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

ПЯТНИЦА, 20 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января

СУББОТА, 21 января

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

В четверг, 19 января, в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 руководители Веревского поселения подведут итоги 
2022 года и ответят на вопросы телезрителей. Телефон в студии: 42-0-42, для СМС: +7-921-309-33-00. Начало в 18.00
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НОВОСТИ ПЕШКОМ

Тихвинская Тихвинская 
сказкасказка
Николая Николая 
Римского-КорсаковаРимского-Корсакова

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ребенок Ребенок 
засыпан снегом: засыпан снегом: 
кто кто 
виноват?виноват?
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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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приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации

Территория у Берёзовых ворот. I этапТерритория у Берёзовых ворот. I этап

«Мариенбург». I этап«Мариенбург». I этап

Территория у Павловского собора. I этапТерритория у Павловского собора. I этап

Ãîëîñóåì çà êîìôîðò-2024!Ãîëîñóåì çà êîìôîðò-2024!
В Ленинградской области стартовало онлайн-голосование по выбору обще-

ственных территорий для участия в отборе на включение в федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» в 2024 году Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда».

Рейтинговое голосование проходит на портале вМесте47.рф с 16 января 
по 16 февраля 2023 года. Принять участие могут жители Ленобласти, достигшие 
14 лет. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах sreda47.ru и gkh.lenobl.ru 
до 27 февраля.

В Гатчине для голосования представлены три общественные территории.
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	� Чтобы	помнили
В день 80-летия прорыва блокады Ленин-
града президент России Владимир Путин 
прибыл в Ленинградскую область, где по 
традиции возложил цветы к мемориалу Ру-
бежный камень на Невском пятачке.

На этом плацдарме в годы Великой Отечественной 
войны сражался и получил ранение его отец — ленин-
градец Владимир Спиридонович Путин. У мемори-
ала президента России Владимира Путина встретил 
губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

Глава региона также вместе с ветеранами и волонте-
рами возложил цветы к мемориалу «Белый танк», где 80 
лет назад, в январе 1943-го, советские войска прорывали 
блокаду Ленинграда. Александр Дрозденко напомнил:

— Сегодня для всех нас, ленинградцев, жителей Ленин-
градской области и Петербурга — праздник в прямом смыс-
ле со слезами на глазах. 80 лет прорыва блокады Ленингра-
да, день, которого ждали все ленинградцы, вся страна, весь 
Советский Союз и весь мир. Тяжелую цену заплатили ленин-
градцы, Ленинградский фронт, Волховский фронт за прорыв 
блокады Ленинграда. Но с этого момента начался отсчет 
времени до полного снятия блокады Ленинграда и победы 
советского народа во второй мировой войне. Мы сегодня 
вспоминали ветеранов и блокадников, участников войны, 
кто не дожил до сегодняшнего праздника, но время берет 
свое. Важно сохранять память, правду о страшной бло-
каде и о великой Победе, в том числе о 80-летии прорыва 
блокады Ленинграда. Сегодня выступающие проводили 
параллель борьбы с фашизмом, нацизмом, прорывом бло-
кады Ленинграда и снятием блокады с Донбасса, Луганска, 
Донецкой республики. Все это наши территории, и я уве-
рен, что, как в 43 году, победа будет за нами, мы победим 
и мы прорвем блокаду. С праздником, с великим праздником!    

После минуты молчания оркестр исполнил гимн, 
а над Невой выпустили дымовой триколор.

Торжественная акция «На рубеже бессмертия», по-
священная 80-й годовщине прорыва блокады Ленингра-
да, традиционно проходит в Кировском районе Ленин-
градской области на территории музея «Прорыв».

	� Гатчинские	журналисты	
получили	награды

13 января журналисты и сотрудники СМИ 
отмечали профессиональный праздник — 
День Российской Печати.

В честь праздника в Гатчине в коворкинг-центре 
представители власти собрали журналистов местных пе-
чатных СМИ, интернет-изданий и телевидения. Награ-
ды получили: главный редактор медиахолдинга «Ореол-
ИНФО» Галина Паламарчук, журналист Гатчинской 
службы новостей Елена Гордиенко, выпускающие 
редакторы новостной программы «Кстати» — Алексан-
дра Цветкова и Вероника Иконникова. А также 
журналисты «Гатчинской правды» Татьяна Можаева 
(отмечена Гран-При), Екатерина Дзюба, редактор из-
дания — Елена Суралёва, краевед Андрей Бурла-
ков, журналист Надежда Красноперова, редактор 
и журналист Алена Рыбакова. Искренне поздравляем 
коллег с полученными наградами.

Не	пропустите	прямые	эфиры
В прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 руково-

дители поселений  Гатчинского района подведут итоги 
2022 года и ответят на вопросы. Трансляции будут про-
ходить также на сайте «Гатчинская служба новостей» 
и в группе «Гатчинская служба новостей» в социальной 
сети ВКонтакте.

Телефон в студии: 42-0-42, для смс: +7-921-309-33-00, 
вопросы можно задавать в комментариях под видео. 

19 января 
18.00 Веревское сельское поселение
19.00 Пудомягское сельское поселение

24 января 
19.00 Дружногорское городское поселение

26 января 
18.00 Сяськелевское сельское поселение
19.00 Кобринское сельское поселение

31 января 
18.00 Новосветское сельское поселение
19.00 Таицкое городское поселение

2 февраля 
18.00 Пудостьское сельское поселение

7 февраля
18.00 Рождественское сельское поселение

9 февраля 
18.00 Сусанинское сельское поселение
19.00 Вырицкое городское поселение
20.00 Большеколпанское сельское поселение

14 февраля 
18.00 Елизаветинское сельское поселение
19.00 Войсковицкое сельское поселение

16 февраля 
18.00 Сиверское городское поселение

Людмила Николаев-
на поделилась своим мне-
нием о том, каким был этот 
год:

— Несмотря на все труд-
ности, на все испытания, 
для меня этот год был го-
дом движения, очень реши-
тельного, очень активного, 
очень динамичного. Движе-
ние может быть динамич-
ным, когда ты ловишь «зе-
леную волну». Когда едешь 
в Санкт-Петербурге по Мо-
сковскому проспекту и попа-
даешь в эту «зеленую волну», 
то чувствуешь ритм и же-
лание двигаться. Для меня 
этот год был именно таким. 
Конечно, один в поле не воин, 
и невозможно было бы прой-
ти все испытания ушедше-
го 2022 года, если бы рядом 
не было людей, нацеленных 
на командную, совместную 
работу на достижение тех 
целей, которые были сформу-
лированы самой жизнью.

Заместители главы 
администрации района 
по разным направлениям 
также подвели итоги года, 
журналисты задали им 
свои вопросы.

Так, заместитель главы 
администрации Гатчин-
ского района по вопросам 
экономики и инвестиций 
Галина Никифорова рас-
сказала о состоянии эконо-
мики района. По ее словам, 
для сектора экономики год 
был сложным. Промышлен-
ным предприятиям района, 
малому и среднему бизне-
су пришлось столкнуться 
с давлением санкций. Мно-
гие теряли точки сбыта, 
происходили постоянные 
перебои поставок. Но, не-
смотря на эти проблемы, 
все экономические показа-
тели сохранили свою поло-

жительную динамику, сооб-
щила она:

— Оборот предпри-
ятий вырос на 2,7 % 
и достиг 221,3 млрд рублей. 
Объемы производства со-
ставили 119,9 млрд рублей 
и увеличились на 3,5 %. Обо-
рот розничной торговли 
составил 33,6 млрд рублей, 
что на 13 % больше уровня 
2021 года. На 4,9 % вырос-
ла среднесписочная числен-
ность работников на пред-
приятиях и составила 48,9 
тыс. человек. Продолжила 
расти среднемесячная зара-
ботная плата и за 9 месяцев 
2022 года достигла на тер-
ритории Гатчинского райо-
на 61 931 рублей.

В этом году на реализа-
цию программы расселения 
граждан из аварийного 
жилья запланировано 147 
млн рублей. Как сообщил 
и.о. заместителя главы 
администрации по ЖКХ 
и городскому хозяйству 
Александр Супренок, 
в Гатчине было призна-
но аварийными 37 домов. 
Средства на исследования 
состояния таких домов вы-
деляют из бюджета, по-
скольку, зачастую, в таких 
домах есть муниципаль-
ные квартиры. В прошлом 
году был заселен дом № 10 
на ул. Красных Военлетов, 
построенный специально 
по программе переселения. 
Жилье получили нуждаю-
щиеся из Гатчины, Сивер-
ского, Вырицкого и Пудо-
мягского поселений. В этом 
году для расселения пла-
нируется закупать жилье 
на вторичном рынке.

Говоря о коммунальной 
инфраструктуре, Алек-
сандр Супренок сообщил, 
что в прошлом году были 
актуализированы схемы 
водоснабжения, водоотве-
дения и теплоснабжения 
Гатчины, что является не-

обходимым условием уча-
стия в различных програм-
мах, а без этих программ 
изношенные сети будет 
не отремонтировать. В ми-
крорайоне «Аэродром» тре-
буется замена основной 
инженерной сети диаме-
тром 500 мм длинной 1200 
метров от площади Богда-
нова в сторону улицы авиа-
триссы Зверевой). «Именно 
по этой причине не про-
изводился ремонт троту-
ара, смысла не было, так 
как сначала надо произве-
сти работы на сетях, а за-
тем ремонтировать троту-
ар», — пояснил Александр 
Алексееевич. Выполнить 
эти работы планируется 
при финансовой поддерж-
ке Ленобласти в 2023 году. 
Замена сети позволит улуч-
шить качество коммуналь-
ных услуг в микрорайоне 
и избежать в дальнейшем 
аварий.

Заместитель главы ад-
министрации Гатчинского 
района по имущественно-
му комплексу и финансам 
Илья Носков рассказал, 
что в 2022 году в бюджет 
Гатчинского района посту-
пило 8,8 млрд рублей. Это 
примерно 4 % роста к го-
довому плану и около 18 % 
роста к итоговым цифрам 
2021 года. Дополнитель-
ные поступления состави-
ли почти 1,4 млрд рублей. 
При этом собственные до-
ходы района составили 3,3 
млрд рублей, рост наблю-

дался в части налоговых 
и неналоговых поступле-
ний, что, по словам Ильи 
Носкова, указывает на эф-
фективное управление му-
ниципальным имуществом. 
Основные строчки расхо-
дов: образование, медици-
на, социальная и культур-
ные сферы, ЖКХ и другие 
расходные категории.

Илья Носков также 
рассказал о ходе програм-
мы с условным названием 
«аренда за рубль»: речь 
о передаче предпринима-
телям и юрлицам объек-
тов культурного наследия 
для их восстановления 
и использования. Срок до-
говора аренды по этой про-
грамме увеличен до 49 лет, 
поскольку в прошлом году 
потенциальных арендато-
ров, которые взяли бы объ-
ект культурного наследия 
за символический рубль, 
отреставрировали и ис-
пользовали под свои нужны 
в течение 25 лет аренды, 
найти не удалось. Адми-
нистрация района изучает 
опыт других регионов, ко-
торые реализуют подобные 
программы.

Также была затронута 
тема судьбы здания бывше-
го военкомата на ул. Кирге-
това, 3 (деревянное здание 
около здания администра-
ции). Так как не нашлось 
желающих арендовать этот 
объект за рубль, сейчас дом 
предложен для передачи 
в Ленобласть.

Главные вопросы: ка-
кие задачи стоят на этот 
год, нужно ли менять под-
ходы, и какие силы следует 
привлечь, чтобы как можно 
больше людей посещали 
мероприятия и были вовле-
чены в культурную сферу. 
Основное направление за-
дают органы власти.

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

— Нужно пересмотреть 
основные цели, задачи дея-
тельности Совета по куль-
туре и основные тренды 
развития сферы культу-
ры. Объективно скажу, 
что мы сегодня не использу-
ем должным образом тот 
потенциал, которым мы рас-
полагаем. Многое делается 
с точки зрения сохранения 
объектов культурного на-
следия, развития их мате-
риально-технической базы. 
У нас огромное количество 
объектов находится в рекон-
струкции, такого история 
не припомнит за многие де-

сятилетия. Важно в работу 
наших учреждений куль-
туры, деятельность обще-
ственных организаций, не-
коммерческих организаций, 
кто работает в этой сфере, 
внедрять те формы работы 
с жителями, с различными 
возрастными и целевыми 
группами, которые бы воз-
рождали интерес к нашей 
истории, к нашей культуре.

Последствия долгого 
периода коронавирусных 
ограничений до сих пор от-
ражаются на культурной 
сфере. Конечно, все приспо-
собились и научилась рабо-
тать онлайн. Но без живых 
встреч с публикой творче-
ским людям было тяжело. 
Да и сейчас зритель, порой 
по привычке, предпочитает 
интернет-трансляцию. Од-
нако постепенно ситуация 
меняется, об этом говорят 
и цифры. В прошлом году 
культурные мероприятия 
района посетили порядка 
1 миллиона 180 тысяч чело-
век при плане на сто тысяч 
меньше. Задача на этот год 
— 1 миллион 156 тысяч по-
сещений. И подготовка уже 
идет полным ходом.

Одним из главных со-
бытий этого года станет 
празднование столетия со 
дня рождения композито-
ра Исаака Шварца. Уже 
подготовлена площадка 
для мероприятий рядом 
с музеем, установлена сце-
на, весной сделают озеле-
нение.    

Мария Титова, предсе-
датель комитета по культу-
ре администрации Гатчин-
ского района, заверила:

— 13 мая мы планируем 
торжественное открытие 
этой территории. Там по-
строена красивая уличная 
сцена, скамейки, оборудова-
ние поставлено, территория 
преображается. Обязатель-
но приглашаем 13 мая на от-
крытие!

Также в плане Гатчин-
ский кинофестиваль, ме-
роприятия, посвященные 

80-летию прорыва бло-
кады, празднования Дня 
города Гатчины и другие 
традиционные культурные 
события. 

Новшеством для куль-
турной среды станет портал 
«Окно в культуру Гатчин-
ского района». Любой же-
лающий с помощью филь-
тров сможет подобрать 
себе на сайте подходящее 
культурное мероприятие 
с учетом тематики, направ-
ленности, возрастных огра-
ничений и так далее. Сайт 
пока в разработке.  

Завершилось заседание 
Совета по культуре обсуж-
дением первоочередных 
задач, все участники на-
строились на конструктив 
и совместную эффективную 
работу в этом году.   

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

13 января глава администрации Гатчинско-
го района Людмила Нещадим встретилась 
с журналистами, поздравила их с профес-
сиональным праздником и провела пресс-
конференцию, посвященную подведению 
итогов ушедшего 2022 года.

Каким будет этот год для сферы культуры, 
какие события ждут гатчинцев. Эти и многие 
другие вопросы обсудили на заседании рай-
онного совета по культуре, который прошел 
18 января в музее города Гатчины.

Открытая 
ВЛАСТЬ

Правильный 
АКЦЕНТ

Людмила	Нещадим:	
«Год	был	динамичным»

Культура	Гатчинского	района	
открывает	«окно»
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Догазификация	в	Ленобласти:		
люди	в	программу	поверили

Большому	Верево	—	
большой	газопровод	

Открыл совещание 
председатель партии, зам-
пред Совета Безопасности 
России Дмитрий Мед-
ведев. Он подчеркнул, 
что вопрос социальной га-
зификации имеет значе-
ние для миллионов людей 
и остается в центре внима-
ния. Голубое топливо ста-
ло доступнее для жителей 
благодаря тому, что струк-
туры Газпрома бесплатно 
подводят сети к земельным 
участкам. А на проведение 
сетей в домах и на земель-
ных участках, покупку обо-
рудования ряд регионов 
выделяет субсидии.

Основные задачи про-
граммы в прошедшем году 

выполнены. Ленинград-
ская область стала первым 
регионом, давшим старт до-
газификации. Взятые тем-
пы планируется сохранять. 
ПАО «Газпром» провело 
масштабную подготовку, 
все оборудование, которое 
устанавливают по програм-
ме, — отечественного про-
изводства.

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

— Были мобилизованы 
все имеющиеся в «Газпроме» 
ресурсы для строительства 
газопроводов. Строились но-
вые заводы по производству 
полиэтиленовой трубы, ме-
таллической, газовых регу-
ляторов, шкафов, газового 
оборудования, котлов, плит 
и так далее. Все до молеку-

лы — от магистрального 
газопровода до плиты — все 
производится в Российской 
Федерации. И сейчас произ-
водится на большом количе-
стве заводов и предприятий. 
А значит, можно говорить 
о внутренней конкуренции 
производства оборудования 
и материалов для газифика-
ции.

Все жители Ленобла-
сти, прожившие год в га-
зифицируем доме, получи-
ли право на компенсацию 
по прокладке газа от гра-
ниц участка до дома и при-
обретение необходимого 
оборудования по приему 
газа. Размер компенсации 
составляет от 180-ти до 300 
тысяч рублей в зависимо-
сти от льготной категории. 
В этом году с 30-ти до 60 
тысяч рублей увеличен раз-
мер компенсации на при-
обретение газового обо-
рудования: плиты, котла, 
водонагревателя, газоана-
лизаторов. 

Процесс догазифика-
ции в Ленобласти полу-

чил самые высокие оцен-
ки. Губернатор региона 
Александр Дрозденко 
отметил, что «опыт Ле-
нинградской области взят 
за образец для всех регио-
нов России, которые до 15 
января должны обеспечить 
аналогичную компенсацию 
для не менее 9 льготных ка-
тегорий жителей по пору-
чению Президента РФ Вла-
димира Путина».

Среди всех регионов 
программа «Газпрома» 
в Ленинградской области 
самая масштабная. Важ-
но, что для жителей про-
цессы оформления догази-
фикации и газификации 
максимально упрощены 
и ускорены. Александр 
Дрозденко уточнил, 
что «люди в программу по-
верили, поэтому планиру-
ется, что расходы бюд-
жета на компенсацию 
подключений в нынешнем 
году будут в 2 раза выше, 
чем в 2022-м».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Для семьи Аликовых 
использование газа стало 
хорошим способом снизить 
затраты на отопление и при-
готовление еды. В отопи-
тельный сезон обогрев дома 
обходился примерно в 8 ты-
сяч в месяц — теперь сум-
ма снижается до 2,5 тысяч 
рублей. Всего из 240 домов 
в деревне газифицированы 
уже 59, жители подали 94 
заявки на догазификацию. 

Дмитрий Медведев, 
аместитель председателя 
Совета безопасности Рос-
сийской Федерации, про-
комментировал:

— Почему нужно было 
обязательно, чтобы прези-
дент поддержал? Газпром 
— большая, серьезная орга-
низация, но даже у Газпрома 
денег на все не хватит. У нас 
гигантская страна. Для того, 
чтобы протащить все тру-
бы, которые требуются, нуж-

ны огромные деньги, и эти 
деньги невозможно взять 
у людей по понятным при-
чинам: они просто не смогут 
это сделать. Подключение 
меньше 200 тысяч не стоит. 

Ни один среднестатистиче-
ский человек, тем более пен-
сионер, эти деньги выложить 
не сможет. Поэтому нужно 
было, чтобы партийные уси-
лия соединились с государ-
ственными.

В Ленинградской об-
ласти планомерно ведется 
работа по догазификаци: 
«Газпром» бесплатно под-
водит газ до границ земель-
ных участков, а для работ 
по участку и внутри дома, 
а также для покупки газо-
вой плиты, котла, анализа-

торов выделяется субсидия 
из бюджета региона. Она 
составляет от 180 до 300 
тыс. руб.

— От жителей посту-
пило уже больше 22 тысяч 
заявок на догазификацию, 
к границам 10731 участка 
подведены сети, — сообщил 
Александр Дрозденко.

Всего в план-график до-
газификации Ленинград-
ской области сейчас входит 
62727 жилых домов. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

12 января в Гатчине состоялось федеральное 
совещание по вопросам реализации иници-
атив всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по социальной газифика-
ции.

Газ дошел до жителей деревни Большое Ве-
рево. 12 декабря зампред Совета Безопас-
ности России Дмитрий Медведев, зампред 
правительства России Александр Новак и гу-
бернатор Ленобласти Александр Дрозденко 
побывали в гостях у Анатолия и Александры 
Аликовых, к которым пришел газ по програм-
ме догазификации.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

ЖКХ

	� Вывоз	отходов	в	новогодние	
праздники	улучшается

В праздничные дни Нового 2023 года с 1 по 
8 января удалось существенно повысить 
качество услуг по вывозу твердых комму-
нальных отходов на всей территории Ле-
нинградской области.

Итоги работы Регоператора в новогоднюю декаду 
подвели председатель комитета Ленинградской обла-
сти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова 
и генеральный директор АО «УК по обращению с от-
ходами в Ленинградской области» Антон Бучнев.

В период подготовки к новогодним праздникам 
для обеспечения бесперебойной работы и своевремен-
ного вывоза отходов перевозчики регионального опе-
ратора перешли на усиленный? режим работы. Еже-
дневно на линию выходило порядка 280 мусоровозов. 
Так как объём отходообразования в праздничные дни 
существенно увеличивается, для недопущения сбоев 
был сформирован парк резервной техники.

«Погодные условия усложнили работу спецтехники 
в новогодние праздники, но в тесном взаимодействии 
с муниципалитетами удалось оперативно отработать 
возникшие сложности. Благодаря серьезной подготовке 
и усилении парка спецтехники, количество обращений 
граждан по сравнению с прошлым годом уменьшилось в 3 
раза. Благодарим всех сотрудников Регионального опера-
тора за работу и продолжаем трудиться в усиленном 
режиме с муниципалитетами для обеспечения беспере-
бойного вывоза твердых коммунальных отходов с мест 
накопления», — отметила председатель комитета Ле-
нинградской области по обращению с отходами Ана-
стасия Кузнецова.

	� Полис	ОМС	доступен	
на	Госуслугах

Оформить электронный полис обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС) 
себе или ребёнку можно на Госуслугах. 

Об этом напоминает комитет по здравоохранению 
Ленинградской области.

При необходимости можно показать электронный 
документ на экране телефона, а при онлайн-записи 
к врачу или прикреплении к поликлинике данные 
о полисе будут подтягиваться автоматически из лич-
ного кабинета.

Для получения электронного полиса нужна только 
подтверждённая учетная запись на Госуслугах. Если 
у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, циф-
ровой документ загрузится автоматически. Если у вас 
еще нет полиса ОМС, можно подать заявление и полис 
будет готов в течение одного рабочего дня. Данные 
о полисе, его номер, контакты страховой компании 
и сведения о прикреплении к поликлинике всегда бу-
дут доступны в личном кабинете.

При необходимости через Госуслуги можно: поме-
нять страховую компанию или регион страхования; 
приостановить или возобновить действие полиса. По-
менять страховую компанию можно один раз в год 
по любой причине. Если вы переезжаете, то такого 
ограничения нет.

	� Малое	Верево	ждет	открытия	
детского	сада

Лазалки, качалки, веселые жирафы на 
площадке и яркие стены снаружи и вну-
три: в детском саду на 220 мест в Малом Ве-
рево продолжаются работы.

В комитете по строительству Ленинградской обла-
сти напомнили, что новый детсад станет одним из бо-
лее чем 30 проектов, которые ежегодно строятся для 
того, чтобы жизнь в регионе была комфортнее.

Детский сад планируют ввести в эксплуатацию 
к новому учебному году.
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	� Александр	Карпенко	погиб,	
исполняя	воинский	долг

При исполнении воинского долга во время 
участия в специальной военной операции 
на территории Украины погиб наш земляк 
военнослужащий рядовой Александр Кар-
пенко.

Гибель рядового воина Александра Викторови-
ча Карпенко связана с исполнением обязанностей 
военной службы.

Администрация Рождественского поселения скор-
бит и разделяет невосполнимую боль утраты с семьей, 
родными и близкими, друзьями и сослуживцами. Алек-
сандр Викторович был человеком большого мужества, 
отдавшим жизнь за Родину.

	� Проект	«Умный	город»	
признан	удачным

Гатчина стала пилотным районом, в кото-
ром реализуется проект «Умный город», 18 
января промежуточные результаты обсуж-
дали на совещании в правительстве Лено-
бласти. 

Опыт Гатчины признан успешным.
Глава администрации района Людмила Неща-

дим в ходе совещания получила благодарственное 
письмо от министра строительства и ЖКХ РФ за лич-
ный вклад и участие во Всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика», номинация «Умный 
город». Письмо вручил губернатор Ленобласти. В пер-
спективе программа должна объединить инфраструк-
туру Ленинградской области в единую цифровую эко-
систему.

	� Охрана	и	помощь	диким	
животным

В областном комитете по животному миру 
подвели итоги работы по биотехнии на тер-
ритории общедоступных охотничьих уго-
дий Ленинградской области.

В 2022 году сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» 
в разных районах на территории общедоступных охот-
ничьих угодий на 19 подкормочных площадках для ка-
бана выложили около 18 тонн кукурузы, обслужили 
174 солонца для копытных животных, на которые 
выложили порядка 5,5 тонн минеральной подкормки 
(каменной соли), установили 77 солонцов для зайца, 
обустроили и обслужили 230 искусственных мест раз-
множения, жилищ, укрытий для птиц — это всевоз-
можные галечники, порхалища, гоголятники и кор-
мушки для серой куропатки.

Проводилась большая работа по очистке водоёмов 
от брошенных орудий лова: очищенная площадь водо-
ёмов составила более 1,5 тысячи гектар, протяжен-
ность береговой полосы, очищенная от мусора и бро-
шенных браконьерских сетей более 140 км.

Совместно с районными СББЖ выложили порядка 
50 тысяч доз вакцины от бешенства диких плотоядных 
животных. А также выполнили все необходимые учёт-
ные работные по подсчёту охотничьих ресурсов.

Также сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» обе-
спечили проведение 1716 плановых выездных обсле-
дований охотничьих угодий на предмет нарушения 
охотничьего законодательства и обеспечили 506 вне-
плановых выездов, таких как жалобы и обращения 
простых граждан и охотников, обращения охотпользо-
вателей, ДТП с дикими животными и иные выезды, 
требующие оперативного прибытия сотрудников ко-
митета по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира.

	� Льготная	стерилизация	будет	
проходить	1	раз	в	месяц

Государственная ветслужба Гатчинского 
района сообщила отличную новость.

В ветеринарной клинике г.Гатчина (ул.Карла 
Маркса 42А) в 2023 году день льготной стерилизации 
будет проходить 1 раз в месяц (последняя пятница 
каждого месяца)!

Это великолепная возможность помочь бездомным 
животным не размножаться в геометрической про-
грессии!

Ближайшая запись 27 января! Телефон клиники 
8(813-71)96898

Разорвано	проклятое	кольцо...

Знамена	как	дань	уважения	героизму

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

— Сегодняшняя выставка 
знаменательна: она посвяще-
на 80-летию прорыва блока-
ды Ленинграда. Но представ-
ленные документы говорят 
также об истории жителей 
Ленинградской области. С од-
ной стороны, они находились 
в кольце блокады, а с другой 
стороны, четыре района Ле-
нинградской области были 
не оккупированы.  

Рассказывается о по-
мощи жителей этих райо-
нов блокадному Ленинграду 
и нашей армии. Меня удивило 
и тронуло, что было тан-
ковое подразделение «Ленин-
градский колхозник»: люди 
отдавали свои последние 
сбережения, чтобы строить 
танки для фронта. Очень 
много мы говорим в эти дни 
про прорыв и саму блокаду 
Ленинграда. 

Выставка подготовлена 
Ленинградским областным 
государственным архивом 
в Выборге при участии Цен-
трального государственно-
го архива кинофотодоку-
ментов Санкт-Петербурга.

Впервые для экспози-
ции используется новый 
формат — инфографика. 
На баннерах представлены 
схемы маршрута Дороги 
жизни и прокладки «кабеля 
жизни» по дну Ладожского 
озера, в формате графи-

ков можно увидеть данные 
об изменениях норм хле-
ба, численности населения 
области, объемах собран-
ных продуктов и средств 
для Красной Армии, общих 
потерях советских войск 
в ходе операции «Искра», 
а также прорыве энергети-
ческой блокады.

Тематически выстав-
ка состоит из 5 разделов: 
«В кольце», «Маленькие 
ленинградцы», «Область 
— городу и фронту», Свет 
с «Большой земли» и «Разо-
рвано проклятое кольцо…».

Выставка будет пред-
ставлена во всех районах 
Ленинградской области. 
Первыми ее увидят жители 
Выборга.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Почтить подвиг предков 
пришли ветераны, местные 
школьники, жители города, 
а также депутаты и пред-
ставители администрации. 

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

— Я искренне благодарю 
всех, кто пришел отдать 
дань уважения героизму, по-
добному которому не зна-
ет весь мир до сих пор. От-
дать дань уважения памяти 
и благодарности за наш мир, 
за наш 21-й век, за нашу воз-
можность учиться, жить, 
трудиться и созидать.

Во время митинга были 
переданы копии двух зна-

мен от ветеранов подрас-
тающему поколению. Ви-
талий Филоненко, глава 
Гатчины и Гатчинского 
района, сообщил:

— Мы передаем два 
знамени двух великих под-
разделений — одного пу-
леметно-артиллерийско-
го батальона, который 
под Пижмой стоял на-
смерть, и 120-й Гатчин-
ской стрелковой дивизии, 
которая при наступлении 
разбила превосходящие 
силы фашистской Германии 
под Тайцами.  

Знамена будут хранить-
ся в музее истории Гатчи-
ны. Традиционно в конце 
митинга все участники воз-
ложили к стеле цветы.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Подлинные свидетельства и фотоматериа-
лы легендарной операции «Искра»: в прави-
тельстве Ленинградской области 17 января 
открылась выставка архивных документов 
«К 80-летию со дня прорыва блокады Ленин-
града».

18 января по случаю 80-летия прорыва бло-
кады Ленинграда у стелы «Город воинской 
славы» в Гатчине прошел торжественно тра-
урный митинг.
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Ребенок	засыпан	снегом:	кто	виноват?	

Падал	прошлогодний	снег…

Почему обвинение снято 
и какие аргументы у адво-
ката?

В Гатчине продолжа-
ется расследование обсто-
ятельств происшествия 
на площади Богданова 11 
января, когда при произ-
водстве уборочных работ 
девочку присыпало сне-
гом. Ребенка пришлось от-
капывать, самостоятельно 
она не смогла выбраться 
из снежного плена. Сра-
зу появились сообщения, 
что девочка жива, о ка-
ких-либо ее повреждениях 
не сообщалось.

Видео с места происше-
ствия появилось в соцсети, 
случайный очевидец снял 
все с балкона. Уже на сле-
дующий день 47-летнего 
водителя погрузчика за-
держали. И на следующий 
день появились сообщения 
о том, что родители об-
ратились за медпомощью 
для дочери. Следствен-
ный комитет настаивал 
на обвинении по двум 
статьям «оказание услуг, 
не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни 
и здоровья потребителей» 
и «покушение на убийство 
двух и более лиц, малолет-

них, общеопасным спосо-
бом».

Особый резонанс вы-
звало второе обвинение, 
пользователи соцсети раз-
делились на два лагеря: 
кто-то писал, что водитель 
виновен, другие призыва-
ли родителей внимательнее 
следить за детьми.

Вечером 13 января 
состоялось судебное за-
седание. Его провели 
при закрытых дверях, 
представителям СМИ при-
сутствовать запретили. Во-
дитель явился в зал суда 
самостоятельно вместе со 
своим адвокатом. По итогу 
заседания статью «покуше-
ние на убийство» отменили.

Ольга Арефьева, ад-
вокат, сообщишла:

— В судебном заседании 
прокуратура приобщила 
к материалам постановле-
ние заместителя прокурора 
о том, что постановление 
о возбуждении уголовного 
дела по покушению на умыш-
ленное убийство признано 
не законным, оно отменено. 
В этой части с моего под-
защитного были на данный 
момент сняты обвинения. 
И на данный момент он об-
виняется в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьей 238 — это 
нарушение правил ведения 
работ и обеспечения без-

опасности граждан при про-
ведении этих работ.

Также сторона защи-
ты обратила внимание 
на то, что обвиняемый ха-
рактеризуется положитель-
но. По словам Ольги Аре-
фьевой, судимость была, 
но 20 лет назад, то есть 
давно погашена. Суд учел 
все обстоятельства и также 
отказал следствию в избра-
нии меры пресечения в виде 
ареста.

Однако следственные 
органы подали еще одно 
ходатайство: об избрании 
другой меры пресечения 
— запрет на выезд из Гат-
чинского района, запрет 
на общение с фигурантами 
дела — с потерпевшими, их 
представителями и свиде-
телями и запрет на управ-
ление фронтальным по-
грузчиком. Другой вопрос, 
который, как считает ад-
вокат, тоже должен быть 
задан — почему дети (семи 
и десяти лет) находились 
без присмотра:

— Почему малолетние 
дети находятся в центре го-
рода одни без сопровождения 
взрослых, на этой большой 
площади, где работает тех-
ника. Даже если происходит 
ситуация, что не могли ро-
дители встретить, почему 
дети не научены родителя-
ми, почему они так себя ве-

дут, почему они не реагиру-
ют на замечания взрослых? 
Есть свидетели, которые го-
ворят, что им неоднократно 
говорилось, что нельзя, ра-
ботает техника, отойдите 
— дети не слушают. Я счи-
таю, что эти вопросы тоже 
должны быть подняты в ходе 
следствия. И действиям ро-
дителей по качеству вы-
полнения ими родительских 
обязанностей тоже оценка 
должна быть дана.

Также адвокат счита-
ет необоснованными заяв-
ления о том, что ребенку 
не была оказана помощь 
водителем: в некоторых 
СМИ продолжает распро-
страняться информация 
о том, что девочку откапы-
вали случайные прохожие.

Ольга Арефьева сооб-
щила:

— Звучало, что чуть 
ли не на голову ей был высы-
пан снег. Это не подтверж-
дается материалами дела. 
Сразу после произошедшего 
работы были остановлены, 
подошли взрослые, подошел 
водитель к потерпевшей. Де-
вочка была откопана.

Расследование про-
должается, мы будем сле-
дить за появлением новых 
подтвержденных обстоя-
тельств.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Вечером 2 января в Пед-
лино 25-летний мужчина 
ремонтировал мотоцикл, 
но горячительное еще име-
ло над ним власть — и го-
ремыка-автослесарь упал 
с него, сломав плечо. Меди-
цинская бригада доставила 
его в клиническую больни-
цу.

Несколькими часами 
ранее пациенткой больни-
цы стала 60-летняя жен-
щина с улицы Кольцова: ее 
избил бывший муж. При-
чем выбрал чисто женский 
реквизит — кастрюлю. 
С черепно-мозговой трав-
мой, ушибами головы по-
страдавшая была госпита-
лизирована.

Вечером 2 января 
в Гатчине были брошены 
двое малолетних детей 3-х 
и 5-ти лет. Как рассказали 
свидетели происходящего, 
в три часа ночи знакомая 

им женщина буквально 
«закинула» им в окно сво-
их малышей и отправи-
лась на поиски приклю-
чений. К моменту приезда 
скорой в квартире находи-
лись сотрудники полиции 
и инспекции по делам не-
совершеннолетних. Детей 
доставили в гатчинскую 
больницу, а правоохрани-
тели изучают обстоятель-
ства произошедшего.

7 января в поселке Тор-
фяное о медицинской по-
мощи попросила 42-летня 
женщина, которая после 
трехдневного запоя обна-
ружила, что у нее трясутся 
руки, голова. На момент 
вызова она также была 
пьяна.

8 января в Мариенбур-
ге разгорелась драма в се-
мье пенсионеров: 74-лет-
него мужчину по голове 
кочергой несколько раз 
ударила жена, затем бро-
силась на него с ножом 
и нанесла несколько ра-
нений в живот. Мужчи-

ну с черепно-мозговой 
травмой и ранами живота 
в тяжелейшем состоянии 
доставили в Гатчинскую 
КМБ. Пострадавший был 
в алкогольном опьяне-
нии.

В полдень 11 янва-
ря 38-летяя жительни-
ца Войсковиц позвонила 
в диспетчерскую службу 
и сообщила, что не может 
остановить рвоту. Уже 
на месте вызова она при-
зналась, что не в состоянии 
выйти из запоя, решила 
бросить пить, но не может. 
После оказания медицин-
ской помощи ее оставили 
дома.

Вечером 14 января в де-
ревне Пегелево 52-летний 
мужчина вышел из бани, 
упал и ударился об лед, 
поднялся, вновь упал и уже 
не смог встать самосто-
ятельно, так как был 
без сознания. Друзья поса-
дили его на скамейку и сооб-
щили фельдшеру, что визи-
ту в баню предшествовало 
обильное возлияние водки 
с пивом. В состоянии комы, 
с многочисленными уши-
бами головы его привез-
ли в больницу, где врачам 

пришлось бороться за его 
жизнь.

Около полуночи 15 
января на Красноармей-
ском проспекте 20-летний 
мужчина предпринял по-
пытку вскрыть себе вены. 
Как оказалось, житель 
Краснодарского края нанес 
себе увечье по требованию 
подруги. Раны оказались 
неглубокими, но зашивать 
их было необходимо — его 
доставили в травмпункт.

16 января в 3 часа ночи 
скорую вызвали на АЗС 
на улице Ленинградской 
в Гатчине. Когда меди-
цинская бригада при-
была на место события, 
перед фельдшером пред-
стал лежащий на полу тря-
сущийся от холода муж-
чина, мокрый до трусов 
и пьяный, с окровавлен-
ным лбом. Пострадавший 
объяснил, что поссорился 
с родственниками и ушел 
в лес. Набродившись 
и замерзнув, он вышел 
к заправочной станции, 
попросил поесть и согреть-
ся. Пострадавшего доста-
вили в клиническую боль-
ницу — согреться и прийти 
в себя.

Обвинение в «покушении на убийство двух и 
более лиц, малолетних, общеопасным спосо-
бом» пока снято с водителя погрузчика, кото-
рый при уборке присыпал ребенка снегом на 
площади Богданова. Но следствие еще про-
должается.

Казалось бы, новогодние каникулы уже поза-
ди, и пора бы остепениться, но нет, некоторые 
жители Гатчинского района и гости все еще 
не могут справиться с искушением выпить.

Актуальный
ВОПРОС

СКОРАЯ

	� Андрей	Бовт	отправлен	
на	лечение

Андрей Бовт, получивший прозвище «Гат-
чинский Мэнсон», признан невменяемым и 
освобожден от уголовной ответственности.

Решение было принято Гатчинским городским су-
дом 16 января. К 49-летнему мужчине «применены 
меры медицинского характера в виде принудительно-
го лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
специализированного типа,». Об этом сообщают СМИ 
со ссылкой на областную прокуратуру.

Напомним, Андрей Бовт был задержан в декабре 
2019 года. Мужчину подозревали в сексуальном на-
силии над несовершеннолетней дочерью. При обыске 
в доме были обнаружены несколько автоматов Калаш-
никова, пулемет, пистолеты и многое другое. 

27 июля 2022 года Бовт бежал из гатчинского суда. 
4 августа его задержали в Тосненском районе и отпра-
вили под стражу.

	� Выясняются	обстоятельства	
гибели	несовершеннолетней

В Гатчине под окнами многоквартирного 
дома на улице Волкова найдена погибшая 
девочка.

Сообщение о трагедии поступило в правоохрани-
тельные органы вечером 16 января. Тело 14-летней 
школьницы было обнаружено около 21.30. Предполо-
жительно, девочка упала с 6-го этажа дома, записывая 
видео для соцсетей. Как рассказали на станции скорой 
медицинской помощи, девочка скончалась в машине 
из-за травм, несовместимых с жизнью.

Расследованием обстоятельств произошедшего за-
нимаются следователи районного отдела СК Ленобла-
сти.

	� Пожарные	спасли	35	человек	
в	Сиверском

35 человек были эвакуированы с места по-
жара в Сиверском. ЧП произошло 14 янва-
ря, сообщение о возгорании поступило на 
пульт дежурному в 14.22.

Горела трехкомнатная квартира на последнем эта-
же панельной пятиэтажки на улице Красной.

На место пожара выехали дежурные смены 106-й 
и 42-й пожарно-спасательных частей. Жители подъез-
да были эвакуированы по маршевой лестнице, огонь 
потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания 
предстоит выяснить сотрудникам отдела надзорной 
деятельности Гатчинского района.

	� Пожаловаться	на	коррупцию	
можно	круглосуточно

В Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ленинградской области 
круглосуточно действует «телефон дове-
рия» 8 (812) 630 35 37, по которому граждане 
могут сообщить о фактах проявления кор-
рупции. Линия работает в автоматическом 
режиме.

Принимается информация о готовящихся, со-
вершенных либо совершаемых преступлениях кор-
рупционной направленности, о конфликте интере-
сов, о фактах несоблюдения сотрудниками запретов 
и ограничений, связанных со службой в органах при-
нудительного исполнения.

Конфиденциальность гарантируется. Обращения 
рассматриваются отделением собственной безопасно-
сти Управления, в случае необходимости проводится 
проверка и принимаются меры реагирования.
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Ольга Арефьева — адвокатОльга Арефьева — адвокат
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Вспоминая январь 43-го
Дорога на Шлиссельбург. Юж-
ное Приладожье. В  январе 
1943 года здесь не смолкала ар-
тиллерийская канонада, грохо-
тали танки, шли на смертный 
бой тысячи красноармейцев. За 
Победу. За свой дом. За жизнь 
будущих поколений…

Сейчас в  этих местах тихо. 
Только со стороны Кировской 
развязки доносятся звуки спеша-
щих куда-то машин. Мимо про-
носятся автомобили и рейсовые 
автобусы. Некоторые из них сво-
рачивают с трассы в сторону ле-
вого берега Невы. Именно здесь 
находится музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в музей посетителей 
встречают семь боевых машин. 
Это советские танки, подня-
тые со дна Невы. Т-26 —  самый 
многочисленный танк в  Крас-
ной армии, быстроходный БТ-5, 
плавающий Т-38, легендарный 
«Климент Ворошилов» —  тя-
жёлый КВ-1. Все они принима-
ли непосредственное участие 
в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить враже-
ское кольцо вокруг осаждённо-
го города предпринимались со-
ветскими войсками несколько 
раз. Но успешной стала пятая 
попытка —  операция «Искра».

— Части Ленинградско-
го фронта форсировали Неву 
и  перебрались на левый берег. 
С этих позиций они стали разви-
вать активное наступление, что-
бы соединиться с  Волховским 
фронтом и  прорвать блока-
ду Ленинграда, —  рассказывает 
Дмитрий Воробьёв, экскурсо-
вод музея. —  Боевые действия 
проходили в  районе шлиссель-
бургско-синявинского выступа. 
Так называют участок фронта 
в форме «бутылочного горлыш-
ка» протяжённостью порядка 
10 километров. Перед началом 
операции немецкие войска хо-
рошо укрепили этот район. Поэ-
тому продавить их оборону бы-
ло архисложной задачей.

Красная армия с  этой зада-
чей справилась. Блокадный Ле-
нинград получил надежду на 
спасение.

Герои Невского пятачка
Музей-заповедник включает в се-
бя музей-диораму «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и панораму «Про-
рыв». Мы выбираем экскурсию по 
трёхмерной панораме «Прорыв», 
открытой в 2018 году. Она воспро-
изводит события семидневного 
сражения на Невском пятачке.

Перед нами —  деревня Арбу-
зово, второй день операции «Ис-

кра». Домов уже нет. Вокруг рвы 
и  окопы, на зрителей надвигает-
ся танк, в небе пикирует немецкий 
самолёт «Юнкерс JU-87». В  тран-
шеях —  гильзы от пуль и  облом-
ки оружия. Тут же в грязи лежит 
русский самовар. Перевёрнутый 
и помятый, он поблескивает мед-
ным боком, напоминая о мирной 
жизни, за которую и сражаются на-
ши солдаты. Пройди ещё несколь-
ко шагов и  увидишь, как бойцы 
131 гвардейского стрелкового пол-
ка 45 гвардейский стрелкой диви-
зии форсируют левый берег Невы 
и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспо-
зиции не обезличены. У  каждо-
го есть своя биография, история 
подвига. Образы участников опе-
рации «Искра» —  связистов, са-
нитаров, стрелков воссозданы 
в  полный рост по фотографиям 
и архивным материалам.

— Впереди заместитель ко-
мандира пулеметной роты, гвар-
дии старший лейтенант Кон-
стантин Непоклонов. Ему всего 
20 лет, —  продолжает рассказ Дми-
трий Воробьёв. —  Во время вой-
ны Константин Иванович окончил 
ускоренный курс в  пулемётном 
училище и  вскоре попал на Вол-
ховский фронт. Мы видим, как он 
одним из первых поднимается на 
берег, чтобы атаковать вражескую 
позицию. За ним следуют два бой-
ца: связисты Леонид Брикер и Ми-
хаил Бабиев. Они обеспечивали 
работу телефонной связи со шта-
бом своего полка, пока немцы ве-
ли активный обстрел этих мест. За 
мужество и  героизм были пред-
ставлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-раз-
ному. Леонид Брикер и  Михаил 
Бабиев погибли в феврале 1943-
го во время боев под Колпино… 
Константин Непоклонов прошёл 
всю войну и прожил до 90 лет. Но 

память об их совместном подви-
ге вошла в  историю Ленинград-
ской области и всей страны.

В сердце новых поколений

Наше внимание привлекает фи-
гура девушки в  окружении че-
тырёх собак. Это Маргарита Ми-
шагина, санитарка Отдельного 
34-го инженерно-сапёрного ба-
тальона Ленинградского фрон-
та. Она переправляет раненых 
в  специальных лодках, запря-
жённых именно собаками.

— Маргарита готовится при-
нять раненого, которого подносит 

санитар Василий Ашиток. Всего за 
два дня боя он оказал помощь 
80-ти раненым бойцам и  коман-
дирам. За что и  получил орден 
Красной звезды. Если пригля-
деться к раненому, то можно рас-
познать черты восточноазиатской 
внешности. Ведь во время войны 
Ленинград защищали представи-
тели разных национальностей, —  
поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак —  
то на них можно рассмотреть 
специальные камуфляжные ха-
латы, закреплённые фляги с во-
дой и аптечки. Таких животных 
обучали в специальной военной 

части, которая располагалась 
на территории парка Сосновка. 
Всего с  помощью собак с  поля 
боя было вывезено 1800 ране-
ных солдат и офицеров. Они же 
помогали с перевозкой боепри-
пасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно 
смотрит маленький мальчик, ко-
торый пришел в музей с родите-
лями.

— Ему всего 4  года, но он 
живо интересуется историей, —  
рассказывает посетитель Евге-
ний Дальгрен. —  Моя бабушка 
Наталья Александровна пережи-
ла почти всю блокаду. Ей уже под 
90 лет. Ныне здравствует. Помнит 
эвакуацию по льду Ладожского 
озера. Теперь я привёл сюда её 
правнука, чтобы показать, через 
что наша семья и народ прошли 
в те годы, какой ценой был осво-
бождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» осво-
бождение города было бы не-
возможным. 18  января 1943  го-
да советские войска прорвали 
блокадное кольцо и  освободи-
ли Шлиссельбург от фашистов.

— Казалось бы, какие-то 
12  километров, но немцам уда-
лось в  этом «бутылочном гор-
лышке» создать неприступную 
крепость. То, что сами солда-
ты называли «Невским Измаи-
лом». Сложные инженерные со-
оружения, противотанковые 
и  противопехотные загражде-

ния… Однако планы нашего ко-
мандования оправдались. Про-
рыв удался, а  Ленинградский 
и Волховский фронт наконец-то 
встретились, —  говорит об ито-
гах заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блока-
ды оставался ещё целый год. Но 
уже тогда жизнь ленинградцев 
кардинально изменилась. Го-
род получил новые маршруты 
для поставок продовольствия 
и эвакуации. А главное —  яркий 
символ будущей Победы и  гря-
дущего разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ —  НА МЕСТЕ 
КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЁВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОРВАТЬ 
КОЛЬЦО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

80-ЛЕТИЕ 

СЕМЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА170
были убиты, 
ранены и пропали 
без вести во время 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда 
и дальнейшего 
наступления

более

ТЫС. 
БОЙЦОВ

В музее-панораме «Прорыв»

ОБЩЕСТВО
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Прорыв блокады Ленинграда 
освободил от оккупации 
жителей юго-восточных 
районов Ленинградской области. 
Об их повседневной жизни 
в прифронтовой зоне мы узнали 
у Бориса Ковалёва —  доктора 
исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда.

— Наиболее тяжёлым ис-
пытанием для жителей бло-
кадного Ленинграда оказался 
голод. А  с  чем сталкивались 
жители прифронтовых и  ок-
купированных территорий 
Ленинградской области?

— Самым страшным испыта-
нием для населения стал затяж-
ной характер оккупации —  она 

продлилась с  1941 по 1944  год. 
Нигде больше немцы не задер-
живались так долго. С  самого 
начала народ столкнулся с мас-
совым ограблением и  репрес-
сиями. Велось тотальное унич-
тожение евреев, коммунистов, 
просто активных жителей, ко-
торые выражали недовольство 
политикой захватчиков. Под ко-
нец оккупации фашисты пере-
шли к массовой депортации со-
ветских граждан, людей просто 
низводили до уровня рабов.

Тяжелее всего было жить 
в прифронтовой зоне. Чем выше 
концентрация вражеских войск, 
тем меньше они «рассусоливали» 
с  местным населением. По сути, 
такая территория превращалась 
в гигантский трудовой лагерь, где 

за самую тяжёлую работу люди 
получали минимальное пропита-
ние. Чуть легче было в удалённых 
деревнях, там хотя бы был шанс 
припрятать продукты, получить 
помощь от партизан.

— Какое значение для на-
селения области имел про-
рыв блокады?

— Великое символическое 
значение. Всё-таки победы в Ста-
линградской битве, под Мо-
сквой —  в  восприятии жителей 
происходили где-то очень дале-
ко. А здесь фашистов стали гнать 
и побеждать прямо на твоих гла-
зах. Жители сёл и деревень ста-
ли активнее вступать в  пар-
тизанские отряды, оказывать 
сопротивление оккупационным 
властям.

С другой стороны, прорыв 
блокады обозлил немцев. Они 
поняли, что надолго здесь не 
задержатся. Поэтому перешли 
к  более ожесточённым кара-
тельным операциям. Брали в за-
ложники целые деревни и  мог-
ли уничтожить их полностью. 
Репрессии усилились.

— Как строилась повсед-
невная жизнь ленинградцев 
в те годы?

— Конечно, как и в самом Ле-
нинграде, имел место голод. Мож-
но вспомнить судьбу великого со-
ветского фантаста Александра 
Беляева, автора «Человека-ам-
фибии». Он умер зимой 1941-го 
в  Пушкине от голода. Огромное 
количество соотечественников 
из пригородов Ленинграда раз-
делило его судьбу. У  людей про-
сто изымали продукты.

И не только продукты. Если 
вы посмотрите на фото тех лет, 
то увидите, что мирные жители 
почти всегда одеты в  страшные 
лохмотья. Даже если у человека 
оставалось что-то приличное, он 
бы никогда не вышел в  этом на 
улицу —  слишком высоки были 
риски ограбления. Особенно «от-
личились» испанские союзники 
Гитлера. Вроде бы религиозный 
народ, католики, но именно они 
традиционно грабили людей на 
пути в церковь —  знали, что туда 
прихожане наденут всё лучшее.

Девушки, в  свою очередь, 
мазали лица углём, горбились, 
надевали лохмотья, чтобы слу-

чайно не привлечь внимание 
тех же немцев и испанцев.

— Пытались ли фашисты 
завладеть умами населения? 
Как велась пропаганда?

— На пропаганду выделяли 
значительные средства, изда-
вались газеты и листовки высо-
чайшего качества, с  красочны-
ми иллюстрациями. Однако всё 
это плохо работало. Когда в  га-
зете ты читаешь, как будет хо-
рошо жить при Гитлере, а потом 
видишь расстрелы и грабитель-
ство, скотское поведение нем-
цев и союзников… то просто не 
веришь написанному.

Вскоре на такую пропаган-
ду научились отвечать журна-
листы из Ленинградского штаба 
партизанского движения. Они 
быстро поняли, что надо дей-

ствовать просто и хлёстко. Под 
руководством Михаила Абра-
мова, будущего собкора газе-
ты «Правда», издавали листов-
ки, где в том числе высмеивали 
гитлеровцев.

— То есть сила печатного 
слова помогала?

— Да, есть воспоминания Ге-
роя Советского Союза, партиза-
на Ивана Сергунина. Когда де-
ревенская девушка, которая 
провела его отряд через болота, 
в  качестве награды за помощь 
попросила… томик Сергея Есе-
нина. Это многое говорит о цен-
ностях нашего народа даже в та-
кие тяжёлые времена.

— Как бы вы оценили 
ущерб, нанесённый мирно-
му населению Ленинградской 
области?

— Ущерб был настолько ве-
лик, что многие разрушенные 
в те годы деревни до сих пор не 
смогли возродиться. После ок-
купации люди ещё долгое время 
жили в землянках, в любых мыс-
лимых и  немыслимых условиях. 
Например, моя мама, когда вер-
нулась из эвакуации в Солецкий 
район, тогда это была Ленобласть, 
долгое время жила в  разрушен-
ном авиационной бомбой доме. 
Ей ещё повезло —  бомба не ра-
зорвалась, и фашисты побоялись 
сжигать дом при отступлении.

Показательны и  судебные 
процессы, которые прошли осе-
нью прошлого года в Петербурге 
и  Ленинградской области. Пре-
ступления против мирного на-
селения были оценены как гено-
цид. Были озвучены уточнённые 
цифры человеческих потерь, на-
зван ущерб культурному и  ма-
териальному наследию народа. 
Это важная оценка для той тра-
гедии, с которой столкнулись ле-
нинградцы во время самой за-
тяжной оккупации в  истории 
Великой Отечественной войны.

Беседовал СТАС БУТЕНКО

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ВО ВРЕМЕНА ОККУПАЦИИ ВЫЖИВАЛИ И ВЕРИЛИ 
В ПОБЕДУ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

80-ЛЕТИЕ 
ЖИЗНЬ У ЛИНИИ

ПРОРЫВА БЛОКАДЫ
ФРОНТА

  Блокада Ленинграда была прорвана в ходе  
операции «Искра» 12–30 января 1943 г.

 Советские войска разрушили:

 z 470 блиндажей
 z 172 артиллерийских и миномётных батарей
 z 25 наблюдательных пунктов 

1

2

В ПЕТЕРБУРГЕ НА СУВОРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 67 ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО АРХИВА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОСЕТИТЬ ЕЁ МОЖНО ДО 31 ЯНВАРЯ. ВОТ ЧТО 
МЫ УЗНАЛИ ИЗ РЕДКИХ ДОКУМЕНТОВ 1943 ГОДА

 Взяты следующие трофеи:

 z 222 орудия
 z 178 миномётов 
 z 512 пулеметов
 z 5020 винтовок
 z 4 шестиствольных 

миномёта
26 танков

 z 9 бронемашин

4

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 z 17 300 ручных гранат
 z 2 200 000 раций 

22 000 патронов
72 снаряда

 z 36 000 мин
150 автомашин

 z 1050 лошадей
 z 880 повозок
 z 40 разных складов

  Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1 455 000 человек.

3

Мемориал жертвам 
нацистов в Гатчине

ОБЩЕСТВО
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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

РАЗМЫШЛИЗМЫ

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

Олег Попов:
«Они никогда не будут теми, кем 
хотели стать в детстве»

Иван Изотович:
«Статус: в поиске жизни»

Маркетолог

Старший 
регистратор

— Как же много людей 
не любят свою работу и во-
обще ненавидят 
свою жизнь! 
Примерно 3 
года назад мне 
попалось одно 
занятное иссле-
дование Google, 
где было не-
сколько чисел, 
которые меня 
о ш е л о м и л и . 
30 % респондентов были 
бы готовы поменять свою 
жизнь и начать в любом 
смысле «работать на себя». 
Треть взрослых людей вро-
де бы готовы были поме-
нять свою жизнь. 37 % на-
звали главной мотивацией 

увеличение дохода. 20 % 
назвали возможность за-

ниматься люби-
мым делом. 

Что же их 
с д е р ж и в а е т 
от реализации 
желания рабо-
тать на себя, 
а не на дядю 
и тётю? На пер-
вом месте стоял 
страх потерять 

деньги. А на втором с не-
большим отрывом — отсут-
ствие смелости. То есть 
десятки миллионов нена-
видят свою неудавшуюся 
жизнь, у них нелюбимая 
работа, часто им мало пла-
тят, они сидят в безликих 

офисах, у них коллеги-не-
удачники с ужасным харак-
тером, дурной начальник. 
При этом у них кредиты, 
которые нужно платить…

Они уже никогда 
не будут теми, кем хотели 
стать в детстве. Делают 
ли они что-то, чтобы изме-
нить жизнь? Ничего! Точ-
нее, глушат свои эмоции 
и мечты — кто чем может 
— алкоголем, сериалами, 
экстремальными видами 
спорта, играми.

На мой взгляд, есть две 
причины такого поведе-
ния. Первая — выученная 
беспомощность: «Я ничего 
не могу изменить, поэтому 
даже пробовать не буду. 

У меня на это нет време-
ни и ресурсов». Согласен, 
на сериалы время и ресур-
сы есть.

Вторая причина глубже: 
это повсеместная некомпе-
тентность. Надо уметь при-
знать, что мы страна с по-
давляющим числом плохих 
специалистов. Люди не ме-
няют свою жизнь, потому 
что в глубине души знают 
— они фиговые специали-
сты. Не все, конечно, есть 
и крутые профессионалы, 
но над ними стоят все те же 
некомпетентные люди.

Как ни крути, в лю-
бой человеческой цепочке 
мы упираемся в некомпе-
тентных людей: не первый, 

так второй, не второй, так 
третий. Собственно, вы-
ученная беспомощность 
от этого и наступает: ты 
видишь вокруг себя непро-
фессиональных людей и по-
нимаешь — «а и так норм». 
Зачем дергаться? Все равно 
никому это не нужно.

Решение есть, изменить 
свою жизнь можно и нужно. 
Рецептов достаточно, вот 
мои: учитесь брать на себя 
ответственность, научитесь 
брать деньги за резуль-
тат, а не за часы работы. 
И да — сначала учитесь, 
потом делайте.

 — Я очень хочу из-
менить свою жизнь. Мне 
надоело мое однообразие. 
Каждый день я просыпа-
юсь утром с дискомфорт-
ным чувством, состоянием 
подавленности, безразли-
чия и ненависти по отно-
шению к этому состоянию. 
Я знаю, что на протяжении 
дня я буду делать: я пойду 
на работу, уставший приду 
домой, поужинаю, проведу 
несколько часов перед те-
левизором или в интернете. 
И так каждый день! Конеч-
но, я пытался это как-то 
изменить, присоединился 
к знакомым по работе, по-
тусовался с ними до глубо-
кой ночи — вроде бы все 
отлично, все понравилось, 
но эта радость как-то бы-
стро рассеивается. Попы-
тался найти девушку впер-

вые за 21 год своей жизни, 
нашел, но тоже что-то ни-
как, просто сту-
пор, говорю 
себе — «Надо!» 
и пытаюсь как-
то оживленно 
общаться, про-
являть неж-
ность, получа-
ется, но особого 
удовольствия я не получаю.

В общем, по-старому 
я жить больше не могу, это 
чувство меня просто по-
жирает, но и по-другому 
не умею. Пытаюсь понять, 
что со мной происходит. 
В детстве был застенчивый, 
тихий мальчик, в возрасте 
10 лет после развода ро-
дителей попал в атмосфе-
ру, которая мне не нрави-
лась, это был некрасивый 
уродливый двор, школа 

с какими-то неинтерес-
ными и непонятными мне 

«местными пра-
вилами», ре-
бята, которых 
я часто не пони-
мал, моя мать 
и отчим меня 
с о в е р ш е н н о 
не понимали 
и пытались вос-

питывать меня по каким-
то советским стандартам. 
Я не держу на них зла, 
но они меня часто раздра-
жают. Я замкнулся в себе, 
стал скрытный, с целой ку-
чей комплексов.

В возрасте 19 лет на-
чал бороться со своими 
комплексами, есть резуль-
таты, но работать еще есть 
над чем. До сих пор часто 
испытываю чувство за-
стенчивости, например, 

просто не могу общаться 
в аудитории института, 
потому что «всплывают» 
старые комплексы, именно 
в этом помещении, с теми, 
с кем я учусь, просто по-
тому что, начиная учится 
в этом заведении, я все еще 
был «закрытым». Пытаюсь 
с этим как-то справиться, 
пока безрезультатно.

В остальных ситуаци-
ях все вроде бы нормально 
в плане общения. Я стал 
увереннее, но пока еще ви-
димо недостаточно. Окру-
жающий мир кажется мне 
несколько чужеродным, 
я словно пытаюсь лиш-
ний раз не вмешиваться 
в его жизнь, а просто смо-
трю на него со стороны, 
через стекло.

Я не совсем понимаю, 
чего именно я хочу. Друзья, 

любимая девушка, вроде 
бы, наконец-то, я сделал 
что-то, чтобы все это появи-
лось в моей жизни, но пока 
она все равно не измени-
лась. Я знаю, что завтра 
я проснусь и, вероятно, все 
будет предсказуемо и одно-
образно.

Боюсь, что пройдут 
годы, а я так и останусь 
сухарём, у которого в жиз-
ни нет ничего, кроме дома 
и работы, полным неудач-
ником. Верю в себя, на-
деюсь, что добьюсь того, 
чего хочу. Эти попытки 
изменить жизнь приносят 
минутную радость, которая 
рассеивается в привычном 
однообразии. Я хочу най-
ти ответ на вопрос, что со 
мной происходит и как это 
исправить.

Люди не ме-
няют свою 

жизнь, потому 
что в глубине 
души знают — 
они фиговые 
специалисты.

По-старому я 
жить боль-

ше не могу, но 
и по-другому не 
умею.

Вопрос следующего номера: Январь богат на ситуации травмирования 
и гибели детей, в том числе и в Гатчине. Что вы делаете, чтобы помочь своему 
взрослеющему ребенку сохранить жизнь и здоровье? Помогает ли родитель-
ский контроль? Проводите ли вы «беседы о важном»? Как вы приучаете детей 
к самостоятельности, к нахождению в общественных местах без сопровожде-
ния взрослых? Доверяете ли своим детям?

* 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.

Анна Поршень:
— Если хотите что-то изменить в своей жизни, не отступайте 

от выбранного направления. Встречайтесь с людьми, учитесь, об-
щайтесь, начинайте что-то решать, что-то менять.

Лариса Иванова:
— Менять свою жизнь никогда не поздно. Нужно просто 

захотеть, чтобы она изменилась. Труднее всего именно ЗАХО-
ТЕТЬ перемен. Чаще всего мы устаем, опускаем руки и про-
сто теряем желание что-то менять, медленно плывем по тече-

нию — пропуская нужные нам повороты и созданные для нас 
причалы.

Шевелитесь короче, а не лежите на диване — жалея себя.

Елена Говорова:
— Мы боимся взять в руки свою жизнь, сами ей управлять, из-

бавиться от зависимости, от работодателей, от начальников, от все-
возможных авторитетных личностей, влияющих на нас. Для само-
стоятельного управления своей жизнью у нас все есть, но мы боимся 
сделать шаг навстречу своей свободе.К
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 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»
18:55	 Ежедневник
19:00	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	

руководителями	Дружногорского	поселе-
ния

20:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	про-
грамма	Ирины	Елочкиной

21:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
09:05	 Ежедневник
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
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	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	ру-

ководителями	Сяськелевского	поселения
18:50	 Ежедневник
19:00	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	

руководителями	Кобринского	поселения
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Гатчина.Черные	

дни»
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	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	

руководителями	Дружногорского	поселе-
ния	ПОВТОР

20:10	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	ру-
ководителями	Сяськелевского	поселения	
ПОВТОР

21:10	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	
руководителями	Кобринского	поселения	
ПОВТОР

22:10	 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	про-

грамма	Ирины	Елочкиной	с	субтитрами
20:10	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	

руководителями	Веревского	поселения	
ПОВТОР

21:10	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	
руководителями	Пудомягского	поселения	
ПОВТОР

22:10	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	«Помогите,	я	уменьшил	своих	роди-

телей!»
07.40	«Вкус	праздника»
08.05	Д/ф	«Снежный	барс.	Белый	отшель-

ник»	2	ч.
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	

Новости»	(6+)
09.15	«Папаши»
11.15	Т/с	«Прости	меня,	мама»
13.15	Т/с	«25-й	час»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	(6+)
15.35	Д/ф	«Забытый	полководец»
16.05	Д/ф	«Убийство	Романовых.	Факты	и	

мифы»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15,	03.50	Д/ф	«Хакасия.	По	следам	сле-

дов	наскальных».	«Прокуроры	4»
18.00	Т/с	«Торгсин»
19.15	Д/ф	«Первые	в	мире»
19.30,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
21.10	Х/ф	«Путешествие	во	влюбленность»
23.00,	02.00,	06.00	«ЛенТВ24	Акценты»	

(12+)
23.40	Х/ф	«Сыграй	моего	мужа»
01.30,	04.35	Д/ф	«Вместе	по	России»
02.40	Х/ф	«Жил-был	Петр»

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

«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
06.40,	07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»	(6+)

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

09.15	Х/ф	«Жил-был	Петр»
10.30,	04.30	Д/ф	«Вместе	по	России»
11.15	Т/с	«Прости	меня,	мама»
13.15	Т/с	«25-й	час»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	(6+)
15.35	Д/ф	«Забытый	полководец»
16.05	Д/ф	«Поединок	в	Лефортово.	Шах	и	

мат	Бурбону»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Не	укради.	Возвращение	святы-

ни».	«Прокуроры	4»
18.00	Т/с	«Торгсин»
19.15	Д/ф	«Первые	в	мире»
19.30,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
21.10	Х/ф	«Кто	есть	кто»
23.40	Х/ф	«Фруза»
01.05	Д/ф	«Убийство	Романовых.	Факты	и	

мифы»
02.40	Х/ф	«Путешествие	во	влюбленность»

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

«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
06.40,	07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»	(6+)
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	

Новости»	(6+)
09.15	Х/ф	«Фруза»
10.45,	19.15	Д/ф	«Первые	в	мире»
11.15	Т/с	«Прости	меня,	мама»
13.15	Х/ф	«Люблю	отца	и	сына»	1,	2	с.
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	(6+)
15.35	Д/ф	«Забытый	полководец»

16.05	Д/ф	«Эрмитаж.	Сокровище	нации»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Д/ф	«Колеватов.	Куда	уехал	цирк?».	

«Прокуроры	4»
18.00	Т/с	«Торгсин»
19.30,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
21.10	«Затмение»
22.35	«Выходные	на	колесах»	Россия.	2017	

г.	–	22гг.	(6+)
23.40	«Каникулы	мечты»
01.15	Д/ф	«Не	укради.	Возвращение	святы-

ни».	«Прокуроры	4»
02.40	Х/ф	«Чужое	имя»
04.10	Д/ф	«Поединок	в	Лефортово.	Шах	и	

мат	Бурбону»

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

«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
06.40,	07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»	(6+)
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	

Новости»	(6+)
09.15	«Затмение»
10.40	«Выходные	на	колесах»
11.15	Т/с	«Прости	меня,	мама»
13.15	Х/ф	«Люблю	отца	и	сына»	3,	4	с.
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	(6+)
15.35	Д/ф	«Забытый	полководец»
16.05	Д/ф	«Блокадная	кровь»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15,	04.15	Д/ф	«Чужая	память.	Дежавю»
18.00	Т/с	«Торгсин»
19.15	Д/ф	«Первые	в	мире»
19.30,	05.05	Т/с	«Экспроприатор»

20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
21.10	Х/ф	«Навстречу	мечте»
22.40	«Выходные	на	колесах»	Россия.	2017	

г.	–	22гг.	(6+)
23.40	«Гамбит»
01.10	Д/ф	«Колеватов.	Куда	уехал	цирк?».	

«Прокуроры	4»
02.40	«Каникулы	мечты»

ПЯТНИЦА
06.00,	07.00,	08.00,	23.00,	02.00	«ЛенТВ24	

Акценты»	(12+)
06.40,	07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»	(6+)
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	

Новости»	(6+)
09.15	Х/ф	«Чужое	имя»
10.45	Д/ф	«Первые	в	мире»
11.15,	21.10	Х/ф	«Ленинградская	симфо-

ния»
13.15	Д/ф	«Блокадная	кровь»
14.10,	19.45	Д/ф	«Блокада.	День	901-й»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»	(6+)
15.35	«Затмение»
17.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
17.15	Х/ф	«Навстречу	мечте»
19.15,	01.30	Д/ф	«Вместе	по	России»
20.30	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
23.40	Муз/ф	«Голоса	большой	страны»
02.40	Х/ф	«Спарта»
04.05	«Гамбит»
05.35	«Выходные	на	колесах»	(6+)
06.00	Д/ф	«Эрмитаж.	Сокровище	нации»

СУББОТА
06.00	Д/ф	«Эрмитаж.	Сокровище	нации»

07.00,	08.00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)
07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	раз-

говор»	(6+)
09.00	М/ф	«Спасение	пингвина»
10.10	Д/ф	«Русская	Антарктида:	XXI	Век»	

1	ч.
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
11.15	«Вкус	праздника»
11.45	Х/ф	«Сказки	мачехи»
15.15	Х/ф	«Золотце»
19.20,	04.30	Т/с	«Кровные	узы»
21.00	Х/ф	«Беглецы»
22.30	«Звезда»
00.50	«Гамбит»
02.20	«Выходные	на	колесах»
02.40	Х/ф	«Золотце»	1	ч.
06.00	Х/ф	«Жил-был	Петр»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	Х/ф	«Жил-был	Петр»
07.10	«Если	бы	были	рыбы»
09.00	М/ф	«Лига	пингвинов»
10.15	Д/ф	«Русская	Антарктида:	XXI	Век»	

2	ч.
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»	(6+)
11.15	«Вкус	праздника»
11.40,	21.00	Муз/ф	«Волга,	Волга»
13.30	Х/ф	«Беглецы»
15.15	Х/ф	«Анна.	Жена	егеря»
19.20,	04.30	Т/с	«Кровные	узы»
22.45	«Гамбит
00.15	Х/ф	«В	погоне	за	ветром»
01.55	Д/ф	«Ангелы	с	моря»
02.40	Х/ф	«Золотце»	2	ч.
06.00	Д/ф	«Русская	Антарктида:	XXI	Век»

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+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:10	Х/ф	«По	следу	зверя»	16+
06:50,	07:45,	08:40,	09:30,	10:15	Т/с	

«Поезд	на	север»	16+
11:10,	12:10,	13:30,	13:40,	14:40	Т/с	«Ве-

теран»	16+
15:35,	16:40,	18:00,	18:20,	19:20	Т/с	«Пу-

стыня»	16+
20:25,	21:25,	00:30,	01:15,	02:00,	02:35	

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,	03:45,	04:15	Т/с	«Детективы»	16+

04:50	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Воз-
вращение»	12+

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	16+

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

08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	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+
22:10,	00:00	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:40	Т/с	«Чума»	16+
03:05	Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	16+

07:00,	06:30	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	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	«Великая	стена»	12+
00:55	«Импровизация»	16+
03:25	«Comedy	Баттл»	16+
04:55	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	Профессиональный	бокс.	Фёдор	
Папазов	против	Акжола	Сулай-
манбека	Уулу	16+

07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	15:50,	03:30	
Новости

07:05,	19:15,	21:30,	00:45	Все	на	Матч!	
12+

10:05,	13:00	Специальный	репортаж	
12+

10:25	Смешанные	единоборства.	
INVIСТА	FС.	Таниша	Теннант	
против	Талиты	Бернардо	16+

11:30	«Есть	тема!»	12+
13:20	«География	спорта.	Рязань»	12+
13:50	Матч!	Парад	16+
14:25	Спортивный	дайджест	0+
15:55,	05:05	«Громко»	12+
16:55	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Металлург»	(Магнитогорск)	–	
«Барыс»	(Астана)	0+

19:55,	03:35	Гандбол.	Чемпионат	
России.	ОLIМРВЕТ	Суперлига.	
Женщины.	ЦСКА	–	«Астраха-
ночка»	(Астрахань)	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Интер»	–	«Эмполи»	0+

01:35	Конный	спорт.	Скачки	0+

06:00	«Настроение»

08:00	Д/ф	«Сказ	про	то,	как	царь	Пётр	
арапа	женил»	12+

08:35	Т/с	«Исправленному	верить»	12+
10:45,	18:15,	00:30	«Петровка,	38»	16+
10:55	«Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:10	Т/с	«Анна-детективъ	2»	

16+
13:40,	05:25	«Мой	герой.	Камиль	

Ларин»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:15	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Прощание.	Жанна	Фриске»	16+
18:25	Х/ф	«Женщина	в	беде»	12+
22:40	«ДНК	нации».	Специальный	

репортаж	16+
23:05	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Тайная	комната	Жаклин	

Кеннеди»	16+
01:25	Д/ф	«Ласточки	КГБ»	16+
02:05	Д/ф	«Февральская	революция:	

заговор	или	неизбежность?»	
12+

02:45	«Осторожно,	мошенники!»	16+
04:40	Д/ф	«Робер	Оссейн.	Жестокий	

романтик»	12+

05:00,	18:00,	03:10	«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	«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,	04:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Я,	робот»	12+
22:10	«Водить	по-русски»	16+
23:30	Документальный	спецпроект	16+
00:30	Х/ф	«Бегущий	по	лезвию	2049»	

18+

05:00,	03:25	Т/с	«Улыбка	пересмешни-
ка»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	«Белорусский	стандарт»	12+
10:20	«Всемирные	игры	разума»	12+
10:50,	21:45	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
12:20,	18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	

12+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+

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

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

17:05	«Мировое	соглашение»	16+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:40	Т/с	«Кулинар	2»	16+
00:25	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
00:50	Х/ф	«Тахир	и	Зухра»	0+
02:15	Мультфильмы	6+

03:55	Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	
16+

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

16+
09:15	Х/ф	«Волга-Волга»	0+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:40,	15:05	Х/ф	«Марш-бросок.	Охота	

на	«Охотника»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	Специальный	репортаж	16+
18:55	Д/с	«Неизвестные	сражения	Ве-

ликой	Отечественной.	Витебск»	
16+

19:40	Д/с	«Загадки	века.	Калининград.	
Блокада»	12+

22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Без	особого	риска»	12+
01:00	Х/ф	«Вторжение»	12+
02:30	Д/ф	«Блокада.	День	901-й»	12+
03:20	Д/ф	«Военные	врачи.	Военный	

врач	Александр	Сахаров.	Вера	
длиною	в	жизнь»	16+

04:00	Т/с	«Анакоп»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
09:05	М/ф	«Принцесса	и	дракон»	6+
10:35	Х/ф	«Очень	опасная	штучка»	16+
12:15	Х/ф	«Правила	съёма.	Метод	

Хитча»	12+
14:45,	19:00,	19:30	Т/с	«Жена	олигар-

ха»	16+
20:00	Х/ф	«Бросок	кобры»	16+
22:20	Х/ф	«G.I.	Joe.	Бросок	кобры	2»	

16+
00:35	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:35	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Гадания	на	ТВ3»	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	Х/ф	«Дивергент»	12+
01:45	Х/ф	«Дивергент:	Инсургент»	12+
03:30	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры

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

можного.	Корнелиус	Крюйс»
07:35,	18:40	Д/с	«Древние	цивилиза-

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

цией»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Человек	на	взлет-

ной	полосе.	Андрей	Туполев»
12:15,	01:00	Цвет	времени.	Леон	Бакст
12:30	Линия	жизни.	Анатолий	Сагале-

вич
13:30	Д/ф	«Замуж	за	монстра.	История	

мадам	Поннари»
14:15,	01:50	Д/ф	«Насмешливое	сча-

стье	Валентины	Ковель»
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:20	Д/с	«Забытое	ремесло.	Ловчий»
18:05,	01:15	К	70-летию	маэстро.	Юрий	

Башмет	и	Владимир	Спиваков
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:35	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	Больше	чем	любовь.	Григорий	

Александров	и	Любовь	Орлова
21:35	«Сати.	Нескучная	классика...»
22:20	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	Врата	

учености»
02:30	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Цена	

секрета»

06:30,	04:05	«6	кадров»	16+
06:40,	05:00	«По	делам	несовершенно-

летних»	16+
08:40,	03:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	01:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:55,	00:30	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:10,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50	Х/ф	«Дом	на	краю	леса»	16+
19:00	Х/ф	«Перевод	не	требуется»	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	Т/с	«Каменская»	16+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:45,	06:35,	07:25,	13:30,	14:25,	15:25,	
16:25,	17:25,	18:00,	18:55	Т/с	
«Глухарь.	Продолжение»	16+

08:20,	09:30,	09:45,	10:50,	12:00	Т/с	
«Подлежит	уничтожению»	12+

20:00,	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	3»	
16+

00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	
16+

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

04:50	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Воз-
вращение»	12+

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

Сегодня

08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	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+
22:10,	00:00	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:55	Т/с	«Чума»	16+
03:10	Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	16+

07:00,	06:30	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	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	«Посейдон»	12+
00:45,	02:30	«Импровизация»	16+
01:45	«Импровизация.	Дайджест»	16+
03:20	«Comedy	Баттл»	16+
04:50	«Открытый	микрофон»	16+

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

сти
07:05,	14:25,	21:45,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Женские	бои	16+
11:30	«Есть	тема!»	12+
13:20	«Ты	в	бане!»	12+
13:50	«Вид	сверху»	12+
16:25	«Что	по	спорту?	Казань»	12+
16:55	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Салават	Юлаев»	(Уфа)	–	«Ак	
Барс»	(Казань)	0+

19:15	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
СКА	(Санкт-Петербург)	–	ЦСКА	
0+

22:55	Футбол.	Кубок	Испании.	1/4	
финала	0+

01:45	Баскетбол.	Win1inе	Кубок	России.	
Мужчины.	1/4	финала.	«Урал-
маш»	(Екатеринбург)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

03:35	Гандбол.	Чемпионат	России.	
ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Жен-
щины.	«Ростов-Дон»	(Ростов-
на-Дону)	–	«Балтийская	заря»	
(Санкт-Петербург)	0+

05:05	Д/ф	«Якушин.	Первый	среди	
первых»	12+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:40	Т/с	«Исправленному	верить.	

Паутина»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Татьяна	Конюхова.	

Я	не	простила	предательства»	
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.	Никита	Вы-
соцкий»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:10	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Прощание.	Владимир	Высоц-

кий»	16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Женщина	в	беде	3»	12+
22:35	«Хватит	слухов!»	16+
23:10	«Девяностые.	Кремлёвская	

кухня»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:40	Д/ф	«Андропов	против	Щёлоко-

ва.	Смертельная	схватка»	12+
01:25	«Знак	качества»	16+
02:05	Д/ф	«Гангстеры	и	джентльмены»	

12+
02:45	«Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	18:00,	02:20	«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,	03:05	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Великий	уравнитель	2»	

18+
22:20	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Подъём	с	глубины»	16+

05:00	Т/с	«Однолюбы»	16+
09:30	«Рожденные	в	СССР.	К	юбилею	

Владимира	Высоцкого»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости

10:10	Х/ф	«Вертикаль»	0+
11:30	Х/ф	«Опасные	гастроли»	0+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05	«Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40	Т/с	«Кулинар	2»	16+
01:15	Х/ф	«Частная	жизнь	Петра	Вино-

градова»	0+
02:40	Т/с	«Развод»	16+

05:25,	14:05,	15:05,	03:55	Т/с	«Главный	
калибр»	16+

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

16+
09:15,	01:25	Х/ф	«Вертикаль»	12+
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	«Неизвестные	сражения	Ве-

ликой	Отечественной.	Города-
крепости»	16+

19:40	Д/с	«Секретные	материалы»	
16+

22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Генерал»	12+
02:40	Х/ф	«713-й	просит	посадку»	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+
11:40,	00:30	Х/ф	«Миссия	невыполнима	

3»	16+
14:10	Т/с	«Гости	из	прошлого»	16+
20:00	Х/ф	«Паркер»	16+
22:20	Х/ф	«Воздушный	маршал»	12+
02:35	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Гадания	на	ТВ3»	16+
06:15	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+

11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
19:30	Т/с	«Обмани	меня»	16+
23:00	Х/ф	«Дочь	волка»	18+
01:00	Х/ф	«Ловец	снов»	16+
03:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
05:15	Т/с	«Сны.	Альфонс»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	15:00,	19:30,	
23:40	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	детская
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:40	Д/с	«Древние	цивилиза-

ции»
08:20	Д/с	«Книги,	заглянувшие	в	буду-

щее.	Александр	Беляев»
08:50,	16:35	Х/ф	«Нежность	к	ревуще-

му	зверю»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Четыре	встречи	с	

Владимиром	Высоцким»
12:25,	22:20	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	

Во	славу	Отечества»
13:50	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Под	

царским	вензелем»
14:15	Игра	в	бисер.	«Поэзия	Владими-

ра	Высоцкого»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
17:40	Цвет	времени.	Надя	Рушева
17:50,	01:15	К	70-летию	маэстро.	

Юрий	Башмет	и	Владимир	
Федосеев

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:35	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	«Абсолютный	слух»
21:35	Власть	факта.	«Холодная	война:	

предпосылки	и	альтернативы»
02:00	Д/ф	«Ростов-на-Дону.	Особняки	

Парамоновых»
02:30	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Кто	не	

с	нами,	тот	против	нас»

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

08:50,	03:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	01:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	00:50	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:20,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	23:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00	Х/ф	«Перевод	не	требуется»	16+
19:00	Х/ф	«Сокровище»	16+
04:25	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+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:10,	06:55,	07:45	Т/с	«Беги!»	
16+

08:45,	09:30,	10:10,	11:10,	12:05	Т/с	«Бе-
лая	ночь»	16+

13:30,	14:35,	15:25,	16:25,	18:00,	19:05	
Т/с	«Глухарь.	Продолжение»	16+

20:00,	20:45,	21:25,	00:30,	01:15,	02:00,	
02:35	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,	03:45,	04:15	Т/с	«Детективы»	16+

04:50	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Воз-
вращение»	12+

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

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	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+
22:10,	00:00	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:55	Т/с	«Чума»	16+
03:10	Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	16+

07:00	«Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест»	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	«В	сердце	моря»	16+
01:20,	02:55	«Импровизация»	16+
02:10	«Импровизация.	Дайджест»	16+
03:45	«Comedy	Баттл»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	18:20,	03:30	

Новости
07:05,	14:25,	20:00,	22:30,	00:45	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	

12+
10:25	Смешанные	единоборства.	

Strikеfоrсе.	Лучшее	16+
11:30	«Есть	тема!»	12+
13:20	«Что	по	спорту?	Казань»	12+
13:50	«Здоровый	образ.	Хоккей»	12+
16:25	«География	спорта.	Рязань»	12+
16:55	Еврофутбол.	Обзор	0+
17:50	«Ты	в	бане!»	12+
18:25,	03:35	Гандбол.	Чемпионат	

России.	ОLIМРВЕТ	Суперлига.	
Мужчины.	«Чеховские	медведи»	
(Московская	область)	–	СКИФ	
(Краснодар)	0+

20:25	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Шальке»	–	«Лейпциг»	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Лацио»	–	«Милан»	0+

01:35	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Бавария»	–	«Кельн»	0+

05:05	Д/ф	«Виктор	Царёв.	Капитан	
великой	команды»	12+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:35	Т/с	«Исправленному	верить»	12+
10:45,	04:40	Д/ф	«Лариса	Лужина.	За	

все	надо	платить...»	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.	Елена	Старо-

стина»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:15	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Прощание.	Аркадий	Райкин»	

16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:20	Х/ф	«Женщина	в	беде	2»	12+
22:35	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Сергей	Захаров.	Звёздная	

болезнь»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	«Девяностые.	Тачка»	16+
01:25	«Прощание.	Валентин	Плучек»	

16+
02:05	Д/ф	«Первая	мировая.	Неожи-

данные	итоги»	12+
02:45	«Осторожно,	мошенники!»	16+

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

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

сти	16+
09:00	«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,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Великий	уравнитель»	18+
22:35	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Каратель»	18+

05:00	Т/с	«Улыбка	пересмешника»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+

11:05	«Всемирные	игры	разума»	12+
11:35,	21:45	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
12:20,	18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	

12+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

16+
17:05	«Мировое	соглашение»	16+
22:40	Т/с	«Кулинар	2»	16+
00:25	Т/с	«Однолюбы»	16+

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

16+
09:15,	01:00	Х/ф	«Живет	такой	парень»	

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

16+
13:20,	18:20	Специальный	репортаж	

16+
14:05,	15:05,	03:55	Т/с	«Главный	ка-

либр»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:55	Д/с	«Неизвестные	сражения	

Великой	Отечественной.	Малая	
земля»	16+

19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«713-й	просит	посадку»	12+
02:40	Х/ф	«Без	особого	риска»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:55,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Жена	

олигарха»	16+
09:00	«100	мест,	где	поесть»	16+
10:00	Т/с	«Воронины»	16+
11:30,	00:40	Х/ф	«Миссия	невыполнима	

2»	16+
14:05	Т/с	«Гости	из	прошлого»	16+
20:00	Х/ф	«Конан-варвар»	16+
22:10	Х/ф	«Боги	Египта»	16+
02:45	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Гадания	на	ТВ3»	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	Х/ф	«Тепло	наших	тел»	12+
01:00	Х/ф	«Дивергент:	За	стеной»	12+
03:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
05:00	Т/с	«Сны.	Отшельник»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	царская
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:40	Д/с	«Древние	цивилиза-

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

цией»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Нам	пятьдесят.	

Юбилейный	вечер	в	Театре	
сатиры»

12:25	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	Врата	
учености»

13:50	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Цена	
секрета»

14:15,	01:50	Острова.	Иван	Рыжов
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Передвижники.	Василий	Сури-

ков»
15:50	«Сати.	Нескучная	классика...»
18:05,	01:15	К	70-летию	маэстро.	Юрий	

Башмет	и	Геннадий	Рожде-
ственский

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:35	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	«Искусственный	отбор»
21:30	Юрий	Башмет	–	70.	Концерт	в	

День	Рождения	Маэстро
02:30	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Под	

царским	вензелем»

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

08:40,	03:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	01:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:55,	00:30	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:10,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50	Т/с	«Где	живёт	Надежда?»	12+
19:00	Х/ф	«Тонкая	работа»	16+
04:05	«6	кадров»	16+
04:20	Т/с	«Напарницы»	16+
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Красвоенлёт
Борис	Кудрин

В год столетнего юбилея отече-
ственной гражданской авиации, 
на страницах «Авиахронографа» 
мы постараемся уделить особое 
внимание людям и событиям, за-
частую малоизвестным, имеющим 
отношение к этой знаменательной 
дате в истории нашего Отечества.

Герой нашего сегодняшнего 
рассказа — лётчик- испытатель 
первых советских пассажирских 
самолётов Борис Николаевич 
Кудрин, который родился 125 лет 
назад — 23 (11) января 1898 года.

Военный лётчик
Борис Кудрин родился в Там-

бове и после окончания гимназии, 
в 1915 поступил в Московский уни-
верситет. Но уже в конце февраля 
1916 года прошёл отбор на Теоре-
тические курсы авиации Н. Е. Жу-
ковского, которые с началом 
Первой мировой вой ны открылись 
при Императорском московском 
техническом училище.

Наш герой впервые поднял-
ся в небо именно в Гатчине —
по успешному окончанию курсов 
все 63 выпускника из второго на-
бора распоряжением Заведующе-
го авиацией и воздухоплаванием 
в действующей армии Великим 
князем Александром Михайлови-
чем были направлены для обуче-
ния полётам в Военную авиацион-
ную школу в Гатчине. Наиболее 
смышлёные и подготовленные, 
среди которых был и Борис Ку-
дрин, сдали экзамен при Нико-
лаевском инженерном училище 
на первый офицерский чин пра-
порщика. Таковых «смышлёных» 
оказалось всего 30 человек — по-
ловина из набора.

Тренировки учеников- лётчиков 
производились сперва в группах 
начального обучения на «учебных 
партах» — бипланах Фарман-4, 
затем воспитанники переходили 
на боевые аппараты Фарман-20/22 
и Моран- Солнье. Спустя полгода 
после экзамена, 8 марта (23 фев-
раля) 1917 года младшего унтер- 
офицера Бориса Кудрина произ-
вели в чин прапорщика, а 28 (15) 
марта он успешно сдал лётный 
экзамен в авиашколе.

Приказом Начальника УВВФ 
за № 32 от 13 мая (30 апреля) 
1917 года, Борис Кудрин удостоен 
звания «военный лётчик», которое 
присваивалась только офицерам. 
Затем нашего военлёта направили 
в отделение Военной авиашколы 
в Одессе, где производилось об-

учение «на быстроходных аппа-
ратах» — истребителях Ньюпор. 
Именно в этих отделениях военных 
авиашкол — Гатчинской (в Одессе) 
и Севастопольской (в Бельбеке) —
учили будущих истребителей выс-
шему пилотажу, в т. ч. «мёртвым 
петлям» и покорению штопора.

После окончания школы, на-
кануне октябрьского переворота, 
Кудрин был направлен в 4-ю бо-
евую авиагруппу истребителей 
с прикомандированием к 14-му 
авиаотряду, где он познакомился 
с Ю. А. Братолюбовым, масте-
ром высшего пилотажа, будущим 
начальником Московской авиаш-
колы.

Авиагруппа особого на-
значения

В августе 1918 года Кудрин 
по предложению Братолюбова 
назначен «начальником истреби-
тельного отделения» — старшим 
инструктором высшего пилотажа 
«отделения воздушного боя» Мо-
сковской авиашколы. В стране 
заполыхали пожарища граждан-
ской вой ны, а потому с этого же 
времени начинаются и его боевые 
полёты на фронтах гражданской 
вой ны.

Согласно секретного предписа-
ния Главного управления Воздуш-
ного флота, в сентябре 1919 года 
Кудрин «убыл на самолёте «Соп-
вич» в Ярославль с отрядом осо-
бого назначения для подавления 
эсеровского восстания».

Затем в составе авиацион-
ной группы особого назначения 
(АГОН) Кудрин выполняет бое-
вые задания по борьбе с конницей 
Мамонтова и Шкуро, в течение 
месяца налетал около 25 боевых 
часов. Отряд московской авиаш-
колы, входивший в АГОН, был 
составлен из опытных пилотов- 
инструкторов: Ю. А. Братолюбов —
командир отряда, Е. А. Гераси-
мов, Б. Н. Кудрин, А. А. Лёвин, 
И. Б. Поляков, Б. К. Россинский 
и А. Г. Трусков, через несколько 
дней к ним присоединился лёт-
чик Сапожников. Для отряда 
отобрали 15 лучших самолётов 
авиашколы: семь «Ньюпоров-17», 
три «Сопвича- полуторастоечных», 
«Фарман-30», «Вуазен», LVG C–VI, 
истребители «Виккерс» и «Сопвич- 
Триплан» (единственный экзем-
пляр которого сохранился в музее 
в Монино).

26 сентября 1919 года Кудрин 
был взят в плен восставшими кре-
стьянами в д. Курниковка (район 
Ельца) из-за забарахлившего мото-
ра. В течение 4-х дней подвергался 
истязаниям, а затем приговорен 
к расстрелу, но был освобождён 
вовремя подоспевшим из Ельца 
отрядом товарища Львова. На-
градой за боевую работу Кудрину 
стали золотые часы. Его товари-
щам повезло меньше: 21 сентября 
1919 года был захвачен в плен 
Братолюбов во время выполнения 
боевого задания и вынужденной 
посадки на одноместном истреби-
тельном триплане модели «Соп-
вич» (Sopwith) вместе с лётчиком 
Герасимовым. Герасимов пытался 
прийти на помощь Братолюбову, 
приземлился рядом, но в резуль-
тате сломал стойку шасси своего 
самолёта, оба попали в плен, были 
расстреляны в Харькове белоказа-
ками 4 октября 1919 года…

Кудрин участвовал и в Со ветс-
ко- польской вой не с мая 1920-го 
в составе 12-го авиаотряда эска-
дрильи известного советского аса 
А. Д. Ширинкина, затем воевал 
на Южном фронте против барона 
Врангеля в 3-м истребительном 
авиаотряде, а также с «белогру-
зинами».

Золотой рейс
В ноябре 1920 года красвоенлёт 

Кудрин убыл с отрядом 1-го авиа-
дивизиона на Кавказский фронт. 
В феврале- марте 1921 года летал 
на разведку в район станции На-
втлуг и г. Тифлиса.

В приказе командующего 11-й 
армии отмечалось, что лётчики 
Л. Карновский, В. Мельников 
и Б. Кудрин «в период наступления 
Красной армии на Тифлис и по-
сле взятия такового с 21 февраля 
по 4 марта… не считаясь ни с тя-
желыми климатическими усло-
виями, ни с крайней ветхостью 
самолетов, пренебрегая смертель-
ной опасностью для жизни, чест-
но и безукоризненно совершали 
смелые полеты с целью разведки 
и бомбометания».

В качестве летнаба вместе 
с В. Л. Мельниковым 29 марта 
1921 года Б. Н. Кудрин совершил 
перелёт протяженностью 350 
верст на самолёте Де- Хевиленд 
DH-9 по маршруту ст. Навтлуг 
(близ Тифлиса) — Нахичевань 
через Караклисский перевал с гру-
зом золота для Армянской Крас-
ной армии — «пять тысяч монет 
десятируб левого достоинства весом 
в 2 пуда 38 фунтов, всего на сумму 
50000 руб лей».

Лётчиков после приземления 
пронесли на руках через всю На-
хичевань на передовую, чтобы по-
казать измученным бойцам авиа-
торов, привезших весть о близкой 
победе. На золото в Персии было 
куплено продовольствие (барани-
на, рис, мука, сахар) и боеприпа-
сы. 1 мая того же года на Тифлис-
ском аэродроме обоим лётчикам 
были вручены ордена Красно-
го Знамени РСФСР. 21 ноября 
1924 года лётчики были награж-
дены орденами Красного Знамени 
Армянской ССР.

Лётчик- испытатель
В 1922–1924 годах Кудрин 

руководил лётной подготовкой 
в Серпуховской Высшей школе 
стрельбы и бомбометания, затем 
в Борисоглебской военной ави-
ашколе пилотов. В Стрельбоме 
ему довелось быть председателем 
ликвидационной комиссии Диви-
зиона воздушных кораблей (ДВК) 
и последним полетать на «Илье 
Муромце». Оставшийся в рабо-
чем состоянии «почтовый» № 285 
был передан в школу Воздушной 
стрельбы и бомбометания в г. Сер-
пухове. Кудрин летал на нём 
до июля 1922 года, а позже даже 
поучаствовал в испытании первого 
советского пассажирского самолё-
та КОМТА.

Этот опыт пригодился Борису 
Кудрину. В 1925 году СССР при-
обрёл 4 тяжёлых бомбардиров-
щика деревянной конструкции 
Фарман «Голиаф-62» для обуче-
ния лётного состава. Самолёты 
собирались на Комендантском 
аэродроме и испытывались в 1-й 
Отдельной тяжёлой авиационной 
эскадрилье Ленинградского воен-
ного округа в Троцке (так назы-
валась Гатчина в 1923–1929 гг.). 
Лётчики Б. Н. Кудрин и А. К. Ту-
манский  успешно налетали 
на них 240 часов, однако при пе-
релёте в Москву летом 1926 года 
потерпели аварию.

С апреля 1927 года Борис Ку-
дрин зачислен в резерв РККА 
и откомандирован в распоряже-
ние пассажирской авиакомпании 
«Укрвоздухпуть». Так карьера лёт-
чика продолжилась в гражданской 
авиации.

4 февраля 1930 года им был 
совершён первый пассажирский 
рейс по маршруту Архангельск–
Березник–Котлас–Усть- Сысольск 
(Сыктывкар) и обратно, с кото-
рого началось развитие граж-
данской авиации на российском 
Севере. Полёты выполнял эки-
паж самолёта Дорнье «Коме-
та II». Затем добавился самолёт 
К-4 конструкции К. А. Калинина, 
на котором весной 1930 года пи-
лот Б. Н. Кудрин провёл эксплу-
атационные испытания, доказав 
возможность регулярных полётов 

в условиях Европейского Севера. 
Длина маршрута — 1000 км, по-
лёты выполняли дважды в неделю 
с января по апрель.

Цена билетов была высокой —
170 руб лей, а объём перевозок 
небольшой — около 100 человек 
за лётный сезон. Линия действо-
вала только в зимнее время из-за 
трудности организации лётных 
мест для посадки: «всё простран-
ство покрыто лесами вперемежку 
с болотами, местность неровная, 
ни одна посадочная площадка 
и аэродром не имеют требуемых 
размеров».

К слову, другой знаменитый 
выпускник гатчинской авиашко-
лы, будущий Герой Советского 
Союза М. С. Бабушкин, в авгу-
сте того же года выполнил на К-4 
с пассажирами на борту рейс Мо-
сква–Ташкент протяжённостью 
3000 км, а Борис Кудрин вместе 
с Константином Арцеуловым
на К-4 впервые выполнили аэро-
фотосъёмку территории СССР 
для уточнения географических 
карт.

С 1932 года наш герой —
лётчик- испытатель на Харьков-
ском и Казанском авиационных 
заводах, в ЦАГИ, ОКБ В. Ф. Бол-
ховитинова. Испытывал самолёты 
ХАИ-1 (8.10.1932 с рекордом скоро-
сти), «Омега» (1933), ХАИ-4 (1934), 
КАИ-1, ХАИ-6 (1935), ХАИ-5 (Р-10, 
1936), ВИТ-1, ВИТ-2, ХАИ-51 
(1938), И-153 с турбокомпрессором 
(1939), С, СПБ (1940), БИ-1 в без-
моторном варианте (1941), БИ-7 
(1945). Накануне вой ны был удо-
стоен звания «Лётчик- испытатель 
1-го класса», а во время Великой 
Отечественной вой ны испытывал 
боевые самолёты.

Гатчинский сокол Борис Ку-
дрин налетал свыше 7000 часов, 
испытал более 100 различных ти-
пов самолётов. Однако, наградами 
особо не был отмечен, может быть 
потому, что был беспартийным. 
Нашей статьёй мы хотели отдать 
дань памяти этому смелому и не-
заурядному лётчику.

АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 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.

Авария Кудрина на самолёте Авария Кудрина на самолёте 
Фарман-Голиаф-62Фарман-Голиаф-62
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Тихвинская сказка Николая 
На этот раз мы в мемориальном доме-музее Николая Римского Корсакова в Тихвине. Музей отреставрирован, 
но экспозиция еще не готова. Старший научный сотрудник музея Анастасия Коновалова любезно согласилась 
провести для нас экскурсию.

Галина Паламарчук:
— Анастасия, расскажите, 

как появился род Римских-Корсако-
вых на Тихвинской земле?

Анастасия Коновалова:
— До рождения Николая Ан-

дреевича Римские-Корсаковы 
уже проживали на Тихвинской 
земле около 150 лет. Они были 
отправлены государем сюда 
как представители власти.

Галина Паламарчук:
— И кто это были? История 

семьи на этой земле началась еще 
с прапрадеда?

Анастасия Коновалова:
— Прапрадед получил земли 

в Новгородской губернии, а вот 
дед композитора Петр Войнович, 
который был предводителем Тих-
винского уездного дворянства, 
в 1801 году построил здесь этот 
дом. До этого Петр Войнович со 
своей семьей проживал недале-
ко от Тихвина в селе Николь-
ское. Там располагалось родовое 
имение Римских-Корсаковых, 
и сейчас это место называется 
Заручевье. К сожалению, родовое 
имение сейчас практически унич-
тожено. А здесь Петр Войнович 
выбирает место, чтобы построить 
дом для официальных приемов 
и балов. Место замечательное — 
на высоком берегу реки Тихвин-
ки, напротив — мужской Успен-
ский монастырь, рядом церковь 
всех святых (в народе — «полко-
вая церковь»).

Галина Паламарчук:
— Если вернуться к прапрадеду, 

это человек, который был вице-гу-
бернатором Петербурга, участни-
ком Северной войны. Это верно?

Анастасия Коновалова:
— Да. А еще и первый моряк 

в роду Римских-Корсаковых. 
Он был крестником Петра Вели-
кого.

Галина Паламарчук:
— Эта морская линия потом 

прослеживается?

Анастасия Коновалова:
— Николай Андреевич Рим-

ский-Корсаков не только вели-
кий русский композитор, кото-
рый сделал славу этому роду. Это 
представитель огромной морской 
династии, 20 морских офицеров 
было в роду, 8 из которых были 
адмиралами.

Галина Паламарчук:
— А как протекала жизнь 

в этом доме?

Анастасия Коновалова:
— В этом доме после смерти 

Петра Войновича проживала его 

супруга и один из сыновей Петр 
Петрович. В 1835 году будущий 
отец композитора Андрей Петро-
вич получил окончательно от-
ставку от государственной служ-
бы и переехал со своей семьей 
сюда. Здесь он будет вести тихую 
спокойную жизнь. Андрей Пе-
трович не очень любил светские 
приемы, светскую жизнь. Очень 
не любил по гостям ходить, в от-
личие от его супруги. Она вела 
активную светскую жизнь.

Галина Паламарчук:
— Но в этом доме они все же 

принимали гостей?

Анастасия Коновалова:
— Конечно. Андрей Петрович 

был человек очень уважаемый, 
и тихвинцы часто приходили 
к нему разрешить какие-то споры.

Галина Паламарчук:
— Как была устроена жизнь 

в доме? Он перестраивался с года-
ми или нет?

Анастасия Коновалова:
— Дом перестраивался. В 1801 

году дом строит Петр Войнович 
по образцовым планам, которые 
тогда было принято заказывать 
из Москвы, из Петербурга. Дом 
был абсолютно симметричный. 
Но в 1831 году Андрей Петро-
вич перед тем, как свою семью 
перевезти в этот дом, устраива-
ет большой капитальный ремонт 
с переделками, с пристройками. 
Пристраивает холодные сени 
и две парадные комнаты. Дом 
перестает быть симметричным, 
становится больше.

А вот после Римских-Корсако-
вых люди уже знали, что Нико-
лай Андреевич — очень извест-
ный талантливый композитор, 
и к этому дому они относились 
очень бережно, старались ничего 
не менять в нем.

Галина Паламарчук:
— После реставрации музей 

еще не вернул экспозиции на место, 
но уже можно пройтись и почув-
ствовать его дух и атмосферу.

Анастасия Коновалова:
— Мы работаем в интерес-

ном формате — без экспозиций, 
без предметов, рассказываем 
о самом доме, о тайных историях, 
которые он помнит, а он их пом-
нит немало. Дому более 220 лет, 
и во время реставрации эти исто-
рии нам открывались.

Галина Паламарчук:
— Какие, например?

Анастасия Коновалова:
— Во время реставрации одна 

из комнат сделала щедрый пода-
рок: когда были сняты слои обоев 

и штукатурки, нам открылось 3 
первых исторических слоя обо-
ев, и первый слой — «цветочек», 
1801 год. Эти обои интересно по-
клеены. В конце 18-го — в первой 
половине 19-го века существовал 
такой способ поклейки обоев, 
когда предварительно на стену 
прибивали большие полотна хол-
щевой ткани. Мы видим в витри-
не фрагменты этой ткани. Назы-
вается она серпянка. Прибивали 
ее к стене маленькими коваными 
гвоздями. И только потом при-
клеивали слой обоев. Следующий 
слой — 1831 год: это тот ремонт, 
когда Андрей Петрович пере-
страивает дом, и обои поклеены 
уже по-другому. Сначала на ста-
рые обои приклеены листы ста-
рых газет и документов, и только 
потом — новый слой. Такой спо-
соб долго еще просуществовал.

Галина Паламарчук:
— В советское время еще был…

Анастасия Коновалова:
— Благодаря фрагментам 

этих газет и документов нам до-
полнительно удавалось эти слои 
датировать. Следующий и по-
следний при жизни Римских-Кор-
саковых ремонт в этом доме был 
в 1859 году. Андрей Петрович 
предпринимает его за 3 года 
до своей смерти. Мы об этом ре-
монте знаем из писем юного Ники 
— так Николая Андреевича ла-
сково называли в семье. Он тогда 
учился в морском кадетском кор-
пусе в Петербурге и пишет домой 
к родителям: «Наверное, все ра-
боты у вас завершены, и на дом 
любо взглянуть».

Когда принималось решение, 
какой из найденных слоев вос-
станавливать, решили восстанав-
ливать обои 1831 года, потому 
что на этот период попадает рож-
дение и проживание в этом доме 
Николая Андреевича.

Во время реставрации, когда 
были сняты деревянные проемы, 
была найдена записка, сложенная 
в несколько раз, буквально, ква-
дратик сантиметр на сантиметр. 
Когда развернули, обнаружили 
фрагмент записки на француз-
ском. Разобрать смогли несколько 
слов: «слишком», «спор», «когда», 
«чтобы я», «страдания» и «сол-
нышко» как ласковое обращение. 
Похоже на записку любовного 
содержания. К сожалению, по по-
черку нам не удалось определить, 
кто автор записки. Мы не знаем, 
кто адресат. Может быть, у Рим-

ских-Корсаковых это было тай-
ное место, домашняя почта. Не 
исключено.

Галина Паламарчук:
— В какое помещение мы сейчас 

заходим?

Анастасия Коновалова:
— Мы заходим с вами в самое 

просторное светлое помещение 
этого дома — столовая. Это пер-
вое парадное помещение дома. 
Дальше нас ожидает целая анфи-
лада парадных комнат.

Цвет стен выбран согласно 
образцовым планам, по которым 
этот дом строился. Он должен со-
впадать с цветом фасада дома. 
Фасад дома должен выкраши-
ваться в палевый цвет.

Галина Паламарчук:
— Следующая комната — еще 

одна парадная?

Анастасия Коновалова:
— Да, и она, пожалуй, самая 

нарядная комната дома. Назы-
вается она «паркетная зала». Это 
единственное помещение в доме, 
где был положен паркет. При-
чем, паркет от стены до середины 
комнаты — это подлинный пар-
кет белого дуба работы мастеров 
1801 года. Здесь сейчас работает 
временная выставка двух уни-
кальных предметов: это первая 
и последняя вещи композитора. 
Между двумя этими вещами по-
местилась вся жизнь великого 
гения. Это крестильная рубашка 
маленького Ники. Она ручной 
работы, батистовая, с вышивкой. 
Если вы внимательно посмотрите 
на вышивку, то справа на горло-
вине сможете увидеть вышитый 
герб рода Римских-Корсаковых. 
Можно предположить, что в этой 
распашонке крестили всех в роду 
Римских-Корсаковых.

Последняя вещь — это чесучо-
вый пиджак Николая Андрееви-
ча, он был сшит для композитора 
в последние годы его жизни. Че-
суча — это дикий шелк. В одежде 
из такого материала комфортно 
в жаркую летнюю погоду. Се-
мья композитора предполагает, 
что последние дни своей жизни, 
которые Николай Андреевич про-
вел в Любенске, он провел именно 
в этом пиджаке. Он скончался 21 
июня, когда стояла жара. А этот 
пиджак он очень любил.

И еще одна парадная гости-
ная этого дома. Здесь во время 
реставрации были найдены фраг-

менты бордюров. Они восстанов-
лены. А вот цвет и рисунок обоев 
взят из примеров интерьерной 
живописи 19-го века. В таких 
гостиных в дворянских домах 19-
го века могли их использовать 
как диванные, бальные или би-
блиотечные. В небогатых домах, 
как правило, объединяли в себе 
все три этих назначения.

Галина Паламарчук:
— А там впереди что за неболь-

шая комната?

Анастасия Коновалова:
— Это кабинет хозяйки, бу-

дуар Софьи Васильевны. Так 
как комната парадная, хозяйка 
могла принимать гостей в этой 
комнате, могла здесь занимать-
ся чтением, написанием писем, 
рукоделием. Софья Васильевна 
была необыкновенной руководи-
тельницей. В фондах музея хра-
нится ее шкатулка, в ней много 
коробочек. В каждой коробочке 
бисер. Бисер мельчайший, в нем 
трудно увидеть дырочку. А она 
вышивала необыкновенной кра-
соты работы. Могла выйти из это-
го кабинета на веранду и в сад.

В саду Софья Васильевна ва-
рила варенье, она была хорошей 
хозяйкой.

Сохранилась книга ее рецеп-
тов, есть интересные — помады 
(она сама себе помаду варила), 
есть рецепт шампанского, какой-
то необыкновенный раковый суп.

Во время реставрации дом 
нам дарил не только фрагменты 
обоев, заложенные окна и две-
ри, но и фрагменты, а то и целые 
предметы. Например, были найде-
ны фрагменты стёкол 19-го века. 
Они очень тонкие. Наши с вами 
современные стекла толщиной 
порядка четырех миллиметров. 
Эти — от миллиметра до полуто-
ра. Был найден фрагмент печного 
изразца в столовой. Теперь мы по-
нимаем, что печь в столовой, ве-
роятнее всего, была изразцовой, 
а не беленой, какой мы ее сегодня 
увидели. Были найдены фрагмен-
ты посуды разных времен.

Три предмета были найдены 
под полом в столовой. Скорее 
всего, провалились в щель между 
половицами. Вот накладка на ме-
бель, фрагмент деревянного де-
кора и ключик, он похож на ме-
бельный. Представляете, какая 
история была, когда его потеря-
ли? Так и не нашли.

Было найдено большое коли-
чество флаконов. Часть из них 
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относится к 19-му веку, часть уже 
к веку 20-му. Два маленьких фла-
кона — аптечные, в них хранили 
камфорное масло. Удивительно, 
но яркий аптечный запах до сих 
пор сохранился.

Помните, мы смотрели с вами 
обои, которые клеили на серпян-
ку, на ткань? Как раз такими 
маленькими коваными гвоздями 
их прибивали к стене. На одном 
из гвоздей даже фрагменты этой 
ткани сохранились.

Кованый засов, кованый 
гвоздь, кованый ухват — предме-
ты конца 18-го — первой полови-
ны 19-го века.

А вот береста, которую выну-
ли из-под первого венца в стене. 
При строительстве под первые 
бревна подкладывали бересту 
для дополнительной гидроизоля-
ции. В современных стройках ис-
пользуют рубероид.

Еще одна очень модная деталь 
декора интерьеров 19-го века 
— потайная дверь-шкафчик. 
Мы находимся в парадных ком-
натах, в них могли находиться 
гости. Но в доме есть и не парад-
ные помещения, куда гостям вход 
воспрещен. Видя такой шкафчик, 
гости понимали, что дальше про-
хода нет. Мы знаем, что у Рим-
ских-Корсаковых такая дверь 
была, но она, к сожалению, была 
утрачена во время первой рестав-
рации. Поэтому одной из целей 
реставрации было восстановле-
ние такой двери. В нашем шкаф-
чике теперь стоят корешки книг 
из библиотеки Андрея Петрови-
ча.

Я приглашаю вас пройти туда, 
куда раньше гостям Римских-
Корсаковых вход был воспрещен 
— в спальни. Одна спальня при-
надлежала Софье Васильевне, 
вторая — Андрею Петровичу. 
Но кому какая — доподлинно не-
известно. Мы можем только до-
гадываться. В соседней спальне 
есть маленькая дверь, которая 
вела во флигель, где обитала при-
слуга. Чаще всего хозяйку дома 
селили ближе к прислуге. Вероят-
но, та спальня Софьи Васильев-
ны, а эта Андрея Петровича.

Мы с вами попадаем в поме-
щение, которое называется «чер-
ные сени». Здесь все подлинное: 
двери, полочка и все бревна. 
Если потрогать эти бревна, то по-
нятно, что они тесаны топором. 
Говорят, что древесина, обрабо-
танная топором, не гниет, потому 
что лезвие топора так запечаты-
вает поры дерева, что оно уже 
больше гниению не подвержено.

Галина Паламарчук:
— Говорили, что пилы терзают 

бревно, поэтому их и не использо-
вали.

Анастасия Коновалова:
— Отсюда можно поднять-

ся в мезонин. Поднимаемся 
мы с вами по исторической лест-
нице, ей 220 лет. Она немного 
крутая, немного скользкая.

Галина Паламарчук:
— На втором этаже сразу 

слышно пение птиц.

Анастасия Коновалова:
— Птицы здесь не случайны. 

Это помещение Римские-Корса-
ковы использовали как птичник. 
Софья Васильевна птиц очень 
любила. Андрей Петрович ее на-
зывал «властительницей мира 
животного и растительного». 
Здесь жило много птиц: попугаи, 
канарейки, дрозды и даже один 
снегирь. Особенно дисциплини-
рованных птиц пускали полетать 
по дому. Они садились на голо-
ву и плечи гостей и хозяев дома. 
Еще здесь жил большой амазон-
ский попугай. Его из дальних 
плаваний привез старший сын 
в подарок матушке Софье Васи-
льевне. Попугай пел песенку, ко-
торую Ника подобрал на рояле, 
аккомпанируя своему любимцу.

За год до смерти, когда Ни-
колай Андреевич будет писать 
свою последнюю оперу «Золотой 
петушок», он выведет нашего 
тихвинского попугая на сцену. 
У Пушкина в «Золотом петушке» 
нет такого героя — попугая. Этот 
герой придуман Николаем Андре-
евичем. Согласно воспоминаниям 
композитора, он поет именно ту 
песню, которую Ника слышал 
здесь, в тихвинском доме.

Это детская спальня. Обои 
и бордюры, которые вы видите 
в мезонине, восстановлены. Ме-
зонин самым щедрым оказался 
на фрагменты обоев и бордю-
ров. Здесь располагалась колы-
бель, затем кроватка маленького 
Ники. Вместе с ним в комнате 
проживала его нянюшка. Пер-
вую колыбельку для Ники при-
возит из Петербурга его стар-
ший брат Воин. У них была 
большая разница в возрасте. 
Он приезжает на крещение Ни-
колая. Воину было уже 22 года, 
когда Софья Васильевна узна-
ла, что ждет второго ребенка. 
И Воин воспринял эту новость 
неоднозначно. Он пишет к ро-
дителям, что для него это очень 
волнующая новость. Он не знает, 
что такое быть братом и, скорее, 
для этого ребенка он будет от-
цом, чем братом. Софья Васи-
льевна узнает, что она ждет вто-
рого ребенка, когда ей шел уже 
42-й год, а Андрею Петровичу — 
60-й, она очень смущается своего 
положения. А потом ей снится 
сон, что она идет по темной ули-

це, и с темного неба к ней спу-
скается ангел. В руке у ангела 
горящая свеча, и ангел переда-
ет её в руки Софье Васильевне. 
Наутро она понимает, что ждет 
необыкновенного ребенка. Так 
и получилось. Мы знаем об этом 
из альбома Софьи Васильевны. 
В 19-м веке было принято вести 
альбомы, в которых приходящие 
в дом гости могли оставить по-
желание, стихотворение или сде-
лать рисунок. Кто-то из гостей со 
слов Софьи Васильевны оставля-
ет в ее альбоме рисунок. Долгое 
время фотокопия этого рисунка 
украшала кабинет уже взросло-
го Николая Андреевича, когда 
он жил в Петербурге. И его дети 
называли этот рисунок «сон ба-
бушки».

Галина Паламарчук:
— В какие комнаты мы с вами 

пойдем дальше?

Анастасия Коновалова:
— Давайте мы пройдем в ком-

нату, которая называется дет-
ская игральная, комната с бал-
кончиком. В этой комнате Ника 
играл. У мальчика была любимая 
игрушка — лошадка. Сам он ее 
называл — коняга. Эту лошадку 
для нас сделала тихвинская ху-
дожница по эскизам 19-го века. 
Мальчик из этой комнаты любил 
наблюдать за рекой Тихвинкой. 
В 19-м веке река была полново-
дная, судоходная, и в день могло 
проходить до 30 судов. Мальчика 
очень увлекало это занятие.

Галина Паламарчук:
— Неудивительно, что он тоже 

выбрал морское дело.

Анастасия Коновалова:
— Перед его глазами было 

3 великих моряка: его прадед 
Воин Яковлевич, он был вице-
адмиралом; дядюшка Николай 
Петрович, тоже вице-адмирал. 
И, конечно, старший брат. Воин 
все время находится в дальних 
плаваниях, привозит в Тихвин 
диковинные вещички из разных 
стран, шлет домой письма, кото-
рые имеют не только историче-
скую ценность, но и литератур-
ную. Необыкновенной красоты 
письма дома читают вслух. Когда 
Нике исполняется четыре года, 
он пишет брату первое письмо. 
Пишет большими печатными 
буквами. Воин вынужден боль-
шими печатными буквами от-
вечать брату. Для него это было 
трудно. Он обладал мельчайшим 
бисерным почерком, и в 5 лет 
он не выдержал, написал брату: 
«Попроси ты уже, наконец, папа 
или мама научить тебя разбирать 
рукописный текст».

Галина Паламарчук:
— Из окна он любовался, навер-

ное, не только Тихвинкой, но и мо-
настырем?

Анастасия Коновалова:
— Конечно. Эти виды за 220 

лет практически не изменились. 
Николай Андреевич в своих вос-
поминаниях писал, что многие 
произведения на духовные темы 
он сочинял, вдохновляясь памя-
тью от перезвона тихвинских ко-
локолов.

Галина Паламарчук:
— А вот и кабинет хозяина 

дома.

Анастасия Коновалова:
— Да, это кабинет Андрея Пе-

тровича. Здесь мы представляем 
нашим посетителям карандаш-
ный портрет Андрея Петровича 
1835 года. Именно в этом году 
Андрей Петрович окончатель-
но свою семью перевозит сюда, 
в Тихвин. Он проживет в этом 
доме до конца своих дней. В этом 
кабинете Андрей Петрович будет 
начинать и заканчивать каждый 
свой день. Здесь он продолжи-
тельно молился, читал Еванге-
лие, книги духовного нравствен-
ного содержания, делал из них 
выписки, собирал, разбирал ар-
хивы, вел обширную переписку 
с друзьями и сыновьями.

Переписку он вел интерес-
но. Когда он письмо получал, 
он писал на него ответ и сразу 
же дублировал свое письмо. Одно 
он отправлял адресату, второе 
подшивал к переписке. Таким 
образом, сохранился огромный 
архив переписки семьи Римских-
Корсаковых.

Андрей Петрович тщательно 
и аккуратно подходит к запол-
нению всех документов. У нас 
есть копия, увеличенная с листа 
из карманного календаря меся-
цеслова. Такие календари были 
популярны в 19-м веке. В них 
были пустые листы, которые 
назывались «для записи худых 
и добрых дел наших». Как раз 
на таком листе Андрей Петрович 
делает запись 6 марта (по старо-
му стилю, по-новому — 18 марта) 
1844 года по полудни: «в 4 часа 53 
минуты родился в Тихвине Нико-
лай Андреевич Римский-Корса-
ков». До минуты знаем, когда 
композитор родился. Из таких 

записей знаем, когда у мальчи-
ка первый звук появился, когда 
он первый шаг сделал, первое 
слово сказал. Уникальный доку-
мент.

Галина Паламарчук:
— Помещения на втором этаже 

зонированы?

Анастасия Коновалова:
— Зонированы. Именно так 

зонированы они были у Римских-
Корсаковых. Это решение назы-
вается «простой балясник».

Галина Паламарчук:
— В ХХI веке это модно и совре-

менно.

Анастасия Коновалова:
— Как и бордюры. Многие по-

сетители говорят, что хотят у себя 
в квартирах теперь сделать бор-
дюры, потому что выглядит это 
нарядно и красиво. Парадная 
лестница этого дома тоже истори-
ческая, не менее крутая и скольз-
кая. Каждый раз, когда наши го-
сти спускаются по этой лестнице, 
мы предлагаем им представить, 
как Софья Васильевна в крино-
линах, со свечой в руке, может 
быть, с ребенком под мышкой 
не один раз за день преодолевала 
эту лестницу.

Выйдя из веранды, мы попа-
даем в сад.

Галина Паламарчук:
— А кто занимался садом, кроме 

прислуги?

Анастасия Коновалова:
— Софья Васильевна люби-

ла сад, любила растения. А Воин 
из дальних плаваний привозил 
или пересылал ей какие-то семе-
на заморских растений, которые 
она старалась у себя выращивать.

Сад был большой, любимый 
семьей. К сожалению, сад войну 
не пережил. Но внучка компо-
зитора Татьяна Владимировна 
по письмам юного Ники, кото-
рый уже тогда учился в Мор-
ском кадетском корпусе (он по-
ступил в корпус в 12 лет), очень 
скучал по дому, писал домой 
письма и подробно описывал 
все, что он помнит в саду, в ого-
роде, — так вот Татьяна Влади-
мировна создала проект сада. 
И по этому проекту сад был вы-
сажен снова. Сейчас здесь вы-

Римского-Корсакова
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ращивают те растения, которые 
выращивали у себя Римские-
Корсаковы.

Галина Паламарчук:
— А какие-то деревья с той 

поры сохранились?

Анастасия Коновалова:
— К сожалению, нет. Практи-

чески полностью сад был уничто-
жен во время войны.

Галина Паламарчук:
— Какова была судьба дома?

Анастасия Коновалова:
— Непростая. В 1941 году 

в Тихвине стояли немцы, и почти 
месяц в доме располагалась не-
мецкая казарма. На тот момент 
на доме уже была установлена 
мемориальная доска. Но, несмо-
тря на эту доску, относились нем-
цы к дому без уважения. В ужаса-
ющем состоянии оставили после 
себя дом. Немецкие офицеры 
устраивали в доме оргии, уничто-
жили архив композитора.

После того, как немцев вы-
шибают из города, в дом заезжа-
ет советский госпиталь, солдаты 
постепенно начинают приводить 
дом в порядок. К сожалению, 
во время войны в дом попадает 
снаряд, но чудом не разрывается, 
задеты только перекрытия двух 
парадных помещений, что впо-
следствии удалось восстановить.

Музей открылся в 1944 году, 
к 100-летию со дня рождения Ни-
колая Андреевича. Тогда по слу-
чаю этого юбилея выходит по-
становление Правительства. Там 
8 пунктов. Часть касается по-
томков композитора. Есть пункт, 
что необходимо присвоить имя 
Николая Андреевича Ленинград-
ской государственной консерва-
тории, а четвертый пункт звучит 
так: «открыть Государственный 
дом-музей имени Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова 
в домике, где родился компози-
тор в городе Тихвине». И вот 23 
июля 1944 года, еще идет война, 
а в Тихвине открыли музей. Было 
только две комнаты — паркет-
ная зала и столовая. Только два 
мемориальных предмета — часы 
и кресло Андрея Петровича, 
отца композитора. Их в музей 
передает сын Владимир Нико-
лаевич. Он приезжает на откры-
тие, произносит речь и говорит, 
что мечтает, чтобы в доме звуча-
ла музыка. И через 2 года при его 
поддержке в доме открывают дет-
скую музыкальную школу. Она 
до сих пор в Тихвине существует, 
в ней до сих пор преподают люди, 
которые начинали учиться здесь.

Галина Паламарчук:
— И сейчас здесь звучит музыка 

в концертном зале?

Анастасия Коновалова:
— Мы стараемся выполнять 

завет сына композитора Влади-
мира Николаевича. Музыка зву-
чит и в доме, и в концертном зале 
— это полковая церковь. У нас 
проходят замечательные концер-
ты. К нам приезжают артисты 
мирового уровня — Мариинка, 
Большой театр.

Галина Паламарчук:
— Пока готовится экспозиции, 

в полковой церкви стоит рояль 
композитора?

Анастасия Коновалова:
— В полковой церкви от-

крыта временная экспозиция, 
и посетители нашего музея могут 
посмотреть на часть предметов 
из коллекции музея. Замеча-
тельно, что удалось во временной 
экспозиции выставить, — рояль 
фирмы Беккер, который принад-
лежал композитору 30 лет. Ко-
нечно, исторически в нашем доме 
он никогда не находился. Он был 
приобретен композитором уже 
в Петербурге, сразу после вен-
чания с Натальей Николаевной. 
Этот инструмент отслужил 30 
лет композитору. А потом, когда 
он приобретает новый инстру-
мент, этот рояль он дарит своей 
дочери Софье. Но она была вы-
нуждена в 20-е годы этот инстру-
мент продать. К сожалению, она 
продает его перекупщику, ин-
струмент теряется и находится 
только в 60-е годы. Находит его 
сын композитора Владимир Ни-
колаевич благодаря номеру 2929 
и сообщает в музей. Музей выку-
пает рояль, с 60-х годов он стоял 
в нашем доме.

Галина Паламарчук:
— Перед нами полковая церковь, 

мы начинали нашу прогулку, начи-
ная от этого здания. Она появилась 
здесь раньше этой усадьбы, да?

Анастасия Коновалова:
— Согласно легенде, Тихвин-

ская икона несколько раз яв-
лялась людям в разных местах, 
появилась и здесь, как будто 
несомая невидимыми ангелами 
по воздуху. Именно здесь она 
впервые спустилась в руки мо-
лящимся. Здесь даже начали 
строить церковь, но до темно-
ты успели построить только три 
венца. Оставили людей охранять 
икону и венцы, а утром охранни-
ки просыпаются, а ничего нет, 
как будто все это сон был. Стали 
искать икону и нашли ее на дру-
гом берегу. Икона выбрала себе 
другое место. Здесь поставили 
сначала поклонный крест, потом 
деревянную церковь. В 1771 году 
деревянную церковь разобрали 
и началось строительство этой 
часовни.

Галина Паламарчук:
— Что можно увидеть во вре-

менной экспозиции?

Анастасия Коновалова:
— Например, копию интерес-

ного документа — «Свидетель-
ство о рождении и крещении 
Николая Андреевича Римско-
го-Корсакова». Согласно этому 
документу, мальчика крестили 
через 3 недели после рождения 
в женском Введенском монастыре 
через дорогу, у него было четверо 
восприёмных, как тогда назы-
вали, крестных родителей. Один 
из них — старший брат Воин.

А вот — шелковая лента-ро-
стомер. Раньше детей измеряли 
такой лентой. Последняя отметка 
сделана, когда Николаю Андре-
евичу было 17 лет, рост мальчи-
ка составлял 183 сантиметра. 
Он был высокий.

В экспозиции представлена 
копия известного полотна — это 
картина Истомина «Перенесе-
ние Тихвинской иконы Божьей 
Матери». На ней отражена наша 
Тихвинская традиция, которая 
недавно была возрождена. Ори-
гинал картины находится в Ми-
хайловском замке. Здесь на кар-
тине икону переносят из теплого 
храма в холодный. Икону несет 
император Павел I со своим на-
следником. А в числе почетных 
приглашенных гостей мы можем 
видеть Петра Войновича Римско-
го-Корсакова.

Еще один экспонат — генеа-
логическое древо Римских-Кор-
саковых. Николай Андреевич 
происходит от одной из веток 
Римских-Корсаковых, которая 
начинается от Корсака. Суще-
ствует несколько теорий воз-
никновения фамилии Римский-
Корсаков. По одной — предки 
Римских-Корсаковых прибыли 

с острова Корсика в Рим, а отту-
да — в Литву. Их фамилия тогда 
звучала — Корсак. Корсак пере-
езжает в Москву в 14-м веке. Там 
его фамилия приобретает более 
русское звучание — Корсаков. 
А спустя 300 лет его потомки, 
трое братьев, обращаются с че-
лобитной к царю с просьбой до-
бавить приставку Римские, «ибо 
слишком много Корсаковых раз-
велось». Они себя считают на-
следниками Римской империи. 
Царь позволяет им это сделать, 
и появляется фамилия Римский-
Корсаков.

Есть стенд, который знако-
мит нас с периодом жизни Нико-
лая Андреевича, когда он учился 
в Морском кадетском корпусе. 
Мальчик поступает в кадетский 
корпус в 12 лет, очень скуча-
ет по дому, пишет много писем. 
За период, пока будет длиться 
его обучение (это почти 6 лет), 
он напишет домой более 240 пи-
сем. Он подробно рассказывает 
все, что с ним происходит в Пе-
тербурге и в корпусе. Например, 
в одном письме Николай Андрее-
вич расскажет, как в корпусе ито-
ги подводят: в конце недели всех 
кадетов выстраивают в две ли-
нии, с одной стороны — мальчи-
ки, которые хорошо учились в те-
чение недели и получили оценки 
выше пятерки (тогда существова-
ла 12-балльная система оценки). 
Проходит директор корпуса — ад-
мирал, кланяется кадетам, жмет 
им руку и дарит такое количество 
яблок и груш, какое количество 
оценок 10,11,12 баллов мальчик 
заработал за неделю. С другой 
стороны стоят мальчики, которые 
плохо учились, получили оценки 
ниже пятерки. Их в увольнитель-
ную не пустят. А вот если ребенок 
получил 0 или 1, его секли. Нику 
не секли ни разу за все 6 лет об-
учения. Он заканчивает корпус 
6-м из 60-ти.

Возникает вопрос: как ребе-
нок, который мечтал стать мо-
ряком, у которого перед глазами 
такая династия, который так 
успешно проходит обучение, ста-
новится не моряком, а компози-
тором? Конечно, это не случайно. 
Ника был талантлив с самого дет-
ства. В 6 лет у мальчика обнару-
живают абсолютный слух. Кто-то 
из домашних нажимает на кла-
вишу, и Ника, находясь в другой 
комнате, безошибочно определя-
ет, какая нота прозвучала.

У него в Тихвине было 3 пре-
подавательницы по музыке. По-
следняя — Ольга Феликсовна 
Филь — писала о том, как про-
ходили их уроки. Она пишет, 
что Ника относился к игре на роя-
ле с ленцой: то не доиграет произ-
ведение, то какой-то свой конец 
придумает, скажет, так лучше. 
Она его за это ругала. Мы пони-
маем, что уже тогда у мальчика 

появились сочинительские спо-
собности. Ника поступает в кор-
пус. Брат продолжает нанимать 
для него преподавателей. Пер-
вый достаточно быстро отказы-
вается, говорит, что ученик пре-
взошёл учителя. А вот второй, 
и сам Николай про него напи-
шет, как о неоценимом для него 
человеке, заметит сочинитель-
ский талант Николая. Он дает 
ему задание на сочинение, при-
водит его к Балакиреву, вокруг 
которого тогда собирались мо-
лодые композиторы. Балакирев 
слушает первое произведение 
Николая и говорит: «Прекрас-
но, пиши симфонию». И совсем 
юный мальчик, ему еще 17 лет 
не было, берется за сложное про-
изведение. Кстати, финал одной 
из частей симфонии Николай на-
пишет здесь, в тихвинском доме, 
когда приедет на рождествен-
ские каникулы. Через несколь-
ко месяцев умирает его отец. 
Еще через месяц Николай за-
канчивает морской кадетский 
корпус. Он уже тогда понимает: 
не хочет быть моряком, он хо-
чет сочинять музыку. Но он дал 
обещание отцу, матушке, брату, 
что он станет офицером. Поэтому 
он отправляется в обязательное 
практическое плавание, кото-
рое будет длиться почти 3 года. 
Поначалу Николай продолжал 
сочинять музыку в плавании, 
но потом перестает: тяжелая 
работа, тяжелая атмосфера — 
не получается. Домой Николай 
едет с плохими мыслями. Он пи-
шет: «Жизнь кончена. Я никог-
да не буду сочинять». Но в 1865 
году на берегу его встречают 
два человека: матушка и Милий 
Алексеевич Балакирев. Николай 
снова окунается в композитор-
ской среду и заканчивает свою 
первую симфонию.

В этом же году, в декабре 1865 
года, в зале городской Думы со-
стоится концерт в пользу бесплат-
ной музыкальной школы. На этом 
концерте прозвучит первая сим-
фония Николая Андреевича. Це-
зарь Кюи напишет статью о том, 
как публика встретила это про-
изведение. Он пишет: «Дирижи-
ровал Балакирев, дирижировал 
блестяще. Публика встала, дол-
гие громогласные аплодисменты, 
и все требуют автора на сцену». 
Можете себе представить, каково 
было удивление публики? На сце-
ну вышел совсем юный, 22-х лет 
ему не было, в форме морского 
русского офицера, с еще не со-
шедшим загаром после плавания, 
Николай Андреевич.

Так началась его музыкаль-
ная карьера. Больше музыке 
он никогда не изменял. Он на-
пишет 3 симфонии, 15 опер, 79 
романсов и еще много других 
произведений. Талантливейший 
человек!

Тихвинская сказка Николая Римского-Корсакова
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05:00	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:20	«АнтиФейк»	16+
09:55	«Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50	«Информаци-

онный	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+
23:25	Д/ф	«Двое.	Рассказ	жены	Шоста-

ковича»	12+
01:25	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	«Движение	вверх»	6+
23:55	Х/ф	«Салют-7»	12+
01:45	XXI	Торжественная	церемо-

ния	вручения	Национальной	
кинематографической	премии	
«Золотой	Орёл»

04:10	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:15,	07:05,	08:00,	13:30,	14:25,	
15:25,	16:25,	18:00,	19:05	Т/с	
«Глухарь.	Продолжение»	16+

09:30	Х/ф	«Перехват»	16+
11:10	Х/ф	«Спасти	Ленинград»	12+
20:00,	20:50,	21:40,	22:25	Т/с	«След»	

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

Бузова.	Когда	я	буду	счастли-
вой»	12+

01:00,	02:25,	03:40,	04:50	Т/с	«Велико-
лепная	пятёрка	5»	16+

01:40,	03:00	Т/с	«Великолепная	пятёрка	
2»	16+

04:15	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	
16+

04:50	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Воз-
вращение»	12+

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

годня
08:25	Д/с	«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+
22:10	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:00	«Своя	правда»	16+
01:55	«Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:20	«Квартирный	вопрос»	0+
03:15	Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	16+

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

09:00	Т/с	«Универ.	Новая	общага»	16+
13:30	Т/с	«ХБ»	18+
20:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00	«Stand	up»	18+
00:00	Х/ф	«Шопо-коп»	12+
01:40	«Импровизация»	16+
03:15	«Comedy	Баттл»	16+
04:45	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00,	09:45,	13:20,	18:30,	03:30	Ново-

сти
07:05,	18:35,	23:30	Все	на	Матч!	12+
09:50	«Лица	страны.	Николай	Олюнин»	

12+
10:10	«Что	по	спорту?	Казань»	12+
10:40,	00:20	Биатлон.	Раri	Кубок	Содру-

жества.	Спринт.	Женщины	0+
12:00	«Есть	тема!»	12+
13:25,	03:35	Борьба.	Международный	

турнир	«Кубок	Ивана	Ярыгина»	
0+

15:30	Смешанные	единоборства.	Оnе	
FС	16+

17:30	Матч!	Парад	16+
18:00	«Здоровый	образ.	Хоккей»	12+
19:25	Гандбол.	Кубок	России.	Женщи-

ны.	1/4	финала.	ЦСКА	–	«Ку-
бань»	(Краснодар)	0+

21:00	Смешанные	единоборства.	АСА.	
Руслан	Абильтаров	против	Ала-
на	Гомеша	де	Кастро	16+

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

05:00	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Горьян	
Славески	против	Йосдениса	
Седено	16+

06:00	«Настроение»
08:20,	11:50	Х/ф	«Вопреки	очевидно-

му»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:30,	15:00	Х/ф	«Сто	лет	пути»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Русские	тайны.	Проро-

чества	от	Ивана	Грозного	до	
Путина»	12+

18:05	Х/ф	«Золотой	транзит»	16+
20:05	Х/ф	«Седьмой	гость»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:00	«Хорошие	песни»	12+
00:35	Х/ф	«Версия	полковника	Зорина»	

0+
02:00	«Петровка,	38»	16+
02:15	Х/ф	«Сердце	женщины»	12+
03:55	Д/ф	«Династия	Дунаевских.	В	

плену	страстей»	12+
04:40	«Закон	и	порядок»	16+
05:05	«10	самых...	Звёздные	ДТП»	16+

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,	04:15	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Капкан»	16+
21:40	Х/ф	«Синяя	бездна»	16+
23:25	Х/ф	«Руины»	16+
01:10	Х/ф	«Незваные»	16+
02:40	Х/ф	«Подъём	с	глубины»	16+

05:00	Т/с	«Развод»	16+
05:40	Т/с	«Кулинар	2»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
10:20	«Всемирные	игры	разума»	12+
10:50	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
12:20	«Игра	в	кино»	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	«Двенадцать	стульев»	0+
22:45	Х/ф	«Опасно	для	жизни!»	12+
00:20	Х/ф	«Опасные	гастроли»	0+
01:45	Х/ф	«Вратарь»	0+
02:55	Х/ф	«Новый	Гулливер»	0+
04:05	Мультфильмы	6+

06:45	Т/с	«Главный	калибр»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20,	13:20,	15:05	Т/с	«Блокада»	12+
15:00	Военные	новости	16+
17:10,	18:40	Т/с	«На	безымянной	высо-

те»	16+
22:00	«Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00	«Музыка+»	12+
00:00	Х/ф	«Сильные	духом»	12+
03:10	Х/ф	«Балтийское	небо»	12+
06:00	Д/ф	«Крест	Иоанна	Кронштадт-

ского»	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	«Бриллиантовый	полицей-

ский»	16+
11:55	Х/ф	«2	ствола»	16+
14:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00	Х/ф	«All	inclusive,	или	Всё	вклю-

чено»	16+
22:55	Х/ф	«Всё	включено	2»	12+
00:55	Х/ф	«Про	любовь.	Только	для	

взрослых»	18+
02:45	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Гадания	на	ТВ3»	16+
06:15	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20,	03:00	«Мистические	истории»	

16+

13:30,	16:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30	«Вернувшиеся»	16+
15:40	«Врачи»	16+
19:30	Х/ф	«Иностранец»	16+
21:45	Х/ф	«Война»	16+
00:00	Х/ф	«Из	Парижа	с	любовью»	16+
01:30	Х/ф	«Дочь	волка»	18+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	Гиляров-
ского

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:40	Д/с	«Древние	цивилиза-

ции»
08:20	Д/с	«Книги,	заглянувшие	в	буду-

щее.	Рэй	Брэдбери»
08:50,	16:20	Х/ф	«Нежность	к	ревуще-

му	зверю»
10:20	Х/ф	«Жила-была	девочка»
11:30	Д/ф	«Ленинград	говорит!»
12:10	Д/с	«Первые	в	мире.	Большая	

игра	Петра	Козлова»
12:25,	22:35	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	

Во	славу	Отечества»
13:50	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Фарфо-

ровые	судьбы»
14:15	Д/ф	«Балетмейстер	Николай	

Борисович	Фадеечев»
15:05	Письма	из	провинции.	Мамадыш
15:35	Энигма.	Дмитрий	Черняков
17:25,	01:00	К	70-летию	маэстро.	Юрий	

Башмет	и	Всероссийский	юно-
шеский	симфонический	оркестр

18:00	Билет	в	Большой
19:45	Х/ф	«Блокадный	дневник»
21:45	«2	Верник	2»
00:20	Д/ф	«Любовь	за	колючей	прово-

локой»
01:35	Х/ф	«Каждый	вечер	в	одиннад-

цать»

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

08:40,	03:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:40,	01:55	«Тест	на	отцовство»	16+
11:55,	00:50	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:10,	23:10	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45	Х/ф	«Сокровище»	16+
19:00	Х/ф	«Вторая	жена»	16+
06:05	«6	кадров»	16+
06:20	Х/ф	«Случайная	невеста»	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	«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+
03:50	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:30	Х/ф	«Шугалей»	16+
07:25,	09:30	Х/ф	«Шугалей	2»	16+
08:35	«День	ангела»	0+
11:00	Х/ф	«Шугалей	3»	16+
13:30,	14:25,	15:25,	16:25,	18:00,	19:00	

Т/с	«Глухарь.	Продолжение»	16+
20:00,	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	3»	

16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	

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

04:55	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Воз-
вращение»	12+

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

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник.	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+
22:10,	00:00	Т/с	«Чужая	стая»	16+
00:50	«Поздняков»	16+
01:05	Т/с	«Чума»	16+
03:20	Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	16+

07:00,	06:30	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	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	«Навстречу	шторму»	16+
00:45	«Импровизация»	16+
03:15,	04:55	«Comedy	Баттл»	16+
05:40	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00,	09:45,	13:25,	14:20,	18:55,	03:30	

Новости
07:05,	14:25,	20:10,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
09:50,	13:30,	03:10	Специальный	репор-

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

12+
10:40,	01:45	Биатлон.	Раri	Кубок	Содру-

жества.	Спринт.	Мужчины	0+
12:15	«Есть	тема!»	12+
13:50	Матч!	Парад	16+
16:25	«Магия	большого	спорта»	12+
16:55	Конный	спорт.	Скачки	0+
19:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Пётр	Ян.	Лучшее	16+
20:55,	22:55	Футбол.	Кубок	Испании.	

1/4	финала	0+
03:35	«Вид	сверху»	12+
04:05	«Здоровый	образ.	Хоккей»	12+
04:35	«Ты	в	бане!»	12+
05:05	Д/ф	«Игорь	Численко.	Удар	фор-

варда»	12+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:40	Т/с	«Исправленному	верить.	

Паутина»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Александр	Демьянен-

ко.	Убийственная	слава»	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.	Александр	

Пашутин»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:15	Т/с	«Свои»	16+
16:55	«Прощание.	Александр	Абдулов»	16+
18:10	Х/ф	«Женщина	в	беде-4»	12+
22:35	«10	самых...	Звёздные	ДТП»	16+
23:10	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	Сочин-

ская	мафия»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	Д/ф	«Иосиф	Сталин.	Как	стать	

вождем»	12+
01:25	Д/ф	«Иосиф	Сталин.	Убить	во-

ждя»	12+
02:05	Д/ф	«Герой-одиночка»	12+
02:50	«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	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,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Бой»	16+
00:30	Х/ф	«Форма	воды»	18+

05:00,	02:40	Т/с	«Развод»	16+
05:40,	22:40	Т/с	«Кулинар	2»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
11:05	«Всемирные	игры	разума»	12+
11:35,	21:45	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+

12:20,	18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	
12+

13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

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

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

17:05	«Мировое	соглашение»	16+
01:15	Х/ф	«Девушка	с	характером»	0+

05:25,	14:05,	15:05,	05:10	Т/с	«Главный	
калибр»	16+

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

16+
09:15	Х/ф	«Добровольцы»	12+
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	«Неизвестные	сражения	Ве-

ликой	Отечественной.	Калинин»	
16+

19:40	«Код	доступа»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Балтийское	небо»	12+
02:30	Х/ф	«Генерал»	12+
04:10	Д/ф	«Блокада	снится	ночами»	

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	Т/с	«Воронины»	16+
12:05	Х/ф	«Воздушный	маршал»	12+
14:10	Т/с	«Гости	из	прошлого»	16+
20:00	Х/ф	«2	ствола»	16+
22:05	Х/ф	«Бриллиантовый	полицей-

ский»	16+
00:05	Х/ф	«Паркер»	16+
02:15	«6	кадров»	16+
05:30	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Гадания	на	ТВ3»	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	Х/ф	«Лица	в	толпе»	18+
01:15	Х/ф	«Жена	астронавта»	16+
02:45	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
05:00	Т/с	«Сны.	Ошейник»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	15:00,	19:30,	
23:40	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	студийная
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35,	18:40	Д/с	«Древние	цивилиза-

ции»
08:20	Д/с	«Книги,	заглянувшие	в	буду-

щее.	Жюль	Верн»
08:50,	16:35	Х/ф	«Нежность	к	ревуще-

му	зверю»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«О	балете.	Михаил	

Лавровский»
12:25,	22:20	Т/с	«Михайло	Ломоносов.	

Во	славу	Отечества»
13:50	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Кто	не	

с	нами,	тот	против	нас»
14:15	«Абсолютный	слух»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Узоры	

Карелии»
15:45	«2	Верник	2»
17:50,	01:15	К	70-летию	маэстро.	Юрий	

Башмет.	«Век	поиска	–	ХХ	век»
19:45	«Главная	роль»
20:05	Д/с	«Рассекреченная	история.	

Игра	миллионов:	под	контро-
лем»

20:35	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	Д/ф	«Блокадные	свадьбы»
21:35	Энигма.	Дмитрий	Черняков
02:00	Д/ф	«Лесной	дворец	Асташово»
02:30	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	Фарфо-

ровые	судьбы»

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

08:50,	03:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	01:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	00:50	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:20,	23:15	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:25,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:00	Х/ф	«Тонкая	работа»	16+
19:00	Х/ф	«Двойная	спираль»	16+
04:25	Т/с	«Напарницы»	16+
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05:00,	06:10	Х/ф	«Интервенция»	12+
06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
07:00	«Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:45	«Часовой»	12+
08:15	«Здоровье»	16+
09:20	«Мечталлион»	12+
09:40	«Непутевые	заметки»	12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:10	«Повара	на	колесах»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
14:00,	23:30	Подкаст.Лаб	16+
16:50	«Отважные».	Специальный	

репортаж	16+
19:00	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:35	Х/ф	«Контейнер»	18+

06:10,	03:15	Х/ф	«За	чужие	грехи»	12+
08:00	Местное	время.	Воскресенье
08:35	«Когда	все	дома»
09:25	«Утренняя	почта»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
12:00	«Большие	перемены»
13:05	Т/с	«Взгляд	из	вечности»	12+
18:00	«Песни	от	всей	души»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30	Х/ф	«Злая	шутка»	12+

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

06:45,	07:25,	08:20,	09:10	Х/ф	«Чужое»	
12+

10:05,	11:05,	12:00,	12:55	Т/с	«Испанец»	
16+

13:45,	14:45,	15:40,	16:35	Х/ф	«Раска-
ленный	периметр»	16+

17:30	Х/ф	«Ворошиловский	стрелок»	
16+

19:25,	20:15,	21:05,	21:45,	22:35	Т/с	
«След»	16+

23:25,	00:20	Х/ф	«Секрет	неприступной	
красавицы»	12+

01:15	Х/ф	«Шугалей»	16+
03:00	Х/ф	«Шугалей	2»	16+

04:55,	00:35	Х/ф	«Не	может	быть!»	12+

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+
02:15	Т/с	«Крысолов»	16+

07:00	Х/ф	«Шопо-коп	2:	Толстяк	против	
всех»	16+

08:50	Х/ф	«В	сердце	моря»	16+
11:05	Т/с	«СашаТаня»	16+
15:10	Х/ф	«Папе	снова	17»	16+
17:10	Х/ф	«Всегда	говори	«ДА»	16+
19:10	Х/ф	«Путешествие	к	центру	

Земли»	12+
21:00	«Это	миниатюры»	16+
23:00	«Конфетка»	16+
01:00	«Импровизация»	16+
03:25	«Comedy	Баттл»	16+
05:00	«Открытый	микрофон»	16+
06:35	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	Смешанные	единоборства.	UFС.	
Джастин	Гэтжи	против	Эдсона	
Барбозы	16+

07:00,	18:55,	03:30	Новости
07:05,	11:30,	19:00,	21:30,	00:45	Все	на	

Матч!	12+
08:25	Борьба.	Международный	турнир	

«Кубок	Ивана	Ярыгина»	0+
11:50	Биатлон.	Раri	Кубок	Содруже-

ства.	Масс-старт.	Мужчины	0+
13:00	«Биатлон	с	Дмитрием	Губерние-

вым»	12+
13:50	Биатлон.	Раri	Кубок	Содруже-

ства.	Масс-старт.	Женщины	0+
14:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ЦСКА	–	МБА	(Москва)	0+
16:55	Лёгкая	атлетика.	«Битва	полов»	

0+
19:25	Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Байер»	–	«Боруссия»	(Дор-
тмунд)	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«На-
поли»	–	«Рома»	0+

01:30	Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Женщины.	«Ди-
намо»	(Москва)	–	«Уралочка-
НТМК»	(Свердловская	область)	
0+

03:35	Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	
«Мешков	Брест»	(Белоруссия)	–	
ЦСКА	(Россия)	0+

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

05:45	Х/ф	«За	витриной	универмага»	
12+

07:15	Х/ф	«Золотой	транзит»	16+
09:05	«Здоровый	смысл»	16+
09:35	Х/ф	«Седьмой	гость»	12+
11:30,	00:20	События	16+
11:45,	04:30	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Версия	полковника	Зорина»	

0+
13:40	«Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00	«Смешите	меня	семеро!»	16+
16:05	Х/ф	«Призрак	на	двоих»	12+
18:00	Х/ф	«Дорога	из	жёлтого	кирпи-

ча»	12+
21:40,	00:35	Х/ф	«Селфи	на	память»	

12+
01:25	Х/ф	«Агата	и	сыск.	Рулетка	

судьбы»	12+
04:40	Д/ф	«Георгий	Жуков.	Трагедия	

маршала»	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	«Капкан»	16+
14:40	Х/ф	«Охотник	на	монстров»	16+
16:30	Х/ф	«Тёмная	башня»	16+
18:20	Х/ф	«Прометей»	16+
20:35	Х/ф	«Чужой:	Завет»	18+
23:00	«Итоговая	программа»	16+
23:55	«Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00,	07:50	Мультфильмы	6+
07:00	«Осторожно,	вирус!»	12+

09:00	«Наше	кино.	История	большой	
любви.	К	юбилею	Леонида	
Гайдая»	12+

09:30	«ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Двенадцать	стульев»	0+
13:00,	16:15,	19:30,	01:00	Т/с	«Станица»	

16+
18:30,	00:00	Вместе
03:00	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
03:25	Т/с	«След	лисицы	на	камнях»	12+

07:05	Х/ф	«Ноль-седьмой»	Меняет	
курс»	16+

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

ем	Чиндяйкиным.	«Альманах	
№127»	16+

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

Маршалом»	12+
13:05	Специальный	репортаж	16+
13:55	Т/с	«На	безымянной	высоте»	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	«В	небе	«Ночные	ведьмы»	

12+
01:20	Х/ф	«Право	на	выстрел»	12+
02:45	Д/ф	«Операция	«Эдельвейс».	

Последняя	тайна»	12+
03:30	Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+
03:55	Т/с	«Не	забывай»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:30	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:30	М/ф	«Команда	котиков»	6+
11:25	М/ф	«Все	псы	попадают	в	рай»	

0+
13:05	М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	6+
15:00	М/ф	«Angry	Birds	2	в	кино»	6+
16:55	Х/ф	«Зов	предков»	6+
18:55	Х/ф	«Одноклассники»	16+
21:00	Х/ф	«Одноклассники	2»	16+
23:00	Х/ф	«Больше,	чем	секс»	16+
01:05	Х/ф	«Про	любовь.	Только	для	

взрослых»	18+
02:55	«6	кадров»	16+

06:00,	05:30	Мультфильмы	0+
09:30	Д/с	«Гадалка»	16+
12:30	Х/ф	«Кикбоксер»	16+
14:45	Х/ф	«Защитник»	16+
16:30	Х/ф	«Иностранец»	16+
19:00	Х/ф	«Жажда	смерти»	16+
21:00	Х/ф	«Средь	бела	дня»	16+
23:00	Х/ф	«13»	16+
01:00	Х/ф	«Из	Парижа	с	любовью»	16+
02:30	Т/с	«Тринадцать»	16+

06:30	М/ф	«Малахитовая	шкатулка»,	
«Ну,	погоди!»

08:05	Х/ф	«Расписание	на	завтра»
09:35	Тайны	старого	чердака.	«Цвет	и	

его	возможности»
10:05	Х/ф	«Случай	на	шахте	восемь»
11:35	Больше	чем	любовь.	Владимир	

Басов	и	Валентина	Титова
12:15	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Цецилия	Нессель-
штраус»

12:45	Игра	в	бисер.	Антон	Чехов	«Каш-
танка»

13:25,	01:35	Д/с	«Эйнштейны	от	при-
роды»

14:20	Концерт	Государственного	акаде-
мического	ансамбля	народного	
танца	имени	Игоря	Моисеева	
в	ГКД

15:50	Х/ф	«Гарольд	и	Мод»
17:20	«Пешком...»	Москва	народная
17:50	Д/ф	«Принцесса	оперетты»
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Больше	чем	любовь.	Леонид	

Гайдай	и	Нина	Гребешкова
20:50	Х/ф	«За	спичками»
22:25	Опера	«Русалка»
02:25	М/ф	для	взрослых	«Что	там,	под	

маской?»,	«Бескрылый	гусенок»

06:30	Т/с	«Я	требую	любви!»	16+
08:25	Х/ф	«Дорога,	ведущая	к	счастью»	

16+
10:30	Х/ф	«Двойная	спираль»	16+
14:45	Х/ф	«Вторая	жена»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:30	Х/ф	«День	Святого	Валентина»	

16+
02:30	Т/с	«Пропавшая	невеста»	16+
05:00	Х/ф	«Любовь	как	мотив»	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	Д/ф	«Сергей	Супонев.	Герой	моего	

детства»	12+
11:10	«Поехали!»	12+
12:15,	19:55	Д/ф	«Владимир	Высоцкий.	

Больше,	чем	поэт»	16+
13:25	Х/ф	«Интервенция»	12+
15:25	Д/ф	«Владимир	Высоцкий	и	Марина	

Влади.	Последний	поцелуй»	16+
16:15	Д/ф	«Письмо	Уоррену	Битти»	16+
17:05	Д/ф	«Живой	Высоцкий»	12+
18:20	«Своя	колея»	16+
21:00	Время
21:35	Х/ф	«Высоцкий.	Спасибо,	что	

живой»	16+
00:00	Д/ф	«Гамлет»	без	Гамлета»	16+
01:15	Подкаст.Лаб	16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
12:00	«Доктор	Мясников»	12+
13:05	Т/с	«Взгляд	из	вечности»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Кстати,	о	бабочках»	12+
00:35	Х/ф	«Перекрёсток»	12+
03:55	Х/ф	«Обет	молчания»	16+

05:00	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
05:25	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
06:05,	06:40,	07:25,	08:15	Т/с	«Акватория»	

16+
09:00	«Светская	хроника»	16+
10:05	Д/с	«Они	потрясли	мир.	Инна	

Чурикова.	Сила	женщины	в	ее	
слабости»	12+

10:55,	11:55	Х/ф	«Королева	при	исполне-
нии»	12+

12:55,	13:45	Х/ф	«Секрет	неприступной	
красавицы»	12+

14:45,	15:45	Х/ф	«Правда»	16+
16:40,	17:25,	18:20,	19:10,	19:55,	20:40,	

21:30,	22:20,	23:10	Т/с	«След»	16+
00:00	«Известия.	Главное»	16+
01:05,	02:10,	03:05,	04:00,	04:55	Т/с	«Про-

курорская	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+
23:20	«Международная	пилорама»	16+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:30	«Дачный	ответ»	0+
02:20	Т/с	«Бомбила.	Продолжение»	16+

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

08:55	«Модные	игры»	16+
09:30	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
13:00	Т/с	«Полярный»	16+
21:00	«Конфетка»	16+
22:30	Х/ф	«Эдуард	Суровый.	Слезы	

Брайтона»	16+
23:50	«Такое	кино!»	16+
00:25	Х/ф	«Шопо-коп	2:	Толстяк	против	

всех»	16+
02:00	«Импровизация»	16+
03:35	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Горьян	
Славески	против	Йосдениса	
Седено	16+

08:00,	10:00,	13:05,	16:30,	19:25,	03:30	
Новости

08:05,	13:10,	16:35,	19:30,	22:30,	01:00	Все	
на	Матч!	12+

10:05	М/ф	«Приключения	Рекса»	0+
10:40	Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Гонка	преследования.	Мужчины	0+
12:00	Д/ф	«Корона	спортивной	империи.	

Лидия	Иванова»	12+
13:40	Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Гонка	преследования.	Женщины	0+
14:55	Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	

«Машека»	(Белоруссия)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

17:25	Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Динамо-ЛО»	(Ленин-
градская	область)	0+

20:25	Футбол.	Чемпионат	Германии.	«Ба-
вария»	–	«Айнтрахт»	(Франкфурт)	
0+

22:40	Футбол.	Кубок	португальской	лиги.	
Финал	0+

01:45	Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Локомо-
тив»	(Новосибирск)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

03:35	Борьба.	Международный	турнир	
«Кубок	Ивана	Ярыгина»	0+

05:05	«ФК	«Барселона».	Взгляд	изнутри»	12+

05:35	Х/ф	«Муж	в	хорошие	руки»	12+
07:15	«Православная	энциклопедия»	6+
07:45	«Смотри	и	смейся!»	12+
09:00	Х/ф	«Сердце	женщины»	12+
10:55,	11:45	Х/ф	«За	витриной	универма-

га»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
13:00,	14:45	Х/ф	«Миллионерша»	12+
17:20	Х/ф	«Взгляд	из	прошлого»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30	Д/ф	«Обжалованию	не	подлежит.	

Гад»	12+
00:10	«Приговор.	Шакро	Молодой»	16+
00:50	«ДНК	нации».	Специальный	репор-

таж	16+
01:15	«Хватит	слухов!»	16+
01:45	«Прощание.	Жанна	Фриске»	16+
02:25	«Прощание.	Аркадий	Райкин»	16+
03:10	«Прощание.	Владимир	Высоцкий»	

16+
03:50	«Прощание.	Александр	Абдулов»	

16+
04:30	Д/ф	«Игорь	Старыгин.	Последняя	

дуэль»	12+
05:20	Д/ф	«Сказ	про	то,	как	царь	Пётр	

арапа	женил»	12+

05:00	«Невероятно	интересные	истории»	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00	«Минтранс»	16+
10:00	«Самая	полезная	программа»	16+
11:00,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:20	«Совбез»	16+
15:30	Документальный	спецпроект	16+
17:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00	Х/ф	«День,	когда	Земля	останови-

лась»	16+
20:00	Х/ф	«Охотник	на	монстров»	16+

22:00	Х/ф	«Война	миров	Z»	12+
00:10	Х/ф	«Район	№	9»	16+
02:10	Х/ф	«Форма	воды»	18+
04:00	«Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15,	03:40	Мультфильмы	6+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
07:20	Х/ф	«Вертикаль»	0+
08:40	«Исторический	детектив»	12+
09:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«Опасно	для	жизни!»	12+
11:50	Т/с	«След	лисицы	на	камнях»	12+
15:20,	16:15,	18:45	Т/с	«Рыцарь	нашего	

времени»	12+
16:00,	18:30	Новости
19:25	Т/с	«Комната	старинных	ключей»	

12+
23:10	Т/с	«Нежные	листья,	ядовитые	

корни»	12+
02:25	Х/ф	«Антон	Иванович	сердится»	0+

06:35,	02:10	Х/ф	«Там,	на	неведомых	до-
рожках...»	0+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15	«Морской	бой»	6+
09:15	Д/ф	«Маршалы	Сталина.	Констан-

тин	Рокоссовский»	16+
10:05	Х/ф	«Подкидыш»	6+
11:45	«Легенды	музыки»	12+
12:10	«Легенды	науки»	12+
13:15	«Время	героев»	16+
13:35	«Главный	день.	Братская	ГЭС	и	

Иван	Наймушин»	16+
14:20	«СССР.	Знак	качества»	12+
15:10	«Не	факт!»	12+
15:35	Д/с	«Война	миров»	16+
16:25	Д/ф	«Директор	цирка»	12+
17:35,	18:30	Х/ф	«Ноль-седьмой»	Меняет	

курс»	16+
19:55	Т/с	«Блокада»	12+
03:20	Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+
03:50	Х/ф	«Сильные	духом»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:30	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

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

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+

11:05	М/ф	«Тэд-путешественник	и	тайна	
царя	Мидаса»	6+

12:45	М/ф	«Сила	девяти	богов»	12+
15:00	Х/ф	«Конан-варвар»	16+
17:10	М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	6+
19:05	М/ф	«Angry	Birds	2	в	кино»	6+
21:00	Х/ф	«Зов	предков»	6+
23:00	Х/ф	«Бросок	кобры»	16+
01:15	Х/ф	«G.I.	Joe.	Бросок	кобры	2»	16+
02:55	«6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30	Т/с	«Слепая»	16+
12:00	Х/ф	«Каспер»	6+
14:15	Х/ф	«Ван	Хельсинг»	12+
17:00	Х/ф	«Война»	16+
19:00	Х/ф	«Защитник»	16+
21:00	Х/ф	«13»	16+
23:00	Х/ф	«Последний	самурай»	16+
01:45	Х/ф	«Лица	в	толпе»	18+
03:15	Т/с	«Тринадцать»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Медной	горы	Хозяйка»,	

«Аленький	цветочек»
08:10	Х/ф	«Веселые	ребята»
09:40	«Передвижники.	Архип	Куинджи»
10:10	Х/ф	«Мачеха	Саманишвили»
11:35	Человеческий	фактор.	«Подкова	

доброты»
12:05	Д/с	«Эффект	бабочки.	Шампольон.	

Загадка	камня»
12:35	Д/ф	«Любовь	за	колючей	проволокой»
13:15,	01:05	Д/с	«Эйнштейны	от	природы»
14:10	«Рассказы	из	русской	истории»
15:40	Х/ф	«Каждый	вечер	в	одиннадцать»
17:00	Д/ф	«Ростов-на-Дону.	Особняки	

Парамоновых»
17:30	Д/ф	«Без	леса»
18:15	Александр	Пашутин.	Линия	жизни
19:10	Х/ф	«Крестный	отец»	16+
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Х/ф	«Любовные	приключения	Молл	

Флэндерс»	16+
01:55	Искатели.	«Поражение	Ивана	

Грозного»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Белая	бабочка»,	

«Великолепный	Гоша»

06:30	Х/ф	«Случайная	невеста»	16+
09:50	Х/ф	«Любовь	как	мотив»	16+
11:50,	02:40	Т/с	«Пропавшая	невеста»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:30	Т/с	«Сильная	женщина»	16+
05:00	Т/с	«Я	требую	любви!»	16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 января Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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Краеведческая колонкаКраеведческая колонка

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

24 января родился Владимир Фе-
дорович Пургольд (1818-1895 гг.) — 
государственный деятель, член Совета 
Департамента уделов. Почетный член 
Бесплатной музыкальной школы, теа-
трал и меломан, бывший знакомым М. 
И. Глинки и друживший с А. С. Дар-
гомыжским. Пургольд снимал дачу 
в усадьбе Тайцы. В 1880-1890-х годах 
у него неоднократно гостила его племян-
ница Надежда Николаевна Римская-
Корсакова с семьей.

Харычев В. В январе 1944-го // Гатчин-
ская правда. — 1978. — 25 января. — С. 3

25 января 1944 года город был окру-
жен, а отдельные подразделения 120-й 
стрелковой дивизии, которой коман-
довал полковник Батлук, ворвались 
на северную окраину Гатчины и нача-
ли штурмовать внутригородскую обо-
рону противника. Бои шли за каждый 
квартал, за каждую улицу и дом. В чис-
ле первых представителей артиллерий-
ских частей, вступивших в Гатчину, 

был и я. Вечером, примерно, где-то в 22-23-м часу 25 января мы с капитаном А. 
О. Казак в сопровождении разведгруппы выбирали огневую позицию для арт-
батареи в районе собора, что на улице Советской. В это время фашисты сосредо-
точили около 80 танков в районе кладбища в Большой Загвоздке и готовились 
нанести удар в центр города. Артбатарея должна была встретить их прямой на-
водкой. Мы определили врага. Артиллеристы быстро успели занять позицию 
и открыть огонь по месту сосредоточения танков.

В освобождении Гатчины в 1944 
году участвовала рота особого на-
значения Балтийского флота под ко-
мандованием Ивана Васильевича 
Прохватилова. Из книги Беркова 
Ю. А. Морской спецназ СССР: исто-
рия 1938-1990 гг. (М., 2020): «Перед 
самым наступлением на Гатчину, 
в ночь с 25 на 26 января 1944 года 
группа разведчиков из восьми человек 
во главе со старшиной Н. С. Кадуриным, 

переодевшись в немецкую форму, перешла линию фронта. Группа получила нелегкое 
задание — проникнуть в осажденную Гатчину и попытаться захватить штабные 
документы одного из фашистских соединений, которыми очень интересовался раз-
ведотдел КБФ. Спустя сутки в еще громыхавшую взрывами Гатчину на автомашине 
въехал Прохватилов. На окраине города он остановил машину, увидев группу своих 
разведчиков, размахивающих руками. Через несколько минут, собравшись в разрушен-
ном доме, разведчики докладывали командиру результаты операции. Весело улыбаясь, 
Кадурин докладывал: «Здесь неподалеку, дома через три, в помещении бывшего банка 
был штаб немцев. Отступая, целая команда грузила из дома документы на автома-
шины. Мы решили им помочь. Работали на совесть и в качестве компенсации при-
хватили один ящик с документами». «И где же он?» — спросил командир. «Так Вы 
же на нем сидите!». От дружного хохота моряков едва не погасло пламя немецкой 
плошки. Иван Васильевич открыл ящик и увидел в нем туго набитые друг к другу раз-
ноцветные папки. Уже через час полуторка с разведчиками мчалась в Ленинград».

Евтушенко О. Н. 41-й стрелковый корпус — подвиг 
и забвение: (малоизвестная страница истории Великой 
Отечественной войны). — СПб.: СИРЭЛ, 2021. — 86 с.

В книге рассказывается об обороне Ленинграда 
на дальних подступах к городу в июле-сентябре 1941 
года. В основу рассказа легли архивные документы, 
воспоминания участников и очевидцев тех событий, 
исторические исследования. Бойцы 41-го корпу-
са сражались на Лужском оборонительном рубеже 
и в районе Вырицы.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

18 января — памятная дата!
Дорогие ленинградцы! Сегодня мы отмечаем 80-летие прорыва блокады Ле-

нинграда. 1943-го ? дата, которая бесконечно дорога ? и тем, кто пережил 
блокаду, и тем, кто знает о ней только из истории.

Этот день ждали в осажденном городе, в него верили ? и он настал, благо-
даря героизму наших воинов и стойкости ленинградцев. Сколько бы поколений 
не сменилось ? невозможно забыть о жертвах и лишениях первой блокадной 
зимы, о том, что довелось пережить тогда. 

Сегодня мы отдаем дань огромного уважения ленинградцам-блокадникам 
и участникам прорыва ? героям операции «Искра» ? бойцам Ленинградского 
и Волховского фронтов.

С каждым годом все меньше остается с нами тех, кто был свидетелем бло-
кадных дней. Тем более ценно общение с ними ? людьми особой, ленинградской 
закалки.

Поздравляю жителей региона с этим важным и для Ленинградской области, 
и  для Санкт-Петербурга днем.

Желаю здоровья и мирного неба!
Низкий поклон ветеранам, блокадникам!
Вечная память защитникам Отечества!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дорогие ветераны, 
жители Ленинградской области!

От имени депутатов Законодательного собрания и себя лично поздравляю 
вас величайшей по значимости датой — 80-летием прорыва блокады Ленин-
града.

18 января стал важнейшей вехой в битве за Ленинград. Операция «Искра», 
в результате которой войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали 
блокадное кольцо и восстановили сухопутную связь города со страной, поло-
жила начало полному освобождению Ленинграда от вражеской блокады.

Этот январский день укрепил веру в Победу ленинградцев и всех, кто 900 
страшных блокадных дней помогал городу на Неве, укрепил уверенность в не-
победимость нашего народа.

В этот день мы вспоминаем героизм и самоотверженный труд всех, кто 
бился с врагом и стоял до последнего, защищая наш прекрасный город. Мы с бла-
годарностью склоняем головы перед павшими в боях, перед ветеранами, многие 
из которых и сегодня радуют нас своим долголетием, оптимизмом, жизнелю-
бием.

Дорогие жители Ленинградской области! Пусть подвиг на берегах Невы всег-
да будет для вас примером величия человеческого духа и нравственной силы, 
которой до сих пор восхищаются миллионы людей в мире. Желаю всем здоровья 
и мирного неба над головой.

Сергей Бебенин, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие друзья!
18 января мы отмечаем одну из важнейших дат в нашей истории и исто-

рии Великой Отечественной войны — 80-летие со дня прорыва блокады Ленин-
града.

Кровопролитная битва за Ленинград развернулась на территории нашей 
области. И ныне Северная столица живет в окружении Городов воинской славы 
и Городов воинской доблести. Обелиски, памятники и братские могилы времен 
Великой Отечественной — едва ли не в каждом селе Ленинградской области. 
След того сурового времени навсегда запечатлен на нашей земле и в нашем 
сердце.

Мы, ныне живущие, наши дети и внуки всегда будем помнить о тех, кто 
до последнего, насмерть, стоял на Лужской оборонительной линии, кто на про-
тяжении долгих блокадных месяцев сдерживал натиск врага на невском и ла-
дожском побережье, кто воевал в партизанских отрядах,  кто работал на До-
роге Жизни, кто участвовал в освобождении Ленинграда и гнал врага до Берлина.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за ваш подвиг. Вы сделали нам всем 
бесценный подарок — жизнь на любимой земле, свободу и независимость. Спа-
сибо за активную жизненную позицию, которую вы занимаете сегодня. Я же-
лаю вам благополучия, и, конечно, крепкого здоровья. Живите долго и счастливо. 
А мы сделаем все, зависящее от нас, чтобы так и было.

 
Сергей Яхнюк, Депутат Государственной Думы
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Лев	Фёдорович	
Жирар	де	Сукантон	

(1855	–	1918	гг.)

Барон, командир Кирасирско-
го полка в Гатчине, житель дома 
на Николаевской улице (Уриц-
кого), высоченный, нескладный 
и чудаковатый человек. Таким 
Лев Фёдорович Жирар де Су-
кантон представлялся мне до не-
давнего времени. Но, оказалось, 
что всё было сложнее и интереснее.

Начну с его родословной. Ба-
рон Лев Фёдорович Жирар де 
Сукантон — потомок выходцев 
из Франции, как говаривали, гу-
генотов, вынужденных покинуть 
Родину из-за религиозных гоне-
ний. В 1770 году прадед «гатчин-
ского» барона — Иоганн Карл 
Жирар де Сукантон-старший 
(1732 — 1799 гг.) поселился 
в Ревеле (ныне Таллинн, Эсто-
ния) и через четыре года принял 
русское подданство. Успешно за-
нимался торговлей. Женой его 
была Анна Доротея Хетлинг 
(1746 — 1815 гг.), дочь главы ма-
гистрата Ревеля.

Сын Иоганна и Анны — дед 
«гатчинского» барона — Иоганн 
Карл Жирар де Сукантон-
младший (1785 — 1868 гг.) — за-
нимался торговлей (был первой 
гильдии купцом), предпринима-
тельством и общественными дела-
ми, причём делал это так успешно, 
что стал весьма уважаемым чело-
веком, коммерции советником, 
в 1862 году получил баронское до-
стоинство и герб. С 1837 по 1864 
год он был бургомистром Ревеля. 
После его кончины в местной 
церкви Святого Олафа появилась 
посвящённая ему эпитафия.

Иоганн Карлович Жирар де 
Сукантон-младший был женат 
на Адлиге Элеоноре Кристи-
не Иоганне фон Шойрман 
(1786 — 1861), дочери лейтенан-
та. Супруги венчались 10 июня 
1810 года. У них родилось 9 детей, 
четыре сына и пять дочерей: Эд-

мунд (1810 г.); Теодольф (1812 
г.); Артур (1813 г.); Лидия Эле-
онора (1814 г.); Херда Доротея 
(1816 г.); Анна Шарлотта (1818 
г.); Иоанна Элеонора (1821 г.); 
Иоганн Карл (1826 г.). Имя ещё 
одной дочери мне не известно.

Три сына — Эдмунд, Артур 
и Иоганн Карл (ничего себе, 
уже в третьем поколении подряд 
у Жирар де Сукантонов обяза-
тельно имелся сын с таким име-
нем!) — продолжили торговое 
дело отца. А вот Теодольф (1812 
— 1878 гг.) неожиданно нарушил 
семейную традицию и выбрал 
для себя карьеру военного. Хотя 
как неожиданно, если учесть, 
что он родился в 1812 году и его 
детство и юность прошли в ат-
мосфере восхищения и гордости 
героизмом и победами Русской 
армии в войнах с Наполеоном!

Теодольф, коего в России 
обычно называли Фёдором 
Ивановичем, стал офицером. 

И хотя в его военной карьере 
не случилось таких войн, как На-
полеоновские, но Фёдор Ивано-
вич проявил храбрость и герой-
ство и в менее значимых военных 
конфликтах. Служил он в Лейб-
гвардии Семёновском полку. Ещё 
унтер-офицером принял участие 
в подавлении восстания в Поль-
ше в 1831 году. Потом его карье-
ра была стремительной: 1832 год 
— прапорщик; 1835 г. — подпору-
чик; 1837 г. год — поручик; 1841 
г. — штабс-капитан; 1844 г. — 
капитан. А в 1846 году он вышел 
в отставку полковником. Были 
у него и награды.

Фёдор Иванович был женат 
на Юлии Эмилии Oesterreich 
(1819 — 1894 гг.), дочери купца, 
таможенного экспедитора и прус-
ского консула в Петербурге.

В первой половине 1850-х го-
дов супруги проживали в Фин-
ляндском переулке, в доме Брюл-
лова (№ 2).

Вероятно, здесь и родился 
Лев, а, возможно, и его сёстры: 
Элеонора Юлия Элизабет 
(1847 — 1912 гг.), в замужестве 
von Hahn; Александрина Юлия 
(1849 — 1884 гг.), в замужестве de 
Villiers de L’ Isle d’ Adam; и Эле-
онора Жозефина Генриетта 
(18б0 — 1923 гг.), в замужестве 
von Dombrowsky.

Первоначальное образование 
Лев получил в частной гимна-
зии, а военное — в Николаевском 
кавалерийском училище. Офи-
церскую службу он начал 22 мая 
1877 года корнетом лейб-гвардии 
Конного полка в Петербурге.

Служба в этом полку шла 
у барона Льва Жирара де Су-
кантона успешно: его наградили 
орденами св. Станислава 3-й сте-
пени (1891 г.) и св. Анны 3-й сте-
пени (1894 г.); в 1896 году пожа-
ловали чин полковника; в 1897 
году — орден св. Станислава 2-й 
степени; в 1901 году — орден св. 
Анны 2-й степени.

На переломе веков полков-
ник Жирар де Сукантон состоял 
адъютантом Его Императорского 
Высочества Великого Князя Ев-
гения Максимилиановича Ро-
мановского, 5-го герцога Лейх-
тенбергского (1847 — 1901 гг.).

23 марта 1904 года Льва Фё-
доровича назначили командиром 

4-го Лейб — драгунского Псков-
ского полка в Сувалках (Царство 
Польское).

14 марта 1905 года барон Лев 
Фёдорович Жирар де Сукан-
тон был пожалован чином гене-
рал-майора и принял под своё 
командование Лейб — гвардии 
Кирасирский Ея Величества 
полк в Гатчине. Семья барона по-
селилась в специально построен-
ном для командиров полка доме 
на проспекте Павла I (в 1918 году 
этот дом сгорел; в 1930-х годах 
на его месте возвели Дом культу-
ры).

24 мая 1907 года Жирара де 
Сукантона зачислили в Свиту 
Его Величества и назначили на-
чальником 1-й бригады 2-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии, 
штаб которой находился в Петер-
бурге. Бригада состояла из Лейб-
гвардии Конно-гренадерского 
полка и Лейб-гвардии Уланского 
Ея Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Фео-
доровны полка.

Жирар де Сукантоны вы-
нуждены были освободить дом 
командиров Кирасирского полка, 
но покидать полюбившуюся им 
Гатчину не захотели. Поэтому, 
несмотря на то что управление 
бригадой требовало присутствия 
барона в Петербурге, Лев Фёдо-
рович нанял в Гатчине квартиру 
в доме № 20 на Николаевской 
(Урицкого) улице. Квартира за-
нимала большую часть дома. Се-
мья барона прожила в этой квар-
тире до 1917 года.

Барон командовал Бригадой 
до 7 февраля 1912 года, а потом 
стал служить непосредственно 
в Свите Его Величества.

Итак, барон и его семья жили 
в Гатчине. В городе их уважали. 
Генерал, несмотря на занятость 
служебными делами, находил 
время заниматься ещё и люби-
тельским рисованием. В декабре 
1911 года на художественной вы-
ставке в Приорате им были пред-
ставлены:

«... три большие акварели 
в нежных тонах, с удивительно 
законченной выпиской рисунка, 
своею мягкостью напоминающих 
пастель».

Барон с 1890-х годов состоял 
членом благотворительного обще-

ства «Мюссаровские понедельни-
ки» в Петербурге. Общество ста-
вило целью «призрение семейств 
художников, впавших в нищету, 
воспитание их детей и помощь им 
во всех видах». Члены Общества 
собирались еженедельно по поне-
дельникам; совместно рисовали, 
а затем шла концертная часть.

Князь Владимир Сергее-
вич Трубецкой в своих «Запи-
сках кирасира» так описал свою 
встречу с бароном Л.Ф. Жирар 
де Сукантоном. Произошло это 
в ноябре 1911 года, когда Трубец-
кой только-только начинал свою 
службу в Гатчинском Кирасир-
ском полку в качестве рядового 
кирасира.

«Особенно смущал нас бригад-
ный, бывший командир Синих ки-
расир, блестящий генерал барон 
Жирар де Сукантон, состоявший 
в свите царя. К нему мы с треском 
впёрлись во время его чаепития 
в семейном кругу. К нашему конфузу 
генерал усадил нас за стол, а гене-
ральская дочка и генеральша, очень 
светская и красивая дама, стали 
нас потчевать чаем.

Как держать и вести себя 
в таких случаях воспитанному, 
но штатскому молодому человеку 
было нам хорошо известно и при-
вычно. Однако солдатская форма 
и сознание, что ты всего-навсе-
го рядовой, путали и сбивали нас 
с панталыка в присутствии тако-
го чина, как генерал, хорошенькая 
дочка которого поглядывала на нас 
с еле заметной насмешливой улыб-
кой.

Покончив с визитами и попав, 
наконец, вечером домой, мы много 
смеялись сами над собой, пережи-
вая впечатления дня».

Воспоминания о бароне также 
оставил гатчинский житель, вы-
пускник Гатчинского Реального 
училища Андрей Валентино-
вич Пац-Помарнацкий. Вот 
отрывки из этих воспоминаний:

«Со своей единственной дочерью 
Юленькой он поселился в конце ти-
хой Николаевской улицы, неподалёку 
от других своих именитых однопол-
чан — хана Эриванского, скакуна 
Эксе (участника конных скачек, 
одного из лучших конников Рос-
сии — В.К.), Ксаверия Збышевского 
и государева брата великого князя 
Михаила Александровича.

«Дом с пандусом» —
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Начало в №1 от 5 января

Анна Доротея Хетлинг, 
в замужестве Жирар де Сукантон

Иоганн Карлович  
Жирар де Сукантон

Эпитафия Иоганна Карла Жирар 
де Сукантона-младшего в церкви 
св. Олафа. Таллинн

Герб баронов Жирар де Сукантон

Семья Жирар де Сукантонов была так известна и уважаема в Гатчине и так много сделала для неё, что, даже не 
являясь формальным владельцем «Дома с пандусом», увековечила своё имя, дав этому дому его второе, прак-
тически официальное и дошедшее до наших дней название: «Дом Жирара».
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Унаследовав кое-какие остат-
ки родового состояния и ничем их 
не приумножив, а, напротив, силь-
но сократив неизбежными тра-
тами гвардейской службы, барон 
жил хотя и безбедно, но просто 
и без больших затей. Его верховой 
конь, состарившись, дремал на ко-
нюшне или бродил по тенистому 
саду, в глубине которого стоял 
особняк барона.

Гатчина городок небольшой 
и барона знали все. Его наружность 
и простодушная бесцеремонность 
в обращении с жителями отличали 
его от прочих. Сухощавый и длин-
ный, как верстовой столб, он был 
глуховат, рассеян и говорил нео-
быкновенно громко. Простой народ 
любил барона и считал его досто-
примечательностью своего города...

...Звучное имя барона делало его 
живым воплощением феодальных 
времён, как бы сошедшим со стра-
ниц Вальтер Скотта. Уметь произ-
носить фамилию барона без запин-
ки и с прононсом для всех реалистов 
почиталось необходимым. Известно, 
однако, что наиболее неискорени-
мой их страстью, наряду со склон-
ностью к курению и игре в двадцать 
одно, была страсть всем и вся при-
клеивать прозвища. Естественно, 

что и барон получил от них прозви-
ще, основанное как на созвучии с его 
фамилией, так и на особенностях 
его экстерьера — Жираф. Прозви-
ще это распространилось не толь-
ко среди простонародья, но и среди 
образованных людей города, и слу-
чалось, что врач или чиновник, ус-
мотрев в своё окно стремительно 
идущего барона, говорил рассеян-
но своей супруге: «Посмотри, Леля, 
как Жираф шагает».

Меткость прозвищ, даваемых 
школярами, бывает поразитель-
ной, и успех пущенного ими «Жира-
фа» покоился не только на внешнем 
правдоподобии, ибо барон действи-
тельно был длинноног и сухощав, 
но и на другом, высшем смысле, 
хотя и не столь, может быть, оче-
видном, ибо подобно этому нелепо-
му созданию, барон также был воз-
несён над пылью повседневности 
и дышал чистым воздухом беско-
рыстных традиций.

Впрочем, с тех пор как стоит 
земля, никто ещё не пользовался 
всеобщей любовью и не обходился 
без врагов. Были недруги и у барона. 
Сословие купцов и лавочников ко-
силось на барона по той причине, 
что он их терпеть не мог, назы-
вал мошенниками и никогда ничего 

у них не покупал. Всё, в чём возника-
ла у него потребность, он приобре-
тал в Гвардейском Экономическом 
обществе (магазине, открытом 
в 1908 году на Соборной улице, 17 
— В.К.), где все товары были свежие 
и доброго качества, и цены на всё — 
на английские сёдла и сукна, фран-
цузские вина и сардины, русскую 
икру и всё прочее — назначались 
всегда справедливые, с законной 
прибылью для Общества, членом 
которого барон состоял. Кроме 
Гвардейского Экономического, барон 
любил посещать базарную площадь, 
и самолично покупал там у сельских 
чухон свежую рыбу, грибы и ягоды».

С началом Великой войны 
1914 — 1918 годов барон отпра-
вился в действующую армию. 
Однако лет ему было уже нема-
ло, а многолетняя напряжённая 
служба в войсках не могла не ска-
заться на его здоровье: барон за-
немог, пришлось отправиться 
на лечение в тыл. С диагнозом 
«ишиас и закупорка вен» он 21 
декабря 1915 года прибыл в Гат-
чину, а там лечиться ему довелось 
в доме, где он и его семья давно 
жили (дом № 20 на улице Никола-
евской), и в лазарете, где сестрой 
милосердия была его жена — ба-

ронесса Ольга Александровна 
Жирар де Сукантон.

Вихри революции и граждан-
ской войны занесли генерал-май-
ора Льва Фёдоровича Жирар де 
Сукантона в Тамбов, где барон 
умер от тифа в 1918 году. Место 
его захоронения не известно.

Супруга барона, Ольга Алек-
сандровна, происходила из семьи 
генерал — майора Александра 
Антоновича Скалона (1836 — 
1892 гг.) и его жены, Екатерины 
Петровны, урождённой Любар-
ской (умерла в 1913 году).

Ольга Александровна Жи-
рар де Сукантон многие годы 
была помощником попечителя 
Гатчинского благотворительно-
го общества. Во время Великой 
войны 1914 — 1918 годов баро-
несса была сестрой милосердия 
в лазарете для раненых воинов, 
организованном в их квартире 
на Николаевской улице. В 1915 
году баронесса получила в награ-
ду за это Почётный знак Красно-
го Креста.

После 1917 года баронесса 
оказалась в эмиграции. Она скон-
чалась в Лондоне в 1940 году.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

он же «Дом Жирара»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Продолжение 
в следующем номере

Адлига Элеонора Кристина Иоганна 
фон Шойрман, в замужестве Жирар 
де Сукантон

Поручик Лейб-гвардии Семёновского полка
барон Теодольф Иванович Жирар де Сукантон. 
Неизвестный художник. 1837-1841 гг. 
Государственный Эрмитаж

Дом Брюллова. Фасад по Лейтенанта Шмидта набережной, 37

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

Ольга Александровна Жирар де Сукантон
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Центральная	городская	библиотека	
им.	А.	И.	Куприна	(ул.	Володарского,	д.	17,	тел.	376-13)

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 краевед-
ческих материалов. 0+
по 30 января – «Алексей Толстой: сказочник, фантаст, 
романист». К 140-летию со дня рождения А. Н. Толстого». 
Книжная выставка. 12+
по 30 января – «Элегантный кошмар». Книжная выставка 
мистико-фантастических романов. 16+
по 30 января – «От мечты — к открытиям»: к 10-летию на-
уки и технологий в России. Книжно-иллюстративная выстав-
ка. 12+

Детская	библиотека	(ул.	Хохлова,	16)
с 15 по 30 января – «Одним дыханьем с Ленинградом»: 
Час памяти, посвящённый 80-летию со дня прорыва блокады 
Ленинграда (по заявкам). 6+
с 16 по 30 января – «Считает чьи-то жизни метроном». Вы-
ставка работ учащихся ДХШ г. Гатчины, посвящённая 80-ле-
тию 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.3+
по 30 января – «Сказочный мир Шарля Перро». Книжная 
выставка.3+
с 20 по 30 января – «Ювелирная зима». Выставка ко Дню 
ювелира.6+

Библиотека-филиал	№2	
(ул.	К.	Подрядчикова,	13.	Тел.	358-13)

по 30 января – «Титан атомного века». Книжная выставка к 
120-летию И. Курчатова 6+
по 30 января – «Города мужества и славы». Книжная вы-
ставка ко Дню освобождения Гатчины и полного снятия бло-
кады Ленинграда. 6+
по 30 января – «Судьба, отлитая в стихе». Книжная выстав-
ка к 85-летию В. Высоцкого 6+

Межпоселенческая	центральная	районная	
библиотека	им.	А.С.	Пушкина	

(ул.	Зверевой,	д.15-а,	тел.	8(81371)	71-114,	71-610)
19 января в 16.00 – Концерт – посвящение блокадникам и 
защитникам Ленинграда.12+
19 января в 11.00 – «Раз в крещенский вечерок…»: тради-
ции и обряды наших предков славян детям (Крещение). По-
знавательно-игровая программа.6+
19 января – «Колдунья, волшебница, фея…»: русская пи-
сательница Лидия Алексеевна Чарская. Диалоги у книжно-
иллюстративной выставки (к 145-летию со дня рождения).6+
21 января – «Память сильнее времени»: освобождение Гат-
чины и Гатчинского района от фашистских захватчиков. 16+
22 января – «На кресте памяти и таланта»: русский совет-
ский писатель Петр Лукич Проскурин. 16+
24 января – «Талант великий, самобытный»: русский ху-
дожник Суриков Василий Иванович. 16+
25 января – «Мне есть что спеть, представ перед Всевыш-
ним»: русский советский поэт, актер, автор и исполнитель 
Владимир Семенович Высоцкий. 16+
«Волшебные зимы узоры…». Новогодняя выставка живо-
писи Гатчинского товарищества художников.6+

Центр	Творчества	Юных	
(Революционный	переулок,	дом	1,	т.	9-52-43,	9-52-65)
22 января в 12.00 – «Морозко», сказка для детей. 0+
27 января в 18.00 – «Я благодарен вам только за то, что 
вы существуете», литературно-музыкальная композиция по 
произведениям А.И. Куприна. 12+
29 января в 12.00 – «Снегурочка», новогоднее представле-
ние по мотивам русской народной сказки. 0+
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» 0+
по 19 февраля – Выставка русской глиняной игрушки из со-
брания И.Б. Смирнова «Радость для души». 0+
21 января в 14:00 – лекция «Живопись и графика из собра-
ния И.Б. Смирнова»
28 января в 14:00 – лекция «На каком языке мы говорим?»
4 февраля в 14:00 – лекция «Пока лежит поперек лавки». 
Традиционные ценности и система воспитания».
по 19 февраля – мини-квест «По следам русской глиняной 
игрушки» для детей (с родителями) от 6 до 12 лет по выстав-
ке русской глиняной игрушки «Радость для души».
по 30 января – Демонстрация знамен 120-й стрелковой Гат-
чинской краснознаменной дивизии и 267 ОПАБ. 0+
по 30 января ежедневно в 15.00 Демонстрация тематических 
музейных документальных фильмов о годах ВОВ. 6+

Гатчинский	городской	Дом	Культуры.	
Театр-студия	«За углом»	

(пр.	25	Октября,	д.	1,	т.	2-17-22,	8-911-753-27-14	(касса)
21 января в 12.00 – «Василиса и Баба-Яга»» – детский спек-
такль. 0+
21 января в 18.00 – «Дорога на Сан-Франциско» – спек-
такль 12+
22 января в 17.00 – «Фотоснимок и Лестничная клетка» – 
спектакль 12+

Гатчинская	городская	Филармония	
(ДМШ	им.	Ипполитова	–	Иванова,	ул.	Чкалова,	д.66,	

тел.	9-52-43,	9-52-65)
22 января в 17.00 – Концерт муниципального оркестра рус-
ских народных инструментов «Освобождению Гатчины по-
свящается». 6+

Церковь	Святого	Николая	
	пр.	25	Октября	д.39	тел.	9-90-31

20 января в 18.00 – Концерт органной музыки «Вспоминая 
праздник Рождества». 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

138 ребят — учеников старших классов — выполняли 
непростые задания регионального этапа Всероссийской 
Олимпиады. Победители смогут защищать честь региона 
на следующих этапах. И, возможно, взойти на почетный 
пьедестал.

ГИЭФПТ принимает в своих стенах участников Олим-
пиады по экономике уже в 18-й раз. Это традиционные 
соревнования для учреждения, поэтому организовано все 
было четко и точно. Какие будут задания — неизвестно 
никому, их вскрывают непосредственно перед началом 
Олимпиады. Но понятно одно — легко точно не будет. 

Наталья Васильева, декан экономического факуль-
тета ГИЭФПТ, отметила:

— В большой Олимпиаде, которая проходит для 10-11-х 
классов, задания сложные. Мне, как экономисту, самой инте-
ресно порешать, и не всегда это легко.  

Профессия — экономист, говорят организаторы, 
по-прежнему востребована, многие ребята выбирают 
в качестве базового высшего образования именно эко-

номическое. В быстро меняющихся условиях это, дей-
ствительно, хороший старт. Но будущим экономистам 
придется столкнуться с непростыми вызовами: совре-
менные реалии — отражены в задачах для школьни-
ков.

Наталья Васильева уверена:
— Задачи в разрезе макроэкономики для ребят окажутся 

интересными. Экономика динамична и в рамках наложен-
ных санкций ведет себя особенно. И такие задания будут.

Олимпиада — хороший способ не только проверить 
свои силы, но и показать себя и присмотреться к будуще-
му ВУЗу. Нынешние участники Олимпиады в определен-
ном смысле уже победители — они стали лучшими в своих 
школах и получили углубленные знания при подготовке 
к испытаниям.Одновременно в стенах ГИФПТ состоялась 
малая областная олимпиада школьников по экономике 
для учащихся 7-8-хх классов.

 
ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Утром 16 января в стенах ГИЭФПТ было как никогда многолюдно — школьники со всей Ле-
нинградской области приехали, чтобы показать свои знания на Олимпиаде по экономике.

20 Шаг 
в экономику
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�Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.
�Прием пластиковых от-
ходов ПНД, ПП, ПВД. Тру-
бы, канистры, ведра, ящи-
ки, пленка. Гатчинский 
р-н, Киевское шоссе, 45-й 
км, д.5. Т. 8-921-630-06-89
�Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим
�Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.
�Мастер на час. Все виды 
работ. Сантехработы и 
электрика. Установка, 
замена, ремонт замков и 
вскрытие. Сварочные ра-
боты, мелкий ремонт. Ка-
чество. Гарантия. Недоро-

го. Пенсионерам скидки. 
Без выходных. Т. 8-951-
684-12-44, 8-931-987-05-75
�Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр
�Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17
�Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.
�Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09
�Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25
�Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25
�Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02
�Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503
�Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90
�Дрова. Уголь. Доставка.
Т. 8-904-616-52-90

�Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим инди-
видуальным размерам. Т. 
8-953-353-63-80 (вацап)
�Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
�Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

�Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
�Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Песок, щебень. 
Строительные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Владимир
�Уголь, дрова и др. сыпу-
чие материалы. Т. 8-905-
251-37-57
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до ка-
питального. Частичный и пол-
ный ремонт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклейка 
обоев, гипрок и т.д.). Полы, 
стяжка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. По-
мощь в организации и закупке 
материалов. Скидки. Качество. 
Т. 8-953-154-05-66

Сантехнические работы и 
укладка ламината. Т. 33-512, 
8-951-683-57-09

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Сантехнические работы, все 
виды. Замена труб, отопле-
ние и канализация. Установка 
счетчиков, кранов. Устране-
ние течи, засоров. Сварочные 
работы. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Качество. Работаем 
без выходных. Т. 8-951-684-12-
44, 8-931-987-05-75

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-
78

Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Доставка. Дрова любые. 6 
м.куб. – 12000 руб., 10 м.куб. 
– 19000 руб. Т. 8-981-916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. Т. 
8-963-313-77-11

ГАРАЖИ

Гараж утепленный, расширен-
ный в п. Новый Свет. Т. 8-905-
212-28-02

�

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижи-
мости с большим стажем 
работы поможет выгодно 
купить или продать вашу 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, земельный участок. 
Помощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80, Ольга Вя-
чеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гат-
чина), уч-к 7 сот., дом 44 м2, 
с печкой, вода и канализация 
в доме, есть прописка, свет от 
города, 5 кВт, 3млн. 300 т.р. Т. 
8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володарско-
го), 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 
разрешённым использованием 
Т-2, Гатчинский р-н, д. Боль-
шие Колпаны, по границе за-
вод «Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено эл-
во по 85 кВт, газовая труба, хо-
роший подъезд, рядом удобная 
автомобильная 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, об-
ременена ипотекой Сбербанка, 
5900 т.р. Хорошим покупате-
лям скидка! Т. 8-921-389-70-87

2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 5/5, 
ОП-49м2 (17,3м2 + 16м2), кух. 
5,6м2, изолир., две кладовки, 
балкон, РСУ, стеклопакеты, 
новая входная дверь, сост. 
обычное, жилое, пр.пр, один 
собственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3500 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

1-к. кв., ОП 32м2, 3/5, с бал-
коном, СУР, в п. Пудость. Или 
сдам. Т. 8-905-209-50-38

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

ОВЕН Овнам	 следует	 за-
няться	 самосовершенство-
ванием.	Если	в	этот	период	

вы	 постараетесь	 повысить	 свой	
профессиональный	 уровень,	 то	
есть	шанс,	что	вскоре	вас	повы-
сят	 в	 должности.	 Звёзды	 помо-
гут	вам	раскрыть	и	реализовать	
вам	свой	творческий	потенциал,	
так	что	не	упустите	возможность	
показать	себя	с	лучшей	стороны	
перед	начальством	и	коллегами.	
В	любви	вам	следует	стремиться	
к	 постоянству.	 Если	 погонитесь	
за	двумя	зайцами	-	останетесь	в	
одиночестве.

ТЕЛЕЦ Для	 Тельцов	 эта	
неделя	 -	 период	 гармонии	
и	 восстановления	 сил.	 Вы	

будете	 успешно	 сочетать	 пло-
дотворную	 работу	 с	 полноцен-
ным	 отдыхом,	 а	 насыщенную	
личную	жизнь	с	профессиональ-
ными	 достижениями.	 И	 даже	
если	 ваши	 достижения	 окажут-
ся	относительно	скромными,	вы	
не	расстроитесь.	Не	исключено,	
что	 в	 этот	 период	 вы	 вызовете	
к	 себе	 интерес	 у	 человека,	 ко-
торый	тоже	вам	понравится,	и	с	
которым	у	 вас	 вскоре	 сложатся	
очень	 неплохие	 взаимоотноше-
ния.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецов	бу-
дут	 буквально	 фонтаниро-
вать	различными	смелыми	

идеями,	но	не	факт,	что	идеи	эти	
окажутся	удачными.	Чтобы	вы	в	
этот	период	не	совершили	необ-
думанного	и	ошибочного	поступ-
ка,	 старайтесь	 прислушиваться	
к	 разумным	 доводам	 друзей	 и	
знакомых.	Впрочем,	в	этот	пери-
од	 вы	 будете	 довольно	 везучи-
ми,	поэтому	серьёзные	неприят-
ности	вам	не	грозят.	С	любимым	
человеком	 ведите	 себя	 смелее,	
не	 бойтесь	 намекнуть	 ему	 на	
свои	 нежные	 чувства	 -	 и	 он	 бу-
дет	ваш.

РАК Оптимизм	 и	 уверен-
ность	в	себе	будут	перепол-
нять	вас,	и	ничто	не	сможет	

испортить	 ваше	 хорошее	 на-
строение.	Но	учтите,	что	если	вы	
будете	 упорно	 смотреть	 на	 мир	
через	розовые	очки,	то	рискуете	
пострадать	от	собственного	лег-
комыслия.	Лучше	не	игнорируй-
те	 проблемы,	 которые	 имеются	
у	вас	на	работе	-	а	иначе	из	ма-
леньких	они	могут	превратиться	
в	большие.	Во	избежание	семей-
ных	конфликтов,	звёзды	совету-
ют	 вам	 больше	 уважать	 своих	
близких	людей.

ЛЕВ Львов	 одолеет	 лень,	
а	 желание	 работать	 будет	
на	 минусе.	 Но	 звёзды	 со-

ветуют	 вам	 не	 расслабляться	 и	
не	терять	контроль	над	ситуаци-
ей	 в	 профессиональной	 сфере.	
Не	 исключено,	 что	 именно	 на	
этой	неделе	у	вас	появится	шанс	
укрепить	своё	финансовое	поло-
жение	и	подняться	ещё	на	одну	
ступеньку	 по	 карьерной	 лестни-
це.	 Перемены	 в	 личной	 жизни	
вам	 сейчас,	 скорее	 всего,	 не	
светят.	Но	зато	есть	шанс,	что	у	
вас	 улучшатся	и	 укрепить	отно-
шения	с	постоянным	партнёром.

ДЕВА Девы	решат	взять	быка	за	
рога	и	примутся	воплощать	
в	 жизнь	 свои	 грандиозные	
замыслы.	 Не	 исключено,	

что	вы	наткнётесь	на	преграды,	
о	 которых	 даже	 не	 подозрева-
ли.	 Главное,	 чтобы	 вы	 вовремя	
вспомнили	 пословицу:	 умный	
в	 гору	 не	 пойдёт	 -	 умный	 гору	
обойдёт.	 Если	 у	 вас	 не	 будет	
получаться	прийти	к	финишу	по	
самому	 короткому	 и	 прямому	
пути,	 значит,	 вам	следует	поис-
кать	обходной	путь.	Если	вы	про-
явите	 настойчивость,	 вас	 ждут	
деловые	успехи	и	любовные	по-
беды.

ВЕСЫ В	начале	недели	Ве-
сов	могут	ожидать	неудачи	
на	 работе	 и	 финансовые	

потери.	 Чтобы	 избежать	 подоб-
ных	 проблем,	 с	 осторожностью	
выбирайте	 деловых	 партнёров	
и	сотрудничайте	только	с	надёж-
ными	людьми.	Вторая	половина	
недели	 будет	 нейтральной	 для	
вас	 в	 плане	 работы	 и	 карьеры	
-	 никаких	 особенных	 событий	
и	 изменений	 не	 предвидится.	
Зато	 в	 личной	 жизни	 обещают	
произойти	 весьма	 приятные	 и	
радостные	 события.	 Благодаря	
умелому	 флирту,	 вы	 завоюете	
любимого	человека.

СКОРПИОН Скорпионы	
полностью	 отдадутся	 своей	
мечте	 и	 изо	 всех	 сил	 будут	

пытаться	 достичь	 поставленных	
целей.	 Главное,	 не	 обращайте	
внимания	на	мнение	окружающих	
и	не	обижайтесь	на	критику.	Если	
вы	проявите	упорство,	то	сможете	
получить	желаемое	-	звёзды	вам	в	
этом	помогут.	И	тогда	те,	кто	вас	
сейчас	критикуют,	будут	вам	апло-
дировать.	 Не	 молчите,	 если	 вам	
не	нравится	поведение	любимого	
человека.	 Если	 ваш	 партнёр	 до-
рожит	вами,	он	постарается	изме-
ниться	ради	вас.

СТРЕЛЕЦ Деловые	 начи-
нания	 Стрельцов	 получат	
одобрение	 и	 похвалу	 от	

коллег	 и	 начальства.	 На	 работе	
оценят	 вашу	 старательность	 и	
ваши	 таланты	 -	 и	 это	 очень	 по-
тешит	ваше	самолюбие.	В	то	же	
время,	 старайтесь	 работать	 без	
фанатизма,	 чтобы	 не	 перетру-
диться	и	не	подорвать	собствен-
ное	здоровье.	Ибо	в	этот	период	
сил	и	энергии	у	вас	будет	не	так	
уж	много.	Развитие	любовных	от-
ношений	будет	зависеть	от	того,	
сможете	ли	вы	убедить	любимого	
человека	в	своей	искренности.

КОЗЕРОГ Козерогов	 ожидает	
вдохновение	 и	 полёт	фантазии.	

Не	 исключено,	 что	 в	 этот	
период	 вам	 в	 голову	 при-
дут	 мысли	 и	 идеи,	 кото-

рые	 до	 сих	 пор	 вас	 не	 никогда	
посещали.	 Впрочем,	 благодаря	
врождённой	практичности	и	лов-
кости,	вам	удастся	найти	подхо-
дящие	методы	для	практической	
реализации	 ваших	 творческих	
и	деловых	замыслов.	Во	второй	
половине	недели	вам	нужно	бу-
дет	вести	себя	мудро	и	старать-
ся	 не	 замечать	 ошибок	 и	 про-
махов,	которые	будет	допускать	
ваш	любимый	человек.

ВОДОЛЕЙ Неделя	 обеща-
ет	 Водолеям	 много	 инте-
ресных	 новостей	 и	 полез-

ного	 общения.	 Не	 исключено,	
что	в	этот	период	вы	расширите	
свой	круг	знакомых,	и	что	ваши	
новые	 друзья	 окажут	 вам	 не-
оценимую	 помощь	 в	 важном	 и	
полезном	 деле.	 Отношения	 с	
любимым	человеком	будут	 раз-
виваться	как	по	маслу.	Главное,	
держите	 в	 узде	 отрицательные	
качества	 своего	 характера.	
Чрезмерное	 свободолюбие	 и	
независимость,	 присущие	 вам,	
могут	 очень	 не	 понравиться	 ва-
шему	партнёру.

РЫБЫ Начало	 недели	 мо-
жет	оказаться	не	очень	хоро-
шим	для	Рыб.	Не	исключено,	

что	начальство	раскритикует	вашу	
работу,	или	коллеги	не	окажут	вам	
помощи,	на	которую	вы	рассчиты-
вали.	Но	если	вы	будете	надеяться	
только	 на	 свои	 силы,	 учтёте	 все	
критические	 замечания	 и	 поста-
раетесь	 исправить	 допущенные	
ошибки,	 то	 к	 концу	 недели	 вас	
перестанут	критиковать,	зато	нач-
нут	 хвалить,	 поощрять	 и	 ставить	
другим	в	пример.	Хотите	удержать	
любимого	человека	-	будьте	с	ним	
ласковы	и	нежны.

с	23	по	29	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

С 15 января
в г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 4 

(Автошкола ДОСААФ, класс № 24)

открываетсяоткрывается
«Планерная школа»«Планерная школа»
Запись по тел. 8-911-991-88-98

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

� наладчик оборудования со знанием электротехники и основ 
автоматики, работа постоянная сменная по 12 часов, сутки 
через двое, заработная плата 45тыс. руб.  

� кондитер, работа сменная 2/2, с 07-00ч до 19-00ч; с 19-00ч до 
07-00ч , заработная плата от 32 тыс. руб.

� тестовод, возможно обучение, работа сменная 2/2, заработная 
плата от 35-50 ыс. руб.
Предоставляется спецодежда, имеется  развозка, ДМС.

ОАО "Гатчинский ОАО "Гатчинский 
хлебокомбинат" требуется:хлебокомбинат" требуется:

Тел. +7-931-979-06-65, 224-65

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр
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Комната 18,5м2, 3-й этаж, ещё 
2 жильца, лифт, колонка, СПб, 
метро Владимирская, Загород-
ный пр., 9. Т. 8-905-209-50-38

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый обеденно-
чайный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предметов 
+ 6 мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 14490 р. , кар-
тридж Е-16 лазерный д/тех-
ники CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; план-
шет EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; си-
стемный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без HDD, 
2390 р. Т. 8-981-952-02-00

Брюки, р. 48-50-170, мужские, 
новые, зимние, теплые, зеле-
ные, 500 р., куртка мужская, 
новая, зимняя, черная, р. 54-
56-170, пожилым, на пугови-
цах, 1500 р., куртка для ры-
балки и охоты темно-серая, 
подкладка стриженая натур. 
овчина, р. 60-170, 2500 р., про-
вод сигнализ. и связи воздуш-
ной и подземной прокладки 
строит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 
р. Т. 8-953-359-91-20

Дверь дерев., межкомн., 2000 х 
700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чех-
лы в салон УАЗ – Патриот. Всё 
в хорошем состоянии. Недоро-
го. Т. 8-963-319-93-92

Каштаны, декабрист, «денеж-
ное» дерево, окопник, аппарат 
«Биоптрон», черника-форте 
(санбери). Т. 52-894, 8-905-220-
83-15

Ванна сидячая, акрил, 120х70, 
отл. сост., 8 т.р., раковина с тум-
бой и смесителем с подводкой, 
43х65, 8 т.р., смеситель с душем 
для ванны, 2 т.р., стир. машинка 
Bosch, вертикальная, 60х40х85, 
ботинки лыжные Альпина, то-
повые, коньковые, р. 41,5-42, 
отл. сост., 15 т.р. Т. 8-921-443-30-
38, 8-921-970-56-91

Тигр амурский, дл.1м, рычит, 
отл. сост. Т. +7-921-436-63-33

Йогуртница, электр., новая, са-
поги р. 37-38, жен., зимние, зам-
ша, бордо, на каблуке, финские, 
недорого. Т. 8-921-096-27-73

Шуба жен., р. 52, мутон, корич-
невая, 7000 р. Т. 8-962-682-18-42

Дубленка жен., р. 46-48, нат. 
мех, новая, очень красивая, 
коричневая, капюшон, до ко-
лен, отделка пушистым мехом, 
сапоги р. 38, новые, еврозима, 
толстый каблук 5 см, коричне-
вые, замша, выше колен или с 
отворотом, плед ч/ш, Бразилия, 
бежево-коричневая клетка. Всё 
срочно, торг. Т. 8-951-678-47-66

Фен для волос, 500 р., танометр 
на запястье, 600 р., мобильник 
Панасоник для слабовидящих 
и слабослышащих, 1800 р., по-
душки пуховые 60х60, 2 шт., 
по 120 р., стол белый 76х76х50, 
900 р., кружевные изделия 
старинной работы (скатерти и 
покрывала), валенки черные, 
р. 38, 900 р., книги классика 
зарубеж. и наша. Т. 8-931-219-
85-08

Тепловентилятор новый, в упа-
ковке, работает на обогрев и 
охлаждение, разные режимы, 
мощный, удобный. Т. 8-911-95-
22-826

Туфли новые, черные, Reeker, 
р. 40, натур. кожа, сапоги зим-
ние, импорт., натур. кожа и 
мех, черные, р. 40. Т. 8-911-72-
58-755

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Beatles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Выезд оценщика бесплат-
но. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатулки, 
куклы, монеты, солдатики, ма-
шинки. Выезд оценщика бес-
платно. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной те-
матики. 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 хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. Т. 
8-952-203-86-59

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВЕЦА» приглашает в по-
ездки:

4 февраля – Памяти блокад-
ных дней

18 февраля – Подворья мона-
стырей СПб

4 марта – Монастыри Тихвина

18 марта – Александро-Свир-
ский монастырь

Т. 8-905-253-17-67

Выгул собак с элементами 
дрессировки. Любые породы. 
Оплата почасовая. Т. 8-921-97-
05-691

Щенок 2,5-3 мес. ищет дом 
и добрых хозяев. Метис, ко-
ричневый. Т. 8-921-922-53-04, 
Ирина

Отдам в хорошие руки щенков 
(метисы овчарки), сибирских 
котят, 1,5 мес. Т. 8-950-013-16-
21

Брошенные и потерянные ко-
шечки очень ждут добрых и 
любящих хозяев. Т. 8-950-031-
20-10

Отдам котят от русской голу-
бой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

В поисках близкого по духу, 
серьезного мужчины. Может 
быть военного пенсионера. О 
себе: 58 лет, 160 см, худенько-
стройная, интересная внешне 
и внутренне, а также милая 
и женственная. Работала экс-
курсоводом. Место прожива-
ния: город в Крыму (ЮБК). 
Хобби: дача в горах. Т. +79-78-
78-532-88

Мужчина 49 лет, рост 176, не 
пью, не курю. Хочу познако-
миться с порядочной женщи-
ной 38 – 55 лет для общения 
и встреч. Есть ватсап, можно 
писать смс или позвонить по т. 
8-999-799-65-73

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности, с квартирой, хочет 
познакомиться с женщиной 
для серьёзных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Комнаты

«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)

Комната 15 м2, ¼, в Красном селе, 
1850 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-963-345-49-07

1-комнатные	квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65,
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, д. Б. Колпаны, ул. Садовая, 
3/5, пл-33м2, хор. сост., ВП, 3170 т.р. . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, д. 21, 4/5, 
ОП32м2, хор. сост., Бл, центр, 
ПП, 4300 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные	квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65,
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, ОП 57м2, 
изолир., х/с, ВП, 3750 т.р. .  . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Константинова, д.3, 9/9, 
ОП57м2, кирп., парковая зона, 
хор. сост., ВП, 6790 т.р. .  . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65,
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Коммерческое помещение: Бульвар 
Авиаторов 3, 1/8, 30 м2, можно обмен 
на 1-к.кв. УП (допл.), цена дог. .  . . . . . . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)

Новостройки. Квартиры от 3 900 т.р. . . 7-963-345-49-07

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: 5. Елец.  8. Негр.  11. Авизо.  13. Ритм.  14. Лепет.  16. 
Дылда.  17. Отказ.  18. Срез.  19. Сарказм.  20. Чашка.  24. Адам.  26. 
Знак.  28. Циан.  29. Угли.  31. Унт.  34. Епископ.  36. Аон.  40. Глыба.  41. 
Анод.  43. Метр.  45. Аллегри.  46. Филя.  47. Носки.  48. Слом.  49. Татья-
на.  50. Изгиб.  51. Сомони.  53. Дети.  54. Рапа.  
По вертикали: 1. Наждачка.  2. Риал.  3. Соната.  4. Дереза.  6. Пересказ.  
7. Комизм.  9. Глас.  10. Цитра.  12. Документ.  15. Езда.  21. Джиу.  22. 
Нега.  23. Каин.  25. Анды.  27. Лохотрон.  30. Гафний.  32. Баянист.  33. 
Жан.  35. Смесь.  37. Кегля.  38. Прима.  39. Редактор.  42. Лиана.  44. 
Обои.  52. Тип.
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ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.
Тел. 8-963-313-77-11

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

� 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:
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«Поезд	Победы»	—	вновь	в	Гатчине

Сергей Лукша, адми-
нистратор проекта «Поезд 
Победы», рассказал:

— Поезд пользуется 
большой популярностью, 
и мы уже третий год нахо-
димся в путешествии. За это 
время мы неоднократно пе-
ресекли всю страну от Кры-
ма до Владивостока, и посто-
янно ажиотаж. В Гатчину 
и в Ленинградскую область 
мы прибываем не первый раз, 
и у нас ожидаемо ажиотаж 
— как был, так и остается.

Посещение поезда 
бесплатно для всех же-
лающих. Получить би-

лет можно было на сайте 
поездпобеды.рф.

Каждый из десяти ваго-
нов «Поезда Победы» — это 
отдельная страница истории 
Великой Отечественной во-
йны. Погрузиться в военное 
время помогают не только 
многочисленные много-
фигурные скульптуры, 
но и мультимедийные техно-
логии: 50 видеопроекторов, 
18 видеостен, 12 тач-столов, 
которые благодаря свето-
вым и звуковым эффектам 
воссоздают захватывающие 
воздушные бои и массиро-
ванные танковые атаки, 

рисуют картины походной 
солдатской жизни и тихие 
воспоминания мирного до-
военного времени. Именно 
так и называется первый 
вагон — «Мирное время». 
Здесь еще ничего не подо-
зревающие пассажиры на-
правляются по своим делам, 
кто куда. Повествование ве-
дет железнодорожник Ли-
дия. Ее воспоминания ведут 
посетителей от беззаботной 
жизни людей, до долгождан-
ной победы.

Из вагона в вагон деко-
рации меняются до неузна-
ваемости. Такие же люди, 

такие же пассажиры, 
но ничто больше не напоми-
нает о мирном первом ваго-
не: вместо удочек и цветов 
у пассажиров в руках вин-
товки. Поезд едет на фронт, 
политрук объясняет, как за-
полнять солдатские медальо-
ны. Далее товарные вагоны 
с пленными внутри, которые 
направляются в концлагеря. 
Так друг за другом сменяют-
ся локации и истории пасса-
жиров. Здесь все воссоздано 
до мелочей. Всматриваясь 
долго в одну и ту же скуль-
птуру, глаз нехотя цепляется 
за все новые и новые детали 

одежд и внешнего вида лю-
дей. В этом году к составу 
присоединился еще один 
выставочный вагон. Он по-
священ Хабаровскому, То-
кийскому и Нюрнбергско-
му процессам. 

Ольга Занко, депутат 
Государственной Думы 
России, отмечает:

— Многие знают про три-
бунал в Нюрнберге, но мало 
кто знает о фактах Токий-
ского и Хабаровского про-
цессов. Именно там судили 
нацистов Японии. Они раз-
рабатывали бактериологи-
ческое оружие, ставили опы-

ты над людьми, в том числе 
и над советскими граждана-
ми. Это сложная страница 
истории, но об этом нужно 
знать и узнать можно в «По-
езде Победы».    

Символично, что в Гат-
чину поезд прибыл в день 
начала наступательной 
операции «Искра» по про-
рыву блокады Ленинграда. 
Передвижной музей про-
был на Балтийском вокза-
ле до 14-го января, после 
чего отправился в Волхов 
и Кириши.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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9-60-74
ЕДИНАЯ	ДИСПЕТЧЕРСКАЯ	СЛУЖБА	

РАЙОНА
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Щепа	из	ёлки	—	на	подстилки	животным
Официально все новогод-

ние праздники завершились, 
а значит, живые елочки, ко-
торые украшали дома гат-
чинцев, в полной мере сослу-
жили свою службу. А чтобы 
зеленые красавицы не от-
правились на контейнерные 
площадки, 15 января мест-
ные активисты раздельного 

сбора провели акцию «Ёлки, 
палки и щепа».

Инга Тюкавина, ко-
ординатор движения «Раз-
Дельный Сбор Гатчина», 
сообщила:

— Это популярная ак-
ция в Петербурге и области. 
Сейчас почти 80 пунктов 
находятся в 15-ти районах 

Петербурга и в 6-ти райо-
нах Ленинградской области. 
Гатчинский район отклик-
нулся очень здорово на эту 
акцию, несколько поселений 
уже участвуют, это пре-
красно. Ёлка, которая после 
Нового Года остается в квар-
тирах, зачастую, попадает 
на помойку. Активисты дав-
но придумали, как по-другому 
обращаться с такими от-
ходами, они предлагают 
людям принести свою высо-
хшую елочку на нашу акцию. 
Мы их соберем, отправим 
на дробление, получится 
щепа, и эта щепа, как цен-
ный материал, отправится 
в конюшни Гатчинского рай-
она.

Полученная из елок 
щепа отлично подойдет 
для подстилок животным. 
Таким образом гатчинцы 
могут не только освободить 

дома от уже осыпающихся 
деревьев, но и улучшить 
условия содержания жив-
ности, уверена Инга Тюка-
вина:

— Когда я с таким 
предложением пришла 
к ним, они удивились, потому 
что первый раз такая акция 
проходит, но, в целом, сказа-
ли «Да, привозите, попробуем, 
посмотрим, как будет выгля-
деть щепа». Конечно, они пе-
реживали, чтобы животным 
не попала мишура или оскол-
ки игрушек. Но мы уверили, 
что у нас волонтерская ак-
ция и волонтеры проверяют 
каждую веточку, чтобы ни-
какого пластика или стекла 
не было в щепе.

Технику для дробления 
волонтерам предоставляет 
районная администрация.

В Гатчине елки собира-
ли на пяти адресах, в сто-

роне не остались и многие 
поселения района. Акция 
также прошла в Сивер-
ском, Коммунаре, Кобрино, 
Верево и Сусанино.

Тех, кто не успел при-
нять участие в сдаче дерева 
на дробление, волонтеры 
будут ждать 21 января: 
с 11.00 до 13.00 ели можно 

будет принести по адресам 
в Гатчине: ул. Рощинская, 
11а; пр. 25 Октября, дом 42 
(ТК «Мегаполис»); пр. 25 
Октября, 42 (сквер Юность) 
и микрорайон Аэродром, 
ул. Диагональная (на пере-
сечении с ул. Зверевой).

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В минувшее воскресенье волонтеры раздельного сбора предложили гатчинцам сдать живые ёлки на дробление.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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