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

ПЯТНИЦА, 13 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января

СУББОТА, 14 января

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

Александр Дрозденко — о статусе Гатчины, соцобъектах и 
правительственном квартале. Стр. 3
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СОБЫТИЯ

Маршрут 
автобуса №107

продлили

НОВОСТИ ПЕШКОМ

Водский

край

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

17-18 ЯНВАРЯ
с 10.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, 

пр. 25 Октября, д.33А, фойе редакции 
газеты «Гатчина – ИНФО»

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(931) 99-22-555
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

8 931 99-22-555
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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)

9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА
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Гатчина подключается к акции «Ёлки, 
палки и щепа» по сбору новогодних ёлок. 

15 и 21 января горожане смогут 
сдать ёлочки на переработку. Волонтё-
ры группы «РазДельный Сбор Гатчина» 
соберут их, затем деревья будут раз-
дроблены в щепу и отправлены в конюш-
ню «Авенсис» на подстилку и корм. 

15 и 21 января с 11:00 до 13:00 ели 
можно приносить по адресам в Гатчине: 
ул. Рощинская, 11а; пр. 25 Октября, дом 
42 (ТК «Мегаполис»); пр. 25 Октября, 42 
(сквер Юность) и м-н Аэродром, ул. Диа-
гональная (на пересечении с ул. Звере-
вой).
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�� Виктория�—�первая�
новорожденная�в�Гатчинском�
районе

Первенец Гатчинского района в 2023 году 
— девочка Виктория. Она появилась на 
свет в перинатальном центре 2 января. Это 
первый ребенок в семье Ольги и Виталия 
Курчиных из Гатчины.

При выписке из роддома, которая состоялась се-
годня, 9 января, маму и малышку встречали не только 
друзья и родные, но и сотрудники гатчинской админи-
страции — с цветами и подарками. Напомним, по до-
брой традиции родившихся первыми в году, в течение 
3-х лет поздравляют с новым годом и днем рождения 
руководители Гатчинского района.

В 2022 году первенцем стал мальчик Степан, 
а в 2021 году первой на свет появилась девочка Агата.

�� Сергей�Смольский�получил�
награду

Медали «За заслуги в освоении атомной 
энергии» удостоен Сергей Смольский — за-
меститель директора Петербургского ин-
ститута ядерной физики имени Константи-
нова (ПИЯФ).

29 декабря в здании правительства Ленинградской 
области состоялось торжественное награждение. Ме-
даль вручил губернатор региона Александр Дроз-
денко. Правительственные и региональные награ-
ды, звания, благодарности получили ученые, медики, 
аграрии, школьники, особым вниманием отмечены те, 
кто помогает людям в трудных ситуациях.

�� Танковая�аллея�в�Новом�
Учхозе�будет�благоустроена

Парки и аллеи, скверы и бульвары, набе-
режные и площади: в 2022 году по нацпро-
екту «Жилье и городская среда» регион бла-
гоустроил 75 общественных пространств.

Ленинградская область подвела итоги благоу-
стройства по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Новые облик получили разнопла-
новые общественные пространства, за которые прого-
лосовали жители во всех районах региона.

Среди объектов 2023 года — например, танковая 
аллея в Новом Учхозе.

�� Ваш�двор�может�стать�
лучшим

Жителей Гатчины и Гатчинского района 
приглашают принять участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучший зимний двор 
России».

Конкурс проводит партия «Единая Россия» в рам-
ках реализации партийных проектов «Жители МКД», 
«Школа грамотного потребителя» и «Городская среда». 
Он пройдет в трёх номинациях: «Лучшее зимнее меро-
приятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфра-
структура», «Лучшее зимнее оформление двора».

Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года. 
Итоги подведут в марте — апреле 2023 года. Для уча-
стия необходимо заполнить анкету life.er.ru в разделе 
«Текущие акции».

В�память�о�
Генриетте�Ягибековой

Год назад, 8 января, 
город потерял «маму гат-
чинского кинофестиваля». 
Но имя и дело Генриетты 
Карповны Ягибековой 
продолжает жить. В ми-
нувшее воскресенье в фойе 
киноконцертного зала 
«Победа» состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия мемориальной до-
ски Почетному гражданину 
Гатчины, заслуженному 
работнику культуры Рос-
сии Генриетте Ягибековой. 
Почтить память человека, 
оставившего след в куль-
турной жизни города, об-
ласти и страны в целом 
пришли руководители и де-
путаты Гатчины и района, 
родные, друзья и коллеги.

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

— Стойкий, воспитан-
ный советский человек, 
она в те тяжелые, непред-
сказуемые времена смогла 
не только выполнять свои 
обязанности, она смогла еще 
и развивать искусство. 

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

— Ничто не вечно. И се-
годня наша миссия, работ-
ников культуры, тех людей, 
кто дальше будет продол-
жать кинофестиваль «Ли-
тература и кино», сохраняя 
все лучшие традиции, кото-
рые были заложены коман-
дой во главе с Генриеттой 
Карповной, наполнять его 
новыми веяниями, делать его 
современным и востребован-
ным уже новым подрастаю-
щим поколениям любителей 
литературы и кино.

Много теплых и добрых 
слов о Генриетте Карповне 
звучало в этот день. Кто-то 
отмечал ее мягкий напор, 
кто-то — профессионализм 
высочайшей пробы, кто-то 
— харизму и сердечность. 
Многим довелось работать 
с этим творческим челове-
ком, полным идей и жела-
ния их воплотить.

Галина Бокашев-
ская, советская и россий-
ская актриса театра и кино, 
заслуженная артистка Рос-
сии, вспоминает:

— Генриетта Карпов-
на жила не только для себя, 
для своей семьи, а для лю-

дей. Мы с ней познакомились 
на «Кинотавре» на пляже. 
Она каждое утро приходила 
рано утром и «отлавлива-
ла» актеров, которые шли 
купаться. Она знакомилась, 
говорила о фестивале, о пре-
красной Гатчине. Ей удалось 
собрать уникальную коман-
ду ведущих кинематографи-
стов России.

Ирина Евтеева, ре-
жиссёр, сценарист, худож-
ник, рассказала:

— Для кинематографи-
стов это было большое со-
бытие — на фестиваль при-
езжали и писатели, и наши 
киношники. Показывали, 
обменивались, были всевоз-
можные встречи, мы ездили 
по области, показывали там 
кино. Было такое ощущение, 
совершенно нереальное. Могу 
сказать, я на многих фести-
валях была, но как только 
мне звонила Генриетта Кар-
повна, я всегда была здесь 
на этом фестивале.

Вспоминая Генриетту 
Ягибекову, каждый отме-
чал ее целеустремленность 
и трудолюбие, преданность 
делу и своим идеям. Все 
разговоры, конечно, вели 
к кинофестивалю, но у Ген-
риетты Карповны была 
и другая сторона жизни, ос-
новная — семейная.

Её сын Гарун Ягибе-
ков вспоминает:

— Мама была лучезарной. 
Постоянная улыбка на ее 
лице в любой ситуации, всег-
да. Она никогда не унывала, 
а искала путь к победе. Вот 
такая была моя мама.

С самого детства мы по-
нимали, кто наша мама, чем 
она занимается, поддержи-
вали её во всем, и она нас 
во всем поддерживала. Была 
настоящая дружная семья. 
Даже при частом ее от-
сутствии, когда она была 
на работе, нам ее заменял 
отец, но всегда в пример нам 
ставил нашу маму. В любой 
ситуации мама была у нас 
на первом месте.    

На первом месте семья 
была и у Генриетты Кар-
повны. Как рассказал ее 
сын, идею кинофестиваля 
она тоже обсуждала с люби-
мым супругом и в дальней-
шем каждый кинофорум 
сопровождался помощью 
не только коллег, но и род-
ственников.

Анна Усатова, внуч-
ка Генриетты Ягибековой, 
рассказала:

— Все время работающая 
и подающая пример. Это 
было здорово. Она много-
му научила меня и мою се-
стру — трудиться, никогда 
не сдаваться, она говорила, 
что всегда рядом есть друзья, 
которые помогут. Бабушка 
могла дать совет, но здесь 
уже включался начальник. 
Это был не совет, это было 
строго сказанное пожелание. 
Но мы всегда прислушива-
лись, потому что это про-
фессионально было, мы зна-
ли, что слушать надо, это 
достойный и грамотный на-
чальник. 

Анна стала дирижером, 
музыкантом, и это была 
еще одна гордость бабушки, 
которая именно дирижером 
начинала свой творческий 
путь.

Режиссер первых цере-
моний открытия и закры-
тия кинофестиваля «Лите-
ратура и кино» Татьяна 
Арапова не смогла уча-
ствовать в меропрятии, 
но она присоединилась 
к словам признания в адрес 
Генриетты Карповны, на-
писав:

— Это знаменитое здание 
с окнами на проспект с само-
го открытия помнит Ген-
риэту Карповну: её шаги, её 
голос, её гнев, её радость. Это 
был настоящий дом с потря-
сающей хозяйкой. Как и в лю-
бом доме, здесь бывали сча-
стье и неудачи, поражения 
и победы. Побед было больше 
и так много, что вполне со-
ответствовало названию 
кинотеатра. И, конечно, со-
ответствовало характеру 
победительницы — энергич-
ной, деятельной, ищущей, со-
зидательной. Здесь кипела 
жизнь: люди смотрели новые 

и старые фильмы, приезжа-
ли на премьеры киногруппы, 
встречались на специальных 
сеансах ветераны, проходи-
ли праздники выпускников, 
а также городские и об-
ластные торжественные со-
бытия. А потом случился 
Российский кинофестиваль, 
который стал главной по-
бедой Генриетты Карповны. 
Гатчина стала столицей 
Литературы и Кино. И длит-
ся это больше 25 лет. Ген-
риетта Карповна победила. 
Победила трудные времена 
и неверие в возрождение рос-
сийского кинематографа.

Звание «Почётный жи-
тель Гатчины» она достойно 
заслужила, как и право оста-
ваться в центре Гатчины — 
в доме, который она сделала 
известным на всю страну.

Она долго была хозяй-
кой этого дома и теперь 
по-прежнему будет встре-
чать гостей своей улыбкой 
и согревать своим незримым 
присутствием. Она всегда 
будет с нами, с теми, кто её 
помнит и любит. И её имя 
навсегда теперь будет связа-
но с дорогим для нас словом 
«Победа».

Открыл памятную доску 
сын Генриетты Ягибеко-
вой. На доске имя Генри-
етты Карповны написано 
именно так, как значилось 
в ее паспорте — Генриэта, 
так назвала ее мама 21 ок-
тября 1942 года в Кисло-
водске. Теперь в фойе кино-
концертного зала «Победа», 
который так любила Ген-
риетта Карповна и дирек-
тором которого была с 1987 
по 2006 годы, навсегда со-
хранится её имя.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Спустя ровно год после кончины Генриетты 
Ягибековой в киноконцертном зале «Победа» 
открыли мемориальную табличку. Генриетту 
Карповну вспоминают друзья, коллеги и род-
ственники.

ПАМЯТЬ
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Александр�Дрозденко�—�
о�статусе�Гатчины,�соцобъектах�
и�правительственном�квартале

Глава региона Алек-
сандр Дрозденко по-
яснил, как он видит даль-
нейшее благоустройство 
областной столицы:

— Мы должны «отщип-
нуть» от каждой програм-
мы фиксированный процент, 
который мы будем давать 
на Гатчину, чтобы было раз-
витие. Например, программа 
«Спорт»: 5-7-10 % от общей 
программы должно идти 
на развитие Гатчины. Стро-
ительство социальных объек-
тов и так далее — такой-то 
процент должен идти в Гат-
чину. Строительство дорог 
— такой-то процент, незы-
блемый, чтобы мы понимали, 
что у дол-
жен быть 
м и н и м у м 
и в большой 
программе 
р а з в и т и я 
всей Ленин-
г р а д с к о й 
о б л а с т и 
есть под-
программа 
р а з в и т и я 
Г а т ч и н ы 
как сто-
лицы. Уже 
сказали «А», 
надо гово-
рить «Б». 
Мы это делаем для всей об-
ласти. Если у нас появится 
Дворец искусств в Гатчине, 
а он будет большой, он меня 
вначале напугал своими 18-ю 
или 20-ю тысячами кв. м. 
Но это будет центр притя-
жения всего региона. Понят-
но, что это мы будем делать 
не только для гатчинцев. 
Или стадион «Спартак», 

реконструкцию которого 
мы завершаем, будет исполь-
зоваться для многих меро-
приятий — там есть три-
буны хорошие. Многие вещи, 
которые будут появляться 
в Гатчине, будут межрайон-
ные. Эту программу мы сде-
лаем.

Вопрос о развитии жи-
лищного строительства 
и недостаточном количестве 
школ и детских садов был 
также поднят на заседании 
пресс-клуба губернатора.

Александр Дрозденко 
подробно рассказал о пла-
нах строительства соцобъ-
ектов:

— Есть сложности с соци-
альными объектами в Гатчи-
не: есть проблемы со школа-
ми, с заполняемостью, школы 
перегружены. Школа № 4 на-

ходится на рено-
вации. Вво-
дится новое 
жилье. Под-
писано не-
сколько до-
г о в о р о в : 
н а п р и м е р , 
с «Ленстрой-
т р е с т о м » 
— на школу 
на 600 мест, 
два детских 
сада. Первый 
уже постро-
ен и передан 
муниципаль-
ному району 

в 2019 году. Второй будет 
построен и передан в 2023-м. 
Кроме того, мы начали стро-
ить новую школу на 825 
мест в Гатчине. Планируется 
строительство еще двух дет-
ских садов. По соглашению 
с Министерством просвеще-
ния мы заключили еще конт-
ракт, то есть три школы по-
лучается в Гатчине, третья 

школа — 1175 мест. Мы счи-
таем, что до конца 2025 года 
по школам и детским сади-
кам основное напряжения 
в Гатчине должны снять. 
Есть выражение — отсрочен-
ный платеж. Вот это все от-
сроченные обязательства по-
следних 30 лет. Начиная с 90-х 
до 2010-го 
и, наверное, 
2014 года 
мы строили 
социальных 
о б ъ е к т о в , 
как кот на-
плакал: 1-2, 
м а к с и м у м 
3, социаль-
ных объ-
екта в год. 
Мы когда сдавали в год школу 
— это такой был праздник 
для Ленинградской области! 
В этом году 8 школ мы сдали 
и считаем, что недостаточ-
но активно работаем. Все 
меняется, планы у нас оста-
ются.

Когда в деревянных зда-
ниях, которые расселили 
в Гатчине, появится прави-
тельственный квартал, о ко-
тором много говорили? Этот 
вопрос волнует многих не-
равнодушных жителей сто-
лицы. Губернатор ответил 
на этот вопрос:

— У нас по графику в Гат-
чине расселить 11 деревян-
ных домов, 8 из них уже рассе-
лены — на Чкалова, Горького, 
Карла Маркса, осталось рас-
селить еще 3 дома на улице 
Карла Маркса. План первого 
этапа будет выполнен, по-
явится 11 пустующих «де-
ревяшек». Во городах обла-
сти мы сносим «деревяшки» 
и на их месте строим другие 
объекты. Там, где это памят-
ники регионального или муни-
ципального значения, мы про-
водим комиссии, привлекаем 
экспертное сообщество, опре-
деляем, возможно ли восста-
новить это деревянное зда-
ние, потому что, зачастую, 
статус исторического при-
сваиваются за года. Условно 

говоря, 100 лет дом отстоял 
— вот он уже и памятник. 
Я смеюсь: какая-нибудь па-
нелька или хрущевка отсто-
ит 100 лет, мы тоже будем ее 
считать памятником регио-
нального значения? Понятно, 
что нет. С Гатчиной исто-
рия другая: там у каждой 

«деревяшки» 
прослежива-
ется исто-
рия, вплоть 
до того, 
кто первый 
п о с т р о -
ил, какой 
к а м е р г е р 
или фрей-
лина там 
жили, какой 

генерал при императорском 
дворе. Поэтому появилась 
идея: давайте мы эти дере-
вяшки переведем из жилых 
в нежилые и закрепим за каж-
дым комитетом, выделим 
субсидии каждому комитету, 
комитет закажет проекты. 
Мы уже получили согласие 
к сохранению исторической 
ценности, то есть останет-
ся фасадная часть, а внутри, 
сбоку и сзади можно сделать 
современное строение, сде-
лать нормальные планировки, 
системы кондиционирова-
ния, слаботочные системы, 
должны работать компью-
теры, сети и многое другое. 
Для нас делать под каждый 
комитет домик — невыгод-
но. Проще построить махину 
с сотней тысяч кв. м., что-
бы была единая сеть, единые 
сервера, единая подстанция, 
и все остальное, что связано 
с функционированием и без-
опасностью. Но хочется со-
хранить! Поэтому в 2023-м 
году мы будем выделять день-
ги только на проектирование. 
Там, где успеем, — прохожде-
ние экспертизы. В 2024-м году 
мы начнем реставрационные 
работы. В 2023 году мы ниче-
го делать не будем: во-первых, 
у нас нет документации, во-
вторых, очень тяжелый 2023 
год по деньгам.

Гатчина, как столичный город, должна полу-
чить определенные преференции для даль-
нейшего развития. Информация об этом 
прозвучала в ходе заседания пресс-клуба гу-
бернатора Ленинградской области.

Жители�просили�—�маршрут�автобуса�№�107�продлили

Ранее автобусы доезжа-
ли только до Малого Вере-
во. Казалось бы, до сосед-
ней деревни доехать всего 
3 минуты, что сложного — 
пустить автобус? На повер-
ку продлить маршрут ока-
залось делом не простым.

Перед Новым годом 
жители Большого Верево 
получили долгожданный 
подарок — с 24 декабря 
в деревню ходит автобус 
№ 107, который раньше до-
езжал только до Малого Ве-
рево от микрорайона «Аэро-
дром» в Гатчине.

Отсутствие транспорт-
ной доступности приносило 
жителям массу неудобств. 
Светлана Абакшина, 
староста деревни Большое 
Верево, рассказала:

— Было сложно: нужно 
было идти в Малое Верево 
детишкам в школу, пенсио-
нерам — в амбулаторию, лю-
дям нужно в магазин. Авто-
бус был жизненно необходим. 
Мы давно его просили, так 

как он до всех необходимых 
мест в Гатчине довозит: ма-
газины, школы, культурные 
центры.

Продлить маршрут 
№ 107 до Большого Вере-
во не могли долгое время 
по нескольким причи-
нам. Веревское поселение 
должно было изыскать 
средства на устройство 
разворотного кольца 
и остановки, затем — со-
гласование с ГАИ, и толь-
ко потом внесение из-
менения в районный 
муниципальный контракт 
на право транспортного 
обслуживания населения. 
Все это требовало време-
ни и совместных усилий: 
жителей, администрации, 
компании-перевозчика, 
Госавтоинспекции. Не 
обошлось без помощи де-
путата Законодательного 
собрания Александра 
Русских, он отметил:

— Хочу поблагодарить 
администрации района и по-
селения, перевозчика: полу-
чилось сделать доброе дело 
для людей перед Новым годом. 
Такие моменты в нашей жиз-

ни есть: стоит их поменять 
— и жизнь людей меняется 
к лучшему. Будем работать, 
будем делать жизнь наших 
жителей комфортнее.

Первые дни после за-
пуска маршрута показали, 
что он очень востребован. 
В деревне проживают око-
ло 50 учащихся, теперь им 
проще добираться до шко-
лы. Стало удобнее отвоз-
ить малышей в детский 
сад, да и старшему поколе-
нию теперь не нужно идти 
до соседнего населенно-
го пункта, чтобы попасть 
в магазин или на прием 
к врачу. Многоэтажной 
застройки в деревне нет, 
но жителей здесь достаточ-
но много. 

Сергей Ковыляк, гла-
ва администрации Верев-
ского поселения, рассказал:

— Деревня вторая по ве-
личине в нашем поселении, 
в ней проживает порядка 
600 человек. Здесь исключи-
тельно частный сектор, нет 
многоквартирных домов. 
Деревня разрастается, она 
в своих исторически сложив-
шихся границах ограничена 
рекой, полями сельхозугодья-
ми, в рамках комплексной 
коттеджной постройки 
увеличения нет. Именно жи-

телей, которые приезжают, 
строят дома, больше стано-
вится.

Автобусное расписание 
размещено на остановке, 
количество рейсов будет 
прежнем. По словам Алек-
сандра Паю, исполни-

тельного директора ООО 
«ТРАНС-БАЛТ», сейчас 
на маршруте работает 6 
автобусов, приобретенных 
в 2019 году. Стоимость про-
езда из Большого до Малого 
Верево — 22 рубля, до Гат-
чины — 47 рублей. Реше-

ние транспортного вопроса 
позволит жителям с боль-
шим комфортом проживать 
в деревне, имея в доступе 
инфраструктуру областной 
столицы.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Вопрос транспортной доступности для жи-
телей Большого Верево решен. Уже 2 недели 
здесь работает продленный маршрут № 107.

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

Строим 
БУДУЩЕЕ

�� Малый�бизнес�получил�17�
видов�субсидий

В Ленобласти подвели итоги работы по про-
граммам поддержки малого бизнеса.

На прямую финансовую поддержку малого и сред-
него бизнеса в 2022 году было направлено более 1,5 
млрд рублей — это 90 % всего объема средств, направ-
ленных на развитие предпринимательства в регионе. 
Малый бизнес получил 17 видов субсидий. В том числе 
гранты стали давать не только социальным предпри-
ятиям, но и на проекты молодежного бизнеса.

В первом полугодии более чем в 2 раза вырос спрос 
на микрозаймы Фонда поддержки предприниматель-
ства. Для снижения финансовой нагрузки на бизнес 
в регионе реализуется новая мера поддержки в форме 
грантов на компенсацию процентных расходов по обо-
ротным кредитам для производственных предприятий. 
Работа по этим направлениям продолжится.

�� Лицей�№�3�—�в�списке�лучших�
школ�России

Гатчинский лицей № 3 вошел в список силь-
нейших по версии образовательного центра 
«Сириус».

Центр составил ТОП-200 лучших школ России, ко-
торые показали наилучшие результаты в развитии 
таланта школьников в области математики и есте-
ственных наук в 2021?2 учебном году. Он опублико-
ван на официальном сайте центра «Сириус». Рейтинг 
построен с учетом результатов олимпиад, интеллекту-
альных соревнований и конкурсов, сведений о детях, 
проявивших выдающиеся способности. Ленинградскую 
область в этом почетном списке представляют: лицей 
№ 3 Гатчины и Киришский лицей.

�� Общежитие�
для�педколледжа:�стройка�
продолжается

4 января значимые стройки региона прове-
рили работники Управления строительства. 

В их числе и новое общежитие для студентов Гат-
чинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинско-
го.

«В общежитии в Гатчине работа кипела на всех 
фронтах. Отделочные работы, устройство вентиляции, 
сантехнической и электрической сетей в праздничный 
день выполнялись силами 36-ти специалистов и инжене-
ра-техника», — сообщили в комитете по строительству 
Ленинградской области.

�� «Мост�памяти»
Гатчинцев приглашают принять участие в 
историко-патриотическом проекте «Мост 
памяти». 

2 февраля в России будет праздноваться одно 
из важнейших событий в истории страны — 80 лет со 
дня Победы в Сталинградской битве.

В этой связи объявлен старт акции по сбору фото-
графий участников Сталинградской битвы, которые 
будут размещены на больших светодиодных экранах 
на Аллее Героев в Волгограде. Фотографии и докумен-
ты можно загрузить на официальный сайт движения 
«Бессмертный полк России» с пометкой «Участник Ста-
линградской битвы» или прислать на адрес электрон-
ной почты geroi-stalingrada@mail.ru.

В программе 
развития 

Ленинградской 
области под-
программа раз-
вития Гатчины 
как столицы.

В Гатчине 
у каждой 

«деревяшки» 
прослеживает-
ся история.
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�� «Рождественские�каникулы»
8 января состоялся традиционный турнир 
«Рождественские каникулы» по мини-фут-
болу среди команд 2009-2010 года рожде-
ния.

Как рассказали в районном спорткомитете, пять 
команд сыграли между собой в круг по системе «каж-
дый с каждым». Для команды «Интеграл» турнир со-
вершенно не удался, они одержали лишь одну побе-
ду и заняли четвертое место. На 3-м месте оказалась 
команда «Славянка-белые», одержавшая две победы 
и дважды в борьбе проиграв лидерам.

В решающем матче между собой сыграли «Спар-
так» (Луга) и «Сборная Гатчинского района». Оба 
коллектива создали немало опасных моментов у ворот 
друг друга, но либо прекрасно играли вратари, либо 
нападающим не хватало хладнокровия, и встреча за-
вершалась нулевой ничьей, что вполне устроило луж-
ских футболистов, так как они имели лучшую разницу 
забитых и пропущенных мячей.

В праздничном конкурсе победил Даниил Одуш-
кин («Славянка»). Лучшим вратарем был признан 
Даниил Антипов («Спартак»). Лучшим игроком стал 
Максим Сигонен («Спартак»).

�� Турнир�имени�Алексея�Геоба:�
новая�традиция

В Федерации футбола Гатчинского района 
рассказали, что в наступившем 2023 году 
состоялся первый турнир — Кубок откры-
тия сезона по мини-футболу среди команд 
ветеранов памяти А.В. Геоба.

6 коллективов решили отложить празднования, са-
латы и прочие новогодние заботы в сторону и вспом-
нить о своей любви к спорту номер один. По итогам 
группового этапа напрямую в полуфинал попали 
«Олимпия» и «Ижора-Информ». В первом четверть-
финальном матче «Сиворицы» спокойно взяли верх 
над «Терволово». В другой встрече 1/4 финала «Дет-
скосельский» в серии пенальти победили «Верево».

В первом полуфинале «Ижора-Информ» переигра-
ли «Сиворицы» 3-0, во второй встрече «Олимпия» вела 
в счете 2-0, пропустила, но все же добыла путевку в фи-
нал. Бронзовые награды «Сиворицы» завоевали, пере-
играв «Детскосельский» в серии пенальти. И ровно тем 
же самым способом «Ижора-Информ» завоевали 1-е ме-
сто в турнире, обыграв «Олимпию» по пенальти.

В праздничном конкурсе (одном из самых быстрых 
в истории) на удивление всех собравшихся победил 
юный болельщик команды «Десткосельский» — Ки-
рилл Ефимов, который на зависть многим футболи-
стам хладнокровно попал в мини-ворота точным уда-
ром с центра поля.

Лучшим вратарем турнира был признан Виталий 
Румянцев (Олимпия). Лучшим игроком стал Кирилл 
Торопов (Ижора-Информ).

�� Волейбол�на�снегу
4 января прошло одно из самых необыч-
ных соревнований — снежный волейбол.

Всего было 2 группы — мужчины и женщи-
ны, а турнир продлился около 6 часов. Спортсмены 
в теплой одежде, шапках и перчатках встретились 
перед сеткой, чтобы определить, кто же станет обла-
дателем кубка.

Для всех участников и зрителей приехала полевая 
кухня и кормила кашей и горячим чаем.

Компания АСТРА-ОРЕОЛ не могла остаться в сто-
роне и приехала поддержать участников и вручить 
фирменные и сладкие призы призерам и победителям.

Мы благодарим организаторов за чудесную атмос-
феру и вкусные угощения, участников и болельщиков 
за любовь к спорту и еще раз поздравляем победите-
лей! До новых встреч на площадке!

«Русская�зима»:��
традиции,�победы�и�юбилей

164�года�на�двоих�не�помеха�спорту

В Гатчине в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе «Арена» с 3 по 8 ян-
варя прошли Всероссийские 
соревнования серии Гран-
При сезона 2023 года по бад-
минтону «Русская зима».

За победу в турни-
ре боролись более 150 
спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Великого 
Новгорода, Калининграда, 
Воронежа, Тулы, Сыктыв-
кара, Владивостока, Мо-
сковской и Ленинградской 
областей, а также Респу-
блики Беларусь.

Владимир Русских, 
президент Федерации бад-
минтона Ленинградской об-
ласти, рассказал:

— Турнир традиционный, 
проходит с 1979 года, имеет 
многолетние традиции и по-

этому собирает на кортах 
Гатчины сильный состав 
участников. В этом году 
юношеский турнир состо-
ит из четырех возрастных 
групп до 13-ти, 15-ти, 17-ти 
и 19-ти лет. Мальчики и де-
вочки показывают хороший 
уровень игры, поскольку здесь 
принимают участие много 
сильнейших игроков, призе-
ров и чемпионов России.      

Во всех возрастных кате-
гориях спортсмены соревно-
вались в пяти разрядах: муж-
ском и женском одиночном, 
мужском и женском парном 
и смешанном парном. 

Областные спортсмены 
выступили на этом турнире 
достойно, завоевав 13 ме-
далей различного достоин-
ства. Гатчинские бадмин-
тонисты также не остались 
без заслуженных наград, 
о чем с гордостью сообщил 
Владимир Русских:

— В младшей возрастной 
группе турнир выиграл Алек-

сандр Никуленко. До 17-ти 
лет турнир выиграл Георгий 
Сивцев. Очень хорошо высту-
пили в старшей возрастной 
группе ребята в парном раз-
ряде, смогли дойти до фи-
нала Георгий Сивцев и Ярос-
лав Черкасов. К сожалению, 
в трех партиях мы проигра-
ли, но игра была достойна 
первенства России. Кроме 
этого, ребята выиграли 
бронзовые медали в парном 
разряде. Они у Саши Нику-
ленко до 13-ти лет, у Насти 
Федоровой до 19-ти лет.

Для начала года гатчин-
ские спортсмены показали 
хороший уровень подготов-
ки, несмотря на новогодние 
праздники и возможность 
отдохнуть от тренировок.

Турнир «Русская зима» 
входит в Единый кален-
дарный план Министерства 
спорта Российской Федера-
ции и имеет ранг «две звез-
ды» Всероссийской серии 
Гран-При, что даёт участ-
никам возможность полу-
чать очки во всероссийский 
рейтинг уже в самом нача-
ле сезона.

Помимо юношеского 
турнира, в рамках «Русской 
зимы» прошел и турнир 
мастеров.

— Здесь гатчинские 
спортсмены также велико-
лепно выступили, — поде-
лился Владимир Русских. 
— В одиночной категории 
среди мужчин победу одер-
жал Игорь Пушкарев. В пар-
ных разрядах среди мужчин 
выиграли Игорь Пушкарев 
и Георгий Петров. В смешан-
ном парном разряде выигра-
ли Георгий Петров и Викто-
рия Хрыкина. В одиночной 
категории среди женщин 
выиграла Екатерина Коро-
лева. Мы уступили только 
в женском парном разряде 
спортсменам из Санкт-
Петербурга.

Спортсмены порадова-
ли отличным началом ново-
го сезона. Во время турни-
ра, 4 января, мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
России Владимир Русских 
отметил 70-летие. Под его 
началом уже многие годы 
становятся настоящими ма-
стерами ребята, любители 
бадминтона. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Владимир Найденов 
из Вырицы и Валентина 
Прокофьева из Гатчины, 
родившиеся в 1941 году, 
получили специальные 
призы «Самому опытному 
участнику соревнований», 
утвержденные администра-
цией района. Как рассказа-
ли в спортшколе, Владимир 
и Валентина — постоянные 
участники ветеранских со-
ревнований, сохранившие 
искреннюю любовь к физиче-
ской культуре, демонстриру-
ющие все тот же юношеский 
задор и бойцовские качества. 
И на этот раз уважаемые ве-
тераны завершили турнир 
с 3 победами над своими «мо-
лодыми» соперниками.

Общее число участни-
ков первенства составило 
52 человека из 8 поселе-
ний Гатчинского района. 
На первые соревнования 
в этом году своих спорт-
сменов делегировали Боль-
шие Колпаны, Верево, 
Войсковицы, Вырица, Гат-
чина, Коммунар, Сивер-
ский, Сяськелево.

В младшей возрастной 
категории 40-55 лет у муж-

чин призерами стали: 1-е 
место — Александр Жи-
гунов (Гатчина), 2-е ме-
сто — Виктор Колпаков 
(Малое Верево), 3-е место 
— Дмитрий Федоров 
(Гатчина). В средней (56-64 
года) победу одержал Олег 
Волненко из Сиверскиого, 
вторым стал Олег Рожнов 
из Гатчины, третьим — 
Маджит Худояров (Гат-
чина). Среди самых опыт-
ных мужчин возраста 65 
лет и старше первенствовал 
Борис Ходин (Вырица), 
за ним в турнирной табли-
це расположился Виктор 
Демидов (Войсковицы), 
тройку призеров замкнул 
Владимир Иванов (Гат-
чина).

В женской части сорев-
нований призёрами млад-
шей возрастной категории 
стали: 1-е место — Наталья 
Волненко (Сиверский), 2-е 
место — Екатерина Задо-
рожная (Гатчина), 3-е ме-
сто — Елена Мартынец 
(Гатчина). Тройку призё-
ров более опытной возраст-
ной категории среди жен-
щин составили Людмила 
Гаврилова (Войсковицы), 
Татьяна Шевченко (Си-
верский), Марина Гуса-
рова (Сиверский).

Столица Ленинградской области начала 
спортивный год проведением Всероссийских 
соревнований по бадминтону.

Именно столько исполнилось самым опыт-
ным участникам первенства Гатчинского 
района по настольному теннису среди ветера-
нов, которое проводилось 5 января 2023 года в 
универсальном спортивном зале спортшколы 
«НИКА».
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Прокуратура�—�гарантия�защиты�прав�всех,�кто�
в�ней�нуждается

Нелишним будет напомнить, что прокуратура — это особая централизованная система надзора и защиты всех 
прав и свобод как граждан, так и организаций, групп лиц, общественных объединений и так далее.

Согласно наделенным полно-
мочиям, прокуратура всегда дей-
ствует на основании Конституции 
и защищает закон. На уровне 
субъекта федерации (в данном 
случае — Ленинградской об-
ласти) под ее наблюдением на-
ходятся даже такие социальные 
институты, как региональные 
и муниципальные органы власти, 
правоохранительные органы, 
не говоря уже о том, что под про-
курорским вниманием находится 
обеспечение прав человека даже 
в местах заключения. В сферу за-
интересованности прокуратуры 
включены органы управления 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций. Недаром сре-
ди людей прокуратура подчас 
рассматривается, как последняя 
инстанция, которая способна вос-
становить справедливость и нор-
мы закона.

В феврале 2022 года на долж-
ность прокурора Ленинградской 
области был утвержден Сергей 
Жуковский. В конце года он по-
делился с журналистами некото-
рыми аспектами прокурорской 
работы, которая осуществлялась 
на территории региона.

Прокурор — 
правозащитник в судах

В Ленобласти за правозащит-
ную деятельность в гражданских 
и арбитражных судах отвечает 
специальный отдел прокуратуры. 
Причем, присутствие прокурора 
придает особую социальную зна-
чимость процессу.

Прокурор всегда стоял 
на страже прав наиболее неза-
щищенных граждан, интересов 
общества и государства. Если 
человека незаконно выселили 
из квартиры — куда он пойдет? 
Куда обратиться работникам, 
если нарушаются их трудовые 
права? Кто отстаивает интересы 
граждан, государства, субъекта 
РФ и любого муниципального об-
разования в делах, касающихся 
вырубки леса или загрязнения 
окружающей среды? Именно про-
куратура, — поясняет Сергей 
Жуковский.

Прокурор Ленобласти ак-
центирует внимание на том, 
что, помимо наказания вино-
вных за то или иное нарушение 
или даже преступление, крайне 
важно обеспечить восстановле-
ние нарушенного права, устра-
нение его последствий и воз-
мещения причиненного вреда. 
По словам прокурора, реальная 
защита интересов потерпевшего 
может быть достигнута в рамках 
реализации полномочий прокуро-
ра в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, и прежде всего 
— путем предъявления в суд иска 
в защиту частных либо публич-
ных интересов.

Формы участия 
прокурора в судебных 

процессах
Прокурор Ленобласти расска-

зал, что участие представителей 
государственного правового над-
зора в судебных разбиратель-
ствах возможно в различных 
формах. В частности, прокурор 
имеет право направлять иски 
и заявления в защиту прав граж-
дан:
* на труд и его полную и своев-

ременную оплату,
* на жилье,
* образование,
* охрану детства и материн-

ства,
* социальное и пенсионное обе-

спечение,
* законных интересов неопре-

деленного круга лиц и публич-
ных образований.
В сентябре 2015 года Кодекс 

административного судопроиз-
водства РФ наделил прокуро-
ров полномочиями обращаться 
в суды за защитой нарушенных 
прав граждан в публичной сфе-
ре. Как подчеркнул Жуковский, 
при нарушениях, допущенными 
властными структурами, проку-
рор является гарантом защиты 
прав граждан, как более слабой 
стороны в отношениях с властью.

Еще одна форма участия — 
это вступление в уже начавший-
ся по инициативе других лиц 
процесс для дачи заключения 
по делу.

— Речь идет о наиболее значи-
мых для граждан категориях граж-
данских и административных спо-
ров — об утрате права на жилье, 
восстановлении 
на работе, возме-
щении вреда, при-
чиненного жизни 
или здоровью, за-
щите прав детей, 
признании недее-
способным и так 
далее. Участие 
прокурора в де-
лах об оспарива-
нии нормативных 
правовых актов, 
защите избира-
тельных прав, 
по проверке пра-
вомерности совершенных сделок 
с государственным и муниципаль-
ным имуществом носит выражен-
ный публичный характер, — рас-
сказал Сергей Анатольевич.

Еще один «прокурорский ры-
чаг» — возможность оспаривания 
судебных постановлений в выше-
стоящих судебных инстанциях.

А что на практике?
На практике прокуратуре 

приходится добиваться испол-
нения закона как в отношении 
граждан, так и неопределенного 

круга лиц. К примеру, в Волосов-
ском районе в результате провер-
ки были выявлены нарушения 
в части рекультивации нарушен-
ных земель. Поначалу виновные 
не реагировали на требования, 
а внесенное прокурором района 
представление об устранении на-
рушения не исполнялось. Тогда 
прокурор обратился в суд с ис-
ковым заявлением, которое суд 
удовлетворил, установив срок 
обязательного исполнения, а про-
курор в свою очередь проследит 

за исполнением 
всех требований.

Еще один 
л ю б о п ы т н ы й 
случай, когда 
в Вырице удалось 
вернуть в публич-
ную собствен-
ность земельный 
участок площа-
дью более 1300 
кв.м., которым 
незаконно завла-
дели по подлож-
ным документам.

По словам 
прокурора, крайне значимым на-
правлением работы прокуратуры 
является защита прав несовер-
шеннолетних и инвалидов. В ка-
честве примера прокурор расска-
зал о взыскании в интересах 
несовершеннолетнего компенса-
ции морального вреда в размере 
1 миллиона рублей, полученного 
в результате ДТП.

Или такой случай: в ходе про-
верки Бокситогорским городским 
прокурором по обращению граж-
данина было выявлено наруше-
ние прав его несовершеннолет-

него сына. Выяснилось, что мать 
имела задолженности по алимен-
там ребенку, который проживал 
с отцом, но умудрилась получить 
выплаты на несовершеннолетне-
го в рамках мер социальной под-
держки семей, имеющих детей. 
Теперь уже полученные деньги 
у безответственной матери взы-
щут, так как прокурор обратился 
с иском в суд, и исковые требо-
вания были удовлетворены. Есть 
пример, когда усилиями над-
зорного органа по защите прав 
инвалида 1-й группы комздрав 
Ленобласти обеспечил пациента 
необходимым препаратом Рис-
диплам (Эврисди), применяемым 
при лечении спинальной мышеч-
ной атрофии (СМА).

О преступлениях, 
не имеющих срока 

давности
Прокурор также рассказал 

о результатах проверки по фак-
там массового истребления мир-
ных советских граждан, воен-
нопленных и партизан, о чем 
в течение 2022 года много сооб-
щали в СМИ и в Интернете.

Жуковский напомнил, 
что с 1941 по 1944 годы на терри-
тории региона от рук фашистов 
и их союзников пострадало 435 
тысяч человек, что составляют 
одну пятую часть от населения 
современной Ленобласти. После 
проделанной прокуратурой обла-
сти по-настоящему титанической 
работы по сбору доказательств, 
заявление было подано в суд 
Ленобласти для защиты нацио-
нальных интересов России, за-
конных прав и интересов бывших 
узников лагерей и родственников 
погибших. Все злодеяния немец-
ко-фашистских оккупантов и их 
пособников против мирного на-
селения Ленобласти в годы Вели-
кой Отечественной войны судом 
признаны геноцидом.

По словам прокурора иначе, 
чем сознательным истреблением 
населения — беззащитных жен-
щин, детей, раненых, инвалидов, 
военнопленных, душевнобольных 
пациентов — зверства оккупан-
тов назвать сложно.

В ходе процесса были пред-
ставлены доказательства рас-
правы над военнопленными 
и мирными гражданами, убийств 
детей, разрушений городов и на-
селенных пунктов региона, унич-

тожения культурных ценностей, 
ущерб которым, по современным 
подсчетам, составил 1,9 трлн ру-
блей, — напомнил главный про-
курор Ленобласти.

О расширении 
прокурорских 
полномочий

Прокурор Ленобласти рас-
сказал, что в настоящее время 
участие прокурорского надзора 
охватывает большой спектр дел, 
требующих постоянного внима-
ния и мониторинга. В частности, 
это дела о банкротстве юридиче-
ских лиц, включая организации 
и предприятия с иностранным 
участием.

За год прокуратура обла-
сти подключилась к трем делам 
о признании застройщиков не-
состоятельными (банкротами), 
связанных с выплатами денеж-
ных средств участникам доле-
вого строительства. Кроме того, 
вступление в судебные процессы 
в двух случаях было обусловлено 
необходимостью в оспаривании 
торгов и заключение договора 
купли-продажи социально-зна-
чимого имущества — объектов 
теплоснабжения с нарушением 
норм действующего законода-
тельства. Еще два случая — это 
оспаривание муниципального 
контракта на выполнение работ, 
связанных с осуществлением пе-
ревозок пассажиров и багажа.

И таких дел — достаточно. Не-
которые суды с участием проку-
роров уже завершены, а некото-
рые дела еще находятся в стадии 
рассмотрения. Кроме того, уже 
рассмотрены 4 дела, по которым 
прокурор привлечен для дачи за-
ключения о признании договоров 
недействительными (нарушение 
требований законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд).

Работа прокуроров направле-
на на исключение возможности 
использования в противоправных 
целях недобросовестными участ-
никами хозяйственного оборота 
института судебной власти, — 
уточнил прокурор, подчеркнув, 
что и в будущем прокуратура Ле-
нобласти будет прилагать все уси-
лия ради соблюдения закона.

МАРИНА БАРЫШЕВА

Среди людей 
прокуратура 

подчас рассма-
тривается как 
последняя ин-
станция, которая 
способна восста-
новить справед-
ливость и нормы 
закона.

47



12 января 2023 года   •   № 02 (1368) • Гатчина-ИНФО6 НОВОСТИ ПЕШКОМ

Водский край
В деревне Лужицы Кингисеппского района на берегу Финского залива Марина Ильина, хранитель музея вод-
ской культуры, рассказала о том, как здесь жили вожане.

Галина Паламарчук:
— Марина, с какого времени 

этот народ живет здесь?

Марина Ильина, храни-
тель музея водской культуры 
в Лужицах:

— Первое упоминание 
о Лужицах датируется 1500 го-
дом. Официальная запись в об-
рочной книге Водской пятины: 
«Деревня Лужицы на Усть-Луге 
у моря», и далее перечисляются 
дворовые, их 8 человек. Что же 
они делают? «Сено косят, 80 ко-
пен, 3 обжи, ключнику — бара-
нья лопатка и горсть льну» — это 
финансовый документ, благода-
ря которому мы знаем, что 1500 
году деревня была. Была ли она 
до того? Конечно, была, и народ 
был. Мы знаем точно, а не дога-
дываемся, потому что здесь ра-
ботали археологи, и они нашли 3 
древних селища и артефакты, ко-
торые, с их точки зрения, датиру-
ются 13-14-м веками: это остатки 
сопла доменной печи для выплав-
ки болотной руды и шлак, кото-
рый выбивали из криц. А крицы 
формировали для отправки в Ве-
ликий Новгород.

Галина Паламарчук:
— Чем занимались вожане?

Марина Ильина:
— Именно здесь, в деревне Лу-

жицы, вожане были рыбаками. 
Мужики — рыбаками, женщины 
— рыбачками, потому что в кило-
метре — Финский залив и устье 
реки Луги. Рыба была всякая, 
бабушка у меня была рыбачкой. 
В общем то, все лужицкие жен-
щины были рыбачками.

В советское время здесь был 
рыболовецкий колхоз «Лужицы».

Знаю, что вожане уходи-
ли на подледный лов с 13 лет, 
а может быть, даже и с 12. То, 
что уходили в море мальчики с 12 
лет, доподлинно известно, потому 
что есть уникальные архивные 
документы — личные карточки 
рыбаков, этим карточкам 100 лет. 
И там есть графа, с какого возрас-
та рыбачит. Практически у всех, 
в том числе и у моего деда, стоит 
— с 12 лет. Представьте, 12-лет-
него мальчика, ребенка по на-
шим понятиям сейчас, отправить 
на бушующую Балтику, а она ко-
варна: ты ушел при одной погоде, 
а в одночасье поднялся шторм... 
Есть пословица «Тот горя не знал, 
кто моря не видал». А девочки 
с 13 лет на подледный зимний лов 
ходили. Это тоже доподлинно из-

вестно, потому что сейчас в музее 
мы переводим труды, в том числе, 
эстонских этнографов, которые 
записывали воспоминания бабу-
шек, как они ходили на подлед-
ный лов.

Повторюсь, основной промы-
сел — это рыболовство. Конечно, 
еще овес, лен и рожь.

Галина Паламарчук:
— Росло все это здесь?

Марина Ильина:
— Росло, но плохо: земля 

очень скудная, так как это дно 
залива, дно моря. Чуть-чуть коп-
ни — и белый песок. Что же вы-
растет на песке? Очень хорошо 
удобрять надо. Но лошадей надо 
было содержать, а одежду ткань 
тоже недо, поэтому лен сажали.

Галина Паламарчук:
— Рядом Сойкинский полу-

остров, Ижорский край, здесь Вод-
ский край, вожане. Они чем друг 
от друга отличаются, а что их 
объединяет?

Марина Ильина:
— Была ассимиляция, 

и, как говорят, лужицкие вожа-
не с удовольствием брали в жены 
ижорок. Потому что те были ра-
ботящие и с хорошим приданым. 
Кстати, в нашем музее хранится 
сундук сойкинской ижорки, с ко-
торым она сюда в Лужицы и при-
ехала.

Галина Паламарчук:
— Сундук, конечно, круглый.

Марина Ильина:
— Тот, с которым она при-

ехала, четырехугольной формы. 
Но круглый сундук — кирсту — 
для приданого, тоже есть в музее. 
Язык вожан и ижор, конечно, по-
хож, основные слова: мама, земля, 
Бог, небеса — звучат одинаково. 
А те же простые слова — молоко, 
печка — звучат по-разному. Мои 
родители говорили и так, и так. 
Было двуязычие. Если ижор-
ка пришла в семью вожанина, 
то с детьми начинала говорить 
на своем языке — на ижорском.

Галина Паламарчук:
— Музею вашему — 10 лет. Та-

кой добротный бревенчатый дом, 
рядом — каменный. Такие и были 
дома у вожан?

Марина Ильина:
— Да, это типичная вод-

ская усадьба: дом и каменный 

двор. Даже визуально видно, 
что двор в два раза больше само-
го дома. Это правильно, потому 
что архитекторы снимали заме-
ры с настоящей водской усадь-
бы, которая до сих пор находит-
ся в соседней деревне Краколье. 
Каменный двор, но двор не-
множко стилизованный, он дол-
жен быть другой. Это огромные 
валуны, обложенные маленьки-
ми черными камушками. Такие 
фрагменты дворов еще можно 
найти и на Сойкинском полу-
острове, и у нас, даже в нашей 
деревне. Специально делали 
именно так, потому что двор 
был предназначен для ведения 
хозяйственной деятельности. 
Весь скот находился там, пиво-
варня была во дворе. Вожане 
были не пьющие, но пиво вари-
ли, потому что были престоль-
ные праздники, были свадьбы. 
У нас престольный праздник — 
Петров день. Дед у меня был пи-
вовар. Я недавно разговаривала 
со старожилами, они вспомина-
ли, как дед варил пиво. У каж-
дого был свой вкус. Видимо, 
были свои какие-то секретики: 
пиво было вкусное. Хозяин со 
двора мог не выходить неделя-
ми. Все было под рукой: он са-
поги тачал, шкуры выделывал. 
Наверху был сеновал. Вот такая 
правильная усадьба.

Галина Паламарчук:
— А почему каменный двор?

Марина Ильина:
— Так камня здесь в избытке. 

Это очень удобный простой стро-
ительный материал.

Галина Паламарчук:
— Орнамент на наличниках — 

типичный для вожан?

Марина Ильина:
— Это типичные водские 

наличники. Я горжусь, потому 
что я их вернула. Изначально 
это был не водский наличник, 
каждый раз я этому пугалась. 
Нашлись добрые люди, сказа-
ли, где есть настоящий водский 
наличник. И с заброшенного 
дома мы его ночью сняли, от-
дали, чтобы сделать такой же, 
и обратно вернули, потому 
что он не нам принадлежит, 
хоть дом и заброшенный. Те-
перь у нас красуется на вод-
ском музее типичный водский 
наличник, «корона» называет-
ся, «водская корона».

Галина Паламарчук:
— Наряд у Вас тоже типичной 

вожанки?

Марина Ильина:
— Этот костюм носили наши 

бабушки, это последний из ко-
стюмов, которые они носили. Ко-
стюмы у вожанок были красивые, 
на разный возраст свой костюм 
был. Этот костюм второй полови-
ны 19-го — начала 20-го веков. 
Наши бабушки еще могли носить 
такие костюмы.

Галина Паламарчук:
— Такой наряд носили и в буд-

ни, и в праздники? Или это только 
для праздников?

Марина Ильина:
— Сарафан носили и в будни. 

Я не думаю, что белые полотенца 
— «рятте» — носили в будни.

Галина Паламарчук:
— «Рятте» — так называется 

полотенце?

Марина Ильина:
— Да, полотенца для лица, 

и носовой платок тоже так назы-
вается.

Галина Паламарчук:
— Удивительно, что это со-

хранилось даже в фамилиях ныне 
живущих людей. Орнамент на по-
лотенцах тоже типичный?

Марина Ильина:
— Да, лужицкий.

Галина Паламарчук:
— Мы с Вами заходим в музей. 

Куда мы сначала попадаем?

Марина Ильина:
— Это сени-коридор. В музее 

соблюден принцип трехчастной 
связи. Три части независимы 
друг от друга: зимняя половина, 
летняя половина, а между ними 
— широкий коридор. Для чего 
так делалось? Вожане были му-
дры, и летнюю половину зара-
нее строили для своих сыновей. 
Как только сын женился — он от-
делялся вместе с этой летнее по-
ловиной. Ее переносили рядом, 
перебирали на новый мох. Таким 
образом, молодые к свадьбе полу-
чали отдельное жилье и к летней 
половине они уже сами пристра-
ивали другую летнюю половину. 
А эта летняя становилась зим-
ний. Все очень просто. Ино-
гда до 12 летних изб строилось, 
смотря сколько было сыновей. 
А младший оставался в доме. Вот 
так конструкция и образовыва-
лась.

Галина Паламарчук:
— Это просто лего какое-то 

получается.

Марина Ильина:
— Совершенно верно — так 

образовывались концы, то есть 
весь род жил одной улицей. Го-
ворят, что раньше эта улица, 
на которой я живу, так и называ-
лась — Платонов конец. То есть, 
по имени родоначальника, осно-
вателя. А сейчас эта улица назы-
вается Кицеца — Козий конец.

Галина Паламарчук:
— Главное место печка в доме 

занимает?

Марина Ильина:
— Совершенно верно. Основ-

ной угол в избе — это угол хо-
зяйки или печной угол. По диа-
гонали всегда — божий угол. Вот 
спальный угол, по диагонали 
от него — посудный угол. Вот та-
кое распределение углов в типич-
ном водском доме.

В печном углу — все необходи-
мое для того, чтобы приготовить 
вкусный, сытный обед, накор-
мить свою семью. Эти предметы 
уникальны, потому что они были 
спасены во время второго пожа-
ра в музее. К сожалению, у нас 
были два пожара, музеи горе-
ли. То, что находилось у дверей, 
в печном углу, удалось спасти. 
Например, кувшин из камня, 
который при нагревании рас-
сыпается, но при замешивании 
с глиной из него можно уже фор-
мировать изделия для хранения 
молочных продуктов. Молоко 
долго не скисает в таком кув-
шине. Мы отдавали его на ре-
ставрацию, и нам скрепили его 
особыми смолами для придания 
прочности.

Предметы есть уникальные. 
Например, аналог современной 
стиральной машины — пред-
мет для выбивания грязи. Есть 
уникальные фотографии: жен-
щины деревни Лужицы стира-
ют белье на ручье. Грязь по-
сыпали щелоком или поливали 
щелоком и выколачивали. Есть 
предметы с нанесенной домовой 
меткой. Каждый водский род 
имеет свою домовую метку. По-
этому и воровства не было: все 
предметы рыболовства, орудия 
труда были помечены. Будучи 
неграмотными, вожане могли 
расписаться домовой меткой. 
Очень просто, доступно и ло-
гично.

Мне повезло: у меня и мать, 
и отец из деревни Лужицы, есть 
домовые метки по линии отца, 
и по линии матери.

Галина Паламарчук:
— Знаки похожи, как они фор-

мировались?
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Марина Ильина:
— Когда сын отделялся, 

он к метке отца добавлял штрих 
или черточку.

Галина Паламарчук:
— Водская печь отличается 

от русской?

Марина Ильина:
— Это русская печь, они похо-

жи были. Все блюда национальной 
водской кухни готовили в печи: 
каши различные, щи из кваше-
ной капусты, много рыбы было. 
Все блюда национальной кухни 
мы знаем, готовим их, мы очень 
любим, и мы очень рады, что наши 
дети иногда не знают на водском 
языке отдельные слова, но рецеп-
ты национальной водской кухни 
все знают. Они говорят, что наци-
ональность дольше всего живет 
в пристрастии к национальной 
кухне.

Галина Паламарчук:
— В этом помещении могло 

жить сколько человек?

Марина Ильина:
— Вся семья. Летом они поль-

зовались летней половиной, пока 
сын не женился, а зимой здесь 
была печь, и вся семья жила 
здесь. Старики спали на печи, 
родители — на кровати, а дети — 
на лавках. Такое было распреде-
ление.

Здесь можно увидеть вод-
ские костюмы. В сундуке 
для приданого находился ко-
стюм для девочки-невесты. Со-
стоит он из шапочки, украшен-
ной ракушками Индийского 
океана, что говорит о развитых 
торговых отношениях. Чем боль-
ше ракушек, тем богаче неве-
ста. Есть нагрудные украшения, 
чтобы защищать грудь от злых 
духов. Из красного сукна добав-
ляются медные пронизки, очень 
красивые. Боковые полотенца 
и обязательно набедренные по-
вязки. Они такой шум издают, 
что Федор Осипович Туманский 
написал, что водскую женщину 
сначала слышно, а потом только 
видно. Основное предназначе-
ние костюма — защита от злых 
духов. Все должно быть защи-
щено.

Галина Паламарчук:
— Что здесь еще есть интерес-

ного?

Марина Ильина:
— Это фотографии 1909 года 

жителей деревни Лужицы. Та-
кие усадьбы были до революции. 
Сделан дом, его зимняя половина, 
из санкт-петербургского привоз-
ного кирпича, летняя половина 
— деревянная, сзади двор камен-
ный.

Принадлежала она моему 
прадеду Гавриилу по кличке Ку-
дрявая голова. Моя мама роди-
лась в этом доме. Жили они здесь 
до войны, а потом, к сожалению, 
он был разрушен. Такие дома во-
жане могли себе позволить, по-
тому что рыба ловилась хорошо, 
они были непьющие, работящие. 
Каждый водский род имел одно-
мачтовый или двухмачтовый па-
русник. Команда была до восьми 
человек. Другой дед, дед Семен, 
рассказывал, что у него даже 
кок был на судне «Святая Анна», 
чтобы другие члены команды 
не отвлекались на приготовление 
пищи. И с собой, дед говорил, бра-
ли в плавание свинью, во время 
тумана ей крутили хвост, а она 
отчаянно визжала — таким об-
разом заменяли судовую сирену, 
и можно было избежать столкно-
вения.

У нас есть уникальный поэт 
Саша Гурьянов, который напи-
сал балладу. Там такие строчки 
есть:

Идущий на промысел водский 
рыбак

на случай тумана густого
Свинью брал с собой.
Было принято так. Что в этом 

увидеть худого?
Туман опустился, крути свинье 

хвост –
визг будет погромче сирены.
Как видите, метод удобен 

и прост,
ему не нужны перемены.
Действительно, работало 

на отлично.

Галина Паламарчук:
— Это божий угол?

Марина Ильина:
— Самый почитаемый 

у нас — Николай Чудотворец, 

покровитель моряков и рыбаков. 
На берегу стояла морская часов-
ня, и рыбаки, уходя в коварное 
Балтийское море, всегда ставили 
свечу, молясь о своем возвраще-
нии.

Мы православные, и несмотря 
на 100-летний шведский период, 
никакая другая вера к нам не при-
стала. Вожане уходили отсюда 
в поисках лучшей доли, но люте-
ранства не принимали. При этом 
элементы язычества, конечно, 
всегда соседствовали с правосла-
вием. Сохранились уникальные 
записи в ведомостях православ-
ного вероисповедания от Анны 
Иоанновны от 1734-1737 годов. 
Есть запись, что все мужское на-
селение деревни Лужицы было 
беспощадно выпорото плетьми. 
За что? А за то, что в Филиппово 
заговенье они посылали своих де-
тей к серому камню, те приходи-
ли с петухом, петуху голову руби-
ли, бросали на камень. В тот год, 
когда они не чинили сей обычай, 
камень топил скот и малых детей. 
Велено было сей камень изрубить 
топором.

Попробуй камень изру-
бить топором, это невозможно, 
но расщелина-то осталась. Видно, 
отрапортовали, что камень изни-
чтожили, а камень топором по-
били, побили и бросили. Поэтому 
этот камень легко обнаружить. 
Он до сих пор в реке Лужицы 
с расщелиной от топора.

Галина Паламарчук:
— На этих варежках орнамен-

ты местные?

Марина:
— Водские орнаменты: вод-

ская клюква, глаз овцы, зуб 
пилы. Девочка до замужества 
носили обережные варежки 
с глазом овцы, а маленькие дети 
— с зубом пилы. Здесь и другие 
варежки представлены. Есть ва-
режки, глядя на которые, видно, 
что они не водские. К примеру, 
варежки Коми, ингерманланд-
ских Финнов.

А вот действующий ткац-
кий станок. Это большая удача, 
что он появился у нас в музее, 
помня о двух пожарах. Я долго 
его искала, удалось найти ста-
нок богатой историей. Видно, 

что станина у него родная, 100 
лет ей точно. Счастью моему 
не было предела! Здесь только 
нитченки заводские поменяны, 
хотя родные тоже есть. Попро-
буй заправь в эти нитченки нить 
— это невозможно. Мы вдвоем 
даже в заводские неделю за-
правляли. Я до сих пор удив-
ляюсь, как наши бабушки это 
делали, не имея высшего образо-
вания. Это действительно слож-
но, а они делали легко. У каж-
дой семьи был станок. Покров 
начинался, и зимними вечерами 
ткали половики. Моя мама тоже 
их ткала. У нас станок был у ба-
бушки, и она туда ходила ткать. 
Нам, детям, разрешалось не-
множко подцепить — это была 
наша задача.

Галина Паламарчук:
— Мы возвращаемся в сени….

Марина Ильина:
— Двери нужно закрывать 

обязательно: водские духи не лю-
бят сквозняков. На самом деле, 
здесь живут водские духи, и две-
ри должны быть закрыты, иначе 
они рассердятся и покинут нас. 
Было много ситуаций, подтверж-
дающих, что они здесь действи-
тельно живут. Но это личное — 
об этом рассказывать не стоит.

Это сундук для приданого не-
весты, принадлежал он бабушке, 
которая жила на нашей улице. 
Я ее помню. Получается, прав-
нучка подарила сундук, а пра-
правнучку зовут также Татьяна.

Галина Паламарчук:
— Сундук круглый.

Марина Ильина:
— Круглый, потому что пожа-

ры были часты, и даже ребенок, 
оставаясь в доме один, мог легко 
его выкатить.

Галина Паламарчук:
— Сейчас мы в летней части 

дома, тут нет печки.

Марина Ильина:
— Эта комната для занятий. 

Сегодня у нас будут занятия, 
мы будем заниматься языком. 13 
октября 2008 года мы были внесе-
ны в перечень коренных народов 
Северо-Запада России.

Галина Паламарчук:
— А сколько сейчас вожан по пе-

реписи?

Марина Ильина:
— По переписи населения 

официальная статистика — 64 
человека, 33 в Ленинградской об-
ласти. Все они живут в деревне 
Лужицы. Другое дело — говорят 
ли они? Говорящих точно — око-
ло пяти-шести.

Галина Паламарчук:
— А еще половина вожан где 

живут?

Марина Ильина:
— По всей России. Есть в Ом-

ской области, есть в Иркутской 
области, есть в Тюмени. Это по-
томки, которые были репрессиро-
ваны или депортированы.

Галина Паламарчук:
— Родина вожан все-таки здесь?

Марина Ильина:
— Получается, это последние 

место компактного проживания 
нашего народа. В соседней дерев-
не еще живет несколько человек. 
Больше нигде в мире компактно 
вожане не проживают.

Галина Паламарчук:
— Мы пришли в большой хозяй-

ственный двор, где можно было за-
ниматься многими хозяйственны-
ми делами?

Марина Ильина:
— Здесь было помещение 

для мелкого, для крупного рога-
того скота. А последнее помеще-
ние — пивоварня. Наверху был 
сеновал. Воз с лошадью и сеном 
заезжал, сено поднимали наверх, 
и лошадь уже без сена выезжа-
ла. Все просто и логично: ворота 
с обеих сторон. Ничего придумы-
вать не надо, все предками испо-
кон веков было отработано.

Галина Паламарчук:
— Расскажите про эту замеча-

тельную расписную лодку.

Марина:
— Она уникальна, мне она 

очень нравится. У нашего музея 
есть много друзей. Люди приез-
жают сюда и становятся сопри-
частными к культуре вожан, пы-
таются как-то помочь. У каждого 
— разные навыки. К нам приехал 
необыкновенный художник Вале-
рий Иванов, мы поговорили не-
сколько часов, потом он предло-
жил идею с настоящей рыбацкой 
лодкой — пусть она будет и старая 
— расписать сюжетами водских 
сказок. Эту идею я рассказала 
местным жителям. Но где лодку 
найти? Сама по берегу гуляла, 
смотрела, где какие-то лодки 
есть. Но не расстаются с лодками 
люди, нужна она в быту. А на мой 
день рождения лодка была у во-
рот. Вот так бывает! Благодарна 
жителям деревни Розе и Алексею 
за такой подарок. Валерий рас-
писал ее сначала белой краской, 
а потом сюжетами водских ска-
зок. И каждый приезжающий 
в музей может взять фломастер 
и легко разрисовать, внести свою 
лепту. Тут и сердечки рисуют, 
и рыбки. «Спасибо!» — пишут.

У нас есть идея: мы потом ее 
якорным лаком покроем и пове-
сим на цепи, это уже будет арт-
объект на улице. Потому что вну-
три там золото с патиной. Это 
очень красиво.

Галина Паламарчук:
— Вы наговаривали художнику 

сказки, а он по этим мотивам ри-
совал?

Марина Ильина:
— Нет, эта сказка записа-

на. Это одна из известных ска-
зок — «Змеюка», по ней даже 
мультфильм снят. Некоторые 
из приезжающих просто ото-
рваться не могут, рисуют и рису-
ют.

Галина Паламарчук:
— А давайте пожелаем на вод-

ском языке счастья! И напишем 
это на лодке.

Марина Ильина:
— Давайте.

Лодка с росписью сюжетами 
сказок

«Корона» — типичный водский наличник

Водская усадьба: дом и каменный двор
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РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

В усадьбе Демидовых 
в Тайцах прошла рекон-
струкция событий 1812 
года. Любители истории 
собрались, чтобы проде-
монстрировать, как от-
ступала армия Наполеона 
и как было объявлено об ее 
изгнании с русской зем-
ли. Обмундирование сол-
дат, ружья, даже пушка 
и лошади, привыкшие 
к выстрелам, — все макси-
мально приближено к ре-
альности. И погода была 
соответствующей — ве-
роятно, такие же мороз-
ные дни стояли той зимой. 
Французская армия несла 
большие потери: холод, 
болезни и недостаток про-
довольствия — сыграли 
в этом значительную роль. 
Реконструкторы постара-
лись отразить этот момент 
во внешнем облике ино-
странных солдат: замотан-
ные в шали поверх помя-
тых мундиров — уже не те 
бравые воины Наполеона, 

переступившие границу 
нашей страны. 

С русской стороны — 
собранные солдаты и кон-
ница — в реконструкции 
участвовали 5 всадников, 
демонстрирующих, как на-
гоняли отступающих. Куль-
минацией стало прочтение 
«Манифеста об изгнании 
наполеоновской армии 
из России и окончании От-
ечественной войны 1812 
года». Манифест был ут-
вержден 25 декабря 1812 
года российским императо-
ром Александром I, он же 
повелел ежегодно праздно-
вать великий День Победы 
(по новому стилю, это дата 
— 7 января).

Память об этом дне и бе-
режное отношение к исто-
рии — основная цель ре-
конструкции. Занимаются 
этим делом настоящие энту-
зиасты: «сражение» прове-
ли за собственные средства.

В Тайцы приехал и пред-
ставитель Франции — Ба-

тист Кетье из Бургундии. 
Он давно интересуется 
историей, участвовал в ре-
конструкции Бородинской 
битвы. В этот раз посетил 
традиционную реконструк-
цию в усадьбе Демидовых, 
и встретили его здесь очень 
радушно.

Батист Кетье отметил:
— Я так горжусь эти-

ми ребятами, потому 
что они русские, но у них та-
кая большая любовь к фран-
цузской культуре, к фран-
цузским солдатам и самому 
Наполеону, хотя я его не лю-
блю. У них такое уважение, 
такая любовь к нашей куль-
туре, что это меня поразило.

За кулисами «сраже-
ния» все реконструкторы 
— добрые друзья, хорошо 
знают друг друга, поддер-
живают отношения между 
военно-историческими клу-
бами из разных уголков 
страны и зарубежья. «Во-
евать» по разные стороны 
им не привыкать, и это 

ничуть не портит, а наобо-
рот только укрепляет дру-
жеские связи, уверен Олег 
Островский, участник ре-
конструкции «Рождествен-
ский манифест»:

— Мы все хорошо зна-
комы, мы все друзья, и вне 
строя мы хорошо общаемся. 
В данном случае, побеждают 
они, но в целом — дружба. 

Мороз не испугал 
не только любителей исто-
рии, но и любопытствую-
щих — зрителей в парке, 
территория которого была 
предоставлена Парковым 
агентством, собралось до-
вольно много. У желаю-
щих была возможность 
пообщаться и сфотографи-
роваться с реконструктора-
ми.

В завершении историче-
ского праздника для гостей 
провели экскурсию по двор-
цово-парковому ансамблю 
усадьбы Демидовых.     

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

«Рождественский манифест» 
прозвучал в Тайцах

7 января в Тайцах гремели ружейные и пушечные выстрелы, но не настоящие: это реконструкторы в усадьбе 
Демидовых в Рождество демонстрировали ход последнего сражения между русской и наполеоновской армиями.
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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:	к	80-летию	про-

рыва	блокады	Ленинграда
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	 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
19:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	к	80-летию	про-

рыва	блокады	Ленинграда
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»:	к	80-летию	
прорыва	блокады	Ленинграда

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	к	юбилейному	дню	рождения	

Бориса	Дёмина
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости

08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Гатчинские	сезоны
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости

18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 «Юханнус»
20:40	 Концерт
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
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	«Семён	Дежнёв»
07.20 Д/ф	«Снежный	барс.	Белый	от-

шельник»
08.10 Д/ф	«Война	и	мир	Александра	

I.	Благословенный	старец.	Кто	
он?»

09.05 Х/ф	«Жди	меня»
11.00,	13.00,	15.00,	17.15	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Эспен	в	королевстве	троллей»
13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разго-

вор»
15.35 «Выходные	на	колесах»
16.00 Прямая	линия	с	Губернатором	

Ленинградской	области
17.30 Д/ф	«Малая	дорога	жизни»
18.00 Т/с	«Торгсин»
19.00,	23.00,	02.00,	06.00	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.40 Д/ф	«Рожденный	на	Невском	

пятачке»
21.20 Х/ф	«Пять	дней	отдыха»
23.40 Х/ф	«Ивановы»
01.15 Д/ф	«Солдаты-призраки.	Рус-

ские	в	Триесте».	«Прокуроры	4»
02.40 Х/ф	«Синьор	Робинзон»
04.30 «Энциклопедия	загадок»

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»

09.05 Х/ф	«Жди	меня»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Эспен	в	поисках	Золотого	

замка»
13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.35,	20.40	Д/ф	«Блокада	снится	

ночами»
16.30 Д/ф	«Малая	дорога	жизни»
17.15,	04.15	Д/ф	«Странствие	«Святого	

Луки».	27	оттенков	черного».	
«Прокуроры	4»

18.00 Т/с	«Торгсин»
19.40,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
21.25 Х/ф	«Дневные	звёзды»
23.40 Х/ф	«Синьор	Робинзон»
01.30 Д/ф	«Вместе	по	России»
02.40 Х/ф	«Ивановы»

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 «Ищи	ветра…»
10.30,	01.30	Д/ф	«Вместе	по	России»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Пять	дней	отдыха»
13.15 Х/ф	«Дневные	звёзды»
15.35 Д/ф	«Моя	блокада»
16.30 Д/ф	«Малая	дорога	жизни»

17.15 Д/ф	«Рожденный	на	Невском	
пятачке»

18.00 Т/с	«Торгсин»
19.40,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.45 Х/ф	«Коридор	бессмертия»
23.40 Х/ф	«Атлантида»
02.40 Х/ф	«Роза	прощальных	ветров»
04.10 Д/ф	«Солдаты-призраки.	Рус-

ские	в	Триесте».	«Прокуроры	4»

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	«Это	не	навсегда»
10.40 «Выходные	на	колесах»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Т/с	«Прости	меня,	мама»
13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.35 Д/ф	«Софья	Преображенская.	

За	кулисами	блокады»
16.30 Д/ф	«Горизонт	приключений.	

Крым»
17.15 Д/ф	«Культурная	полиция.	Охот-

ники	за	искусством».	«Прокуро-
ры	4»

18.00 Т/с	«Торгсин»
19.40,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.35 Д/ф	«Ненаписанные	мемуары»
21.30 «Ищи	ветра…»
23.40 Х/ф	«Роберт	–	король	Шотландии»
02.40 Х/ф	«Эбигейл»
04.30 Д/ф	«Вместе	по	России»

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 Х/ф	«Роза	прощальных	ветров»
10.30,	16.30	Д/ф	«Горизонт	приключе-

ний.	Крым»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Т/с	«Прости	меня,	мама»
13.15 Т/с	«25-й	час»	(III)
15.35 Д/ф	«Ненаписанные	мемуары»
17.15 Х/ф	«Это	не	навсегда»
19.40 Д/ф	«Культурная	полиция.	Охот-

ники	за	искусством».	«Прокуро-
ры	4»

20.30 Х/ф	«Будни	и	праздники	Сера-
фимы	Глюкиной»

23.40 Х/ф	«Любовь	и	страсть.	Далида»
02.40 Х/ф	«Хирургия.	Территория	любви»
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	«Эбигейл»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Д/ф	«Моя	блокада»
12.00 Х/ф	«Коридор	бессмертия»

14.10 Д/ф	«Зоя	Воскресенская	Мадам	
«совершенно	секретно»

15.15 «Вкус	праздника»
15.45 «Помогите,	я	уменьшил	своих	

родителей!»
17.25 Х/ф	«Удиви	меня»
19.20,	04.25	Т/с	«Кровные	узы»
21.00 «Папаши»
22.30 Х/ф	«Сыграй	моего	мужа»
00.25 Х/ф	«Роберт	–	король	Шотлан-

дии»
02.30 «Концерт	М.Бублика	«Жизнь	за	

два	часа»	2021	г.	Москва,	зал	
«Крокус»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Х/ф	«Эбигейл»
07.55 М/ф	«Смешарики.	Дежавю»	(II)
09.20,	06.00	«Помогите,	я	уменьшил	

своих	родителей!»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Вкус	праздника»
11.40 Х/ф	«Хирургия.	Территория	

любви»
15.20 «Папаши»
16.55 Прямая	трансляция	волейболь-

ного	матча
19.15 Д/ф	«Зоя	Воскресенская	Мадам	

«совершенно	секретно»
20.00,	04.15	Х/ф	«Кто	есть	кто»
21.50 Х/ф	«Удиви	меня»
23.20 Х/ф	«Будни	и	праздники	Сера-

фимы	Глюкиной»
01.45 Х/ф	«Любовь	и	страсть.	Далида»
03.50 «Выходные	на	колесах»

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	«Нулевой	пациент»	16+
22:35 «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+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:05 Т/с	«Каменская»	16+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:10	Т/с	«Криминальное	на-
следство»	16+

06:50,	07:45,	08:40,	09:30,	10:10	Т/с	
«Убить	дважды»	16+

11:10,	12:05,	13:30,	14:25	Т/с	«Наводчи-
ца»	16+

15:20,	16:20,	17:25,	18:00,	18:55	Т/с	
«Отпуск	за	период	службы»	16+

19:55,	20:40,	21:25,	00:30,	01:20,	02:05,	
02:50	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+
03:25,	04:00,	04:30	Т/с	«Детективы»	16+

05:25 Т/с	«Пять	минут	тишины»	12+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

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

16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Безсоновъ»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:25 Т/с	«Чума»	16+
02:40 Т/с	«Бомбила»	16+

07:00,	06:30	Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:30,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Универ.	10	лет	спустя»	16+
21:00 Т/с	«Стрим»	16+
22:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
23:00 Х/ф	«Реальные	Пацаны	против	

Зомби»	16+
00:50 «Импровизация»	16+
03:20 «Comedy	Баттл.	Спецдайджест»	

16+
04:05 «Comedy	Баттл»	12+
04:50 «Открытый	микрофон»	16+

10:00,	15:25,	21:55,	03:30	Новости
10:05 Специальный	репортаж	12+
10:25 Биатлон.	Раri	Чемпионат	России.	

Суперспринт.	Мужчины	0+
11:20,	12:40,	14:05,	19:15,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
11:50 Биатлон.	Раri	Чемпионат	России.	

Суперспринт.	Женщины	0+
13:10,	03:35	Биатлон.	Раri	Чемпионат	

России.	Суперспринт.	Мужчины.	
Финал	0+

14:20,	04:20	Биатлон.	Раri	Чемпионат	
России.	Суперспринт.	Женщи-
ны.	Финал	0+

15:30,	05:00	«Громко»	12+
16:45 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Салават	Юлаев»	(Уфа)	–	«Ме-
таллург»	(Магнитогорск)	0+

19:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
МБА	(Москва)	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

22:00 Бильярд.	«ВеtВооm	Лига	Чемпио-
нов».	Финал	0+

00:50 Автоспорт.	«Yukа	Fеst	Ледовая	
миля»	0+

02:00 Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	
ЦСКА	(Россия)	–	«Машека»	
(Белоруссия)	0+

06:00 «Настроение»

08:15 Д/ф	«Экипаж»	12+
08:45 Х/ф	«Не	в	деньгах	счастье»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Андрей	Ростоцкий.	

Бег	иноходца»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:10	Т/с	«Анна-детективъ	2»	

16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Владимир	До-

линский»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:15 Т/ф	«Свои»	16+
17:00 Д/ф	«Звёзды	лёгкого	поведения»	

16+
18:25 Х/ф	«Синичка»	16+
22:40 «Бай-Байден».	Специальный	

репортаж	16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:40 Д/ф	«Хроники	перелома.	Горба-

чев	против	Политбюро»	12+
01:25 Д/ф	«Вдовьи	слезы»	16+
02:05 Д/ф	«Февральская	революция:	

заговор	или	неизбежность?»	
12+

02:40 «Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	18:00,	02:40	«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 «Военная	тайна»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

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

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«По	соображениям	совести»	

18+
22:35 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Мотылек»	16+

05:00,	10:20	Т/с	«Экспроприатор»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости	16+
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
11:20 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	

6+
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 «Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Кулинар»	16+
01:15 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:40 Х/ф	«Первая	перчатка»	0+
03:00 Т/с	«Развод»	16+

03:45 Т/с	«Марш	бросок	2.	Особые	
обстоятельства»	16+

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

16+
09:15 Х/ф	«Веселые	ребята»	6+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	18:20	Специальный	репортаж	

16+
14:00,	15:05,	16:05,	03:50	Т/с	«Позыв-

ной	«Стая»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:55 Д/с	«Восточный	фронт.	Мань-

чжурская	операция»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Побег	«Мула-

та».	Разведчик	Литвин»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«Лиха	беда	начало»	12+
00:55 Д/с	«Бастионы	России»	12+
03:10 Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	

16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Лунтик»	0+
07:15 М/ф	«Пламенное	сердце»	6+
09:00 Х/ф	«Голодные	игры»	16+
11:45 Х/ф	«Голодные	игры.	И	вспыхнет	

пламя»	16+
14:35 Х/ф	«Голодные	игры:	Сойка-

пересмешница.	Часть	I»	16+
16:55,	19:00,	19:30	Т/с	«Жена	олигар-

ха»	16+
20:00 Х/ф	«Восстание	планеты	обе-

зьян»	16+
22:00 Х/ф	«Шестой	день»	16+
00:25 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:20 Х/ф	«Завтрак	у	папы»	12+
02:45 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+

13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:45 Х/ф	«Дрожь	земли:	Остров	крику-

нов»	16+
03:30 Х/ф	«Царь	скорпионов:	В	поисках	

власти»	16+
05:00 Т/с	«Сны»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Особняки	Морозо-
вых

07:05 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Алексей	Толстой»

07:35 Д/ф	«Новые	люди	Переславля	и	
окрестностей»

08:30,	16:35	Т/с	«Рожденная	револю-
цией»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Театральные	

встречи.	В	гостях	у	Театра	име-
ни	Моссовета»

12:20,	22:15	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	
От	недр	своих»

13:35 Д/ф	«Уфа.	Особняк	Елены	По-
носовой-Молло»

14:05 Линия	жизни.	Дмитрий	Лысенков
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 Д/ф	«Восточный	экспресс.	Поезд,	

изменивший	историю»
16:20,	01:00	Цвет	времени.	Анри	

Матисс
18:10,	01:15	Мастера	мировой	концерт-

ной	сцены
19:00 «Константин	Станиславский.	По-

сле	«Моей	жизни	в	искусстве»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Д/ф	«Оттаявший	мир»
21:35 «Сати.	Нескучная	классика...»
02:00 Д/ф	«Храм»

06:30,	04:00	«6	кадров»	16+
07:05,	05:00	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
09:05,	03:10	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	01:30	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	00:30	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:30,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	23:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Её	секрет»	16+
19:00 Х/ф	«Первокурсница»	16+
04:10 Т/с	«Напарницы»	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	«Нулевой	пациент»	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+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:05 Д/ф	«Иван	Зубков.	Спаситель	

Ленинграда»	12+
02:55 Т/с	«Каменская»	16+

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

05:25,	06:10,	06:50,	07:45,	08:40,	09:30,	
10:10,	11:05,	12:05,	04:30	Т/с	
«Тихая	охота»	16+

13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	18:55 
Т/с	«Глухарь»	16+

19:55,	20:45,	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,	03:40,	04:05	Т/с	«Детективы»	16+

05:25 Т/с	«Пять	минут	тишины»	12+

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

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

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Безсоновъ»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:25 Т/с	«Чума»	16+
02:35 Т/с	«Бомбила»	16+

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

09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:30,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Универ.	10	лет	спустя»	16+
21:00 Т/с	«Стрим»	16+
22:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
23:00 Х/ф	«Яйцо	Фаберже»	12+
00:45 «Импровизация»	0+
03:15 «Comedy	Баттл»	12+
04:50 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	21:55,	03:30 

Новости
07:05,	14:25,	22:00,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25 Смешанные	единоборства.	Оnе	

FС.	Супербон	Сингха	Мавинн	
против	Чингиза	Аллазова	16+

11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20,	03:35	«Вид	сверху»	12+
13:50 «География	спорта.	Крым»	12+
15:55 «Что	по	спорту?	Махачкала»	12+
16:25 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Авангард»	(Омск)	–	«Метал-
лург»	(Магнитогорск)	0+

18:45 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
«Ак	Барс»	(Казань)	–	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	0+

21:25 «Ты	в	бане!»	12+
22:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/8	

финала	0+
01:45 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Раri	Суперлига.	Мужчины.	
«Зенит-Казань»	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

04:05 «Всё	о	главном»	12+

04:35 «Неизведанная	хоккейная	Рос-
сия»	12+

05:00 «ФК	«Барселона.	Взгляд	из-
нутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Не	в	деньгах	счастье	2»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Люсьена	Овчиннико-

ва.	Улыбка	сквозь	слёзы»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:10	Т/с	«Анна-детективъ	2»	

16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Дмитрий	

Харатьян»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:15 Т/ф	«Свои»	16+
17:00 Д/ф	«Бес	в	ребро»	16+
18:10 Х/ф	«Синичка	3»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Валентин	Плучек»	

16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Музыкальные	приключения	

итальянцев	в	России»	12+
01:25 «Знак	качества»	16+
02:05 Д/ф	«Февральская	революция:	

заговор	или	неизбежность?»	
12+

02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	18:00,	02:25	«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,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Три	икса»	16+
22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«S.W.A.T.:	Спецназ	города	

ангелов»	12+

05:00,	02:15	Т/с	«Развод»	16+
05:55 Мультфильмы	6+

08:20,	00:30	«Наше	кино.	История	боль-
шой	любви»	12+

08:50,	10:10	Т/с	«Ладога»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 «Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Кулинар»	16+
00:55 Х/ф	«Музыкальная	история»	0+

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

16+
09:15,	01:00	Х/ф	«Судьба»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20 Д/с	«Москва	фронту»	16+
13:50,	15:05,	15:55,	03:35	Т/с	«Позыв-

ной	«Стая»	2»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:20 Специальный	репортаж	16+
18:55 Д/с	«Восточный	фронт.	Освобож-

дение	Сахалина	и	Курильских	
островов»	16+

19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«Если	враг	не	сдается...»	12+
02:40 Д/с	«Бастионы	России»	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 «100	мест,	где	поесть»	16+
10:05 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
10:10 Т/с	«Воронины»	16+
11:45 Х/ф	«Двадцать	одно»	16+
14:10 Т/с	«Родком»	16+
20:00 Х/ф	«Планета	обезьян.	Война»	

16+
22:45 Х/ф	«Планета	обезьян»	12+
01:00 Х/ф	«Джек	Райан.	Теория	хаоса»	

12+
02:35 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:45 Х/ф	«Жена	астронавта»	16+
03:15,	04:15,	05:00	Т/с	«Сны»	16+

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Все	песни	в	

гости...	Поёт	и	рассказывает	
Людмила	Зыкина»

11:50 Д/ф	«Крым.	Мыс	Плака»
12:20,	22:15	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	

От	недр	своих»
13:35 «Искусственный	отбор»
14:20,	00:30	Д/ф	«Борис	Раушенбах.	

Логическое	и	непостижимое»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:35 Т/с	«Рожденная	революцией»
18:00,	01:10	Мастера	мировой	концерт-

ной	сцены
19:00 «Константин	Станиславский.	По-

сле	«Моей	жизни	в	искусстве»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Абсолютный	слух»
21:30 Власть	факта.	«Иезуиты:	слово	

и	дело»
02:10 Д/ф	«Новые	люди	Переславля	и	

окрестностей»

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

09:10,	03:35	«Давай	разведёмся!»	16+
10:10,	01:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:30,	23:20	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	23:55	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Первокурсница»	16+
19:00 Х/ф	«Хрустальная	мечта»	16+
04:25 «6	кадров»	16+
04:30 Т/с	«Напарницы»	16+

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

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

формационный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Нулевой	пациент»	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+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:05 Т/с	«Каменская»	16+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:15	Т/с	«Криминальное	на-
следство»	16+

06:55,	07:45,	08:45,	09:30,	10:10,	11:10,	
12:05	Т/с	«Тихая	охота»	16+

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

19:55,	20:45,	21:25,	00:30,	01:20,	02:05,	
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+

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

05:20 Т/с	«Пять	минут	тишины»	12+

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

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

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Безсоновъ»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:20 Т/с	«Чума»	16+
02:35 Т/с	«Бомбила»	16+

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

08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:30,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
17:00 Т/с	«Универ.	10	лет	спустя»	16+
21:00 Т/с	«Стрим»	16+
22:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
23:00 Х/ф	«Ботан	и	Супербаба»	16+
00:30 «Импровизация»	0+
03:10 «Comedy	Баттл»	12+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Д/ф	«Валерий	Харламов.	На	
высокой	скорости»	12+

07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	21:55,	03:30 
Новости

07:05,	14:25,	18:15,	22:00,	01:00	Все	на	
Матч!	12+

10:05,	13:00,	01:45	Специальный	репор-
таж	12+

10:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Келвин	Гастелум	против	Насру-
дина	Имавова	16+

11:30 «Есть	тема!»	12+
13:20 «Что	по	спорту?	Махачкала»	12+
13:50,	03:35	«Ты	в	бане!»	12+
15:55 Хоккей.	ОLIМРВЕТ	Чемпионат	

МХЛ.	«Толпар»	(Уфа)	–	«Тюмен-
ский	Легион»	(Тюмень)	0+

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

22:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/8	
финала	0+

02:00 Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	
«Чеховские	медведи»	(Москов-
ская	область)	–	«Пермские	
медведи»	(Пермь)	0+

04:05 «Голевая	неделя»	0+
04:35 «Неизведанная	хоккейная	Рос-

сия»	12+

05:00 «ФК	«Барселона.	Взгляд	из-
нутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Не	в	деньгах	счастье»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Виктор	Проскурин.	

Бей	первым!»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Т/с	«Анна-детективъ	2»	

16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Теона	Кон-

тридзе»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00,	18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:15 Т/ф	«Свои»	16+
17:00 Д/ф	«Дамские	негодники»	16+
18:20 Х/ф	«Синичка	2»	16+
22:40 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Ласточки	КГБ»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Девяностые.	С	Новой	Россией!»	

16+
01:25 «Советские	мафии.	Оборотни	в	

погонах»	16+
02:05 Д/ф	«Февральская	революция:	

заговор	или	неизбежность?»	
12+

02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+

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

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

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Перл-Харбор»	12+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Оверлорд»	18+

05:00,	03:40	Т/с	«Развод»	16+
06:00 Мультфильмы	6+
08:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
08:55,	10:10	Т/с	«Линия	Марты»	12+

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

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

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

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 «Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Кулинар»	16+
01:20 Д/ф	«Дорога	101»	16+
02:15 Х/ф	«Тахир	и	Зухра»	0+

05:15,	14:00,	15:05,	16:05,	03:45	Т/с	
«Позывной	«Стая»	16+

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

16+
09:15,	00:55	Х/ф	«Любовь	земная»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	18:20	Специальный	репортаж	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:55 Д/с	«Восточный	фронт.	Боевые	

действия	на	Корейском	полу-
острове»	16+

19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«Ждите	связного»	12+
02:30 Х/ф	«Лиха	беда	начало»	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 «100	мест,	где	поесть»	16+
10:00 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
10:10 Т/с	«Воронины»	16+
11:45 Х/ф	«Шестой	день»	16+
14:10 Т/с	«Родком»	16+
20:00 Х/ф	«Планета	обезьян.	Револю-

ция»	16+
22:30 Х/ф	«Двадцать	одно»	16+
00:55 Х/ф	«Его	собачье	дело»	18+
02:25 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Святочные	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+

11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:45 Х/ф	«Пол:	Секретный	материаль-

чик»	16+
03:15,	04:00,	04:45	Т/с	«Сны»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	державная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Купола	под	водой»
08:25,	16:35	Т/с	«Рожденная	револю-

цией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Ты	шагай,	Спар-

такиада!»
11:50 Д/ф	«Одинцово.	Васильевский	

замок»
12:20,	22:15	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	

От	недр	своих»
13:35 Игра	в	бисер.	Виктор	Гюго	«По-

следний	день	приговоренного	к	
смерти»

14:15,	00:30	Д/ф	«Алексей	Ляпунов.	
Лицо	дворянского	происхожде-
ния»

15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
18:10,	01:10	Мастера	мировой	концерт-

ной	сцены
19:00 «Константин	Станиславский.	По-

сле	«Моей	жизни	в	искусстве»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:30 «Белая	студия»

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

08:40,	03:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	01:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:50,	00:35	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:05,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	23:30	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	00:05	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Х/ф	«Слабое	звено»	16+
19:00 Х/ф	«Уроки	счастья»	12+
04:05 «6	кадров»	16+
04:40 Т/с	«Напарницы»	16+
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Жизнь�есть�—�МиГ…
На второй неделе 2023 года 

исполняется 130 лет со дня рож-
дения человека, без которого 
история нашей авиации и ракет-
ной техники была бы не полна. 
По-крайней мере, всемирно из-
вестная марка самолётов «МиГ» 
уж точно не появилась бы на свет. 
Я говорю об авиаконструкторе 
и настоящем инженере Михаиле 
Иосифовиче Гуревиче, кото-
рый последние годы своей жизни 
провёл в Ленинграде и остался 
здесь навсегда.

Началась эта история 12 ян-
варя 1893 года (31 декабря 
1892 г. — по ст. ст.) в селе Рубан-
щина Суджанского уезда Кур-
ской губернии (ныне Суджанский 
район Курской области). Михаил 
Иосифович остался в истории со-
ветской авиации, которой он по-
святил всю свою жизнь, навечно 
вторым — после знаменитого со-
ветского авиаконструктора Ар-
тёма Ивановича Микояна. 
Из первых букв их фамилий и ро-
дился знаменитый тандем марки 
«МиГ». Но если А. М. Микоян был 
больше политиком и управлен-
цем, то М. И. Гуревич был больше 
конструктором, на плечах кото-
рого и рождались успехи самолё-
тов Ми Г.

Михаил Иосифович предпо-
читал оставаться в тени, был 
не публичным человеком, и о дет-
ских годах его жизни известно 
немного. Мы знаем, что сразу 
после окончания гражданской 
вой ны Михаил Гуревич посту-
пил в Харьковский технологи-
ческий институт и окончил его 
в 1925 году. Путь в авиацию 
он начал, как и многие конструк-
торы тех лет, с конструирования 
и постройки планёров, быстро 
прошел путь от простого инже-
нера и конструктора- самоучки 
до руководителя группы в раз-
личных КБ отечественной авиа-
ционной промышленности.

Например, в 1929 году он ра-
ботал инженером- конструктором 
в ОПО-4 столичного завода 
№ 22 Авиатреста. В 1929–1936 
годы он — старший инженер та-
ких известных в истории отече-
ственного авиапрома московских 
промышленных и научных пред-
приятий, как завод № 22 ГУАП 
НКТП, ОКБ МОС ВАО, завода 
№ 39 имени Менжинского ОГПУ, 
КОСОС ЦАГИ НКТП, и опять — 
завода № 39 имени Менжинского 
НКТП. В 1936–1938 годах Гуре-
вич работает помощником глав-
ного конструктора завода № 1 

имени Авиахима НКОП (г. Мо-
сква). А в 1938 году становится 
главным конструктором ОКБ-1 
завода № 84 НКОП в подмосков-
ных Химках. В это время он уча-
ствовал в освоении лицензионно-
го производства американского 
пассажирского самолёта Дуглас 
DC-3, получившего у нас на пас-
сажирских линиях Аэрофлота 
название ПС-84.

С 1938 по 1939 годы он рабо-
тает под руководством «Короля 
истребителей» Николая Ни-
колаевича Поликарпова на-
чальником бригады московских 
авиазаводов сначала № 156, а за-
тем № 1 имени Авиахима НКАП. 
Работая в КБ Н. Н. Поликарпова, 
Гуревич встречается с А. И. Ми-
кояном и в декабре 1939 года 
становится активным участни-
ком создания Особого конструк-
торского отдела (ОКО) во главе 
с А. И. Микояном. С этого време-
ни он становится его «правой ру-
кой» на все времена. В годы КБ 
«МиГ» (1939–1942 годы) М. И. Гу-
ревич — заместитель начальника 
ОКО завода № 1 имени Авиахима 
(г. Москва) и № 1 имени Сталина 
НКАП (г. Куйбышев).

В 1940 году Микоян и Гуревич 
создали на базе из истребителей 
Поликарпова своего первенца — 
МиГ-1, а затем его усовершен-
ствованную версию — МиГ-3. 
В 1940–1941 гг. он строился боль-
шой серией и участвовал в боях 
в начале Великой Отечествен-
ной вой ны, в основном, в полках 
ПВО, защищавших небо Москвы 
и Ленинграда.

Так, 15-й истребительный 
авиационный полк, вооружён-
ный истребителями МиГ-3, встре-
тил Великую Отечественную 
на аэродроме Сиверский Гат-
чинского (в те годы Красногвар-
дейского) района Ленинградской 
области. Несмотря на явное тог-
да преимущество в небе самолё-
тов противника наши крылатые 
воины благодаря такой технике, 
как МиГ-3, давали агрессору до-
стойный отпор. Например, 16 ав-
густа 1941 года немецкие бом-
бардировщики в очередной раз 
попытались нанести бомбовый 
удар по Сиверскому аэродрому, 
но поднявшиеся им навстречу 5 
истребителей МиГ-3 сумели сбить 
4 вражеских самолёта и сорва-
ли бомбардировку. Такими были 
первые годы становления авиа-
ционной марки «МиГ».

В 1942–1957 годы Михаил 
Иосифович работает заместите-
лем главного конструктора мо-
сковского завода № 155 НКАП 
(МАП), ставшего основной произ-
водственной базой для ОКБ-155, 
где впоследствии были созданы 
прославленные реактивные ис-
требители «МиГ».

Помимо создания и модерни-
зации истребителя МиГ-3 в годы 
вой ны Гуревич участвовал в соз-
дании и опытных самолётов: 
ДИС-200, И-224, И-250 (с ком-
бинированной силовой установ-
кой), И-270, И-320. Они не пош-
ли в серию, оставшись навсегда 
под марки «И» («Истребитель» 
или «Испытательный»), но стали 
хорошей школой для создания 
первых отечественных серий-
ных реактивных истребителей 
МиГ-9, МиГ-15, а затем МиГ-17 
и МиГ-19.

В эти и последующие, с 1957-го 
по 1964-й годы, М. И. Гуревич ра-
ботал главным конструктором 
завода № 155 МАП (ГКАТ), гене-
ральным конструктором ОКБ-155 
которого был А. И. Микоян. Это 
было время создания не толь-
ко авиационных конструкций. 
Во всю «на пятки» авиации насту-
пала ракетная техника, и игно-
рировать это было нельзя. Иначе 
во времена реформ Н. С. Хрущё-
ва, ратовавшего за ракеты, мож-
но было лишиться КБ, которое 
 только- только «встало на ноги». 
Доверить такое большое на-
правление и ответственное дело 
А. И. Микоян мог только само-
му проверенному другу и това-
рищу — Михаилу Иосифовичу 
Гуревичу. В 1948–1961-х годах 
он руководил проектировани-
ем, постройкой и испытанием 
крылатых ракет КС, К-10, Х-20 
и их модификаций, вошедших 
в состав вооружения наших 
самолётов- ракетоносцев Ту-4, 
Ту-16 и Ту-95К.

В эти годы под руководством 
М. И. Гуревича в ОКБ-155 была 
создана фронтовая крылатая ра-
кета класса «земля- земля» КС-7 
(ФКР-1). Яркой страницей её бо-
евой биографии стал Карибский 
кризис 1962 года, когда в рамках 
операции «Анадырь» два полка, 
на вооружении которых стояла 
эта ракета, были переброшены 
на Кубу. М. И. Гуревич немало 
сделал на первом этапе создания 
другой знаковой в истории на-
шего авиационного вооружения 
крылатой ракеты Х-22.

Пиком инженерно- 
конструкторской деятельности 
М. И. Гуревича, как уже став-
шего большим и авторитетным 
специалистом в области высоко-
скоростных крылатых летатель-
ных аппаратов, стало его участие 
в разработке рекордного самолё-
та Е-155, будущего МиГ-25.

Но годы берут своё, да и рабо-
та, несмотря на все достижения, 
в последние годы не радовала, 
и 1 июня 1964 года М. И. Гуревич 
решил выйти на пенсию. После 
этого тяжёлого решения ещё два 
месяца (до 12 августа 1964 года) 
он старался держаться, прора-

ботав на родном предприятии 
в должности главного конструк-
тора.

За свою яркую жизнь на-
стоящего Конструктора, проле-
тевшую как миг, Михаил Иоси-
фович Гуревич стал Лауреатом 
Ленинской премии (1963 г.), пяти 
Государственных премий СССР 
первой степени (1941, 1947, 1948, 
1952, 1953 гг.) и Государственной 
премии СССР второй степени 
(1949 г.). Он награждён золотой 
медалью «Серп и Молот» (Ге-
рой Социалистического Труда, 
1957 г.), четырьмя орденами Ле-
нина (1940, 1953, 1956, 1957 гг.), 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1945, 1963 гг.), ор-
деном Красной Звезды (1941 г.) 
и многочисленными медалями.

Спустя 11 лет после выхода 
на пенсию, в 1975 году, легенда 
микояновской «фирмы» Миха-
ил Иосифович Гуревич выехал 
из своей двухкомнатной(!) мо-
сковской квартиры на ул. Беговой 
и… переехал на улицу Савушки-
на, что в Приморском районе Ле-
нинграда. Здесь жила его родная 
сестра — Наталья. В конце своей 
жизни она часто болела, да и Ми-
хаил Иосифович перенёс два ин-
фаркта: вот и решили на старо-
сти лет поддержать друг друга. 
С большим трудом, после жуткой 
волокиты, которую устроил Лен-
горжилотдел,  кое-как ему уда-
лось поменять свою московскую 
квартиру и съехаться с сестрой. 
Но ненадолго: всего через год, 
21 ноября 1976 года, М. И. Гу-
ревича не стало — также тихо, 
не гласно, как и его любимая ра-
бота авиационного Конструктора 
в секретном «закрытом ящике». 
О кончине выдающегося совет-
ского конструктора авиационной 
и ракетной техники М. И. Гуреви-
ча в те годы ни одна центральная 
газета, к сожалению, не отмети-
лась хотя бы маленьким некро-
логом. С трудом, через знако-
мую, которая  когда-то работала 
в Смольном, «группа товарищей» 
добилась скромной публикации 
в газете «Ленинградская правда». 
Повезло с местом на Серафимов-
ском кладбище, и только потому, 
что директором кладбища оказал-
ся бывший лётчик- истребитель 
и имя Гуревича было хорошо ему 
известно.

С «фирмы» из Москвы на по-
хороны прибыла небольшая де-
легация, в том числе Александр 
Максимович Савельев, рабо-

тавший в ОКБ «МиГ» с самого 
первого дня его создания — снача-
ла в бригаде вооружения, а затем 
силовых установок, дойдя до ве-
дущего конструктора и начальни-
ка в 1963–1976 годы топливной 
бригады Отдела силовых устано-
вок. В 1976–1997-е годы А. М. Са-
вельев работал директором му-
зея «МиГ», и ему как хранителю 
истории микояновской фирмы 
была небезразлична судьба всех, 
кто причастен к этой истории: 
благодаря его усилиям на могиле 
М. И. Гуревича удалось устано-
вить скромный памятник.

Но всё течёт, всё меняется. 
Не стало уже и самого А. М. Са-
вельева. Годы всё дальше уносят 
нас от берегов, с которых старто-
вали люди, создававшие историю 
нашей славной боевой авиации. 
В 1990-е и нулевые годы бездене-
жья и текучки кадров на фирме 
практически не осталось старых 
«зубров» и некому было расска-
зать о людях, создавших фирму 
«МиГ» и их судьбе. По-крайней 
мере, в КБ никто сразу не смог 
вспомнить, где был похоронен 
Михаил Иосифович и что его 
могила на петербургской земле. 
Постепенно она зарастала бы 
травой, если бы не нашлись не-
равнодушные люди в Москве 
и хранители авиационной исто-
рии в С.- Петербурге, которые 
к 120-летию М. И. Гуревича 
смогли достучаться до «высоких» 
кабинетов ОАК (Объединённой 
авиастроительной корпорации), 
куда вошла фирма «МиГ», что-
бы привлечь внимание к сохра-
нению исторической памяти. 
В 2012-м году мы очистили за-
хоронение от бурьяна, с помощью 
родной «фирмы» привели в по-
рядок. Теперь каждый входящий 
на это богатое на авиационные 
погосты Серафимовское кладби-
ще на план-схеме может узнать, 
что здесь на 1-й Вязовой аллее 
покоится выдающийся авиакон-
структор ХХ столетия — Михаил 
Иосифович Гуревич.

Небольшое памятное меро-
приятие с участием микояновцев 
по случаю 130-летия со дня рож-
дения М. И. Гуревича состоится 
в эти дни, 12 января. А значит, 
не зарастёт народная тропа к ге-
роям нашей авиационной исто-
рии.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ 
РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

МиГ-3 и Гуревич

М.И.Гуревич (слева) 
и А.И.Микоян

М.И.Гуревич 
в молодости
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Непростое путешествие
… Колёса бело-зелёной «Нивы» 
полностью погружены в  вяз-
кую смесь из снега и  ледяной 
воды. Наш автомобиль застрял 
намертво: водитель вдавливает 
педаль газа в пол, но машина не 
сдвигается ни на метр. Накануне 
в Приладожье прошёл ледяной 
дождь —  именно он превратил 
лесную колею в  непроходимое 
препятствие.

Мужчины закатывают штаны 
выше колен и  забираются в  ле-
дяную воду. Женщины не остают-
ся в стороне —  в меру сил помо-
гают выталкивать внедорожник. 
В ход идут трос, эмоциональные 
подсказки, народная смекалка. 
Где-то через час мы продолжаем 
движение по зимнему лесу в не-
скольких километрах от берега 
Ладожского озера.

Когда мы соглашались про-
вести один день с работниками 
областного эконадзора, то не ду-
мали, что их труд может быть на-
столько экстремальным. Пред-
ставлялась лёгкая прогулка по 
сказочному лесу. Не тут-то бы-
ло! Впрочем, лес вокруг и прав-
да сказочный. Заповедный.

Коккоревский заказник вклю-
чён в список особо охраняемых 
природных территорий Ленин-
градской области. Здесь, на бе-
регах Ладожского озера, гнездят-
ся десятки видов птиц. В глубинах 
Коккоревского болота пережи-
дает зиму уникальная флора, из-
вестная учёным всего мира. 
В таких местах люди должны со-
блюдать строгие правила пове-
дения, иначе уникальная эко-
система может быть нарушена.

— Зимой мы еженедельно 
проводим такие рейды в  запо-
ведниках региона по решению 
комитета государственного эко-

логического надзора Ленобласти. 
Из последних выездов —  прове-
ряли природные парки-заказни-
ки Гладышевский, Токсовские вы-
соты, Линдуловская роща, Болото 
Озёрное. Заповедные террито-
рии обеспечивают сохранение 
биологического разнообразия, 
а также особо ценных природных 
и культурных ландшафтов. У нас 
важная миссия —  следить за по-
рядком в этих местах, —  объясня-
ют нам смысл экологических рей-
дов организаторы мероприятия.

Опасный досуг
Конечно, сотрудники Госэконад-
зора и Дирекции особо охраня-
емых природных территорий 

выходят на рейды не для того, 
чтобы любоваться лесными кра-
сотами. В первую очередь их ин-
тересуют нарушители порядка.

Увы, зимой, особенно в  но-
вогодние праздники, многие 
жители Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области стремятся 
почувствовать себя Робинзона-
ми Крузо! Для отдыха они выби-
рают не специально отведённые 
территории, а  именно заповед-
ные зоны. Ежегодно на охраня-
емых территориях фиксируется 
до полусотни нарушений уста-
новленных правил.

— Люди жгут костры, охо-
тятся, рыбачат на территории 
заказника! Отдельная пробле-
ма —  любители кататься по лесу 
на разных транспортных сред-
ствах. Только за начало этого се-
зона мы оштрафовали 5 человек 
за езду на снегоходах и автомо-
билях в  лесной местности, —  
рассказал нам специалист Гос-
эконадзора Виталий Белоусов.

Оправдания у  браконьеров 
и  любителей погонять на сне-
гоходах обычно крайне слабые. 
«Мы не знали, что это заповед-
ник», —  говорят они. Такая аргу-
ментация не спасёт от штрафа. 
Все въезды в  этих местах поме-
чены крупными табличками с ин-
формацией о статусе заказника.

— Около месяца назад на 
территорию заказника заехал 
мужчина на снегоходе. Граж-
данин долго убеждал меня, что 

у  него есть права на вождение 
транспорта. Он даже отвёз всех 
нас за 4 километра до своего до-
ма, чтобы показать нужные доку-
менты. К  его удивлению, это не 
помогло: права не освобождают 
от штрафа в 5000 рублей за въезд 
на территорию заказника, —  при-
водит пример Денис Воробьёв, 
начальник отдела «Северный» 
Дирекции особо охраняемых 
природных территорий.

В ожидании перемен
Но главным врагом эконадзо-
ра остается человеческая наг-
лость. Те же любители шаш-
лыков иногда ставят мангалы 
буквально под соответствую-
щим запретительным знаком. 
При виде проверяющих они или 
пытаются убежать, или отмахи-
ваются от увещеваний. Только 
прошлой зимой служба охра-
ны заказника у  знаменитой До-
роги жизни поймала около 40 
человек, которые устраивали 
фуршеты с кострами и распити-
ем спиртных напитков. Ничего 
святого, комментируют эколо-
ги. Такие формы отдыха, по их 
словам, наносят колоссальный 
вред природе: каждый шашлыч-
ник оставляет за собой вытоп-
танный мох, сожжённые участ-
ки земли, токсичный мусор.

Не помогают даже штрафы. 
Кого сегодня напугаешь санкци-
ями в  4–5 тысяч рублей? Гости 

из Москвы и Петербурга иногда 
просто смеются в  лицо инспек-
торам, когда слышат о размерах 
взысканий.

— Они просто отмахивают-
ся. Говорят, что им проще хоть 
10 тысяч заплатить, но «нормаль-
но порыбачить». Мол, на бензин 
из Москвы больше денег уходит. 
Что с этим поделаешь? Конечно, 
значительное повышение уров-
ня штрафов и  ужесточение на-
казаний смогло бы значительно 
снизить число преступлений на 
заповедных землях, —  делится 
с нами один из участников рейда.

Впрочем, в  людей наши за-
щитники природы всё-таки верят. 
Наш рейд растянулся на весь све-
товой день, однако в этот раз на 
пути не попалось ни одного на-
рушителя. Значит, люди становят-
ся более ответственными и ре-
же нарушают закон. Ну а зимние 
экорейды продолжатся до самой 
весны — и  в  праздничные дни, 
и в будни. В конце концов, от них 
зависит не только сохранность 
природных ресурсов, но и  без - 
опасность тех, кто по разным 
причинам оказывается в этих ле-
сах!

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО АВТОРА

Целый час мы выталкивали застрявшую в ледяной колее «Ниву»

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЭКОЛОГИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «КОККОРЕВСКИЙ»

«ЗДЕСЬ ЛАПЫ У ЕЛЕЙ
ДРОЖАТ НА ВЕСУ… » 

Результаты работы  
эконадзора Ленобласти  
в декабре 2022 г.

• Выявлена свалка покрышек 
под Кингисеппом. Более двух 
десятков крупных покрышек 
обнаружены в лесной 
местности. Материалы дела 
переданы в полицию.

• В Кудрово выполнена 
уборка строительного 
мусора. С контейнерной 
площадки в Заневском 
поселении вывезены 
строительные отходы 
и отработанные шины.

• Ликвидированы 
незаконные свалки 
в Ковалёво. По обращению 
неравнодушных жителей 
зафиксировано загрязнение 
почвы более 20 м3. Приняты 
меры по ликвидации отходов.

• Пресечена незаконная 
добыча ископаемых 
в Лужском районе. 
Работы проводились 
в непосредственной близости 
к геологическим обнажениям 
по берегам реки Саба. 
Нелегальное пользование 
недрами остановлено при 
помощи сотрудников полиции.

• Остановлена незаконная 
добыча песка в Керро. 
Нарушители остановлены,  
а их техника изъята.

Государственный заказник «Коккоревский» – жемчужина  
юго-западного побережья Ладожского озера
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По традиции в конце 
каждого года губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вручает государственные 
награды заслуженным 
жителям региона. В списке 
награждённых оказались  
и наши коллеги, которых 
удостоили звания «Почётный 
работник средств массовой 
информации Ленинградской 
области». Мы узнали 
у ветеранов журналистики —  
что для них значит это звание 
и в чём они видят миссию СМИ 
в наше время.

Николай Визирякин,
старший редактор  

ЛенТВ24

— В профессии я  уже более 
50  лет. Начинал младшим ре-
дактором, мы занимались вы-
пуском передач о  сельском хо-
зяйстве. Наш коллектив был 
лучшим в  стране, многие вы-
пуски забирало Центральное 
телевидение. Позже меня на-
значили главным редактором 
в  редакцию научно-популяр-
ных программ, где мы первы-
ми в стране начали делать учеб-
ные передачи для школьников. 
Можно сказать, стали осново-
положниками дистанционного 
образования.

Интерес к профессии у меня 
появился рано. В  детстве я  пи-
сал стихи, в шутку, но осваивал 
силу слова. А позже, в Германии, 
во время срочной службы в ря-
дах Советской армии увидел 
фильм «Дайте жалобную кни-
гу». Меня впечатлил герой Оле-
га Борисова —  молодой журна-
лист, который помогал людям. 
Тогда я и выбрал свою будущую 
работу.

Главное в  жизни —  спра-
ведливость. А  задача журнали-
ста —  сделать мир более спра-
ведливым. Звание почётного 
работника СМИ для меня, чет-
верть века проработавшего на 
Ленинградском областном те-

левидении, очень много значит. 
Эта награда свидетельствует 
о моём вкладе в развитие наше-
го региона.

Михаил Чураков,
генеральный директор 

радиокомпании «Полужье», 
главный редактор 

радиоканала «Микс»

— Я пришёл работать на ра-
дио в 1997-м году. Всё началось 
с  совместного проекта с  новго-
родской радиокомпанией «Сла-
вия» —  с ними мы делали радио- 

 передачу о  жизни городов Се-
веро-Запада. Время было труд-
ное, я  согласился поучаство-
вать, чтобы просто «поддержать 
штаны». А потом распробовал —  
и  нас было уже не остановить. 
Мы прошли большой путь, со-
всем недавно отмечали 25-летие 
радио компании.

Своим главным успехом счи-
таю то, что мою работу оцени-
ли коллеги и  аудитория. Ещё 
в  2017-м  году меня призна-
ли лучшим журналистом реги - 
она. В  этом году —  получил но-
вое почётное звание. Горжусь, 
что у  нашего радио есть свои 
фишки, например, праздничные 
трансляции через громкогово-
рители на улицах города. Это 
шоу, которые идут по пять-шесть 
часов. А  ведь работа в  прямом 
эфире и  живое общение —  это 
самое сложное в нашем деле.

Печалит, что в последнее вре-
мя журналистики становится всё 
меньше. Кроме самоцензуры, 
сейчас существует много рамок, 
которые мешают работе. Я  бы 
пожелал нашей отрасли чуть 
больше свободы.

Алексей Александров,
главный редактор газеты 

и сетевого издания  
«Знамя труда»

— В детстве я  не мечтал стать 
журналистом, скорее —  моря-
ком или геологом. Но ещё 
в  восьмилетней сельской шко-
ле любил участвовать в  выпу-
ске стенгазет. Во время учёбы 
в Сланцевском индустриальном 
техникуме, постигая азы элек-
тротехники, активно сотрудни-
чал с редакцией газеты «Знамя 
труда». После окончания техни-
кума у меня было на руках два 
направления: от редакции —  
на факультет журналистики, от 

ОВД —  на юридический факуль-
тет. Ноги привели на факультет 
журналистики…

Я признателен Ленинград-
ской области за столь высокую 
оценку моего труда. Но сразу 
оговорюсь: считаю, что так вы-
соко был оценён труд всего кол-
лектива редакции газеты «Зна-
мя труда». Газета —  это всегда 
коллективное творчество. Что 
до меня, то я просто занимаюсь 
любимым профессиональным 
делом каждый день уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет, и думаю, самое интересное 
ещё впереди.

Уверен, что главное в  жур-
налистике всегда —  писать в ра-
дость, а не в тягость, проявлять 
корректность в  оценке геро-
ев и  «злодеев». Быть не столь-
ко общественно-политическим, 
сколько общественно полезным. 
В том числе и в патриотическом 
направлении… Извините за па-
фос, но Родину и народ надо лю-
бить! А остальное —  дело опыта!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области  
до 31 января можно подать 
заявку на соискание гранта 
губернатора. О том, как важна  
для НКО такая поддержка,  
нам рассказали победители 
одного из прошлых 
конкурсов —  участники клуба 
активных пенсионеров посёлка 
Мга. Своими впечатлениями  
от работы с клубом  
поделилась мгинчанка  
Ирина Демидова.

Как вы представляете себе по-
селковых пенсионеров? Бабуш-
ки, которые сидят на лавочках. 
Мужчины, лениво играющие 
в  домино. Скучная картина! Од-
нако группа пенсионеров из Мги 
при помощи гранта губернато-
ра смогла изменить свою жизнь 
вопреки стереотипам. Местная 
энтузиастка Ираида Мартыно-
ва создала организацию «Куль-
турное наследие Южного При-
ладожья», которая объединила 

пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией.

Прошлый год у пенсионеров 
получился особенно активным. 
Например, в  сентябре они ор-
ганизовали однодневную ав-
тобусную экскурсию в  Великий 
Новгород. Представители «се-
ребряного» возраста надолго 
запомнят интересные экскур-
сии. Юрьев монастырь, Музей 
деревянного зодчества, Новго-
родский кремль Детинец со все-
ми его историческими досто-
примечательностями…

Общение в дороге и планы на 
будущее очень ценны в  любом  

возрасте. Но пожилым, навер-
ное, особенно не хватает но-
визны впечатлений и  общения. 
Ради этого и  создавалась наша 
общественная организация.

Ещё один пример —  организа-
ция литературных и поэтических 
вечеров. Так, во Мгинской объеди-
нённой библиотеке с успехом про-
шёл творческий вечер местной 
поэтессы Анастасии Везо. Нашлась 
и автор-исполнитель, поддержав-
шая её выступление с  гитарой 
в руках. Слушатели получили в по-
дарок сборник стихов поэтессы.

Следующее событие —  ма-
стер-класс по изготовлению глиня-

ной игрушки в КДЦ Мги. Его про-
вела сама Ираида Мартынова. 
Интересно, что каждая такая 
игрушка является одновременно 
и свистулькой. А если поочерёд-
но закрывать дополнительные 
отверстия по бокам, то можно 
высвистать простенькую ме-
лодию. Одна из ваятельниц да-
же исполнила под гитару песню 
«Каменная дудка» на стихотво-
рение Ольги Берггольц о глиня-
ной игрушке.

Никогда бы не подумала, что 
мастер-класс по прядению шер-
сти в  КДЦ может привлечь та-
кое внимание! Его провела всё 
та же неугомонная Анастасия 
Везо. Одна из участниц испол-
нила под гитару песню про мо-
лодую пряху, которая «у огня 
сидит».

Всё это —  лишь некоторые 
из событий минувшего года. Не 
каждый молодой человек успе-
вает жить такой насыщенной 
культурной жизнью, а пенсионе-
ры Кировского района —  успе-
вают. Наслаждаясь жизнью, воз-
растом и общением.

ИРИНА ДЕМИДОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

МНЕНИЯ

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

СИЛА СЛОВА 
ПОЧЁТНЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ —  О СВОЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ И БУДУЩЕМ ЖУРНАЛИСТИКИ

Николай Визирякин

Михаил Чураков

Алексей Александров

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПУТЕШЕСТВУЮТ 
ПО СТРАНЕ И РАСКРЫВАЮТ СВОИ ТАЛАНТЫ

ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ! 
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Вопрос этого номера: Ведёти ли вы дневник — здоровья, лич-
ных событий, жизни, детских записей? Делаете ли фотолетопись 
семьи? Возможно, в вашей семье хранятся дневники родственни-
ков, читаете ли вы их? Считаете ли вы такие записи семейной 
реликвией?

Сергей Потёмочкин:
«Блог или личный дневник?»

тренер SMM-школы

Мы живем в то время, 
когда социальные сети ста-
ли «страницами личного 
дневника». Многие из вас 
с этим сталкиваются ре-
гулярно. Это стало модно 
и перестало быть индивиду-
альным.

Очевидно, что личный 
дневник предполагает 
только одного читателя (по 
совместительству автора). 
А вот блог или активная 
личная страница в социаль-
ной сети, в которых автор 
делится чем-то наболевшим 
или чаще надуманным, 
предполагает наличие 
как минимум двух чита-
телей — автора и другого 
пользователя. 

Блог — это отчасти пу-
бличный дневник. Он так-
же, как и личный дневник, 
удовлетворяет потребность 

самовыражения и само-
определения, но если ваш 
блог или стра-
ницу начинает 
читать больше 
одного челове-
ка, у блога по-
являются новые 
горизонты, цели 
и задачи. На мой 
взгляд, так рож-
дается личное 
СМИ, которое 
начинает рабо-
тать не только на внутрен-
ние потребности автора, 
но и на его внешние потреб-
ности, а часто и на потреб-
ности других людей. Сейчас 
блог можно монетизировать, 
и многие подростки мечта-
ют стать блогерами и зара-
батывать кучу денег. Прав-
да, они далеко не сразу 
понимают, что для полу-

чения дохода информация 
для ознакомления должна 

быть интерес-
ной или хотя 
бы нужной. 
Зато личный 
дневник, хотя 
и нельзя на-
звать какой 
бы то ни было 
объективной ценно-
стью, по проше-
ствию какого-то 
времени вре-

мени и смерти автора, либо 
кардинального изменения 
его социального статуса, мо-
жет приобрести значитель-
ную ценность.

Сам веду личный днев-
ник с 14 лет, то есть уже 13 
лет. Сейчас этот дневник 
представляет из себя гору 
макалатуры (несколько де-
сятков тетрадей). Весь объ-

ем этого текста не читал 
никто кроме меня самого, 
а перечитывать его полно-
стью — не перечитывал во-
обще никто.

Зато результатом этих 
текстов стал мой личный 
блог, в нем около сотни за-
писей и несколько десятков 
статей для СМИ. Главный 
результат — это опыт ра-
боты с текстом, эмоциями, 
мыслями. Регулярно фик-
сируя и структурируя свои 
мысли, эмоции и пережи-
вания, учишься управлять 
как этими вещами, так 
и способами их выражения. 
Благодаря дневнику вырас-
тает количество пережива-
ний и сокращается коли-
чество слепых эмоций, т.к. 
переживание — это и есть 
осознанная и осмысленная 
эмоция. 

Мой дневник не явля-
ется самостоятельной цен-
ностью для меня, он важен 
как опыт управления тек-
стом и переживаниями, 
выраженными в нём. Мой 
блог — это не только на-
личие нематериального 
актива, ежемесячная по-
сещаемость, проработ-
ка проектов. Я считаю, 
что главный результат 
— это имено отношения 
с другими людьми, новые 
социальные связи, узнава-
емость в профессиональ-
ной среде. Блог помогает 
выразить переживания 
и опыт в тексте, приумно-
жить этот опыт за счет его 
публичного обсуждения, 
но этот всего лишь часть 
работы по формирова-
нию отношений с другими 
людьми.

Сейчас блог 
можно 

монетизиро-
вать, и многие 
подростки 
мечтают стать 
блогерами и 
зарабатывать 
кучу денег.

Вопрос следующего номера: Пробовали ли Вы изменить жизнь? 
Что для этого делали? Получилось ли избавиться от каждодневной 
рутины, от неинтересной работы или обременительных отношений? 
Считаете ли вы, что у каждого есть выбор или судьба предопределя-
ется свыше?

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

Светлана Седова:
— У меня есть разный опыт. Я уничтожила несколько дневников, 

относившихся к периоду безответной подростковой влюбленности, 
потому что в тот момент перечитывать их мне было невыносимо 
— не хватало сочувствия себе и доброты к себе. Отчасти, жалею, 
что уничтожила, отчасти, не жалею. Остальные дневники хранила 
до тех пор, пока в жизни не началась череда переездов, требующих, 
чтобы все движимое имущество вместилось в пару чемоданов. Тогда 
я придумала, как мне перечитать эти дневники, чтобы взять из них 
все ценное, но сильно уменьшить объем (я часть записей отксеро-
копировала или вырезала из старых дневников и вклеила в новый 
блокнот, посвященный именно перечитыванию старых записей).

Оля Романова:
— Раньше я боялась перечитывать свои дневники, так как мне 

становилось стыдно за свой драматизм. Потом я начала перечиты-
вать их, и мне даже понравилось. Это так интересно! Видишь свое 
развитие, свой прогресс спустя годы. Насколько умнее, увереннее 
и уравновешеннее ты стал. А еще дневники как нельзя лучше по-
казывают — this too shall pass.

Александр Дровнец:
— Храню дневники с 14 лет, думал выкинуть, и как-то жалко, 

что ли. Думаю, может книгу написать, есть, о чем. Масса анализа 
своих чувств, событий.

Марика Лодырь:
— Конечно, нужно хранить пережитки своего прошлого или ар-

хивные записи своей семьи. Потом можно перечитывать старые за-
писи, думать, вспоминать что-то, что когда-то было важно для тебя. 
У моего дневника, например, 8 частей. И 6 из них у меня сохранились 
и до их пор лежат — половина дома, ещё 2 — на съёмной квартире, 
где я сейчас живу, и один на даче. Иногда читаю, мне заходит...

Лариса Углова:
— А вы знаете, что личные дневники и воспоминания можно опу-

бликовать? Или даже передать в городской архив. Это очень хоро-
шая идея! Если у вас есть семейный архив с документами, их можно 
передать для оцифровки и публикации. Очень важно, чтобы сохра-
нялась личная история людей, которая не менее важна, чем большая 
история, о которой пишут в учебниках.
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«Прорыв�80»

Ленобласть�и�Петербург�готовятся�
отметить�памятную�дату

Жители региона записывают видео с воспоминаниями близких о героических днях прорыва блокады, 
читают фрагменты из писем и дневников, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках. Видеоролики и по-
сты с хештегом #прорыв80 публикуют на своих страницах в социальных сетях. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прочитал фрагмент из воспоминаний 
участника битвы за Шлиссельбург Николая Хасьяновича Васипова. И разместил видео на своей стра-
нице.

Онлайн-эстафета продлится до 18 января. На основе роликов участников создадут памятные видео-аль-
манахи, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Об этом рассказал заместитель Председателя правительства Ленинградской области— председатель ко-
митета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 
Северо-Запад, посвященной юбилею прорыва блокады. 

«К юбилею прорыва блокады Ленинграда мы с Санкт-Петербургом подходим в духе хорошего партнерства. 
Поэтому многие мероприятия, посвященные этой дате, мы организовываем вместе с городом. В Ленинградской 
области основные мероприятия пройдут в Кировском районе, на месте прорыва блокады. 18 января у музея «Про-
рыв» состоится акция «На рубеже бессмертия», в которой примут участие ветераны-блокадники. В этот же 
день во Дворце искусств Ленинградской области музыканты регионального Симфонического оркестра исполнят 
оперу Александра Чайковского «Рубеж»», — рассказал Владимир Цой. 

Пресс-служба правительства Ленинградской области напомнила, что в январе традиционно пройдут 
акции «Свеча памяти» и спортивные мероприятия, такие как легкоатлетический марафон «Дорога жизни» 
и футбольный матч между командами администраций Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ленин-
градские областные театры к юбилейной дате представят постановки.

В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80».

Ленинградская область готовится к масштабному празднованию 80-летия прорыва 
блокады Ленинграда — в области запланировано более трехсот мероприятий: от кон-
цертов и спортивных соревнований до памятных митингов на главных мемориалах 
региона.

47

47



12 января 2023 года   •   № 02 (1368) • Гатчина-ИНФО 15ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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»	0+
23:15 Х/ф	«Zолушка»	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 Х/ф	«Экипаж»	6+
00:15 Х/ф	«Легенда	№17»	6+
02:35 Х/ф	«Красавец	и	чудовище»	12+

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

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

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

19:55,	20:45,	21:35,	22:25	Т/с	«След»	
16+

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

Бузова.	Когда	я	буду	счастли-
вой»	12+

01:00,	02:25,	03:40,	04:55	Т/с	«Велико-
лепная	пятёрка	5»	16+

01:45,	03:00,	04:20	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	2»	16+

05:20 Т/с	«Пять	минут	тишины.	Воз-
вращение»	12+

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

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

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

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
20:00 Т/с	«Безсоновъ»	16+
22:00 Т/с	«Чужая	стая»	16+
23:55 «Своя	правда»	16+
01:35 Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	

16+

07:00,	20:00,	06:15	Т/с	«Однажды	в	
России»	16+

09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:30 Т/с	«ХБ»	18+
21:00 «Комеди	клаб»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00 Х/ф	«Яйцо	Фаберже»	12+
01:40 «Импровизация»	0+
03:10 «Comedy	Баттл»	12+
04:40 «Открытый	микрофон.	Дайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	09:45,	13:25,	14:20,	15:25,	19:00,	

21:55,	03:30	Новости
07:05,	14:25,	19:05,	22:00,	00:30	Все	на	

Матч!	12+
09:50,	13:30,	01:10	Специальный	

репортаж	12+
10:10 «Что	по	спорту?	Махачкала»	12+
10:40,	03:35	Биатлон.	Раri	Кубок	Со-

дружества.	Спринт.	Мужчины	
0+

12:15 «Есть	тема!»	12+
13:50 «Лица	страны.	Лучшее»	12+
15:30 Смешанные	единоборства.	Оnе	

FС	16+
17:30 Матч!	Парад	16+
18:00 «Ты	в	бане!»	12+
18:30 «География	спорта.	Крым»	12+
19:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ЦСКА	–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

22:25 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Лейпциг»	–	«Бавария»	0+

01:30 Мини-футбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	РАRI-Суперлига.	«Тюмень»	
–	«Газпром-Югра»	(Югорск)	0+

05:00 «Магия	большого	спорта»	12+

06:00 «Настроение»

08:15,	11:50	Х/ф	«И	снова	будет	день»	
12+

11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:40,	15:00	Х/ф	«Хрустальная	ловуш-

ка»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:00 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Экс-

трасенсы	для	Политбюро»	
12+

18:10,	04:10	«Петровка,	38»	16+
18:20 Х/ф	«Синичка	5»	16+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Приют	комедиантов»	12+
00:40 Х/ф	«Барышня-крестьянка»	0+
02:25 Х/ф	«Парижские	тайны»	6+
04:20 «Закон	и	порядок»	16+
04:50 Д/ф	«Евгений	Евстигнеев.	Муж-

чины	не	плачут»	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 «Невероятно	интересные	исто-

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

16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Бладшот»	16+
22:00 Х/ф	«Война	миров»	16+
00:10 Х/ф	«Викинги	против	пришель-

цев»	16+
02:10 Х/ф	«Звездный	десант	2:	Герой	

Федерации»	16+
03:30 Х/ф	«Звездный	десант	3:	Маро-

дёр»	18+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
06:10 Мультфильмы	6+
08:00,	10:20	Т/с	«Кулинар»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+
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	«Курьер»	0+
21:25 Х/ф	«Интердевочка»	16+

00:05 Х/ф	«Салон	красоты»	12+
01:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:10 Х/ф	«Близнецы»	0+
03:30 Т/с	«Школа	выживания	от	оди-

нокой	женщины	с	тремя	детьми	
в	условиях	кризиса»	12+

05:30,	13:20,	15:05,	04:25	Т/с	«Позыв-
ной	«Стая»	2»	16+

07:40,	09:20	Т/с	«Узник	замка	иф»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
15:00 Военные	новости	16+
15:25,	18:40	Т/с	«Секретный	фарва-

тер»	12+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
00:00 Х/ф	«Львиная	доля»	16+
01:55 Х/ф	«Если	враг	не	сдается...»	

12+
03:15 Д/ф	«Еж	против	свастики»	12+
04:00 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Лунтик»	0+
08:00 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
09:00 «100	мест,	где	поесть»	16+
10:00 Х/ф	«Завтрак	у	папы»	12+
11:50 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
13:40 Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
21:00 Х/ф	«Правила	съёма.	Метод	

Хитча»	12+
23:20 Х/ф	«Очень	опасная	штучка»	

16+
01:00 Х/ф	«Умница	Уилл	Хантинг»	16+
02:55 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30,	15:40	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30 «Вернувшиеся»	16+
19:30 Х/ф	«Хроники	Риддика.	Черная	

дыра»	16+
21:45 Х/ф	«Потрошители»	16+
00:00 Х/ф	«Ловец	снов»	16+
02:15 Х/ф	«Жена	астронавта»	16+
04:00 Х/ф	«Городские	легенды»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	литератур-
ная

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Верея.	Возвращение	к	

себе»
08:20 Т/с	«Рожденная	революцией»
10:20 Х/ф	«Любимая	девушка»
11:50 Д/ф	«Шаг	в	вечность»
12:20,	22:15	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	

Врата	учености»
13:35 Власть	факта.	«Иезуиты:	слово	

и	дело»
14:15 Д/ф	«Илья	Мечников»
15:05 Письма	из	провинции.	Темрюк-

ский	район	(Краснодарский	
край)

15:35 Энигма.	Ильдар	Абдразаков
16:15 Д/ф	«Шри-Ланка.	Маунт	Лави-

ния»
16:50 «Царская	ложа»
17:30 Мастера	мировой	концертной	

сцены
19:00 «Константин	Станиславский.	

После	«Моей	жизни	в	ис-
кусстве»

19:45 Линия	жизни.	Анатолий	Сага-
левич

20:40,	01:30	Искатели.	«Талисман	
Мессинга»

21:25 «2	Верник	2»
23:50 Х/ф	«Бумажная	луна»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Фильм,	

фильм,	фильм»,	«Прежде	мы	
были	птицами»

06:30,	04:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:40 «Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	01:45	«Тест	на	отцовство»	

16+
11:50,	00:45	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:05,	23:10	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	

16+
14:40 Х/ф	«Хрустальная	мечта»	16+
19:00 Х/ф	«Карта	памяти»	12+
03:25 «Давай	разведёмся!»	16+
05:05 «6	кадров»	16+
05:15 Т/с	«Искупление»	16+

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

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

формационный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Нулевой	пациент»	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+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:05 Т/с	«Каменская»	16+
03:55 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	05:40,	06:25,	07:15,	08:15,	09:30,	
10:05,	11:05,	12:05	Т/с	«Тихая	
охота»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	18:55 

Т/с	«Глухарь»	16+
19:55,	20:40,	21:25,	00:30,	01:20,	02:05,	

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

05:25 Т/с	«Пять	минут	тишины.	Воз-
вращение»	12+

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

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

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Безсоновъ»	16+
22:00,	00:00	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:20 «Поздняков»	16+
00:35 Т/с	«Чума»	16+
02:45 Т/с	«Бомбила»	16+

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

09:00 Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
10:00 Х/ф	«Два	холма»	16+
17:00 Т/с	«Универ.	10	лет	спустя»	16+
20:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
21:00 Т/с	«Стрим»	16+
22:00 Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
23:00 Х/ф	«Наша	Russia:	Яйца	судьбы»	

16+
00:40 «Импровизация»	0+
03:15 «Comedy	Баттл»	12+
04:45 «Открытый	микрофон»	16+
05:35 «Открытый	микрофон.	Финал»	

16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	09:45,	13:25,	14:20,	20:00,	03:30 

Новости
07:05,	14:25,	20:05,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
09:50,	13:30	Специальный	репортаж	

12+
10:10 «География	спорта.	Крым»	12+
10:40,	03:35	Биатлон.	Раri	Кубок	Содру-

жества.	Спринт.	Женщины	0+
12:00 «Есть	тема!»	12+
13:50 «Лица	страны.	Лучшее»	12+
15:55,	04:35	«Магия	большого	спорта»	

12+
18:35 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Тиаго	Сантос	против	Яна	Блахо-
вича	16+

20:55,	22:55	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/8	финала	0+

01:45 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
МБА	(Москва)	–	«Пари	НН»	
(Нижний	Новгород)	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+

08:45 Х/ф	«Не	в	деньгах	счастье	2»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Маргарита	Назарова	

и	Иван	Дмитриев.	Укрощение	
строптивых»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Т/с	«Анна-детективъ	2»	

16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Мария	Луго-

вая»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:15 Т/ф	«Свои»	16+
17:00 Д/ф	«Звёзды	и	аферисты»	16+
18:10 Х/ф	«Синичка	4»	16+
22:40 «10	самых...	Звёзды	меняют	про-

фессию»	16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Старость	

не	радость»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Голубой	огонёк.	Битва	за	

эфир»	12+
01:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Вероника	

Маврикиевна	и	Авдотья	Ники-
тична»	12+

02:05 Д/ф	«Февральская	революция:	
заговор	или	неизбежность?»	
12+

02:45 «Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	18:00,	02:10	«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,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Три	икса:	Мировое	господ-

ство»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Хищники»	16+

05:00,	02:25	Т/с	«Развод»	16+
06:00 Мультфильмы	6+
08:15,	10:10,	22:40	Т/с	«Кулинар»	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 «Назад	в	будущее»	16+
00:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
00:55 Х/ф	«Веселые	ребята»	0+

05:10,	13:50,	15:05,	15:55,	03:55	Т/с	
«Позывной	«Стая»	2»	16+

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

16+
09:15,	01:00	Х/ф	«Судьба»	16+
10:50 Д/с	«Освобождение»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20 Д/с	«Москва	фронту»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:20 Специальный	репортаж	16+
18:55 Д/с	«Восточный	фронт.	Предот-

вращенная	война»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:20 Х/ф	«Забудьте	слово	смерть»	

12+
02:10 Х/ф	«Ждите	связного»	12+
03:25 Д/ф	«Вторая	мировая	война.	

Вспоминая	блокадный	Ленин-
град»	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 «100	мест,	где	поесть»	16+
09:50 Т/с	«Воронины»	16+
11:55 Х/ф	«Планета	обезьян»	12+
14:10 Т/с	«Родком»	16+
20:00 Х/ф	«Последний	охотник	на	

ведьм»	16+
22:00 Х/ф	«Сонная	Лощина»	12+
00:05 Х/ф	«Другой	мир.	Восстание	

ликанов»	18+
01:35 «6	кадров»	16+
05:10 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Обмани	меня»	16+

23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	
16+

01:45 Х/ф	«Гретель	и	Гензель»	16+
03:00,	03:45,	04:45,	05:15	Т/с	«Сны»	

16+

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

06:35 Лето	Господне.	Святое	Богоявле-
ние.	Крещение	Господне

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Д/ф	«Оттаявший	мир»
08:25 Цвет	времени.	Уильям	Тёрнер
08:35 Т/с	«Рожденная	революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	23:50	ХХ	век.	«Встреча	в	

Концертной	студии	Останкино.	
Писатель	Александр	Панчен-
ко»

12:10 Цвет	времени.	Жан	Этьен	
Лиотар	«Прекрасная	шоколад-
ница»

12:20,	22:15	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	
Врата	учености»

13:30 «Абсолютный	слух»
14:15,	00:50	Д/ф	«Леонид	Канторович»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	«Вкус	

осетинских	пирогов»
15:45 «2	Верник	2»
16:30 Т/с	«Рожденная	революцией»
18:10,	01:30	Мастера	мировой	концерт-

ной	сцены
19:00 «Константин	Станиславский.	По-

сле	«Моей	жизни	в	искусстве»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Д/ф	«Дело	Деточкина»
21:30 Энигма.	Ильдар	Абдразаков
23:20 Цвет	времени.	Василий	Поленов	

«Московский	дворик»
02:15 Д/ф	«Верея.	Возвращение	к	

себе»

06:30,	05:00	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:00,	03:25	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	01:45	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:45	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:25,	23:10	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Уроки	счастья»	12+
19:00 Х/ф	«Игра	в	дочки-матери»	16+
04:15 Т/с	«Напарницы»	16+
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05:10,	06:10	Х/ф	«Гусарская	баллада»	
12+

06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:00 Х/ф	«Броненосец	«Потемкин»	0+
15:45 Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	Две	

бесконечности»	16+
17:00,	19:00	«Горячий	лед.	Кубок	

Первого	канала	по	фигурному	
катанию	2023»	0+

21:00 Время
22:35 Х/ф	«Контейнер»	18+
23:35 Подкаст.Лаб	16+

06:15,	03:10	Х/ф	«Жена	по	совмести-
тельству»	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
11:40 «Большие	перемены»
12:45 Т/с	«Теорема	Пифагора»	16+
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	«Жених»	16+

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

06:45,	07:35,	08:30,	09:25,	03:25,	04:10,	
04:55	Т/с	«По	следу	зверя»	16+

10:20,	11:20,	12:15,	13:15	Т/с	«Ветеран»	
16+

14:10,	15:15,	16:15,	17:20	Т/с	«Пустыня»	
16+

18:20,	19:15,	20:05,	20:55,	21:40,	22:30,	
23:25	Т/с	«След»	16+

00:10,	01:05,	02:00,	02:45	Т/с	«Ультима-
тум»	16+

04:50 Т/с	«Стажёры»	16+
06:30 «Центральное	телевидение»	16+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:05 «Однажды...»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Новые	русские	сенсации»	16+
19:00 Итоги	недели
20:20 «Звезды	сошлись»	16+
21:50 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
01:15 Х/ф	«Ловушка»	16+
02:35 Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	16+

07:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
14:35 Х/ф	«Чарли	и	шоколадная	фа-

брика»	12+
16:55 Х/ф	«Удивительное	путешествие	

доктора	Дулиттла»	12+
19:00 Х/ф	«Великая	стена»	12+
21:00 «Это	миниатюры»	12+
22:00 «Концерты»	16+
23:00 «Прожарка»	18+
00:00 Х/ф	«Несносные	боссы	2»	18+
01:55 «Импровизация»	0+
03:30 «Comedy	Баттл»	12+
05:05 «Открытый	микрофон»	12+
06:40 Т/с	«Однажды	в	России»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Гловер	Тейшейра	против	Джа-
мала	Хилла	16+

09:30,	10:35,	12:55,	15:35,	17:50,	22:00,	
03:30	Новости

09:35,	12:05,	15:05,	17:20,	22:05,	00:45 
Все	на	Матч!	12+

10:40,	03:35	Биатлон.	Раri	Кубок	Содру-
жества.	Масс-старт.	Женщины	
0+

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

13:50,	04:30	Биатлон.	Раri	Кубок	Содру-
жества.	Масс-старт.	Мужчины	0+

15:40 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Гловер	Тейшейра	против	Джа-
мала	Хилла	16+

17:55 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Мужчины.	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	
«Динамо»	(Москва)	0+

19:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Специя»	–	«Рома»	0+

22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Ювентус»	–	«Аталанта»	0+

01:30 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Женщины.	
«Локомотив»	(Калининградская	
область)	–	«Динамо»	(Москва)	
0+

05:30 «Что	по	спорту?	Махачкала»	12+

05:45 Х/ф	«Суета	сует»	6+
07:10 Х/ф	«Парижские	тайны»	6+
09:05 «Здоровый	смысл»	16+
09:35 Х/ф	«Реставратор»	12+
11:30,	00:30	События	16+
11:45,	02:20	«Петровка,	38»	16+
11:55 Х/ф	«Чёрный	принц»	6+
13:50 «Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Что	бы	это	значило?»	12+
16:50 Х/ф	«Муж	в	хорошие	руки»	12+
18:55 Х/ф	«Исправленному	верить»	12+
22:55,	00:45	Х/ф	«Исправленному	

верить.	Паутина»	12+
02:35 Х/ф	«Хрустальная	ловушка»	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	«Война	миров»	16+
15:10 Х/ф	«Бегущий	по	лезвию	2049»	18+
18:15 Х/ф	«Великий	уравнитель»	18+
20:45 Х/ф	«Великий	уравнитель	2»	18+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

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

05:40,	07:45,	04:45	Мультфильмы	6+
07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+

08:00 Х/ф	«Салон	красоты»	12+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Курьер»	0+
11:45,	16:15,	19:30,	01:00	Т/с	«Улыбка	

пересмешника»	12+
18:30,	00:00	Вместе
04:05 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

06:00 Т/с	«Секретный	фарватер»	12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№126»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
14:00 Х/ф	«Марш-бросок.	Охота	на	

«Охотника»	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	«Вторжение»	12+
01:30 Х/ф	«Найти	и	обезвредить»	16+
02:55 Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:10	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:15 М/с	«Царевны»	0+
07:40 Х/ф	«Правила	съёма.	Метод	

Хитча»	12+
10:00 Х/ф	«Очень	опасная	штучка»	16+
11:50 Х/ф	«Последний	охотник	на	

ведьм»	16+
13:55 Х/ф	«Сокровище	нации»	12+
16:25 Х/ф	«Сокровище	нации.	Книга	

тайн»	12+
18:55 М/ф	«Сила	девяти	богов»	12+
21:00 Х/ф	«Боги	Египта»	16+
23:25 Х/ф	«Война	богов:	Бессмертные»	

16+
01:20 Х/ф	«Умница	Уилл	Хантинг»	16+
03:20 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30 Д/с	«Гадалка»	16+

12:00 Х/ф	«Погоня»	16+
14:00 Х/ф	«Орудия	смерти:	Город	

костей»	12+
16:45 Х/ф	«Хроники	Риддика.	Черная	

дыра»	16+
19:00 Х/ф	«Ван	Хельсинг»	12+
21:45 Х/ф	«Тепло	наших	тел»	12+
23:45 Х/ф	«Потрошители»	16+
01:45 Х/ф	«Дивергент:	Инсургент»	12+
03:30 Т/с	«Тринадцать»	16+

06:30 Д/ф	«Твербуль,	или	Пушкинская	
верста»

07:20 М/ф	«Королева	Зубная	щетка»,	
«В	гостях	у	лета»,	«Футбольные	
звезды»,	«Талант	и	поклонни-
ки»,	«Приходи	на	каток»

08:35 Х/ф	«Испытательный	срок»
10:10 Тайны	старого	чердака.	«Что	из	

этого	получилось?»
10:40 Звезды	русского	авангарда.	

«Сергей	Михайлович	Эйзен-
штейн	–	архитектор	кино»

11:05 Х/ф	«Александр	Невский»
12:55 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Корнелиус	Крюйс»
13:25 Игра	в	бисер.	«Поэзия	Владими-

ра	Высоцкого»
14:05,	00:50	Д/с	«Эйнштейны	от	при-

роды»
15:00 Х/ф	«Похитители	велосипедов»
16:30 Больше	чем	любовь.	Лев	Ландау
17:15 «Пешком...»	Москва	игровая
17:45 Д/ф	«Замуж	за	монстра.	История	

мадам	Поннари»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Опасные	гастроли»
21:40 Закрытие	I	Международного	

конкурса	вокалистов	и	концер-
тмейстеров	Хиблы	Герзмава

23:10 Х/ф	«Детективная	история»	16+
01:40 Искатели.	«Тайна	узников	Кек-

сгольмской	крепости»
02:25 М/ф	для	взрослых	«Аргонавты»,	

«Загадка	Сфинкса»

06:30 Х/ф	«Семейная	тайна»	16+
09:00,	05:10	Х/ф	«Долгожданная	лю-

бовь»	12+
10:55 Х/ф	«Игра	в	дочки-матери»	16+
14:55 Х/ф	«Карта	памяти»	12+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:35 Т/с	«Где	живёт	Надежда?»	12+
02:05 Х/ф	«Любовь	Веры»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15 «ПроУют»	0+
11:10 «Поехали!»	12+
12:15 Д/ф	«К	80-летию	прорыва	бло-

кады	Ленинграда.	Ладога.	Нити	
жизни»	12+

13:15 Т/с	«Ладога»	16+
17:10 «Угадай	мелодию».	20	лет	спустя	

12+
18:20 «Горячий	лед.	Кубок	Первого	

канала	по	фигурному	катанию	
2023»	0+

21:00 Время
21:35 «Сегодня	вечером»	16+
23:15 Х/ф	«Трое»	16+
01:30 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
11:40 «Доктор	Мясников»	12+
12:45 Т/с	«Теорема	Пифагора»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Д/ф	«Место	силы»	12+
00:45 Х/ф	«Городская	рапсодия»	12+
04:10 Х/ф	«Я	подарю	тебе	любовь»	12+

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

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

06:15,	06:50,	07:35,	08:20	Т/с	«Аквато-
рия»	16+

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

Джигурда	и	Марина	Анисина.	
Любовь	вопреки»	12+

10:55,	11:55,	12:55,	13:50	Т/с	«Ультима-
тум»	16+

14:45,	15:45,	16:45,	17:45	Т/с	«Беги!»	
16+

18:45,	19:40,	20:35,	21:20,	22:15,	23:10 
Т/с	«След»	16+

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

«Прокурорская	проверка»	16+

04:50 Т/с	«Стажёры»	16+
07:25 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:00 «Научное	расследование	Сергея	

Малозёмова»	12+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «ЧП.	Расследование»	16+
17:00 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телевидение»	16+
20:20 «Ты	не	поверишь!»	16+
21:20 «Секрет	на	миллион»	16+
23:25 «Международная	пилорама»	

16+
00:05 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	

16+
01:40 Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	16+

07:00,	06:35	Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

08:55 «Модные	игры»	16+
13:00 Т/с	«Полярный»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	18+
00:00 Х/ф	«Несносные	боссы»	16+
01:50 «Импровизация»	0+
03:25 «Comedy	Баттл»	12+
04:55 «Открытый	микрофон.	Дайд-

жест»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	15:25,	17:20,	22:00,	03:30 

Новости
07:05,	13:55,	16:45,	19:30,	22:05,	00:45 

Все	на	Матч!	12+
10:05 М/ф	«Приключения	Болека	и	

Лёлека»	0+
10:40,	03:35	Биатлон.	Раri	Кубок	Содру-

жества.	Гонка	преследования.	
Женщины	0+

11:55 Мини-футбол.	Чемпионат	России.	
РАRI-Суперлига.	«Тюмень»	–	
«Газпром-Югра»	(Югорск)	0+

14:15,	04:20	Биатлон.	Раri	Кубок	Содру-
жества.	Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

15:30 Д/ф	«Король	ринга.	Николай	
Королёв»	12+

17:25 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Вольфсбург»	–	«Фрайбург»	0+

19:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Са-
лернитана»	–	«Наполи»	0+

22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Фи-
орентина»	–	«Торино»	0+

01:30 Смешанные	единоборства.	Оnе	
FС	16+

05:15 Д/ф	«На	гребне	северной	волны»	
12+

05:35 Х/ф	«Баловень	судьбы»	12+
07:15 «Православная	энциклопедия»	

6+
07:40 Х/ф	«Китайская	бабушка»	12+
09:15 Х/ф	«Барышня-крестьянка»	0+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Суета	сует»	6+
13:25,	14:45	Х/ф	«Поездка	за	сча-

стьем»	12+
17:30 Х/ф	«Прошлое	умеет	ждать»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30 Д/ф	«Тайная	комната	Жаклин	

Кеннеди»	16+
00:10 «Девяностые.	Тачка»	16+
00:50 «Бай-Байден».	Специальный	

репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 Д/ф	«Звёзды	лёгкого	поведения»	

16+
02:25 Д/ф	«Дамские	негодники»	16+
03:05 Д/ф	«Бес	в	ребро»	16+
03:45 Д/ф	«Звёзды	и	аферисты»	16+
04:25 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Экстра-

сенсы	для	Политбюро»	12+
05:05 Д/ф	«Любовные	истории.	Сердцу	

не	прикажешь»	12+

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+
14:30 «Совбез»	16+
15:30 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00 Х/ф	«После	нашей	эры»	16+
20:00 Х/ф	«Я,	робот»	12+
22:00 Х/ф	«Бегущий	по	лезвию	2049»	

18+
01:05 Х/ф	«Стартрек:	Бесконечность»	

16+
03:00 Х/ф	«Тёрнер	и	Хуч»	0+
04:30 «Тайны	Чапман»	16+

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

05:15,	06:15	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Интердевочка»	16+
12:50,	16:15,	18:45	Т/с	«Однолюбы»	16+
16:00,	18:30	Новости
01:25 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:50 Х/ф	«Подкидыш»	0+

06:10 Х/ф	«Царевич	Проша»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15 «Морской	бой»	16+
09:15 Д/с	«Победоносцы»	16+
09:35 Х/ф	«Волга-волга»	6+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	кино»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день.	Северный	по-

люс-1	и	Иван	Папанин»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров»	16+
16:25,	18:30	Д/с	«На	острие	прорыва.	

Сапёры	особого	назначения»	16+
20:10 Д/с	«Афганистан.	Неизвестная	

война	инженерных	войск»	16+
23:05 Х/ф	«Найти	и	обезвредить»	16+
00:35 Д/ф	«Герой	115»	16+
01:50 Х/ф	«Забудьте	слово	смерть»	12+
03:05 Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	16+
03:45 Т/с	«Секретный	фарватер»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:10	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+
11:05 Х/ф	«Восстание	планеты	обе-

зьян»	16+
13:05 Х/ф	«Планета	обезьян.	Револю-

ция»	16+
15:40 Х/ф	«Планета	обезьян.	Война»	16+
18:25 Х/ф	«Сокровище	нации»	12+

21:00 Х/ф	«Сокровище	нации.	Книга	
тайн»	12+

23:25 Х/ф	«Спасатели	Малибу»	18+
01:30 Х/ф	«Сонная	Лощина»	12+
03:05 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30 Т/с	«Слепая»	16+
11:15,	02:00	Х/ф	«Дивергент»	12+
14:15 Х/ф	«Дивергент:	Инсургент»	12+
16:30 Х/ф	«Дивергент:	За	стеной»	12+
19:00 Х/ф	«Орудия	смерти:	Город	

костей»	12+
21:45 Х/ф	«Погоня»	16+
00:00 Х/ф	«Петля	времени»	18+
04:00 Т/с	«Тринадцать»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Шалтай-Болтай»,	«Кро-

кодил	Гена»,	«Чебурашка»,	
«Шапокляк»,	«Чебурашка	идет	
в	школу»

08:30 Х/ф	«Путешествие	миссис	
Шелтон»

10:05 «Передвижники.	Николай	Ге»
10:40 Х/ф	«Опасные	гастроли»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Человеческий	фактор.	«Сельские	

подмостки»
13:05 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:45 Д/с	«Эффект	бабочки.	Кук.	В	по-

исках	южных	земель»
14:15,	01:30	Д/с	«Эйнштейны	от	при-

роды»
15:10 «Рассказы	из	русской	истории»
16:00 Д/ф	«Твербуль,	или	Пушкинская	

верста»
16:40 Х/ф	«Испытательный	срок»
18:15 Д/ф	«Музей	Прадо.	Коллекция	

чудес»
19:50 Х/ф	«Последнее	метро»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Ценности	семейки	Аддамс»
00:35 Кристиан	Макбрайд	на	фестива-

ле	Мальта	Джаз
02:25 М/ф	для	взрослых	«Шпионские	

страсти»,	«Жил-был	Козявин»

06:30 Т/с	«Искупление»	16+
08:45 Х/ф	«Трое	в	лабиринте»	12+
11:05,	02:05	Х/ф	«Любовь	Веры»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Дом	на	краю	леса»	16+
05:15 «6	кадров»	16+
05:30 Х/ф	«Семейная	тайна»	16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 января Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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Краеведческая колонка

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!

Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

18 января родился архитектор 
Эмиль Иосифович Ярмолинский 
(1918-1994 гг.) — участник Великой От-
ечественной войны. Занимал должность 
руководителя мастерской, которая вы-
пускала проекты административных 
зданий, гостиниц, учреждений отдыха 
для Ленинграда и других городов стра-
ны. Автор проекта здания музыкальной 
школы на улице Чкалова.

Новая фабрика в Красногвардейске // Красногвар-
дейская правда. — 1938. — 17 января. — С. 4

В феврале в Красногвардейске, на Красноармей-
ском проспекте, откроется новое предприятие — зон-
тичная фабрика артели им. 10-летия промкоопера-
ции. Фабрика будет изготовлять мужские, женские 
и пляжные зонтики. В текущем году по плану фабри-
ка должна изготовить свыше 240 тысяч зонтиков. 
На новом производстве будет занято около трехсот 
рабочих. Сейчас на новой фабрике устанавливаются 
станки.

Константин Карлович Дет-
лов, в прошлом офицер 3-го Ново-
российского драгунского полка, 
поместил в 1885 году в журнале 
«Русская старина» очерк о своем 
отце — генерал-майоре К. Ф. Дет-
лове. В нем он вспоминал о своем 
дедушке — Адаме Фридрихе Дет-
лоффе (1760-1838). «Он до конца 
жизни боролся с нуждою, не оставил, 
разумеется, даже денег на погребенье 
и получая, после отставки в 1826 г., 

когда переехал на житье в Гатчину, сперва 400, а потом 750 р. ассигнациями пенсии, 
существовал на поддержку, оказываемую детьми. На долю моего деда и бабки выпало 
редкое счастье: они прожили в супружестве 53 года и 27 августа 1835 г. торже-
ственно праздновали в здании Приорат, в Гатчине, любезно предложенном на этот 
случай дворцовым правлением, — день своей золотой свадьбы. Последние годы своей 
жизни оба провели на покое, в Гатчине, где дети построили им на Мариинской улице 
дом, и, согласно своему желанию, погребены в с. Скворицы, близ Гатчины».

Калашников Н. М. Великая княгиня Ольга Алексан-
дровна. Жизнь и война. Любовь и творчество. — СПб.: 
Виктория плюс, 2022. — 355 с. : цв. ил.,

В книге рассказывается о жизни великой княги-
ни, в нее включены отрывки из воспоминаний, пи-
сем, дневников. Подробно освящены годы, которые 
она провела в Гатчинском дворце. Старинные фото-
графии, репродукции картин Ольги Александровны 
иллюстрируют этапы ее жизненного пути.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

5�января�—�день�памяти�
Станислава�Богданова

Станислав Богданов трудился во благо родного города с 1981 года: он был пред-
седателем Гатчинского городского исполкома, главой администрации Гатчины, главой 
муниципального образования «Город Гатчина», главой муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район Ленинградской области», Почетным гражданином 
Ленинградской области.

В его честь названы бульвар и площадь микрорайона Аэродром Гатчины. За время 
руководства Станислава Семеновича были сделаны большие шаги в развитии инже-
нерной инфраструктуры города, благоустройстве территории и расширении сети об-
разовательных, культурных и спортивных учреждений.

5 января традиционно у захоронения Станислава Богданова на городском кладби-
ще в Пижме собрались руководители Гатчины и района, депутаты, коллеги и друзья, 
чтобы почтить память того, кого называли «рожденным мэром Гатчины». Станислав 
Богданов ушел из жизни в январе 2010 года.

Памятная дата в истории Гатчины – день рождения Станислава Семё-
новича Богданова, в прошлом главы города и района, с чьим именем 
неразрывно связана история Гатчины.
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Мариинские Знаки отличия беспорочной службы

«Дом с пандусом». Жители.
Рассказ о Марии Сергеев-

не Чистовской-Волконской-
фон Кубе начну издалека — 
с 1814 года. Тот год был радостным 
для России: 31 марта (по новому 
стилю) союзная армия во главе 
с русским Императором Алексан-
дром I вошла в Париж: окончи-
лась эпоха Наполеоновских вой н.

Гатчина,  как и вся Рос -
сия, праздновала это событие. 
Гатчинцы тогда и не думали, 
что не пройдёт и десяток лет, 
как в нашем городе начнёт 
квартировать лейб-гвардии 
Кирасирский полк, который 
в Гатчину приведёт его коман-
дир — генерал- майор Владимир 
Иванович Каблуков (1781–
1843 гг.), один из прославленных 
героев этих вой н и заграничных 
походов Русской армии.

12 октября того года в Гатчи-
не появилась вторая повивальная 
бабка: на должность помощни-
цы повивальной бабки Городо-
вого госпиталя и Дома слепых 
Елены Сияре была определе-
на Эвва Яковлевна Дольнер 
(1797 г. — после 1865 г.), только 
что окончившая училище при По-
вивальном институте в Петербур-
ге. О службе Дольнер написано 
в моей книге «Старая Гатчина. 
Летопись и очерки медицинской 
жизни». Скажу лишь, что Дольнер 
более полувека служила в Гатчи-
не и за свою службу удостоилась 
всех Мариинских Знаков отличия 
беспорочной службы! А они дава-
лись через каждые 5 лет.

С в о й  п о с л е д н и й 
Знак — за 50 лет беспорочной 
службы — Дольнер получила 
19 ноября 1865 года. К нему была 
и приятная «добавка» — 307 руб-
лей 19 копеек наградных. Кста-
ти, современных людей умиляет 
трогательная точность (букваль-
но до копеек) суммы наградных! 
А тогда это  что-то значило.

Эвва Дольнер стала тогда 
самым заслуженным ветераном 
Гатчинского Городового госпи-
таля, да, пожалуй, и всей город-
ской медицины Гатчины, про-
служив более 50 лет и оказав 
помощь при родах большинству 
рожениц города в период с 1814 
по 1865 год.

Служа в Гатчине, Эвва Доль-
нер вышла замуж за камер- лакея 
Дворца, Максима Чистовско-
го. Их сын Сергей Максимович 
Чистовский был чиновником 
Министерства Императорского 
Двора. В середине 1860-х годов 
он жил в Петербурге, в кварти-
ре № 5 дома № 11 на Полтавской 
улице и имел чин губернского се-
кретаря. Кстати, в некоторых ис-
точниках указано, что муж Эввы 
Дольнер был подпоручиком, 
что приблизительно и соответ-
ствует чину губернского секрета-
ря. Однако в метрических книгах 
церкви св. Екатерины при Им-
ператорском училище Право-
ведения указано, что 11 июля 

1884 года там венчались коллеж-
ский советник Леонтий Карлович 
фон Кубе и усыновлённая дочь 
коллежского асессора, Мария 
Сергеевна Чистовская.

Мария Сергеевна Чистовская 
родилась в Петербурге 1 августа 
1854 года в семье Сергея Мак-
симовича Чистовского и Эввы 
Дольнер. На момент венчания 
с Л.К. фон Кубе в 1884 году Ма-
рии было 30 лет, что по обычаям 
того времени считалось довольно 
поздним возрастом для такого со-
бытия.

Где жила Мария Сергеевна 
после венчания, мне не извест-
но, но дом в Гатчине она в том же 
1884 году передала (продала?) 
своей приёмной матери, княгине 
Екатерине Михайловне Вол-
конской.

6 августа 1886 года у супругов 
фон Кубе родилась дочь Нина, 
и местом её рождения была Гат-
чина. Выходит, супруги фон Кубе 
или  кто-то из них, жили в это 
время в Гатчине. И  что-то мне 
подсказывает, что это была Ма-
рия Сергеевна. А с совместным 
проживанием супругов происхо-
дили вообще  какие-то странно-
сти. По крайней мере, начиная 
с 1894 года, они жили порознь.

Самое время рассказать 
о Леонтии Карловиче фон Кубе. 
Он родился в Петербурге 23 дека-
бря (по ст. стилю) 1845 года в се-
мье инженер- полковника Карла 
Леонтьевича фон Кубе (1812–
1868 гг.) и Августины Якобины 
ван дер Вейде (1821–1902 гг.) — 
так их звали по-русски. А при сво-
ём крещении они получили другие 
имена. Но особенность русских 
немцев состояла в том, что в быту, 
а порой, и в официальных до-
кументах, их часто именовали 
на русский манер. Настоящее 
имя Карла Леонтьевича — Carlos 
Adam Friedrich. Его жену — Ав-
густину Васильевну — на самом 
деле звали Augustine Alexandrine 
Jakobine. А их сына — Леонтия 
Карловича — крестили с именем 
Ludwig Wilhelm Julius Adam. Уф! 
Теперь вы хоть немного представ-
ляете, как трудно, порой, разби-
раться с родословной русских нем-
цев! При этом у них иногда была 
ещё и традиция: давать детям 
одинаковые имена в нескольких 
поколениях подряд. Как, к при-
меру, в нашем случае (правда, 
уже в русских именах). Отец — 
Карл Леонтьевич, а сын — Леон-
тий Карлович. Такая же тради-
ция, кстати, иногда наблюдалась 
и у русских.

Ещё одна деталь: Карл Ле-
онтьевич происходил из Пернау 
(ныне Пярну, Эстония) и был 
балтийским немцем, а Августи-
на Васильевна была голландкой. 
Но оба они упокоились на Волко-
вом кладбище Петербурга.

В те времена в Петербурге 
жило немало людей по фамилии 
фон Кубе, и многие из них оста-
вили свои имена в истории Рос-
сии. Не стал исключением и Карл 

Леонтьевич фон Кубе:  уже 
в 1850-х годах он был инженер- 
полковником и занимал высокую 
и довольно любопытную долж-
ность — майор от Ворот в Управ-
лении Императорского Зимнего 
Дворца в Петербурге. Он и жил 
при Дворце. На пике своей слу-
жебной карьеры фон Кубе стал 
инженер- генерал-майором и за-
ведующим Управлением Им-
ператорского Зимнего Дворца. 
В отставку он вышел инженер- 
генерал-лейтенантом.

Кончина Карла Леонтьеви-
ча была безвременной и тра-
гической: в результате травмы 
голени у него развилась гангре-
на, ампутация не помогла. Карл 
Леонтьевич скончался 14 ноября 
1868 года в возрасте 56 лет.

Высоких чинов достиг и его 
сын, Леонтий Карлович фон 
Кубе.

Хотя мне не удалось найти 
документального подтвержде-
ния проживания Леонтия Кар-
ловича в Гатчине, но за десятки 
лет наличия у семьи фон Кубе 
собственного дома в нашем го-
роде, глава семьи просто не мог 
не жить хотя бы  какое-то время 
в сем доме. Поэтому расскажу 
о Леонтии Карловиче, тем более 
что в его биографии есть любо-
пытные страницы.

Как сказано выше, Леонтий 
Карлович родился в Петербурге. 
В 1867 году он окончил Учили-
ще правоведения, получив чин 
титулярного советника. Затем 
местом его службы были разные 
учреждения, среди которых от-
мечу два: в 1871–1872 годах — 
младший инспектор типографий 
Петербурга, а с 19 октября 1889 
по 24 марта 1894 года — вице-гу-
бернатор Забайкальской области. 
Область находилась на юге Вос-
точной Сибири. Административ-
ный центр её — город Чита.

Где находились Мария Сер-
геевна и её малолетняя дочь 
Нина во время службы Леонтия 
Карловича в Сибири, мне неиз-
вестно. Сам Леонтий Карлович 
отправился к месту новой службы 
в Сибири уже в чине действитель-
ного статского советника. В ве-
дении Л.К. фон Кубе находился 
огромный край, простирающий-
ся от озера Байкала до границы 
с Монголией.

К ое-какие сведения о Л.К. 
фон Кубе и о тех краях, где 
он тогда служил, дают «Воспоми-
нания о русской службе» графа 
Альфреда Кейзерлинга, по-
бывавшего в тех местах с целью 
изучения бурят.

«Чтобы добраться до бурят, 
сперва мне пришлось через Сре-
тенск и Читу выехать степями 
на юго-запад, в Агинскую думу. 
В Чите я снарядился для летней 
экспедиции к кочевникам и для 
жизни у них.

Не владея бурятским языком 
и зная, что очень немногие из бу-
рят понимают по-русски, я должен 
был в первую очередь подыскать 
надёжного толмача. Задачу эту 
лёгкой не назовёшь, ведь мне тре-
бовался человек, не просто вла-
девший языком, но образованный, 
разбирающийся в абстрактных 
проблемах буддизма и способный 
их объяснить, а, кроме того, невос-
приимчивый ко всякому подкупу.

Вновь назначенным вице-губер-
натором Забайкалья был тогда г-н 
фон Кубе, ранее начальник канце-
лярии генерал- губернатора в Хаба-
ровске. Г-н фон Кубе хорошо знал 
Позднеева, профессора восточных 
языков в Петербурге. Я запросил 
телеграфом, не порекомендует ли 
он мне  кого-нибудь из своих учени-
ков. Проф. Позднеев немедля отве-
тил, что два месяца назад моло-
дой студент по фамилии Моэтус, 
эстонец, владеющий тунгусским 

и монгольско- бурятским, выехал 
в Восточную Сибирь искать рабо-
ты. Когда г-н фон Кубе вслед за тем 
запросил хабаровскую канцелярию, 
ему сообщили, что к ним поступило 
прошение г-на Моэтуса; он хода-
тайствует о должности пристава 
у инородцев, но места покуда не по-
лучил. В настоящее время он живёт 
в Верхнеудинске у своих знакомых. 
Я телеграфировал в Верхнеудинск, 
и г-н Моэтус вскоре явился ко мне: 
весьма юношеского вида, высокий, 
симпатичный мужчина, который 
сразу внушил мне доверие;  он-то 
и стал моим верным спутником 
во всех экспедициях к бурятам 
и другим туземным народам.

Мой большой удобный таран-
тас и крупный багаж я оставил 
пока у г-на фон Кубе, запасся 
для себя и для спутника хорошими 
казачьими сёдлами, упаковал са-
мое необходимое в мягкие кожаные 
вьюки и в лёгком тарантасе г-на 
фон Кубе, вместе с г-ном Моэтусом 
и Петькой, казачонком из Кары, вы-
ехал из Читы за 300 километров 
в Агинскую думу к тамошнему тай-
ше, родоначальнику. Рассчитывая, 
что в степях можно будет и по-
охотиться, мы захватили два дро-
бовика и два винчестера, а вдоба-
вок везли провиант и всевозможные 
подарки для хозяев.

Бурят уже предупредили о моём 
приезде, и по прибытии меня ждала 
просторная новая юрта со всеми 
положенными удобствами. Встре-
чал нас не только тайша Агинской 
думы, но и трое других тайшей бу-
рятского народа.

Сначала меня провели в мою 
юрту, где помимо бурятской по-
стели из вой лочных одеял и шкур 
барсов имелась европейская по-
ходная койка, несколько складных 
стульев и стол. Большая, до бле-
ска начищенная латунная миска, 
над которой висел необычайно 
изящный медный кувшин с бога-
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тым чеканным орнаментом, была 
приспособлена для меня, европей-
ца, в качестве умывальника, так 
как сами буряты не умываются. 
У другой стены юрты, напротив 
умывальника, стоял ларец с кон-
солями, где на шелковых хадаках 
были расставлены драгоценные 
бурханы — бронзовые фигурки будд, 
жертвенные чаши и иные предме-
ты, относящиеся к ламаистскому 
обряду. Два высоких канделябра 
с толстыми восковыми свечами, 
какие обычно используют разве 
что в православных церквах, красо-
вались по бокам стола; в середине 
юрты гостеприимно пылал очаг, 
а над ним висел чайник, где всегда 
варился чай. И повсюду множество 
низких сидений из вой лочных оде-
ял и мехов — для гостей. Стены 
сплошь увешаны тибетскими и ки-
тайскими шелками, так что все 
в целом производило типично мон-
гольское, но притом праздничное 
впечатление.

Большое количество бурят — 
мужчин и женщин — выехало мне 
навстречу вёрст за тридцать, 
но уже от самой границы их тер-
ритории, где я менял лошадей, меня 
постоянно сопровождали форей-
торы, и через каждые 20–30 ки-
лометров я находил свежую под-
ставу, хотя почтовых станций 
там не было.

В Агине перед юртой меня 
встречали  четверо  тайшей 
в праздничном платье, украшенном 
золотою цепью, на которой висела 
золотая же медаль с портретом 
императрицы Екатерины II. Каж-
дый держал в руках большой шел-
ковый хадак, на коем по русскому 
обычаю подал мне хлебец и соль 
в серебряной солонке.

Агинский тайша выступил 
вперёд и приветствовал меня ко-
роткой речью как гостя и пред-
ставителя генерал- губернатора, 
высказав надежду, что мой визит 
будет для всех нас радостным 
и благословенным. Далее он осведо-
мился о здравии царя и царского се-
мейства, затем о здравии генерал- 
губернатора и его семейства, а под 
конец о здравии моих родителей 
и моих стад; при этом я поневоле 
отметил, что читинского губер-
натора он не упомянул.

Г-н Моэтус всё это мне перевел, 
а также передал тайше на беглом 
бурятском мою благодарность 
за дружеский прием. Засим были 
представлены трое других тай-
шей, и все четверо проводили меня 
в юрту, просили располагаться 

как дома и в случае, если  чего-то 
недостаёт, непременно высказать 
мои пожелания, каковые будут 
тотчас исполнены. В заключе-
ние они просили сообщить, когда 
можно будет препроводить меня 
на торжественный пир к тайше.

Кроме юрты, разбитой лично 
для меня, в моё распоряжение пре-
доставили ещё две; одна служила 
кухней, вторая — жильём для моей 
свиты. В кухонной юрте, как я уви-
дел, хозяйничали несколько женщин 
и мальчиков, выделенных мне в ка-
честве прислуги. Возле юрты были 
привязаны четыре хорошие, осед-
ланные лошади, в том числе осо-
бенно крупный и красивый рыжий 
жеребец — его предоставила мне 
жена тайши. Жеребец этот был 
превосходный иноходец, легко по-
зволял сесть на себя верхом и ока-
зался очень удобным средством 
передвижения, так как пешком 
буряты вообще не ходят — выйдя 
из юрты, всяк тотчас вскакивает 
на коня.

…Хотя юрты тайшей находи-
лись всего в сотне- другой шагов 
от моей, я, соблюдая церемониал, 
сел на жеребца и поехал к тайше 
верхом. Когда я спешился, он дер-
жал мне стремя, а затем про-
вёл в свою юрту, где нас ожидал 
над очагом жаренный на вертеле 
барашек. Первым делом мне подали 
чашку так называемого чая, точ-
нее похлёбки из молока, кирпичного 
чая, талкана, т. е. просушенной яч-
менной муки, и бараньего сала. Ког-
да мы с переводчиком поместились 
на возвышенных сиденьях, а четве-
ро тайшей сели на пятки, прежде 
всего началась бесконечная бесе-
да. Мы расспрашивали друг друга 
о благополучии родителей и дедов, 
живы ли они, здоровы ли, в каком 
возрасте, много ли у них скота, 
здоров ли скот, хорошо ли молод-
няк перенёс весну и проч., и проч. 
Я поражался, как прекрасно г-н Мо-
этус ещё в Петербурге изучил це-
ремониал, благоприличное с точки 
зрения бурят поведение и салонные 
манеры. Только сидеть на пятках 
он ещё не умел. К изумительно 
вкусному барашку подавали в ма-
леньких чашечках горячую араку. 
Она была менее сивушная, чем та, 
какую я отведал в Каре, но как на-
питок всё же малоприятная. В за-
ключение подали бутылку шампан-
ского и разлили его в те же чашки, 
из которых пили чайную похлёбку.

Вместе с шампанским мне 
передали внушительный пакет, 
завернутый в шелковый хадак, 

с просьбой принять этот дар 
от всего бурятского племени. От-
крыв пакет, я увидел новенькие 
красивые сторуб левки, и было их 
там, наверное, тысяч на десять. 
Я поблагодарил за доброе на-
мерение и взял хадак, драгоцен-
ное же содержимое вернул, пояс-
нив, что дорогих подарков от них 
принимать не стану, ибо генерал- 
губернатор прислал меня именно 
затем, чтобы я был его зорким 
оком и чутким ухом и мог предста-
вить ему подлинную картину их 
жизни. Тогда они спросили, правда 
ли, что у них задумали отобрать 
землю и всех их сделать казака-
ми. Я вынужден был подтвердить, 
что слух справедлив, но реше-
ние генерал- губернатор примет, 
только тщательно взвесив, мож-
но ли осуществить сие без ущерба 
для благополучия и процветания 
бурят. Когда я не взял деньги, бед-
няги очень изумились и испугались; 
они явно считали, что означен-
ный слух пущен лишь затем, что-
бы высшие правительственные 
чиновники через меня получили 
от них изрядные денежные суммы. 
В тот же вечер агинский тайша 
один навестил меня в моей юрте 
и принёс, пожалуй, втрое большую 
пачку сторуб левок, извинившись, 
что первый подарок оказался бед-
новат; в большом количестве у них 

не нашлось новых купюр, а старые, 
грязные они дарить не хотели. Ког-
да я отклонил и этот дар, бедняга 
пришел в отчаяние и успокоился, 
только когда Моэтус подробнее 
рассказал ему о моём задании и со-
общил, что генерал- губернатор 
не одобряет планов губернатора 
Хорошхина».

***
В 1894 году, когда Л.К. фон 

Кубе вышел в отставку и вер-
нулся из Забайкальского края 
в Петербург, Мария Сергеевна 
вновь стала владелицей дома 
в Гатчине. Произошло это после 
кончины княгини Екатерины 
Михайловны Волконской. Мария 
Сергеевна жила в своём гатчин-
ском доме до 1903 года, а потом 
перебралась в Петербург, где жил 
её муж. Но, как я уже писал, су-
пруги  почему-то всегда жили по-
рознь.

В 1905 году Мария Сергеевна 
вернулась в свой гатчинский дом. 
Но в 1906 году её супруг скончал-
ся, и она переехала в Петербург.

В 1909 году Мария Серге-
евна вновь поселилась в Гат-
чине,  в «Доме с  пандусом». 
А в 1912 году она продала сей дом 
князю Шервашидзе и переехала 
в квартиру на улице Багговутов-
ской, 78.

В 1914 году, с началом Вели-
кой вой ны, Мария Сергеевна фон 
Кубе покинула Гатчину и посе-
лилась в Петрограде, в Долгору-
ковском переулке (ныне переулок 
Кваренги), в доме 3. А в Гатчине, 
в бывшем доме фон Кубе в это 
время жила её дочь — Нина Ле-
онтьевна фон Кубе. Так и жили 
мать и дочь до 1917 года. После 
этого их следы затерялись.

Следует сказать, что в Пе-
тербурге жили многочисленные 
братья и сёстры Леонтия Карло-
вича фон Кубе. Из них я бы от-
метил двоих. Фёдор Карлович 
(Фридрих Якоб Вильгельм Адам; 
родился в 1847 г.) — статский 
советник, чиновник Управления 
Балтийско- Псковско- Рижской 
железной дороги и владелец 
петербургской торговой компа-
нии «Фон- Кубе и Ко» (торговля 
мехами). Евгений Карлович 
(Евген Иоганн Вильгельм Адам, 
родился в 1860 г.) — квартир-
мейстер Высочайшего Двора, 
а позднее — чиновник Гофмар-
шальской части. Также в Петер-
бурге, но отдельно от детей, жила 
мать их всех — вдова инженер- 
генерал-лейтенанта — Августи-
на Васильевна фон Кубе.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Мария Сергеевна Чистовская-Волконская-фон Кубе
(1854 г. — после 1916 г.) — владелица и жительница дома.
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

15 нваря в 13.00 – Библио-сцена. «Голоса зовут». Спек-
такль студии «Дверь в лето». 6+
19 января в 18.00 – «Культ служения прекрасной даме». 
Лекция из цикла «По Германии туманной» профессора И. 
Б. Смирнова. 12+
по 30 января – «Любовь к родному городу». Выставка жи-
вописи Наталии Тарасовой. 0+
по 30 января – «МаКолесников»: выставка иллюстраций, 
карикатур и скетчей Максима Колесникова. 6+
по 30 января – «Гатчинский Новый год». Выставка крае-
ведческих 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 
науки и технологий в России. Книжно-иллюстративная вы-
ставка. 12+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

с 15 по 30 января – «Одним дыханьем с Ленинградом»: 
час памяти, посвящённый 80-летию со дня прорыва блока-
ды Ленинграда (по заявкам). 6+
с 16 по 30 января – «Считает чьи-то жизни метроном». 
Выставка работ учащихся ДХШ г. Гатчины, посвящённая 
80-летию прорыва блокады Ленинграда. 6+
по 30 января – «Фабрика Деда Мороза». Выставка работ 
учащихся РЦДТ. 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)

17 января – «Новые встречи со старыми сказками». Лите-
ратурно-познавательная игра. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
12 января – «Снежная – нежная сказка зимы»: образы 
зимы в творчестве русских художников. Книжно–иллюстра-
тивная выставка–вернисаж.6+
12 января – «Ярослав Смеляков: терновый венец поэта». 
Книжно-иллюстративная выставка – признание (к 110-ле-
тию со дня рождения).6+
12 января в 11.00 – «Истории былых времен». Волшебное 
путешествие по сказкам Ш. Перро (к 395-летию со дня рож-
дения).6+
13 января – «Зимние сказки Топелиуса»: финский писа-
тель Сакариас Топелиус. Диалоги у книжно-иллюстратив-
ной выставки (к 205-летию со дня рождения).6+
15 января в 15.00 – Творческая встреча с поэтом Алек-
сандром Ладуровым – презентация автобиографического 
сборника «Каждодневный каприз(с)».12+
16 января – «И лежа на боку, покойно ешь и спишь?»: 
«покой» и «тайна» в лирике А.С. Пушкина. Книжно-иллю-
стративная выставка-диалог из цикла «Пушкин: однажды 
и всегда».16+
«Наряжаем ёлку к Рождеству!». Выставка винтажных и со-
временных игрушек из коллекции Людмилы Ковалёвой.6+
«Волшебные зимы узоры…». Новогодняя выставка живо-
писи Гатчинского товарищества художников.6+

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

по 29 января – Новогодняя выставка работ студии «Диалог. 
ART» 0+
по 5 февраля – Выставка акварели и графики Дарьи Рубцо-
вой «Калейдоскоп времени»,3+
по 19 февраля – Выставка русской глиняной игрушки из со-
брания И.Б. Смирнова «Радость для души».3+
Цикл лекций Игоря Борисовича Смирнова:
14 января в 14:00 – лекция «Гжель» 12+
21 января в 14:00 – лекция «Живопись и графика из со-
брания И.Б. Смирнова» 12+
28 января в 14:00 – лекция «На каком языке мы говорим?» 
12+
4 февраля в 14:00 – лекция «Пока лежит поперек лавки». 
Традиционные ценности и система воспитания». 12+
Стоимость посещения одной лекции – 100 рублей. Стои-
мость АБОНЕМЕНТА (все лекции + каталог) – 300 рублей
15 января 15.00 – Концерт «Дороги любви». Арии и роман-
сы русских и зарубежных композиторов.12+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
14 января в 12.00 – «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и На-
ташу Румянову» – детский спектакль 3+
14 января в 14.00 – 16.00 – »Встреча с песней прошлых лет. 
Музыкальный снегопад» – концерт,6+
14 января в 18.00 – «Небесная» – спектакль.12+
15 января в 17.00 – «Женская логика» – спектакль 12+
Гатчинская городская Филармония (ДМШ им. Ипполитова – 
Иванова, ул. Чкалова, д.66, тел. 9-52-43, 9-52-65)
15 января в 13.00 – XXIII Благотворительный фестиваль ду-
ховной музыки «Христос рождается, славите!» Детские и 
молодежные хоры воскресных школ и храмов Гатчины, Со-
снового бора, Колпино, Вырицы, д. Бегуницы. Детские хоры 
музыкальных школ, школ искусств, учреждений культуры 
Гатчинского района. 0+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Для всех Новый год — это всегда что-то особенное, 
а для людей, которые в душе не перестали быть детьми 
и сохранили удивительный дар верить в чудеса, Новый 
год — это самое лучшее время, чтобы создать самим не-
множко волшебства и подарить его окружающим.

Вся «семёрка» с нетерпением ждёт декабрьской афи-
ши, где каждый день будет расписан мероприятиями: 
новогодними конкурсами, концертами, выставками. Те-
перь, в нашей школе есть даже свой новостной канал 
ТV-7, где старшеклассники рассказывают о деятельности 
учеников «семерки» и жизни школы.

Но больше всего под Новый год везёт начальной шко-
ле: в этой афише только для них каждый год на протя-
жении уже 17 лет есть отдельная графа — «Новогодняя 
сказка».

Ребята с 1-го по 4-й класс окунаются в невероятный 
мир сказок и путешествуют рука об руку с главными геро-
ями. Каждый год — это новая сказка, новый трёхдневный 
(в этом году) марафон из 11 полуторачасовых спектаклей.

Кто не знает «красивого, умного и в меру упитанного 
мужчину в самом расцвете сил», воплощение настояще-
го друга, которого, порой, так не хватает? А маленького 
мальчика, единственного, который уделяет внимание сво-
ему новому другу с пропеллером и идёт на любые жертвы, 
чтобы угодить ему?

Ребята из седьмой школы были вовлечены в добрый, 
весёлый и яркий спектакль «Карлсон и малыш спасают 
Новый год». Красивые декорации, понятные детям шутки 
и сцены, мимика актеров, их движения и реакции — всё 
заставляло поверить в происходящее.

Все мы знаем, что именно весёлый, находчивый и не-
вероятно обаятельный Карлсон (а в жизни это главный 
организатор волшебства, зам. директора по воспита-
тельной работе, классный руководитель 9А и 6А классов 
Светлана Николаевна Максимова) лучше всех в мире 
знает, как надо праздновать Новый год! Этими знания-
ми он с большим азартом и весельем делится не только 
с добрым, мягким, доверчивым и отзывчивым Малышом 
(эта роль идеально подошла школьному психологу Алек-

сандре Владимировне Скороходовой), но и со всеми 
ребятами на новогоднем представлении. Было так весе-
ло, что даже колоритная дама-домопровительница и над-
смотрщица Фрекен Бок (а в жизни — это прекрасная 
женщина, верный своему делу преподаватель русского 
языка и литературы, классный руководитель 7А класса 
Елена Александровна Матвеева) поверит в чудеса 
и Деда Мороза (ученик 11-го класса Михаил Бушуев) со 
Снегурочкой (ученица 9А класса Юлия Плехова).

Карлсон и его новые друзья вступили в противосто-
яние с мелкими жуликами Филле и Рулле, решившими 
украсть все новогодние подарки у Деда Мороза. В пред-
ставлении, по классике жанра не обошлось и без нега-
тивных персонажей. Замечательный дуэт Филле-Рулле 
с прекрасной актерской работой Ольги Сергеевны Ни-
кандровой (преподаватель начальной школы, классный 
руководитель 2А класса) и Елены Борисовны Буйло-
вой (преподаватель начальной школы, классный руково-
дитель 4А класса) так погрузили детей в сказочный мир, 
что на многие реплики или действия артистов они актив-
но подсказывали ответы или нужные по ходу спектакля 
действия.

Но все встанет на свои места, когда дружба и вера 
в чудеса восторжествуют над проказами хулиганов! По-
трясающие эмоции на протяжении всего спектакля!

* P.S.: Наши дорогие актеры, спасибо вам за это время 
радости, веры в чудеса и волшебство, которое вы создали 
для нас, стараясь, чтобы для всех праздник стал ярким 
и запоминающимся! Спасибо Анне Мателега и Фатме 
Мамедовой (феи), Тимуру Розикову (звуковик), Анне 
Магтагян (фотограф), Ирине Шишковой (фотограф), 
Артёму Таможнику (видеооператор).

Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Же-
лаем добра и мира, счастья и любви, нескончаемого юмо-
ра, смелых идей и сил для выполнения всего задуманного!

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Вот уже 17 лет подряд настоящее волшебство приходит в школу №7.

20 Карлсон и Малыш 
спасают Новый год
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, 
ПВД. Трубы, кани-
стры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский 
р-н, Киевское шоссе, 
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, Мак-
сим

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Мастер на час. Все 
виды работ. Сантех-
работы и электри-
ка. Установка, заме-
на, ремонт замков и 
вскрытие. Свароч-
ные работы, мелкий 
ремонт. Качество. 
Гарантия. Недорого. 
Пенсионерам скид-
ки. 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 
работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные 
ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Достав-

ка стройматериалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Дрова. Уголь. До-
ставка.
Т. 8-904-616-52-90

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резин-
ке из 100% хлопка 
по вашим индивиду-
альным размерам. Т. 
8-953-353-63-80 (вацап)

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам – скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки . 
Вывоз мусора. Песок, 
щебень. Строитель-
ные работы. Т. 8-921-
894-38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. 
сыпучие материалы. 
Т. 8-905-251-37-57
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит все 
виды строительно-от-
делочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт квартир и за-
городных домов от кос-
метического до капи-
тального. Частичный 
и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготов-
ка стен, поклейка обо-
ев, гипрок и т.д.). Полы, 
стяжка, выравнивание, 
ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в ор-
ганизации и закупке ма-
териалов. Скидки. Каче-
ство. Т. 8-953-154-05-66
Песок, щебень, земля, 
навоз, торф. Вывоз грун-
та, земли, глины, мусо-
ра. Аренда самосвала. 
Наличный и безналич-
ный расчет. Доставка от 
1 м3. Т. 8-906-251-00-38, 
Артем
Сантехнические работы 
и укладка ламината. Т. 
33-512, 8-951-683-57-09
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 

дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм работы. Возможна 
модернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru

Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин

Сантехнические работы, 
все виды. Замена труб, 
отопление и канализа-
ция. Установка счетчи-
ков, кранов. Устранение 
течи, засоров. Свароч-
ные работы. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. 
Качество. Работаем без 
выходных. Т. 8-951-684-
12-44, 8-931-987-05-75

Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48

(до отмены, Саша) Гру-
зоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

ОВЕН Возникнут	времен-
ные	 трудности	 в	 обще-
нии	 с	 коллегами	 и	 пар-

тнерами.	 В	 начале	 мнения	
сложно	 будет	 донести	 до	 них	
свое	мнение,	 убедить	 в	 своей	
правоте.	Зато	в	личной	жизни	
вы	насладитесь	полной	гармо-
нией	с	партнером.	Запланиро-
ванное	 осуществится	 в	 конце	
недели,	коллеги	и	сослуживцы	
поддержат,	деловые	партнеры	
окажут	 содействие.	 В	 личной	
жизни	на	выходных	возможны	
романтические	 знакомства,	
которые	перерастут	в	долгие	и	
прочные	отношения.

ТЕЛЕЦ Будьте	 готовы	 к	
противостоянию	 с	 кон-

курентами.	 Они	 попытаются	
вывести	 вас	 из	 равновесия.	
Ваша	 интуиция	 станет	 насто-
ящим	 спасением.	 Доверьтесь	
внутреннему	 голосу,	 он	 под-
скажет	 решение	 многих	 про-
блем.	С	оптимизмом	и	понима-
нием	 вы	 добьетесь	 большего,	
чем	с	помощью	угроз	и	крика.	
Дела	 начнут	 стремительно	
развиваться.	 Вы	 сможете	 по-
мочь	другим	людям	и	наконец	
решите	 проблему,	 которая	 не	
давала	вам	покоя.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши	 ин-
теллектуальные	 способ-
ности,	 ум	 и	 сообрази-

тельность	 помогут	 удачно	
провести	 деловые	 встречи	 и	
переговоры.	 Это	 позволит	
перейти	 на	 более	 высокий	
уровень	служебной	лестницы.	
Наконец	настало	на	выходных	
время	 для	 долгожданное	 ак-
тивного	отдыха,	развлечений,	
поездки	 в	 отпуск.	 Постарай-
тесь	 максимально	 исполь-
зовать	 все	 возможности.	 С	
пользой	для	здоровья	пройдут	
занятия	 спортом	 и	 физиче-
ские	нагрузки.

РАК Вас	 ожидает	 слу-
жебный	роман.	Чтобы	он	
не	 навредил	 вам,	 при-

дется	 приложить	 все	 усилия	
для	 эффективной	 работы	 в	
команде.	У	вас	все	получит-
ся.	Вы	сможете	реализовать	
свой	 дар	 красноречия.	 Мно-
гократно	 проверенные	 и	 от-
работанные	 планы	 не	 захо-
тят	 воплощаться.	 Несмотря	
на	 это,	 удачно	 пройдут	 ме-
роприятия	по	совершенство-
ванию	 профессионального	
мастерства	 и	 накоплению	
опыта.

ЛЕВ Сейчас	 не	 лучший	
период	 для	 поездки	 в	
отпуск	и	 вообще	любой	

активной	 деятельности.	 Вы-
бирайте	 спокойное	 время	
препровождение.	 По	 воз-
можности	 сократите	 поезд-
ки	 и	 физические	 нагрузки.	
На	 этой	 неделе	 будет	 труд-
но	договориться	 с	 друзьями	
и	 партнерами.	 Постарай-
тесь	 найти	 компромиссное	
решение.	 В	 личной	 жизни,	
даже	 если	 вас	 не	 все	 будет	
устраивать,	 не	 стоит	 зате-
вать	 бурное	 выяснение	 от-
ношений.

ДЕВА Можете	 начинать	
ремонт,	 заниматься	 до-
машними	делами,	не	забы-

вая	и	о	служебных.	В	компании	
друзей	возможно	знакомство	с	
человеком,	который	вызовет	у	
вас	сильные	чувства.	Они,	ско-
рее	 всего,	 будут	 взаимными.	
Многие	 ваши	 желания	 испол-
нятся,	 удача	 и	 везение	 будут	
вам	 сопутствовать	 и	 в	 серьез-
ных	делах,	и	в	мелочах.	Но	не	
требуйте	 многого	 и	 сразу,	 так	
как	 обстоятельства	 не	 способ-
ствуют	 быстрому	 исполнению	
желаемого.

ВЕСЫ Против	 вас,	 воз-
можно,	 будут	 плести	
интриги,	 поэтому	 ста-

райтесь	 сохранять	 выдержку.	
Не	 пренебрегайте	 любыми	
источниками	 информации.	
Вас	 ждет	 счастливый	 случай,	
так	что	смотрите	в	оба,	чтобы	
не	упустить	его.	Вам	предста-
вится	 шанс	 продвинуться	 по	
карьерной	лестнице	и	уладить	
домашние	дела.	Для	этого	по-
требуется	 сила	 воли.	 Но	 дей-
ствовать	 вы	 будете	 не	 только	
в	своих,	но	и	в	общественных	
интересах.	 Подумайте	 об	 от-
пуске.

СКОРПИОН На	 этой	 не-
деле	 стоит	 заняться	 тем,	
что	 заранее	 запланиро-

вано.	 Это	 принесет	 выгоду.	
Женщинам	 необходимо	 найти	
компромисс	 между	 личными	
и	 общественными	 делами.	
Будьте	 готовы	 к	 неожиданным	
переменам.	Вам	легко	будет	да-
ваться	любое	обучение.	Можете	
задуматься	 о	 курсах	 повыше-
ния	квалификации	или	занятиях	
иностранными	 языками.	 Пере-
ключение	внимания	с	одной	де-
ятельности	 на	 другую	 повысит	
продуктивность	работы.

СТРЕЛЕЦ Вас	 ожидают	
приятные	сюрпризы.	По-
радует	 быстрое	 и	 удач-

ное	 решение	 вопросов.	 На	
этой	 неделе	 можете	 отправ-
ляться	в	поездку,	планировать	
крупные	 покупки.	 В	 личной	
жизни	 возможны	 некоторые	
размолвки.	 Главное,	 приме-
нять	 неординарный	 подход	 к	
решению	задач.	Середина	не-
дели	 месяца	 будет	 насыщена	
событиями,	 в	 которых	 вам	
предстоит	играть	самые	актив-
ные	роли.	Вы	энергичны,	пред-
приимчивы,	вам	не	сидится	на	
месте.	 Проявляйте	 инициати-
ву,	не	бойтесь	быть	лидером.

КОЗЕРОГ На	этой	неделе	
не	 стоит	 уезжать	 далеко	
от	 дома.	 Лучше	 посвя-

тить	 себя	 заботам	 о	 близком	
человеке	и	детях,	заняться	до-
машними	 делами.	 На	 работе	
все	стабильно,	вас	поддержат	
и	 коллеги,	 и	 руководство.	 Не	
стоит	надеяться	на	легкую	уда-
чу.	 Прежде	 стоит	 как	 следует	
потрудиться.	 Порадуют	 отно-
шения	 с	 близкими.	 Постарай-
тесь	больше	времени	уделить	
супругу	и	детям,	организовать	
совместный	уикенд.

ВОДОЛЕЙ На	вас	станет	
давить	 руководство.	 Из-
за	этого	могут	возникнуть	

небольшие	 финансовые	 за-
труднения.	Если	возникнет	же-
лание	 сменить	 место	 работы,	
то	 следует	 иметь	 в	 виду,	 что	
это	 решение	 скоропалитель-
ное.	 Лучше	 всего	 на	 этой	 не-
деле	 заняться	 неторопливым	
завершением	 прошлых	 про-
ектов.	 Начинать	 что-то	 новое	
пока	не	рекомендуется.	Лучше	
всего	 возьмите	 небольшой	
отпуск	и	отправьтесь	в	долго-
жданное	путешествие.

РЫБЫ Отношения	с	дру-
зьями	 и	 близкими	 скла-
дываются	 лучшим	 об-

разом,	 вы	 сможете	 навестить	
старых	 приятелей.	 Коллеги	
подкинут	 интересные	 идеи,	
предложат	 поучаствовать	 в	
перспективных	 проектах.	 Вы	
будете	 довольны	 событиями	
личной	 жизни,	 отношениями	
с	 близкими.	 Настроение	 под-
нимет	поход	в	театр	или	кино.	
Кто-то	из	вас,	возможно,	полу-
чит	дорогой	подарок	или	услы-
шит	признание	в	любви.

с�16�по�22�января

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

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района проводит набор граждан, 

прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых 
курсов в высшие учебные заведения 
МО РФ, а также для комплектования по 

программам со средней военно-специальной 
подготовкой для обучения в 2023 году.

По вопросам поступления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 8(81371) 9-40-23

С 15 января
в г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 4 

(Автошкола ДОСААФ, класс № 24)

открывается
«Планерная школа»
Запись по тел. 8-911-991-88-98

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.
Тел. 8-963-313-77-11

Стоимость квартиры
3 900 000 р.

Первоначальный взнос
15% - 577 000 р.

Ежемесячный платежи
9 000 р.

Ставка 0,01% до сдачи 
дома 

 Далее  - 21 110 р.,
ставка 7,35 

Срок кредита 30 лет

Тел. +7-963-345-49-07

НОВОСТРОЙКА
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Дубленка жен., р. 46-48, 
нат. мех, новая, очень 
красивая, коричневая, 
капюшон, до колен, от-
делка пушистым мехом, 
сапоги р. 38, новые, 
еврозима, толстый ка-
блук 5 см, коричневые, 
замша, выше колен или 
с отворотом, плед ч/ш, 
Бразилия, бежево-ко-
ричневая клетка. Всё 
срочно, торг. Т. 8-951-
678-47-66

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Beatles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floyd, группа 
«Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Вы-
езд оценщика бесплатно. 
Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, 
иконы, картины, брон-
зу, серебро, изделия их 
чугуна, янтарь, изде-
лия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, пред-
меты военной формы, 
самовары, портсигары, 

подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. 
Выезд оценщика бес-
платно. Т. 8-950-031-
46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-
646-94-63

Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34

Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. 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

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Кассетный или бобин-
ный магнитофон, ауди-
окассеты, магнитолу, 
аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имита-
ция, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. 
Т. +7-904-612-62-67, 
Игорь

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. 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. Гор-
быль пиленый. 6 м3 – 
5500 руб. Т. 8-963-313-
77-11

ГАРАЖИ

Гараж утепленный, рас-
ширенный в п. Новый 
Свет. Т. 8-905-212-28-02

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или продать 
вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, зе-
мельный участок. 
Помощь в одобрении 
ипотеки различных 
банков, работа с суб-
сидиями и материн-
ским капиталом. Кон-
сультация бесплатно! 
Звоните в любое вре-
мя. 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 
канализация в доме, есть 
прописка, свет от города, 
5 кВт, 3 млн.300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 
м2, в центре города (ул. 
Володарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. Свет 
60 кВт. 65 млн руб., торг. 
Т. 8-921-389-70-87

Продам 2 земельных 
участка 0,95 га и 1 га в 
пром. зоне с разрешён-
ным использованием 
Т-2, Гатчинский р-н, д. 
Большие Колпаны, по 
границе завод «Восход» 
б/а продукции. На каж-
дом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомо-
бильная развязка. Цена 
за 2 участка 17 млн руб., 
торг. Т. 8-921-327-05-30

4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 
8,4 м2, один взрослый 
собственник, менее 5 
лет, обременена ипоте-
кой Сбербанка, 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, изо-
лир., две кладовки, бал-
кон, РСУ, стеклопакеты, 
новая входная дверь, 
сост. обычное, жилое, 
пр.пр, один собственник, 
свободна, любая фор-
ма оплаты, 3600 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый 
о б е д е н н о - ч а й н ы й , 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 
14490 р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; систем-
ный блок ПК, черный, 
хор.сост., не запускает-
ся, без HDD, 2390 р. Т. 
8-981-952-02-00

Брюки, р. 48-50-170, 
мужские, новые, зим-
ние, теплые, зеленые, 
500 р., куртка мужская, 
новая, зимняя, черная, р. 
54-56-170, пожилым, на 
пуговицах, 1500 р., курт-
ка для рыбалки и охоты 
темно-серая, подкладка 
стриженая натур. ов-
чина, р. 60-170, 2500 р., 
провод сигнализ. и связи 
воздушной 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 хорошем состоя-
нии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92

Каштаны, декабрист, 
«денежное» дерево, 
окопник, аппарат «Би-
оптрон», черника-фор-
те (санбери). Т. 52-894, 
8-905-220-83-15

Раковина керамическая, 
хор. сост. Т. 8-952-378-
52-43

Гитара, 2000 р. Т. 8-962-
682-18-42

Печь «Русь» для бани , 
новая, метал., 9 л, 12 т.р. 
Т. 8-921-407-59-47

Ванна сидячая, акрил, 
120х70, отл. сост., 8 т.р., 
раковина с тумбой и 
смесителем с подводкой, 
43х65, 8 т.р., смеситель с 
душем для ванны, 2 т.р., 
стир. машинка Bosch, 
вертикальная, 60х40х85, 
ботинки лыжные Альпи-
на, топовые, коньковые, 
р. 41,5-42, отл. сост., 15 
т.р. Т. 8-921-443-30-38, 
8-921-970-56-91

Тигр амурский, дл.1м, 
рычит, отл. сост. Т. +7-
921-436-63-33

Йогуртница, электр., 
новая, сапоги р. 37-38, 
жен., зимние, замша, 
бордо, на каблуке, фин-
ские, недорого. Т. 8-921-
096-27-73

Шуба жен., р. 52, мутон, 
коричневая, 7000 р. Т. 
8-962-682-18-42

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: 2. Атеизм.  5. Луидор.  9. Сноп.  11. Иноземец.  15. Сок.  
16. Эрот.  17. Форт.  18. Широта.  19. Анис.  22. Рута.  25. Есть.  26. Канн.  
28. Арка.  32. Винт.  34. Лье.  37. Сочи.  39. Шкив.  42. Астра.  44. Сакс.  45. 
Кормило.  46. Бином.  47. Засол.  48. Удод.  49. Монтана.  50. Бульк.  51. 
Барич.  52. Молоко.  54. Раут.  
По вертикали: 1. Ракита.  3. Север.  4. Извет.  6. Урон.  7. Деспот.  8. 
Калоши.  10. Офорт.  12. Зис.  13. Мопс.  14. Царь.  20. Енка.  21. Толк.  23. 
Увал.  24. Анне.  27. Ньютон.  29. Арт.  30. Баобаб.  31. Висмут.  33. На-
клон.  35. Башмачок.  36. Сикомор.  38. Поволока.  40. Аида.  41. Сода.  43. 
Озимь.  53. Ноу. 

НА�47-Й�
КНОПКЕ�ВАШЕГО�ТЕЛЕВИЗОРА

8.00�—�9.30,�18.00�—�22.30
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Цена свободная.

Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, 
на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам комн. 15м2 в 2-к.
кв, п. Н. Свет. Т. 8-911-
214-98-34
Сдам 1-к.кв в Тай-
цах, ОП 31м2, 2/2, 
все удобства, частич-
ная мебель, для пла-
тежеспособной семьи. 
Агентство. Т. 8-960-
257-75-51

Ищу работу сиделки в 
Гатчинском р-не или 
Гатчине. Т. 8-952-203-
86-59

Паломническая служба 
«ЛЕСТВЕЦА» пригла-
шает в поездки:
19 января – Крыпецкий 
монастырь
4 февраля – Памяти бло-
кадных дней
18 февраля – Подворья 
монастырей СПб
4 марта – Монастыри 
Тихвина
Т. 8-905-253-17-67

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Щенок 2,5-3 мес. ищет 
дом и добрых хозяев. 
Метис, коричневый. Т. 
8-921-922-53-04, Ирина

Отдам в хорошие руки 
щенков (метисы овчар-
ки), сибирских котят, 1,5 
мес. Т. 8-950-013-16-21

Брошенные и потерян-
ные кошечки очень ждут 
добрых и любящих хозя-
ев. Т. 8-950-031-20-10

Отдам котят от рус-
ской голубой, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21

В поисках близкого по 
духу, серьезного мужчи-
ны. Может быть военно-
го пенсионера. О себе: 
58 лет, 160 см, худень-
ко-стройная, интересная 
внешне и внутренне, 
а также милая и жен-
ственная. Работала экс-
курсоводом. Место про-
живания: город в Крыму 
(ЮБК). Хобби: дача в го-
рах. Т. +79-78-78-532-88

Мужчина 49 лет, рост 
176, не пью, не курю. 
Хочу познакомиться с 
порядочной женщиной 
38 – 55 лет для общения 
и встреч. Есть ватсап, 
можно писать смс или 
позвонить по т. 8-999-
799-65-73

Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности, с 
квартирой, хочет позна-
комиться с женщиной 
для серьёзных отноше-
ний. Т. 8-953-341-47-24

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Виксландерр, Ю. 
Мама Му читает : пер. 
со швед. И. Матыцина. 
— М. : Albus corvus/ Бе-
лая ворона, 2015.

Может быть, вы 
уже знакомы с коровой 
Мамой Му и вороном 
Краксом? Книги о них 
переведены на 30 язы-
ков и известны во всём 
мире. Мама Му не хочет 
мирно пастись на лугу, 
как все коровы. Лениво 
жевать траву и отго-
нять от себя мух? Нет, 
это не для любознатель-

ной Мамы Му она всё время ищет занятие поин-
тересней. Ее лучший друг ворон Кракс пытается 
отговорить её от многих увлечений и частенько 
бывает прав. Но никогда не бросает подругу 
в беде. Каждый раз Маму Му ждут новые при-
ключения…

Эта история особенно интересна для нас. Ведь 
Мама Му отправилась в «блиблутеку», где чита-
ла книжки. Догадались, где она была? Конечно, 
в библиотеке. Просто это слово оказалось слиш-
ком сложным для неё. Но читать Мама Му нау-
чилась! А зачем? В этой книге Мама Му и Кракс 
спорят, для чего надо уметь читать. И правда, 
для чего? Рассудите, кто прав. Но для этого при-
дётся прочесть книгу.

Накануне Нового года чего только не случается! 
Одни решают проблему, как попасть 
на Новогодний бал в школе, другие вообще 
могут оказаться без Нового года, потому 
что он потерялся, а третьи предотвращают 
похищение Деда Мороза!

Детская�библиотека�(ул.Хохлова,�д�16.,�тел.�320-23)

Никольская А. Потерялся Новый год! : 
сказка / М. РОСМЭН, 2016.

Все знают, что в канун Нового года 
случаются чудеса и происходят неожидан-
ные события! Вот и в новой повести Анны 
Никольской случилось небывалое! Поте-
рялся Новый год! Он не наступит, пока его 
кто-нибудь не найдёт! Отыскать его долж-
на девочка по имени Маруся. Ей нужно 
посетить все месяцы прошлого года, воз-

можно, он потерялся в одном из них.
Маруся очень любила приключения, и поэтому отчаянно 

ринулась в это путешествие.
Переходя из месяца в месяц, она выполняла различные 

их задания, а порой и прихоти: лепила снеговика, мастерила 
плотики и пускала их вниз по ручью, приглядывала за рас-
пускающимися почками деревьев, ловила рыбу, собирала 
хворост, разжигала костёр и варила уху. Даже поила чаем 
с лекарственными травами заболевший месяц Октябрь, рас-
сказала ему сказку и спела песню, чтобы он поскорее за-
снул. Сложновато оказалось общаться с Ноябрём. Он вёл 
себя грубо, как она сама в начале путешествия. Но теперь, 
зная, что с окружающими нужно разговаривать вежливо, 
проявляя терпение и внимание, ей удалось и у Ноября уз-
нать, не затерялся ли у него Новый год. Совсем потеряв 
надежду найти Новый год, Маруся вернулась в декабрь. 
И только тут нашла его, совсем недалеко от собственного 
дома. И как только раньше она его не заметила! Теперь Но-
вый год наступит непременно! А с ним и девочка изменится: 
станет вежливой, заботливой, отзывчивой к чужим бедам 
и просьбам. И, наконец-то, найдёт друзей, потому что сама 
научилась дружить и ценить дружбу!

Камышева О. В. Нового 
года не будет! : сказка / — М., 
2020.

Баба Яга и Кощей выш-
ли на пенсию, переселились 
в город. Живут каждый в сво-
ей комфортабельной квартире, 
вечерами лениво попивают чай 
с печеньем. Кощей стал байке-
ром Костей Бессмертным. Яга 
читает новости в смарт-фоне, 
купила ступу с автоматической 
коробкой передач. Всё у неё 
есть. Интереса нет! Скукота… 
Никаких злодейств, никаких 
приключений! Не то, что рань-

ше: их все дети боялись! Теперь другие герои — супер-
мены, бэтмены всякие. «Забыли про нас, — тоскует Баба 
Яга. — Надо о себе напомнить и сразу стать знаменитой. 
Все ждут Нового года, а Нового года не будет! Пока меня 
главной волшебницей не назначат и я звездой не стану».

Вот тут и начинаются приключения! Баба Яга реша-
ет выкрасть Деда Мороза из его резиденции в Великом 
Устюге. Но сначала надо стащить его волшебный мешок, 
куда и запихнуть дедушку. Её верные помощники — фи-
лин и чёрный кот — отправляются вместе с ней. Филин 
успешно справляется со своей задачей — утаскивает вол-
шебный мешок. А вот с похищением Деда Мороза вышла 
заминка. Какая?

Это вы узнаете, прочитав забавную сказку Ольги Ка-
мышевой. Спешу всех успокоить: Новый год наступит 
обязательно. Только какой ценой?

РЕКЛАМА  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В МБУ «Управление благоустройства
и дорожного хозяйства»

г. Гатчины требуются сотрудники 
для работы в Гатчине 

Трактористы для механизированной уборки троту-
аров, общественных пространств, дворовых тер-
риторий; слесарь-ремонтник по ремонту детских 
площадок и дорожных знаков; рабочие зеленого 
хозяйства 5 разряда для работ с бензопилой на 
автовышке, рабочий зеленого хозяйства 3 разряда 
для проведения различных работ по озеленению; 
грузчики; уборщики территорий в оперативную 
бригаду на газели, уборщики территорий для 
уборки дворовых территорий и общественных про-
странств.

ТЕЛ. 8-81371-40505,
Г. ГАТЧИНА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.28

 � инженера по охране окружающей среды, 
 � инженера-химика, 
 � лаборанта, 
 � электромеханика, 
 � главного бухгалтера, 
 � электромонтера, 
 � слесаря-ремонтника, 
 � машиниста насосных установок

Т. 8-921-443-12-08, 9-64-83.
г.Гатчина, Пушкинское ш., д. 7

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Ãат÷инсêоìó
тåлåвиçионно-иçдатåлüсêоìó 
êоìплåêсó «ÎÐÅÎË-ÈНÔÎ»

в твор÷åсêóю êоìандó трåáóåтсÿ

КÎÐÐÅÑÏÎНÄÅНÒ.
Ðåçюìå по E-mail:

oreol-reklama@mail.ru
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ООО «Система Юнирент» 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. А, офис 208, ИНН 7838366616, КПП 781401001
Р/с 40702810600060007643, Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, К/c 30101810145250000411

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì íîâîé ïëîùàäêè

+7 968 188-23-06
+7 909 577-08-97

Âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð - 130 - 170 òûñ. ðóáëåé: 
ñîáñòâåííûé À/Ì ãðóçîïîäúåìíîñòüþ îò 1,5 ò, 
öåëüíîìåòàëè÷åñêèé/ïðîìòîâàðíûé ôóðãîí.

Ýêñïåäèòîð - 50 - 80 òûñ. ðóáëåé

Âîäèòåëü - 100 - 130 òûñ. ðóáëåé

Áåëàÿ ÇÏ Âûïëàòû 
3 ðàçà / ìåñ

Êîìïåíñàöèÿ 
ïðîåçäà


