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

ПЯТНИЦА, 6 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января

СУББОТА, 7 января

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

Гороскоп 2023. Стр. 6-7
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Песочное

волшебство

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сиворицы.

Место 
силы.
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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(81371)3-14-14;  8(904)518-26-19
тел.: 8(81371)3-46-00 8(952)230-87-98

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

 ВОДИТЕЛЬСКИЕ КОМИССИИ    
 ПРОФОСМОТРЫ 
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: 
хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастро-

энтеролог, терапевт, эндокринолог, ЛОР, 
окулист,гинеколог.

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

  инпедансная маммография (выявление 
онкозаболеваний молочных желез)
  вызов врача на дом(в том числе анализы, ЭКГ, УЗИ)

 РАБОТАЕТ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
с 3 по 8 января — 

с 11.00 до 17.00
31 декабря, 1, 2 и 9 января — 

выходные дни
Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА
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�� В�Гатчине�построят�
онкоофтальмологический�
комплекс

Главгосэкспертиза России одобрила стро-
ительство онкоофтальмологического ком-
плекса в Гатчине. Он появится в составе 
нового здания в Курчатовском институте. 
Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба 
экспертизы.

Проект также предусматривает реконструкцию 
корпуса № 2 Петербургского института ядерной фи-
зики (ПИЯФ) имени Б.П. Константинова. Здесь же 
построят новое здание, в котором и организуют онко-
офтальмологический комплекс. В будущем комплексе 
будут оказывать высококвалифицированную амбула-
торную помощь взрослому населению, а также прово-
дить научно-исследовательские работы в области про-
тонной лучевой терапии. 

Новая клиника для онкобольных в Гатчине сможет 
принимать для лечения пациентов с внутриглазными 
опухолями, опухолями орбиты, поверхностно располо-
женными опухолями головы и шеи со всего Северо-За-
падного региона и в целом из всей России.

�� Творческие�успехи�
для�созвездия��
Северной�Столицы

23 декабря состоялся VIII Международный 
фестиваль-конкурс детского, юношеского 
и взрослого творчества «Созвездие Север-
ной Столицы», проводимый при поддерж-
ке Министерства культуры РФ.

На конкурсе были представители со всей России: 
Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Курганской области, Московской области. 
Гатчину с достоинством представляли коллективы 
Центра Творчества Юных.

Диплом лауреата I степени ( за коллекции «Кня-
гиня Ольга», «Кума душечка») и подарочный серти-
фикат на сумму 10000 на участие в конкурсе в Сочи 
привез домой Образцовый коллектив театр костюма 
«Катюша», которым долгие годы руководит Заслу-
женный работник культуры Людмила Михайловна 
Иванова, а костюмы создаются при участии художни-
ка-модельера Юлии Пресняковой.

Впервые на таком высоком уровне получила статус 
Лауреата I степени Ирина Константинова, участ-
ница студии росписи по ткани «Волшебные краски». 
Также диплом лауреата I степени была удостоена ру-
ководитель студии Наталья Смирнова.

�� «Ёлка�желаний»�исполняет�
детские�мечты

«В акции участвует вся Ленинградская 
область — наши неравнодушные жители, 
которые подарили детям, оставшимся без 
родителей, маленькое чудо. В этом — ос-
новная ценность «Ёлки желаний», — под-
черкнул заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области Николай 
Емельянов, побывавший в Никольском ре-
сурсном центре.

Общественная акция «Елка желаний» проводится 
на уровне Ленинградской области с 2020 года, на уров-
не муниципальных районов — с 2021 года. За месяц 
до Нового года на праздничной ели в холле Дома об-
ластного Правительства размещаются бумажные 
шары с желаниями детей, нуждающихся во внимании 
и заботе. Каждый из посетителей Дома областного 
Правительства, кто берет шар, возвращает его с при-
обретенным подарком, который потом вручается ре-
бенку.

За 2 года с помощью акции исполнились ново-
годние желания более 1000 детей Ленинградской об-
ласти, которым нужна особая поддержка — это дети, 
оставшиеся без попечения родителей и дети из мало-
обеспеченных семей. В 2022 году к перечисленным 
категориям присоединились дети из семей защитни-
ков, погибших в ходе специальной военной операции 
и дети с онкологическими заболеваниями.

Организатор акции — комитет общественных ком-
муникаций Ленинградской области.

Пока�мы�вместе�—�мы�непобедимы

Началась церемония 
с исполнения гимна Ленин-
градской области, который 
вместе с артистами пригла-
шенные в зрительном зале 
исполняли стоя.

Награждение самых ак-
тивных, неравнодушных, 
достигших значительных 
успехов на профессиональ-
ном поприще гатчинцев 
прошло в 11 номинациях. 
Благодарственные письма, 
дипломы и награды полу-
чили более 100 человек, 
которые трудятся в самых 
разных сферах: здраво-
охранение, образование, 
спорт, промышленность, 
сельское хозяйство, пред-
принимательство, наука, 
волонтерское движение 
и других. Слова благодар-
ности и гордости за гатчин-
цев и гатчинскую землю 
прозвучали от представи-
телей власти.

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

— Исторически так сло-
жилось, что хутор Хотчино 
стал Гатчиной и оброс вели-
кими гатчинским землями, 
находился он на сухопутном 
пути «из варяг в греки», здесь 
селилось множество наций 
и народов. Вы только посмо-
трите: 102 нации и народ-
ности в Гатчинском райо-
не! У нас присутствуют все 
конфессии, а маленькая куль-
тура каждой нации и народ-
ности и конфессии — это 
огромнейшая наша культу-
ра, нашего города и района.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, поддер-
жала коллегу:

— Мне хочется выразить 
слова огромной благодарно-
сти за то, что весь 2022 год 
— год Команды 47 — мы с вами 
были вместе. Мы с вами де-
лали то, что должно было 

делать в этой текущей си-
туации. Я искренне хочу 
поблагодарить присут-
ствующих руководителей 
предприятий, предпринима-
телей за бесценный вклад, ко-
торый мы будем оценивать 
последующие годы, за те 
решения, которые вы при-
нимали, очень нестандарт-
ные, очень неординарные, 
для того чтобы экономика 
страны функционировала.

Глава администрации 
района отметила, что на се-
годня объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства составил в стои-
мостном выражении около 
130 миллиардов рублей. 
Инвестиции в основной 
капитал — более 20 мил-
лиардов рублей. В районе 
низкий уровень безработи-
цы в сравнении с другими 
районами Ленинградской 
области и даже некоторы-
ми другими субъектами 
страны. Растет количество 
созданных рабочих мест, 
повышается средняя за-
работная плата. Лидиру-
ющие позиции в области 
животноводства, птице-
водства и растениеводства 
по-прежнему занимают 
сельскохозяйственные 
предприятия Гатчинского 
района.

Особые слова благодар-
ности прозвучали в адрес 
военнослужащих и их се-
мей. А также всех волонте-
ров, которые оказывают им 
помощь. Татьяна Бездет-
ко, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области, рассказала:

— Подводя итоги ухо-
дящего 2022 года, руково-
дители района отмечают 
благодарностями всех, кто 
помогает фронту, кто помо-
гает победе. Мы все осознаем, 
что победа — это дело всех 
нас. Хочу пожелать всем, кто 
находится в этом зале, всем 
вашим семьям, всем жителям 
Гатчинского района, прежде 
всего, здоровья, мира и до-

бра. Пусть в ваших семьях 
царит мир и благополучие. 
И мы должны помнить одно: 
пока мы вместе — мы непо-
бедимы.

В этот день на сцену 
поднимались врачи, учи-
теля, эко-активисты, мо-
лодые дарования, главы 
крестьянских хозяйств, 
предприниматели, волонте-
ры и многие другие. У всех 
участников только положи-
тельные эмоции и самые до-
брые отзывы. 

Марина Савина 
и Елена Тарасова, воспи-
татели детского сада № 31, 
сообщили:

— Мы принимали участие 
в таком замечательном ме-
роприятии, как награждение 
участников Команды 47. Хо-
тим сказать большое спаси-
бо организаторам за данное 
мероприятие, и в свою оче-
редь, поблагодарить за пре-
доставленную возможность 
поучаствовать. Мы, воспи-
татели, творим волшебство 
не только в преддверии ново-
годнего праздника, но и еже-

дневно, чтобы родители на-
ших воспитанников могли 
благополучно и спокойно 
трудиться на благо нашего 
региона.     

Екатерина Волненко, 
спортсменка, поделились 
впечатлением от события:

— Мы сегодня участво-
вали в замечательном меро-
приятии — поздравление Ко-
манды 47. Нас поздравляли, 
награждали за высокие спор-
тивные достижения в на-
стольном теннисе. В этом 
году я стала чемпионкой 
Первенства России. Максим 
Гребнев выиграл Чемпио-
нат России в парном разря-
де, завоевал золотую медаль 
и в смешанном парном раз-
ряде выиграл третье место. 
Мы благодарны, этот пода-
рок вызвал отличные поло-
жительные эмоции, в пред-
новогоднее время нам очень 
подняли настроение.

Завершилась торже-
ственная встреча празд-
ничным концертом.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

27 декабря, накануне наступления Нового 
2023 года, в Гатчине подвели итоги года Ко-
манды 47. Торжественная встреча состоялась 
в Доме культуры.

КОМАНДА47
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По�принципам�
Николая�Волкова

«Будь�готов�—�всегда�готов!»

Он долгое время рабо-
тал в педагогическом кол-
ледже в Гатчине, вовлекал 
учеников в занятие различ-
ными видами спорта, в том 
числе продвигал волейбол. 
Преподаватели и тренеры, 
которым посчастливилось 
заниматься у Волкова, 
уже воспитали достойную 
смену. Например, тренер 
волейбольной команды 
гатчинской ДЮСШ № 3 
Антон Иванов только слы-
шал о Николае Николаеви-
че много хороших отзывов. 
Но его учили по принципам 
Волкова, и он передает 
мастерство уже своим вос-

питанникам, о чем он и со-
общил:

— Он любил волейбол, 
продвигал его, и Гатчинский 
педагогический колледж мно-
го лет входил в топ-3 среди 
СУЗов Ленинградской об-
ласти. Если я не ошибаюсь, 
даже становился постоян-
ным победителем.

Турнир памяти Волкова 
прошел в десятый раз. Пер-
вые соревнования провели 
энтузиасты, затем турнир 
был включен в план меро-
приятий комитета по фи-
зической культуре и спор-
та Гатчинского района 
и теперь проходит при под-
держке администрации. 

На площадка встре-
тились команды различ-
ных возрастных категорий 

из разных поселений Гат-
чинского района, юнио-
ров допустили в возрасте 
от 14 лет. Для них, говорят 
организаторы, это отлич-
ный опыт, возможность по-
смотреть на более опытные 
команды и понять, в каком 
направлении двигаться. 
Продвинутые игроки всегда 
готовы подсказать свои ре-
цепты слаженного коллекти-
ва. Например, Алексей Си-
доренко, капитан команды 
поселка Сиверский, уверен:

— Разумеется нужна 
коммуникабельность, социа-
лизированность, интегриро-
ванность в общество, тогда 
будет легче созидать с ко-
мандой и играть.

Команды, действитель-
но, показали хорошую игру. 
Первое место заняла команда 
«Ижора», второе — у ДЮСШ 
№ 3, третье — у команды по-
селка Сиверский.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

23 декабря физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс «Волна» в Гатчи-
не принимал спортивный 
праздник. Участвовать 
в фестивале ГТО приеха-
ли 12 команд бюджетных 
учреждений из различных 
поселений Гатчинского рай-
она. Физическая подготов-
ка и возраст — не важны. 
Главное — участие, хоро-
шее настроение и желание 
победить. 

Марк Кравчук, заме-
ститель главы администра-

ции Гатчинского района 
по развитию социальной 
сферы:

— Сегодня все заряжены, 
все настроены! Я надеюсь, 
обойдемся без травм. Сегодня 
просто фестиваль, хотя все 
хотят победить!

В программу эстафетной 
части вошли 3 дисциплины: 
отжимания, подъем корпуса 
из положения лежа (упраж-
нение на мышцы пресса), 
прыжки в длину. Команды 
собрались, действительно, 
дружные, за своих болели 
весьма азартно. 

Популярность движения 
ГТО, говорят организато-
ры, с каждым годом растет. 

Главное преимущество — 
в списке дисциплин, по ко-
торым можно сдать норма-
тивы, множество различных 
видов спорта. Так что любой 
желающий может выбрать 
дисциплину по душе и сдать 
норматив. Такой демокра-
тичный подход вовлекает 
все больше участников, 
а порой для некоторых ГТО 
становится стимулом изме-
нить образ жизни в лучшую 
сторону.

Александр Архаров, 
главный специалист коми-
тета по физической куль-
туре, спорту, туризму ад-
министрации Гатчинского 
района, подтверждает:

— Сам участвую. Честно 
говоря, положа руку на сердце, 
до этого относился как-то 
не очень, а между тем, стиль 
жизни поменял благодаря 

вот таким мероприятиям, 
как фестиваль. Стал чаще 
и больше двигаться, делать 
зарядку по утрам, ходить 
в зал по возможности. Конеч-
но, хочу проявить себя, свои 
навыки наилучшим образом 
на фестивале, в котором уча-
ствовую.

Победу одержала коман-
да гатчинской Росгвардии. 
Второе место у команды 
Дружногорского поселения. 
«Бронзу» получила команда 
администрации Гатчинско-
го района.

Также на фестивале на-
градили призеров и победи-
телей детского личного пер-
венства II фестиваля «ГТО 
для всех!» среди инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

24 декабря в зале комплекса «Арена» спорт-
смены соревновались на турнире по волей-
болу, посвященном памяти заслуженного 
работника физической культуры России Ни-
колая Николаевича Волкова.

Этот призыв снова актуален, а нормативы 
ГТО сдают все больше желающих. В Гатчине 
в конце минувшего года состоялся уже пятый 
фестиваль ГТО.

ВОЛЕЙБОЛ

ГТО

�� Бег�в�костюмах:�победа�будет�
с�нами!

25 декабря в Гатчине прошел второй костю-
мированный забег «Новый Год в каждый 
дом». 

Участники были распределены по забегам и сорев-
новались в категориях на символической дистанции 
2023 метра

В этом году призовой пьедестал в каждой категории 
был увеличен до 6 мест, что порадовала всех участни-
ков забега.

В морозное воскресное утро при — 8 градусах побе-
дителями стали: в забег Дедов Морозов Артур Андре-
ев, в забеге Снегурочек Марина Козлова, в костюми-
рованном забеге Павел Авдеев и Мария Неверова.

Среди детей лучшие результаты у Вячеслава Та-
расова и Дарьи Потарикиной (до 10 лет), у Марии 
Улановой и Макара Гажа (11 — 13 лет), у Даниила 
Мешалина — (14 — 17 лет)

Все участники показали не только достойные ре-
зультаты, но создали праздничное настроение и вол-
шебство.

Районный спорткомитет благодарит команду 
по подготовке соревнований — за возможность старта 
и высокий уровень проведения забегов.

�� В�Гатчинском�районе�открыты�
катки

В поселениях Гатчинского района откры-
ли бесплатные катки. В Гатчине в микро-
районе Хохлово поле (возле комплекса 
«Волна») открылся бесплатный каток для 
игры в хоккей и для свободного катания. 

Поиграть в хоккей можно в будни днем с 14:00 
до 17:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 14:00. 
Для свободного катания каток открыт в будни утром 
с 10:00 до 14:00 и вечером с 17:00 до 21:00,в выход-
ные — с 9 до 12 и с 14 до 22 часов. В Гатчине работает 
еще один каток в микрорайоне «Аэродром» на улице 
Новоселов. Также с комфортом покататься на коньках 
можно в Малом Верево, поселке Новый Свет, в Пудо-
сти, Сиверском, Рождествено и других поселениях.  

�� Мастерство�пловцов�растет
305 пловцов в возрасте от 5 до 67 лет при-
няли участие в Первенстве Гатчины на дис-
танции 50 метров вольным стилем.

Комитет по спорту и молодежной политике сооб-
щил, что абсолютными победителями стали:

Евгения Павлова (СШ «Киви») и Степан Смека-
лов (Гатчинская ДЮСШ № 2, СШ «КИВИ»).

21 декабря в Центре развития физической куль-
туры и спорта Гатчинского района «Волна» в десятый 
раз определялись сильнейшие пловцы среди девушек 
и юношей, женщин и мужчин текущего года.

Супер-кубок состоит из трех этапов: Чемпионат 
Гатчины на дистанции 100 метров по выбору (март), 
Первенство на дистанции 100 м комплексным плавани-
ем (июнь) и 50 метров вольным стилем (декабрь).

В соревнованиях заключительного этапа Супер-куб-
ка приняли участие выпускники и учащиеся Гатчин-
ской ДЮСШ № 2, школы «КИВИ», Академии водного 
поло, учащиеся Гатчинского педагогического коллед-
жа им. К.Д., воспитанники Фитнес Хауса, ПИЯФ, Юс-
вим. Впервые участие приняли спортсмены из нового 
бассейна «Атлантика»

Соревнования прошли в 3 этапа в дружной спор-
тивной обстановке, при полных трибунах болельщи-
ков. В такой атмосфере многие пловцы обновили свои 
лучшие результаты, чем порадовали себя, родителей 
и тренеров.

Традиционно на этом первенстве грамотами и ме-
далями награждаются по 10 первых участников среди 
мальчиков и девочек в детских группах 2013 и младше, 
2012, 2011, 2010-2009 годов рождения. Звание «Победи-
теля» разыгрывалось в 12 возрастных группах.

По результатам Первенства районный спорткоми-
тет отмечает растущее мастерство в каждой возраст-
ной группе, что говорит о ранней заинтересованности 
родителей в обучении детей плаванию, ответственных 
тренировках, возрастающей конкуренции. Увеличива-
ется число пловцов-участников Первенства в группе 
«мастерс».

Комитет по физической культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике Гатчинского района благода-
рит за помощь в организации и проведении Первенства 
педагогические коллективы Гатчинской ДЮСШ № 2, 
СШ «Киви» ШП «Юсвим», администрацию спортивно-
го комплекса «Волна», всех участников, которые стали 
главными героями соревнований! До встречи на 11-м 
Супер-Кубке Гатчины в 2023 году!
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Княгиня�
с�Люцевской,�56

В конце июня 1917 года в двух-
этажный дом по улице Люцевской, 
56 доставили призывной лист. 
В повестке № 1249 сообщалось: 
«во исполнение постановления Вре-
менного Правительства от 30-го 
апреля 1917 года лекарь княгиня 
София Алексеевна Долгорукая 
призывается на службу военно- 
санитарного ведомства. По полу-
чении этого листа лекарь княгиня 
Долгорукая считается призванной 
на службу и не может покинуть 
местожительство или службу 
до окончательного решения главно-
го военно- санитарного управления 
о дальнейшем назначении».

Однако светлейшую княгиню 
в квартире было не застать — она 
в это время пропадала на гатчин-
ском аэродроме. Впрочем, расска-
жем обо всём по порядку.

Автомобилистка
Эта удивительная женщина 

известна в истории отечествен-
ной авиации под фамилией своего 
первого мужа — Петра Долгору-
кого.

Княгиня София Алексеевна 
Долгорукая, урожденная графи-
ня Бобринская, появилась на свет 
в Санкт- Петербурге 135 лет на-
зад — 6 января 1888 года (25-го 
декабря 1887 года — по старому 
стилю).

Помимо увлечения великосвет-
скими видами спорта — верховой 
ездой и лаун-теннисом, княгиня 
Долгорукая стала одной из первых 
в России женщин- автомобилисток. 
Купив автомобиль, азартно учи-
лась вождению, записалась в Им-
ператорское Российское автомо-
бильное общество.

Как писали столичные репор-
тёры: «Частенько по улицам Петер-
бурга довольно быстро мчался гро-
мадный автомобиль, управляемый 
изящной женщиной, закутанной 
в кокетливый резиновый балахон. 
Ярая великосветская спортсменка 
умело справлялась с сильной маши-
ной.»

А в 1910 году Софья Алексеев-
на стала единственной женщиной 
среди 48 участников Киевского 
автопробега на приз царя Нико-
лая II. Международный автопробег 
прошёл во второй половине июня 
по маршруту Санкт- Петербург–
Псков–Витебск–Могилёв–Киев–
Гомель–Рославль–Москва–Тверь–
Новгород– Санкт- Петербург. 
Протяжённость маршрута состави-
ла 3200 км, и на всём протяжении 
гонки за рулём автомобиля «Дело-
не Бельвиль» под стартовым номе-

ром 19 находилась молодая княги-
ня, в то время как супруг восседал 
слева, на пассажирском месте.

Досадная авария в Вышнем 
Волочке — на последнем эта-
пе перед финишем в Санкт- 
Петербурге — не позволила кня-
гине вой ти в зачётный состав. 
Впрочем, подарками и вниманием 
единственная «женщина- шоффер» 
обделена не была.

Развитие автомобилизма со-
впало и с «нарождением возду-
хоплавания». Как и многие ав-
толюбители, княгиня с 1908 года 
состояла действительным членом 
Императорского Всероссийско-
го аэроклуба (ИВАК), ведавшим 
вопросами развития нового вида 
транспорта — воздушного.

Первые отважные авиаторши- 
пассажирки появились в России 
14 (1) мая 1910 года, в дни про-
ведения Первой международной 
авианедели на Коломяжском 
ипподроме Санкт- Петербурга. 
Опереточная артистка г-жа Та-
мара дважды подымалась в небо 
с бельгийским авиатором Жозе-
фом Христиансом, а княгиня 
Софья Долгорукая полминуты 
летала с Эдмондом Морелем. 
Этот недолгий полёт сподвиг энер-
гичную княгиню выучиться летать 
самостоятельно. Но, ни свободных 
аппаратов, ни авиашкол к лету 
1910 года в России ещё не было. 
Единственный аэроклубовский 
аэроплан, купленный вскладчину 
членами ИВАК, поднялся в небо 
только 20 (7) июля в Гатчине. Оче-
редь из желающих «прокатиться 
и научиться» шансов не оставляла.

Авиатрисса и лекарь
И потому сразу после авто-

пробега княгиня направилась 
во Францию к известному кон-
структору автомобилей Пье-
ру Грегуару, который решил 
создавать и самолёты. На паях 
с коммерсантом Шарлем Юри 
они открыли авиашколу в Шартре. 
Инструктором компаньоны при-
гласили малоизвестного авиатора 
Фернана Делетана, а первым 
его учеником, точнее — ученицей, 
в августе 1910 года и стала княги-
ня Долгорукая.

В отличие от школ Фармана 
и Блерио, обучение в школе Юри 
велось по «прогрессивной методике 
постепенного привыкания»: внача-
ле ученик осваивал полёты на ма-
леньком моноплане Блерио-11 
с маломощным мотором, затем 
переходил к большому аппарату 
системы Грегуар- GYP с мотором 
в 40 л. с., а заканчивалось обучение 
на знаменитом моноплане «Анту-
анетт».

Обучение на Блерио-11 нача-
лось уже 16 (3) августа, но через 
2 дня ученица сломала шасси. 
Первый самостоятельный полёт 
по прямой состоялся 27-го (15) чис-
ла, но приземление опять закончи-
лось поломкой шасси и крыла. Не-
делю спустя Долгорукая пролетела 
2 км на высоте 10 метров и при 
посадке опять… — да, подломила 
колёса. В понедельник, 29 (16) 
августа, едва достигнув высоты 
20 м, потеряла управление и упа-
ла за аэродромом. Были сломаны 
шасси, пропеллер и повреждено 
крыло. Княгиня отделалась уши-
бом руки…

Как бы то ни было, пусть 
и с переменным успехом, но по-
лёты продолжались. 12 сентября 
(31 августа) начались полёты 
по прямой на аппарате Грегуар 

GYP. А 30 (17) сентября княгиня 
при посадке сносит два дерева 
и в очередной раз ломает аппарат. 
При таких неуверенных полётах 
о сдаче лётного экзамена на ди-
плом пилота- авиатора не могло 
быть и речи.

Трудно сказать, что стало 
причиной неудачи — неопыт-
ный инструктор, плохой аппарат 
или методика обучения. Пора 
было отдохнуть, собраться с си-
лами к новому сезону — княгиня 
обещает вернуться к полётам уже 
следующей весной, но она больше 
никогда не появится на аэродроме 
Шартра…

В Петербурге княгиня, каза-
лось бы, «забыла» о своих прежних 
увлечениях. Она поступила в Пе-
тербургский женский медицинский 
институт, занялась, наконец, вос-
питанием трёхлетней дочери Соф-
ки. Возможно, отказ от прежних 
увлечений был условием супруга 
в попытке спасти брак?

Между тем, в России в 1911 году 
появились авиашколы и десятки аэ-
ропланов разных систем, опытные 
инструкторы и даже первые дипло-
мированные женщины- пилоты — 
Лидия Зверева, Евдокия Ана-
тра и Любовь Голанчикова. 
Через год в Германии получила 
диплом княгиня Евгения Шахов-
ская. Авиационная жизнь бурлила 
событиями и рекордами. Но имени 
Софьи Долгорукой более не встре-
чалось — вплоть до 1914 года, когда 
неожиданно для многих, княгиня 
Долгорукая выдержала 18 (5) июня 
1914 года лётный экзамен в ави-
ашколе ИВАК и получила диплом 
пилота- авиатор № 234.

Так, приступив к самостоя-
тельным полётам первой, Софья 
Алексеевна Долгорукая стала по-
следней, шестой дипломированной 
лётчицей России.

Охотник
княгиня Долгорукая
С началом Первой миро-

вой вой ны Долгорукая просится 
на фронт лётчиком, но получает 
отказ. Получив диплом «лекаря 
с отличием», она принимает уча-
стие в боевых действиях в каче-
стве врача сначала в 17-м пере-
довом отряде Красного Креста 
в районе Варшавы, во время боев 
у Лодзи, Равки, Прасныша, а по-
том — в далекой Персии, при кор-
пусе генерала Баратова.

В мемуарах одного из офицеров 
встречаем такую характеристику: 
«…Бесстрашная в боевой обстановке, 
она презирала опасность и в зараз-
ном бараке. Она очень любила жизнь 
и была фаталисткой. На фронте 
она рисковала ею очень часто — 
жизнью молодой, интересной и ма-
териально сверх меры обеспеченной. 
Нет, это не только любовь к при-

ключениям! Это уже любовь к долгу, 
к посту своему, к ближним».

Февральская революция 
1917 года круто изменила планы 
и судьбы многих людей. Уже в на-
чале марта княгиня Долгорукая 
пишет очередное ходатайство 
с просьбой «зачислить в качестве 
лётчика в один из авиационных 
отрядов, находящихся на театре 
военных действий». Виза военного 
министра Временного правитель-
ства была краткой: «разрешить, 
проведя через испытания [на звание 
лётчика] в Гатчинской школе». Уже 
в апреле 1917 охотник (так тогда 
называли добровольцев, не име-
ющих воинского звания) княгиня 
Долгорукая приступила к тре-
нировкам в Военной авиашколе 
в Гатчине в группе инструктора 
поручика Е. А. Скроботова, а ле-
том переведена в группу капита-
на В. Н. Фирсова и подпоручика 
О. Г. Пионтковского.

Добираться на гатчинский 
аэродром из петроградской квар-
тиры на Английской набережной 
было бы затруднительно, а потому 
княгиня Долгорукая сняла в Гат-
чине квартиру в доме 56 по Лю-
цевской улице, который известен 
гатчинским краеведам как «Дом 
с дельфинами». На этот адрес 
и доставили «призывной лист». 
Впрочем, обучение в авиашколе 
избавило княгиню от любых пред-
писаний.

Диплома пилота- авиатора 
на тот период было недостаточно 
для военного лётчика, — требова-
лось обучение на боевых самолё-
тах. Такими аппаратами были би-
планы Фарман-16, Фарман-20/22, 
монопланы Моран- Солнье.

Обучение не обошлось без про-
исшествий. Так, в одном из при-
казов по школе было отмечено: 
«18 (5) июня при посадке княгини 
Долгорукой на самолёте Фарман бо-
евой тип XVI (сборный) школьный 
№ 41 поломано шасси, оба лонже-
рона верхней поверхности, в шести 
местах передний лонжерон верхней 
поверхности, разбит винт, слома-
но четыре стойки. Самолёт и винт 
ремонту не подлежат». Несмотря 
на это происшествие, 8 октября 
(25 сентября) 1917 года последний 
полётный экзамен был успешно 
сдан и неделю спустя «охотник 
княгиня Долгорукая удостоена зва-
ния “лётчик”» с назначением в 26-й 
корпусной авиационный отряд.

Небывалый случай в мировой 
практике — обучение женщины 
в военной авиашколе. К примеру, 
прославленная француженка — 
лётчица Мари Марвэн, получив-
шая дипломы пилота- авиатора 
ещё в 1910 году, так и не была 
допущена к обучению на воен-
ного лётчика, хотя и совершила 
несколько вылетов на борту бом-
бардировщика. Софье Долгору-

кой боевых вылетов совершить 
не довелось — 26-й авиаотряд 
действовал на Румынском фрон-
те. Добраться туда сквозь револю-
ционный октябрь 1917 года было 
невозможно.

Горе побеждённым
А что же дальше, спросит наш 

читатель. «Дальше? Дальше Евро-
па, большие надежды, еще большие 
разочарования…» — так написала 
героиня нашего рассказа в своих 
мемуарах «Горе побеждённым» 
в 1934 году. В этой книге любозна-
тельный читатель найдёт неверо-
ятную историю русской женщины, 
отправившейся из Англии обрат-
но в советскую Россию вызволять 
из тюрьмы своего второго мужа — 
князя Волконского. Успех пред-
приятия и тяжелейшие невзгоды, 
жизнь в эмиграции. «И тоска, тоска 
бесконечная». И ничего об авиации, 
словно тот период навсегда остался 
в прежней жизни…

Княгиня Софья Волконская 
скончалась 8 декабря 1949 года 
в парижском пансионе Шайо 
и была похоронена на кладбище 
Батиньоль, где так много русских 
могил.

Хочется верить, что и до по-
следних дней Софья Алексеевна 
сохранила тёплые воспоминания 
о том времени, когда она жила 
в доме 56 по Люцевской улице: 
«Какое хорошее это было время. 
Полёты два раза в день: под вечер 
и рано утром, на рассвете. Солн-
це только встаёт, над землёй ещё 
держится легкий туман, а наверху 
уже ясно. Нервы взвинчены, душа на-
слаждается; так спокойно и так 
одиноко. А потом, выключив мотор, 
долгий планирующий спуск — вниз, 
на землю.»

АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ 

ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 
СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
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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.

Gregoire-GYP-1910 — на таком училась 
Долгорукая в Шартре
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«День�живых�писем»�в�ГДМ:�как�заточить�гусиное�перо?

Энергия�творчества�как�стимул�для�серебряного�поколения

Гатчинцам предложили 
не только изучить забы-
тый эпистолярный жанр, 
но и написать письмо на-
стоящим пером с дворцовой 
фермы.

Наполненные смыслом 
и эмоциями письма и скрип 
гусиных перьев. В Гатчин-
ском дворце молодежи 18 
декабря студия «Волонтеры 
культуры» провела «День 
живых писем». Организато-
ры уверены, что эпистоляр-
ный жанр незаслуженно 
забыт в современном мире.

Дарья Печенюк, на-
чальник отдела профориен-
тации Гатчинского Дворца 
молодежи, руководитель 
студии «Волонтёры культу-

ры», поделилась своим мне-
нием:

— Что такое письмо 
сейчас для современного че-
ловека? Это СМС, это пись-
мо в WhatsApp, где минимум 
информации, а эмоции за-
меняются смайлами. В 19-м 
веке к письму относились 
серьезно. Оно представляло 
ценность и для человека, ко-
торый писал его, и для того, 
кто получал.

В преддверии новогод-
них праздников «Волон-
теры культуры» решили 
сделать подарок для всех 
гатчинцев и провести День 
живых писем, где можно 
было не только познако-
миться с письмами истори-
ческих личностей, но и на-
учиться писать, как они.

Зал Дворца молодежи 
был разделен на несколь-

ко локаций, на одной гости 
могли прочитать отрывки 
из писем Чехова, Моцар-
та, Тургенева и Наполеона 
Бонапарта. Проникнуть-
ся стилем и мастерством 
передачи своих мыслей 
в личной переписке. После 
чего попробовать самосто-
ятельно написать письмо 
настоящим гусиным пером. 
Специально для этого во-
лонтеры заранее посетили 
дворцовую ферму и отобра-
ли подходящие перья.

Дарья Печенюк расска-
зала:

— Ребята научились их 
затачивать. Просто так 
перо никогда не затачива-
лось. Его вымачивали в щелоч-
ном растворе, потом опуска-
ли в горячий песок (закаляли 
таким образом) и только 
после этого перо из правого 
крыла обязательно поддава-
лось обработке. Вот таким 
образом обработаны и наши 
перья.

Перья ручной работы 
были не только представле-
ны на обозрение гостей, их 
предлагали использовать 
вместо ручки, чтобы мак-
симально погрузиться в ат-
мосферу письма 19-го века. 
Особенно организаторы от-
мечали скрип пера на бума-

ге, который не воссоздать 
никакой канцелярией. 

Писать гусиным 
пером оказалось за-
дачей не только нео-
бычной, но еще и чрезвы-
чайно сложной. Чернила 
быстро заканчиваются, из-
за чего процесс затягивает-
ся на долгое время. Также 
следует рассчитывать силу 
нажатия, а левшам при-
думывать, как в процессе 
не смазать рукой долго 
сохнущие чернила. Но не-
смотря на все сложности, 
опыт можно назвать неза-
бываемым. Научившись 
всем секретам насыщенной 
переписки, любой желаю-
щий мог написать поздра-
вительное письмо в гат-
чинский Дом ветеранов, 
а также солдату, находя-
щемуся в зоне СВО. 

А чтобы руки гостей 
могли ненадолго отдохнуть 
от перьев и ручек, для них 
была подготовлена темати-
ческая викторина. Вопросы 
«со звездочкой», конечно, 
относились к почте, пись-
мам и перепискам, а ответы 
на них были наполнены ин-
тересными историческими 
фактами.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Курсистки и курсисты 
школы представили бо-
лее 100 работ в различных 
техниках: картины, ку-
клы, украшения, игрушки 
— от разнообразия глаза 
разбегаются. Авторы, го-
ворят организаторы, очень 
старались. Ярмарка — это 
отличная возможность 
для людей серебряного воз-
раста не только показать 

свое творчество, но еще по-
лучить от гостей оценку ру-
блем. А это, в свою очередь, 
хороший стимул для повы-
шения мастерства.     

Татьяна Кучер, пред-
седатель правления РОО 
«Школа третьего возраста» 
Гатчинского района, рас-
сказала:

— Представлено более 30 
мастеров из различных по-
селений Гатчинского района, 
на выставке более 100 раз-
ных работ: это и вышивка, 
и декупаж, практически все 

техники, которые сейчас 
модные, у нас представлены.

Руководство «Шко-
лы третьего возраста» 
на ярмарке присматривает-
ся к мастерам и некоторых 
приглашает на проведение 
мастер-классов, налажива-
ются новые творческие свя-
зи. И, конечно, сами авторы 
имеют возможность пооб-
щаться и обменяться опы-
том. Конечно, они не про-
фессионалы, но все работы 
выполнены старательно 
и с душевной теплотой.

Например, курсист шко-
лы Валерий Дьяконов 
профессиональным худож-
ником себя не считает, хотя 
живописью занимается 20 
лет, состоит в Товарище-

стве гатчинских художни-
ков, регулярно участву-
ет в выставках. И всегда 
счастлив, если его работы 
попадают в коллекции 
и радуют владельцев:

— Мне не жалко ни с ка-
кой работой расставаться, 
мне приятно, если мои ра-
боты приносят кому-то ра-
дость и находятся в част-
ной коллекции. Особенно мне 
нравится морская темати-
ка, она и самая трудная.

Море, признается ху-
дожник, покорилось не сра-
зу, пришлось потрудиться, 
чтобы научиться писать 
морские волны. Но резуль-
тат стоил того. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Как часто люди в 21-м веке пишут длинные, на-
полненные смыслом и эмоциями письма? Им 
на смену для более молодой аудитории приш-
ли смс со смайликами и стикерами. В 19-м веке 
письма были необходимостью, потребностью и 
настоящим искусством, учитывая сложность 
написания гусиным пером.

В «Школе третьего возраста» в Гатчине впер-
вые накануне наступления 2023 года открыли 
ярмарку изделий ручной работы по програм-
ме «Энергия творчества» Фонда президент-
ских грантов.

ИНИЦИАТИВЫ
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Гороскоп

Овен:
спокойствие,�романтика�

и�семейность

Рак:
исполнение�желаний

Лев:
пора�прислушаться�к�своему�

здоровью

Дева:
большие�финансовые�возможности

Гороскоп на 2023 год для Овна обещает много ин-
тересного. Следующий год — Кролика. Главные его 
отличия: спокойствие, романтика и семейность.

Как же тогда нужно вести себя боевым и энергич-
ным Овнам? Чтобы грядущий год вознаградил пред-
ставителей этого знака Зодиака и позволил избежать 
неприятностей, необходимо адаптироваться к обста-
новке, не пытаться идти по головам.

Вам предстоит открывать для себя новые перспек-
тивы. У вас есть шанс получить новое образование, 
повысить квалификацию. Вас также ждет удача 
и в материальном плане. Воспользуйтесь шансом при-
обрести имущество. Возможно прибавление в семье.

Год ожидается насыщенным и плодотворным, 
а события будут разворачиваться стремительно. Уже 
с начала года Овен почувствует, как его накрывает 
волна забот и срочных дел. Чтобы справиться с этой 
волной и поймать удачу за хвост, придётся подклю-
чить все свои силы и полностью отказаться от лени.

В период ретроградной Венеры, до 29 января, 
Овны могут поддаться апатии и хандре, но нельзя 
позволять себе зависнуть в таком состоянии. Движе-
ние есть жизнь — ваш девиз на 2023 год. Особенно 
это касается Овнов, родившихся в год Собаки, Козы, 
Обезьяны и Крысы.

В этом году вы будете долго топтаться на месте, 
если погрузитесь в сомнения. Будьте более смелыми. 
Награда не заставит себя ждать. Возможно продви-
жение в карьере, а также успех в личной жизни. Вы 
можете урегулировать давние конфликты.

Все ваши желания начнут исполняться. Финансы 
будут легко идти к вам. Вам предстоит много путеше-
ствовать. Остерегайтесь неприятных и токсичных лю-
дей, не общайтесь с ними.

Шаг вперёд, два назад — привычная модель по-
ведения для представителей этого знака. Но 2023 год 
диктует свои условия: для достижения результатов по-
требуется избавиться от сомнений. Решительных и от-
важных Раков ожидает достойная награда.

У Раков-Обезьян намечается продвижение по слу-
жебной лестнице, у Быков возможна смена рода де-
ятельности. Змеи обретут личное счастье, если будут 
чаще выбираться из своего панциря. Кролики урегу-
лируют давние наболевшие вопросы, если возьмутся 
довести дело до логического конца и не свернут с по-
ловины пути.

У Рака в 2023-м желания будут исполняться 
по щелчку. Деньги легко пойдут в руки, на горизон-
те появятся командировки и путешествия. Гороскоп 
предостерег знак зодиака о появлении странных и не-
приятных людей в их жизни.

Вы можете добиться успеха, если проявите свой во-
левой характер и благородство. Возможно, вы займе-
тесь благотворительностью. Финансовое положение 
будет только улучшаться.

Будьте внимательны к своему здоровью. Возможно, 
что ваш круг общения сильно поменяется. В семейной 
жизни возможны трудности и расставания. Если же вы 
одиноки, будет много новых знакомств.

Смелые и грациозные Львы могли бы посопер-
ничать с хозяином 2023 года за место под солнцем, 
но делать этого не стоит. Шустрый кролик не допустит 
конкуренции и при удобном случае сместит самозван-
ца с пьедестала. Сила воли, упорство, выносливость, 
благородство — вот козыри Львов, с помощью которых 
они получат признание и уважение.

Многие представители этого знака проявят себя 
в благотворительности или просветительской деятель-
ности. Львы-Тигры и Драконы станут фаворитами 
года, если смогут управлять своими эмоциями. Львы-
Лошади, благодаря работоспособности, значительно 
улучшат своё материальное положение.

Львам в 2023-м астрологи рекомендуют прислу-
шаться к своему здоровью. Гороскоп прогнозирует 
знаку зодиака смену круга общения и сферы деятель-
ности. В семье Льва могут сгуститься тучи: возможны 
разводы. А одинокие знаки зодиака ждут новые зна-
комства и предложения.

Вас ждет успех в карьере, также у вас откроют-
ся возможности для дополнительного заработка. По-
старайтесь быть практичными, тогда вы добьетесь 
любой цели. В качестве союзников выбирайте надеж-
ных людей.

Вы сможете реализовать задуманное, если при-
ложите немало усилий. Вам не стоит брать кредиты 
и деньги в долг. Умерьте свой пыл. Научитесь жить 
в ограничениях, и результаты не заставят себя долго 
ждать.

Девам гороскоп на 2023 год сулит карьерный 
взлёт и большие финансовые возможности. Особенно 
тем, кто родился в 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 
1986, 1990 годах. Практичность и педантичность Дев 
помогут им добиться поставленных целей. Звёзды со-
ветуют не мелочиться.

У смелых и грандиозных идей в 2023 году есть 
больше шансов реализоваться. Чем выше планка, 
тем ощутимее результат. В союзники выбирайте про-
веренных людей и обязательно разделите с ними ра-
дость победы.

В 2023-м Деве придется платить за осуществле-
ние своих желаний и реализацию планов. Астрологи 
советуют знаку зодиака не брать кредиты и займы. 
Лучше поумерить аппетиты, научиться себя ограни-
чивать, тогда результаты не заставят долго ждать.

Телец:�
пересмотр�приоритетов

Близнецы:
дипломатия�и�внимание�

к�окружающим
Для вас должны иметь первостепенное значение 

интересы близких людей. Весной вы можете испы-
тывать финансовые трудности, но они быстро уйдут. 
Тельцу гороскоп на 2023 год пророчит стабильную си-
туацию в финансах, карьере и семье. У знака зодиака 
есть шанс встретить новых партнеров и друзей. Гло-
ба рекомендует Тельцу не тратить деньги бездумно 
и держать себя в руках.

Гороскоп на 2023 год советует Тельцам пересмо-
треть свои жизненные приоритеты. На первый план 
следует поставить интересы семьи и детей, а потом 
уже озаботиться карьерным продвижением.

С 11 апреля до 12 июня возможны небольшие фи-
нансовые потери, но всё это временные трудности. 
Пережить их безболезненно поможет ваш домашний 
тыл. Тельцы 1967, 1975, 1983, 1988, 1993 года рожде-
ния окажутся перед непростым выбором.

Существенный рост благосостояния намечает-
ся после новолуния 28 июля, у Тельцов, родившихся 
с 1979 по 1985 год.

Будьте внимательными к тем, кто вас окружает. 
Обращайте внимание на каждое слово. Помните о том, 
что разрушить отношения легче, чем их построить.

Сделайте все, чтобы ваши мечты осуществились. 
Поработайте над тем, чтобы привить себе полезные 
привычки, поменяйте систему питания. Будьте готовы 
к сложным ситуациям на работе и в личной жизни.

Близнецам нужно быть внимательнее к своему 
окружению: разрушить отношения достаточно просто, 
а вот сложить их обратно, восстановить мир — долго 
и трудно. Накопившиеся эмоции лучше выплеснуть 
в творчестве. У многих появится интересное увлече-
ние, которое в будущем может стать весьма прибыль-
ным занятием.

Близнецы, родившиеся в год Быка, Свиньи, Пету-
ха и Кролика, имеют все шансы запустить в 2023 году 
успешный бизнес-проект. Главное, вести себя дипло-
матично. Подходящий период для старта — второе 
полугодие, после 30 мая, в период правления молодой 
Луны.

Астрологи советуют Близнецам в 2023-м делать все 
для осуществления давних желаний. Знаку зодиака 
нужно выработать новые полезные привычки и найти 
свой подход к питанию. Близнецам стоит подготовить-
ся к расставаниям, увольнениям и судебным процес-
сам.



5 января 2023 года   •   № 01 (1367) • Гатчина-ИНФО 7ГОРОСКОП

Как предсказывает гороскоп на 2023 год, всем знакам зодиака есть, к чему 
стремиться и над чем работать. Удача окажется в руках тех, кто верит 
в успех, полон сил и готов с достоинством преодолевать все препятствия.

Источник: https://dama-plus.ru/goroskop2023/samyy-tochnyy-goroskop-na-2023-god-ot-tamary-globy-dlya-vseh-znakov-zodiaka

Весы:
можно�выпасть�из�состояния�

равновесия

Козерог:
жить�без�спешки

Водолеи:
путешествия�и�необычные�

увлечения

Рыбы:
плывите�против�течения

Астрологи предупредили Весов избегать жадности, 
приводящей к необдуманным рискам. В 2023-м знаку 
зодиака стоит присмотреться к различным конкурсам, 
участие в которых может обернуться победой. С нача-
ла июня гороскоп пророчит Весам удачу.

Весы в течение года будут периодически выпадать 
из состояния равновесия. Прежде всего, это относит-
ся к Весам, рождённым в год Тигра, Быка, Свиньи 
и Крысы. Пик напряжённости придётся с 16 февраля 
по 20 марта, 23 августа по 17 сентября и с 4 по 28 но-
ября. В эти дни стоит остерегаться конфликтных си-
туаций, соблюдать технику безопасности и аккуратно 
обращаться с ценными бумагами.

Весам, родившимся в год Козы, Петуха и Кролика, 
гороскоп предвещает новый жизненный этап во вто-
ром полугодии. Возможно, это будет связано с измене-
нием семейного положения или социального статуса.

Целеустремлённые Козероги не привыкли ждать 
милостей от природы. Они сами берут их у неё. 2023 
год не станет исключением и только укрепит позиции 
Козерогов. После 18 марта, вплоть до 10 сентября, 
удачными окажутся сделки, связанные с недвижимо-
стью.

Представители, рождённые в год Тигра, Быка, 
Дракона, Змеи будут предельно настойчивы 
и упрямы. Звёзды советуют умерить пыл и присту-
пить к реализации давней мечты, чтобы не наломать 
дров и не спугнуть удачу. Козероги-Собаки, Свиньи, 
Кролики обретут душевную гармонию. Им захочется 
тишины и покоя.

В 2023-м Козерог узнает, каково это — жить 
без спешки, переработок и принятия на себя мужских 
ролей и обязательств. Знак зодиака могут настигнуть 
проблемы со здоровьем. До лета есть шанс получить 
новый постоянный источник дохода. У Козерога день-
ги будут в том случае, если все обещанное делить над-
вое и притормаживать оппонентов.

У Водолеев в 2023 году раскроются способности 
и таланты. Креативные идеи будут преследовать Во-
долеев на каждом шагу. Не стоит о них рассказывать 
тем, кто далёк от вашего мировосприятия. Их скепти-
ческие замечания могут оказаться неуместными и ли-
шить вас вдохновения.

Водолеи-Кролики, Крысы и Обезьяны при грамот-
ном подходе смогут с успехом монетизировать свои 
творческие увлечения и связать с ними трудовую де-
ятельность. Водолеи-Собаки окажутся под влиянием 
Юпитера, что благоприятно отразится на их физиче-
ском и душевном состоянии.

Водолею в 2023-м астрологи советует посвятить 
время освоению новых граней своей деятельности. 
Знак зодиака ждут путешествия и необычные увлече-
ния. Гороскоп призывает Водолея тщательно контро-
лировать семейно-бытовые вопросы.

Яркие представители водной стихии смогут стать 
истинными любимцами Кролика и баловнями судьбы, 
если позволят себе иногда плыть против течения. Не 
назло Вселенной или обстоятельствам, а по велению 
сердца. У Рыб-Обезьян, Петухов, Быков и Змей в го-
роскопе указаны резкие перемены после полнолуния 
13 июля.

Смена места работы или переезд в другой город, 
разрыв старых обременяющих отношений и станов-
ление новых уз брака, пополнение в семье затронут 
добрую половину “рыбного” населения. Справить-
ся с таким потоком событий будет сложно. Главное, 
удержаться на плаву и не уходить на дно от переиз-
бытка впечатлений.

Гороскоп — 2023 прогнозирует Рыбам финансо-
вые трудности и проблемы со здоровьем, при этом 
знак зодиака получит шанс подняться очень высоко, 
возможность судить и поощрять окружающих и помо-
жет другим обрести свое место в жизни.

Скорпион:
слушайте�внутренний�голос

Стрелец:
пора�приступить�к�реализации�

мечты
Первая половина 2023-го для Скорпиона 

пройдет под эгидой решения семейно-бытовых 
проблем и рабочих вопросов. Гороскоп реко-
мендует знаку зодиака не жалеть деньги на не-
движимость, ремонт, отдых, здоровье и подарки 
близким.

Прогноз на 2023 год весьма благоприятный. 
Скорпионов, рождённых в 1966, 1972, 1978, 
1984, 1990, 1996 годах, ожидает большой успех 
на профессиональном поприще, причём смена 
рода деятельности может в корне поменяться. 
Любые перемены пойдут на пользу. В каких-то 
щекотливых моментах слушайте внутренний го-
лос.

Астролог уверяет, что интуиция не подведёт 
Скорпионов и останется для них на протяжении 
всего года надёжным советчиком.

Динамичным Стрельцам в 2023 году сложно уси-
деть на месте. Кто-то из них захочет резко поменять 
жизненный уклад и даже покинуть пределы России. 
И ведь кому-то это удастся уже к началу второго по-
лугодия.

Наиболее активными в достижении целей ока-
жутся Стрельцы, рождённые в 1973, 1980, 1987, 1994, 
2001 годах. В дни лунных затмений, 16 мая и 8 но-
ября, следует полностью отстраниться от принятия 
серьёзных решений и провести в окружении близких 
по духу людей.

Любые бюрократические проблемы Стрельца 
в 2023-м легко решатся. Гороскоп советует знаку зо-
диака отложить второстепенные дела и приступить 
к реализации давней мечты. Главное, взять ситуацию 
в свои руки и быстро решить все вопросы.

Больше хороших новостей 
в 2023 году!
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РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС��
НА�ПРАЗДНИЧНЫЕ�ДНИ:

Центральная касса по адресу:  
пр. 25 Октября, д. 35:
31 декабря – с 10.00 до 14.00
1, 2 января – выходной
3, 4, 5 января – с 10.00 до 16.00 (по субботе)
6, 7, 8 января – выходной.

Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
31 декабря – с 11.00 до 14.00
1, 2, 3 января – выходной
4,5 января с 11.00 до 17.00 (по субботе)
6, 7, 8 января - выходной.

*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

«Дом с пандусом». Жители.

Княгиня, фрейлина, жена од-
ного из представителей извест-
ного русского княжеского рода, 
владелица домов в Петербурге 
и Гатчине, известная благотвори-
тельница. И при этом, о ней мало 
что известно.

О дате её рождения, проис-
хождении, детских годах и об-
разовании сведений мне найти 
не удалось. Зато известно, что му-

жем её был генерал-майор князь 
Волконский, однако имя его 
я установить не смог.

Не смог я и найти сведений 
о причинах и обстоятельствах 
удочерения Марии Сергеевны 
Чистовской княгиней Екате-
риной Михайловной Волкон-
ской.

В ряде источников княгиню 
Екатерину Михайловну Вол-

конскую называют фрейлиной 
Императрицы Марии Фёдо-
ровны, супруги Императора 
Александра III. Однако мне 
не удалось найти документаль-
ного подтверждения этому фак-
ту.

Итак, в 1875 году княгиня 
Екатерина Михайловна Волкон-
ская стала владелицей участка 
между улицами Багговутов-

ской и Николаевской в Гатчине. 
Но сей участок и дом, который 
был вскоре на нём построен, кня-
гиня передала своей приёмной 
дочери Марии Сергеевне, урож-
дённой Чистовской.

Вероятно, в доме в Гатчине 
княгиня не жила (по крайней 
мере, постоянно) до 1884 года, 
когда она вновь стала его вла-
делицей. Но и теперь княгиня 
не очень стремилась жить в гат-
чинском доме: её влекла жизнь 
в Петербурге, где она владела 
домом № 2 в Графском переулке. 
Дом этот был угловой и вторым 
своим фасадом выходил на Набе-
режную реки Фонтанки, где чис-
лился под номером 48. Дом рас-
положен недалеко от Аничкова 
моста, по соседству с Библиотекой 
им. В.В. Маяковского.

Дом построен в первой тре-
ти XIX века. Во второй полови-
не века им уже владела княги-
ня Волконская. Но это не была 
«наша» Екатерина Михайлов-
на, ибо в 1882 году архитектор 
П.С. Самсонов частично пере-
строил дом и его интерьеры 
«для наследников княгини Вол-
конской», а «гатчинская» кня-
гиня в это время благополучно 
здравствовала. Став владелицей 
дома в Графском переулке, кня-
гиня Е.М. Волконская, видимо, 
не жила в нём. По крайней мере, 
с 1891 года она жила в доме № 6 
на Малой Итальянской (ныне Жу-
ковского) улице.

Свои последние дни княгиня 
Екатерина Михайловна Волкон-

ская провела в Гатчине. И, веро-
ятнее всего, местом её обитания 
был принадлежащий ей «Дом 
с пандусом».

24 июля 1894 года княгиня 
скончалась. Газета «Петербург-
ский листок» в номере от 4 авгу-
ста сообщила:

«На днях скончалась в Гатчи-
не местная дачевладелица, вдова 
генерал-майора, княгиня Екате-
рина Михайловна Волконская, из-
вестная своей многолетней бла-
готворительной деятельностью. 
По завещанию, оставшемуся после 
её смерти, капитал в 5.000 ру-
блей поступает в распоряжение 
Гатчинского благотворительного 
общества, причём проценты с это-
го капитала жертвовательница 
предназначает для специальной 
цели, а именно на «приданое одной 
из наиболее бедных девушек, окон-
чивших местный приют и вступа-
ющих в замужество».

А ещё княгиня Екатерина Ми-
хайловна завещала дом в Гатчи-
не своей приёмной дочери, Марии 
Сергеевне Волконской, урождён-
ной Чистовской. Правда, к этому 
времени Мария Сергеевна уже 
носила фамилию мужа — фон 
Кубе.

Похоронили княгиню на клад-
бище в Гатчине. Надгробие кня-
гини Е.М. Волконской сохрани-
лось до наших дней, хотя и было 
перенесено со своего историче-
ского места на новое — поблизо-
сти от Церкви Всех Святых.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Екатерина Михайловна Волконская
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Дом № 48/2 на Набережной реки Фонтанки в Петербурге

Дом 20А на улице Урицкого:  
после капремонта
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник

08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
09:05	 Ежедневник
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»

20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:15	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
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 Х/ф	«Кто-то	теряет,	кто-то	на-

ходит»
09.05 Х/ф	«Последняя	роль	Риты»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Т/с	«Невероятные	приключения	

Алины»
13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35,	04.00	Д/ф	«Иван	Великий.	Воз-

вращение	государя»
16.30 Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15 Т/с	«Деньги»
19.00,	23.00,	02.00,	06.00	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	05.00	Т/с	«Экспроприатор»
20.40,	01.15	Д/ф	«Репортажи	из	буду-

щего»
21.20 Х/ф	«Другая	Бовари»
23.40 Х/ф	«Новогодний	брак»
02.40 «Праздник	непослушания»

ВТОРНИК
06.00,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	

Актуальный	разговор»
09.00 Х/ф	«Новогодний	брак»
10.40 «Выходные	на	колесах»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

11.15 Т/с	«Невероятные	приключения	
Алины»

13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.35 Д/ф	«Война	и	мир	Александра	

I.	Наполеон	против	России.	Из-
гнание»

17.15 Т/с	«Деньги»
19.40,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.35 Д/ф	«Первые	в	мире»
20.50 Х/ф	«Надежда»
23.40 Х/ф	«Семь	ужинов»
01.15,	04.20	Д/ф	«Рассказы	о	птицах-

охотниках»
02.40 Х/ф	«Другая	Бовари»

СРЕДА
06.00,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	

Актуальный	разговор»
09.00 «Праздник	непослушания»
10.20 Д/ф	«Спасенные	фрески	собора	

Рождества	Богородицы	Новго-
родского	Антониева	монастыря»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

11.15 Т/с	«Невероятные	приключения	
Алины»

13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.35,	01.05	Д/ф	«Война	и	мир	Алексан-

дра	I.	Ура!	Мы	в	Париже!»

16.30,	04.30	Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15 Т/с	«Деньги»
19.40,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.35 Д/ф	«Свинцовая	оттепель	61-го.	

Дело	валютчиков».	«Прокуроры	
4»

21.20 «Невероятные	приключения	
Факира»

23.40 Х/ф	«Загадай	желание»	(III)
02.40 Х/ф	«Последняя	роль	Риты»

ЧЕТВЕРГ
06.00,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	

Актуальный	разговор»
09.00 Х/ф	«Загадай	желание»	(III)
10.40,	04.45	«Выходные	на	колесах»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Т/с	«Невероятные	приключения	

Алины»
13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.35 Д/ф	«Война	и	мир	Александра	I.	

Император.	Человек	на	троне»
16.30 Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15 Т/с	«Деньги»
19.40,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.35 Д/ф	«Репортажи	из	будущего»
21.15 «Ворчун»
23.40 «Друзья	друзей»

01.15 Д/ф	«Свинцовая	оттепель	61-го.	
Дело	валютчиков».	«Прокуроры	
4»

02.40 Х/ф	«Надежда»

ПЯТНИЦА
06.00,	07.00,	08.00,	19.00,	23.00,	02.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	

Актуальный	разговор»
09.00 «Вкус	праздника»
09.25,	11.15	Х/ф	«Ящик	Пандоры»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.35 Д/ф	«Война	и	мир	Александра	

I.	Благословенный	старец.	Кто	
он?е»

16.30,	01.30	Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15 «Ворчун»
19.40 Х/ф	«Семён	Дежнёв»
21.05 Х/ф	«Год	золотой	рыбки»
23.40 Муз/ф	«Золушка»
02.40 Х/ф	«Пальмы	в	снегу»
05.20 Д/ф	«Репортажи	из	будущего»
06.00 Д/ф	«Снежный	барс.	Белый	от-

шельник»

СУББОТА
06.00 Д/ф	«Снежный	барс.	Белый	от-

шельник»
07.00,	08.00	«ЛеНТВ24	Акценты»

07.40,	08.40	«ЛеНТВ24	Актуальный	
разговор»

09.00,	06.00	Х/ф	«Тайна	Снежной	
Королевы»

10.30,	04.00	«Вкус	праздника»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Д/ф	«Первые	в	мире»
11.30 «Эспен	в	королевстве	троллей»
13.15 «Эспен	в	поисках	Золотого	

замка»
15.15 Х/ф	«Год	золотой	рыбки»
17.20 «Невероятные	приключения	

Факира»
19.20,	04.25	Т/с	«Кровные	узы»
21.00 «Кубанские	казаки»
22.50 «Ворчун»
00.35 «Друзья	друзей»
02.10 Муз/ф	«Золушка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Х/ф	«Тайна	Снежной	Королевы»
07.30 М/ф	«Фиксики»
08.45 Программа	мультфильмов
09.10,	06.00	Х/ф	«Семён	Дежнёв»
10.30 «Вкус	праздника»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Кубанские	казаки»
13.20 Х/ф	«Ивановы»
15.15 Х/ф	«Жди	меня»
19.20,	04.30	Т/с	«Кровные	узы»
21.00 Х/ф	«Синьор	Робинзон»
22.50 Х/ф	«Пальмы	в	снегу»
01.30 Х/ф	«Ящик	Пандоры»

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

сти
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20	«Ин-

формационный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Мажор»	16+
22:45 «Большая	игра»	16+
00:00 Т/с	«Краткий	курс	счастливой	

жизни»	16+
01:00,	03:05	Подкаст.	ЛАБ	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	«Склифосовский»	16+
23:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 Т/с	«Каменская»	16+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	12+

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

05:25 Т/с	«Выжить	любой	ценой»	16+
06:10,	07:00,	08:00,	09:30,	10:30,	11:35,	

12:35,	13:30,	14:10,	15:10,	16:15,	
17:15,	18:00,	18:45	Т/с	«Один»	
16+

19:50,	20:40,	21:25,	00:30,	01:20,	02:00,	
02:40	Т/с	«След»	16+

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

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

00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	
16+

03:15,	03:50,	04:20	Т/с	«Детективы»	16+

04:45 Т/с	«Горюнов»	16+

08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Се-
годня

08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	
16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 Т/с	«Балабол»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Бим»	16+
22:50 Т/с	«Герой	по	вызову»	16+
00:40 Т/с	«Медвежий	угол»	16+
04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

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

09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
21:00 Т/с	«Стрим»	16+
22:00 Т/с	«Оливье	и	роботы»	12+
23:20 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
00:30,	02:20	«Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон.	Дайд-

жест»	16+

06:00 «Наши	иностранцы»	12+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	15:20,	21:55,	

02:55	Новости
07:05,	12:25,	14:25,	21:25,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05 Д/ф	«Бока	Хуниорс»	12+
13:00,	04:20	Специальный	репортаж	

12+
13:20 «География	спорта.	Челябинск»	

12+
13:50 Матч!	Парад	0+
15:25 Хоккей.	Фонбет	Чемп.	КХЛ.	«Си-

бирь»	–	«Ак	Барс»	0+
17:45,	05:00	«Громко»	12+
18:55,	03:00	Гандбол.	Чемп.	России.	

OLIMPBET	Суперлига.	Женщи-
ны.	«Ростов-Дон»	–	«Астраха-
ночка»	0+

20:30 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Эдуард	Вартанян	против	Юсуфа	
Раисова	16+

22:00 Бильярд.	«BetBoom	ЛЧ»	0+
00:50 Волейбол.	Чемп.	России.	Pari	

Суперлига.	Мужчины.	«Факел»	–	
«Кузбасс»	0+

02:30 «Ген	победы»	12+
04:35 «Человек	из	футбола»	12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф	«Судьба	резидента»	12+
08:40 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Жизнь	по-

сле	смерти»	12+
10:35 Д/ф	«Борис	Щербаков.	Вечный	

жених»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:05	Т/с	«Анна-детективъ	2»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Александр	

Марин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00 Х/ф	«Свои»	16+
17:00 Д/ф	«Звёздный	суд»	16+
18:05 Х/ф	«Ланцет»	12+
22:40 «По	обе	стороны	зимы».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30,	02:50	«Петровка,	38»	16+
00:45 «Прощание.	Александр	Град-

ский»	16+
01:25 «Девяностые.	Хиты	дискотек	и	

пьянок»	16+
02:10 «Хроники	московского	быта.	Раз-

врат	и	шпионы»	12+
04:35 Д/ф	«Сергей	Есенин.	Опасная	игра»	12+

05:00,	18:00,	02:15	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

06:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Ново-

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

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

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Kingsman:	Секретная	служба»	18+
22:30 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Любой	ценой»	18+

05:00 Мультфильмы	6+
05:25,	10:20	Т/с	«Балабол»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+

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

15:10 «Дела	судебные.	Новые	истории»	16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Кулинар»	16+
00:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
00:55 Т/с	«Вангелия»	12+

05:05 Т/с	«Кадеты»	12+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	01:10	Т/с	«Отряд	специального	

назначения»	12+
10:50 Д/с	«Освобождение»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:20,	15:05,	03:15	Т/с	«Псевдоним	

«Албанец»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:20 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Непокорённые.	Александр	

Печерский»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Юзеф	

Пилсудский	–	первый	диктатор	
Европы»	12+

22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«Два	федора»	12+
02:15 Д/ф	«Спутник.	Русское	чудо»	12+
03:00 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0
07:00 М/с	«Лунтик»	0+
08:20 Х/ф	«Нянька	на	Рождество»	12+
10:20,	19:00,	19:25	Т/с	«Жена	олигар-

ха»	16+
19:50 Х/ф	«Ночь	в	музее»	12+
21:55 Х/ф	«Двадцать	одно»	16+
00:20 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:10 Х/ф	«Космос	между	нами»	16+
03:00 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
07:30 М/ф	«Пушистый	шпион»	6+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+

13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Т/с	«Сны»	16+
03:45 Д/с	«Городские	легенды.	Чистые	

пруды»	16+
04:30 Д/с	«Городские	легенды.	Мыти-

щи»	16+
05:15 Д/с	«Городские	легенды.	Мура-

ново»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:20	Новости	культуры

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

можного.	Иакинф	Бичурин»
07:35 Д/ф	«Архипелаг	Земля»
08:35,	15:50	Х/ф	«О	тебе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:40	ХХ	век.	«Встречи	по	вашей	

просьбе.	Евгений	Нестеренко»
12:25 Х/ф	«Ищите	женщину»
13:45 Д/ф	«Ищите	женщину.	Какая	ты	

красивая,	когда	молчишь!»
14:30 «Евгений	Весник.	Курьезы,	театр,	

кино,	жизнь»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 Д/ф	«Тамбов.	Дворец	Асеевых»
17:10,	00:50	Острова.	Валерий	Чигин-

ский
17:50,	01:30	Шедевры	Бетховена.	Сим-

фония	№5
18:35 Д/ф	«Исчезнувшие	люди	–	дра-

матическая	история	эволюции	
человека»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 Д/ф	«Дневник	«Белой	вороны»
21:30 Х/ф	«400	ударов»	16+
02:10 Д/ф	«По	ту	сторону	сна»

06:30 «6	кадров»	16+
06:35,	05:00	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:30,	03:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30,	01:40	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	00:45	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:00,	23:15	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Х/ф	«Контракт	на	счастье»	12+
19:00 Х/ф	«Беззащитное	сердце»	16+
04:10 Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Ново-

сти
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20	«Ин-

формационный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Мажор»	16+
22:40 «Большая	игра»	16+
00:00 Т/с	«Краткий	курс	счастливой	

жизни»	16+
01:00,	03:05	Подкаст.	ЛАБ	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	«Склифосовский»	16+
23:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 Т/с	«Каменская»	16+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	12+

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

05:25,	05:50,	06:40,	07:35,	03:55,	04:45 
Т/с	«Поселенцы»	16+

08:35,	09:30,	10:05,	11:05,	12:05	Т/с	
«Наставник»	16+

13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	19:00 
Т/с	«Глухарь»	16+

19:55,	20:40,	21:25,	00:30,	01:15,	02:00,	
02:40,	03:15	Т/с	«След»	16+

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

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

00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	
16+

04:55 Т/с	«Горюнов»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Се-

годня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	

16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 Т/с	«Балабол»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Бим»	16+
22:50 Т/с	«Герой	по	вызову»	16+
00:40 Т/с	«Медвежий	угол»	16+

07:00,	06:20	Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:30,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:30 Т/с	«Бедный	олигарх»	16+
21:00 Т/с	«Стрим»	16+
21:55 Х/ф	«Мачо	и	ботан»	16+
23:50 «Импровизация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:45 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Наши	иностранцы»	12+
07:00,	09:55,	12:55,	14:20,	21:50,	02:55 

Новости
07:05,	12:25,	14:25,	18:45,	21:15,	00:00 

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

таж	12+
10:20 Д/ф	«Паоло	Росси.	Чемпион	и	

мечтатель»	12+
13:20 «Ты	в	бане!»	12+
13:50 «Вид	сверху»	12+
15:55 «Что	по	спорту?	Новосибирск»	

12+
16:25 Хоккей.	Фонбет	Чемп.	КХЛ.	

«Авангард»	–	«Ак	Барс»	0+
18:55 Хоккей.	Фонбет	Чемп.	КХЛ.	«Ло-

комотив»	–	«Трактор»	0+
21:55 Футбол.	Суперкубок	Испании.	

«Реал»	–	«Валенсия»	0+
00:50 Д/ф	«Леннокс	Льюис:	Нерасска-

занная	история»	12+
02:30 «Здоровый	образ.	Баскетбол»	

12+
03:00 Гандбол.	Чемп.	России.	

OLIMPBET	Суперлига.	Женщи-
ны.	«Ростов-Дон»	–	«Динамо-
Синара»	0+

04:20 Матч!	Парад	0+
04:35 «Голевая	неделя»	0+
05:00 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	

изнутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор	И...»	16+

08:40 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Чужая	
правда»	12+

10:35 Д/ф	«Григорий	Горин.	Формула	
смеха»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:05	Т/с	«Анна-детективъ	2»	

16+
13:40,	05:15	«Мой	герой.	Ксения	Геор-

гиади»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00,	00:30,	02:50	«Петровка,	38»	16+
15:15 Х/ф	«Свои»	16+
17:00 Д/ф	«Тиран,	насильник,	муж»	16+
18:05 Х/ф	«Ланцет»	12+
22:40 «10	самых...	Ранние	смерти	

звезд»	16+
23:10 «Советские	мафии.	Оборотни	в	

погонах»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Прощание.	Владимир	Жиринов-

ский»	16+
01:30 Д/ф	«Николай	Цискаридзе.	Раз-

венчивая	легенды»	12+
02:10 Д/ф	«Тайная	комната	Билла	

Клинтона»	16+
04:30 Д/ф	«Юрий	Нагибин.	Двойная	

игра»	12+

05:00,	18:00,	01:55	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

06:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Ново-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	02:45	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«День	курка»	18+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Ночной	рейс»	16+

05:00 Т/с	«Вангелия»	12+
06:25,	10:10,	04:45	Т/с	«Желтый	глаз	

тигра»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+

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

любви»	12+
02:25 Х/ф	«Веселые	ребята»	0+
03:55 Мультфильмы	6+

05:20,	13:20,	15:05,	03:05	Т/с	«Псевдо-
ним	«Албанец»-2»	16+

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

16+
09:15,	01:10	Т/с	«Отряд	специального	

назначения»	12+
10:50 Д/с	«Освобождение»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:20 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Непокорённые.	Герои	«Бло-

ка	смерти»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«Контрабанда»	12+
02:20 Д/ф	«Другой	атом»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0
07:00 М/с	«Лунтик»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Жена	

олигарха»	16+
09:00 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
11:10 Х/ф	«RRR:	Рядом	ревёт	револю-

ция»	16+
14:55 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	16+
20:00 Х/ф	«Ночь	в	музее.	Секрет	гроб-

ницы»	6+
21:55 Х/ф	«Прыгучая	братва»	6+
23:40 Х/ф	«Неудержимые	2»	18+
01:20 Х/ф	«Неудержимые»	18+
02:50 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
07:30 М/ф	«Команда	котиков»	6+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Д/с	«Колдуны	мира.	Индийские	

гуру,	садху	и	аватары»	18+

02:00 Д/с	«Колдуны	мира.	Бразильские	
фетишейрос»	16+

03:00 Д/с	«Колдуны	мира.	Филиппин-
ские	хилеры»	16+

03:45 Д/с	«Городские	легенды.	Тайна	
Орловской	пирамиды»	16+

04:30 Д/с	«Городские	легенды.	Муром-
цево.	Таинственный	замок»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды.	Зелено-
град.	Последняя	тайна	Колум-
ба»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:20	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	меценатская
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Исчезнувшие	люди	–	дра-

матическая	история	эволюции	
человека»

08:35,	15:50	Х/ф	«Рожденная	револю-
цией»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:40	ХХ	век.	«Песня-80.	Финал»
12:30 Т/ф	«Проснись	и	пой!»
14:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Денщик»
14:30 «Евгений	Весник.	Курьезы,	театр,	

кино,	жизнь»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
17:15 Д/ф	«Ярославль.	Замок	Никиты	

Понизовкина»
17:45,	01:55	Шедевры	Бетховена.	Сим-

фония	№7
18:35,	01:00	Д/ф	«Шниди.	Призрак	

эпохи	неолита»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Д/ф	«Здесь	и	сейчас»
20:45 Д/ф	«Валаам.	Остров	спасения»
21:30 Х/ф	«Кто	есть	кто?»
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Луноход	

Бабакина»

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

08:25,	03:00	«Давай	разведёмся!»	16+
09:25,	01:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40,	00:25	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
12:55,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	23:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:00,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:35 Х/ф	«Беззащитное	сердце»	16+
19:00 Х/ф	«Успеть	всё	исправить»	16+
03:50 «6	кадров»	16+
04:15 Д/ц	«Предсказания	2023»	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	«Инфор-

мационный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Мажор»	16+
22:45 «Большая	игра»	16+
00:00 Т/с	«Краткий	курс	счастливой	

жизни»	16+
01:00,	03:05	Подкаст.	ЛАБ	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	«Склифосовский»	16+
23:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 Т/с	«Каменская»	16+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	12+

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

05:25,	06:10,	07:00,	08:00,	04:40	Т/с	«По-
селенцы»	16+

09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Плата	по	
счетчику»	16+

13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:20,	18:00,	
18:50	Т/с	«Глухарь»	16+

19:50,	20:35,	21:25,	00:30,	01:15,	02:00,	
02:40	Т/с	«След»	16+

22:20 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:15,	03:50,	04:15	Т/с	«Детективы»	16+

04:55 Т/с	«Горюнов»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	

16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 Т/с	«Балабол»	16+
16:45 «За	гранью»	16+

17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Бим»	16+
22:50 Т/с	«Герой	по	вызову»	16+
00:40 Т/с	«Медвежий	угол»	16+
04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

07:00,	06:50	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:30,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00 Т/с	«Бедный	олигарх»	16+
21:00 Т/с	«Стрим»	16+
22:00 Т/с	«Оливье	и	роботы»	12+
23:10 Х/ф	«Третий	лишний	2»	18+
01:20 «Импровизация»	16+
03:40 «Comedy	Баттл»	16+
05:15 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Наши	иностранцы»	12+
07:00,	09:55,	12:55,	14:20,	21:55,	02:45 

Новости
07:05,	12:25,	14:25,	19:15,	00:00	Все	на	

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

таж	12+
10:20 Д/ф	«Леннокс	Льюис:	Нерасска-

занная	история»	12+
13:20 «Что	по	спорту?	Новосибирск»	

12+
13:50 «Здоровый	образ.	Баскетбол»	12+
15:55 «География	спорта.	Челябинск»	

12+
16:25 «Ты	в	бане!»	12+
16:55 Хоккей.	Фонбет	Чемп.	КХЛ.	«Авто-

мобилист»	–	ЦСКА	0+
19:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	«Зе-

нит»	–	«Локомотив-Кубань»	0+
22:00 Бильярд.	«BetBoom	ЛЧ»	0+
00:50 Д/ф	«Бока	Хуниорс»	12+
02:50 Смешанные	единоборства.	UFC.	

Исраэль	Адесанья	против	Алекса	
Перейры	16+

04:30 «Человек	из	футбола»	12+
04:55 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	

изнутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Жизнь	после	

смерти»	12+
10:30,	04:30	Д/ф	«Алексей	Толстой.	Ни-

кто	не	знает	правды»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:00	Т/с	«Анна-детективъ	2»	16+

13:40,	05:15	«Мой	герой.	Павел	Аста-
хов»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:00 Х/ф	«Свои»	16+
17:00 Д/ф	«Звёздные	приживалы»	16+
18:05 Х/ф	«Ланцет»	12+
22:40 «10	самых...	Советский	адюльтер»	

16+
23:10 Д/ф	«Вдовьи	слёзы»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30,	02:50	«Петровка,	38»	16+
00:45 «Прощание.	Юрий	Шатунов»	16+
01:25 «Девяностые.	Хиты	дискотек	и	

пьянок»	16+
02:05 «Хроники	московского	быта.	

Кремлевские	ловеласы»	16+

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

06:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	

16+
0:00	«Совбез»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

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

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	02:50	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Kingsman:	Золотое	кольцо»	

18+
22:40 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Зависнуть	в	Палм-Спрингс»	

18+

05:00,	00:30	Т/с	«Вангелия»	12+
05:25,	10:10	Т/с	«Балабол»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

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

05:20,	13:20,	15:05,	03:10	Т/с	«Псевдо-
ним	«Албанец»	16+

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

16+
09:15,	01:10	Т/с	«Отряд	специального	

назначения»	12+
10:50 Д/с	«Освобождение»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
16:10 Т/с	«Псевдоним	«Албанец»	2»	16+
18:20 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Непокорённые.	Братский	

союз»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«В	полосе	прибоя»	16+
02:20 Д/ф	«Ким	Филби.	Моя	Прохоров-

ка»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0
07:00 М/с	«Лунтик»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Жена	

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

16+
09:10 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
12:20 Х/ф	«Двадцать	одно»	16+
14:50 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	16+
20:00 Х/ф	«Ночь	в	музее	2»	12+
22:00 Х/ф	«Этерна.	Часть	первая»	12+
23:40 Х/ф	«Неудержимые»	18+
01:25 Х/ф	«Неудержимые	2»	18+
02:55 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
07:30 М/ф	«Джастин	и	рыцари	добле-

сти»	6+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Д/с	«Колдуны	мира.	Русские	

волхвы»	16+
02:15 Д/с	«Колдуны	мира.	Татарские	

сихерче»	16+
03:00 Д/с	«Колдуны	мира.	Перуанские	

курандерос»	16+
03:45 Д/с	«Городские	легенды.	Городок	

чекистов»	16+
04:30 Д/с	«Городские	легенды.	Возне-

сенская	горка»	16+
05:15 Д/с	«Городские	легенды.	Дом	в	

Усатово»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:20	Новости	культуры

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

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Исчезнувшие	люди	–	дра-

матическая	история	эволюции	
человека»

08:35,	23:05	Д/с	«Первые	в	мире.	Свето-
диод	Лосева»

08:50,	15:50	Х/ф	«Рожденная	револю-
цией»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:40	ХХ	век.	«Веселые	ребята»
12:20 Дороги	старых	мастеров.	«Бала-

хонский	манер»
12:30 Х/ф	«Ищите	женщину»
13:45 Игра	в	бисер.	Алексей	Толстой	

«Золотой	ключик,	или	Приключе-
ния	Буратино»

14:30 «Евгений	Весник.	Курьезы,	театр,	
кино,	жизнь»

15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Передвижники.	Иван	Крамской»
16:55 Д/с	«Забытое	ремесло.	Извозчик»
17:10 «Сати.	Нескучная	классика...»
17:50,	01:25	Шедевры	Бетховена.	Сим-

фония	№6
18:40 Д/ф	«Исчезнувшие	люди	–	дра-

матическая	история	эволюции	
человека»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50 «Искусственный	отбор»
21:30 Х/ф	«Черная	орхидея»	18+
00:45 Д/ф	«Подземные	дворцы	для	во-

ждя	и	синицы»
02:15 Д/ф	«Снежный	человек	профессо-

ра	Поршнева»

06:30,	04:50	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:30,	03:00	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30,	01:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	00:25	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	23:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Х/ф	«Врачебная	ошибка»	16+
19:00 Х/ф	«Долгая	дорога	к	счастью»	

12+
03:50 «6	кадров»	16+
04:00 Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
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Сиворицы. 
Место силы.

В селе Никольское Гатчинского района более 100 лет открыта психиатрическая больница имени знаменитого 
доктора Петра Петровича Кащенко, который работал здесь в начале 20-го века. А сам дом — усадьба 18-го века 
знаменитого уральского заводчика Петра Демидова, хотя история этих мест, конечно, уходит далеко в глубь 
веков. Удивительно, но заново она стала открываться только каких-то 20-25 лет назад благодаря энтузиазму 
главного врача больницы Олегу Лиманкину. Программа «Новости пешком» прогулялась с ним по усадьбе и 
парку. Об этом наш рассказ. Началось путешествие с камня около здания усадьбы.

Олег Лиманкин, главный 
врач больницы:

— Это ориентир, через ко-
торый проходит 30-й меридиан 
восточной долготы, иначе гово-
ря — Лужский меридиан. У нас 
есть традиция: если ты встанешь 
на эту точку лицом на север, 
спиной на юг, разведешь руки 
в стороны по широте и в тече-
ние пяти секунд постоишь, за-
крыв глаза, то энергия, которая 
образуется от вращения земного 
шара, заряжает тебя, по край-
ней мере, на один год. Поэтому 
сюда происходит паломничество. 
И если ты не достоишь 5 секунд, 
то сил не хватит на целый год. 
Если немножко переберешь — 
год не удастся: ты будешь хва-
таться за разные дела, будешь 
суетливым, будешь все не дово-
дить до конца. Тут важна мера, 
как все в медицине и в природе. 
После нашей прогулки я вас за-
ряжу как следует, мы встретимся 
с вами через год, и Вы расскаже-
те, каким был этот год.

Галина Паламарчук:
— Все-таки камень не случайно 

тут находится?

Олег Лиманкин:
— Тут находились солнечные 

часы: время они показывали аб-
солютно точно. Примерно в этой 
точке в 1804 году приземлился 
необычный воздушный шар. Это 
был первый в мире полет воз-
душного шара с научной целью, 
об этом есть известная статья 
Дмитрия Ивановича Менделе-
ева. Парижская академия наук 
повторила этот полет только спу-
стя полгода. За Россией — прио-
ритет. Со стрелки Васильевского 
острова взлетел шар, в котором 
находились Робертсон (это бель-
гийский воздухоплаватель) и рус-
ский химик Захаров, брат стро-
ителя Адмиралтейства и многих 
зданий в Гатчине. Во время по-
лета они производили различные 
опыты на птицах, измеряли вли-
яние высших слоев атмосферы 
на организм. Исчерпав весь за-
пас воздуха, шар опустился при-
мерно в это место и был встречен 
радостными криками крестьян 
Демидовых. Все завершилось 
ужином у самого хозяина.

Демидовы были не чужды 
наукам. Сами мастера-затейни-
ки. Кстати говоря, путешествие 
трех братьев Демидовых: Пе-
тра, нашего хозяина, его братьев 
Александра и Павла, — вошло 
в анналы отечественной истории. 
Три брата в возрасте подростков, 
от 10 до 12 лет, отправляются 
учиться за границу без родите-
лей, находятся там свыше 10 лет, 
переезжая из страны в страну, 

изучая различные науки: мате-
матику, химию, физику, музыку, 
иностранные языки, заводы, от-
носящиеся в том числе и к горно-
му делу. Дети становятся взрос-
лыми людьми, получив абсолютно 
европейское образование, да еще 
какого уровня! И возвратились 
в Россию. Это был уникальный 
опыт, хотя дети многих дворян 
учились за границей. Но вот так, 
без семьи... Поэтому они уме-
ли все: играли на музыкальных 
инструментах, читали черте-
жи, знали, как работают шах-
ты, как строят станки. Многие 
здания, заводы Демидовых от-
личаются наличием научно-тех-
нических затей, акустических 
эффектов и так далее.

А полет Захарова и Робертсо-
на — первый в мире полет воз-
душного шара с научной целью. 
1804 год — начало космической 
медицины, между прочим. Есть 
такая отрасль медицины.

Галина Паламарчук:
— Но с ними же не было паци-

ентов?

Олег Лиманкин:
— А влияние атмосферы 

на человека? А чем занимаются 
наши космонавты? Примерно тем 
же самым.

Галина Паламарчук:
— Мы перешли в музей и видим 

картину, с которой начиналось 
восстановление истории усадьбы. 
Да?

Олег Лиманкин:
— Ну, в общем, да. Даже 

не с этой картины, а с открытки, 
на которой была репродукция 
этой картины Семена Щедрина 
— вид усадьбы Сиворицы под Пе-
тербургом. Встал вопрос, а что же 
было на самом деле и как это все 
дело восстановить? В конце 90-х 
годов слово «усадьба» не очень 
употреблялось. Да, больница Ка-
щенко, да, какое-то старое зда-
ние, да, тут что-то было. Факти-
чески здание было аварийным, 
что-то уже было почти разру-
шено, кстати говоря, не удалось 
восстановить кузницу 18-го века, 
она была полностью утрачена. 
Все было в зарослях, в каких-то 
свалках, в бетонных плитах. Вот 
с этой открытки началось все.

Галина Паламарчук:
— Когда вы решали, что нужно 

восстанавливать здание, было не-
известно, что это за история?

Олег Лиманкин:
— Да, стали копать историче-

ский материал. Понятно, что это 
история, что-то великолепное, 

что это никак не противоречит 
задачам лечебного учреждения. 
Наоборот, мы становимся частью 
большой истории. Больница, кото-
рая была создана до революции, 
Сиворицкая психиатрическая 
больница знаменитого доктора 
Кащенко, не просто так нахо-
дилась в усадьбе, усадьба была 
куплена для создания больницы. 
Предполагалось, что сама лечеб-
ная среда, организованная в пар-
ке, в старинном месте, и культур-
ная, духовная среда, — единое 
целое.

Мы занялись восстановлением 
усадьбы, естественно, без всяких 
грантов или поддержек — просто 
потому, что это наше место, где 
мы находимся. Парком мы зани-
мались лет, наверное, 15, и про-
должаем заниматься, восстанав-
ливая дороги и расчищая свалки. 
Лет за 5-7 мы, в основном, ликви-
дировали завалы, потом шел про-
цесс создания царских корпусов, 
царских зданий. Это великолеп-
ная архитектура. Вы это можете 
посмотреть.

Галина Паламарчук:
— А что в музее можно увидеть?

Олег Лиманкин:
— В музее мы можем опре-

делить главные исторические 
точки. История и этой усадьбы, 
и этой больницы началась задол-
го до Кащенко, и задолго до де-
мидовских времен. Это местечко 
называлось Живорицы или Сиво-
рицы. Это еще Новгородское кня-
жество. Потом — неудачные вой-
ны со Швецией, и 100 лет здесь 
была шведская корона. В здании 
часть подвалов выложена кирпи-
чом в шведском варианте, то есть 
«елочкой». Можно предположить, 

что где-то в четверть размера 
этого здания была или шведская, 
может быть, административная 
единица, или какое-то имение. 
Шведы запрудили речку, органи-
зовали искусственное озеро, ко-
торое существует до сих пор.

Потом Петр I отвоевал эти 
земли у шведов и раздал их своим 
сподвижникам. Это была Ингрия, 
потом стала Ингерманландия. 
Первым хозяином этих земель 
был Федор Матвеевич Апраксин, 
адмирал российского флота, один 
из первых шести графов Россий-
ской империи.

Возникла усадьба Сиворицы. 
В селе появилась церковь Ни-
колы Чудотворца. Деревянная, 
усадьба тоже была деревянная. 
Село Сиворицы стало Николь-
ским, а название Сиворицы 
осталось за усадьбой, а потом 
и за больницей. До Великой Оте-
чественной войны встречалось 
двойственное написание: Сивори-
цы (Никольское) или Никольское 
(Сиворицы).

Апраксины лет 60 владели 
Сиворицами, потом земли переш-
ли к Демидовым. Фамилия, из-
вестная в России, и в Гатчинском 
районе с этими людьми связаны 
многие места. Они уже построи-
ли каменную усадьбу, каменную 
церковь — даже не только усадь-
бу, а целый комплекс, созданный 
Старовым, архитектором класси-
цизма. Он был женат на сестре 
Демидова и для двух братьев 
жены построил две усадьбы: 
в Тайцах и в Сиворицах.

В Тайцах — это больше 
игрушка, очень красивое соору-
жение. А Сиворицы — огромный 
хозяйственный комплекс, где 
центром была усадьба, в кото-
рой мы находимся, а по периме-

тру на расстоянии полутора-двух 
километров находились четыре 
усадьбы, от них сейчас уже ни-
чего не осталось, но они есть 
в чертежах Сиворицкого альбома 
Старова, который вместе с други-
ми альбомами хранится в музее 
города. Это огромные фолиан-
ты, красивые, с иллюстрациями, 
с чертежами, с картинками. И ис-
кусствоведы, и историки долгое 
время считали, что это были не-
реализованные планы. Откры-
тия, которые мы сделали вместе 
с екатеринбургскими друзьями, 
позволило считать, что на самом 
деле все это было, но было утра-
чено.

Галина Паламарчук:
— Это как раз копия из этого 

альбома?

Олег Лиманкин:
— Да, это отдельная страница 

альбома, в числе чертежей с этих 
сателлитных усадеб, так называ-
емый Пентос. Небольшой усадеб-
ный комплекс в виде пятиуголь-
ника. В начале нулевых годов 
к нам приехали сотрудники Музея 
изобразительных искусств Екате-
ринбурга. Они были в восторге, 
потому что по каким-то сайтам 
они определили, что наша усадь-
ба изображена на двух картинах, 
которые у них висели. Картины 
поступили из Ледяного дворца 
Демидовых еще в 20-е годы и на-
зывались: «Неизвестный худож-
ник. Неизвестная усадьба под Пе-
тербургом». И вдруг выясняется, 
что это наша усадьба. Восторг был 
полный! Обе копии выполнены 
екатеринбургскими художниками 
Архитектурной академии. На од-
ной из картин на переднем пла-
не изображены, очевидно, Петр 
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и Александр со своими супругами. 
Ну, и народное гуляние. А вто-
рая картина? Они парные. Тоже 
из Ледяного дворца. Но что это та-
кое? И тут стало понятно, что на-
рисован здесь тот самый Пентос, 
который был только в чертеже. 
Становится ясно, что это были 
не просто планы, а была усадьба 
— художественно преображен-
ная, может быть, украшенная, 
но тем не менее. Стало понятно, 
что это был огромный, колоссаль-
ный хозяйственный комплекс, 
ныне утраченный.

Это история рода Демидо-
вых, который начинался с заво-
дов, с промышленности, который 
встал на ноги и вошел в число 
дворянской знати благодаря про-
мышленному делу.

Более поздние потомки заво-
дами занимались мало, дела за-
пустили, и фактически сошло «на 
нет» все их могущество. С молот-
ка потихонечку уходили и усадь-
бы, и художественные коллекции. 
Первыми, по-моему, рухнули Тай-
цы. Потом и Сиворицы, и к концу 
19-го века эта усадьба уже пере-
ходила из рук в руки. В 1900 году 
это имение купило губернское 
земство для строительства здесь 
психиатрической клиники, кото-
рую, кстати, курировала импера-
трица Мария Федоровна, вдова 
Александра III, принцесса Даг-
мар, жившая в Гатчине.

Больница была знаменитой, 
основал ее Петр Петрович Ка-
щенко. В каждой стране есть 
какой-то символ, даже в каждой 
местности, который как-то ассо-
циируется с психиатрией. Если 
вы будете в Воронеже, и у вас нач-
нутся проблемы с психическим 
здоровьем, вам скажут, что вам 
пора в Орловку; в Смоленской об-
ласти вам скажут, что вам пора 
в Сычевку. А в Париже вам ска-
жут, что вам пора в Шератон, 
где лежал знаменитый маркиз де 
Сад. Но есть общенациональный 
символ: когда мы говорим в Рос-
сии, что «вам пора в Кащенко», 
многие люди понимают, что речь 
о психиатрической больнице, 
но, может быть, немногие знают, 
почему говорят именно так.

Кащенко — это человек, 
который прославился тем, 
что создал в царской России пси-
хиатрическую гуманную систе-
му, основанную на человеческом 
общемедицинском отношении 
к психиатрическому больному, 
потому что было и по-другому. 
Мы помним, что такое бедлам — 
это слово нарицательное: это кли-
ника в Лондоне, где почтенная 
публика по воскресеньям при-
ходила посмотреть на больных 
за плату. Им это было забавно, 
интересно и одновременно пуга-
ющее: кто-то плакал, кто-то сме-
ялся, кто-то стоял на одной ноге, 
кто-то бился головой об стену, 

больные были прикованы цепями 
и располагались на соломе. И это 
слово вошло в обиход. «Бедлам» 
— какой-то абсурд, какая-то не-
лепость, странная и пугающая. 
Потом в психиатрии появились 
гуманные подходы к таким боль-
ным в Англии, во Франции, 
в Бельгии. Французский доктор 
Филипп Пинель известен сня-
тием цепей с больных. В России 
одним из таких гуманистов был 
Петр Кащенко, который создал 
клинику в Нижнем Новгороде, 
а затем повторил это уже в боль-
шом масштабе в столице.

А Петербург был тогда сто-
лицей. Эта больница была по-
строена по всем требованиям 
современной науки и техники. 
К усадебному комплексу в стиле 
классицизма конца 18-го века 
был присоединен больничный 
комплекс уже в стиле русского 
модерна, который строил инже-
нер и архитектор Машинский. 
Это гармонично сочетается. Вы 
можете погулять по территории 
больницы, увидите, как эти зда-
ния погружены в парк и образу-
ют одну лечебно-оздоровитель-
ную зону.

Галина Паламарчук:
— Еще интересные предметы 

покажете в музее?

Олег Лиманкин:
— Здесь находятся разные 

вещи, связанные с усадьбой. Вот 

рельс от Демидовского завода. 
Кстати говоря, чудаки, которые 
там живут, взяли не так давно 
и уничтожили рельсы Демидов-
ской дороги. Вот бляха, нагруд-
ный знак «Лесной сторож мызы 
Сиворицы». Это 18-й век, и это 
то, чем мы дорожим. Это подарок 
известного краеведа, историка 
Андрея Бурлакова. Это редкая 
вещица. Есть книги. Усадьба Си-
ворицы была знаменитой, здесь 
бывали известные люди. Напри-
мер, Орловы. Кстати говоря, граф 
Алексей Орлов, знаменитый ад-
мирал, был любовником жены на-
шего хозяина, и это было извест-
но всем. В Историческом музее 
в Москве есть интересная карти-
на, которая до сих пор не разгада-
на: некая дама сидит, занимается 
своими делами, рядом темноко-
жий слуга, за окном итальянский 
пейзаж. Есть несколько версий, 
что это за дама. На одну из них 
нам намекает портрет, который 
находится на стене. Это портрет 
Алексея Орлова. А что за дама 
могла быть в Италии, когда там 
был Алексей Орлов? На картинах 
такого рода случайностей не бы-
вает. Где супруг? Что это за пред-
мет ее сердца? Алексей Орлов 
находился в Италии примерно 
в то же время, когда там жила 
госпожа Демидова, она же Же-
ребцова. У него была серьезная 
миссия, он занимался княжной 
Таракановой, знаменитой само-
званкой, которая претендовала 

на русский престол. Туда был по-
слан Орлов, чтобы ее похитить, 
что он успешно и сделал. Днем 
он бывал при дворе самозванки 
и пытался ее очаровать, так ска-
зать, найти какие-то подходы. 
А вечером он отдыхал у дамы 
сердца — госпожи Жеребцовой-
Демидовой.

История княжны Таракано-
вой печальна. История Маши 
Жеребцовой вполне пристой-
на, и на могильным надгробии 
в Александро-Невской лавре на-
писано, что супруги жили в до-
бром согласии многие годы, так 
и почили парой. Хотя роман был 
известный, никто его не отрица-
ет.

150 лет здесь было дворянское 
гнездо. А потом уже была больни-
ца, потом революция, и мы знаем, 
что было с усадьбами. Это целая 
Атлантида. Под Петербургом 
было около 900 усадеб. И сколько 
вы сейчас можете насчитать со-
хранившихся или сохранившихся 
остатков? В 1944 году была изда-
на книжица, редкая брошюрка, 
которая называется «Архитектор 
Старов»: худо-бедно Академия 
художеств начинает говорить 
о Старове, что он — молодец. 
На одной из страниц написано, 
что, по некоторым сведениям, 
под Ленинградом есть какие-то 
то ли усадьбы, то ли здания, кото-
рые были построены Старовым. 
То есть не Тайцы, не Сиворицы, 
а какие-то… Это Академическое 
издание 1944 года. В 1949 году 
здесь побывали известный сле-
дователь Петров и Белихов, один 
из них руководил ленинград-
ским ГИОПом. Они издали кни-
гу «Старов», которая до сих пор 
является основным источником, 
отправной точкой исследования 
творчества Старова, это уже ка-
питальное здание. Они побывали 
здесь, фотографировали, в том 
числе, нашу усадьбу после войны. 
В книге есть фотография, кото-
рая является одной из загадок на-
шей усадьбы — это фотография 
огромной вазы из пудостьского 
камня, которая была на противо-
положном берегу пруда. Теперь 
ее нет. Куда она делась? Неиз-
вестно. Мы занимались расспро-
сами местных жителей. Выясни-
лось, что еще в конце 50-х годов 
она была. Звали ее «рюмка». Она 
накренилась. Говорят, что иногда 
брали песок из-под нее. Возник-
ла версия, что она вообще упала 
в озеро и до сих пор лежит в иле, 
хотя озеро чистили.

Я пообещал премию мальчиш-
кам 10 тысяч рублей, если они ее 

обнаружат. Это было в начале 
2000-х годов. Мальчишки ныря-
ли до посинения, искали ее, пы-
тались пробить грунт, не нашли. 
После этого мы обшарили парк: 
в то время ваза такого разме-
ра не могла исчезнуть каким-то 
частным образом, тут нужна тех-
ника, кран. Решили, что, может 
быть, она пошла на восстанов-
ление одного из парков, кото-
рые тогда под Петербургом вос-
станавливали. Но в Павловском 
парке ее нет. В общем, ее судьба 
неизвестна. Если кто-то где-то 
такую вазу увидит, непременно 
доложите мне, мы решим вопрос, 
как ее вернуть на место.

Галина Паламарчук:
— Размер премии увеличен?

Олег Лиманкин:
— Соответственно курсу…

Галина Паламарчук:
— А постамент перед фасадом?

Олег Лиманкин:
— Это часы из мрамора. Сол-

нечные часы. Их было, кстати, 
двое: в Тайцах и в Никольском 
(в Сиворицах). С ними едва 
не случилась печальная судьба. 
Тут на картине 49-го они сто-
ят в парке, потом они валялись 
в парке, а потом в один из дней 
исчезли. Были организованы по-
иски, и обнаружили их во дворе 
домов одного из достойных лю-
дей, рядом с бетономешалкой. 
Шло строительство коттеджа, 
и эти мраморные камни уже 
были готовы стать частью дач-
ного фундамента. Спасли их 
буквально за несколько часов 
до того, как это могло произой-
ти. А вот в Тайцах они, по-моему, 
не уцелели. Там долгое время 
усадьба была в запустении, был 
дядя Саша, он ее охранял. За две 
бутылки пива пускал хороших 
людей внутрь и даже на крышу. 
Причем, он не брал денег на эти 
две бутылки пива. Их надо было 
купить и ему принести. Он по-
казывал мне часы такие же, бра-
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тья Александр и Петр купили их 
в Италии. Часы в Тайцах находи-
лись в яме, присыпанные хворо-
стом, от лихих людей спрятаны. 
Потом они все-таки исчезли.

Галина Паламарчук:
— А что это за помещение?

Олег Лиманкин:
— Это малый конференцзал, 

большой находится в театре. 
В 90-е годы, когда мы начали 
ремонт, здесь все было поделено 
на перегородки, клетушки, какие-
то антресоли. Все это сносилось, 
ломалось, вычленялись те поме-
щения, которые были в оригина-
ле. Здесь стоит макет усадьбы, 
чтобы представить себе, как она 
выглядела.

Галина Паламарчук:
— А это гербовой зал. Немного 

странно звучит.

Олег Лиманкин:
— Когда-то тут была аптека, 

лаборатория. Теперь здесь мы ви-
дим гербы хозяев усадеб. Первые 
хозяева — это Апраксины, древ-
ний боярский род, это портрет 
самого Апраксина, первого хозя-
ина. Копия с картины, которая 
находится в Гатчинском дворце. 
Конечно, есть герб Демидовых, 
он мне больше нравится. Это, 
кстати, один из первых гербов. 
При Петре I появилась геральди-
ка европейская, и один из первых 
гербов, на которых отрабатыва-
лась технология, — это был герб 
Демидовых. Он простой и чита-
емый: мы видим горнопроходче-
скую лозу, с помощью которой 
искались руды, шла добыча. Это 
молоток или кирка. И рыцарское 
облачение, рыцарские регалии. 
Вся история этого рода: именно 
Демидов стал первым, кто полу-
чил личное дворянство за заслуги.

Галина Паламарчук:
— Поднявшись выше, мы видим 

уже советскую историю.

Олег Лиманкин:
— Довоенный период и рас-

сказ о печальной странице нашей 
истории, которая связана с вой-
ной. До войны здесь планирова-
лось создать центр психиатрии 
— психоневрологический инсти-
тут № 4. Тут работали известные 
ученые, шли эксперименты. Это 
прогрессивное развитие боль-
ницы было прервано войной: 20 
июля 41 года здесь высадился не-

мецкий десант, и больница стала 
немецким военным госпиталем. 
Больные, которые здесь находи-
лись, были уничтожены в резуль-
тате эвтаназии.

Галина Паламарчук:
— С каждой ступенькой лест-

ницы, по которой мы с вами подни-
маемся, мы как будто по 10-летию 
прибавляем в историю усадьбы.

Олег Лиманкин:
— На самом деле, мы возвра-

щаемся в самое раннее. Это вер-
хушка Бельведера. Тут собраны 
предметы из крестьянского быта 
и какие-то «осколки» от дворян-
ской усадьбы. Недавно мы ре-
монтировали крышу, и на одной 
из балок была найдена над-
пись, датированная 1896 годом, 
что при ремонте крыши князем 
Павлом Дмитриевичем Львовым 
вместе с рабочими (перечисляют-
ся замечательные люди) было от-
ремонтировано и установлено …

Галина Паламарчук:
— Реставраторы любят остав-

лять такие письма в будущее.

Олег Лиманкин:
— Господин Львов никак 

не реставратор. Значит, это князь 

Павел Львов, брат известного 
Александра Львова, создателя 
пожарного дела в России. Сейчас 
ему памятник в Стрельне стоит. 
Его брат Павел Львов — филан-
троп, человек богатый и таких, 
скажем, не вполне традиционных 
ценностей. Он извлек известного 
в будущем знаменитого и гени-
ального Вацлава Нижинского, 
стал его покровителем. Позже 
передал его Дягилеву, и Нижин-
ского узнал весь мир. Львов был 
другом хозяина нашей усадьбы, 
они закончили Пажеский корпус 
в Царскосельском уезде, участво-
вали в сельскохозяйственных вы-
ставках. Когда приезжает друг 
и вместе с рабочими что-то делает 
в усадьбе, понятно, что это близ-
кие люди, не случайный человек. 
Судьба его печальна: в 1919 году 
он был в числе заложников, кото-
рых расстреляли в Саратове в пе-
риод красного террора.

Хозяину нашей усадьбы уда-
лось выехать, он умер в эмигра-
ции. Судьба Нижинского тоже из-
вестна: несмотря на гениальность 
и то, что он стал классиком бале-
та, он умер в Лондоне наедине со 
своей шизофренией. Он психиче-
ски был тяжело болен. И вот этот 
обрубок балки нам напоминает 
историю этих людей.

Теперь можно подняться 
выше и взглянуть на местность 
сверху. На крыше развевается 
флаг Петербурга. Почему? По-
тому что это анклав. Это террито-
рия Петербурга, 232 гектара. Это 
больничный поселок, больничный 
городок. Русская Швейцария. 
Вдали — ротонда у Киевского 
шоссе: это западная граница на-
ших владений. С высоты мы мо-
жем видеть Борницкий карьер. 
Парк доступен для свободного 
посещения. Единственное, в него 
невозможно попасть на автомо-
биле. Можно купаться, гулять 
и наслаждаться красотами ле-
нинградской природы, вспоминая 
старые добрые времена, историю, 
связанную с усадьбами и с людь-
ми, которые тут были.

Галина Паламарчук:
— Когда едешь по Киевскому 

шоссе, в какой-то момент хорошо 
видно, как открывается усадьба, 
ротонда.

Олег Лиманкин:
— Отсюда видим, что на самом 

деле это не озеро, а река Сиворка.

Галина Паламарчук:
— Ничего ценного на дне не наш-

ли?

Олег Лиманкин:
— Я все равно не скажу. Тот, 

кто нашел, не склонен об этом 

много рассказывать. Но об од-
ной тайне я вам расскажу, если 
мы сходим на плотину.

Галина Паламарчук:
— Мы на плотине. Рассказывай-

те.

Олег Лиманкин:
— Мы находимся на плотине 

искусственного озера. Когда-то, 
в эпоху Демидовых, это был от-
крытый водопад. В годы войны 
он был взорван, его восстанав-
ливали уже в 60-е годы. Вместо 
озера был ручей, который был 
еще до шведов, нужно было вос-
становить плотину и поднять озе-
ро. Как мне рассказывал прораб, 
который тут работал, они триж-
ды пытались сделать открытый 
водопад, но все разъезжалось. 
И было принято решение — сде-
лать закрытую шахту.

Само озеро было выложено 
глиняными плитками, но теперь 
от них мало, что осталось. Ста-
рались сохранить в 60-е годы, 
но многое утрачено. Недалеко 
от этого места есть еще одно вос-
поминание о шведах, которые 
тут были. Это шведское кладби-
ще. Тот же прораб мне расска-
зывал, что они восстанавливали 
озеро и окружающие строения, 
наткнулись на шведские кресты 
захоронений. Приехала комис-
сия из Ленинграда. Все было за-
копано, но место он мне назвал, 
и эту тайну я пока сохраню. 
Пусть они лежат там, где лежат, 
и не станут жертвой алчных кла-
доискателей.

Галина Паламарчук:
— Что значит — глиняными 

плитками дно выложено? Все дно?

Олег Лиманкин:
— Да, это невероятный труд, 

но у Демидовых были заводы, 
были доходы. Они вели образ 
жизни, который соответствовал 
их положению в обществе, поло-
жению знати. Они собирали ху-
дожественные коллекции, а уж 
на инженерно-технические пре-
лести были горазды: все делалось 
так, как можно было сделать — 
лучшим образом.

Галина Паламарчук:
— Мы видим вырубленный вяз?

Олег Лиманкин:
— Да, это вязы. Тут было не-

сколько вязов. Вы знаете, что все 
вазы, к сожалению, скоро ис-
чезнут с планеты? Есть болезнь, 
которая непонятно, откуда при-
шла: фактически все они сохнут 
и исчезают. Это печально. Были 
красивые старые деревья, но по-
ражается уже и молодь — непо-

нятно, что с этим делать. Думали, 
что нужно быстро убрать уже за-
болевшие, но это тоже не помога-
ет. Будет грустно, если мы попро-
щаемся с этими деревьями. Озеро, 
конечно, уже заилено, особенно 
в начале: там мелкая глубина, 
у плотины уже достигает пяти 
метров. Много холодных ручьев, 
что служит предостережением 
для купальщиков. Можно по-
пасть в очень холодные слои.

Галина Паламарчук:
— То есть, когда-то это был 

просто неширокий ручей, который 
протекал по болотистой равнине?

Олег Лиманкин:
— Потом его запруживают, 

образуется живописное озеро. 
При шведах тут стоит какое-то 
небольшое здание.

Галина Паламарчук:
— Пригорок тоже насыпали 

или он был?

Олег Лиманкин:
— Холм был, а при Демидо-

вых эта болотистая местность 
становится английским парком. 
Наш хозяин был англоманом. 
Конечно, парк был не француз-
ский, парк был естественный и со 
всякими затеями. В частности, 
до сих пор циркулируют упорно 
слухи о подземных ходах Деми-
довых, о том, что из главного 
здания в ротонду на том берегу 
ведет подземный ход. Даже попа-
дались люди, которые говорили, 
что в детстве заходили в какой-то 
участок подземного хода, кото-
рый потом разрушили. Поверить 
в это, в принципе, можно: Деми-
довы отличались такими причу-
дами. Ротонда раньше находи-
лась не на краю парка. Киевское 
шоссе — это был и Белорусский, 
и Царскосельский тракт, который 
проходил дальше. Это была часть 
парка, куда можно было прогу-
ляться и находиться в приватной 
обстановке, а не рядом с дорогой. 
Туда как бы выходил этот таин-
ственный ход. В сознании лю-
дей была путаница. Дело в том, 
что когда построили больнич-
ный комплекс, то между корпу-
сами проходили коммуникации, 
которые из себя представляли 
достаточно объемные глубокие 
ходы, где можно было, чуть на-
клонившись, ходить. Возможно, 
некоторые люди путают то и это. 
Но есть рассказы. На месте рядом 
с ротондой мы находили выбро-
шенные камни, следы каких-то 
копаний: романтики в наше вре-
мя не перевелись. Потом легенды 
об этом подземном ходе объеди-
нились с рассказами и легендами 
о собаках демидовских и не деми-
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довских тоже. Об этом я расска-
жу, когда мы увидим один из па-
мятников одной из собак.

Галина Паламарчук:
— Мы прогуливаемся по берегу 

и дошли до пруда…

Олег Лиманкин:
— Тут тянется каскад неболь-

ших прудов. Было их четыре, сей-
час осталось три. Мы их открыли, 
освободили от зарослей. Здесь во-
дится золотой карась, даже не зо-
лотой, а такого медного цвета, его 
поймать непросто. Но с этими ме-
стами связана еще одна история, 
которая перекликается с Деми-
довским подземным ходом и с де-
мидовскими собаками. Демидовы 
были страстными охотниками 
и собачатниками. Крестьянские 
девки, женщины, кормили щен-
ков грудью. Когда любимая со-
бачка умирала, то ставился па-
мятник, было их много на этой 
территории. Сейчас остался один. 
Мы можем его увидеть. В 60-е 
годы был еще второй, но он исчез 
уже в те же годы. На территории 
парка находили остатки растер-
занных животных: какие-то го-
ловы, какие-то кости. Речь шла 
о том, что здесь водилось какое-то 
одичавшее страшное животное.

Галина Паламарчук:
— Собака Баскервилей?

Олег Лиманкин:
— Я общался с одним истори-

ком, уже преклонных лет, он дру-
жил с семьей врача Мартынова, 
который тут работал в старые 
годы, еще в начале века. Они рас-
сказали легенду или историю, 
что в начале века из больницы 
сбежал пациент по фамилии Редь-
ко. Случается — это же психиа-
трическая клиника. Его искали, 
на поиски был отправлен санитар 
Степанов. Больного не нашли, 
нашли только истерзанные остат-
ки. Сам Степанов пришел весь 
в крови, ничего не мог говорить 
и впал в мутизм: это состояние от-
сутствия речи, безмолвие. Таким 
он оставался и закончил свою 
жизнь в больнице. Что он видел? 
Свидетелем каких событий стал? 
Осталось неизвестным. Лечил его 
доктор Мартынов.

В эти же годы в Сиворицах от-
дыхал летом известный ученый 
Гебель. Он орнитолог, изучал Арк-
тику, работал в Мурманске, в Пе-
тербургской губернии, общался 
с коллегами. И эта история отозва-
лась в далекой Англии. Вначале, 
когда появилась история с собакой 
Баскервилей, в первых изданиях 
фигурировала фамилия Робин-
сон. Это был журналист «Дейли 
Телеграф», путешественник, ак-

тивная фигура, он был другом 
Конан Дойля. Говорили, что все, 
что про собаку написано, расска-
зал Робинсон, а Конан Дойл лишь 
обработал. В более поздних изда-
ниях Робинсон уже не упоминал-
ся, а вначале шел чуть ли не соав-
тором. Что произошло, по версии 
этого историка, о котором я го-
ворю: Гебель рассказал историю 
о сиворицких событиях Робинсо-
ну, а тот, в свою очередь, Конан 
Дойлю. А дальше — ловкость 
рук и талант писателя. Действие 
переносится из России в Англию. 
Вместо сиворицких озёр появля-
ются британские болота. Каторж-
ник Сэлдон бежит из тюрьмы, 
а не больной из психиатрической 
больницы. Степанов превращает-
ся в Стэполтона, доктор Марты-
нов — в Мортимера. Англичане 
решили, что Редько — это украин-
ская фамилия. У рассказа есть не-
стыковки, но потому это и версия, 
а не медицинский факт. Вы може-
те сами углубиться в эту историю, 
но то, что здесь находили остан-
ки... Интересно, что Конан Дойль 
написал в 1912 году произведе-
ние «Ужас расщелины Голубого 
Джона». Там некая озверевшая 
собака выходила из пещер, в ко-
торых она жила с каких-то неза-
памятных времен. Слепая собака, 
которая была лишена света и хо-
дила по ночам, хватала, выгрыза-
ла все живое. Тут соединилось все 
вместе: демидовские катакомбы 
(есть они или нет?), растерзанные 
трупы животных, собаки, которых 
Демидовы выводили, пестовали. 
И сама собака Баскервилей Ко-
нан Дойля. В этом предстоит еще 
разобраться, честно говоря: это 
больше, чем легенда. Человек, ко-
торый мне рассказывал, конечно, 
увлекающийся, но он совершенно 
одухотворенно оперировал факта-
ми, сходится почти все.

Галина Паламарчук:
— Мы подошли к постаменту. 

Трудно поверить, что это был па-
мятник собаке.

Олег Лиманкин:
— Да, один из памятников. 

Скорее всего, была какая-то 
верхняя часть, Демидовы собак 
уважали.

Галина Паламарчук:
— Мы идем по больничному пар-

ку. И видим, как больничные здания 
в стиле модерн деликатно, гармо-
нично соединены с усадебным ком-
плексом. Великолепные два дома. 
И по архитектуре, и по гармонии. 
Что это за дома?

Олег Лиманкин:
— Это уникальный проект. 

Это дом врача. Семь комнат, 

одна прислуга. Ты заканчива-
ешь университет, приезжаешь 
на работу, и в твоем распоряже-
нии, как у профессора Преоб-
раженского, кабинет, приемная, 
комнаты для жизни и так далее.

Далее директорский дом. Там 
жил директор больницы, главных 
врачей

тогда не было. 15 комнат, две 
прислуги.

Замечательно строили, краси-
во, гармонично, летом прохладно, 
зимой тепло. Все продумано, все 
технологично, удобно и красиво.

Было два врача и один дирек-
тор на 250 пациентов. У персона-
ла тоже был свой стандарт: одна 
квартира на одного человека, 
два человека — двухкомнатная, 
три человека — трехкомнатная, 
но жилье было служебным. Такая 
система есть во многих зарубеж-
ных странах в загородных клини-
ках.

Приезжаешь, хоть всю жизнь 
работаешь и жи-
вешь, уехал — 
следующий при-
бывает и так 
далее.

Мы читали 
журналы от-
чётов Кащенко 
за 1909-1912 
годы. Они все со-
хранились. Ка-
ким было пита-
ние больных? 
Взяли меню 
за месяц, отда-
ли на пищеблок 
и диетслужбе. Все пересчитали. 
В ценах получилось, как кафе 
средней руки. Это не планы, это 
не какие-то стандарты, это реаль-
ность. Это отчет о том, что было.

Врачи уже не живут в этих 
домиках с одной прислугой. Там 
медицинский архив и лаборато-
рия.

Мы идем через всю террито-
рию, впереди видим церковь-те-
атр. Тоже уникальный проект. Не 
административное здание было 
главным местом больницы, а цер-
ковь. Там и отпевали, там и при-
чащали. Была и миссионерская 
деятельность. А церковь-театр 
— это вообще странная, но ин-
тересная вещь. Духовный центр 
— там и культура, там и служ-
ба — все. Здание церкви-театра 
— наверное, единственное, где 
Машинский мог себе позволить 
некоторую особую творческую 
вольность, потому что все-таки 
это больничный комплекс, и мо-
дерн тут аккуратный, сдержан-
ный.

В советское время церковь 
исчезает. Получается, советский 
клуб: алтарь заделывают глухой 
стеной, делают кинобудку. В 90-е 

годы здесь была разруха, крыша 
частично утрачивалась, росли 
деревья через нее. Стоял вопрос 
о закрытии с последующим унич-
тожением. Восстановить смогли 
только в начале 90-х годов. На за-
вершающем этапе помощь ока-
зала Валентина Ивановна Мат-
виенко, потому что нужны были 
деньги не только на строительные 
конструкции, но и на воссоздание 
того, что было внутри.

Купола и крестовоздвижение 
было в 2014 году. Сами строите-
ли за свой счет устроили коло-
кольню, в Ярославле изготови-
ли колокола, проникшись тем, 
что они творят из мрака и ужаса, 
который тут, конечно, был. Все 
это было в абсолютном разруше-
нии. Но поставили этот замеча-
тельно храм. Посмотрите на него, 
полюбуйтесь.

Галина Паламарчук:
— Действующий храм?

Олег Лиман-
кин:

— Да, действу-
ющий храм Свя-
того Пантелей-
мона Целителя, 
с замечательным 
священником, ко-
торый и осущест-
вляет пастырскую 
и миссионерскую 
помощь пациен-
там, да и местным 
жителям тоже. 
Это действитель-

но центр духовной и культурной 
жизни. А в театре выступают из-
вестные артисты драматических 
театров, Мариинского театра, 
самодеятельные артисты, театры, 
которые связаны с учреждениями 
психиатрического профиля. Всем 
находится место. Концерты про-
ходят регулярно.

Галина Паламарчук:
— Мы с Вами пришли на улицу 

Паши Силиной в Никольском. За-
чем?

Олег Лиманкин:
— Частью любого места явля-

ется кладбище захоронений. Эта 
история отраженная, запечат-
ленная. Это улица Никольского, 
названная в честь Паши Сили-
ной. Была такая активистка, 
в 1919 году расстреляна белыми. 
Вы помните, что Юденич ходил 
на Петроград два раза, и во вре-
мя первого наступления она аги-
тировала белых солдат перейти 
на сторону красных. При втором 
наступлении была расстреляна. 
В Никольском находится еще 
одна могила, связанная именно 
с событиями того времени. При-

чудливым образом и фамилии 
Юденич появится у нас еще один 
раз.

Галина Паламарчук:
— Мы с вами пришли на Николь-

ское кладбище.

Олег Лиманкин:
— Вначале о Гражданской 

войне и событиях, с этим связан-
ных. Там лежит Прасковья Сили-
на, а это могила главного врача 
больницы Бориса Евгеньевича 
Максимова, его супруги Инны 
Владимировны Максимовой. 
Он был тем, кто восстанавливал 
больницу сразу после разруше-
ния в годы войны. Она умерла 
позже, похоронена вместе с ним. 
Она была врачом-терапевтом. 
Инна Владимировна Максимова 
— падчерица Николая Никола-
евича Юденича, лидера белого 
движения на Северо-Западе Рос-
сии. Вот таким странным образом 
судьбы этих людей переплелись. 
Борис Евгеньевич, который был 
еще земским доктором, дворяни-
ном, основателем скорой психиа-
трической помощи в Ленинграде, 
его супруга, Юденич, Сиворицы, 
события Гражданской войны — 
все сплетается в один какой-то 
странный и завораживающий 
узел.

Еще одна памятная плита. 
Это Прасковья Рогова, последняя 
нянюшка семейства Демидовых. 
Похоронена в 1862 году.

Галина Паламарчук:
— Олег Васильевич, Вы уже заря-

жались у камня в этом году?

Олег Лиманкин:
— Да.

Галина Паламарчук:
— На что Вам нужна энергия 

еще? Вы этим восстановлением 
занимаетесь больше 20 лет, рабо-
таете здесь 40 лет. За это время 
преобразилась эта территория, 
эта замечательная усадьба и боль-
ничный городок в стиле модерн. 
Как это у Вас сочетается с профес-
сиональной деятельностью?

Олег Лиманкин:
— В психиатрии все сочетает-

ся, психиатрия — гуманистиче-
ская профессия, и душевная, и ду-
ховная, а не только медицинская 
и биологическая. Здесь уместно 
думать и говорить о душе, о за-
ботах, о проблемах, которыми ды-
шит человек. Все это вполне впи-
сывается в русло классической 
психиатрической клиники.

Галина Паламарчук:
— Но в ХХI веке с такими сумас-

шедшими ритмами не меняется?

Олег Лиманкин:
— Не меняется. Меняются де-

корации, пьеса все та же.

Галина Паламарчук:
— Но Вы поменяли немножко де-

корации.

Олег Лиманкин:
— Декорации надо обновлять, 

чистить, вытряхивать пыль, осве-
жать.

Галина Паламарчук:
— Тогда я буду заряжаться. Рас-

сказывайте.

Олег Лиманкин:
— Будьте осторожнее. Еще 

раз напоминаю, Вы заходите 
сначала на эту плиту, по розе ве-
тров — лицом на север, спиной — 
на юг. Разводите руки в стороны, 
устанавливаете себя по широте 
— и Вы находитесь на этом самом 
30-м Лужском меридиане. Закры-
ваете глаза и про себя считаете 
до пяти. Все быстро. Не меньше, 
не больше. Встал сосчитал, со-
шел. Я Вас поздравляю! Энергия 
да прибудет с Вами. Через год — 
на перезаряд.

Церковь-театр в стиле модерн

Гебель расска-
зал историю о 

сиворицких со-
бытиях Робинсо-
ну, а тот, в свою 
очередь, Конан 
Дойлю. А дальше 
— ловкость рук и 
талант писателя.
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50	«Информа-

ционный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 «Голос.	Дети».	10-й	юбилейный	

сезон	0+
23:20 «Новогодняя	ночь	на	Первом.	30	

лет	спустя»	16+
01:00 Подкаст.	ЛАБ	16+

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

время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:30 «Аншлаг.	Старый	Новый	год»	

16+
00:00 «Новогодний	Голубой	Огонек	

2023»

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

05:25,	06:15,	07:05,	08:05	Т/с	«Посе-
ленцы»	16+

09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Двойной	
блюз»	16+

13:30,	14:25,	15:25,	16:30,	18:00,	18:05,	
19:05	Т/с	«Глухарь»	16+

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

23:10 «Светская	хроника»	16+
00:15 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Никита	

Джигурда	и	Марина	Анисина.	
Любовь	вопреки»	12+

01:00,	02:30,	03:50	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	5»	16+

01:45,	03:10,	04:25	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	2»	16+

04:40 Т/с	«Горюнов»	16+

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

08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	
настоящим»	6+

09:20,	10:35	«Следствие	вели...»	16+
11:00 Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 Т/с	«Балабол»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
20:00 Т/с	«Бим»	16+
22:50 Т/с	«Герой	по	вызову»	16+
00:40 Т/с	«Медвежий	угол»	16+
04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

07:00,	20:00,	06:25	Т/с	«Однажды	в	
России»	16+

09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 «Концерты»	16+
21:00 «Комеди	клаб»	16+
22:00 Х/ф	«Самоирония	судьбы»	16+
23:35 «Женский	клуб»	12+
00:20 Х/ф	«Мамы	3»	12+
01:50 «Импровизация»	16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
04:55 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Бокс.	Теренс	Кроуфорд	против	
Давида	Аванесяна	16+

07:00,	09:45,	12:55,	14:50,	22:35,	02:55 
Новости

07:05,	12:25,	16:30,	18:55,	21:45,	00:45 
Все	на	Матч!	12+

09:50 Специальный	репортаж	12+
10:10 «Что	по	спорту?	Новосибирск»	

12+
10:40,	03:00	Биатлон.	Pari	Кубок	Рос-

сии.	Мужчины	0+
11:55 «Здоровый	образ.	Баскетбол»	

12+
13:00,	05:45	«Лица	страны.	Андрей	

Чемеркин»	12+
13:20 Матч!	Парад	16+
13:40,	03:50	Биатлон.	Pari	Кубок	Рос-

сии.	Женщины	0+
14:55 Бадминтон.	Всероссийские	

соревнования	«Новогодний	
волан»	12+

16:55 Мини-футбол.	Чемп.	России.	
PARI-Суперлига.	«Синара»	–	
«Тюмень»	0+

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

22:40 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Напо-
ли»	–	«Ювентус»	0+

01:15 Бадминтон.	Всероссийские	
соревнования	«Новогодний	
волан»	0+

04:35 «Ты	в	бане!»	12+
05:00 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	

изнутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф	«Семнадцать	мгновений	

весны»	12+
08:40,	11:50	Х/ф	«Доктор	Иванов.	

Мать	и	сын»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:40,	15:05	Х/ф	«Доктор	Иванов.	

Родная	кровь»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:00 «Назад	в	СССР.	Советский	

Новый	год»	12+
18:10,	03:05	«Петровка,	38»	16+
18:25 «Дед	Мороз	и	зайцы»	16+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Песни	нашего	двора»	12+
00:00 Х/ф	«Спортлото-82»	6+
01:35 Х/ф	«Возвращение	«Святого	

луки»	0+
03:20 Х/ф	«Любовь	на	выживание»	

12+
04:50 Д/ф	«Георг	Отс.	Публика	

ждет...»	12+

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

06:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	Новости	16+
09:00 Документальный	проект	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00,	03:20	«Невероятно	интересные	

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

16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Флешбэк»	16+
22:00 Х/ф	«Агент	Ева»	18+
00:00 Х/ф	«Охота	на	Санту»	18+
01:45 Х/ф	«Любой	ценой»	18+

05:00,	10:10	Т/с	«Кулинар»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости

13:15 «Дела	судебные.	Деньги	верни-
те!»	16+

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

15:15,	17:55	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:40 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	

6+
21:25 Х/ф	«Путь	сквозь	снега»	12+
23:15 Х/ф	«Ночь	одинокого	филина»	

12+
00:50 «Фестиваль	Авторадио»	12+
03:00 Мультфильмы	6+

05:50,	13:20,	15:05,	18:40,	04:40	Т/с	
«Псевдоним	«Албанец»	2»	16+

09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20 Т/с	«Отряд	специального	назна-

чения»	12+
11:05 Х/ф	«Сувенир	для	прокурора»	

16+
15:00 Военные	новости	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	

16+
23:00 «Музыка+»	12+
00:00 Х/ф	«Два	билета	на	дневной	

сеанс»	12+
01:45 Х/ф	«Круг»	12+
03:20 Х/ф	«Внимание!	Всем	постам...»	

12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0
07:00 М/с	«Лунтик»	0+
08:00 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
08:55 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
10:05,	11:25,	12:55,	14:15,	15:45,	17:20,	

18:55	Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	16+

21:00 Х/ф	«Везучий	случай»	12+
22:45 Х/ф	«Валериан	и	город	тысячи	

планет»	16+
01:15 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20,	02:00	«Мистические	истории»	

16+
13:30,	15:40	Д/с	«Гадалка»	16+

14:30 «Вернувшиеся»	16+
19:30 Х/ф	«Синяя	бездна:	Новая	

глава»	16+
21:15 Х/ф	«Анаконда:	Охота	за	про-

клятой	орхидеей»	16+
23:00 Х/ф	«Уйти	красиво»	18+
00:45 «Волшебный	Новый	год»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	боярская
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Дамы	и	господа	доистори-

ческих	времен»
08:30,	16:15	Х/ф	«Рожденная	револю-

цией»
10:20 Х/ф	«Родные	поля»
11:50 Д/ф	«Подземные	дворцы	для	

вождя	и	синицы»
12:30 Х/ф	«Ганна	Главари»
13:45 Власть	факта.	«Реформация	и	

козни	«Нечистой	силы»
14:30 «Евгений	Весник.	Курьезы,	

театр,	кино,	жизнь»
15:05 Письма	из	провинции.	Верхний	

Уфалей	(Челябинская	об-
ласть)

15:35 Энигма.	Элиза	Каррильо	Ка-
брера

17:50 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо	
«Девочка	на	шаре»

18:00 Шедевры	Бетховена.	Торже-
ственная	месса

19:45 Линия	жизни.	Дмитрий	Лысен-
ков

20:40 Х/ф	«Старый	Новый	год»
22:55 «2	Верник	2»
00:05 Х/ф	«Бесплодная	кукушка»
01:50 Д/ф	«Озеро	Балатон	–	живое	

зеркало	природы»
02:40 М/ф	для	взрослых	«Банкет»,	

«Великолепный	Гоша»

06:30,	04:05	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:45,	03:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	01:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	00:40	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:15,	23:10	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	

16+
15:00 Х/ф	«Успеть	всё	исправить»	16+
19:00 Х/ф	«Я	тебя	не	боюсь!»	16+
04:55 Х/ф	«Лабиринт	иллюзий»	12+

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

сти
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20	«Ин-

формационный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Мажор»	16+
22:45 «Большая	игра»	16+
00:00 Т/с	«Краткий	курс	счастливой	

жизни»	16+
01:00,	03:05	Подкаст.	ЛАБ	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	«Склифосовский»	16+
23:20 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 Т/с	«Каменская»	16+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	12+

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

05:25,	05:55,	06:50	Т/с	«Поселенцы»	16+
07:50,	09:30,	09:45,	10:50,	11:55	Т/с	

«Батальон»	16+
08:35 «День	ангела».	0+
13:30,	14:25,	15:20,	16:20,	17:20,	18:00,	

18:50	Т/с	«Глухарь»	16+
19:45,	20:35,	21:20,	00:30,	01:15,	02:00,	

02:40	Т/с	«След»	16+
22:15 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	

16+
23:05 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	

16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	

16+
03:15,	03:50,	04:20	Т/с	«Детективы»	16+

04:40 Т/с	«Горюнов»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Се-

годня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	Своя	земля»	16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 Т/с	«Балабол»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Бим»	16+
22:50 Т/с	«Герой	по	вызову»	16+
00:40 Т/с	«Медвежий	угол»	16+

07:00,	06:25	Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

09:00 Т/с	«Универ»	16+
13:30,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:30 Т/с	«Бедный	олигарх»	16+
21:00 Т/с	«Стрим»	16+
21:55 Х/ф	«Мачо	и	ботан	2»	16+
23:55 «Импровизация»	16+
02:25,	03:15	«Comedy	Баттл»	16+
04:45 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Наши	иностранцы»	12+
07:00,	09:45,	12:55,	15:00,	21:50,	02:55 

Новости
07:05,	12:20,	15:05,	18:45,	21:15,	00:00 

Все	на	Матч!	12+
09:50,	13:00,	05:45	Специальный	репор-

таж	12+
10:10 «География	спорта.	Челябинск»	

12+
10:40,	03:00	Биатлон.	Pari	Кубок	Рос-

сии.	Мужчины	0+
13:20 Матч!	Парад	16+
13:40,	04:05	Биатлон.	Pari	Кубок	Рос-

сии.	Женщины	0+
16:25 Хоккей.	Фонбет	Чемп.	КХЛ.	«Ба-

рыс»	–	ЦСКА	0+
19:25 Баскетбол.	PARI	Чемп.	России	

–	Премьер-лига.	Женщины.	
«Динамо»	(Курск)	–	«Спарта	энд	
К»	0+

21:55 Футбол.	Суперкубок	Испании.	
«Бетис»	–	«Барселона»	0+

00:50 Д/ф	«Паоло	Росси.	Чемпион	и	
мечтатель»	12+

02:30 «Что	по	спорту?	Новосибирск»	
12+

05:00 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	
изнутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Чужая	

правда»	12+
10:35 Д/ф	«Ольга	Аросева.	Расплата	за	

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

11:50,	03:05	Т/с	«Анна-детективъ	2»	
16+

13:40,	05:20	«Мой	герой.	Владимир	
Стеклов»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:00,	00:30,	02:50	«Петровка,	38»	16+
15:15 Х/ф	«Свои»	16+
17:00 Д/ф	«Ребенок	или	роль?»	16+
18:05 Х/ф	«Ланцет»	12+
22:40 «10	самых...	Звёздные	войны	с	

тёщами»	16+
23:10 Д/ф	«Русские	тайны.	Проро-

чества	от	Ивана	Грозного	до	
Путина»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Прощание.	Валентин	Гафт»	16+
01:25 «Девяностые.	Короли	шансона»	

16+
02:10 Д/ф	«Тайная	комната	Бориса	

Джонсона»	16+
04:35 Д/ф	«Михаил	Булгаков.	Роман	с	

тайной»	12+

05:00,	18:00,	02:35	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

06:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Ново-

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

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

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:20	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Враг	государства»	16+
22:30 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Кавалерия»	18+

05:00,	10:10	Т/с	«Желтый	глаз	тигра»	
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,	04:05	Т/с	«Кулинар»	16+
01:20 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

02:25 Х/ф	«Вратарь»	0+
03:40 Мультфильмы	6+

05:20,	13:20,	15:05,	04:15	Т/с	«Псевдо-
ним	«Албанец»	2»	16+

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

16+
09:15,	01:00	Т/с	«Отряд	специального	

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

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:20 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Непокорённые.	Они	сража-

лись	за	«Родину»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«Внимание!	Всем	постам...»	

12+
03:30 Д/ф	«Мартин	Борман.	Секретарь	

дьявола»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0
07:00 М/с	«Лунтик»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Жена	

олигарха»	16+
09:00 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
09:10 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
12:35 Х/ф	«Лучшее	во	мне»	12+
14:55 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	16+
20:00 Х/ф	«Валериан	и	город	тысячи	

планет»	16+
22:35 Х/ф	«Громобой»	12+
00:20 Х/ф	«Неудержимые	3»	12+
02:15 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Д/с	«Колдуны	мира.	Непальские	

дзакри»	16+
02:00 Д/с	«Колдуны	мира.	Хаамы	Ха-

кассии»	16+
03:00 Д/с	«Колдуны	мира.	Еврейские	

каббалисты»	16+
03:45 Д/с	«Городские	легенды.	Курск.	

Тайны	подземелий»	16+

04:30 Д/с	«Городские	легенды.	Липецк.	
Загадка	усадьбы	Борки»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды.	Тверь.	
Парк	Гурко»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:20	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	Шехтеля
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Шниди.	Призрак	эпохи	

неолита»
08:35,	15:50	Х/ф	«Рожденная	револю-

цией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:40	ХХ	век.	«Мастера	экрана.	

Борис	Андреев»
11:50 Д/ф	«Плавск.	Дворец	для	люби-

мой»
12:20 Х/ф	«Сильва»
13:45 Д/ф	«Дневник	«Белой	вороны»
14:30 «Евгений	Весник.	Курьезы,	театр,	

кино,	жизнь»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Пряничный	Домик.	«Приморские	

кустари»
17:15 Д/ф	«Екатеринбург.	Особняк	

Тупиковых»
17:45 Шедевры	Бетховена.	Концерт	№5	

для	фортепиано	с	оркестром
18:35,	00:20	Д/ф	«Дамы	и	господа	до-

исторических	времен»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Д/ф	«Советский	атомный	проект.	

Действующие	лица»
20:45 Д/ф	«Кавказская	пленница.	Это	

же	вам	не	лезгинка,	а	твист!»
21:30 Х/ф	«Мы	не	ангелы»
01:15 Шедевры	Бетховена.	Торже-

ственная	месса
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Каркасный	

дом	Лагутенко»

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

08:45,	03:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	01:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	00:40	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:15,	23:10	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00 Х/ф	«Долгая	дорога	к	счастью»	

12+
19:00 Х/ф	«Любовь	без	права	пере-

дачи»	12+
04:05 «6	кадров»	16+
04:15 Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
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04:30,	06:10	Х/ф	«Дон	Сезар	де	Базан»	
12+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 Большой	праздничный	концерт	

«Наш	Новый	год»	12+
14:20 Д/ф	«Евгений	Весник.	Главная	

роль	его	жизни»	12+
15:25 Х/ф	«Трембита»	0+
17:05 «Угадай	мелодию.	20	лет	спустя»	

12+
17:55 Д/ф	«Михаил	Задорнов.	От	

первого	лица»	16+
19:05 «Поем	на	кухне	всей	страной»	

12+
21:00 Время
22:35 Х/ф	«Нефутбол»	12+
00:30 Подкаст.	ЛАБ	16+

06:20,	03:20	Х/ф	«Подари	мне	немного	
тепла»	16+

08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
12:00 «Большие	перемены»
13:05 Т/с	«Чужое	счастье»	12+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30 Х/ф	«Если	бы	я	тебя	любил...»	

16+

05:00,	05:50	Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

06:45,	07:40,	08:35,	09:25,	02:00,	02:45,	
03:30,	04:15	Т/с	«Кома»	16+

10:25,	11:20,	12:20,	13:20	Т/с	«Крими-
нальное	наследство»	16+

14:15,	15:20,	16:15,	17:15	Т/с	«Отпуск	
за	период	службы»	16+

18:20,	19:10,	20:00,	20:50,	21:40,	22:35,	
23:40,	00:30,	01:15	Т/с	«След»	
16+

04:50 Х/ф	«Я	–	Ангина!»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20,	16:20	Т/с	«Динозавр»	16+
19:20 «Новогодняя	Маска	+	Аватар»	

12+
00:55 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
03:30 Т/с	«Медвежий	угол»	16+

07:00 Х/ф	«С	Новым	Годом,	Мамы!»	0+
08:40 Х/ф	«Мужчина	с	гарантией»	0+
10:15 Т/с	«СашаТаня»	16+
14:30 Х/ф	«Форсаж:	Хоббс	и	Шоу»	12+
17:00 Х/ф	«Удивительное	путешествие	

доктора	Дулиттла»	12+
18:55 Х/ф	«Чарли	и	шоколадная	фа-

брика»	12+
21:00 «Концерты»	16+
22:50 «Прожарка»	16+
23:45 Х/ф	«Безбрачная	неделя»	16+
01:15 «Импровизация»	16+
03:35,	04:25	«Comedy	Баттл»	16+
05:45 «Открытый	микрофон»	16+
06:40 Т/с	«Однажды	в	России»	16+

06:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Элвин	
Брито	против	Луиса	Паломино	
16+

07:00,	10:00,	12:55,	18:55,	21:50	Ново-
сти

07:05,	12:05,	16:30,	21:00,	00:15	Все	на	
Матч!	12+

10:05 М/ф	«Приключения	Болека	и	
Лелека»	0+

10:40 Биатлон.	Pari	Кубок	России.	
Мужчины	0+

13:00 «Биатлон	с	Дмитрием	Губерние-
вым»	12+

13:50 Биатлон.	Pari	Кубок	России.	
Женщины	0+

14:55 Гандбол.	SEHA-Газпром	Лига.	
«Зенит»	–	«Мешков	Брест»	0+

16:55 Мини-футбол.	Чемп.	России.	
PARI-Суперлига.	КПРФ	–	«Но-
вая	генерация»	0+

19:00 Смешанные	единоборства.	UFC.	
Келвин	Гастелум	против	Насру-
дина	Имавова	16+

21:55 Футбол.	Суперкубок	Испании.	
Финал	0+

01:00 Биатлон.	Pari	Кубок	России	0+

05:50 Х/ф	«Похищенный»	12+
07:20 Х/ф	«Любовь	на	выживание»	12+
09:00 «Здоровый	смысл»	16+
09:30 Х/ф	«Забудь	меня,	мама!»	12+
11:30,	00:05	События	16+
11:45 Х/ф	«Возвращение	«Святого	

луки»	0+
13:40,	04:55	«Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Смешите	меня	семеро!»	16+
16:05 Х/ф	«Баловень	судьбы»	12+
18:10 Х/ф	«Не	в	деньгах	счастье»	12+
21:45,	00:20	Х/ф	«Не	в	деньгах	счастье	

2»	12+
01:10 Д/ф	«Григорий	Горин.	Формула	

смеха»	12+
01:50 «Петровка,	38»	16+
02:00 Х/ф	«Половинки	невозможного»	

12+

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

16+
09:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
13:00 Х/ф	«24	часа	на	жизнь»	18+
14:50 Х/ф	«Львица»	18+
16:50 Х/ф	«Агент	Ева»	18+
18:50 Х/ф	«Пороховой	коктейль»	18+
21:00 Х/ф	«Игра	теней»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00 Х/ф	«Ночь	одинокого	филина»	
12+

06:25,	07:45	Мультфильмы	6+
07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+
08:05 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	вре-

мени»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости

10:15 Т/с	«Линия	Марты»	12+
14:10,	16:15	Т/с	«Ладога»	12+
18:30,	00:00	Вместе
19:30,	01:00	Т/с	«Экспроприатор»	16+

05:50 Т/с	«Псевдоним	«Албанец»	2»	
16+

07:35 Х/ф	«Экипаж	машины	боевой»	
12+

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

№125»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом.	Иван	Герасимов»	
12+

13:10 Специальный	репортаж	16+
14:10 Х/ф	«Марш	бросок.	Особые	

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

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Выкуп»	12+
01:30 Т/с	«Не	хлебом	единым»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
08:05 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Кариб-

ская	тайна»	6+
09:40 Х/ф	«Везучий	случай»	12+
11:30 Х/ф	«Прыгучая	братва»	6+
13:15 Х/ф	«Ночь	в	музее»	12+
15:20 Х/ф	«Ночь	в	музее	2»	12+
17:20 Х/ф	«Ночь	в	музее.	Секрет	гроб-

ницы»	6+
19:10 М/ф	«Пламенное	сердце»	6+
21:00 Х/ф	«Спасатели	Малибу»	18+
23:15 Х/ф	«Его	собачье	дело»	18+
01:00 «6	кадров»	16+
05:20 М/ф	«Муха-Цокотуха»	0+
05:30 М/ф	«Гадкий	утёнок»	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15,	05:30	Мультфильмы	0+
09:30 Д/с	«Гадалка»	16+

10:30 Х/ф	«2:22»	16+
12:30 Х/ф	«Орудия	смерти:	Город	

костей»	12+
15:15 Х/ф	«Анаконда:	Охота	за	про-

клятой	орхидеей»	16+
17:15 Х/ф	«Синяя	бездна:	Новая	глава»	

16+
19:00 Х/ф	«Челюсти»	16+
20:45 Х/ф	«Годзилла»	12+
23:30 Х/ф	«Дивергент»	12+
01:45 Т/с	«Тринадцать»	16+

06:30 М/ф	«Ну,	погоди!»,	«Щелкунчик»,	
«Снежная	королева»

08:15 Х/ф	«Человек-амфибия»
09:50 Д/с	«Запечатленное	время.	

Встреча	с	Ихтиандром»
10:15 Тайны	старого	чердака.	«Как	

художники	всё	изменили»
10:45 «Евгений	Весник.	Актерские	

байки»
11:40 Х/ф	«Вас	вызывает	Таймыр»
13:10 Д/ф	«Храбрые	глухари	и	их	

рыцари»
13:50 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Алексей	Толстой»
14:20 Игра	в	бисер.	Виктор	Гюго	«По-

следний	день	приговоренного	к	
смерти»

15:00 Д/ф	«Константин	Кузнецов.	Воз-
вращение»

15:20 Х/ф	«Похитители	велосипедов»
17:00 «Пешком...»	Москва	нескучная
17:30 Д/ф	«Восточный	экспресс.	Поезд,	

изменивший	историю»
18:30 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Визит	дамы»
22:30 Д/ф	«Саша	Вальц.	Портрет»
23:30 Балет	«Ромео	и	Джульетта»
01:20 М/ф	для	взрослых	«32	декабря»,	

«Очень	синяя	борода»

06:30 Т/с	«Девичник»	16+
08:35 Х/ф	«Любовь	и	немножко	плом-

бира»	12+
10:35 Х/ф	«Любовь	без	права	пере-

дачи»	12+
14:50 Х/ф	«Я	тебя	не	боюсь!»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Слабое	звено»	16+
02:05 Т/с	«По	праву	любви»	16+
05:10 «6	кадров»	16+
05:15 Х/ф	«Три	дня	на	любовь»	12+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15 «ПроУют»	0+
11:10 «Поехали!»	12+
12:15 Д/ф	«Анна	Самохина.	Запомните	

меня	молодой	и	красивой»	12+
13:00 Х/ф	«Дон	Сезар	де	Базан»	12+
15:35 Х/ф	«Воры	в	законе»	16+
17:20 «Угадай	мелодию.	20	лет	спустя»	

12+
18:20 «Снова	вместе.	Ледниковый	

период»	0+
21:00 Время
21:35 «Новогодняя	ночь	на	Первом.	20	

лет	спустя»	16+
01:00 Подкаст.	ЛАБ	16+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
12:00 «Доктор	Мясников»	12+
13:05 Т/с	«Чужое	счастье»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Дурочка	Надя»	12+
00:35 Х/ф	«Сила	любви»	12+
04:05 Х/ф	«Со	дна	вершины»	12+

05:00,	05:45,	06:25	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	2»	16+

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

07:10 Х/ф	«Отцы»	16+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Михаил	

Булгаков.	Роман	с	ведьмой»	12+
10:50,	11:50,	12:50,	13:45	Т/с	«Убить	

дважды»	16+
14:45,	15:40,	16:40,	17:35	Т/с	«Наводчи-

ца»	16+
18:25,	19:15,	20:10,	20:55,	21:40,	22:30,	

23:10	Т/с	«След»	16+
00:00 «Известия.	Главное»	16+
01:05,	02:15,	03:05,	04:00,	04:55	Т/с	

«Прокурорская	проверка»	16+

04:55 «Новогодняя	сказка	для	взрос-
лых»	16+

05:45 Т/с	«Горюнов»	16+
07:25,	08:20	Х/ф	«Дальнобойщик»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
09:35 Д/ф	«Эволюция	топлива»	12+
10:20,	16:20	Т/с	«Динозавр»	16+
19:20 Х/ф	«Пётр	I:	Последний	царь	и	

первый	император»	12+
22:10 «Новогодний	Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса.	Гараж	желаний»	16+
01:15 Т/с	«Медвежий	угол»	16+

07:00,	06:50	Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

11:00 Х/ф	«Бабушка	легкого	поведе-
ния»	16+

12:45 Х/ф	«Бабушка	легкого	поведения	
2»	16+

14:15 Х/ф	«Прабабушка	легкого	по-
ведения»	16+

16:00 Х/ф	«Мужчина	с	гарантией»	16+
17:30 Т/с	«Бедный	олигарх»	16+
21:15 Х/ф	«Удивительное	путешествие	

доктора	Дулиттла»	12+
23:00 «Женский	стендап»	12+
23:55 Х/ф	«С	Новым	Годом,	Мамы!»	12+
01:25 «Импровизация»	16+
03:45 «Comedy	Баттл»	16+
05:20 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	One	
FC.	Супербон	Сингха	Мавинн	
против	Чингиза	Аллазова	16+

08:30,	10:00,	12:20,	18:25,	22:35,	02:55 
Новости

08:35,	11:45,	15:55,	19:35,	22:00,	00:45 
Все	на	Матч!	12+

10:05 М/ф	«С	бору	по	сосенке»	0+
10:20 М/ф	«Кругосветное	путешествие	

Болека	и	Лелека»	0+
10:40,	18:30	Д/ф	«Валерий	Харламов.	

На	высокой	скорости»	12+
12:25 Автоспорт.	«Рождественская	

гонка	чемпионов	2023»	12+
13:55 Мини-футбол.	Чемп.	России.	

PARI-Суперлига.	«Синара»	–	
«Тюмень»	0+

16:25 Волейбол.	Чемп.	России.	Pari	
Суперлига.	Мужчины.	«Зенит»	–	
«Нефтяник»	0+

19:55 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Лечче»	–	
«Милан»	0+

22:40 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Интер»	–	
«Верона»	0+

01:15 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	–	«Астана»	0+

03:00 Смешанные	единоборства.	UFC.	
Келвин	Гастелум	против	Насру-
дина	Имавова	16+

05:30 Матч!	Парад	16+

05:45 Х/ф	«Безумно	влюбленный»	12+
07:25 «Православная	энциклопедия»	

6+
07:50,	04:00	Х/ф	«Четыре	кризиса	

любви»	12+
09:35 Х/ф	«Похищенный»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Спортлото-82»	6+
13:30,	14:45	Х/ф	«Жена	напрокат»	12+
17:30 Х/ф	«Половинки	невозможного»	

12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30 Д/ф	«Хроники	перелома.	Горба-

чев	против	Политбюро»	12+
00:10 «Девяностые.	С	Новой	Россией!»	

16+
00:50 «По	обе	стороны	зимы».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:15 Д/ф	«Звёздный	суд»	16+
01:55 Д/ф	«Звёздные	приживалы»	16+
02:35 Д/ф	«Тиран,	насильник,	муж»	16+
03:15 Д/ф	«Ребенок	или	роль?»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	исто-
рии»	16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	программа»	

16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:20 «Совбез»	16+
15:30 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00 Х/ф	«Последний	шанс»	16+
20:00 Х/ф	«Сила	стихии»	16+
21:50 Х/ф	«Туннель:	Опасно	для	жиз-

ни»	16+
23:50 Х/ф	«Волна»	16+
01:40 Х/ф	«Разлом»	16+
03:20 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+

08:10 «Рожденные	в	СССР»	12+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	вре-

мени»	0+
11:35,	16:15,	18:45	Т/с	«Экспропри-

атор»	16+
16:00,	18:30	Новости
03:20 Х/ф	«Путь	сквозь	снега»	12+
04:50 Х/ф	«Ночь	одинокого	филина»	

12+

06:05,	04:15	Т/с	«Псевдоним	«Албанец»	
2»	16+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 «Морской	бой»	6+
09:15 Д/с	«Победоносцы»	16+
09:45 Х/ф	«Веселые	ребята»	6+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	науки»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.	Дорога	победы»	

16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров»	16+
16:40 Х/ф	«Экипаж	машины	боевой»	

12+
18:30 Т/с	«Узник	замка	Иф»	12+
22:45 Х/ф	«Сувенир	для	прокурора»	

16+
00:10 Х/ф	«Русская	рулетка	(Женский	

вариант)»	16+
02:05 Х/ф	«Контрабанда»	12+
03:30 Д/ф	«Провал	Канариса»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:20	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

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

ней»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
11:00 М/с	«Детектив	Финник»	6+
12:05 М/ф	«Большое	путешествие»	6+
13:45 Х/ф	«Громобой»	12+
15:30 Х/ф	«Голодные	игры»	16+
18:10 Х/ф	«Голодные	игры.	И	вспыхнет	

пламя»	12+
21:00 Х/ф	«Голодные	игры.	Сойка-

пересмешница»	12+
23:15 Х/ф	«Этерна.	Часть	первая»	12+
00:50 Х/ф	«Неудержимые	3»	12+

02:45 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30 Х/ф	«Уйти	красиво»	16+
11:30 Х/ф	«Дивергент»	12+
14:30 Х/ф	«Дивергент:	Инсургент»	12+
17:00 Х/ф	«Дивергент:	За	стеной»	12+
19:15 Х/ф	«Орудия	смерти:	Город	

костей»	12+
21:45 Х/ф	«2:22»	16+
23:45 Х/ф	«Парни	со	стволами»	18+
01:30 Т/с	«Тринадцать»	16+

06:30 М/ф	«Петух	и	краски»,	«Три	
синих-синих	озера	малинового	
цвета...»,	«Ночь	перед	Рожде-
ством»

07:50 Х/ф	«Ганна	Главари»
09:05 «Передвижники.	Иван	Крамской»
09:35 Х/ф	«Старый	Новый	год»
11:50 Д/с	«Эффект	бабочки.	Викинги.	

Нападение	на	Королевство	
франков»

12:20 Международный	фестиваль	цир-
кового	искусства	в	Монте-Карло

14:20 Д/ф	«Озеро	Балатон	–	живое	
зеркало	природы»

15:15 «Рассказы	из	русской	истории»
16:00 Д/ф	«Без	леса»
16:45 Открытие	I	Международного	

конкурса	вокалистов	и	концер-
тмейстеров	Хиблы	Герзмава

18:10 Х/ф	«Человек-амфибия»
19:45 Д/ф	«Космическая	одиссея	1991	

год»
20:25 Д/ф	«Синдром	Мюнхгаузена»
21:05 Х/ф	«Тот	самый	Мюнхгаузен»
23:20 Х/ф	«Семейка	Аддамс»
01:00 Д/ф	«Храбрые	глухари	и	их	

рыцари»
01:40 Искатели.	«Мистификации	супре-

матического	короля»
02:25 М/ф	для	взрослых	«История	

одного	преступления»,	«Мар-
тынко»

06:30 Х/ф	«Лабиринт	иллюзий»	12+
08:20 Х/ф	«Три	дня	на	любовь»	12+
10:30,	01:45	Т/с	«По	праву	любви»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Её	секрет»	12+
04:55 «6	кадров»	16+
05:15 Т/с	«Девичник»	16+
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Краеведческая колонка

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!

Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

10 января исполняется 140 лет со 
дня рождения писателя Алексея Ни-
колаевича Толстого (1883-1945 гг.). 
Автор социально-психологических, 
исторических и научно-фантастических 
романов, повестей и рассказов, пьес, 
публицистических произведений. Наи-
более известными являются трилогия 
«Хождение по мукам», исторический 
роман «Петр I», повесть «Детство Ники-
ты», фантастические романы «Аэлита», 
«Гиперболоид инженера Гарина», сказ-
ка «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». Толстой приезжал в Гатчину 
к А. И. Куприну. Семья Толстых жила 

в пос. Сиверский летом 1925 года на даче Логинова на улице Красная. Из пись-
ма А. Н. Толстого к А. К. Воронскому от 5 июля 1925 года: «Пошлите мне бумагу 
от Госиздата по вышеуказанному адресу и непременно заказным, т. к. Сивер-
ской почтальоны ухаживают за барышнями». Здесь он работает вместе с писате-
лем П. Е. Щеголевым над драматической поэмой «Полина Геабль».

Громов В. Некрасовские места в Ленинградской об-
ласти // Гатчинская правда. — 1953. — 7 января. — С. 3

Летом 1876 года у Некрасова обострилась бо-
лезнь. Поэт жил тогда на даче близ Чудова и неодно-
кратно ездил в Гатчину к известному и знаменитому 
русскому врачу С. П. Боткину. В письме к своей 
сестре А. А. Буткевич от 26 июля 1876 г. Некрасов 
пишет: «… я уже четвертый раз путешествую в Гат-
чино». Из названного письма видно, что поэт иногда 
бывал в Гатчине по нескольку дней и останавливал-
ся в трактире Веревкина, подле железной дороги.

В 1907 году И. Северянин написал стихотворе-
ние «Вечная загадка».

Мы ехали ночью из Гатчины в Пудость
Под ясной улыбкой декабрьской луны.
Нам грезились дивные райские сны.
Мы ехали ночью из Гатчины в Пудость
И видели грустную милую скудость
Природы России, мороза страны.
Мы ехали ночью из Гатчины в Пудость
Под светлой улыбкой декабрьской луны.

История финансовой системы Гатчинского района. 
— Гатчина, 2022. — 104 с.: ил.

В издании, посвященном 220-летию финансовой 
службы России, собраны воспоминания сотрудников 
финансовых органов и руководителей Гатчинско-
го района. В книге рассказывается о становлении 
и развитии бюджетной системы в крае, о важных со-
бытиях в истории экономики района, о финансистах. 
Вниманию читателей представлены редкие фотогра-
фии и стихи, посвященные финансовой службе.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Уважаемые ленинградцы! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех православных христиан с одним из самых вели-

ких и светлых праздников — Рождеством Христовым!
Для миллионов людей он служит символом чистоты, искренности и мило-

сердия, дарит радость и надежду. Мы благодарим за всё, что было хорошего 
в уходящем году и строим планы на будущее.

Рождество — семейный праздник, наполненный теплом домашнего очага 
и любовью близких, добром и состраданием, взаимопониманием и высокими по-
мыслами.

Пусть благодатный свет Рождества озаряет дом каждого ленинградца, 
помогает быть бережнее друг к другу, ценить жизнь во всех её проявлениях. 
Искренне желаю всем светлого рождественского настроения, мира, здоровья, 
добра и благополучия!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин

«Рождественский�манифест»�
о�победе

Гатчинские и петербургские военно-исторические клубы воссоздадут один из эпизо-
дов последних боёв Отечественной войны 1812 года, когда враг был изгнан за пределы 
России. Реконструкторы продемонстрируют военные маневры и зачитают знаменитый 
манифест Александра I «Об изгнании наполеоновской армии из пределов России и оконча-
нии Отечественной войны 1812 года».

Начало в 12:00.

Парковое агентство приглашает 7 января в усадьбу Демидовых в Тай-
цах: здесь состоится историческая реконструкция «Рождественский 
манифест», приуроченная к 210-летию окончания Отечественной 
войны 1812-го года.
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Мы обязательно вернёмся!

О лагере, «Школе Ак-
тива» и людях, которые 
навсегда останутся друг 
с другом

«Лагерь — место осо-
бенное, здесь каждый 
раскрывается с другой 
стороны, как правило 
с креативной и творче-
ской», — произносит кура-
тор на свечке второго от-
ряда. Какой свечке? Где? 
Обо всём по порядку.

На ули-
це идёт снег. 
Нет, не идёт, 
просто валит, 
так, что ни-
чего вокруг 
не видно! 
А юных жур-
налистов со 
всей Ленин-
градской об-
ласти не оста-
н а в л и в а ю т 
мелкие по-
годные не-
приятности: 
вот они уже катят по су-
гробам свои чемоданчики 
к главному корпусу. «При-
вет, «Маяк!», — слышится 
из толпы. И, кажется, бу-
дет слышаться ближайшие 
3 дня.

Более 70 юнкоров сидят 
в актовом зале. «Школа 
Актива» объявляется от-
крытой!» А теперь каждый 
отряд разбегается в свой 
«уголочек». Знакомимся, 
общаемся и смеёмся — ША 
и правда началась, это 
чувствуется по неверо-
ятной атмосфере вокруг. 
А ещё ощущается загру-

женный график: опускаю 
глаза в расписание: 3 лек-
ции, пресс-тур, а также 
ужин, дискотека, огонёк, 
отбой. Ни одной свободной 
минуты!

Поучились, пообща-
лись со звёздными гостями 
(жаль, правда, что в лице 
наших руководителей, 
вжившихся в роль), на-
танцевались, расходимся 
на отрядные места. Начи-

наются тра-
диционные 
л а г е р н ы е 
свечки: здесь 
г о в о р я т 
лишь прав-
ду, а всё, 
что прозвуча-
ло, как обыч-
но, остаётся 
внутри кру-
га, в фор-
ме которо-
го ребята 
я выстроили 
с к а м е й к и . 

30 минут мыслей, не про-
стых, а самых откровен-
ных и по теме. А в конце 
с каждого этажа доносится: 
«Над лагерем ночь спуска-
ется…» Теперь традиции 
Лиги юных журналистов 
существуют и в «Маяке».

Второй день. Полусон-
но плетёмся на завтрак, 
спускаемся на разбор ра-
бот. Все резко оживились: 
оказывается, что в каждом 
отряде есть ТОП-3 журна-
листа. Теперь точно есть, 
за что бороться! Радость 
не длится долго. Начина-
ется пресс-конференция.

В гости к начинающим 
корреспондентам приеха-
ла Дария Скуридина — на-
ставник Кадровой Школы 
в «Медиа», выпускница 
«Школы Актива», режис-
сёр хорроров, фотограф 
и видеограф. Конечно, во-
просы звучали не только 
про профессиональную 
деятельность девушки. На-
пример, юнкоры выясни-
ли, что девушка 2 года тан-
цевала в «Todes» и слушает 
песни «Короля и Шута».

После журналистов 
ждало второе испытание: 
написать текст снова за 1 
час. Склонившись к ноут-
букам, печатают, создают 
материалы, которые неко-
торые опубликуют на сайт 
Всероссийского мультиви-
деопортала «Юнпресс».

После сытного обеда 
дети бегут в свои лекто-
рии. Начинается 3 мастер-
класса, а после — «Раз-
говор на равных». Глаза 
юнкоров сияют. Спикеры 
это видят, от этого заряжа-

ются и сами. Эта взаимос-
вязь очень ценна и важна, 
как для опытных медий-
щиков, так и для юнкоров.

Но самое ценное здесь 
— люди. За 2,5 дня ребята 
обрели новых знакомых 
и единомышленников. Сей-
час они выступают с отряд-
ными номерами на твор-
ческом вечере, все вместе 
танцуют, шутят и смеются. 
Вчера эти люди были со-
вершенно чужими, а сейчас 
— единое целое, единый 
организм. «Школа Акти-
ва» — место, где юнкоры 
меняются, раскрываются 
с другой стороны. Ребятам 
здесь хорошо. Но всё имеет 
свойство заканчиваться…

Утро. Актовый зал. На-
граждают лучших журна-
листов, выдают сертифи-
каты. Для меня эта поездка 
— новая победа. В общем 
зачёте я вошла в топ-3. Все 
фотографируются, проща-
ются. «Грустно уезжать», 
— думаю я, закрывая че-
модан. И мы словно пере-
матываем видео с заезда 
в обратную сторону: спу-
скаемся по лестнице, вы-
ходим из корпуса, катим 
чемоданы по заснеженным 
дорожкам «Маяка», выхо-
дим с территории, садимся 
в автобус… Все едут домой, 
но обязательно вернут-
ся. Это говорю я, человек 
для которого это последняя 
«Школа Актива», но одно 
знаю точно: с людьми от-
сюда связь не потеряется 
никогда, даже если больше 
я сюда не вернусь. Каждый 
участник помнит, что ША 
— это навсегда!

Я переступаю за порог, 
повторяя «мы обязательно 
встретимся снова…» и уже 
качу свой чемодан к авто-
бусу.

ВАРВАРА ДУБОВИК

Новый год в Гатчине
Озёрную гладь не сковали морозы,
И мало прохожих, одетых в меха.
А мысль беспокоит похуже занозы,
Настырнее песни, сильнее стиха.

Стрела Коннетабля играет ветрами.
Искринками света сверкает дворец.
И окна домов полыхают кострами
Зажжённых от пламени наших сердец.

Сомнения автора были напрасны:
Соборную топчет активно народ.
Глаза откровенны и лица прекрасны…
Хватило бы этого чуда на год!

***

Мы творим историю. В народе
Слов о нас не тратят попусту.
Все живут, как будто в обиходе
Долгих лет в достатке на счету.

Сущее нам кажется игрою.
Годы копим, словно барыши.
Нашу жизнь, как ёлку с мишурою,
Разберут на части малыши.

Что там за предельною чертою:
Свет в тоннеле или полный мрак?
Мы идём бездумно за мечтою,
По-другому нам уже никак.

Всё познали, но нюансов ради
Гладим мы смолистую хвою,
Вписываем в толстые тетради
То, что вам твердить не устаю.

С Новым годом — это значит снова
Делаем, что делали не раз.
А пока что искреннее слово
Украшает души наших фраз.

Александр Ладуров

Как стучит метроном?
Вы слыхали когда-нибудь, люди,
Из заморских высот,
снисходительно глядя на Русь?
К вам прилипла привычка
грозить жестом праведных судий,
Мол, не смейте дышать.
А народ говорит: «Не боюсь!».
Ведь французы завязли в лесах и болотах
российских,
Да и немцев их фюрер
увёл в тот же самый безжалостный ров.
Ты когда же, Европа,
просчитаешь возможные риски?
Не гляди в нашу сторону злобно –
ведь опять наломаешь ты дров…

Зоя Бобкова

Российским воинам,
участникам 

спецоперации 
посвящается

Полыхают поздние закаты,
багровеет утренний восход,
и уже вблизи гремят раскаты,
вновь безумцы двинулись в поход.

Надо успокоить мир сегодня
и очистить мир от сатаны,
снова тень коричневая бродит,
и известно, из какой страны.

Кто же в безнаказанность поверил?
Кто в безумный двинулся поход?
Кто стучится в запертые двери,
это же, не сорок первый год?

Наше дело — право, дело — свято,
как всегда, в России хватит сил,
в сорок пятом русские солдаты
отстояли, сохранили МИР!

Замолчат былых боев раскаты,
мы на ветер не бросаем слов,
вновь в строю Российские солдаты — 
Русские Матросов и Смирнов!

В. Ф. Родионов

Вчера эти 
люди 

были совер-
шенно чужи-
ми, а сейчас 
– единое це-
лое, единый 
организм.
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«Дед�Мороз�в�гости�идёт»

«Сапожки�для�Снегурочки»

Депутаты�выполнили�просьбу�
совета�ветеранов

Студенты�Педколледжа�
показали�чудеса�дружбы

Чудеса�случаются�благодаря�
неравнодушным�людям

Пример�щедрости�и�милосердия

С 20 по 29 декабря активисты шко-
лы проводили акцию «Дед Мороз идёт 
в гости»: серебряные волонтёры наве-
щали маломобильных ветеранов на дому 
и вручали новогодние подарки, сделан-
ные своими руками.

В Школе третьего возраста Гатчин-
ского района решили порадовать тех, 
кто одинок и не может выходить из дома, 
а также участников проектов и выпуск-

ников школы. Для этой цели волонтё-
ры подготовили более 80-ти подарков, 
к акции присоединились неравнодушные 
жители, которые приносили угощения 
для новогодних подарков.

Цель акции — привлечь внимание 
к одиноким пожилым людям, чтобы никто 
не чувствовал себя забытым! Благодарим 
всех волонтёров, которые приняли уча-
стие в этой доброй акции!

Дошкольникам и ученикам образова-
тельных учреждений Гатчины и Гатчин-
ского района показали спектакль «Са-
пожки для Снегурочки», а в холле провели 

игровую программу с персонажами ново-
годнего представления, с вручением по-
дарков от администрации Гатчинского 
района.

К депутатам Заксобрания Людмиле 
Тептиной и Олегу Белову обратился 
Совет ветеранов Сусанинского поселе-
ния с просьбой оказать помощь в орга-
низации поездки в обновленный музей: 

депутаты с удовольствием выполнили 
просьбу. 

И уже получили «обратную связь»: поезд-
кой остались довольны, музей преобразился 
и очень понравился - поделились ветераны.

Юные артисты театральной студии 
«Эксперимент» показали чудеса дружбы: 
Ослику Иа друзья подарили праздник, 
дорогу к волшебным часам разыскали 
Винни-Пух и Пяточок, чтобы пробили 12 
раз часы и начался радостно для всех Но-
вый 2023 год!

«Какие талантливые студенты учат-
ся в колледже!», «Сегодня было так здоро-

во и детям, и взрослым! Мы переживали 
за героев сказки! Спасибо за чудесный спек-
такль!» — такие отзывы звучали сегодня 
в зале.

Спасибо руководителю студии 
В.И. Виноградову и его труппе.

С Наступающим Рождеством! Пусть 
новый год будет для всех интересным, 
творческим, удачным!

У Юлианы Пресняковой, её друзей 
и сотрудников есть хорошая традиция — 
выполнять новогодние желания детей 
из центра «Дарина»: эти ребята попали 
в трудную жизненную ситуацию, многие 
из них здесь находятся больше года. Воз-
раст детишек от 3 до 14. Желания у всех 
разные — от робота до смартфона, но са-
мое главное — семья.

Мы не можем дать им семью, понима-
ют многие, но сможем их сделать немного 
счастливее: 25 писем Деду Морозу были 
доставлены, а значит, 25 маленьких сер-
дечек забились от радости, когда испол-
нилась их мечта.

Спасибо неравнодушным людям, ко-
торые оказали помощь в исполнении дет-
ских желаний.

Каждый год организаторы объеди-
няют свои усилия, чтобы подарить но-
вогодний праздник детям. Цель тако-
го мероприятия — привлечь внимание 
к проблемам детей и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, личной 
щедростью призвать к милосердию и под-
держке. Благодаря работе компаний все 
подарки, угощения, выступления имени-
тых артистов бесплатны для маленьких 
гостей. Они приезжают на Невский про-
спект с разных уголков Гатчинского рай-
она — из Коммунара, Сиверского, Гатчи-
ны, Лукашей, Семрино, Нового Света.

Детей угощали сладкой ватой, лимона-
дами, пирогами, молочными коктейлями, 
расписными пряниками, зефиром и фрук-
тами шоколадного фонтана, капкейками 
и мороженым.

Удивлять и радовать маленьких гостей 
из Гатчинского района приехали профес-
сионалы Санкт-Петербурга. Сказочное 
представление «Алиса в Стране Чудес» 
подарил Театр Праздников «MIRACLES». 

На малой сцене «Колизей-Арены» высту-
пал коллектив индийского танца. Также 
с гостями работали профессиональные 
артист-клоуны, мастера мехенди и блеск-
тату.

Главным подарком для гостей стал 
торжественный концерт от артистов 
продюсерского центра «Music Soul». 
Перед началом концерта всех гостей со 
сцены приветствовала директор благо-
творительного Фонда «Счастливое буду-
щее».

Такое масштабное событие было 
бы невозможным без поддержки социаль-
но ответственных организаций.

Анна Оснач, исполнительный ди-
ректор Фонда «Счастливое будущее», по-
здравила всех с Новым Годом и призвала 
к сотрудничеству людей и компании, раз-
деляющие идеи милосердия и поддержки 
семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

АЛЁНА ГАРАНСКАЯ

В Школе третьего возраста Гатчинского района рассказали о реали-
зации проекта «Энергия творчества».

22 декабря в Гатчинском городском Доме культуры прошли театра-
лизованные представления для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

После реставрации 20 декабря открылся музей «Дом станционного 
смотрителя» в деревне Выра. Гатчинцы любят этот музей, и, конечно, 
хотят своими глазами увидеть изменения.

Замечательные «Новые приключения Винни-Пуха и Пяточка» уви-
дели накануне Нового года обучающиеся и учителя базовой школы, 
преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа.

Предприниматели Гатчины уверены, что у нашей страны тяжёлые 
времена и необходимо помогать слабым.

Фонд «Счастливое будущее» совместно с социально ответственны-
ми компаниями провели XII Новогодний благотворительный вечер 
в концертном зале «Колизей-Арена» для детей Гатчинского района.
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Центральная�городская�библиотека
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

5 января в 13.00 – Зимний «Как бы концерт». Творческая 
встреча с участием профессиональных музыкантов и люби-
телей. 0+
6 января в 13.00 – «Чем пахнет Рождество». Об ароматах 
Нового года и Рождества рассказывает В. Иванюк. Встреча 
из цикла «Лично знакомы». 6+
с 5 по 30 января – «Любовь к родному городу». Выставка 
живописи Наталии Тарасовой. 0+
с 5 по 30 января – «МаКолесников»: Выставка иллюстра-
ций, карикатур и скетчей Максима Колесникова. 6+
по 30 января – «Гатчинский Новый год». Выставка краевед-
ческих материалов. 0+
по 30 января – «Алексей Толстой: сказочник, фантаст, 
романист». К 140-летию со дня рождения А. Н. Толстого». 
Книжная выставка. 12+
по 30 января – «Элегантный кошмар». Книжная выставка 
мистико-фантастических романов. 16+
по 30 января – «От мечты — к открытиям»: К 10-летию на-
уки и технологий в России. Книжно-иллюстративная выстав-
ка. 12+

Детская�библиотека
(ул.�Хохлова,�16)

по 30 января – «Фабрика Деда Мороза». Выставка работ 
учащихся Районного Центра детского творчества. 0+
по 30 января – «Мир науки не для скуки». Художественная 
выставка рисунков СОШ №9. 0+
по 30 января – «Планета роботов». Художественная вы-
ставка Диалог ART. 0+
по 30 января – «Кружево зимних сказок». Выставка-от-
крытка. 0+

Библиотека-филиал�№1
(ул.�120�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 30 января – «Советская елочная игрушка». Выставка из 
коллекции Г. Павловой. 6+
по 30 января – «Сказочный мир Шарля Перро». Книжная 
выставка. 6+

Библиотека-филиал�№2
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

6 января – «Рождества волшебные мгновения». Информа-
ционно-познавательная программа. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
5 января в 12.00 – «Зима в Простоквашино». Мультчас.6+
5 января с 13.00-18.00 – «Новогодний серпантин». Показ 
Новогодних и Рождественских фильмов. Новогодний кино-
сеанс.6+
6 января с 12.00 – 14.00 «Как у нас на Рождество…» Се-
мейные Рождественские посиделки (читаем стихи и рисуем 
Рождественские сюжеты). 6+
8 января – «Волшебство на Рождество». Познавательно-
игровая программа. Традиции и обряды наших предков сла-
вян детям (Рождество).6+ 
10 января – «Места родные, заповедные…». Книжно-ил-
люстративная выставка-знакомство ко Дню заповедников и 
национальных парков из цикла «Живая душа – живая пла-
нета».12+
10 января – «Гатчинское реальное училище Александра 
III». Книжно-иллюстративная выставка. (к 125-летию оснво-
ания).16+ 
10 января – «Память бытия»: русский советский писатель 
Алексей Николаевич Толстой. Книжно-иллюстративная вы-
ставка, диалоги у выставки из цикла «Литературная гале-
рея» (140 лет со дня рождения).16+ 
11 января – «Поэзия пейзажа»: русский художник Клодт 
Михаил Константинович. Книжно-иллюстративная выставка-
вернисаж из цикла «Блики на холсте» (к 190-летию со дня 
рождения).16+
11 января в 11.00 – «Живая природа в ладошке моей…». 
Игра-путешествие у книжно-иллюстративной экологической 
выставки ко Дню заповедников и национальных парков.6+
12 января в 11.00 – «Истории былых времен»:французский 
поэт и критик Шарль Перро. Волшебное путешествие по 
сказкам Ш.Перро (к 395-летию со дня рождения).6+
Наряжаем ёлку к Рождеству!». Выставка винтажных и совре-
менных 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)
5 января в 12.00 – Спектакль «Белый колдун». 6+
5 января в 17.00 – «Рождества волшебные мгновенья!» 
концерт «BIG ГАТЧИНА BAND». 6+
6 и 8 января в 12.00 – Спектакль «Как спасали Новый год». 
6+
8 января в 17.00 – «Христос рождается, славите!» XXXIII 
Рождественский фестиваль духовной музыки. (Духовно-про-
светительский центр Покровского собора). 6+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.
Театр-студия�«За углом»

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
6 января в 11.00 – 13.00 – «Полосатый рейс» – Новогодняя 
развлекательная акция для детей. 3+
6 января в 11:00 – 12.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». 3+
6 января в 12.00 – »Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом». 3+
6 января в 13:00 – 14.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». 3+
8 января в 11.00 – 13.00 – »Полосатый рейс» – Новогодняя 
развлекательная акция для детей. 3+
Церковь Святого Николая (Кирха, вход свободный, собира-
ются пожертвования) пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
8 января в 18.00 – Рождественский концерт. Светлана Муси-
на – сопрано, Нина Джиджихия, фортепиано. 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Евгения Князева работает в детском саду 
№ 10 в Гатчине сравнительно недавно. Но уже успе-
ла привнести в привычное расписание воспитанни-
ков весьма необычное занятие — рисование песком 
на специальных световых планшетах. Раз в месяц 
при помощи природного материала дети сами создают 
настоящую сказку: сочиняют, рисуют, рассказывают. 
И это не просто забава, а целое направление в пси-
хологии — рисование песком помогает малышам раз-
виваться. 

Евгения Князева, воспитатель, объясняет:
— Технология чудесная, я владею ею уже почти 10 лет. 

Замечательные результаты у детей. Они раскрепощаются, 
у них отлично развивается мелкая моторика, фантазия, 
речь. Вы сегодня слышали, как дети легко смогли придумать 
сказку.    

Атмосфера в группе, и правда, сказочная. Воспита-
тельница включает планшеты, выключает свет, и начи-
нается настоящее волшебство. Дети ловят каждое слово, 

на баловство нет ни секунды — ребята становятся твор-
цами, создателями собственной песочной вселенной

Некоторые дети работают парами. Совместное твор-
чество, говорит Евгения, помогает лучше понимать друг 
друга и улучшает отношения в группе. Результат: в дет-
ский сад малыши ходят с удовольствием. 

Подходят подобные занятия и для взрослых. Не все 
воспринимают песочную терапию всерьез, но результа-
ты, говорит Евгения, могут быть самыми неожиданными:

— Готовьтесь к открытиям и большим переменам, по-
тому что песок — природное вещество, которое любит 
правду, любит руки. Именно через песок начинаются самые 
невероятные внутренние открытия.

Евгения мечтает, чтобы у всех детей была возмож-
ность заниматься в детских садах рисованием песком. 
И готова поделиться с желающими своей практикой и на-
работками в этой сфере.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В детском саду № 10 для воспитанников проводят необычные мастер-классы по рисова-
нию песком на планшетах. В чем особенность этой практики и как она помогает детям раз-
виваться? 
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Мастер на час. Все 
виды работ. Сантехра-
боты и электрика. Уста-

новка, замена, ремонт 
замков и вскрытие. Сва-
рочные работы, мелкий 
ремонт. Качество. Га-
рантия. Недорого. Пен-
сионерам 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. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 

разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Дрова. Уголь. Достав-
ка.
Т. 8-904-616-52-90

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 
закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66
Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грунта, 
земли, глины, мусора. Арен-
да самосвала. Наличный и 

безналичный расчет. До-
ставка 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 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Сантехнические работы, 
все виды. Замена труб, 
отопление и канализация. 
Установка счетчиков, кра-
нов. Устранение течи, за-
соров. Сварочные работы. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Качество. Работа-
ем без выходных. Т. 8-951-
684-12-44, 8-931-987-05-75
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
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

ГАРАЖИ

Гараж утепленный, расши-
ренный в п. Новый Свет. Т. 
8-905-212-28-02

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 44 
м2, с печкой, вода и кана-
лизация в доме, есть пропи-
ска, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87
Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 

эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30
4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 8,4 
м2, один взрослый соб-
ственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбер-
банка, 5900 т.р. Хорошим 
покупателям 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 кладовки, балкон, РСУ, 
стеклопакеты, новая вход-
ная дверь, сост. обычное, 
жилое, пр.пр, один соб-
ственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3600 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техни-
ки CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 
р. , внешний фильтр для 
аквариума Tetra OEX 800 
Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. Т. 8-981-952-02-00
Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, те-
плые, зеленые, 500 р., курт-
ка мужская, новая, зимняя, 
черная, р. 54-56-170, пожи-
лым, на пуговицах, 1500 р., 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

• 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.

  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

ОВЕН Овнам	рекомендует-
ся	чаще	бывать	на	публике,	
посещать	 мероприятия,	 на	

которых	вы	сможете	обрести	но-
вые	 знакомства.	 Сейчас	 благо-
приятное	время	для	того,	чтобы	
влюбиться,	 найти	 свою	 вторую	
половинку.	 Однако	 отношения	
будут	 складываться	 хорошо,	
только	если	вы	не	будете	прояв-
лять	чрезмерную	резкость.	Вре-
мя	 благоприятно	 для	 обучения,	
прохождения	 курсов.	 Дальние	
поездки	 лучше	 отложить.	 Сей-
час	 они	 могут	 принести	 непри-
ятности.

ТЕЛЕЦ В	этот	период	Тель-
цам	рекомендуется	заняться	
решением	 домашних	 и	 жи-

лищных	 вопросов.	 Сейчас	 подхо-
дящее	время	для	того,	чтобы	про-
дать	или	купить	квартиру,	участок	
или	гараж.	Также	вы	можете	удач-
но	сдать	или	снять	недвижимость	в	
аренду.	Некоторые	представители	
этого	знака	могут	получить	финан-
совую	 помощь	 от	 родственников.	
Если	 вы	 давно	 планировали	 ре-
монт,	 то	 сейчас	 наступает	 подхо-
дящее	время.	В	бизнесе	в	это	вре-
мя	возможны	убытки.	Соблюдайте	
аккуратность	на	дороге,	поскольку	
велик	риск	аварий.

БЛИЗНЕЦЫ Сейчас	 вы	
можете	 решить	множество	
дел	благодаря	контактам	и	

связям.	 Многие	 представители	
этого	знака	почувствуют	прилив	
сил.	 Вы	 можете	 отправиться	 в	
короткую	 поездку,	 которая	 обе-
щает	 быть	 удачной,	 и	 обрести	
новые	 знакомства,	 как	 личные,	
так	 и	 деловые.	 Тем	 не	 менее	
общение	 сейчас	 может	 прине-
сти	 не	 только	 радость,	 но	 и	 не-
гативные	 эмоции.	 Велик	 риск	
конфронтации	 и	 убытков	 из-за	
партнеров.	 Этот	 период	 благо-
приятен	 для	 интеллектуальной	
деятельности	и	обучения.

РАК Внимание	многих	Раков	
будет	 сосредоточено	 на	 ма-
териальной	сфере.	Исполни-

тельность	и	трудолюбие	принесут	
хорошие	 доходы.	 Работа	 в	 это	
время	 обещает	 быть	 выгодной.	
Период	 благоприятен	 для	 покуп-
ки	вещей,	в	том	числе	для	дома	и	
семьи.	В	это	время	можно	выгодно	
снять	или	сдать	в	аренду	недвижи-
мость.	Дела	пойдут	 хорошо,	если	
вы	 будете	 проявлять	 вниматель-
ность.	Возможны	потери	в	резуль-
тате	 обмана,	 ложь	 и	 дезинфор-
мация.	 В	 это	 время	 физическое	
самочувствие	может	ухудшиться.

ЛЕВ В	 целом	 неплохой	
период,	 но	 могут	 про-
явиться	 наследственные	

заболевания.	 Уязвима	 лим-
фатическая	 система,	 сердце	
и	желудок.	Длительное	пере-
утомление	может	 привести	 к	
головным	 болям,	 появлению	
хронических	 заболеваний.	
Некоторые	 недомогания	
могут	 происходить	 от	 из-
лишеств	 в	 удовольствиях,	
переедания,	увлечения	слад-
ким.	Хорошо	найти	себе	без-
вредные	 радости,	 например	
занятия	творчеством,	слуша-
ние	музыки.

ДЕВА Особых	опасностей	
для	здоровья	нет.	Но	тем,	
кто	 подвержен	 заболева-

ниям	 дыхательной	 системы,	
не	 помешает	 принять	 меры	
предосторожности.	 У	 женщин	
возможны	 гинекологические	
проблемы.	 От	 травм	 надо	
больше	 беречь	 руки.	 Во	 вто-
рую	неделю	января	есть	опас-
ность	 отравления,	 аллергии	
на	 лекарства,	 вред	 здоровью	
может	нанести	алкоголь.

ВЕСЫ В	 этот	 период	 ве-
роятнее	 всего	 проблемы,	
связанные	 с	 обменом	

веществ.	 На	 здоровье	 силь-
нее	 влияет	 питание	 и	 эмоци-
ональнопсихический	 настрой.	
Возможен	 избыток	 жизненной	
энергии,	 но	 также	 возможен	 и	
ее	недостаток.	Желание	воспол-
нить	энергию	может	приводить	к	
перееданию,	 злоупотреблению	
сладостями	и	калорийными	про-
дуктами.	 Негативные	 эмоции	
подрывают	 физические	 силы,	
возможна	 потеря	 тонуса	 из-за	
недостатка	дневного	света.	Ста-
райтесь	больше	гулять	днем.

СКОРПИОН Неплохая	 не-
деля,	 энергии	 много,	 хотя	
у	 многих	 она	 может	 рас-

плескиваться	 из-за	 стремления	
успеть	 как	 можно	 больше.	 По-
этому	 периодически	 могут	 воз-
никать	сильные,	но	непродолжи-
тельные	недомогания,	головные	
боли,	 общее	 падение	 трудоспо-
собности	 и	 настроения.	 Нужно	
экономно	 расходовать	 свои	
силы	и	чаще	бывать	на	воздухе.	
Травмы	 вероятнее	 всего	 в	 по-
ездках	 и	 при	 занятиях	 спортом.	
Особая	 осторожность	 понадо-
бится	в	конце	месяца.

СТРЕЛЕЦ Вопросы,	 ка-
сающиеся	 семьи	 и	 ра-
боты,	 взаимосвязаны.	

Возможен	 недостаток	 средств	
на	покупки	для	дома	или	труд-
ности,	 связанные	 с	 тратами	
членов	 семьи.	 Не	 исключены	
проблемы	 долгов;	 возможно,	
возникнет	 необходимость	 в	
дополнительных	 источниках	
дохода.	 И	 эта	 работа	 может	
быть	 далека	 от	 вашей	 основ-
ной	 профессии.	 Все	 новые	
дела	 лучше	 делать	 в	 первой	
половине	 недели,	 вторая	 по-
ловина	хороша	только	для	на-
лаженной	деятельности.

КОЗЕРОГ Активная	 не-
деля,	 не	 исключено	 много	
встреч,	 общения,	 поездок	

по	 работе.	 Деньги	 охотнее	 все-
го	будут	идти	к	тем,	кто	занят	в	
развлекательной	 и	 интеллекту-
альной	сфере,	области	искусств.	
Любознательность,	 интерес	 к	
новому	 усиливает	 ваши	 воз-
можности.	Но	следует	опасаться	
рискованных	 мероприятий,	 на-
целенных	 на	 легкое	 получение	
денег.	Первая	половина	периода	
гораздо	 лучше	 второй	 как	 для	
заработков,так	 и	 для	 крупных	
покупок.

ВОДОЛЕЙ Неделя	 сильной	
материальной	 озабоченности,	
когда	 от	 наличия	 денег	 зави-

сит	 почти	 всё:	 и	 ваша	 самооценка,	
и	 ваше	 здоровье,	 и	 отношения	 в	
семье.	 В	 первой	 половине	 месяца	
можно	 начинать	 большие	 дела,	 пе-
реходить	 на	 другую	 работу,	 искать	
дополнительные	 заработки.	 Для	
крупных	 приобретений	 это	 время	
тоже	неплохое,	 особенно	удачными	
могут	 быть	 покупки	 для	 дома:	 ме-
бель,	 осветительные	 приборы,	 зер-
кала	и	другие	предметы	с	блестящей	
поверхностью.	Вторая	половина	не-
дели	дает	противоречивые	влияния.	
Нового	лучше	ничего	не	начинать,	а	
в	старых	делах	всё	будет	нормально.

РЫБЫ Период	самоутвержде-
ния,	 роста	 предприимчивости,	
особенно	благоприятна	первая	

половина	 недели,	 когда	 вы	 можете	
укрепить	свое	материальное	положе-
ние	 и	 повысить	 социальный	 статус.	
Успех	 вероятнее	 всего	 в	 коммерче-
ских	 делах	 и	 преподавании,	 искус-
стве	и	ремеслах.	Хорошее	время	для	
приобретений,	особенно	для	покупки	
техники,	компьютеров,	книг	или	иных	
носителей	 информации.	 Избегайте	
несбыточных	 планов	 финансового	
характера,	расточительности	и	необ-
думанности	трат.

с�9�по�15�января
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Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

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 плате-
жеспособной семьи. Агент-
ство. Т. 8-960-257-75-51

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

Паломническая служба 
«ЛЕСТВЕЦА» приглашает 
в поездки:

2 января – Памяти св. Ио-
анна Кронштадского

4 января – Псково-Печер-
ский монастырь

19 января – Крыпецкий мо-
настырь

4 февраля – Памяти бло-
кадных дней

18 февраля – Подворья мо-
настырей СПб

4 марта – Монастыри Тих-
вина

Т. 8-905-253-17-67

Ищу адвоката по граждан-
ским делам. Т. 8-921-392-
28-38, Лариса

Отдам окна деревянные, 
двойные, 1230х940, 4 шт., 
б/у. Т. 8-952-210-56-49

Щенок 2,5-3 мес. ищет дом 
и добрых хозяев. Метис, ко-
ричневый. Т. 8-921-922-53-
04, Ирина
Отдам в хорошие руки щен-
ков (метисы овчарки), си-
бирских котят, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21
Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10
Отдам ответственным и 
любящим животных людям 
молоденькую кошечку (боб-
тейл), очень ласковая, здо-
ровенькая, умненькая. Т. 
8-951-648-62-19
Отдам котят от русской го-
лубой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-
16-21

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 по-
знакомиться с порядочной 
женщиной 38 – 55 лет для 
общения и встреч. Т. 8-930-
129-87-78
Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

куртка для рыбалки и охо-
ты темно-серая, подкладка 
стриженая натур. овчина, 
р. 60-170, 2500 р., провод 
сигнализ. и связи воздуш-
ной и подземной 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 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон 
УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Сушило для белья с шестью 
металлическими трубочка-
ми, длина 140 см. Т. 8-911-
817-93-87
Каштаны, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат «Биоптрон», чер-
ника-форте (санбери). Т. 
52-894, 8-905-220-83-15
Резина 4х10 с дисками, 2 
шт., 3,25х5 – 4 шт., радиа-
тор 2101-07, новый и б/у, 
тормозные колодки для 
ВАЗ, поршня 79,4 с кольца-
ми, канистра алюминиевая 
(3 шт.), пер. и зад. мост для 
мотоблока рулевой тяги, 
шаровые опоры и мн. др. Т. 
+7-921-329-63-21
Обувь женская, новая, 
кожа, р. 39: ботинки, туф-
ли. Т. 8-921-436-63-33
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., бензопи-
ла «Дружба» электрон+8 но-
вых цепей, 3,5 т.р., электр. 
провод, нержав., 2-жиль-
ный 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, повесной, для 
посуды. Т. +7-904-631-96-54
Бильярд и театр (колобок) 
детские, по 500 р., комбине-
зоны-трансформеры, дет-
ские, зимние, сост. новых, 
по 1 т.р. К каждому ком-
бинезону бесплатно – боль-
шой пакет 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, коричне-
вая, р. 44-46, хор. сост. , 32 
т.р. Т. 8-961-805-62-17
Тумбочка под телевизор, 
стол-тумба, стол кухон-
ный. Недорого, хор. сост. Т. 
8-905-218-50-08

Шуба, натур. овечка кюр-
ли, бежевая, р. 50-52, но-
вая, Пятигорская фабрика, 
фасон – автоледи, 2100 р. Т. 
8-911-952-28-26
Валенки черные с галоша-
ми, р. 38, ручная работа, 
1000 р., палки для сканди-
навской 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 , но-
вая, метал., 9 л, 12 т.р. Т. 
8-921-407-59-47
Ванна сидячая, акрил, 
120х70, отл. сост., 8 т.р., 
раковина с тумбой и смеси-
телем с подводкой, 43х65, 8 
т.р., смеситель с душем для 
ванны, 2 т.р., стир. машин-
ка Bosch, вертикальная, 
60х40х85, ботинки лыжные 
Альпина, топовые, конько-
вые, р. 41,5-42, отл. сост., 
15 т.р. Т. 8-921-443-30-38, 
8-921-970-56-91
Тигр амурский, дл.1м, ры-
чит, отл. сост. Т. +7-921-
436-63-33
Йогуртница, электр., но-
вая, сапоги р. 37-38, жен., 
зимние, замша, бордо, на 
каблуке, финские, недоро-
го. Т. 8-921-096-27-73
Шуба жен., р. 52, мутон, ко-
ричневая, 7000 р. Т. 8-962-
682-18-42

Дубленка жен., р. 46-48, 
нат. мех, новая, очень кра-
сивая, коричневая, капю-
шон, до колен, отделка пу-
шистым мехом, сапоги р. 
38, новые, евро-зима, тол-
стый каблук 5 см, корич-
невые, замша, выше колен 
или с отворотом, плед ч/ш, 
Бразилия, бежево-корич-
невая клетка. Всё срочно, 
торг. Т. 8-951-678-47-66

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Выезд оценщика бесплат-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия 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 собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87
Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92
Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоцикл тяжелый 
«Урал», «Днепр». Т. 8-921-
359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам квартиру посуточно. 
Т. 8-921-380-31-31.

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: 3. Углекоп.  5. Фонвизин.  13. Окот.  14. Ирга.  15. Каба-
ла.  16. Варвар.  17. Лихо.  18. Учёт.  19. Ракета.  20. Авто.  24. Шарж.  26. 
Пики.  28. Таймс.  30. Анри.  34. Омут.  35. Пурга.  39. Упряжка.  40. Дурш-
лаг.  42. Кси.  43. Икар.  45. Элла.  46. Йети.  48. Ежа.  49. Ресторан.  50. 
Уста.  51. Наина.  53. Откат.  
По вертикали: 1. Шифровка.  2. Мавр.  4. Пролёт.  6. Нитрат.  7. Игла.  8. 
Заир.  9. Линкор.  10. Клобук.  11. Качели.  12. Татами.  21. Отжим.  22. 
Платок.  23. Кур.  25. Влага.  27. Интриган.  29. Йорк.  31. Маклер.  32. Су-
аре.  33. Градиент.  36. Уиллис.  37. Гайана.  38. Сажа.  41. Рот.  44. Трио.  
47. Сак.  52. Ост.

НА�47-Й�
КНОПКЕ�ВАШЕГО�ТЕЛЕВИЗОРА

8.00�—�9.30,�18.00�—�22.30
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ОБЩЕСТВО  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Полугодовалая красавица 
кошечка интересного окраса: 
беленькая, а рыжее-сверху 
по голове, спине, хвосту, 
нуждается в заботливом 
хозяине. Весело поиграет, 
громко споёт, свернётся 
клубочком на коленях.
Умненькая, хороший 
компаньон.

+7-905-253-14-42

ВАКАНСИЯ:
 � СОРТИРОВЩИКИ

Работа рядом с домом
Без опыта работы

Стабильный доход (оклад+доплата)

Ждём вас в команде
Почты России

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30
8 (813 71) 7-81-71

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

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Íовогодний вернисаж
В канун Нового года в гатчинской Детской библиотеке открылась выставка рисунков юных читателей.
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9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�

РАЙОНА
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Что�радует�душу�коллекционера?

«Радость для души» — 
так называется выставка, 
которую 24 декабря откры-
ли в Музее города Гатчины. 
В экспозиции — глиняные 
игрушки, гжель, картины 
из личной коллекции Иго-
ря Борисовича. Извест-
ный в Гатчинском районе 
и далеко за его пределами 
кандидат педнаук, профес-
сор, — заядлый коллекцио-
нер. Красивые, необычные 
вещи из разных уголков 
страны — это и есть его ра-
дость для души.

Коллекция внушитель-
ная, но стены дома Игоря 
Борисовича еще не поки-
дала. Теперь у гатчинцев 
появилась уникальная воз-
можность — посмотреть 
экспонаты коллекции 
и тоже порадовать душу. 
Но это событие своей за-
слугой Игорь Смирнов 
не считает. Педагог и кол-
лекционер рассказал:

— В этом году исполня-
ется 44 года, как я собираю 
разные вещи. Одним из са-
мых значимых компонентов 
моей коллекции является 
коллекция глиняной русской 
игрушки. Это скульптуры, 
свистульки из разных реги-
онов нашей России: из Кар-
гополя, из Вятки, из Торжка, 
из Ярославля, из Гжели. Эта 
коллекция сегодня представ-
лена в стенах Музея города 
Гатчины. Я благодарен со-
трудникам музея, которые 
сподвигли меня на этот не-
подъемный труд, потому 

что глина — очень хрупкий 
материал. Каждую скуль-
птуру, каждую свистульку 
нужно было завернуть, при-
везти, распаковать и разме-
стить в витринах.

Результатом коллекци-
онер оказался очень дово-
лен: коллекция размещена 
с большим вкусом, и зрите-
ли ни в коем случае не бу-
дут разочарованы.

Помимо выставки мож-
но посетить и лекции Игоря 
Смирнова, которые будут 
проходить в зале музея 
каждую субботу до начала 

февраля. Первая лекция 
— «Синдром Плюшкина» 
— прошла в день открытия 
выставки. Игорь Борисо-
вич представил интерес-
ный материал о Федоре 
Михайловиче Плюшки-
не, который жил когда-
то в Псковской губернии 
и очень отличался от лите-
ратурного персонажа.

Подробности о посеще-
нии лекций можно узнать 
в Музее Гатчины и на стра-
нице учреждения в соцсети.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Гатчине открыта выставка экспонатов из личной коллекции Игоря Смирнова. 

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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