего авиационным отделом 
(А. Н. Туполева). Здесь А. А. Ар-
хангельский занялся конструк-
торской деятельностью. Совмест-
но со Б. С. Стечкиным он в 1920-е 
спроектировал и построил не-
сколько аэросаней «Арбес», не-
которые из которых выпустили 
небольшими сериями.

В 1922 году А. А. Архангель-
ский начал работу в качестве 
помощника А.  Н.  Туполева, 
а в 1926 году был назначен за-
местителем гл. конструктора. 
В 1932 году он был назначен ру-
ководителем бригады скоростных 
самолётов в составе Конструк-
торского бюро (КБ) Туполева, 
а в 1936 году получил статус гл. 
конструктора самостоятельного 
КБ на московском авиазаводе 
№ 22 в Филях, где возглавлял 
работы по запуску в серийное 
производство туполевских бом-

бардировщиков типа СБ и их мо-
дификаций.

В 1938 году А. А. Архангель-
ский был арестован по ложному 
обвинению, но осуждён не был, 
а был направлен в специальное 
конструкторское бюро ЦКБ-29, из-
вестное также как «туполевская 
шарага», из которой его выпусти-
ли в 1941 году.

После начала Великой От-
ечественной вой ны КБ Архан-
гельского было объединено с КБ 
Туполева и эвакуировано в Омск. 
А. А. Архангельский вновь был 
назначен заместителем гл. кон-
структора Туполева. В 1943 году 
Александр Архангельский вместе 
со всем персоналом КБ Туполева 
вернулся в Москву, где работал 
на авиазаводе № 156 над модер-
низацией бомбардировщика Ту-2.

В конце 1945 года, когда руко-
водителем советского государства 
И. В. Сталиным была поставлена 
задача создания отечественных 
стратегических бомбардировщи-
ков, получивших в КБ Туполе-
ва обозначение Ту-4, Александр 
Архангельский стал его правой 
рукой.

Авиаконструктор А. А. Архан-
гельский, друг и ближайший со-
ратник А. Н. Туполева, принял 
участие в создании многих само-
лётов, обозначенных как АНТ 
(Андрей Николаевич Туполев), 
и Ту. Среди них — первый отече-
ственный цельнометаллический 
пассажирский самолёт АНТ-2, 
совершивший первый полёт 
в 1924 году, пионерский по став-
шей классической конструктивной 
схеме моноплана с двигателями 
на передней кромке крыла двух-
моторный самолёт АНТ-4 (тя-
жёлый бомбардировщик ТБ-1), 
построенный большой серией 
четырёхмоторный тяжелый бом-
бардировщик АНТ-6 (ТБ-3), пас-
сажирский двухмоторный АНТ-9 
«Крылья Советов», гигантский 
АНТ-20 «Максим Горький», имев-
ший 8 двигателей.

Значительный личный вклад 
А. А. Архангельский внёс в созда-
ние скоростного бомбардировщика 
АНТ-40 (СБ), эпохального с точки 
зрения развития советской про-
мышленности дальнего тяжёлого 
стратегического бомбардиров-
щика — носителя атомной бом-
бы самолёта Ту-4, реактивного 
торпедоносца Ту-14, первого от-
ечественного реактивного пасса-

жирского самолёта Ту-104, меж-
континентального пассажирского 
турбовинтового Ту-114, ближне-
магистральных Ту-124 и Ту-134, 
а также среднемагистрального 
Ту-154. С 1971 года А. А. Архан-
гельский работал председателем 
Научно- технического совета 
(НТС) ОКБ-156 А. Н. Туполева 
и гл. конструктором ОКБ.

Ар-2
Александр Архангельский 

участвовал в проектировании 
и создании многих самолётов 
Туполева, но только один из них 
носил наименование, соответ-
ствующее фамилии его главно-
го конструктора. Это был пики-
рующий цельнометаллический 
бомбардировщик Ар-2, впервые 
испытанный в 1937 году. Пред-
течей Ар-2 являлся скоростной 
бомбардировщик СБ (АНТ-40), 
строившийся большой серией. Эта 
машина была модернизирована 
в самолёт СБ-РК с целью создания 
пикирующего бомбардировщика. 
Его испытания завершились в ян-
варе 1941 года, но ещё 9 декабря 
1940 года СБ РК получил офици-
альное обозначение «пикирующий 
бомбардировщик АР Два» и был 
принят на вооружение.

Самолёт изготавливался на мо-
сковском авиационном заводе 
в Филях. Всего было построено 
около 200 самолётов Ар-2 с дву-
мя двигателями М-105Р. Самолёт 
эксплуатировался с 1940 по 1944 
годы. Производство самолёта 
Ар-2 было остановлено вследствие 
эвакуации КБ Архангельского 
в г. Омск и включении в состав КБ 
Туполева на заводе № 166, после 
чего Архангельского назначили 
заместителем гл. конструктора 
А. Н. Туполева.

По своим боевым возможно-
стям Ар-2 был близок к пикиру-
ющему бомбардировщику Пе-2, 
однако вследствие ряда техниче-
ских ограничений и расположения 
членов экипажа, не позволявших 
эффективно защищать его от атак 
противника с задней полусферы, 
так как стрелок- радист, един-
ственный в экипаже имевший 
сектор обзора назад, должен 
был переползать между верхней 
и нижней пулемётными огневыми 
точками.

По данным архивов, на 1 июня 
1941 года в составе различных 
полков ВВС РККА находились 

164 бомбардировщика АР-2 
с двигателями М-105Р. Основное 
количество (147 машин, из них 
3 — в нелётном состоянии) нахо-
дилась в различных полках при-
граничных военных округов (ВО), 
остальные — в Центральном ВО 
и на плановом ремонте на 22-м 
заводе в Филях.

Для обороны Ленинграда 
были выделены 20 самолётов 
во 2-й СБАП (скоростной бомбар-
дировочный авиационный полк) 
Ленинградского ВО. Полк бази-
ровался на лётном поле Крестцы 
восточнее г. Новгорода.

Однако, почти все самолёты 
Ар-2 были потеряны в первые ме-
сяцы вой ны. До конца 1941 года 
безвозвратные потери составили 
95 бомбардировщиков. Офици-
ально самолёт был снят с воору-
жения в 1944 году. Маловероят-
но, что к этому времени в строю 
остался хотя бы один самолёт это-
го типа. Однако зимой 2009 года 
участники московской автоном-
ной некоммерческой организации 
«Поисковый клуб «Арьергард» 
обнаружили на дне озера Беззу-
бовское в Псковской области об-
ломки самолёта. Все найденные 
детали были подняты на поверх-
ность. По серийным номерам было 
установлено, что этот бомбарди-
ровщик Ар-2 был сбит зенитным 
огнём немцев 25 июля 1941 года 
в ходе боев за город Великие 
Луки. Штурман погиб при пара-
шютировании, а лётчик и стрелок 
спаслись и позднее вышли в рас-
положение советских вой ск.

Высокая оценка
Выдающийся советский авиа-

конструктор А. А. Архангельский 
внёс значительный вклад в от-
ечественную авиацию. Он был 
удостоен Премии Н. Е. Жуков-
ского (1962 г), Ленинской премии 
(1957), Государственных премий 
СССР (1941, 1949, 1952), награж-
дён 6 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 4 орде-
нами Трудового Красного Знаме-
ни, 2 орденами Красной Звезды, 
медалями ОКБ А. Н. Туполева.

А. А. Архангельский умер 
18 декабря 1978 года в возрасте 
85 лет. Похоронили его на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

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.

Ар-2
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В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО СМОТРА СПАСАТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ СПЕЦТЕХНИКИ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

ЛИДЕРАМИ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОЗДАННЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕВОЛОЖСКИЙ И ВЫБОРГСКИЙ РАЙОНЫ
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ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

ДРУЖИННИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Местом для традиционного 
смотра сил и средств РСЧС 
Ленинградской области в этом 
году был выбран Шлиссельбург. 
Спасатели хорошо знают эти края: 
южный берег Ладожского озера 
популярен у любителей зимней 
рыбалки, так что поисковые и 
спасательные операции здесь 
случаются регулярно. Вокруг 
– прекрасные, но опасные для 
человека пейзажи. Ледяные 
торосы, сильные ладожские ветра, 
участки подвижных льдов – работа 
спасателей в таких условиях по 
определению не может быть 
простой. Однако они готовы к 
любым вызовам – не только 
на Ладоге, но и в любом уголке 
региона.

В этом им помогает внуши-
тельный парк техники. В день 
смотра РСЧС прибрежная зона 
у памятника Петру I напоминала 
зону проведения экстремаль-
ного автошоу. Вокруг рычали 
моторы снегоходов и внедо-
рожников, мягко гудели катера 
на воздушных подушках. Такое 
многообразие спецтехники со-
брали здесь не для красоты. 
Важно было оценить готовность 
машин к работе, а также прове-
рить навыки личного состава. 

Наше внимание привлекли 
испытания новенького снегохо-
да «Стелс S-800». Он на полной 
скорости дрифтовал на берегу, 
преодолевая сугробы и другие 
сложности пересечённой мест-
ности.  

– Очень мощный, управляе-
мый, износостойкий, – отрапор-
товал нам водитель снежного 
байка и тут же поехал на новый 
круг своего тест-драйва.

Здесь же обкатывали рос-
сийский вездеход TINGER: гу-
сеничная машина напоминает 
танк в миниатюре. Со стороны 
она кажется неуклюжей, но, по 
словам спасателей, развивает 

скорость до 35 километров в 
час даже по глубокому рыхлому 
снегу. Это отличный показатель 
для вездехода!

Так, один за другим, специа-
листы осмотрели и проверили 
все образцы техники, которая 
есть в распоряжении сил РСЧС. 
Грузовики, катера, мотовездехо-
ды, надувные модули для про-
ведения спасательных работ 
и даже беспилотники – готов-
ность к зимнему сезону оказа-
лась стопроцентной! 

Впрочем, для рыбаков, ту-
ристов и жителей прибреж-
ных районов это не повод рас-
слабляться. Как сказал нам 

замначальника ГКУ «Управле-
ние по обеспечению ГЗ ЛО» Сер-
гей Кукушкин, в этом году реги-
он ждёт морозная зима. Ранний 
ледостав и видимость крепкого 
льда обычно привлекают люби-
телей экстремальных «покату-
шек» по водоёмам.   

 –  У нас немало любителей 
покататься на различных видах 
техники по льду. Нередко даже 
в такие зимы эта техника уходит 
под воду. И нам часто приходит-
ся вытаскивать уже самих людей 
из-под воды. Крайне опасная 
ситуация, – признался Сергей 
Кукушкин.

К счастью, пока с наступле-
нием холодов смертельных 
случаев на водоёмах области 

не было зафиксировано. Но впе-
реди долгая зима. И без работы 
спасатели точно не останутся.

– Сейчас наша задача за-
ключается в предупреждении 
граждан о том, где действуют 
запреты выхода на лёд. При 
этом техника, представленная 
на смотре, обеспечивает воз-
можность мониторинга водных 
объектов области и высокий 
уровень реагирования на поис-
ково-спасательные операции, – 
рассказал Сергей Кукушкин.

Конечно, главными гаран-
тами безопасности на водах 
являются сами спасатели. В 
смотре приняли участие свыше 
ста человек – сотрудники Ава-
рийно-спасательной службы 
Ленобласти, Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам, Общества спасения на во-
дах. Бойцы показали отличный 
уровень знания профессии и 
продемонстрировали навыки 
командной работы. Они гото-
вы прийти на помощь в любую 
непогоду. Но лучше до этого не 
доводить – и зимняя рыбалка, 
и лыжный поход пройдут пре-
красно, если соблюдать прос-
тые правила безопасности.

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА,  
ФОТО АВТОРА 

Более двух тысяч выходов 
на дежурство – так звучит 
главный результат работы 
дружинников Ленобласти в 
2022 году. Они обеспечивали 
порядок на городских праздниках 
и спортивных мероприятиях, 
участвовали в поисках 
пропавших людей, осматривали 
дворы и чердаки домов на 
наличие подозрительных 
предметов. В общем, помогали 
органам правопорядка там, где 
это было нужно. 

Такой добровольный труд 
точно не назовёшь простым, 
однако люди продолжают всту-
пать в дружины своих городов 
и посёлков. К концу этого года 
число зарегистрированных 
в регионе ДНД увеличилось  
до 104. Список активистов по-
полнили две новые команды 
неравнодушных граждан из 
Кингисеппа и Тосно. 

Итоги года доброволь-
цы подводили на заседании 
Штаба народных дружин Ле-
нинградской области в реги-
ональном правительстве. Об-
ластное руководство высоко 
оценило вклад дружинников в 
поддержание спокойной жиз-
ни региона. Первый замести-
тель председателя комитета 

правопорядка и безопасности 
Игорь Гнездилов отметил: сам 
факт существования дружин 
на ленинградской земле поло-
жительно влияет на снижение 
числа правонарушений в кон-
кретных муниципалитетах.

 – Это большая работа, кото-
рая выполняется исключитель-
но по велению души. Дружин-
ник – это тот человек, который 
работает не за деньги, а за со-
весть. Ему важна безопасность 
на территории проживания его 

семьи, – обратился к собрав-
шимся Игорь Гнездилов.

На заседании штаба также 
отметили лучших представите-
лей движения. Звание «Лучший 
народный дружинник» получил 
Георгий Суокас из Всеволож-
ска. «Лучшей народной дру-
жиной Ленинградской обла-
сти» признали «Всеволожский 
дозор». Эта опытная команда 
опередила коллег из Занев-
ского городского поселения и 
Волосово в борьбе за первую 
строчку рейтинга. Что касается 
числа действующих дружин, то 
по этому показателю лидируют 
Всеволожский и Выборгский 
районы.

Кстати, если вы думаете, что 
охрана правопорядка – заня-
тие исключительно мужское, 
то спешим удивить. В числе на-
граждённых оказались Любовь 
Белова из Сосново, а также 
Татьяна Псыркова и Виктория 
Прохоренкова – опять-таки жи-
тельницы Всеволожска.

Область поддерживает дру-
жинников не только наградами. 
Их обеспечивают форменной 
одеждой, удостоверениями, 
профессиональной страхов-
кой. Всего на ДНД в этом году 
было выделено около 17 млн 
рублей – серьёзная поддержка 
для незаменимых людей.

ИЛЬЯ БУНИН
Всеволожский и Выборгский 
районы являются лидерами 
по количеству созданных 
дружин
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Ксения Митрофанова, преподавательница 
русского языка и литературы, г. Подпорожье 

– Я приехала в Ленинградскую область 
из далёкого посёлка Тикси в Якутии.  Захо-
тела стать педагогом, ещё когда сама учи-
лась в школе.

Работаю в Политехническом техникуме Подпорожья, 
не только преподаю, но и участвую в литературном клубе 
«Алый парус». Мы даже выпускаем сборники лучших про-
изведений учащихся. 

Когда я пришла в техникум, то сразу стала внедрять но-
вые методики. Например, на уроках русского языка мне 
нравится метод ассоциаций. Он помогает при запоминании 
сложных слов и ударений. Важно, чтобы ассоциации были 
смешными, парадоксальными или неожиданными. Так луч-
ше запоминается!

Николай Буджак, преподаватель ОБЖ в МБОУ  
«Сельцовская школа им. Е.М. Мелашенко» 
Тосненского района

– В Тосненском районе я организовал 
учебные военно-патриотические сборы.  
На самих уроках ОБЖ мы пытаемся совме-

щать учёбу и творчество. Пишем рэп и снимаем клипы  
о пожарной безопасности или безопасности на дорогах, 
кибербезопасности.  

Ребят не только увлекает процесс: так они лучше запо-
минают материал. И потом – это же старшеклассники. Па-
рень записал клип и  уже стал школьной звездой. Все в шко-
ле смотрят клипы, подпевают, всех «качает». Поэтому наши 
ребята бегут на занятие по ОБЖ.

Ольга Вандышева, воспитатель МДОБУ Детский 
сад № 8 «Сказка», г. Волхов, лауреат конкурса 
«Воспитатель года России – 2022»

– По образованию я учитель английско-
го языка, даже успела поработать в школе. 
Но когда у меня появились свои дети, то в 

голове что-то перевернулось... Поняла, что работа с дошко-
лятами – это моё! 

Стараюсь знакомить малышей с искусством, давать им 
творческие задачи. Например, мы наносим на лист бумаги 
капли краски различного цвета.  На что это похоже? Кто-то 
вспоминает мамин халат, кто-то узор на обоях. А я им го-
ворю, что такие цвета можно найти в народной росписи – 
хохломе. Так ребята узнают больше о наших традициях, ос-
ваивают разные техники рисования, понимают, что и сами 
смогут создать красивый узор.

Виктор Иванов,  учитель математики в 
Гатчинской гимназии им. Ушинского

– Я не просто преподаю, но и работаю 
классным руководителем. Стараюсь быть 
простым и понятным для ребят. Важно 
уметь доступно объяснить самые сложные 

жизненные вопросы.  Это не так просто: современные 
дети более сильного интеллектуального склада. Им при-
ходится ориентироваться в большом потоке информации. 
И классный руководитель должен быть их «жизненным 
консультантом», отвечать не только на методические во-
просы, но и на вопросы из сферы этики. А главное – быть 
добрым и сопереживать своим детям. У меня их в классе 
27. Мне важно, чтобы каждый ученик вышел из школы хо-
рошим человеком,  это гораздо важнее, чем выпустить его 
отличником. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 

/////////////////////////////////////////////ОБРАЗОВАНИЕ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ 

На подходе к музею охватывает 
радостное предвкушение. Милый 
одноэтажный дом с мезонином 
стоит на берегу Тихвинки, прямо 
напротив Успенского мужского 
монастыря. Вокруг – пейзаж, 
который оставляет ощущение 
гармонии, уюта и покоя. Как же 
этого сейчас не хватает! 

Дом встречает гулкой тиши-
ной. Он пуст. И мебели в комна-
тах нет. Вот так дела!

– В прошлом году заверши-
лись реставрационные работы, 
которые длились полтора года. 
В декабре 2021-го мы рискнули – 
открыли дом-музей Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова 
для посещения, – делится руко-
водитель музея Элен Викторовна 
Бордовская. — Пока не готова 
постоянная экспозиция и в зда-
ние не вернулась обстановка. 

Элен Викторовна приглашает 
пройти и познакомиться со стен-
довой выставкой «Хранитель 
памяти». Главным экспонатом 
выступает сам дом, видевший 
рождение маленького Ники, его 
детство, приезды на каникулы из 
Санкт-Петербургского Морского 
кадетского корпуса.

Признаюсь, к мемориальным 
музеям питаю слабость. Любо-
пытно разбираться, как повли-
яли окружение и, фигурально 
выражаясь, стены на формиро-
вание личности, на судьбу вы-
дающегося человека. В Тихвине 
же для всех ценителей истории 
приготовили дивный подарок. 
Погружение в историю усадьбы 
происходит через рассказ о её 
реставрации, перепланировках, 
перестройках, интерьерах... На-
стоящая интрига. С точки зрения 
музейных технологий – весьма 
оригинальный ход.

Деревянный дом был по-
строен в 1801 году дедом ком-
позитора. Возвели его по архи-
тектурным канонам позднего 
классицизма. Получилась типич-
ная русская дворянская усадьба 
– простая и лаконичная, выкра-
шенная в палевый цвет, украшен-
ная белым декором, с анфиладой 
парадных покоев по главному 
фасаду, жилыми комнатами с ок-

нами в сад и мезонином, где рас-
полагались детская и «птичник». 

Для нас, преодолевших кру-
тую лестницу, птичьи трели в 
мезонине стали очаровательной 
неожиданностью. Оказывается, 
Софья Васильевна, мама Николая 
Андреевича, любила пернатых 
и в доме обитало немало певчих 
птиц. Был и амазонский попугай. 
Послушайте оперу «Золотой пету-
шок» и угадаете его пение в лейт-
мотиве Додонова попугая. 

Чуть отвлекусь. В музее ра-
ботает формат семейного посе-
щения. Пока взрослые ходят по 
залам, ребят уводят наверх на 
интерактивное занятие: им дают 
послушать птичий щебет, поза-
бавиться с игрушками того вре-
мени, написать письмо гусиными 
перьями... Много всякой всячи-
ны здесь придумали для юных 
посетителей! 

А попали мы в мезонин че-
рез… шкаф. Книжный шкаф в 
углу одной из гостиных оказал-
ся потайной дверью. Элен Вик-
торовна, подведя к нему группу 
экскурсантов, выдержала паузу, а 
потом распахнула створки. Таких 
секретов у дома Римских-Корса-
ковых предостаточно. Элен Бор-
довская нас то и дело озадачива-
ла. Например, спросила: почему 
в парадной гостиной дубовый 
паркет двух оттенков? 

Раритетов – уйма. Нам показа-
ли фрагменты подлинных обоев, 
наклеенных в 1831 и 1859 годах. 
Те, что сейчас на стенах, изготов-
лены по историческим рисункам. 

Дом-музей располагает 329 
мемориальными предметами – 

батистовой крестильной рубаш-
кой Николая Андреевича, его че-
сучовым пиджаком, клавирами и 
партитурами с автографами, ро-
ялем, на котором играли Чайков-
ский, Мусоргский, Стравинский, 
Скрябин… Сохранился рисунок, 
сделанный 42-летней Софьей Ва-
сильевной после увиденного ею 
вещего сна – он подсказал даме, 
что она во второй раз станет ма-
мой. 

Вязь сюжетов бесконечна: 
все они раскрывают историю 
великой фамилии, которая дала 
стране не только выдающегося 
композитора. Между прочим, 
род Римских-Корсаковых насчи-
тывает 6 адмиралов!

Честное слово, экскурсия – 
редкое наслаждение. Приезжай-
те в дом-музей. Обязательно с 
детьми.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО СЕРГЕЯ ШИТОВА

МЕЛОДИИ ДОМА

БУДУЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В МЕМОРИАЛЬНОМ ДОМЕ-МУЗЕЕ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА В ТИХВИНЕ 
УСТРАИВАЮТ ЭКСКУРСИИ С ИЗЮМИНКОЙ

Молодые учителя Ленинградской области рассказали о своём 
пути в профессию и авторских ноу-хау.

Всё ближе зимние каникулы – время, когда отдыхают не 
только школьники, но и учителя. Тем более что многие ле-
нинградские педагоги и сами недавно были учениками: мо-
лодёжь активно пополняет ряды сотрудников областных 
школ. В регионе даже существует Ассоциация молодых пе-
дагогов. Только за последние 5 лет более 20 её участников 
стали призёрами всероссийских конкурсов. Мы спросили у 
начинающих работников школ, детсадов и колледжей, что 
привлекает их в профессии и как они находят подход к уча-
щимся.
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«Дом с пандусом». 
История продолжается.

В начале ноября 2022 закончен ремонт фасада и пандуса этого известного гатчинского дома на улице Урицкого. Об истории дома, о его 
знаменитых владельцах, о сути и ходе закончившегося ремонта (фактически о восстановлении исторического облика здания) выходит 
серия очерков, первый из которых перед вами.

Дом этот известен в Гатчине 
как «Дом с пандусом». Возведён 
он был на участках № 199 и 200 
в 1860-х годах, уже принадлежав-
ших тайному советнику, Почётно-
му гражданину города Гатчины 
Николаю Васильевичу Вара-
динову (1817 — 1886 гг.). В 1875 
году эти участки у Варадинова 
купила княгиня Екатерина Ми-
хайловна Волконская, жена 
генерал-майора. Вскоре здесь, 
на улице Николаевской, 20, на-
чал возводиться деревянный 
особняк в стиле итальянских па-
лаццо.

Судя по первоначальному 
проекту, здание должно было вы-
глядеть роскошно. Автор проек-
та — Василий Ильич Кокорев 
(1844 — после 1900 гг.), племян-
ник главного архитектора Гатчи-
ны Адриана Васильевича Ко-
корева (1810 — 1877 гг).

Однако, как это нередко слу-
чается, реализован был не этот 
проект, а более скромный его 
вариант. Но здание всё равно 
получилось великолепным. Вот 
как описывает его гатчинский 
краевед Тамара Филипповна 
Родионова, знаток гатчинской 
архитектуры: «Архитектор В.И. 
Кокорев взял за образец старинные 
итальянские палаццо и на высоком 

каменном подвальном этаже воз-
вёл два деревянных — бельэтаж 
с высокими окнами и более низкий 
жилой этаж. От проезжей части 
улицы дом отделялся партерным 
садом — курдонером, в который 
можно было спуститься через па-
радное крыльцо с двумя полукру-
глыми лестничными маршами. 
Сейчас от крыльца остался только 
трёхгранный выступ. С дворцовой 
стороны к бельэтажу вёл высокий 
пандус, который сейчас представ-
ляет собой жалкое напоминание 
о былом великолепии».

Мне не удалось найти ста-
рых фотографий дома, поэто-
му не могу сказать наверняка, 
как выглядел дом сразу после 
постройки и в первые несколь-
ко десятилетий своего существо-
вания: однако, судя по фото-
графиям 1950-х годов, можно 
предположить, что реализован 
был второй, упрощённый, вари-
ант проекта его фасада. Кстати, 
а был ли тогда устроен парадный 
вход с переднего фасада? У меня 
есть определённые сомнения 
в этом, так как о парадном входе 
(таком, какого не имели другие 
жилые каменные здания Гатчи-
ны) не удалось найти упоминаний 
ни в одном из известных мне до-
кументов, кроме проекта.

Под стать внешнему виду дома 
был и его интерьер, от которого 
ныне не осталось ничего, кроме 
высоты некоторых, когда-то па-
радных, помещений — без малого 
4 метра! А на придомовом участке 
было возведено несколько хозяй-
ственных строений. И, конечно, 
украшением и особенностью дома 
был пандус, ведущий ко входу 
в здание с заднего фасада.

Первой владелицей «Дома 
с пандусом» была приёмная дочь 
княгини Екатерины Михайловны 
Волконской, Мария Сергеевна 
Волконская, урождённая Чи-
стовская. Дом, кстати, строился 
именно для неё.

Мария Сергеевна Волкон-
ская 4 июля 1884 года венча-
лась в Петербурге с чиновником 
Леонтием Карловичем фон 
Кубе (1845 — 1906 гг.) и приня-
ла его фамилию. И в том же 1884 
году «Дом с пандусом» перешёл 
во владение княгини Екатерины 
Михайловны Волконской (той, 
что в своё время удочерила Ма-
рию Сергеевну Чистовскую 
и построила для неё дом).

В 1894 году после смерти 
княгини Е.М. Волконской дом 
и участок вновь перешли по за-
вещанию к Марии Сергеевне фон 
Кубе.

Владелица жила, как пра-
вило, в своём доме в Гатчине, 
а супруг её предпочитал жить по-
близости от мест своей службы, 
которая проходила в основном 
в Петербурге.

Дом М.С. Кубе в Гатчине имел 
впечатляющий набор помещений 
внутри главного здания, а также 

много хозяйственных строений 
и сооружений на придомовом 
участке. Всё это привлекало же-
лающих нанять в доме квартиру. 
Судите сами: когда в 1904 году 
квартиры дома предлагались 
в наём, а сам дом был выстав-
лен на продажу, здесь имелось 
15 комнат, людские, 2 ванны. 
А на участке: ледники, конюшен-
ные сараи, большой парк. В объ-
явлениях о сдаче и продаже дома 
подчёркивалось, что всё это го-
дится не просто для проживания, 
а даже для устройства санатория.

До продажи дома тогда дело 
не дошло, а в 1905 году большую 
часть дома нанял под квартиру 
командир Кирасирского полка, 
генерал-майор, барон Лев Фё-
дорович Жирар де Сукантон. 
Долгие годы после этого дом 
во многих документах стал имено-
ваться «Домом Жирара де Сукан-
тона», хотя барон не был его вла-
дельцем. О бароне и его семействе 
можно прочитать в моих книгах 
и на моём сайте в интернете.

В июле 1912 года М.С. Кубе 
продала дом князю Георгию 
Дмитриевичу Шервашидзе 
(1847 — 1918 гг.), бывшему тиф-
лисскому губернатору, а на мо-
мент покупки дома — тайному 
советнику, обер-гофмейстеру. 
В своём доме в Гатчине князь 
Г.Д. Шервашидзе, по всей види-
мости, не жил.

Во время Великой войны 1914 
— 1918 годов местный комитет 
Красного Креста открыл 2 октя-
бря 1914 года «лазарет на Нико-
лаевской улице, 20 в доме баронес-
сы Ольги Александровны Жирар де 
Сукантон на 20 кроватей. Заве-
довать им приглашён доктор Ка-
линин, обязанности сестёр мило-
сердия исполняли сама баронесса 
и Евфимия Михайловна Звегинцева 
из Георгиевской общины. На втором 
этаже громадного особняка распо-
ложились: большая палата для 11 
нижних чинов; палата для двух 
офицеров; рядом — перевязочная 
и ванная, офицерская столовая. 
Здесь же — вторая палата для двух 
офицеров. Везде — мягкая мебель, 
уют».

Лазарет сей числился под но-
мером 5. Вообще-то дом, конеч-
но, не принадлежал семейству 
барона Жирара де Сукантона. 
Но за десятилетие проживания 
Жирар де Сукантонов в квартире 
дома в сознание гатчинцев проч-
но въелось мнение, что дом при-
надлежит барону и его семье.

Лазарет открылся 2 октября 
1914 года. Именно в тот день 
в Гатчину, на Варшавский вок-
зал, прибыл первый санитарный 
поезд с легкоранеными. Всего 
их было 34. Раненых направили 
в разные госпитали и лазареты 

города, в том числе и в частный 
лазарет баронессы Жирар де 
Сукантон. Как вспоминали оче-
видцы, от Варшавского вокзала 
по Люцевской, Багговутовской 
и Соборной улицам раненых нес-
ли на носилках санитары. Их сме-
няли жители города, старающи-
еся ещё и преподнести раненым 
скромные подарки.

За время войны в лазарете 
баронессы Жирар де Сукантон 
лечилось много раненых. Вот, 
к примеру, во второй половине 
ноября 1914 года здесь лечились 
представители разных губерний 
России: Тамбовской, Могилев-
ской, Владимирской, Костром-
ской, Новгородской, Чернигов-
ской, Вологодской.

В лазарете лечился и сам 
глава семейства баронов Жи-
рар де Сукантон — Лев Фёдоро-
вич Сукантон. Когда началась 
Великая война, барон отпра-
вился в действующую армию. 
Однако лет ему было уже не-
мало, а многолетняя напряжён-
ная служба в войсках не могла 
не сказаться на его здоровье. 
Барон занемог, пришлось от-
правиться на лечение в тыл. 
С диагнозом «ишиас и заку-
порка вен» он 21 декабря 1915 
года прибыл в Гатчину, где ле-
читься ему довелось в доме, где 
он давно жил, и в лазарете, где 
сестрой милосердия была его 
жена — баронесса Ольга Алек-
сандровна Жирар де Сукантон.

В лазарете, развёрнутом 
в помещениях квартиры баронов 
Жирар де Сукантонов в Гатчи-
не, служили прекрасные медики, 
чему свидетельством являются 
награды. Так, в сентябре 1915 
года были удостоены почётного 
Знака Красного Креста, установ-
ленного 24 июня 1899 года, сестра 
милосердия лазарета, баронес-
са Ольга Александровна Жирар 
де Сукантон и врач, Почётный 
лейб-медик Высочайшего Двора, 
доктор Николай Николаевич 
Калинин.

Следует сказать, что в те годы 
в одном из гатчинских лазаретов 
Красного Креста служила и дочь 
баронов Жирар де Сукантон — 
Юлия Львовна. Только местом её 
службы был не лазарет в родном 
доме, а лазарет № 1, который 
находился в здании Кирасир-
ского полка. Юлия служила там 
до 1917 года. За свои труды она 
была в 1915 году награждена 
серебряной медалью с надписью 
«За усердие» для ношения на шее 
на Аннинской ленте.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Генерал-майор 
барон Л.Ф. Жирар де 
Сукантон. 1909

«Дом с пандусом» после ремонта фасада и кровли.
Фото Владислава Кислова. 30 октября 2022 года

Проект фасада дома

Более простой вариант проекта фасада дома
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16:15 Х/ф	«Берегись	автомобиля»	12+
18:00,	18:50	Т/с	«Большая	перемена»	

0+
23:25 Х/ф	«Зигзаг	удачи»	6+
00:55 Т/с	«Три	полуграции»	16+
03:55 «Фестиваль	Авторадио»	12+

05:45 Т/с	«Каменская»	16+
07:50,	09:20	Х/ф	«Жизнь	и	удивитель-

ные	приключения	Робинзона	
Крузо»	12+

09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
10:15,	01:30	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	12+
12:10,	13:20,	15:05,	17:00,	18:40	Т/с	

«Граф	Монте-Кристо»	16+
15:00 Военные	новости	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
23:55 Х/ф	«Эта	веселая	планета»	12+
03:00 «Не	факт!»	12+
03:25 Х/ф	«Снегурочка»	12+
04:55 Х/ф	«В	добрый	час!»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
07:20 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
08:40 М/с	«Детектив	Финник»	6+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Маска.	Танцы.	За	кадром»	16+
12:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
12:35 М/ф	«Барбоскины	на	даче»	6+
14:05 Х/ф	«Выкрутасы»	12+
16:10 Х/ф	«Ёлки	новые»	6+
18:00 Х/ф	«Ёлки	последние»	6+
20:00 Х/ф	«Ёлки	8»	6+
21:45 Х/ф	«Ирония	судьбы	в	Голливу-

де»	12+
23:50 Х/ф	«Семьянин»	12+
02:10 Т/с	«Воронины»	16+
03:00 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:30	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
13:00,	16:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30,	15:40	«Вернувшиеся»	16+
19:30 Х/ф	«Смешанные»	16+
21:45 Х/ф	«(НЕ)	идеальный	мужчина»	

12+
23:45 Х/ф	«Американский	пирог»	18+
01:30 «Новогодние	чудеса.	Новогодние	

гадания»	12+
02:15 «Новогодние	чудеса.	Еда	со	

смыслом»	12+

03:00 «Новогодние	чудеса.	Новогодние	
наряды,	декор,	украшения»	12+

04:00 «Новогодние	чудеса.	Ритуалы»	
12+

04:45 «Новогодние	чудеса.	Предсказа-
ния»	12+

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

06:35 «Пешком...»	Театр	Образцова
07:05 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Николай	Гоголь»
07:30 Д/с	«Запечатленное	время.	Пора	

большого	новоселья»
08:00 «Голливуд	Страны	Советов.	Звез-

да	Фаины	Раневской»
08:15 Х/ф	«Весна»	0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф	«Москва»
12:10 Цвет	времени.	Рене	Магритт
12:20 Х/ф	«13	поручений»
13:30 Д/ф	«Юбилей	на	Марсовом	поле»
14:10 Народные	артисты	СССР.	Алек-

сандра	Пахмутова
15:10 Д/с	«Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»
15:55 Народные	артисты	СССР.	Олег	

Басилашвили.	Линия	жизни
17:00 Д/с	«Рассекреченная	история.	

Советский	общепит	между	кули-
нарией	и	идеологией»

17:30 Гала-концерт	«Наследники	
традиций»

19:15 Д/с	«Первые	в	мире.	Корзинка	
инженера	Шухова»

19:45 «Главная	роль»
20:05 Линия	жизни.	Нина	Мозер
21:00 Д/с	«По	следам	сирийских	мудре-

цов.	Дамаск.	Вечный	город»
21:40 Х/ф	«Беглецы»
23:30 «2	Верник	2».	Ильдар	Абдразаков
00:25 ХХ	век.	«Бенефис	Людмилы	

Гурченко»
01:50 Искатели.	«Сокровища	атамана	

Кудеяра»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Жил-был	

пес»,	«Остров»

06:30,	04:25	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:00,	03:35	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	01:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	01:05	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+
14:45 Х/ф	«Слепой	поворот»	12+
19:00 Х/ф	«Люблю	отца	и	сына»	16+
06:05 «6	кадров»	16+

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
19:50 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Казанова	в	России»	18+
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	«Дама	с	собачкой»	12+
23:15 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 Т/с	«Частный	детектив	Татьяна	

Иванова.	Живём	только	раз»	12+
03:50 Т/с	«Личное	дело»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:50,	06:45,	07:40,	08:35,	09:25,	10:00,	

11:00,	12:00	Т/с	«Провинциал»	16+
13:25,	14:20,	15:15,	16:05,	16:55,	18:00,	

18:15	Т/с	«Условный	мент	3»	16+
19:10,	20:10,	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+

05:00 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:45 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Агентство	«Справедливость»	

16+

22:00,	00:05	Т/с	«Пёс»	16+
02:30 «Дачный	ответ»	0+
03:20 Т/с	«Ярость»	16+

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

08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Отпуск»	16+
14:30 Т/с	«Жуки»	16+
17:25 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел»	16+
19:15 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел	2»	16+
21:00 Т/с	«Пьяная	фирма»	18+
22:00 «ХБ»	16+
23:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	14:50,	22:30,	

02:10	Новости
07:05,	14:25,	17:45,	20:20,	21:45,	00:25 

Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:00,	00:05	Специальный	репор-

таж	12+
10:25,	01:05	Смешанные	единоборства.	

Оnе	FС.	Анатолий	Малыхин	про-
тив	Ренье	де	Риддера	16+

13:20 Матч!	Парад	0+
13:50,	04:35	«Футбол	на	все	времена»	

12+
14:55 Хоккей.	ОLIМРВЕТ	Чемпионат	

МХЛ.	«Стальные	Лисы»	(Магнито-
горск)	–	«Ирбис»	(Казань)	0+

17:15 «География	спорта.	Вершина	Теи»	
12+

18:25 Прыжки	на	лыжах	с	трамплина.	
«Турне	4-х	трамплинов»	0+

20:40 Д/ф	«Год	российского	спорта»	12+
22:35 Бильярд.	«ВеtВооm	Лига	чемпио-

нов»	0+
02:15 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	

Суперлига.	Мужчины.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	–	«Газпром-
Югра»	(Сургут)	0+

04:05 «Вид	сверху»	12+
05:05 Д/ф	«Защита	Валерия	Васильева»	

12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Тень	дракона»	12+
10:00 Премьера.	Большое	кино.	«Любовь	

и	голуби»	12+

10:40 Д/ф	«Владимир	Меньшов.	Поздняя	
слава»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Детектив	на	миллион.	Рас-

плата»	12+
13:40 «Мой	герой.	Владимир	Винокур»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00 Х/ф	«Женская	логика	4»	12+
17:00,	02:15	Д/ф	«Звёзды-банкроты»	16+
18:10 Х/ф	«Отдам	котят	в	хорошие	руки»	

12+
20:05 Х/ф	«Новогодний	детектив»	12+
22:35 «10	самых	откровенных	сцен	в	со-

ветском	кино»,	16+
23:05 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Экстра-

сенсы	для	Политбюро»	12+
23:55 Х/ф	«Самая	обаятельная	и	привле-

кательная»	12+
01:15 «Петровка,	38»	16+
01:30 «Дикие	деньги.	Юрий	Айзеншпис»	

16+
02:55,	04:00,	04:40	Документальный	

фильм	12+
05:20 «Москва	резиновая»	16+

05:00,	17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	16+
06:00,	18:00,	02:50	«Самые	шокирующие	

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

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

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

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
20:00 Х/ф	«Бесконечность»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Мавританец»	18+

05:00,	04:15	Мультфильмы	6+
05:50 Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	12+
07:05 Х/ф	«По	семейным	обстоятель-

ствам»	12+
09:30,	10:10	Т/с	«Три	полуграции»	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 Х/ф	«Назад	–	к	счастью,	или	Кто	

найдет	Синюю	птицу»	16+
00:40 Х/ф	«Между	ангелом	и	бесом»	

16+
02:25 Х/ф	«Zолушка»	16+
03:50 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

05:05,	13:20,	15:05,	15:40,	04:10	Т/с	«Ка-
менская»	16+

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

16+
09:20,	01:00	Т/с	«Большая	перемена»	

12+
10:40,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Морская	авиация.	Ударная	

сила	океанов»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Х/ф	«Дайте	жалобную	книгу»	6+
02:05 Х/ф	«Юнга	со	шхуны	«Колумб»	6+
03:20 Д/ф	«Морской	дозор»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
07:20 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	

6+
08:40 М/с	«Детектив	Финник»	6+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:55 М/ф	«Два	хвоста»	6+
13:20 Х/ф	«Ассасин.	Битва	миров»	16+
15:55 Х/ф	«Ёлки	1914»	6+
18:10 Х/ф	«Ёлки	5»	6+
20:00 Х/ф	«Ёлки	новые»	6+
21:45 Х/ф	«Ёлки	последние»	6+
23:45 Х/ф	«Обратная	связь»	16+
01:40 Х/ф	«Знакомство	с	Факерами»	

12+
03:35 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	12:20,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
13:00 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Вампиры	средней	полосы»	16+
22:00 Х/ф	«Шпион	по	соседству»	16+
00:00 Х/ф	«Особо	опасна»	16+
01:45 «13	знаков	зодиака.	Стрелец»	16+

02:30 «13	знаков	зодиака.	Козерог»	16+
03:15 «13	знаков	зодиака.	Водолей»	16+
04:15 «13	знаков	зодиака.	Рыбы»	16+
05:00 «13	знаков	зодиака.	Змееносец»	

16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	Быковских
07:05 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Борис	Кустодиев»
07:35,	02:10	Д/с	«Запечатленное	время.	

Лед	и	золото»
08:00 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	Сёра
08:10 «Голливуд	Страны	Советов.	Звезда	

Валентины	Серовой»
08:25 Х/ф	«Сердца	четырех»	0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ	век.	«Бенефис	Людмилы	Гур-

ченко»
12:40,	00:50	Т/с	«Люди	и	манекены»	0+
14:05 Народные	артисты	СССР.	Людмила	

Семеняка.	Линия	жизни
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Д/с	«Весёлый	жанр	невесёлого	

времени»
16:00 Народные	артисты	СССР.	Вера	

Васильева.	Линия	жизни
17:00 Д/с	«Рассекреченная	история.	

Автомобиль	для	народа»
17:30 «100-летие	российского	джаза»
18:35 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер	

«Меланхолия»
18:45 Д/ф	«Морозко.	Нет!	Не	прынцесса!	

Королевна»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Линия	жизни.	Виктор	Добронравов
21:00 Д/с	«По	следам	сирийских	мудре-

цов.	Босра.	Чёрная	жемчужина	
Востока»

21:40 Х/ф	«В	его	приятной	компании»	12+
23:50 Д/ф	«Москва»
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Летающая	

лодка	Григоровича»

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

08:50,	04:25	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	02:45	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	01:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Любовь	лечит»	16+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Х/ф	«Венец	творения»	12+
01:55 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:15 «6	кадров»	16+
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06:00 «Новогодний	календарь»	0+
06:55 Х/ф	«Операция	«Ы»	и	другие	при-

ключения	Шурика»	6+
08:25 Х/ф	«Девчата»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15,	12:15	Х/ф	«Ирония	судьбы,	или	С	

легким	паром!»	12+
13:40 Х/ф	«Бриллиантовая	рука»	0+
15:15 Х/ф	«Любовь	и	голуби»	12+
17:00 Новогодний	«Мечталлион»	12+
17:50 «Наш	Новый	год».	Большой	празд-

ничный	концерт	12+
19:05 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига.	Финал	16+
21:00 Время.	55	выплет	в	эфире
21:45 Х/ф	«Мажор	возвращается»	16+
23:25 Х/ф	«Ирония	судьбы.	Продолжение»	

12+
01:15 «Михаил	Задорнов.	От	первого	

лица»	16+
02:15 «Новогодний	калейдоскоп»	16+

05:10 Х/ф	«Карнавальная	ночь»	0+
06:25 Х/ф	«Москва	слезам	не	верит»	12+
09:00 Х/ф	«Служебный	роман»	12+
11:45 Х/ф	«Кавказская	пленница,	или	Но-

вые	приключения	Шурика»	6+
13:05 «Песня	года»
14:55 Х/ф	«Иван	Васильевич	меняет	про-

фессию»	6+
16:30 Х/ф	«Одесский	пароход»	12+
18:00 Х/ф	«Последний	богатырь:	Корень	

Зла»	6+
20:00 Вести
20:45 Вести.	Местное	время
21:00 Х/ф	«Последний	богатырь:	Послан-

ник	Тьмы»	6+
22:45 Х/ф	«Конёк-Горбунок»	6+
00:35 Х/ф	«Последний	богатырь»	12+
02:30 Т/с	«Мастер	и	Маргарита»	16+

05:00 Д/ф	«Мое	родное.	Любовь»	12+
05:40,	06:20	Д/ф	«Мое	родное.	Отдых»	12+
07:15,	08:10	Д/ф	«Моя	родная	юность»	12+
09:00 Х/ф	«Золушка»	0+
10:20 Х/ф	«Варвара	краса,	длинная	коса»	

0+
11:40 Х/ф	«Три	орешка	для	Золушки»	0+
13:05 Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	

Знакомство»	12+
14:15 Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	

Кровавая	надпись»	12+
15:15 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона.	Король	шанта-
жа»	12+

16:20 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона.	Смертельная	
схватка»	12+

17:20 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона.	Охота	на	тигра»	
12+

18:20,	19:35	Х/ф	«Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Собака	
Баскервилей»	12+

20:45,	22:00	Х/ф	«Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Сокро-
вища	Агры»	12+

23:10 Х/ф	«Ворошиловский	стрелок»	16+
00:40,	01:20,	02:00,	02:40	Т/с	«Свои	5»	16+
03:15,	04:05	Т/с	«Временно	недоступен»	

12+

04:55 «Следствие	вели...»	16+
05:55 Х/ф	«Дед	Мороз.	Битва	магов»	6+
07:45,	09:50	Х/ф	«В	зоне	доступа	любви»	

16+
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:50 Х/ф	«Афоня»	0+
12:20,	19:20	Т/с	«Абсурд»	16+
17:30 «Новогодний	миллиард»	12+
19:00 Сегодня
21:00 «Суперстар!	Возвращение»	16+
23:45 Т/с	«Везёт»	16+
03:55 Х/ф	«Против	всех	правил»	16+

07:00 Т/с	«Наша	Russia.	Дайджест»	16+
09:15	11:30	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
16:00 Х/ф	«Самоирония	судьбы,	или	С	

легким	угаром!»	16+
17:10,	17:50	«Комеди	Клаб.	Новогодний	

выпуск	2020»	16+
18:40,	21:30	«Комеди	Клаб»	16+
20:05 «Комеди	Клаб.	Новогодний	выпуск	

2022»	16+
23:00 Т/с	«Пьяная	фирма»	18+
02:30 Т/с	«Бородач»	16+

06:00 «Ты	в	бане!»	12+
06:30 МультиСпорт	0+
08:15 Все	на	Матч!	Новогодний	эфир	12+
10:35 «Здесь	был	Тимур»	12+
11:40 Танцевальный	спорт.	Кубок	Кремля	

«Гордость	России!»	0+
12:50 Д/ф	«Год	российского	спорта»	12+
13:55 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	Гонка	

преследования.	Женщины	0+
14:35 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
14:50 М/с	«Спорт	Тоша»	0+
15:10 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	Гонка	

преследования.	Мужчины	0+
15:45 М/ф	«Ну,	погоди!»	0+
15:55 Прыжки	на	лыжах	с	трамплина.	

«Турне	4-х	трамплинов»	0+
17:50 «Наши	в	UFС»	16+
19:50 «Магия	спорта»	12+
22:20 Х/ф	«Белый	снег»	6+
00:55 «География	спорта.	Вершина	Теи»	

12+

01:25 «География	спорта.	Кольский	полу-
остров»	12+

01:55 «География	спорта.	Катар»	12+
02:20 Д/ф	«Лев	Яшин	–	номер	один»	6+
03:30 «Шум	древнего	города».	Специаль-

ный	репортаж	12+
04:00 «Национальная	спортивная	пре-

мия-2022»	0+

06:25 «Дед	Мороз	и	зайцы»	16+
09:30 Новогодняя	«Москва	резиновая»	16+
10:10 Х/ф	«Золушка»	0+
11:30 Д/ф	«Фаина	Раневская.	Королевство	

маловато!»	12+
12:15 Д/ф	«Назад	в	СССР.	Совдетство»	

12+
12:55 Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	0+
14:30 События	16+
14:45 Х/ф	«Вьюга»	12+
16:15 «Новогодний	смехомарафон»	12+
17:10 Х/ф	«Граф	Монте-Кристо»	12+
20:15 Х/ф	«Артистка»	12+
21:55 «Приют	комедиантов»	12+
23:30 Д/ф	«Песня	года.	Битва	за	эфир»	12+
00:10 Д/ф	«Короли	комедии.	Взлететь	до	

небес»	12+
00:50 Д/ф	«Короли	комедии.	Пережить	

славу»	12+
01:35 Д/ф	«Михаил	Задорнов.	Трудно	жить	

легко»	12+
02:15 Х/ф	«Горбун»	12+
04:00 Д/ф	«Жан	Маре.	Игры	с	любовью	и	

смертью»	12+
04:40 Д/ф	«Жан	Маре	против	Луи	де	

Фюнеса»	12+

05:00 М/ф	«Карлик	Нос»	0+
05:50,	19:10	М/ф	«Три	богатыря	и	конь	на	

троне»	6+
07:15 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	12+
08:30 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	0+
09:35 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соловей-раз-

бойник»	6+
10:50 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица»	12+
12:05 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	0+
13:10 М/ф	«Три	богатыря:	ход	конем»	6+
14:20 М/ф	«Три	богатыря	и	морской	царь»	

6+
15:35 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта»	6+
16:40 М/ф	«Три	богатыря	и	наследница	

престола»	6+
18:00 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	скачки»	6+
20:40 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	0+
22:00 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк	2»	0+
23:10 М/ф	«Иван	Царевич	и	серый	волк	3»	6+
00:25 М/ф	«Иван	Царевич	и	серый	волк	

4»	6+
01:45 М/ф	«Как	поймать	перо	Жар-Птицы»	

0+

02:50 М/ф	«Садко»	6+
04:05 М/ф	«Синдбад.	Пираты	семи	штор-

мов»	6+

05:00 «Фестиваль	Авторадио»	12+
06:20,	03:20	Мультфильмы	6+
07:10 Х/ф	«Золушка»	0+
08:30 Х/ф	«Алые	паруса»	6+
10:00,	18:30	Новости
10:15 Х/ф	«Зигзаг	удачи»	6+
11:45 Х/ф	«Каменный	цветок»	0+
13:15 Х/ф	«Садко»	0+
14:45 Х/ф	«Железная	маска»	0+
16:55 Х/ф	«Баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго»	12+
18:55 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
21:20 Х/ф	«Танцор	диско»	12+
23:40 Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капуци-

нов»	0+
01:20 «Фестиваль	Авторадио»	12+

06:00 Т/с	«Остров	сокровищ»	12+
09:15 «Легендарные	матчи.	Суперсерия	

СССР	–	Канада	1972.	Хоккей.	Матч	
№1»	12+

11:55 «Легендарные	матчи.	Суперсерия	
СССР	–	Канада	1972.	Хоккей.	Матч	
№4»	12+

14:40 «Легендарные	матчи.	Суперсерия	
СССР	–	Канада	1972.	Хоккей.	Матч	
№5»	12+

17:15 «Легендарные	матчи.	Суперсерия	
СССР	–	Канада	1972.	Хоккей.	Матч	
№8»	12+

20:00 Новогодний	канал	«Место	встречи»	12+
23:00 Х/ф	«Зеленый	фургон»	12+
01:20 Х/ф	«Непобедимый»	12+
02:30 Д/с	«Фронтовые	истории	любимых	

актеров»	16+
05:15 Д/ф	«Артисты	фронту»	16+

06:00 Шоу	«Уральских	пельменей.	Страна	
Гирляндия»	16+

07:05 Мультфильмы	0+
09:05 М/ф	«Три	кота	и	море	приключений»	

0+
10:15 М/ф	«Барбоскины	на	даче»	6+
11:30 М/ф	«Снежная	королева»	0+
12:45 М/ф	«Снежная	королева	2.	Переза-

морозка»	0+
14:00 М/ф	«Снежная	королева	3.	Огонь	и	

лёд»	6+
15:25 М/ф	«Снежная	королева.	Зазерка-

лье»	6+
16:45 М/ф	«Кот	в	сапогах»	0+
18:10 М/ф	«Шрэк	2»	6+
19:35 М/ф	«Шрэк	Третий»	6+
21:00 М/ф	«Шрэк	навсегда»	12+
22:25 Х/ф	«Снегурочка	против	всех»	12+
23:35 Х/ф	«Ирония	судьбы	в	Голливуде»	

12+

01:15 Х/ф	«Страна	чудес»	12+
02:35 Х/ф	«Знакомство	с	Факерами»	12+
04:25 Т/с	«Воронины»	16+
05:10 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
11:00 Х/ф	«Девять	жизней»	6+
12:15 М/ф	«Принцесса	и	дракон»	6+
13:30 М/ф	«Джастин	и	рыцари	доблести»	

6+
15:00 М/ф	«Снежная	Королева»	6+
16:15 М/ф	«Снежная	Королева:	Переза-

морозка»	6+
17:30 М/ф	«Снежная	королева.	Огонь	и	

лед»	6+
18:45 М/ф	«Клара	и	волшебный	дракон»	6+
20:15 М/ф	«Чудо-Юдо»	6+
21:15 Х/ф	«Черная	молния»	12+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:45 Т/с	«Бессмертный.	Романтическое	

заклятие»	16+
04:30 «Наследники	и	самозванцы»	16+

06:30 М/ф	«Двенадцать	месяцев»
07:30 Х/ф	«Похищение»	0+
10:25,	01:10	Д/с	«Запечатленное	время.	

Кремлёвские	ёлки»
11:00,	01:35	Д/ф	«Маленький	бабуин	и	его	

семья»
11:55 Х/ф	«Про	Красную	Шапочку»	0+
14:15 «Пласидо	Доминго	и	друзья».	Гала-

концерт	в	театре	Ковент-Гарден
15:45 Х/ф	«Беглецы»	12+
17:15 «Сокровища	Московского	Кремля.	

Избранный,	но	не	Призванный...»
18:10 Гала-концерт	звёзд	«Под	сказочным	

небом	«Геликона»
19:45 Д/ф	«Невероятные	приключения	Луи	

де	Фюнеса»
20:35 Х/ф	«Человек-оркестр»
22:00 Спектакль	«Щелкунчик»
23:25 Д/ф	«Рождество	в	гостях	у	Тюдоров	с	

Люси	Уорсли»
00:25 «Ив	Монтан	поет	Превера»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Падал	про-

шлогодний	снег»,	«Великолепный	
Гоша»

06:30,	06:15	«6	кадров»	16+
06:55 Д/ф	«Любимый	Новый	год»	16+
10:05 Х/ф	«Дневник	Бриджит	Джонс»	16+
11:40 Х/ф	«Бриджит	Джонс:	Грани	раз-

умного»	16+
13:25 Х/ф	«Бриджит	Джонс	3»	18+
15:25 Х/ф	«Мой	милый	найдёныш»	16+
19:00 Х/ф	«Ищу	тебя»	16+
22:50 Х/ф	«Мужчина	в	моей	голове»	16+
00:50 Д/ф	«Наш	Новый	год.	Золотые	вось-

мидесятые»	16+
02:00 Х/ф	«Случайная	невеста»	16+
05:00 «Домашняя	кухня»	16+

05:00,	06:10	Х/ф	«Полосатый	рейс»	12+
06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:30 Х/ф	«Девушка	без	адреса»	0+
07:55 Х/ф	«Варвара-краса,	длинная	

коса»	0+
09:15,	10:15	Х/ф	«Золушка»	0+
10:50,	12:15	Х/ф	«Девчата»	0+
12:40 Х/ф	«Операция	«Ы»	и	другие	

приключения	Шурика»	6+
14:15 Х/ф	«Джентльмены	удачи»	6+
15:40 Х/ф	«Бриллиантовая	рука»	0+
17:15,	18:15	Х/ф	«Любовь	и	голуби»	

12+
19:15 Х/ф	«Ирония	судьбы,	или	С	лег-

ким	паром!»	12+
22:22,	00:00	«Новогодняя	ночь	на	

Первом.	20	лет	спустя»	16+
23:55 Новогоднее	обращение	Прези-

дента	Российской	Федерации	В.	
В.	Путина

04:45 Х/ф	«Доярка	из	Хацапетовки»	
12+

06:35 Х/ф	«Управдомша»	12+
09:45 Х/ф	«Карнавальная	ночь»	0+
11:00,	20:00	Вести
11:20 Вести.	Местное	время
11:30 Х/ф	«Москва	слезам	не	верит»	

12+
14:00 Х/ф	«Служебный	роман»	12+
16:50 Х/ф	«Кавказская	пленница,	или	

Новые	приключения	Шурика»	6+
18:10,	20:30,	23:00	«Песни	от	всей	

души»	12+
21:30 Х/ф	«Иван	Васильевич	меняет	

профессию»	6+
23:55 Новогоднее	обращение	Прези-

дента	Российской	Федерации	
В.В.	Путина

00:00 «Новогодний	Голубой	Огонек	–	
2023»

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

05:35 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	
16+

06:15,	07:20	Х/ф	«Двенадцать	месяцев»	
0+

08:40,	09:45,	10:45	Х/ф	«Каникулы	
строгого	режима»	12+

11:45,	13:15	Х/ф	«Гений»	16+
14:55 Х/ф	«Ворошиловский	стрелок»	

16+

16:55 Х/ф	«Три	орешка	для	Золушки»	
0+

18:40 Д/ф	«Моя	родная	Ирония	судь-
бы»	12+

20:00,	00:05	«Супердискотека	90	х.	
Радио	рекорд»	12+

23:55 Новогоднее	обращение	Прези-
дента	Российской	Федерации	
В.В.Путина	0+

05:30 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:15,	08:20,	10:20,	13:20,	16:15	Т/с	
«Пёс»	16+

08:00,	10:00,	13:00,	16:00	Сегодня
18:35 Х/ф	«Новогодний	пёс»	16+
20:23,	00:00	«Новогодняя	Маска	+	

Аватар»	12+
23:55 Новогоднее	обращение	Прези-

дента	Российской	Федерации	В.	
В.	Путина

02:00 «Новогодний	Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса.	Гараж	желаний»	16+

07:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки.	
Новогодний	беспредел»	16+

09:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки.	
Новогодний	беспредел	2»	16+

10:45 Х/ф	«Самый	Новый	год!»	16+
12:30 Т/с	«Жуки»	16+
20:30 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:30,	01:05	Х/ф	«Самоирония	судьбы,	

или	С	легким	угаром!»	16+
23:00,	00:05	«Комеди	Клаб»	16+
23:55 Обращение	Президента	РФ	В.	В.	

Путина	2022	0+
02:25 «Комеди	клаб.	Караоке	star»	12+
06:10 «Комеди	Клаб»	12+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	13:15,	17:40	Новости
07:05 Все	на	Матч!	12+
10:05 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:20 М/с	«Спорт	Тоша»	0+
10:35 «Магия	спорта»	12+
13:20 Х/ф	«Белый	снег»	6+
15:55 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	

Спринт	0+
17:45 Все	на	Матч!	Новогодний	эфир
20:00 Футбол.	«Чемпионат	мира	2022».	

Финал.	Аргентина	–	Франция	0+
22:55 Д/ф	«Год	российского	спорта»	

12+

23:55 Новогоднее	обращение	Прези-
дента	Российской	Федерации	
В.В.	Путина

00:05 «Голевая	феерия	Катара!»	0+
02:15 Танцевальный	спорт.	Кубок	

Кремля	«Гордость	России!»	0+
03:30 Матч!	Парад	16+
04:00 Наши	в	UFС	16+

06:05 Х/ф	«Снежный	человек»	16+
07:45 Х/ф	«Невезучие»	16+
09:20 Д/ф	«Иван	Васильевич	меняет	

профессию»	12+
09:50 Х/ф	«Укротительница	тигров»	0+
11:30 События	16+
11:45 Х/ф	«Президент	и	его	внучка»	6+
13:20 Д/с	«Назад	в	СССР.	Советский	

Новый	год»	12+
14:05 Д/ф	«Михаил	Задорнов.	Трудно	

жить	легко»	12+
14:45 Х/ф	«Самая	обаятельная	и	при-

влекательная»	12+
16:05 Х/ф	«Ширли-мырли»	12+
18:25 «Дед	Мороз	и	зайцы»	16+
21:20 Х/ф	«Вечера	на	хуторе	близ	

Диканьки»	6+
22:30,	23:35	Х/ф	«Морозко»	6+
23:30 Новогоднее	поздравление	Мэра	

Москвы	С.С.	Собянина.	0+
23:55 Новогоднее	обращение	Прези-

дента	Российской	Федерации	
В.В.	Путина

00:00 «Новый	год:	Лучшее!»	16+
02:05 Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	0+
03:40 Х/ф	«Укрощение	строптивого»	12+
05:25 Д/ф	«Новый	год	в	советском	

кино»	12+

05:00 «Легенды	Ретро	FM»	16+
20:00 Х/ф	«Особенности	национальной	

охоты»	16+
22:00 Х/ф	«Особенности	национальной	

рыбалки»	16+
23:55 Обращение	Президента	РФ	В.	В.	

Путина	0+
00:00 Х/ф	«Особенности	национальной	

политики»	16+
01:45 Х/ф	«Особенности	подледного	

лова»	16+
03:10 Х/ф	«ДМБ»	16+
04:30 М/ф	«Карлик	Нос»	0+

05:00,	10:15,	16:25,	00:00	«Фестиваль	
Авторадио»	12+

10:00,	16:00	Новости
23:55 «МИР»	поздравляет	мир	0+

06:30 Х/ф	«Новогодние	приключения	
Маши	и	Вити»	0+

07:45 Х/ф	«Большая	семья»	12+
09:30 Х/ф	«Небесный	тихоход»	12+
10:55 Х/ф	«Медовый	месяц»	12+
12:30 Х/ф	«Женатый	холостяк»	12+
13:55 Х/ф	«Тариф	«Новогодний»	16+
15:25 Х/ф	«Карнавал»	12+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
20:15 Х/ф	«Овечка	долли	была	злая	и	

рано	умерла»	16+
22:15 Х/ф	«Берегись	автомобиля»	12+
23:50 Новогоднее	обращение	Прези-

дента	Российской	Федерации	
В.В.	Путина

00:05 Т/с	«Гардемарины,	вперед!»	12+
04:55 Д/ф	«Новый	Год	на	войне»	16+
05:30 «Не	факт!»	12+

06:00 Мультфильмы	0+
08:05,	05:10	Шоу	«Уральских	пельме-

ней.	Азбука	«Уральских	пельме-
ней»	16+

08:40 Шоу	«Уральских	пельменей.	
Мятое	января»	16+

10:55 Шоу	«Уральских	пельменей	
Оливьеды»	16+

12:20 Шоу	«Уральских	пельменей.	
Мандарины,	вперёд!»	16+

13:40 Шоу	«Уральских	пельменей.	
Страна	Гирляндия»	16+

15:10,	01:25	Шоу	«Уральских	пельме-
ней.	Ёлка,	дети,	два	стола»	16+

16:40,	02:55	Шоу	«Уральских	пельме-
ней.	Дело	пахнет	мандарином»	
16+

18:10,	04:00	Шоу	«Уральских	пельме-
ней.	Заливной	огонёк»	16+

19:50 Шоу	«Уральских	пельменей.	
Человек	с	бульвара	мандари-
нов»	16+

21:25 Шоу	«Уральских	пельменей.	Пир	
во	время	зимы»	16+

23:00,	00:05	Шоу	«Уральских	пельме-
ней.	Визги	шампанского»	16+

23:55 Новогоднее	обращение	прези-
дента	Российской	Федерации	
В.В.	Путина

05:45 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+

08:30 «Вернувшиеся»	16+
09:30 Х/ф	«Сын	маски»	12+
11:30 «Песни	с	предсказаниями»	

12+
18:15 «Наследники	и	самозванцы»	

16+
21:30 «Волшебный	Новый	год»	16+
23:15,	00:05	«Лучшие	песни	нашего	

кино»	12+
23:50 Новогоднее	обращение	Прези-

дента	Российской	Федерации	
В.В.Путина

06:30 М/ф	«Новогоднее	приключе-
ние»,	«Праздник	новогодней	
елки»

07:55 Х/ф	«Тайна	Снежной	королевы	
(Сказка	про	сказку)»	0+

10:15 «Передвижники.	Павел	Третья-
ков»

10:55 Д/ф	«Волшебные	мгновения	в	
дикой	природе»

11:50 Международный	фестиваль	
«Цирк	будущего»

13:15 Х/ф	«Усатый	нянь»	6+
14:30 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

16:15 Д/ф	«Марк	Захаров.	Технология	
чуда»

16:55 Х/ф	«Обыкновенное	чудо»	0+
19:15 Новогодний	вечер	с	Юрием	

Башметом
21:05 Х/ф	«Дуэнья»	0+
22:35,	00:00	«Романтика	романса».	

Новогодний	гала-концерт
23:55 Новогоднее	обращение	Прези-

дента	Российской	Федерации	
В.В.	Путина

01:25 «Пласидо	Доминго	и	друзья».	
Гала-концерт	в	театре	Ковент-
Гарден

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
08:55 «Пять	ужинов»	16+
10:25,	05:35	«Домашняя	кухня»	16+
15:55 Д/ф	«Любимый	Новый	год»	16+
19:55,	00:05	Д/ц	«Предсказания	2023»	

16+
23:55 Новогоднее	обращение	Прези-

дента	Российской	Федерации	
В.В.	Путина

03:30 Д/ф	«Наш	Новый	год.	Романтиче-
ские	шестидесятые»	16+

04:20 Д/ф	«Наш	Новый	год.	Душевные	
семидесятые»	16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 января Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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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

23 декабря родился Николай Оттович фон 
Эссен (1860-1915 гг.) — адмирал, командующий 
русским флотом Балтийского моря. Участник рус-
ско-японской войны, был награжден Золотой саблей 
и орденом Святого Георгия 4-й степени. Любимый 
ученик адмирала С. О. Макарова, создатель прогрес-
сивных теорий береговой обороны и минной войны. 
Семья Эссена в 1896–1900 годах жила в Гатчине, 
куда часто приезжал Николай Оттович. В Гатчине 
родилась их младшая дочь Вера.

Столетие лейб-гвардии егерского пол-
ка // Нива. — 1896. — № 51. — С. 1266

9 ноября исполнилось столетие суще-
ствования лейб-гвардии егерского пол-
ка, ведущего свое начало от собствен-
ных его величества гатчинских войск. 
Первый же родоначальницей нынешних 
егерей была егерская рота подполковни-
ка Рачинского, входившая в состав гат-
чинских войск. Началом же существова-
ния гвардейского егерского батальона, 
названного впоследствии лейб-гвардии 
егерским полком, положено было импе-
ратором Павлом I, высочайшим прика-

зом которого от 9 ноября 1796 г. гатчинские войска переведены были в гвардию. 
Впервые пороховой дым окурил знамя егерского батальона в сражении под Ау-
стерлицем. День 20 ноября 1805 года был не только днем боевого крещения еге-
рей, но и первой основой боевой их славы, постоянно украшавшейся новыми 
лаврами в последующих отечественных войнах. 10 мая 1806 г. егерский бата-
льон был преобразован в лейб-гвардии егерский полк.

Сергей Юрьевич Левик — оперный певец-ба-
ритон, музыковед, автор воспоминаний «Четверть 
века в опере». «В память врезалась интересная бесе-
да по поводу кандидата на должность директора Фи-
лармонии, проходившая, кажется, в 1923 году. После 
длительных переговоров на эту тему, происходивших 
в разных инстанциях, по поручению президиума Раби-
са я поехал в Гатчину посоветоваться с Глазуновым. 
Он проводил летние каникулы в одном из флигелей гат-
чинского дворца и в город приезжал редко. Застал я его 
лежащим на диване в удрученном состоянии: у него 
очень болела нога. <…> Мой рассказ привел Александра 
Константиновича в хорошее расположение духа и, пе-
ребирая всех возможных кандидатов, он давал каждо-
му из них подробную характеристику, неизменно за-
канчивая ее каким-нибудь юмористическим штрихом. 

Особенно рьяно он высмеивал двух кандидатов, напоминавших, по его словам, свежую 
редиску: «снаружи красные, а внутри белые». За непринужденной беседой прошло око-
ло двух часов. Повеселев, он вдруг спустил ноги с дивана и сказал: «Много раз замечал: 
как только у меня исправится настроение, так ноге становится легче. Я, пожалуй, 
провожу вас на вокзал».

«Une vie de château». Жизнь в усадьбе и вокруг нее: 
материалы международной научно-практической кон-
ференции из цикла «Императорская Гатчина» / Гос. 
историко-художественный дворцово-парковый музей-
заповедник «Гатчина». — Белгород: ИП Сангалов, 2021. 
— 561 с.: ил.

Сборник выступлений участников конференции 
в гатчинском дворце посвящен усадебной жизни 
дворцово-парковых комплексов. В издание вклю-
чены статьи о пребывании императорского двора 
в Гатчине, о книжном и живописном собрании двор-
ца, об истории усадьбы Дылицы.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Молодые�педагоги�показали�
мастерство

Участники — молодые специалисты, 
опыт работы которых не превышает пяти 
лет. Задача конкурса «Педагогическое 
мастерство без границ» — собрать луч-
шие практики, позволить начинающим 
учителям поделиться опытом, пообщать-
ся и взять на заметку методики коллег. 
В этом году в финал вышли 9 конкурсан-
тов, и для них это большое событие.

Анна Шустова, учитель Коммунар-
ской школы № 3, отметила:

— Для меня это событие волнительное, 
потому что это мой первый серьезный кон-
курс. Я жду чего-то чудесного, новогоднего 
волшебства, надеюсь, что я, действительно, 
представляю свой опыт достойно.

Проекты у молодых педагогов самые 
разные. Главное условие — продемонстри-
ровать методики работы с детьми, кото-
рые отлично работают. Так, Анастасия 
Жаренова, учитель Пламенской школы, 
рассказала:

— Так как я молодой педагог, а мои дети 
еще маленькие, мы любим играть с ними. Лю-
бим играть как в телефоны, так и в план-
шеты. Моя тема — интерактивное обо-
рудование. Я расскажу своим коллегам, 
как в своей работе я успешно использую 
электронную доску и интерактивное обору-
дование. Мы играем, развиваемся, и это по-
зволяет также получать знания.      

Заинтересовать, увлечь, посмотреть 
на уроки глазами ребенка — такие зада-
чи ставят сегодня перед собой молодые пе-
дагоги. Но это не дань моде, а следование 
традициям. Великий педагог Ушинский 

писал: «Учение, лишённое всякого интереса 
и взятое только силой принуждения, убивает 
в ученике охоту к учению»... Глядя на моло-
дых педагогов, их стремления и проекты, 
говорят организаторы конкурса, можно 
сказать, что у них все получится. Елена 
Рыбкина, старший методист муници-
пальной методической службы гатчинско-
го района, глава ассоциации педагогов-на-
ставников Гатчинского района, считает:

— Уже можно сказать, что они умные, 
креативные, талантливые, они любят де-
тей и заявляют об этом открыто. В этом 
году принимают участие 9 человек, среди 
них учителя начальных классов, инструк-
тор по физическому воспитанию, учите-
ля физкультуры. Если мы говорим о том, 
что будущее образования в руках учителя, 
то я хочу сказать, что если оно в таких ру-
ках, как у наших конкурсантов, то это на-
дежные руки. И, несомненно, им будет сопут-
ствовать успех.

Однако строгое жюри во главе с извест-
ным педагогом и абсолютным победителем 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» Игорем Смирновым не спеши-
ло давать отличные оценки, и каждому 
конкурсанту были заданы серьезные во-
просы. Но все испытания молодыми пе-
дагогами были пройдены с честью. Орга-
низаторы надеются, что их первые шаги 
обернутся большими педагогическими 
успехами. Конкурс организует комитет об-
разования Гатчинского района.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

16 декабря в Гатчине в Центре информационных технологий моло-
дые педагоги района демонстрировали свои наработки в преподава-
тельской сфере.
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КНОПА

Бела Веверица — так 
на Древней Руси величали 
белку обыкновенную. Так-
же её именовали и векшей. 
А ещё этих беспокойных 
зверьков с крупными чёр-
ными глазами нарекли обе-
зьянками северных лесов.

Смело, ловко и стре-
мительно перемещаться 
по стволам и веткам де-
ревьев им позволяли под-
вижные и гибкие пальцы 
с острыми и цепкими ког-
тями. Их задние конечно-
сти с пятью пальцами на-
много крупнее и длиннее 
четырёхпалых передних 
лапок. Мех у белок летом 
коричнево-рыжий, корот-
кий, редкий и грубоватый. 
Зимой к нему добавлялись 
серые и белые тона, ста-
новился он густым, пуши-
стым, мягким и длинным. 
Окрас меха на брюшке 
всегда светлый. Кисточки 
на больших ушках и кон-
чики волосков хвоста так 
же никогда не меняли цвет. 
Люди во все времена вос-
хищались великолепным 
мехом сказочно-красивых 
лесных зверьков. Не вы-
ходящие из моды шкурки 
белок ещё в далёкую ста-
рину на необъятной Руси 
считались «меховыми день-
гами»: ими рассчитывались 
наравне с серебряными мо-
нетами.

В естественной среде 
у белочек много врагов. 
Самые лютые из зверей — 
куница, лиса, соболь и енот. 
А из пернатых хищников 
— ястреб-тетеревятник, 
филин и сова. В числе не-
другов змеи и кошки тоже. 
На количество белок фа-
уны любой из территорий 
влияли и урожайные годы, 
и недород. Лесные пожары 
так же вносили значитель-
ные изменения. В голодные 

времена зверьки в конце 
лета и в начале осени ме-
няли образ жизни и зани-
мались поисками «хлебных 
мест»: чтобы жить и про-
должать свой род, белки 
должны были успеть оты-
скать такие края до первых 
заморозков. Переселялись 
они поодиночке, но одно-
временно широкой полосой 
с другими белками. За па-
ру-тройку дней они могли 
почти без отдыха пробегать 
несколько сотен киломе-
тров. Небольшим зверькам 
приходилось осиливать 
многие естественные пре-
пятствия. Опасаясь воды, 
они в крайних случаях уме-
ло форсировали реки и озё-
ра. Намокший при этом объ-
ёмный хвост мог утащить 
зверька на дно. Поэтому 
в водоёмах белки свои 
пушистые хвосты всег-
да берегли — поднимали 
высоко вверх. Всякий раз 
они куда-нибудь прятались 
в затяжные дожди, в ливни 
и в бури. Во время мигра-
ций немало белок погибало 
от нападения хищников, 
от холода, голода, болезней 
или тонуло. Преодолевшие 
трудности походов находи-
ли приют в лесистых райо-
нах с высокими деревьями 
и растительностью, при-
годной для питания. Особое 
внимание уделялось ельни-
кам.

Век белок диких лесов 
редко достигал 4-5 лет. 
Как бы то ни было, но мно-
гочисленное потомство ис-
ключало возможность пол-
ного исчезновения этого 
вида млекопитающих. На-
рождалось оно, чаще всего, 
дважды в год: весной и ле-
том. В помётах бывало от 2 
до 12 бельчат. Белки охот-
но оставались и в парках, 
и в лесополосах у поселе-

ний. Приютом им служили 
глубокие трещины в ство-
лах деревьев, захваченные 
дупла дятлов и брошенные 
сороками и воронами гнёз-
да. Белки-самки создавали 
и свои жилища. На солнеч-
ной стороне между сучьев 
густых крон вблизи ствола 
они строили из гибких ве-
точек, травы, лишайника 
и мха гнёзда-гайно. Такие 
шарообразные гнёзда уте-
плялись лыком коры моло-
дых стеблей ивы и липы, 
увядшей травой, нежны-
ми моховыми растениями, 
опавшей листвой и шерстью 
белок. У каждой самки мог-
ло быть подготовлено до 15 
временных убежищ: в них 
они жили, прятались от ко-
лючих ветров, от сильных 
холодов и от проливных 
дождей. Злые метели с кру-
жащей позёмкой и вьюги со 
снежными заносами тоже 
не доставляли им радости. 
Прятались они не только 
от непогоды, но и от полу-
денного зноя. Им, самым 
активным среди грызунов, 
совсем не по душе была 
дневная жара. Поэтому 
гайна зверьки строили 
в тенистых местах. А что-
бы убежать от незваных 
гостей, в гнёздах было 
по два выхода. Один смо-
трел на восток — встречать 
утреннюю зарю и восход 
солнышка. Второй был на-
правлен в сторону ствола 
дерева. В любое время су-
ток и при самых разных 
обстоятельствах белки-сам-
ки были готовы самоот-
верженно защищать своих 
малых деток. Кроме всего 
прочего, белочки всегда 
уверенно и смело отстаива-
ли и свои права на занима-
емую ими территорию.

***
Жаркое лето клонилось 

к осени, стояла тихая звёзд-
ная ночь. Внушительных 
размеров парк был окутан 
голубовато-серебристым 
светом полной луны. Меж-
ду деревьями и кустарни-
ками возвышался густоли-
ственный дуб. В пустоте его 
мощного ствола было соору-
жено гнездо. Свернувшись 
калачиком и укрывшись 
пушистым хвостом, в нём 
чутко спала белочка. Пред-
рассветные сновидения 
навеивали разнообразные 
мысли о прошедших днях 
и пережитых событиях. 
Кнопа иногда вздрагива-
ла, вспоминая минувшую 
морозную зиму со снежны-
ми бурями и то, как в лю-
тые январские холода она 
и ещё несколько родствен-
ных душ прятались в одном 
большом и глубоком дупле. 
В тёплом гнезде на поду-
шке из трав бок о бок рас-
положились белки-самки, 
надёжно законопатив вы-
ход пучками травы и мхом. 
Согревая друг друга, зверь-
ки или спали, или дремали; 
а во всё время непогоды 
поддерживали себя запа-
сённой едой. Самцы зимо-
вали отдельно. С рассветом 
того дня, когда леденящая 
стужа отступила прочь, 
свободолюбивые и незави-
симые белки разбежались 

по своим жилищам и про-
должили обычные дела.

Ещё Кнопа припоми-
нала, как в поисках пищи 
она вихрем проносилась 
по ветвям деревьев, стря-
хивая сверкающий иней 
и искрящийся белый сне-
жок; и, как бы шутя, пере-
прыгивала с кроны одного 
большого растения на кро-
ну другого. При этом её 
шелковистый хвост, почти 
равный длине тела, являл-
ся и балансиром, и парашю-
том, и рулём. И вибриссы 
— усы на мордочке и осо-
бые жёсткие длинные во-
лоски на передних лапках, 
на брюшке и у основания 
хвоста — тоже помогали 
белочке ориентироваться 
в пространстве. При помо-
щи чувствительного зре-
ния, прекрасного обоняния 
и внутреннего чутья она изо 
дня в день искала созрев-
шие плоды хвойных расте-
ний, чтобы утолить голод 
и основательно пополнить 
съестным свои кладовые. 
Бывало, спускаясь с дере-
вьев, Кнопа передвигалась 
по крепко-
му снеж-
ному насту 
короткими 
п р ы ж к а -
ми. Она 
с лёгкостью 
отыскивала 
под сугро-
бами, иной 
раз дохо-
д и в ш и м и 
до полуто-
ра метров, 
припрятан-
ную ею же 
ещё летом 
и осенью 
еду (напол-
нение мест хранения зави-
село от сроков созревания 
всех частей растений). Пе-
редними лапками и носом 
белочка копала плотный 
снег, подгребая под себя; 
и оглядываясь по сторонам, 
доставала съестное.

Её припасы находи-
лись под корнями деревьев, 
в трещинах коры, в расще-
линах и в дуплах стволов, 
между кустов, в зарытых 
ямках, в пнях и в норках. 
Эти древесные животные 
большей частью пита-
лась растительной пищей. 
В их тайниках хранились 
не только шишки хвойных 
деревьев (основной корм 
этих грызунов), но и орехи 
лещины, и жёлуди, и каш-
таны, и корешки, и семена 
растений. Туда заклады-
вались и грибы (мухоморы 
в том числе; но не шам-
пиньоны и не вешенки), 
и дикие фрукты, и лесные 
ягоды, и травы. К исходу 
зимы всё это съедалось гры-
зунами. А так как они все-
ядны, чтобы не погибнуть 
от голода и набраться сил, 
им приходилось питаться 
и насекомыми, и их личин-
ками, птичьими и муравьи-
ными яйцами, улитками, 
некрупными млекопита-
ющими, лягушками, птен-
цами мелких пернатых. 
Могли они подкараулить 
и маленькую птичку.

Ещё у сонной Кнопы 
всплыло в голове, как по-

сле долгой зимы, когда пах-
нуло ранней весной, вокруг 
неё собрались белки-самцы. 
Происходило это из года 
в год. Самцы, претенденты 
на её внимание, ссорились: 
громко урчали, пугая друг 
друга, били лапами по вет-
кам, бегали один за дру-
гим и, пуская в ход острые 
зубы и когти, отчаянно 
и смело дрались. Одновре-
менно с этим они угрожа-
юще размахивали своими 
распушенными хвостами. 
Их избранница остановила 
свой выбор на поклонни-
ке-победителе в превос-
ходной шубке и с самым 
привлекательным хвостом. 
Для ожидаемого ими по-
полнения в дуплах дере-
вьев она создавала вмести-
тельные и уютные гнёзда. 
Энергично продолжая по-
иски пропитания, Кнопа 
удалялась на значительные 
расстояния и там подготав-
ливала хранилища для кор-
ма и укрытия от возмож-
ных неприятных историй. 
С приближением весны, 
когда запасы были на исхо-

де или ста-
н о в и л и с ь 
н е п р и -
г о д н ы м и 
для еды, 
н а д в и г а -
лись самые 
т я ж ё л ы е 
для зверь-
ков време-
на. Белочке 
п р и х о д и -
лось грызть 
хвою и поч-
ки расте-
ний, ли-
ш а й н и к и 
и кору по-
бегов.

С наступлением теплой 
погоды, когда растаял поч-
ти весь снег, в главном вы-
водковом гнезде у беличьей 
пары появился долгождан-
ный приплод. Новорождён-
ные, не больше грецкого 
ореха, были похожи на ро-
зовые комочки: совершенно 
голые, слепые, глухие и бес-
помощные, но с уже разви-
тыми коготками. Малыши 
нуждались в заботе, в тепле 
и, конечно же, в мамином 
полезном молоке. Поэтому 
самка каждый день отправ-
лялась на поиски съестного. 
И прежде, чем удалиться, 
она укрывала своих трёх 
малых деток сухой и мягкой 
согревающей подстилкой.

В один из таких дней, 
когда белочка пустилась 
в обратный путь и пробе-
гала мимо высокого клё-
на, она услышала слабый 
жалобный писк. В дупле, 
небольшое отверстие ко-
торого затерялось между 
изогнутых ветвей дере-
ва, прятались 5 испуган-
ных бельчат. Всё говорило 
о том, что с их мамой слу-
чилась беда, и они осиро-
тели. Возможно, спасая 
своих малышей, она увела 
от гнезда напавшего врага 
и погибла. Не раздумывая, 
Кнопа в зубах перетащила 
бельчат одного за другим 
к своим деткам, и впредь 
оберегала спасённых, 
как родных. Если в их гнез-
де появлялись вредоносные 

для жизни и здоровья пара-
зиты — клещи или блохи — 
белочка тем же порядком 
переносила детишек в за-
пасное чистое и безопасное 
жилище. При любой угрозе 
нападения она поступала 
таким же образом.

В дрёме, беспокойно во-
рочаясь с боку на бок, Кно-
па смутно прокручивала 
в памяти, как спустя две не-
дели после рождения бель-
чата обросли бархатистой 
шерстью; как по истечении 
месяца они прозрели и тут 
же стали проявлять живой 
интерес ко всему, что было 
вокруг. Малыши ползали, 
как заведённые, обстоя-
тельно изучали жилище, 
с любопытством дружно 
выглядывали из него, реа-
гируя на долетавшие звуки 
снаружи. После сороковых 
суток у зверьков прореза-
лись зубы-резцы верхней 
челюсти; зубцы нижней 
челюсти появились ранее. 
Вскоре повзрослевшие 
детки перешли от молока 
к обычной пище грызунов, 
и в возрасте двух месяцев, 
набрав необходимую силу, 
они покинули родитель-
ский дом и стали самосто-
ятельно добывать для себя 
пропитание, поселившись 
неподалёку. А Кнопа добро-
совестно готовилась стать 
мамой во второй раз.

***
Между тем время шло. 

Первые лучи солнца про-
гнали сны и разбудили Кно-
пу. Она сладко потянулась, 
но тут же вскочила и умы-
ла лапками мордочку. По-
сле этого расчесала шубку 
на стройном вытянутом 
тельце и привела в порядок 
длинный хвост. Не зря же 
среди всех грызунов белки 
считаются самыми чисто-
плотными. А внешность 
— это показатель их здо-
ровья. Прошло немногим 
больше месяца с тех пор, 
как у Кнопы появилось ещё 
7 бельчат. Позавтракав, 
она отправилась их покор-
мить. Минувшую ночь её 
детки провели неподалёку 
в свитом для них удобном 
гнезде среди тёмно-зелёных 
лап высоченной ели. Лёжа 
рядком и тихо посапывая, 
они беззаботно спали. На-
растающее многоголосие 
раннего утра вынудило их 
проснуться и выглянуть 
из своего укрытия. Наблю-
дая во все глаза за всем, 
что происходило вокруг, 
бельчата заметили свою 
маму и радостно устреми-
лись к ней. Малыши озор-
но бегали по стволу и вет-
вям дерева друг за другом 
и вокруг Кнопы — то вверх, 
то вниз, то и дело они це-
плялись за древесную кору 
острыми коготками задних 
лапок и повисали. Жизне-
радостные бельчата, пово-
рачивая голову во все сто-
роны, забавно выгибались. 
Всё, что попадало в поле их 
зрения, пристально разгля-
дывали.

А в это время белка-
мама, не упуская из виду 
никого и ничего, следи-
ла затем, чтобы её чада 
брюшком и хвостиком плот-

По-разному 
двигая сво-

им хвостом, 
всякая белка 
выставляет на 
всеобщее обо-
зрение свои 
эмоции и на-
строение.
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но касались ёлки. Самка 
жёстко проводила лапой 
по корпусу каждого малы-
ша (от макушки до окон-
чания хвоста) или всем 
своим телом прижимала 
к стволу дерева. Одновре-
менно с этим она придава-
ла передвижениям бельчат 
спиралеобразное направ-
ление вокруг ствола. Так 
им будет проще спасаться 
от недругов. Если кто-то 
упрямился или не понимал, 
она подталкивала или слег-
ка покусывала строптив-
ца. Белочка учила молодь 
и тому, как надо искать 
еду, и как правильно ею 
запасаться впрок. Благода-
ря стараниям Кнопы юное 
поколение нарабатывало 
необходимые в жизни на-
выки. Усвоив очередной 
урок, бельчата, обгоняя 
друг друга, направились 
вслед за мамой к растуще-
му невдалеке дубу: они лов-
ко петляли, запутывая сле-
ды. И все вместе оказались 
в ещё одном гнезде Кно-
пы, надёжно скрытым 
за блестящей зеленью ли-
ствы с резными краями. 
После напряжённого дня 
уставшие бельчата вповал-
ку устроились на удобном 
настиле и сразу же крепко 
уснули.

Прошло ещё время. 
И эти дети ушли от роди-
тельницы. Они обоснова-
лись в той же части парка, 
где и первый помёт. А их 
мама (как всегда, чем-то 
очень занятая) не жалея сво-
их сил готовилась к сезонам 
дождей, холодов и обиль-
ных снегопадов. Трудилась 
она с раннего утра и до тем-
ноты вечера, делая лишь 
перерыв на полуденный 
отдых и сон. Между делом 
Кнопа и питалась найден-
ными грибами, сушила их 
шляпки, нанизывая на су-
хие ветки и сучки деревьев. 
Белка собирала шишки, 
каждую из которых могла 
распотрошить буквально 
за несколько минут, остав-
ляя лишь стержень и груду 
чешуек под деревом. Ею 
собирались жёлуди, ди-
кие ягоды, семена, клубни 
и корешки различных тра-
вянистых растений. Она 
разведывала и осваивала 
новые соседние территории 
и там находила укрытия 
и для себя, и под съестные 
припасы. Кнопа много ра-
ботала, чтобы заготовить 
и сохранить большое коли-
чество еды.

Белочки всегда отлича-
лись удивительной актив-
ностью и особым усердием, 
можно сказать, что эти 
животные — трудолюбы. 
Ежегодно, во время сбора 
урожая, любая из них за-
пасала около трёх тысяч 
орехов. Добывая семена, 
она за сутки могла обгло-
дать чешуйки у более сотни 

сосновых и еловых шишек. 
В этом белкам помогали их 
очень крепкие постоянно 
растущие зубы. Грызунам 
необходима грубая и твёр-
дая пища. Но не оставались 
без внимания и соки травя-
нистых растений, и благо-
ухающие полевые цветы, 
которые зверьки с удоволь-
ствием нюхали. Всякий раз, 
когда белочки что-нибудь 
грызли, а грызли они по-
стоянно, их увеличенные 
и острые зубы-резцы стачи-
вались и тут же сами по себе 
затачивались. Кнопа тоже, 
не покладая лап и не жалея 
зубов, трудилась, как пчёл-
ка. Ей, как и многим дру-
гим животным парка, 
в самые трудные времена 
голодать не приходилось: 
на помощь приходили жи-
тели города. Случалось, 
что часть сделанных запа-
сов становилась добычей 
и других обитателей лесо-
парка. Из забытых и не-
найденных плодов и семян 
вырастали молодые дере-
вья. Совершенно очевидно, 
что у таких уникальных 
грызунов совсем непростая 
жизнь. Невольно приходит 
на ум крылатое выраже-
ние: «Крутится, как белка 
в колесе».

Эти симпатичные и за-
бавные зверьки с незапа-
мятных времён украшали 
и оживляли многие город-
ские парки и окрестные 
леса. Отдыхающая публика 
в любое время года с обожа-
нием и восторгом следила 
за рыжими попрыгуньями, 
а те то стремительно взби-
рались по огромному стволу 
старого дуба, то быстро-бы-
стро грызли шишки и ореш-
ки, то прятали в укром-
ном месте свою добычу, 
то прыгали с ветки на вет-
ку. В движениях и позах бе-
лок была и живость, и лёг-
кость, и грация. Они могли 
мгновенно перейти от одно-
го действия к другому. Ещё 
издалека заметив посто-
янных посетителей парка, 
дружелюбные и общитель-
ные зверьки в тот же миг 
оказывались рядом с ними. 
Бесцеремонно и неотступно 
«выпрашивали» гостинцы. 
И взрослые, и дети не забы-
вали приносить своим лю-
бимицам всякие вкусняш-
ки. Кроме сырых семян 
подсолнечника и тыквы, за-
бавным белочкам они пред-
лагали, конечно же, всевоз-
можные орехи. Горожане 
всегда с большим интере-
сом наблюдали за трапезой 
грызунов. Одни из шустрых 
белок хватали угощение 
и моментально куда-то 
убегали, другие с детской 
доверчивостью брали ла-
комство одно за другим 
и тут же с аппетитом упле-
тали за обе щеки. Излишки 
они припрятывали побли-
зости — на потом. Многие 

из белок становились поч-
ти ручными. Вместе с тем, 
открытые и любознатель-
ные зверьки были всегда 
настороже и всё вокруг 
полностью контролировали 
смышлёными глазами. Зре-
ние у зверьков чёрно-бе-
лое, но они могут смотреть 
не только вперёд, как люди, 
но и в стороны. И если вдруг 
их что-то настораживало 
или не устраивало, издав 
резкий и пронзительный 
звук об опасности, белки 
могли больно укусить чело-
века за палец и молниенос-
но оказаться у самой вер-
хушки ближайшего дерева; 
а уже оттуда, чувствуя себя 
в полной безопасности, от-
чаянно и громко «ругать не-
приятеля».

***
Кнопа, как и все оби-

татели лесопарка, каж-
дый день с нетерпением 
и с надеждой ждала, когда 
нагрянут гости. Она уже 
не первый год водила друж-
бу с одной местной бабуш-
кой и с её внуком Алёшей. 
Её знакомые часто гуляли 
по тенистым аллеям парка 
и приносили с собой что-
нибудь покушать — в том 
числе, и вкусные орешки. 
По обыкновению, белка, 
сидя на разлапистой ветви 
ели, энергично обгрызала 
сорванный побег и услыша-
ла доносившееся издалека 
имя — Кнопа — так белоч-
ку называли эти люди. Она 
помчалась на их голоса, 
спрятав в густой хвое не-
доеденную шишку. Совер-
шив гигантские затяжные 
прыжки по кронам сосен, 
берёз, ёлок, клёнов и ду-
ба-великана, белка метро-
выми скачками пересекла 
лужайку и оказалась в двух 
шагах от своих друзей. Она 
поднялась, встав на тонкие, 
но сильные задние конеч-
ности, задрала вверх нос 
и, прося угощение, протя-
нула лапки к ребёнку. Алё-
ша, как всегда, весело улы-
баясь, предложил ей горсть 
сырых семечек. Кнопа, опи-
раясь на вытянутый по зем-
ле хвост, стала вниматель-
но изучать угощение. Пока 
рыжая красавица, склонив 
голову набок и прижав ку-
лачки к груди, разглядыва-
ла, какие семена ей взять, 
откуда ни возьмись, налете-
ла стайка сизокрылых голу-
бей. Самый храбрый из них 
слёту пристроился на руку 
мальчика и стал без вся-
кого промедления поедать 
семечки. Другие же птицы, 
сверкая глазками-бусинка-
ми, расторопно подбирали 
упавшее на тропинку уго-
щение. К бойкой компании 
присоединилась шумная 
пара поползней и шустрая 
синичка с ярко-жёлтой 
грудкой. Быстро склевав 
свою добычу, пернатые уле-

тели. С торчащими вверх 
ушками и безнадёжно опу-
щенными лапками-руч-
ками, Кнопа продолжала 
неподвижно стоять, окру-
глив выпученные глаза. 
В изумлении приоткрыв 
рот, белка смотрела на дру-
зей. В расщелине верхней 
губы (этот зазор встреча-
ется у многих грызунов) 
виднелись два жёлто-ко-
ричневых зуба. Бабушка 
Алёши достала из карма-
нов грецкие орешки (ещё 
их называют греческими 
или царскими) и поспешила 
предложить их обиженной 
белочке. Встав на цыпоч-
ки и невероятно вытянув 
шею, Кнопа без промедле-
ния схватила один из них 
и поспешила припрятать 
в зарослях кустарника. 
Недозрелый, порченный 
или пустой плод белки ни-
когда не будут брать. А так 
как все орехи оказались 
качественными, то Кнопа 
несколько раз возвраща-
лась за ними, быстро и ак-
куратно прятала в укром-
ных местах. Один из плодов 
она положила в сделанную 
тут же ямку и, торопливо 
утаптывая и утрамбовы-
вая, зарыла. Последний 
из орешков оказался в про-
тянутой руке мальчика. 
Чтобы скорее им завладеть, 
белка решительно подско-
чила к ноге Алёши и, уве-
ренно цепляясь за джинсы 
и курточку ребёнка, легко 
достигла кисти руки. Изо-
гнув распушенный хвост, 
она удобно присела. Ухва-
тив плод цепкими когтями 
длинных пальцев, Кнопа 
первым делом начала его 
изучать. Она сосредоточен-
но обнюхивала и как бы об-
лизывала орех, быстро пе-
ребирая и вращая в гибких 
пальцах. Тихо цокая, ниж-
ними резцами белка рас-
щепила деревянистый плод 
пополам. И проворно добыв 
из морщинистых скорлупок 
фигурное ядро, стала стре-
мительно его поедать. Её 
приятели с неподдельным 
интересом следили за тем, 
как она умело и ловко всё 
это проделывала. Доев 
желанный орех, Кнопа 
погладила лапками своё 
белое брюшко, вильнула 
роскошным хвостом и лег-
ко спрыгнула на землю. 
Белочка очень вниматель-
но огляделась вокруг — 
не грозит ли ей опасность, 
и в два прыжка преодолела 
залитую солнечным светом 
полянку. Она ловко взо-
бралась по стволу ближай-
шей вечнозелёной сосны, 
на фоне её рыжеватой коры 
она стала почти незамет-
ной, и поспешила вернуть-
ся к ёлке за оставленной 
шишкой. Алёша махнул ей 
рукой и вприпрыжку от-
правился дальше.

Становилось жаркова-
то, близился полдень. Кно-
па устроилась отдохнуть 
и немного поспать в тени 
мощной кроны старого клё-
на. Свесив хвост, она брюш-
ком улеглась на его толстую 
ветвь и обхватила задними 
лапами со стороны ствола, 
а их острыми загнутыми 
когтями зацепилась за кору 
дерева. Передние лапки 
она подложила под голову.

***
Тем временем энергич-

ная бабушка поспешила 
вслед за внуком к глубоко-
му искусственному пруду. 
Там они сначала подкор-
мили живущую уже не пер-
вый год в парке всеобщую 
любимицу — единствен-

ную белую уточку. Потом 
с высокого каменного мо-
ста стали бросать кусоч-
ки булки подплывавшим 
и выпрыгивавшим из воды 
большеголовым серебри-
стым карпам. Угощение 
досталось и уткам разных 
видов, и их подросшим утя-
там. Компаньоны, перейдя 
на пологий берег находя-
щегося рядом озера, удобно 
расположились для наблю-
дения за парой лебедей-
шипунов. Одновременно 
с ещё многими посетителя-
ми парка они любовались 
этими большими пернаты-
ми. А белоснежные птицы 
неразлучно плавали в по-
исках еды по тихой глади 
живописного водоёма.

Продолжив пешее пу-
тешествие, мальчик за-
дорно бегал по осеннему 
парку и восторженно вспо-
минал неугомонную Кнопу 
и её очень нарядный хвост. 
На что его спутница резон-
но заметила, что роскош-
ные хвосты у белок не толь-
ко и не столько для красоты 
— во многом им помогают 
и служат. Бабушка пове-
дала о том, что абсолют-
но каждая белочка всегда 
очень внимательна к свое-
му удивительному хвосту, 
так как с его помощью это 
сообразительное и умное 
животное регулирует тем-
пературу своего тела. Он по-
могает зверьку согреться 
или остыть. Им белка соз-
дает себе тень в полуден-
ный зной. Она используют 
его не только как зонтик 
от яркого солнышка в лет-
ний день, но и от дождя, 
и от снега тоже. Прячась 
в одном из своих потаён-
ных мест, в самую холод-
ную или промозглую погоду 
любая из белок укрывается 
пушистым хвостом, как оде-
ялом. Он работает и про-
тивовесом, когда зверёк 
сидит или лежит на ветви 
высокого дерева — чтобы 
удержаться на нём. В по-
исках необходимой пищи, 
перелетая или виртуозно 
прыгая по кронам дере-
вьев, животные используют 

его как крыло-парашют. 
Ещё белки мастерски ру-
лят им, когда бесстрашно 
совершают многометровые 
перелёты с одних деревьев 
на другие. Предназна-
чен он и для поддержания 
равновесия во время пере-
мещений по ветвям. Кроме 
того, с его помощью зверьки 
общаются между собой. По-
разному двигая своим хво-
стом, всякая белка выстав-
ляет на всеобщее обозрение 
свои эмоции и настроение. 
Если она резко размахива-
ет в разные стороны рас-
пушенным хвостом, то это 
значит, что она угрожает 
или отпугивает непри-
ятеля. А линяет он только 
один раз в году — осенью. 
В то время как мех шубки 
белки меняется дважды 
за год: осенью и весной.

Также бабушка расска-
зала своему внуку, что эти 
обычно молчаливые лесные 
зверьки, проявляя агрес-
сию, пронзительно и громко 
свистят. В их исполнении 
можно услышать и: «тюк-
тюк-тюк». Кроме громко-
голосых и резких звуков, 
животные (в зависимости 
от ситуации) причмокива-
ют, хрипловато стрекочут, 
посвистывают, щёлкают, 
щебечут или, если им что-то 
не нравится, забавно цока-
ют, топоча лапками и пово-
дя длинным хвостом, зву-
ки могут быть похожими 
на хныканье рассерженно-
го ребёнка. А ещё мальчик 
узнал, что в многообразном 
мире живой природы, кро-
ме белок обыкновенных, су-
ществуют и иные виды этих 
зверьков: летяги, красные, 
пальмовые, кавказские, 
персидские и другие.

Много разного о лесо-
парках и их обитателях 
услышал Алёша во время 
прогулки. Пожилая жен-
щина и любознательный 
мальчик ещё долго броди-
ли, радуясь хорошему дню, 
любуясь и удивляясь та-
кому каждый день новому 
парку.

ЕЛЕНА НУРГАЛИЕВА
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

25 декабря в 12.00 – Концерт камерной музыки с участием 
лауреата международных конкурсов Д. Маховикова (клар-
нет). 0+
по 30 декабря – «Феденко & Co». Выставка живописи и 
графики (открытие выставки 3 декабря). 0+
по 30 декабря – «Драконы и динозавры». Выставка работ 
арт-студии «Ступеньки». 6+
по 29 декабря – «Народы СССР в зеркале творчества». 
Книжная выставка. 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+
по 30 декабря – «Фабрика Деда Мороза». Выставка работ 
учащихся Районного Центра детского творчества. 0+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

по 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)
22 декабря – «Александр I, Благословенный»: россий-
ский император Александр I. Книжно-иллюстративная вы-
ставка-память (к 245-летию со дня рождения 1777 – 1825 
гг.).16+
23 декабря – «Ожиданием своим ты спасла меня…»: со-
ветская актриса Валентина Васильевна Серова. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Звезды, которые не 
гаснут» (к 105-летию со дня рождения).16+
23 декабря в 11.00 – «Наряжаем ёлку к Рождеству!». Экс-
курсия по выставке винтажных и современных ёлочных 
игрушек из коллекции Л.Е. Ковалёвой.6+
23 декабря в 17.30 – «Поэзия… её секрет непрост». Встре-
ча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине».16+
26 декабря – «Под Новый год, как в сказке, полным-пол-
но чудес…». Книжно – иллюстративная выставка-настрое-
ние.16+
26 декабря – «Как мало прожито – как много пережито!»: 
поэт Надсон Семен Яковлевич. Видео-портрет и диалоги у 
книжно-иллюстративной выставки из цикла «Страницы 
памяти: история и судьбы» (к 160-летию со дня рожде-
ния).16+ 
27 декабря – «По стране шагает праздник, это Новый 
год проказник!». Праздничная программа у Новогодней 
ёлки.6+
«Наряжаем ёлку к Рождеству!». Выставка винтажных и со-
временных игрушек из коллекции Людмилы Ковалёвой.6+
«Волшебные зимы узоры…» Новогодняя выставка живо-
писи Гатчинского товарищества художников.6+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-

65).
25 декабря в 12.00 – «Снежная королева», фантастиче-
ская сказка в двух действиях. 0+

Музей�города�Гатчины�(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)
по 25 декабря – Выставка Детской художественной школы 
города Гатчины. 0 +
24 декабря в 14.00 – Открытие выставки русской глиняной 
игрушки из собрания И.Б. Смирнова «Радость для души» и 
лекция И.Б. Смирнова «Синдром Плюшкина». Страсть со-
бирательства». 6+ Стоимость билетов 100 рублей

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
23 декабря в 15.00 – »Сюрприз Деда Мороза» – детский 
спектакль0+
23 декабря в 18.00 – 20.00 – «Новогодние чудеса в Цар-
стве Деда Мороза» – ОНЛАЙН 0+
24 декабря в 11.00 – 13.00 – «Новогодние чудеса в Цар-
стве Деда Мороза» – ОНЛАЙН 0+
24 декабря в 13.00 – 14.00 – «Новогодний телепорт» – дет-
ское развлекательное шоу 0+
24 декабря в 16.00 – 17.00 – «Новогодний телепорт» – дет-
ское развлекательное шоу )0+
25 декабря в 11.00 – 12.00 – Театрализованное представ-
ление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 0+
25 декабря в 12.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский 
спектакль 0+
25 декабря в 13.00 – 14.00 – Театрализованное представле-
ние «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза»0+
25 декабря в 14.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский 
спектакль 0+
25 декабря в 15.00 – 16.00 – Театрализованное представле-
ние «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза»0+
25 декабря в 17.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский 
спектакль 0+
25 декабря в 17.00 – 19.00 – ВИА «Поющие гитары» – кон-
церт 12+

Гатчинская�городская�Филармония�
(ДМШ�им.�Ипполитова�–�Иванова,�ул.�Чкалова,�д.66,�

тел.�9-52-43,�9-52-65)
25 декабря в 15.00 – Молодежный камерный оркестр и ди-
рижер ЗРК РФ Сергей Ефаев приглашает на Новогодний 
праздничный концерт. 6+

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
25 декабря в 12.00 – Приглашаем на новогоднюю ярмарку!
25 декабря в 16.00 – Приглашаем весело отметить насту-
пление 2023 года вместе с группой «Рандеву»(г. Санкт-
Петербург). Яркие, профессиональные и харизматичные 
вокалистки, лауреаты Международных и Всероссийских 
конкурсов артистов эстрады будут петь для вас! Вход бес-
платный. 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Как-то сразу представился камин, в котором потре-
скивают берёзовые поленья, близко к огню придвинуто 
кресло-качалка. За окном беснуются метели, а в комнате 
— сказочный антураж предстоящего Рождества.

Впрочем, сценка, которую ваш покорный слуга, так 
красочно живописал, не характерна для современной 
женщины, да и в кресле-качалке её трудно представить. 
Представительницы прекрасной половины человечества 
запросто помещают весь окружающий мир в свою душу, 
в то время как мужчины нашу огромную планету пред-
ставляют хитросплетением меридиан и параллелей, в узор 
которых нестерпимо хочется воткнуть железный ломик 
и изрядно пошурудить им внутри. Мужчины недолго будут 
сокрушаться возле кучки бесформенного хлама, поскольку 
тут же оседлают очередной порыв и помчатся в неведомую 
даль по воле собственной гордыни. Женщина же сначала 
переделает все свои дела и только потом начнёт тонкими 
нитками собственных чувств восстанавливать разрушен-
ное нашими деятельными натурами.

Аурелии Мидой сказанное мною близко по духу. 
Молдавские корни выпестовали раскидистую крону 
на стройном тоненьком стволе. И в это самое время «лучик 
солнца за окошком тронул мысли невзначай…». И не важно, 
что за окном белое одеяло плотно укутало двор, скамей-
ку и старые скрипучие качели. Главное, что «такие были 
виды за окном, что жалеть не приходилось ни о чём». Об этом 
мало говорить: «Столько золота хранит несказанное слово» 
или кричать: «Летят сегодняшние строки, как будто титры 
из кино…». Тут приходиться петь: «И песня лучшая на свете, 
как факел яркий впереди».

Вокалисты Виктор Тауткус, Наташа Веретеннико-
ва и другие подхватывают поэтическое настроение Ауре-
лии: «По тонкой ниточке шагала, как идут по лезвию ножа».

После этой вдохновенной фразы непременно должно 
быть продолжение, но… Высокая нота ударяется в хру-
стальный купол мироздания и просыпается на пол разноц-
ветными стекляшками строчек «листья в танце кружатся 
красиво, что вряд ли кто-то выразить бы смог», «и только 
время над судьбою имеет истинную власть», «покорность 
и терпение белый свет перевернут» и «радоваться солнцу, 
снегу и дождю, принимать смиренно славную судьбу».

Глаголы «радоваться» и «принимать смиренно» на-
ходятся в такой смысловой конфронтации, что непроиз-
вольно хочется поднять планку на недосягаемую высоту, 
но законное авторское право не позволяет ломать тради-
ционность литературы.

Какая классическая безысходность исходит от фразы 
«мы играем собственные роли и нам не брать чужую высо-
ту». Хочется обнадёжить автора пушкинским глагольным 
зельем, но он уверяет: «Не думаю, что время длится дольше 
от боли утомительной в груди…».

Так или примерно так должен выглядеть разбор твор-
чества Аурелии Мидой с пассионарной точки зрения. Од-

нако перед нами классическая допушкинская литература, 
окрашенная ярко выраженным женским стихосложением. 
В ней общепринятая образность сквозит простотой по-
дачи эмоциональных переживаний, понятных читателю. 
При отсутствии многослойности смысловых нагрузок сти-
хи Аурелии легко ложатся на музыку. Понимаете, не все, 
далеко не все ищут точку опоры, чтобы перевернуть мир, 
многие любят его таким, какой он есть:

«Жестокость рождает жестокость,
Но держится мир потому,
Что благо не кануло в пропасть
И ближе душе по всему».
Ну что ж, человек принял решение, которое позволяет 

ему находиться в гармонии не с порывами, а со своим утон-
чённым внутренним миром. Читатели охотно откликаются 
на подобные душевные переживания и тепло встречают 
стихи Аурелии на многих сценических площадках, где 
ей приходится выступать и сольно, и совместно с творче-
скими коллективами. Отсутствие в произведениях резкой 
контрастности позволяет легко увязывать их со многими 
литературными направлениями. Аурелия Мидой охот-
но отзывается на предложения о совместных творческих 
мероприятиях. Особой популярностью пользуется мелоде-
кламация: слово, положенное на звук, благосклонно при-
нимается зрителем. Хрупкая женщина с редким молдав-
ским именем и присущей ей уверенностью смело с улыбкой 
шагает по жизни:

«Улыбнись, от тебя не убудет,
Пусть сияет улыбка твоя,
Словно яркое солнце на блюде
У начала грядущего дня».
Такие строчки не оставляют равнодушными даже зам-

шелые камни.
Словом, с творчеством Аурелии можно и нужно спо-

рить, но не ценить его нельзя, да, впрочем, и её саму тоже.

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Декабрьскую встречу уходящего 2022 года в рамках авторского проекта Александра Пав-
ловича Ладурова «Неординарные люди» мы проведём в беседе о творчестве поэта из посёл-
ка Новый Свет — Аурелии Мидой.

20 Аурелия Мидой: 
«Улыбнись, от тебя 
не убудет!»
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ОВЕН Смело	 прояв-
ляйте	инициативу.	Вам	
по	 силам	 роль	 первой	

скрипки	 в	 любом	 деле.	 Во	
второй	 половине	 недели	
готовьтесь	 к	 приему	 го-
стей.	 Общения	 и	 новостей	
у	 вас	 будет	 выше	 крыши.	
Конец	 недели	 пройдет	 под	
знаком	 приятных	 домаш-
них	хлопот.	

ТЕЛЕЦ Не	 торопитесь	
окунаться	 в	 омут	 по-
вседневной	 суеты.	 В	

середине	 недели	 деньги	 в	
кармане	 надолго	 не	 задер-
жатся.	 К	 выходным	 порас-
киньте	 мозгами	 на	 предмет	
семейного	 бюджета.	 Чтобы	
отвлечься,	 посетите	 модную	
выставку.	

БЛИЗНЕЦЫ Новше-
ства	и	эпатаж	–	лучший	
лозунг	 понедельника.	

В	 середине	 недели	 ваши	
мечты	 потребуют	 воплоще-
ния:	 срочно	 отправляйтесь	
по	 магазинам.	 Лишь	 долго-
жданная	 покупка	 успокоит	
сердце.	 Наступает	 хорошее	
время	 для	 поездок	 и	 обще-
ния.	

РАК Отвлекитесь	 от	
мыслей	о	работе,	полно-
стью	 сосредоточьтесь	

на	 отдыхе.	 Больше	 гуляйте	
на	 свежем	 воздухе,	 играйте	
с	 детьми.	 Обязательно	 по-
заботьтесь	 о	 родителях	 или	
старших	 родственниках.	 И	
избегайте	 обмана	 –	 все	 бу-
дет	написано	у	вас	на	лице.

ЛЕВ Вам	 предстоит	
борьба	 за	 идею.	 Смело	
отстаивайте	 убеждения,	

и	 все	 оппоненты	 отступят.	
Не	 берите	 в	 долг	 –	 береж-
ливость,	 планомерность	 и	
разумная	 скупость	 сохранят	
сбережения.	 В	 среду	 или	
четверг	 вам	 удастся	 шоки-
ровать	 окружающих	 новым	
имиджем.	

ДЕВА Приняв	 решение	 и	
сделав	первый	шаг,	иди-
те	 до	 конца.	 Метания	 и	
остановки	 приведут	 к	

проигрышу.	Не	бойтесь	труд-
ностей.	 Перепланировка	 и	
перестановка	в	доме	займут	
все	свободное	время.	Конец	
недели	 проведите	 в	 компа-
нии	друзей.

ВЕСЫ Вам	 необходим	
активный	 отдых,	 боль-
ше	 ходите,	 путеше-

ствуйте.	Сейчас	самое	время	
раздвинуть	 горизонты,	 уз-
нать	 что-то	 новое,	 поменять	
привычное	 направление	 де-
ятельности.	 Родственники	 и	
друзья	поддержат	 вас	 в	 лю-
бой	ситуации.	

СКОРПИОН В	 начале	
недели	 берите	 быка	
за	 рога	 –	 пришло	 вре-

мя	 громких	 дел	 и	 больших	
свершений.	 Но	 запаситесь	
терпением,	 перемены	 бу-
дут	 плавными.	 В	 походе	 по	
магазинам	 не	 обойтись	 без	
участия	 второй	 половинки.	
В	воскресенье	вы	будете	ца-
рить	на	домашнем	троне.	

СТРЕЛЕЦ В	начале	не-
дели	все	будет	удавать-
ся	сразу,	без	раскачки.	

Вы	договоритесь	с	кем	угод-
но,	 даже	 с	 супругом.	 В	 пят-
ницу	с	горой	домашних	про-
блем	 старайтесь	 справиться	
одним	 махом	 и	 собственны-
ми	силами.	А	в	воскресенье	
ждите	подарок	от	любимого.	

КОЗЕРОГ Готовьте	
кошелек:	 предстоит	
активный	 шопинг,	 он	

и	 настроение	 поднимет,	 и	
пользу	 семье	 принесет.	 Во	
второй	 половине	 недели	 не	
избежать	 суеты	 и	 суматохи.	
Но	 хлопоты	 будут	 приятны-
ми.	 Не	 забывайте	 о	 детях	 и	
родителях	–	им	понадобится	
ваше	внимание.

ВОДОЛЕЙ Нужные	
связи	 помогут	 быстро	
продвинуть	 дела.	 На-

стройтесь	 на	 удачу.	 Роман-
тические	 знакомства	 сулят	
приятное	 времяпрепровож-
дение.	Но	праздник	не	вечен.	
И	уже	в	воскресенье	придет-
ся	засучить	рукава	–	хотя	бы	
устроить	уборку	дома.	

РЫБЫ Не	 рассчиты-
вайте	на	других,	живите	
своим	умом.	Активность	

и	 решительность	 сведет	 на	
нет	происки	недоброжелате-
лей.	Особое	удовлетворение	
принесет	 активный	 отдых.	
Конец	недели	сулит	веселые	
вечеринки,	 поездки	 и	 раз-
влечения.	
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 �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 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский 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. Сантехработы и 
электрика. Установка, 
замена, ремонт замков и 
вскрытие. Сварочные ра-
боты, мелкий ремонт. Ка-
чество. Гарантия. Недоро-
го. Пенсионерам скидки. 
Без выходных. Т. 8-951-
684-12-44, 8-931-987-05-75

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �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, безо-
пасно, 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

 �Дрова. Уголь. Доставка.
Т. 8-904-616-52-90

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим ин-
дивидуальным 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. Частич-
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, гипрок 
и т.д.). Полы, стяжка, вырав-
нивание, ламинат, линолеум 
и многое др. Помощь в орга-
низации и закупке матери-
алов. 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
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
Сантехнические работы, все 
виды. Замена труб, отопле-
ние и канализация. Уста-
новка счетчиков, кранов. 
Устранение течи, засоров. 

Сварочные работы. Пенси-
онерам скидки. Гарантия. 
Качество. Работаем без вы-
ходных. Т. 8-951-684-12-44, 
8-931-987-05-75

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

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

АВТОМОБИЛИ

ГАРАЖИ

Гараж утепленный, расши-
ренный в п. Новый Свет. Т. 
8-905-212-28-02

 �

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 одобре-
нии ипотеки различных 
банков, работа с субсиди-
ями и материнским капи-
талом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 � инженера по охране окружающей 
среды, 
 � инженера-химика, 
 � лаборанта, 
 � электромеханика, 
 � электромонтера, 
 � слесаря АВР, 
 � слесаря-ремонтника

Т. 8-921-443-12-08, 9-64-83.
г.Гатчина, Пушкинское ш., д. 7

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• Предсказания на магических 
картах – 99%

• Диагностика и снятие негатива
• Оберег жизни со змеиной 

шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу
• Новогодние пантакли: финансы, любовь, 

здоровье и др.

В МБУ «Управление благоустройства
и дорожного хозяйства»

г. Гатчины требуются сотрудники 
для работы в Гатчине 

Трактористы для механизированной уборки троту-
аров, общественных пространств, дворовых тер-
риторий; слесарь-ремонтник по ремонту детских 
площадок и дорожных знаков; рабочие зеленого 
хозяйства 5 разряда для работ с бензопилой на 
автовышке, рабочий зеленого хозяйства 3 разряда 
для проведения различных работ по озеленению; 
грузчики; уборщики территорий в оперативную 
бригаду на газели, уборщики территорий для 
уборки дворовых территорий и общественных про-
странств.

ТЕЛ. 8-81371-40505,
Г. ГАТЧИНА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.28

 � наладчик оборудования со знанием электротехники и основ 
автоматики, работа постоянная сменная по 12 часов, сутки 
через двое, заработная плата 45тыс. руб. Телефон : 

 � кондитер, работа сменная 2/2, с 07-00ч до 19-00ч; с 19-00ч до 
07-00ч , заработная плата от 32тыс. руб.

 � тестовод, возможно обучение, работа сменная 2/2, заработная 
плата от 35-50тыс. руб.
Предоставляется спецодежда, имеется  развозка, ДМС.

ОАО "Гатчинский 
хлебокомбинат" требуется:

Тел. +7-931-979-06-65, 224-65

  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

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.
Тел. 8-963-313-77-11
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– Патриот. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92
Сушило для белья с шестью 
металлическими трубочка-
ми, длина 140 см. Т. 8-911-
817-93-87
Каштаны, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, ап-
парат «Биоптрон», черника-
форте (санбери). Т. 52-894, 
8-905-220-83-15
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
Шуба чернобурка (с дефек-
том), р. 48-50, 1000 р. Т. 
8-951-684-55-35 после 12.00
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
Тумба (110х65) под домаш-
ний кинотеатр или большой 
ТВ, цвет-кр. Дер., новая, 
холодильник «Атлант», выс. 
165, шир. 55, новый, шкаф 
кухонный, подвесной, для по-
суды. Т. +7-904-631-96-54
Бильярд и театр (колобок) 
детские, по 500 р., комби-
незоны-трансформеры, дет-
ские, зимние, сост. новых, по 
1 т.р. К каждому комбинезо-
ну бесплатно – большой па-
кет вещей для детей от 0 до 2 
лет. Т. 8-905-287-08-26
Машинка швейная, ножная 
«Подольск», тумба, 2 т.р., 
берцы, р. 42, 43, по 1300 р., 
памперсы 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
Раковина керамическая, хор. 
сост. Т. 8-952-378-52-43
Гитара, 2000 р. Т. 8-962-682-
18-42
Печь «Русь» для бани , новая, 
метал., 9 л, 12 т.р. Т. 8-921-
407-59-47
Ванна сидячая, акрил, 
120х70, отл. сост., 8 т.р., рако-
вина с тумбой и смесителем с 
подводкой, 43х65, 8 т.р., сме-
ситель с душем для ванны, 
2 т.р., стир. машинка Bosch, 
вертикальная, 60х40х85, бо-
тинки лыжные Альпина, то-
повые, коньковые, р. 41,5-42, 
отл. сост., 15 т.р. Т. 8-921-443-
30-38, 8-921-970-56-91

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю 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. Вы-
езд оценщика бесплатно. Т. 
8-950-031-46-08

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. 
Большие Колпаны, по гра-
нице завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке 
подведено эл-во по 85 кВт, 
газовая труба, хороший 
подъезд, рядом удобная авто-

мобильная 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., комн. 15м2 
в Гатчине, 1600 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 кла-
довки, балкон, РСУ, стекло-
пакеты, 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-горь-
ковской, от 1 до 4 лет, покры-
ты. 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 запу-
скается, без HDD, 2390 р. , 
внешний фильтр для аквари-

ума Tetra OEX 800 Plus, отл. 
сост, мало б/у. 5800 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, теплые, 
зеленые, 500 р., куртка муж-
ская, новая, зимняя, черная, 
р. 54-56-170, пожилым, на 
пуговицах, 1500 р., куртка 
для рыбалки и охоты темно-
серая, подкладка стриженая 
натур. овчина, р. 60-170, 
2500 р., провод сигнализ. и 
связи воздушной и подзем-
ной прокладки строит. дл – 
500 м, 1 пог.м. – 5 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 

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные�квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, д. Б. Колпаны, 
ул. Садовая, 3/5, пл-33м2, хор. сост., 
ВП, 3170 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, 
д. 21, 4/5, ОП32м2, хор. сост., 
Бл, центр, ПП, 4300 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

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)

Продается гараж, 
кирпич., глуб./бетон, смотровая яма, 400 т.р. , 
Гатчина, ул. Ленинградская. . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Куплю от хозяина квартиру, 
дом в Гатчине, срочно.. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Войско.  Клише.  Боулинг.  Творог.  Лаг.  Рыба.  Амбре.  Народ.  Луна.  Кляр.  Залп.  
Укор.  Тахта.  Адью.  Соло.  Кама.  Бурав.  Сонм.  Мороз.  Лихач.  Эпос.  Мышьяк.  Онуча.  Стык.  
Грум.  Горсть.  Ацетон.  Кюри.  Чирик.  Кока.  Кредо.  Рёв.  Апачи.  Сотня.  Туфли.  Ангел.  Плёс.  Сай-
ра.  Иск.  Лек.  Вятка.  Ахен.  Шмон.  Накал.  Тонна.  Урок.  Диктат.  Редут.  Рак.  Шасси.  Изюм.  Кадр.  
Лозняк.  Болт.  Авилов.  Долив.  Корт.  Афина.  Небо.  Клык.  Сад.  Логан.  Стая.  Хна.  
По вертикали: Скалозуб.  Барт.  Ввод.  Ударник.  Иваново.  Фингал.  Рога.  Фантик.  Псаломщик.  
Чёлн.  Турбина.  Фетр.  Овин.  Кади.  Игуана.  Овен.  Выгул.  Хук.  Атолл.  Сноб.  Косач.  Линк.  Откос.  
Рало.  Очаг.  Аруз.  Урон.  Кале.  Норка.  Орган.  Мэтр.  Тля.  Мать.  Плетушка.  Стёб.  Мост.  Нота.  
Вакх.  Ость.  Скиф.  Объект.  Слон.  Лиса.  Лакомка.  Аризона.  Кухня.  Азы.  Скепсис.  Вади.  Арам.  
Шнек.  Муки.  Кипр.  Дань.  Тюнер.  Тейлор.  Обь.  Явор.  Дёрн.  Рено.  Гид.  Юрок.  Нилов.  Ясак.  
Кум.
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элемента

Печать
на жи-
вотном

Напиток,
выжатый
из тома-

тов

Герой
поэмы

Пушкина
"Цыганы"

Синоним
пирушки

Кинош-
ный конец
инженера

Гарина

Сонные
раскаты

Зна-
комство

актёров с
пьесойМедве-

жья по-
мощь

Предел
стресса

Шутейное
метание
дротиков

Одна
другую
моет

Мини-ка-
тапульта

... Гитлер ...! Идёт
экзамен

Архитек-
турный
элемент

Птица с
пёстрым
оперени-

ем

Четверо-
ногий
друг с
Тибета

Кристиан-
модельер

Фарисей,
лицемер

Сани на
собачьей

тяге

Растение
рода ба-

нан

Сфагнум,
ягель

Группа
мест в

зритель-
ном зале

Фран-
цузский
генерал
Анри ...

Средняя
величина

Смесь
овсяных

хлопьев с
фруктами

Большой
свёрток

Жанр
средне-
вековой
лирики

Мошен-
ническая

затея

Водитель
кобылы

Библейс-
кий про-

рок

Амбар-
ный

зверь

Полная
зависи-
мость,
неволя

"... пред-
ков"

Процеду-
ра с

горшками

Искусст-
во изме-

нения
лица

Их хму-
рят, сер-

дясь

Обрам-
ление

рисунка

Тусовка с
оратора-

ми

Вид хал-
цедона

Крепится
на древке

Стометровка в бас-
сейне

Конку-
рент про-

зе

Хищный
зверёк с
ценным
мехом

Мастер
по глине

Голубая
мечта

Бендера

Манера,
стиль по-
ведения

Разно-
видность

зайца

Ямина на
озёрном

дне

Вековой
юбилей
числа

3,14159

Первое
слово в
СССР

Имя ма-
тери Гар-
ри Пот-

тера

Тулови-
ще

Большая
дорожная

сумка

Шест для
подъёма

стяга

Близость
полов

Головоно-
гий съе-
добный
моллюск

Преда-
тель,

изменник

Курорт в
Красно-
дарском

крае

Обме-
нять ... на

мыло

Глыба
заморо-
женной
воды

Гусарс-
кий мун-

дир

Озеро
Кошкар-

коль

Праздну-
ющий 50-

летие

Наша-
тырь

Валюта
Гаити

Разбух-
ший ру-

чей

Под на-
чалом

ректора

Вещи на
кухне

Коробка
для хи-
рург. бе-

лья

Вид лыж-
ного

фристай-
ла

Место
спектак-

лей

Шляпа
папы

римского

Грустный
приятель

Пуха

Жирок с
боков

хавроньи

Насыпь
вокруг

крепост-
ной стены

Самая
населён-
ная часть

света

Тюленье
"весло"

Приятная
расслаб-
ленность

Пушное
животное

Глава
муници-
палитета

Стадия
процесса

Татарс-
кое имя

В геоло-
гии де-

лится на
периоды

Основа
плова

Искусство
Каннского
фестива-

ля

Горючая
"шапка"
спички

Денежная
ед.

Мьянмы

НА�47-Й�
КНОПКЕ�ВАШЕГО�ТЕЛЕВИЗОРА

8.00�—�9.30,�18.00�—�22.30
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Цена свободная.

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, кар-
тины, бронзу, серебро, из-
делия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, порт-
сигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. Вы-
езд оценщика бесплатно. Т. 
8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. Т. 
8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87
Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-

ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и пр. Т. 8-963-
319-93-92

Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоцикл тяжелый 
«Урал», «Днепр». Т. 8-921-
359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам комн. 15м2 в 2-к.кв, п. 
Н. Свет. Т. 8-911-214-98-34

Сдам 1-к.кв в Тайцах, ОП 
31м2, 2/2, все удобства, ча-
стичная мебель, для платеже-
способной семьи. Агентство. 
Т. 8-960-257-75-51

Музей «Дом станционного 
смотрителя» в д. Выра Гат-
чинского р-на приглашает 
экскурсовода. Резюме на-
правлять на почту: rapaport@
lenoblmus.ru

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59

Ищу работу по сопровожде-
нию ребенка в школу, сек-
ции, кружки; присмотрю и 
позанимаюсь с дошкольни-
ками. Опыт работы есть. Т. 
8-966-869-91-51

Отдам окна деревянные, 
двойные, 1230х940, 4 шт., 
б/у. Т. 8-952-210-56-49

Отдам в хорошие руки щен-
ков (метисы овчарки), сибир-
ских котят, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут добрых 
и любящих хозяев. Т. 8-950-
031-20-10

Отдам ответственным 
и любящим животных 
людям молоденькую ко-
шечку (бобтейл), очень 
ласковая, здоровенькая, 
умненькая. Т. 8-951-648-
62-19

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. Работала 
экскурсоводом. Место про-
живания: город в Крыму 
(ЮБК). Хобби: дача в горах. 
Т. +79-78-78-532-88

Мужчина 49 лет, рост 176, не 
пью, не курю. Хочу познако-
миться с порядочной женщи-
ной 38 – 55 лет для общения и 
встреч. Т. 8-930-129-87-78

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности, с квартирой, хо-
чет познакомиться с женщи-
ной для серьёзных отноше-
ний. Т. 8-953-341-47-24

Полугодовалая уютная, 
душевная кошечка нуждается 
в заботливом хозяине.
Громко споёт, весело поиграет, 
свернётся клубочком на 
коленях.
Готовая! Cтерилизована, 
приучена.

+7-905-253-14-42

ОБЩЕСТВО  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, ñ þáèëååì!
Свой юбилей отмечает Светлана Александровна Топорикова, заведующая инновационно-методическим 

отделом Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С.Пушкина.
Более 20-ти лет работая в пушкинской библиотеке, Светлана Александровна проявила себя как успешный, 

состоявшийся современный специалист, своей деятельностью способствующий сочетанию традиций и инноваций 
в работе библиотечного сообщества района. Её помощь коллегам всегда действенна и своевременна, поэтому наше 
глубокое уважение — естественный результат профессиональных и человеческих отношений.

Светлана Александровна — открытый, доброжелательный, очень позитивный человек, что, несомненно, спо-
собствует плодотворному сотрудничеству с ней наших социальных партнеров и нас, коллег. Благодаря ее проектам 
«Искусство вокруг нас…», «Стих и Я в Гатчине», «В кругу друзей» наша библиотека наполнена блистательными 
творениями художников, талантливыми произведениями гатчинских поэтов и музыкантов. Заботой, теплом и вни-
манием окружены члены клуба «Вдохновение», всегда с хорошим настроением они собираются в нашей уютной 
литературно-музыкальной гостиной

Светлана Александровна — красивая женщина, любимая и любящая супруга, мама и дочь. Она — настоящий 
друг, без промедления готовый первым прийти на помощь, умеющий сопереживать и радоваться успехам своих 
коллег и друзей.

Дорогая Светлана Александровна!
От всей души поздравляем Вас с красивым юбилеем, желаем здоровья, благополучия и семейной гармонии, 

успехов во всех Ваших начинаниях! Надеемся, что радостные события будут чаще согревать Вас, приносить 
надежду и вдохновение!

Пусть никогда не покидает Вас
Подаренная Вам земная радость.
Хоть у судьбы велик ее запас,-
Храните радость и душой, и взглядом.
И что бы ни пришлось изведать Вам,
Примите все, к чему Вы небом призваны.
Нет ничего прекрасней на земле,
Чем просто радоваться жизни!

КОЛЛЕКТИВ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА И 
БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛО41-01149-47/00630402 от 05.12.2022Âåæëèâîñòü — õîðîøåå äåëî.
Хочу несколько слов сказать о вновь открытом 

комиссионном магазине. Не секрет, что в нашем 
городе таких магазинов мало. Принесем дорогую 
вещь, а возьмут за бесценок.

А в этом магазине к приему вещей на комиссию 
относятся внимательно, график работы очень 
удобный. Но самое главное, работают там люди 
деликатные, вежливые. С такими людьми просто 
рядом находиться приятно.

Это Колобродовы Александр Сергеевич 
и Марина Анатольевна и ещё две девушки (про-
давцы). С таким настроем работать и работать 
правильно с людьми — у них всё получится! Удави 
Вам, ребята! И с наступающим Новым годом!

Гатчинцы

Ùåíîê èùåò äîì è äîáðûõ õîçÿåâ!
Âîçðàñò 2,5 — 3 ìåñÿöà, ìåòèñ êîðè÷íåâîãî 

öâåòà.
Áûë âûáðîøåí íà óëèöó.

Åãî ñåñòðè÷êà óæå íàøëà äîì!
Æäåì! È íàäååìñÿ!

Ò. 8-921-922-53-04, Èðèíà

ВНИМАНИЕ!!!
Кассы по приему коммунальных платежей

МУП «ЖКХ Гатчина»
работают 5 и 6 января 2023 года

по адресам:
ул. Кныша, д.4 с 9.00 до 15.45,

пер. Солнечный, д. 6 с 9.00 до 15.45
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Подвиг�танкистов�объединил�школьников�
Минска�и�Войсковиц

19 декабря Войсковицкая 
школа № 1 встречала гостей 
из Минска. Учащиеся школы 
№ 131 совместно с учителями 
и наставниками приехали, что-
бы посетить музей Зиновия 
Колобанова и своими глаза-
ми увидеть место легендарного 
танкового боя, в ходе которо-
го танковая рота подбила 43 
танка противника. Визит был 
не случайным — Зиновий Ко-
лобанов жил в Минске с 1967-
го по 1994-й год. В 2014 году 
на фасаде дома № 26/2 на Таш-
кентской улице установили ме-
мориальную доску. Школьники 
из Минска серьезно изучают во-
енную историю, в том числе ис-
следуют подвиг Колобанова.

Максим Лепешов, ученик 
Минской школы № 131, расска-
зал:

— В 2018 году в нашей школе 
открылся музей боевой славы, в ко-
тором есть две экспозиции: «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», 
посвященная событиям Великой 
Отечественной войны, и «Памяти 
павших во имя живых», посвящен-

ная событиям Афганской войны. 
В экспозиции «Никто не забыт, 
ничто не забыто» основное ме-
сто отведено легендарному бою 
экипажа танка Колобанова. У нас 
есть китель со всеми его боевыми 
наградами. Я решил заняться ис-
следовательской деятельностью 
по данной тематике, и мы при-
ехали сюда.

В Войсковицах в школьном 
музее имени Колобанова ре-
бята посмотрели экспозицию, 
прослушали лекцию директора 
школы Татьяны Артюх и по-
смотрели фильм телекомпании 
«Ореол47». Тема ребятам близ-
ка и интересна, они участвуют 
в патриотических проектах, за-
нимаются поисковыми работа-
ми, составляют экскурсионные 
программы. Память о войне, 
говорят члены делегации, это 
общая память России и Бело-
руссии.

Константин Стельмах, 
учащийся Минской школы 
№ 131, сообщил:

— Мои два прадеда по мами-
ной линии воевали. Я начал из-

учать информацию, чтобы не за-
быть о подвигах своих прадедов. 
И постепенно меня начало затя-
гивать в эту тему Великой Оте-
чественной войны.

В заключении визита уче-
ники побывали на месте ле-
гендарного боя роты Зино-
вия Колобанова у памятника 
в поселке Новый Учхоз. Ре-
бята познакомились с пред-
ставителями местного отряда 
«Юнармии». Дальше их путь 
лежал во Всеволожск в музей 
имени Колобанова и Санкт-
Петербург.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Гатчинском районе побывали школьники из Минска. Наши страны объединила память об одном человеке - танкисте Зиновии Колобанова.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Мемориальная доска, установленная в честь 
З.Г. Колобанова. (г. Минск, ул. Ташкентская, 26/2)
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