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

ПЯТНИЦА, 27 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января

СУББОТА, 28 января

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

В четверг, 26 января, в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 руководители Сяськелевского и Кобринского поселений 
подведут итоги 2022 года и ответят на вопросы. Телефон для СМС: +7-921-309-33-00. Начало в 18.00 и в 19.00

4 6-7

ВОЛЕЙБОЛ

«Семёныч»«Семёныч»

снова в строюснова в строю

НОВОСТИ ПЕШКОМ

МузейноеМузейное
делодело
Валентины Валентины 
БабкинойБабкиной

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

31 ЯНВАРЯ - 1 ФЕВРАЛЯ
с 10.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, 

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

 ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

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

8(931) 99-22-555
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

8 931 99-22-555
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Медицинский 
Центр

НАШ АДРЕС:
ул. Академика Константинова, д. 3

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

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

ВОДИТЕЛЬСКИЕ КОМИССИИ    
ПРОФОСМОТРЫ 
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: 

хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастро-
энтеролог, терапевт, эндокринолог, ЛОР, 

окулист,гинеколог.
УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 

головного мозга           
ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.

 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру
 инпедансная маммография (выявление 

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

9-60-74
ЕДИНАЯ	ДИСПЕТЧЕРСКАЯ	СЛУЖБА	РАЙОНА
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Вниманию подписчиков!

С 1 февраля по 31 марта 
открыта ДОСРОЧНАЯ подписка 
на газету «Гатчина – ИНФО» 
на 2-е полугодие 2023 года.

Подписаться можно в любом 
почтовом отделении города и района. 

Подписка онлайн на сайте: podpiska.pochta.ru
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	� 162	елочки	—	на	переработку
Не в мусорный бак, а в дело: 162 сослужив-
шие свою службу новогодние елочки сдали 
на переработку жители Гатчины и района 
за два дня акции «Ёлки, палки и щепа». 
Итоги подвели волонтеры экологического 
сообщества «РазДельный Сбор Гатчина.

21 января из Гатчины на переработку отправи-
лись 56 елок и сосенок, из Гатчинского района 41 де-
ревце. Всего в этот день в акции приняли участие 166 
человек, которые принесли 97 хвойных деревьев. 22 
января акция продолжилась — жители принесли 71 
деревце.

Как пояснили волонтеры экосообщества, деревья 
принимались без мишуры и игрушек, не обработанные 
искусственным снегом. После дробления полученная 
щепа станет кормом или подстилкой для животных 
в конюшнях «SkyHorse» и «Авенсис».

Проект «Ёлки, палки и щепа» реализуется обще-
ственными организациями «Экологические добро-
вольческие проекты» и «Мусора.Больше.Нет» при под-
держке Фонда президентских грантов.

	� 60	скважин	для	откачки	газов
На полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО» про-
бурили 60 скважин для откачки свалочных 
газов. Об этом сообщила прокуратура Ле-
нинградской области.

Также организацией завершены работы 
по уборке свалочных масс, обрушивших-
ся с тела полигона в октябре 2022 года. 
С подрядчиками заключены договоры на 
поставку, монтаж и выполнение пускона-
ладочных работ оборудования для очист-
ки фильтрата, а также поставку деталей, 
необходимых для ремонта газоочистного 
оборудования.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, 
что «в результате принятых мер в декабре 2022 — ян-
варе 2023 годов случаи превышения предельно допу-
стимых концентраций вредных веществ в атмосфер-
ном воздухе не зафиксированы». Однако, несмотря 
на все предпринимаемые действия, неприятных за-
пах Гатчину, Веревское и Пудомягское поселения так 
и не покинул.

	� Сиверская	больница	готова	
принять	флюорограф

В рентгеновском отделении, расположен-
ном на 2-м этаже комплекса Сиверской 
районной больницы, завершен капиталь-
ный ремонт флюорографического кабине-
та.

В помещении отремонтированы стены и пото-
лок, заменены электропроводка, система отопле-
ния, напольное покрытие. В скором времени здесь 
будет установлен новый цифровой флюорографи-
ческий аппарат, закупленный комитетом по здра-
воохранению Ленинградской области в рамках 
программы модернизации первичного звена здра-
воохранения. Несколько лет флюорографические 
исследования в Сиверской больнице выполнялись 
на передвижном аппарате, так как стационарный 
вышел из строя.

	� Неделя	приема	граждан
Гатчинцы могут обратиться за помощью к 
депутатам. С 30 января по 3 февраля будет 
проводиться Неделя приемов граждан по 
вопросам социальной поддержки.

В Гатчинском районе прием проведут депута-
ты партии «Единая Россия» разных уровней власти 
по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября (вход с ул. 
Радищева). Приемы пройдут 30, 31 января, 1, 2 и 3 
февраля. Записаться можно по телефону: 8-981-768-
61-48.

Благодарность админи-
страции Гатчинского райо-
на объявлена:

— Юрию Назарову, 
заместителю председателя 
общественной организации 
регионального отделения 
«Ассоциация Морских Со-
браний России» «Гатчин-
ское Морское Собрание», 
Почетному гражданину 
Гатчины,

— Вячеславу Остро-
умову, машинисту крана 
7-го разряда автомобильно-
го гаража МУП «Тепловые 
сети» Гатчины,

— Валерию Солонь-
ко, генеральному директо-
ру ООО «СВИТ-В»,

— Евгению Черных, 
дорожному рабочему 4-го 
разряда МБУ «Управление 

благоустройства и дорож-
ного хозяйства»,

— Станиславу Штыр-
кину, индивидуальному 
предпринимателю, руково-
дителю Компании «Табак 
City».

Почетной грамотой ад-
министрации Гатчинского 
района награждены:

— Ирина Григорьева, 
председатель правления 
Товарищества собственни-
ков жилья «Авиатор»,

— Марина Карпуни-
на, хореограф МБУ «Го-
родская школа спортивного 
бального танца «Олимпия»,

— Александр Король-
ков, депутат совета депута-
тов Гатчины,

— Елена Суралёва, 
главный редактор газеты 
«Гатчинская правда»,

— Альбина Федорова, 
заместитель председателя 

по судебному обеспечению 
Комитета юридического 
обеспечения администра-
ции Гатчинского района.

Благодарность Губерна-
тора Ленинградской обла-
сти объявлена:

— Геннадию Боча-
рову, главному инженеру 
МУП «Водоканал» Гатчи-
ны.

Почетным дипломом За-
конодательного собрания 
Ленинградской области на-
граждена:

— Ольга Василенко, 
начальник отдела учета 
и отчетности — главный 
бухгалтер администрации 
Гатчинского района.

Серебряной медалью 
Союза городов воинской 
славы за активную патри-
отическую деятельность на-
граждена:

— Лариса Абаренко, 
заместитель главы админи-
страции Гатчинского райо-
на по строительству и раз-
витию инфраструктуры.

— В деревне Лампово 
мы получили положительное 
заключение госэкспертизы 
на проект, проектировали 
мы также по соглашению 
комитета по ТЭК Ленин-
градской области, админи-
страция поселения являлась 
заказчиком, — сообщил Игорь 
Отс, глава администрации 
Дружногорского поселения. 
— Были нюансы, связанные 

с тем, что Лампово — это 
уникальная деревня, более со-
рока домов являются объек-
тами культурного наследия, 
и поэтому очень важно было 
не только спроектировать 
газопровод, но и учесть все 
нюансы прохождения газо-
провода рядом с объектами 
культурного наследия. По-
ложительное заключение 
мы получили, и сейчас мы за-
ключили соглашение с «Газ-
пром — газораспределение» 
о передаче проекта для даль-
нейшего строительства. 

Мы планируем, что до конца 
текущего года «Газпром — 
газораспределение» постро-
ит газопровод, граждане уже 
сейчас могут заключать до-
говоры на догазификацию, 
и они получат возможность 
подключиться к голубому 
топливу после строитель-
ства газопровода. Я думаю, 
что конец этого — начало 
следующего года — реальный 
срок, когда в домах будет 
газ».

В 2023 году в Друж-
ной Горке будет построен 
сквер Ритингов. О том, чем 
он будет наполнен, подроб-
но рассказал Игорь Отс, 
выразив надежду, что все 
работы будут завершены 
летом ко Дню поселения:

— Мы начали масштаб-
ные работы по повышению 
комфорта проживания жи-
телей в поселении. Мы раз-
работали проект, прошли 
отбор в федеральную про-
грамму «Комфортная го-
родская среда» и в этом году 
в Дружной Горке на улице 
Урицкого построим сквер 
Ритингов. Было большое во-
влечение жителей в этот 
проект, мы провели две про-
ектные сессии, максимально 
был отражен запрос жите-
лей на то, что там должно 
быть. Не мы сами или архи-
текторы придумывали, чем 
наполнить данный объект 
— он будет насыщен мак-
симально тем, о чем про-
сили жители. Там будут 
тихая зона, качели и долго-
жданная большая детская 
площадка с прорезиненным 
покрытием — у нас много 
обращений от молодых мам 
о том, что прорезиненное 
покрытие максимально без-
опасно. Именно такая пло-
щадка и будет построена. 
Надеюсь, что к ней будет 
бережное отношение, по-
тому что хочется, чтобы 
мы не только получали бла-
га, но и умели их сохранять. 
Также там будут скейт-
парк и фото-зона, на кото-
рой будут изображены вы-
дувальные трубы, которые 
являются символом Ритин-
гов и стекольного завода.

Татьяна Валентиновна 
родилась 16 февраля 1973 
года на Камчатке, в горо-
де Елизово. В 1992 году 
закончила Камчатское ме-
дицинское училище (ныне 
колледж) по специально-
сти «Лечебное дело», полу-
чив профессию фельдше-
ра. В 2021 году Татьяна 
Большешанова закончи-
ла Санкт-Петербургский 
Медико-Социальный Ин-
ститут, также по специ-
альности «Лечебное дело», 

получив профессию вра-
ча-терапевта. 5 августа 
того же года она пришла 
на работу в поликлинику 
Сиверской районной боль-
ницы на должность врача-
терапевта участкового.

«Молодая, активная, 
внимательная, професси-
ональная… Татьяна Ва-
лентиновна всегда очень 
рано приходила на работу. 
Её уважали в нашем кол-
лективе и на Сиверской 
подстанции скорой меди-
цинской помощи, где она 
по совместительству рабо-
тала фельдшером. И еще 
училась… Как руково-

дитель, я буквально день 
назад подготовил пись-
мо на имя главного вра-
ча с просьбой поощрить 
Татьяну Валентиновну 
к её юбилею за работу… 
Она была прекрасным 
человеком и очень жаль, 
что ушла в таком молодом 
возрасте… » — поделился 
заведующий Сиверской 
районной больницей Арам 
Хачатрян.

Гатчинская КМБ выра-
жает искренние соболезно-
вания родным и близким 
покойной.

ПРЕСС-СЛУЖБА  
ГАТЧИНСКОЙ КМБ

«За добросовестный труд и большой вклад в 
развитие Гатчинского муниципального рай-
она» лучшие из лучших в разных сферах де-
ятельности были награждены во вторник, 24 
января, на районном аппаратном совещании, 
которое прошло в Доме культуры Гатчины.

В прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 ру-
ководители Дружногорского поселения рас-
сказали о 2022 годе и о планах на год теку-
щий. В частности, ответили на вопрос о том, 
когда в деревню Лампово придет газ.

25 января на 50-м году ушла из жизни врач-терапевт поликлини-
ки Сиверской районной больницы Татьяна Валентиновна 
Большешанова.

НАГРАДЫ

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

УТРАТА

Спасибо	за	добросовестный	труд

О	газификации	Лампово		
и	сквере	Ритингов	в	Дружной	Горке

Ушла	из	жизни	Татьяна	Большешанова
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Сергей	Ковыляк	
о	расселении	дома	и	автобусе	в	Буграх

Сергей	Якименко	о	благоустройстве	
Пудомягского	поселения

Один из вопросов касал-
ся расселения многоквар-
тирных домов в Буграх. 
Глава администрации Ве-
ревского поселения Сер-
гей Ковыляк сообщил:

— В прошлом году мы на-
чали расселение дома № 1 
в Буграх, приобрели 3 квар-
тиры пропорционально той 
финансовой возможности, 
которая у нас была. Плано-
вый показатель на этот год 
у нас порядка 4 квартир. Дом 
находится в госпрограмме, 
курируемой областным ко-
митетом по строительству, 
и расселение аварийного жи-
лья по проекту бюджета, 
который на данный момент 
в Ленобласти утвержден, 
пока исключает возмож-
ность получения субсидий 
в адрес местного бюдже-
та на эти цели. Поэтому 
мы рассчитываем, что кор-
ректировка в феврале-мар-
те в области состоится 
с учетом наших обоснова-
ний, и мы продолжим рассе-

ление дома № 1. Этот дом 
уже включен в программу. 
Сами Бугры представляют 
симбиоз трех двухэтажных 
домов. Второй дом — на оче-
реди включения в госпрограм-
му расселения. Отмечу, 
что без помощи федерального 
и регионального бюджетов сде-
лать это достаточно слож-
но. По факту, дома более, чем 
в плачевном состоянии. Часть 
помещений, в которых не про-
живают люди, но их права 
на это имущество сохраняют-
ся, и мы долж-
ны это учи-
тывать.

С е р -
гей Ковы-
ляк под-
ч е р к н у л , 
что работа 
над даль-
н е й ш и м 
расселени-
ем и вклю-
чением в го-
спрограмму 
следующих 
домов про-
должается. 

С р е д и 
злободнев-

ных вопросов для жителей 
Бугров — продление ав-
тобусного маршрута 527 
с устройством разворотного 
кольца и остановочного па-
вильона.

Алгоритм действий 
в подобной ситуации адми-
нистрации Веревского по-
селения знаком. В прошлом 
году был продлен маршрут 
№ 107 до Большого Верево. 
Ранее автобус ходил только 
до Малого Верево. Плани-
руется подобным образом 
решить вопрос и для жите-
лей Бугров, сообщил Сергей 
Ковыляк:

— С учетом нормативов, 
требований будем заранее 
ходатайствовать перед рай-
оном, чтобы в конце 2023 года 
предусмотреть соответ-
ствующее изменение в рамках 
муниципального районного 
контракта с перевозчиком, 
чтобы 527-й, который идет 
в Кобралово, пусть хотя 
бы в каком-то промежуточ-
ном расписании заходил в де-
ревню Бугры. Да, она немного 
в отдалении, но это не совсем 
крюк, лишние полтора кило-
метра в одну сторону. Я ду-
маю, у нас все получится.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Глава администрации 
Пудомягского поселения 
Сергей Якименко сооб-
щил:

— Планов на будущее 
благоустройство много: 
от мелкого — нужны пеше-
ходные дорожки в Пудомягах. 
Проект есть, утвержден-
ный, прошедший экспертизу 
комитета, документы по-
даны, ждем положитель-
ного решения. Есть у нас 
крупные населенные пункты 
— и это не только Лука-
ши, Пудомяги. В Покровском 
мы уже построили дет-

скую площадку. Монделево, 
Шадрино, — те населенные 
пункты, которые также 
динамично развиваются, 
население увеличивается, 
массивы для многодетных 
там строим, и тоже нужны 
детские площадки. Проекты 
есть, экспертиза есть, до-
кументы в комитеты по-
даны, ждем подтверждения. 
Не просто ждем — дергаем, 
вымаливаем, выхаживаем, 
вызваниваем, по-другому это 
не работает. Есть планы 
благоустройства памят-
ника Великой Отечествен-
ной войны. Это святое, это 
нужно делать, это нельзя 
забывать! Не только сам 
памятник, но и подходы 

к памятнику нужно об-
устраивать. Есть планы 
благоустройства дворовых 
территорий. И в Лукашах 
дома 5-7 – уже в программу 
включены, дома 4-6 – проект 
еще разрабатывается, скоро 
мы его представим на все-
общее обозрение для жите-
лей. У нас предварительные 
встречи были на эту тему, 
наметки с архитекторами 
сделаны. Представим на обо-

зрение, чтобы 
жители внес-
ли свои кор-
рективы. Есть 
территория, 
над которой 
не первый год 
р а б о т а е м , 
в Пудомягах 
— 1-й, 2-й, 3-й 
дом. Хорошая 
большая тер-
ритория, был 
проект, его 
о т к л о н и л и , 
сейчас пере-
игрываем все 
полностью — 
времена меня-
ются, запросы 
людей меня-

ются: другой проект в бли-
жайшее время представим 
на рассмотрение жителям. 
Были встречи в Пудомягах 
и проговаривали, что именно 
хотели бы видеть на этих 
территориях. 

Также Сергей Якимен-
ко подчеркнул, что продол-
жается работа над проек-
том спортивного кластера 
в Лукашах, который станет 
продолжением существу-
ющей хоккейной коробки. 
В плане — создание спорт-
площадок для игры в фут-
бол, баскетбол, волейбол, 
стритбол, зоны тихого от-
дыха с гамаками.

Еще один грандиозный 
проект связан со строитель-
ством велотрассы Москва — 
Санкт-Петербург, которая, 
предположительно, пройдет 
по территории Гатчинского 
района. В администрации 
Пудомягского поселения 
планируют привлекать ве-
лотуристов, сделать съезды, 
чтобы люди по пути мог-
ли отдохнуть в Пудомягах 
или Лукашах.   

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

19 января в прямом эфире телеканала  
ОРЕОЛ47 на вопросы жителей ответили ру-
ководители Веревского поселения.

19 января руководители Пудомягского посе-
ления в прямом эфире телеканала ОРЕОЛ47 
говорили о многих насущных вопросах, каса-
ющихся, в том числе, благоустройства. Зри-
тели поблагодарили главу администрации 
поселения за участие в различных госпро-
граммах и поинтересовались, какие еще про-
екты планируется реализовать на террито-
рии поселения.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

	� Реконструкция	«Спартака»	
выполнена	на	75	%

Такая информация прозвучала 20 января 
во время рабочей поездки главы админи-
страции Гатчинского района Людмилы Не-
щадим. 

Как сообщает пресс-служба администрации рай-
она, произошло значительное увеличение стоимости 
стройматериалов. Изначально цена контракта, за-
ключенного в 2020 году, составляла 213 миллионов 
рублей. На сегодня вторая часть проектно-сметной 
документации находится на проверке, и после полу-
чения положительного заключения стоимость работ, 
по предварительным расчетам, превысит 304 миллио-
на рублей. Задачу усложнила необходимость переноса 
инженерных сетей.

В связи с возникшими финансовыми и технически-
ми сложностями, объект удастся ввести в эксплуата-
цию только во втором квартале 2023 года.

	� Увеличена	субсидия	
на	переоборудование	машин	
на	газ

Водители Ленинградской области могут 
перевести свои машины на природный газ 
фактически бесплатно.

Как пояснили в пресс-службе областного прави-
тельства, это произошло благодаря увеличению доли 
федерального субсидирования переоборудования ма-
шин на метан, региональному софинансированию 
и новой программе рассрочки на само оборудование.

В результате, бюджетные средства практически 
полностью покрывают затраты на работы по установ-
ке газобаллонного оборудования, а компания-опера-
тор предоставляет рассрочку на оборудование на 5 лет. 
Она погашается средствами водителя, потраченными 
на заправку транспорта. Таким образом, фактически 
переоборудование становится бесплатным для води-
теля, использующего компримированный природный 
газ в качестве моторного топлива.

Стоимость кубометра метана в среднем по стране 
в сети «Газпром» составляет 21 рубль, расход топлива 
равен расходу бензина.

	� Когда	появится	Мемориал	
мирным	гражданам	
Советского	Союза?

Российское военно-историческое обще-
ство выполнило макет Мемориального 
комплекса мирным гражданам Советско-
го Союза, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. Открытие мемориала 
в Гатчинском районе будет приурочено к 
80-летию полного снятия блокады Ленин-
града (в следующем году).

В основе мемориала – 40-метровая стела, на вер-
шине которой расположена фигура матери с детьми 
– семья, которую нацисты выгнали из дома. Это ал-
легория образа Родины-Матери, которая оказалась 
в очень тяжелом положении, но готова до последнего 
защищать своих детей. По замыслу авторов, у подно-
жия мемориала будет зажжен Вечный Огонь. Проект 
будущего мемориала одобрили эксперты Российской 
академии художеств, позже его поддержали жители 
Ленинградской области, ветераны войны и бывшие 
узники концлагерей.

Обслуживать и сохранять будущий мемориал будет 
Парковое агентство Ленинградской области. 

	� Единая	диспетчерская	служба	
ЖКХ	—	сначала	в	Гатчине

Ленобласть создает единую диспетчерскую 
службу. Все заявки по ЖКХ и обслужива-
нию жилья можно будет подать по едино-
му короткому номеру. В пилотном режиме 
служба заработает в Гатчинском районе.

Создание единой дежурно-диспетчерской службы 
обсудили 19 января в правительстве Ленинградской 
области. Глава региона пояснил, что «единая служба 
позволит видеть все аварийные ситуации в домах ленин-
градцев, качество и срок их устранения. На основе этих 
данных можно будет проанализировать, где жилье и ин-
фраструктурные объекты больше нуждаются в капре-
монте».

В Малом Верево продолжится реализация В Малом Верево продолжится реализация 
проекта “Яблоневый сад”, (этап 2)проекта “Яблоневый сад”, (этап 2)

Сквер «Мозаика» появится Сквер «Мозаика» появится 
в деревне Пудомяги в 2023 годув деревне Пудомяги в 2023 году
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	� Игорь	Кириллов	принёс	
Ленобласти	золото

Гатчинский лыжник Игорь Кириллов при-
нёс Ленобласти первое золото Единых Игр 
Специальной Олимпиады, выиграв гонку 
на дистанции 2,5 км.

Соревнования принимает Казань — до 27 января 
— более 2 тысяч атлетов со всей страны разыграют 
медали в 18 видах спорта.

Ленобласть представляют 16 спортсменов из Вол-
ховского и Гатчинского районов. Кроме лыжных го-
нок, областные спортсмены поборются за награды 
в спортивных дисциплинах: футзал, бадминтон, на-
стольный теннис, бег на снегоступах.

	�Шахматный	чемпион:		
10	побед	и	одна	ничья

22 января в шахматном клубе «Дебют» в Гат-
чине прошел чемпионат города по блицу. 
Участие приняли 26 человек — не только из 
Гатчины, но и из Кингисепа, Луги и Петер-
бурга. Сообщается, что за два с половиной 
часа шахматисты сыграли 11 туров.

Первое место занял кандидат в мастера спорта  
Артем Горлов, который одержал 10 побед и одну 
игру окончил вничью. Призеры и участники награж-
дены кубками, медалями и грамотами районного 
спорткомитета.

	� Сильнейшие	школьные	
команды	по	волейболу	
определены

22 января в Гатчине прошло традицион-
ное Первенство города по волейболу среди 
школьных команд, посвящённое 79-ой го-
довщине освобождения Гатчины от немец-
ко-фашистских захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Участие приняли 13 команд. В результате упорной 
борьбы победителями среди девушек стала команда 
школы № 2 Гатчины, у юношей сильнейшими оказа-
лись спортсмены из школы № 9.

	� В	Кобринском	пройдет	
семейный	хоккейный	
фестиваль

4 февраля в поселке Кобринское состоит-
ся семейный фестиваль по хоккею «Люблю 
папу, маму и хоккей».

Известно, что в хоккей играют не только настоя-
щие мужчины, но и настоящие папы и мамы, бабушки 
и дедушки! А вместе с ними на лед выходят дети.

В программе игры, конкурсы, мастер-классы, при-
зы и подарки, а также чаепитие. Фестиваль пройдет 
4 февраля на хоккейной площадке в поселке Кобрин-
ское.

Как сообщают организаторы, команда может со-
стоять из трех человек. Семейные команды формиру-
ются по принципу два взрослых — один ребенок, либо 
один взрослый — два ребенка. В семейной команде 
не обязательно должны играть папы и мамы детей, 
это могут быть дедушки, бабушки, дяди, тети и другие 
родственники.

Серия семейных фестивалей по хоккею «Люблю 
папу, маму и хоккей» проводится программой «До-
брый лёд» Благотворительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко при поддержке Федерации хоккея 
России.

	� Гатчинские	дзюдоисты	
покорили	Полярные	Зори

Гатчинская детско-юношеская спортивная 
школа № 3 сообщает об успехах своих вос-
питанников.

20-22 января 2023 года в городе Полярные Зори 
(Мурманская область) состоялся турнир по дзюдо «Па-
триот»

Результаты турнира стали успешными для наших 
юных земляков: золотые медали у Ксении Копачё-
вой и Матвея Фролов, серебряная у Лидии Улити-
ной, бронза — у Ильи Михайлова.

В командной борьбе Лидия Улитина и Ксения Ко-
пачёва завоевали 3-е место. Фролов Матвей от орга-
низаторов турнира Кольской АЭС получил специаль-
ный приз за хорошую технику.

Поздравляем тренера-преподавателя Алексея Ми-
хайлова, родителей и призёров с хорошими результа-
тами!

Инженеры	будущего	учатся	
в	гатчинских	школах

«Семёныч»	снова	в	строю

Олимпиада ежегодно 
проводится по междис-
циплинарному профи-
лю «Инженерные науки» 
с обязательным примене-
нием компетенций (зна-
ний, умений и навыков) 
в области 3D-технологий: 
3D-моделирование ин-
женерного направления 
с использованием специаль-
ного программного обеспе-

чения, 3D-печать (прототи-
пирование), 3D-рисование 
(объемное рисование с ис-
пользованием 3D-ручки).

В зональном этапе при-
няли участие 42 школьника 
в составе 21-й команды и 12 
наставников из Гатчинско-
го, Лужского и Ломоносов-
ского районов. На выпол-
нение заданий отводилось 
4 часа, в течение которых 
ребятам необходимо было 
продумать сюжет, распре-
делить роли в команде, соз-
дать модель.

Как рассказали в рай-
онном комитете образова-
ния, юные гатчинцы про-
явили себя как настоящие 
специалисты в области 

3D-технологий, разрабаты-
вая свои индивидуальные 
проекты и заняли призовые 
места, став победителями 
и призерами Олимпиады.

21 января в спортком-
плексе «Арена» прошел 
традиционный XI турнир 
по волейболу, посвящен-
ный памяти главы Гатчи-
ны и Гатчинского района 
Станислава Семеновича 
Богданова. Участие при-
нимали 32 смешанные ко-
манды, хотя желающих, го-
ворят организаторы, было 
намного больше, к сожале-
нию, принять всех не пред-
ставлялось возможным 
— турнир длился весь день 
на двух игровых площад-
ках. 

Команды разных воз-
растов и уровня подготовки 
выходили к сетке не только 
для того, чтобы посоревно-
ваться, но и для того, чтобы 
почтить память человека, 
который руководил городом 
около 30 лет, причем в са-
мые тяжелые годы. О нем 
вспоминают, как о руко-
водителе, который знал 
Гатчину досконально, умел 
организовать и вдохновить 
людей своей энергией, по-
зитивом и глубоким знани-
ем дела. Он способствовал 
развитию микрорайонов 
«Въезд» и «Аэродром», сде-
лал улицу Соборную пеше-
ходной, во время его руко-
водства было построено два 

дома ветеранов, стартовал 
Всероссийский кинофести-
валь «Литература и кино», 
был открыт ГИЭФПТ.

Перечисление заслуг 
и наград Богданова займет 
еще много времени. Поми-
мо решения ежедневных 
и глобальных городских 
вопросов, Станислав Се-
менович активно занимал-
ся продвижением спорта. 
И сегодня волейбольная 
команда, созданная им бо-
лее 35 лет назад, с теплым 
названием «Семёныч» оста-
ется в строю: тренируется 
и соревнуется.

И, конечно, друзья вспо-
минают о своем Семёныче. 
Например, Юрий Цып-
кайкин работал с Богдано-
вым бок о бок, возглавлял 
гатчинский 
МУП «Во-
доканал» . 
Игрок ко-
манды «Се-
мёныч» рас-
сказал:

— Ста-
нислав Семёнович был вели-
колепным организатором, 
он умел объединять людей, 
любил молодежь, он часто 
встречался с молодежью. Та-
ких людей нам бы побольше, 
светлая память Станиславу 
Семёновичу! Своими делами, 
своими поступками, отно-
шением к своему городу, к сво-
ей малой родине, к России, 

мы все должны объединяться 

и доказывать, что не зря жи-

вем на этой земле.      

Волейбол в Гатчине, го-
ворят участники турнира, 
развивается, все больше 

становит -
ся сильных 
к о м а н д , 
есть с кем 
посоперни-
чать и по-
лучить удо-
вольствие 

от хорошей игры. Напри-
мер, команда «Ижора» — 
«завсегдатаи» турнира па-
мяти Богданова.           

Анатолий Журиш-
кин, игрок команды «Ижо-
ра», отмечает:

— Как только турнир по-

явился, мы стараемся еже-

годно участвовать в нем. 

В прошлом году мы стали 

победителями, до этого «по-
падали в призы», стараемся 
по максимуму выступать, 
получать удовольствие. Па-
мять о Станиславе Семе-
новиче надо (сохранять)! 
Здорово, что такой турнир 
проводится ежегодно.  

Все команды поуча-
ствовали в торжественной 
церемонии открытия, был 
организован парад спор-
тсменов. Команды и бо-
лельщиков приветствовали 
представитель власти.

Александр Русских, 
депутат Законодательного 
собрания Ленобласти, уве-
рен:

— Гатчина (всегда) была 
столицей, и в том числе 
спортивной, Ленинградской 
области: здесь проводится 
большое количество спор-
тивных, массовых, традици-
онных мероприятий. Данный 
турнир по волейболу тоже 
стал традиционным. Здоро-
во, что память такого че-
ловека увековечена именно 
спортивным мероприятием. 
Станислав Семёнович оста-
ется в тренде, остается 
с нами, продолжает помо-
гать развивать массовый 
спорт, такой, как волейбол, 
и это очень здорово.

Все команды получили 
награды за участие, и все 
спортсмены — заряд пози-
тива и хорошего настрое-
ния. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

14 января прошёл зональный этап регио-
нальной VIII Всероссийской олимпиады по 
3D-технологиям проекта «Инженеры будуще-
го: 3D технологии в образовании».

Волейбольные команды из Гатчины и поселе-
ний района участвовали в XI традиционном 
памятном турнире.

ЗАРЯДКА 
ДЛЯ УМА
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Здорово, что память 
такого человека 

увековечена 
именно спортивным 
мероприятием. 
Станислав Семёнович 
остается в тренде.
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Трудовая	тема	—		
«изюминка»	ансамбля	«Донбасс»

«Библиосцена»:	вызов	и	опыт

Выступление состоялось 
в рамках проекта «Дороги 
Дружбы и Памяти. Донбасс 
— Ленинградская область» 
при поддержке Президент-
ского фонда культурных 
инициатив. Вход был сво-
бодным, в зале — аншлаг 
и теплая встреча артистов 
с первого номера, посвя-
щённого труду шахтеров.

К слову, тема труда 
и людей рабочих профессий 
— одна из главных в про-
грамме ансамбля. 

Ольга Горячева, ге-
неральный директор, худо-
жественный руководитель 
ансамбля «Донбасс», рас-
сказала:

— Ансамблю 85 лет, 
он был создан как шахтер-
ский ансамбль песни и танца. 
И, конечно, у нас в реперту-
аре представлена трудовая 
тематика — шахтеров, ме-
таллургов. В принципе, этим 
и отличается коллектив. Не 

так много профессиональных 
коллективов, где представлена 
трудовая тема. На сегодняш-
ний день, без скромности го-
ворю, она очень востребована 
зрителем, номера всегда «захо-
дят», и люди их понимают.

Конечно, отражена 
в творчестве коллектива 
и тема Великой Отечествен-
ной войны: она очень близ-
ка, хоть артисты и молодые, 
но, по словам руководителя 
ансамбля, они трепетно от-
носятся к памяти о подвиге 
предков. 

Представлена и рус-
ская хореография: тради-
ционный танец «Калин-
ка» — коронный номер. 
От номера к номеру ан-
самбль «Донбасс» рас-
крывает многогранность 
своих талантов. А талант-
лив в коллективе — каж-
дый первый, здесь никого 
не выделяют, это особенно 
отметила Ольга Горячева:

— У нас звезд и солистов 
нет, у нас каждый артист 
— это маленькая звездочка, 
у нас одна большая семья.

В проект «Дороги Друж-
бы и Памяти. Донбасс — 
Ленинградская область» 
вошли 5 городов: это Гат-
чина, Луга, Выборг, Ло-
моносов и Тихвин. Везде 
— теплый прием и лучшие 
концертные площадки. 
Только положительные 
впечатления у коллектива 
от Гатчины, об этом гово-
рит художественный руко-
водитель ансамбля:

— Нам организовали 
экскурсию в Гатчинский 
дворец. Это приятно, кол-
лектив любит экскурсии, 
мы любим знакомиться 
с новыми местами, а это 
достопримечательность 

мирового значения. Очень 
красиво в Гатчине, нас теп-
ло встретили на площадке, 
предоставили все условия, 
какие о только можно по-
желать.

Коллектив активно га-
стролирует по России, толь-
ко в прошлом году прошли 
два масштабных гастроль-
ных тура, ансамбль дал 
почти 60 концертов, про-
ехав по городам от Ростова-
на-Дону до Красноярска. 
Артисты «Донбасса», на-
верняка, еще не раз посе-
тят города Ленинградской 
области.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Вместо сцены — чита-
тельский зал, вместо со-
фитов и кулис — книжные 
полки. В середине января 
гатчинская детская теа-
тральная студия «Дверь 
в лето» выступила в би-
блиотеке им. Куприна.

«Библиосцена» — это 
новый цикл встреч в «Ку-

принке», основная идея 
которого — переместить 
актеров в книжный храм, 
а читателей в театраль-
ную постановку. Автором 
идеи выступила библиоте-
карь Дарина Тоткайло.

Как рассказывают 
в книжном доме, про-
ект «Библиосцена» — это 
вызов и интереснейший 
опыт: как для авторов, так 
и для артистов, и для зри-
телей.

Олег Корух, режис-
сер-постановщик, автор 
пьесы, рассказала:

— Мы уже эксперимен-
тировали в Петербурге 
в библиотеке, и нам по-
нравилось. В библиотеках 
атмосфера пропитана ду-
ховностью, авторами, ко-
торые нам близки. Мы попро-
бовали повторить проект 
здесь. Предложила мама 
девочки, которая у нас за-
нимается, и мы с удоволь-
ствием включились. Мне 
кажется, это интерес-
но и ребятам. Они сюда 
приходили как читатели 
и вдруг вносят театраль-
ный момент. 

Девять учеников стар-
шей группы студии пред-
ставили многочисленным 
зрителям постановку «Го-
лоса зовут». Спектакль — 
с элементами мюзикла, все 
действия разворачивают-
ся в королевстве, где люди 
теряют свои голоса.

Пьеса в исполнении 
ребят была встречена зри-
телями «на ура». Каждый 
гость библиотеки в этот 
день оценил не только ма-
стерство юных гатчинцев 
и их педагогов, но и саму 
задумку театра среди 
книг. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

21 января в Гатчинском Доме культуры состо-
ялся концерт Заслуженного государственно-
го академического ансамбля песни и танца 
«Донбасс».

В библиотеке им. Куприна 15 января прини-
мали необычных гостей. Ученики театраль-
ной студии пришли в книжный дом не за 
трудами Станиславского, а для того, чтобы 
сыграть спектакль.

КОНЦЕРТ

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

	� Концерт	для	«Вдохновения»
19 января на концерт учащихся гатчинской 
детской музыкальной школы им. М.М. Ип-
политова-Иванова, посвященный подви-
гу жителей и защитников блокадного Ле-
нинграда, в библиотеку им. А.С. Пушкина 
пришли члены клуба «Вдохновение», кото-
рые пережили блокаду Ленинграда — это 
невероятно трагическое и одновременно 
героическое время!

Организаторы встречи благодарят блокадников 
за их бодрость, активность и желание делиться сво-
ими воспоминаниями с молодым поколением. Благо-
даря таким встречам подвиг жителей и защитников 
блокадного Ленинграда навсегда останется в памяти 
поколений.

Великолепный концерт подготовили педагоги му-
зыкальной школы: Наталья Брусенцева, Елена 
Брусенцева, Татьяна Тулаева, Ирина Орлова, 
Людмила Макарова, Татьяна Романкова и их та-
лантливые ученики.

	� «Другое	искусство»
19 января в зале Дома художника в Гатчи-
не на улице Урицкого открылась новая вы-
ставка. 

«Другое искусство» (именно такое название полу-
чила экспозиция) не ставит рамок и не имеет четких 
границ, чтобы обозначить, что именно должны пока-
зать художники. Портреты, натюрморты, полеты фан-
тазии, на выставке, действительно, можно увидеть 
многое.

Геннадий Садомовский, председатель Гатчин-
ского товарищества художников, отметил:

— Многие думают, какое необычное название — ху-
дожники придумали название, чтобы заинтриговать 
зрителей, чтобы как можно больше посетило выставку. 
Но мы считаем, что «другое искусство» или в будущее 
смотрит, или уже отвергнуто. 

Работы для выставки в различных стилях пред-
ставили не только гатчинские художники. На стенах 
можно увидеть картины с подписью «автор неизве-
стен».

Геннадий Садомовский подчеркнул:
— Есть вещи, которые мы могли найти на мусорной 

свалке или еще где-то. Люди получают квартиры, а там 
картины, мебель — и уже новое поколение отказывается 
от всего старого. Есть работы, которые выполнены ве-
ликолепно, но у заказчика не нашлось денег заплатить.

Посетить выставку можно по четвергам, пятницам 
и выходным с 14 до 19 часов. Она продлится до 5 фев-
раля.

	� Квартет	«Soul-musik»	—	
обладатель	Гран-При

Солисты Народного самодеятельного кол-
лектива «Эстрадная студия «Ералаш» при-
няли участие в Международном конкурсе 
«Московское время», проходившем с 14 по 
17 января в Москве. Ребята достойно пред-
ставили Коммунар и Гатчинский район.

Обладателем Гран-При стал квартет «Soul-musik». 
Лауреты 1-й степени: Айлана Ондар, Павел Дер-
манский, Екатерина Даньшина, ансамбль «Смай-
лы», Александра Акимова, Злата Тхапсаева, 
Егор Михайлов, Иван Крылов, Виктория Ши-
лова. Лауреаты 2-й степени: Алиса Артамонова, 
Анастасия Семенникова, Анастасия Гапеева, 
Ульяна Моткина, Ксения Запевалина, Егор По-
тапов, Наталья Александрова, Анна Алексеева, 
Екатерина Питерякова а, ансамбль «Академия ра-
дости», ансамбль «Fishki». Лауреат 3-й степени — Рус-
лан Анисимов.

Администрация ДК Коммунар желает всем ребя-
там двигаться только вперед к новым победам!

Ф
О

Т
О

 Г
А

Т
Ч

И
Н

С
К

А
Я

 Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К
А

 И
М

. А
. И

. К
У

П
Р

И
Н

А
Ф

О
Т

О
 О

Н
Д

И
П

Р
 Г

А
Т

Ч
И

Н
С

К
О

Г
О

 Р
А

Й
О

Н
А

47



26 января 2023 года   •   № 04 (1370) • Гатчина-ИНФО6 НОВОСТИ ПЕШКОМ

Музейное 
Валентины

«Новости пешком» — в деревне Монастырьки Кингисеппского района на берегу верткой, холодной и чистой, 
все еще полной форели речушки Систе. Там Валентина Бабкина, будучи на пенсии, в 2011 году открыла част-
ный «Музей коренных народов Водской пятины» в старинном доме, который выкупила для этих целей. Сейчас 
Валентине Федоровне пошел 82-й год, она полна сил и энтузиазма. 

Галина Паламарчук:
— Валентина Федоровна, 

мы с Вами стоим на крыль-
це, практически, на границе 
двух веков — по одну сторо-
ну одна изба, по другую — 
вторая. Правильно?

Валентина Бабкина:
— Такой была тогда 

технология строительства 
дома. В избе, которая по-
строена больше 200 лет 
назад, жила семья, в кото-
рой 14-м ребенком в 1898 
году родилась Устинья. Ее 
отец принимает решение 
строить еще один дом и со-
единять его одной крышей 
с сенями. То есть, под одной 
крышей было два дома.

Галина Паламарчук:
— Монастырьки — это 

ваша родная деревня?

Валентина Бабкина:
— Это родная дерев-

ня по дедушкиной линии. 
Он здесь родился. И пра-
дедушка тоже из этой де-
ревни. И я в Монастырь-
ках оказалось. Живем 
мы в другом доме, а этот 
дом я выкупила. Он был 
в ужасном состоянии, за-
брошенный.

Я выкупила у двух 
собственников, отремон-
тировала, привела в по-
рядок и сделала такой му-
зей. Конечно, работы еще 
очень много. Изба, кото-
рой за 200 лет, требует ре-
монта и большого вложе-
ний. У пенсионерки таких 
средств нет.

Галина Паламарчук:
— А когда Вы это за-

думали и выкупили, Вы уже 
были пенсионеркой?

Валентина Бабкина:
— Ну да, вышла на пен-

сию уже.

Галина Паламарчук:
— А по профессии Вы 

кто?

Валентина Бабкина:
— Вообще я — строи-

тель. Отработала в Санкт-
Петербурге больше 40 лет. 
Выкупила, привела дом 
в порядок. Крыша гнилая 
была. Кстати, в старой 
избе только 8 досок пола 
поменяла. А молодая изба 
была почему-то в более 
худшем состоянии. Там 
и полы, и многое пришлось 
менять.

Галина Паламарчук:
— Но Вы сразу задумы-

вали такой музей коренных 
народов Водской пятины?

Валентина Бабкина:
— Нет. Дело в том, 

что я всегда любила что-то 
коллекционировать. На-
пример, к 100-летию Ле-
нина собрала 100 значков, 
потом значки с городами. 
Со значков начала, потом 
по чуть-чуть появились 
какие-то экспонаты.

У меня музей был в ма-
ленькой комнатке. А в Лу-
жицах Татьяна Ефимова 
заведовала музеем. Она 
ко мне приехала, сказа-
ла, что это водская изба, 
технология строительства 
водская. И поэтому здесь 
будет нормально сделать 
такой музей. Она посове-
товала, и я этим занялась.

Галина Паламарчук:
— И уже насобирали 

столько, что даже в этих 
двух избах не помещаются 
экспонаты.

Валентина Бабкина:
— Они ко мне, 

как магнитом, притягива-
ются. То где-то в старый 
дом зайду, что-то дадут, 
то прихожу, а у меня на ве-
ранде кто-то что-то оста-
вил.

Галина Паламарчук:
— Ходите по соседям, 

и они не думают даже, 
что их предметы могут 

стать экспонатами? А Вы 
им говорите об этом?

Валентина Бабкина:
— Да, да. Теперь уже 

знают все про музей, при-
носят предметы. У меня 
экспонатов, наверное, уже 
на 5 музеев. Собственни-
ков этого дома во время 
Великой Отечественной 
войны вывезли в Финлян-
дию. Моя бабушка говори-
ла, что они наши родствен-
ники. Мать и двух дочерей 
вывезли в Финляндию. 
Очень я хотела их узнать. 
Когда бабушка расска-
зывала, как-то времени 
не было и не интересно 
было. Сейчас бы я, конеч-
но, каждое слово выспроси-
ла. И совершенно случай-
но мне дали телефон Оли, 
которая родилась в этом 
доме и которую вывезли 
в Хельсинки. Я к ним езди-
ла. Она мне все и рассказа-
ла: в каком году построен, 
где коровы стояли, где был 
каменный двор. До войны 
у них была в усадьбе рига, 
сарай для сена, кузница, 
амбар, большущий камен-
ный скотный двор. Муж-
чины дома редко бывали, 
они то в лесу, то на охоте, 
то на рыбалке. А женщи-
ны, в основном, занима-
лись домашним трудом: 
зимой пряли, ткали, вяза-
ли, с весны до осени зани-
мались огородом. Детьми 
в лес ходили за грибами, 
за ягодами. Вот так и жили 
натуральными продукта-
ми.

Галина Паламарчук:
— Коренные народы — 

это водь, ижора?

Валентина Бабкина:
— У нас было как бы две 

деревни Монастырьки: 
русская и чухонская. Чу-
хонская — это территория, 
где сейчас мы находимся. 
А через овраг были рус-
ские Монастырьки. Ну, 

а потом назвали все Мона-
стырьками.

Галина Паламарчук:
— У Вас здесь представ-

лены предметы быта и всех 
народов, которые здесь оби-
тали?

Валентина Бабкина:
— Особенно-то эти 

предметы не отличались, 
частично. Допустим, мас-
ленка водская — в виде 
барана, водская птица 
— ласточка. А гончарное 
производство, что водское, 
что ижорское, что русское 
— одинаково.

Галина Паламарчук:
— Пойдемте прогуляемся 

по избе.

Валентина Бабкина:
— Давайте. Сначала 

сени — холодная часть 
между двумя избами. 
В избе русская печка. Она 
в рабочем состоянии. А вот 
кровать довольно боль-
шая, деревянная. Это ста-
рая кровать из водского 
дома. Вот сундук-кровать. 
Он из Котлов с водского 
дома. Дом, который освя-
щал Иоанн Кронштадт-
ский. Когда бабульки при-
езжают ко мне и узнают, 
что сундук освящал Иоанн 
Кронштадтский, они все 
торопятся сесть и помо-
литься.

Галина Паламарчук:
— В одной части дома 

все 13 человек и жили?

Валентина Бабкина:
— Да. Спали на крова-

ти, на сундуках, на печке. 
Лавки такие широкие де-
лали, спали и на лавках. 
А вот ткацкий станок: «что 
наткалось и напрялось, 
то в приданое досталось».

Вот божий уголок. Надо 
бы лампадку зажечь.

Вот это у меня «охрана» 
(большие мягкие куклы 
деда с бабкой — прим. ред.) 

Меня здесь так обворова-
ли! Самовары и всю ме-
дяшку, и патефоны — все 
вынесли. А если бы они си-
дели, то охраняли бы. Мно-
гие входят сюда и даже 
сразу с ними здороваются. 
Воры бы испугались их. 
Все здесь родное, все. Эти 
балки на кованых гвоздях, 
кузница ведь была.

Вот на фотографии мой 
прадедушка, это мой де-
душка, это бабушка. Она 
— с ижорской деревни, 
и прадедушка тоже.

Галина Паламарчук:
— А вы-то кто, получа-

ется? Водь, ижора, русская?

Валентина Бабкина:
— Кувырканец.

Галина Паламарчук:
— Это как?

Валентина Бабкина:
— Когда папа русский, 

мама — немец. Но у меня 
бабушка с ижорской дерев-
ни, дедушка — с водской, 
папа с Ярославля. Так кто 
я? Кувырканец.

Моя мама Мария всю 
жизнь отработала про-
давцом. Девочкой уже 
была продавцом, поэтому 
я сделала такой неболь-
шой уголочек: счеты, весы, 
на которых мама работала, 
гирьки, денежки старые. 
Мама на счетах считала 
так быстро! Вот мамина 
грамота почетная.

А папа был фотограф. 
Поэтому здесь коллекция 
фотоаппаратов. Потом 
я оформлю это правильно, 
потому что не все фотоап-
параты — его.

А вот еще интересный 
сундучок — плетеный.

Галина Паламарчук:
— Сундуков-то у вас 

много.

Валентина Бабкина:
— Да, раньше же все 

в сундуках хранили.

Галина Паламарчук:
— Пойдемте, прогуляем-

ся по двору.

Валентина Бабкина:
— Это у меня такой мо-

лочный уголочек. Масло-
бойке уже больше 100 лет. 
Заливали в нее сливочки, 
крутили, сбивали. Полу-
чалось масло. Я сама была 
много лет фермером. Еще 
и на пенсию не уходила, 
совмещала работу и фер-
мерское хозяйство.

Ведь женщины ходили 
как? Они брали подойни-
чек, надевали красивый 
передничек, красивый 
белый платочек и шли 
на дойку доить свою Буре-
нушку. Вот с таким ведер-
ком-подойничком.

Галина Паламарчук:
— А маленькое ведер-

ко с сеткой вместо дна 
для чего?

Валентина Бабкина:
— Это цедилка — тво-

рог сцеживать. Эта цеди-
лочка — молоко процежи-
вать. Бидончики разной 
емкости. А это — первые 
сепараторы, которые по-
явились на скотных дворах 
на 100 литров, чтобы отде-
лять сливки. А вот совет-
ские молочные бутылки — 
это тоже уже история: куда 
полезнее, чем нынешние 
пластиковые пакеты.

Галина Паламарчук:
— Любите Вы эти ме-

ста?

Валентина Бабкина:
— Родные места, Ро-

дина моя. Вы знаете, 
как соловьи раньше пели?! 
Сейчас почему-то даже со-
ловьев не слышно. С других 
деревень ходили слушать 
соловьев. Они в черемухе 
любят сидеть.

У меня на любую тему 
есть экспонаты, выстав-
ку могу любую сделать. 
До чего были наши предки Ф
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Два в одном: старая и новая избыДва в одном: старая и новая избы
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были сообразительные! Не 
было ни миксеров, ни ком-
байнов, но у них под каж-
дую операцию были инстру-
менты и предметы быта. 
Для керосина разные ёмко-
сти. И ведь это все делал му-
жик вручную! Он делал по-
больше, поменьше, как ему 
надо было. Все так проду-
мано! Просто молодцы! Вот 
интересный клей осетро-
вый. Как мне сказали, при-
менялся для живописи.

Галина Паламарчук:
— Главное, что Вы все 

это сохранили. Объясне-
ние найдется. Все равно 
мы вспомним, что делали 
наши предки.

Валентина Бабкина:
— Когда мне камен-

ный двор откапывали, от-
копали кровать кованую. 
Мне ее надо будет потом 
отреставрировать. И я уже 
теперь подумываю со-
бирать для музея спинки 
от старых кроватей. Пред-
ставляете, какая выставка 
будет?

Галина Паламарчук:
— Вы по-прежнему соби-

рательница!

Валентина Бабкина:
— У меня уже много 

кроватных спинок. Вот эта 

кроватку принесла жен-
щина, на ней она в детстве 
спала.

Вот колечки для привя-
зи животных в каменном 
дворе. Там стояли лоша-
ди. И поэтому, когда я там 
расчищала территорию, 
нашла стремена, красивые 
бубенчики — их подвязы-
вали лошадям.

Есть у меня всякие об-
увные колодки. А дверных 
замков сколько! Я их всех 
собрала и на гвоздики по-
весила.

А бревнышкам сколь-
ко лет? Я говорю: 250 лет 
— это самое малое. Люди 
для строительства избы 
выбирали бревно по фазе 
Луны, знали, где, в каком 
месте какое бревно брать. 
Не то, что сейчас: рубят 
все подряд, лишь бы брев-
но было. А тогда нет.

Вот это короб для ры-
бака рыбу носить, этот — 
миногу ловить. Я в детстве 
раков и миногу ловила.

Галина Паламарчук:
— Миногу трудно ло-

вить?

Валентина Бабкина:
— Мы руками лови-

ли в детстве. Вот камень, 
и минога прямо облепляет 
его.

Берешь шерстяную ру-
кавичку, чтоб не скольз-
ила, и хватаешь.

У нас в деревне был 
бондарь. Вот мне надо со-
брать с помощью предме-
тов историю бондаря.

Галина Паламарчук:
— А Вы уже насобирали 

бочек?

Валентина Бабкина:
— Бочек у меня много. 

Только надо их правильно 
расставить и найти, кто 
бы их отреставрировал.

Иван Степанович — 
пастух наш деревенский, 
приходил, помню, в моем 
детстве на перекресток, 
у него рожок был. Он в ро-
жок как заиграет, кнутом 
как щелкнет! С каждо-
го двора к нему — овцы, 
коровы, козы. С каждо-
го дома у него был под-
пасок, и я с ним ходила. 
Он меня учил на орехе сви-
стеть, на травке свистеть. 
А теперь разве есть все это 
в деревне? Вымерла дерев-
ня. У меня петух запоет, 
а мне уже кричат, что жа-
лобы будут писать — спать 
не дает.

Галина Паламарчук:
— А куда мы сейчас идем? 

Это что за строение?

Валентина Бабкина:
— Так как у меня мно-

го конных предметов, 
с Божьей помощью полу-
чилось из самых дешевых 
материалов сделать вот 
такое помещение, но зато 
под крышей. Здесь у меня 
предметы рассказывают 
о многом: как заготавлива-
ли сено, как обрабатыва-
ли землю, на чем возили. 
То есть, все, что связано 
с сельским деревенским 
трудом, можно сказать, 
бабьим. Вот кузница. В на-
шей деревне была не одна 
кузница, и мне принесли 
всякие предметы кузнеч-
ного ремесла.

Наши бабушки и де-
душки занимались земле-
делием, выращивали зер-
но — об этом рассказывает 
отдельная экспозиция. 

Вот лопата — ею в печку 
хлеб сажали. Вот лопата 
для зерна, вот этими моло-
тили снопы: выкладывали 
в ряд, шли и вымолачива-
ли зерно, били по снопам. 
Зерно высыпалось, и оста-
валась солома. Из соломы 
для животных корм дела-
ли — мякину (солому дро-
били, запаривали горячей 
водой). То есть, все шло 
в дело.

Это вилы поднимать 
стог. Вот борона, с которой 
женщины грядки обраба-
тывали. Почему женщины 
долго и жили? Моя бабуш-
ка 92 года прожила. По-
тому что они, в основном, 
трудились, а не в ноутбу-
ках сидят. Это здоровье 
не добавляет. А вот ручной 
труд добавлял здоровья.

Вот для лошадки борон-
ка, вот упряжь старинная. 
Мне хочется, может быть, 
она даже шведская: вот 
здесь есть какие-то знач-
ки, надписи, надо, чтобы 
мне кто-то это прочел.

А вот свадебные сани. 
Когда девчонки сюда при-
ходят, я им предлагаю сфо-
тографироваться на сва-
дебных санях, чтобы могли 
побыстрее выйти замуж 
потом.

Галина Паламарчук:
— В каждой семье такие 

сани были? Или одни на всю 
деревню?

Валентина Бабкина:
— Нет, это были пода-

рены конкретно Осиповой 
Акулине. Приданое такое 
было.

Но, конечно, здесь 
какие-то детали старые, 
что-то надо уже освежить. 
Как мог реставратор, так 
он их и восстановил. Са-
ней было мало. На теле-
гах раньше все возили. 
Без телеги никуда, без кор-
зин никуда. И ягоды в кор-
зинах, и птицу в корзинах. 
В каждом доме умел чело-
век или сосед плести кор-
зины.

У меня санки разные 
есть. Один художник Во-
лодя ко мне приехал, мои 
санки нарисовал мне в аль-

бом, отругал, что я их оста-
вила без крыши на улице. 
Теперь храню все санки 
под крышей.

Вот в таком состоянии 
у меня столярная мастер-
ская моего дяди, который 
здесь родился. Войну про-
шел, имеет 3 ордена (два 
Ордена Славы он полу-
чил). Он был столяром, де-
лал рамы, мебель — золо-
тые руки.

На реке Систе где-то 
неподалеку был мужской 
монастырь — Елисеева Пу-
стынь. В монастыре было 
6 монахов и 18 послушни-
ков. Где этот монастырь 
находился? В Интернете 
просочилось, что он был 
пещерный. Где он был, 
я приблизительно догады-
ваюсь. Есть такая гора че-
тырехсклонная, и я пред-
полагаю, что он был там. 
Вот неплохо было бы, если 
кто-то бы занялся раскоп-
ками этого монастыря, 
историей нашей деревни.

Галина Паламарчук:
— Поэтому она и назы-

вается Монастырьки?

Валентина Бабкина:
— Может быть. У нас 

в деревне было 3 часовни. 
Сейчас ни одной нет. Хо-
телось бы, чтобы хоть одну 

часовенку сделали, чтобы 
спонсор какой-то нашелся. 
Хотя бы поклонный крест 
поставили — для деревни 
это надо.

Галина Паламарчук:
— А посетителей у вас 

много бывает?

Валентина Бабкина:
— Нет, пока еще у меня 

нет рекламы. Регулярно 
много у меня не бывает 
пока еще. Но сейчас у нас, 
местных музейщиков, есть 
своя группа «Чудо-край», 
и мы как-то друг друга 
стараемся поддерживать, 
передавать информацию.

У меня есть еще музей 
— истории Великой От-
ечественной войны. Там 
у меня вообще 100 ква-
дратных метров. Много 
экспонатов.

Галина Паламарчук:
— А мечта какая у Вас?

Валентина Бабкина:
— Здоровья, прежде 

всего, чтобы хватило: 102 
года я попросила, чтобы 
все успеть. Чтобы кузница 
была, амбар, рига, сарай 
для сена и побольше посе-
тителей.

дело 
Бабкиной

Стражи домаСтражи дома

Свадебные сани Осиповой АкулиныСвадебные сани Осиповой Акулины

Мамин уголокМамин уголок

Женская работаЖенская работа
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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

Январь	1944-го:	
освобождение	Кобралово,	Семрино	и	Сусанино

В ночь с 23-го на 24-е 
января 1944 года части 
немецкой 215-й пехотной 
дивизии подожгли в горо-
де Павловске всё, что ещё 
могло гореть, и отступили 
в район Кобралово. 25-го 
января к Кобралово подо-
шла 72-я стрелковая диви-
зия генерал-майора Ильи 
Ивановича Ястребова. 
Основная часть немецкой 
пехотной дивизии начала 
отступать в сторону Ново-
лисино. Отход прикрывал 
3-й батальон 380-го грена-
дёрского полка и несколь-
ко других подразделений. 
Оборону немцы заняли 
прямо на железнодорожной 
насыпи.

25-го января 1944 года 
в Кобралово был очень же-
стокий бой. Сначала немец-
кие позиции атаковал от-
дельный лыжный батальон 
72-й стрелковой дивизии 
(командир батальона — 
капитан Е.И. Безруков). 
Немцы открыли ураганный 
огонь из артиллерийско-
го и стрелкового оружия. 
Батальон потерял почти 
половину личного состава 
и отошёл. Лыжников сме-
нил 187-й стрелковый полк. 
Бой длился целых четыре 
часа. И, в конце концов, 
полк захватил Кобралово.

Итоги боя отражены 
в журнале боевых действий 
72-й стрелковой дивизии: 
«25.1.44… В результате боя 
противник оставил на поле 
боя до 200 чел. убитыми, за-
хвачено 16 пулемётов. Взято 
5 пленных. … В течение су-
ток освобождено до 90 чел. 
мирных жителей». В числе 

пленных оказались два ра-
диста с исправными рация-
ми и таблицами секретных 
кодов, а среди трофеев — 
легковой автомобиль, на-
битый штабными докумен-
тами.

В этот же день был ещё 
один бой — за расположен-
ную рядом станцию Влади-
мирская. Подробности его 
стали известны недавно — 
из личных записей началь-
ника Оперативного отдела 
72-й стрелковой дивизии 
майора А.И. Прохорова.

В 1944 г. станция Вла-
димирская имела большое 
значение. Здесь пересека-
лись две железные доро-
ги: Ленинград — Вырица 
и Красногвардейск (Гат-
чина) — Тосно. По ним 
производились воинские 
перевозки. По ним же 
отступали немецкие во-
йска, избегая уничтоже-
ния. Когда наши части 
атаковали Кобралово, 
на Владимирскую был 
отправлен штурмовой 
отряд под командовани-
ем старшего лейтенан-
та Н.И. Тарашкевича. 
Стремительным ударом 
станцию смогли занять до-
вольно быстро. Но фаши-
сты не собирались терять 
контроль над столь важ-
ным объектом. И бросили 
в бой сотни своих солдат.

Наши бойцы заняли 
круговую оборону. Уда-
лось отбить две атаки гит-
леровцев. Но положение 
отряда становилось ката-
строфическим. Росли поте-
ри в личном составе, таял 
боезапас. А сообщить о себе 

отряд не мог — в самом на-
чале боя осколком разбило 
рацию. Но командование 
всё-таки узнало о положе-
нии дел и прислало подкре-
пление. Фашисты не вы-
держали, начали отступать 
к Семрино. Их, уничтожая 
на ходу, гнали по лесным 
тропинкам и вдоль желез-
ной дороги. Наступившая 
темнота заставила прекра-
тить преследование.

Овладев Кобралово 
и станцией Владимирская, 
войска двинулись в сторону 
Семрино. Первые подраз-
деления достигли посёлка 
уже к вечеру 25-го января.

А вот, как события 26-го 
января отмечены вжЖур-
нале боевых действий 
72-й стрелковой дивизии: 
«26.1.44. В течение суток ча-
сти дивизии вели наступа-
тельные бои с противником, 
в ходе которых заняли насе-
лённые пункты: Семрино, ст. 
Семрино, …, Сусанино, Ковшо-
во, Виркино».

Особо напряжённых 
боёв при освобождении 
Семрино и Сусанино доку-
ментально не зафиксирова-
но. С военной точки зрения, 
эти пункты не имели стра-
тегического интереса. Ве-
лись только арьергардные, 
сдерживающие бои. При от-
ходе немцы минировали до-
роги и, при возможности, 
взрывали мосты.

По-другому было в Крас-
ницах, где протекает река 
Суйда, а реки во все време-
на являлись естественной 
оборонительной преградой.

14-й стрелковый полк 
под командование под-

полковника К.И. Рожде-
ственского уже к пяти 
часам вечера 26-го января 
вышел к северному берегу 
Суйды и попытался сходу 
захватить мост. Но против-
ник стремился задержать 
наше наступление, поэтому 
сосредоточил здесь большие 
артиллерийские, миномёт-
ные и пулемётные силы. 
Из-за интенсивного огня 
противника наш полк успе-
ха не добился.

В этом же районе пы-
тался форсировать Суй-
ду и 187-й стрелковый 
полк. Но также наткнулся 
на сильнейшее противо-
действие противника и был 
вынужден залечь.

Благополучно перепра-
виться через Суйду удалось 
133-му стрелковому полку 
(командир полка — под-
полковник Н.В. Роднов) 
в районе Виркино в ночь 
с 26-го на 27-е января. Полк 
стал продвигаться к запад-
ным окраинам Вырицы 
и днём 27-го января достиг 
реки Оредеж.

14-му стрелковому пол-
ку ценой больших усилий 
удалось захватить мост 
и одной ротой зацепиться 
за противоположный бе-
рег. Но главное — успели 
предотвратить взрыв за-
минированного моста. Про-
тивник пытался контрата-
ковать, но был отбит.

Днём 27-го января 
1944-го года 14-й (ударом 
с севера) и 187-й (ударом 
с востока) стрелковые пол-
ки освободили Красницы. 
В полдевятого вечера оба 
полка вышли к реке Оре-

деж в районе Михайловки. 
72-я стрелковая дивизия 
приступила к освобожде-
нию Вырицы.

В ночь с 27-го на 28-е 
января немцы обстреляли 
Сусанино, где находился 
штаб 72-й стрелковой ди-
визии, термитными, то есть 
зажигательными, снаряда-
ми. Но это были последние 
удары. Посёлки Кобралово, 
Семрино и Сусанино, де-
ревни Виркино, Ковшово 

и Красницы были освобож-
дены.

…27 января мы отмеча-
ем годовщину полного сня-
тия блокады Ленинграда. 
А для нас, жителей Суса-
нинского сельского поселе-
ния, это ещё и ДЕНЬ пол-
ного освобождения нашего 
поселения от немецко-фа-
шистских захватчиков.

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА СЕМРИНО

Все знают, что 27-го января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Но немногие обращают внимание, что в период, близкий 
к этой дате, шло активное освобождение районов Ленинградской области, в том числе и территории современного Сусанинского сельского 
поселения.
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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	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	ру-

ководителями	Новосветского	поселения
18:55	 Ежедневник
19:00	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	

руководителями	Таицкого	поселения
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	

руководителями	Пудостьского	поселения
18:50	 Ежедневник
19:00	 Концерт	ансамбля	«Донбасс»
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	ру-
ководителями	Новосветского	поселения	
ПОВТОР

20:10	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	
руководителями	Таицкого	поселения	
ПОВТОР

21:10	 ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ	Прямой	эфир	с	
руководителями	Пудостьского	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	 Концерт
22:10	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	«Русская	Антарктида:	XXI	Век»
07.30	«Фруза»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«ЛенТВ24	Новости»
09.15	«Голоса	большой	страны»
11.15	«Прости	меня,	мама»
13.15	«Сколько	живёт	любовь»
15.15	«ЛенТВ24	Актуальный	разговор»
15.35	«Забытый	полководец»
16.05	«Полтава»	-	балтийский	первенец	

Петра»
17.15,	02.40	«Право	на	помилование»
19.15,	22.45	«Первые	в	мире»
19.30	«Экспроприатор»
20.30,	23.00,	02.00,	06.00	«ЛенТВ24	

Акценты»
21.10	«Беглецы»
23.40	«Звезда»

ВТОРНИК
06.00,	07.00,	08.00,	20.30,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛенТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛенТВ24	

Актуальный	разговор»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«ЛенТВ24	Новости»
09.15	«В	погоне	за	ветром»
11.15	«Прости	меня,	мама»
13.15	«Сколько	живёт	любовь»
15.35	«Забытый	полководец»

16.05	«Полтава»	-	балтийский	первенец	
Петра	1»

17.15	«Право	на	помилование»
19.15	«Первые	в	мире»
19.30,	05.05	«Экспроприатор»
21.10	«Волга,	Волга»
23.40	«Слова»
01.25	«Государство	Само.	Путешествие	

по	хронике	Фредегара.	Лекция	
Глеба	Шмидта»

02.40	«Женщина	с	лилиями»
04.20	«Инженер	Шухов.	Универсальный	

гений»

СРЕДА
06.00,	07.00,	08.00,	20.30,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛенТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛенТВ24	

Актуальный	разговор»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«ЛенТВ24	Новости»
09.15	«Акваланги	на	дне»
10.45	«Кавалеры	ордена	Александра	

Невского»
11.15	«Женщина	с	лилиями»
13.15	«Ночные	ласточки»
15.35	«Мемориалы	России»
16.10,	17.15,	02.40	«Тайна	горы	мерт-

вецов»
18.00,	04.10	«Московская	борзая.	Про-

должение»
19.15	«Первые	в	мире»
19.30,	05.05	«Экспроприатор»

21.10	«Слова»
23.40	«Перед	рассветом»
01.05	«Прогулка	по	Баку»

ЧЕТВЕРГ
06.00,	07.00,	08.00,	20.30,	23.00,	02.00,	

06.00	«ЛенТВ24	Акценты»
06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛенТВ24	

Актуальный	разговор»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«ЛенТВ24	Новости»
09.15,	21.10	«Аты-баты,	шли	солда-

ты…»
10.45,	12.45,	22.45	«Кавалеры	ордена	

Александра	Невского»
11.15	«Перед	рассветом»
13.15	«Ночные	ласточки»
15.35	«Мемориалы	России.	Родина-

мать»
16.10	«Инженер	Шухов.	Универсаль-

ный	гений»
17.15	«Без	срока	давности.	Дети	

«Лебенсборна»
18.00,	04.10	«Московская	борзая.	

Продолжение»
19.15	«Первые	в	мире»
19.30,	05.05	«Экспроприатор»
23.40	«Перед	полуночью»
01.30	«Мемориалы	России»
02.40	«Акваланги	на	дне»

ПЯТНИЦА
07.00,	08.00,	20.30,	23.00,	02.00	

«ЛенТВ24	Акценты»
07.40,	08.40,	15.15	«ЛенТВ24	Актуаль-

ный	разговор»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«ЛенТВ24	Новости»
09.15	«Слова»
11.15	«Жена	моего	мужа»
13.15	«Ночные	ласточки»
15.35	«Акваланги	на	дне»
17.15,	03.30	«Без	срока	давности.	Пепел	

«Зимнего	волшебства»
18.00	«Московская	борзая.	Продолже-

ние»
19.15	«Никто	не	заменит	тебя»
21.10	«Берегись	автомобиля»
22.45	«Первые	в	мире»
23.40	«Скрюченный	домишко»
01.35	«Выходные	на	колесах»
02.40	«Без	срока	давности.	Дети	«Ле-

бенсборна»
05.05	«Экспроприатор»	(заключитель-

ная	серия)
06.00	«Прогулка	по	Баку»

СУББОТА
06.00	«Прогулка	по	Баку»
07.40,	08.40	«ЛенТВ24	Актуальный	раз-

говор»
08.00	«ЛенТВ24	Акценты»
09.00,	05.35	«Ели	у	Емели»

09.25	«Холодное	сердце»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»
11.15	«Репортажи	из	будущего»
11.55	«Берегись	автомобиля»
13.30	«Аты-баты,	шли	солдаты…»
15.15	«Энциклопедия	загадок»
15.50	«Гордиев	узел»
19.15	«Пропавший	жених»
21.00	«Фантоцци»
22.50	«Скрюченный	домишко»
00.45	«Папа	в	законе»
03.45	«Перед	полуночью»
06.00	«Никто	не	заменит	тебя»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	«Никто	не	заменит	тебя»
07.10	«Пушистые	спасатели»
08.35	Программа	мультфильмов	(6+)
09.00,	05.35	«Ели	у	Емели»
09.25	«Наследный	принц»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛенТВ24	Новости»
11.15	«Выходные	на	колесах»
11.35	«Фантоцци»
13.25	«Жена	моего	мужа»
15.15	«Энциклопедия	загадок»
15.50	«Папа	в	законе»
19.15,	00.35	«Пропавший	жених»
21.00	«Стальная	бабочка»
22.45	«Перед	полуночью»
03.45	«Скрюченный	домишко»
06.00	«Гордиев	узел»

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

мационный	канал»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	16+
21:00	Время
21:45	Т/с	«Пробуждение»	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	Соловьёвым»	

12+
02:05	Т/с	«Каменская»	16+
03:45	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:35,	06:25,	07:15,	08:10	Т/с	«Испанец»	

16+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Т/с	«Раскален-

ный	периметр»	16+
13:30,	14:25,	15:20,	16:20,	17:25,	18:00,	

18:55	Т/с	«Глухарь.	Продолжение»	
16+

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

22:20	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:15,	04:10	Т/с	«Прокурорская	проверка»	

16+

04:50	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Возвраще-
ние»	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	«Чужая	стая.	Невидимый	враг»	

16+
22:10,	00:00	Т/с	«Красный	Яр»	16+
00:40	Т/с	«Чума»	16+
03:00	Т/с	«Крысолов»	16+
04:20	Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

07:00	«Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

09:00	Т/с	«Война	семей»	16+
13:00,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
17:30	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	12+
22:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
23:00	Х/ф	«Папе	снова	17»	16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:30	«Импровизация»	16+
03:55	«Comedy	Баттл»	16+
05:25	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	Смешанные	единоборства.	INVIСТА	
FС.	Д.	Делбони	–	Д.	ДеКурси	16+

07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	15:50,	17:20,	
22:25,	03:20	Новости

07:05,	19:00,	21:45,	00:30	Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	Дмитрий	

Бивол.	Путь	к	титулу	16+
11:30	«Есть	тема!»	16+
13:20	«География	спорта.	Дальний	Вос-

ток»	12+
13:50	«Футбол	на	все	времена»	12+
14:25	Спортивный	дайджест	0+
15:55,	04:40	«Громко»	12+
17:25	Гандбол.	SЕНА-Газпром	Лига.	«СКА	

Минск»	(Белоруссия)	–	«Чеховские	
медведи»	(Россия)	0+

19:25	Баскетбол	1х1.	Лига	Ставок	–	
В1ВОХ	0+

22:30	Конный	спорт.	«Dubаi	Wоr1d	Сuр	
Саrnivа1»	0+

01:20	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
УНИКС	(Казань)	–	«Пари	НН»	
(Нижний	Новгород)	0+

03:25	Прыжки	в	воду.	Кубок	России	0+

06:00	«Настроение»
08:15	Д/ф	«Бриллиантовая	рука»	12+
08:50	Т/с	«Чужие	грехи»	12+
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,	05:20	«Мой	герой.	Владимир	Боль-

шов»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05,	18:05,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:15	Т/с	«Свои»	16+
16:55	Д/с	«Актёрские	драмы.	Клеймо	

Гайдая»	16+
18:20	Х/ф	«Алмазный	эндшпиль»	12+
22:40	«Война	микромиров».	Специальный	

репортаж	16+
23:10	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Обжалованию	не	подлежит.	

Гад»	12+
01:25	Д/ф	«Сергей	Захаров.	Звёздная	

болезнь»	16+
02:05	Д/ф	«Если	бы	Сталин	поехал	в	

Америку»	12+
02:45	«Осторожно,	мошенники!»	16+
04:40	Д/ф	«Лунное	счастье	Анатолия	

Ромашина»	12+

05:00,	18:00,	02:40	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«День,	когда	земля	останови-

лась»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	Документальный	спецпроект	16+
00:30	Х/ф	«Прометей»	16+

05:00	Т/с	«След	лисицы	на	камнях»	12+
06:35	Т/с	«Рыцарь	нашего	времени»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:15	«Белорусский	стандарт»	12+
10:25,	20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
11:20	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

16+
14:05,	16:15,	00:55	«Дела	судебные.	Битва	

за	будущее»	16+
15:10,	01:40	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:50	«Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
21:45	Т/с	«Кулинар	2»	16+
00:30	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:20	Х/ф	«Свадьба»	0+

03:25	Т/с	«Комната	старинных	ключей»	
12+

05:20	Т/с	«Не	забывай»	16+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15	Х/ф	«Подкидыш»	6+
10:50	Д/с	«Освобождение»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
13:45,	15:05,	03:35	Т/с	«Офицеры»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	«Специальный	репортаж»	16+
18:55	Д/с	«Неизвестные	сражения	Вели-

кой	Отечественной.	За	Полярным	
кругом»	16+

19:40	Д/с	«Загадки	века.	Афёра	тысячеле-
тия.	Как	американцы	хранят	чужое	
золото»	12+

22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Хозяин	тайги»	12+
01:05	Х/ф	«Где	042?»	12+
02:15	Х/ф	«Близнецы»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/ф	«Все	псы	попадают	в	рай»	0+
08:40	Х/ф	«Одноклассники»	16+
10:40	Х/ф	«Одноклассники	2»	16+
12:35,	19:00,	19:30	Т/с	«Жена	олигарха»	

16+
20:00	Х/ф	«Пятая	волна»	16+
22:20	Х/ф	«Игра	Эндера»	12+
00:35	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бондар-

чуком»	18+
01:35	«6	кадров»	16+
04:55	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Уйти	нельзя	
остаться»	16+

08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Битва	за	Москву.	Белая	невеста»	
16+

09:30,	17:55	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:45	Д/с	«Старец»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Каспер»	6+
01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:15	Д/с	«Городские	легенды.	Тербуны.	

Сокровища	Золотой	Орды»	16+

04:00	Д/с	«Городские	легенды.	Новгород.	
Голуби	Софийского	собора»	16+

04:45	Д/с	«Городские	легенды.	Тобольск.	
Сибирская	инквизиция»	16+

05:30	Д/с	«Городские	легенды.	Псков.	
Духи	Гремячей	башни»	16+

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

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

ного.	Цецилия	Нессельштраус»
07:35	Д/ф	«Шигирский	идол»
08:20	Д/ф	«Три	тайны	адвоката	Плевако»
08:45,	16:25	Т/с	«Предел	возможного»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Таежные	робинзо-

ны»
12:10,	02:00	Д/ф	«Франция.	Замок	Шам-

бор»
12:45	Х/ф	«За	спичками»
14:20	Д/ф	«Леонид	Гайдай.	И	смех,	и	

слезы...»
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
17:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Одиссея	

сибирского	казака»
17:55,	01:25	Легендарные	имена	Большо-

го	театра
18:35	Д/ф	«Древние	сокровища	Мьянмы»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Почерк	эпохи.	Алиса	Коонен	и	её	

Зазеркалье»
20:30	Острова.	Леонид	Куравлев
21:15	«Сати.	Нескучная	классика...»
22:00	Т/с	«Жизнь	Верди»
23:30	«Рэгтайм,	или	Разорванное	время.	

Батюшка	Павел	Груздев»
01:15	Цвет	времени.	Карандаш
02:30	«Театральная	летопись.	Игорь	

Кваша»

06:30,	05:40	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:20	«Тест	на	отцовство»	16+
11:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:45,	23:15	Д/с	«Порча»	16+
13:15,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
13:45,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:20	Т/с	«Сильная	женщина»	16+
19:00	Х/ф	«Присяжная»	16+
00:45	Т/с	«Напарницы»	16+
03:55	Х/ф	«Дорога,	ведущая	к	счастью»	

16+
05:25	«6	кадров»	16+
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05:00	«Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20	«АнтиФейк»	16+
09:55	«Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20	«Ин-

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

жизни»	16+
01:00,	03:05	Подкаст.Лаб	16+

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

время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:20	Т/с	«Склифосовский»	16+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:05	Т/с	«Каменская»	16+
03:45	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:15,	07:05,	08:00	Т/с	«Без	права	
на	ошибку»	16+

09:30,	10:25,	11:25,	12:25,	13:30,	14:05,	
15:05,	16:05,	17:05,	18:00,	18:30	
Т/с	«Глухарь.	Продолжение»	16+

19:30,	20:15,	20:55,	21:35,	00:30,	01:20,	
02:05	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+
02:40,	03:35	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+
04:30	Т/с	«Снайперы»	16+

04:50	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Возвра-
щение»	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	«Медвежий	угол»	16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Чужая	стая.	Невидимый	

враг»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Красный	Яр»	16+
00:30	Т/с	«Чума»	16+
02:45	Т/с	«Демоны»	16+
04:20	Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

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

09:00	Т/с	«Война	семей»	16+
13:00,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	12+
22:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
23:00	Х/ф	«Начни	сначала»	16+
01:00	«Импровизация»	16+
03:30	«Comedy	Баттл»	16+
05:00	«Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	17:50,	22:25,	

03:20	Новости
07:05,	14:25,	19:35,	21:55,	00:15	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00,	01:00	Специальный	репор-

таж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	А.	По-

веткин	–	М.	Чарр	16+
13:20	«Большой	хоккей»	12+
13:50	«Вид	сверху»	12+
15:55	Конный	спорт.	«Dubаi	Wоr1d	Сuр	

Саrnivа1»	0+
17:55,03:25	Прыжки	в	воду.	Кубок	

России	0+
19:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	«Зе-

нит»	(Санкт-Петербург)	–	МБА	
(Москва)	0+

22:30	Д/ф	«Короли.	Плоть	и	кровь»	12+
23:45	Матч!	Парад	16+
01:20	Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	

Суперлига.	Мужчины.	«Локомо-
тив»	(Новосибирск)	–	«Динамо-
ЛО»	(Ленинградская	область)	0+

05:00	«Голевая	неделя»	0+
05:30	«Здоровый	образ.	Баскетбол»	

12+

06:00	«Настроение»

08:00	«Доктор	И...»	16+
08:35	Т/с	«Чужие	грехи»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Людмила	Чурсина.	

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

2»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Тимур	Кизя-

ков»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05,	18:15,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:15	Т/с	«Свои»	16+
17:00	Д/с	«Актёрские	драмы.	Жизнь	

взаймы»	12+
18:25	Х/ф	«Смерть	на	языке	цветов»	

16+
22:40	«Хватит	слухов!»	16+
23:10	Д/ф	«Сталинградская	битва.	Обо-

рона»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Брежнев	против	Хрущева.	

Удар	в	спину»	12+
01:25	«Знак	качества»	16+
02:05	Д/ф	«Битва	за	Германию»	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	Новости	

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

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

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

16+
14:00	«Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Золото»	16+
22:10	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Прогулка»	12+

05:00,	03:00	Т/с	«Станица»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
11:00	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
11:50,	18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	

12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верни-

те!»	16+
14:05,	16:15,	00:55	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:10,	01:40	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:50	«Мировое	соглашение»	16+

21:45	Т/с	«Кулинар	2»	16+
00:30	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

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

16+
09:20	Х/ф	«Ожидание	полковника	Ша-

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

16+
13:20,	15:05,	03:25	Т/с	«Офицеры.	Одна	

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

Великой	Отечественной.	Курлян-
дия»	16+

19:40	Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Предварительное	расследо-

вание»	12+
01:15	Х/ф	«Тройная	проверка»	12+
02:45	Д/ф	«Влюбленные	в	небо»	12+
03:10	Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

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

олигарха»	16+
08:35	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	16+
10:55	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
20:00	Х/ф	«Джек	Ричер	2.	Никогда	не	

возвращайся»	16+
22:30	Х/ф	«Джек	Ричер»	16+
01:05	Х/ф	«Ставка	на	любовь»	12+
02:40	«6	кадров»	16+
04:55	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Амулет»	16+
08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Черный	столб»	
16+

09:30,	17:55	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:45	Д/с	«Старец»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Фар	край»	18+
01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:00	Т/с	«Сны.	Амнезия»	16+

03:45	Т/с	«Сны.	Фанат»	16+
04:30	Т/с	«Сны.	Крестный	папа»	16+
05:15	Т/с	«Сны.	Паутина»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Мышкин	затейливый
07:05	Д/с	«Монологи	великого	Дуни»
07:35	Д/ф	«Древние	сокровища	Мьян-

мы»
08:30	Д/с	«Первые	в	мире.	Буран»	

Лозино-Лозинского»
08:45,	16:35	Т/с	«Предел	возможного»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«От	сердца	к	

сердцу»
11:50	Д/ф	«Библиотека	Петра:	слово	и	

дело»
12:1,5	22:00	Т/с	«Жизнь	Верди»
13:45	«Искусственный	отбор»
14:30,	02:30	«Театральная	летопись.	

Игорь	Кваша»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
17:45	Д/с	«Первые	в	мире.	Александр	

Максимов.	Тайны	стволовых	
клеток»

18:00,	01:50	Легендарные	имена	Боль-
шого	театра

18:35	Д/ф	«Друиды.	Тайна	кельтских	
жрецов»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Почерк	эпохи.	Евгений	Шварц.	

Сказка	со	счастливым	концом...»
20:30	«Абсолютный	слух»
21:15	Власть	факта.	«Чили:	чудо	и	

компромисс»
23:30	«Рэгтайм,	или	Разорванное	вре-

мя.	У	каждого	свой	рай...»
00:55	Д/ф	«Дом	на	гульваре»

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

08:50,	03:55	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	23:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50	Х/ф	«Присяжная»	16+
19:00	Х/ф	«Чужое	счастье»	12+
00:45	Т/с	«Напарницы»	16+
04:45	«6	кадров»	16+

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

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

жизни»	16+
01:00,	03:05	Подкаст.Лаб	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:20	Т/с	«Склифосовский»	16+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:05	Т/с	«Каменская»	16+
03:45	Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:35,	06:25,	07:10,	08:10	Т/с	«Мститель»	

12+
09:30,	10:25,	11:25,	12:25,	13:30,	13:55,	

15:00,	16:00,	17:00,	18:00,	18:25	
Т/с	«Глухарь.	Продолжение»	16+

19:25,	20:20,	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,	04:10	Т/с	«Прокурорская	провер-

ка»	16+

04:50	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Возвра-
щение»	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	«Чужая	стая.	Невидимый	враг»	

16+
22:10,	00:00	Т/с	«Красный	Яр»	16+
00:40	Т/с	«Чума»	16+
03:00	Т/с	«Крысолов»	16+
04:20	Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

07:00	«Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

08:30	«Модные	игры»	16+
09:00	Т/с	«Война	семей»	16+
13:00,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	12+
22:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	16+
23:00	Х/ф	«Путешествие	к	центру	Земли»	

12+
00:50	«Импровизация»	16+
03:20	«Comedy	Баттл»	16+
04:50	«Открытый	микрофон»	16+
05:40	«Открытый	микрофон.	Финал»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	17:40,	22:25,	

03:20	Новости
07:05,	14:25,	17:45,	18:50,	21:45,	00:15	

Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:00,	01:00	Специальный	репор-

таж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	Р.	Прово-

дников	–	Х.	Л.	Кастильо	16+
13:20	«Что	по	спорту?	Челябинск»	12+
13:50	«Футбол	на	все	времена»	12+
15:55	«Ты	в	бане!»	12+
16:25	«География	спорта.	Дальний	Вос-

ток»	12+
16:55,	18:10,	03:25	Прыжки	в	воду.	Кубок	

России	0+
19:15	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Нефтехимик»	(Нижнекамск)	–	
«Автомобилист»	(Екатеринбург)	
0+

22:30	Д/ф	«Короли.	Из	гетто	к	победе	и	
золоту»	12+

23:45	Матч!	Парад	16+
01:20	Лёгкая	атлетика.	«Битва	полов»	0+
05:00	«Всё	о	главном»	12+
05:30	«Третий	тайм»	12+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:35	Т/с	«Чужие	грехи»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Алексей	Жарков.	Эф-

фект	бабочки»	12+

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

16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ирина	Грибули-

на»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05,	18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:15	Т/с	«Свои»	16+
16:55	Д/с	«Актёрские	драмы.	Роль	через	

боль»	12+
18:20	Х/ф	«Цвет	липы»	12+
22:40	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Олег	Яковлев.	Чужой»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Хрущев	против	Берии.	Игра	

на	вылет»	12+
01:25	Д/ф	«Кремлёвская	кухня»	16+
02:05	Д/ф	«Точку	ставит	пуля»	12+
02:45	«Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	18:00,	02:10	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

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

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

16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Чужой:	завет»	16+
22:20	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Тёмная	башня»	16+

05:00	Т/с	«Комната	старинных	ключей»	
12+

06:35	Т/с	«Нежные	листья,	ядовитые	
корни»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10,	20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
11:00	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
11:50,	18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	

12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верните!»	

16+
14:05,	16:15,	00:55	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:10,	01:40	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
16:50	«Мировое	соглашение»	16+
21:45	Т/с	«Кулинар	2»	16+

00:30	«Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

03:05	Х/ф	«Девушка	с	характером»	0+
04:25	Т/с	«Станица»	16+

05:10,	13:45,	15:05,	03:35	Т/с	«Офицеры»	
16+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	01:10	Х/ф	«День	командира	диви-

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

16+
13:20	Д/с	«Москва	фронту»	16+
15:00	Военные	новости	16+
18:20	«Специальный	репортаж»	16+
18:55	Д/с	«Неизвестные	сражения	Вели-

кой	Отечественной.	Миус-фронт»	
16+

19:40	«Улика	из	прошлого»	16+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Пропажа	свидетеля»	12+
02:35	Д/ф	«Маресьев:	продолжение	

легенды»	12+
03:25	Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

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

олигарха»	16+
08:40	«Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
08:45	Х/ф	«Пятая	волна»	16+
11:00	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
20:00	Х/ф	«Код	355»	16+
22:30	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	16+
00:55	Х/ф	«Трудности	выживания»	16+
02:25	«6	кадров»	16+
04:55	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Расплата»	16+
08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Провинциалка»	
16+

09:30,	17:55	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:45	Д/с	«Старец»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Кикбоксер»	16+
01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+

03:00	Т/с	«Сны.	Детский	кошмар»	16+
03:45	Т/с	«Сны.	Юристка»	16+
04:30	Т/с	«Сны.	Лицо»	16+
05:15	Т/с	«Сны.	Дом»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	Третьякова
07:05	Д/с	«Монологи	великого	Дуни»
07:35	Д/ф	«Древние	сокровища	Мьянмы»
08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	Одиссея	

сибирского	казака»
08:50,	16:30	Т/с	«Предел	возможного»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Крылья.	Валентина	

Гризодубова»
12:15,	22:00	Т/с	«Жизнь	Верди»
13:45	Игра	в	бисер.	Антон	Чехов	«Каш-

танка»
14:30	02:30	«Театральная	летопись.	

Игорь	Кваша»
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Сати.	Нескучная	классика...»
17:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Буран»	Лози-

но	–	Лозинского»
17:55,	01:25	Легендарные	имена	Большо-

го	театра
18:35	Д/ф	«Древние	сокровища	Мьянмы»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Почерк	эпохи.	Николай	Карамзин.	

Истории	граф...»
20:30	«Искусственный	отбор»
21:15	«Белая	студия»
23:30	«Рэгтайм,	или	Разорванное	время.	

Мир	Резо	Габриадзе»
02:00	Д/ф	«Португалия.	Замок	слез»

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

08:25,	04:00	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:55,	23:15	Д/с	«Порча»	16+
13:25,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:00,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:35	Х/ф	«День	Святого	Валентина»	16+
19:00	Х/ф	«Только	по	любви»	16+
00:50	Т/с	«Напарницы»	16+
04:50	«6	кадров»	16+

СРЕДА 1 февраля Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 31 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Николай	Яцук	
—	лётчик,	

исследователь,	
учёный

Сегодня мы хотим вспомнить 
о морском офицере, чьи прогно-
зы, сделанные в 1910–1913 годах, 
предвосхитили развитие самого 
грозного оружия первой полови-
ны XX века — военной авиации —
на многие десятилетия, а некото-
рые из его положений не утратили 
актуальности и до сих пор.

Инженер- механик флота
Николай Александрович Яцук 

родился 140 лет тому назад — 23 
(11 — по ст. ст.) января 1883 года 
в местечке Кемери Рижского уезда.

После обучения в Морском Ин-
женерном училище Императора Ни-
колая I в С.- Петербурге он получил 
назначение на должность судового 
механика миноносца № 221. Начало 
флотской службы Николая Яцука 
выпало на годы русско- японской 
вой ны. В феврале 1904 года его ми-
ноносец затонул в шторм в Среди-
земном море. Яцука перевели судо-
вым механиком на крейсер I ранга 
«Аврора», на котором он в апреле 
прибыл в Либаву. Получивший 
новое назначение на эскадренный 
миноносец «Бодрый», вошедший 
в состав II-й Тихоокеанской эскадры 
вице-адмирала З. П. Рожественско-
го, Н. А. Яцук принял участие в Цу-
симском сражении 27–28 (14–15) 
мая 1905 года.

За проявленное в бою муже-
ство Николай Яцук был удостоен 
ордена Св. Анны 3 ст. с мечами 
и бантом. К этому времени его 
уже произвели в поручики Кор-
пуса инженер- механиков флота. 
По окончании вой ны Яцук в ян-
варе 1906 года был назначен вах-
тенным механиком на крейсер II 
ранга «Терек» во Владивостоке.

Пятый океан
Здесь же Яцук познакомился 

с воздухоплаванием — в феврале 
его назначили командующим воз-
духоплавательным парком Влади-
востокского порта. Однако вскоре 
парк расформировали, и Николай 
был откомандирован в С.- Петер-
бург в Николаевскую Морскую 
Академию, где занимался вопро-
сами радиоуправления и воздухо-
плавания.

По окончании в сентябре 
1908 года Академии по 1-му раз-

ряду он служит преподавателем 
в машинной школе Балтийского 
флота, а затем с августа 1909 года 
до июля 1910 года — минным ме-
хаником на крейсере «Паллада». 
При Военной Электротехнической 
школе Военного ведомства про-
изводит опыты по управлению 
на расстоянии по радиотелеграфу 
с помощью предложенных им при-
боров. Опыты дали благоприятный 
результат, но закончены не были.

Надо сказать, что начальство 
Яцука относилось к его изобре-
тательской деятельности неодо-
брительно. Так, командир крей-
сера «Паллада» капитан I ранга 
А. Г. Бутаков дал офицеру такую 
характеристику: «К службе спосо-
бен, но бросается в разные стороны 
и по отзывам старшего механика 
собственно судном интересуется 
мало, увлекается воздухоплавани-
ем, беспроволочным телеграфом 
и другими посторонними предме-
тами».

В 1909 году Яцук окончательно 
выбирает воздухоплавание: он ста-
новится действительным членом 
Всероссийского аэроклуба (ИВАК), 
115 лет со дня образования которо-
го — 29 (16) января 1908 года —
мы отмечаем на этой неделе. Яцук 
в ИВАК исполняет должность секре-
таря научно- технического комитета 
и спортивного комиссара. А в сен-
тябре 1912 года он заканчивает 
по 1-му разряду Офицерскую воз-
духоплавательную школу (ОВШ). 
В 1912 году Н. А. Яцук уже читал 
лекции по воздухоплаванию в Ни-
колаевской Морской академии.

Обучение полётам на аэропла-
нах «Фарман» и «Блерио» офицер 
прошёл в авиашколе ИВАК, где 
получил диплом пилота № 119 
от 11 июля (28 июня) 1912 года. 
По окончании обучения он стано-
вится инструктором, а затем и на-
чальником авиашколы — так Ни-
колай Яцук навсегда связал свою 
жизнь с Пятым океаном и больше 
никогда не поднимался на палубу 
боевого корабля.

Довоенный период стал одним 
из наиболее плодотворных в его 
жизни. В 1910–1914 годах Яцук 
активно выступает с докладами 
и лекциями по авиации и возду-
хоплаванию — на Воздухоплава-
тельных съездах, в Обществе рев-
нителей военных знаний, в ИВАК; 
публикует печатные работы, мно-
гие из которых по праву можно 
считать новаторскими.

Так, в докладе на I-м Всерос-
сийском Воздухоплавательном 
съезде «О применении авиации 
к морскому делу» он указал, 
что «аэропланы для рекогнос-
цировки целей могут сослужить 
лучшую службу, чем миноноски, 
так как при полёте отлично видны 
подводные лодки, мины и т. д.» —
это в июне 1911 года это экспери-
ментально подтвердил В. В. Дыбов-
ский, впервые в России произведя 
в Севастополе успешный поиск 
подводной лодки с самолёта.

В статье «Оценка аэропланов 
с военной точки зрения» Яцук пи-
сал, что следует «признать вполне 
своевременным введение летатель-
ных аппаратов в обиход армий 
для несения службы связи и раз-
ведки. Недалёким кажется и тот 
момент, когда аэропланы начнут 
служить для активных выступле-
ний против вой ск, крепостей и су-
дов при пользовании ими для мета-
ния снарядов и стрельбы с них…».

В 1910–1914 годах Николай 
Яцук активно участвовал во всех 

делах ИВАК и стал инициатором 
многих начинаний. В 1912 году 
он провёл первое лётное исследо-
вание девиации компасов на аэро-
планах по аналогии с кораблями. 
Зимой в мороз и в штормовой ве-
тер летал над Петербургом и за-
ливом. Это стало событием, по-
скольку замерзали карбюраторы. 
К слову, он первым же испытал 
их на ротативных моторах. Яцук 
участвовал в Петербургских ави-
ационных неделях, на 3-й авиане-
деле в С.- Петербурге он впервые 
в России летал на поплавковом 
гидросамолёте «Фарман-16».

В этот период он прочитал мно-
жество докладов, написал более 
десятка фундаментальных публи-
каций, где, как правило, выступал 
сразу в трёх лицах — как инженер- 
авиастроитель, тактик и теоретик 
применения морской и военной 
авиации, и учёный, изучавший 
возможности научного применения 
авиации. В 1914 году Яцук как се-
кретарь Научно- технического ко-
митета ИВАК составил обширную 
программу «научных метеорологи-
ческих исследований с помощью 
самолётов». Учёный Н. А. Морозов 
осенью 1914 года вместе с Яцуком 
собирался наблюдать солнечное 
затмение с самолёта, но помеша-
ла вой на.

Во все периоды творческой 
деятельности Яцука одним из его 
отличительных качеств был долго-
срочный и абсолютно точный на-
учно обоснованный прогноз. Глав-
ным научным трудом, написанным 
Николаем Яцуком до 1917 года 
стало «Воздухоплавание в морской 
вой не», где критически осмыслен 
зарубежный и отечественный 
опыт морской авиации и возду-
хоплавания. Он одним из первых 
проанализировал использование 
взлётной катапульты и варианты 
размещения полётных палуб, ис-
пользование поплавковых и ло-
дочных гидросамолётов, а также 
применения гидролыж и подво-
дных крыльев. Яцук затронул все 
важнейшие аспекты стратегии 
и тактики в морской вой не, роль 
стратегической воздушной развед-
ки и т. д. Главнейшим он считал 
«вопрос о борьбе за обладание воз-
духом в связи с борьбой за облада-
ние морем».

В этой книге Яцук впервые 
проявил себя и как тактик воздуш-

ного флота. Он рассматривал ле-
тательные аппараты как средство 
морской вой ны, роль аэропланов 
в период мобилизации, в бою и обо-
роне берегов, при провидении на-
ступательных операций. Он писал: 
«Нет ничего невозможного в том, 
что ближайшая же вой на явит нам 
случаи, когда воздухоплаватель-
ный аппарат с целью помешать 
разведке воздушного противника 
пожертвует собой, ударившись 
о него, чтобы вызвать его падение 
хотя бы ценой своей гибели». Так 
Яцук предсказал воздушный таран 
и трагическую судьбу П. Н. Несте-
рова.

Вой на и мир
С началом вой ны в ИВАК сфор-

мировали Особый авиаотряд (позд-
нее известен как 34-й корпусной) 
из инструкторов и выпускников 
авиашколы под командованием 
ст. лейтенанта Н. А. Яцука. Вме-
сте с шестью школьными аэропла-
нами, механиками и 40 нижними 
чинами отряд выехал на Северо- 
Западный фронт.

Уже в декабре 1914 года за воз-
душные разведки Н. А. Яцука 
удостоили ордена Св. Станислава 
2 ст. с мечами, весной следующе-
го года — ордена Св. Владимира 
за то, что «…спас почти всё иму-
щество отряда и вывез на рассто-
яние 52 верст на руках команды 
аппараты, несмотря на крайне 
тяжёлые условия отступления 
под огнем неприятеля». Как отзы-
вались сослуживцы: «Яцук летал 
на своем трофейном «Румплере» 
так, что никогда не привозил про-
боин; снимки же доставлял всегда 
изумительные».

15  (2 )  апреля 1916 года 
Н. А. Яцука произвели в инженер- 
механики капитаны II ранга. Бла-
годаря личному мужеству и чело-
вечному отношению к рядовым 
лётчикам, Яцук пользовался в от-
ряде непререкаемым авторитетом 
и после революции на общем со-
брании был выбран начальником 
отряда.

В январе 1918 года Яцук вошёл 
в состав Всероссийской коллегии 
по управлению воздушным фло-
том, где он проработал до конца 
Гражданской вой ны. В это же 
время на него возложили орга-
низацию воздушного сообщения 
между Петроградом и Стокголь-

мом через Финляндию. По полити-
ческим причинам проект не был 
реализован. Это первая попытка 
Советской России организовать 
международное воздушное со-
общение.

После окончания гражданской 
вой ны Н. А. Яцук в 1923 году пере-
шёл на научно- педагогическую 
деятельность, стал членом колле-
гии УВВФ и редактором военного 
раздела в журнале «Вестник Воз-
душного Флота».

В первой половине 1920-х 
Яцук опубликовал множество 
статей и написал 9 книг и брошюр 
по различным аспектам военной 
и гражданской авиации и её при-
менению: «Авиация и её культур-
ное значение», «Авиация и химия», 
«О боевом значении современной 
авиации», «Применение авиации 
в манёвренной вой не», «Тактика 
воздушного флота», «Стратеги-
ческая маскировка» и др. В них 
он обобщил богатый военный опыт 
применения авиации в Первой 
мировой и Гражданской вой нах 
и точно предсказал пути её раз-
вития.

В 1924 году Яцук создал пер-
вый советский учебник по так-
тике воздушного флота. Помимо 
воспитания кадров, работал и над 
применением авиации в народном 
хозяйстве: освоении северного по-
бережья страны, поисках с воздуха 
полезных ископаемых, управлени-
ем погодой с самолётов…

Но тяжёлая болезнь не позво-
лила завершить многие планы, 
Николая Александровича Яцука 
не стало 5 апреля 1930 года. Мно-
гие мысли, провидчески высказан-
ные им более 100 лет назад, ак-
туальны и поныне. Как пример, 
эти слова, написанные в 1911 году: 
«…Ближайшей задачей русской 
техники является реальное осу-
ществление возможности строить 
аэропланы и авиационные моторы 
на русских заводах. Лишь облада-
ние указанной возможностью даст 
нам право считать себя стоящими 
на одинаковом уровне развития 
авиации с другими государствами, 
могущими комплектовать свой воз-
душный флот единицами, целиком 
построенными у себя дома».

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.

Н.А. Яцук (сидит 2-й слева) среди учеников Н.А. Яцук (сидит 2-й слева) среди учеников 
и инструкторов авиашколы ИВАК, 1913 г.и инструкторов авиашколы ИВАК, 1913 г.
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18 января 1943 года —   
особая дата для всех 
ленинградцев. В этот день  
80 лет назад в результате 
операции «Искра» войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное 
кольцо, которое сковывало  
город на Неве долгие 872 дня.  
В рамках акции «На рубеже 
бессмертия» жители области 
вспоминали о подвиге 
красноармейцев и жертвах 
жестокой войны.

О блокаде —  со слезами 
и трепетом

Каждый год памятные меро-
приятия, посвящённые про-
рыву блокады, проходят на 
пропитанной кровью киров-
ской земле. Возложение цве-
тов к  «Рубежному камню», по-
сещение музея- заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» —  всё это стало святой тра-
дицией для жителей нашего 
региона.

Главные герои здесь —  са-
ми ветераны и  жители блокад-
ного города. Перед началом ак-
ции  они посетили трёхмерную 
панораму «Прорыв», которая 
в этот день отметила свой 5-лет-
ний юбилей. Подарок пришёлся 

ленинградцам по душе. После 
экскурсии Мария Михайловна 
Белоножко, которая вошла в де-
легацию Блокадного детско-
го дома г. Всеволожска, подели-
лась с  нами своими детскими 
воспоминаниями.

— Когда началась война, 
мне было всего 5 лет. Я помню, 
как бабушка всегда прижимала 
меня к себе, чтобы спрятать от 
немцев. Ещё в  воспоминаниях 
остался товарный поезд, из ко-
торого на обочину выкидыва-
ли мёртвых. А  знакомый глухо-
немой дед со своей бабкой, мы 
называли её Трататухой, вы-
возили их тела на тележке на 

кладбище. За это и  получали 
свой хлеб. В  1943  году мы по-
ехали к родственникам. Нас за-
хватили немцы и привезли под 
Нарву —  в  концлагерь Клоога. 
Бабушка знала несколько язы-
ков —  это и  помогло нам спа-
стись, —  рассказывает Мария 
Михайловна.

Как и  другие ветераны, она 
вспоминает эти события со сле-
зами на глазах. Но и для радости 
находится место. Например, ког-
да женщина фотографируется 
на память с  ребятами в  форме. 
Приятно знать, что молодёжь 
помнит и  ценит всё пережитое 
поколением войны…

Праздник для каждого
Площадь у  музея наполнялась 
всё новыми и  новыми участ-
никами. Прибывали делегации 
районов области, представите-
ли региональной и  районной 
власти, волонтёры, студенты, 
школьники… Все с  интересом 
наблюдали за происходящим, 
фотографировались, пели воен-
ные песни вместе с  ленинград-
скими артистами. 

Наталья Микулинас приеха-
ла на акцию из Приладожского 
вместе с  народным вокальным 
ансамблем «Сударыня-бары-
ня». Для всего коллектива этот 
день —  настоящий праздник.

— Я —  коренная ленинград-
ка в четвёртом поколении. Мой 
папа родился в Ленинграде, ма-
ма —  в Ленинградской области. 

Знаменитый мальчик с  перевя-
занной головой на фотографии 
«Блокадный ребёнок» —  это 
мой двоюродный дядя. Сегод-
няшний день мы отмечаем всей 
семьёй. Наши войска прорвали 
эту блокаду, мои родственники 
остались живы, и только благо-
даря этому я сегодня могу здесь 
стоять, —  говорит Наталья.

Спасибо за подвиг
Акция «На рубеже бессмертия» 
началась с  торжественного ми-
тинга, в  котором приняли уча-
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин, 
представители районной адми-
нистрации и почётные гости.

— В  сердце каждого из 
нас —  тяжёлые воспоминания 
о героической обороне Ленин-
града. 18  января —  это день, 
когда мы вспоминаем тех, кто 

погиб, защищая Ленинград, —  
открыл торжественно-траур-
ный митинг Александр Дроз-
денко. —  Спасибо всем, кто 
сегодня здесь, особенно тем, 
кто видел блокаду своими гла-
зами. Ваши истории очень важ-
ны для нас. Молодое поколение 
ленинградцев должно знать 
всю правду о  блокаде, Ленин-
градской битве и других страш-
ных событиях Великой Отече-
ственной войны. 

Прямо во время митинга на 
площади появилась настоящая 
боевая машина времен Великой 
Отечественной войны —  танк 
Т-34/76. Благодаря «тридцать-
четвёрке» в  январе 1943  года 
была форсирована Нева и  на-
чалось наступление Ленинград-
ского фронта навстречу бойцам 
Волховского фронта. Эффектное 
появление танка не на шутку 
взбудоражило публику. Многие 
тут же ринулись фотографиро-
вать легендарную машину Вели-
кой Отечественной войны. Даже 
спустя 80 лет она выглядит мощ-
но и победоносно.

После торжественных ре-
чей и минуты молчания рота по-

чётного караула прошла торже-
ственным маршем к  памятнику 
«Белый танк» — не менее леген-
дарному КВ-1. После возложения 
цветов всех участников пригласи-
ли на полевую кухню —  отведать 
настоящей «солдатской каши».

Музыка, свет, мотор!
Но на этом праздник не закон-
чился —  ветеранам предло-
жили проехать в  кировский 
Дворец культуры. Здесь Сим-
фонический оркестр Ленин-
градской области исполнил на-
родные мелодии советских 
республик, воевавших против 
немецко-фашистских захватчи-
ков, и любимые всеми песни во-
енных лет. 

Ближе к  вечеру к  ДК потя-
нулись местные жители. Здесь 
их ждал творческий подарок 
от комитета по молодёжной 
политике Ленинградкой обла-
сти. Настоящее световое пред-
ставление: демонстрация ла-
зерной проекции в формате 3D 
с уникаль ным музыкальным со-
провождением…

Сюжет состоял из трёх эпи-
зодов: хроника блокады Ленин-
града, операция «Искра», па-
мять о  Великой Победе. Это 
были двадцать минут сильных 
эмоций: трепет и страх, тревога 

и  ожидание, но главное —  гор-
дость за ленинградцев, которые 
выстояли, выжили и победили!

Показ проходил в  три сеан-
са, так что увидеть световое шоу 
смогли многие. Люди приходи-
ли семьями, приводили детей, 
чтобы те смогли окунуться в ат-
мосферу трагического и вместе 
с тем героического времени.

— Ну что, понравилось? —  
спрашиваю сына.

— Ещё как! —  отвечает. А сам 
потирает глаза руками. Значит, 
зашло.

Помним и  чтим подвиг 
несломленного народа, стой-
кость непокорённого Ленингра-
да! Вечная память героям!

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ,  
ФОТО АВТОРА

НА РУБЕЖЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСТРЕТИЛА 80-ЛЕТИЕ  
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

БЕССМЕРТИЯ

Возложение цветов ротой почётного караула 

Показ лазерных проекций на стенах Дворца культуры 

Видео «Лазерная 
проекция на 

фасаде Дворца 
культуры 

в память 80-летия 
прорыва блокады 

Ленинграда»
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В московском Музее Победы 
наградили победителей кон-
курса «Искра надежды», по-
свящённого юбилею прорыва 
блокады Ленинграда. В  число 
лучших вошли Волосовская об-
щеобразовательная школа № 1 
и  Волховская средняя общеоб-
разовательная школа № 7. Участ-
ники конкурса предоставили 
для проекта «Школьный музей 
Победы» раритеты, связанные 
с  событиями тех лет. Мы узна-
ли у  победителей из Ленобла-
сти, какие экспонаты привлекли 

внимание жюри всероссийского 
проекта.

В Волосовской СОШ № 1 под-
готовкой к  серьёзному конкур-
су занимались сами подростки 
под научным руководством за-
ведующей школьным музеем 
Елены Баталиной.

— Подготовка к  конкурсу 
очень увлекла детей. Возможно, 
этот интерес и  помог ребятам 
рассказать о  нашем музее так, 
что это оказалось занимательно 
и для других, —  отметила дирек-
тор школы Светлана Суйконен.

В итоге в  Москву получи-
лось отправить четыре экспона-
та: шлем танкиста, офицерскую 
и  солдатскую сумки, а  также 
солдатский котелок.

Кроме того, сотрудники му-
зея отправили фото учительни-
цы Ольги Обрандт, участницы 
Великой Отечественной войны, 
которая после Победы верну-
лась к работе в школе.

Руководитель школьного му-
зея Волховской средней обще-
образовательной школы № 7 Ан-
на Симашкова рассказала, что 
их экспозиция была посвяще-
на судьбе Героя Советского Со-
юза Сергея Кетиладзе. Дети рас-
сказали историю участника 
боёв на внешнем кольце блока-
ды в  1942  году, который особо 
отличился в ходе Любанской на-
ступательной операции.

Среди артефактов —  две фо-
тографии и  наградной лист ге-
роя, их школьному музею 
передала жена командира —  На-
дежда Фёдоровна.

— С конца 50-х годов пионе-
ры школы вели поиск материалов 

о  Герое Советского Союза Кети-
ладзе, похороненном в братской 
могиле сквера «Слава» на углу 
ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов. 
Ученики нашли его родных, живу-
щих в грузинском городе Зестафо-
ни. Велась перепис ка с его женой, 
были налажены связи с  местной 
школой № 1. Мы бережно храним 
материалы из семейного архива 
героя и рассказываем о нём уче-
никам и гостям музея, —  рассказа-
ла Анна Симашкова.

Особого внимания заслужи-
вает фронтовое письмо Сергея 
Кетиладзе к жене от 12 декабря 
1941 года. Оно полно оптимизма, 
надежды на возвращение, веры 
в  победу. В  каждой строчке —  
любовь к Родине и семье.

Как отметили руководители 
музеев-победителей конкур-

са, юные экскурсоводы готовы 
и  дальше участвовать в  проек-
тах, направленных на сохране-
ние памяти о  героях Великой 
Отечественной войны. Осо-
бую благодарность они выра-
зили школьникам из Волосо-
во —  Ивану Каткову и  Елене 
Троицкой, а также юным экскур-
соводам из Волхова —  Тимофею 
Архипову, Светлане Нефёдовой, 
Тимуру Башкирову, Валерии Ша-
дриковой, Евгении Пушкиной, 
Полине Фалевой, Виктории Рец-
кой.

Увидеть же экспонаты на-
ших земляков можно на вирту-
альной выставке Музея Победы, 
в разделе «Искра надежды».

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА 
ФОТО: МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Поддержка на высшем 
уровне

Участие в  праздничных меро-
приятиях в честь 80-летия про-
рыва блокады Ленинграда при-
нял президент России Владимир 
Путин. Он возложил цветы к ме-
мориалу «Рубежный камень» на 
Невском пятачке, а также встре-

тился с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда.

Во время встречи прези-
дент поддержал предложение 
руководителя ресурсного до-
бровольческого центра Ленин-
градской области Прасковьи Ва-
сильевой по восстановлению 
Малой Дороги жизни от Фин-
ского залива.

— Бойцы, которые защища-
ли наши гарнизоны на остро-
вах, в  том числе на острове Го-
гланд —  я  там неоднократно 
бывал, —  они проявили удиви-
тельное мужество и  уходили 
оттуда последними. Это, дей-
ствительно, достойно того, что-
бы об этом вспомнить и вписать 
в  общий контекст обороны Ле-
нинграда. Согласен полностью, 
поработаем обязательно, —  от-
ветил Владимир Путин.

Сразу после мероприятия 
«Ленинградская панорама» об-
ратилась к  Прасковье Василье-
вой, чтобы узнать подробности 
встречи с главой государства.

— Очень скоро в Ленинград-
ской области появится музей под 
открытым небом «Дорога жизни». 
Он будет сочетать в себе как фи-
лософию сохранения традиций 
и исторической памяти, так и со-
вершенно инновационные фор-
маты патриотического воспита-
ния молодёжи. Я  счастлива, что 
добровольческое движение Ле-
нинградской области активно 
включено в процесс модерниза-
ции пространства Дороги жиз-
ни, —  рассказала нам Прасковья.

Неизвестная история
Трасса под грифом «соверше-
но секретно». Так можно на-
звать Малую Дорогу жизни, 
а ведь она сыграла важную роль 
в  истории блокадного Ленин-
града. Помимо осаждённого го-
рода снабжать нужно было ещё 
и Кронштадт, Ораниенбаумский 
плацдарм, острова в  централь-
ной части Финского залива. 
Здесь не было сухопутной связи 
даже с  блокированным Ленин-
градом. Летом грузы перевози-
ли корабли Балтийского флота, 
а  зимой людей перевозили по 
льду на машинах.

В годы войны информация 
об этом маршруте была засекре-
чена. Поэтому до сих пор исто-

рия Малой Дороги жизни оста-
ётся во многом неизвестной для 
широкой аудитории. Но у  про-
фессиональных историков нет 
сомнений в стратегическом зна-
чении секретного маршрута.

— По ней вывозили раненых 
с  Ораниенбаумского  плацдар-
ма, с Кронштадта и всех остро-
вов, которые находились в Фин-
ском заливе: Сескар, Гогланд 
и  Линнасаари. Они также снаб-
жались по Малой дороге жизни: 
подвозились боеприпасы, об-
мундирование и  продукты пи-
тания. В результате Ораниенба-
умский пятачок простоял всю 
войну, защищая наши рубежи. 
А  в  конце 1943  года здесь про-
ходила переброска войск 2-й 
Ударной армии. Под покровом 
ночи приходили корабли с тан-
ками, боеприпасами, личным 
составом, —  рассказал нам исто-
рик, директор Морского музея 
Кронштадта Владимир Шатров.

Единое музейное 
пространство

Скорее всего, новый мемори-
альный объект появится в  Кин-
гисеппском районе. На его тер-
ритории находится остров 
Гогланд и другие острова Малой 

Дороги жизни. Таким образом, 
единое музейное пространство 
вокруг Дороги жизни охватит 
Ленинградскую область с  запа-
да до северо-востока.

Одна из задач 47-го региона 
в  данном направлении —  сде-
лать тематические музеи на этом 
маршруте современными, ин-
тересными для молодёжи. Как 
пример —  обновлённый музей 
«Штаб автомобилистов Дороги 
жизни» в деревне Коккорево. Во 
время модернизации здесь су-
мели сохранить и старые экспо-
наты, и  добавить современные 
мультимедийные технологии.

Не менее популярны у  ле-
нинградцев музеи «Прорыв» 
в  Кировске и  «Дом авиаторов» 
во Всеволожске. Их создание 
также начиналось с  инициати-
вы, поддержанной президен-
том страны. А  в  2024  году в  ре-
гионе появится мемориальный 
комплекс в  память о  мирных 
жителях, ставших жертвами ге-
ноцида со стороны немецко-фа-
шистских оккупантов. Проект 
памятника в  Гатчине уже раз-
работан в  Российском военно- 
историческом обществе.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИСТОРИЯ

Маршрут Малой Дороги жизни на карте

Выставка «Искра надежды» собрала экспонаты со всей страны

Владимир Путин встретился с ветеранами  
и жителями блокадного Ленинграда

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ ЛЕНИНГРАДСКИХ АКТИВИСТОВ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МАЛОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ

ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ШКОЛ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

МАЛОЙ ДОРОГИ  
ЖИЗНИ – БЫТЬ!

МУЗЕЮ

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
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Вопрос этого номера: Январь богат на ситуации травмирования и гибели детей, в том 
числе и в Гатчине. Что вы делаете, чтобы помочь своему взрослеющему ребенку сохра-
нить жизнь и здоровье? Помогает ли родительский контроль? Проводите ли вы «беседы 
о важном»? Как вы приучаете детей к самостоятельности, к нахождению в обществен-
ных местах без сопровождения взрослых? Доверяете ли своим детям?

Галина Сидорченко:
«Научите ребенка говорить: «Нет!»

Инструктор

Маленький ребенок 
не знает, что такое опас-
ность, и где она может его 
подстерегать. Родители 
должны это понимать и об-
учать малыша безопасно-
му поведению с ранних 
лет. Но нельзя рассла-
бляться и когда ребенку 
уже не 5-7 лет: подрост-
ковый возраст — самый 
опасный для нахождения 
на улице. Подростки ду-
мают, что они взрослые, 
но ведут себя хуже малень-
ких детей.

Позволю себе напом-
нить несколько азов. Одна 
из опасностей на улице — 
знакомство с «хорошими» 
дядями или тетями. Важ-
но, чтобы роди-
тели научили 
ребенка пра-
вильно вести 
себя с незнако-
мыми людьми, 
чтобы они объ-
яснили, почему 
не нужно раз-
говаривать с чужими и уж 
тем более идти с ними ку-
да-либо. Расскажите малы-
шу, что мама или папа ни-
когда не отправит чужого 
человека за своим сыном 
или дочкой. Чтобы внести 
элемент игры (а точнее 
дополнительной предосто-
рожности), мы с сыном при-
думали «кодовое секретное 
слово»: мой сын знает, если 
случится какая-то непро-
стая ситуация, тот, кто при-
дет за ним в школу, будет 
знать «пароль». Я запре-
тила своему ребенку раз-
говаривать с любым чужим 
человеком. Я каждый день 
говорю ему, что на любое 
предложение незнакомца 
ему нужно говорить «нет», 
а в случае необходимости 
убегать, и держаться по-
дальше от припаркован-
ных машин.

Оказалось непросто 
объяснить ребенку, что его 
послушание при встрече 
с любым чужим человеком 
может иметь страшные 
последствия. Незнакомец 
может начать его ругать, 

отчитывать за проступок 
и сказать, что ведет его «к 
родителям» или «в мили-
цию», а послушный малыш, 
почувствовавший свою 
вину, пойдет за дядей. Ро-
дителям следует объяснить 
ребенку, что такое прово-
кация, что не нужно попа-
даться на крючок, когда чу-
жой дядя или тетя говорит: 
«А, да ты маменькин сы-
ночек? На все всегда у нее 
разрешения спрашивать 
будешь?». В опасной ситу-
ации крик может оказать-
ся спасательным кругом. 
При этом самым действен-
ным будет не крик о помо-
щи, на который уже мало 

кто реагирует, 
а слова «Это 
чужой!».

В большин-
стве случаев 
умение сказать 
«нет» — это 
п р о я в л е н и е 
не слабости, 

а собственной силы воли.
Не менее важно соблю-

дать правила безопасно-
сти на прогулке. Научите 
ребенка предупреждать, 
куда, когда и с кем он идет 
гулять. Будет хорошо, если 
ребенок сообщит вам свой 
маршрут движения, кото-
рый в идеале не должен 
пролегать через лес, парк, 
безлюдные и мало освещен-
ные места. С ранних лет 
важно научить ребенка со-
блюдать правила дорожно-
го движения. Необходимо 
рассказать, как вести себя 
при встрече с шумной кам-
панией, что с ней ни в коем 
случае не стоит вступать 
в конфликт. Проследите, 
чтобы ваш ребенок не на-
девал на себя дорогие укра-
шения, не брал с собой до-
рогие вещи на прогулку, 
не стоит и демонстрировать 
свой телефон, чтобы из-
бежать излишнего внима-
ния у недобропорядочных 
взрослых или ровесников.

Объясните, что играть 
стоит во дворе, а не у дорог, 
в подвалах, на чердаках 
и стройках и других небезо-

пасных местах, также стоит 
избегать контакта с бездо-
мными собаками и кошка-
ми, ни в коем случае их 
не следует дразнить! Не 
стоит пренебрегать элемен-
тарными правилами без-
опасности и при прогулке 
на улице: нельзя прыгать 
в водоемы, лазить в люки, 
даже катание с горки 

или игры в сугробах мож-
гут быть опасным.

Не стоит входить в подъ-
езд и в лифт с незнакомыми 
людьми — нужно дождать-
ся, пока они уйдут, либо 
пока не встретится кто-то 
из знакомых, которые мог-
ли бы проводить малыша 
до двери квартиры.

Да, своими «разговора-
ми о важном» мы не смо-
жем на 100 % защитить 
своего сына или дочь. 
Но соблюдение правил, 
которые вы установите 
в своей семье, избавит его 
от неприятностей, а роди-
телей — от лишних пере-
живаний.

Подростки 
думают, что 

они взрослые, 
но ведут себя 
хуже малень-
ких детей

Вопрос следующего номера: Любите 
ли вы делать сюрпизы? Получается ли у вас 
удивлять друзей, родных, коллег? Понимают 
ли ваши сюрпризы и розыгрыши? Случалось 
ли кого-то этим обидеть?

* 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.

«Искусственный	интеллект	и	метеорология»	
на	открытом	уроке

В режиме видеоконфе-

ренции урок посмотрели 

порядка 4,5 тысяч учащих-

ся из 110 школ Ленинград-

ской области.

Андрей Сытник, 

председатель комитета 

цифрового развития Ле-

нинградской области: «Ле-

нинградская область уже 

пятый год активно под-

держивает образователь-

ный проект «Урок цифры». 

Он помогает школьникам 

разобраться в очень инте-

ресных темах, связанных 

с технологиями и програм-

мированием, пообщаться 

с представителями ведущих 

ИТ-компании и даже опреде-

литься с будущей професси-

ей. Для ребят это уникаль-

ный опыт» 

Директор по взаимо-
действию с органами вла-
сти в сфере образования 
«Яндекса» Дмитрий Рас-
творов рассказал школь-

никам, как работает про-
грамма прогнозов, какие 
алгоритмы используются 
при анализе данных с мете-
останций и как искусствен-
ный интеллект помогает 
составить точные предска-
зания о погоде в будущем.

«Урок цифры» проходит 
при поддержке региональ-
ного комитета цифрового 
развития Ленинградской 
области. В 2022 году «Урок 
цифры» прошли 124 тыся-
чи школьников из Ленин-
градской области, активнее 
других в уроке участвова-
ли школьники из Тихвина, 
Гатчины, Волхова, Кири-
шей и Выборга.

23 января в Гатчинском центре информаци-
онных технологий для школьников провели 
открытый урок «Искусственный интеллект и 
метеорология».

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
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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	«Олег	Целков.	Единственный	

из	многих»	12+
00:20	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	«Ну-ка,	все	вместе!»	12+
23:55	Х/ф	«Операция	«Ы»	и	другие	

приключения	Шурика»	6+
01:30	Х/ф	«Французы	под	Москвой»	

12+

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

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

09:30,	10:25,	11:25,	12:25,	13:30,	13:55	
Т/с	«Глухарь.	Продолжение»	16+

14:55,	16:00,	17:05,	18:00,	18:25	Т/с	
«Глухарь.	Возвращение»	16+

19:25,	20:15,	21:00,	21:40,	22:25	Т/с	
«След»	16+

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

ная	любовь	Софи	Лорен»	12+
00:55,	02:20,	03:40,	04:55	Т/с	«Велико-

лепная	пятёрка	5»	16+
01:40,	03:00,	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,	10:35	Т/с	«Медвежий	угол»	16+
13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«ДНК»	16+
17:55	«Жди	меня»	12+
20:00	Т/с	«Чужая	стая.	Невидимый	

враг»	16+
22:10	Т/с	«Морские	дьяволы.	Дальние	

рубежи»	16+
00:00	«Своя	правда»	16+
01:45	«Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:10	«Квартирный	вопрос»	0+
03:05	Т/с	«Демоны»	16+
04:35	«Их	нравы»	0+

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

09:00	«Конфетка»	16+
11:00	«Страна	в	Shope»	16+
15:00	Т/с	«Наша	Russia.	Дайджест»	16+
20:00	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00	Х/ф	«Двенадцать	друзей	Оуше-

на»	16+
02:15	«Импровизация»	16+
03:45	«Comedy	Баттл»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	17:50,	22:25,	

03:20	Новости
07:05,	14:25,	17:25,	18:55,	21:30,	00:15	

Все	на	Матч!	12+
10:05	Специальный	репортаж	12+
10:25	Смешанные	единоборства.	UFС.	

Льюис	–	Спивак.	Перед	боем	
16+

13:00,	01:00	«Лица	страны.	Арсен	
Галстян»	12+

13:20	«Магия	большого	спорта»	12+
13:50	«Футбол	на	все	времена»	12+
15:30	Смешанные	единоборства.	Оnе	

FС	16+
17:55,	03:25	Прыжки	в	воду.	Кубок	

России	0+
19:25	Футбол.	«Win1inе.	Зимний	кубок	

РПЛ».	«Краснодар»	–	«Сочи»	0+
22:30	Д/ф	«Короли.	Чемпион	никогда	

не	сдаётся»	12+
23:45	Матч!	Парад	16+
01:20	Волейбол.	Чемпионат	России.	

Раri	Суперлига.	Мужчины.	«Фа-

кел»	(Новый	Уренгой)	–	«Урал»	
(Уфа)	0+

05:00	«Что	по	спорту?	Челябинск»	12+
05:30	«Ты	в	бане!»	12+

06:00	«Настроение»
08:20,	11:50	Х/ф	«Моя	звезда»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:00	Т/с	«На	одном	дыхании»	

16+
14:50	«Город	новостей»	16+
17:00	Д/с	«Актёрские	драмы.	Старость	

не	радость»	12+
18:10	Х/ф	«Под	прицелом	любви»	16+
20:10	Х/ф	«Дальнобойщик»	16+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:00	«Приют	комедиантов»	12+
00:40	Х/ф	«Сицилианская	защита»	12+
02:10,	05:25	«Петровка,	38»	16+
02:25	Х/ф	«Северное	сияние.	Древо	

колдуна»	12+
03:55	Х/ф	«Соната	для	горничной»	12+

05:10,	18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

программа	112»	16+
13:00	«Загадки	человечества»	16+
14:00,	03:05	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«Война	миров	Z»	12+
22:05	Х/ф	«Новая	эра	Z»	16+
00:15	Х/ф	«Пирамида»	16+
01:50	Х/ф	«На	дне»	18+

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

05:40	Т/с	«Кулинар	2»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:15	«В	гостях	у	цифры»	12+
10:25,	18:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
11:20	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верни-

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

будущее»	16+

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

16:50	«Мировое	соглашение»	16+
19:40	Х/ф	«Гараж»	0+
21:40	Х/ф	«Дети	понедельника»	12+
23:25	Х/ф	«Не	было	печали»	12+
00:35	Х/ф	«Американская	дочь»	6+
02:05	Х/ф	«Сердца	четырех»	0+
03:40	Х/ф	«Закон	жизни»	12+

06:25	Т/с	«Офицеры.	Одна	судьба	на	
двоих»	16+

09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20	Д/с	«Сталинградская	битва»	16+
12:45,	13:20,	15:05	Т/с	«Легенда	для	

оперши»	16+
15:00	Военные	новости	16+
17:35,	18:40	Т/с	«Право	на	помилова-

ние»	16+
22:00	«Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00	«Музыка+»	12+
00:00	Х/ф	«Меченый	атом»	12+
01:50	Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климо-

ва»	12+
03:20	Х/ф	«Беспокойное	хозяйство»	

12+
04:50	Д/ф	«Покер-45.	Черчилль,	Руз-

вельт,	Сталин»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00	М/с	«Лунтик»	0+
07:30	Т/с	«Жена	олигарха»	16+
08:40	Х/ф	«Трудности	выживания»	16+
10:20	Х/ф	«Ставка	на	любовь»	12+
12:15	«Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
13:10	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
22:30	Х/ф	«Свадебный	переполох»	12+
00:35	Х/ф	«Больше	чем	секс»	16+
02:30	«6	кадров»	16+
04:55	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Мост	влюблен-
ных»	16+

08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	
Битва	за	Москву.	Семейная	
реликвия»	16+

09:30,	16:45	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30	«Вернувшиеся»	16+

15:40	«Врачи»	16+
19:30	Х/ф	«План	побега»	16+
21:45	Х/ф	«В	осаде»	16+
00:00	Х/ф	«Три	дня	на	убийство»	16+
02:00	«Последний	герой.	Зрители	про-

тив	звезд»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	15:00,	
19:30,	00:05	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	шоколадная
07:05	Д/с	«Монологи	великого	Дуни»
07:35	Д/ф	«Друиды.	Тайна	кельтских	

жрецов»
08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	Александр	

Максимов.	Тайны	стволовых	
клеток»

08:50,	16:35	Т/с	«Предел	возможного»
10:15	Спектакль	«Лица»
11:25	Д/с	«Забытое	ремесло.	Половой»
11:40	Острова.	Эдуард	Володарский
12:20	Т/с	«Жизнь	Верди»
13:50	Власть	факта.	«Чили:	чудо	и	

компромисс»
14:30	«Театральная	летопись.	Игорь	

Кваша»
15:05	Письма	из	провинции.	Куршская	

коса
15:35	«Энигма»
16:20	Д/с	«Первые	в	мире.	Юрий	Ога-

несян.	Продолжатель	Менде-
леева»

17:45	Легендарные	имена	Большого	
театра

18:45	«Царская	ложа»
19:45	«Почерк	эпохи.	Исаак	Бабель.	

Музыка	слова»
20:10	Линия	жизни.	Анна	Якунина
21:05	Д/ф	«Зимний	вечер	в	Гаграх.	В	

чечетке	главное	–	кураж!»
21:45	Х/ф	«Зимний	вечер	в	Гаграх»
23:15	«2	Верник	2»
00:25	Х/ф	«Двойная	жизнь	Вероники»	

16+
02:05	Д/с	«Эйнштейны	от	природы»

06:30	«По	делам	несовершеннолетних»	
16+

08:50	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	23:35	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:10	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55	Х/ф	«Чужое	счастье»	12+
19:00	Х/ф	«Тени	старого	шкафа»	16+
00:40	Т/с	«Я	требую	любви!»	16+
03:50	«6	кадров»	16+
04:20	Х/ф	«Мелодия	любви»	16+

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

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

жизни»	16+
01:00,	03:05	Подкаст.Лаб	16+

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

время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30	«Малахов»	16+
21:20	Т/с	«Склифосовский»	16+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:05	Т/с	«Каменская»	16+
03:45	Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	05:45,	06:35,	07:30	Т/с	«Снайпе-
ры»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:30,	10:25,	11:25,	12:25,	13:30,	14:05,	

15:05,	16:05,	17:05,	18:00,	18:30	
Т/с	«Глухарь.	Продолжение»	16+

19:30,	20:15,	20:55,	21:35,	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+
03:15,	04:10	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:50	Т/с	«Пять	минут	тишины.	Возвра-
щение»	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	«Медвежий	угол»	16+

13:25	«Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:45	«За	гранью»	16+
17:50	«ДНК»	16+
20:00	Т/с	«Чужая	стая.	Невидимый	

враг»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Красный	Яр»	16+
00:30	«Поздняков»	16+
00:45	Т/с	«Чума»	16+
03:00	Т/с	«Демоны»	16+
04:35	«Их	нравы»	0+

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

09:00	Т/с	«Война	семей»	16+
13:00,	20:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
18:00	Т/с	«Патриот»	16+
21:00	Т/с	«Просто	Михалыч»	12+
22:00	Т/с	«Полицейский	с	Рублевки»	

16+
23:00	Х/ф	«Одиннадцать	друзей	Оуше-

на»	12+
01:20	«Импровизация»	16+
03:45	«Comedy	Баттл»	16+
05:15	«Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	17:50,	22:25,	

03:20	Новости
07:05,	14:25,	17:55,	19:00,	21:30,	00:15	

Все	на	Матч!	12+
10:05,	13:00,	01:00	Специальный	репор-

таж	12+
10:25	Профессиональный	бокс.	Д.	

Бивол	–	Ф.	Валера	16+
13:20	«Ты	в	бане!»	12+
13:50	«Футбол	на	все	времена»	12+
15:55	«Что	по	спорту?	Челябинск»	12+
16:25	«Большой	хоккей»	12+
16:55,	18:25,	03:25	Прыжки	в	воду.	

Кубок	России	0+
19:25	Футбол.	«Win1inе.	Зимний	кубок	

РПЛ».	«Ростов»	(Ростов-на-
Дону)	–	«Спартак»	(Москва)	0+

22:30	Д/ф	«Короли.	Воля	к	победе»	12+
23:45	Матч!	Парад	16+
01:20	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

УНИКС	(Казань)	–	«Локомотив-
Кубань»	(Краснодар)	0+

05:00	«География	спорта.	Дальний	Вос-
ток»	12+

05:30	«Здоровый	образ.	Хоккей»	12+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:35	Т/с	«Чужие	грехи»	12+
10:40,	04:45	Д/ф	«Семён	Фарада.	Не-

путёвый	кумир»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50,	03:15	Т/с	Т/с	«Анна-детективъ	

2»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Андрей	Черны-

шов»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:00,	00:30	«Петровка,	38»	16+
15:15	Т/с	«Свои»	16+
17:00	Д/с	«Актёрские	драмы.	Любимые,	

но	непутёвые»	12+
18:10	Т/с	«Почти	семейный	детектив»	

12+
22:40	«10	самых...	Когда	жена	старше»	

16+
23:10	Д/ф	«Сталинградская	битва.	

Контрудар»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	«Приговор.	Шакро	Молодой»	16+
01:25	Д/ф	«Тайны	советской	номенкла-

туры»	12+
02:05	Д/ф	«Шпион	в	темных	очках»	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	Новости	

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

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

16+
14:00	«Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00	«Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
20:00	Х/ф	«В	ловушке	времени»	12+
22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Форма	воды»	18+

05:00	Т/с	«Станица»	16+
08:20	Д/ф	«Сталинградская	битва:	

«Генерал-штурм»	против	фель-
дмаршала	по	кличке	«Сатрап»	
12+

09:10,	10:10	Х/ф	«Летят	журавли»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
11:05	Х/ф	«Горячий	снег»	6+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	верни-

те!»	16+

14:05,	16:15,	00:55	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:10,	01:40	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:50	«Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45	Т/с	«Кулинар	2»	16+
00:30	«Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:20	Х/ф	«Остров	сокровищ»	0+
03:55	Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:05,	13:20,	15:05,	04:45	Т/с	«Офицеры.	
Одна	судьба	на	двоих»	16+

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

16+
09:20,	01:05	Х/ф	«Горячий	снег»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

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

Великой	Отечественной.	Сандо-
мирский	плацдарм»	16+

19:40	«Код	доступа»	12+
22:55	«Между	тем»	12+
23:20	Х/ф	«Ожидание	полковника	Ша-

лыгина»	12+
02:45	Х/ф	«Тройная	проверка»	12+
04:20	Д/ф	«Живые	строки	войны»	12+

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

олигарха»	16+
08:40	Х/ф	«Игра	Эндера»	12+
10:55	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
20:00	Х/ф	«Знамение»	16+
22:30	Х/ф	«Медальон»	16+
00:20	Х/ф	«Код	355»	16+
02:30	«6	кадров»	16+
04:55	Мультфильмы	0+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:30	Мультфильмы	0+
08:00	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Чужая	память»	
08:30	Д/с	«Охотники	за	привидениями.	

Битва	за	Москву.	Царский	по-
томок»	16+

09:30,	17:55	Т/с	«Слепая»	16+

11:15	«Знаки	судьбы»	16+
12:20	«Мистические	истории»	16+
13:30	Д/с	«Гадалка»	16+
16:45	Д/с	«Старец»	16+
20:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«Двойной	КОПец»	16+
01:00	Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
03:15	Т/с	«Сны.	Любовница»	16+
04:00	Т/с	«Сны.	Другая	судьба»	16+
04:45	Т/с	«Сны.	Карусель»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва.	Тимирязев-
ская	академия

07:05	Д/с	«Монологи	великого	Дуни»
07:35,	18:35	Д/ф	«Евгений	Куропатков.	

Монолог	о	времени	и	о	себе»
08:30	Цвет	времени.	Николай	Ге
08:40,	16:35	Т/с	«Предел	возможного»
10:15	«Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Мастера	экрана.	

Светлана	Крючкова»
12:15,	22:00	Т/с	«Жизнь	Верди»
13:45	Александр	Чудаков.	Больше	чем	

любовь
14:30,	02:30	«Театральная	летопись.	

Игорь	Кваша»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	«Мир	

деревянного	зодчества	Русского	
Севера»

15:50	«2	Верник	2»
17:55,	01:25	Легендарные	имена	Боль-

шого	театра
19:45	«Главная	роль»
20:05	Д/ф	«План	генерала	Ватутина»
20:55	Д/ф	«Живые	и	мертвые.	Солдата-

ми	не	рождаются»
23:30	«Рэгтайм,	или	Разорванное	

время.	Академик	Лихачёв	в	ком-
пании	достойных	людей»

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

08:50,	03:50	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00	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+
14:50	Х/ф	«Только	по	любви»	16+
19:00	Х/ф	«Бойся,	я	с	тобой»	16+
00:50	Х/ф	«Случайная	невеста»	16+
04:40	«6	кадров»	16+
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06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10	Д/ф	«Как	Иван	Васильевич	менял	

профессию»	12+
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	своих»	12+
11:10	«Повара	на	колесах»	12+
12:15	«Видели	видео?»	0+
13:25	Х/ф	«Сталинград»	12+
17:00	«Добровольцы».	Специальный	

репортаж	16+
19:00	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:35	Х/ф	«Контейнер»	18+
23:30	Подкаст.Лаб	16+

06:15,	02:20	Х/ф	«Однажды	и	навсег-
да»	16+

08:00	Местное	время.	Воскресенье
08:35	«Когда	все	дома»
09:25	«Утренняя	почта»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
12:00	«Большие	перемены»
13:05	Т/с	«Только	ты»	16+
18:00	«Песни	от	всей	души»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30	Д/ф	«Тушёнка.	Солонина.	Раз-

ведка»	12+

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

06:40,	07:35,	08:25,	09:20	Т/с	«Холо-
стяк»	16+

10:20,	11:15,	12:10,	13:05	Т/с	«Без	при-
крытия»	16+

13:55,	14:55,	15:45,	16:45	Т/с	«Телохра-
нитель»	16+

17:40,	18:35,	19:20,	20:05,	20:45,	21:35,	
22:25,	23:10,	23:55,	00:40	Т/с	
«След»	16+

01:25,	02:20,	03:10,	04:00,	04:45	Т/с	
«Непокорная»	12+

04:50	Т/с	«Стажёры»	16+
06:30	«Центральное	телевидение»	16+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	12+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:55	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«Новые	русские	сенсации»	16+
19:00	Итоги	недели
20:20	«Звезды	сошлись»	16+
21:45	«Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
00:30	Т/с	«Демоны»	16+
04:25	«Их	нравы»	0+

07:00	Х/ф	«Начни	сначала»	16+
09:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
13:10	Х/ф	«Остров»	12+
16:00	Х/ф	«Матрица»	16+
18:40	Х/ф	«Конг:	Остров	черепа»	16+
21:00	«Это	миниатюры»	16+
23:00	«Конфетка»	16+
01:00	«LAB.	Лаборатория	музыки	Анто-

на	Беляева»	16+
01:55	«Импровизация»	16+
03:30,	04:40	«Comedy	Баттл»	16+
05:30	«Открытый	микрофон»	16+
06:15	«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00	Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Л.	Пало-
мино	–	Д.	Алерс	16+

07:00,	08:55,	12:10,	21:55,	03:20	Ново-
сти

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

09:00,	03:25	Смешанные	единоборства.	
UFС.	Д.	Льюис	–	С.	Спивак	16+

13:00	Биатлон.	Матч	ТВ.	Гонка	звёзд	0+
14:25	Футбол.	Чемпионат	Италии.	

«Специя»	–	«Наполи»	0+
16:25	Лыжный	спорт.	Фристайл.	Акро-

батика.	«Кубок	чемпионов»	0+
17:25	Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Штутгарт»	–	«Вердер»	0+
19:25	Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Вольфсбург»	–	«Бавария»	0+
22:00	Футбол.	«Win1inе.	Зимний	кубок	

РПЛ».	Конкурсы	0+

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

01:20	Волейбол.	Чемпионат	России.	
Раri	Суперлига.	Женщины.	
«Локомотив»	(Калининградская	
область)	–	«Тулица»	(Тульская	
область)	0+

05:00	«Неизведанная	хоккейная	Рос-
сия»	12+

05:30	«Ген	победы»	12+

05:50	Х/ф	«Большая	семья»	0+
07:30	Х/ф	«Дальнобойщик»	16+
09:10	«Здоровый	смысл»	16+
09:40	Х/ф	«Соната	для	горничной»	12+
11:30,	00:50	События	16+
11:45,	01:55	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Сицилианская	защита»	12+
13:45	«Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00	«Что	бы	это	значило?»	12+
16:50	Х/ф	«Жена	Штирлица»	16+
18:40	Х/ф	«Выбирая	себя»	16+
22:25,	01:05	Х/ф	«Арена	для	убийства»	

12+
02:05	Т/с	«На	одном	дыхании»	16+
05:00	«Закон	и	порядок»	16+

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

16+
09:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30	«Наука	и	техника»	16+
11:30	«Неизвестная	история»	16+
13:00	Х/ф	«Библиотекарь	2:	Возвраще-

ние	в	копи	царя	Соломона»	16+
14:55	Х/ф	«Библиотекарь	3:	Проклятие	

иудовой	чаши»	16+
16:45	Х/ф	«Пирамида»	16+
18:25	Х/ф	«Джуманджи:	зов	джунглей»	

16+
20:40	Х/ф	«Джуманджи:	новый	уро-

вень»	12+
23:00	«Итоговая	программа	с	Петром	

Марченко»	16+
23:55	«Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00	Мультфильмы	6+
05:40	Х/ф	«Не	было	печали»	12+
06:50	«Осторожно,	вирус!»	12+
07:40	Х/ф	«Гараж»	0+

09:30	«ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Фронт	без	флангов»	12+
13:15,	16:15	Х/ф	«Фронт	за	линией	

фронта»	12+
16:35,	19:30	Х/ф	«Фронт	в	тылу	врага»	

12+
18:30,	00:00	Вместе
20:30,	01:00	Т/с	«Пилот	международных	

авиалиний»	16+

05:35	Х/ф	«Аты-баты,	шли	солдаты...»	
12+

07:15	Х/ф	«В	двух	шагах	от	«Рая»	12+
09:00	Новости	недели	16+
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	12+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Альманах	

№128»	16+
11:30	«Код	доступа»	12+
12:20	«Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05	«Специальный	репортаж»	16+
13:55	Т/с	«Не	покидай	меня»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:40	Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
20:30	Д/с	«Легенды	советского	сыска.	

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

йны...»	12+
01:25	Х/ф	«По	данным	уголовного	

розыска...»	12+
02:35	Х/ф	«Сказка	про	влюбленного	

маляра»	6+
03:50	Т/с	«Легенда	для	оперши»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	04:55	Мультфильмы	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
08:55	Х/ф	«Человек-паук»	12+
11:20	Х/ф	«Человек-паук	2»	12+
14:00	Х/ф	«Человек-паук	3.	Враг	в	от-

ражении»	12+
16:45	М/ф	«Стражи	терракоты»	12+
19:00	М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+
21:00	Х/ф	«Марсианин»	16+
23:55	Х/ф	«Живое»	18+
01:50	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:15	Т/с	«Слепая»	16+
11:30	Х/ф	«Средь	бела	дня»	16+
13:30	Т/с	«Мажор»	16+
23:00	Х/ф	«В	осаде:	Темная	террито-

рия»	16+
01:00	Х/ф	«Три	дня	на	убийство»	16+
02:45	«Мистические	истории»	16+
03:30	Т/с	«Тринадцать»	16+

06:30	М/ф	«Лиса	и	волк»,	«Королев-
ские	зайцы»,	«Винни-Пух»,	
«Винни-Пух	идет	в	гости».	
«Винни-Пух	и	день	забот»

07:50	Х/ф	«Цветы	запоздалые»
09:25	Тайны	старого	чердака.	«Ракурс	

и	композиция»
09:55,	00:30	«Диалоги	о	животных.	

Ташкентский	зоопарк»
10:35,	01:10	Х/ф	«Семь	нянек»
11:50	«Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Михаил	Пришвин»
12:20	Игра	в	бисер.	Виктор	Некрасов	

«В	окопах	Сталинграда»
13:05	Д/ф	«Ирина	Колпакова.	Балери-

на	–	Весна»
13:45	Балет	«Спящая	красавица»
16:30	«Картина	мира»
17:10	Д/с	«Первые	в	мире.	Виктор	Са-

рианиди.	Золото	Бактрии»
17:25	«Пешком...»	Москва	оперная
17:55	Ильдар	Абдразаков	и	звёзды	

мировой	художественной	гим-
настики

19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капу-

цинов»
21:45	Д/ф	«Дуэлянтки»
22:35	Х/ф	«Татуированная	роза»
02:25	М/ф	для	взрослых	«Лабиринт.	

Подвиги	Тесея»,	«Дождливая	
история»

06:30,	05:50	«6	кадров»	16+
06:40	Х/ф	«Безотцовщина»	12+
08:30	Х/ф	«Давайте	познакомимся»	

12+
10:40	Х/ф	«Бойся,	я	с	тобой»	16+
15:00	Х/ф	«Тени	старого	шкафа»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:40	Х/ф	«Вышел	ёжик	из	тумана...»	

16+
02:30	Т/с	«Такая,	как	все»	16+

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00,	18:00	Новости
10:15	Х/ф	«Самогонщики»	12+
10:35	Д/ф	«Леонид	Гайдай.	Все	бриллиан-

ты	короля	комедии»	12+
11:40,	17:15,	18:20	Х/ф	«Кавказская	

пленница,	или	Новые	приключения	
Шурика»	6+

13:15	Д/ф	«Как	Иван	Васильевич	менял	
профессию»	12+

14:10	Х/ф	«12	стульев»	0+
19:10	«Сегодня	вечером»	16+
20:50	Х/ф	«Пес	Барбос	и	необычный	

кросс»	12+
21:00	Время
21:35	«Ледниковый	период.	Снова	вме-

сте.	Финал»	0+
00:15	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	«Только	ты»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Нарисуй	меня	счастливой»	

12+
00:30	Х/ф	«Доктор	Улитка»	12+
03:50	Х/ф	«Леший»	16+

05:00	Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
05:35	Т/с	«Великолепная	пятёрка	3»	16+
06:10,	06:50,	07:25,	08:15	Т/с	«Акватория»	

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

ва.	Когда	я	буду	счастливой»	12+
10:55,	11:55,	12:55,	13:55,	14:55,	15:55,	

16:55,	17:55	Т/с	«Дознаватель»	
16+

18:55,	19:45,	20:35,	21:20,	22:10,	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+

04:55	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+
23:15	«Международная	пилорама»	16+
23:55	Квартирник	НТВ	у	Маргулиса	16+
01:25	«Дачный	ответ»	0+
02:15	Т/с	«Демоны»	16+

07:00	«Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

08:55	«Модные	игры»	16+
09:30	Т/с	«Однажды	в	России»	16+
13:00	Т/с	«Жуки»	16+
21:00	«Конфетка»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	18+
00:00	Х/ф	«Тринадцать	друзей	Оушена»	

16+
02:10	«Импровизация»	16+
03:45	«Comedy	Баттл»	16+
05:20	«Открытый	микрофон»	16+

06:00	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:10,	22:35,	03:20	Новости
07:05,	12:15,	19:00,	21:30,	00:45	Все	на	

Матч!	12+
10:05	М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:20	М/ф	«Баба	Яга	против»	0+
10:30	Д/ф	«Бросок	в	прыжке:	история	

Кенни	Сейлорса»	12+
13:00	Лыжные	гонки.	Матч	ТВ.	Гонка	

звёзд	0+
14:25	Баскетбол.	«Матч	звёзд	АСБ-2023».	

Мужчины	0+
16:25	Лыжный	спорт.	Фристайл.	Акроба-

тика.	«Кубок	чемпионов»	0+
17:25	Гандбол.	Чемпионат	России.	

ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Ростов-на-Дону)	–	
«Кубань»	(Краснодар)	0+

19:25	Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Зенит»	

(Санкт-Петербург)	–	«Зенит-Ка-
зань»	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Сассу-
оло»	–	«Аталанта»	0+

01:20	Баскетбол.	«Матч	звёзд	АСБ-2023».	
Женщины	0+

03:25	Смешанные	единоборства.	Оnе	FС	
16+

05:00	«Всё	о	главном»	12+
05:30	«Третий	тайм»	12+

05:40	Х/ф	«Призрак	на	двоих»	12+
07:10	«Православная	энциклопедия»	6+
07:40	«Шутки	без	бороды»	12+
08:40	Х/ф	«Под	прицелом	любви»	16+
10:50,	11:45	Х/ф	«Большая	семья»	0+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
13:10,	14:45	Х/ф	«Как	извести	любовницу	

за	7	дней»	12+
17:10	Т/с	«Дело	судьи	Карелиной»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30	Д/ф	«Тайная	комната.	Семейка	

Бушей»	16+
00:10	«Девяностые.	Во	всём	виноват	

Чубайс!»	16+
00:50	«Война	микромиров».	Специальный	

репортаж	16+
01:20	«Хватит	слухов!»	16+
01:45	Д/с	«Актёрские	драмы.	Клеймо	

Гайдая»	16+
02:25	Д/с	«Актёрские	драмы.	Любимые,	

но	непутёвые»	12+
03:05	Д/с	«Актёрские	драмы.	Жизнь	

взаймы»	12+
03:45	Д/с	«Актёрские	драмы.	Роль	через	

боль»	12+
04:25	«10	самых...	Когда	жена	старше»	

16+
04:55	Д/ф	«Николай	и	Лилия	Гриценко.	

Отверженные	звёзды»	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+
14:30	«Совбез»	16+
15:30	Документальный	спецпроект	16+
17:00	Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00	Х/ф	«Ведьмина	гора»	12+
20:00	Х/ф	«Послезавтра»	12+
22:15	Х/ф	«Война	миров»	16+
00:30	Х/ф	«Ночь	страха»	16+
02:15	Х/ф	«Другой	мир:	войны	крови»	18+
03:35	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Закон	жизни»	12+
05:20,	06:15	Мультфильмы	6+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:50	Х/ф	«Горячий	снег»	6+
08:40	«Исторический	детектив»	12+
09:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«Дети	понедельника»	12+
11:50,	16:15,	18:45	Т/с	«Пилот	междуна-

родных	авиалиний»	16+
16:00,	18:30	Новости
01:55	Х/ф	«Американская	дочь»	6+
03:25	Х/ф	«Летят	журавли»	12+

06:20	Х/ф	«Сказка	про	влюбленного	
маляра»	6+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:15	«Морской	бой»	6+
09:15	Х/ф	«По	данным	уголовного	розы-

ска...»	12+
10:40	«Кремль	9.	Ялта	45.	Тайны	дворцо-

вых	переговоров»	12+
11:45	«Легенды	музыки»	12+
12:10	«Легенды	кино»	12+
13:15	«Время	героев»	16+
13:35	«Главный	день.	МиГ-21	и	конструк-

тор	Анатолий	Брунов»	16+
14:20	«СССР.	Знак	качества»	12+
15:10	«Не	факт!»	12+
15:35	Д/с	«Война	миров.	Битва	с	фаши-

стами	за	Украину»	16+
16:25,	18:25	Д/с	«Великие	битвы	России»	

16+
22:55	Т/с	«Батальоны	просят	огня»	12+
03:35	Х/ф	«Меченый	атом»	12+
05:10	Д/ф	«Вторая	мировая	война.	Воз-

вращая	имена»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	04:55	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	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	Х/ф	«Свадебный	переполох»	12+
12:05	М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	6+
14:00	М/ф	«Angry	Birds	2	в	кино»	6+
15:55	Х/ф	«Человек-паук»	12+
18:20	Х/ф	«Человек-паук	2»	12+
21:00	Х/ф	«Человек-паук	3.	Враг	в	от-

ражении»	12+

23:50	Х/ф	«Знамение»	16+
02:05	«6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:15	Д/с	«Старец»	16+
12:30	Х/ф	«В	осаде»	16+
14:30	Х/ф	«В	осаде:	Темная	территория»	

16+
16:45	Х/ф	«План	побега»	16+
19:00	Х/ф	«Зеленая	миля»	16+
23:00	Х/ф	«Жажда	смерти»	18+
01:15	Х/ф	«Двойной	КОПец»	16+
02:45	Х/ф	«Фар	Край»	18+
04:15	«Мистические	истории»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Дюймовочка»
07:35	Х/ф	«Зимний	вечер	в	Гаграх»
09:05	«Мы	–	грамотеи!»
09:45	Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капуци-

нов»
11:20	Земля	людей.	«Нганасаны.	Зов	

предков»
11:50	«Эрмитаж»
12:20	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
13:00	Д/с	«Эффект	бабочки.	Август	–	

император	республики»
13:30	Д/с	«Эйнштейны	от	природы»
14:20	«Рассказы	из	русской	истории»
15:40	Церемония	вручения	VIII	Всероссий-

ской	премии	«За	верность	науке»
18:05	Д/ф	«Эдит	Утесова.	Жизнь	в	ритме	

JAZZ»
18:45	Х/ф	«Крестный	отец»	16+
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Х/ф	«Жизнь	–	это	роман»
00:50	«Танцуй,	дерись,	люби,	умирай.	В	

дороге	с	Микисом	Теодоракисом»
02:25	М/ф	для	взрослых	«Добро	пожало-

вать!»,	«Скамейка»,	«Кот	и	клоун»

06:30	Х/ф	«Мелодия	любви»	16+
07:30	Х/ф	«Новая	жена»	12+
09:55,	02:10	Т/с	«Такая,	как	все»	16+
18:45	«Скажи,	подруга»	16+
19:00	Т/с	«Ветреный»	16+
22:25	Х/ф	«И	расцвёл	подсолнух...»	16+
05:30	Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
06:20	«6	кадров»	16+
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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

26 января исполняется 100 лет со дня рожде-
ния Нины Алексеевны Резвой (1923-2015 г.) 
— Заслуженного учителя РСФСР, Героя Соци-
алистического Труда, Почетного гражданина 
Ленинградской области. В 1951 году была на-
правлена учителем истории и обществоведения 
средней школы № 4 города Гатчина. С этой 
школы была связана вся ее дальнейшая тру-
довая деятельность. В 1960 году Н.А. Резвой 
— единственной из учителей истории школ Ле-
нинградской области доверили в порядке экспе-
римента вести уроки обществоведения в стар-
ших классах. После ухода на заслуженный 
отдых не отошла от общественной работы, была 
включена в состав Ленинградской областной 
делегации по созданию Всесоюзной организа-
ции ветеранов войны и труда, а затем — в орг-
комитет по созданию Ленинградской областной 
ветеранской организации. Долгое время рабо-
тала ответственным секретарем Гатчинской 
городской организации ветеранов.

Кавалеры иностранных орденов // 
Гатчинская правда. — 1968. — 31 января. 
— С. 3

В Гатчине сейчас живут и работают 
многие воины-ветераны, принимавшие 
участие в освобождении нашей Родины 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Ряд ветеранов помогал народам Евро-
пы и Азии освободиться от иноземных 
поработителей. Наряду с нашими пра-
вительственными наградами, бывшие 
воины отмечены боевыми наградами 

дружественных нам социалистических государств. Майор запаса Константин 
Дмитриевич Баранов, например, награжден рядом орденов и медалей Польской 
Народной Республики. Среди его боевых наград — орден «Серебряный крест за-
слуги», медали «Знак Грюнвальда», «За победу и свободу», «За освобождение Вар-
шавы». Подполковник запаса Александр Александрович Тарасенков награжден 
правительством Монгольской Народной Республики орденом Красного Знамени 
и медалью «Халкин Гол». Кроме этого он имеет боевую награду Польской Народ-
ной Республики — серебряную медаль «Заслуженным на поле брани». Работаю-
щий в 9-й средней школе нашего города подполковник запаса Георгий Петрович 
Лукьянов награжден медалью «За освобождение Кореи».

Август Густавович Ярковец, уроженец Елизаветинской земли, много лет 
проработавший корреспондентом «Гатчинской правды, посвятил освобождению 
Гатчины и снятию блокады Ленинграда стихотворение «Разгром».

За Гатчину, смещаясь с канонадой,

На Запад покатилась группа «Норд»…

И вот уже гремит над Ленинградом

Салюта заключительный аккорд.

Январские следы в лиловом небе,

И в небо устремленные глаза,

И остывает на горячем хлебе

Невольная, счастливая слеза.

Красноженова Е. Е. «Я знаю, что значит война». На-
цистская оккупационная политика против детства: 
(на материалах Северо-запада РСФСР) // Вопросы 
истории. — 2022. — № 10 (2). — С. 34-43

В статье рассматривается нацистская оккупаци-
онная политика в отношении детей и подростков. 
Приводятся факты преступлений нацизма в Гатчин-
ском районе, положение заключенных в Вырицком 
и Гатчинском концлагерях. Автор использовал офи-
циальные документы и воспоминания бывших узни-
ков.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

26 января — День освобождения Гатчины
Уважаемые жители Ленинградской области!

Дорогие гатчинцы!

26 января мы отмечаем годовщину освобождения Гатчины от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В этот день 79 лет назад войска Ленинградского фронта освободи-
ли Гатчину (Красногвардейск), сделав последний шаг к окончатель-
ному снятию Ленинградской блокады и разгрому немецкой группи-
ровки. Красносельско-Ропшинская наступательная операция войск 
Ленинградского фронта победно завершилась.

Навеки в памяти народной останется подвиг защитников и осво-
бодителей гатчинской земли, героизм партизан и тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлаге-
рей, жителей Гатчины, в кратчайшие сроки поднявших любимый 
город из руин.

От всей души поздравляю всех жителей Гатчины, Гатчинского 
района, всей Ленинградской области с этим памятным днем! Желаю 
ветеранам доброго здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви 
близких. И всем нам — мирного неба над головой!

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые ленинградцы!

26 января мы отмечаем День освобождения города Гатчины от не-
мецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской опе-
рации.

Памятные даты, связанные с освобождением территории нашего 
региона от фашистской оккупации, сегодня наполняются особым смыс-
лом. Мир вновь столкнулся с нацистской идеологией, именно против 
ее возрождения сражаются сегодня наши защитники в зоне СВО. Тем 
важнее для нас ? не забывать об уроках Великой Отечественной войны, 
об огромных жертвах, принесённых советскими людьми во имя Победы, 
во имя разгрома нацизма.

В год 80-летия прорыва блокады Ленинграда, в год, предшествующий 
еще одной важной дате — 80-летию полного снятия блокады Ленин-
града и освобождения Ленинградской области, наши ленинградские ар-
хивисты, историки открывают подлинные свидетельства тех лет, по-
вествующие о преступлениях и злодеяниях немецко-фашистских войск. 
В Год Команды Знаний мы сделаем все, чтобы этот огромный массив до-
кументов был доступен каждому в нашем регионе, чтобы с ними могла 
познакомиться наша молодежь.

Глава региона призвал жителей Ленинградской области почтить 
память мирных гатчинцев, ставших жертвами нацистских зверств, 
отдать дань огромного уважения воинам, очищавшим гатчинскую зем-
лю от врага в январе 1944-го, участникам партизанских отрядов, хра-
бро бившихся за своих родных, за их свободное будущее.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С праздником, с днем освобождения!

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского 
района, ветераны Великой Отечественной войны!
     26 января 1944 года — это особый день в истории Гатчины, 

это  праздник, олицетворяющий не только возрождение родного го-
рода и района, но и мужество, героизм отважных ветеранов, многие 
из которых так и не вернулись с полей сражений. 

      Низко склоняем головы перед памятью погибших героев. 
Честь и слава на вечные времена и тем, кто восстанавливал родной 
город в послевоенные годы, кто своим неустанным трудом и упор-
ством стал примером будущему поколению, внося огромный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи.

     Священный долг нынешнего поколения — защищать память 
тех, кто спас родную землю в суровые годы Великой Отечественной 
войны, отстоял наше право на жизнь.

      Будем же помнить их заветы, будем помнить, за что они сра-
жались и как они побеждали!

Дорогие гатчинцы!
      Примите наши искренние поздравления и пожелания крепко-

го здоровья, благополучия, оптимизма и радости.
      С праздником вас, с днем освобождения!

В.И.ТАРАСОВ В.И., 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ;

Г.Г.ЕЛИСЕЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ»  ПОЛКОВНИК;

Н.А. КУЗЬМИН, 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ     

Т.И.ДРОЗДОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГАТЧИНСКОГО ООД «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – НАДЕЖДА РОССИИ» 
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В отрывке из воспоминаний 
А.В. Пац-Помарнацкого на-
писано, что дочь барона Льва 
Фёдоровича Жирар де Су-
кантона звали Юлией и она 
была единственным ребёнком 
в семье. На самом деле, детей 
у Жирар де Сукантонов было 
двое: дочь Ольга и сын Лев. 
А.В. Помарнацкий в своих вос-
поминаниях писал о Юлии 
Львовне Жирар де Сукантон:

«Его (барона — В.К.) единствен-
ная дочь Юлинька до недавнего 
времени воспитывалась в Париже. 
Ей было совсем немного лет, когда 
умерла её мать, и, когда у барона 
начался пылкий роман с одной 
очень милой и достойной особой, 
Юлинька отнеслась к этому ро-
ману излишне резко и нетерпимо. 
Теперь, когда она пришла в воз-
раст и вернулась из своего панси-
она под отчий кров, барон лелеял 
и баловал её, как только мог.

По её просьбе он купил ей ав-
томобиль последней модели — 
полугоночный ландолет «Рено» 
с бронзовым радиатором. Юлинь-
ка в упоении гоняла на нём по ти-
хим улицам Гатчины, распугивая 
кур и гусей и взмывая облака пыли. 
Она поминутно нажимала сиг-
нальную грушу и оглашала воз-
дух пронзительными звуками по-
пулярных арий «Весёлой вдовы» 
и Тореадора. Бронзовый радиатор 
сверкал на солнце, старушки в ти-
хих домиках, доживавшие свой век 
на скромную пенсию, сокрушенно 
качали головами...

Но и на Юлиньку пришла беда. 
Начитавшись распущенных фран-
цузских романистов, она влюби-
лась, как говорили, в своего репе-
титора-студента. Барон был 
потрясён. Возможно, что он был 
и неглуп, этот студент, но ядо-
вит, а главное, он совсем не был 
жантильомом (порядочным чело-
веком — В.К.). Брак с ним Юлиньки 
был невозможен... Юлинька впала 
в меланхолию и говорила, что она 
не хочет больше жить, т. к. не ви-
дит смысла в дальнейшем суще-

ствовании. Это было в годы, ког-
да уже начиналась война. Потом 
настал Год Господень — 1917-й. 
Всеобщая порча принесла свои 
плоды и всё опрокинулось. Барон 
и Юлинька бежали из Гатчины, 
что с ними стало — неизвестно, 
но надо надеяться, что судьба 
была к ним милостива и подарила 
им христианскую и непостыдную 
кончину, т. к. были они незлобивы 
и чисты сердцем».

Всё вышеизложенное на-
писал юноша, которому, в силу 
молодого возраста, запомнились 
лишь самые занимательные гат-
чинские истории. А на самом 
деле, Юлия Жирар де Сукантон 
(1896 — 1966 гг.) вела жизнь, 
вполне достойную женщины 
её возраста и положения. Ко-
нечно, как у всякой женщины, 
у неё, возможно, 
были романтиче-
ские приключения. 
Однако факты го-
ворят, что Юлия 
была серьёзным 
и ответственным 
человеком. В сен-
тябре 1914 года она 
окончила 1-й вы-
пуск курсов сестёр милосердия 
при Гатчинском городовом го-
спитале и получила назначение 
в лазарет № 1 Гатчинского рай-
она. Этот лазарет для раненых 
воинов размещался в здании 
Кирасирского полка. Юлия  
работала в нём до 1917 года, 
даже не помышляя о переводе 
в лазарет, находящийся в их се-
мейном доме. В 1915 году Юлия 
получила в награду серебряную 
медаль с надписью «За усердие» 
для ношения на шее на Аннин-
ской ленте.

Непонятно также, почему 
Пац-Помарнацкий написал 
о кончине матери Юлии, когда 
той было совсем мало лет. Ведь 
её мать, Ольга Александров-
на, дожила до 1940 года, когда 
Юлии давно перевалило за 40.

В 1915 — 1916 годах в Воен-
ной авиационной школе Гатчи-
ны проходил обучение офицер 
Леонид Александрович Ере-

минский (1890 — 1923 гг.). Ле-
онид и Юлия Жирар де Сукан-
тон встретились, полюбили друг 
друга и стали мужем и женой.

В это время в России буше-
вала гроза Революции и Граж-
данской войны. Юлия и Леонид 
оказались разделёнными фрон-
тами.

Леонид, став л ё т ч и -
ком-наблюдателем 2-го 
корпусного авиаотряда, сражал-
ся с красными в рядах Добро-
вольческой армии. В 1918 году 
у Юлии родился сын, названный 
Леонидом. Потом Юлия с сыном 
эмигрировала вместе с матерью 
в Англию.

А судьба её мужа, лётчика 
Леонида Ереминского, оказа-
лась печальной. По одним све-
дениям, он погиб в 1920 году 

под Джанкоем; 
по другим — покон-
чил с собой в 1923 
году после получе-
ния известия о том, 
что его жена и сын 
уехали в Англию. 
Некоторые источ-
ники указывают 
датой его смерти 

1944 год, а местом — графство 
Суррей в Англии.

Сын Леонида Ереминского 
и Юлии Жирар де Сукантон, 
Леонид Леонидович Ере-
минский, стал, как и его отец, 
военным лётчиком, но не рус-
ским, а английским. 17 июня 
1940 года, во время Второй Ми-
ровой войны, самолёт британ-
ского офицера Леонида Леони-
довича Ереминского был сбит 
над Францией.

Брат Юлии, барон Лев (Лео 
Роман) Львович Жирар де 
Сукантон (1886 — 1934 гг.) 
был морским офицером. К 1912 
году он, лейтенант флота, уже 
успел проявить себя как хра-
брый и умелый моряк. Об этом 
свидетельствовали его награды. 
Серебряная медаль с надписью 
«За храбрость» на Георгиев-
ской ленте — в воздаяние чест-
но исполненного долга и при-
сяги при подавлении мятежа 
в ночь с 19-го на 20-е июля 1906 
года на учебном судне «Рига», 
где барон служил юнкером. 
За отличие при подавлении это-
го мятежа барон тогда же был 
произведен в корабельные гар-
демарины. А ещё были: Черно-
горский орден князя Даниила 
Первого 5-й степени (1910 г.); 
Сиамский орден короны 4-й сте-
пени и серебряная королевская 
медаль (1910 г.).

Я не случайно упомянул 
выше 1912 год. Тогда, в конце 
апреля Гатчина полнилась слу-
хами о состоявшейся в городе 
дуэли. У барьера сошлись два 
офицера, два представителя 
высшего круга: один — поручик 
Кирасирского Ея Величества 
полка Керим-Аббас-Кули хан 
Эриванский, потомок персид-
ского Эриванского наместника-
сардара; другой — 26-летний 
лейтенант флота барон Лев 
Львович Жирар де Сукан-
тон, сын командира 1-й бригады 
2-й гвардейской кавалерийской 
дивизии, генерал-майора баро-
на Льва Фёдоровича Жирара де 
Сукантона, в 1905 — 1907 г. г. 

командовавшего Кирасирским 
полком в Гатчине и живущего 
с тех пор в нашем городе.

Причина дуэли — личное 
столкновение, ссора на рома-
нической почве. Противники 
не стали скрывать желание 
устроить поединок и обрати-
лись за разрешением к военному 

и морскому начальствам: 
Обществу офицеров Кирасир-
ского полка и Суду морских по-
средников Балтийского флота. 
Обе инстанции признали дуэль 
единственным выходом из соз-
давшегося положения.

Ранним утром, 25 апреля, 
на поляну Приоратского парка 

В конце 
апреля 1912 

года Гатчина 
полнилась 
слухами о 
состоявшейся  
в городе дуэли

«Дом с пандусом» —
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Начало в №1 от 5 января, 
№3 от 18 января

Герб баронов Жирар де Сукантон

Юлия Жирар де Сукантон Л.А. Ереминский с племянницей

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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собрались участники дуэли: оба 
противника, их секунданты (два 
морских офицера — со стороны 
барона, два офицера Кирасир-
ского полка — со стороны хана), 
представители Общества офи-
церов и Суда морских посредни-
ков, врачи Кирасирского полка 
— доктор А.А. Иванов и лекарь 
В.Э. Пиккель. Секунданты ещё 
раз напомнили всем условия ду-
эли — стреляться из пистолетов 
с расстояния в 25 шагов, вручи-
ли противникам оружие и от-
правили на исходные позиции.

Барон и хан начали при-
ближаться к барьеру. Первым 
же выстрелом хан Эриванский 
попал барону в правую сторо-
ну груди. К упавшему барону 
подбежали секунданты и врач 
Пиккель. Здесь же, на месте, 
раненому, быстро впавшему 
в полубессознательное состо-
яние, была оказана помощь. 
Пуля, как оказалось, застряла 
в правом плече. Раненого до-
ставили в расположенный не-
подалёку лазарет Кирасирского 
полка, сделали перевязку, пере-
везли на Варшавский вокзал, 
откуда с утренним поездом от-
правили в Петербург, где по-
местили в отдельную палату 
Биржевой барачной больницы. 
На всём пути следования ра-

неного сопровождал его отец, 
генерал-майор Лев Фёдорович 
Жирар де Сукантон.

Под руководством главно-
го врача больницы, Почётного 
лейб-хирурга К.П. Добровско-
го, рана офицера была 
обследована на рентгене. 
Результаты получились 
неутешительные. Пуля 
находилась в прострелен-
ном правом лёгком. По-
ложение признали очень 
серьёзным, но жизнь ра-
неного, если не начнутся 
осложнения, находилась 
вне опасности. Больно-
го постоянно навещали 
его товарищи-моряки 
и отец. Вскоре лейтенант 
Жирар де Сукантон был 
выписан из больницы 
в удовлетворительном 
состоянии.

Во время Великой во-
йны 1914 — 1918 годов 
лейтенант барон Жирар 
де Сукантон был орди-
нарцем командира Кав-
казской туземной конной 
дивизии, Великого Кня-
зя Михаила Александро-
вича. Кстати, дом Вели-
кого Князя располагался 
почти рядом с домом Жи-
раров на Николаевской 

улице. Дом, где жила семья Жи-
рар де Сукантонов, имел номер 
20, а дом Великого Князя — но-
мер 24.

В ходе войны Лев Львович 
Жирар де Сукантон проявил 

храбрость, за что удо-
стоился орденов св. 
Анны 4-й степени «за 
храбрость» и св. Вла-
димира 4-й степени 
с мечами и бантом.

Между прочим, 
его противник на ду-
эли — поручик хан 
Керим Эриванский 
(1885 — 1937 гг.) — 
с началом Великой 
войны отправился 
на Кавказ, в Наль-
чикский округ, где 
формировался Ка-
бардинский конный 
полк Кавказской ту-
земной конной диви-
зии. Хан Эриванский 
стал адъютантом ко-
мандира сего полка, 
полковника графа 
Иллариона Во-
ронцова-Дашкова, 
бывшего адъютанта 
Великого Князя Ми-
хаила Александро-
вича. Поручик хан 
Эриванский, между 
прочим, и сам ранее 
находился в распоря-
жении Великого Кня-

зя. Хан храбро воевал, отмечался 
наградами, в т. ч. Георгиевским 
оружием (1915 г.). В 1916 году 
Керим Эриванский, уже штабс-
ротмистр, проживал в Петрогра-
де. Позднее хан Эриванский был 

полковником, военным деятелем 
в Азербайджанской демократи-
ческой республике.

В 1918 году барон Л.Л. Жи-
рар де Сукантон уже служил 
в штабе армии адмирала Колча-
ка на Восточном фронте. В авгу-
сте 1919 года подполковник Жи-
рар стал командиром Ижевского 
конного полка.

О последующей службе ба-
рона Жирара имеются противо-
речивые сведения. В 1928 году 
он уже находился в Китае, в де-
кабре вышел в отставку с долж-
ности помощника командира 
Шанхайского Русского полка. 
Работал в шанхайской телефон-
ной компании. Позднее пере-
брался в Харбин. Преподавал 
там русскую литературу в ан-
глийской гимназии, печатался 
в газете «Наш путь». Коллеги 
характеризовали его как чело-
века, широко образованного, 
с блестящим знанием несколь-
ких иностранных языков.

Полковник барон Лев Льво-
вич Жирар де Сукантон, боевой 
офицер, отличившийся на море 
и на суше, скончался в Харбине 
в 1934 году.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

он же «Дом Жирара»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Лейтенант Л.Л. Жирар де Сукантон (сидит внизу).  
Крейсер «Рюрик». Ревель (Таллинн). 1911 год

Дом № 20 на улице Урицкого (бывшей Николаевской) в Гатчине. 
Здесь в 1907 – 1917 годах жила семья барона Л.Ф. Жирара де Сукантона

Новый	облик	
исторического	дома	№	20а

Многоквартирный дом № 20а в Гатчине на улице Урицкого 
обновлен.

Выполнен капремонт крыши и фасада, на стенах — новая 
деревянная обшивка с утеплением. Цокольную часть оштукату-
рили. Отремонтировали кирпичную кладку и восстановили исто-
рический пандус. На крыше металлическое покрытие, заменены 
все деревянные конструкции. Старинную декоративную отделку 
фасада удалось сохранить. За последние четыре года в доме был 
выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных се-
тей. Стоимость работ в общей сложности составила порядка 18 
млн 700 тысяч рублей.

Результат оценила глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим 20 января в ходе рабочей поездки. Теперь 
необходимо сделать благоустройство прилегающей территории. 
На эти работы будет подготовлена проектно-сметная докумен-
тация.
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Центральная	городская	библиотека	
им.	А.	И.	Куприна	(ул.	Володарского,	д.	17,	тел.	376-13)

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 – «Алексей Толстой: сказочник, фантаст, 
романист». К 140-летию со дня рождения А. Н. Толстого». 
Книжная выставка. 12+
по 30 января – «Элегантный кошмар». Книжная выставка 
мистико-фантастических романов. 16+
по 30 января – «От мечты — к открытиям»: к 10-летию на-
уки и технологий в России. Книжно-иллюстративная выстав-
ка. 12+

Детская	библиотека	
(ул.	Хохлова,	16)

по 30 января – «Одним дыханьем с Ленинградом»: час 
памяти, посвящённый 80-летию со дня прорыва блокады Ле-
нинграда. (по заявкам). 6+
по 30 января – «Считает чьи-то жизни метроном». Выстав-
ка работ учащихся ДХШ г. Гатчины, посвящённая 80-летию 
прорыва блокады Ленинграда. 6+
по 30 января – «Фабрика Деда Мороза». Выставка работ 
учащихся Районного Центра детского творчества. 0+
по 30 января – «Мир науки не для скуки». Художественная 
выставка рисунков СОШ №9. 0+
по 30 января – «Планета роботов». Художественная вы-
ставка Диалог ART. 0+
по 30 января – «Кружево зимних сказок». Выставка-от-
крытка. 0+

Библиотека-филиал	№1	
(ул.	120	Гатчинской	дивизии,	д.	1,	тел.	276-88)

по 30 января – «Советская елочная игрушка». Выставка из 
коллекции Г. Павловой. 6+
по 30 января – «Сказочный мир Шарля Перро». Книжная 
выставка. 6+
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)
27 января – «Лишь познавший голод цену хлебу знает…». 
Книжно-иллюстративная выставка-память ко Дню снятия 
блокады Ленинграда.16+
27 января в 11.00 – «В книжной памяти мгновения войны». 
Патриотический урок ко Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 12+
30 января – «Гайдай Советского Союза»: режиссер, сце-
нарист Леонид Иович Гайдай. Книжно-иллюстративная вы-
ставка-вернисаж из цикла «Звезды, которые не гаснут» (к 
100-летию со дня рождения).16+
31 января – «Сюжетом каждого холста восславил землю 
чисто, свято»: советский художник Пластов Аркадий Алек-
сандрович. Книжно-иллюстративная выставка-знакомство 
из цикла «Блики на холсте» к 130-летию со дня рожде-
ния).16+
1 февраля – «Сталинград – это наша Победа». Книжно-
иллюстративная выставка-память ко Дню воинской славы 
России из цикла «Минувшее меня объемлет живо» (80 лет 
Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинград-
ской битве (1943 г.).16+
С 1 февраля – «Ратные люди»: от варягов до полков нового 
строя. Выставка живописи Вячеслава Данилова.6+

Центр	Творчества	Юных	
(Революционный	переулок,	дом	1,	т.	9-52-43,	9-52-65)
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+
Цикл лекций Игоря Борисовича Смирнова: 6+
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».
Стоимость посещения одной лекции – 100 рублей. Стоимость 
АБОНЕМЕНТА (все лекции + каталог) – 300 рублей. 6+
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». На кассе 
(при покупке входного билета (дети – 50 рублей)) выдается 
маршрутный лист с заданиями. После прохождения квеста и 
проверки ответов – подарок на кассе.
по 30 января – Демонстрация знамен 120 стрелковой Гатчин-
ской краснознаменной дивизии и 267 ОПАБ. 0+
по 30 января ежедневно в 15.00. Демонстрация тематиче-
ских музейных документальных фильмов о годах ВОВ. Вход 
свободный. 6+

Гатчинский	городской	Дом	Культуры.	
Театр-студия	«За углом»	

(пр.	25	Октября,	д.	1,	т.	2-17-22,	8-911-753-27-14	(касса)
28 января в 12.00 – «Маленькая колдунья» – детский спек-
такль. 3+
28 января в 18.00 – «Старая Зайчиха» – спектакль. 3+
29 января в 17.00 – «Диалоги о животных» – спектакль. 12+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

17 января в 5а классе Пламен-
ской школы прошел необычный 
урок. Для детей провели мастер-
класс по изготовлению блиндажных 
свечей, которые позже отправят на-
шим бойцам в зону СВО. Инициатива 
принадлежит маме одного из учени-
ков — Анне Лесьевой-Лесь. Она 
предложила воплотить свою идею 
школьному руководству, и ее актив-
но поддержали. А вдохновилась Анна 
роликом в социальной сети, она рас-
сказала:

— Эта идея появилась благодаря 
храму в Коммунаре Святого Равноапо-
стольного князя Владимира. Настоя-
тель Алексей Дудин и воскресная школа 
при храме занимаются изготовлени-
ем этих свечей. Я увидела видео у них 
на сайте и решила, что нужно нам это 
тоже сделать. Вот сегодня пробуем.      

Для изготовления свечи не требу-
ется особенных навыков, и материа-
лы самые простые: жестяные банки 
любых размеров, картон и парафин. 
Единственное условие — парафин 
должен быть чистым, чтобы не ды-
мил. Блиндажная свеча горит около 
шести часов, на ней можно даже ра-
зогреть пищу.

Первый мастер-класс Анна про-
вела для своих детей, их задача — 
сделать заготовку, горячий парафин, 
конечно, заливают взрослые. Первое 
испытание свечи тоже прошло в до-
машних условиях, вывод — техноло-
гия работает отлично. 

Мастер-класс именно в 5а провели 
не случайно, так как все ребята состо-

ят в отряде «Юные друзья погранич-
ников» и постоянно участвуют в раз-
личных патриотических акциях. 

Алена Лепихина, ученица 5 «а» 
класса Пламенской школы, рассказа-
ла:

— Мы отряд юных друзей по-
граничников. У некоторых из наших 
одноклассников папы и браться слу-
жат в зоне СВО. Поддерживая их, 
мы участвовали в разных акциях: пи-
сали письма солдатам, отправляли 
новогодние открытки, посылали слад-

кие подарки. Сегодня проходит акция 
«Свеча на фронт», и зажигая эту свечу, 
солдат почувствует тепло родного 
дома и наши пожелания скорейшего 
возвращения домой.     

Школьники из Сяськелево вместе 
со взрослыми продолжают собирать 
материалы для блиндажных свечей, 
планируют и дальше заниматься их 
изготовлением, делиться опытом со 
всеми желающими.    

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Пятиклассники Пламенской школы в Сяськелево освоили технологию изготовления блин-
дажных свечей. Мастер-класс провела мама одного из учеников по своей инициативе, ко-
торую горячо поддержали в школе.

20 “Свеча на фронт” 
- необычный урок
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Анна Лесьева-Лесь – автор идеиАнна Лесьева-Лесь – автор идеи
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�Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.
�Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ве-
дра, ящики, пленка. 
Гатчинский р-н, Киев-
ское шоссе, 45-й км, д.5. 
Т. 8-921-630-06-89
�Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим
�Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.
�Мастер на час. Все 
виды работ. Сантехра-
боты и электрика. Уста-
новка, замена, ремонт 

замков и вскрытие. Сва-
рочные работы, мелкий 
ремонт. Качество. Га-
рантия. Недорого. Пен-
сионерам скидки. Без 
выходных. Т. 8-951-684-
12-44, 8-931-987-05-75
�Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр
�Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17
�Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по телефо-
ну +7-950-222-11-44.
�Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установ-
ка унитазов, ванн, сме-
сителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09
�Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25
�Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25
�Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02
�Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503
�Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90
�Дрова. Уголь. Достав-
ка. Т. 8-904-616-52-90
�Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

�Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
�Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-
21
�Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33
�Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир
�Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и заго-
родных домов от космети-
ческого до капитального. 
Частичный и полный ре-
монт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклейка 
обоев, гипрок и т.д.). Полы, 
стяжка, выравнивание, ла-
минат, линолеум и многое 
др. Помощь в организа-
ции и закупке материа-
лов. 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 пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 

Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Сантехнические работы, 
все виды. Замена труб, 
отопление и канализация. 
Установка счетчиков, кра-
нов. Устранение течи, за-
соров. Сварочные работы. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Качество. Работа-
ем без выходных. Т. 8-951-
684-12-44, 8-931-987-05-75

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имита-
ция, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. Фун-
даменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплат-
но. Скидки. Т. 8-911-749-
00-21

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Доставка. Дрова любые. 
6 м.куб. – 12000 руб., 10 
м.куб. – 19000 руб. Т. 
8-981-916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. 
Т. 8-963-313-77-11

ПРОДАЮ

ГАРАЖИ

Гараж утепленный, расши-
ренный в п. Новый Свет. Т. 
8-905-212-28-02

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

ОВЕН Для	Овнов	начало	
февраля,	 мягко	 говоря,	

будет	 не	 самым	 удачным.	 На	
работе	 произойдет	 опреде-
ленный	 спад	 инициативности.	
Однако	он	нивелируется	с	при-
ближением	 весны.	 При	 этом	
интриги	 и	 психологическое	
давление	на	работе	и	в	семье	
в	конце	месяца	могут	ослабить	
Овнов,	и	сбить	их	с	намеченно-
го	курса.	Чтобы	силы	не	уходи-
ли	 на	 выяснение	 отношений,	
представителям	 этого	 знака	
нужно	подальше	держаться	от	
склок	и	сплетен.	

ТЕЛЕЦ Тельцам	 в	 фев-
рале	тоже	не	стоит	ждать	

сюрпризов	 от	 судьбы.	 Месяц	
для	них	будет	нелегким	в	мо-
ральном	плане.	Их	энергия	по-
дойдет	к	концу.	Тяжелее	всего	
будет	 заставлять	 себя	 рабо-
тать	и	делать	что-то	по	дому.	
Однако	 к	 концу	 февраля	
Тельцов	 ждет	 определенный	
подъем	 в	 материальном	 или	
духовном	 плане.	 Он	 окупит	
прошлые	неудачи	и	привнесет	
в	жизнь	свежие	силы.	

БЛИЗНЕЦЫ Февраль	
станет	 для	 Близнецов	

временем	больших	перемен.	
Несмотря	 на	 все	 трудности,	
эти	 перемены	 будут	 к	 луч-
шему	 и	 станут	 опорой	 для	
личностного	 роста.	 Также	 у	
представителей	 этого	 знака	
появится	 сильно	 желание	
стать	независимыми	и	учить-
ся	новому.	Однако	планы	мо-
жет	 расстроить	 небольшая	
болезнь	вроде	кариеса.	

РАК Февраль	 принесет	
Ракам	 любовные	 при-

ключения.	 Придется	 выби-
рать	 между	 спокойствием	 и	
новыми	ощущениями.	Также	
месяц	принесет	Ракам	новые	
и	полезные	знакомства.	Они	
будут	 работать	 на	 перспек-
тиву.	 Молниеносной	 выгоды	
в	феврале	у	них	не	прогнози-
руется.	Возможны	и	неболь-
шие	финансовые	потери.

ЛЕВ Львам	 февраль	
сулит	 финансовые	 не-
урядицы.	 Придется	 по-

забыть	 про	 лишние	 траты.	

Привыкшим	 жить	 на	 широ-
кую	ногу	зодиакальным	кош-
кам	захочется	новых,	острых	
ощущений.	 У	 семейных	
Львов	 риск	 «уйти	 налево»	
в	 феврале	 будет	 велик	 как	
никогда,	 особенно	 если	 их	
старый	 партнер	 много	 кри-
тикует	 и	 забывает	 о	 похва-
ле.	 Однако	 спешить	 рушить	
отношения	 не	 стоит.	 Лучше	
переждать	этот	период.

ДЕВА В	 феврале	 Девы	
рискуют	 столкнуться	
с	 недоброжелателями	

среди	 друзей	 и	 близких.	
Представителям	этого	знака	
лучше	 держать	 свои	 планы	
и	 истинные	 намерения	 при	
себе.	Иначе	ими	ловко	и	бес-
церемонно	 воспользуются	
«фейковые»	 друзья.	 Месяц	
нужно	 провести	 в	 тишине	 и	
самосозерцании.	 Это	 помо-
жет	Девам	понять,	по	какому	
курсу	двигаться	дальше.

ВЕСЫ Весам	 февраль	
принесет	 новые	 силы	
для	 работы.	 Это	 позво-

лит	 им	 успешно	 завершить	
давние	 дела,	 которые	 рань-
ше	 казались	 неразрешимы-
ми.	Несмотря	на	то,	что	звез-
ды	 будут	 вам	 благоволить,	
хвататься	 за	 все	 сразу	 не	
стоит.	Разгребать	ворох	про-
блем	 перед	 весной	 следует	
постепенно.	 Также	 звезды	
советуют	 Весам	 пристально	
следить	 за	 здоровьем.	 Оно	
может	подвести.

СКОРПИОН Скорпионы	
в	последний	месяц	зимы	
испытают	 чувственный	

подъем.	У	них	в	душе	еще	в	
феврале	наступит	весна.	По-
явится	 желание	 флиртовать	
и	 очаровывать.	 Однако	 на	
работе,	 несмотря	 на	финан-
совую	 устойчивость,	 могут	
начаться	 проблемы.	 Вплоть	
до	 увольнения	 по	 собствен-
ному	 желанию.	 Чтобы	 этого	
избежать,	 нужно	 быть	 мак-
симально	 внимательным	 к	
деталям.

СТРЕЛЕЦ У	 Стрельцов	
в	первую	декаду	февра-

ля	 возможны	 столкновения	
и	 склоки	 с	 представителями	
старшего	поколения.	Стрель-
цам	придется	проявлять	спо-
койствие	 и	 гибкость,	 что	 бу-
дет	 немало	 их	 раздражать.	
Вторая	декада	месяца	станет	
хорошим	временем	для	рабо-
ты	 на	 себя.	Шансы,	 которые	
представятся	 Стрельцам	 в	
конце	 февраля,	 нельзя	 упу-
скать	ни	в	коем	случае.

КОЗЕРОГ Козерогов	
ждет	 достаточно	 напря-
женный	 месяц.	 Гранди-

озные	планы	будут	совершен-
но	 несовместимы	 по	 объему	
и	срокам	с	количеством	отве-
денного	на	февраль	времени.	
Также	в	этом	месяце	у	Козе-
рогов	 возможен	 моральный	
перелом	и	поиск	себя	и	сво-
его	места	 в	жизни.	 Решения	
в	этот	период	Козерогам	нуж-
но	 будет	 принимать	 крайне	
осторожно.

ВОДОЛЕЙ Февраль	
станет	 для	 Водолеев	
временем	 развлечений	

и	 спокойствия.	 Он	 не	 сулит	
им	 больших	 неприятностей.	
Могут	 происходить	 мало-
важные,	 досадные	 мелочи,	
не	 повлияющие	 на	 общую	
картину	 быта.	 Однако	 рас-
творяться	 в	 спокойствии	 не	
стоит.	 Иначе	 все	 обязанно-
сти	 и	 трудности	 могут	 ока-
тить	Водолеев	одним	мигом.	
Систематизировать	 жизнь	
в	 феврале	 представителям	
этого	знака	поможет	строгое	
расписание.

РЫБЫ Февраль	 при-
внесет	 в	 размеренную	
жизнь	 Рыб	 немало	 пе-

ремен.	 Представители	 этого	
знака	 приобретут	 большую	
открытость	 и	 чувствитель-
ность.	 Не	 исключено,	 что	 в	
первую	декаду	месяца	Рыбы	
станут	 чрезмерно	 сентимен-
тальными	 и	 совестливыми.	
Этим	могут	воспользоваться	
манипуляторы	из	их	окруже-
ния.	 Главное	 не	 покупаться	
на	чужое	«кино»	и	не	давать	
себя	в	обиду.	

с	30	января	по	5	февраля

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

В Гатчине, пр. Красноармейский, д. 4 
(Автошкола ДОСААФ, класс № 24)

открываетсяоткрывается
«Планерная школа»«Планерная школа»
Запись по тел. 8-911-991-88-98

� 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 ОАО 
"Гатчинский хлебокомбинат" "Гатчинский хлебокомбинат" 

требуется: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

28 января 2019 года 
подошла к концу жизнь гатчинской журналистки 

Татьяны Дмитриевны Васильевой. 

Одна из лучших журналистов 
нашего города умерла .
Этот день был знаковым 
для ее уважаемых коллег.
Мы по-прежнему скорбим 
об ушедшей 
благородной женщине, 
отдавая ей долг памяти.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет 
выгодно купить или 
продать вашу кварти-
ру, комнату, дом, дачу, 
земельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями 
и материнским капи-
талом. Консультация 
бесплатно! Звоните в 
любое время. Т. 8-904-
550-81-80, Ольга Вячес-
лавовна
Дача в СНТ «Ягодка» (г. 
Гатчина), 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. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-
389-70-87
Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гат-
чинский р-н, д. Большие 
Колпаны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 

труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 8,4 
м2, один взрослый соб-
ственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбер-
банка, 5900 т.р. Хорошим 
покупателям скидка! Т. 
8-921-389-70-87

Комната 17 м2, в 2-к.кв, 
Др. Горка, 700 т.р., комн. 
15м2 в Гатчине, 1600 т.р., 
2-к.кв, 2/2, кирп., Б. Колпа-
ны, 3300 тр. Т. 8-911-214-
98-34

2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 
5/5, ОП-49м2 (17,3м2 + 
16м2), кух. 5,6м2, изолир., 
две кладовки, балкон, РСУ, 
стеклопакеты, новая вход-
ная дверь, сост. обычное, 
жилое, пр.пр, один соб-
ственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3500 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

1-к. кв., ОП 32м2, 3/5, с 
балконом, СУР, в п. Пу-
дость. Или сдам. Т. 8-905-
209-50-38

Комната 18,5м2, 3-й этаж, 
ещё 2 жильца, лифт, колон-
ка, СПб, метро Владимир-
ская, Загородный пр., 9. Т. 
8-905-209-50-38

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техни-
ки CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправки, 390 
р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., 
не запускается, без HDD, 
2390 р. Т. 8-981-952-02-00
Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, те-
плые, зеленые, 500 р., 
куртка мужская, новая, 
зимняя, черная, р. 54-56-
170, пожилым, на пугови-
цах, 1500 р., куртка для 
рыбалки и охоты темно-се-
рая, подкладка стриженая 
натур. овчина, р. 60-170, 
2500 р., провод сигнализ. 
и связи воздушной и под-
земной прокладки строит. 
дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 р. Т. 
8-953-359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон 
УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Каштаны, декабрист, алое 
5,5 лет, «денежное» дерево, 
окопник, аппарат «Биоп-

трон», черника-форте (сан-
бери). Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Ванна сидячая, акрил, 
120х70, отл. сост., 8 т.р., 
раковина с тумбой и смеси-
телем с подводкой, 43х65, 8 
т.р., смеситель с душем для 
ванны, 2 т.р., стир. машин-
ка Bosch, вертикальная, 
60х40х85, ботинки лыжные 
Альпина, топовые, конько-
вые, р. 41,5-42, отл. сост., 
15 т.р. Т. 8-921-443-30-38, 
8-921-970-56-91
Тигр амурский, дл.1м, ры-
чит, отл. сост. Т. +7-921-
436-63-33
Йогуртница, электр., но-
вая, сапоги р. 37-38, жен., 
зимние, замша, бордо, на 
каблуке, финские, недоро-
го. Т. 8-921-096-27-73
Шуба жен., р. 52, мутон, 
коричневая, 7000 р. Т. 
8-962-682-18-42
Дубленка жен., р. 46-48, 
нат. мех, новая, очень 
красивая, коричневая, ка-
пюшон, до колен, отделка 
пушистым мехом, сапоги р. 
38, новые, еврозима, тол-
стый каблук 5 см, корич-
невые, замша, выше колен 
или с отворотом, плед ч/ш, 
Бразилия, бежево-корич-
невая клетка. Всё срочно, 
торг. Т. 8-951-678-47-66
Фен для волос, 500 р., та-
нометр на запястье, 600 
р., мобильник Панасоник 
для слабовидящих и сла-
бослышащих, 1800 р., по-
душки пуховые 60х60, 2 
шт., по 120 р., стол белый 
76х76х50, 900 р., кружев-
ные изделия старинной 
работы (скатерти и покры-
вала), валенки черные, р. 
38, 900 р., книги классика 
зарубеж. и наша. Т. 8-931-
219-85-08
Тепловентилятор новый, в 
упаковке, работает на обо-
грев и охлаждение, разные 
режимы, мощный, удоб-
ный. Т. 8-911-95-22-826
Туфли новые, черные, 
Reeker, р. 40, натур. кожа, 
сапоги зимние, импорт., 
натур. кожа и мех, черные, 
р. 40. Т. 8-911-72-58-755
Холодильник 2-камер-
ный, Индезит, хор. сост. Т. 
8-911-214-98-34
Большая тумба под боль-
шой телевизор или «До-
машний кинотеатр», цвет 
темно-красный, полиров-
ка, новая, холодильник 
Норд, б/у, 10 т.р., шуба под 
норку, светло-коричневая, 
Московская меховая фа-
брика, новая, хорошее ка-
чество, 10 т.р., р. 56. Т. +7-
904-631-96-54

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, 

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Комнаты

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Комната 15 м2, 1/4, в Красном селе, 
1850 т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-963-345-49-07

1-комнатные	квартиры

«Феникс» (74-377, 8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64)

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, 
4350 т.р. Т.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

2-комнатные	квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

СПб, ОП 77м2, 15 700 т.р. . . . . . . . . . . . 7-963-345-49-07

3-комнатные	квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Константинова, д.3, 9/9, 
ОП 57м2, 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

СДАМ:
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Сдам 2-к. кв., ул. Рысева, 51, 3/3, 
кирп., Х/С, с мебелью, техникой, 
без животных. 15 т.р. + к/у. . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам комнату, ул. Кустова, 46, 2/2, 
дерев. дом, мебель, всё центральное, 
6 т.р. + свет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс»  (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Продается гараж, кирпич., глуб./бетон, 
смотровая яма, 385 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: 1. Пимы.  4. Рашкуль.  8. Фата.  10. Уговор.  11. Герб.  
12. Удел.  16. Батрак.  17. Диско.  19. Амба.  20. Лос.  21. Лука.  25. Ялта.  
27. Небо.  31. Фото.  34. Вини.  35. Пьянство.  40. Усач.  41. Единство.  44. 
Арат.  45. Алан.  46. Опало.  47. Лоно.  48. Моро.  50. Бодяк.  51. Барак.  52. 
Клён.  54. Чета.  
По вертикали: 2. Синоптик.  3. Выгода.  5. Футбол.  6. Азбука.  7. Кофе.  
9. Лит.  13. Ерик.  14. Алла.  15. Село.  18. Дом.  22. Арахис.  23. Бенефис.  
24. Бот.  26. Уэлси.  28. Околоток.  29. Веха.  30. Нуга.  32. Тетрод.  33. 
Пчела.  36. Ярило.  37. Сало.  38. Ваня.  39. Лампа.  42. Норка.  43. Ланч.  
49. Полк.  53. Бут.  
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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
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Сектор Газа, Аквариум и 
др. Выезд оценщика бес-
платно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Выезд оценщика бесплат-
но. Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассе-
ты, магнитолу, аудио СД 
диски, ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв. , п. Н. Свет. Т. 
8-911-214-98-34

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. 
Т. 8-952-203-86-59

Паломническая служба 
«ЛЕСТВЕЦА» приглашает 
в поездки:
4 февраля – Памяти бло-
кадных дней
18 февраля – Подворья мо-
настырей СПб
4 марта – Монастыри Тих-
вина
18 марта – Александро-
Свирский монастырь
Т. 8-905-253-17-67
Выгул собак с элементами 
дрессировки. Любые поро-
ды. Оплата почасовая. Т. 
8-921-97-05-691
Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 
47АА 00076650 на имя Са-
раевой Дарьи Константи-
новны, выданный 19 июня 
2007 г., прошу считать не-
действительным, ввиду его 
утери.

Щенок 2,5-3 мес. ищет дом 
и добрых хозяев. Метис, 
коричневый. Т. 8-921-922-
53-04, Ирина

Отдам в хорошие руки 
щенков (метисы овчарки), 
сибирских котят, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10

Отдам котят от русской 
голубой, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

В поисках близкого по 
духу, серьезного мужчи-
ны. Может быть военного 
пенсионера. О себе: 58 лет, 
160 см, худенько-строй-
ная, интересная внешне и 
внутренне, а также милая 
и женственная. Работала 
экскурсоводом. Место про-
живания: город в Крыму 
(ЮБК). Хобби: дача в го-
рах. Т. +79-78-78-532-88

Мужчина 49 лет, рост 176, 
не пью, не курю. Хочу по-
знакомиться с порядочной 
женщиной 38 – 55 лет для 
общения и встреч. Есть 
ватсап, можно писать смс 
или позвонить по т. 8-999-
799-65-73

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

Ðекламная слóжба «Гатчина-ÈÍôО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Двоскина Е. «А Саша вы-
йдет?». Советское детство 
в историях и картинках. — 
Санкт-Петербург; Москва, 
2020.

Герои этой книги — ребя-
та из далёкого советского дет-
ства. Надеемся, что короткие 
истории с иллюстрацией на со-
седней странице про детство 
в Советском Союзе, заинтере-
суют сегодняшних школьни-
ков и, непременно, поднимут 
настроение взрослым, которые 
вспомнят то время. Не случай-

но на титульном листе написано: «для тех, кто помнит». 
Это время знакомо по рассказам бабушек и дедушек, 
книгам, фильмам и даже мультипликации. Стенгазе-
ты и пионерские галстуки, игры в прятки, казаки-раз-
бойники, резиночки, штандер... Почти каждая игра 
начиналась со считалок: «На золотом крыльце сидели: 
Царь, Царевич,….», «Эники-беники ели вареники…» 
А вкуснейшее мороженое: сливочное, посыпанное 
тертым шоколадом, эскимо на палочке. Всего-то один-
надцать копеек! Или молочный коктейль в магазине 
у дома. Ничего вкуснее, кажется, не пили и не ели. 
Хлебная горбушка, которую обязательно откусишь 
по дороге из булочной. Горячее пюре, укутанное в оде-
яло. Почему в одеяле? Чтобы не остыло, и не надо было 
разогревать! И не только пюре — суп, каша. Двор, 
в котором гуляешь. Главное, чтобы ты был не один. 
Поэтому стоишь под окном и кричишь: «Сашка, вы-
ходи!» Важно, чтобы хоть один вышел. Счастье, уда-
ча — радостный крик в форточку: «Сейчас!» И кто-то 
уже выскакивает из подъезда, застёгиваясь на ходу. 
Дворовая жизнь продолжается: ты уже катаешь сосед-
скую девчонку на главном средстве передвижения — 
велосипеде! Удивительно светлое и приятное чувство 
возникает, когда прочтёшь эти рассказы!

Детство без интернета и компьютерных игр 
тоже может быть весёлым и счастливым! А когда 
рядом любимые  мама и папа, оно становиться ещё 
и беззаботным. Детство мое, постой, не спеши, 
погоди… 

Детская	библиотека	(ул.Хохлова,	д	16.,	тел.	320-23)

Тихомиров О. «Зелёное окно»: 
лирическая повесть. — М.,2021.

Четырнадцатилетний Эдик 
совсем не идеальный: гоняет 
в футбол с мальчишками во дворе, 
обожает машины, треплет девчо-
нок за косы, лазает по крышам. 
У него обычная жизнь подрост-
ка из семидесятых годов двад-
цатого века. Но вот появилась 
Таня, юная артистка, играющая 
в местном театре роль сказочной 
русалки и получившая во дворе 
прозвище «Русалка»! Таня пораз-

ила мальчишку тем, что не испугалась его кулаков, 
не отступила. И началась дружба с надписью «Таня 
+ Эдик». Когда к тебе приходит первая любовь, мир 
становится красочным и в то же время непонятным: 
переполняют эмоции, тебе то радостно, то грустно. 
Всё вокруг кажется необычным и прекрасным. Эдику 
хочется оберегать Таню, читать книги, которые она 
ему рекомендует, пить чай с её дедушкой, который 
тоже когда-то был предметом насмешек дворовых 
мальчишек! В повести действительно есть любовь, 
но есть и предательство. Друг Виталька оказался 
смекалистей и настойчивее. Привлёк внимание де-
вочки. Совместная поездка наших героев в Москву, 
казалось, окончательно ставит точку в развитии от-
ношений Эдика и Тани. Но, в то же время, в чужом го-
роде Эдик знакомится с новыми прекрасными людь-
ми, а в родном городе у него появляется тот самый 
настоящий друг, сосед-художник, с которым хочет-
ся поделиться своими переживаниями. Из общения 
с ним он выносит для себя мудрые жизненные мысли. 
История рассказана самим парнишкой, мы видим его 
сомнения, страдания и решения, но за героя говорят 
его поступки. Он такой, какой он есть и в общении 
с Таней, и в общении с друзьями, добрый, отзывчи-
вый, смелый, честный.

Жданова Е. «Штандер, но-
жик, цу-е-фа». — М.: Время, 
2018.

Книга Екатерины Ждано-
вой даёт возможность на не-
сколько часов вернуться в дет-
ство. Новостройка на окраине, 
новые впечатления, новые дру-
зья, новые открытия — всё это 
детство семилетней Кати. Ста-
рые добрые 70-тые годы века 
двадцатого, когда у девочки 
начинается взрослая жизнь. 
Первый класс, как-никак! Де-
тишки в рассказах Ждановой 
плавят свинец, жарят мясо 
на утюге, воруют с подъездно-
го пола линолеум, чтобы ска-

титься с горки, прыгают на диване, пускают мыльные 
пузыри и даже рисуют на обоях. Школа, семья, дворовые 
игры — всё нашло отражение в этой книге. Родители, ба-
бушки и дедушки с удовольствием вспомнят о прошлом, 
а современные дети с удивлением узнают о том, что их, 
как они сейчас называют «предки», не всегда были таки-
ми серьезными, а тоже когда-то играли в дворовые игры, 
устраивали проделки и попадали в передряги. Штан-
дер — игра для всего двора, в неё могли играть все дети, 
сколько бы их не было. «Камень, ножницы, бумага» — по-
пулярная игра на руках, известная как способ жеребьёв-
ки. И загадочная фраза «Цу! Е! Фа!». А перевод на самом 
деле очень простой, что-то вроде: «На старт! Внимание! 
Марш!». Книга не про школу, а про всё остальное время. 
Походы, езда на велосипедах, домашний театр, детские 
шалости… Это мир не только без мобильных телефонов 
и компьютеров, а даже без цветных телевизоров. А хо-
чешь позвонить — беги на улицу к телефону-автомату, 
бросай двушку. Двушку? Это так две копейки называли. 
Другой мир, но интересный, яркий, ведь это беззаботное 
ДЕТСТВО!

РЕКЛАМА  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ Þáèëååì!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 

Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Êóçüìèíó!

Оставайся всегда такой же солнечной, 
душевной и мудрой! 
Будь любима, люби сама и пусть 
в твоем доме всегда живут любовь, 
уют и теплота. 
Пусть каждый день будет наполнен 
яркими красками и отличным настроением. 
Пусть исполняются все мечты и планы, 
и дела идут так, как тебе хочется. 
Здоровья, удачи и любви!

Ароматами бархатных роз,Ароматами бархатных роз,

Исполнением радужных грёзИсполнением радужных грёз

Будет радовать пусть День Рожденья!

Нежных, искренних слов теплотаНежных, искренних слов теплота

Пусть согреет волшебным дыханьем,Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегдаЧтоб в душе было счастье всегда

И сбывались любые желанья!И сбывались любые желанья!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОРЕОЛ»
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Социальная	франшиза,	или	Поможем	каждому
Анастасия Родченко-

ва, куратор, сообщила:
— Добро.центр — это 

центр социальных иници-
атив. Сюда могут прийти 
граждане либо попросить 
помощи, либо стать волон-
тером. Благополучатели 
и добровольцы сюда могут 
прийти, а мы проконсуль-
тируем, каждому поможем. 
Сейчас для нас открылась 
с другой стороны платфор-
ма Добро.ру, сервисы «Другое 
дело», «Добро взаимно» — обо 
всем этом мы можем расска-
зать в Добро.центре.

«Добро.центр» — это 
социальная франшиза. 

По сути, он стал точкой 
входа для тех людей, ко-
торые хотят делать до-
брые дела, но не знают, 
с чего начать, и задаются 
вопросами: «Как стать во-
лонтером? Где я могу быть 
полезен? Смогу ли я по-
могать?» Ответы теперь 
помогут найти в Добро.
центре.

— Мы в ходе консульта-
ции выясняем, нужна ли че-
ловеку помощь или он хочет 
стать добровольцем. У нас 
есть брошюры, Ассоциация 
волонтерских центров пре-
доставляет видеоматери-
алы, и эта база постоян-

но пополняется. И сейчас 
на этапе развития фран-
шизы таких видео немного, 
но я уверена, что с каждым 
месяцем, с каждым днем база 
будет пополняться. И я ду-
маю, что в скором времени 
у нас будет свой видеоролик 
на эту тему, — уверена 
Анастасия Родченкова.

К открытию Добро.цен-
тра в ГДМ прошла встре-
ча в формате открытого 
диалога. На нее пришли 
представители молодежи, 
волонтеры и руководители 
города. Они обсудили ра-
боту центра и дальнейшие 
перспективы его развития.

«Добро.Центр. Гатчина» 
будет работать в режиме 
Дворца молодёжи: еже-
дневно с понедельника 
по пятницу с 9 до 18 часов.

Также кураторы рас-
сказали, что уже в бли-
жайшее время в Гатчине 
запланированы меропри-
ятия в режиме выходного 
дня для тех, кто не может 
прийти в рабочие часы. 
Следить за новостями 
можно в сообществе «Гат-
чинский Дворец молодё-
жи» в социальной сети 
«ВКонтакте».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Начать помогать с нуля теперь можно в Гатчинском Дворце молодежи: 19 января здесь открылся второй в регионе Добро.центр.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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